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оформить ее можно в киоске «розпечать», 
у редакционных почтальонов, 

в редакции (тел. 21-2-44).

подписка

когда в семье ладЭтот праздник, появившийся в россий-
ском календаре совсем недавно, симво-
лизирует простые человеческие ценности, 
которые наполняют нашу жизнь любовью 
и особым смыслом.

Семья, сочувствие и понимание близ-
ких людей служат каждому из нас самой 
надёжной опорой, делают нас уверен-
ными и сильными, помогают созидать, 
творить, приносить пользу другим.

Желаем каждой красноярской семье 
мира, добра и благополучия! Пусть в на-
шем большом крае как можно больше 
будет красивых историй любви и счастли-
вых семейных союзов!

Виктор толоконскИй,
губернатор края, 

александр усс,
председатель Законодательного

собрания края (199.2)

Дорогие красноярцы!
Поздравляем вас с Днём семьи,

любви и верности! 

В РоССии испокон веков почита-
лась любящая и дружная семья. именно 
в семье – главной ценности человеческо-
го общества — каждый ищет и находит 
поддержку родных и близких людей. В 
семье закладываются не только умение 
думать о других, но и привычка к добро-
совестному труду, порядочность, любовь 
к отчеству. Вот почему поддержка семьи, 
помощь семье являются одним из основ-
ных направлений политики Российского 
государства.

 Надеемся, что для жителей района 
этот день станет еще одним хорошим по-
водом уделить больше внимания родным 
и близким, родителям и детям.

 от всей души желаем, чтобы в каждой 
семье царили любовь и уважение, взаимо-
понимание и благополучие! Пусть звонкие 
детские голоса приносят радость, мудрые 
советы старшего поколения помогают 
сохранять семейное счастье. Крепкого 
всем здоровья, успехов, материального 
и духовного благополучия!

с уважением константин тюнИн,
 глава района, 

 Галина кулакоВа,
председатель районного
совета депутатов (202.2)

Дорогие жители
Каратузского района!

Примите искренние поздравления
с Днём семьи, любви и верности! 

участКи
ПереПиси
Для проведения Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 г. 
в Каратузском районе организованы три 
инструкторских участка, которые работа-
ют ежедневно с 8:00 до 17:00 по адресу: 
с.Каратузское, ул. Советская, 21, каб.311,  
тел. 8(39137)2-23-35, – рассказывает 
уполномоченный по сельскохозяйствен-
ной переписи в Каратузском районе ольга 
Экимашева. – К инструкторам на участках 
может обратиться любой житель района 
и сообщить сведения о своих земельных 
участках и других объектах статистическо-
го исследования. Также можно позвонить 
по указанному телефону и задать интере-
сующие вопросы.

Жители района из нашей газеты уз-
нали, что на территории устанавли-
вают оборудование для цифрового 
телевидения. Мы писали, что тя-
желая техника подрядчика весной, 
пытаясь проехать к телевышке, раз-
била дорогу, что идет по сельскому 
кладбищу с. Каратузского.

На ВоПРоС, когда в Каратузском рай-
оне будет осуществлен переход на циф-
ровое телевещание, электромеханик 

каратузского телевизионного ретран-
слятора Василий Ророт пояснил, что ра-
боты в настоящее время еще ведутся: 
станции для приема сигналов цифрово-
го телевидения устанавливаются в рай-
центре, с. Черемушке и с. Моторском. 
Точные сроки завершения работ пока 
не известны. Приставки, которые не-
обходимо будет приобрести тем, у кого 
старые телевизоры, должны появиться 
в местных магазинах бытовой техники и 
электроники. оборудование, по предва-

рительным данным, позволит «ловить» 
10 каналов. 

Работы по установке вышек и антенн 
для приема цифрового телевидения этим 
летом ведутся по всему югу края – 25 стан-
ций появятся в населенных пунктах южных 
районов. Сейчас так называемую «цифру» 
без специальных антенн смотрят жители 
с. Ермаковского, а также п. Краснотуран-
ска и п. артемовска Курагинского района. 
Вскоре и у нас появится больше причин 
проводить время на диване.

работы продолжаются

лиДия ивановна и Николай Кузьмич 
Бир вместе больше сорока лет. оба роди-
лись и выросли в с. Старой Копи. С пятого 

Этот праздник совсем еще молодой, поэтому не все его празднуют, а многие 
вообще вспоминают, только увидев в программе телепередач концерт, посвя-
щенный Дню семьи, любви и верности. а ведь это, по сути, главный праздник. 
Где крепкая семья, супруги многие годы живут в любви, верности, уважении, 
там и дети хорошие, и на работе, и в хозяйстве все получается.

по восьмой класс сидели за одной партой, 
после уроков вместе домой шли, лида 
ближе жила, а Николаю дальше идти нуж-

но было. Но тогда они не думали, не гада-
ли, что судьба сведет их вместе.

После школы Николай Кузьмич уехал 
в г.  Минусинск получать профессию трак-
ториста, а лидия ивановна отправилась 
в г. Кызыл, училась на продавца, пекла 
пышные булки на хлебозаводе. 

Николай после двух лет срочной службы 
вернулся подтянутым красавцем в родное 
село. и, как водится, отправился в клуб, 
на танцы. а там девчонка, что сидела ря-
дом за партой, превратилась в интерес-
ную молодую особу. Уже через полгода 
родители юноши пришли в дом девушки 
со сватами. Свадьбу справляли на старый 
новый год, погода была ясная, морозная, 
молодожены катались в кошеве, запря-
женной наряженной лошадкой. 

и вот с тех пор уже почти 45 лет минуло. 
Трое дочерей выросли, выучились, пода-
рили родителям пятерых внуков. Николай 
Кузьмич много лет трактористом в колхозе 
работал, потом в кузницу ушел, потому как 
хозяйство развалилось. лидия ивановна 
зоотехником на ферме трудилась, потом 
на почте, в магазине. Хозяйство большое 
держали, в трудные девяностые только 
оно и спасало.

Сейчас супруги Бир на заслуженном 
отдыхе. и в доме, и во дворе у них иде-
альная чистота. В палисаднике цветут 
аккуратно посаженные цветочки – летнее 
увлечение лидии ивановны. а долгими 
зимними вечерами она плетет и вяжет 
крючком красивые половички. Муж уже 
более 10 лет пчелами увлекается, а еще 
на реку рыбку поудить часто ходит. В 
ограде два велосипеда, этот транспорт 
супруги используют, чтобы просто про-
катиться по округе или когда куда-нибудь 
быстро съездить нужно.

а секрет их семейного счастья, по 
словам лидии ивановны, прост – не ссо-
риться. «У меня взрывной характер, а у 
Коли – спокойный, – говорит она. – Бы-
вает, я вспылю, муж выйдет на улицу, по-
дождет, пока я остыну, и опять у нас мир 
и покой». 

татьяна меньшИкоВа,
фото автора (аП)
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служба 02

ДоПоЛНитеЛьНые
среДстВа – В территорию
Благодаря проведенной работе отделов и управ-
лений администрации района с правительством 
Красноярского края, депутатами Законодательного 
собрания министерствами края и главой Каратуз-
ского района подписаны соглашения о дополни-
тельно выделенных бюджетных средствах, которые 
будут направлены на:

1. Капитальный ремонт:
 - дорог в Моторском – 280 тыс. руб., Нижних Курятах 

– 2 634,84 тыс. руб., Каратузском – 9 708,66 тыс.руб.;
- водозаборных сооружений с заменой водонапорных 

башен системы Рожновского в с. Черемушке и д. Старо-
молино – 2 400,0 тыс. руб.; 

- водопроводной сети в с. Черемушке – 900 тыс. руб.;
- здания каратузского культурно-досугового центра 

«Спутник» с приобретением и установкой кресел – 5 742 
тыс. руб.

2. Установку детской площадки в с. Ширыштыке и 
хоккейной коробки в с. Таятах – 920 тыс. руб.

3. Государственную поддержку:
- лучших работников муниципальных учреждений 

культуры – 200 тыс. руб.;
 - учреждения культуры в с. Таятах – 100 тыс. руб.
4. Строительство и приобретение жилья для молодых 

семей и молодых специалистов – 11 116,6 тыс. руб.
5. Развитие инфраструктуры каратузской, моторской, 

нижнекужебарской, таскинской и качульской школ – 
1 816,8 тыс. руб.  

На сегодняшний день перед главами поселений, 
руководителями бюджетных учреждений стоит главная 
задача – вовремя провести работы по освоению бюд-
жетных средств в текущем году. 

о хоДе
ЗаГотоВКи КорМоВ
В районе полным ходом идет заготовка кормов.

По ДаННыМ отдела сельского хозяйства админи-
страции, района в 2016 году  планируется заготовить 
1 117 тонн сена,  892 тонны силоса, 4 260 тонн сенажа, 
которого уже заготовлено 2 416 тонн,  или 56,7%.  Сена 
заготовлено 50 тонн.  На эту дату в прошлом году к за-
готовке сенажа еще не приступали. 

ПоДГотоВКа
К отоПитеЛьНоМу сеЗоНу
В администрации района состоялось заседание 
комиссии по подготовке объектов ЖКх, социальной 
сферы и жилищного фонда района к работе в зим-
ний период.

На заСЕДаНии присутствовали представители 
ресурсоснабжающей организации ооо «Каратузский 
ТВК», администрации Каратузского сельсовета. 

строитеЛьстВо шКоЛы
1 июля состоялось очередное заседание штаба по 
строительству нижнекурятской школы.

На СоВЕщаНии рассматривали вопросы о степени 
готовности к сдаче объекта в эксплуатацию. В заседа-
нии приняли участие и.о. главы района Е.и. Тетюхин, за-
местители главы района, представители КГКУ «Управле-
ние капитального строительства», глава администрации 
Нижнекурятского сельсовета.

ЗаКрытие труДоВоГо
ЛетНеГо сеЗоНа
30 июня на стадионе «Колос» прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное закрытию трудово-
го летнего сезона – 2016. ребятам вручили благо-
дарственные письма и их первые трудовые книжки.

В ЭТоМ году благодаря поддержке местной вла-
сти 58 бойцов трудового отряда старшеклассников на 
протяжении месяца принимали участие в реализации 
социально значимых проектов. По окончании работ 
работодатели выплатили подросткам заработную плату, 
кроме того, материальную поддержку оказала служба 
занятости населения. Средства на это выделены из 
краевого бюджета. отметим, что акция «Трудовое лето» 
– это одна их форм работы по развитию направления о 
временном трудоустройстве подростков в свободное от 
учебы время. 

КаК сообщили в пресс-службе 
оГиБДД Мо МВД России «Курагин-
ский», согласно регламенту устанав-
ливаются сроки и последователь-
ность выполнения административных 
процедур и действий, связанных 
с проведением экзаменов на право 
управления транспортными сред-
ствами, выдачей и обменом россий-
ских, национальных и международ-
ных водительских удостоверений.

Качественно изменились фор-
мы, методы и порядок проведения 
экзаменов на право управления ТС. 
Теперь при сдаче теоретического 
экзамена кандидатам в водители, 
допустившим одну ошибку либо до-
пустившим две ошибки в разных 
тематических блоках комплекта эк-
заменационных задач, предоставля-
ется возможность ответа на дополни-
тельные вопросы.

Также изменены возможности про-
ведения экзамена по первоначальным 
навыкам управления транспортным 
средством на автоматизированном 
автодроме.  Видоизменены существу-
ющие и добавлены новые испытатель-
ные упражнения, определены времен-
ные ограничения на их выполнение.

с 28 июня по 4 июля в дежурную часть отделения 
полиции № 2 поступило  67 сообщений о  проис-
шествиях, из них:

– бытовые ссоры – 9;
– по факту смерти граждан без видимых признаков 

насильственной смерти – 3;
– кражи – 6;
– бытовой детский травматизм – 4;
– взрослый травматизм – 2;
– нанесение телесных повреждений – 11;
– лесной пожар – 1;
– нарушение тишины – 2;
– прочее – 29.
К административной ответственности привлечены:
–  6 граждан – за нахождение в общественном месте 

в состоянии алкогольного опьянения;
–  1 – за повреждение чужого имущества;
–  3 человека – за незаконную продажу самогона;
– 1 – за хищение электроэнергии;
– 2 – за хулиганство;
– 10 – за неуплату штрафа в срок;
– 1 – за нарушение правил пожарной безопасности 

в лесах в условиях особого противопожарного режима;
–   65 – за нарушение правил дорожного движения, 

из них 3 водителя – за езду в состоянии алкогольного 
опьянения,  13 автолюбителей – за превышение скоро-
сти, 5 – пешеходов, 2 – за нарушение правил перевозки 
детей. 

зарегистрировано одно дорожно-транспортное 
происшествие без пострадавших.

Возбуждено два уголовных дела по статьям: мошен-
ничество и нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному наказанию.

Неустановленное лицо, введя в заблуждение гр. Ш. 
посредством сети интернет и представившись его зна-
комым, попросило перечислить ему денежные сред-
ства – более пяти тысяч рублей. Гр. Ш. выполнил его 
просьбу. По данному факту возбуждено уголовное 
дело.

ПроисшестВия

Многие жители района являются получателями 
льгот в управлении социальной защиты населе-
ния. и зачастую, если у человека происходят ка-
кие-либо изменения: состав семьи, место посто-
янного жительства либо временная регистрация, 
замена паспорта и другие события, он забывает 
оповестить об этом усЗН.

– ПРи таких изменениях льготополучатели обязаны 
в течение одного месяца   представить подтверждающие 
документы в  управление социальной защиты насе-
ления по адресу: ул. Куйбышева, д. 3, кабинет № 1-01 
«одно окно», – говорит главный специалист учреждения 
о.В. яхонтова. – Также получатель льгот (субсидий) 
обязан  ежемесячно вносить плату  за жилищно-комму-
нальные услуги, в том числе за капитальный ремонт (для 
благоустроенных квартир). В случае   неоплаты  текущих 
платежей за жилое помещение и (или) коммунальных 
услуг в течение двух месяцев льготы  (субсидии) будут  
приостановлены на один месяц для выяснения причин не-
оплаты. При отсутствии уважительных причин либо невы-
полнении условий по приостановке по истечении месяца 
субсидии будут прекращены.

Дополнительную  информацию можно получить  по 
телефону: 21-4-95, 21-4-04, 21-1-91.

ЗаяВите
оБ иЗМеНеНиях ВоВреМя

21 марта 2016 года Минюст россии зарегистрировал
приказ МВД россии от 20 октября 2015 г. № 995,
утвердивший административный регламент
Министерства внутренних дел российской
Федерации по предоставлению государственной
услуги по проведению экзаменов
на право управления транспортными
средствами и выдаче водительских
удостоверений.

Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Красноярскому краю доводитт до сведения 
избирателей, что списки общественных объединений, 
имеющих право в соответствии с Федеральным законом 
«о политических партиях» и Федеральным законом «об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» 
принимать участие в выборах  в органы местного само-
управления Каратузского района Красноярского края, на-
значенных на 18.09.2016, размещены на сайте управле-
ния в сети интернет www.to24.minjust.ru

новые испытания
для водителей

С учетом проведенного монито-
ринга результатов сдачи второго 
этапа практического экзамена на 
получение права управления транс-
портными средствами, а также из-
менений законодательства в сфере 
безопасности дорожного движения 
скорректирован перечень ошибок, 
оцениваемых экзаменатором при 
проведении практического экзаме-
на в условиях дорожного движения. 
Теперь у граждан есть возможность 
сдачи экзаменов на транспортных 
средствах как с механической, так и 
автоматической трансмиссией.

Положения административного 
регламента направлены на созда-
ние наиболее комфортных условий 
предоставления государственной 

услуги, сокращение временных затрат, 
повышение объективности оценки 
профессиональных качеств кандида-
тов в водители в условиях временных и 
пространственных ограничений.

административный регламент Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по проведе-
нию экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче 
водительских удостоверений вступает 
в силу с 1 сентября 2016 года.

С текстом регламента можно оз-
накомиться на официальном интер-
нет-портале правовой информации: 
(www.pravo.gov.ru), а также на офи-
циальном сайте госавтоинспекции: 
(www.gibdd.ru).
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актуально

25 июня жители райцентра 
как ни в чем не бывало рано 
утром выгнали коров со дво-
ра. и никто не ожидал, что 
в ближайшие пару часов две 
семьи окажутся поднятыми 
на ноги  недобрым известием 
– у электроопоры, располо-
женной у улицы трофимова, 
микрорайона южный, лежали 
два трупа животных. Надо 
отметить, что общественного 
пастуха в этом году на этот 
гурт не нашлось, и вопрос 
с организацией пастьбы 
остался открытым.

– ПРиМЕРНо в 10 часов утра мы 
приехали на место происшествия, 
– рассказывает владелица одного 
из убитых животных л.и. Шмаль, 
– увидели печальную картину. В то 
время там уже был представитель 
сельсовета М.Д. асалбеков. Минут 
через 20 приехали руководитель 
РЭС а.а. овчинников с сотрудни-
ками, сделали замеры у столба. На 
тот момент напряжения в сети не 
было. 

Через час привезли ветери-
нарного специалиста, следом был 
вызван трактор с телегой для по-
грузки трупов. Транспорт прибыл 
в 12.40, начали погрузку, в этот 
момент мужчины почувствовали, 
что их бьет током. Мы вновь позво-

Доживем до понедельника
Предварительное заключение ветеринарной службы – гибель жи-
вотных от удара током. Но это уже не важно, куда страшнее то, что в тот 
момент в том месте угроза была всем, в том числе и жителям улицы. 
Получается, случись беда – крайних не найти. Как нам сказали: доживем 
до понедельника, а там видно будет…
По данным еДДс, первое сообщение о павших животных было в по-
ловине девятого утра. Дежурный диспетчер оповестил все службы, в том 
числе и РЭС, отдел ветеринарии, сельсовет. Получается, к моменту 
приезда на место владельцев о случившемся службы жизнеобеспечения 
знали. Но встретил там только представитель сельсовета. Спасатели на 
погрузку трупов животных не выезжают. Электрики прибыли на место 
более чем через час после оповещения.
а.а. овчинников, начальник рЭс, пояснил, что замеры, проведенные 
у опоры, не показали повышенного напряжения. и по его предполо-
жению, причина была в стечении обстоятельств. По его версии виной 
всему так называемые разрядники, которые установлены и заземлены 
именно у этой опоры (приборы, предназначенные для принятия в себя 
высоких разрядов электричества, в том числе молний, и перенаправ-
лении их в землю). Скорее всего, в тот момент, когда животные были у 
опоры, произошел скачок напряжения, кабель заземления намок, так как 
шел дождь, и беда случилась. К вечеру разрядники были демонтированы 
и ситуация стабилизировалась. По словам андрея анатольевича, после 
того случая он уже несколько раз проводил замеры напряжения в этом 
месте, пока все остается в норме. 

Вопрос принадлежности линии оказался прост. Данные линии, по 
словам овчинникова, являются собственностью сельсовета, и пока до-
кументы на передачу  не подписаны, де-юре, хозяин – сельсовет, хотя и 
там от них открещиваются.  
Сейчас владельцы ожидают получения заключения от ветеринаров 
о причине гибели животных, надеемся, полиция проводит разбиратель-
ства по факту, разрядники демонтированы, у опоры напряжения нет. Но 
вот опять пошел дождь… 
Кстати, на следующий день после трагических событий пастух в данном 
общественном стаде появился.

Подготовила елена ФИлатоВа, фото любови шмаль

нили в РЭС с  просьбой отключить 
электроэнергию, на что получили 
ответ, что в данном секторе все 
отключено. Но мы на месте пони-
мали, что напряжение есть. Никто 
более не рискнул подойти к опоре, 
трупы цепляли тросом, оттаскива-
ли и только потом грузили. 

Понимая, что данная опора не-
сет угрозу, мы еще раз обратились 
к дежурному РЭС, не получив внят-
ного ответа, к начальнику электро-
службы, к главе села а.а. Саару, 
потом – в МЧС, ЕДДС. В общем, 
куда мы только ни звонили и ни 
приезжали – четкого ответа и ре-
альных действий добиться не мог-

ли. Руководитель РЭС и глава села 
старательно переадресовывали 
нас друг к другу, так, видимо и не 
определившись – чьи же все-таки 
это линии. и только к вечеру бри-
гада электриков прибыла на место 
происшествия и  занялась всерьез 
своими обязанностями.  

Мы всюду встретили непони-
мание. опасность, на наш взгляд,  
была реальной. Взрослые мужчины 
почувствовали на себе силу напря-
жения. К моменту аварии уже сутки 
шел дождь, все вокруг мокрое, кто 
может предугадать, чем закончит-
ся день у этой опоры. 

ломать – не строить
радостно становится на душе, думаю, не только у меня, но и большинства жителей райцентра, 
когда родной район преображается в лучшую сторону. Потихоньку-помаленьку новые объекты 
появляются на нашей территории. Весной в райцентре открылся торговый дом «ярмарка». со-
всем недавно в парке «Лидер» старшеклассники из трудового отряда произвели монтаж дет-
ской площадки, на которой с удовольствием играет ребятня. Детская спортивная школа активно 
занимается обустройством стадиона «Колос», так как земельный участок находится в постоян-
ном (бессрочном) пользовании этого учреждения. Но настроение падает «ниже плинтуса», когда 
вновь обретенное достояние района, села крушится вандалами или инициатива властей актив-
но отторгается некоторыми несознательными гражданами.

Как видите, планов на наш ста-
дион много. Но вопрос в другом, 
когда все это претворится в жизнь, 
долго ли продержится? Как по-
казывает практика, нашему люду 
ничего не нужно. забор поставили 
– кто-то взялся разбирать пролет, 

бетонные стенки сломали. Въезд 
закрыли, чтобы любители «под-
рейфовать» не портили футболь-
ное поле, так нет же, нашли другой 
путь – через гору, но там сейчас на 
проезжей части дерево лежит – так 
на «таран» ворота железные взять 

пытались. а уж если и горячитель-
ные напитки употребляют – так бу-
тылки обязательно на поле оставят, 
и ладно, если после ночных вахка-
налий они уцелеют, а могут же и на 
мелкие стеклышки разлететься. 
а утром пусть и не ваши детки, но 
братишки или сестренки придут на 
тренировку на стадион или просто 
поиграть и поранят себе ногу теми 
самыми осколками вчерашнего 
веселья, и не удастся им погонять 
в футбол, потому как все поле изъ-
езжено. 

Директор Дюсш е.В. Грачева 
пояснила, что наезд на ворота был 
совершен в ночь со 2 на 3 июля, 
в результате чего конструкция зна-
чительно повреждена. По данному 
факту в отделение полиции подано 
заявление. Ведется расследова-
ние. 

Вот и выходит, одни – строят, 
другие – ломают. Причем второе 
делать получается значительно 
быстрее. Понятно, что в основном 
пакостит молодежь. Вот бы одного 
такого товарища в угол да розгами, 

как было раньше, да еще бы в цен-
тре села. Может, и неповадно бы 
стало другим. 

Кто виноват в данной ситуации? 
общество, учителя или все же ро-
дители? На каждом есть толика 
ответственности, но в большей 
степени она лежит на папах и ма-
мах, которые не могут объяснить 
своему чаду, что ломать – не стро-
ить. Взять ситуацию с воротами. 
Наверняка после ночного гуляния 
горе-водитель явился домой на 
изрядно помятой машине. Почему 
родители не заставят его явиться 
с повинной и возместить матери-
альный ущерб ДЮСШ? 

Наше будущее зависит от того, 
как мы воспитаем наших детей. 
объясните своим чадам, внукам, 
правнукам: нужно беречь, что име-
ем. Не могут помочь чем-то, то 
хотя бы пусть не разрушают. Ведь 
человека судят по его поступкам, а, 
как известно, плохой поступок к хо-
рошему не приведет.

татьяна дуднИкоВа
  

КаК Бы ни боролась сельская 
администрация с продавцами 
продукции собственного произ-
водства, которые облюбовали 
территорию возле бывшего 
сбербанка, бесполезно. Не хотят 
они торговать там, где положе-
но. и им все равно, каков будет 
эстетический вид райцентра. 
Площадку в парке «лидер» не 
успели поставить, так уже вече-
ром этого же дня одну качелю 
сломали, потому как залитый 
днем бетон не застыл и, соот-
ветственно, конструкция при-
шла в негодность от первых же 
маленьких «испытателей». Кто в 
этой ситуации виноват? Дети? 
или это все же недоделка стро-
ителей? Ведь поставить ограж-
дение с предупреждающими 
надписями не так трудно. а так 
получилось, что пришлось еще 
не раз повозиться с этой самой 
каруселью.  
а в отношении стадиона «Колос» 
вообще слов нет. Сотрудники 
детской спортивной школы, да 
и просто люди, неравнодушные 
к физической культуре, в конце 
октября прошлого года своими 
силами установили бетонный 
забор, перегородили въезд 
железными воротами. Сейчас на 
спортивном поле появился ком-
плекс турников, а стены забора 
украсили разнообразными те-
матическими картинками. Но на 
этом работы не прекращаются.

По словам главного специалиста отдела культуры, молодежной по-
литики, физкультуры и спорта администрации района е.с. Гурко-
вой, в текущем году на территории стадиона «Колос»  (земель-
ный участок, находящийся в бессрочном пользовании  МБу До 
«Каратузская Дюсш») запланировано строительство лыже-
роллерной трассы. средства на это предусмотрены в програм-
ме «развитие системы образования Каратузского района».  
официального статуса стадион пока не имеет, для его полу-
чения необходимо возведение на нём спортивных объектов 
и  плоскостных сооружений. Кроме лыже-роллерной трассы, 
запланировано строительство хоккейной коробки. 

КоМиССия из представителей сельской и районной администрации 
обследовала участок и место, где будет производиться строительство 
вышеуказанных объектов. Для хоккейной коробки необходимо подгото-
вить ровную площадку размером 30х60 метров, для трассы – свободное 
пространство, протяженностью 600 метров при ширине в четыре метра, 
выпилить 10 старых деревьев, которые находятся  возле запланирован-
ной  под хоккейную площадку территории (около волейбольных площа-
док).

Комиссией согласовано, что деревья представляют опасность для 
организации тренировочного процесса и проведения спортивно-массо-
вых мероприятий. их удаление не причинит никакого вреда окружающей 
среде и позволит построить современные спортивные сооружения, в 
которых остро нуждается как спортивная школа, так и район в целом. 
Строительство спортивных объектов станет гарантией получения стади-
оном официального статуса и даст возможность участия в краевой про-
грамме на получение субсидии.  На территории стадиона уже ведется 
работа по благоустройству, в перспективе предусмотрено создание 
новой парковой зоны. 
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– 2015 ГоД был сложным. Су-
щественно изменились макро-
экономические условия. Снизились 
цены на нефть и цветные металлы, 
ослаб рубль, замедлились темпы 
роста экономики. Вслед за повы-
шением ключевой ставки Центро-
банка в начале года коммерче-
ские банки предлагали кредиты 
под 25 % годовых вместо прежних 
11. Поэтому мы искали другие ва-
рианты привлечения средств. ак-
тивно взаимодействовали с круп-
нейшими налогоплательщиками, 
договаривались об опережающей 
уплате налогов, о переносе сроков 
возвратов переплат по налогам. 
Работали с Федерацией по выде-
лению краю бюджетных кредитов. 
Два раза корректировали бюджет, 
что позволило адаптировать его 
параметры к существующим реа-
лиям.

– удалось ли в таких условиях 
выполнить задачу губернатора 
Виктора толоконского по нара-
щиванию собственных доходов 
бюджета?

– Правительством края был 
проведен комплекс мероприятий 
по росту доходов, оптимизации 
расходов и совершенствованию 
долговой политики. Благодаря 
принятым мерам налоговые и не-
налоговые поступления увеличи-
лись по сравнению с 2014 годом 
в сопоставимом виде на 21,3 млрд 
рублей. Существенную роль здесь 
сыграл выход компании «Ванкор-
нефть» из консолидированной 
группы налогоплательщиков.

Кроме того, по итогам прошлого 
года решена задача по снижению 
дефицита, также поставленная гу-
бернатором. Его размер сложился 
ниже уровня двух предыдущих лет, 
и на 3,5 млрд рублей меньше зна-
чения, запланированного на 2015 
год.

– что показывает анализ рас-
ходов бюджета: мы просто пе-
реживали сложный период или 
двигались вперед?

– Безусловно, край продолжал 
развитие. Несмотря на все слож-
ности, мы по решению губернато-
ра изыскали более 2 млрд рублей 
на увеличение заработной платы 
низкооплачиваемых категорий 
работников бюджетной сферы 
с 1 июня 2015 года. Это коснулось 

Новости

Поблажек больше 
не будет
В крае скорректировали планы 
и темпы капитального ремонта 
домов. Во всех районах прохо-
дят собрания собственников, 
по итогам которых появится 
список зданий и видов работ: 
замена крыши, ремонт труб, 
лифтов. 
Главная задача – войти в график, 
при котором капитальный ремонт 
будет выполняться во всех до-
мах, заявленных в спис ках кон-
кретного года. Как выяснилось, 
графики – самое больное место 
программы кап ремонта. Больше 
сотни объектов по краю остались 
незаконченными с прошлого 
года. Много недоб росовестных 
подрядчиков, а работы никто 
не контролирует. Кроме того, 
не все районы отправили планы 
капремонта в городах и поселках. 
Большая часть чиновников с за-
дачей не справилась. По фак-
ту нарушения уже завели 11 
административных дел. Николай 
Глушков, министр строитель-
ства и ЖКХ края, подчерк нул, 
что два раза у районных властей 
наступить на одни и те же грабли 
не получится: «ошибка, повто-
ренная два раза, – преступление. 
Мы исправляли много ваших 
ошибок и не позволим вам боль-
ше себя так вести».
По этому году до заверше-
ния работ тоже еще далеко: 
по 171 объек ту заканчивается 
проектирование, по 31 – объ-
явлены торги, итоги конкурсов 
будут известны на днях. Всего 
до конца года в крае по програм-
ме капремонта в порядок должны 
привести 350 многоквартирных 
домов. Уже составлен крат-
косрочный план ремонта 2017 
года, он включает 995 домов. 
из 57 муниципальных образова-
ний 19 будут участвовать в про-
грамме капитального ремонта 
впервые. Чтобы ускорить темпы, 
в крае принят закон о передаче 
функций технического заказчи-
ка от регионального оператора 
муниципалитетам. он позволит 
органам местного самоуправле-
ния проводить отбор подрядных 
организаций, осуществлять стро-
ительный контроль и принимать 
в эксплуатацию после капиталь-
ного ремонта многоквартирные 
дома.

Юбилейный малыш
В краевом перинатальном 
центре родился 15-тысячный 
малыш. Почетным новорож-
денным стала девочка алена.
С момента открытия в декабр е 
2011 года центр ведет статисти-
ку «праздничных» малышей. Так, 
в марте прошлого года врачи 
объявили, что выписали до-
мой десятитысячного ребенка. 
Каждое юбилейное событие 
становится поводом для че-
ствования всех «тысячных» мам 
и их детей. В этом году медики 
рассказали, что юбилейная де-
вочка заставила их «произвести 
акушерский переворот». У мамы 
было показание к проведению 
операции кесарева сечения. 
Но женщина настроилась родить 
сама, хотя в этом случае роды 
связаны с высоким риском. В ре-
зультате специалистам краевого 
клинического центра охраны 
материнства и детства удалось 
с помощью специальной техники 
развернуть плод, после чего 
женщина родила естественным 
путем.

В 2015 году по поручению губернатора был 
выделен дополнительно 1 млрд рублей 
на ремонт местных дорог.
Это позволило привести в порядок
более 280 км
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Прирост налоговых и неналоговых доходов 
краевого бюджета (в сопоставимом виде), 
млрд рублей

Динамика снижения дефицита краевого 
бюджета, млрд рублей
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По данным министерства финансов Красноярского края

Параметры крае вого 

бюджета

в 2015 году:

доходы –

173,4 млрд рублей,

в том числе

налоговые и нена-

логовые доходы – 

143,3 млрд рублей;

расходы – 

191,7 млрд рублей;

дефицит –

18,3 млрд рублей

Запас прочности
У краевой казны он достаточно солидный
На дворе только июнь, а финансисты края уже начали 
работу над бюджетом следующего года. Но прежде 
необходимо тщательно проанализировать минувший 
период. Причем на уровне закона. Депутатам 
Законодательного собрания края внесен на рассмотрение 
проект закона «Об исполнении краевого бюджета за 2015 
год». 
Каким он был – прошлый финансовый год, какие 
трудности пришлось преодолевать, как это отразилось 
на перспективах? Об этом – в нашей беседе с министром 
финансов края Владимиром БАХАРЕМ.

50 тысяч сотрудников, которые 
обеспечивают деятельность уч-
реждений: уборщики, сторожи, 
вахтеры, кочегары, подсобные ра-
бочие и т. п.

Кроме того, продолжалось 
строительство всех социально 
значимых объектов. Ну вы знаете – 
построено 27 детских садов, что 
обеспечило создание около 13 ты-
сяч дополнительных мест. Введены 
в эксплуатацию три школы в Тюх-
тетском, Минусинском и Эвен-
кийском районах, начато строи-
тельство школы в Каратузском. 
Субсидии, выделенные из краево-
го бюджета на ремонт школ, по-
зволили снять статус аварийности 
с 10 учреждений. отремонтирова-
ны спортивные залы в 15 сельских 
школах. Парк автобусов, на кото-
рых подвозят учащихся, пополнен 
в 2015 году на 30 новых машин.

завершена вторая очередь 
реконструкции Красноярского 
онкодиспансера. Построена по-
ликлиника в Курагинском районе. 
Началось строительство перина-
тальных центров в ачинске и Но-
рильске. Установлены 15 модуль-
ных фельдшерско-акушерских 
пунктов в территориях края.

Кроме того, в 2015 году вве-
дены в эксплуатацию спортивные 
комплексы в Бородино и лесо-
сибирске. Начато строительство 
спортивных объектов в Енисейске 
и Партизанском районе. В рамках 
подготовки к проведению уни-
версиады проектировались 13 
объектов, на одном – комплексе 
«Сопка» академии зимних видов 
спорта – в прошлом году начались 
строительные работы. Велась 
реконструкция учебного корпуса 
Дивногорского колледжа-интер-
ната олимпийского резерва.

Существенными были капиталь-
ные вложения в отрасль культуры. 
Модернизировано пять библиотек 
в Красноярске, Дивногорске, Кан-
ске, Минусинске и Дзержинском 
районе. Продолжилась рестав-

рация объектов культурного на-
следия в Енисейске. В 2015 году 
сдан первый отреставрированный 
памятник архитектуры – дом купца 
Дементьева.

знаковым событием прошлого 
года стало введение в эксплуата-
цию четвертого моста через Ени-
сей в Красноярске. Помимо этого, 
за счет средств дорожного фонда 
выполнен ремонт 239 км краевых 
автодорог и 12 мостов. В 2015 году 
по поручению губернатора был вы-
делен дополнительно 1 млрд ру-
блей на ремонт местных дорог. Это 
позволило привести в порядок бо-
лее 280 км.

В 2015 году введено 80 тыс. 
кв. м жилья взамен аварийного, 
из 212 ветхих жилых помещений 
переселено 4,5 тыс. человек. На-
правлялись средства на ремонты 
в учреждениях социальной сферы, 
на подготовку объектов ЖКХ к ра-

боте в зимних условиях.
В целом капитальные расходы 

составили около 20 млрд рублей, 
или почти 12 % всех расходов 
(без учета федеральных средств). 
На мой взгляд, это весомый бюд-
жет развития. и то, что краю 
удалось изыскать эти средства 
в сложных экономических услови-
ях, – большое достижение.

– В сМи появилась информа-
ция, что по дефициту бюджета 
мы занимаем чуть ли не первое 
место в россии. есть ли повод 
для беспокойства?

– Неверно сравнивать абсо-
лютные значения дефицитов, по-
скольку объемы бюджетов у всех 
регионов разные. Согласитесь, 
что дефицит, скажем, в 10 млрд 
рублей при бюджете в 100 млрд 

и 200 млрд – это разные вещи. 
а наш край входит в пятерку реги-
онов с самым большим объемом 
бюджета, и этот факт нужно учи-
тывать. Специалисты всегда оце-
нивают отношение государствен-
ного долга к собственным доходам 
бюджета. здесь мы в безопасной 
зоне: на уровне 50-60 % от макси-
мального значения. При этом в 30 
регионах России по итогам про-
шлого года этот показатель превы-
сил 70 %, а в 14 – достиг 100 %. Вот 
где ситуация критичная. Так что 
наш край имеет достаточный запас 
прочности.

– Как чувствуют себя бюдже-
ты территорий? что делается 
для их сбалансированности?

– Трудности экономическо-
го характера не обошли сторо-
ной и местные бюджеты. Но край 
в этом плане всегда старался, что 
называется, брать удар на себя. 
Например, при перераспределе-
нии полномочий все основные ри-
ски берет на себя краевой бюджет. 
Мы постоянно следим за ситуаци-
ей на местах, вовремя перечисля-
ем все необходимые трансферты. 
В случае необходимости край вы-
деляет территориям дополнитель-
ные средства. Мы ни разу не допу-
скали сбоев в выплате заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы, социальных пособий и дру-
гих обязательных платежей.

– Нам, в свою очередь, Фе-
дерация оказывает какую-либо 
помощь?

– Да, в 2015 году бюджету края 
из федерального бюджета до-
полнительно к первоначально 
утвержденному объему были вы-
делены 14,3 млрд рублей в виде 
субсидий, субвенций, дотаций 
и кредитов. В результате общий 
объем средств из федерального 
бюджета в 2015 году составил 
35 млрд рублей.

В текущем году мы рассчитыва-
ем получить не меньше. Например, 
уже провели работу с минфином 
России, по итогам которой в мар-
те был получен бюджетный кредит 
в размере 7,3 млрд рублей. Нам это 
выгодно, поскольку он выделяется 
всего под 0,1 % годовых и позво-
ляет погасить привлеченные ра-
нее кредиты коммерческих банков. 
Кроме того, в постоянном режиме 
работаем с Федерацией по во-
просу выделения целевых средств 
в рамках подготовки к проведе-
нию зимней универсиады – 2019 
в Красноярске.

– Ваши оценки, прогнозы 
по исполнению бюджета 2016 
года? что нас ждет?

– исполнение краевого бюдже-
та по-прежнему идет в условиях 
высокой неопределенности и не-
предсказуемости финансовых 
рынков. Чтобы сохранить устой-
чивость бюджета, правительство 
края продолжает работу по росту 
доходов и повышению эффек-
тивности расходов. за этим сто-
ит постоянное взаимодействие 
с нашими крупнейшими налого-
плательщиками, с Федерацией, 
анализ деятельности учреждений, 
разработка стандартов и нор-
мативов оказания услуг. Считаю, 
что сильная экономика края на-
ряду с принимаемыми мерами 
по обеспечению сбалансирован-
ности бюджета вместе дадут эф-
фект. Социальные обязательства 
края будут выполнены в полном 
объем е.
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КоммеНтарий
Андрей САМОХИН,  
председатель комитета по бюджету 
и экономической политике:

– В резолюции публичных слушаний 
обозначены актуальные задачи и проблемы, 
которые необходимо решать. Главное – нам 
удалось добиться того, чтобы бюджет был 
сбалансирован и все социальные обязательства 

перед населением края были выполнены. В целом по сравнению 
с 2014 годом ситуация в прошлом году улучшилась. Напомню, что 
на прошлом заседании сессии краевого парламента мы приняли 
решение о возобновлении индексации социальных выплат, 
это потребует корректировки краевой казны и дополнительных 
средств. Уже в текущем году выплаты повысятся на 6,6 %. 
В общей сложности до конца года на увеличение размеров 
пособий понадобится более 120 млн рублей.

Ф
от

о 
А

н
др

ея
 Б

УР
М

И
С

ТР
О

В
А

Оптимизация бюджетных расходов, 
проведенная в 2015 году, принесла краю 
экономию в размере 5,1 млрд рублей

Лидер в СФО
ПЕРВыМ с докладом выступил 

Виктор Зубарев – заместитель 
председателя правительства 
края – министр экономического 
развития, инвестиционной поли-
тики и внешних связей.

По его словам, в 2015 году от-
мечено незначительное снижение 
промышленного производства 
края – его индекс составил 98,9 %, 
что превышает средний показатель 
по России (96,6 %). основной при-
чиной стала модернизация произ-
водства, проводимая заполярным 
филиалом Пао «ГМК «Норильский 
никель».

Край остается лидером в Си-
бирском федеральном округе 
по объему инвестиций в основной 
капитал. он составил 394,4 млрд 
рублей, что формирует около 30 % 
общего объема инвестиций округа 
и порядка 3 % общероссийского 
объема.

– В целом ситуация в экономике 
края стабильна, – сказал в заклю-
чение Виктор Влади славович.

затем на трибуну поднялся ми-
нистр финансов Владимир Ба-
харь.

– Сценарные условия, с которы-
ми мы входили в 2015 год, доста-
точно сильно изменились, – сказал 
Владимир Викторович. – Напомню, 
что банки предлагали краю креди-
ты под 25 % годовых. Мы не мог-
ли себе позволить кредитоваться 
под такую ставку и искали другие 
варианты.

В частности, взаимодействие 
с крупнейшими налогоплательщи-
ками края способствовало мобили-
зации налоговых платежей в объ-
еме 10,7 млрд рублей. а благодаря 
активной работе с центром сумма 
федеральных средств, получен-
ных дополнительно, составила 9,3 
млрд рублей, в том числе 500 млн – 
в виде дотаций и 8,8 млрд – в виде 
бюджетных кредитов.

В целом бюджетная система 
края по основным параметрам 
остается стабильной и сбаланси-
рованной, все социальные обяза-
тельства выполняются в полном 
объеме.

Нет идейности
Заместитель председателя 

счетной палаты Виктор астра-
ханцев представил заключение 
на отчет об исполнении краевого 
бюджета за 2015 год.

он привел показательные при-
меры, где исполнительной вла-
сти можно было сработать лучше. 
В этом плане он назвал меропри-
ятия по подготовке Красноярска 
к универсиаде-2019 и Енисейска 
к 400-летию, которые призваны 
стать драйверами роста экономи-
ки региона. Что касается Всемир-

Стабильные итоги
Все социальные обязательства выполнены в полном объеме
Законодательное собрание провело публичные слушания 
по вопросу «Об отчете об исполнении краевого бюджета 
за 2015 год». Это контрольное мероприятие проходит 
ежегодно. Основная его задача – подвести финансовые 
итоги минувшего года и выявить острые проблемы, 
которые нужно решать органам государственной власти 
и местного самоуправления. 
При подведении итогов прошлого года в качестве 
положительных результатов депутаты отметили, что в крае 
удалось удержать стабильность социально-экономического 
развития и сбалансированность регионального бюджета. 
Налоговые и неналоговые доходы приросли на 21,5 млрд 
рублей. Кроме того, был снижен дефицит бюджета, 
продолжалась реализация масштабных проектов. 
В частности, в крае было построено 27 детских садов.

ных студенческих игр, то здесь 
налицо проблемы с удорожанием 
объектов. В отношении Енисейска 
Виктор Сергеевич заявил: склады-
вается впечатление, что в праздно-
вании юбилея нет идейности.

– Видимо, вся затея будет спу-
щена на тормозах освоением от-
пущенных средств не на то, что 
положено, потому что то, что поло-
жено в культурологическом смыс-
ле, выполнить некому, – посетовал 
астраханцев.

Система хромает
СлЕДУЮщиМ выступил пред-

седатель комитета по бюджету 
и экономической политике ан-
дрей самохин, который продол-
жил тему государственного долга 
края.

– На мой взгляд, основная причи-
на дефицита бюджета кроется в ро-
сте расходов региона без учета его 
финансовых возможностей, – счи-
тает парламентарий. – здесь хро-
мает система перераспределения 
полномочий, так называемая триада 
«функции – полномочия – деньги».

Федеральный центр, по сло-
вам андрея Николаевича, сосре-
доточил в своих руках большие 
бюджетные и налоговые полномо-
чия. В результате решений, при-
нимаемых в Москве, у регионов 
появляются выпадающие доходы. 
Вместе с тем андрей Самохин от-
метил, что в принципе отсутствие 
бюджетного дефицита не говорит 
об экономическо м благополучии 

региона. за последние годы в на-
шем крае наблюдался стабиль-
ный рост расходов на капитальное 
строительство. Удалось построить 
новые объекты в сфере здраво-
охранения, образования, спорта, 
культуры.

– именно такое мощное строи-
тельство последних лет позволяет 
нам говорить о бюджете разви-
тия, – сказал депутат. – Поэтому 
в целом незначительный бюджет-
ный дефицит допустим.

Голос территорий
По ТРаДиЦии слово было пре-

доставлено представителям муни-
ципалитетов края.

Глава Лесосибирска анд рей 
хохряков продемонстрировал 
участникам слушаний презента-
цию и рассказал о результатах 
бюджетной политики, проводи-
мой городом в 2015 году. основ-
ной целью являлось обес печение 
устойчивости бюджета, сформи-

рованного на базе 12 программ, 
и исполнение принятых обяза-
тельств.

– В целом городской бюджет ис-
полнен по доходам в сумме 1 млрд 
827 млн рублей, – сообщил андрей 
Владимирович. – По расходам – 
в сумме 1 млрд 835 млн рублей. 
Дефицит образовался в размере 
8 млн рублей.

Высокий процент собираемо-
сти доходов был достигнут благо-
даря усилению работы межведом-
ственной комиссии по взысканию 
задолженности по налогам и сбо-
рам. Удалось привлечь дополни-
тельно в доходную часть около 19 
млн рублей. Была усилена пре-
тензионно-исковая работа, ре-
зультатом которой явилось повы-
шение доходов от использования 
муниципальной собственности 
до 112 % от утвержденного плана. 
Кроме того, проводится плано-
мерная работа с налогоплатель-
щиками по вопросу легализации 
заработной платы, доходов мало-
го и среднего бизнеса.

андрей Хохряков рассказал 
об отдельных мероприятиях, реа-
лизуемых на территории лесоси-
бирска и связанных с исполнением 
майских указов президента, а так-
же о проблемах, которые стоят 
перед муниципальной властью. 
Среди них исполнение предписа-
ний многочисленных надзорных 
органов и судебных решений.

– Сложившаяся десятилетиями 
ситуация с состоянием муници-
пального хозяйства такова, что по-
надобится немало усилий, чтобы 
привести его в соответствие с тре-
бованиями законодательства, – за-
явил глава города.

Активисты постарались
заТЕМ состоялось выступ ление 

главы иланского района оль-
ги альхименко. она сообщила, 
что бюджетная политика муници-
пального образования в 2015 году 
была направлена на эффективное 
решение социально-экономиче-
ских задач, повышение открытости 

и прозрачности бюджета. Благода-
ря активистам из числа местного 
населения в отчетном году были 
организованы и проведены рабо-
ты по благоустройству террито-
рий: огорожены кладбища, отре-
монтированы тротуары, колодцы 
и прочее. Стало традицией орга-
низовывать людей на поддержку 
общественно значимых инициатив.

– Так, силами ветеранов боевых 
действий при поддержке населе-
ния поставлен памятник воинам-
интернационалистам в иланском, 
у которого теперь организуются 
многие события города, – подчер-
кнула ольга анатольевна.

Что касается непосредственно 
бюджета, то большое внимание 
уделялось повышению эффектив-
ности управления собственностью 
и уровня ответственности главных 
администраторов доходов; сокра-
щению задолженности по плате-
жам, зачисляемым в бюджет; сни-
жению неформальной занятости 
и легализации теневой зарплаты. 

Другими факторами, позволив-
шими упорядочить расходы, стало 
формирование и исполнение бюд-
жета с учетом программного прин-
ципа.

Устойчивое развитие
СлЕДУЮщиМ на трибуну вы-

шел глава Новоселовского райо-
на александр Гергарт. он расска-
зал, что бюджет муниципального 
образования исполнен по доходам 
в сумме 600 млн рублей, по рас-
ходам – 595 млн. Большой вклад 
в перевыполнение плана по соб-
ственным доходам внесли сельско-
хозяйственные предприятия зао 
«Светлолобовское» и зао «инти-
кульское». Совместно с крестьян-
ско-фермерскими хозяйствами 
они составляют основу экономики 
района. и для дальнейшего разви-
тия сельского хозяйства в муници-
палитете есть все необходимые ус-
ловия – земля и трудовые ресурсы.

– Но отсутствие на сегодняш-
ний день переработки сельско-
хозяйственной продукции сдер-
живает прирост собственных 
доходов, – отметил александр 
Венделинович. – Для решения этой 
проблемы администрация райо-
на разработала муниципальную 
программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий Новоселов-
ского района на 2016-2018 годы». 
Мы планируем заявить ее на кон-
курс, который проводит министер-
ство сельского хозяйства края.

Также глава района рассказал, 
что для повышения эффектив-
ности власти муниципалитет сам 
проводит конкурсы для поселений. 
В 2016 году утверждена програм-
ма, по которой предусмотрено вы-
явление лучшей организации ра-
боты в администрациях сельских 
советов. По результатам конкурса 
муниципальное образование по-
лучает межбюджетный трансферт, 

который можно направить на укре-
пление материально-технической 
базы и ремонт помещений.

– Уверен, что наша программа 
и в дальнейшем будет стимули-
ровать органы местного само-
управления к более качественному 
исполнению своих полномочий, – 
сказал александр Гергарт.

Взвешенная политика
заВЕРШаЮщЕЕ слово было 

предоставлено первому заме-
стителю губернатора края – 
председателю правительства 
Виктору томенко. По его словам, 
важно было не допустить снижения 
уровня жизни и утраты тех завоева-
ний, которые были достигнуты.

– Полагаю, что нам это удалось, – 
заявил краевой премье р. – Что же 
касается дефицита, то пока его пре-
одолеть невозможно. Уменьшать 
размер и объем заимствований – это 
та политика, которой мы следуем.

По итогам публичных слушаний 
принята резолюция с перечнем 
конкретных рекомендаций в сфере 
бюджетной политики. После до-
работки документ будет вынесен 
вместе с годовым отчетом об ис-
полнении бюджета на сессию за-
конодательного собрания края.

В частности, органам местного 
самоуправления края рекомен-
довано продолжить реализацию 
мер, направленных на увеличе-
ние собираемости налоговых 
и неналоговых платежей в мест-
ные бюджеты; на повышение 
эффективности использования 
государственной собственности 
с введением персональной от-
ветственности руководителей. 
Также предложено усилить кон-
троль за целевым, эффективным 
и экономным расходованием 
бюджетных средств, обеспечить 
проведение взвешенной долго-
вой политики.
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ДоЖДаЛись
ПереМеН

НЕСКольКо лет назад доводи-
лось бывать на территории живот-
новодческой фермы таскинского 
хозяйства, в общем и целом карти-
на была почти как у всех – на подъ-
ездах – кучи навоза, щербатые 
заборы, грязь и в ограде, и в поме-
щениях, кажется, давно забывших, 
что такое известь или элементар-
ная чистота. Телята дружной стай-
кой на мокнущей соломе, именуе-
мой глубокой подстилкой. знакомо 
всем, что греха таить. У нас ведь 
две смененных плахи на полу ко-
ровника – уже как подвиг рассма-
тривалось. и прошло-то всего ни-
чего по времени с того дня, когда 
ГП КК «Каратузское ДРСУ» взяло на 
себя обязательства по сохранению 
животноводства в Таскино. 

Сегодня территория МТФ – 
большая стройка. Приезжаешь – 
картинка из рекламного ролика: 
бело-голубые коровники и телят-
ники. Чистота – и никаких куч с му-
хотой. Гурты на выпасах. Стройка 
идет полным ходом: реконстру-
ируют старые здания и помеще-
ния, приводят их в соответствие с 
санитарными нормами, утепляют, 
перекрывают крыши, полностью 
меняют все внутри – все должно 
соответствовать технологиям и 

забота и внимание –
и будет понимание
Можно бесконечно долго говорить о новых технологиях, необходи-
мости  интенсивно развивать животноводство, ставя эту отрасль 
во главу угла. объявлять развитие аПК национальным проектом 
или приоритетом развития вообще. Вот только толку от этого бу-
дет мало – испытано практически на всех хозяйствах района. 
В одних – десятки лет назад животноводство исчезло как отрасль 
производства, в других жизнь еще теплится, и на ее течение не от-
ражаются ни курсы развития, ни успешные меры поддержки.  

требованиям. Два телятника для 
разных возрастов.  Новорожден-
ные малыши до 15 дней будут на-
ходиться в родильном отделении.  
База для сухостойных коров и 
«родилка», там же группы раздоя. 
Все по-новому, как должно быть 
по всем зоотехническим канонам. 
Строгий учет – контрольные дойки 
каждые пять дней, в соответствии 
с результатами надоев – авансиро-
ванное кормление. 

тоЛьКо Лучшее

ТЕХНолоГии искали везде, ру-
ководитель предприятия объехал 
всех успешных животноводов и 
всюду расспрашивал, рассматри-
вал, примерял. Возвращался и во-
площал здесь новое, что пришлось 
увидеть. Так появились отдельные 
клетки для телят. Не привычное 
всем содержание «пусто-занято» 
по десятку голов, а бесконтактное, 
в раздельных клетках, в каждую 
три ведра – молоко, комбикорм, 
вода. Стенки забиты сеном. Ма-
лышня перестала болеть, привесы 
– вверх. 

Тут, конечно, можно и связь по-
искать. Телята и рождаются теперь 
крепче здоровьем,потому как мам-
ки-коровы накормлены и в тепле 
живут. Рационы строго рассчита-
ны, все необходимые витамины и 

минеральные прикормки в наличии 
в кормушках. Концентраты, сено, 
сенаж, вода. Ветеринарное сопро-
вождение и ответственный персо-
нал. Как тут не оправдать надежд 
– не добавить молока (а сегодняш-
ние показатели продуктивности 
уже в два раза выше, чем в быт-
ность тех же самых коров в зао 
им. Кирова), не родить здоровое 
потомство. 

ЛетНее раЗДоЛье

ВЕСНой на выпаса выгнали 
507 голов КРС. из них дойное ста-
до – 230, нетелей – 56. организо-
вано два лагеря. летняя дойка для 
коров, строится еще одна  специ-
ально для породистых нетелей: 100 
голов красно-пестрых красавиц из  
племенного хозяйства  «Красный 
маяк», ставших следующим при-
обретением, после первых пле-
менных нетелей, привезенных из 
племхозяйств ближайших районов. 
от упитанных и здоровых животных 
глаз не отвести. они уже начали 
телиться, и чтобы не перегонять с 
места на место, не мешать табуны, 
решено содержать их отдельно. 

Казалось бы, все ведь у всех 
одинаковое, трава – она же везде 

растет. а вот почему результаты 
разные? Может, от того, что вни-
мание нужно очень пристальное, 
взгляд хозяйский. Вот вытянулась 
трава на выпасах в Таскино, пого-
да нынче такая, не успела листочки 
сформировать, уже в стрелку вы-
шла и подсохла, неаппетитна ста-
ла. Так комбайны загнали  – скаши-
вают макушки, пара дней и новая 
зелень появится, сочная. Поеда-
емость выше станет. Есть на вы-
пасах естественные водоемы (все 
летние станы расположены в таких 
красивейших местах, словами не 
рассказать, – озера, перелески, 
косогоры), но они в большинстве 
своем расположены у станов, а 
кормиться скот ходит за сотни ме-
тров, а то и пару километров в ко-
согор поднимаются, так вот, чтобы 
не гонять коров туда-сюда – поста-
вили колоды на пригорках, меняют 
места пастьбы – колоды перево-
зят и воду привозят постоянно, так 
же и с концентратами. их вволю, 
досыта. На продуктивности очень 
даже положительно сказывается. 

летняя дойка. Чисто, сухо, раз-
ноцветно. Все покрашено, выбеле-
но, налажено, отмыто и вычищено. 
Новое молочное оборудование. 
Дежурная доярка встречает с улыб-

кой, хотя особо разговаривать ей 
некогда – забот более чем доста-
точно. оставаясь на целый день, 
без дела не сидит.

сЛоВо и ДеЛо

ВоТ тут и понимаешь, что есть 
те, кто слушает, да не слышит, смо-
трит, да не видит, говорит, да не де-
лает. а есть и те, кто услышал, рас-
смотрел, сделал. Кого-то ежегодно 
возят специалисты администрации 
на семинары и форумы – опыта на-
бираться. и все согласны – хорошо 
у соседей, а вот у себя не меняется 
ничего, даже самой малости ново-
го не появляется. Совсем.  Но вот 
теперь есть и другой пример – как 
из мелочей составить общую кар-
тину благополучия. 

Взять те же корма. Сколько 
лет слышим – кормовые культуры 
нужно менять. Вводить в рационы 
больше бобовых трав, они полез-
нее и питательнее. Кто сменил? а 
в ДРСУ нынче мало того, что про-
вели подкормку удобрениями и 
подсев на пастбищах, так растят 
травы, именно более ценные и 
нужные. Добавляют эксперимен-
тальные – попробовать, как будет 
в наших условиях расти культура. 
ищут варианты, а всем известно: 
кто ищет – тот найдет. Вероятность 
того, что в этом году сенаж будет 
высокого качества, практически 
стопроцентная, ведь заложен он 
был в оптимальные сроки созре-
вания трав, технология выдержана 
– со всем объемом управились за 
пять дней.  Практически в середи-
не июня в рационе появилось све-
жее сено. и можно не проверять – 
качество на высшем уровне, в этом 
сомневаться давно не приходится. 
В хозяйстве без пригляда ничего 
не делается – на всех точках тру-
дятся профессионалы, случайных 
людей тут нет. и есть одно главное 
правило, общее и беспрекослов-
ное, – если делать, то только хоро-
шо и на совесть. одна идея – быть 
лучшими. 

елена ФИлатоВа, 
фото автора (аП)

Механизаторы на заготовке кормов александр Заборских и Павел Вяткин

За нетелями глаз да глаз нужен. скотник Василий Копотев Летний телятник для новорожденных
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все о портале госуслуг.
ну почти все...

ФоРУМ, состоявшийся 16-18 июня в северной столице, 
запомнился яркими выступлениями Президента РФ Вла-
димира Путина, главы Казахстана Нурсултана Назарбаева 
и премьер-министра италии Маттео Ренци. иностранная 
пресса уже окрестила форум – прорывом в отношениях 
между Россией и Европой – стороны постепенно восста-
навливают контакты, как в политике, так и в сфере экономи-
ческого сотрудничества. Эксперты считают, что уже к 2017 
году бюрократы Европейского Союза должны пойти на по-
степенное ослабление санкций против РФ. Со своей сторо-
ны Россия, не оглядываясь на мнение запада, продолжает 
строить Евразийский экономический союз – «Большую Ев-
разию», причем в проекте пожелали участвовать уже более 
40 государств и торгово-экономических объединений мира. 
от успеха этого мега-проекта во многом зависит и благо-
состояние Сибири, в том числе и нашего края. Поэтому не 
случайно, что к инициативам Красноярского края в стране и 
за рубежом сейчас проявляется большой интерес. и регион 
оправдывает ожидания инвесторов. 

В последние месяцы Красноярский край представил сра-
зу несколько инициатив сибирского масштаба, способных 
не только повысить экономический потенциал, но и серьезно 
улучшить жизнь граждан региона. Некоторые из них активно 

обсуждались на форуме: развитие арктических территорий, 
возрождение Северного морского пути, авиации. одним из 
заметных проектов стала «алюминиевая долина». Его реали-
зация будет способствовать глубокой переработке металла 
в крае с учетом всех современных экологических требова-
ний. Кроме того, планируется наладить выпуск импортоза-
мещающей продукции из алюминия – в том числе и вагонов. 
Все это приведет к восстановлению статуса региона как цен-
тра машиностроения России. 

заместитель председателя Правительства Красноярско-
го края Виктор зубарев считает, что питерский форум будет 
иметь большое значение для Красноярья: 

– Наш регион в непростых внешних условиях является 
опорным регионом России и одним из центров экономи-
ческой мысли страны. Мы предлагаем реальные проекты, 
направленные на повышение роли России в мировой эко-
номике, на рост благосостояния населения. Развитие арк-
тических территорий, центра, юга края – тот приоритет, что 
позволит нам выйти на траекторию устойчивого подъема 
жизненного уровня всех жителей края. Те инициативы, что 
были представлены в Санкт-Петербурге и обсуждались с ру-
ководством страны, с директорами крупных компаний, в бу-
дущем позволят оживить экономику не только в Краснояр-

ске, но и в городах и районах запада и юга края – в ачинске, 
Назарове, Шарыпове, Минусинске и других территориях. 
Первые результаты мы должны увидеть в ближайшее время 
– необходимые решения сейчас готовятся. 

наши в питере! 
Красноярская делегация во главе с губернатором Виктором толоконским стала одной из наиболее за-
метных на юбилейном XX Петербургском Международном экономическом форуме. 

Подготовила татьяна дуднИкоВа,
коллаж александра ХонИна
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ПоНеДеЛьНиК
11 июля

ВторНиК
12 июля

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это я». 
[16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.20 «Время покажет». [16+]
16.10 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» . [16+]
21.00 Время.
21.30 «ХоРоШиЕ РУКи». 
[16+]
23.35 «ВиНил». «ГоРоД-
СКиЕ ПиЖоНы». [18+]
1.45 «ПРощай, лЮБоВь!» 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «ПРощай, лЮБоВь!» 
[16+]
3.50 «Мужское/Женское». 
[16+]

 россия
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «ТайНы СлЕДСТВия». 
[12+]
14.00 Вести.
15.00 «ТайНы СлЕДСТВия». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «СЕСТРа Моя, лЮ-
БоВь». [12+]
0.50 Д/с «обречённые. Наша 
Гражданская война». [12+]

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Это я». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» . [16+]
21.00 Время.
21.30 «ХоРоШиЕ РУКи». 
[16+]
23.35 «ВиНил». «ГоРоД-
СКиЕ ПиЖоНы». [18+]
1.45 «С ДЕВяТи До ПяТи». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «С ДЕВяТи До ПяТи». 
[16+]
4.00 «Мужское/Женское». 
[16+]

 россия
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «ТайНы СлЕДСТВия». 
[12+]
14.00 Вести.
15.00 «ТайНы СлЕДСТВия». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «СЕСТРа Моя, лЮ-
БоВь». [12+]
0.50 «БЕлая ГВаРДия». [16+]

ГоросКоП
с 11  по17 июля

еНисей
6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 «БЕДНая НаСТя».  (16+)
10.00 «Наша культура». (16+)
10.15 «Женская программа». 
(16+)
10.20 «СоСЕДи По РазВо-
ДУ». (16+)
12.30 НоВоСТи. (16+)
12.45 «Наше здоровье». (16+)
13.00 Д/с «Женские исто-
рии».  (16+)
13.30 «Полезная програм-
ма». (16+)
13.35 «ШиРоКа РЕКа».  (16+)
14.30 НоВоСТи. (16+)
14.45 «Край без окраин». 
(16+)
15.00 «Новые чудеса света». 
(16+)
15.30 «Мужская программа». 
(16+)
15.35 «КоГДа ЕЕ СоВСЕМ НЕ 
ЖДЕШь». (16+)
16.30 НоВоСТи. (16+)
16.50 «Край сегодня. Теле-
версия». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная програм-
ма». (16+)
17.30 «БЕДНая НаСТя».  
(16+)
18.30 НоВоСТи. (16+)
18.50 «интервью». (16+)
19.10 «Наш спорт». (16+)
19.25 «Женская программа». 
(16+)
19.30 «ШиРоКа РЕКа». (16+)
20.30 НоВоСТи. (16+)
21.00 «КоГДа ЕЕ СоВСЕМ НЕ 
ЖДЕШь». (16+)
22.00 «интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Полезная програм-
ма». (16+)
22.35 «ПяТый аНГЕл».  (16+)
23.30 НоВоСТи. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Мужская программа». 
(16+)
0.00 «ЧЕГо ХоТяТ МУЖЧи-
Ны».  (16+)
2.00 «Полезная программа». 
(16+)

2.05 Д/с «Нравы нашего вре-
мени» (16+)
3.05 «ПяТый аНГЕл». (16+)
4.00 Д/с «Женские истории». 
19-я серия (16+)
4.30 «Новые чудеса света». 
(16+)
5.00 Д/с «Нравы нашего вре-
мени», 11-я серия. (16+)

НтВ
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.45 Прокурорская провер-
ка. [16+]
15.00 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
22.30 «итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
0.50 «Судебный детектив». 
[16+]
1.55 «Следствие ведут...» 
[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

тНт
7.00 Т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 Т/с «интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». 
[16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.30 Т/с «интерны». [16+]

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Т/с «Моими глазами». 
[16+]
1.30 Х/ф «Путешествия вы-
пускников». [16+]
3.25 Х/ф «Вздымающийся 
ад». [12+]
6.25 «Женская лига. Банано-

вый рай». [16+]

ren-tv
5.00 Т/с «Борджиа». [16+]
6.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Над законом». 
[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 «Расплата». [16+]
22.00 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». 
[18+]
1.30 Т/с «Борджиа». [16+]

стс
6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстите-
ли». [12+]
7.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
8.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]

еНисей
6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 «БЕДНая НаСТя».  (16+)
10.00 НоВоСТи. (16+)
10.15 «Полезная программа». 
(16+)
10.20 «ЧЕГо ХоТяТ МУЖЧи-
Ны».  (16+)
12.30 НоВоСТи. (16+)
12.45 «интервью»
13.00 «Женские истории» (16+)
13.30 «Мужская программа». 
(16+)
13.35 «ШиРоКа РЕКа».  (16+)
14.30 НоВоСТи. (16+)
14.45 «МаЭСТРо». (16+)
15.00 «Новые чудеса света». 
(16+)
15.30 «Женская программа». 
(16+)
15.35 «КоГДа ЕЕ СоВСЕМ НЕ 
ЖДЕШь». (16+)
16.30 НоВоСТи. (16+)
16.50 «Наш спорт». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Мужская программа». 
(16+)
17.30 «БЕДНая НаСТя» (16+)
18.30 НоВоСТи. (16+)
18.50 «интервью». (16+)
19.10 «Наша экономика». 
(16+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «ШиРоКа РЕКа».  (16+)
20.30 НоВоСТи. (16+)
21.00 «КоГДа ЕЕ СоВСЕМ НЕ 
ЖДЕШь». (16+)
22.00 «интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Мужская программа». 
(16+)
22.35 «ПяТый аНГЕл». (16+)
23.30 НоВоСТи. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Женская программа». 
(16+)
0.00 «ДЕНьГи Для ДоЧЕРи».  
(16+)
2.00 «Мужская программа». 
(16+)
2.05 «Нравы нашего време-
ни». (16+)

3.05 «ПяТый аНГЕл». (16+)
4.00 «Женские истории».  
(16+)
4.30 «Новые чудеса света». 
(16+)
5.00 «Нравы нашего време-
ни». (16+)

НтВ
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.45 Прокурорская провер-
ка. [16+]
15.00 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
22.30 «итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
0.45 «Судебный детектив». 
[16+]
1.55 «Памяти Валентины Тол-
куновой». [12+]
2.25 Первая кровь. [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «закон и порядок». [18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

тНт
7.00 «Клинок ведьм». [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 «Comedy Woman» [16+]
14.30 Т/с «интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». 
[16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.30 Т/с «интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блёвки». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
1.00 Т/с «Моими глазами». 
[16+]
1.30 Х/ф «Рождественские 
каникулы». [12+]
3.20 Т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
4.15 Т/с «Никита». [16+]
5.05 Т/с «Политиканы». [16+]
5.55 Т/с «Партнеры». [16+]
6.20 Т/с «Супервесёлый ве-
чер». [16+]
6.50 «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 «Расплата». [16+]
16.00 «информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Универсальный 
солдат». [16+]
22.00 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Черные паруса». [18+]
1.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.30 «Секретные террито-
рии». [16+]
3.30 «Тайны Чапман». [16+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

стс
6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстите-
ли». [12+]
7.10 М/с «Приключения Дже-

ки Чана». [6+]
8.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Х/ф «Казино «Рояль». 
[12+]
12.50 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Квант милосер-
дия». [16+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
1.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
2.30 Т/с «90210: Новое поко-
ление». [16+]
4.10 Т/с «зачарованные». 
[16+]
5.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

тВ цеНтр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор и...» [16+]
8.40 Х/ф «Папа напрокат». 
[12+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «инспектор Морс». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Вол-
шебный чай». [16+]
15.40 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Взрослые доче-
ри». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «осторожно, мошенни-
ки!». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. 
александр лебедь». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Солнечное затме-
ние». [16+]
3.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
4.20 Т/с «Взрослые дочери». 
[12+]

9.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
11.35 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка». [12+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
14.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
I». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Казино «Рояль». 
[12+]
23.50 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
0.00 Т/с «Светофор». [16+]
1.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
2.30 Т/с «90210: Новое поко-
ление». [16+]
4.10 Т/с «зачарованные». 
[16+]
5.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

тВ цеНтр
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Самолет уходит в 
9». [12+]
9.55 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
анной Прохоровой. [16+]
13.55 линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер». [12+]
15.40 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц». [12+]
17.30 События.
17.40 Т/с «Взрослые дочери». 
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Евросказка». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Вол-
шебный чай». [16+]
0.00 События.
0.30 Х/ф «Настоятель». [16+]
2.25 Х/ф «Дежа вю». [12+]
4.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 
[16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

облачность

осадки

темп.  
(днем)

темп.  
(ночью)

ПроГНоЗ ПоГоДы

оВеН (21.03-20.04) 
Вам необходимо, прежде всего, 

разобраться в себе и своих чувствах, 
а уже потом пытаться влезать в чу-

жую жизнь и давать советы. Займитесь до-
машним очагом, разрешите семейные про-
блемы – вам необходимо просто уделить 
время своей семье, и все пойдет на лад. Не-
большие эмоциональные проблемы могут 
проявиться в самом начале недели, но вско-
ре все они разрешатся и вы сможете наслаж-
даться радостными и счастливыми днями. 

теЛец  (21.04-20.05) 
Ваша эмоциональность и чувстви-

тельность может подвести вас. сей-
час вы очень ранимы и, к сожалению, 

в такие моменты слабости всегда найдется 
кто-то, кто сможет испортить вам настрое-
ние еще больше. Для сохранения своего вну-
треннего мира в целости и сохранности вам 
необходимо выстроить мощную защитную 
стену или же уйти в себя. Проявите мудрость 
– воспринимайте все события как уроки жиз-
ни, которые необходимо изучить, освоить и 
использовать в дальнейшем. 

БЛиЗНецы (21.05-21.06) 
На текущей неделе вы сможете 

проявить себя в полную меру, с са-
мой лучшей стороны, и самое главное – с са-
мой выгодной для вас. В начале недели вас 
посетит множество новых идей, да с такой 
силой, что вам непременно захочется их ре-
ализовать. успех ваших начинаний предо-
пределен, но трудиться предстоит вам са-
мим, нельзя оставлять дела на самотек. В это 
время сможете лучше разобраться в людях, 
начнете понимать их скрытые мотивы, что 
весьма поможет вам в установлении необхо-
димых контактов и реализации своих планов.

раК (22.06-22.07) 
Вам предстоит иметь дело с за-

коном – это могут быть отношения 
с правоохранительными органами, даже су-
дом, или просто оформление документов. 
Но в какой бы форме это ни выразилось, это 
имеет очень важное значение для вашего 
финансового положения. Вероятно, вы со-
вершили какой-то проступок в прошлом, и 
теперь настало время нести за это ответ-
ственность. В результате вы можете понести 
финансовые убытки и эмоциональные потря-
сения. В это время не стоит рассчитывать, 
что правосудие будет на вашей стороне.

ЛеВ (23.07-23.08) 
Весьма неблагоприятная неделя 

для вас, она несет множество непри-
ятных моментов и разочарований. В начале 
недели высок риск быть обманутым или об-
ворованным, кто-то может нажиться на ва-
шей невнимательности и неосторожности. 
Возможно, что вы сами совершите неблаго-
видный поступок, но радости это вам отнюдь 
не прибавит. В середине недели вас ждет се-
рьезный эмоциональный упадок, депрессия 
и даже бессонница. Но, к сожалению, слеза-
ми горю не поможешь. Вы не сможете ничего 
изменить и исправить, от чего ощущения бу-
дут еще хуже. Это время нужно просто пере-
жить.

ДеВа (24.08-23.09) 
Наступает период финансового 

развития. Вы проделали много рабо-
ты, и перед вами открываются новые 

перспективы. у вас есть хороший шанс за-
работать и улучшить свое финансовое поло-
жение. Но существует опасность не отстоять 
своих позиций. К концу недели могут возник-
нуть разногласия и будет весьма сложно при-
нять правильное решение. В это время нужно 
проявлять твердость и решительность, вы 
же, напротив, будете весьма очарованы сво-
им успехом и пустите все на самотек. Быть 
может, это и есть самое верное решение.
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среДа
13 июля

четВерГ
14 июля

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25. «Это я». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ХоРоШиЕ РУКи» [16+]
23.35 «ВиНил». «ГоРоД-
СКиЕ ПиЖоНы». [18+]
1.35 «КЕйПТаУНСКая аФЕ-
Ра». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «КЕйПТаУНСКая аФЕ-
Ра». [16+]
3.40 «Мужское/Женское». 
[16+]

 россия
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «ТайНы СлЕДСТВия». 
[12+]
14.00 Вести.
15.00 «ТайНы СлЕДСТВия». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «СЕСТРа Моя, лЮ-
БоВь». [12+]
0.50 «БЕлая ГВаРДия». [16+]

еНисей
6.00 «Утро на Енисее». (12+)

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Это я». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ХоРоШиЕ РУКи». 
[16+]
23.35 «ВиНил». «ГоРоД-
СКиЕ ПиЖоНы». [18+]
1.45 «3 ЖЕНщиНы». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «3 ЖЕНщиНы». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

 россия
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «ТайНы СлЕДСТВия». 
[12+]
14.00 Вести.
15.00 «ТайНы СлЕДСТВия». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00СЕСТРа Моя, лЮ-
БоВь». [12+]
0.50 «БЕлая ГВаРДия». [16+]

еНисей
6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 «БЕДНая НаСТя». (16+)

ГоросКоП
с 11 по 17 июля

9.00 «БЕДНая НаСТя». (16+)
10.00 НоВоСТи. (16+)
10.15 «Мужская программа». 
(16+)
10.20 «ДЕНьГи Для ДоЧЕ-
Ри». (16+)
12.30 НоВоСТи. (16+)
12.45 «интервью». (16+)
13.00 «Женские истории».  
(16+)
13.30 «Женская программа». 
(16+)
13.35 «ШиРоКа РЕКа».  (16+)
14.30 НоВоСТи. (16+)
14.45 «Край без окраин». 
(16+)
15.00 «Новые чудеса света». 
(16+)
15.30 «Полезная программа». 
(16+)
15.35  «КоГДа ЕЕ СоВСЕМ НЕ 
ЖДЕШь». (16+)
16.30 НоВоСТи. (16+)
16.50 «Наша экономика». 
(16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Женская программа». 
(16+)
17.30 «БЕДНая НаСТя» (16+)
18.30 НоВоСТи. (16+)
18.50 «интервью». (16+)
19.10 «открытый урок». (0+)
19.25 «Мужская программа». 
(16+)
19.30 «ШиРоКа РЕКа». (16+)
20.30 НоВоСТи. (16+)
21.00 «ЕСли У ВаС НЕТУ 
ТЕТи...».  (16+)
22.00 «интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Женская программа». 
(16+)
22.35 «ПяТый аНГЕл».  (16+)
23.30 НоВоСТи. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная программа». 
(16+)
0.00 «УБиТь ДРозДа». (16+)
2.00 «Женская программа». 
(16+)
2.05 «Нравы нашего време-
ни». (16+)
3.05 «ПяТый аНГЕл».  (16+)
4.00 «Женские истории».  
(16+)

10.00 НоВоСТи. (16+)
10.15 «Женская программа». 
(16+)
10.20 «УБиТь ДРозДа».(16+)
12.30 НоВоСТи. (16+)
12.45 «интервью». (16+)
13.00 «Женские истории».  
(16+)
13.30 «Полезная программа». 
(16+)
13.35 «ШиРоКа РЕКа».  (16+)
14.30 НоВоСТи. (16+)
14.45 «Наш спорт». (16+)
15.00 «истории из будуще-
го». (16+)
15.30 «Мужская программа». 
(16+)
15.35 «ЕСли У ВаС НЕТУ 
ТЕТи...». (16+)
16.30 НоВоСТи. (16+)
16.50 «Наш Красноярск». 
(16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная программа». 
(16+)
17.30 «БЕДНая НаСТя» (16+)
18.30 НоВоСТи. (16+)
18.50 «интервью». (16+)
19.10 «Наша культура». (16+)
19.25 «Женская программа». 
(16+)
19.30 «ШиРоКа РЕКа». (16+)
20.30 НоВоСТи. (16+)
21.00 «ЕСли У ВаС НЕТУ 
ТЕТи...».  (16+)
22.00 «интервью». (16+)
22.15 Новости районов. (16+)
22.30 «Мужская программа». 
(16+)
22.35 «ПяТый аНГЕл». (16+)
23.30 НоВоСТи. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Женская программа». 
(16+)
0.00 «УБиТь ДРозДа». (16+)
2.00 «Мужская программа». 
(16+)
2.05 «Нравы нашего време-
ни». (16+)
3.05 «ПяТый аНГЕл». (16+)
4.00 «Женские истории». 
(16+)
4.30 «истории из будущего». 
(16+)

5.00 «Нравы нашего време-
ни». (16+)

НтВ
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.45 Прокурорская провер-
ка. [16+]
15.00 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
22.30 «итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
0.50 «Судебный детектив». 
[16+]
2.00 Первая кровь. [16+]
3.05 Т/с «закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

тНт
7.00 «Клинок ведьм». [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 «Comedy Woman» [16+]
14.30 Т/с «интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». 
[16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.30 Т/с «интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Т/с «Моими глазами». 
[16+]
1.30 Х/ф «зодиак». [18+]
4.30 «ТНТ-Club». [16+]
4.35 Т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
5.30 Т/с «Никита». [16+]
6.20 «Женская лига. Банано-
вый рай». [16+]

ren-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Мерцающий». 
[16+]
15.55 «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 «Посейдон». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Нашествие-2016». 
[16+]
0.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
1.30 «Минтранс». [16+]
2.15 «Ремонт по-честному». 
[16+]
3.00 «Тайны Чапман». [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

стс
6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстите-
ли». [12+]
7.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
8.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]

4.30 «Новые чудеса света». 
(16+)
5.00 «Нравы нашего време-
ни». (16+)

НтВ
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.45 Прокурорская провер-
ка. [16+]
15.00 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
22.30 «итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
0.50 «Судебный детектив». 
[16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «закон и порядок». 
[18+]
4.00 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

тНт
7.00 «Клинок ведьм». [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 «Comedy Woman» [16+]
14.30 Т/с «интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». 
[16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.30 Т/с «интерны». [16+]
20.00 Т/с «интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Т/с «Моими глазами». 
[16+]
1.30 Х/ф «Вздымающийся 
ад». [12+]
4.40 Т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
5.35 Т/с «Никита». [16+]
6.25 «Женская лига. Банано-
вый рай». [16+]

ren-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Универсальный 
солдат». [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 «Мерцающий». 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Нашествие-2016». 
[16+]
0.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
1.30 «Странное дело». [16+]
2.30 «Секретные террито-
рии». [16+]
3.30 «Тайны Чапман». [16+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

стс
6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстите-
ли». [12+]

7.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
8.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Х/ф «Квант милосер-
дия». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл». [16+]
23.50 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
0.00 Т/с «Светофор». [16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
2.30 Т/с «90210: Новое поко-
ление». [16+]
4.10 Т/с «зачарованные». 
[16+]
5.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

тВ цеНтр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор и...» [16+]
8.40 Х/ф «Урок жизни». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «инспектор Морс». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. 
александр лебедь». [16+]
15.40 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Домик у реки». 
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские ма-
фии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане».
2.10 Х/ф «Самолет уходит в 
9». [12+]
3.40 Д/ф «засекреченная 
любовь. Нелегальное танго». 
[12+]
4.25 Т/с «Взрослые дочери». 
[12+]

10.00 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл». [16+]
12.50 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «защитник». [16+]
22.45 Т/с «Светофор». [16+]
23.45 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
0.00 Т/с «Светофор». [16+]
1.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
2.30 Т/с «90210: Новое поко-
ление». [16+]
4.10 Т/с «зачарованные». 
[16+]
5.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

тВ цеНтр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор и...» [16+]
8.40 Х/ф «Верьте мне, люди». 
[12+]
10.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «инспектор Морс». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские ма-
фии». [16+]
15.40 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Домик у реки». 
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «обложка». [12+]
23.05 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Вячеслав Добры-
нин. Биография в песнях». 
[12+]
1.55 Х/ф «Урок жизни». [12+]
3.45 Д/ф «завербуй меня, 
если сможешь!». [12+]
5.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». [12+]

Весы (24.09-23.10) 
от вас потребуется проявление ми-

лосердия. Помогайте просящим, не 
отказывайте страждущим. Вам такой подход 
может казаться абсолютно бессмысленным, 
но именно жертвуя в какой-то мере собой и 
своими интересами, помогая другим, вы мо-
жете обрести мир и счастье, гармонию в соб-
ственной душе. Путь добродетели приведет 
вас к просветлению. именно в эти дни вам 
предстоит уяснить эту мудрость и воплотить 
ее в жизни. Помогая другим, будьте воистину 
добры, не припоминайте былых обид и не су-
дите людей. Вам это зачтется.

сКорПиоН (24.10-22.11)
Вы будете кидаться из крайности 

в крайность, что может не совсем бла-
гоприятно сказаться на отношениях 

с окружающими. Дело даже не в том, что они 
будут не понимать вас, а в том, что вы сами не 
сможете разобраться в себе и понять, что же 
вам нужно. Попытка совместить в себе чув-
ственное начало, сильные эмоции и тонкую 
натуру вместе с гибким разумом, логично-
стью мышления и холодным расчетом – за-
дача не из легких. разница между этими дву-
мя противоположностями, между внешним и 
внутренним, не будет давать вам покоя всю 
неделю, пока вы окончательно не решите, что 
же на самом деле ваше, а что напускное.

стреЛец (23.11-21.12) 
Вас может одолеть зависть к чу-

жому успеху, особенно в делах, ка-
сающихся материальной сферы. 

отсюда высока вероятность стать рабом ма-
териального мира, мирских страстей, и если 
ваши амбиции не будут реализованы, то от 
вас можно будет ожидать чего угодно. Попыт-
ка разжиться за чужой счет никак не украсит 
вас, хотя, с вашей точки зрения, может выгля-
деть весьма безобидно и даже справедливо. 
Постарайтесь найти социально приемлемый 
способ улучшить свое финансовое положе-
ние и не вредить при этом другим людям.

КоЗероГ  (22.12-20.01)
Жизнь не так плоха, как это ка-

жется. В скором времени вас ожи-
дают изменения, в первую очередь 

они коснутся ваших взглядов и отношения 
к окружающему миру, возможно, придется 
осознать те факты, которые вы даже не хо-
тели признавать. тем не менее обстановка 
вашей жизни будет постепенно улучшаться, 
появятся более радостные горизонты, про-
блемы начнут отступать. Но для себя вы так 
и не сможете сделать выбор, в какую сторону 
вам двигаться дальше, что для вас интерес-
нее и полезнее. Ваше логическое мышление 
будет затруднено, а интуиция нема.

ВоДоЛей (21.01-20.02) 
Вы можете гордиться собой. На 

этой неделе вы сможете отстоять 
свою позицию, защитить свои права 

и быть полностью довольным своим положе-
нием. Вам удастся многого добиться, пока-
зать себя с лучшей стороны (в основном это 
касается работы). Во всех делах формаль-
ного характера (связанных с документами) 
вам сопутствует успех. Ваши достижения и 
заслуги открывают перед вами и новые пер-
спективы, но, увы, вы чересчур мечтательны 
и можете придумать себе гораздо больше, 
чем есть на самом деле, и за этим облаком из 
грез не увидеть своего пути.

рыБы (21.02-20.03)
В начале недели вам предстоит 

изрядно потрудиться, возможно, 
даже побороться за свое место под солн-
цем. Все это, конечно, вас немало утомит, 
но награда будет достойная. В качестве 
вознаграждения за свои усердные труды 
вы окажетесь буквально у рога изобилия и 
сможете значительно улучшить свое мате-
риальное положение, комфортность своей 
жизни, а заодно приобрести и душевное 
спокойствие. единственное условия, что 
кроме усиленного труда, вам также необхо-
димо будет проявить терпение и выдержку, 
чтобы дождаться плодов своей деятельно-
сти, а не сорвать их зелеными.
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суББота
16 июля

ВосКресеНье
17 июля

ПятНица
15 июля

ПерВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Это я». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.35 «иГРа На ВыЖиВа-
НиЕ». [16+]
1.15 «аРТУР НьЮМаН». [16+]
3.00 «РаСЧЕТ». [16+]
4.45 «Мужское/Женское». 
[16+]

 россия
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

ПерВый
5.40 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.40 «СиНДРоМ ДРаКоНа». 
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 играй, гармонь люби-
мая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. [12+]
10.55 «Валентина Толкунова. 
Голос русской души». [12+]
12.00 Новости.
12.15 «идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» [16+]
14.10 «На 10 лет моложе». 
[16+]
15.00 Новости.
15.15 «ДВоЕ и оДНа». [12+]
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
18.00 Вечерние новости.
18.15 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»  
[16+]
23.00 «КВН» Премьер-лига 
[16+]

9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «ТайНы СлЕДСТВия». 
[12+]
14.00 Вести.
15.00 «ТайНы СлЕДСТВия». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.00 Торжественная цере-
мония открытия фестиваля 
«Славянский базар в Витеб-
ске».
1.00 «зойКиНа лЮБоВь». 
[12+]

еНисей
6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 «БЕДНая НаСТя».  (16+)
10.00 НоВоСТи. (16+)
10.15 «Полезная программа». 
(16+)
10.20 «УБиТь ДРозДа».(16+)
12.30 НоВоСТи. (16+)
12.45 «интервью». (16+)
13.00 «Женские истории».  
(16+)
13.30 «Мужская программа». 
(16+)
13.35 «ШиРоКа РЕКа».  (16+)
14.30 НоВоСТи. (16+)

0.35 «СаМБа». [12+]
2.50 «МальЧиШНиК». [16+]
4.45 «Мужское/Женское». 
[16+]

 россия
4.55 «ТРоЕ В лоДКЕ, НЕ 
СЧиТая СоБаКи».
7.40 Вести.
9.15 «Правила движения». 
[12+]
10.10 «личное». [12+]
11.00 Вести.
11.35 «ПРоДаёТСя КоШКа». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 «Песня года».
16.25 «лаБиРиНТы СУДь-
Бы». [12+]
20.00 Вести.
20.35 «заМоК На ПЕСКЕ». 
[12+]
0.30 «ЖЕНа ШТиРлиЦа»  
[12+]

еНисей
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 Д/с «Портреты». (16+)
7.30 НоВоСТи. (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
12.00 «Владимир Кузьмин. 
Счастье не приходит дваж-
ды»

14.45 «открытый урок». (0+)
15.00 «истории из будуще-
го». 2-я серия.(16+)
15.30 «Женская программа». 
(16+)
15.35 «ЕСли У ВаС НЕТУ 
ТЕТи...».  (16+)
16.30 НоВоСТи. (16+)
16.45 «Наша экономика». 
(16+)
17.05 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
17.20 «Мужская программа». 
(16+)
17.30 «БЕДНая НаСТя».  
(16+)
18.30 НоВоСТи. (16+)
18.50 «интервью». (16+)
19.10 «Наше здоровье». (16+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 «ШиРоКа РЕКа».  (16+)
20.30 НоВоСТи. (16+)
21.00 «ЕСли У ВаС НЕТУ 
ТЕТи...». . (16+)
22.00 «интервью». (16+)
22.15 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
22.30 «Женская программа». 
(16+)
22.35 «ПяТый аНГЕл». . (16+)
23.30 НоВоСТи. (16+)
23.45 Комментарии. (16+)
23.50 «Полезная программа». 
(16+)
0.00 Кубок России по регби. 
1/2 финала. РК «Енисей-
СТМ»-»Красный яр». 
2.00 «Женская программа». 
(16+)

13.00 «Наш спорт». (16+)
13.15 «александра Пахмуто-
ва.Светит незнакомая звез-
да»
14.15 «Наша культура». (16+)
14.30 «зиМНий ВЕЧЕР В Га-
ГРаХ».  (16+)
15.30 «Полезная программа». 
(16+)
15.35 «зиМНий ВЕЧЕР В Га-
ГРаХ». (16+)
16.30 НоВоСТи. (16+)
16.45 «Наше здоровье». (16+)
17.00 «Наш Красноярск». 
(16+)
17.30 «КлЮЧи оТ ПРоШло-
Го». (16+)
18.30 НоВоСТи. (16+)
18.45 «закон и порядок». 
(16+)
19.00 «Край сегодня». (16+)
19.15 «законодательная 
власть». (16+)
19.30 «Мужская программа». 
(16+)
19.35 «Тайны века. Шли бы вы 
в баню». (16+)
20.30 НоВоСТи. (16+)
20.45 «открытый урок». (0+)
21.00 «СЕРДЦЕЕДКи». (16+)
23.30 НоВоСТи. (16+)
23.45 «Наша экономика». 
(16+)
0.00 Первенство России ФНл. 
ФК «Енисей»(Красноярск)-
ФК «Динамо»(Москва).
1.45 «КлЮЧи оТ ПРоШло-
Го». (16+)
2.45 «Тайны века. Шли бы вы 
в баню». (16+)

2.05 «Нравы нашего време-
ни». (16+)
3.05 «ПяТый аНГЕл». (16+)
4.00 Д/с «Женские истории». 
23-я серия (16+)
4.30 «истории из будущего». 
(16+)
5.00 «Нравы нашего време-
ни». (16+)

НтВ
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.45 Прокурорская провер-
ка. [16+]
15.00 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дикий». [16+]
22.25 Т/с «Мент в законе». 
[16+]
2.15 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь». [16+]
3.20 Т/с «закон и порядок». 
[18+]
4.15 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

тНт
7.00 «Клинок ведьм». [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Comedy Woman» [16+]
14.30 Т/с «интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». 
[16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
я общага». [16+]
20.00 «импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «любовь с уведом-
лением». [16+]
3.00 Х/ф «Море Солтона». 
[16+]
5.00 «Клинок ведьм». [16+]
6.00 Т/с «Дневники вампира». 
[16+]

ren-tv
5.00 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]

12.00 «информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Посейдон». [16+]
15.55 «информационная 
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спец-
проект. [16+]
19.00 «информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
[16+]
21.50 Х/ф «Скалолаз». [16+]
0.00 «Нашествие-2016». 
[16+]
1.00 Х/ф «идеальное убий-
ство». [16+]
3.00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]

стс
6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстите-
ли». [12+]
7.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
8.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Х/ф «защитник». [16+]
11.45 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Пере-
возчик: Наследие». [16+]

3.45 «СЕРДЦЕЕДКи».  (16+)

НтВ
5.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.05 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Жилищная лотерея 
Плюс. [0+]
8.45 их нравы. [0+]
9.25 Готовим с алексеем зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.05 Д/ф «Виктор Вещий. 
исцеляющий плоть». [16+]
14.00 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение». 
[16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.15 Новые русские сенса-
ции. [16+]
20.15 Т/с «Пёс». [16+]
0.15 «Суперстар» представ-
ляет. [12+]
1.45 «Высоцкая Life». [12+]
2.35 золотая утка. [16+]
3.10 Т/с «закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

тНт
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.00 «агенты 003». [16+]
9.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «однажды в России. 
лучшее». [16+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
20.30 Х/ф «обливион». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «Реальные упыри». 
[16+]
3.20 М/ф «Полярный экс-
пресс». [12+]
5.20 «Женская лига. Банано-
вый рай». [16+]
6.00 Т/с «Дневники вампира». 
[16+]

ren-tv
5.00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
5.30 Х/ф «Возврата нет». 
[16+]
7.30 Х/ф «Бэтмен». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуж-
дений»  [16+]

19.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
21.20 Х/ф «Человек из ста-
ли». [12+]
0.00 «Нашествие-2016». 
[16+]
1.00 Х/ф «Таинственная 
река». [16+]
3.30 Х/ф «Проект Х: Дорва-
лись». [16+]

стс
6.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
6.50 М/с «Приключения 
Тайо». [0+]
7.25 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». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». 
[16+]
11.30 М/ф Премьера! «Дра-
коны. Гонки бесстрашных. 
Начало». [6+]
12.00 М/с «забавные исто-
рии». [6+]
12.20 М/ф «Мегамозг». [0+]
14.05 Х/ф «Король воздуха». 
[0+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [12+]
18.50 Х/ф «Братья Гримм». 
[12+]
21.00 Х/ф «Сонная лощина». 
[12+]
23.00 «Век адалин». [16+]

ПерВый
6.00 Новости.
6.10 «СиНДРоМ ДРаКоНа». 
[16+]
8.10 «армейский магазин». 
[16+]
8.45 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»  
[12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.50 Фазенда.
13.25 «ледниковый период. 
Погоня за яйцами».
13.45 ледниковый период.
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «Достояние РЕспубли-
ки: анна Герман».
18.30 «Голосящий КиВиН». 
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Голосящий КиВиН». 
[16+]
22.15 «ГаНМЕН». [16+]
0.20 «ВЕлиКоЕ оГРаБлЕНиЕ 
ПоЕзДа: иСТоРия ДВУХ 
ВоРоВ». [16+]
1.45 «аВТоРа! аВТоРа!» [12+]

3.45 «Мужское/Женское» [16+]

 россия
5.20 «лЕВ ГУРыЧ СиНиЧ-
КиН».
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 «ДоРоГая Моя До-
ЧЕНьКа». [12+]
16.15 «ТольКо Ты». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «ТольКо Ты». [12+]
0.50 «оХРаНяЕМыЕ лиЦа». 
[12+]

еНисей
6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 «Портреты». (16+)
7.30 НоВоСТи. (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
9.00 «зиМНий ВЕЧЕР В Га-
ГРаХ». (16+)
9.55 «Женская программа». 
(16+)
10.00 «зиМНий ВЕЧЕР В Га-
ГРаХ». (16+)

10.55 «Мужская программа». 
(16+)
11.00 «закон и порядок». 
(16+)
11.15 «Наш универ». (16+)
11.30 «Молодежный форум». 
(16+)
11.45 «законодательная 
власть». (16+)
12.00 «ПРиЧал лЮБВи и На-
ДЕЖДы». (16+)
12.55 «Женская программа». 
(16+)
13.00 «ПРиЧал лЮБВи и На-
ДЕЖДы». (16+)
13.55 «Мужская программа». 
(16+)
14.00 «ПРиЧал лЮБВи и На-
ДЕЖДы». ((16+)
14.55 «Полезная программа». 
(16+)
15.00 «ПРиЧал лЮБВи и На-
ДЕЖДы». (16+)
15.55 «Мужская программа». 
(16+)
16.00 «людмила зыкина. 
здесь мой причал». (16+)
16.55 «Полезная программа». 
(16+)
17.05 «Наша экономика». 
(16+)
17.20 «Женская программа». 
(16+)
17.30 «КлЮЧи оТ ПРоШло-
Го». (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. МВД про-
тив КГБ». (16+)
20.30 «Наша экономика». 
(16+)
20.45 «Наша культура». (16+)
21.00 «НаРоЧНо НЕ ПРиДУ-
МаЕШь». (16+)
23.30 иТоГи. (16+)
0.00 «открытый урок». (0+)
0.15 «Край без окраин». (16+)
0.30 «Портреты». (16+)
1.30 «Наша экономика». (16+)
1.45 «КлЮЧи оТ ПРоШло-
Го». (16+)
2.45 Д/с «Тайны века. МВД 
против КГБ». (16+)
3.45 «НаРоЧНо НЕ ПРиДУ-
МаЕШь». (16+)

НтВ
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Русское лото плюс. [0+]
8.50 их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.35 Дачный ответ. [0+]
12.40 «НашПотребНадзор». 
[16+]
13.30 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Т/с «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение». 
[16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.15 Т/с «отдел». [16+]
23.15 Х/ф «Паранойя». [12+]
1.15 «Сеанс Кашпировского». 
[16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

тНт
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.30 «агенты 003». [16+]
8.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «импровизация». [16+]
13.00 «однажды в России». 
[16+]
14.35 Х/ф «обливион». [16+]
17.10 М/ф «Подводная брат-
ва». [12+]
19.00 «однажды в России. 
лучшее». [16+]
19.30 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 «Несносные боссы» [16+]

3.55 Т/с «Никита». [16+]
4.45 Т/с «Политиканы». [16+]
5.35 Т/с «Партнеры». [16+]
6.05 Т/с «Супервесёлый ве-
чер». [16+]
6.30 «Женская лига. Банано-
вый рай». [16+]

ren-tv
5.00 Х/ф «Погнали!» [16+]
6.40 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
8.30 Х/ф «Человек из стали». 
[12+]
11.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
13.20 Т/с «игра престолов». 
[16+]
23.30 «Нашествие-2016». 
[16+]
0.50 Т/с «Родина». [16+]

стс
6.00 М/ф «Тор. легенда ви-
кингов». [6+]
7.30 Премьера! «Мой папа 
круче!» [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «Новая жизнь». [16+]
10.00 Мультсериалы. [6+]
10.45 М/ф «Мегамозг». [0+]
12.25 М/ф Премьера! «Хра-
нитель луны». [0+]
14.00 «Сонная лощина». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 «Братья Гримм». [12+]
18.40 «Неудержимые». [16+]
20.35 «Неудержимые-2». 
[16+]

22.50 Х/ф Премьера! «Кро-
вью и потом. анаболики». 
[16+]
1.15 Х/ф «афера по-
американски». [16+]
3.50 Х/ф «Век адалин». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

тВ цеНтр
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска».
9.35 Х/ф «ограбление по-
женски». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «ограбление по-
женски». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев». [12+]
15.55 Д/ф «Жизнь на понтах». 
[16+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [12+]
19.40 «В центре событий» с 
анной Прохоровой. [16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. история люб-
ви». [16+]
0.00 Д/ф «олег Борисов. Че-
ловек в футляре». [12+]
0.55 Т/с «Генеральская внуч-
ка». [12+]
4.00 Д/ф «Челноки. Школа 
выживания». [12+]

1.05 «Неудержимые». [16+]
3.00 Х/ф «Король воздуха». 
[0+]
4.55 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

тВ цеНтр
5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска».
7.35 Х/ф «Красавица и чудо-
вище».
9.10 Православная энцикло-
педия. [6+]
9.35 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре айвенго». [12+]
11.30 События.
11.45 «Женские штучки». 
[12+]
12.45 «Тонкая штучка». [12+]
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего кино». 
[12+]
15.15 Х/ф «Невеста моего 
друга». [16+]
17.25 Х/ф «лекарство для ба-
бушки». [16+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса». [16+]
0.30 «Евросказка». Спецре-
портаж. [16+]
1.00 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [12+]
2.40 Т/с «инспектор льюис». 
[12+]
4.10 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым». [12+]
4.50 Д/ф «Русский «фок-
строт». [12+]

22.35 Х/ф «Неудержимые-3». 
[12+]
0.55 Х/ф «Кровью и потом. 
анаболики». [16+]
3.20 Х/ф «афера по-
американски». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

тВ цеНтр
5.45 Х/ф «Невеста моего дру-
га». [16+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «Когда опаздывают 
в заГС...»
10.05 Д/ф «людмила зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30 События.
11.45 «Большая семья». [12+]
13.50 Смех с доставкой на 
дом. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Настоятель-2». 
[16+]
16.55 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера. Свадебный 
переполох». [12+]
20.20 Х/ф «Викинг». [16+]
23.55 События.
0.10 Петровка, 38. [16+]
0.20 Х/ф «лёгкое поведение». 
[16+]
2.10 Х/ф «ограбление по-
женски». [12+]
5.15 Д/ф «засекреченная лю-
бовь. Служебный брак». [12+]
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служба 02

ПрИмИте к сВеденИю

ЗдраВооХраненИе

мама, мы скоро 
увидимся
Фонд социально-культурных 
инициатив, президентом 
которого является светлана 
Медведева, ежегодно
проводит в городах
и регионах россии
информационно
просветительскую акцию
«Подари мне жизнь!».
она направлена не только
на предотвращение
абортов, но также
на сохранение семейных
ценностей и традиций,
тесно связана с  Днем се-
мьи, любви и верности 
и проводится с 9 по 15 июля. 
ежегодно в рамках акции
проходят конкурсы,
фотовыставки,
распространяют плакаты
и брошюры
просветительского
характера, проводят круглые 
столы с участием медиков, 
юристов, психологов,
журналистов,
представителей религиоз-
ных и общественных органи-
заций. 
В рамках акции мероприятия 
проведет и каратузская
районная больница. 

С 9 по 15 июля в ФаПах и вра-
чебных амбулаториях района 
фельдшера проведут тематиче-
ские беседы с женщинами ре-
продуктивного возраста. 14 июля 
в актовом зале поликлиники 
врач-гинеколог расскажет о про-
филактике абортов и современ-
ных методах контрацепции.

– Наша страна занимает одно 
из лидирующих мест в печальном 
рейтинге стран с высокой часто-
той абортов, так же, как Эстония, 
Латвия и Белоруссия, – говорит 
врач-гинеколог каратузской рай-
онной больницы и.и. Белина. 
– Важно – не запретить аборты 
законодательно, а сделать же-
ланным рождение ребенка. 

Безопасного аборта не бы-
вает. Прерывая беременность, 
женщина рискует здоровьем, 
будущим материнством и сво-
им счастьем. Каждый повторный 
аборт многократно увеличивает 
риск опасных последствий.

К сожалению, слово «аборт» 
твердо стоит в связке со словом 
«женщина». Почему-то ответ-
ственность за данное деяние ле-
жит именно на ее хрупких плечах.  
Хотя в процессе участвуют двое.  

Часто девушка, понимая, что ри-
скует, идет на незащищенные 
сексуальные отношения именно 
потому, что  мужчина не хочет 
думать о контрацепции и не же-
лает брать ответственность за 
последствия. Несмотря на ши-
рокий выбор различных средств 
контрацепции, прерывание бе-
ременности остается одним из 
способов регулирования рожда-
емости. 

Аборт не должен быть реше-
нием семейных проблем. Един-
ственным оправданием данной 

 � угрожает жизни не только женщины, но и малыша, которого она 
собирается когда-нибудь родить;

 � вызывает нервные и гормональные нарушения организма, нару-
шение менструального цикла вплоть до прекращения менструаций, 
либо наоборот – профузные кровотечения;

 � могут возникнуть осложнения в процессе операции: крово-
течение, прободение матки и впоследствии ее удаление и (или) 
ушивание, а значит, появление рубца на матке, что может вызвать 
проблемы при вынашивании последующей беременности. Также 
аборт может вызвать развитие таких заболеваний, как эндометриоз, 
миома, заболевания молочных желез, онкологические заболевания;

 � провоцирует воспаление в матке, в трубах образуются спайки, 
преграждая путь яйцеклетке и как результат – внематочная беремен-
ность;

 � приводит к бесплодию, невынашиванию беременности;
 � причиняет моральную травму. ощущение вины – мина замед-

ленного действия, которая может стать причиной нервного рас-
стройства женщины и психологического бесплодия;

 � создает проблемы в интимной жизни вплоть до полной утраты 
интереса к ней, что приводит к ухудшению отношений в семье и раз-
водам.

НесКоЛьКо ПричиН,
чтоБы Не ДеЛать аБорт. оН:

операции может быть тяжелая 
врожденная патология будущего 
ребенка, то есть – по медицин-
ским показаниям. 

Очень часто именно тот ре-
бенок, от которого хотели изба-
виться, но по каким-то причинам 
сохранили беременность, стано-
вится радостью и опорой родите-
лям. 

Берегите детей, без них нет 
будущего!

Подготовила
татьяна кудашкИна

(аП)

Безопасного аборта 
не бывает. Прерывая 
беременность,
женщина рискует 
здоровьем, будущим 
материнством
и своим счастьем. 
Каждый повторный 
аборт многократно
увеличивает риск
опасных последствий.

В преддверии празднования 
80-й годовщины со дня об-
разования подразделений 
Госавтоинспекции дорожные 
полицейские подвели итоги 
районного творческого кон-
курса «Мы с Гаи – дружны». 

КоНКУРС, организованный 
оГиБДД Мо МВД России «Кура-
гинский» и общественным советом 
при Мо, проходил в двух номина-
циях: «литературное творчество» 
и «Поздравительная открытка к 
80-летию Госавтоинспекции». Все-
го в адрес полицейских поступило 
около 30 работ. 

Как сообщили в пресс-службе 
оГиБДД, по итогам конкурса 
лучшими в номинации «литера-
турное творчество» стали сочине-

ния учащихся: андрея Чучалина 
и Евгения Варламова из Таски-
но, Степана Рассохина из Уджея 
и арсения Юркова из Каратуза. 
В номинации «Поздравительная 
открытка к 80-летию Госавто-
инспекции» среди дошкольни-
ков лучшими признаны работы 
Макара Сысоева, воспитанника 
таскинского детского сада «Ма-
лышок», группы «Светлячки» ка-
ратузского д/с «Колобок» и Ки-
рилла яхонтова из детского сада 
«Солнышко» в райцентре. Кроме 
того, благодарственными пись-
мами за участие в творческом 
конкурсе отмечены каратузская 
школа им. Героя Советского Сою-
за Е.Ф.Трофимова филиал лебе-
девская ооШ и верхнесуэтукская 
школа.

поздравили полицейских

анастасия  с. – позитивная 
девочка. любит играть в куклы, 
рисовать, заниматься в творче-
ской мастерской. Настя очень об-
щительная, легко идёт на контакт 
как с детьми, так и со взрослыми. 
В свободное время любит гулять, 
смотреть интересные фильмы и 
телепередачи. Настя трудолюби-
вая, с удовольствием выполняет 
все поручения, принимает актив-
ное участие в жизни учреждения. 
Дата рождения: ноябрь 2005. 

Михаил и. – общительный, 
вдумчивый мальчик. Несмотря на 
свою серьезность, Миша распо-
лагает к себе собеседника, внима-
тельно и с интересом ведет диалог. 
Мальчик любит играть в футбол и 
читать развлекательную литерату-
ру, следит за новостями в интер-
нете. он способен к сочувствию и 
старается решать конфликты кон-
структивно.  Дата рождения: ян-
варь 2002.

упрощен доступ к государственным услугам подачи в пен-
сионный фонд заявлений на установление ежемесячной 
денежной выплаты (еДВ), о выдаче сертификата на мате-
ринский капитал и на распоряжение его средствами.  те-
перь подать указанные заявления граждане, проживающие 
в любом субъекте рФ, могут через интернет-сайт пенсион-
ного фонда россии. 

– ПоСлЕ подачи заявления гражданину в течение пяти дней не-
обходимо обратиться в  территориальный орган пенсионного фонда 
России, куда было направлено электронное заявление, и предста-
вить документы личного хранения, – говорит начальник управления 
пенсионного фонда в Каратузском районе С.и. Бакурова. – Весь 
перечень необходимых  документов  размещен на сайте ПФР: pfrf.
ru, в соответствующих разделах. При визите в ПФР гражданам не-
обходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и 
свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНилС). 
запланировать визит в удобное для человека время можно с помо-
щью электронного сервиса предварительной записи на прием, также 
размещенного на сайте ПФР.

Для того чтобы пользоваться всеми услугами и сервисами, 
предоставляемыми ПФ, необходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись на едином портале государственных услуг: gosuslugi.
ru. если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные при регистрации. 

материнский капитал
через интернет
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история эта произошла со мной
в теперь уже далекой юности,
когда мне только-только
исполнилось восемнадцать.
рассказать ее хочу
в назидание другим охотникам,
молодым и горячим,
каким когда-то был и я.
а где молодость,
там поспешность, необдуманность 
действий и поступков, а это
зачастую приводит
к трагическим последствиям.
Печальная статистика
несчастных случаев  –
достоверное тому подтверждение.
Но обо всем по порядку.

юНый
ЛюБитеЛь ПрироДы

НЕ иМЕя еще охотничьего опыта, но 
уже получив охотничий билет и купив 
первое в своей жизни ружье, я с большим 
азартом занялся охотой на барсуков. оби-
лие зверя, который жил сразу за околицей, 
его вкуснейшее мясо, жир, обладающий 
целебными свойствами, красивая шку-
ра послужили этому поводом. охотился 
с собаками, обходя места, куда вечерами 
выходили кормиться барсуки. из засидок 
– на овсах. ловил капканами. В общем, ис-
пользовал все доступные способы. Почти 
все свое свободное время проводил на 
природе, отыскивая новые места охоты. 
исходил и изъездил множество холмов, 
лощин и оврагов, непосредственно при-
мыкающих или расположенных на неболь-
шом расстоянии от полей с произрас-
тающими на них зерновыми культурами, 
– излюбленные места обитания этих зве-
рей.

В один из дней сентября, занимаясь 
сбором грибов на северном крутом скло-
не, поросшем редким березняком, кипре-
ем и дикой малиной, обнаружил большое 
барсучье городище. Полтора десятка нор 
и хорошо набитые в лесной подстилке тро-
пы говорили о том, что городок обитаем. 
На плешинах из суглинка, выброшенного 
из нор, тут и там виднелось множество от-
печатков лап, не замытых вчерашним дож-
дем. По всему было видно, что не одно по-
коление зверей родилось, росло и живет 
здесь.

Созрело решение – сделать засидку 
прямо здесь. Понаблюдать ночную жизнь 
обитателей нор и, если повезет, добыть 
достойный экземпляр. Стараясь не шу-
меть, стал подыскивать хорошую позицию 
с тем расчетом, чтобы свет луны падал из-
за спины. Метрах в десяти ниже по склону 
росла старая раскидистая черемуха. оста-
новил свой выбор на ней, решив устроить-
ся в развилке сучьев невысоко над землей.

НочНая
ЗасаДа

По ПРиБыТии домой занялся подго-
товкой к ночной охоте: отобрал патроны 
с крупной дробью, уложил в рюкзак сви-
тер, куртку из шинельного сукна, вязаную 
шапочку, фонарик, пару бутербродов, 
термосок с чаем, все время с тревогой 
поглядывая на небо – не затянуло бы ту-
чами. Незадолго до заката, оседлав ста-
ренький «иж-Планету», прибыл  на место. 
одевшись потеплее и положив в развил-
ку черемухи кусок толстого поролона, сел 
в засидку. запели свою голодную песню 
вездесущие комары. Медленно-медлен-

в западне

но догорала вечерняя заря. Казалось, 
время замерло. Постепенно сумрак одел 
лес в необычный наряд, и он перестал 
быть таким знакомым и светлым, как не-
сколько часов назад. Теперь он казался 
загадочным и даже немножко враждеб-
ным. Взгляд неожиданно выхватил в за-
густевшем воздухе силуэт какого-то 
чудовища, и сердце отозвалось на это 
учащенным ритмом. Разум подсказал, 
что это всего лишь пень и согнутый ствол 
дерева позади него, которые в вечерней 
мгле слились воедино. По дну лощины 
молочной рекой поплыл туман. Чья-то 
невидимая рука раскачивала ее волны. 
Временами казалось, что это сам холм 
с барсучьим городком, кустами и дере-
вьями плывет куда-то в тумане. Посвежел 
воздух. Не заметил, как исчезли назойли-
вые комары. Ничто больше не нарушало 
тишину леса. Восточный край неба стал 
светлеть – всходила луна.

Неожиданно, громко шурша опавшей 
листвой, кто-то пробежал под засидкой. 
Разум вновь успокоил – мышь. обдав лицо 
волной воздуха, на соседний сук беззвучно 
опустилась сова. Повернув в мою сторону 
голову с большими круглыми глазами, она 
какое-то время рассматривала меня, а за-
тем нырнула под полог леса. Минуту спу-
стя оттуда раздался писк мыши.

ЖеЛаННая
ДоБыча

ЧЕМ выше поднималась луна, тем 
короче становились тени, лес светлел 
и приобретал знакомые очертания. Ста-
ли видны норы, круги суглинка у их ос-
нования. Внизу вновь зашуршало, по-
слышалась какая-то возня, и из бокового 
отнорка выскочили два барсука, каждый 
размером чуть больше футбольного 
мяча. остановившись на площадке воз-
ле норы на несколько секунд, смешно 
засеменили один за другим вниз по ко-
согору. Практически сразу из сосед-
ней норы показался еще один зверек. 
Сев по-собачьи и почесав задней ногой 
у себя за ухом, он вразвалочку напра-

вился вверх по тропе. В течение полу-
часа норы покинуло пять барсуков. они 
разбрелись в разные стороны, видимо, 
преследуя свой интерес. я увлеченно на-
блюдал за происходящим.

В какой-то момент наступило затишье 
в жизни городка. Никто больше не пока-
зывался из нор и отнорков. Вновь ничто 
не нарушало тишину леса. Словно очнув-
шись, вспомнил, для чего сижу здесь. Надо 
было решать – что делать? Ждать или ухо-
дить? интерес натуралиста был удовлет-
ворен, но во мне жил охотник-зверобой, 
взращенный героями книг Григория Фе-
досеева, Фенимора Купера, Валерия ян-
ковского. Поэтому закономерным итогом 
этой охоты должна была стать достойная 
добыча. Решил ждать до победного. Вновь 
тягуче потянулось время. Где-то в отда-
лении изредка ухала сова. луна набрала 
полную силу и висела над макушками де-
ревьев, освещая лес мертвенно-бледным 
светом. от долгого неподвижного сиденья 
занемели ноги, заныла спина. захотелось 
слезть, размяться. и в этот момент слух 
уловил – в норе осыпалась земля. я замер. 
и только сердце готово было выпрыгнуть 
из груди. Прежде чем увидел, ощутил всем 
своим существом – кто-то затаился у вы-
хода. Через минуту-другую показалась го-
лова барсука. Сам же он оставался неви-
дим. Поводив носом из стороны в сторону, 
голова скрылась. Так повторялось много 
раз. я уже потерял надежду увидеть зве-
ря, но, видимо, духи леса сжалились надо 
мной, и через какое-то время барсук пока-
зался весь. Таких больших мне еще не до-
водилось видеть. Это был поистине вели-
кан подземного городка. Постояв немного 
у норы, он быстро скрылся в ней. Послед-
ними словами мысленно ругал себя за то, 
что не выстрелил сразу. а зверь, словно 
насмехаясь над незадачливым охотником, 
больше не выходил. Томительные минуты 
ожидания казались нескончаемыми. По-
том слух вновь уловил шорох и на поверх-
ность высунулась голова барсука. Все по-
вторялось, как первый раз. Когда голова 
появилась в очередной раз, выстрелил 
– зверь исчез. Спрыгнув на землю, достал 
из рюкзака фонарик и поспешил к норе. 

Посветив внутрь, увидел ход, на протяже-
нии двух метров наклонно уходящий вниз 
и заканчивающийся площадкой, от кото-
рой вправо и влево отходили две норы. На 
изгибе левой виднелся кончик хвоста ле-
жащего за поворотом барсука. Смертель-
но раненый зверь успел нырнуть в спаси-
тельные катакомбы. Теперь я ругал себя за 
поспешный выстрел. за то, что не хватило 
выдержки дождаться, когда барсук полно-
стью покажется на поверхности.

Вся ЖиЗНь –
КаК МиГ

ЦЕНТРальНый ход был достаточно ши-
рокий, чтобы в него можно было залезть. 
Видимо, когда-то это было логово волков, 
а потом здесь поселились барсуки. Ски-
нув курточку и вытянув вперед обе руки, 
с включенным фонариком стал протиски-
ваться в подземный лабиринт, стараясь как 
можно быстрее заполучить долгожданный 
трофей. Сравнительно быстро достиг пло-
щадки. одной рукой дотянулся до задних 
лап барсука и, отталкиваясь другой с за-
жатой в ней фонариком, попятился назад. 
Сделать это оказалось непросто. Проти-
скиваясь в нору, я сползал по наклонной 
вниз, теперь же двигаться предстояло 
вверх, да еще и вперед ногами. Свитер 
стал цепляться за выступающие корни, 
неровности свода, препятствуя продви-
жению назад. осознав драматизм ситу-
ации и испугавшись, рванулся из норы, 
упираясь обеими руками. завернувшись 
валиком, одежда сыграла роль уплотните-
ля, наглухо закупорив меня в норе. Кровь 
ударила в голову, зазвенело в ушах, стало 
не хватать воздуха, а в глазах замелькали 
черные мошки. за какие-то мгновения вся 
моя недолгая жизнь промелькнула перед 
глазами. «и найти-то, сразу не найдут. 
Никому ведь не сказал, куда еду», – слов-
но молотком долбанула мысль. Точно не 
помню, терял ли я сознание, но какое-то 
время находился в забытье. Потом при-
шло осознание того, что мне никто, кроме 
меня самого, не поможет. Немного успо-
коившись и отдышавшись, стал прокру-
чивать в уме варианты, как выбраться из 
западни. Главное – поправить, развернуть 
одежду. а для этого надо было просунуть 
руку за спину. Сделать это в норе было не-
возможно – слишком тесно. оставалось 
одно – снова ползти вниз до площадки. 
Собравшись с духом, двинулся в глубину. 
На развилке нор развернул руку, поправил 
одежду, затем медленно стал пятиться на-
зад. Сантиметр за сантиметром, постоян-
но поправляя и сглаживая складки одеж-
ды, полз к  выходу. лишь когда коленями 
почувствовал площадку перед норой, рва-
нулся наружу. здесь все также безучаст-
но ко всему светила луна. изредка где-то 
ухала сова. Ничего не изменилось вокруг 
– будто время остановилось. Мне же по-
казалась, что с того момента, как я залез в 
нору, прошла вечность.

ЗаКоНоМерНые
ВыВоДы

ДоМа я взвесил барсука, он оказался 
рекордсменом из всех добытых ранее – 
более двух пудов.

а случай этот стал для меня поучитель-
ным примером на всю жизнь. Своего рода 
девизом: «Прежде чем что-то сделать, хо-
рошенько подумай!».

Владимир реПИн,
с. каратуз
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секреты красотыприятного аппетита полезные
советы

почему мы так говорим?

во саду ли, в огороде

ржавчина с плиты исчезнет, 
если протереть ее поверх-
ность горячим растительным 
маслом. 

ЕСли вы разрезали клеенча-
тую скатерть, то покройте место 
пореза с обеих сторон бесцвет-
ным лаком для ногтей. Пореза не 
будет видно.

терку, на которой вы соби-
раетесь натереть сыр, смажь-
те растительным маслом. от 
этого сыр не будет склеивать-
ся, а терку легче вымыть.

ЕСли на кухне неприятно пах-
нет, налейте в сковороду немно-
го столового уксуса и подержите 
сковороду на слабом огне, пока 
уксус не испарится.

Жирные пятна на кухонной 
плите можно вычистить, если 
посыпать горячую плиту солью 
и протереть бумагой.

Для удаления засохших пятен 
используют питьевую соду, затем 
протирают водой с нашатырным 
спиртом (несколько капель на 
стакан).

чтобы натереть дольку чес-
нока и не поцарапать руки, 
советуем наложить на терку 
листок целлофана и тереть 
чеснок через него. Этот спо-
соб имеет еще одно достоин-
ство: измельченный чеснок 
весь остается на пленке, не 
забивая терку.

ПРоТРиТЕ новую столовую 
клеенку смесью уксуса и молока 
(пополам), это предохранит ее от 
трещин.

терка снова станет острой, 
если протереть ее наждачной 
бумагой.

НЕМНоГо соли, помещенной 
в плотно закрывающуюся хлеб-
ницу, защитит хлеб от плесени. 

Вы сможете легко и просто 
заменить майонез сметаной, 
добавив в нее растертый жел-
ток сваренного вкрутую яйца и 
чайную ложку горчицы.

ЕСли положить ломтик мор-
кови или лимона под крышку 
баночки с горчицей или на срез 
колбасы, оба продукта надолго 
сохранят свою свежесть.

сильно загрязненные ме-
ста в духовке намочите наша-
тырным спиртом и оставьте на 
ночь – утром грязь ототрется с 
помощью обычной мочалки.

ЕСли ножи у мясорубки за-
тупились: засушите сухари и 
прокрутите их через мясорубку. 
В результате получите паниро-
вочные сухари для котлет, и ножи 
заточатся.

если в термосе появил-
ся «посторонний» запах – не 
беда: положите в него пару 
ложек риса, залейте водой 
и несколько раз хорошенько 
встряхните. Затем прополо-
щите горячей водой. 

ЕСли вы собираетесь ис-
пользовать лед для напитков и 
коктейлей, в каждую ячейку ван-
ночки положите ягодку вишни (из 
компота или варенья) или любую 
другую ягоду. залейте фруктовой 
водой и поставьте в морозилку. 
Такие кубики выглядят очень эф-
фектно.

В ЭТоТ же период пионы начинают запасать 
питательные вещества, благодаря которым 
растение будет развиваться в дальнейшем. и 
количество листьев на кусте играет в этом про-
цессе немаловажную роль. Поэтому, обрезая 
под корень цветоносы и листья, цветовод ри-
скует существенно ослабить и даже загубить 
пионы безвозвратно.

КоГДа и КаК оБреЗать растеНие?
Для того чтобы и в следующем году много-

летники могли порадовать красивыми и пыш-
ными цветами, нельзя полностью обрезать 
цветоносы с отцветшими бутонами. Необхо-
димо оставлять нижнюю часть цветоноса с 2-3 
листьями. Под корень обрезать пионы можно 
лишь осенью, после наступления устойчивых 
заморозков. При этом над почками необходи-
мо оставить пеньки высотой 20-30 мм, надежно 
укрыв их от морозов.

ПоДКорМКа ПосЛе цВетеНия
УХоД за молодыми (до трех лет) кустами 

заключается лишь в регулярном поливе и 
рыхлении почвы. Более старшие кусты нуж-
даются в регулярных подкормках. Чтобы куст 
пионов был сильным, здоровым и обильно 
цветущим, подкармливать его нужно как ми-
нимум трижды. Делается это так: первую 
подкормку пионов производят ранней вес-
ной, когда начинает сходить снег. На почву 
вокруг куста высыпают 10-15 грамм азота и 
10-20 грамм калия. Вносить удобрения нуж-
но очень аккуратно, чтобы они не попали на 
шейку куста. Растворившись в талых водах, 
они впитаются в почву и подкормят растение. 
Вторую подкормку проводят в период фор-
мирования бутонов, чтобы улучшить качество 
цветков. Для этого берется 15-20 грамм фос-
фора, 10-15 грамм калия и 8-10 грамм азота. 
Третью подкормку проводят через 10-14 дней 

после цветения. Как уже говорилось, после 
цветения начинают закладываться почки на 
следующий год (так называемые почки воз-
обновления), и нет ничего лучше, чем подкор-
мить растения смесью калия (10-15 грамм) и 
фосфора (15-20 грамм). 

ошибки цветоводов
Вы после цветения обрезали пионы? ай! Непорядок! очень часто неопытные цве-
товоды обрезают их под корень сразу же после того, как они отцветут. 
обрезку после цветения делать категорически нельзя, ведь именно в этот 
период закладываются цветочные почки, которые превратятся 
в роскошные цветы на будущий год.

саЛат с сыроМ
Вам потребуется: сырок плавленый – 1 шт., яйца – 3 шт., 
огурец свежий – 4 шт., петрушка – 1 пучок, укроп – 1 пучок, 
лук зеленый – 4 шт., листья салата – 1 пучок, сметана – 
1,5 ст. л., соль, перец черный молотый – по вкусу.

ПоРУБиТь укроп и петрушку. Нарезать зеленый лук. На-
резать огурцы кружочками. Нарезать яйца. затем нарезать 
плавленый сырок. Выложить все подготовленные ингредиенты 
в миску, нарвать листья салата. Добавить сметану, соль и перец 
по вкусу. Перемешать.

оГурцы, ЖареННые 
В ПаНироВочНых сухарях
Вам потребуется: огурец свежий – 1 шт., яйцо – 1 шт., 
сухари панировочные – 50-70 г, соль – 2 щепотки (по вку-
су),  масло растительное для жарки.

оГУРЕЦ помыть и нарезать кружочками толщиной 1 см. 
В миску разбить яйцо, посолить и взбить кулинарным венчиком. 
окунуть огуречные кружочки во взбитое яйцо. затем обвалять 
в панировочных сухарях со всех сторон. Разогреть сковороду, 
влить растительное масло. В разогретое растительное масло 
выложить кусочки огурца. Жарить на среднем огне 2-3 минуты. 
затем перевернуть и обжарить с другой стороны еще 3 минуты.

роЛЛы иЗ яичНых БЛиНчиКоВ
Вам потребуется для яичных блинов: яйцо куриное – 2 шт., 
соль – по вкусу, мука – 1 ст. ложка, майонез – 1 ст. ложка, 
масло растительное – 1 ст. ложка.
Для начинки: огурец свежий – 50 г, рис – 1,5 столовых 
ложки.

В ПЕРВУЮ очередь отвариваем в подсоленной воде рис. 
Подготавливаем яичную основу для блина. Разбиваем в миску 
куриные яйца. Солим. Добавляем муку, майонез. Взбиваем вен-
чиком (а еще лучше миксером) ингредиенты для яичного блин-
чика. На сковороде разогреваем немного растительного масла. 
Выливаем яичную массу. Выпекаем с двух сторон яичный блин. 
Подготавливаем начинку. Рис готов, а огурец нарежьте длинной 
соломкой. Выкладываем получившийся блин на тарелку. На край 
блина выкладываем рис. На рис укладываем огуречную соломку. 
Сворачиваем аккуратно блин в рулет. Нарезаем его на ровные 
части – роллы.

блюда из огурцов

 � яГоДы необходимо тщательно 
размять. Добавить в полученное пюре 
ложку кефира и связать довольно жид-
кую массу пшеничной мукой. В ито-
ге  получится удобная для нанесения 
сметанообразная масса. Наложите ее 
на лицо (можно захватить и зону шеи) 
на 25 минут. По прошествии времени 
снимаем состав теплой водичкой. Не 
забудьте затем воспользоваться сво-
им обычным кремом. Эффект от такой 
процедуры – гладкая и увлажненная 
кожа.

 � НЕСКольКо свежих  ягодок нуж-
но перетереть с ложкой хорошего 
творога, влить ложечку масла оливы и 
наложить на лицо минут на двадцать. 
Такая масочка отлично питает и увлаж-
няет поверхностные слои кожи.

 � 5 СПЕлыХ крупных ягод размять, 
соединить со сметаной (достаточно 
большой ложки) и добавить в полу-
чившуюся массу немного меда. Смесь 
наносят на 15 минут. Снимают ее, ис-
пользуя косметическое молочко. Если 
нет такой возможности, то подойдет 
и обычная теплая вода. Такой состав 
прекрасно борется с мелкими мор-
щинками и увлажняет кожу.

 � яГоДы виктории необходимо 
размять, но не слишком мелко. и в та-
ком виде наложить на лицо. Маска 

подходит для кожи, склонной к жир-
ности, избавляя ее от основной про-
блемы – жирного блеска, параллельно 
освежая и очищая.

 � из СВЕЖЕй ягоды выжимаем сок 
(50 мл). Добавляем столько же моло-
ка, перемешиваем. Смачиваем марлю 
и накладываем ее на лицо на 20 минут. 
Маску необходимо утеплить. Для это-
го сверху кладем махровое полотен-
це. Такой вариант маски из виктории 
оказывает неплохой отбеливающий 
эффект.

 � СТолоВая ложка ягодного пюре 
соединяется с тщательно взбитым 
белком. Прежде чем накладывать ма-
ску, лицо необходимо протереть со-
ком ягоды. оставляем состав на лице 
на 20 минут. Такая процедура особен-
но полезна для жирной кожи, так как 
оказывает подсушивающий эффект.

 � ЕСли необходимо осветлить кожу, 
то воспользуйтесь следующим рецеп-
том: несколько раз в неделю наклады-
вайте на кожу лица размятые свежие 
ягоды. Время процедуры – 30 минут. 
Для получения видимого эффекта, 
необходимо выполнить полный курс 
– 15 процедур. Если вы обладатель-
ница сухой кожи, то предварительно 
смажьте лицо любым маслом, а время 
нанесения сократите до 10 минут. 

вкусные маски
Виктория – это не просто вкус-
ная ягода, но и  универсальное 
средство по уходу за любым 
типом кожи. Маска для лица из 
виктории прекрасно увлажняет, 
тонизирует, отбеливает и разгла-
живает мелкие морщины. 
Пробуйте и выбирайте!

ЕСли человек плачет – это плохо. Но причина, вызывающая на глаза сле-
зы, не всегда бывает достойна внимания и уважения. Попробуйте почистить 
или потереть на кухне луковку: слезы у вас польются ручьем... от горя? от 
лукового горя!

Немцы знают другое выражение: «луковые слезы». Это те слезы, которые 
льются по пустякам. и в переносном смысле под «луковым горем» мы пони-
маем мелкие печали, ничтожные огорчения, не заслуживающие слез.

горе луковое
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реклама (1.47)

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

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

КоЛьца Всех раЗМероВ.
сеПтиК ПоД КЛюч:

 �КоПаеМ;
 �устаНаВЛиВаеМ;
 �ПоДКЛючаеМ.
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универмаг «чокур»

ПЛатья.
центральный вход.

Мастер из Каратуза 
осуществит качественный 

реМоНт
стиральных  

машин-автоматов.
сКиДКи.

Выезд на дом
по Каратузу и по району.

ГараНтия.

Р
е

кл
а

м
а

 (
1

7
4

9
)

т. 8-902-468-62-19.

усЛуГи
 � (1512) УСТаНоВКа, ремонт 

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

 � (1461) оТКаЧКа септиков. 
Т. 8-923-335-14-33, 8-923-335-
14-36.

 � (1605) НаРащиВаНиЕ ног-
тей (гель, акрил), шеллак, педи-
кюр. Т. 8-929-319-08-94, яна.

 � (1704) изГоТоВлЕНиЕ во-
рот, палисадников, оградок. за-
бивка колонок, установка стан-
ций водоснабжения. отопление. 
Т. 8-952-745-96-09.

 � (1726) изГоТоВлЕНиЕ 
ворот, заборов из профлиста. 
Т. 8-908-325-48-83, 8-923-334-
67-87.

 � (1736) УСлУГи электрика. 
Т. 8-950-966-55-50.

 � (1742) ПЕЧи. Кирпичные, 
брусовые работы. Т. 8-902-910-
84-70.

 � (1775) КлаДКа, ремонт пе-
чей. Т. 8-923-286-47-35.

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

 � (1821) ПоБЕлКа, покра-
ска, поклейка обоев, потолков. 
Т. 8-950-302-15-83, 8-950-989-
65-52.

 � (1826) РЕМоНТ, демонтаж 
бань, гаражей, хозпостроек, за-
боров, крылечек, бетонные ра-
боты. Т. 8-923-575-80-97.

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

 � (1876) КРоВля, обшивка. 
Качественно. Т. 8-902-991-42-
55.

 � (1914) КроВЛя крыш 
любой сложности. Быстро, 
качество гарантируем. При-
везем металлочерепицу, 
профлист, комплектующие 
к ним. т. 8-913-040-81-61.

 � (1871) ДВЕРи входные и 
межкомнатные. Т. 8-923-367-
55-61.

 � (1513) ПРоМыВКа канали-
зации. Т. 8-950-972-42-26.

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

 � (1588) УСлУГи сантехника. 
Качественно, недорого. Т. 8-908-
210-59-16.

 � (1710)  Все виды от-
делочных работ (наружная, 
внутренняя отделка), свароч-
ные работы (заборы, ворота, 
карнизы, крылечки), кровля 
крыш. т.  8-902-919-22-13.

 � (1764) БРУСоВоЕ строи-
тельство, сварочные, кровельные 
и отделочные работы. Т. 8-913-
587-93-42.

 � (1783) Все виды водопро-
водных, сантехнических ра-
бот. т. 8-902-468-51-54.

 � (1784) ЗаБьеМ скважину 
в доме. установка станций, 
монтаж водопровода, канали-
зации и т.д. т. 8-908-026-86-
93.

 � (1825) СТРоиТЕльСТВо 
бань, гаражей, хозпостроек, за-
боров, кровля крыш, водопровод, 
внутренняя и наружная отделка, 
установка окон, дверей и многое 
другое. Электроуслуги, бетонные 
работы. Т. 8-960-757-41-33.

 � (1770) ГРУзоПЕРЕВозКи 
Газ-53. Т. 8-953-256-45-87.

 � (1866) КРыШи, срубы, бе-
тон, все виды строительных ра-
бот. Т. 8-950-960-86-85, алек-
сандр.

 � (1872) ПоТолКи натяжные. 
Качество гарантирую. Т. 8-923-
367-55-61.

 � (1877) СТРоиТЕльСТВо, 
ремонт. Качественно. Т. 8-902-
910-51-72.

 � (1912) строитеЛьстВо. 
КроВЛя Крыш, Пристро-
еК, ЗаЛиВКа ФуНДаМеНта. 
т. 8-950-419-70-99.

 � (1786) УСлУГи электрика. 
Т. 8-908-325-13-51.

 � (1505) «чисти Пух» ре-
ставрация подушек, перин. 
Подсушка, дезинфекция, 
удаление мусора, замена 
наперника! скидки! Кара-
тузское, ул. Березовая, 1-2. 
т. 8-908-327-95-00.

 � (877) КлаДКа печей, ка-
минов. Т. 8-953-256-63-22.

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

 � (1669) оСЕМЕНЕНиЕ ко-
ров быком. Т. 8-952-748-09-81.

 � (1702) заБиВаЮ ко-
лонки. Установка, ремонт 
станций. Сварочные работы. 
Недорого.Т. 8-902-912-40-31.

 � (1827) оСЕМЕНяЕМ коров 
быком. Т. 8-952-748-09-81.

 � (1791) СТРоиТЕльСТВо. 
Кровля. Внешняя и внутрен-
няя отделка помещений любой 
сложности. Гарантия, скидки. 
Т.  8-908-208-82-99, Вячеслав.

 � (1803) МаНиКЮР, педи-
кюр. Т. 8-950-424-04-20.

 � (1853) КоМПьЮТЕРНая 
помощь. Выезд бесплатно. 
Т. 8-950-413-32-83.

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

 � (1860) ПРиВЕзУ гравий, 
песок. Вывезу мусор. Грузопе-
ревозки. Т. 8-902-980-25-14, 
8-950-304-16-48.

 � (1870) оКНа от произ-
водителя, без посредников. 
Т. 8-923-367-55-61.

 � (1889)   строитеЛь-
стВо – крыши, бани, хозпо-
стройки. разбираем старые. 
Вывоз. Многое другое. т. 
8-952-746-90-36.

 � (1802) КолЮ дрова. 
Т.  8-902-964-76-75.

ПуНКт отБора На ВоеННую 
сЛуЖБу По КоНтраКту

Красноярского края
производит отбор

На ВоеННую сЛуЖБу
По КоНтраКту

В МиНистерстВо
оБороНы рФ

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

довольственное и медицинское 
обеспечение 

 � льготы при получении об-
разования 

 � Бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно 

 � Пенсия при выслуге 20 лет 
 � Участие в государствен-

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

vk.com/povsk24
Реклама (50.2)

ЗаКуПаеМ
 � (303) ЗаКуПаеМ 

Мясо ЛюБое, Доро-
Го. расчет сраЗу. есть 
КоЛьЩиКи. т. 8-950-407-
42-99 (Николай).

 � (1616) ... мясо, есть 
кольщик. Т. 8-952-745-35-38.

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

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

 � (1828) ... картофель. 
Т. 8-902-910-09-23.

 � (1829) ... картофель. 
Т. 8-952-748-09-81.

 � (1765) ... мясо, есть 
кольщик. Т. 8-952-745-35-38.

КуПЛю
 � (593) ... любой металли-

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

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

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

 � (1581) ... корову. Т. 8-908-
018-81-81.

 � (1582) ... мясо – свинину, 
говядину, баранину, есть коль-
щик. Т. 8-950-306-86-68.

 � (1583) ... телят от двух до 
9 мес. Т. 8-950-306-86-68.

 � (1584) ... лошадей и жере-
бят. Т. 8-902-014-44-14.

 � (1849) ... ЖеЛеЗНый 
утиЛь: хоЛоДиЛьНиКи, 
стираЛьНые МашиНы, 
черМет, цВетМет, аККуМу-
Ляторы. ПоДЪеЗЖаеМ По 
аДресу. т. 8-902-014-44-99.

Реклама (693)

иМЕЮТСя ПРоТиВоПоКазаНия. НЕоБХоДиМа КоНСУльТаЦия СПЕЦиалиСТа

Р
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м
а
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)

КаБиНет

уЗи

,

Магазин «таллин»

реклама (1.47)

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

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

 �теЛеВиЗоры;

 �БытоВая техНиКа;

 �ПосуДа;

 �суВеНиры.

Реклама (1291)

иП Кивистик Г.Б. 
реализует 

пиломатериал 
обрезной, 

отлет пиленый, 
дрова колотые. 

т. 8-950-302-94-13.

ооо «КаратуЗсКий теПЛоВоДоКаНаЛ» 
реализует товарный бетон, гравий, песок. 
Предоставляет услуги 
экскаватора, крана, вышки.
Каратузское, ул. шевченко, 1, 
т. 21-9-98, 8-952-745-87-66.
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(1638) КуПЛю Мясо 
– говядину, конину. 

Дорого. 
т. 8-923-583-08-08.

НоВая МеБеЛь 
от 1 000 
рублей.
с. Каратуз, 

ул. Ленина, 26б. Р
е

кл
а

м
а
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7
4

6
)

КорПусНая  МеБеЛь
На ЗаКаЗ

ДостуПНая КаЖДоМу

Выезд на замер, доставка, установка — 
По КаратуЗу БесПЛатНо.

т. 8-923-591-95-12.
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е
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а

м
а
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3
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)

с. Каратуз, ул. Пушкина, 22-1.

реМоНт и рестаВрация

Реклама (1840)

ПЛастиКоВые оКНа
ВхоДНые и МеЖКоМНатНые ДВери

НатяЖНые ПотоЛКи, ЖаЛюЗи,
КорПусНая и МяГКая МеБеЛь,

КотЛы отоПЛеНия.
с. КаратуЗсКое, уЛ. КоЛхоЗНая, 65

т. 8-904-897-15-94.

реМоНт,
рестаВрация

корпусной
и мягкой мебели,
замена ручек, шарниров, 

дверок, ткани и др.
т. 8-923-591-95-12.
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отоПЛеНие
БаКи
Печи Ворота

КрыЛечКи
теПЛицы

т. 8-953-256-63-22.
НеДороГо

Р
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сКиДКи

т. 8-953-256-63-22.
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строитеЛьНые 
 отДеЛочНые 

раБоты
 � крыши
 � обшивка домов
 � евроотделка

Доставка материала.

 � бани
 � гаражи
 � пристройки

(1779) КуПЛю говядину, 
конину. т. 8-953-258-16-19.

70 Р
е

кл
а

м
а
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9
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5
)«Надежное»

8-923-391-90-00, 8-923-282-44-22, 
8-950-982-44-22.

с 7 до 22 час. — 70 руб.

требуется водитель с л/а.

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

т. 8-950-965-12-12.
Реклама (1560) 

ГруЗоПереВоЗКи – Лю-
Бой ГруЗ В ЛюБоМ НаПраВ-
ЛеНии. т. 8-950-964-08-90.

Реклама (1844) 

(1869) оТДаМ четырехме-
сячных котят. Т. 21-8-42, 8-950-
973-02-22.

(1875) оТДаМ рамы, б/у. Продам 
комбинезон (0-2) на овчине. Т. 8-952-
749-74-94.

суши «сакура» 
Летний набор № 2, 660 гр. – 350 

руб. т. 8-983-613-44-89.
Реклама (1892)

строитеЛьстВо – ремонт кров-
ли, хозпостройки, бани. Многое 
другое. разбираем старые. Вывоз.

т. 8-952-746-90-36.
Реклама (1888)

ПЛастиКоВые оКНа
Все виды изделий из ПВХ и аL.
остекление балконов.
Гарантия. Договор.
Пенсионерам скидка.
Т. 8-933-322-04-70, 8-923-368-70-98. Реклама (1883)

ПроДаМ ГраВий, ЗеМЛю, 
ПесоК. ПостаВЛю теЛеГу 
ПоД Мусор.  
т. 8-950-964-08-90. 

Реклама 
(1845)

(1908) оТДаМ в добрые 
руки сиамских котят. Т. 21-3-67, 
8-950-965-08-67.
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КоМПьютеры
НоутБуКи
БытоВая техНиКа
БоЛьшой ВыБор
хоЛоДиЛьНиКоВ.

рассрочКа. 
т. 22-3-80. Реклама (1.48)

МаГаЗиН

«БытоВая техНиКа
и ЭЛеКтроНиКа»

ооо «софт-сервис» 
с. Каратуз, ул. советская, 57.

Р
е

кл
а

м
а
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)

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

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

ПроДаМ
НеДВиЖиМость

траНсПорт

раЗНое

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

 � (1604) ... недостроен-
ный дом в с. Каратузском, 
ул. Колхозная  (нет вну-
тренней отделки), 64 кв.м, 
на участке есть новая баня, 
новая времянка, старый 
жилой дом. Т. 8-983-279-
83-67 (после 19:00).

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

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

 � (1686) ... дом-особняк 
в с. Моторском. Т. 8-952-
746-07-27.

 � (1720) ... дом. Т. 8-952-
745-09-63.

 � (1737) ... дом. 96 кв.м, 
х/п. Т. 21-0-15, 8-952-747-
67-41.

 � (1819) ... однокомнат-
ную квартиру. Цена дого-
ворная. Т. 8-904-896-59-61.

 � (1820) ... трехкомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру на земле. Т. 8-950-
304-57-20.

 � (1781) ... дом в с. Чере-
мушке за 300 т.р. Т. 8-950-
302-94-13.

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

 � (1878) ... дом в Ниж-
них Курятах, Советская, 64. 
Т. 8-908-207-04-67, 8-908-
206-01-53.

 � (1880) ... срочно двух-
комнатную благоустро-
енную квартиру – 600 т.р. 
Т. 8-902-012-10-68.

 � (1895) ... благоустро-
енный дом в центре с. Ка-
ратузского. Т. 8-950-965-
12-83.

 � (1909) ... срочНо 
МаГаЗиН. т. 8-902-467-
52-29.

 � (1640) ... участок в с. Ка-
ратузском. Т. 8-902-910-73-
72.

 � (1694) ... домик в с. Ка-
ратузском по ул. Суворова, 
5. обращаться: Каратузское, 
ул. Мира, 9.

 � (1695) ... квартиру в с. 
Каратузском, 102 кв.м (есть 
все), недорого. Т. 8-950-964-
45-64, 8-902-014-96-03.

 � (1816) ... дом в центре 
с. Каратузского, водопро-
вод, документы. Т. 8-923-
340-52-14.

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

 � (1850) ... домик в с. Ка-
ратузском, Хлебная, 5. 
Т.  8-950-964-06-91.

 � (1847) ... половину дома 
в Верхнем Кужебаре, недо-
рого. Т. 8-923-338-04-87.

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

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

 � (1798) ... земельный уча-
сток или обменяю на авто-
мобиль. Т. 8-950-302-73-58.

 � (1922) ... полдома, ка-
премонт, окна ПВХ, сеп-
тик, вода, хозпостройки. 
Т. 8-953-256-08-38.

 � (733) ... цыплят бройле-
ров, утят, гусят, кур-несушек, 
спецкорма. Доставка. Под-
синее. Т. 8-923-272-57-78, 
8-913-543-74-89.

 � (1718) ... поросят, мясо. 
Т. 8-908-012-48-94.

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

 � (1808) ... поросят, мясо – 
свинину. Т. 8-923-307-72-36.

 � (1792) ... телку и поросят. 
Т. 8-953-257-77-40.

 � (1790) ... поросят. 
Т. 8-950-965-43-73, 8-953-
255-63-90.

 � (1862) ... коляску. 
Т. 8-923-592-97-53.

 � (1910) ... Поросят. 
т. 8-902-467-52-29.

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

 � (1089) ... кур-несушек, 
250 р., цыплят бройлеров, 
утят, гусят. Доставка. Т. 8-983-
255-22-88.

 � (1637) ... пиломатериал, 
обрезной, сухой. Т. 8-908-
215-03-05.

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

 � (1719) ... корову. Т. 8-901-
624-70-15.

 � (1789) ... двухмесячных 
козлят и годовалую козочку 
чешской породы. Т. 8-950-
306-75-21.

 � (1788) ... бычка. Т. 22-9-
16, 8-950-304-53-44.

 � (1818) ... жеребенка 
1 г.1 м. Т. 21-3-21.

 � (1809) ... лодку. Т. 8-923-
016-07-44.

 � (1830) ... дрова («Га-
зель»). Т. 8-902-013-52-43.

 � (1896) ... мясо – свинину, 
поросят. Т. 8-950-306-10-77.

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

 � (1921) ... контейнер 
трехтонник, сало соленое. 
Т. 8-953-257-32-77.

 � (1926) ... поросят 2,5 
мес., недорого, срочно. 
Т. 8-906-191-62-39.

«свежее мясо»
с. Каратузское, ул. Пушкина, 22б

(рядом с маг. «океан»).

Реклама (1891)

В ассортименте: баранина, свинина, говядина, 
сало свежее и соленое, домашние котлеты, пельме-
ни, чебуреки, голубцы, шашлыки, кости (от 30 руб.), 
куры охлажденные, субпродукты. Приправа для 
посола овощей. МеД (старокопский, свежий, натураль-
ный). 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 

 � (1769) ... дрова. 
Т. 8-953-256-45-87.

 � (1841) ... поросят мяс-
ной породы. Т. 8-950-965-
10-86, 8-950-961-86-40, 
8-952-745-98-53.

 � (1842) ... петухов вось-
мимесячных. Т. 22-0-34, 
8-923-581-05-24.

 � (1851) ... свинину, мо-
лодую, нежирную. Т. 8-902-
012-55-97.

 � (1740) ... надувную 
моторную лодку ПВХ, 4,3 
метра, дно и борта забро-
нированные в два слоя, со-
стояние отличное. Т. 8-902-
467-23-22.

 � (1904) ... поросят по-
луторамесячных. Т. 8-908-
327-63-17.

 � (1902) ... срочно ягоду 
– клубнику. Т. 8-950-302-
48-96.

 � (1901) ... поросят двух-
месячных. Т. 8-952-747-28-
78.

 � (1879) ... цесарок, до-
машних цыплят-несушек. 
Т.  -963-201-56-23.

 � (1881) ... щенков ала-
бая, недорого. Т. 8-952-
749-63-73.

 � (1882) ... хряка, осеме-
нение свиноматок хряком. 
Т. 21-6-15, 8-950-972-07-21.

 � (1884) ... кобылу, 2 г. 
Т.  8-953-256-87-69.

 � (1886) ... конную косил-
ку на резиновом ходу  (2 м 
полотно) – 20 т.р. Т. 8-950-
961-86-74.

 � (1887) ... пластиковые 
окна, б/у. т. 8-950-305-89-
40, 8-950-990-40-10.

 � (1893) ... высокоудой-
ную корову тремя телками. 
Т. 8-950-972-07-39.

 � (1898) ... грабли ГВК-6 
– волковые. Т. 8-908-023-
34-34, 8-913-564-32-06.

 � (1900) ... молоко, до-
ставка. Т. 8-902-010-72-28.

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

ареНДа
 � (1639) СДаМ или продам 

комнату в г. абакане. Т. 8-913-
050-23-14.

 � (1890) ооо «локон» сдает 
в аренду торговые площади по 
адресу: Каратузское, ул. лени-
на, 7а. недорого. Т. 8-904-896-
44-37.

 � (1894) СДаМ квартиру 
в  центре абакана. Т. 8-908-
015-70-25.

треБуется
 � (1812) ... МБоУ «Старо-

копская ооШ» учитель русского 
языка и литературы. Т. 8-904-
896-55-32.

 � (1859) ... в торговую ком-
панию торговый представитель. 
Т. 8-902-010-36-85.

 � (1897) ... продавец в мага-
зин «Краски детства». Т. 8-950-
995-02-43.

 � (1801) ... МТз-80, 1993 
г.в, с куном, хтс. Т. 8-923-367-
57-58.

 � (1782) ... «Камаз» колхоз-
ник, зил-131 лесовоз, Газ-
53 а бортовой. Т. 8-950-302-
94-13.

 � (1398) ... Ваз-2107, 
1997 г.в., цена договорная. 
Т. 8-929-337-52-75.

 � (1899) ... трактор ДТ-75 – 
лесопогрузчик. Т.8-952-745-
04-49.

В редакции газеты 
«Знамя труда»

с. Каратуз, ул. Колхозная, 65.

иЗГотоВЛеНие
БЛаНКоВ.

КсероКоПии
Р
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окно от 6 000 руб.
входные и межкомнатные 
двери.
строительство
(по сертификатам)

 и ремонт 
любой 
сложности.

оКНа ЛюКс

Реклама
(1642)

т. 8-952-749-29-70, 
8-950-414-19-11.

Реклама (180.2)

строительная организация
ооо «евро-строй»

оКазыВаЕТ УСлУГи
По строитеЛьстВу ДоМоВ,
БаНь, ГараЖей
(дерево, камень),
КроВЛя ЛюБой
 сЛоЖНости.
ВНУТРЕННяя
и НаРУЖНая оТДЕлКа.

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

капитал, сертификаты.
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иП зайЦЕВ В.П. реали-
зует дрова березовые, отлет. 
Т. 8-950-307-58-54. Реклама (1634)

Каратузский филиал краевого государственного
бюджетного профессионального

образовательного учреждения
«Минусинский сельскохозяйственный колледж»

Проводит набор на 2016-2017 учебный год на очное отде-
ление по профессиям

На базе 9-ти классов (срок обучения 2,10 года):
 � «Тракторист машинист сельскохозяйственного произ-

водства» с получением (полного) общего образования;
 � Повар, кондитер.
Выпускников специальных (коррекционных) классов:
 � «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования» (срок обучения 2 года).
Предоставляется питание и общежитие!

Наш аДрес: с. Каратузское, ул. Ленина, 2. телефон: 
8(39137)21-7-08, e-mail: pu-82@rambler.ru Реклама (1885)

Выражаю искреннюю благодарность родным, 
близким, друзьям, коллегам по работе за мораль-
ную поддержку и материальную помощь в похоронах 

черНых ВаЛеНтиНы ВасиЛьеВНы. 

Г.кулакоВа (1915)

юридические услуги всех 
видов и направлений. Льготы, 
скидки.

т. 8-902-012-25-93. 
Реклама (1907).

Бригада кровель-
щиков быстро, ка-
чественно выполнит 
кровельные работы. 

т. 8-902-011-15-11.
Реклама (1913).

реМоНт
стираЛьНых МашиН

и хоЛоДиЛьНиКоВ
На ДоМу.

ВыеЗД По райоНу.
т. 8-950-970-45-45.
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)На НоВоМ рынке открыл-
ся отдел № 9 «Платья»: мно-
жество моделей разных раз-
меров, расцветок, вечерних, 
стильных, деловых, шикарные 
платья в пол – 400 до 800 ру-
блей.

Реклама (1810)

Все ДЛя сеЛа :   
 � ГРаБли волковые, 

3 вида.
 � КУНы на все трактора 

любой высоты.
Есть доставка, 

рассрочка.
Т. 8-923-326-13-13,

8-913-046-29-13. Р
е
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а
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а
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.5
0

)

МаГаЗиН
«ВреМеНа ГоДа»
(возле маг. «Бриз»)

предлагает товары для 
рыбалки.

Ждем вас ежедневно 
с  9:00 до 17:00. Выходной 
суббота, воскресенье.
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(1917) отдам кошечку двухмесячную от умной кошки-
мышеловки. Т. 8-923-285-09-40.

Ворота, ЗаБоры, ПаЛисаДНиКи иЗ ПроФЛиста. те-
ПЛицы иЗ ПоЛиКарБоНата усиЛеННые, ПарНиКи, Ко-
ЗырьКи, ПечКи МетаЛЛичесКие. ПеНсиоНераМ сКиДКи.

т. 8-953-593-64-74. Реклама (1919)

 � (1927) ... коляску, кро-
ватку, комбинезон. Недоро-
го. Т. 8-902-968-89-60.
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ФотосаЛоН
ПреДЛаГает усЛуГи:

 � документальное и художес твенное фото;
 � изготовление визиток, календарей, па-

мятных адресов;
 � набор и распечатка текста.
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Поздравляем
измерим, доставим 

и установим.  
саМые ДешеВые 

окна в Каратузском,
от 5 000 руБ.

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

ПЛастиКоВые оКНа, ПЛастиКоВые  
и МетаЛЛичесКие ДВери. 
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evroPlast
ПЛастиКоВые оКНа
По еВроПейсКой 
техНоЛоГии,
а также

МеЖКоМНатНые, 
стаЛьНые ДВери,
ЖаЛюЗи
заМЕР и РаСЧЕТ 
БЕСПлаТНо

сКиДКа 
ВсеМ 
30%!!

рассрочка.
Пенсионерам 

особые
условия!!!

                         т. 8-952-748-60-94,
                              8-923-375-99-60.
с. Каратузское, ул. Ленина, 22 

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

строки благодарности

почему мы так говорим?

«Ни пуха ни пера» – говорят школьнику или сту-
денту перед экзаменом. Но почему же тогда мы 
привычно отправляем пожелавшего к черту, за 
что мы так обходимся с человеком, который по-
желал добра?

ФРаза возникла среди охотников и была основана на 
суеверных понятиях о том, что при прямом пожелании (и 
пуха, и пера) исход охоты можно «сглазить». Перо на охот-
ничьем языке значит «птица», «пух» – разное зверье.

ответом, чтобы тоже не «сглазить», звучала фраза: 
«(иди) К черту!». В давние времена охотник, который со-
бирался на промысел, получал это «послание», дослов-
ный «перевод» его будет выглядеть приблизительно: 
«Пусть твои стрелы пропускают цели, пусть расставлен-
ные тобой капканы остаются пустыми!». охотник на такое 
послание мог ответить только одно: «К черту!».

 охотник и «пожелатель» были уверены, что злые духи, 
которые присутствовали при таком диалоге, удовлетво-
рены и отступят, не будут мешать во время охоты. Вот та-
кое странное пожелание удачи. Бояться сглазить люди не 
перестали и до сей поры.

ни пуха ни пера

Межрайонной   иФНс россии №10 по Красноярскому 
краю проводятся   семинары на темы:  

1. имущественные налоги физических лиц. Порядок ис-
числения. Сроки уплаты.

2. Сроки уплаты НДФл физическими лицами, пред-
ставившими налоговую декларацию по форме 3-НДФл – 
12.07.2016 г. в 10:00 – г. Минусинск, ул. ленина, 56.

На тему – «личные кабинеты налогоплательщиков. По-
рядок подключения. Преимущества пользования». Место 
проведения: 

07.07.2016 г. в 15-00 - г. Минусинск, ул. ленина, 56.
14.07.2016 г. в 15-00 - г. Минусинск, ул. ленина, 56.
21.07.2016 г. в 15-00 - г. Минусинск, ул. ленина, 56.
28.07.2016 г. в 15-00 - г. Минусинск, ул. ленина, 56.

ФНс россии напоминает, что для налогопла-
тельщиков-юридических лиц на сайте Феде-
ральной налоговой службы доступен новый 
интерактивный сервис  «Личный кабинет нало-
гоплательщика юридического лица».

СЕРВиС максимально учитывает потребности орга-
низаций и позволяет взаимодействовать с налоговой 
службой, не покидая офиса. 

Так, налогоплательщики-юридические лица в режиме 
реального времени могут получать актуальную инфор-
мацию о наличии задолженности и переплаты, суммах 
начисленных и уплаченных платежей, направлять в на-
логовые инспекции заявления на уточнение платежей, 
зачет или возврат переплат по налоговым платежам. 
Кроме того, пользователи сервиса смогут запросить и 
получить в электронном виде справки о состоянии рас-
четов с бюджетом, акты совместной сверки, а также 
сведения о себе из Единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮл) и Единого государственного 
реестра налогоплательщиков (ЕГРН), направить доку-
менты для государственной регистрации Юл.

обязательное условие подключения к этому ресур-
су – наличие квалифицированного сертификата ключа 
проверки усиленной электронной подписи, получить 
который можно в удостоверяющем центре, аккредито-
ванном в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-Фз «об электронной под-
писи». Ключ ЭП должен быть выдан на руководителя 
организации. Необходимо также пройти несложную 
процедуру регистрации, не требующую личного визита 
налогоплательщика в инспекцию, и подписать соглаше-
ние о предоставлении доступа к «личному кабинету».

Налоговая инспекция призывает руководителей 
предприятий и организаций подключиться к сервису 
«личный кабинет юридических лиц» и перейти на но-
вый электронный уровень взаимодействия с налоговой 
службой.

ЛичНый КаБиНет НаЛоГоПЛатеЛьЩиКа юриДичесКоГо Лица

ВНиМаНие! ПроВоДятся сеМиНары

И. коЗИна, заместитель начальника инспекции,
советник государственной гражданской службы российской Федерации 2 класса (200.2)

нашу любимую воспитательницу
оксану Владимировну деккер

с юбилеем!
Будь всегда такой задорной,
Молодой и не покорной
Ни невзгодам, ни годам,
Ведь такой – веселой, доброй – 
Очень нравишься ты нам.

дети и родители гр. «Почемучки»,
выпуск 2016 г. (1906)

ПерехоД На НоВые КоДы оКВЭД
При реГистрации юЛ и иП

с 11 июля 2016 года при государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей применяются новые коды оКВЭД. 
Приказ ФНс россии об изменении кодов от 25 мая 
2016 года № ММВ-7-14/333@ вступает в силу 28 
июня (зарегистрирован в Минюсте россии 16 июня 
2016 года, регистрационный номер 42555).

До 11 июля при указании видов экономической дея-
тельности в заявлениях на государственную регистра-
цию юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей рекомендуется использовать общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности 

(оКВЭД) оК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) (оКВЭД КДЕС Ред. 
1). После 11 июля необходимо указывать коды из обще-
российского классификатора видов экономической дея-
тельности (оКВЭД2) оК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (оКВЭД 
2 КДЕС Ред. 2).

Приведение сведений о видах экономической дея-
тельности Юл и иП, внесенных в ЕГРЮл и ЕГРиП до 11 
июля 2016 года, в соответствие с оКВЭД КДЕС Ред. 2 
пройдет автоматически с учетом переходных ключей 
между оКВЭД КДЕС Ред. 1 и оКВЭД 2 КДЕС Ред. 2, раз-
работанных Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

И. ЗаХаренко,
заместитель начальника инспекции,

советник государственной гражданской службы 
российской Федерации 2 класса (201.2)

оГРоМНоЕ спасибо главному врачу каратузской боль-
ницы Т.а.Пинчук, о.Б.Масленниковой, Д.и.Хубуловой, 
В.К.Кириной за организацию своевременной и профес-
сиональной медицинской помощи нашей маме Черных 
Валентине Васильевне.

Г.кулакова, н.Черных, н.Зубова (1916)

с. Каратузское , ул. Пушкина, д.29а
(магазин автомир). С 9-00 до 19-00. 
Без перерыва и выходных.

стирКа 
КоВроВ

заберем  из дома
и доставим обратно

БЕСПлаТНо!!

т. 8-902-911-13-51
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т. 8-902-911-13-51.

Ж/б кольца
сеПтиКи
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с. Каратуз, ул. Пушкина, 29а,
магазин «автомир».

ДоСТаВиМ,

ВыКоПаЕМ, 

УСТаНоВиМ

КреДит. рассрочКа.

ооо «енисей»
реализует

пиломатериал
обрезной,

отлет пиленый 
(березовый),

дрова березовые.
т. 8-902-911-13-51.

Реклама (1931)

(1867) ВоРоТа, палисадни-
ки узорные. Т. 8-950-960-86-85, 
александр. Реклама (1867)
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)НоВая МеБеЛь 
По 1 000 руБЛей
 � столы, 
 � прихожие, 
 � комоды и т.д.

т. 8-903-077-74-74.

оТКаЧКа септиков. Т. 8-952-
747-05-82.                  Реклама (1925)


