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пО ДругОму
аДресу

с 5 по 7 июля 2016 года объединение 
«спортивный туризм» каратузской 
школы в рамках краевых соревнова-
ний среди учащихся в дисциплине 
«маршрут» и категории «степенные 
походы» организовало пешеходный 
спортивный поход в Западном саяне 
по хребту ергаки. 

– В походе приняли участие 10 школь-
ников, занимающихся по многолетней про-
грамме «Спортивный туризм»: дмитрий 
Федорцов, дмитрий Вычужанин, Александр 
Красильников, Андрей и Владимир Крин-
даль, Максим Лашевич, Глеб Шабанов, по-
лина Юркова, полина Симонова, София 
Меркулова, заместитель руководителя 

объединения А.С. Синицын, инструктор по 
туризму И.В. Федорцова, санинструктор 
К.В. джинджолия и я в том числе, – расска-
зывает руководитель похода С.И. Федорцов. 
– Маршрут похода включал в себя два нека-
тегорийных перевала и одну вершину, кроме 
того, несколько бродов через реку Большой 
Кебеж и его притоки, а также многокиломе-
тровые участки таежных дебрей. 

Ребята достойно справлялись со всеми 
трудностями путешествия и показали, что 
подготовка в течение года прошла не на-
прасно. Кроме спортивной цели, поход нес 
воспитательную и патриотическую. На вы-
соте 1 809 м хребта ергаки мы установили 
предоставленный администрацией района 
государственный флаг РФ и заложили кап-

сулу с именами ветеранов Великой отече-
ственной войны из Каратузского района, де-
дов и прадедов участников нашего похода. 
для нас эта вершина теперь всегда будет 
носить название пик ветеранов. Надеюсь, 
что в дальнейшем мы будем совершать сюда 
памятные восхождения.

Непростые условия и трудности похода 
наряду с чудесным природным ландшаф-
том оставили незабываемые впечатления 
у спортсменов. отчет о походе мы предоста-
вим в главную судейскую коллегию краевых 
соревнований. Надеемся, что наше меро-
приятие оценят по достоинству.

Фото Ирины ФедорЦовой

каратузский
пик ветеранов

К хорошему быстро привыкаешь. для 
многих жителей уже давно стало нормой, 
что все необходимое можнно купить по 
сходной цене в магазине, который нахо-
дится в ста метрах от дома. 

ошибается тот, кто считает, что торго-
вые работники это только продавцы в ма-
газинах, стоящие за прилавками и отпуска-
ющие нам товар. Этот праздник всех тех, 
чей труд так или иначе связан с торговлей, 
с товароведением. Мы от всей души хотим 
поздравить всех, кто занимается торговым 
делом и связан с торговлей! поздравляем 
вас с вашим профессиональным празд-
ником, желаем процветания вам и вашей 
профессии! В этот праздничный день 
искренне желаем всем вам неиссякаемой 
энергии, оптимизма, крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

С уважением
Константин тюнИн, глава района

 Галина КулаКова,
председатель Каратузского

районного Совета депутатов (206.2)

уважаемые работники торговли!
поздравляем вас

с профессиональным праздником! 

управление социальной защиты насе-
ления (усЗН) администрации Каратуз-
ского района сменило адрес.

И.о. РуКоВодИтеЛя уСЗН оксана 
яхонтова сообщила, что с 25 июля 2016 
года  специалисты управления социальной 
защиты населения будут работать, в том 
числе и  производить прием документов в 
режиме «одного окна»,  по адресу: с. Ка-
ратузское,  ул. Колхозная, 95.  В это же 
здание переехали отделение срочного со-
циального обслуживания МБу «Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения» и юрист.

дополнительную информацию можно 
получить  по телефонам: 22-3-36, 21-4-95, 
21-4-04, 21-1-91.

пОправКа
С 1 ИЮЛя 2016 года 1 кВт электроэнер-

гии по социальной норме стоит 1,58 рубля, 
свыше социальной нормы  –  2,52  рубля.

22-28 июля на правом берегу Крас-
ноярского водохранилища пройдет 
традиционный образовательный форум 
ТИм «Бирюса».

– В РАБоте форума примут участие 
и наши земляки, – говорит Анастасия 
оберман, методист молодежного центра 
«Лидер». – В дружине «Российский союз 
сельской молодежи» Каратузский район 
представят татьяна и олег Захваткины 
из Нижних Курят с проектом «Информа-
ционный портал Нижние Куряты», елена 
Вихрева из райцентра и Ксения Рычкова из 
уджея посетят обучающую смену «Молодая 
гвардия. единая Россия». Во флагман-
ской программе «Арт-парад» я представ-
лю проект «Битва ди-джеев». Надеемся, 
что он  найдет поддержку, и ставшее уже 
традиционным мероприятие будет еще 
интереснее.

с НаДежДОй
На пОДДержКу
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в администрации района

надежда ароКИна, ведущий специалист 
по информационному обеспечению

администрации района

выпОлНИТь плаН
18 июля глава района  провел аппаратное совещание 
со своими заместителями и руководителями отделов 
и управлений администрации района. На совещании 
каждый отдел подвел итоги о проделанной работе за 
1 полугодие.

ВыСЛуШАВ все доклады, Константин Алексеевич по-
ручил всем отделам проанализировать итоги прошедшего 
года и исходя из этого наиболее эффективно построить 
работу во втором полугодии.

ЗаслужИлИ раЗряД
в соответствии с пунктом 33 «положения о единой 
всероссийской спортивной классификации», утверж-
денного приказом министерства спорта российской 
Федерации от 17.03.2015 № 227, 18 воспитанникам 
мБу ДО «Каратузская ДЮсШ» присвоены массовые 
спортивные разряды.

ИЗ НИх присвоили:
– третий  юношеский разряд – трем спортсменам;
– первый юношеский  разряд – четырем спортсменам;
– третий разряд – шести спортсменам;
– второй  разряд – четырем спортсменам.
И одному воспитаннику –  Сухопарову Антону, был при-

своен первый спортивный разряд на уровне министерства 
спорта Красноярского края.

в ШКОлах – ремОНТы
Каникулы,  но в школах полным ходом идет подготов-
ка к 2016-2017 учебному году. 

ЗАМеСтИтеЛь руководителя управления образования 
администрации Каратузского района татьяна Кирпични-
кова рассказала, что в настоящее время во всех  обра-
зовательных учреждениях района  ведутся ремонтные 
работы. по итогам заключенных контрактов, в  целях 
безопасности детей, в соответствии с требованиями  Сан-
пиНа в верхнекужебарской школе часть деревянных окон 
поменяют на пластиковые стеклопакеты, в каратузской –  
в нескольких классах обновят полы. также будет проведен 
частичный ремонт школьных спортзалов в  нижнекужебар-
ской, таскинской и моторской школах. Все средства на 
выполнение работ выделены из краевого бюджета, а для 
верхнекужебарской СоШ – из районного. В целях каче-
ственного выполнения работ создана  межведомственная 
комиссия. 

Кроме ремонта в образовательных организациях про-
шли процедуры заключения контрактов на организацию 
питания школьников.

ТреТь прОйДеНа
по данным на 17 июля 2016 года, 16 переписчи-
ков  Каратузского района прошли 3 554 личных 
подсобных хозяйства (общая площадь земли 
– 1 661,55 га), 4 сельскохозяйственные органи-
зации (15 027,30 га), 4 микропредприятия (пло-
щадь сельхозугодий  3 312,48 га), 2 подсобных 
сельскохозяйственных предприятия несельскохо-
зяйственных организаций (55,70 га), – сообщила 
уполномоченный по сельскохозяйственной пере-
писи в Каратузском районе Ольга Экимашева.

– В РеЗуЛьтАте предварительного обхода счетных 
участков переписчики выявили 311 новых объектов и 
одно крестьянско-фермерское хозяйство, не входив-
шие в ранее заявленные списки.

до 15 августа переписчикам предстоит переписать  
41 крестьянско-фермерское хозяйство и 9 индивиду-
альных предпринимателей, занимающихся сельско-
хозяйственной деятельностью, а также 3 963 личных 
подсобных хозяйства. 

по числу пройденных объектов – 1 457 – лидирует 
первый инструкторский участок (инструктор оксана 
Гандич).

Напоминаем, что перепись носит конфиденци-
альный характер, все данные записываются со слов 
респондента. Стоит особо подчеркнуть, что опросные 
листы заполняются без указания фамилий и адресов. 
Все сведения носят обобщённый характер. Изучается 
не материальное положение отдельных граждан, а в 
целом ситуация в стране, краях, областях и районах.

проведение ВСхп-2016 года позволит получить 
официальную статистическую информацию, необхо-
димую для разработки прогноза развития сельско-
го хозяйства, мер экономического  воздействия на 
повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства, а также для оценки продовольственной 
безопасности Российской Федерации.

особое внимание Красноярскстат уделяет защите 
полученных данных  об объектах сельхозпереписи. 

«ШуШеНсКая марКа» 
И ДругОе
прОИЗвОДсТвО
раЗгОвОр начался  с вопроса о 

возможности  запуска значимого 
для юга  края предприятия – «Шу-
шенская марка». Губернатор пояс-
нил, что предприятие приобретено в 
собственность края и до 20 июля те-
кущего года правительство региона 
должно подготовить меры по его за-
пуску. оборудование после вывода из 
конкурсного производства удалось со-
хранить в очень хорошем состоянии, 
но предстоит решить задачу с оборот-
ными средствами, ряд маркетинговых 
и технических вопросов. проблема 
недостатка оборотных средств стоит 
и перед шушенской птицефабрикой. 
после банкротства предыдущего соб-
ственника начался процесс обновле-
ния производства, произошла дивер-
сификация – переориентирование с 
выпуска яиц на  выпуск мяса птицы, 
его объем за 2015 год вырос на 120%. 
Чтобы снизить напряженность от не-
достатка оборотных средств, необхо-
димых предприятию, В.А.толоконский 
дал ряд поручений, направленных на 
его поддержку. В частности, будет рас-
смотрена возможность выделения шу-
шенской птицефабрике зернового кре-
дита, чтобы закрыть первоочередную 
потребность – в  кормах до окончания 
уборочной, когда рыночные цены на 
них снизятся. 

Гораздо меньше ясности в вопро-
се о Ирбинском руднике Курагинского 
района, хотя его решение также было 
поручено губернатором правитель-
ству. Как пояснил глава региона, пока 
не удается договориться с собственни-
ком (владеет предприятием гражданин 
Китая) ни о продаже, ни о запуске. при 
этом службы, обеспечивающие со-
хранность объектов, откачку воды из 
шахт и т.д., функционируют, сотрудники 
получают заработную плату. С повестки 
дня вопрос не снимается.

НеЭФФеКТИвНые 
прОеКТы
реДаКТОр газеты Краснотуран-

ского района подняла актуальную 
для своей территории проблему 
строительства котельной. отвечая на 
него, Виктор Александрович углубил-
ся в тему необоснованных проектов: 
мощность котельной, согласно проекта, 
значительно превышает потребность 
Краснотуранска. «Никто на уровне мест-
ной власти, – сказал толоконский, – не 
ответил мне, куда будет использована  
произведенная энергия. Никаких новых 
энергоемких производств на терри-
тории строить не запланировано. при 
этом мощность котлов распределена 
таким образом, что в весенне-осенний 
период подогреть воду будет нечем, 
ведь чтобы  дать тепло только в системы 
детских садов, больниц  и т.п., придется 
запускать большой котел. Губернатор 
привел примеры неэффективных про-

ектных решений практически в каждом 
районе и призвал власть на местах про-
верять  обоснованность и целесообраз-
ность проектных заданий, избавляться 
от излишеств и рачительно относиться 
к финансам. «Находясь на территории 
несколько часов, я слышу о совершен-
но разных приоритетах, – говорил Вик-
тор Александрович. – Мне говорят об 
одном, втором, третьем, о четвертом, 
пятом… Все это напоминает игру в деда 
Мороза, которого окружили дети и про-
сят: дай, дай, дай. Но я не дед Мороз, 
и никакого мешка у меня нет. я приехал 
принять управленческое решение. Со-
гласен, денег району не хватает, но если 
сложить все потребности территории, 
то получается несопоставимая циф-
ра. Как отметил глава региона, в крае 
должны быть не только госпрограммы 
отраслевого плана, но и госпрограммы 
развития муниципальных районов, и в 
них не только объекты социальной сфе-
ры, а объекты производства, потому что 
нужно что-то производить, чтобы было, 
на что развивать социальную сферу. И 
проектное задание должно быть соот-
несено с потребностями и госпрограм-
мами территорий.

НОвые 
раБОчИе месТа
с вОпрОса главного редактора 

«Идринского вестника» о выделении 
средств на запуск в работу убойного 
цеха начался разговор о поддержке 
села. Идринский район с этим про-
ектом участвовал в конкурсе в рамках 
программы поддержки сельской эко-
номики, но не победил. На мероприя-
тия по запуску цеха требуется более 30 
миллионов рублей. отвечая, имеется 
ли возможность выделить эти сред-
ства району дополнительно, Виктор 
толоконский сказал: «Это был первый 
опыт поддержки сельской экономики. 
основные критерии для  ее получения 
– новые рабочие места, новый бизнес. 
Не все проекты отвечали этим крите-
риям, а по большому счету – единицы. 
Мы намеренно определили такие кри-
терии, чтобы средства ушли на новое 
производство, а не на латание дыр. 
Все деньги этого года – 200 миллионов 
рублей –  уже распределены. На следу-
ющий год увеличим финансирование 
мероприятий программы до 400 мил-
лионов.  И добавим поддержку сель-
советов. Сельсоветы будут подавать 
заявки и получать средства на личные 
хозяйства населения».

ОсОБый пОряДОК 
Для малОгО БИЗНеса
реДаКТОр районной газеты «Зна-

мя труда» задала вопрос об урегу-
лировании лесозаготовок и вывоза 
леса: «Несколько лет назад админи-
страция края предпринимала попыт-
ки остановить бесконтрольный вывоз 
древесины в Китай, где рядом с рос-
сийской границей выросли целые ле-
соперерабатывающие  производства. 

Законодательные меры были приняты, 
но кругляк по-прежнему вывозят  с тер-
ритории. теперь и двухметровые хлы-
сты. Может, чтобы остановить вырубку  
и вывоз круглого леса, законодательно 
разрешить вывоз только переработан-
ной древесины?»  Вот что ответил глава 
региона: «действительно, в настоящее 
время мы руководствуемся принципом 
приоритета глубокой переработки дре-
весины, серьезно нарастили производ-
ственные мощности, но для переработ-
ки всего объема заготавливаемого на 
территории края леса их пока недоста-
точно. Но мы близки к этому. 

для введения административного 
барьера нет никаких юридических ос-
нований, и данный шаг не даст эффек-
та. Во-первых, потому что лес из края 
идет в большинстве своем в Иркутскую 
область, на Братский целлюлозно-бу-
мажный комбинат.  Во-вторых, в Крас-
ноярском крае работают крупные ком-
пании из других регионов, например, из 
Новосибирской области, которые зани-
маются и заготовкой, и переработкой. 
у этого вопроса есть еще один аспект – 
социальный. В отрасли работает около 
40 тысяч человек, и только половина из 
них – на крупных предприятиях, которые 
как раз и занимаются переработкой. 
В результате ограничений пострадают 
в большей мере те, кто, «условно» кро-
ме топора или простенькой пилорамы 
ничего не имеет, поэтому надо идти 
другим путем. Эти проблемы не так бы-
стро и просто решить, но мы проводим 
политику упорядочения лесозаготовок и 
вывоза. В настоящее время при погруз-
ке в железнодорожные вагоны  никто не 
примет ни одно  непомеченное бревно, 
если документально не подтверждено, 
по каким договорам древесина посту-
пила, куда отправлена. Все прозрачно 
и легально. организована специальная 
лесная охрана, которая будет закры-
вать каналы и дороги по вывозу леса на 
автотранспорте. правительство края 
принимает новые меры господдержки 
переработки, повышения ее эффектив-
ности. Мы долго продвигали на уровне 
Москвы предложения в лесной кодекс, 
чтобы появились нормы, позволяющие 
отводить лес в особом порядке для ма-
лого бизнеса, и вот получили подтверж-
дение, что их рассмотрят. Столкнувшись 
с массой организационных вопросов, я 
принял решение (хотя очень не люблю 
создавать новые управленческие струк-
туры)  о создании специализированного 
министерства лесного хозяйства, вы-
делив это направление из полномочий 
Министерства природопользования 
края. документы подписаны. 

Но еще много беспорядка, злоупо-
треблений, браконьерства  в лесной 
отрасли, и наведение порядка немало 
зависит от позиции местных властей, 
глав поселений. В большинстве главы 
районов работают по этому вопросу, 
но им нужно постоянно держать  его на 
контроле.

 Подготовила
ольга мИтИна (аП)

От внимания жителей края вряд ли ускользнул тот факт, что настоящий губернатор  
нашего региона гораздо более открытый, чем предыдущие. причем
в.а.Толоконский использует любую возможность, чтобы высказать свою точку
зрения, позицию через средства массовой информации.  Не изменил он своего
рабочего стиля и во время визита на прошлой неделе в Шушенское: в перерыве 
между знакомством с работой предприятий и учреждений  территории,
обсуждением планируемых объектов и открытием международного фестиваля
«мир сибири» виктор александрович встретился с главными редакторами
газет южных районов края, чтобы ответить на их вопросы.
Исходя из лимита времени, отведенного на встречу, представители смИ
успели задать лишь по одному вопросу. Обобщая ответы главы региона,
можно выделить следующие темы встречи:

о проблемах –
с губернатором
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одНАКо на уровень напряжения 
на конкурсе это не повлияло:  за ли-
дерство боролись восемь участниц.  
Сильнейших определяли  в четы-
ре этапа: проверка теоретической 
подготовки, сборка и разборка до-
ильного аппарата,  подготовка ко-
ров и демонстрация технологии до-
ения,  контроль санитарной чистоты 
молока. Конкурсантки в привычных 
условиях выполняли привычную 
работу, но ситуация соперниче-
ства наложила свой отпечаток: 
при внешнем  спокойствии  вну-
три – борьба с эмоциями, которые 
угадывались по  внезапно разлива-
ющемуся яркому румянцу на лице 
какой-нибудь из участниц (но его 
можно было списать на жару) или  
неуемной дрожи в коленках. Вол-
нения добавляли и внимательные 
взгляды жюри, в том числе глав-
ного специалиста министерства 
сельского хозяйства края по пле-
менному делу Л.Гольцевой,  специ-
алиста отдела сельского хозяйства 
Курагинского района А.Феделеш, 
а также специалистов администра-
ции Каратузского района. Но как 
только  все доярки справились с за-
даниями, тут же собрались вместе, 
обсуждая предполагаемые ошибки 
и недочеты. Решение жюри расста-
вило все точки над «i» в их дискус-
сии: победителем конкурса «Жи-
вотновод-2016»  стала Александра  
Китаева, второе место по сумме 
баллов заняла Анастасия Боимова, 
на третьей ступени пьедестала по-
чета – Светлана Чучалина, все они 
– молодые операторы машинного 
доения. призеры получили от учре-

опыт уступил молодости
Традиционный районный конкурс «животновод – 2016»  состоял-
ся в прошлую пятницу на базе летней дойки гп КК «Каратузское 
Дрсу».  хотя в отношении статуса мероприятия кое-кто может и 
усомниться, ведь несмотря на настойчивые приглашения к уча-
стию  организатором конкурса – районной администрацией – 
сельхоартели им. ленина, операторы машинного доения этого 
хозяйства на  мероприятие не прибыли. а ведь такие верхнеку-
жебарские доярки, как Ирина Клушина и валентина гагаркина,  
составили бы серьезную конкуренцию соперницам, недаром они 
много лет подряд занимали первые позиции в конкурсах живот-
новодов и уж не отказались бы проверить свой профессионализм 
и пообщаться с коллегами, ведь  у тружеников  сельского хозяй-
ства для этого совсем немного поводов. Но… решение руководи-
теля было не в пользу доярок.

дителя конкурса – администрации 
района – ценные призы: нужную 
в быту электротехнику, все участ-
ники – цветы и благодарственные 
письма. Их вручил конкурсантам 
и.о.главы района е.И.  тетюхин. 

Нужно сказать, дРСу создало 
все условия для конкурса и даже 
атмосферу: фасады строений по-
крашены в светлые тона и декори-
рованы,  по  их периметру высаже-
ны кустарники, между ними цветы в 
вазонах. для проведения конкурс-
ных испытаний под рукой необхо-
димые материалы и оборудование. 
Восемь участниц одеты в единую 
форму – халатики и головные убо-
ры, в гарнитуре с ними – фартуки, 
которые одевают во время дойки. 
поддержать атмосферу праздника 
стремились и  специалисты отдела 
сельского хозяйства администра-
ции района, подключившись к орга-
низационному процессу, и солисты 
хора «Лейся, песня» таскинского 
сельского центра культуры, пода-
рившие всем присутствующим кон-
цертные номера художественной 
самодеятельности.  Закончилось 
мероприятие торжественным обе-
дом в честь участников и победи-
телей конкурса, подготовленным 
ответственным подразделением 
каратузского дРСу.  для представи-
телей многих профессий это и ста-
ло бы завершающим аккордом, но у 
животноводов нет выходных дней. 
Им предстояла вечерняя дойка. На 
конкурсе победа досталась одно-
му, а на своем предприятии-лидере 
они все победители, и расслаблять-
ся нельзя.  

ольга ГалКИна, фото автора (аП)

На пьедестале призеры конкурса: анастасия Боимова, александра Китаева, светлана чучалина

проверка на полноту выдаивания

На теоретические вопросы отвечают алена Федосеева 
и Оксана Боимова

Доение закончила
светлана КомлеваОбработку перед доением

проводит лидия Конькеева
Ирина горынцева награждена
благодарственным письмом
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материалы полосы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края

прошлый год в связи с кризисом был 
непростым. в том числе и для счетной 
палаты края, потому как в такие перио-
ды ее роль обретает особое значение. 
Коллегия счетной палаты подвела итоги 
работы за 2015 год. О чем они свиде-
тельствуют? рассказывает председа-
тель счетной палаты Красноярского 
края Татьяна ДавыДеНКО.

– Татьяна алексеевна, объем работы 
увеличился?

– Финансовая дисциплина, прозрачность 
и результативность бюджетных расходов 
всегда находятся в фокусе нашего внима-
ния. Но нынешняя социально-экономиче-
ская ситуация придала нашей работе еще 
большее значение. Что касается объемов… 
За два последних десятилетия количество 
полномочий Счетной палаты выросло вдвое. 
И они значительно шире, чем в других реги-
онах. Это связано с тем, что Законодатель-
ное собрание края наделено полномочиями, 
которые отсутствуют у законодательных ор-
ганов других субъектов РФ. Например, за-
кон края «об управлении государственной 
собственностью» наделил наших парламен-
тариев функциями контроля управления гос-
собственностью края, социально значимы-
ми краевыми унитарными предприятиями 
и хозяйственными обществами, акции кото-
рых находятся в краевой собственности. Это 
повышает масштабность и напряженность 
работы и Счетной палаты.

– Как счетная палата контролировала 
исполнение бюджета, учитывая все его 
сложности?

– В течение года проводился мониторинг, 
ежеквартально формировались аналитиче-
ские записки, а по итогам года Законода-
тельному собранию и правительству края 
было представлено заключение на отчет 
об исполнении. В нем – подробный анализ 
всех составляющих. А в рамках предвари-
тельного контроля Счетная палата сделала 
экспертизу законопроекта о краевом бюд-
жете на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов, обозначив риски и предложения 
по их нивелированию.

– самое актуальное – повышение эф-
фективности бюджетных расходов. что, 
на ваш взгляд, требует первоочередных 
мер?

– Назрела необходимость пересмотреть 
действующие системы управления – четко 
закрепить зоны ответственности за прини-
маемые решения. Важно исключить дублиру-
ющие функции. Чрезмерная фрагментация 
структуры и функций краевых органов испол-
нительной власти снижает оперативность 
управления и приводит к росту бюджетных 
расходов на содержание многочисленных, 
и при этом небольших по численности, ми-
нистерств, служб и агентств.

Цифры свидетельствуют, что расходы 
на выполнение «обеспечивающих» функций 
становятся сравнимы с расходами на выпол-
нение основных полномочий. Необходима 
разумная централизация, например, бухгал-
терского учета, закупочной деятельности, 
кадровой службы, материально-техническо-
го обеспечения, эксплуатации, обслужива-
ния, ремонта и охраны помещений. Это по-
зволит сократить расходы бюджета. Анализ 
состояния бюджетной сети, численность 
работников, объем и качество оказываемых 
государственных услуг показывает – серьез-
ные резервы есть.

– много нареканий вызывает система 
госзакупок…

– Расходы края на государственные и му-
ниципальные закупки составляют более 82 
миллиардов рублей. Итоги аудита свиде-
тельствуют о многочисленных нарушениях, 
касающихся как эффективности закупок, так 
и процедур их проведения. Высока доля кон-
трактов, заключенных с единственным по-
ставщиком (при госзакупках они составили 
65 %, при муниципальных – 90 %). Экономия 

по результатам конкурсных процедур снизи-
лась и составила 9 %. Систему необходимо 
совершенствовать.

– Но счетная палата сама проводит 
закупки, и, наверное, недоброжелатели 
сомневаются и в их юридической чисто-
те?

– для осуществления своей деятельно-
сти Счетной палате тоже требуются опре-
деленные условия. однако сами мы никаких 
закупок не проводим. полномочия заказ-
чика, установленные Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 N 44-ФЗ «о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», реализуются агент-
ством государственног о заказа края. А не-
доброжелатели, как вы их назвали, могут 

спать спокойно – мы регулярно подверга-
емся «проверкам на прочность», потому как 
принципиальная позиция Счетной палаты 
не всем по душе.

– можно привести примеры неэффек-
тивных расходов бюджета?

– до сих пор в крае не решена проблема 
долгостроев – более 500 объектов включены 
в реестр объектов незавершенного строи-
тельства государственной собственности. 
А это более 40 миллиардов рублей!

Наличие неиспользуемого имущества, 
а также «мелких» госучреждений, филиалов, 
затраты на содержание которых значительно 
превышают объемы оказываемых ими гос-
услуг, плюс избыточные, необоснованные 
расходы на содержание административно-
управленческого и вспомогательного персо-
нала требуют дополнительной оценки и оп-
тимизации.

одной из причин неэффективности рас-
ходов краевого бюджета является невысо-
кое качество государственных программ 
края. Это со всей очевидностью показал 
анализ формирования, реализации и оценки 
эффективности этих программ – при работе 
над бюджетом на 2016 год и плановый пери-
од 2017-2018 годов Счетной палатой прове-
дена финансово-экономическая экспертиза 
21 программы, положенной в их основу.

– На сессиях Законодательного со-
брания, на заседаниях комитетов звучат 
слова признательности счетной палате 
за финансово-экономическую эксперти-
зу проектов краевых законов, государ-
ственных программ…

– Экспертно-аналитическая деятель-
ность – наше важнейшее направление, 
от этого в значительной степени зависит 
качество законов. В основе этой деятельно-

сти – результаты мониторингов, которые мы 
проводим постоянно, используем при кон-
трольных мероприятиях, в финансово-эко-
номических экспертизах государственных 
программ и закона о краевом бюджете.

Ведется мониторинг исполнения майских 
указов президента, использования бюд-
жетных средств, направленных на развитие 
сельских территорий, анализируем деятель-
ность органов исполнительной власти края 
в области экономического развития, за-
ключения и реализации соглашений с круп-
ными финансово-промышленными группа-
ми, ведущими хозяйственную деятельность 
на территории края. проводился монито-
ринг реконструкции здания Красноярского 
драматического театра, строительства фут-
больного манежа и так далее.

доказано: аналитический подход, позво-
ляющий оценить риски и признаки финан-
совых нарушений на ранней стадии их по-
явления, многократно снижает финансовый 
ущерб.

– Оцените итоги деятельности в циф-
рах…

– В минувшем году Счетной палатой края 
проведены 24 контрольных мероприятия 
и 38 внешних проверок бюджетной отчетно-
сти. Выявлены финансовые и нефинансовые 
нарушения. при проверках использования 
средств краевого бюджета выявлено нару-
шений на 1,2 млрд рублей, при использова-
нии средств местных бюджетов – на 71,7 млн 
рублей.

– Как устраняются эти нарушения? 
учитываются ли предложения счетной 
палаты, сделанные по результатам кон-
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятий?

– Эффективность нашей работы как орга-

на внешнего государственного финансового 
контроля как раз и можно оценить через это. 
В 2015 году в адрес проверяемых органов 
и организаций направлено 18 представле-
ний – все они либо полностью исполнены, 
либо частично и находятся на контроле. 
В правоохранительные органы направлен 
41 материал, на их основании возбужде-
ны четыре уголовных дела, внесены три 
представления и один протест. В 2015 году 
по предписаниям прошлых лет в бюджет 
возвращено более полутора миллиардов ру-
блей.

предложения и замечания касались со-
вершенствования системы управления, нор-
мативно-правового регулирования, пере-
смотра системы межбюджетных отношений, 
укрепления доходной базы и сокращения 
бюджетных расходов, изменения подходов 
к управлению краевой и муниципальной 
собственностью, земельными ресурсами. 
Большая часть этих предложений находит 
отражение при принятии управленческих 
решений. однако нам еще есть над чем ра-
ботать.

– Такую масштабную и ответственную 
работу трудно представить без взаимо-
действия с коллегами на федеральном 
уровне…

– В тесном взаимодействии мы видим 
залог нашей эффективности. Со Счетной 
палатой Российской Федерации заключено 
соглашение о сотрудничестве. На его ос-
нове проводим совместные мероприятия. 
В 2015 году это был «Анализ деятельности 
федеральных органов исполнительной вла-
сти по развитию налоговой базы субъектов 
Российской Федерации, муниципалитетов 
на основе специальных налоговых режимов, 
используемых малым и средним бизнесом» 

и контрольное мероприятие «проверка 
целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на стро-
ительство 4-го автодорожного мостового 
перехода через реку енисей в г. Краснояр-
ске в 2013–2014 годах и истекшем периоде 
2015 года». Счетная палата края участвовала 
в межрегиональном и всероссийском сове-
щаниях, международном форуме контроль-
но-счетных органов и Всероссийской кон-
ференции контрольно-счетных органов.

– а каков уровень взаимодействия «со 
своими» – Зс, губернатором?

– Взаимодействие с Законодательным 
собранием с каждым годом становится все 
более эффективным – аудиторы представля-
ют на рассмотрение профильных комитетов 
отчеты о результатах контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, участвуют 
в заседаниях комитетов и рабочих групп.

Нам важно понимать, какие сферы дея-
тельности нуждаются в наиболее тщатель-
ном анализе, поэтому план работы Счетной 
палаты всегда формируется на основании 
поручений, запросов, предложений Законо-
дательного собрания и губернатора края.

– Какая роль отводится муниципаль-
ным контрольно-счетным органам? пря-
мого подчинения нет…

– Между нами заключены и полноценно 
работают соглашения о сотрудничестве. 
Мы осуществляем методологическое со-
провождение, консультационную помощь, 
привлекаем коллег к проведению проверок. 
традиционным стало ежегодное проведе-
ние видеоконференции «Задачи и перспек-
тивы внешнего финансового контроля в ус-
ловиях изменения законодательства». Все 
это служит повышению эффективности си-
стемы финансового контроля в крае.

– в любом деле главное – люди. Кто 
работает в счетной палате Красноярско-
го края?

– Кадровое обеспечение – одно из усло-
вий эффективной работы. Все сотрудники 
имеют высшее образование, а каждый тре-
тий – по два. тем не менее они ежегодно 
проходят курсы повышения квалификации, 
принимают участие в специальных семина-
рах.

Честное, профессиональное служение 
делу получает признание – в 2015 году со-
трудники Счетной палаты награждались 
знаком отличия Красноярского края «За 
трудовые заслуги», благодарностью пред-
седателя Совета Федерации России, бла-
годарственными письмами и почетными 
грамотами Законодательного собрания и гу-
бернатора края.

я убеждена, что сотрудники Счетной па-
латы – это, без преувеличения, интеллек-
туальная элита, высокие профессионалы, 
настоящие патриоты региона. С таким кол-
лективом не страшны никакие вызовы, ника-
кие новые задачи.

– много предстоит сделать в году ны-
нешнем?

– основные приоритеты – расширение ау-
дита в сфере закупок, контроль бюджетных 
расходов на подготовку к универсиаде, ана-
лиз эффективности системы межбюджетных 
отношений, гос поддержки инвестиционной 
деятельности жилищно-коммунального хо-
зяйства, формирования и использования 
средств дорожного фонда края… Без вни-
мания не останется и социальная сфера: 
система оказания медицинской помощи 
онкобольным, использование бюджетных 
средств центрами социального обслужива-
ния и прочее. Но основной упор будет сделан 
на анализ и оценку мер, направленных на по-
вышение доходной базы краевого и местных 
бюджетов, включая вопросы эффективности 
управления собственностью и земельными 
ресурсами, ну и, конечно, эффективности 
расходов бюджета.

Серьезных дел много – коллектив Счет-
ной палаты готов к выполнению задач любой 
сложности.

В 2015 году Счетной палатой края проведены 24 
контрольных мероприятия и 38 внешних проверок 
бюджетной отчетности. При проверках использования 
средств краевого бюджета выявлено нарушений 
на 1,2 млрд рублей, при использовании средств 
местных бюджетов – на 71,7 млн рублей
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Разумная оптимизация
По выводам Счетной палаты края, резервы сокращения
бюджетных расходов не исчерпаны
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На заключительном в этом со-
зыве седьмом заседании X сес-
сии Законодательного собра-
ния депутаты заслушали отчет 
первого заместителя губерна-
тора виктора Томенко о работе 
возглавляемого им правитель-
ства края в 2015 году.

Капитальные
вложения

КАК явствует из отчета, в рам-
ках государственных программ, 
которые составляют тело краево-
го бюджета, в прошлом году было 
утверждено и наблюдалось почти 
500 показателей. Из них 83,2 % до-
стигли или превысили свои плано-
вые значения. Это на три с лишним 
процента больше, чем в 2014 году.

На реализацию госпрограмм 
было предусмотрено 196 млрд руб-
лей (почти 98 % от общего объема 
расходов краевого бюджета). Фак-
тически финансирование состави-
ло 186 млрд рублей, что связано 
с непоступлением либо поздним 
поступлением средств из феде-
рального бюджета. Кроме того, 
в течение года сложилась эконо-
мия по выплатам, которые носят 
заявительный характер, и эконо-
мия в результате проведения кон-
курсных процедур.

Финансирование капитальных 
вложений осуществлялось в рам-
ках 13 программ. его источниками 
являлись бюджетные ассигнования 
федерального, краевого и муници-
пального бюджетов, внебюджетные 
средства. Годовой лимит капиталь-
ных вложений составил 24,9 млрд 
рублей, фактическое финансиро-
вание – 19,5 млрд (78 % годового 
лимита).

Кроме того, в 2015 году начали 
реализовываться отраслевые про-
граммы, направленные на обеспе-
чение стабильности поступлений 
доходов в краевой бюджет. пара-
метры отраслевых программ по-
служили основанием для расчета 
показателей реального сектора 
экономики при подготовке прогно-
за социально-экономического раз-
вития края.

Новые источники

В СВоеМ выступлении на сес-
сии Виктор петрович остановил-
ся на отдельных моментах, кото-
рые посчитал наиболее важными. 
В частности, он отметил, что край, 
несмотря на ограниченность ре-
сурсов, последние годы активно 
вкладывал средства в социальную 
инфраструктуру.

– Сегодня наша социальная сеть 
представляет собой более тыся-
чи школ, в которых учатся свыше 
300 тысяч учеников, около тысячи 
детских садов почти на 150 тысяч 
ребятишек, 181 краевое меди-
цинское учреждение, почти 160 
учреждений социального обслужи-
вания, – сообщил томенко. – Что 
касается новой сети, то с 2012 года 
в крае введено 13 новых школ, 47 
детских садов, около 10 медицин-
ских корпусов, почти 100 ФАпов. 
если к этому добавить эксплуата-
цию более 30 тысяч километров 
региональных и муниципальных 
дорог, объекты ЖКх, которые тре-
буют постоянного внимания и вло-
жений, зарплату бюджетников, то 
мы получим внушительный и все 
равно далеко не полный перечень 
обязательных расходов края.

Сделано все, чтобы сохранить 
высокий уровень социальной под-
держки населения, продолжается 
реализация задач, поставленных 
руководством страны, в частности, 
майскими указами президента РФ.

В 2015 году начали воплощаться в жизнь 
отраслевые программы, направленные 
на обеспечение стабильности поступлений 
доходов в краевой бюджет
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Сработали 
эффективно
Красноярский край смог приспособиться к новым
экономическим условиям

Большая работа проведена 
по формированию новых источ-
ников доходов. помимо участия 
в федеральных дотационных про-
граммах, велась поддержка суще-
ствующих бизнес-проектов и реа-
лизация новых. Формы поддержки 
были дифференцированными, на-
чиная от прямого финансирования 
(например, в сфере агропромыш-
ленного комплекса) и заканчи-
вая налоговыми преференциями 
и подготовкой кадров. при этом 
Виктор петрович подчеркнул, что 
край придерживался баланса со-
циальных и предпринимательских 
интересов. Во взаимодействии 
с крупными финансово-промыш-
ленными группами удавалось до-
говариваться о строительстве важ-
ных социальных объектов за счет 
частных инвестиций.

Виктор петрович признал, что 
2015 год был сложным, и, посколь-
ку первый квартал отмечался не-
предсказуемостью и неопределен-
ностью, краевые власти вынуждены 
были вести осторожную политику. 
Аналогичным образом вели себя 
и предприятия. Но к середине года 
экономика сумела адаптироваться 
к новым условиям, и регион вер-
нулся к нормальному режиму ра-

боты. Большинство экономических 
показателей по итогам периода 
оказались неплохими. предпри-
ятия продолжили инвестировать 
в край, по ряду направлений про-
изошло импортозамещение, стро-
ительство жилья демонстрировало 
уверенные темпы.

единственное, что стало ощу-
тимым, – это уменьшение реаль-
ных доходов населения, которое 
повлекло за собой сокращение 
спроса на потребительском рын-

ке, оборота торговли и услуг. Эта 
проблема, как заявил Виктор пе-
трович, актуальна и сегодня. Ин-
фляция по итогам года хоть и сло-
жилась ниже среднероссийского 
показателя, но вышла на двузнач-
ное значение – 10,6 %, которое 
«мы давно не видели». поэтому за-
дачей на перспективу является со-
хранение социальной поддержки 
при одновременном поиске новых 
источников доходов бюджета.

В завершение Виктор томенко 
выразил депутатам благодарность 
за совместную работу.

– За счет общих усилий у нас по-
лучилось работать эффективно, – 
сказал первый замгубернатора.

вне компетенции

поСЛе этого депутаты присту-
пили к обсуждению отчета.

Сразу несколько парламентари-
ев затронули тему взаимоотноше-
ний «МРСК Сибири» с потребите-
лями электроэнергии. В частности, 
Николай Трикман сообщил, что 
энергетики безжалостно отключают 
дачные общества. А заместитель 
председателя комитета по делам 
села и агропромышленной полити-
ке владислав Зырянов заявил, что 

под аналогичной угрозой находятся 
жители Минусинского района, где 
с советских времен осталась сеть 
дорогих электрокотельных. Коллег 
поддержал спикер краевого парла-
мента александр усс: «претензии 
к МРСК приобретают конкретный, 
системный характер».

премьер признал, что проблема 
существует, но вопрос находит-
ся на контроле, и правительство 
не допустит отключений электро-
энергии в отношении жилых домов 

и предприятий района. Что касает-
ся дачных обществ, то тема взята 
в проработку.

депутат артем черных заме-
тил, что в свое время в правитель-
ство было направлено предложение 
по созданию органа и программы 
по проблемам садоводов. «хоте-
лось бы услышать, почему до сих пор 
никакого решения не принято», – 
сказал Артем Анатольевич. также 
народный избранник затронул про-
блему промышленных отходов, 
которой, по его мнению, в органах 
исполнительной власти края никто 
не занимается.

Виктор петрович ответил, что 
полномочия, о которых идет речь, 
относятся к нескольким уровням 
власти, начиная с муниципального 
и заканчивая федеральным. пра-
вительство ведет комплексную 
работу со своей стороны, но ряд 
вопросов находится вне его ком-
петенции. «Некоторые вещи мы 
не можем решить без федеральных 
властей», – посетовал томенко.

вопрос на заметку

пРедСедАтеЛь комитета по об-
разованию, культуре и спорту люд-
мила магомедова напомнила 
о неутешительных выводах Счетной 
палаты по итогам проверки госу-
дарственной подпрограммы по под-
готовке к празднованию 400-летия 
енисейска в 2019 году:

– убедительная просьба от-
нестись к этому и лично взять 
под контроль. Члены комитета 
написали письмо губернатору 
с просьбой найти ответственного 
за реализацию этих мероприятий 
и применить меры дисциплинар-
ного воздействия. потому что так 
дальше нельзя – это очень серьез-
ный проект. 2019 год приближа-
ется, и тесная связь с культурной 
универсиадой должна прослежи-
ваться. Мы крайне озабочены низ-
ким уровнем и качеством реализа-
ции программы.

Виктор томенко сказал, что 
такие проекты, которые подра-
зумевают межведомственное вза-
имодействие, требуют серьезной 
координации. обращение членов 
комитета имело последствия: гу-
бернатор запланировал на эту 
тему совещание. правительство 
слышит депутатов и внимательно 
относится к их озабоченности.

– Мы сконцентрируем усилия 
настолько, насколько это возмож-
но, – заверил премьер.

Николай Креминский затро-
нул сразу две проблемы: низкий 
уровень заработной платы на селе 
и увеличение отходов лесопиления. 
Виктор петрович прокомментиро-
вал их следующим образом: про-
грамма господдержки АпК в крае – 
одна из лучших в стране, и по поводу 
того, что аграрии получают невы-
сокую зарплату, нужно обращаться 
к руководству предприятий. В отно-
шении второй темы правительство 
может только заниматься регулиро-
ванием – создавать благоприятные 
условия для бизнеса, который будет 
заниматься утилизацией отходов.

виктор Кардашов и владимир 
рейнгардт обозначили проблему 
резервных источников электро-
энергии для населенных пунктов, 
расположенных вдоль железной 
дороги. парламентарии пояснили, 
что, когда на сетях ведутся ремонт-
ные работы, жители периодически 
остаются без света. Виктор томен-
ко взял этот вопрос на заметку.

Необходимо вмешаться

– КАКоВА ситуация с лесными 
пожарами в крае? – сменил тему 
владимир Бедарев.

премьер пояснил, что в этом 
году ситуация намного сложнее, 
чем в прошлом. Во многом на это 
влияют метеорологические усло-
вия, в первую очередь сухие гро-
зы. причем самыми проблемными 
традиционно являются северные 
районы. тем не менее край обла-
дает и людскими, и материально-
техническими ресурсами для борь-
бы с пожарами, а в иных случаях 
привлекает и органы федеральной 
власти. очаги удается обнаружить 
буквально в первые сутки. В целом 
же, если ситуация будет развивать-
ся по неблагоприятному сценарию, 
регион потратит более миллиар-
да рублей на борьбу с пожарами 
в этом году, из которых Федерация 
возместит только 230 млн.

после этого депутаты высказали 
рекомендации в отношении рабо-
ты правительства. так, сергей Зя-
блов попросил уделить внимание 
вопросу о жилье для погорельцев 
южных районов края; председа-
тель комитета по промышленно-
сти и вопросам жизнеобеспечения 
анатолий матюшенко – гази-
фикации Красноярска и переходу 
общественного транспорта на газ; 
вера Оськина – учреждениям 
культуры в сельской местности.

Вице-спикер алексей Клеш-
ко рекомендовал правительству 
продолжать активно работать 
с органами местного самоуправ-
ления по комплексному развитию 
территорий и перейти от точечных 
решений к долгосрочным. также 
Алексей Михайлович посоветовал 
уделить внимание развитию Крас-
ноярска и его градостроительной 
политики, которая должна учиты-
вать мнение жителей:

– Крупные микрорайоны созда-
ются без социальной инфраструк-
туры, а потом власти начинают 
говорить: что же это такое? Это не-
нормальная ситуация. Мне кажет-
ся, что на краевом уровне необхо-
димо в это вмешаться.
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для повышения
доступности

меДИцИНа сегОДНя

пеРед тем как перейти к проблемам, глав-
ный врач учреждения т.А. пинчук рассказала 
о том, что предпринимается для повышения 
доступности и качества первичной медико-
санитарной помощи в каратузской районной 
больнице.

–  основная цель районного здравоохра-
нения – улучшение состояния здоровья на-
селения (снижение смертности и увеличе-
ние продолжительности жизни, пропаганда 
здорового образа жизни), а также создание 
рациональной системы муниципального 
здравоохранения. для достижения цели не-
обходимо решить следующие задачи:

 � обеспечить население качественной и 
доступной медицинской помощью;

 � рационально распределить потоки паци-
ентов на этапах медицинской помощи;

 � повысить эффективность лечебного уч-
реждения.

для их решения необходим комплекс мер, 
который предполагает несколько блоков во-
просов, связанных с изменениями в орга-
низации работы, с обеспечением оказания 
самой медицинской помощи, кадровые во-
просы, связанные не только с приоритетами в 
укомплектовании персонала, но и в повыше-
нии компетенций, навыков лечащих врачей. 
Сюда же включен блок, связанный с поддер-
жанием нормальной материально-техниче-
ской базы медучреждения и поликлиники.

для соблюдения стандартов и порядков 
оказания медицинской помощи, улучшения 
доступности современных методов иссле-
дований на учреждение выделяются квоты 
на МРт в частные медицинские учреждения 
г. Абакана, в межрайонную больницу г. Ми-
нусинска, в  частное медучреждение ооо 
«Медицинский центр» г. Минусинска, кура-
гинскую РБ. для улучшения доступности 
флюорографического обследования с целью 
профилактики и раннего выявления тубер-
кулеза работал передвижной флюорограф. 
обследования проводились в 10  поселениях 
района, в том числе отдаленных от райцентра 
более 70 км – таятах и Ширыштыке. осмотре-
но 530 человек, у 25 выявлена патология, из 
них впервые выявленный туберкулез, подо-
зрение на рак легкого, пневмония, плеврит, 
перикардит. 19 граждан направлены на до-
обследование. В июне текущего года рабо-
тала передвижная поликлиника из краевой 
клинической больницы. проведено 350 мам-
мографий и 210 ультразвуковых комплексных 
исследований брюшной полости.

Чтобы повлиять на заболеваемость и 
смертность от сердечно¬сосудистых забо-
леваний, на территории Каратузского района 
активно внедрена система дистанционно-
го ЭКГ – консультирование на базе краевой 
клинической больницы. Внедрена методика 
лечения тромболитической терапии у паци-
ентов с острым коронарным синдромом на 
догоспитальном и госпитальных этапах лече-
ния. пациенты с подозрением на острое на-
рушение мозгового кровообращения прохо-
дят обследование и лечение в межрайонном 
центре г. Минусинска.

КаДрОвая
НеДОсТаТОчНОсТь

оСтАетСя в учреждении проблема обе-
спечения кадрами. привлечен на работу 
фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт 
с. Старой Копи. В настоящее время прово-
дятся организационные работы по проведе-
нию аукциона и монтажу модульного ФАпа 
в этом населенном пункте. по состоянию на 
01.04.2016 г. укомплектованность районной 
больницы врачами составляет 83 %. За по-
следние три года после окончания медицин-
ских университетов к нам в район прибыли 12 
молодых специалистов. отслужил в армии и 
вновь приступил к работе врач-рентгенолог. 
для решения вопроса обеспечения специ-
алистами ведется активная работа с мини-
стерством здравоохранения Красноярского 
края и администрацией района. Все моло-
дые специалисты, прибывшие на территорию 
Каратузского района, участвуют в краевой 
программе «Земский доктор», в этом году 
она продолжает работать, с 2015 г. увеличен 
возраст врачей – участников этой програм-
мы – до 50 лет. при желании молодым специ-
алистам при участии администрации района 
выделяется бесплатно земельный участок, 
предоставляется муниципальное жилье. 
В настоящее время каратузской районной 
больнице требуется инфекционист, офталь-
молог, отоларинголог, стоматолог. В мае при-
ступил к работе хирург. В настоящее время 
в министерстве здравоохранения находится 
на согласовании кандидатуры специалистов: 
стоматолога и психиатра.

В июне 2015 года за счет краевых финан-
совых средств (два миллиона рублей) введен 
в эксплуатацию модульный ФАп в с. таятах. 
получена лицензия на медицинскую дея-
тельность. Закончена реконструкция здания 
старой терапии под морг. Разработан план 
мероприятий на период 2017-2019 г. по про-
ведению капитальных ремонтов в учрежде-
ниях здравоохранения Каратузского района, 
требуется 41 302 400 рублей, план согласован 
в министерстве. В настоящий момент полу-
чено положительное санэпидзаключение на 
дневной стационар в с.  Верхнем Кужебаре, 
готовится пакет документов в министерство 
здравоохранения для получения лицензии.

раБОТа пОлИКлИНИКИ

пРИ рассмотрении вопроса о потоках па-
циентов на этапах медпомощи хочу остано-
виться на деятельности поликлиники. основ-
ное – это перезагрузка работы поликлиники, 
необходимо перераспределение потоков и 
реорганизация работы, начиная с регистра-
туры. Внедряются алгоритмы общения ре-
гистраторов с обратившимися пациентами, 
расширение записи на прием через интернет. 
Выделен медрегистратор по приему обра-
щений. Работает доврачебный кабинет, что 
позволяет перенести нагрузку с участковых 
врачей и врачей специалистов по выписке 
рецептов, справок, направлений на анализы. 
определен порядок получения неотложной 

помощи. получено санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение на неотложную помощь. 
В кабинетах терапевтов имеются необхо-
димые таблетированные препараты, а про-
цедурный кабинет оснащен инъекционными 
препаратами для оказания данной помощи. 
приобретаются сумки с укладкой медика-
ментов для оказания медпомощи врачом при 
выезде на дом.

по результатам круглого стола, который 
проводился в районной администрации в де-
кабре прошлого года, внесены некоторые из-
менения в порядок работы поликлиники. при 
обращении за медицинской помощью мало-
мобильных пациентов их принимают в 105 
кабинете, там же могут взять кровь, сделать 
ЭКГ. На дом выезжают узкие специалисты: 
невролог, хирург, стоматолог, но только после 
осмотра терапевтом, который решает вопрос 
о необходимости в консультации данными 
специалистами.

с цельЮ прОФИлаКТИКИ

одНИМ из приоритетных направлений 
для снижения смертности населения явля-
ется формирование у граждан мотивации к 
ведению здорового образа жизни, в том чис-
ле занятие физической культурой и спортом, 
рациональное питание, отказ от вредных 
привычек (употребление алкоголя, табако-
курения). Совершенствуется работа кабине-
та профилактики, его медперсонал прошел 
специальную подготовку. участковый тера-
певт прошел двухнедельную подготовку в 
центре профилактики по борьбе и отказу от 
курения, начата работа в данном направле-
нии. С целью пропаганды среди населения 
здорового образа жизни медицинские ра-
ботники участвуют в спортивных мероприя-
тиях. В июне состоялся ставший уже тради-
ционным велопробег, посвященный борьбе 
с онкологическими заболеваниями. Среди 
участников были и сотрудники больницы, по-
бедившие недуг.

учреждение ежегодно проводит диспан-
серизацию взрослого и детского населения. 
В этом году осмотрено 1 116 взрослых (план 
2 323), что составило 51% от плана. прово-
дятся осмотры населения для раннего выяв-
ления онкологических заболеваний.

обновлен состав общественного совета 
при учреждении, утвержден план его рабо-
ты. организовано проведение независимой 
оценки качества оказания услуг (анкеты раз-
мещены на сайте и в поликлинике в бумажном 
варианте). Работает сайт учреждения. Можно 
задать вопросы руководителю в электронном 
варианте. Составлен план ежеквартальных 
встреч с населением, у руководителя и заме-
стителей руководителя выделено время при-
ема посетителей по личным вопросам.

есть жалобы и обращения, поводом к ко-
торым послужила грубость, неуважительное 
отношение медицинских работников к па-
циентам. Администрация учреждения по-
стоянно ведет работу по устранению данных 
недостатков, эти вопросы рассматривают на 
планерных заседаниях, врачебных и фель-
дшерских конференциях.

в рамках распоряжения губернатора Красноярского края по повышению доступности и 
качества первичной медико-санитарной помощи 30 июня в центре культуры «спутник» со-
стоялась публичная встреча главного врача каратузской районной больницы с населением 
района. 
Инициативные граждане имели возможность получить ответы на интересующие их вопро-
сы, причем не только на встрече, а задать их заранее по телефонам, которые были указа-
ны в газете «Знамя труда». Несмотря на то что нынче только ленивый не ругает медицину, 
телефоны в администрации больницы молчали, на электронный адрес тоже ничего не при-
шло, да и на встрече присутствующих можно было пересчитать по пальцам. Но несколько 
вопросов и пожеланий все же прозвучало в адрес здравоохранения.

прОБлемы
И пОжелаНИя

Настало время задавать
вопросы.

первый озвучила с. Некру-
цу, учитель начальных классов, 
мама двоих детей:

– Я с содроганием жду сентя-
бря, потому что в прошлом году 
практически месяц мои ученики 
носили мне справки с СЭС. Чтобы 
моим дочкам в восемь часов утра 
сдать анализы на яйцеглист и со 
справкой идти в школу, наш папа 
занимал очередь в пять часов 
утра. Нельзя ли как-то оптимизи-
ровать работу лаборатории, чтобы 
не было таких очередей? Сейчас 
она работает два раза в неделю, 
справки по требованиям должны 
быть не позднее 10 дней до нача-
ла учебного года. 

Т.а. пинчук: «На сегодняшний 
день все анализы мы доставляем 
в Минусинск, соответственно вам 
самим не нужно туда ехать. для 
того чтобы проводить эти ана-
лизы у нас на территории, нужна 
лицензия на определенную груп-
пу. Но получить ее мы не можем. 
Сроки действия справки тоже не 
можем пересмотреть, потому что 
есть законодательство, роспо-
требнадзор, санитарные нормы 
и правила, которые ограничива-
ют их. думаю, что ближе к началу 
учебного года будем разговари-
вать с руководителем управления 
образования, так как именно оно 
больше всех заинтересовано в 
этом. Возможно, будут работать 
два специалиста по графику. Мы 
возьмем на заметку ваш вопрос, 
попробуем к августу что-нибудь 
придумать».

 
Н.Д. пальчевская, пенсио-

нерка:
– В прошлом году я была на 

приеме у терапевта. Меня отпра-
вили на рентген. Записали на оче-
редь, которую ждала три недели. 
Пришла в назначенное время на 
снимок и за эти несколько часов  
получила огромную порцию нега-
тива. Сначала вышла медсестра 
из рентгенкабинета и спросила, 
где моя карточка? Считаю, что 
если я пришла на прием по запи-
си, то моя карта должна уже быть 
в кабинете. Пошла в регистрату-
ру, там ее не нашли, отправили 
меня к терапевту. Как раз закон-
чился обеденный перерыв, тера-
певт и медсестра задерживались. 
Стала ждать. Медсестра пришла с 
опозданием на 20 минут. Попро-
сила у нее карточку, сама оста-
лась ждать возле двери. Спустя 
10 минут понимаю, что никто ни-
чего не ищет. Вместе со следую-
щим пациентом зашла в кабинет, 
еще раз попросила отдать мне 
карточку, чтобы пройти рентген. 
Медсестра с недовольным лицом 
начинает искать, к ней присо-
единяется врач. В общем, кое-как 
нашли, хотя  была у них на приеме 
три недели назад. 
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Снова пошла на рентген. 
Медсестра встретила меня с не-
годованием: «Где вы были так 
долго, мы уже заканчиваем при-
ем». Моя-то в чем вина? Неужели 
нельзя отложить карточку в рент-
генкабинет, чтобы я пришла как 
пациент и спокойно зашла, сде-
лала снимок и вышла. Я-то в чем 
виновна?

Т.а. пинчук: «В своем докла-
де я говорила о том, что сегодня 
мы пересматриваем работу на-
шей поликлиники, в том числе 
и регистратуры. Каждый специ-
алист должен отрабатывать свой 
этап. Вы правильно говорите, что 
пациент должен прийти на при-
ем, а его карточка – находиться 
у врача в кабинете. Мы этого и 
добиваемся, чтобы пациенты не 
ходили по поликлинике в поисках 
карточки». 

г.Н. жакова:
– Вы затрагивали этот вопрос 

в своем докладе, но тем не менее 
еще спрошу. Чем вы заинтересо-
вываете молодых специалистов, 
чтобы они ехали работать в наш 
район? Потому что уже давно 
у нас нет таких специалистов, как 
окулист, лор, дерматовенеролог. 

Т.а. пинчук:  «Сегодня уком-
плектованность кадрами состав-
ляет 83 %. С окулистом у нас 
заключен договор, два раза в не-
делю он принимает до последне-
го пациента. Лор ведет прием по 
четвергам. Кроме дерматолога 
все специалисты есть. 

Все молодые специалисты, 
которые привлекаются на тер-
риторию, участвуют в програм-
ме «Земский доктор», получают 
один миллион рублей. Админи-
страцией района была приобре-
тена квартира для врача-психи-
атра-нарколога, но он уехал за 
пределы Каратузского района, и 
теперь это жилье передано вра-
чу-хирургу. остро стоит вопрос 
со стоматологом. В резерве у нас 
есть одна муниципальная кварти-
ра, которая и ждет этого специ-
алиста. Семья хирурга-анесте-
зиолога по программе получила 
денежный сертификат на стро-
ительство жилья, уже подвели 
дом под крышу. В этом году пять 
медицинских работников, это не 
только врачи, но и фельдшеры, 
и медицинские сестры, получи-
ли жилищные сертификаты по 
программе. Земельные участки 
им уже выделены и в ближайшее 
время приступят к строитель-
ству. если специалист, в котором 
мы остро нуждаемся, приезжает 
к нам на территорию, то с дохо-
дов районной больницы от пред-
принимательской деятельности 
мы оплачиваем ему аренду жи-
лья.  Нам сегодня звонят и пред-
лагают свои услуги психиатр, ко-
торый заканчивает интернатуру, 
врач-стоматолог. Все узкие спе-
циалисты согласовываются с ми-
нистерством здравоохранения.  

да, есть проблемы со специали-
стами, но не так остро, на прием 
попасть можно. 

л.с. алексеева, депутат 
районного совета, озвучила 
несколько вопросов от своих 
избирателей:

– В тераПии существует 
дневной стационар, и многие хо-
тели бы хотя бы иногда, особен-
но люди с хроническими забо-
леваниями, один-два раза в год 
там пролечиваться. Но в нашей 
больнице бывает такое состоя-
ние неравновесия, когда в тера-
пии лежит два человека, а прини-
мать – не принимают. Участковые 
терапевты говорят, что мест нет, 
выполнен план. Вот как бы это 
привести в баланс, чтобы и паци-
енты не страдали, и план выпол-
няли, и дневной стационар при 
терапии работал круглый год?

– Это обязанность участкового 
терапевта, который должен отра-
батывать вопросы по госпитали-
зации своих хронических больных 
с заведующей отделением, – от-
ветила татьяна Александровна. – 
у врачей должен быть составлен 
диспансерный план по ведению 
своих пациентов и заранее рас-
писано, кому и в какое время не-
обходима госпитализация.

– Все мы знаем, что раньше 
все магазины были государ-
ственными и продавцы были 
злыми, – продолжила лидия 
семеновна. – Когда магазины 
стали частными, заметьте, каки-
ми вежливыми стали продавцы. 
Это факт. Но почему-то если ме-
дицина осталась государствен-
ной, то и сотрудники тоже оста-
лись злыми. Они не могут сказать 
пациенту «извините», помочь 
действительно от души. Конеч-
но, не всегда медики виноваты 
в том, что возникает негатив. 
Очень часто и сами пациенты бы-
вают злобными, и зря наговари-
вают, и грубо разговаривают. Но 
все-таки медицинский работник 
должен это проглотить и суметь 
разрядить обстановку, сказав 
вежливые слова. Вот этого и не 
хватает нашей медицине. 

Т.а. пинчук: «я рада, что се-
годня в зале сидят медработники 
и они сами из уст пациентов слы-
шат негодование в их сторону. 
В первую очередь, каждый дол-
жен начать с себя и относиться 
к людям так, как бы они хотели, 
чтобы относились  к ним. Этот во-
прос у администрации больницы 
на постоянном контроле. я при-
нимаю все ваши замечания, и мы 
еще раз затронем эту проблему 
на нашей внутренней планерке».

Далее несколько вопросов 
задала и председатель район-
ного совета депутатов г.И.  Ку-
лакова, но, как она сама 
сказала, они, скорее, для ми-
нистерства здравоохранения. 
поэтому решать их будет глав-
врач вместе с министерством.

примите к сведению

летний период времени – пора отпусков, 
каникул и отдыха. в жару люди стремятся на  
природу,  на берега рек и озер. 

– ЧАСто отдых сопровождается употреблением 
спиртных напитков, пива, после употребления кото-

рых граждане начинают купаться, – говорит инспек-
тор штаба оп № 2 е.В. елистратова. –  В состоянии 
опьянения люди с трудом оценивают обстановку 
вокруг себя, что нередко приводит к трагическим 
последствиям.

если вы увидели человека, терпящего бедствие на воде, окажите посильную помощь.

Подготовила татьяна КудашКИна

вО ИЗБежаНИе пОДОБНых случаев

реКОмеНДуем гражДаНам выпОлНяТь прОсТые правИла пОвеДеНИя:

купание без жертв

по состоянию на 01.04.2016 г. укомплектованность
районной больницы врачами составляет 83 %.
За последние три года после окончания медицинских уни-
верситетов к нам в район прибыли 12 молодых
специалистов. Отслужил в армии и вновь приступил
к работе врач-рентгенолог. Для решения вопроса
обеспечения специалистами ведется активная работа
с министерством здравоохранения Красноярского края
и администрацией района.

Подготовила татьяна дуднИКова (аП)

Значительное число кредит-
ных договоров заключают-
ся с физическими лицами, 
которые в этом случае вы-
ступают в качестве потре-
бителей, а на их отношения 
с банком распространяются 
положения Закона рФ «О за-
щите прав потребителей».

– отНоШеНИя между бан-
ками и потребителями (физи-
ческими лицами) в первую оче-
редь регулируются Гражданским 
кодексом РФ и Законом РФ 
«о защите прав потребителей», 
– говорит главный специалист-
эксперт территориального от-
дела управления Роспотребнад-
зора по Красноярскому краю 
в г. Минусинске С.А. Новосело-
ва. – В силу п. 16 данного Закона 
условия договора, ущемляющие 
права потребителей, по срав-
нению с правилами, установ-
ленными законами или иными 
правовыми актами Российской 
Федерации в этой области, при-
знаются недействительными. 
если в результате исполнения 
договора, ущемляющего права 
потребителя, у него возникли 
убытки, они подлежат возмеще-
нию в полном объеме.

если вы столкнулись с на-
рушениями до заключения до-
говора, то вправе предложить 
внести изменения в предлагае-
мую форму (заявление-оферта). 
если же договор уже заключен, 
то вы вправе в досудебном по-
рядке требовать исключения из 
кредитного договора условий, 
ущемляющих ваши права, а так-
же требовать возмещения убыт-
ков, связанных с исполнением 

честные кредиты
ущемляют права потребителя следующие условия, 
включенные в кредитный договор:

 � условие об одностороннем изменении процентной ставки 

по кредитному договору.

 � Комиссия за предоставление кредита. Комиссия за рас-

четно-кассовое обслуживание. Комиссия за открытие и веде-

ние ссудного счета.

 � Навязывание банками услуг по страхованию жизни и здо-

ровья.

 � Списание денежных средств, находящихся на других сче-

тах в банке, без согласия потребителя (безакцентный порядок 

списания денежных средств).

 � Запрет или ограничение досрочного погашения кредита.

 � условие о том, что все споры рассматриваются в суде по 

месту нахождения банка.

указанного условия (оплатой 
комиссий, убытков по личному 
страхованию и т. д.).

данные требования должны 
быть предъявлены в письменной 
форме путем подачи претензии 
(заявления) в банк, которая со-
ставляется в двух экземплярах. 
один – вручается руководителю 
(в канцелярию, секретарю) под 
подпись лица, принявшего до-
кумент (с указанием фамилии и 
должности), с отметкой о дате 
вручения, и заверенный печатью 
организации на втором экзем-
пляре, который остается у по-
требителя. Когда   это   сделать   
невозможно,   одно   заявление   
направляется   в   адрес организа-
ции заказным письмом с уведом-
лением о вручении, желательно, 
с описью вложения.

если требования не будут 
удовлетворены, то вы вправе об-
ратиться в суд для признания не-
действительными условий, ущем-

ляющих права потребителя, а 
также возмещения в полном объ-
еме убытков, возникших при их 
исполнении. В судебном порядке 
в соответствии со ст. 15 Закона 
РФ «о защите прав потребите-
лей» потребитель вправе требо-
вать компенсации морального 
вреда.

Для получения помощи
вы можете обратиться
в территориальный отдел
роспотребнадзора
в г. минусинске,
расположенном
по адресу:
г. минусинск,
ул. Комарова, д. 1,
или по телефону:
8 (39132) 5-69-70. 

Подготовила
татьяна владИмИрова
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пОНеДельНИК
25 июля

вТОрНИК
26 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 «давай поженимся!» 
[16+]
14.30 «таблетка». [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 «доЛГИй путь до-
Мой». [16+]
23.35 «ГоМоРРА». НоВый 
СеЗоН. «ГоРодСКИе пИЖо-
Ны». [18+]
1.30 «Это я». [16+]
2.00 «СВАдьБА». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «СВАдьБА». [16+]
4.20 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 «КАМеНСКАя». [16+]
14.00 Вести.
15.00 «тАйНы СЛедСтВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «СИЛьНее СудьБы». 
[12+]
0.50 д/с «обречённые. Наша 
Гражданская война». [12+]

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 «давай поженимся!» 
[16+]
14.30 «таблетка». [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 «доЛГИй путь до-
Мой». [16+]
23.35 «ГоМоРРА». НоВый 
СеЗоН. «ГоРодСКИе пИЖо-
Ны». [18+]
1.25 «Это я». [16+]
1.55 «поЦеЛуй МеНя НА 
пРощАНИе». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «поЦеЛуй МеНя НА 
пРощАНИе». [12+]
4.00 «Модный приговор».

 рОссИя
5.00 утро России.
9.00 Вести.
9.15 утро России.
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «КАМеНСКАя». [12+]
14.00 Вести.
15.00 «тАйНы СЛедСтВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «СИЛьНее СудьБы». 
[12+]
0.50 «ЖИЗНь И СудьБА». 
[12+]

гОрОсКОп
с 25  по 31 июля

9.00 «БедНАя НАСтя». (16+) 
10.00 «Наша культура». (16+) 
10.15 «Женская программа». 
(16+) 
10.20 «СИдеЛКА». (16+) 
12.30 НоВоСтИ. (16+) 
12.45 «Наше здоровье». (16+) 
13.00 д/с «Женские исто-
рии». 29-я серия (16+) 
13.30 «полезная програм-
ма». (16+) 
13.35 «ШИРоКА РеКА». (16+) 
14.30 НоВоСтИ. (16+) 
14.45 «Край без окраин». 
(16+) 
15.00 д/с «Истории из буду-
щего». 8-я серия.(16+) 
15.30 «Мужская программа». 
(16+) 
15.35 «еСЛИ у ВАС Нету 
тетИ...».  (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 «БеЖАть».  (16+) 
22.00 «Интервью». (16+) 
22.15 Новости районов. (16+) 
22.30 «полезная програм-
ма». (16+) 
22.35 «пятый АНГеЛ». (Рос-
сия, 2003), 14-я серия. (16+) 
23.30 НоВоСтИ. (16+) 
23.45 Комментарии. (16+) 
23.50 «полезная програм-
ма». (16+) 
0.00 х/ф «ЗоЛотые НеБе-
СА». (Россия, 2011). (16+) 
2.00 «полезная программа». 
(16+) 
2.05 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 21-я серия. (16+) 
3.05 т/с «пятый АНГеЛ». 
(Россия, 2003), 14-я серия. 
(16+) 

4.00 д/с «Женские истории». 
29-я серия (16+) 
4.30 д/с «Истории из буду-
щего». 8-я серия.(16+) 
5.00 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 21-я серия. (16+) 

НТв
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «Москва. Централь-
ный округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 т/с «Кодекс чести-7». 
[16+]
14.50 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+]
23.35 т/с «Наркотрафик». 
[18+]
1.30 «Судебный детектив». 
[16+]
2.40 «первая кровь». [16+]
3.10 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские 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+]
13.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.00 «Comedy Woman». 
[16+]
14.30 т/с «Интерны». [16+]
15.00 т/с «Интерны». [16+]
15.30 т/с «Интерны». [16+]
16.00 т/с «Интерны». [16+]
16.30 т/с «Интерны». [16+]
17.00 «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 «универ. Новая об-
щага». [16+]
20.00 т/с «остров». [16+]
21.00 х/ф «Самый лучший 
фильм». [16+]
23.00 «дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «дом-2. после заката». 
[16+]
1.00 т/с «я - зомби». [16+]
1.55 х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». [18+]
3.40 х/ф «Самый лучший 
фильм». [16+]
5.35 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

ren-tv
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем прокопенко. [16+]
11.00 «документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 х/ф «Бэтмен возвраща-
ется». [12+]
16.05 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 х/ф «Брат». [16+]
22.00 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 т/с «дэдвуд». [18+]
2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
3.30 «тайны Чапман». [16+]
4.30 «территория заблужде-
ний» [16+]

еНИсей
6.00 «утро на енисее». (12+) 
9.00 «БедНАя НАСтя». (16+) 
10.00 НоВоСтИ. (16+) 
10.15 «полезная программа». 
(16+) 
10.20 «ЗоЛотые НеБеСА» 
(16+) 
12.30 НоВоСтИ. (16+) 
12.45 «Интервью». (16+) 
13.00 д/с «Женские исто-
рии».  (16+) 
13.30 «Мужская программа». 
(16+) 
13.35 «ШИРоКА РеКА».  (16+) 
14.30 НоВоСтИ. (16+) 
14.45 «МАЭСтРо». (16+) 
15.00 д/с «Истории из буду-
щего». 9-я серия.(16+) 
15.30 «Женская программа». 
(16+) 
15.35 «БеЖАть».  (16+) 
16.30 НоВоСтИ. (16+) 
16.50 «Наш спорт». (16+) 
17.05 Новости районов. (16+) 
17.20 «полезная программа». 
(16+) 
17.30 «БедНАя НАСтя» (16+) 
18.30 НоВоСтИ. (16+) 
18.50 «Интервью». (16+) 
19.10 «Наша экономика». 
(16+) 
19.25 «полезная программа». 
(16+) 
19.30 «ШИРоКА РеКА». (16+) 
20.30 НоВоСтИ. (16+) 
21.00 «БеЖАть». (16+) 
22.00 «Интервью». (16+) 
22.15 Новости районов. (16+) 
22.30 «полезная программа». 
(16+) 
22.35 «пятый АНГеЛ».  (16+) 
23.30 НоВоСтИ. (16+) 
23.45 Комментарии. (16+) 
23.50 «Женская программа». 
(16+) 
0.00 «ЗАяЦ НАд БеЗдНой».  
(16+) 
2.00 «Мужская программа». 
(16+) 
2.05 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 22-я серия. (16+) 
3.05 «пятый АНГеЛ». (16+) 

4.00 д/с «Женские истории». 
30-я серия (16+) 
4.30 д/с «Истории из буду-
щего». 9-я серия.(16+) 
5.00 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 22-я серия. (16+) 

НТв
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «Москва. Централь-
ный округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 т/с «Кодекс чести-7». 
[16+]
14.50 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+]
23.35 т/с «Наркотрафик». 
[18+]
1.30 «Судебный детектив». 
[16+]
2.40 «первая кровь». [16+]
3.10 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

ТНТ
7.00 т/с «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+]
15.00 т/с «Интерны». [16+]
15.30 т/с «Интерны». [16+]
16.00 т/с «Интерны». [16+]
16.30 т/с «Интерны». [16+]
17.00 «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 «универ. Новая об-
щага». [16+]
20.00 т/с «остров». [16+]
20.30 т/с «остров». [16+]
21.00 х/ф «Самый лучший 
фильм-2». [16+]
23.00 «дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «дом-2. после заката». 
[16+]
1.00 т/с «я - зомби». [16+]
1.55 х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-2: Месть Фредди». 
[18+]
3.35 х/ф «Самый лучший 
фильм-2». [16+]
5.15 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
6.10 «Женская лига». [16+]

ren-tv
5.00 «территория заблужде-
ний» с Игорем прокопенко. 
[16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем прокопенко. [16+]
11.00 «документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 х/ф «Брат». [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 «Брат-2». [16+]
22.30 «Водить по-русски». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 т/с «дэдвуд». [18+]
2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
3.30 «тайны Чапман». [16+]
4.30 «территория заблужде-
ний» [16+]

сТс
6.00 «ералаш». [0+]
6.40 М/с «октонавты». [0+]
7.10 М/с «приключения дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
9.30 х/ф «поймай толстуху, 
если сможешь». [16+]
11.30 т/с «Воронины». [16+]
15.00 т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 т/с «Кухня». [12+]
21.00 х/ф «Копы в глубоком 
запасе». [16+]
23.00 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
1.00 «даёшь молодёжь!» 
[16+]
3.30 т/с «90210: Новое поко-
ление». [16+]
4.20 «Зачарованные». [16+]
5.10 «ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СтС. [16+]

Тв цеНТр
6.00 «Настроение».
8.00 «доктор И...» [16+]
8.30 х/ф «по улицам комод 
водили».
9.50 х/ф «пропавшие среди 
живых». [12+]
11.30 События.
11.50 т/с «Молодой Морс». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с татьяной 
устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 д/ф «Без обмана. по-
судный день». [16+]
15.40 х/ф «Бабье лето». [16+]
17.30 Город новостей.
17.55 т/с «Бумеранг из про-
шлого». [16+]
19.40 События.
20.10 «право знать!» [16+]
21.45 петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 д/ф «удар властью. 
егор Гайдар». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 петровка, 38. [16+]
0.40 х/ф «Викинг-2». [12+]
3.50 д/ф «Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных кам-
ней». [12+]
4.30 т/с «Бумеранг из про-
шлого». [16+]

сТс
6.00 «ералаш». [0+]
6.40 М/с «октонавты». [0+]
7.10 М/с «Смешарики». [0+]
7.20 М/ф «Монстры на остро-
ве 3D». [0+]
9.00 «даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.30 х/ф «охотники за приви-
дениями». [0+]
11.30 х/ф «охотники за при-
видениями-2». [0+]
13.30 т/с «Воронины». [16+]
15.00 т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 т/с «Кухня». [12+]
21.00 х/ф премьера! «пой-
май толстуху, если смо-
жешь». [16+]
23.00 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
1.00 «даёшь молодёжь!» 
[16+]
3.30 т/с «90210: Новое поко-
ление». [16+]
4.20 «Зачарованные». [16+]
5.10 «ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СтС. [16+]

Тв цеНТр
6.00 «Настроение».
8.05 х/ф «Женщины». [12+]
10.05 х/ф «Сержант мили-
ции». [12+]
11.30 События.
11.50 х/ф «Сержант мили-
ции». [12+]
14.30 События.
14.50 д/ф «Сталин против 
Жукова. трофейное дело». 
[12+]
15.40 х/ф «Бабье лето». [16+]
17.30 События.
17.55 т/с «Бумеранг из про-
шлого». [16+]
19.40 События.
20.05 «право знать!» [16+]
21.25 д/с «обложка». [16+]
22.00 События.
22.30 «Выстрел в голову». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 д/ф «Без обмана. по-
судный день». [16+]
0.00 События.
0.20 петровка, 38. [16+]
0.40 х/ф «отцы». [16+]
2.25 х/ф «приступить к лик-
видации». [12+]
4.35 д/ф «История болезни. 
Алкоголизм». [16+]

Облачность

Осадки

Темп.  
(днем)

Темп.  
(ночью)

прОгНОЗ пОгОДы

ОвеН (21.03-20.04) 
ваша импульсивность, чрезмер-

ная горячность в делах, а также по-
спешные выводы и вслед за ними 

поспешные действия могут легко разрушить 
только что устоявшуюся семейную идил-
лию. межличностные проблемы, связанные 
с неумением и нежеланием понимать других 
людей, могут сказаться на отношениях не 
только с близкими людьми, но и вообще со 
всеми, с кем вы соприкоснетесь на этой не-
деле. 

Телец  (21.04-20.05) 
вы проявляете несвойственную 

вам легкомысленность, абсолют-
но не утруждаете себя попытками 

вникнуть в суть вещей и понять, почему одно 
следует за другими. в какой-либо иной ситу-
ации это могло бы пойти вам на пользу и по-
зволить отдохнуть и вам, и миру вокруг вас, 
но не на этой неделе. вместо спокойного 
бытия вы продолжаете принимать решения, 
еще более скорые и менее обдуманные. И 
при этом успеваете давать советы окружа-

ющим, полагая, что знаете, о чем 
говорите. 

БлИЗНецы (21.05-21.06) 
вы находитесь в трудном по-

ложении и самостоятельно его вам не раз-
решить. возможно, потребуются юридиче-
ские тяжбы, работа с документами или же 
привлечение человека со стороны, который 
будет способен разрешить ваши споры и по-
ставить все на свои места. Но облегчения, 
по крайне мере эмоционального, вам это не 
принесет. вы сможете снять с себя груз про-
блем и ответственности, но все равно оста-
нетесь недовольны полученным результа-
том, так как совершено не хотите радоваться 
тому малому, что имеете, обращая внима-
ние лишь на то, чего у вас нет.

раК (22.06-22.07) 
вы полны новых идей и решимо-

сти их реализовать. Эта неделя под-
ходит для новых начинаний. если вы решили 
что-то изменить в своей жизни, особенно 
если это как-то связано с интеллектуальной 
сферой (например, начать изучать что-то но-
вое, осваивать новые сферы деятельности), 
то эта неделя лучше всего подходит для та-
ких начинаний. результатом ваших устрем-
лений будет получение полного эмоцио-
нального удовлетворения, что скажется и на 
других сферах вашей жизни. 

лев (23.07-23.08) 
вы чрезмерно требовательны 

к себе и к окружающим. ваш дикта-
торский подход не оставляет места эмоци-
ям и чувственному принятию ситуации. вы 
находитесь на распутье, с одной стороны, 
намного легче в вашей ситуации поддаться 
эмоциям и использовать их для воздействия 
на других людей, с другой стороны, ваша 
натура полностью отрицает данный способ 
действия, полагая, что все вокруг должны 
исполнять вашу волю, а почему – это уже не 
важно. выбор между приказом и просьбой 
для вас будет очень важен на этой неделе.

Дева (24.08-23.09) 
все в ваших руках, но вы упорно 

не хотите этого признавать. вы сами 
себя связываете по рукам и ногам, 

не позволяя себе что-либо делать, как-то 
влиять на свою жизнь. при всем этом вы не 
хотите полностью отдаться в руки судьбы и 
просто плыть по течению. выбирая несколь-
ко путей, способов действий и желаний, вы 
только путаете себя, сбиваете с мысли и 
в итоге ни к чему не приходите. выберете 
себе одну цель и двигайтесь к ней. И помни-
те: вы можете достичь всего, если будете к 
этому стремиться.
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среДа
27 июля

чеТверг
28 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 «давай поженимся!» 
[16+]
14.30 «таблетка». [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 «доЛГИй путь до-
Мой». [16+]
23.35 «ГоМоРРА». НоВый 
СеЗоН. «ГоРодСКИе пИЖо-
Ны». [18+]
1.25 «Это я». [16+]
1.55 «В поИСКАх РИЧАРдА». 
[12+]
3.00 Новости.
3.05 «В поИСКАх РИЧАРдА». 
[12+]
4.10 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 «КАМеНСКАя». [12+]
14.00 Вести.
15.00 «тАйНы СЛедСтВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «СИЛьНее СудьБы». 
[12+]
0.45 «ЖИЗНь И СудьБА». 
[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 «давай поженимся!» 
[16+]
14.30 «таблетка». [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 «доЛГИй путь до-
Мой». [16+]
23.40 «ГоМоРРА». НоВый 
СеЗоН. «ГоРодСКИе пИЖо-
Ны». [18+]
1.30 «Это я». [16+]
2.00 «ЛИКВИдАтоР». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «ЛИКВИдАтоР». [16+]
3.45 «Модный приговор».

 рОссИя
5.00 утро России.
9.00 Вести.
9.15 утро России.
9.55 «о самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.55 «КАМеНСКАя». [12+]
14.00 Вести.
15.00 «тАйНы СЛедСтВИя». 
[12+]
17.00 Вести.
18.15 «прямой эфир». [16+]
19.35 Вести.
21.00 «СИЛьНее СудьБы». 
[12+]
0.45 «ЖИЗНь И СудьБА» [12+]

еНИсей
6.00 «утро на енисее». (12+) 

гОрОсКОп
с 25 по 31 июля

еНИсей
6.00 «утро на енисее». (12+) 
9.00 «БедНАя НАСтя». (16+) 
10.00 НоВоСтИ. (16+) 
10.15 «Мужская программа». 
(16+) 
10.20 «ЗАяЦ НАд БеЗдНой». 
(16+) 
12.30 НоВоСтИ. (16+) 
12.45 «Интервью». (16+) 
13.00 д/с «Женские исто-
рии». 31-я серия (16+) 
13.30 «Женская программа». 
(16+) 
13.35 «ШИРоКА РеКА».  (16+) 
14.30 НоВоСтИ. (16+) 
14.45 «Край без окраин». 
(16+) 
15.00 «Истории из будуще-
го». 10-я серия.(16+) 
15.30 «полезная программа». 
(16+) 
15.35 «БеЖАть». (16+) 
16.30 НоВоСтИ. (16+) 
16.50 «Наша экономика». 
(16+) 
17.05 Новости районов. (16+) 
17.20 «Женская программа». 
(16+) 
17.30 «БедНАя НАСтя» (16+) 
18.30 НоВоСтИ. (16+) 
18.50 «Интервью». (16+) 
19.10 «открытый урок». (0+) 
19.25 «полезная программа». 
(16+) 
19.30 «ШИРоКА РеКА». (16+) 
20.30 НоВоСтИ. (16+) 
21.00 «БеЖАть». (16+) 
22.00 «Интервью». (16+) 
22.15 Новости районов. (16+) 
22.30 «Женская программа». 
(16+) 
22.35 «пятый АНГеЛ». (16+) 
23.30 НоВоСтИ. (16+) 
23.45 Комментарии. (16+) 
23.50 «полезная программа». 
(16+) 
0.00 «Мы СтРАННо ВСтРе-
тИЛИСь».  (16+) 
2.00 «Женская программа». 
(16+) 
2.05 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 23-я серия. (16+) 
3.05 «пятый АНГеЛ».  (16+) 

9.00 «БедНАя НАСтя». (16+) 
10.00 НоВоСтИ. (16+) 
10.15 «Женская программа». 
(16+) 
10.20 «Мы СтРАННо ВСтРе-
тИЛИСь». (16+) 
12.30 НоВоСтИ. (16+) 
12.45 «Интервью». (16+) 
13.00 д/с «Женские исто-
рии». 32-я серия (16+) 
13.30 «полезная программа». 
(16+) 
13.35 «ШИРоКА РеКА». (16+) 
14.30 НоВоСтИ. (16+) 
14.45 «Наш спорт». (16+) 
15.00 д/с «Истории из буду-
щего». 11-я серия.(16+) 
15.30 «Мужская программа». 
(16+) 
15.35 «БеЖАть».  (16+) 
16.30 НоВоСтИ. (16+) 
16.50 «Наш Красноярск». 
(16+) 
17.05 Новости районов. (16+) 
17.20 «полезная программа». 
(16+) 
17.30 «БедНАя НАСтя»(16+) 
18.30 НоВоСтИ. (16+) 
18.50 «Интервью». (16+) 
19.10 «Наша экономика». 
(16+) 
19.25 «Женская программа». 
(16+) 
19.30 «ШИРоКА РеКА». (16+) 
20.30 НоВоСтИ. (16+) 
21.00 т/с «БеЖАть». (Россия, 
2011), 4-я серия. (16+) 
22.00 «Интервью». (16+) 
22.15 Новости районов. (16+) 
22.30 «полезная программа». 
(16+) 
22.35 «ИдеАЛьНАя пАРА» 
(16+) 
23.30 НоВоСтИ. (16+) 
23.45 Комментарии. (16+) 
23.50 «Женская программа». 
(16+) 
0.00 «М+Ж». (16+) 
2.00 «Мужская программа». 
(16+) 
2.05 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 23-я серия. (16+) 
3.05 «ИдеАЛьНАя пАРА» 
(16+) 

4.00 д/с «Женские истории». 
32-я серия (16+) 
4.30 д/с «Истории из буду-
щего». 11-я серия.(16+) 
5.00 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 24-я серия. (16+) 

НТв
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «Москва. Централь-
ный округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 т/с «Кодекс чести-7». 
[16+]
14.50 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+]
23.35 т/с «Наркотрафик». 
[18+]
1.30 «Судебный детектив». 
[16+]
2.40 «первая кровь». [16+]
3.10 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские 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+]
18.30 т/с «универ. Новая об-
щага». [16+]
20.00 т/с «остров». [16+]
20.30 т/с «остров». [16+]
21.00 х/ф «Наша Russia: яйца 

судьбы». [16+]
23.00 «дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «дом-2. после заката». 
[16+]
1.00 т/с «я - зомби». [16+]
1.55 х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-4: хранитель сна». 
[18+]
3.40 «тНт-Club». [16+]
3.45 х/ф «Наша Russia: яйца 
судьбы». [16+]
5.25 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
6.20 «Женская лига». [16+]

ren-tv
5.00 «территория заблужде-
ний» с Игорем прокопенко. 
[16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 х/ф «Жмурки». [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 «Капкан для килле-
ра». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 т/с «дэдвуд». [18+]
2.20 «Минтранс». [16+]
3.10 «Ремонт по-честному». 
[16+]
3.50 «территория заблужде-
ний» с Игорем прокопенко. 
[16+]

сТс
6.00 «ералаш». [0+]
6.40 М/с «октонавты». [0+]
7.10 М/с «приключения дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «два отца и два 
сына». [16+]

4.00 д/с «Женские истории». 
31-я серия (16+) 
4.30 д/с «Истории из буду-
щего». 10-я серия.(16+) 
5.00 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 23-я серия. (16+) 

НТв
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «Москва. Централь-
ный округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 т/с «Кодекс чести-7». 
[16+]
14.50 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+]
23.35 т/с «Наркотрафик». 
[18+]
1.30 «Судебный детектив». 
[16+]
2.40 «первая кровь». [16+]
3.10 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские 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+]
15.00 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 «универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 т/с «остров». [16+]
20.30 т/с «остров». [16+]
21.00 х/ф «Самый лучший 
фильм 3-дэ». [16+]
23.00 «дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «дом-2. после заката». 
[16+]
1.00 т/с «я - зомби». [16+]
1.55 х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-3: Воины сновиде-
ний». [18+]
3.50 х/ф «Самый лучший 
фильм 3-дэ». [16+]
5.50 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

ren-tv
5.00 «территория заблужде-
ний» с Игорем прокопенко. 
[16+]
6.00 «документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «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 «Брат-2». [16+]
16.05 «Информационная 
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 х/ф «Жмурки». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 т/с «дэдвуд». [18+]
2.15 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
3.15 «тайны Чапман». [16+]
4.15 «территория заблужде-
ний» с Игорем прокопенко. 
[16+]

сТс
6.00 «ералаш». [0+]
6.40 М/с «октонавты». [0+]

7.10 М/с «приключения дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
9.30 х/ф «Копы в глубоком 
запасе». [16+]
11.30 т/с «Воронины». [16+]
15.00 т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 т/с «Кухня». [12+]
21.00 х/ф «Шпион по сосед-
ству». [12+]
22.55 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
1.00 «даёшь молодёжь!» 
[16+]
3.30 т/с «90210: Новое поко-
ление». [16+]
4.20 т/с «Зачарованные». 
[16+]
5.10 «ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СтС. [16+]

Тв цеНТр
6.00 «Настроение».
8.10 «доктор И...» [16+]
8.45 х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска». 
[12+]
10.35 д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни». [12+]
11.30 События.
11.50 т/с «Молодой Морс». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с татьяной 
устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 д/ф «удар властью. 
егор Гайдар». [16+]
15.40 х/ф «Выйти замуж за 
генерала». [16+]
17.30 Город новостей.
17.50 х/ф «Нахалка». [12+]
19.40 События.
20.05 «право знать!» [16+]
21.25 д/с «обложка». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 д/с «Советские ма-
фии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 петровка, 38. [16+]
0.40 х/ф «охламон». [16+]
2.25 д/ф «Волосы. Запутан-
ная история». [12+]
3.45 д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого челове-
ка». [12+]
4.30 т/с «Бумеранг из про-
шлого». [16+]

9.30 х/ф «Шпион по сосед-
ству». [12+]
11.20 «даёшь молодёжь!» 
[16+]
11.30 т/с «Воронины». [16+]
15.00 т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 т/с «Кухня». [12+]
21.00 х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять». [16+]
22.45 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
23.45 «даёшь молодёжь!» 
[16+]
0.00 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
1.00 «даёшь молодёжь!» 
[16+]
3.30 т/с «90210: Новое поко-
ление». [16+]
4.20 т/с «Зачарованные». 
[16+]
5.10 «ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СтС. [16+]

Тв цеНТр
6.00 «Настроение».
8.00 «доктор И...» [16+]
8.30 х/ф «Чистое небо». [12+]
10.40 д/ф «Инна Макарова. 
предсказание судьбы». [12+]
11.30 События.
11.50 т/с «Молодой Морс». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с татьяной 
устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 д/с «Советские ма-
фии». [16+]
15.40 х/ф «Выйти замуж за 
генерала». [16+]
17.30 Город новостей.
17.50 х/ф «Нахалка». [12+]
19.40 События.
20.00 «право знать!» [16+]
21.25 д/с «обложка». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «прощание. дед ха-
сан». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 петровка, 38. [16+]
0.40 х/ф «поклонник». [16+]
2.25 х/ф «Чёрное платье». 
[16+]
4.00 д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь». [16+]
5.20 д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни». [12+]

КоНСуЛьтАЦИя по кредиту гражданам РФ возможна с плохой К.И. 
тел. 8(495)281-50-69.

ооо «Микро Капитал Руссия». Юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. Са-
довническая, д. 73, стр. 1. оГРН 1107746847361 ИНН 7701893789 Кпп 770501001 
Рег. № записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 
2110177000024 от 08.07.2011 г. Реклама (205.2)

весы (24.09-23.10) 
Эта неделя открывает для вас но-

вые перспективы, особенно в деловой 
сфере, а также по всем вопросам, связан-
ным с сотрудничеством с другими людьми. 
в это время успешно проходят все деловые 
контакты, а также романтические встречи, 
если они имеют под собой серьезную осно-
ву и в планах длительные отношения. Это 
время подходит для заключения союзов и 
сделок, рассчитанных на длительное время. 
в гармоничном сочетании находятся эмоци-
ональная и деловая сферы.

сКОрпИОН (24.10-22.11)
вы очень погружены в материаль-

ные дела, строите планы на будущее, 
но никак не можете решить, как имен-

но поступить, какую дорогу выбрать. Это 
время благоприятно для любых начинаний, 
связанных с финансами, но требует четкого 
решения. если вы сможете преодолеть вну-
тренние сомнения, которые на данный мо-
мент сковывают вас сильнее любых внеш-
них преград, выбрать свой путь и решиться 
начать действовать, то достигните успеха. 
если же вы все еще сомневаетесь, то отло-
жите все решения, рывки в разные стороны 
ни к чему не приведут.

сТрелец (23.11-21.12) 
Для вас в данный момент луч-

ший способ действия – это ниче-
гонеделание. все ваши попытки 

как-то повлиять на свою жизнь или жизнь 
окружающих не приведут к желаемому ре-
зультату. в итоге вы можете получить либо 
эмоциональную неудовлетворенность, либо 
недовольство. Ни при помощи логических 
доводов, ни страстных порывов и уговоров 
вам не удастся достичь поставленных целей. 
Это период, когда ситуация идет не так, как 
вам того может хотеться. 

КОЗерОг  (22.12-20.01)
успокойтесь и расслабьтесь, на 

этой неделе вам не нужно прини-
мать каких-то решений, пытаться 

кому-то что-то доказать. вам необходимо 
отдыхать и радоваться тому, что вы на дан-
ный момент имеете, а это не так уж и мало. 
вас будет окружать домашний уют и эмоци-
ональная стабильность. Для молодых и оди-
ноких это время, когда вы можете завести 
новое знакомство, и, возможно, оно будет 
иметь перспективу. важным условием явля-
ется то, что вы должны полностью доверить-
ся своей судьбе.

вОДОлей (21.01-20.02) 
Эта неделя очень благоприятна 

для развития отношений, появления 
новых знакомств. вы полны чувств 

и стремлений, и ваш эмоциональный порыв 
находит отражение в окружающем мире. 
Будьте эмоциональны и общительны, и это 
позволит вам найти долгожданную любовь. 
помните лишь одно, что у любого действия 
есть как минимум две стороны. Эмоции мо-
гут приносить как радость, так и огорчения. 
Держитесь светлой стороны ваших чувств, и 
тогда все будет хорошо.

рыБы (21.02-20.03)
вам очень хочется материаль-

ных ценностей, хотя натура вы 
больше эмоциональная, нежели меркан-
тильная. Тем не менее шанс получить же-
лаемое есть, перед вами могут открыться 
перспективы. Но как бы парадоксально 
это ни звучало, не стоит ловить судьбу за 
хвост, нужно дождаться, чтобы она сама 
повернулась к вам лицом. в вашей жиз-
ни наступает такой момент, когда судьба 
сама ведет вас по пути, который известен 
только ей, а вам следует лишь смело идти, 
не оглядываясь по сторонам. по большому 
счету, от вас не требуется что-либо делать, 
необходимо просто не сопротивляться со-
бытиям, происходящим с вами.
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суББОТа
30 июля

вОсКресеНье
31 июля

пяТНИца
29 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 «давай поженимся!» 
[16+]
14.30 «таблетка». [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+]
23.10 «ФРАНЦуЗСКИй тРАН-
ЗИт». [18+]
1.40 «Не оГЛядыВАйСя НА-
ЗАд». [16+]
3.30 «БИЛет В тоМАГАВК». 
[12+]

 рОссИя
5.00 утро России.
9.00 Вести.
9.15 утро России.

первый
5.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» [16+]
6.25 «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 «Инна Макарова. Судь-
ба человека». [12+]
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
[16+]
14.00 «доРоГой Мой ЧеЛо-
ВеК».
16.00 «Алексей Баталов. «я 
не торгуюсь с судьбой». [12+]
17.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 18.00 Вечерние 
новости с субтитрами.
18.10 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 «КАМеНСКАя». [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+]
23.05 «я подАРЮ теБе ЛЮ-
БоВь». [12+]
1.00 «теЧёт РеКА ВоЛГА». 
[12+]

еНИсей
6.00 «утро на енисее». (12+) 
9.00 «БедНАя НАСтя».  (16+) 
10.00 НоВоСтИ. (16+) 
10.15 «полезная программа». 
(16+) 
10.20 «М+Ж».(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+) 
14.45 «открытый урок». (0+) 
15.00 д/с «Истории из буду-
щего». 12-я серия.(16+) 

0.35 «ШИК!» [16+]
2.35 «Нет тАКоГо БИЗНеСА, 
КАК Шоу-БИЗНеС». [12+]
4.50 Контрольная закупка.

 рОссИя
4.50 х/ф «Визит дамы».
7.40  Вести.
8.10 «Амурский тигр. путь к 
священной горе».
9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.20 «РАСпЛАтА ЗА ЛЮ-
БоВь». [12+]
13.15 «хоЗяйКА БоЛьШоГо 
ГоРодА». [12+]
14.00 Вести.
14.30 «хоЗяйКА БоЛьШоГо 
ГоРодА». [12+]
17.35 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого.
20.00 Вести.
20.35 «поСЛедНяя ЖеРтВА 
АННы». [12+]
0.35 «ЛЮБЛЮ, потоМу Что 
ЛЮБЛЮ». [12+]

еНИсей
6.00 Мультфильмы. (6+) 
6.30 «портреты». (16+) 
7.30 НоВоСтИ. (16+) 
7.45 Мультфильмы. (6+) 
9.00 «утро на енисее». (12+) 

15.30 «Женская программа». 
(16+) 
15.35 «БеЖАть». (16+) 
16.30 НоВоСтИ. (16+) 
16.45 «Наша экономика». 
(16+) 
17.05 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
17.20 «Мужская программа». 
(16+) 
17.30 «БедНАя НАСтя» (16+) 
18.30 НоВоСтИ. (16+) 
18.50 «Интервью». (16+) 
19.10 «Наше здоровье». (16+) 
19.25 «полезная программа». 
(16+) 
19.30 «БоЛьШАя ИГРА» (16+) 
20.30 НоВоСтИ. (16+) 
21.00 «БеЖАть». (16+) 
22.00 «Интервью». (16+) 
22.15 Новости районов о хле-
бе насущном. (16+) 
22.30 «Женская программа». 
(16+) 
22.35 «ИдеАЛьНАя пАРА». 
(16+) 
23.30 НоВоСтИ. (16+) 
23.45 Комментарии. (16+) 
23.50 «полезная программа». 
(16+) 
0.00 «ЧАС пИК». (16+) 
2.00 «Женская программа». 
(16+) 
2.05 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 25-я серия. (16+) 
3.05 «ИдеАЛьНАя пАРА». 
(16+) 
4.00 д/с «Женские истории». 
33-я серия (16+) 
4.30 д/с «Истории из буду-

12.00 Концерт ко дню семьи, 
любви и верности 
14.00 «Наш спорт». (16+) 
14.15 «Край сегодня». (16+) 
14.30 «оСеННИй МАРА-
ФоН». (16+) 
15.30 «полезная программа». 
(16+) 
15.35 «оСеННИй МАРА-
ФоН». (16+) 
16.30 НоВоСтИ. (16+) 
16.45 «Наше здоровье». (16+) 
17.00 «Наш Красноярск». 
(16+) 
17.30 «КЛЮЧИ от СМеРтИ». 
(16+) 
18.30 НоВоСтИ. (16+) 
18.45 «Закон и порядок». 
(16+) 
19.00 «Край сегодня. теле-
версия». (16+) 
19.25 «полезная программа». 
(16+) 
19.30 «тайны века. де Голль.
последний великий фран-
цуз». (16+) 
20.30 НоВоСтИ. (16+) 
20.45 «открытый урок». (0+) 
21.00 «ЗоЛотой КЛЮЧИК».  
(16+) 
23.30 НоВоСтИ. (16+) 
23.45 «Наша экономика». 
(16+) 
0.00 «Наше здоровье». (16+) 
0.15 «Край сегодня. телевер-
сия». (16+) 
0.30 «портреты». (16+) 
1.30 «Край без окраин». (16+) 
1.45 «КЛЮЧИ от СМеРтИ» 
(16+) 

щего». 12-я серия.(16+) 
5.00 д/с «Нравы нашего вре-
мени», 25-я серия. (16+) 

НТв
5.00 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «Москва. Централь-
ный округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 т/с «Кодекс чести-7». 
[16+]
14.50 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 «А. Буйнов. Моя испо-
ведь». [16+]
3.10 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 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+]
18.30 т/с «универ. Новая об-
щага». [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 «Кошмар на улице 
Вязов-5: дитя снов». [18+]
2.50 х/ф «Безумный Макс-3. 
под куполом грома». [16+]
4.55 т/с «Клинок ведьм». 
[16+]
5.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
6.20 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 «Капкан для килле-
ра». [16+]
15.45 «Смотреть всем!» [16+]
16.00 «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 документальный спец-
проект. [16+]
23.00 т/с «Стрелок». [16+]
2.40 х/ф «Сволочи». [16+]
4.30 «Секретные террито-
рии». [16+]

сТс
6.00 «ералаш». [0+]
6.40 М/с «октонавты». [0+]
7.10 М/с «приключения дже-
ки Чана». [6+]
8.00 т/с «два отца и два 
сына». [16+]
9.30 х/ф «Стой! А то мама бу-
дет стрелять». [16+]
11.00 т/с «Воронины». [16+]
15.00 т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «уральских пель-
меней». [16+]
21.00 х/ф премьера! «Ге-
ракл». [12+]
22.50 х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» [16+]

2.45 д/с «тайны века. де 
Голль.последний великий 
француз». (16+) 
3.45 «ЗоЛотой КЛЮЧИК». 
(16+) 

НТв
5.05 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 т/с «прощай, «Мака-
ров»!» [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
плюс». [0+]
8.45 «Их нравы». [0+]
9.25 «Готовим с 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 «НашпотребНадзор». 
[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+]
0.20 «Александр Розенбаум. 
Мужчины не плачут». [12+]

1.55 «Высоцкая Life». [12+]
2.50 «Золотая утка». [16+]
3.15 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.10 «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 «Comedy Woman». 
[16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
20.35 х/ф «я, робот». [12+]
23.00 «дом-2. Город любви». 
[16+]
1.00 «такое кино!» [16+]
1.30 «одержимость». [18+]
3.40 х/ф «Фредди мертв: по-
следний кошмар». [18+]
5.25 «Женская лига». [16+]
6.00 т/с «дневники вампира». 
[16+]

ren-tv
5.00 «Секретные террито-
рии». [16+]
5.20 х/ф «Сладкий ноябрь». 
[16+]
7.40 х/ф «Бэтмен навсегда». 
[12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». 

[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем прокопенко. [16+]
17.00 «территория заблужде-
ний» с Игорем прокопенко. 
[16+]
19.00 х/ф «Без лица». [16+]
21.40 х/ф «терминатор-2: 
Судный день». [16+]
0.40 х/ф «основной ин-
стинкт». [18+]
3.00 х/ф «Без компромис-
сов». [16+]

сТс
6.00 «ералаш». [0+]
6.25 М/ф «драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало». [6+]
6.55 М/ф «Франкенвини». 
[12+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «три кота». [0+]
9.30 премьера! «Руссо тури-
сто». [16+]
10.30 премьера! «успеть за 
24 часа». [16+]
11.30 М/ф «приключения 
тинтина. тайна «единорога». 
[12+]
13.30 х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» [16+]
16.00 «уральские пельмени». 
[16+]
17.25 М/ф «Гадкий я». [0+]
19.10 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
21.00 х/ф «Ангелы Чарли». 

первый
5.40 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.45 «СЛуЧАй В КВАдРАте 
36-80». [12+]
8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.40 «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».
12.45 Фазенда.
13.20 д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». [16+]
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 «Цари океанов». К дню 
Военно-морского флота. 
[12+]
17.40 Концерт ко дню Воен-
но-морского флота. 
19.30 «Голосящий КиВиН» 
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Голосящий КиВиН». 
[16+]
22.25 «БойФРеНд ИЗ Буду-

щеГо». [16+]
0.40 «ФАНтАСтИЧеСКАя 
ЧетВеРКА». [12+]
2.30 «БеГЛый оГоНь». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

 рОссИя
4.50 «пеРВый поСЛе БоГА». 
[12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»
8.50 утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести.
11.20 Смеяться разрешает-
ся.
14.00 Вести.
14.20 «МеЧтАть Не ВРед-
Но». [12+]
16.15 «В ЧАС Беды». [12+]
20.00 Вести.
22.00 «АНдРейКА». [12+]
1.55 «РоМАН В пИСьМАх». 
[12+]

еНИсей
6.00 Мультфильмы. (6+) 
6.30 «портреты». (16+) 
7.30 НоВоСтИ. (16+) 
7.45 Мультфильмы. (6+) 
9.00 «оСеННИй МАРАФоН». 
(16+) 

9.55 «Женская программа». 
(16+) 
10.00 «оСеННИй МАРА-
ФоН». (16+) 
10.55 «Мужская программа». 
(16+) 
11.00 «Закон и порядок». 
(16+) 
11.15 «Наш универ». (16+) 
11.30 «Молодежный форум». 
(16+) 
11.45 «Наш Красноярск». 
(16+) 
12.00 «я Не я».(16+) 
12.55 «Женская программа». 
(16+) 
13.00 «я Не я». (16+) 
13.55 «Мужская программа». 
(16+) 
14.00 «я Не я». (16+) 
14.55 «полезная программа». 
(16+) 
15.00 «я Не я».  (16+) 
15.55 «Мужская программа». 
(16+) 
16.00 «Максим дунаевский. 
Жизнь по завещанию». (16+) 
16.55 «полезная программа». 
(16+) 
17.05 «Наша экономика». 
(16+) 
17.20 «Женская программа». 
(16+) 
17.30 «КЛЮЧИ от СМеРтИ». 
(16+) 
18.30 ИтоГИ. (16+) 
19.00 «Край без окраин». 
(16+) 

19.15 «МАЭСтРо». (16+) 
19.30 «полезная програм-
ма». (16+) 
19.35 д/с «тайны века. Семен 
Фарада. я не сдался». (16+) 
20.30 «я-Гражданин». (16+) 
20.45 «Наша экономика». 
(16+) 
21.00 «НеуЛоВИМАя Чет-
ВеРКА».  (16+) 
23.30 ИтоГИ. (16+) 
0.00 «открытый урок». (0+) 
0.15 «Край без окраин». (16+) 
0.30 д/с «портреты». 58-я се-
рия. (16+) 
1.30 «Наша экономика». (16+) 
1.45 «КЛЮЧИ от СМеРтИ». 
(16+) 
2.45 д/с «тайны века. Семен 
Фарада. я не сдался». (16+) 
3.45 «НеуЛоВИМАя ЧетВеР-
КА». (16+) 

НТв
5.05 т/с «дорожный па-
труль». [16+]
6.00 т/с «прощай, «Мака-
ров»!» [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 «Их нравы». [0+]
9.25 «едим дома». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «первая передача». 
[16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
11.35 «дачный ответ». [0+]

12.40 «НашпотребНадзор». 
[16+]
13.30 «поедем, поедим!» [0+]
14.00 т/с «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 «Шаман». [16+]
1.00 «Сеанс с Кашпиров-
ским». [16+]
1.55 «Квартирный вопрос». 
[0+]
2.55 «дикий мир». [0+]
3.10 т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

ТНТ
7.00 «тНт. MIX». [16+]
9.00 «дом-2. Lite». [16+]
10.00 т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «однажды в России». 
[16+]
14.00 х/ф «я, робот». [12+]
16.30 х/ф «Секретные мате-
риалы: Борьба за будущее». 
[16+]
19.00 «однажды в России. 
Лучшее». [16+]

23.00 «дом-2. Город любви». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 х/ф «Секретные матери-
алы: хочу верить». [16+]
4.00 т/с «Никита». [16+]
5.45 т/с «партнеры». [16+]
6.10 т/с «Супервесёлый ве-
чер». [16+]
6.40 «Женская лига. Лучшее».

ren-tv
5.00 х/ф «доказательство 
жизни». [16+]
7.30 х/ф «терминатор-2: 
Судный день». [16+]
10.20 х/ф «Без лица». [16+]
13.10 т/с «Игра престолов». 
[16+]
23.30 «Соль». [16+]
1.00 «Военная тайна» с Иго-
рем прокопенко. [16+]

сТс
6.00 «ералаш». [0+]
6.50 М/с «приключения 
тайо». [0+]
7.25 «Мой папа круче!» [0+]
8.25 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «Новая жизнь». [16+]
10.00 М/ф «драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало». [6+]
10.35 М/ф «Гадкий я». [0+]
12.20 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
14.10 х/ф «Ангелы Чарли». 
[0+]
16.00 «уральские пельмени». 
[16+]

1.20 х/ф «европа». [16+]
3.00 х/ф «Чужой против хищ-
ника». [12+]
4.45 «ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СтС. [16+]

Тв цеНТр
6.00 «Настроение».
8.05 х/ф «одиссея капитана 
Блада».
10.55 «тайны нашего кино». 
[12+]
11.30 События.
11.50 т/с «Молодой Морс». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с татьяной 
устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 петровка, 38. [16+]
15.05 «прощание. дед ха-
сан». [12+]
15.55 д/ф «Знаки судьбы». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 т/с «Седьмое небо». 
[12+]
19.40 События.
20.00 т/с «Седьмое небо». 
[12+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История люб-
ви». [16+]
0.00 т/с «Генеральская внуч-
ка». [12+]
3.15 петровка, 38. [16+]
3.30 д/ф «Код жизни». [12+]
4.50 д/ф «Завещание импе-
ратрицы Марии Федоровны». 
[12+]

[0+]
22.50 х/ф «Ангелы Чарли-2». 
[12+]
0.50 х/ф «Чужой против хищ-
ника». [12+]
2.40 х/ф «Чужие против хищ-
ника. Реквием». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]
5.00 «ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СтС. [16+]

Тв цеНТр
5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 х/ф «умная дочь кре-
стьянина». [6+]
7.10 х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска». 
[12+]
9.05 православная энцикло-
педия. [6+]
9.30 х/ф «два капитана».
11.30 События.
11.45 д/ф «Александр Серов. 
Судьбе назло». [12+]
13.20 х/ф «Ника». [12+]
14.30 События.
14.45 х/ф «Ника». [12+]
17.20 х/ф «Всё к лучшему». 
[12+]
21.00 События.
21.15 «приют комедиантов». 
[12+]
23.05 д/ф «Николай Бурляев. 
душа наизнанку». [12+]
0.00 х/ф «ультиматум». [16+]
1.30 «10 самых...» [16+]
2.00 т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
3.30 х/ф «одиссея капитана 
Блада».

16.30 х/ф «Ангелы Чарли-2». 
[12+]
18.25 х/ф «Изгой». [12+]
21.00 х/ф «Невероятный 
халк». [16+]
23.05 х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием». [16+]
1.00 х/ф «Изгой». [12+]
3.40 х/ф «европа». [16+]
5.20 «ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СтС. [16+]

Тв цеНТр
5.50 х/ф «Легкая жизнь».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 х/ф «Чёрное платье». 
[16+]
10.05 д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30 События.
11.45 х/ф «первое свида-
ние». [12+]
13.35 Смех с доставкой на 
дом. [12+]
14.30 События.
14.45 х/ф «очкарик». [16+]
16.35 х/ф «прошлое умеет 
ждать». [12+]
20.10 х/ф «Синдром шахма-
тиста». [16+]
23.50 События.
0.05 петровка, 38. [16+]
0.15 х/ф «Железная леди».
2.10 х/ф «Нахалка». [12+]
5.10 д/ф «Знахарь ххI века». 
[12+]
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КаК ИЗБИраем 

В ЗАКоНодАтеЛьНоМ собрании края 
третьего созыва 52 депутатских места, 
они распределяются по итогам выборов 
по партийным спискам и 24 округам. В Го-
сударственной думе страны депутатов 
уже 450. если раньше их выбирали толь-
ко по партийным спискам, то сейчас 225 
мест будут распределены по партийным 
спискам, а остальные 225 – через выбо-
ры в одномандатных округах. В Краснояр-
ском крае четыре таких округа. от каждого 
из них будет избрано по одному депутату. 
плюс нескольких народных избранников 
край получит от партийных списков. В 
нынешнем составе Госдумы депутатов от 
края семь. удастся ли повысить предста-
вительство нашего региона в новом созы-
ве думы – напрямую зависит от активно-
сти избирателей. 

КОгО ИЗБИраем  

В ВыБоРАх-2016 примут участие око-
ло 20 партий самой разной политической 
направленности, но некоторые выставят 

кандидатов только по одномандатным 
округам. Наиболее внушительные списки 
будут традиционно у парламентских пар-
тий – «единой России», КпРФ, ЛдпР и 
«Справедливой России». «единая Россия» 
еще в мае провела предварительное голо-
сование, определив своих представите-
лей на выборы в округах. В Красноярском 
крае победителями стали Раиса Кармази-
на, петр пимашков, Юрий Швыткин, а по 
нашему округу – Виктор Зубарев. В июле 
предвыборные списки обнародовали и 
другие политические партии страны. В их 
списках, в том числе в округах, обраща-
ет на себя внимание большое число пре-
тендентов, прежде никак не связанных 
с Красноярским краем и даже с Сибирью. 
Среди них есть и те, кто за последние годы 
поменяли не одну партию.  

НаШИ vs ДругИе 

то, Что для некоторых столичных жи-
телей Красноярский край кажется легкой 
добычей, во многом связано с прошлыми 
выборами. тогда избиратели в основном 
ориентировались на лидеров известных 

оппозиционных партий и от региона в Гос-
думу не раз попадали представители дру-
гих территорий. В крае некоторые из них 
были, по крайней мере, публично, один 
или два раза за весь пятилетний депутат-
ский срок. На слух многие красноярцы 
их фамилии не помнят. по фотографиям 
не узнают. такие «представители края» 
в  Госдуме не просто занимают места си-
биряков, но и фактически ослабляют по-
зиции края в Москве. И это в ситуации, 
когда регионы страны вынуждены жестко 
конкурировать за ресурсы федерального 
бюджета, от которых во многом зависит их 
финансово-экономическое благополучие, 
реализация социальных проектов. Ведь 
человека, слабо знакомого с проблемами 
и запросами края, сложно мотивировать 
на отстаивание его интересов в столице. 
Иное дело – представители края: слажен-
ная работа красноярцев в думе в 2000-х 
годах позволила реализовать множество 
проектов, которые сейчас являются гордо-
стью нашего края. Сибирский Федераль-
ный университет, перинатальный центр, 
Академия биатлона, новые медицинские 
и культурные центры в городах и районах. 

Эксперты считают, что противостояние 
по линии «свой – чужой» станет одной из 
ярких примет этих выборов. «Конечно, 
так будет далеко не во всех территориях, 
но там, где «политические туристы» будут 

активно продвигать свои интересы, не 
считаясь с мнением жителей края, они не 
смогут рассчитывать на сколь-либо значи-
мую поддержку избирателей. Людям на-
доели «варяги», которых до выборов ниче-
го не связывало с нашим краем, и которые 
вдруг начали показывать себя ярыми си-
биряками», – говорит политолог дмитрий 
Барсуков. 

сОхраНИТь
И ЗащИТИТь 

оСНоВНыМ мотивом нынешней изби-
рательной кампании может стать защита 
интересов края на федеральном уровне. 
Большого кризиса региону удалось избе-
жать, но многие красноярцы почувство-
вали на собственном примере снижение 
доходов и рост цен. очевидно, что люди, 
живущие в не самых простых климатиче-
ских условиях,  достойны лучшего. А для 
этого в Москве нужна не просто группа 
политиков разной степени честности, из-
бравшихся от края, а настоящие профес-
сионалы и патриоты своей малой родины, 
способные работать  в одной команде – 
сохранять и защищать программы и про-
екты Красноярья. И не только универсиаду 
и налоговые отчисления, но и само право 
сибиряков определять свое будущее на 
родной земле. 

на старте 
18 сентября 2016 года жителям Красноярского края предстоит избрать 
своих представителей в государственную Думу россии и Законодательное 
собрание края. уже сегодня на места в российском и краевом парламентах 
претендуют сотни человек, и их число продолжает увеличиваться.  

Заканчивает работу
Законодательное собрание второго 
созыва, и пришло время подвести
некоторые итоги моей работы
в парламенте, проанализировать
в целом ситуацию по краю, особенно 
по родным для меня южным
его районам. И сегодня я коснусь наи-
более важного для нас
вопроса – экономика
и рабочие места.

В 2011году в статье «Нам здесь жить» 
я писал о преимуществах комплексно-
го подхода к развитию экономики – «это 
предполагает равные и понятные правила 
игры для участников рынка, но не исклю-
чает регулирующей роли государства». 
Впоследствии мы совместно с правитель-
ством разработали 21 госпрограмму и 
внесли их в бюджет, что принесло югу края 
новые поликлинику, школы, детские сады, 
дороги, объекты коммунальной инфра-
структуры.

С самого начала своей работы в Зак-
собрании я, будучи заместителем пред-
седателя комитета по бюджету и эконо-
мической политике, последовательно 
отстаивал точку зрения, что в условиях, 
когда рынок самостоятельно не справля-
ется с одной из главных задач – сохране-
нием и созданием новых рабочих мест, 
необходим стратегический подход к раз-
витию экономики юга края со стороны го-
сударства.

А рынок не справляется, и это очевидно. 
Разрушение связей между хозяйственны-
ми комплексами советских времен, отде-
ление хакасии и ее предприятий от края, 
банкротство местных предприятий – все 
это нанесло настолько серьезный ущерб 

экономике юга края, что под вопросом 
оказалась основная задача государства – 
сохранение качества жизни людей. В этих 
условиях власть не может стоять в стороне 
и ждать, когда бизнес сам возникнет из ни-
откуда. Сохранение имеющихся предпри-
ятий и создание новых сейчас становится 
задачей не только предпринимателей, но 
и всего государства.

Работа по продвижению этой идеи, 
убеждение коллег по парламенту, членов 
правительства и наконец, поддержка идеи 
губернатором Виктором толоконским, при-
вели к пересмотру краевой экономической 

политики. Сегодня в Законодательное со-
брание внесена «Стратегия социально-
экономического развития Красноярского 
края» – базовый документ, над которым мы 
работали два года. его принятие означает 
переход к созданию новых предприятий и 
новых рабочих мест. правительство начало 
планировать хозяйственную деятельность 
сельских районов, а это привело к суще-
ственному изменению программы по раз-
витию сельского хозяйства, созданию в ней 
новых направлений.

Возможно, кто-то воспримет это как 
некоторое возрождение плановой эконо-
мики. тем не менее в нынешних условиях 
– это необходимость. Стране нужно силь-
ное собственное производство, а людям 
– рабочие места. Создать их – первооче-
редная государственная задача.

Это особенно актуально для юга 
Красноярского края. до этого край кон-
центрировал свои усилия на развитии 
сырьевого сектора северных террито-
рий. теперь пришло время нормального 
среднего и малого бизнеса, устойчивого 
к внешнеполитическим вызовам. пришло 
время юга. Необходимо пересмотреть 
краевые программы и поддержать малые 
и средние предприятия в разных сферах 
экономики. В сельских районах это в пер-
вую очередь сельхозкооперативы, не-
большие фермы и даже личные подсоб-
ные хозяйства. Нашими усилиями работа 
в этом направлении уже дает результаты. 
В частности сегодня успешно выделяют-
ся субсидии и гранты на реализацию раз-
личных небольших несельскохозяйствен-
ных проектов, обеспечивающих району 
новые рабочие места.

Но этого пока недостаточно, и мы смог-
ли донести эту мысль до правительства. 

Результатом совместной работы стал при-
нятый в апреле этого года закон «о госу-
дарственной поддержке муниципальных 
районов Красноярского края, реализу-
ющих муниципальные программы, на-
правленные на развитие сельских терри-
торий». В его рамках району на создание 
новых производств выделяются средства, 
в том числе в виде бюджетных инвестиций 
в капитал предприятий, в ремонт и рекон-
струкцию капитальных объектов, в созда-
ние и обновление инфраструктуры.

Но все это бессмысленно без людей. 
А их не будет, если не создать им привле-
кательные условия жизни. они должны хо-
теть приезжать к нам на юг, жить и работать 
здесь. Это касается не только работников 
предприятий, но и бюджетного сектора, и 
самый больной вопрос в привлечении ка-
дров – жилье.

Это проблема сейчас решается. Суще-
ствует программа «Земский доктор», ко-
торая дает жилье и поддержку молодым 
врачам, в рамках программы «устойчивое 
развитие сельских территорий» выдаются 
жилищные сертификаты для людей, ко-
торые решили переехать на постоянное 
место жительства в сельскую местность 
и работать там. Большим прорывом стала 
новая программа этого года по строитель-
ству служебного жилья в сельских терри-
ториях.

убежден, что развитие юга края не толь-
ко жизненно необходимо, но и способно 
дать мощный импульс экономике всего 
региона. Все свои силы, знания и опыт я 
намерен направить на решение этой за-
дачи. Будущее Красноярского края не за 
интересами олигархов, а за простыми 
людьми, которые в нем живут и работают. 
Будущее за нами.

будущее края –
в развитии юга
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неоконченная
охота

ОхОТНИК-
прОФессИОНал
Что не впервой – это точно. Стал вспо-

минать, сколько же уже лет он профессио-
нально охотится. получалось – более   двух 
десятков. Это уже порядочно. Видел-пере-
видел многое. И с «костлявой старухой с ко-
сой» приходилось «нос к носу» сталкиваться, 
но вывернулся, повезло, а ведь могло быть 
иначе. Это оказался один из самых страш-
ных поучительных уроков, навечно врублен-
ных в его богатую охотничью летопись.

Грань жизни и смерти всегда вызывает 
стократный выброс адреналина. даже ког-
да человек спит, на уровне подсознания он 
пытается контролировать окружающую об-
становку. На этом «низшем», доставшемся 
нам от животных, уровне идет постоянная 
фильтрация ночных звуков, запахов, вкусо-
вых ощущений. Это так называемое «шестое 
чувство». Человек с твердой волей, устойчи-
вой психикой, богатым жизненным опытом 
даже во сне, когда на более «высокий» уро-
вень поступает информация, угрожающая 
его жизни, способен среагировать адекват-
но, соответственно степени угрозы. 

В тот день ничто не предвещало беды. 
Встал рано, затемно еще, наскоро позавтра-
кал разогретым на печке супом с рябчика-
ми, который сварил вчера вечером. Варева 
сделал, чтобы хватило поесть два раза. по-
больше –  в ужин, после долгого трудного 
дня, поменьше – утром, на завтрак. С утра, 
после ночного отдыха, есть всегда хочется 
мало. приходилось заставлять себя, ведь 
впереди – трудный день. после завтрака 
тщательно вымыл чашку с  ложкой и опу-
стевший котелок, аккуратно перевернутыми 
оставил на полке-шкафчике слева от окна. 
Сюда он предполагал вернуться через две 
ночи – нужно было сделать обход вершины 
ергака с ветровалами, где высились высокие 
каменные отроги, курумниками – камени-
стыми россыпями, где для соболя – дом род-
ной, раздолье, зато охотнику – мука. Ну да, 
ничего не поделаешь, коли ты – охотник, а 
соболь – добыча. причем не просто разовая 
добыча ради азарта. для него это – средство 
к существованию. он не охотник-любитель, 
он – профессионал. от того, что и сколько 
добудет за сезон, будет зависеть и матери-
альное благополучие его семьи, достаток. 
Следовательно, выкладываться нужно было 
по полной, от темна и до темна. 

день выдался удачный, да и собаки от-
работали чутко. по легкой перенове загнали 
двух соболей, которые лежали теперь в ко-
томке за плечами, когда он пришел к «ста-
рой» избушке. так он называл старенькое, 
ветхое жилье, доставшееся в наследство от 
предыдущего охотника, который охотился до 
него на этом участке. Избушка стояла очень 
удачно, на середине путика, и он ее не забы-
вал. правда, в морозы в ней было холодно-
вато, приходилось постоянно подкладывать 
дрова в грелку-печку, иначе не уснешь. Ве-
чер пролетел за хозяйственными хлопотами 
– накормил собак, поужинал сам, ободрал 
и повесил на «пялах» подсохнуть добытые 
шкурки – вот и ночь, нужно ложиться спать. 
пока хлопотал по «хозяйству», заметил, что 
сильно потянула «верховка»  –  иногда из 
дверцы печки выпыхивал дымок. он знал 
«слабое место» своего сегодняшнего жилья: 
труба печки выходила на улицу в торцевой 
стене, как раз на восток. Здесь она меньше 

ржавела, дольше, соответственно, служи-
ла, но нужно было, если дул ветер с востока, 
чтобы она устойчиво топилась, чтобы была 
постоянная тяга, иначе, если ветер был силь-
ным, дым выбивало через железную дверцу 
вовнутрь. С этим приходилось мириться, все 
не доходили пока руки срубить здесь новую, 
уже свою избушку.

первая часть ночи прошла спокойно, 
дважды приходилось вставать и подбрасы-
вать дров вперемежку – часть сухих, часть 
сырых березовых, чтобы дольше горели. 
Было тепло и снился Семену сон: идет он по 
лесу, вдруг впереди возникает яркое-яркое 
свечение – на таежную прогалину садит-
ся инопланетная «тарелка». Из нее выходят 
маленькие инопланетяне – точь-в-точь, как 
показывают «Мойдодыра» в мультиках – ква-
дратненькие, потешные и зовут его: «по-
летишь с нами?». «полечу», – отвечает он и 
делает шаг вперед. Запинается о валежи-
ну и летит лицом вниз на землю. Сильный 
удар, все исчезло, какой-то дым, от кото-
рого перехватывает дыхание – такой была 
реальность. Когда очнулся, обнаружил себя 
лежащим на полу около нар, избушка полна 
дыма, даже внизу невозможно было дышать 
– грудь стягивало удушье, першило в горле. 
В себя пришел на улице, дверь избушки на-
стежь, оттуда валил густой дым. Вот так едва 
не «улетел» туда, откуда возврата нет. да, 
знал бы, где упадешь, – соломки бы подсте-
лил, так получается. Нелегок был во все вре-
мена труд охотника-промысловика. Взды-
бившейся матерой медведицей каждый год 
тайга кого-то забирает. то замерзнет кто, 
то утонет, то на медведя-шатуна нарвется. 
Много есть причин, почему мужики домой не 
возвращаются. хорошо, если тело отыщет-
ся,  и то – редко. тайга своих тайн выдавать 
не любит. 

И сНОва уДача

ВСпоМНИЛоСь, как чуть не побратался 
с «безносой» вторично. Снова повезло, вид-
но, крепко за него близкие Богу молятся. 
поначалу думал – все, хана. поторопился 
на присыпанной снежком каменной россы-
пи-куруме, сорвался с камня, правая нога 
ухнула вниз меж двух камней наизлом. Боль 
прострелила от пятки и аж до самого затыл-
ка, в глазах потемнело. Когда очухался и в 
голове чуть-чуть прояснилось, понял, что 
дела плохи. Непонятно было, сломана нога 
или нет, даже шевельнуть ее без дикой боли 
не получалось. просидел несколько часов, 
все пробуя только попытаться подняться. 

Самое страшное было, что ружье, которое 
сорвалось с плеча при падении, улетело 
по россыпи вниз и лежало метрах в пяти от 
него. даже в крайнем случае застрелиться 
не из чего было бы, если что. Лучше об этом 
«что» не думать, но за время, пока был обе-
здвижен, передумал многое.  постепенно 
понял, пытаясь шевельнуть ногою в сапоге, 
что кость цела, только, похоже, растянуты 
связки голеностопа. уже заполночь, вновь и 
вновь пытаясь встать на ноги, вдруг почув-
ствовал, что, похоже, получается. Не веря 
удаче, удвоил усилия. Было очень больно, 
слезы текли из глаз, и, непроизвольно шипя 
сквозь стиснутые зубы, чуть-чуть приоперся 
на поврежденную конечность. Со стороны 
это, наверное, смотрелось дико и страшно, 
потому что Вулкан с Лапкой, скуля и под-
вывая, крутились около, заглядывая в лицо 
и пытаясь облизать его. так и виделся в их 
глазах немой вопрос: «Ну, ты что, хозяин? 
почему сидишь в камнях, воя, как зверь, и не 
идешь к избушке? На дворе ведь уже ночь, 
вон и Луна высоко над хребтом висит, пора 
домой». Наконец, рискнул сделать первый 
шажок, не шаг. почти получилось. еще раз 
пальцами исследовал-ощупал больное ме-
сто: вроде не перелом. да, точно, похоже, 
растянуты связки и по кости от стопы до 
колена снесена острым каменным ребром 
кожа – целая запекшаяся кровавая дорож-
ка. Нянча и щупая больное место, пытался 
понять, сможет идти или нет. А идти нужно 
было: крепко подмораживало, и у него зуб 
на зуб не попадал – так замерз на куруме, 
как в  каменном мешке. Не сразу достал и 
сапог, который зажало в глубине россыпи. 
оглядывая и ощупывая сапог, понял при-
чину беды, едва не стоившей ему жизни: 
резиновый протектор на подошве изношен, 
полустерт. Нет той ребристой шипастой по-
верхности, которая не дает ему скользить, 
позволяет ставить ногу уверенно. Вот тебе 
еще один поучительный урок  –  к снаря-
жению будь предельно внимателен, иначе 
страшной платой может быть собственная 
жизнь. теперь нужно было как-то выбирать-
ся из курума. «повезло» хотя бы в том, что 
недалеко по нему ушел, и с передышками, 
периодически отдыхая, охая и постанывая, 
на «четырех костях» выбрался из россыпи-
ловушки. 

домой в избушку приполз к утру, и, пре-
жде чем упасть в изнеможении на нары, 
тщательно себя пролекарил – самогоном-
первачом обработал рану на голени. Жгло 
и щипало дико, пришлось и вовнутрь три-
четыре добрых глотка сделать. На растя-

нутые связки сделал обильный компресс 
тем же самогоном, и, даже не поужинав (а 
точнее, не позавтракав), упал-отрубился. 
проспал целые сутки, потом еще два дня 
пролежал – болела поврежденная нога, да 
с неделю еще прихрамывал при ходьбе. 
Но с той поры больше к россыпям даже 
близко не подходил, хотя собаки иногда 
туда звали – соболей загоняли. 

БОрьБа За жИЗНь

ВСпоМИНАя эти случаи, Семен зябко 
передернул плечами. Эх, знать бы еще, 
что предстоит пережить. только что толку 
думать, что будет потом, нужно жить тем, 
что есть сейчас. Время уже за полдень, а 
Николая что-то нет. хотя понятно, восемь 
километров вниз по речке берегом – часа 
полтора нужно. да от устья сюда вверх 
лодку притащить, притолкать – тоже часа 
три-четыре. ергак – речушка трудная, с 
наносниками-завалами, крутыми петлями 
поворотов, да и вода упала за осень здо-
рово. А лодку нужно толкать-тащить вверх 
по течению. Это вниз будет легче, а вверх, 
да еще одному – тяжело, трудно, все, как 
говорится в народе, через пуп. Никогда 
охота и все, что с нею связано, не дается 
легко. охотник берет у тайги то и столь-
ко, что может прокормить его самого и 
семью. дается это все непросто, приро-
да-матушка отдает богатства неохотно. 
Человек несведущий думает, что добыча 
только и ждет, чтобы ее взяли, что собольи 
шкурки на каждой ветке развешаны. На 
самом деле все не так… За все эти труд-
ности рассчитывается охотник своим здо-
ровьем. потому у каждого промысловика 
к старости набирается полный «букет» 
профессиональных болячек: ревматизм, 
радикулит, остеохондроз и т.д. и т.п. А бы-
вает так, что до старости еще и дожить 
надо, как в случае с ним, когда счет идет 
на часы. Ну вот, наконец-то, и Найда по-
явилась, значит, подмога уже рядом. 

К устью ергака они спустились быстро, 
Николай понимал, что дело нешуточное, 
поэтому выкладывался по полной – аж пар 
валил от разгоряченного тела. поскидали 
второпях в лодку, что необходимо, посади-
ли и привязали собак, и к шести часам ве-
чера, когда уже почти стемнело, вылетели 
из устья Кандата в Амыл. Ну, а здесь и дом 
уже «близко», всего каких-то восемьдесят 
километров вниз по течению. К утру были 
уже в селе, а там на «скорой» – в райцентр, 
к хирургу на стол…

потом уже, когда Семен очухался после 
наркоза, врач Владимир Михайлович, сам 
заядлый любитель реки и тайги, сказал, 
что ему крупно повезло. еще бы чуть-чуть, 
и – все. Что и как «все» – расшифровывать 
не стал. оба – взрослые люди, таежники, 
понимали, о чем идет речь. К матери-при-
роде относились с уважением, понимая, 
что каждый приход в тайгу – это как в го-
сти, где ты не хозяин, хотя и относились 
к ней по-хозяйски: «Бери всегда столько, 
сколько можно, по потребности. Живи по 
законам тайги, как жили предки». Иногда 
за совершенный кем-то грех тайга нака-
зывает других, ни  в чем не повинных. 

P/s. Николай сгинул, исчез бесследно 
на охоте через несколько лет после это-
го случая. Известно лишь, что в сильный 
снегопад пошел на «верхнюю» избушку, 
где у него хранились лыжи, но не дошел. 
Закрутился-заплутал ли в снежной круго-
верти меж хребтов и потерял ориентир, не 
смог выйти; сердце ли прихватило да при-
сел спиной к стволу дерева и уснул вечным 
сном – поди, узнай. долгие поиски резуль-
татов не дали. Страшно представить, о 
чем думал охотник, понимая, что наступа-
ют последние минуты его жизни…

александр моршнев,
верхний Кужебар

(Окончание. Начало в №29 )
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полезные советы

приятного аппетита будьте здоровы

во саду ли, в огороде

блюда из смородины

РАНьШе, во время массового 
цветения, химию применять нель-
зя было – пчел погубишь; позже, во 
время сбора плодов, тоже нельзя – 
себя потравишь. 

Лучше, конечно, вообще без    
химобработок обойтись, чтобы 
получить, как сейчас принято гово-
рить, «экологически чистые» фрук-
ты и овощи. однако вредители и 
болезни порой так размножаются, 
что одним методом индивидуаль-
ного террора без «химической во-
йны» не обойдешься. только вести 
ее следует избирательно – бить не 
по площадям, а по целям – местам 
скопления вредоносного начала. 

Обработка вишневых садов 
от вредителей
ВИШНеВые сады полезно об-

работать однопроцентной бор-
досской жидкостью или 0,3%-ной 
хлорокисью меди против коккоми-

вредителям – бой
в июле садоводу-огороднику делать в саду вроде бы не-
чего. посевная напряженка кончилась, уборочная страда 
только-только разворачивается – можно, казалось бы, и 
передохнуть, пожариться на солнышке, если оно, конечно, 
будет. Но наступает пик работ по защите растений от раз-
ных напастей. 

коза. Вы заметили, конечно, что 
в последние годы богатые завязи 
на вишнях вдруг усыхают и осы-
паются – это его, коккомикоза, 
работа. против тли и слизистого 
пилильщика применяют 0,3%-ный 
карбофос. 

Надо только помнить:
смешивать его раствор
с препаратами,
содержащими медь
(бордосская смесь,
хлорокись меди),
ни в коем случае нельзя –
они несовместимы. 

после сбора плодов
уничтожают тлей и клещей
деЛАЮт это карбофосом (75 

г на 10 л) или бензо-фосфатом 
(60 г). помогают и народные сред-
ства – двухсуточный настой табака 
или махорки (400 г), пятисуточный 

– луковой шелухи (200 г), четырех-
часовой – зеленой картофельной 
ботвы (1200 г). Их настаивают в 10 
л горячей воды и опрыскивают рас-
тения в сумерках. 

против гусениц, пилильщиков, 
молей тоже есть экологически чи-
стые народные средства. 4 кг бот-
вы помидоров кипятят 30 минут 
в 10 л воды, 2-3 л полученного отва-
ра разводят также в 10 л воды, до-
бавив 40 г мыла. хорошо действу-
ет суточный настой измельченной 
цветущей полыни (полведра на 10 
л). его кипятят 30 минут, разбав-
ляют пополам водой, добавив 40 г 
мыла. Можно обойтись просто на-

стоем древесной золы (3 кг на 10 л, 
настоять 2 суток). 

Защита кустов смородины
и крыжовника
КуСты смородины и кры-

жовника против огневки (рань-
ше срока почерневшие ягоды) и 
других вредителей опрыскивают 
раствором карбофоса (90 г), при 
массовом развитии смородинно-
вого почкового клеща обрабаты-
вают коллоидной серой (50-100 
г), а против мучнистой росы с 
интервалом в 10 дней использу-
ют кальцинированную соду (по 
50 г), медно-мыльную эмульсию, 

мусс
вам потребуется: черная смородина свежая — 150 г, яйцо — 1 шт., сахар — 
100-150 г, желатин — 5 г, вода — 200 мл.

ЖеЛАтИН замачиваем в теплой кипяченой воде, пусть набухает. Смородину 
тщательно промываем, подсушиваем и перебиваем блендером в пюре. добавля-
ем к ягодному пюре сахар, тщательно перемешиваем. отделяем белок от желтка, 
желток нам будет не нужен. Желатин нагреваем и размешиваем до полного раство-
рения, а затем остужаем. добавляем к ягодному пюре белок и раствор желатина. 
И взбиваем всё это миксером в пену. Раскладываем мусс в красивые креманки или 
бокалы и ставим в холодильник, пусть слегка застынет. Затем можно украсить его 
взбитыми сливками и подавать к столу.

пИрОг
вам потребуется: смородина — 1 ст., мука пшеничная — 1,5 ст., сахар — 
4-5 ст.  л. (2 – в тесто, остальное – в начинку), растительное масло – 5 ст. 
л., соль – 1 щепотка, сода – 1/4 ч. л., ванильный сахар — 0,5 ч.л., крахмал — 
1 ст. л., холодная вода — 6-7 ст. л.

В МИСКу насыпаем стакан муки, добавляем сахар, соль, ванильный сахар, рас-
тительное масло и очень холодную воду. перемешиваем. теперь добавим оставшу-
юся муку, смешанную с содой и замешиваем тесто. Заворачиваем тесто в пленку 
и отправляем в холодильник на 1 час. Вымытые и обсушенные ягоды смородины 
перемешиваем с сахаром и крахмалом.

делим наше тесто на две части. Большая часть – примерно 2/3 от всего теста.
Раскатываем большую часть теста в пласт толщиной 0,8-1 см и выкладываем 

в форму, формируя бортики. если форма не силиконовая – смажьте ее раститель-
ным маслом. Выкладываем ягод-
ную начинку.Раскатываем остав-
шееся тесто и накрываем пирог. по 
центру делаем дырочку – через нее 
будет выходить пар. пирог можно 
слегка смазать растительным мас-
лом и посыпать сахаром. А можно 
посыпать сахарной пудрой уже 
готовый остывший пирог.

Выпекаем пирог в разогретой 
до 180 градусов духовке минут 35. 
Когда пирог остынет – его можно 
вытащить из формы и подавать 
к столу.

КОКТейль
вам потребуется: пломбир  — 500 г, смородина черная  — 200 г, печенье  — 
50 г, сливки взбитые — 150 мл, сахар  — 30 г, молоко  — 300 мл.

пеРеМАЛыВАеМ ягоды вместе с сахаром. теперь добавляем в будущий 
коктейль мороженое и молоко. Взбиваем хорошенечко. после чего добавляем 
печенье, измельченное в крошку. Выливаем массу в бокалы. Сверху поливаем 
взбитыми сливками. украшаем смородиновый коктейль стружкой шоколада и 
мятой. 

 � еСЛИ после укуса кровососущего насеко-
мого беспокоит сильный зуд и припухлость, 
прибегните к помощи льда. приложите его 
к коже на 5 минут. практически сразу вы почув-
ствуете облегчение.

 � от ЗудА эффективны содовые примочки. 
для этого на стакан воды добавьте 1 столовую 
ложку соды, перемешайте. Смочите в раство-
ре ватку и приложите к месту укуса на несколь-
ко минут.

 � Вы МоЖете смазывать покусанные кро-
вососущими насекомыми места маслом чай-
ного дерева, которое можно купить в аптеке. 
достаточно 2-3 процедур, чтобы избавиться от 
зуда и отека.

 � поСЛе укусов избавиться от зуда помо-
гает не только щелочь, но и кислота. Возьми-
те столовую ложку 9% уксуса и добавьте ее 
в 50 мл холодной воды. перемешайте и смочи-
те в растворе ватку или небольшую тряпочку. 
приложите к месту укуса на 5-10 минут.

 � пРИМИте антигистаминный препарат, 
если зуд не проходит. также вы можете посе-
тить врача и проконсультироваться по этому 
вопросу. если комары или мошки сильно по-
кусали маленького ребенка, визит к педиа-
тру не стоит отменять, в противном случае 
малыш может сильно повредить кожные по-
кровы ноготками. Специалист назначит спе-
циальные мази и таблетки. 

такие мелкие,
но кровожадные
Комары и мошки – это извечные спутники лета.
Берег озера или реки– идеальное место встречи
с голодными насекомыми. после укусов кровососущих
зачастую беспокоит сильный зуд, который может
не проходить на протяжении 5-10 дней. Особенно
страдают от этого дети, раздирающие зудящие места
до крови. справиться с проблемой можно
народными средствами.

на крыжовнике карборан (50 г), а 
на смородине кефалон (750 г). Но 
лучше всего помогают, обычные 
коровьи лепешки. треть ведра ко-
ровяка заливают 3 л воды, наста-
ивают 3 дня, разбавляют на треть 
холодной водой. опрыскивают в 
пасмурную погоду или сумерки. 

прищипка и подкормка
ИЗ дРуГИх июльских работ 

в саду необходимо помнить про 
прищипку (в конце июля) молодых 
побегов на яблонях и грушах – это 
ускорит созревание древесины. 

подкормку плодовых деревьев 
и кустарников минеральными удо-
брениями. В засушливую погоду 
– поливы, а также омолаживание 
малины путем удаления пяти-ше-
стилетних корневищ. 

причины усыхания
облепихи
пРИЧИН главного облепихового 

недуга несколько – и плохая почва, 
и неблагоприятная погода, но глав-
ное – вредоносные грибы. пора-
женные побеги начинают увядать 
листья желтеют, зеленые плоды 
преждевременно окрашиваются и 
опадают, кора краснеет, вздувает-
ся и отслаивается. Мера борьбы 
здесь, к сожалению, одна – бес-
пощадное удаление зараженных 
кустов. 

перед применением посоветуйтесь с лечащим врачом.

уксус обладает смягчающими свойствами, что особенно актуально для стирки вещей 
из жесткой или слишком плотной ткани.

уКСуС — отличный пятновыводитель. обработайте пятна от пота, жира, некоторых фруктов 
уксусом предварительно, а затем долейте еще 50 мл в отсек стиральной машинки.

устранить устойчивые, въевшиеся запахи с одежды, например, запах пота, можно, за-
лив в отделение для ополаскивателя 100 мл уксуса. счастливые обладатели усатых-по-
лосатых при помощи уксуса могут нейтрализовать умопомрачительное амбре, исходя-
щее от одежды после «инцидента». Иногда только это может спасти вещь от мусорного 
пакета!

еСЛИ ты периодически захаживаешь в магазины секонд-хенда, наверняка знаешь, насколько 
сложно избавиться от специфического запаха этих вещей… уксус и здесь поможет: ополосни им 
одежду после стирки в обычном режиме.

уксус поможет избавиться от пятен ржавчины на одежде. приготовь кашицу из уксуса и 
каменной соли и вотри ее в пятно. Оставь на несколько минут, а затем постирай вещь как 
обычно.

поМИМо прочего, добавлять при стирке 9% уксус полезно и для самой машинки: плесень не 
заведется, а от известкового налета не останется и следа!

чем отстирать вещи
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реклама (1.47)

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

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

КОльца всех раЗмерОв.
сепТИК пОД КлЮч:

 �КОпаем;
 �усТаНавлИваем;
 �пОДКлЮчаем.

мастер из Каратуза 
осуществит качественный 

ремОНТ
стиральных  

машин-автоматов.
сКИДКИ.

выезд на дом
по Каратузу и по району.

гараНТИя.

Р
е
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а

м
а
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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.

 � (1704) ИЗГотоВЛеНИе во-
рот, палисадников, оградок. За-
бивка колонок, установка стан-
ций водоснабжения. отопление. 
т. 8-952-745-96-09.

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

 � (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, про-
флист, комплектующие к ним. 
Т. 8-913-040-81-61.

 � (1871) дВеРИ входные и 
межкомнатные. т. 8-923-367-
55-61.

 � (1964) КЛАдКА, ремонт пе-
чей. т. 8-953-256-41-39.

 � (1966) РеМоНт компьюте-
ров, ноутбуков. т. 8-908-201-83-
79, 8-950-403-77-78. Артем.

 � (1951) пРИВеЗу песок, зем-
лю, глину, гравий. т. 8-902-970-60-
02, 8-923-367-57-40.

 � (2058) все виды отделоч-
ных работ (внутренняя и на-
ружная отделка). Кровля крыш, 
сварочные работы (заборы, во-
рота, крылечки, палисадники). 
Т. 8-923-349-01-85.

 � (2045) ЗАБИВАЮ колон-
ки. установка, ремонт станций. 
Сварочные работы. Недорого. 
т. 8-902-912-40-31.

 � (1513) пРоМыВКА канализа-
ции. т. 8-950-972-42-26.

 � (1557) оБШИВКА домов, фа-
садов, недорого. т. 8-923-216-00-
20, 8-923-215-20-50.

 � (1783) все виды водопро-
водных, сантехнических работ. 
Т. 8-902-468-51-54.

 � (1784) ЗаБьем скважи-
ну в доме. установка станций, 
монтаж водопровода, канали-
зации и т.д. Т. 8-908-026-86-93.

 � (1770) ГРуЗопеРеВоЗКИ 
ГАЗ-53. т. 8-953-256-45-87.

 � (1872) потоЛКИ натяжные. 
Качество гарантирую. т. 8-923-
367-55-61.

 � (1877) СтРоИтеЛьСтВо, ре-
монт. Качественно. т. 8-902-910-
51-72.

 � (1912) сТрОИТельсТвО. 
КрОвля КрыШ, прИсТрОй-
КИ, ЗалИвКа ФуНДамеНТа. 
Т. 8-950-419-70-99.

 � (1786) уСЛуГИ электрика. 
т. 8-908-325-13-51.

 � (1941) сТрОИТельсТвО, 
кровля крыш, внутренняя и на-
ружная отделка. сварочные ра-
боты, сантехника, отопление, 
бетонные работы и др. Опыт, га-
рантия, качество. пенсионерам 
скидки. Т. 8-952-746-57-51.

 � (2013) поБеЛКА, покра-
ска, поклейка обоев и потолков. 
т.  8-950-989-65-52, 8-950-302-
15-83.

 � (2022) АВтоСИГНАЛИЗАЦИя. 
установка. Автоэлектрик. т. 8-923-
370-77-92.

 � (2034) СтРоИМ дома, бани. 
убираем строительный мусор. Ка-
чество гарантируем. т. 8-963-263-
91-44.

 � (2036)   СтРоИтеЛьСтВо – 
крыши, бани, хозпостройки. Раз-
бираем старые. Вывоз. Многое 
другое. т. 8-952-746-90-36.

 � (877) КЛАдКА печей, ками-
нов. т. 8-953-256-63-22.

 � (1556) пЛАСтИКоВые 
окна, натяжные потолки от про-
изводителя. т. 8-923-216-00-20, 
8-923-215-20-50.

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

 � (1803) МАНИКЮР, педикюр. 
т. 8-950-424-04-20.

 � (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. Грузопере-
возки. т. 8-902-980-25-14, 8-950-
304-16-48.

 � (1870) оКНА от производи-
теля, без посредников. т. 8-923-
367-55-61.

 � (1802) КоЛЮ дрова. 
т.  8-902-964-76-75.

 � (1940) КРоВЛя крыш, об-
шивка домов от 200 р. т. 8-952-
746-57-51.

 � (1943) отКАЧКА септиков. 
т. 8-908-325-48-83, 8-923-334-
67-87.

 � (1946) СтРоИМ хозпо-
стройки, дома, бани, гаражи. 
Кровля крыш. т. 22-1-73, 8-902-
467-23-51. Владимир.

 � (2006) ГРуЗопеРеВоЗКИ 
до 3,5 т., термобудка, межгород. 
т. 8-950-306-84-33.

 � (1505) «чИсТИ пух» ре-
ставрация подушек, перин. 
подсушка, дезинфекция, уда-
ление мусора, замена напер-
ника! скидки! Каратузское, 
ул. Березовая, 1-2. Т. 8-908-
327-95-00.

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

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, ДОрОгО. расчеТ 
сраЗу. есТь КОльщИКИ. 
Т. 8-950-407-42-99 (Нико-
лай).

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

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

 � (1765) ... мясо, есть коль-
щик. т. 8-952-745-35-38.

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

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

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.

 � (1849) ... желеЗНый 
уТИль: хОлОДИльНИКИ, 
сТИральНые маШИНы, 
чермеТ, цвеТмеТ, аККу-
муляТОры. пОДЪеЗжаем 
пО аДресу. Т. 8-902-014-
44-99.

 � (1955) ... сенокосилку на 
т-16 и пресс-подборщик (200-
300 кг). т. 8-902-014-44-14.

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

Реклама (693)

ИМеЮтСя пРотИВопоКАЗАНИя. НеоБходИМА КоНСуЛьтАЦИя СпеЦИАЛИСтА
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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

 (
1

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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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.

Р
е

кл
а

м
а

 (
1

8
3

9
)

ОТОплеНИе
БаКИ
печИ вОрОТа

КрылечКИ
ТеплИцы

Т. 8-953-256-63-22.
НеДОрОгО
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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.

реалИЗуем пиломатериал: 
брус, плаху, тес, отлет пиленый, 
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) 

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 сиам-
ских котят. т. 21-3-67, 8-950-965-08-67.

прОДам угОль чер-
НОгОрсКИй, Балах-
ТИНсКИй, щеБеНь Ку-
рагИНсКИй. ДОсТавКа. 
КараТуЗсКОе, ул. леНИ-
На, 3в. Т. 8-950-306-06-
02, 8-952-745-10-14.

Реклама (1928)

сварОчНые работы. ремонт, 
монтаж отопления.

Т. 8-908-327-80-85.
Реклама (1971)

пЛАСтИКоВые окна «Ма-
стер низких цен».

т. 8-923-390-07-34.
Реклама (1934)

Ип ЗАйЦеВ В.п. реали-
зует дрова березовые, отлет. 
т. 8-950-307-58-54. Реклама (1634)

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

Т. 8-902-011-15-11.
Реклама (1913).

вОрОТа, ЗаБОры, палИсаДНИКИ ИЗ прОФлИсТа. ТеплИ-
цы ИЗ пОлИКарБОНаТа усИлеННые, парНИКИ, КОЗырьКИ, 
печКИ меТаллИчесКИе. пеНсИОНерам сКИДКИ.

Т. 8-953-593-64-74. Реклама (1919)

ЗаКупаем
лапку пихты. 

Дорого.
Т. 8-923-316-38-12.

Реклама (2030).

(2069) утеРяННый военный 
билет АН № 2150721 на имя Ан-
дрея Владимировича Акатьева 
считать недействительным.

переТяжКа, ремонт мяг-
кой мебели. Т. 8-950-421-
67-82.                              Реклама (2037).
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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.
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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) ... трехкомнатную 
благоустроенную квартиру, 
первый этаж, 1 800 т.р., торг. 
т. 8-902-910-94-21.

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

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

 � (1878) ... дом в Нижних Куря-
тах, Советская, 64. т. 8-908-207-
04-67, 8-908-206-01-53.

 � (1895) ... благоустроенный 
дом в центре с. Каратузского. 
т. 8-950-965-12-83.

 � (1958) ... однокомнатную 
квартиру, 2 этаж. Цена договор-
ная. т. 8-904-896-59-61.

 � (1959) ... благоустроенный 
дом на земле, 73 кв.м. т. 8-950-
304-57-20.

 � (2001) ... домик с построй-
ками в центре с. Каратузского. 
т.  8-902-467-74-71.

 � (2003) ... квартиру на земле 
в с. Каратузском. т. 8-923-017-
73-65.

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

 � (1687) ... новый дом в с. 
Каратузском, ул. димитрова. 
т. 8-908-015-70-25.

 � (2067) ... дом (без отделки), 
участок 25 соток, коммуникации. 
т. 8-902-013-37-49.

 � (2066) ... жилой дом с над-
ворными постройками. т. 22-0-
75, 8-950-988-49-51.

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

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

 � (2026) ... двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
т. 8-923-599-28-30.

 � (2068) ... домик в с. Каратуз-
ском, Суворова, 5. обращаться: 
с. Каратузское, Мира, 9.

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

 � (2040) ... однокомнатную 
и трехкомнатную обставлен-
ную благоустроенные квартиры. 
т. 8-902-010-78-85.

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

 � (2080) ... земельный участок 
в с. Каратузское по ул. Крестьян-
ской. т. 8-923-277-61-07.

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

 � (1850) ... домик в с. Каратуз-
ском, хлебная, 5. т.  8-950-964-
06-91.

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

 � (1798) ... земельный уча-
сток или обменяю на автомобиль. 
т. 8-950-302-73-58.

 � (1922) ... полдома, капремонт, 
окна пВх, септик, вода, хозпо-
стройки. т. 8-953-256-08-38.

 � (1983) ... срОчНО мага-
ЗИН. Т. 8-902-467-52-29.

 � (1969) ... КварТИру, НеДО-
рОгО. Т. 8-908-208-52-70.

 � (1937) ... двухкомнатную бла-
гоустроенную квартиру. т. 8-902-
468-19-95.

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

 � (1998) ... дом с надворны-
ми постройками, имеются гараж, 
баня, времянка, большой огород. 
обращаться: Каратузское, ул. 
Комсомольская, 20. т. 8-952-745-
07-84.

 � (2000) ... новый брусовой 
дом в центре с. Каратузского. 
подробности по т. 8-902-467-
74-71.

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

 � (2043) ... домик в с. Каратуз-
ском  по ул. хлебной, 5. т. 8-950-
964-06-91.

 � (2074) ... дом в с. Моторском 
(надворные постройки, большой 
сад), возможно под материнский 
капитал. т. 8-902-957-63-37.

 � (733) ... цыплят бройлеров, 
утят, гусят, кур-несушек, спецкор-
ма. доставка. подсинее. т. 8-923-
272-57-78, 8-913-543-74-89.

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

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

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

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

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

 � (1981) ... поросят – 1500 
руб. Т. 8-908-327-63-17.

 � (1979) ... трехмесячных поро-
сят, порода венгерская мангалица. 
т. 8-913-033-22-30. Катерина.

 � (1974) ... дрова, поросят. 
т. 8-902-467-24-00.

 � (1980) ... годовалых телок. 
т.  8-950-305-73-20.

 � (1967) ... корову. т. 8-908-020-
66-24.

 � (2020) ... лодку деревянную 
под «Вихрь». т. 8-950-966-00-47.

 � (2021) ... поросят двухмесяч-
ных. т. 8-908-017-86-46.

 � (2065) ... поросят, телку четы-
рехмесячную. т. 8-953-257-77-40.

 � (2018) ... поросят мясной по-
роды. т. 8-950-966-77-45.

 � (2024) ... двухмесячных по-
росят (черно-пестрые боровки). 
т.  8-902-970-60-82.

 � (2025) ... корову, поросят 
трехмесячных. т. 8-950-305-38-25.

 � (2031) ... двухнедельную тел-
ку от высокоудойной коровы за 6 
т.р. т. 8-950-306-20-07.

 � (2075) ... мотоприцеп, 2 теле-
ги, сани, лошадиную упряжь, до-
рожки самотканые. т. 8902-957-
63-37.

«свежее мясо»

Реклама (1965)

с. Каратузское, ул. пушкина, 22б (рядом с маг. «Океан»).

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

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

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

мясная лавка 

вхОДНые, межКОмНаТНые ДверИ. 
Опыт работы. рассрочка.  

Замер и консультация БесплаТНО.
Т.  8-923-370-74-79 (павел).  

пласТИКОвые ОКНа
НаТяжНые пОТОлКИ

КрОвля КрыШ
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 � (1769) ... дрова. т. 8-953-
256-45-87.

 � (1851) ... свинину, моло-
дую, нежирную. т. 8-902-012-
55-97.

 � (1879) ... цесарок, домаш-
них цыплят-несушек. т.  -963-
201-56-23.

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

 � (1956) ... тракторные граб-
ли и телегу. т. 8-950-960-89-00.

 � (1972) ... лодку моторную 
МКМ, двигатель «Вихрь», при-
цеп. т. 8-908-217-56-56.

 � (1970) ... коляску детскую, 
зима-лето. т. 8-950-413-89-70.

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

 � (1996) ... поросят двухме-
сячных. т. 8-952-747-28-78.

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

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

 � (1999) ... поросят породи-
стых, 2,5 мес. т. 8-950-961-86-
40, 8-950-965-10-86, 8-952-745-
98-53. Черемушка.

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

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

 � (2039) ... корову. т. 8-923-
017-77-04, 8-950-420-02-46.

 � (2051) ... овец и барана. 
т.  8-923-311-51-41.

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

 � (2038) ... кроликов Флан-
дер. т. 8-902-013-22-88.

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

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

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

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

 � (2028) ... мясо – говядину. 
т. 8-952-748-98-56.

 � (1963) ... ВАЗ-2115, 2008 г.в., 
цвет – серебро, музыка, сигнали-
зация, комплект японской зимней 
резины, хтс. Недорого. т. 8-923-
370-74-79.

 � (2017) ... ВАЗ-2107, хтс, ВАЗ-
2106. т. 8-953-257-61-45.

 � (2046) ... автомобиль «Нива-
2121» на запчасти, цена 35 т.р. 
т.  8-902-949-96-32.

 � (2047) ... ваЗ-2106, 1994 
г.в., ваЗ-212130 («Нива»), 1994 
г.в. цена договорная. Т. 23-0-
12, 8-902-992-80-63.

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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ремОНТ
сТИральНых маШИН

И хОлОДИльНИКОв
На ДОму.

выеЗД пО райОНу.
Т. 8-950-970-45-45.
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аНТИалКОгОльНОе  лечеНИе
врач высшей категории —

И.в. малЮТКИН 
т. 8 (3902) 22-46-00. 

лицензия №лО19-01-000-202 от 25.08.2010. реклама (1973)
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 � (1997) ... трактор, ГАЗ-53, 
самосвал. т. 8-952-747-28-78.

 � (2044) ... двигатель для а/м 
уАЗ. т. 8-902-912-40-31.

 � (1948) ... МтЗ-52. т. 8-902-
010-38-58.

 � (2079) ... «део-Нексия», 
2011 г.в., механика, 1.5 л, рас-
ход 6-8 л, 120 т.р. т. 8-902-467-
74-71.

Ип КаБлуКОв а.г. 
реалИЗуеТ:

пиломатериал
 � обрезной,
 � отлет пиленый, сухой.
 � столярные изделия
 � вагонка (сосна кедр, листвен-

ница),
 � дранка, штафетник
 � заборная доска (1, 2, 3 сорт).

Т. 8-908-014-90-93.
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)НОвая меБель 
пО 1 000 руБлей
 � столы, 
 � прихожие, 
 � комоды и т.д.

Т. 8-903-077-74-74.

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)

ТреБуеТся
 � (1897) ... продавец в 

магазин «Краски детства». 
т. 8-950-995-02-43.

 � (2009) ... менеджеры пря-
мых продаж. Компания «ФА-
БеРЛИК». т. 8-950-422-71-14. 
Анастасия.

 � (2008) ... продавец. 
т.  8-923-219-36-32, 8-950-
989-41-67.

 � (2061) ... кочегар, адми-
нистратор в сауну. требуется 
повар в кафе. т. 8-950-989-41-
67, 8-923-219-36-32.

Реклама (1.52)

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
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мехОвОй цеНОпаД!!!

НИЗКИе цеНы!!!
выгодный кредит от
оАо «Ренесанс Кредит»
ооо «хоум Кредит Финанс Банк», лиц. №314 от 15.03.2012
оАо «Альфа Банк», лиц. №1326 от 05.03.2012

«мОрОЗКО»
30 июля в цК «спутник»,
ул. революционная, 23

выставка-продажа
шуб, шапок.
Новая коллекция,
модные модели!

суШИ «саКура»
акция с 18-30 июля «летний набор» № 3, 750 гр – 350 руб. 

Т. 8-983-613-44-89.                                                             Реклама (2056)

26 июля с 9.00 в сцК «спутник»
летняя распродажа
меховых изделий

пятигорской меховой фабрики.
скидки до 30 %:

– шубы по ценам производителя (мутон от 15 
000 руб., норка от 40 000 руб.);

– дубленки, пуховики, пальто и шапки.
Рассрочка до 12 месяцев. Меняем старые 

шубы на новые.
Ген. лиц. отБ-Банк № 2766 от 04.03.2008 г.                                 Реклама (2070)

сТрОИТельНые работы: крыши, бани, поднавесы, 
бетонные работы, заборы, пристройки.

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

сТрОИТельсТвО – ремонт 
кровли, хозпостройки, бани. 
многое другое. разбираем 
старые. вывоз. Т. 8-952-746-
90-36.                         Реклама (2035).

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

(2050) МеНяЮ однокомнат-
ную благоустроенную кварти-
ру на дом (на окраинах села не 
предлагать). т. 8-908-327-95-20.

(2032) РАйКоМ КпРФ с 12 июля 2016 года 
располагается по адресу: с. Каратузское, ул. 
Ленина, 22 (здание ооо «Бытовик»), первый 
этаж, кабинет 14.

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

уНИВеРМАГ «Чокур»
Матрасы ватные, одежда мужская, женская, детская, 

обувь.                                                                                  Реклама (2052)

(2078) утеРяННое свидетельство о получении специ-
альности водителя категории «В» на имя Нины Юрьевны 
Cватковой считать недействительным.

Р
е

кл
а

м
а

 (
1

.5
3

)



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

печать офсетная

Тираж 3500

Объём 16а3

Заказ

Индекс 52305

Номер подписан

в печать 20.07.2016

по графику в 16:00

фактически в 16:00

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

аДрес реДаКцИИ ИЗДаТеля:
662850, Красноярский край, Каратузский район,
с. Каратузское, ул. Колхозная, 65
(e-mail:karatuz@krasmail.ru
www.zt-gazeta.ru)
газета печатается в типографии
«журНалИсТ», 655017 рФ, республика хакасия, 
г. абакан, ул. советская, 71.
Телефон 8-(3902)-226-199.

гл. редактор О.в. Дергачева.

16 знамя  труда22 июля 2016 г.  калейдоскоп, реклама

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

Поздравляем
Измерим, доставим 

и установим.  
самые ДеШевые 

окна в Каратузском,
от 5 000 руБ.

Т. 8-902-011-74-23 
(Иван).                                           

пласТИКОвые ОКНа, пласТИКОвые  
И меТаллИчесКИе ДверИ. 
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evroPlast
пласТИКОвые ОКНа
пО еврОпейсКОй 
ТехНОлОгИИ,
а также

межКОмНаТНые, 
сТальНые ДверИ,
жалЮЗИ
ЗАМеР И РАСЧет 
БеСпЛАтНо

сКИДКа 
всем 
30%!!

рассрочка.
пенсионерам 

особые
условия!!!

                         Т. 8-952-748-60-94,
                              8-923-375-99-60.
с. Каратузское, ул. ленина, 22 

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

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

Реклама (1925)
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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.

 � (1947) СдАМ в субаренду 
недорого небольшое помеще-
ние в здании «МультиМедиа», 
2 этаж. т. 8-902-011-67-81.

 � (2054) СдАМ двухкомнат-
ную благоустроенную квартиру. 
т. 8-950-988-99-11.

 � (2057) СдАМ в аренду до-
мик (две комнаты). т.  8-908-325-
19-91.

 � (2082) СдАМ дом в аренду. 
т. 8-906-998-22-55.

НаТяжНые пОТОл-
КИ лЮБОй слОжНОсТИ. 
Т. 8-952-749-03-23, 8-950-
965-26-29.       реклама (2002).

Сергея юрьевича
Интерова
с 60-летием!

все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
Но смело разменяй еще один десяток!
пусть будет полон он здоровья и любви,
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

Жена, дети, внуки (2062)

Сергея юрьевича
Интерова

с 60-летним юбилеем!
Шестьдесят – такая малость!
в юбилей от нас – привет!
Знайте, много жить осталось
Долгих мудрых милых лет 
Без уныния и скуки,
счастья полные, страстей.
подтвердят все это внуки,
вам даря своих детей!
… И с каждым новым правнуком вы тоже
становитесь на много лет моложе!!!

внуки,
г. минусинск, г. Красноярск (2063)

ЗаКупаем мясо, есть 
кольщик.

Т. 8-902-012-01-82.
реклама (2015)

(2077) поЗНАКоМ-
ЛЮСь с девушкой. Мне 36 
лет, звонить после 19:00.

т. 8-902-981-32-77.

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

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

(Кредитно-потребительский коо-
ператив «Решение», ИНН 1901109380, 

г. Абакан, ул. Некрасова, 1-3н).
Реклама (1.54) 

в детском саду «сказка» педагоги 
успешно реализовали проект «Быть 
здоровым – это модно! Дружно, 
весело, задорно!» в рамках «Террито-
рии-2020», направленный на общее 
укрепление здоровья детей до 7 лет, 
снижение уровня заболеваемости и 
улучшение физической подготовки. 
в рамках проекта в детском саду 
прошло спортивное мероприятие, 
ставшее итоговым. 

– РеБятА с замиранием сердца ожидали 
начало праздника, – рассказывает воспита-
тель детского сада «Сказка» И.В. Филипо-
ва. – И вот старт дан. две команды готовы: 
«Гномики» – старшая группа, и «Ромашки» 
– средняя группа. по традиции соревно-
вания начались с представления коман-

дами своего названия, эмблемы, девиза 
и веселой разминки для всех участников. 
Неожиданный прилет Карлсона порадовал 
всех маленьких спортсменов. Знаменитый 
проказник и сладкоежка провел музыкаль-
но-спортивную игру с движениями «делай, 
как я». Команды участвовали в различных 
эстафетах, где демонстрировали свою бы-
строту, ловкость, выносливость, координа-
цию движения, хорошую ориентацию в про-
странстве. В качестве болельщиков – все 
воспитанники детского сада. они тоже не 
остались в стороне. для них были органи-
зованы конкурсы: «Загадки о здоровом об-
разе жизни», игра «хорошо или плохо». 

Но наступило время подводить итоги. по 
результатам всех конкурсов кубок победи-
теля и диплом вручили «Ромашкам», а всем 
участникам – сладкие призы и раскраски. 

дружно, весело, задорно

(205.2) аДмИНИсТрацИя Каратузского района 
реализует пиломатериал, б/у, с условием выпол-
нения демонтажных работ двух нежилых зданий 
по адресу: с. Каратузское, ул. советская, 57. За 
справками по условиям заключения договора об-
ращаться по адресу: с. Каратузское, ул. советская, 
21, администрация района, каб. № 206, т. 22-3-95, 
21-8-50.

ЗАКупАеМ круглый 
лес.

предоставляем услу-
ги по распиловке древе-
сины.

т. 8-908-014-90-93.
Реклама (2081).


