
Заседание очередной, тридцать 
девятой сессии Балахтинского рай-
онного Совета депутатов четвёртого 
созыва состоится в малом зале ад-
министрации района 28 июля 2015 
года. Начало – в 13 часов.

Повестка дня:
1. Избрание главы Балахтинского 

района.
2. О внесении изменений в реестр 

(перечень) должностей муниципальной 
службы.

3. О внесении изменений в структу-
ру администрации района. 

4. О внесении изменений в решение 
«О районном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов» № 
34-453р от 24 декабря 2014 года. 

5. Разное.

ОчередНая 
СеССия

Вам, депутаты!
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НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ В РАМКАХ ОПЕРАЦИИ «МАК» ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 120 ОЧАГОВ ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ
по данным пресс-службы Управле-

ния россельхознадзора по краснояр-
скому краю в рамках межведомственной 
комплексной оперативно-профилактиче-
ской операции «мак» продолжается об-
следование сельскохозяйственных уго-
дий в районах края.

с начала проведения операции специ-
алистами Управления выявлено 122 очага 
произрастания дикорастущих растений, со-
держащих наркотические вещества, на об-
щей площади 840 га.

наиболее крупные очаги конопли вы-
явлены в Березовском (122 га), Ирбейском 
(152 га), Ужурском (119 га) и назаровском 
(120 га) районах.

специалистами Управления ведутся 
расследования по установлению правооб-
ладателей земельных участков, зарастаю-
щих коноплёй. Информация о выявленных 
очагах произрастания конопли передана в 
Управление Фскн России по красноярско-
му краю. в случае непринятия мер по лик-
видации наркосодержащих растений в отно-
шении землевладельцев и пользователей 
участков предусмотрена ответственность в 
виде административного штрафа.

Сотрудники уголовного розыска 
межмуниципального отдела мВд рос-
сии «Балахтинский» вместе с трудовым 
отрядом старшеклассников, работаю-
щим при молодёжном центре, на днях 
провели акцию, направленную против 
наркотиков. 

сначала выбрали пару мест в районном 
центре, где много дикорастущей конопли. 
Ребята присоединились к специализиро-
ванной бригаде, по договору с администра-
цией района, уничтожающей заросли коноп-
ли в районе. специальными пистолетами, 
наполненными ядохимикатами, они опры-
скивали коноплю – примерно через неделю 
она высохнет на корню. 

кроме того, ребята уничтожали коно-
плю и вручную: засучив рукава, парни и де-
вушки, кустик за кустиком, вырывали расте-
ния, которые затем уничтожали. но… этим 
акция не ограничилась: специализирован-
ная бригада отправилась на борьбу с ко-
ноплёй в другие поселения района, а тру-
дотрядовцы – раздавать листовки о вреде 
наркомании жителям районного центра и 
его гостям. 

на первый взгляд может показаться, что 

организаторы акции ничего не добились. с 
этим можно поспорить! наверняка призыв: 
«нет наркотикам!» заставляет детей и под-
ростков задуматься над тем, что несёт лю-
дям наркотическая зависимость. Очень важ-
но, чтобы ещё со школьной скамьи в детях 
укрепилось негативное отношение к нарко-
мании. Может быть, те, кто невольно стал 
участником акции (прохожие, получившие 
листовки, и люди, наблюдавшие за тем, как 
подростки вырывают коноплю), ещё раз за-
думаются о страшном вреде наркомании и 
в следующий раз тоже сделают что-нибудь 
хорошее, чтобы защитить  современное об-
щество от беды.  

гербицидами сплошного действия в на-
шем районе обработано 128 гектаров дико-
растущей конопли, в том числе: в муници-
пальном образовании посёлок Балахта – 
7,0 га, в Большесырском муниципалитете 
– 5 га, грузенском – 4,3 га, еловском – 23,0 
га, красненском – 5,0 га, Приморском – 1,7 
га, Петропавловском – 35,0 га, Ровненском 
– 15,0 га, Огурском – 10,0 га, чистопольском 
– 10,0 га, тюльковском – 12,0 га.

марина пОЛеЖаеВа /аП/
Фото автора 

В красноярском крае вступил в си-
лу закон о запрете розничной прода-
жи слабоалкогольных тонизирующих 
напитков. 

в первом чтении документ был при-
нят заксобранием в начале июня, уже 13 
июля его подписал губернатор края вик-
тор толоконский, и 15 июля запрет всту-
пил в силу. 

соблюдение закона регулируется 
статьёй 14.16 коаП РФ (нарушение 
правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции), которой для нарушителей 
предусмотрены штрафы в размере: 
для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. 
рублей, для юридических лиц – от 50 
до 100 тыс. рублей. напомним, крае-
вые парламентарии  обсуждают также 
законопроект, запрещающий продажу 
безалкогольных энергетиков детям.

В нашем районе спецбригада 
уничтожила заросли конопли 
ядохимикатами
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Встреча земляковдобрая весть

в чистом Поле свершился один из долгожданных 
приятных моментов: завершён капитальный ремонт 
дорожного полотна улицы чулымской. на полуто-
ра километрах внутрипоселенческой дороги прове-
ли профилирование, отсыпку щебнем и песчано-гра-
вийной смесью. съезд с улицы к реке чулым муници-
палитет «доводит до ума» собственными силами, ко-
нечно, не без помощи ООО «чистопольские нивы».

Оригинально в ключах отпраздновали 315-ый юбилей 
родной деревни! сцена местного клуба стала кораблём 
под названием «Мечта», а артисты его верной коман-
дой: Ольга Боровикова – лоцманом, надежда щёкина – 
коком, любовь вильдт – буфетчицей, а анастасия Фин-
кина – юнгой. театрализованное представление на им-
провизированном судне привело в восторг и ключин-
цев, и гостей. всех интересовал вопрос: «Почему же ко-
рабль называется именно «Мечта»? Да потому, что жи-
тели давно мечтают о новом мосте через речку, вот и 
решили «поплыть» навстречу заветному желанию. 

чулымскую 
отремонтировали

на «Мечте» – к мечте

Животноводы нашего района за первое полугодие 
2015 года надоили 8502,8 тонны молока. средний на-
дой от одной фуражной коровы, по сравнению с про-
шлым годом, упал на 11,2% (за счёт падения этого по-
казателя в ООО «чулымское») и составляет 2304 кг 
молока. Остальные крупные хозяйства сработали с 
приростом. ОаО «тюльковское» дало прирост к про-
шлому году на 26,2%. лучшие надои в ООО «чисто-
польские нивы» – 2526 кг от одной фуражной коровы. 
средний по району суточный привес на откорме круп-
ного рогатого скота вырос на 16,8% и составляет 618 
граммов. лучшие в привесах: ООО кх «Родник» – 650 
граммов в сутки, ОаО «красное» – 746 граммов, и осо-
бо впечатляет цифра среднесуточного привеса в ООО 
«чистопольские нивы» – 843 грамма. По сравнению с 
прошлым годом, показатель привесов в ООО «чисто-
польские нивы» увеличился на 68,6%. ну, что тут ска-
жешь: молодцы чистопольские животноводы!

есть снижение, есть прирост! НА кОНкуРсНОй ЗАщитЕ 
сПЕлА и сПлясАлА

куРбАтОвО –
мАлАя РОДиНА

НОвЫй кОРт
Для гОРОДОшНикОв

кРивАя улЫбкА
ПОслЕ уДАРА

короТкой
СТрокой

Районная библиотека 
переезжает из здания 
по улице советской в 
Дом культуры. Детская 
библиотека со време-
нем будет соседство-
вать с ЦвР «Ровесник». 

По данным краевого 
красстата, в первом по-
лугодии 2015 года про-
езд в междугородном 
автобусе подорожал на 
0,1%, в городском ком-
мерческом – на 0,6%. 
стоимость проезда в 
троллейбусе и трамвае 
не изменилась. 

29 июля День откры-
тых дверей пройдёт в 
черёмушкинском му-
ниципалитете. 

26 июля – День воен-
но-морского флота РФ.

в сосновоборске уста-
новили памятник бездо-
мной собаке, чтобы лю-
ди не бросали животных 
и не превращали до-
машних питомцев в без-
домных.

По данным отдела загс 
на прошлой июльской 
неделе в районе было 
зарегистрировано: пять 
браков, семь рождений, 
четыре развода и де-
вять смертей. 

Отобрано 375 участников первого заезда краевого па-
латочного лагеря тИМ «Юниор», в число которых во-
шло и восемь ребят из нашего района! счастливчиков, 
перед которыми откроются новые познавательные го-
ризонты, выбрали из еловки, грузенки и Балахты. Им 
предстоит поучаствовать в тематических сменах «До-
бровольчество» и «Беги за мной! сибирь». Ребята бу-
дут учиться писать проекты, развивать добровольче-
ское движение в своих поселениях, а также заниматься 
спортом, правильно питаться и заботиться о здоровье.

здравствуй «Юниор»!

в краевом лагере тИМ 
«Бирюса» в первую 
смену под названием 
«Универсиада-2019» 
побывали работники 
нашего молодёжного 
центра – Денис козлов 
и наталья Пыстогова. 

традиционный трудо-
трядовский след в ви-
де надписи «Охраня-
ется тОс» в этом году 
планируется оставить 
в парке «Ёлочки»,  по-
сле того как ребята на-
ведут там порядок. 

Работники молодёжно-
го центра делают косме-
тический ремонт своими 
силами. главная задум-
ка – раскрасить скучный, 
серый бетонный пол яр-
кими красками!

губернаторский тру-
довой отряд страше-
классников в количе-
стве 10 человек зани-
мается уборкой мусо-
ра на улицах Балах-
ты, готовится к крае-
вым конкурсам на зва-
ния лучшего бойца от-
ряда и бригадира. 

Июль – пора сенокосная. такие хозяйства как ОаО 
«красное» и ООО «чистопольские нивы» уже откоси-
лись, им осталось убрать скошенные травы. Близки 
к завершению сенокоса и в ООО кх «Родник». всего 
животноводы района скосили травы на площади 4424 
га, 65% (2833 га) скошенных трав убрано. к 22 ию-
ля заготовлено 4579 тонн сена и 7780 тонн сенажа. в 
первой половине июля завершилась химическая про-
полка сорняков на посевах зерновых культур. в этом  
году химпрополкой охвачено 49758 га. 

в кожанах смонтирована новая вышка сотового опера-
тора Мтс. в настоящий момент вышка проходит этап 
технического тестирования, и скоро будет запущена в 
работу. После её запуска клиентам станут доступны 
высокоскоростной 4G-интернет, мобильное телевиде-
ние и целый спектр других услуг сотовой связи.

каждый год библиотека приезжает в районный летний 
палаточный лагерь, что на берегу красноярского водо-
хранилища. в год литературы к традиции было осо-
бое отношение и подготовка. Ребята с удовольстви-
ем встречали уже хорошо знакомых работниц район-
ной и детской библиотек, шахматистов клуба «тавре-
ли», провели несколько турниров, получили хорошую 
зарядку для ума. Детские библиотекари привезли ре-
бятам не только книжки, но и провели занимательные 
игры, познавательные конкурсы.

сенокосная пора

новая вышка Мтс

книга в лагерь приезжала

четыре ученика кожа-
новской школы приня-
ли участие во всерос-
сийском слёте тури-
стов и краеведов, про-
ходившем в йошкар-
Оле – столице респу-
блики Марий Эл. 

иНСУЛЬт – ОдНа иЗ ВедУЩиХ 
причиН смертности 

и инвалидности в мире. 
предсказать его появление 
не получится, но уменьшить риск 
можно. что такое инсульт? 
Врачи говорят – это острое 
нарушение мозгового 
кровообращения (ОНмк). 
На понятном обывателю языке: 
из-за проблем с головою 
отказывают ноги, руки, 
нарушается речь и координация 
движений, ослабевает 
чувствительность. 

Инсульт бывает ишемический и 
геморрагический. Давайте предста-
вим сосуды в организме в виде тру-
бочки. И вот по этим трубочкам к на-
шей голове на скорости несутся пита-
тельные вещества с током крови. за-
купоривание сосуда вызывает ише-
мический инсульт. зачастую закрыва-
ют сосуд от кровотока атеросклероти-
ческие бляшки – это холестерин, ко-
торый за годы успел обрасти тромбо-
тическими массами. второй вариант – 
разрыв сосуда при повышении в нём 
давления. Причиной становятся ги-
пертонический криз (повышение ар-
териального давления до критических 
цифр) или неправильно развитый со-
суд (аневризма). 

Инсульт развивается стремитель-
но, от нескольких минут до несколь-
ких часов, и влечёт за собой гибель 
нервных клеток от кислородного го-
лодания. Пострадавший не всегда 
может понять, что с ним случилось. 
Поэтому спасение жизни человека, в 
большей степени, зависит от тех, кто 
его окружает. Иногда от случайных 
прохожих. существует так называе-
мая «краткая шкала диагностики ин-
сульта». к первому приёму относятся 
просьбы улыбнуться или оскалить зу-
бы. так можно увидеть асимметрию 
лица – ту самую «кривую улыбку». 
Просьба поднять перед собой руки 
– этот приём показывает мышечную 
слабость. Попросить сказать фразу – 
показывает речевые нарушения. ес-
ли увидели один из этих характерных 

– Могу с уверенно-
стью сказать, что ин-
сультов стало больше 
и возраст их помоло-
дел: если лет 10 назад 
инсульт в 30-40 лет был 
исключением, то сегод-
ня такая ситуация не 
вызывает удивления. 

к числу причин инсульта прибавлю 
возросшую напряжённость и скорость 
жизни, экономическую неустроен-
ность, безработицу, плохую экологию.

нередко люди, особенно в селе, 
не знают о том, что у них высокое дав-
ление (гипертония), которое является 
одной из причин инсульта, лечат го-
ловные боли (следствие возросшего 
давления) чем придётся, а в это вре-
мя гипертоническая болезнь нарас-
тает и риск инсульта увеличивается. 
Многие негативно относятся к диспан-
серизации, а как раз во время прохож-
дения диспансерного осмотра повы-
шенное давление можно выявить.

к сожалению, большинство лю-
дей, перенёсших инсульт, становятся 

ПРОкОммЕНтиРОвАть мАтЕРиАл мЫ ПОПРОсили вРАчА-НЕвРОлОгА
бАлАХтиНскОй РАйОННОй бОльНицЫ свЕтлАНу ФЕДОтОву:

ЗА шЕСТь МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА 
В БАЛАХТИНСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
30 случаев острого нарушения 
мозгового кровообращения (ОНМК), 
из них 27 случаев – 
ишемического инсульта 
и 3 случая – 
гемморагического инсульта.
За этот период от ОНМК умерло 
14 человек, 
из них 3 человека – 
в трудоспособном возрасте. 

инвалидами, и причиной этого явля-
ются сами больные и их окружение, а 
вернее, общая безграмотность в этих 
вопросах. При возникновении первых 
признаков инсульта, которые описаны 
в  статье, надо срочно вызывать ско-
рую помощь. если при ишемическом 
инсульте адекватное лечение боль-
ной получает в ближайшие три часа, 
есть 80 процентов гарантии, что чело-
век не просто выживет, но и вернётся 
к нормальной активной жизни. По ис-
течении трёх часов в каждый следую-
щий час вероятность благоприятного 
исхода падает на 10-15%. 

что же происходит на самом де-
ле? закружилась голова, онемела ру-
ка… Окружающие, вместо того что-
бы вызвать скорую, начинают давать 
больному какие попало таблетки. И 
лишь через двое-трое суток  понима-
ют, что лучше не становится, и обра-
щаются за медицинскою помощью. 
При таких обстоятельствах инвалид-
ность неизбежна, а ведь человек мог 
бы сохранить активную жизнь и трудо-
способность. 

При признаках инсульта до приез-
да скорой помощи можно дать боль-
ному таблетку аспирина и три таблет-
ки глицина под язык. если известно, 
что ваш близкий гипертоник, измерь-
те давление и дайте ему таблетку то-
го препарата, который он принимает 
по предписанию врача. но, главное, 
как можно скорее вызвать скорую по-
мощь – инсульт дома не лечат!

Подготовила 
Светлана кОВаЛеНкО

Дома, в Ижуле, её стрем-
ление к творческой деятель-
ности не всегда понимали – 
светлана на всех концертах 
пела, танцевала, играла в 
сценках, несколько лет бы-
ла бессменной снегурочкой 
на утренниках. в колледже 
она почувствовала себя, как 
рыба в воде – здесь собра-
лись все такие же, как она, 
«на одной волне». Учебная 
группа стала коллективом 
единомышленников с одни-
ми помыслами и устремле-
ниями. Ребята не расста-
вались даже в общежитии. 
светлана рассказывает: 

– вечером я ложилась 
спать с одной мыслью: ско-
рее бы наступило утро. а 
утром,  в предвкушении но-
вого дня, наполненного ин-
тересными делами, с радо-
стью бежала в колледж. 

нас учили по программе 
театрального училища: тео-
рия театра, история костю-
ма и театра, вокал, сцени-
ческое движение и речь, ак-
тёрское мастерство, режис-
сура, отечественная и зару-
бежная литература, поэто-
му учиться было интересно!  
Мы ставили пьесы разных 
драматургов: Марии араба-
товой, Мишеля гельдеро-
да, карло гольдони и мно-
гих других. наш очень хо-
роший мастер курса алек-

Светлана Сыромятникова в детстве мечтала 
стать актрисой. На этапе выбора жизненного пути 
детская мечта привела её на театральное 
отделение  красноярского краевого колледжа 
культуры и искусства в минусинске. 

сандр анатольевич аторкин 
и сегодня преподаёт в кол-
ледже. с благодарностью 
вспоминаю и его супругу – 
классного руководителя и 
преподавателя сценической 
речи веру тимофеевну. Мы 
стали последним  выпуском 
режиссёров любительского 
театра (1995 год). теперь в 
колледже готовят режиссё-
ров массовых праздничных 
мероприятий. 

После учёбы светла-
на вернулась в наш район:  
работала в районном Доме 
культуры, в центре внеш-
кольной работы «Ровес-
ник», окончила заочно Ом-
ский государственный уни-
верситет (режиссёрское от-
деление), в 2006 году устро-
илась в профессиональное 
училище № 80 педагогом-
организатором. Она посто-
янно со студентами: гото-
вит массовые студенческие 
мероприятия, концерты, ко-
манду квн, но самое  люби-
мое её детище – студенче-
ский театр «вдохновение».

Поначалу работать бы-
ло трудно – не хватало пе-
дагогических навыков. но 
со временем светлана ста-
ла не просто режиссёром, а 
и педагогом-мастером. Она 
может профессионально по-
ставить театральную пьесу. 
Однако в студенческом теа-

тре упор делается на лите-
ратурно-сценические компо-
зиции, и нашей героине при-
шлось стать драматургом: 
светлана выбирает лите-
ратурный материал, пишет 
сценарий, подбирает музы-
ку, движения и актёров так, 
чтобы все компоненты сло-
жились в одно целое и при 
этом вызывали определён-
ные эмоции у зрителя. 

Работа педагога-органи-
затора оценивается посто-
янно: передвижная комис-
сия Дома культуры учащих-
ся и работников профессио-
нального образования  края 
ежегодно объезжает учреж-
дения и оценивает работу. в 
этом году светлана приняла 

участие в краевом конкурсе 
педагогического мастерства 
«Искусство воспитания». 
Для того, чтобы попасть в 
финал, прошла несколько 
заочных этапов. Подготови-
ла презентацию под назва-
нием «театральное творче-
ство, как средство патриоти-
ческого воспитания молодё-
жи». вот что она рассказы-
вает о защите: 

– я наблюдала, когда за-
щищались другие конкур-
санты, и поняла, что для по-
беды мне нужен неординар-
ный подход к выступлению. 
все подготовили отличные 
грамотные презентации и 
правильно их читали, но к 
моему выходу жюри и зри-

тели уже устали – надо бы-
ло их «разбудить». я поду-
мала, что должна представ-
лять театральное творче-
ство, ведь я защищала свою 
работу с театром «вдохно-
вение» в номинации «Руко-
водитель творческого объ-
единения». я отложила до-
клад и своими словами рас-
сказала о работе, о студен-
тах, о творческих поездках 
и многом другом. я до того 
увлеклась, что даже спела и 
сплясала. зал хохотал, жю-
ри проснулось, аплодирова-
ли, как на концерте. После 
пожимали руки, поздрав-
ляли. нестандартный под-
ход задал эмоций. Жюри 
это оценило, и я стала по-
бедительницей в своей но-
минации. Мне запомнились 
те конкурсанты, которые вы-
ступали от души и сердца, 
собственно, они и выиграли. 

Этим летом светла-
на сыромятникова получи-
ла Благодарственное пись-
мо Балахтинского молодёж-
ного центра за развитие дви-
жения квн в районе, а театр 
«вдохновение» занял вто-
рое место в номинации «ли-
тературно-сценическая ком-
позиция» краевого конкурса 
художественного чтения. Ре-
бята представили компози-
цию по произведениям вик-
тора астафьева «затеси». 

– Работать стало намно-
го легче, – говорит светла-
на. –  когда я только начи-
нала, не было никакой мате-
риальной основы. сегодня 
есть музыкальная аппара-
тура, ноутбук, костюмы. ак-
товый зал отремонтирован 
и оформлен. Да и я подна-
торела в работе – в голове 
масса творческих задумок – 
хочу все их осуществить.

Светлана 
кОВаЛеНкО  /аП/

на этот раз субботний день 
выдался хмурым и дождливым, 
но непогода не помешала встре-
че гостей и жителей деревни, 
бывших выпускников курбатов-
ской школы. курбатовцы приеха-
ли со своими детьми и внуками. 
Были даже гости из города Мин-
ска, республики хакасия и разных 
районов края.

Мне, рождённой в курбатово, 
очень хотелось не только  самой 
побывать на встрече, но и свозить 
свою маму в деревню, где прошла 
её молодость, дать ей возмож-
ность встретиться с подругами и 
односельчанами. 

Организаторы праздника по-
заботились об убранстве главной 
«площади» – натянули разноцвет-
ные тенты над импровизирован-
ной сценой, скамейками и огром-
ным столом, где разместили доку-
менты – факты из истории села и 
его жителей.

О старинном селе курбатово ровненского сельсовета многие 
жители района знают лишь из публикаций в газете. кто-то может и 
не знать о нём вовсе, ведь там осталось всего 20 жителей. 
только, несмотря на это, курбатово живёт, и ежегодно в середине 
лета оглашается звонким смехом, радостными голосами 
и весёлыми песнями – это съезжаются его бывшие жители. 

самодеятельных артистов 
сменяли выступающие гости:  
всем хотелось поделиться впечат-
лениями от встречи и рассказать 
о себе. анатолий зубаленко (жи-
тель Шарыпово) исполнил песни 
под собственный аккомпанемент 
на баяне и заслужил самые бур-
ные аплодисменты. Песни сменя-
лись танцами и всеобщим весе-
льем! знакомились заново с теми, 
кого не узнавали спустя годы. 

Много приятных слов и бла-
годарственных отзывов прозву-
чало в адрес руководителя му-
зея Ровненской школы – валенти-
ны Посновой за её неравнодушие 
к истории нашей малой Родины и 
активную жизненную позицию.

Для меня, не бывавшей в де-
ревне более 45 лет, эта встреча 
стала незабываемой!  

тамара еЛиЗарЬеВа
 (ЩерБакОВа),

жительница красноярска 

в РАмкАХ гРАНтОвОгО ПРОЕктА «ПОклОН вЕтЕРАНу» 
на празднике в Курбатово был представлен и подарен сельсовету, 
клубной библиотеке, ветеранам и труженикам тыла альманах 
«Поклон ветерану», состоящий из трёх разделов: «Салют победа» – 
о судьбах фронтовиков; «Поклон ветерану» – о тружениках тыла 
и «Дети войны» – о нелёгкой детской судьбе в годы войны. 

анатолий Беляев и Иван лалетин 
точно знают, каким должен быть корт, 
а потому всю основную работу дела-
ли сами, с душой заколачивая каж-
дый гвоздик. хорошую лепту в строи-
тельство внесли: работник «Олимпа» 
александр Плешков, директор ФсЦ 
андрей Иконников и другие.  

Работы хватило всем:  нужно бы-
ло демонтировать старый корт, а за-
тем уже строить по чертежам новый 
– на его возведение ушло две неде-
ли. И сейчас он отвечает спортив-
ным требованиям и требованиям 
безопасности. Помимо самого корта, 
построена и крытая судейская будка. 

городошникам не терпится 
опробовать новый объект! И они 
планируют провести первые сорев-
нования по городкам среди команд 
из поселений района ещё до Дня 
физкультурника. в планах также – 
провести в Балахте краевые сорев-
нования по городкам. 

единственное, что огорчает Ива-
на лалетина и анатолия Беляева, 
рассказывающих нам о преимуще-
ствах своего детища: желающих за-
ниматься городошным спортом не 
так уж много. Их в районе едини-
цы (хотя это такой же интересный и 
сложный вид спорта, как все осталь-
ные), да и те в солидном возрасте. 

трудно привлечь молодёжь к 
игре в городки: в районе есть спе-
циалисты, способные заинтересо-
вать и тренировать подрастающее 
поколение, а вот ставки для специ-
алиста пока нет ни в одном из спор-
тивных учреждений района. но, на-
деются спортсмены, ставка появит-
ся, а вместе с ней проявится инте-
рес и к городошному спорту, и спор-
тсмены будут радовать нас своими 
успехами в соревнованиях любого 
уровня. 

марина пОЛеЖаеВа /аП/
Фото автора  

ВОпЛОтиЛаСЬ В реаЛЬ-
НОСтЬ давняя мечта про-

фессионалов городошно-
го спорта нашего района: на 
территории спорткомплек-
са «родник» заканчивается 
строительство городошного 
корта взамен старого. день-
ги на строительство выде-
лила администрация района, 
за дело тут же взялись ра-
ботники физкультурно-спор-
тивного центра «Олимп» 
и сами городошники. 

признаков, то срочно вызывайте «ско-
рую». Быстрота ваших действий спа-
сёт  жизнь человека или избавит его 
от тяжёлых последствий заболевания. 

Инсульт не щадит ни малообеспе-
ченных, ни богатых и знаменитых. Ин-
сульт унёс жизни андрея Миронова, 
Игоря старыгина, виталия соломина, 
Маргарет тетчер. Были омрачены ин-
сультом последние годы жизни вели-
кого хирурга, учёного николая васи-
льевича склифософского. 

Можно ли снизить риск возникно-
вения инсульта? Можно. в группу ри-
ска попадают люди с высоким артери-
альным давлением, а также те, у ко-
го повышенное содержание холесте-
рина в крови (атеросклероз), наруше-
ние сердечных сокращений и сахар-
ный диабет. 

Инсульт часто носит наследствен-
ный характер. Поэтому врачи настоя-
тельно советуют проходить раз в год 
профилактический осмотр (диспансе-
ризацию). если результаты диспансе-
ризации не особо приятны – не отча-
ивайтесь! главное, чётко выполнять 
предписания врача: контролировать 
артериальное давление, разумно пи-

таться, отказаться от пагубных привы-
чек. врач лечит болезнь, а заботиться 
о здоровье человек должен сам. 

Мозг регулирует работу всех орга-
нов и систем. что хорошо для сердца, 
печени и лёгких, то хорошо для моз-
га. заведующая отделением сосуди-
стой неврологии красноярской город-
ской клинической больницы № 20 на-
талья хало говорит, что «похудение 
на 5 килограммов ведёт к снижению 
давления без приёма лекарств на 5 
мл ртутного столба, отказ от курения 
снижает риск заболевания инсультом 
на 50%».  

По данным всемирной организа-
ции здравоохранения, продолжитель-
ность жизни и состояние здоровья че-
ловека определяют несколько факто-
ров. генетике отводится 20%, систе-
ме медицинского обеспечения – 10%, 
а вот образу жизни человека отдано 
50%. заботьтесь о себе и будьте здо-
ровы! 

Наталья иВаНОВа
(по материалам, 

предоставленным кгБУз 
«красноярский краевой Центр 

медицинской профилактики») /аП/

ишемичеСкий иНСУЛЬт гемОррагичеСкий иНСУЛЬт
холестериновая 
бляшка

тромб,
перекры-
вающий
артерию

Разрыв
кровеносного
сосуда

кровоизлияние

На СегОдНяшНий деНЬ От иНСУЛЬта Умирает каЖдЫй пятЫй чеЛОВек. 
а ВОССтаНаВЛиВаетСя пОСЛе переНеСёННОгО Удара ОкОЛО 8%  
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РАбОчий ДЕФицит
тенденции парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского края.

если есть руки
и голова на плечах

число выпускников учреждений профобразования 
уменьшилось

Кадровая потребность по рабочим профессиям и специалистам среднего 
звена составляет более 38 тысяч человек

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям законодательного собрания красноярского края.
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ВаЖНЫй 
«миНимУм»

В крае установлена вели-
чина прожиточного минимума 
на второй квартал 2015 года – 
в целом она составляет 11 076 
рублей на душу населения (это 
больше на 3,8%, или 401 рубль 
по отношению к первому квар-
талу). В центральных и юж-
ных районах края Впм соста-
вила 10 494 рубля, в местно-
стях, приравненных к районам 
крайнего Севера, – 12 408 ру-
блей, в районах крайнего Се-
вера – 15 319 рублей.

напомним, что вПМ – рас-
чётная величина, позволяющая 
наблюдать за темпом измене-
ния уровня цен. Она устанавли-
вается ежеквартально на осно-
вании данных красноярскстата 
и используется в качестве ин-
дикатора для реализации мер 
социальной поддержки насе-
ления. в частности, при расчё-
те размеров детских пособий 
и субсидий на жилищно-комму-
нальные услуги.

В пОЛНОм ОБъёме
В 2015/2016 учебном го-

ду все школьники муници-
пальных, краевых и негосу-
дарственных общеобразова-
тельных организаций края 
будут обеспечены бесплат-
ными учебниками по обяза-
тельным предметам в пол-
ном объёме. 

выдача учебной литера-
туры пройдёт как за счёт но-
вых поступлений, так и за счёт 
учебников, имеющихся в фон-
дах школьных библиотек. Шко-
лы к началу нового учебного 
года получат почти 547 тысяч 
новых учебников, на приобре-
тение которых было выделено 
свыше 233 млн рублей из кра-
евого бюджета.

Организованная выдача 
учебной литературы муници-
палитетам региона начнётся 
22 июля в соответствии с ут-
верждённым краевым мини-
стерством образования графи-
ком. Дополнительная информа-
ция по телефону горячей линии 
краевого министерства образо-
вания: +7 (391) 221-54-64.

ктО гОтОВ к гтО
красноярский краевой ин-

ститут повышения квалифи-
кации работников физической 
культуры и спорта объявля-
ет о начале смотра-конкурса 
на лучшую организацию рабо-
ты по внед рению всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «готов к труду 
и обороне» в регионе.

к участию приглашаются 
спортивные клубы, организации, 
трудовые коллективы, организа-
торы и руководители физкуль-
турно-спортивной работы. При-
ём конкурсных документов прой-
дёт в три потока. Первый нач-
нётся уже 27 июля.

с условиями участия, пе-
речнем необходимых материа-
лов и документов, критериями 
можно ознакомиться в положе-
нии о смотре-конкурсе на сай-
те института – http://ipkfks.ru/
content/конкурсы. 

Приём заявок по адресу: 
660093, г. красноярск, остров 
Отдыха, строение 15 а, каби-
нет 30, Региональный центр 
вФск гтО. Дополнительная 
информация по телефону 
+7 (391) 217-99-70.

НОвОсти

Каждый руководитель сельхозпредприятия молочно-мясного 
направления должен планировать 0,5 га кукурузы по зерновой 
технологии, 0,3 га ярового рапса на семена и до одного га 
на осеннюю подкормку на одну корову

УЛУчшитЬ 
рекОрдЫ
на середину июля в регионе 

травы скошены на площади 93 
тыс. га (в прошлом году на эту же 
дату – 66 тыс. га). краевыми агра-
риями заготовлено 63 тыс. тонн 
сена, или 35% от плана (в 2014-
м на эту дату – 45 тыс. тонн, или 
20%) и 169 тыс. тонн сенажа, или 
18% (в 2014-м – 102 тыс. тонн, или 
11%). ведётся закладка силосных 
ям. как сообщил министр сель-
ского хозяйства края Леонид 
шорохов, в этом году аграриям 
необходимо заготовить не менее 
29 кормовых единиц грубых и соч-
ных кормов на одну условную го-
лову крупного рогатого скота.

– к 2020 году нам необходимо 
увеличить имеющуюся на сегод-
ня рекордную молочную продук-
тивность коров – 4 702 кг, достиг-
нутую в 2014 году, до 6 тысяч кг, – 
подчеркнул леонид Шорохов. – 
в крае ведётся серьёзная работа 
по улучшению племенного гено-
фонда сельскохозяйственных жи-
вотных. Однако даже самый вы-
сокопородный скот не даст суще-
ственных привесов и надоев, ес-
ли не будет обеспечена потреб-
ность в полноценном кормле-
нии. каждый руководитель сель-
хозпредприятия молочно-мясно-
го направления должен планиро-
вать 0,5 га кукурузы по зерновой 
технологии, 0,3 га ярового рапса 
на семена и до одного га на осен-
нюю подкормку на одну корову.

Министр отметил, что пло-
щадь посева высокоэнергетич-
ных культур в этом году увели-
чена. так, площадь ярового рап-
са составила 34,3 тыс. га, что вы-
ше уровня 2014 года на 5,7 тыс. 
га, площадь кукурузы на корм – 
18 тыс. га, что выше 2014 года 
на 2 тыс. га. Площадь зернобо-
бовых культур на зерно составля-
ет 16,1 тыс. га, что соответствует 
уровню 2014 года.

СраБОтаЛи 
На реЗУЛЬтат
неужели всё это с нами 

когда-то было: 1994 год, обсуж-
дение бюджета – на поддержку 
краевого аПк всего 125 миллио-
нов рублей… Данные крайстата 
о сельхозпроизводстве «вкола-
чивают гвозди»: падает, падает, 
падает. По всем направлениям.

сейчас в это трудно пове-
рить, но факт – в 2002 году уро-
жайность у нас составляла 16,5 
ц/га. Причём все девяностые то-
же плясали аккурат вокруг этой 
же цифры. ни вперёд, ни назад. 
словно застряли в одной точке. 
а теперь взглянем на сегодняш-
ние достижения. Прошлый год – 
в среднем по краю 24,2 ц/га – 
мы в 11-й раз подряд превзош-
ли по урожайности регионы си-
бири и Дальнего востока (там 
средняя урожайность – 15 ц/га). 
Молочная продуктивность в крае 
выше среднероссийской. надои 
молока на одну фуражную корову 
возросли на 171 кг и составили 
3 827 кг. в 2014 году в день край 

до начала уборочной времени ещё достаточно. 
Но это совсем не значит, что, пока поспевают хлеба, 
крестьянам можно сидеть без дела. полевые работы идут 
полным ходом – заготавливаются корма. и, как отмечают 
в краевом министерстве сельского хозяйства, темпы 
кормозаготовки значительно превышают прошлогодние.

стал получать от каждой коро-
вы в среднем на 1,5 литра моло-
ка больше, чем в прошлом году.

Финансирование отрасли 
аПк края также традиционно вы-
ше, чем в любом другом регионе 
сФО. в прошлом году оно соста-
вило около 4 млрд рублей, из ко-
торых более 2,5 млрд – краевые 
деньги. в 2015 году господдерж-
ка увеличена до 4,6 млрд рублей.

кстати, в 2014 году из-за фи-
нансовых сложностей было при-
остановлено выделение новой 
техники сельчанам на льготных 
условиях. в этом году оно во-
зобновлено, так же как и прак-
тика лизинга. губернатор края 
виктор толоконский дал чёткую 
команду – ни одно направление 
по сельскому хозяйству не долж-
но быть заморожено.

сейчас аПк – одно из самых 
динамично развивающихся на-
правлений в регионе. Даже кри-
зис, которым поначалу пугали 
скептики, не стал помехой. сра-
ботала на результат и политика 
импортозамещения – нам уда-
лось укрепить свою продуктовую 
безо пасность.

– главный и очевидный ре-
зультат: мы избежали дефици-
та продуктов питания. вы пом-
ните, как надо мной немного по-
смеивались по поводу этих бес-
конечных ярмарок, продаж с ма-
шин. но это надо было сделать, 
чтобы не расслаблять крупные 
торговые сети, активизировать 
собственных производителей. 
сельчане получили быстрый 
оборот. а горожане – продукты 
подешевле, – говорит виктор то-
локонский.

раВНеНие 
На ЛидерОВ
глава региона категоричен: 

нельзя удовлетворяться даже те-
ми неплохими показателями, ко-
торых мы достигли в последние 
годы. в отрасли накопились боль-
шие резервы.

– У нас развитие сельской 
экономики идёт совершенно не-
пропорционально по всей терри-
тории края, где можно занимать-
ся сельским хозяйством. есть 

уникальные лидеры и есть рай-
оны, где не сразу найдёшь ко-
рову, ферму, не сразу увидишь 
поля. И если в одном хозяйстве 
высокая урожайность, продук-
тивность, современные техно-
логии, а в огромной территории 
края нет ничего, то эффектив-
ность не может считаться до-
статочной, – считает виктор то-
локонский.

Успешные хозяйства гото-
вы делиться опытом с коллега-
ми – что, собственно, и происхо-
дит на агропромышленных фору-
мах, выездных комитетах законо-

дательного собрания, да и просто 
в рабочем порядке. а показать 
действительно есть что. возь-
мём Большемуртинский район. 
здесь заработал крупный свино-
комплекс. сегодня там не менее 
100 тысяч голов свиней. скоро 
запустят убойный цех, наладят 
выпуск мясных полуфабрикатов. 
комплекс будет давать 26 тысяч 
тонн свинины в год. Плюс свино-
комплекс в «назаровском», плюс 
другие, чуть меньше.

активно развивают животно-
водство и в емельяновском рай-
оне. Провели модернизацию сра-
зу нескольких предприятий: плем-
завода «Шуваевский», птицефа-

брики «заря». ввели новую про-
изводственную базу в солонцах 
на 400 голов крупного рогатого 
скота, завершили строительство 
свинокомплекса на 1 500 голов.

Увеличили поголовье скота 
и в ачинском районе – за четы-
ре последних года на 8 206 го-
лов. При этом здесь традицион-
но делают ставку и на растение-
водство: посевные площади зер-
новых культур выросли с 8 111 га 
в 2010 году до 13 391 га в 2014-
м. соответственно больше полу-
чили и зерна – 21 853 т  (практи-
чески вдвое!).

Идёт поддержка ферме -
ров. в Бирилюсском районе 
с 2011 года действует програм-
ма по поддержке субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. за это время здесь 
создано 49 новых небольших 
предприятий (в том числе 20 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств), сохранено 407 рабочих 
мест, 119 создано. 13 начинаю-
щих фермеров получили гранты 
по 1,5 млн рублей.

в Шарыповском районе суб-
сидии на открытие своего де-
ла получили 98 субъектов мало-
го предпринимательства, созда-
но около 300 рабочих мест. Обо-
рот организаций малого бизнеса 
увеличился на 36%, на 15% – ко-
личество организаций, ориенти-
рованных в основном на сель-
скохозяйственную деятельность 
с участием молодёжи в возрасте 
до 35 лет.

всё это – результат упорно-
го труда сельчан, усилий кра-
евой власти по поддержке от-
расли. но и от глав районов за-
висит очень многое. От их зна-
ний, умений правильно выбрать 
приоритеты, ответственности 
и личной порядочности, в кон-
це концов. совсем скоро в тер-
риториях пройдут выборы в ор-
ганы местного самоуправления. 
И если мы хотим не только со-
хранить, но и преумножить до-
стигнутое, то всех выдвиженцев 
должны оценивать именно с этих 
точек зрения.

Финансирование отрасли АПК края выше, чем в любом другом 
регионе СФО. В прошлом году оно составило около 4 млрд 
рублей, из которых более 2,5 млрд – краевые деньги. 
в 2015 году господдержка увеличена до 4,6 млрд

ИтОгИ ПаРлаМентскОгО сезОна

бЕЗ ПОтРясЕНий
егор ВаСиЛЬеВ, заместитель 

председателя комитета по бюджету 
и экономической политике:

– вся первая половина и в особенно-
сти конец года были посвящены антикри-
зисным действиям. Мы рассматривали 
соответствующий план, приняли важный 
закон по оценке налоговых льгот, работа-
ли вместе с правительством над страте-

гическим документом и осенью ждём принятия стратегии 
социально-экономического развития края до 2030 года.

конечно, мы не можем быть довольными результа-
том, коль скоро повысилась инфляция и уменьшились 
реальные доходы населения. но, говоря объективно, 
что бы мы ни делали, мы не можем бороться с внешне-
экономическими факторами в полной мере. Мы можем 
только в какой-то части их нивелировать и стараться, 
чтобы на амбициозных планах, поставленных губерна-
тором, это принципиально не сказалось. Потребуются 
ещё большие усилия.

что до взаимоотношений с крупным бизнесом, 
то здесь мы достигли больших результатов. на мой 
взгляд, отношения были выстроены лучше, чем до этого. 
По теме поддержки малого бизнеса напомню, что мы 
приняли закон о налоговых каникулах для впервые за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения 
и занимающихся деятельностью в промышленности, 
науке и социальной сфере.

говоря о ситуации на данный момент, скажу, что уже 
сейчас мы видим стабилизацию. Больших потрясений 
не происходит. но в вопросе роста всё зависит от мер, 
предпринимаемых правительством края, по стимулиро-
ванию бизнеса и инвестиционной привлекательности.

сегодня в крае новый руководитель, который привнёс 
новые методы и инструменты, и новая экономическая 
политика. виктор толоконский имеет большой опыт 
и большую теоретическую базу. Мы с удовлетворением 
отмечаем, что те механизмы, которые он предлагает, 
в крае ещё не были использованы, и они, безусловно, 
эффективны. Мы ожидаем результат, видим, что по-
ставленные цели и задачи стимулируют правительство 
края, люди предлагают свежие решения, заряжены 
на результат.

если вести речь о планах, то комитет примет актив-
ное участие в обсуждении стратегии сЭР. нас ожидает 
осенняя корректировка бюджета. Посмотрим, насколько 
наши планы оправдались, в том числе в части увели-
чения доходов, уменьшения госдолга, и в зависимости 
от этого будем корректировать расходные статьи. в от-
ношении нормативной базы тоже есть ряд законопро-
ектов, которые касаются и межбюджетных отношений, 
и налоговой политики.

систЕмА мЕР
Юрий шВЫткиН, председатель 

комитета по вопросам законности 
и защиты прав граждан:

– Прежде всего отмечу тот факт, что 
в первом полугодии нам удалось решить 
вопрос по материально-техническому 
оснащению кгБУ «спасатель», мы до-
бились увеличения финансирования 
учреждения.

следующий момент: совместно с администрацией 
города разрешена проблема привлечения к ответствен-
ности лиц, нарушающих правила благоустройства. Речь 
идёт – назову это так – о минимизации возможного вы-
броса мусора и ответственности за это.

также за прошедшие месяцы у нас получилось вы-
работать подходы к нормальному состоянию улично-до-
рожной сети вблизи общеобразовательных учреждений. 
надо отметить, что на моё имя поступало достаточно 
много обращений по этой проблеме, было достигнуто 
понимание важности ситуации среди коллег-депутатов, 
необходимость акцента именно на этой теме. комитет 
выезжал на места, где всесторонне обсуждал этот 
злободневный вопрос. во втором полугодии мы будем 
выполнять контрольные функции по этой теме, заслуши-
вать информацию ответственных лиц о мерах, которые 
были приняты и должны реализоваться.

ещё раз хочу отметить, что помимо финансирова-
ния – выделения средств на то или иное направле-
ние – нам удалось выработать систему действенных 
мер и улучшить качество решения актуальных проблем.

во втором полугодии будем следить за ситуацией 
по обеспечению безопасности людей в зонах отдыха 
вблизи водоёмов. также в центре внимания членов на-
шего комитета окажутся вопросы организации деятель-
ности добровольных пожарных дружин. к сожалению, 
на взгляд экспертов и населения, они ещё недостаточно 
эффективно функционируют на территории края. По-
этому мы хотим проанализировать ситуацию, заострить 
внимание руководителей на этой проблеме и внести 
необходимые коррективы.

На заседании комитета 
по образованию, культуре 
и спорту Законодательного 
собрания отчёт о результатах 
проверки эффективности 
использования бюджетных 
средств, направленных 
на финансирование начального 
и среднего профессионального 
образования, представила 
аудитор Счётной палаты 
Лариса титОВа.

Предметом контрольного ме-
роприятия стала деятельность ми-
нистерства образования и науки 
и краевых профессиональных обра-
зовательных учреждений «ачинский 
колледж транспорта и сельского 
хозяйства» и «Южный аграрный тех-
никум».

как показала проверка, полно-
мочия в сфере профессионального 
образования осуществлялись пятью 
министерствами: образования и на-
уки, физкультуры и спорта, здраво-
охранения, культуры, лесной отрасли. 
взаимодействия между ними не было. 
контроль за деятельностью учреж-
дений на предмет использования 
бюджетных средств осуществляло 
министерство образования. в течение 
2012–2014 годов сократилось количе-
ство проверок и охват проверенных 
учреждений, вместе с тем объём 
выявленных нарушений увеличился 
на 44%. Основная их часть связана 
с неправомерным установлением 
персональных и стимулирующих вы-
плат, оплатой арендуемого имуще-
ства за счёт бюджета, сокращением 
субсидий на выполнение госзадания 
без уменьшения показателей.

Одним из основных показателей 
эффективности деятельности про-
фессионального образования явля-
ется трудоустройство выпускников. 
Из общей численности выпускников 
только 62% направлены на работу 
(трудоустроены). в Южном аграрном 
техникуме трудоустройство выпускни-
ков вообще никак не подтверждено. 
Доля трудоустроенных выпускников 
в сфере здравоохранения составила 
75%, культуры – 38%, лесной отрас-
ли – 78%, кандидатами сборных ко-
манд РФ стали в 2014 году 45 выпуск-
ников спортивных учреждений. кадро-
вая потребность в крае по рабочим 
профессиям и специалистам среднего 
звена составляла в прошлом году 
более 38 тысяч человек, объём пла-
нируемой подготовки – 44%, при этом 
в 2012-2014 годах число выпускников 

учреждений профобразования умень-
шилось более чем на тысячу человек.

в прошлом году в связи с измене-
нием федерального законодательства 
ступень начального профессиональ-
ного образования была исключена 
из системы образования, в крае 
проведена реструктуризация учреж-
дений. её цель – подготовка высоко-
профессиональных, конкурентоспо-
собных на рынке труда специалистов. 
в результате реструктуризации сеть 
краевых профессиональных учреж-
дений сократилась на 49 и включала 
на начало этого года 54 учреждения.

что касается финансового обес-
печения, то потребность в бюджетных 
ассигнованиях не обеспечена на 305 
млн рублей. Более половины этой 
суммы требуется на устранение пред-
писаний надзорных органов – про-
ведение различного рода ремонта. 
Управление имущественным комплек-
сом также оказалось не на высоте. 
здания общежитий часто наполовину 
пустуют, частично в них проживают 
сотрудники учреждений, часть пло-
щадей сдаётся посторонним лицам. 
не организовано питание студентов, 
поскольку оборудование устарело 
и помещения требуют ремонта.

Депутаты людмила Магомедова, 
татьяна волоткевич, владимир Де-
мидов задали ряд вопросов по отчёту 

счётной палаты заместителю мини-
стра образования Ольге никитиной. 
Она пояснила, что все замечания 
будут учтены, но есть множество объ-
ективных причин. в ближайшее время 
будет выработана единая методика 
по трудоустройству выпускников, 
наведён порядок с арендой. начата 
работа по выселению сторонних арен-
даторов (сейчас их 579), выдано 59 
уведомлений о прекращении аренды, 
подано 77 исков в суд, но даже по суду 
не всех удаётся выселить.

– Имущественный комплекс систе-
мы профобразования, переданный 
с федерального уровня, – это почти 
миллион квадратных метров зданий 
и помещений, – сказала Ольга ни-
колаевна. – После инвентаризации 
имущества выяснилось, что 633 зда-
ния нам нужны, 217 надо передать 
в муниципалитеты как непрофильные, 
в том числе 64 списать и 50 привати-
зировать. Для того чтобы поддержать 
и сохранить это хозяйство, требуется 
как минимум 224 млн рублей из бюд-
жета края.

в решение комитета вошло пред-
ложение способствовать выделению 
средств на ремонт и содержание 
имущественного комплекса и усиле-
нию в структуре министерства обра-
зования отдела по управлению этим 
комплексом.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Сергей БрЫЛёВ 
доложил:

– есть вопросы по запасам влаги 
по краснотуранскому, курагинскому 
и Идринскому районам. но в целом 
по южным территориям ситуация 
нормальная. если вскоре не выпадут 
осадки в западной группе районов, то 
может сложиться непростая обстановка 
и там. на востоке ситуация оценивается 
положительно. в целом по краю, если 
сравнивать положение дел с прошлым 
годом, ситуация, на наш взгляд, выгля-
дит благоприятнее.

и. о. начальника агрометео-
прогнозов гидрометцентра крас-
ноярского края Ольга ВОрОпаеВа 
сообщила:

– за третью декаду июня не было 
осадков по Идринскому и краснотуран-
скому районам. Ранее по краю прошли 
хорошие осадки. в ближайшие семь 
дней в центральных и южных районах 
сохранится высокая температура, но 
скоро возобновятся дожди.

Валерий СергиеНкО сказал:
– Обычно в начале июля мы про-

водим совещание для оценки посевов. 
Июль – это переломный месяц, когда 

ОцЕНкА РискОв
председатель комитета по делам села и агропромышленной 
политике Валерий Сергиенко провёл рабочее совещание, 
посвящённое состоянию посевов сельскохозяйственных культур. 
из-за высокой температуры и недостатка влаги в почве 
на юге региона создаётся угроза недобора урожая.

закладывается идеология будущего 
урожая. И поэтому очень важно оценить 
риски. Май и большая часть июня были 
достаточно благоприятны для крестьян, 
но во второй половине июня начались 
погодные аномалии, которые для ряда 
районов края стали критичными. Речь 
идет о краснотуранском, курагинском 
и Идринском. наблюдается нехватка вла-
ги в момент колошения и формирования 
соломины. в западной группе районов 
приостановился рост хлебов. Эксперты 
отмечают, что пшеница низкорослая. 
колос в этих районах небольшой. нам 
следует определить порядок работы 
всех служб красноярского края для того, 
чтобы, если будет наблюдаться засуха, 
всё документально зафиксировать, по-
скольку потом страховые компании и го-
сударственные органы могут возмещать 
потери урожая только на основе данных 
Мчс, гидрометцентра.

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37317&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15733&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=43070
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=43070
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=43188
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=43188
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=42862
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15663&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16555&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16558&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16558&iframe=true&width=550&height=330
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МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ:

году литературы посвящается...

кНиги читАй – 
миР уЗНАвАй!

туризм

ОткРЫть Для сЕбя
тАиНствА ПЕщЕР

ЧТО ДЛЯ ВАС БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ?

перВЫе шаги....
в любимую туристами Малую 

сыю, что в Ширинском районе ре-
спублики хакасия, 14  ребят (из 
Приморска, кожанов, Ровного и 
Петропавловки) приехали на трое 
суток, чтобы отработать навы-
ки владения снаряжением, оты-
скать одну из пещер по коорди-
натам, спуститься в несколько пе-
щер разной категории сложности. 

Поездку для них организовал 
центр внешкольной работы «Ро-
весник», а маршрут предстояло 
пройти под руководством опыт-
ных инструкторов по туризму, 
членов районной маршрутно-ква-

тУриЗм ОчеНЬ притягатеЛеН, а спелеология – настолько 
захватывающее занятие, что те, кто сроднился с ним, уже 

никогда не оставят это увлечение и будут стремиться к совер-
шенству. Особенно полезны спелео-пешие походы для детей, 
занимающихся в туристических кружках и секциях. В одном из 
таких походов большой группой побывали и мы. 

плена спусковая верёвка. Один за 
одним мы спускаемся на глубину 
около десяти метров.  По  вмёрз-
шей лестнице добираемся до не-
большого уступчика, у которо-
го тропа раздваивается: налево  
есть  промытый ход, идущий по-
лого метров на 80 (система «та-
раканьи бега»), направо – катуш-
ка наверх и сверху балкончик, а в 
глубине грота – завал, сквозь ко-
торый можно попасть в грот Му-
зыкальный с необычно звучащей 
натечкой. Осмотрев пещерную 
красоту, возвращаемся в лагерь... 
Утром нам предстоит самое инте-
ресное и сложное испытание – по-
ход в пещеру ящик Пандоры. 

щеры, мы пошли не вниз, а под-
нялись на гребень хребта и прош-
ли ещё 12 километров. Для ноч-
лега раскинули утеплённые па-
латки, долго сидели у костра. ту-
ристический ужин со «страшны-
ми»  и весёлыми байками помог 
снять усталость и напряжение по-
сле трудного дня... 

иСпЫтаНие 
ВЫдерЖаЛи ВСе!

назавтра группа выдвину-
лась в сторону пещер археологи-
ческая и виноградовский провал, 
расположенных недалеко от Ма-
лой сыи. 

археологическая пещера лег-
копроходимая, потому-то в ней 
всегда есть люди – большими и 
малыми группами они изучают 
пещеру, которая, как правило, ис-
пользуется для получения перво-
начальных спелеологических на-

выков и знакомства с таинствен-
ным подземным миром. есть 
предположения, что в ней прожи-
вали первобытные люди.  

Больше всего нашим ребятам 
запомнится ритуал: внутри пе-
щеры, выключив фонарики, мы 
тихонько затянули «катюшу», в 
дань уважения тем, кто защищал 
нашу Родину в годы войны...  

ВОСХОЖдеНие 
к ВиНОградОВСкОмУ 
прОВаЛУ, образованному в ре-
зультате тектонического разлома 
земной коры, совершили не все, 
а наиболее подготовленная часть 
группы (и то не на всю глубину – 
99 метров, а только на 25). Посмо-
трели ледник, находящийся вну-

три пещеры, поработали со спе-
циальным снаряжением (спуско-
выми и подъёмными устройства-
ми). Длина всего маршрута соста-
вила около 50 километров!  Мы 
побывали в пяти пещерах. 

…вот они яркие, свежие впе-
чатления и отличная возмож-
ность отвлечься от будничной су-
еты! трое суток пролетели, как 
одно мгновение... красоты Бело-
го Июса, подземный мир пещер, 
большая дружная команда тури-
стов, приятные беседы у костра 
– всё это дорогого стоит! Пройди-
те по этим маршрутам, если вы-
падет такая возможность. не по-
жалеете!  

в походе побывала 
марина пОЛеЖаеВа /аП/

Фото автора 

Глубина пещеры 
Ящик Пандоры составляет 
182 метра, а длина – 
более 11 км. 
Пещере присвоена вторая
категория сложности, 
она является спортивной. 

Пещера Ящик Пандоры вме-
щает около 400 (!) озёр, 
глубина некоторых из них 
достигает 50 метров. 
Вода в них кристально 
чистая и очень холодная. 
Температура самой пещеры 
не поднимается выше +5 °с. 
В озёрах водится рыба. Живут 
в пещере и летучие мыши. 

сОглАсНО лЕгЕНДЕ, которую рассказывают начинающим 
спелеологам, в 20-х годах в пещерную систему пришёл молодой парень. 
Он хорошо изучил её, относился к ней уважительно, и она платила ему 
тем же. Парня убили, но дух его остался в пещерах, 
да так и ходит по ним в белом комбинезоне. За это его 
прозвали Белым спелеологом. Он стал хранителем пещер: 
помогает тем, кто терпит бедствие. Он не любит, когда много 
и громко болтают, не терпит пьянства и разгильдяйства. 
Если его рассердить, можно заблудиться, получить травму 
или вовсе попасть под обвал. 

Владимир шЛёНСкий, 
руководитель похода: 
– Поход был посвящён 70-летию со Дня Победы в 

великой Отечественной войне. а кто, как не туристы, 
могут оценить трудности фронтовых дорог? Им не 
привыкать идти многие километры по трудным марш-
рутам; ночевать там, где застанет ночь; переносить 
сюрпризы погоды; обеспечить в полевых условиях се-
бя едой, ночлегом и укрытием… Для того, чтобы при-
коснуться к истории нашего народа, героизму совет-
ских солдат, мы и посвятили свой поход великой да-

те. И начали как раз с того, что посетили места, находящиеся по пу-
ти маршрута, где сохранилась память о воинах, отдавших жизни ра-
ди Победы. 

лификационной комиссии:  вла-
димира Шлёнского, Максима Ры-
жако, андрея греба и ксении Бру-
евой. среди участников похода 
были и те, кто уже «покорил» не-
сколько пещер, и те, для кого этот 
поход стал первым серьёзным ис-
пытанием. 

После расселения в двух юр-
тах на берегу реки Белый Июс 
группа отправилась  к мраморно-
му карьеру. Эта   «экскурсия» бы-
ла своеобразной тренировкой ног 
перед длительными маршрутами 
остальных дней. 

ВСкОре к Нам 
приСОедиНиЛаСЬ грУппа 
иЗ ЛеСОСиБирСка. Предстоя-
ло по условной схеме найти ма-
лоизвестную пещеру козья яма. 
Ориентировка по карте, длитель-
ная дорога (25 километров!) – по 
лесу и тропинкам, покорение не-
скольких склонов... И вот пещера 
найдена, но вход в неё перекрыт. 
И мы, немного расстроенные, от-
правляемся к пещере кириллов-
ская. Дорога, идущая круто в гору, 
отнимает много сил, и, чтобы их 
сэкономить,  на вершине мы де-
лаем привал и готовим обед. Пе-
редохнув и обсудив дальнейшие 
планы, продолжаем путь… 

Благополучно добравшись до 
вершины хребта тогыз-аз,  соору-
жаем каменный тур в честь Побе-
ды советского народа в великой 
Отечественной войне и заклады-
ваем туда памятную записку о по-
ходе балахтинско-лесосибирской 
группы. Фотографируемся и любу-
емся красотами. к кирилловской 
приходим ближе к вечеру, уже 
уставшие, но довольные собой. 

чтОБЫ УВереННО 
чУВСтВОВатЬ СеБя 
В пеЩере,  нужно уметь владеть 
верёвками, жумаром, карабином 
и прочим снаряжением… всё это 
ребята освоили во время трени-
ровок в закрытых помещениях, а 
вот в реальных условиях испыта-
ли себя не все. Мне, во второй раз 
в жизни державшей в руках спе-
циальное оборудование спелео-
логов, пришлось быстро вспоми-
нать, как и что надевается, фикси-
руется, какова техника передви-
жения на подъёме и спуске. 

...вход в пещеру перегорожен 
бревном, на котором уже закре-

такая ЗагадОчНая, 
такая маНяЩая... 

Пещера была открыта в на-
чале 1970-х. на тот момент она 
представляла собой единствен-
ный входной световой грот Ши-
рокий. с 1976 года спелеологи не 
оставляли надежды проникнуть в 
подземную систему через сосед-
ние мелкие пещеры. в 1981 го-
ду целенаправленные раскопки в 
Широком вскрыли проход в верх-
ние этажи пещеры. И она полу-
чила своё название – ящик Пан-
доры – по жребию из нескольких 
других предложенных спелеоло-
гами вариантов.   

Исследование нами ящика 
Пандоры заняло около пяти ча-
сов. спускаться обратно вниз не 
пришлось: вход в пещеру нахо-
дится довольно высоко – пример-
но на середине одного из склонов 
сыйского хребта. И выйдя из пе-

Туристский обед на природе...
Что может быть вкуснее?

В пещеру Кирилловская юные туристы 
спускаются с большим желанием

Большая балахтинско-лесосибирская 
группа туристов-спелеологов

«ЛетНие чтеНия – 
ЗОЛОтЫе прикЛЮчеНия»

чего только стоил ежегодный четвёр-
тый районный фестиваль чтения для де-
тей и молодёжи «летние чтения – золотые 
приключения»! Библиотекари подготовили 
площадки: «Шатёр Шамаханской царицы», 
театр импровизации «в гостях у сказки», 
«книжный островок», «Умники и умницы», 
«смелые и ловкие», «семейные эстафе-
ты», весёлая игра «твистер», «Боди-арт», 
«воздушный тир», «Рисунок на асфаль-
те», «весёлые повара». Родители позна-
комились с книжками для самых малень-
ких, приняли участие в конкурсах на зна-
ние детской литературы, семейных эста-
фетах. Особенный интерес у всех участни-
ков фестиваля вызвала «Праздничная фо-
тосессия» с литературными героями. Ра-
ботники районной и детской библиотек раз-
дали всем желающим красочные буклеты 
– памятки о фестивале, о программе лет-
них чтений и книжные закладки. литератур-
ный праздник получился весёлым и ярким, 
с множеством призов и подарков.

ЛетО – ЗОЛОтая пОра, когда школьникам можно отложить в сторону 
учебники и портфели, гулять, играть, общаться, путешествовать… 

Всех интересных дел не перечесть! Лето года литературы в россии – особенное 
в нашем районе, как никогда, богатое литературными событиями в библиотеках. 

ЛетО С кНигОй – 
ЭтО радОСтЬ и тВОрчеСтВО  

в библиотеках района в летние кани-
кулы работает программа «лето с книгой». 
везде тематика летних чтений своя – с учё-
том интересов детей. Библиотекари по-
могают ребятам с пользой заполнить сво-
бодное время. Для маленьких и юных чи-
тателей проводят встречи с интересными 
людьми, обзоры и обсуждения книг, бесе-
ды, литературные игры и конкурсы, знако-
мят с новыми книжными друзьями. 

читаЛи пУшкиНа ВмеСте
с оригинальным творческим подходом 

в библиотеках прошла литературная акция 
«читаем Пушкина вместе». Она включила 
в себя: презентации с творческими зада-
ниями, викторины с элементами игры, вы-
ставки литературы и рисунков, тематиче-
ские праздники. Очень много говорили о 
жизни, творчестве поэта. лирическим фо-
ном звучали стихи Пушкина в исполнении 
детей, взрослых, самих библиотекарей. 
Участниками акции стали ребята из якуше-
во, красного ключа, Больших сыр.

дНи рОССии – 
В БиБЛиОтекаХ райОНа

с целью воспитания патриотизма у мо-
лодого поколения была организована ак-
ция «День России – в библиотеках райо-
на». в чистых Прудах ребята приняли уча-
стие во встрече под названием  «Мы – рос-
сияне»: дискутировали, делились мнения-
ми о своих правах и обязанностях, об от-
ношении к своей малой родине. Библио-
текарь наталья вишнякова и учитель га-
лина евдокименко в еловском сельском 
Доме культуры провели праздник на те-

му: «славься, Отечество наше!». Дети уз-
нали много нового из истории государства, 
вспомнили традиции, праздники русского 
народа. хорошо прошли литературно-па-
триотические Дни России в библиотеках 
Приморска, грузенки, трясучей и других.  

В даУрСке ВСпОмиНаЛи 
НарОдНЫе игрЫ

Библиотечная программа  Даурской би-
блиотеки включает в себя формирование 
активной читательской деятельности и орга-
низацию досуга детей и подростков в летнее 
время, распространение среди участников 
программы краеведческих знаний, воспита-
ние чувства любви к Родине. Участники под-
готовили литературно-музыкальную компо-
зицию «нет Родины краше России».  

Ребятишки с удовольствием посещают 
маленькую родную библиотеку. там они на-
ходят для себя много разных занятий. не-
давно вспомнили забытые народные игры 
«выжигало», «третий лишний», «городки», 
«лапта», каждый день делали зарядку, бе-
седовали о вредных привычках.  

По-особому здесь отпраздновали 
100-летие  земляка – писателя алексея 
черкасова. Ребята гордятся тем, что он 
жил на их родной Даурской земле. актив-
ный читатель серёжа Белозерцев  расска-
зал о писателе больше других. 

а В краСНОй – 
«БиБЛиОтека БеЗ СтеН»!

необычное лето выдалось в краснен-
ской библиотеке. там библиотекарь и чи-
татели  реализуют  грантовый проект «Би-
блиотека без стен» по программе «соци-
альное партнёрство – во имя развития» (на 
90 тысяч рублей). на празднике ребята по-
знакомились с говорящими и музыкальны-
ми книжками, получили читательские биле-
ты, где определены условия летнего чте-
ния, буклеты с заданиями, предполагаю-
щими чтение и разгадывание кроссвордов, 
участие в экскурсиях и конкурсах.  Дети по-

сещают видеасалон, творческую мастер-
скую, «Школу эстетического развития». 

«америкаНСкие гОрки» 
В тЮЛЬкОВО…

в тюльково библиотека провела игро-
вую программу, имитирующий езду на 
американских горках. Дети побывали в 
«Пещере зазеркалья», «сказочном  лесу», 
на «Острове подвижных игр». на «вол-
шебной опушке» встетились с травницей, 
которая рассказала о пользе растений. в 
«Музыкальной паузе» создали «хлопко-
вый оркестр». Остановки «на горках» были 
наполнены загадками, викторинами. 

кЛЮчиНцЫ даЛи СОВет БаБе яге
в ключинской  библиотеке в День здо-

ровья дошколята с помощью игровых теа-
трализаций повторили правила гигиены и 
здоровья, Бабе яге дали совет – беречь 

зубы, чтобы не болели. ещё ребята побы-
вали на праздниках книги. здесь всегда ве-
село и познавательно!

СВетОфОр и «СпаСи кНигУ»
Библиотекарь алёна Шестакова в ро-

ли Бабы яги и заведующая клубом галина 
чуприс в роли светофора из Безъязыково 
провели программу, посвящённую прави-
лам дорожного движения. 

крюковская  сельская   библиотека при-
гласила своих читателей на представле-
ние «Умеешь читать – спасёшь книгу», при-
зывающее  отвлечься от телевизора, ком-
пьютера и получать знания из книг. 

ВеЛикОй пОБеде НиЗкий пОкЛОН… 
Библиотекари и клубные работники 

Огурского сельсовета провели для детей 
литературно-музыкальную композицию 
«Эхо войны», посвящённую 70-летию По-
беды, возложили цветы к памятнику, по-
чтили минутой молчания погибших одно-
сельчан, школьники прочли стихи.  

чтеНие предпОЛагает 
тВОрчеСтВО

каждое лето при библиотеках госте-
приимно распахивают двери клубы летне-
го чтения: «Открытая книга», «Одуванчик», 
«Живое слово», «город мастеров» и дру-
гие. Юные читатели летних программ фо-
тографируют интересные места родного 
села, пишут эссе и сочинения, рисуют. вы-
ставки поделок и конкурсы рисунков позво-
ляют ребятам выразить своё отношение 
к прочитанному, приносят радость и удо-
вольствие.

в этом году читатели детской  библи-
отеки вместе с библиотекарем определи-
ли главную тему программы летних чтений: 
«90 дней лета вокруг света». Ребята читают 
книги по школьной программе и выбору, по-
сещают мастер-классы «творческого остро-
ва» (пластилинография, аппликация, бисе-
роплетение), компьютерный класс и акаде-
мию настольных игр. 

в последний месяц каникул ребят ждут 
не менее удивительные открытия! год ли-
тературы в России продолжается, а значит, 
впереди ещё много интересного! 

По материалам, предоставленным 
районной библиотекой, подготовила 

Наталья СОЛОВЬёВа /аП/ 

Ольга климанова – заведующая от-
делом культуры администрации райо-
на:

– современная библиотека  – это насто-
ящий досуговый центр, оказывающий це-
лый спектр разноплановых услуг. До боль-
шинства наших библиотек «добрались» вы-
сокие технологии – компьютеры и интернет, 
что дало им дополнительные возможности для привлече-
ния читателей. в год литературы библиотечные графики 
особенно насыщены мероприятиями для читателей  лю-
бого возраста! Их гостеприимные двери и приветливые 
работники рады гостям!

галина колесняк – методист район-
ной библиотеки по работе с детьми: 

– У каждой библиотеки района своя про-
грамма летнего чтения, которая составля-
ется с учётом интереса юных читателей. 
каждый день каникул, проведённый сре-
ди книг, полезен по-своему. Для того, что-
бы привлечь как можно больше ребят в би-
блиотеки и на мероприятия, везде проводятся свои кон-
курсы и соревнования, где определяются книжные чем-
пионы, вручаются памятные призы. хорошо работают би-
блиотеки по программе летнего чтения, обеспечивая де-
тей полезной занятостью.  

Стас герасимов – постоянный чита-
тель детской библиотеки:

– вместе с сестрой леной анисимо-
вой мы каждый год приезжаем на канику-
лы из красноярска в Балахту, где любим 
ходить в библиотеку. Мы даже не дума-
ли, что здесь можно найти и открыть для 
себя столько интересного и познаватель-
ного. Доброжелательные библиотекари и приветливые 
ребята помогают нам почувствовать себя здесь, как до-
ма. казалось бы, летом все отдыхают, а нет, здесь с 
нами всегда работают, придумывают для нас много ин-
тересного. 

Наталья шАЛАГИНА исполняющая обязанности директора  Балахтинской ЦБС: 
«За летние каникулы детям необходимо реализовать свою двигательную активность, недостаток 

которой накапливается во время учебного года. Отдых должен быть подвижным, познавательным и 
интересным. Именно поэтому организация летнего отдыха детей и подростков  – традиционное на-
правление деятельности библиотек нашего района». 

В палаточном лагере...Ключинская библиотека

Патриотический праздник в Таловской библиотеке
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перВЫй каНаЛ 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  «но-

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДОМ с лИлИяМИ». сериал. 

(16+)
14.25  «Без свИДетелей».  (16+)
15.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ДОМ с лИлИяМИ». (16+)
23.35  «городские пижоны». (18+)
01.15, 03.05  «РазвОД наДеРа И 

CИМИн». (16+)
03.45  «Модный приговор».

рОССия 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

«вести».
09.15  «Утро России».
10.00  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствИя». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «МаРЬИна РОща». (12+)
18.15  «Прямой эфир».  (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «свОя чУЖая». (12+)
22.55  «чУЖОе гнезДО». (12+)
00.50  «И снОва анИскИн». х/ф.

НтВ
06.00  «солнечно. Без осадков». (12+)
08.10  «вОзвРащенИе МУхтаРа». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30  «се-

годня».
10.20  «ДОРОЖнЫй ПатРУлЬ». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20  «МОсква. тРИ вОкза-

ла». (16+)
19.40  «ОДИссея сЫщИка гУРО-

ва». (16+)
21.30  «ШеФ». (16+)
23.50  «закОн И ПОРяДОк». (18+)
01.50  «квартирный вопрос». (0+)
02.55  «БРачнЫй кОнтРакт». (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (16+)

еНиСей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШПИОнка». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30  «новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «сИняя БОРОДа». х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Опыты дилетанта. снег». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «татЬянИн ДенЬ». (16+)
14.45  «наша Победа». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «анатОМИя стРастИ». се-

риал. (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «ШПИОнка». (16+) 
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «наш красноярск». (16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «татЬянИн ДенЬ». (16+)
21.00, 02.35  «ПелагИя И БелЫй 

БУлЬДОг». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «анатОМИя стРастИ». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «аМеРИканская ДОчЬ». 

сериал. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
03.35  «Опыты дилетанта. снег». (16+)

перВЫй каНаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  «но-

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДОМ с лИлИяМИ». (16+)
14.25  «Без свИДетелей». (16+)
15.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ДОМ с лИлИяМИ». (16+)
23.35  «городские пижоны». (18+)
01.15, 03.05  «нОтОРИУс». х/ф. (16+)
03.35  «Модный приговор».

рОССия 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

«вести».
09.15  «Утро России».
10.00  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствИя». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «МаРЬИна РОща». (12+)
18.15  «Прямой эфир».  (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «свОя чУЖая». (12+)
22.55  «чУЖОе гнезДО». (12+)
00.50  «И снОва анИскИн». х/ф.

НтВ
06.00  «солнечно. Без осадков». (12+)
08.10  «вОзвРащенИе МУхтаРа». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30  «се-

годня».
10.20  «ДОРОЖнЫй ПатРУлЬ». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20  «МОсква. тРИ вОкза-

ла». (16+)
19.40  «ОДИссея сЫщИка гУРОва». 

(16+)
21.30  «ШеФ». (16+)
23.50  «закОн И ПОРяДОк». (18+)
01.50  «Дачный ответ». (0+)
02.55  «БРачнЫй кОнтРакт». (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (16+)

еНиСей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШПИОнка». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30  «новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)

перВЫй каНаЛ
06.00, 10.00, 12.00  «новости».
06.10  «ОтветнЫй хОД». х/ф.
07.50  «армейский магазин». (16+)
08.25  Мультсериал.
08.35  «здоровье». (16+)
09.40  «непутевые заметки». (12+)
10.15  «Парк». новое летнее теле-

видение.
12.20  «Фазенда».
12.55  «чёрно-белое». (16+)
17.15  «квн». (12+)
18.50  Большой праздничный концерт к 

Дню воздушно-десантных войск.
21.00  «время».
21.20  «ПеРевОзчИк». х/ф. (16+)
23.00  «танцуй!». (16+)
01.00  «Дежавю». х/ф. (16+)
03.15  «Мужское / Женское». (16+)
04.10  «контрольная закупка».

рОССия 1
06.20  «ДОЖДЬ в чУЖОМ гОРОДе». 
09.10  «смехопанорама».
09.40  «Утренняя почта».
10.20, 11.10 «вести-красноярск».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «вести».

перВЫй каНаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  «но-

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сегодня вечером». (16+)
14.25  «Без свИДетелей». (16+)
15.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ДОМ с лИлИяМИ». (16+)
23.35  «городские пижоны». (18+)
01.15  «БОлЬШОй БелЫй ОБМан». 

(16+)
03.05  «ктО вЫ, аРтУР ФОгелЬ?». 

(16+)

рОССия 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

«вести».
09.15  «Утро России».
10.00  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствИя». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «МаРЬИна РОща». (12+)
18.15  «Прямой эфир».  (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «свОя чУЖая». (12+)
22.55  «чУЖОе гнезДО». (12+)
00.50  «сватОвствО гУсаРа». х/ф.

НтВ
06.00  «солнечно. Без осадков». (12+)
08.10  «вОзвРащенИе МУхтаРа». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30  «се-

годня».
10.20  «ДОРОЖнЫй ПатРУлЬ». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происше-

ствие».
15.00, 16.20  «МОсква. тРИ вОкза-

ла». (16+)
19.40  «ОДИссея сЫщИка гУРО-

ва». (16+)
21.30  «ШеФ». (16+)
23.50  «закОн И ПОРяДОк». (18+)
01.45  «спето в сссР». (12+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.00  «БРачнЫй кОнтРакт». (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (16+)

еНиСей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШПИОнка». (16+)
10.00  «наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «ПРОстУШка». х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30  

«новости». (16+)
12.45  «наше здоровье». (16+)
13.00  «Опыты дилетанта. трубочи-

сты». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянИн ДенЬ». (16+)
14.45  «наша Победа». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатОМИя стРастИ». (16+)
16.50  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ШПИОнка». сериал. (16+)
18.50, 22.00 «Интервью с губернато-

ром». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянИн ДенЬ». (16+)
21.00, 02.35 «ПелагИя И БелЫй 

БУлЬДОг». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «анатОМИя стРастИ». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «МОй ПРИнЦ». х/ф. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
03.35  «Опыты дилетанта. трубочи-

сты». (16+)
04.05  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)

04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «Простые вещи».  (16+)

рОССия к
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «ДеМИДОвЫ». х/ф.
13.50  «нефронтовые заметки».
14.15  «Роман качанов. лучший друг 

чебурашки».
15.10  «Медные трубы».
15.35  «Полиглот». 
16.20  «владимир, суздаль и кидек-

ша».
16.40  «Дом на гульваре».
17.35  «звёзды белых ночей».
18.20  «соло для одиноких сов».
19.15  «неизвестный Петергоф».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «Искусственный отбор».
20.35  «скучная жизнь Марио Дель 

Монако».
21.30  «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии 
печатников».

21.50  «не такОй, как все». Фильм-
спектакль.

22.50  «Иван айвазовский».
23.15  «худсовет».
23.20  «БОгеМа». Опера.
01.30  «сирано де Бержерак».
01.40  «Полиглот». 
02.30  «несерьёзные вариации».

рОССия 2
05.30  «как оно есть».
06.30, 07.00  «Мастера».
07.15  «за кадром».
07.50  «Формула-1».
08.50  «ПОзЫвнОй «стая». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.25  «лектОР». х/ф. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «хРОнИкИ РИДДИка». (16+)
18.25  «24 кадра». (16+)
18.55  чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
20.10  «старатели морских глубин. 

найти затонувшие милли-
арды».

21.05  «Большой спорт».
21.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. синхронное 
плавание. 

22.40  «Большой спорт».
23.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. синхронные 
прыжки в воду. 

00.30  «Большой спорт».
00.50  «саРМат». х/ф. (16+)
04.25  «лектОР». х/ф. (16+)

перВЫй каНаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  «но-

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДОМ с лИлИяМИ». (16+)
14.25  «Без свИДетелей». (16+)
15.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ДОМ с лИлИяМИ». (16+)
23.35  «городские пижоны». (18+)
01.15, 03.05  «на саМОМ Дне». х/ф. 

(16+)
03.15  «Модный приговор».
04.15  «контрольная закупка».

рОССия 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

«вести».
09.15  «Утро России».
10.10  «владимир красное солныш-

ко».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствИя». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.00  Патриаршее богослужение в 

день праздника святого князя 
владимира. Прямая транс-
ляция из храма христа спа-
сителя.

15.00  «МаРЬИна РОща». сериал. 
(12+)

18.15  «Прямой эфир».  (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «свОя чУЖая». (12+)
22.55  «чУЖОе гнезДО». (12+)
00.50  «БЫлО У ОтЦа тРИ сЫна». 

х/ф.

НтВ
06.00  «солнечно. Без осадков». (12+)
08.10  «вОзвРащенИе МУхтаРа». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30  «се-

годня».
10.20  «ДОРОЖнЫй ПатРУлЬ». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20  «МОсква. тРИ вОкза-

ла». (16+)
19.40  «ОДИссея сЫщИка гУРО-

ва». (16+)
21.30  «ШеФ». (16+)
23.50  «закОн И ПОРяДОк». сериал. 

(18+)
01.45  «как на духу». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.00  «БРачнЫй кОнтРакт». (16+)
05.00  «всё будет хорошо!». (16+)

еНиСей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШПИОнка». сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30  «новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «МОй ПРИнЦ». х/ф. (16+)
12.45  «Интервью с губернатором». 

(16+)
13.15  «наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянИн ДенЬ». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «анатОМИя стРастИ». се-

риал. (16+)
16.50  «наш спорт». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ШПИОнка». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянИн ДенЬ». (16+)
21.00  «ПелагИя И БелЫй БУлЬ-

ДОг». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «анатОМИя стРастИ». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «сИняя БОРОДа». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
02.35  «ПелагИя И БелЫй БУлЬ-

ДОг». (16+)
03.35  «Опыты дилетанта. найти се-

бя». (16+)
04.05  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «Простые вещи».  (16+)

рОССия к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «ПевИчка». х/ф. 
12.55  «хюэ - город, где улыбается 

печаль».
13.10  «нефронтовые заметки».
13.40  «не такОй, как все». Фильм-

спектакль.
14.45  «ветряные мельницы киндер-

дейка».
15.10  «Медные трубы».
15.35  «Полиглот». 
16.20  «скучная жизнь Марио Дель 

Монако».
17.15  «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии 
печатников».

17.35  «Больше, чем любовь».
18.20  «соло для одиноких сов».
19.15  «неизвестный Петергоф».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «Искусственный отбор».
20.35  «Энрико карузо. запретные 

воспоминания».
21.35  «владимир, суздаль и кидек-

ша».
21.50  «аБОнент вРеМеннО неДО-

стУПен». спектакль.
23.15  «худсовет».
23.20  «ПевИчка». х/ф.

11.25  «РОДИтелИ». х/ф. (12+)
12.20  «БесПРИДаннИЦа». (12+)
14.20  «смеяться разрешается».
16.00  «нОвЫй вЫзОв». х/ф. (12+)
21.00  «клятва гИППОкРата». (12+)
01.10  «ОтелЬ Для зОлУШкИ». (12+)

НтВ
06.05  «кУРОРтная ПОлИЦИя». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30  

«сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «едим дома». (0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
10.50  «вакцина от жира».  (12+)
11.55  «Дачный ответ». (0+)
13.20, 16.20  «ПОезД на севеР». (16+)
17.10  «чистосердечное признание». (16+)
18.05  «следствие вели...». (16+)
19.00  «акценты».
19.30  «ПОЦелУй в гОлОвУ». (16+)
21.30  чемпионат России по футболу 

2015-2016. 
23.50  «Большая перемена». (12+)
01.45  «Жизнь как песня». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.00  «БРачнЫй кОнтРакт». (16+)
05.00  «всё будет хорошо!». (16+)

еНиСей
06.00, 07.45  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30, 10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30  «новости». (16+)
09.00, 10.00  «ФОРМУла лЮБвИ». (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «закон и порядок». (16+)
11.15  «наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «ПелагИя И 

БелЫй БУлЬДОг». (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.00  «алхимия любви. елизавета». 

(16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30, 01.45 «ПетеРБУРгскИе тай-

нЫ». (16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00, 00.15 «наша Победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «И это всё о ней...». (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00, 03.45  «ПРИзРак». х/ф.  (16+)
00.00  «край без окраин». (16+)
00.30  «великие сражения».  (16+)
01.30  «наша экономика». (16+)
02.45  «И это всё о ней...». (16+)

рОССия к
06.30  «евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «гРанатОвЫй БРаслет». х/ф. 
12.05  «легенды мирового кино».
12.35  «сохранять во имя будущего...».
13.10  «севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
золотовицким».

13.55  государственный академический 
воронежский русский народный 
хор имени к.И. Массалитинова. 
концерт.

15.00  «театральная летопись. Из-
бранное».

15.50  «Пешком...».
16.20  «Династия без грима».
17.15  «Искатели».
18.00  «александр вампилов».
18.40  «ОтПУск в сентяБРе». х/ф. 
21.00  «хрустальный бал хрустальной 

турандот».
22.25  «Большая опера-2014».
00.10  «вобан. Пот сберегает кровь. 

строитель и полководец».
01.35  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «тельч. там, где дома облачены в 

праздничные одеяния».

рОССия 2
06.35  «за гранью».
07.05  «Иные».
07.30  «непростые вещи».
08.00  «смертельные опыты».
09.00  «смешанные единоборства». (16+)
12.00  «Панорама дня. Live».
13.15  «Моя рыбалка».
13.45  «ПУтЬ». х/ф. (16+)
15.45, 21.00, 23.15 «Большой спорт».
16.05  «Полигон».
17.05  «МОнтана». х/ф. (16+)
18.55  чемпионат мира по водным видам 

спорта. синхронные прыжки 
в воду. 

20.30  «EXперименты».
21.25  чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание.
23.25  чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. 
00.45  «Большой футбол».
01.35  «ПОДстава». х/ф. (16+)
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+ 17

+ 28

+ 14
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+ 15

+ 23

перВЫй каНаЛ
05.00, 06.10 «сУвенИР Для ПРОкУ-

РОРа». х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00  «но-

вости».
06.50  «МеДОвЫй МесяЦ». х/ф. (12+)
08.45  Мультсериал.
09.00  «Играй, гармонь любимая!».
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.55  «леонид якубович. Фигура выс-

шего пилотажа». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10, 15.10 «лИчная ЖИзнЬ слеДО-

вателя савелЬева». (16+)
17.25  «Угадай мелодию». (12+)
18.15  «кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10  «ДОстояние Республики: кон-

стантин Меладзе». 
21.00  «время».
21.20  «сегодня вечером». (16+)
23.00  «квн». Премьер-лига. (16+)
00.30  «лЮДИ Икс». х/ф. (16+)
02.20  «БОлЬШОй канЬОн». (12+)
04.50  «Мужское / Женское». (16+)

рОССия 1
05.45  «Цена сОкРОвИщ». х/ф. (12+)
07.30  «сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

«вести».
08.20, 11.10, 14.20, 17.10, 19.35  «вести-

красноярск».
08.30  «Планета собак».
09.10  «Укротители звука». (12+)
10.05  «алексей косыгин. Ошибка ре-

форматора».
11.20  «кулинарная звезда».
12.20, 14.30  «кОгДа на Юг Улетят 

ЖУРавлИ...». х/ф. (12+)
16.10  «субботний вечер».
18.05  «ШестЬ сОтОк счастЬя». 

х/ф. (12+)
20.35  «кОстОПРав». х/ф. (12+)
00.50  «я егО слеПИла». х/ф. (12+)

НтВ
06.05  «кУРОРтная ПОлИЦИя». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30  

«сегодня».
08.20  «хорошо там, где мы есть!». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «готовим с алексеем зиминым». 

(0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
10.55  «Поедем, поедим!». (0+)
11.55  «квартирный вопрос». (0+)
13.20  «своя игра». (0+)
14.10  «БелЫй челОвек». х/ф. (16+)
18.00  «следствие вели...». (16+)
19.20  «летнее центральное телевиде-

ние». (16+)
20.00  «самые громкие русские сенса-

ции». (16+)
22.00  «ты не поверишь!». (16+)
22.40  «хочу v вИа гру!». (16+)
00.35  «сегодня. вечер. Шоу». (16+)
02.20  «Дикий мир». (0+)
03.05  «БРачнЫй кОнтРакт». (16+)
05.05  «всё будет хорошо!». (16+)

+ 16

еНиСей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30, 10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30  «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  «хV ФеДеРалЬнЫй саБантУй 

на О.татЫШев». (16+)
14.00  «наш спорт». (16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30, 15.35  «ФОРМУла лЮБвИ». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «наш красноярск». (16+)
17.30, 01.45  «ПетеРБУРгскИе тай-

нЫ». (16+)
18.45  «закон и порядок». (16+)
19.00, 00.15 «край сегодня. телевер-

сия». (16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «И это все о ней...». (16+)
20.45  «край без окраин». (16+)
21.00, 03.45 «МеланхОлИя». (16+)
23.45  «наша экономика». (16+)
00.00  «наша культура». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша Победа». (16+)
02.45  «И это всё о ней...». (16+)

рОССия к
06.30  «евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.35  «антОн ИванОвИч сеРДИт-

ся».
11.50  «Больше, чем любовь».
12.35  «севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
золотовицким».

13.20  «свидание с Олегом Поповым».
14.15  «Исторические концерты».
15.00  «земляничная поляна святослава 

Рихтера».
15.40  «каРтИна». спектакль.
16.20  «Эпизоды».
17.05  «Игра в бисер».
17.40  «гРанатОвЫй БРаслет». х/ф.
19.10  «владислав стржельчик. его 

звали стриж».
19.55  «Романтика романса».
20.50  «МОя лЮБОвЬ». х/ф. 
22.05  «Испытание чувств. лидия смир-

нова».
22.45  «Большой джаз».
00.45  «год цапли».
01.35  Мультфильмы для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 «Бандиагара. страна догонов».

рОССия 2
05.20  «Эволюция».
06.50  «как оно есть».
07.55  «Мастера».
08.25  «Профессиональный бокс».
10.30  «Панорама дня. Live».
12.30  «в мире животных».
13.00  «Диалоги о рыбалке».
14.00  «МОнтана». х/ф. (16+)
15.45  «Большой спорт».
15.55  «задай вопрос министру».
16.35  «24 кадра». (16+)
17.35  «ПОгРУЖенИе». х/ф. (16+)
21.10  «Большой спорт».
21.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. синхронное 
плавание. 

23.00  «Большой спорт».
23.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
00.30  «Большой спорт».
00.50  «сМеРтелЬная схватка». 

х/ф. (16+)
04.15  «смешанные единоборства». 

(16+)

04.05  «Мастер путешествий-европа». 
(16+)

04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «Простые вещи».  (16+)

рОССия к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «1943: встРеча». х/ф.
13.10  «нефронтовые заметки».
13.40  «аБОнент вРеМеннО неДО-

стУПен». спектакль.
14.45  «квебек - французское сердце 

северной америки».
15.10  «Медные трубы».
15.35  «Полиглот». 
16.20  «Энрико карузо. запретные 

воспоминания».
17.15  «госпиталь кабаньяс в гвадала-

харе. Дом милосердия».
17.35  «взывающий. вадим сидур».
18.20  «соло для одиноких сов».
19.15  «неизвестный Петергоф».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «Искусственный отбор».
20.35  «неразрешимые противоречия 

Марио ланца».
21.35  «неаполь - город контрастов».
21.50  «ДлИннОнОгая И ненагляД-

нЫй». спектакль.
22.50  «нефертити».
23.15  «худсовет».
23.20  «1943: встРеча». х/ф.
01.15  «соло для одиноких сов».
01.55  «Полиглот». 
02.40  «Pro memoria».

рОССия 2
06.20  «Эволюция».
07.50  «Моя рыбалка».
08.05  «Диалоги о рыбалке».
08.35  «ПОзЫвнОй «стая». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.25  «лектОР». х/ф.  (16+)
14.10  Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «чеРта». сериал. (16+)
19.20  «афган». (16+)
21.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. синхронное 
плавание. 

22.40  «Большой спорт .
23.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
00.30  «Большой спорт».
00.50  «саРМат». х/ф. (16+)
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10.20  «аМеРИканская ДОчЬ». (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Опыты дилетанта. космиче-

ские технологии в медицине». 
(16+)

13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянИн ДенЬ». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатОМИя стРастИ». (16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ШПИОнка». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянИн ДенЬ». (16+)
21.00  «ПелагИя И БелЫй БУлЬ-

ДОг». (16+)
22.00  «Интервью». (16+) 
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «чтО сказал ПОкОйнИк». 

(16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ЖенщИн ОБИЖатЬ не Ре-

кОМенДУется». (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
02.35  «ПелагИя И БелЫй БУлЬ-

ДОг». (16+)
03.30  «Опыты дилетанта. космиче-

ские технологии в медицине». 
(16+)

04.05  «Мастер путешествий-европа». 
(16+)

04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «Простые вещи».  (16+)

рОССия к
06.30 евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «автОМОБИлЬ». х/ф.
12.50  «куско. город инков, город ис-

панцев».
13.10  «нефронтовые заметки».
13.40  «ДлИннОнОгая И ненагляД-

нЫй». спектакль.
14.40  «сукре. завещание симона 

Боливара».
15.10  «Медные трубы».
15.35  «Полиглот». 
16.20  «неразрешимые противоречия 

Марио ланца».
17.20  «Петра. город мертвых, постро-

енный набатеями».
17.35  «Эпизоды».
18.20  «соло для одиноких сов».
19.15  «неизвестный Петергоф».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «Искусственный отбор».
20.35  «кшиштоф Пендерецкий. Путь 

через лабиринт».
21.35  «кОнтРакт». спектакль.
23.15  «худсовет».
23.20  «автОМОБИлЬ». х/ф. 
00.55  «соло для одиноких сов».
01.35  «Долина реки Орхон. камни, 

города, ступы».
01.55  «Полиглот». 
02.40  л. грёндаль. концерт для тром-

бона с оркестром.

рОССия 2
04.20  «лектОР». х/ф (16+)
06.05  «Эволюция».
07.35  «Полигон».
08.35  «ПОзЫвнОй «стая». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.25  «лектОР». х/ф. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
15.55  чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 

17.15, 18.55  «вРеМенщИк». (16+)
20.40  «Полигон».
21.10  «Большой спорт».
21.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. синхронное 
плавание. 

22.40  «Большой спорт».
23.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
00.45  «Большой спорт».
01.05  «МЫ Из БУДУщегО». х/ф. (16+)
03.30  «Профессиональный бокс». 
04.35  «лектОР». х/ф. (16+)

19.15  «Искатели».
20.05  «Больше, чем любовь».
20.40  «антОн ИванОвИч сеРДИт-

ся». х/ф.
22.05  «свидание с Олегом Поповым».
23.15  «худсовет».
23.20  «Династия без грима».
00.10  «николя ле Флок».
01.50  Мультфильм.
01.55  «Физики и лирики» полвека 

спустя».
02.40  «куско. город инков, город ис-

панцев».

рОССия 2
06.20  «Эволюция». (16+)
07.55  «Рейтинг Баженова. война 

миров». (16+)
08.35  «ПОзЫвнОй «стая». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.10  «ШПИОн». х/ф. (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «Перемышль. Подвиг на гра-

нице».
17.10, 18.55  «вРеМенщИк». (16+)
20.35  «Полигон».
21.10  «Большой спорт».
21.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. синхронное 
плавание. 

23.15  «Большой спорт».
23.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
00.45  «Большой спорт».
01.05  «МОнтана». х/ф. (16+)
02.55  «смешанные единоборства». 

(16+)

09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДОМ с лИлИяМИ». (16+)
14.25  «Без свИДетелей». (16+)
15.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.45  «Поле чудес». (16+)
21.00  «время».
21.30  «три аккорда». (16+)
23.20  «The Doors: История альбома 

«L.A. Woman». «городские 
пижоны». (16+)

00.30  «телеФОнная БУДка». (16+)
02.00  «сеРеБРяная стРела». 

х/ф. (16+)
04.05  «контрольная закупка».

рОССия 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  

«вести».
09.15  «Утро России».
10.00  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствИя». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «МаРЬИна РОща». (12+)
18.15  «Прямой эфир».  (12+)
21.00  Юбилейный концерт Игоря 

крутого.
23.15  «ИщУ ПОПУтчИка». х/ф. (12+)
01.10  «Живой звук». 

НтВ
06.00  «солнечно. Без осадков». (12+)
08.10  «вОзвРащенИе МУхтаРа». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30  «се-

годня».
10.20  «ДОРОЖнЫй ПатРУлЬ». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20  «МОсква. тРИ вОкза-

ла». (16+)
19.40  «ПОслеДнИй ДенЬ».  (16+)
23.00  «ПОЦелУй в гОлОвУ».  (16+)
01.20  «собственная гордость». (0+)
02.15  «Дикий мир». (0+)
03.00  «БРачнЫй кОнтРакт». (16+)
05.05  «всё будет хорошо!» (16+)

еНиСей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШПИОнка». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30  «новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ЖенщИн ОБИЖатЬ не Ре-

кОМенДУется». (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Опыты дилетанта. скорая по-

мощь». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянИн ДенЬ». сериал. 

(16+)
15.00, 04.05 «Мастер путешествий-

европа». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35, 22.35  «чтО сказал ПОкОй-

нИк». (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ШПИОнка». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянИн ДенЬ». (16+)
21.00, 02.35 «ПелагИя И БелЫй 

БУлЬДОг». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «лЮБОвнЫй ПеРеПлЁт». 

х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
03.30  «Опыты дилетанта. скорая по-

мощь». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «Простые вещи».  (16+)

рОССия к
06.30 евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  «новости 

культуры».
10.20  «летаЮщИе чеРтИ». х/ф.
11.45  «Мастер андрей Эшпай».
12.30  «Иностранное дело.
13.10  «нефронтовые заметки».
13.35  «кОнтРакт». спектакль.
15.10  «Медные трубы».
15.35  «неаполь - город контрастов».
15.55  «кшиштоф Пендерецкий. Путь 

через лабиринт».
16.55  «Большой джаз».

00.55  «соло для одиноких сов».
01.35  «Pro memoria».
01.55  «Полиглот». 
02.40  «сукре. завещание симона 

Боливара».

рОССия 2
06.10  «Эволюция».
07.40  «24 кадра». (16+)
08.35  «ПОзЫвнОй «стая». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.25  «лектОР». х/ф. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «чеРта». (16+)
18.25  «24 кадра». (16+)
18.55  чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
19.55  «ОхОтнИкИ за каРавана-

МИ». х/ф. (16+)
23.15  «Большой спорт».
23.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. синхронные 
прыжки в воду. 

00.45  «Большой спорт».
01.00  «саРМат». х/ф. (16+)
04.30  «лектОР». х/ф. (16+)

31
перВЫй каНаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  «но-

вости».

пт 
(31.07)



евгений – скромный, обаятель-
ный мальчик. Предпочитает истинно 
мужские увлечения: в свободное вре-
мя делает поделки из коры и рыбачит. 
за успехи в конкурсе по ловле рыбы у 
мальчика даже есть награды. Педаго-
ги утверждают, что, несмотря на сред-
ние успехи в школе, Женя всесторонне 
развит, он очень хороший человек и в 
семье смог бы раскрыться ещё лучше. 
Дата рождения: февраль 2002 года.
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ПОДАРитЕ РЕбёНку сЕмью!

НА вОПРОсЫ 
ОтвЕчАЕт 
НАлОгОвАя

тРЕбОвАНиЕ ОбОсНОвАННО

реклама. ОбъявленияВыборы-2015

реклама. Объявления

– в соответствии со  статьёй 125 
семейного кодекса РФ усыновление 
производится судом по заявлению 
лиц (лица), желающих усыновить ре-
бёнка. Рассмотрение дел об уста-
новлении усыновления ребёнка про-
изводится судом в порядке особого 
производства по правилам, предус-
мотренным гражданским процессу-
альным законодательством.

Дела об установлении усыновле-
ния детей рассматриваются судом с 
обязательным участием самих усы-

новителей, органов опеки и попечи-
тельства, а также прокурора. в хо-
де подготовки к судебному разбира-
тельству, судья выносит определе-
ние, которым обязывает органы опе-
ки и попечительства представить за-
ключение об обоснованности усы-
новления. 

в статье 272 гражданского про-
цессуального кодекса РФ приводится 
перечень документов, которые долж-
ны быть приложены в обязательном 
порядке к заключению органа опеки и 

попечительства. в этом перечне  ука-
зано и медицинское заключение о со-
стоянии здоровья усыновляемого ре-
бёнка, о  его физическом  и  умствен-
ном развитии.

следовательно, требование ор-
гана опеки и попечительства о необ-
ходимости получения медицинско-
го заключения о состоянии здоровья 
вашего ребёнка для судебного рас-
смотрения дела по усыновлению, не 
противоречит действующему законо-
дательству.

– мы с женой усыновляем ребёнка, который сей-
час находится у нас под опекой. Специалисты органа  
опеки и попечительства потребовали от нас провести 
медицинское обследование ребёнка. Нужно ли это де-
лать? 

полина ЗаХарОВа.

На ВОпрОСЫ ОтВечает директОр краевого 
центра развития семейных форм воспитания 

Ольга аБрОСимОВа:

ареНда УчаСткОВ

раЗНОе

Никита – рассудительный, серьёзный 
молодой человек. любит учиться и с удо-
вольствием посещает уроки русского язы-
ка и литературы, старается получать хоро-
шие оценки.  в свободное от учёбы время 
никита посещает занятия тестопластики, 
рассматривает комиксы и журналы, чита-
ет книги про гарри Потера. У мальчика хо-
рошая память, он участвует в различных 
конкурсах по выразительному чтению. Да-
та рождения: декабрь 2001 года.

по вопросам российского усыновления, оформления опеки (попечительства) и записи на занятия в шко-
лу приёмных родителей обращайтесь в краевое государственное казённое учреждение «центр развития 
семейных форм воспитания»  по телефону в красноярске: 8 (391) 258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru.

ВОпрОС:  В каком размере предоставят социаль-
ный налоговый вычет, если за лечение произведе-
на оплата в размере 103000 рублей, а взносы на не-
государственное пенсионное обеспечение составили 
65000 рублей?

ОтВет: вычет предоставляется в размере фактиче-
ски произведённых расходов, но не более 120 000 рублей 
(пп. 4 п. 1, абз. 3 п. 2 ст. 219 нк РФ). Причём обозначен-
ное ограничение суммы вычета является общим для четы-
рёх видов вычетов: на собственное обучение налогопла-
тельщика, а также его братьев (сестёр); медицинские услу-
ги, лекарственные препараты и страховые взносы по дого-
ворам Длс; негосударственное пенсионное обеспечение, 
добровольное пенсионное страхование и добровольное 
страхование жизни; дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии.

Иными словами, максимальный предел в 120 000 руб-
лей ограничивает общую совокупную сумму этих четырёх 
видов вычетов.

ВОпрОС: что является базой для определения на-
лога на имущество, какой срок оплаты налога?

ОтВет: с 1 января 2015 года кардинально изменился 
порядок определения базы по налогу на имущество физи-
ческих лиц. Она рассчитывается исходя из кадастровой сто-
имости объекта, а не его инвентаризационной стоимости.

По действовавшим до 1 января 2015 года правилам на-
лог на имущество физических лиц перечислялся не позд-
нее 1 ноября года, следующего за годом, за который ис-
числен (п. 9 ст. 5 закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1). с 
1 января 2015 года срок уплаты этого налога изменился: 
его необходимо будет перечислять не позднее 1 октября 
года, следующего за истёкшим налоговым периодом (п. 1 
ст. 409 нк РФ). аналогичный предельный срок установлен 
для уплаты физическими лицами транспортного и земель-
ного налогов.

ВОпрОС: если мне не начислили транспортный на-
лог, и, как оказалось, данных в налоговом органе нет, 
обязан ли я сообщить о постановке на учёт автомоби-
ля или нет?

ОтВет: с 1 января 2015 года введена новая обязан-
ность физических лиц – сообщать в инспекцию об объек-
тах обложения транспортным налогом, земельным нало-
гом и налогом на имущество в случае, если за весь пери-
од владения упомянутой недвижимостью или транспорт-
ным средством налогоплательщик не получал уведомле-
ний и не платил налоги (п. 2.1 ст. 23 нк РФ). в абз. 3 п. 2.1 
ст. 23 нк РФ предусмотрено два исключения: сообщение 
в инспекцию направлять не нужно, если физическое лицо 
получало налоговое уведомление по указанным объектам, 
либо данному лицу предоставлена льгота в виде освобож-
дения от уплаты налога.

ВОпрОС: В средствах массовой информации не-
однократно слышала, что срок нахождения собствен-
ности имущества для представления декларации по 
налогу на доходы физических лиц увеличивается до 
5 лет. правда ли это?

ОтВет: Фз «О внесении изменений в части первую и 
вторую налогового кодекса РФ» № 382-Фз от 29.11.2014 
года (далее - Фз № 382-Фз) предусматривается увели-
чение до пяти лет минимального предельного срока вла-
дения объектом недвижимого имущества, доходы от про-
дажи которого освобождаются от налогообложения. При 
этом минимальный предельный срок владения объектом 
недвижимого имущества, доходы от продажи которого ос-
вобождаются от налогообложения составляет три года в 
случае, если право собственности на объект недвижимого 
имущества получено налогоплательщиком: в порядке на-
следования или по договору дарения от физического лица, 
признаваемого членом семьи и (или) близким родственни-
ком этого налогоплательщика в соответствии с семейным 
кодексом РФ; в результате приватизации; в результате пе-
редачи имущества по договору пожизненного содержа-
ния с иждивением. субъектам РФ предоставляется право 
уменьшать вплоть до нуля минимальный предельный срок 
владения объектом недвижимого имущества.

Предусмотренный Фз № 382-Фз порядок налогообло-
жения доходов физических лиц от продажи недвижимого 
имущества будет применяться в отношении объектов не-
движимого имущества, приобретённых в собственность 
физических лиц после 1 января 2016 года.

Одновременно сообщаем, в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 2 статьи 220 кодекса (в редакции Фз № 382-
Фз) предусмотрена возможность уменьшения суммы об-
лагаемых налогом доходов от продажи недвижимого иму-
щества на сумму фактически произведённых налогопла-
тельщиком и документально подтверждённых расходов, 
связанных с приобретением имущества.

ВОпрОС: предоставляется ли стандартный нало-
говый вычет, если ребенку исполнилось 18 лет, он яв-
ляется студентом очной формы обучения и находит-
ся в браке?

ОтВет: если ребёнок вступил в брак до 18 лет (либо 
до 24 лет) и является студентом очной формы обучения, 
то предоставление вычета прекращается (письмо Мини-
стерства финансов  № 03-04-06/14217 от 31.03.2014 года).

Продолжение – в одном из следующих номеров

иЗБиратеЛЬНая кОмиССия мУНиципаЛЬНОгО ОБра-
ЗОВаНия Балахтинский район красноярского края информи-
рует о назначении председателей окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Балахтинского районного Со-
вета депутатов красноярского края пятого созыва по одноман-
датным избирательным округам:

Одномандатный избирательный округ № 5 – кондратьева на-
дежда Михайловна

Одномандатный избирательный округ № 6 – волчек Михаил 
яковлевич

Одномандатный избирательный округ № 7 – антипова викто-
рия викторовна

Одномандатный избирательный округ № 8 – сафронова Окса-
на вячеславовна

Одномандатный избирательный округ № 9 – сергеева любовь 
Петровна

Одномандатный избирательный округ № 10 – Падюкова свет-
лана владимировна

Решения о формировании окружных избирательных комиссий
 опубликованы в спецвыпуске к № 30 от 24.07.15 г.

На страже здоровья

укус кОмАРА
ПРивОДит к мАляРии

иНкУБациОННЫй 
(СкрЫтЫй) периОд 
развития паразитов коле-
блется от семи дней до 
трёх лет. такая амплитуда 
зависит от вида малярии, 
при тропической  инкубаци-
онный период короткий – от 
8 до 16 дней. Болезнь начи-
нается с симптомов общей 
интоксикации (слабость, 
сильная головная боль, оз-
ноб). затем наступают по-
вторяющиеся приступы ли-
хорадки, температура те-
ла поднимается до 40 гра-
дусов и выше, держится не-
сколько часов и сопрово-
ждается ознобом и силь-
ным потоотделением в кон-
це приступа. в ряде случа-
ев приступы малярии на-
ступают без озноба. лихо-
радка в начале заболева-
ния может быть постоян-
ной, без выраженных при-
ступов, что затрудняет ди-
агностику. 

ВСем ВЫеЗЖаЮЩим 
В трОпичеСкие 
СтраНЫ обязательно нуж-
но проводить химиопрофи-

малярия – паразитарная болезнь, с приступами 
лихорадки, анемией и увеличением селезёнки. Суще-
ствует 4 вида малярии: тропическая, трёхдневная,
четырёхдневная и овале-малярия. Наиболее тяжё-
лая – тропическая. малярия передаётся от больного 
человека к здоровому через укус комара. Существу-
ет и ещё два пути заражения: при переливании крови 
и внутриутробный, когда больная малярией  женщи-
на заражает своего будущего ребёнка. попавшие в ор-
ганизм человека во время укуса малярийных комаров 
паразиты циркулируют в крови, а затем заносятся 
в печень, в клетках которой и развиваются.

лактику малярии (приём 
противомалярийных препа-
ратов). за неделю до выез-
да в страны, в которых есть 
риск заражения малярией, 
следует начинать приём 
препарата, который обеспе-
чит защиту организма. При-
нимать его нужно весь пе-
риод пребывания в тропи-
ческих странах и один ме-
сяц – после возвращения 
домой. Более подробную 
консультацию о дозировках 
и схемах приёма можно по-
лучить в кабинете инфекци-
онных заболеваний в поли-
клинике по месту житель-
ства.

при ВЫБОре СтраНЫ 
дЛя тУриСтичеСкОй 
пОеЗдки следует полу-
чить в туристических фир-
мах информацию о наличии 
в ней опасности инфициро-
вания малярией; во время 
пребывания в стране при-
менять репелленты (сред-
ства, отпугивающие кома-
ров), нанося их на откры-
тые участки тела, а также 
пропитывать ими одежду; 

при любом заболевании с 
повышением температуры 
тела в течение 2 лет после 
возвращения из страны, не-
благополучной в отноше-
нии малярии, сообщать об 
этом лечащему врачу; оде-
ваться в плотную, закры-
тую, светлых тонов одежду 
при выходе из дома после 
заката солнца;  спать в ком-
нате, защищённой москит-
ными сетками;  перед сном 
обрабатывать помещение 
инсектицидным аэрозолем.

ЗаБОЛеВшие ЛЮди 
дОЛЖНЫ НемедЛеННО 
ОБратитЬСя к ВрачУ

Малярия протекает тя-

жело, при неправильном 
или несвоевременном ле-
чении возникают: малокро-
вие, нарушения жизнедея-
тельности внутренних ор-
ганов, потеря трудоспособ-
ности. При преждевремен-
ном прекращении лечения 
болезнь возвращается, а 
больной остаётся источни-
ком инфекции для окружа-
ющих. Больной должен точ-
но выполнять назначения 
врача, чтобы лечение ока-
залось эффективным.

александр 
даВЫдОВич,

врач инфекционист 
Балахтинской 

районной больницы

администрация п. Балахта информирует о приёме заявле-
ний на предоставление в аренду, находящихся в государствен-
ной собственности, следующих земельных участков:

– с кадастровым номером 24:03:3111009:88, из категории зе-
мель «земли населённых пунктов», площадью 388 кв. м., располо-
женный по адресу: красноярский край, Балахтинский район, пгт. Ба-
лахта, ул.космонавтов, с южной стороны зУ с к№ 24:03:3111009:6, 
с разрешённым использованием – овощеводство;

– с кадастровым номером 24:03:3111039:68, из категории зе-
мель «земли населённых пунктов», площадью 1355 кв.м., располо-
женный по адресу: красноярский край, Балахтинский район, р.п. Ба-
лахта, ул. Победы, дом 8 «а», с разрешённым использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования со-
общения по адресу: красноярский край, Балахтинский район, пгт.Ба-
лахта, ул. Молодогвардейцев, 4. заявители предоставляют: заяв-
ление; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица - заверенные копии учредительных 
документов; прочие документы согласно законодательству.

справки по телефону: 8(39148)21-9-68.                               (3950)
*  *  *

администрация чистопольского сельсовета информирует 
о приёме заявлений на предоставление в аренду, находящих-
ся в государственной собственности, следующих земельных 
участков:

– с кадастровым номером 24:03:0700004:736, из категории зе-
мель «земли сельскохозяйственного назначения», площадью 
219383 кв.м., расположенный по адресу: красноярский край, Балах-
тинский район, в 3,6 км. северо-западнее д. Ильтюково, с разрешён-
ным использованием – для сенокошения;

– с кадастровым номером 24:03:0700004:735, из категории зе-
мель «земли сельскохозяйственного назначения», площадью 
810939 кв.м., расположенный по адресу: красноярский край, Балах-
тинский район, примерно в 5,0 км. по направлению на северо-за-
пад от ориентира д.Ильтюково, с разрешённым использованием – 
для сенокошения;

– с кадастровым номером 24:03:0700004:734, из категории зе-
мель «земли сельскохозяйственного назначения», площадью 
167935 кв.м., расположенный по адресу: красноярский край, Балах-
тинский район, примерно в 4,0 км. по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Ильтюково, с разрешённым использованием – 
для сенокошения.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: красноярский край, Балахтинский район, п. 
чистое Поле, ул. Полевая, 3. заявители предоставляют: заявление; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность; юридические лица - заверенные копии учредительных доку-
ментов; прочие документы согласно законодательству.

справки по телефону: 8(39148)33-2-32.                               (3949)

в 2014 гОДу в РФ ЗАРЕгистРиРОвАН 
101 случай малярии в 33 субъектах РФ, 
из них 100 случаев завозных. Среди заболевших 
в 2014 году – трое детей до 14 лет. Наибольшее число случаев 
малярии (42%) зарегистрировано среди граждан в возрасте 
от 20 до 29 лет. На возраст 30-39 лет приходится 24%, 
40-49 лет – 14%, 50-59 лет – 9%, зарегистрирован 
один случай тропической малярии у мужчины 70 лет. 
В 2014 году зарегистрировано 4 вида малярии 
тропической – 48 случаев, трёхдневной –  46, овале – 6, 
четырёхдневной – 1 случай. 
Был и летальный исход от тропической малярии 
в Приморском крае и уже в марте 2015 года летальный исход – 
в Мурманской области.
Завозят малярию как российские граждане (68 случаев), 
в том числе после служебных командировок (39), 
туристических поездок (25), так и коренные жители эндемичных 
стран (34 случая), в том числе граждане Африки (20), Индии (11), 
Пакистана (1 случай), Вьетнама (1), Кореи (1). 
Чаще всего малярию завозят из стран дальнего зарубежья, 
и только раз её завезли из Азербайджанской Республики. 

В целях содействия занятости граждан, в том чис-
ле самозанятости, а также сохранения и развития ре-
месленничества в  красноярском крае государственной 
службой занятости населения 25-27 сентября 2015 года 
проводится краевая ярмарка вакансий для сферы мало-
го бизнеса.

Основная тематика ярмарки – это изделия декоративно-
прикладного творчества и народных ремёсел, для изготовле-
ния которых использовался ручной труд: ткачество; керами-
ка; роспись; мозаика и витражи; художественная ковка, литьё 
и чеканка; резьба по дереву, изделия и сувениры из бересты, 
плетение из лозы; макраме; флористика, фитодизайн, аран-
жировка цветов, икебана; вышивка, рукоделие; батик; гобе-
лены; украшения из самоцветов, кожи, металла; бисеропле-
тение, бижутерия, художественные изделия из меха и кожи, 
национальная одежда и др.

к участию в  ярмарке приглашаются: 
предприниматели, бывшие безработные граждане, по-

лучившие субсидии и гранты на организацию предпринима-
тельской деятельности;

безработные граждане, прошедшие и проходящие обуче-
ние  ремесленным профессиям или имеющие навыки ремес-
ленничества, производства товаров народных промыслов;

предприниматели-ремесленники;
место проведения ярмарки: Международный выста-

вочно-деловой цент «сибирь» по адресу: г. красноярск, ул. 
авиаторов, 19. 

За справками обращаться к оператору №1 Центра за-
нятости района и по тел. 21-6-89. (3916)

(3915)

*  *  *
кгкУ «центр занятости населения Балахтинского рай-

она» предлагает лицам, не занятым трудовой деятельно-
стью, обратиться в службу занятости с целью обучения 
на водителя категория «С», «еС»,  «д», тракториста-ма-
шиниста категории «д», «е», «F», «C», электрогазосвар-
щика и электромонтёра.

Желающих трудоустроится приглашаем в центр занято-
сти населения района по адресу: п. Балахта, ул. советская, 
45. При себе иметь паспорт, трудовую книжку, квалификаци-
онные документы. 

консультацию можете получить по телефонам: 8 (39148) 
21-6-89, 8 (39148) 21-4-23.

 (3984) Закрытое акционерное общество 
«Сибирь» 14 августа, в сельском доме куль-
туры села Огур проводит годовое собрание 
по итогам 2014 года. Начало – в 11 часов. ре-
гистрация – в 10.30.

повестка дня: 1. Отчёт генерального ди-
ректора заО «сибирь» с.н. Юртаева по итогам 
2014 года. 2. Отчёт главного бухгалтера т.в. не-
мечкиной. 3. выборы членов наблюдательного 
совета. 4. Избрание счётной комиссии. 5. выбо-
ры членов ревизионной комиссии. 6. выборы ге-
нерального директора. 7. Разное.

администрация ЗаО «Сибирь»
*  *  *

Отдадим ЩеНкОВ (подростков) и 
ВЗрОСЛЫХ СОБак. на охрану и для души. 
Привиты, стерилизованны. От нас: возможна до-
ставка. От вас: желание стать другом и хозяином 
собаке с трудной судьбой.

телефон приюта 8-950-432-04-87.
*  *  *

(3875) СчитатЬ НедейСтВитеЛЬНЫм 
утерянный военный билет (нз № 6737817), 
выданный 9 ноября 1996 года Балахтинским во-
енным комиссариатом на имя челнокова Сер-
гея петровича.

*  *  *
(3884)  СчитатЬ НедейСтВитеЛЬНЫм 

утерянный диплом (всг № 4441361),  выдан-
ный 15 июня 2009 года сибирским федераль-
ным университетом г. красноярска на имя тух-
батулиной Ольги Валерьевны.

(3922) Сдам В ареНдУ комплект звуко-
вого оборудования (6 квт) и весь необходи-
мый свет на ваше мероприятие. ОкаЖУ УС-
ЛУгУ диджея. тел. 8-923-275-15-30.

*  *  *
(3706) Сдам В ареНдУ квартиру 1-ком-

натную в красноярске (ул. семафорная, в рай-
оне остановки ул. Матросова). с мебелью.

тел. 8-908-224-64-50.
*  *  *

(3838) Сдам В ареНдУ молодой семье 
или девушке квартиру 1-комнатную в красно-
ярске. с мебелью.

тел. 8-950-412-52-32.
*  *  *

(3977) Сдам В ареНдУ квартиру 1-ком-
натную в красноярске. с мебелью.

тел. 8-913-524-50-54.
*  *  *

(3974) Сдам В ареНдУ 3-комнатную квар-
тиру в 8-квартирном доме в Балахте. Окна Пвх. 
с печным отоплением, санузлом.

тел. 8-923-570-59-07.
*  *  *

(3918) Сдам В ареНдУ квартиру 2-ком-
натную в красноярске (ул. карбышева). иЛи 
прОдам.

тел.: 20-6-82; 8-950-986-09-37.
*  *  *

(3874) Сдам В ареНдУ квартиру 2-ком-
натную в приморске. 1-й этаж. с водопрово-
дом, септиком, баней.

тел. 8-963-265-96-65.
*  *  *

(3586) СНимУ В ареНдУ жильё в Балах-
те. на длительный срок. возможна оплата впе-
рёд.

тел. 8-962-079-62-17.

(3844) ОБЩеСтВУ С ОграНичеННОй 
ОтВетСтВеННОСтЬЮ «чУЛЫмСкОе» (с. 
Ровное) на постоянную работу срочно требу-
ются: механизаторы, сварщики. Достойная за-
работная плата. Жильё предоставляется.

тел.: 8 (39148) 23-1-35; 8-960-760-01-48.
*  *  *

(3805) Спп ССк «пОБеда» (с. Ровное) 
на постоянную работу на молочный завод  
срочно требуются операторы фасовки, разно-
рабочие. Жильё предоставляется.

тел.: 8 (39148) 23-1-35; 8-960-760-01-48.
*  *  *

(3796)  треБУЮтСя: водитель на автомо-
биль газ-53, тракторист на погрузчик. Оплата 
сдельная.

тел. 21-2-83.
*  *  *

(3938) треБУЮтСя: разнорабочие, элек-
тросварщик, плотники-бетонщики.

тел. 8-902-990-98-61.
*  *  *

(3964) НУЖНа ЖеНЩиНа дЛя УХОда за 
слепым мужчиной 80 лет. с проживанием у 
неё. Оплату гарантирую.

тел. 21-1-83.

(277) реаЛиЗУем цЫпЛят-БрОйЛерОВ. 
с. Подсинее.

тел.:  8-902-467-15-74, 8-950-305-99-60.
*  *  *

(3854) реаЛиЗУем пиЛОматериаЛ (с. 
Ровное). СтаВим СрУБ. Принимаем заказы.

тел.: 8-963-956-93-44, 8-950-977-73-91.
*  *  *

(3795) ООО «Лидия» Ведёт раСпрОда-
ЖУ пиЛОматериаЛа: тёса необрезного (20) и 
плахи  необрезной (60) из осины – от 4000 ру-
блей; тёса необрезного (от 5000 до 5800 рублей) 
и доски необрезной (25) – 3000 рублей из сосны; 
ДРОв (по 150 рублей (без доставки) за 3 куба).

тел.: 21-2-83; 8-983-573-04-08.
*  *  *

(3934) В парикмаХерСкОй «ЭСтеЛЬ» 
(п. Балахта, ул. каткова, 44)  – самые низкие це-
ны.

запись по тел.: 21-9-54; 8-902-928-69-22.
*  *  *

(3951) ЗаНятия С ЛОгОпедОм: наруше-
ние произношения, неговорящие дети, подготов-
ка к школе, нарушение чтения и письма у школь-
ников.

тел. 8-950-432-65-35.

(3634)  реСтаВрация пУХО-перОВЫХ 
подушек и одеял.

тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.
*  *  *

(3794) ремОНт, пОшиВ, пОдгОНка 
ВСеХ ВидОВ ОдеЖдЫ, в том числе из меха 
и кожи.

тел.: 8-983-161-56-63, 8-923-378-63-19.
*  *  *

(3898) ремОНт кОмпЬЮтерОВ, ноутбу-
ков, принтеров. Диагностика, чистка, настройка. 
заправка лазерных картриджей.

тел. 8-908-204-16-17. константин.
*  *  *

(3908) ремОНт машиН стиральных ав-
томатических, ВОдОНагреВатеЛей, LED-
светильников. выезд по району. качество. га-
рантия.

тел. 8-905-974-99-94.  
*  *  *

(3648) иЗгОтОВЛЮ евровагонку. прО-
дам штакетник фигурный. недорого.

тел. 8-950-410-05-09.
*  *  *

(3716)  ВЫпОЛНим СтрОитеЛЬНЫе ра-
БОтЫ ЛЮБОй СЛОЖНОСти. Под ключ. Пен-
сионерам – скидка.

тел. 8-965-911-43-70.
*  *  *

(3777) СтрОитеЛЬСтВО дОмОВ иЗ БрУ-
Са, БаНЬ, приУСадеБНЫХ пОСтрОйек. 
крОВЛя. фаСадЫ.

тел. 8-923-374-06-59.
*  *  *

(3815) ОтОпЛеНие и ВОдОпрОВОд иЗ 
пОЛипрОпиЛеНа. тёпЛЫй пОЛ. каНаЛи-
Зация. УСтаНОВка СаНтеХНики.

тел. 8-953-598-48-10.
*  *  *

(3858) ОтОпЛеНие, печНОе ОтОпЛе-
Ние. крОВЛя. СайдиНг. БрУСОВЫе БаНи, 
приСтрОйки.

тел. 8-913-561-15-73.
*  *  *

(3888) Спектр УСЛУг – От УБОрки дО 
ремОНта кВартирЫ. ОтдеЛка. кафеЛЬ. 
гипСОкартОН. штУкатУрка и другое.

тел. 8-962-083-27-40.
*  *  *

(3889) ЗадУмаЛи ремОНт иЛи СтрОй-
кУ – ЗВОНите.  

тел. 8-923-784-25-59.
*  *  *

(3890) капитаЛЬНЫй ремОНт старых и 
новых домов, хозпостроек.

тел. 8-963-957-27-46.
*  *  *

(3891) предЛагаем Спектр УСЛУг пО 
СтрОитеЛЬСтВУ и ремОНтУ старых и но-
вых: домов, бань, гаражей. тел. 8-962-083-50-00.

*  *  *
(3892) ВЫпОЛНим крОВеЛЬНЫе, фа-

СадНЫе, СтрОитеЛЬНЫе, ремОНтНЫе 
раБОтЫ. ОтдеЛка ЛЮБОй СЛОЖНОСти.

тел. 8-923-322-74-10.
*  *  *

(3896) НатяЖНЫе, кОмБиНирОВаН-
НЫе пОтОЛки. крОВЛя. фаСадЫ. ВСе Ви-
дЫ СтрОитеЛЬНЫХ, ОтдеЛОчНЫХ раБОт.

тел. 8-960-770-47-88.
*  *  *

(3897) НатяЖНЫе пОтОЛки. ВСе ВидЫ 
СтрОитеЛЬНЫХ, ОтдеЛОчНЫХ раБОт.

тел. 8-929-336-36-01.
*  *  *

(3971) ВЫпОЛНим ЛЮБЫе СтрОитеЛЬ-
НЫе раБОтЫ: крОВЛя, фаСадЫ, кЛадка 
любых строительных блоков и многое другое.

тел.: 8-913-551-35-02, 8-963-263-82-08.
*  *  *

(3978) пОСтрОим: дом, баню, веранду, 
пристройку. Бетонные работы. крыши. недоро-
го. качественно. Пенсионерам  – скидки.

тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(3979)  крЫши. фаСадЫ. СайдиНг. ка-
феЛЬ. ОтдеЛка. Под ключ.

тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(3980) Бригада камеНЩикОВ, пЛОт-
НикОВ ВЫпОЛНит раБОтУ ЛЮБОй СЛОЖ-
НОСти. Пенсионерам – скидка.

тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(3917) ЭЛектрОмОНтаЖ ЛЮБОй СЛОЖ-
НОСти. Дома. Бани. Офисы. качественнО.

тел. 8-933-339-07-53.
*  *  *

(3316) УСЛУги ЭЛектрика. ЭЛектрО-
мОНтаЖ. тел.: 8-913-039-19-84, 8-923-351-24-
29. Иван.

*  *  *
(3895) УСЛУги аВтОЭЛектрика, ЭЛек-

трика, СаНтеХНика.
тел.: 8-923-570-92-42, 8-983-147-01-94.

*  *  *
(3943) СВарОчНЫе раБОтЫ: монтаж 

отопления, изготовление котлов отопления, пе-
чей банных, ворот уличных, гаражных.

тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(3728) кОЛЬца ЖеЛеЗОБетОННЫе. 
прОиЗВОдСтВО. дОСтаВка. мОНтаЖ. 
ЭкСкаВатОрНЫе раБОтЫ.

тел.: 8-908-208-99-32, 8-904-891-90-48.
*  *  *

(3265) УСЛУги ЭкСкаВатОра: водопро-
вод, погреб, фундамент, септик (подвозка и уста-
новка колец). вывоз грунта.

тел.: 8-908-325-46-12, 8-902-916-10-36.
*  *  *

(3909) ЭВакУатОр (5 тонн). грУЗОпе-
реВОЗки (5 тонн). реаЛиЗУем, ВЫкОпа-
ем, дОСтаВим, СмОНтирУем кольца под 
септик 1500х1800х100, 1000х1800х100, крыш-
ки 2000х170, 1500х1200х100, 1000х1200х100. 
крышки 1250х1250х170. Брусчатка 5-ти видов. 
Плитка 3-х видов. Бордюры, водостоки .

тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.
*  *  *

(3480) Откачка Септика. автомобилем 
газ. Ответственный водитель.

тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-41.  
*  *  *

(3738) Откачка СептикОВ. автомобилем 
газ. в удобное для вас время.

тел.: 8-950-428-88-94, 8-950-412-33-28.  
*  *  *

(3893) Откачка Септика. Иномарка (ём-
кость – 4 куб. м), рукав – до 40 метров.

тел.: 21-2-97, 21-0-08; 8-908-012-77-84, 
8-908-019-19-10, 8-902-971-54-77.

(3887) пОпУтНЫй грУЗ (до 2 тонн) из крас-
ноярска (2500   руб.) в Балахту или обратно. Мож-
но больше  2-х тонн – по договорённости. грУЗО-
переВОЗки японским автомобилем с будкой (28 
кв. м, до 5 тонн).

тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(3557) грУЗОпереВОЗки (до 2-х тонн). 
японским автомобилем. с тентом. пОпУтНЫй 
грУЗ – по договорённости.

тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

(3885) грУЗОпереВОЗки по району и краю. 
автомобилем зИл (фургон).

тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

(3774) дОСтаВка ЩеБНя «ачиНСкОгО». 
Фракция 5-20. любой тоннаж. недорого.

тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(3855) дОСтаВка УгЛя, камНя, граВия, 
пеСка, гЛиНЫ, ЗемЛи, перегНОя (от 2 до 5 
тонн) самосвалом. грУЗОпереВОЗки.

тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.
*  *  *

(1) дОСтаВка УгЛя отборного – 1-3 тонны 
(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны 
– автомобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем ка-
маз («совок-сельхозник»).

тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) дОСтаВка УгЛя отборного – 1-3 тонны 
(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны 
– автомобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем ка-
маз («совок-сельхозник»).

тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.
*  *  *

(3525) дОСтаВка УгЛя, камНя, граВия, 
пеСка, перегНОя, ЗемЛи (от 2 до 5 тонн).  
грУЗОпереВОЗки.

тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.
*  *  *

(3829) дОСтаВка УгЛя (от 2 до 4 тонн). Бы-
стро. качественно. 

тел.: 21-7-19, 8-908-010-79-93.
*  *  *

(3856) дОСтаВка УгЛя, камНя, граВия, 
пеСка, гЛиНЫ, ЗемЛи, перегНОя (от 2 до 5 
тонн) самосвалом. грУЗОпереВОЗки.

тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.
*  *  *

(3883) дОСтаВка камНя, пеСка, гра-
Вия. автомобилем газ-53.

тел. 8-950-988-39-76.
*  *  *

(3659) дОСтаВка дрОВ.
тел. 8-950-430-80-16.

*  *  *
(3860) дОСтаВка дрОВ берёзовых (коло-

тых или чурками).
тел.: 8 (39147) 93-4-20; 8-929-335-54-94, 

8-950-986-34-57.

(1106) приНимаем мяСО: свинину, говя-
дину (в том числе старых коров), конину. приНи-
маем шкУрЫ крС.

тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.
*  *  *

(3959) приНимаем мяСО: свинину, говя-
дину. тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

*  *  *
(3254)  ЗакУпаем мяСО: говядину, свини-

ну, конину.
тел.: 8-923-313-67-81, 8-923-313-59-66.

*  *  *
(3409) ЗакУпаем мяСО: свинину, говядину 

(старых коров). тел. 8-923-275-99-79.
*  *  *

(3414) ЗакУпаем мяСО: свинину, говядину 
(в том числе старых коров).

тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.
*  *  *

(3564) ЗакУпаем мяСО (любое). Дорого. 
Электронные весы. есть кольщики. тел.: 8-923-
591-80-45, 8-950-960-87-71, 8-961-743-91-97.

*  *  *
(3877) ЗакУпаем свежие и сушёные: гри-

бы, черёмуху. тел. 8-983-612-59-75.

(3578) кУпЛЮ Ваш аВтОмОБиЛЬ. Можно 
аварийный и неисправный. Деньги – сразу.

тел.: 8-923-352-95-54, 8-950-972-06-04.
*  *  *

(3830)  кУпЛЮ Ваш аВтОмОБиЛЬ. в лю-
бом состоянии. Деньги – сразу.

тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(3981)  кУпЛЮ Ваш аВтОмОБиЛЬ. в лю-
бом состоянии. тел. 8-923-557-23-13.

*  *  *
(3587) кУпЛЮ жильё в Балахте (1000-1500 

тыс. рублей). 2-этажки просьба не предлагать.
тел. 8-962-079-62-17.

*  *  *
(3953) кУпЛЮ квартиру в «Загорье». От 

500 тыс. рублей. тел. 8-913-035-94-62.
*  *  *

(3682) кУпЛЮ бычка (возраст – от 2 меся-
цев). тел. 8-905-088-15-56.

ареНда

треБУЮтСя

УСЛУги

грУЗОпереВОЗки

дОСтаВка

ЗакУпаем

кУпЛЮ

БЛагОдарим!
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(3882) Нашу семью постигло огром-
ное горе – скоропостижно скончалась наша 
дочь, мама, сестра марценюк (Волчок) та-
тьяна. 

Особую благодарность выражаем евгению 
анатольевичу и екатерине Дмитриевне спири-
ным, у которых татьяна проработала 22 года. 
Они искренне и тепло выразили свои соболез-
нования. Огромное спасибо за организацию по-
хорон и оказанную помощь! Большое спасибо 
коллегам, соседям и всем, кто пришёл прово-
дить татьяну в последний путь.

мама, сын, брат.

http://www.opeka24.ru/
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Поздравляем!
реклама. Объявления

Наш адрес: п. Балахта, ул. комсомольская, 28 
строение 2, пом. 2. телефон магазина: 21-0-39

каЖдОе ВОСкреСеНЬе - пеНСиОНерам пО ВОЗраСтУ и иНВаЛидам Скидка - 10 % 
На чаСтЬ тОВарОВ (при НаЛичии пеНСиОННОгО УдОСтОВереНия)

БаЗа СТроиТельНЫХ МаТериалов

Генеральная 
лицензия № 963

* СтрОитеЛЬНЫе материаЛЫ  и  ХОЗтОВарЫ 
* ЭЛектрОиНСтрУмеНт (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  метаЛЛОпрОкат (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* СаНтеХНика * ЭЛектрика * прОфЛиСт  
* ОтдеЛОчНЫе материаЛЫ -    
              ВСё дЛя еВрОремОНта
* кредитование через ООО икБ «СОВкОмБаНк»

* шифер  * цемеНт
* кирпич  * СтекЛО
* дСп   * дВп
* рУБерОид
* миНпЛита
* метаЛЛОпрОкат
* иЗдеЛия ЖБи
* дЖУт
* пакЛя * гВОЗди
* Сетка раБица
* фаНера 
* пеНОпЛаСт

«РЯБИНУШКА»

(3059)

           Тел. 21-0-39

ПРЕДЛАГАЕМ:
кровельные, фасадные материалы,  водосточные 

системы европейского качества. 
На заказ.

реклама

на правах рекламы

ПРОиЗвОДим и РЕАлиЗуЕм 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

(3968)

по гОСту.

В НаЛичии и На ЗакаЗ: брус, доска, тёс, 
плаха, доска заборная, штакетник. рУБим СрУБЫ. 
горбыль (доставка по Балахте – БеСпЛатНО).
иЗгОтОВим пиЛОматериаЛ 
пО ЗаяВЛеННЫм Вами раЗмерам. 
приНимаем ЗаяВки пО теЛефОНУ. 
раСчёт – пО иСпОЛНеНиЮ ЗакаЗа.
реаЛиЗУем иЗдеЛия иЗ БерёЗЫ: 
черенки, топорища, строительные шканты. 
дрова берёзовые колотые. 
(доставка по Балахте бесплатно)
НаЛичНЫй и БеЗНаЛичНЫй раСчёт. 
Доставка: по Балахте – от 250 руб., по району – от 450 руб..
Обращаться: п. Балахта, пер. чулымский, 26 
(за сырзаводом, бывшая территория стО). 
Мы работаем: с 9 до 18 часов. 
выходной – воскресенье. тел. 8-902-967-12-55.
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прОдам

Акция!!!

тёс необрезной – 

3000 руб. за 1 куб. м

(количество ограничено)

металло-
продукция
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ОфициаЛЬНЫй диЛер ЗаВОда 
«металлпрофиль»  (г. Новосибирск) в Балахте.
Профлист

Металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

На всю продукцию – ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
тел. 8-950-425-13-62  (офис «металлопродукция»).

адрес: п. Балахта,  ул. комсомольская, 24  
(здание бывшего Эльдорадо). (3907)

ВодостоК, 
сАйдИНг, 

УтеПлИтель, 
тёПлый Пол 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

(Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»)
РАсчёТ пО кАРТОчкАМ

доборные элементы, любой чёрный металл, 
сетка кладочная, арматура, утеплители и многое другое 

(п. Балахта, пер. чулымский, 16) 
тел. 8-902-991-04-95.

иЗгОтОВим иНдиВидУаЛЬНО
шкафЫ-кУпе, кУХНи, СпаЛЬНи

мягКая меБель, горКи, деТсКие, сПальни, Кухни
меБеЛЬ  

часы работы: с 10 до 18, без обеда, выходной – воскресенье.

кредит 
На меСте - 1 % В меСяц от 12% годовых

оплата – по картам сбербанка

(3928)
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реклама
(3976)

Открытое акционерное общество 
ОаО «альфа-Банк»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
В МЕБЕЛьНОМ 
САЛОНЕ (г. Красноярск) 

(3945) реклама
информация и предварительные заказы 

по тел. 8-903-987-08-09.

ПРиНимАЕм ЗАкАЗЫ 
НА иЗгОтОвлЕНиЕ: 
мягкой мебели – более 30 моделей, 
корпусной мебели, 
обеденных зон, 
спален и матрасов. 

Мы находимся на территории 
центрального рынка п. Балахта. 

(3508)
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(3509)
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С ЮБиЛеем! С дНём рОЖдеНия!
(3983) Юбиляров июля: петра павлови-

ча чернова, галину григорьевну яковлеву, На-
дежду ивановну молявко, татьяну евгеньевну 
Журавель, екатерину ефимовну Левчук,  Ли-
дию Васильевну шамсутдинову, тамару геор-
гиевну клопову, галину алексеевну михайло-
ву, Любовь александровну перепёлкину, га-
лину александровну Лапковскую, петра ива-
новича красикова, Валентину александров-
ну марченко, клавдию Васильевну Юшкову 
поздравляют  администрация приморского 
сельсовета и совет ветеранов.

Желаем здоровья и радостных лет!
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет!
Пусть счастье живёт в вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

*  *  *
(3458) Нину Николаевну Хватову, учителя 

русского языка еловской средней школы, Ли-
дию Витальевну шефер, учителя чистопруд-
ненской основной школы, Сергея александро-
вича шестакова, учителя Безъязыковской ос-
новной школы, с юбилеем  поздравляют ад-
министрации учреждений и первичные проф-
союзные организации.

Пусть будет всё! И вcё – сполна!
И пусть не будет половины…
Уж если счастье – навсегда!
ну, а удачи – так лавиной!

*  *  *
(3765) Любимого, дорогого внука Владис-

лава качаева – с днём рождения!
Желаем доброго пути,
Приятных встреч,
чтобы всегда вперёд идти,
не опуская плеч!
здоровья крепкого, как дуб,
терпения запас,
Улыбка чтоб касалась губ
И в трудный час!
любовью чтоб озарена
Была дорога!
Пусть будет радости сполна,
И счастья  – много!

дедушка толя, бабушка Валя, 
бабушка Лида.

*  *  *
(3783) Любимого крестника Владислава 

качаева – с днём рождения!
Оставайся всегда, каким тебя мы знаем –
Отзывчивым, отважным, уверенным в себе!
От всей души сегодня пожелаем
Побольше светлых дней в твоей судьбе!

тётя таня, дядя коля, роман, Серёжа.
г. красноярск.

*  *  *
(3852) дорогого, любимого сына Николая 

александровича пашенцева – с днём рожде-
ния!

Желаем мы сыну здоровья и силы –
чтоб этих даров лет на сотню хватило!
а если, по счастью, их хватит на двести,
то мы бы хотели прожить их все вместе!
Попутчицей в жизни удача пусть будет,
а также любовь и хорошие люди!

мама, папа.
*  *  *

(3851) Любимого мужа и лучшего папу Ни-
колая александровича пашенцева – с днём 
рождения!

надёжный, добрый и хороший,
наш самый главный человек!
к тебе спешим сегодня, папа,
чтоб счастья пожелать навек!
чтоб юбилейный день рождения
Отсчётом новым в жизни стал –
Без зла, без горя, без сомнения,
где только радость – капитал!
за это будем пить не раз,
ну, а затем – все дружно в пляс!

твои замечательные дети: 
инесса и Леонид, любящая жена маша.

(3861) Нашу любимую мамочку и бабушку 
Зою ильиничну кулакову – с юбилеем!

ты тепло нам сердечное даришь,
О нас помнишь всегда и везде,
всё прощаешь 
                        и всё понимаешь...
И за это спасибо тебе!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек...
ты для нас 
                   самый добрый и близкий,
самый милый, 
                        родной человек!

дети, внучки.
*  *  *

(3931) Любимую до-
ченьку анастасию павли-
нич – с днём рождения!

Будь доченька 
             всегда красивой,
всегда желанной, 
                            дорогой,
всегда приветливой 
                             и милой,
всегда весёлой 
                          и простой!
всегда иди прямой 
                           дорогой –
Других путей 
                      не открывай!
Живи всем тем, 
                  чем сердце дышит,
но и о нас не забывай!

мама, папа.
*  *  *
(3932) анастасию пав-

линич с днём рождения по-
здравляют елена, Сергей, 
анюта.

Дорогая наша настя,
с днём рождения тебя!
Жизни светлой, 
              полной счастья
Пожелаем мы, любя!
Пусть мечты 
            все воплотятся –
точно знаем, много их!
а глаза пусть загорятся 
ярче звёздочек ночных!
*  *  *

(3930) анастасию пав-
линич с днём рождения по-
здравляют Светлана, ро-
ман и максим.

Будь самой весёлой 
            и самой 
                     счастливой,
хорошей и нежной, 
                 и самой 
                          красивой!
Будь самой 
        внимательной, 
               самой любимой!
Простой, 
           обаятельной, 
                  неповторимой!
Пусть сбудется всё, 
                           что ты хочешь сама!
любви тебе, веры, 
                                 надежды, добра!

*  *  *
(3969) дорогую Зинаиду александровну 

голикову – с юбилеем!
чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад…
а годы, словно льдинки, тают,
но стоит ли о них вздыхать?!
с годами женщина мудрее,
И в ней – другая красота:
И поступь гордая, и статность –
Очарования полна…

рогозяновы, 
шаршавины, родзянова.

склад-магазин низких цен

тел. 8-923-57-57-222. п. Балахта, ул. Заречная, 32 (рядом с россельхозбанком). (3962)реклама

Окна 
ПВх

двери котлы отопления

душевые кабины

арки
межкомнатные

кредит!!! НиЗкая 
прОцеНтНая СтаВка.

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«хоум 
кредит 
энд Финанс 
Банк»

мОНтАжгАРАНтия 
ДО 10 лЕт!

от 15600от 11900от 3300от 4890

1300х1400
 с одной 
открывающейся 
створкой
профиль 
«Goodwin» 
3-камерный, 
32 стеклопакет

Металические 
входные

В прОдаЖе – кОмпЛектУЮЩие дЛя ОкОН и дВерей пВХ
от 3600

иЗгОтОвлЕНиЕ ОкОН и ДвЕРЕй ПвХ в тЕчЕНиЕ 5 РАбОчиХ ДНЕй. мОНтАж ПО гОсту.

бЕсПлАтНЫй 
ЗАмЕР

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Западная компания. Официальное трудоустрой-
ство. Личный автомобиль обязателен. Резюме от-
правлять на email:Fanis.Akhmatshin@ru.nestle.com

Тел. 8-913-510-64-02. (3847)реклама

(3732) Участок земельный 16 соток в Ба-
лахте. Под ИЖс. с фундаментом 10х11.

тел. 8-908-224-36-99.
*  *  *

(3797) Участок земельный в Балахте.
тел. 8-929-331-61-51.

*  *  *
(3870) Участок земельный в Балахте. Под 

ИЖс. тел. 8-923-311-83-43.
*  *  *

(3957) Участок земельный в Балахте. Под 
ИЖс. в хорошем месте. есть возможность под-
ключения воды и электричества (рядом).

тел. 8-950-975-19-10.
*  *  *

(3904) Участок земельный 50 соток в при-
морске (на берегу красноярского моря). Под 
строительство. тел. 8-923-294-79-34.

*  *  *
(3911) квартиру-студию (долевое) в         

г. красноярске. заселение – в августе 2015 года.
тел. 8-908-202-72-22.

*  *  *
(3288) квартиру 3-комнатную (65 кв. м) бла-

гоустроенную в кирпичном доме в Балахте (в 
центре). Цена договорная. тел. 8-905-976-14-20.

*  *  *
(3469) квартиру в 2-квартирном доме на 

«земле» в Балахте.
тел.: 8-913-037-84-00, 8-913-037-04-04.

*  *  *
(3690) квартиру 3-комнатную в Балахте 

(ул. суворова). Цена –  1500 тыс. рублей.
тел. 8-950-433-35-95.

*  *  *
(3741) квартиру 3-комнатную в Балахте. 

Меблированную. Огород посажен.
тел. 8-913-537-19-01.

*  *  *
(3751) квартиру в 2-квартирном доме в Ба-

лахте. с надворными постройками, колонкой, зе-
мельным участком. тел.: 22-6-33; 8-962-067-63-33.

*  *  *
(3787) квартиру 2-комнатную благоустро-

енную в 2-этажном деревянном доме в Балахте. 
с мебелью. в хорошем состоянии.

тел.: 20-7-19; 8-983-293-00-84.
*  *  *

(3798) квартиру 6-комнатную в 2-квартир-
ном доме в Балахте (мкр-н «Молодёжный»). Окна 
Пвх. в отличном состоянии. тел. 8-929-331-61-51.

*  *  *
(3865) квартиру 3-комнатную благоустро-

енную в Балахте. с надворными постройками и 
огородом. тел. 8-929-319-19-17.

*  *  *
(3878) квартиру в 3-квартирном доме на 

«земле» в Балахте. с печным и электрическим 
отоплением, водопроводом (холодная, горячая 
вода). туалет в доме, баня. тел. 8-913-516-93-04.

*  *  *
(3900) квартиру 2-комнатную благоустроен-

ную в Балахте (ул. Маяковского, 30-1). тел. 20-4-43.
*  *  *

(3910) квартиру 3-комнатную благоустро-
енную в Балахте. Меблированную. иЛи ОБме-
НяЮ на квартиру в г. красноярске.

тел. 8-908-202-72-22.
*  *  *

(3919) квартиру 3-комнатную на «земле» 
в Балахте. с телефоном, водопроводом, септи-
ком, надворными постройками.

тел.: 8-950-421-06-27, 8-950-414-45-76.
*  *  *

(3926) квартиру 1-комнатную благоустро-
енную в Балахте. иЛи ОБмеНяЮ на 2-х, 3-ком-
натную. тел. 8-923-367-72-87.

*  *  *
(3944) квартиру 3-комнатную в 2-квартир-

ном доме в Балахте (мкр-н «Молодёжный»).
тел. 8-950-427-39-03.

*  *  * 
(3960) квартиру 3-комнатную в 2-квартир-

ном доме в Балахте. срочно.
тел. 8-923-272-90-00.

*  *  *
(3973) квартиру 3-комнатную в 8-квартир-

ном доме в Балахте (центр). 2-й этаж. Окна Пвх, 
печное отопление, санузел, гараж.

тел. 8-923-570-59-07.
*  *  *

(3279) квартиру 3-комнатную в «Загорье». 
тел.: 8-913-550-56-09, 8-913-838-00-15.

*  *  *
(3527)  квартиру 2-комнатную в «Загорье». 

Цена – 950 тыс. рублей.
тел.: 286-44-10; 8-950-417-85-64.

*  *  *
(3699) квартиру 1-комнатную в «Загорье». 

Улучшенной планировки. После ремонта.
тел. 8-983-153-66-89.

*  *  *
(3868) квартиру 3-комнатную в «Загорье». 

3-й этаж. в новом доме. 
тел. 8-902-979-54-83.

*  *  *
(3955) квартиру 3-комнатную в «Заго-

рье». иЛи ОБмеНяЮ на 1-комнатную с до-
платой. тел. 8-950-415-96-95.

*  *  *
(3405) комнату в общежитии в «Заго-

рье». тёплую, светлую. тел. 8-923-363-46-79.

(3714) комнату (18 кв. м) в «Загорье» (дом 
№ 16). 2-й этаж. Цена –  250 тыс. рублей.

тел. 8-963-959-69-04.
*  *  *

(3952) комнату (14 кв. м) в «Загорье». не-
дорого. ввиду срочной необходимости.

тел. 8-923-320-96-23.
*  *  *

(3695) квартиру 2-комнатную в 8-квартир-
ном доме в приморске. тел. 8-923-363-12-45.

*  *  *
(3853) квартиру в 2-квартирном доме в 

приморске. тел. 8-908-208-68-34.
*  *  *

(3842) квартиру 2-комнатную в Угольном. 
Окна Пвх, сайдинг, водопровод, надворные по-
стройки. тел. 8-906-910-51-63.

*  *  *
(3873) квартиру 3-комнатную в 2-квартир-

ном кирпичном доме в ровном. с хозпострой-
ками, баней, хорошим подвалом. Цена – 250 
тыс. рублей. тел. 8-965-894-39-73.

*  *  *
(3937) квартиру в Угольном; трактор с 

косилкой, граблями, толкушей; уголок мяг-
кой мебели (б/у).

тел.: 8-913-521-47-95, 8-953-593-81-60.
*  *  *

(3172) дом в Балахте (ул. советская). Об-
ращаться: п. Балахта, ул. советская, 149.

*  *  *
(3492) дом в Балахте. новый. Из бруса. с 

баней, гаражом. земельным участком 7 соток. 
собственник. тел.: 255-58-03; 8-913-594-35-61.

*  *  *
(3600) дом из 3-х комнат (40 кв. м) в Балах-

те (с участком 15 соток). водяное автономное 
отопление. тёплая кухня отдельно. тёплый туа-
лет. водопровод. Баня); шифер б/у (40 листов) 
в хорошем состоянии, 2 дрели, железо (2 мм), 
стекло оконное 1,30х1,70 (75 мм); баян. 

тел. 8-913-578-58-00.  
*  *  *

(3652)  дом (59,8 кв. м) в Балахте. с огоро-
дом 6 соток. тел. 8-902-921-01-09.

*  *  *
(3866) дом из 3-х комнат в Балахте. с над-

ворными постройками и огородом.
тел. 8-923-668-39-50.

*  *  *
(3902) дом из 4-х комнат (120 кв. м) в Ба-

лахте (мкр-н «Молодёжный»). со всеми над-
ворными постройками. Цена – 2600 тыс. ру-
блей. тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(3933) дом (180 кв. м) в Балахте. новый.
тел. 8-929-334-24-07.

*  *  *
(3956) дом в Балахте (ул. сибирская).
тел.: 21-6-83; 8-933-336-35-56.

*  *  *
(3692) дом в кожанах. тел. 8-950-988-37-57.

*  *  *
(3867) дом в кожанах. Окна пластиковые. 

ворота металлические. есть скважина, надвор-
ные постройки, две теплицы, два подвала.

тел. 8-923-301-72-59.
*  *  *

(3581) дом (57 кв. м) на «земле» в при-
морске. вода холодная, горячая (бойлер), сеп-
тик. Постройки. 14 соток земли.

тел.: 8-967-607-65-35, 8-923-332-10-79.
*  *  *

(3961)  дом в тюльково. тел. 8-902-958-73-03.
*  *  *

(3862) дом в Новосёлово. или обменяю 
на Балахту. тел. 8-908-200-17-47.

*  *  * 
(3845) автомобиль «Ford Focus» 2010 г.в.
тел. 8-950-432-29-59.

*  *  *
(3863) автомобиль «Ford Focus C-Max» 

2007 г.в. тел. 8-908-216-67-71.
*  *  *

(3869) автомобиль «Toyota Corolla II» 
1989 г.в. в исправном состоянии. или обменяю 
на мопед. тел. 8-902-979-54-83.

*  *  *
(3872) автомобиль «Mazda Tribute» кроссо-

вер 2001 г.в. или обменяю. тел. 8-923-309-29-09.
*  *  *

(3903) автомобиль «Isuzu Gemini» 1997 
г.в. тел. 8-923-332-66-36.

*  *  *
(3914) автомобиль «Nissan Vanette» 

1984 г.в. неисправная. Цена – 60 тыс. рублей.
тел. 8-965-917-42-40.

*  *  *
(3946) автомобиль «Niva Chevrolet». Про-

бег  – 10700 км. тел.: 34-3-41; 8-950-977-65-28.
*  *  *

(3947) автомобиль «Nissan R’nessa» 
1997 г.в. акПП. 4WD. V – 2,4 л. Двигатель кон-
трактный (2014 г.). хтс. Цена – 230 тыс. рублей. 
торг уместен. тел. 8-902-960-03-91.

*  *  *
(3982) автомобиль «Mazda Titan» 1993 

г.в. 1,5 тонны. тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(3693) автомобиль ВаЗ-21061 1999 г.в.
тел. 8-950-988-37-57.

*  *  *
(3747) автомобиль ВаЗ-21099 2002 г.в. 

Инжектор. тел. 8-908-012-04-89.
*  *  *

(3894) автомобиль ВаЗ-2109 1998 г.в.
тел. 8-913-189-97-61.

(3965) автомобиль ВаЗ-2107 2005 г.в. 
Цвет белый. Музыка, подогрев (220 вт). Отс. Це-
на  – 100 тыс. рублей. тел. 8-923-772-73-07.

*  *  *
(3970) автомобиль гаЗ-31029 Волга. Отс. 

Цена – 40 тыс. рублей. тел. 8-913-580-92-12.
*  *  *

(3756) автомобиль гаЗ СаЗ-3507 1991 г.в. 
грузовой (самосвал). хтс. срочно.

тел. 8-983-144-24-85.
*  *  *

(3691) трактор мтЗ-80 1986 г.в. в хорошем 
состоянии. тел. 8-962-077-51-50.

*  *  *
(3958) трактор мтЗ-50, плиты потолоч-

ные. тел. 8-908-012-41-08.
*  *  *

(3876) трактор ЮмЗ. в хорошем техниче-
ском состоянии. тел. 8-913-539-05-51 (николай).

*  *  *
(3719) телегу тракторную мтЗ. с докумен-

тами. в идеальном состоянии. с плугом 3-корпус-
ным с бороной.  тел. 8-950-413-25-76.

*  *  *
(3859) кЗН-21 с запчастями, грабли ги-

дравлические (5,2 метра), площадку одноос-
ную (5х3,5 м) для перевозки тюков, стогомёт 
на трактор т-25. тел.: 33-2-66; 8-960-755-87-18.

*  *  *
(3905) грабли гидравлические 5-метро-

вые. тел. 8-913-537-46-43.
*  *  *

(3881) прицеп самодельный к автомоби-
лю УаЗ. Цена  –  7000 рублей. 

тел. 8-908-012-65-03.
*  *  *

(3913) диски литые R-14 (стояли на «Honda 
Accord Inspire»). хтс; комплект летней резины 
на автомобиль «Hiace».

тел.: 21-4-91; 8-923-275-24-46.
*  *  *

(3871) мотоцикл «Урал м10330» с боковым 
прицепом. тел.: 20-4-24; 8-908-010-76-75 (звонить 
вечером после 19 часов или утром – до 9 часов).

*  *  *
(3528) мопед «Honda Tact AF» 2012 г.в. Цена 

– 27500 рублей. тел.: 286-44-10; 8-950-417-85-64.
*  *  *

(3684) Оборудование торговое: стеллажи, 
холодильник, витрины. Б/у. в отличном состоя-
нии. тел. 8-950-985-01-51.

*  *  *
(3920) пилораму р-65, электрогенератор 

новый, бочки (200 л), фляги, банки (3 л, 0,7 л, 0,5 
л), ульи (1000 руб.), сушь. тел. 8-908-201-68-00.

*  *  *
(3901) контейнер морозильный (20-тон-

ный, до минус 25 градусов); снасти рыболов-
ные. тел. 8-923-297-55-50.

*  *  *
(3923) камеру морозильную «Бирюса-14». 

Цена – 2500 рублей. тел. 8-913-515-34-04.
*  *  *

(3782) Бак мусорный, трубу (300 мм).
тел. 8-905-973-66-06.

*  *  *
(3778) меБеЛЬ детСкУЮ: кровать с ма-

трасом ортопедическим, стол под компьютер вы-
движной, много шкафчиков под игрушки и вещи, 
шкаф платяной. Можно в рассрочку. недорого. 
тел.: 21-4-38; 8-923-360-48-81.

*  *  *
(3929) горку мебельную.
тел.: 8-913-830-08-23, 8-923-453-49-35.

*  *  *
(3936) Люстру, паласы, стенку мебель-

ную, кресла, баллоны газовые, коляску дет-
скую прогулочную. тел.: 22-2-26; 8-913-554-14-
88, 8-908-211-33-48.

*  *  *
(3941) Столик детский для кормления, мо-

локоотсос «авент». недорого. 
тел. 8-929-334-51-35.

*  *  *
(3954) Стол компьютерный, тумбочку под 

телевизор. Б/у. недорого. тел. 8-950-415-96-95.
*  *  *

(3935) яйцо инкубационное перепелиное, 
поилки ниппельные. тел. 8-902-928-69-22.

*  *  *
(3711) молоко, сметану, творог.
тел. 8-923-363-46-50.

*  *  *
(3864) гусей или гусиное мясо, мясо кро-

лика. тел. 8-923-357-89-19.
*  *  *

(3846) поросят 2-месячных.
тел.: 8-953-597-64-99, 8-950-980-33-36.

*  *  *
(3880) поросят 2,5-месячных. Порода бе-

лая-крупная. тел. 21-1-12.
*  *  *

(3921) поросят 2-мес. тел. 8-923-325-43-87.
*  *  *

(3940) поросят 2-месячных. недорого.
тел. 8-923-345-03-55.

*  *  *
(3963)  поросят 2-мес. тел. 8-953-591-88-83.

*  *  *
(3975)  поросят 3-месячных. в грузенке.
тел. 39-1-54 (вечером).

*  *  *
(3857) тёлочку 3,5-месячную. в еловке.
тел. 8-950-429-02-14.

*  *  *
(3899) козочек 4-месячных от молочной по-

роды, козла (возраст – 2 года) комолого – на пле-
мя. тел. 8-902-975-29-64.

*  *  *
(3823) Овёс, дроблёнку.
тел. 8-908-023-80-30.ре
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реклама. Объявленияреклама. Объявления

реклама(3)

(4)

етк 8-950-979-59-99
       мтС 8-913-184-95-25
              мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(3939)

ре
кл

ам
аБ ы с т р о !  к а ч е с т в е н н о !  Н а д ё ж н о !

БаЛаХта – 60 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 80 рублей

рекламаОкно типовое по ГОСТу для жилых помещений 
в Сибирском регионе 3-х и 5-камерный профиль,

 2-камерный стеклопакет с рамкой из ПВХ и ТОП-покрытием.
Звоните и узнавайте наши цены.

(3925) МАГАЗИН «АВТОМАСЛА» (п. Балахта, рядом 
с «Зелёной аптекой») ПРЕДЛАГАЕТ: масла, смазки, при-
садки, фильтры, тосол, антифриз, свечи, аккумуляторы 
к отечественным и импортным автомобилям. шины, 
диски, запчасти, автохимию, элекроподогреватели то-
сола, автоаксессуары. Чехлы, зарядные устройства. 
Краски, грунтовки, шпатлёвки и другое.  реклама

Откачка СептикОВ. 
автомобилем ЗиЛ (5,3 м3). С поднятием ила.

тел. 20-6-55;  8-902-964-41-40. ре
кл

ам
а

(871)

БесПроценТная рассроЧКа ПлаТежа на 3 месяца

РитуАльНЫЕ услуги
(п. Балахта, ул. карла маркса, 7 (возле церкви).тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.

НОВОе пОСтУпЛеНие памятНикОВ 
(мрамор белый, гранит чёрный, мраморная крошка – большой ассортимент, железные, надгробья). Стоимость – от 1 тысячи рублей.

* ОГРАДКИ (в ассортименте)  – от 4 тысяч рублей.
* СТОЛЫ – от 500 рублей.
* ЛАВОЧКИ – от 200 рублей.
* ВАЗЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ – от 100 рублей.

* ГРОБЫ – от 2 тысяч рублей.
* КРЕСТЫ – от 200 рублей.
* КОРЗИНЫ – от 100 рублей.
* ВЕНКИ – от 250 рублей.

Захоронение безродных – пенсионеров БЕСПЛАТНО. 
Гарантийный перечень захоронения – 6300 рублей.
Предоставляем еловые веточки – БЕСПЛАТНО!
Установка памятников, лавочек, столов по договору. 
Заливка площадок, укладка плитки по договору.

 дейсТвуеТ гибкая 

сисТема скидок.

всЕгДА ПОмОжЕм вАм в тяжёлую миНуту!

(3476)
реклама

реклама

буРЕНиЕ сквАжиН 
ПОД вОДу.

тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68.

цЕмЕНт

(1704)

буРЕНиЕ 
сквАжиН.

(2574)
тел.: 8-983-269-65-00, 8-950-439-07-21, 
8-960-770-33-59.

реклама

НиЗкие цеНЫ пО райОНУ!

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»
ЛюБАЯ  КОРПУСНАЯ МЕБЕЛь НА 
зАКАз ПО вАШИМ РАзМЕРАМ, в 
том числе шкафы-купе встроенные.
СССССС СС СССССС!!!
Любые комплектующие – на ваш выбор.
Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.
Матрацы ортопедические в наличии 
и на заказ. Стулья в ассортименте.

Часы работы: 
ПН-ПТ с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.

СБ, вС – выходной.

ССССССС, СС. ССССССССССССС, 28
(СС СССССССССС СССССССС «ССССССССС»)

ССС. 8-923-356-10-76.

(3
07

3)

реклама

С вопросами о рекламе обращаться 
по номеру телефона – 21-2-62

С вопросами о рекламе обращаться 
по номеру телефона – 21-2-62

Кровля. Фасады. любой сложности. 
МалоЭтажноЕ доМостроЕниЕ

Качество гарантируем!  изготовляем сиП-панели на заказ. 
п. балахта, ул. Каткова, 44. тел. 21-9-54, 8-950-438-55-66.

(912)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

(3724)

ДОстуПНЫЕ 
ОкНА ПвХ

«Рать» 
адрес: п. Балахта, ул. молодогвардейцев, 6 а; 

ул. Советская, 45. тел. 8-950-989-35-15. 

1300х1400 

с открывающейся створкой –

8500 рублей – под ключ

(установка и отделка с 2-х сторон)

НЕ ЭКОНОМ!  Отлив окрашенный. 

Все материалы  на отделку окон – 

европейского качества

Замер окон – 8-933-325-88-83. 

ДвЕРи вХОДНЫЕ 
мЕтАлличЕскиЕ

3400 р.
Оцинкованный лист 0.45 – 1480 руб.; 

                                    0.4 – 1380 руб.;

Окрашенный лист 0.45 – 1780 руб.;

                                0.4 – 1520 руб.;

черепица 0,5 «Norman» – 290 руб.;

                  0.45 – 268 руб.;

                  0.4 – 230 руб.;

сайдинг (бревно) – 540 руб.

реклама

ОтдеЛ «ОдеЖда» 
в магазине «автомасла» 
(п. Балахта, рядом с «зелёной аптекой»)
предЛагает: купальники, колготки капро-
новые. комплекты постельного белья (про-
стыни на резинки), в том числе и детские 
(пр-во России). наматрасники, одеяла (и 
детские), подушки пуховые и другие. По-
лотенца. Детский ассортимент. комплекты 
для выписки новорождённых.

Приглашаем за покупками! (3924)

дОСтаВка: 
УгЛя (в течение одного дня): 1-3 тонны – японским грузо-

виком, 4-6 тонн – автомобилем газ,  8-10 тонн – автомобилем 
камаз «совок».

«райтОп»  (ип «козлов В.В.»)

иЗгОтОВЛЮ пОд ЗакаЗ, 
а также имеются в продаже:

– печи в баню 
и для хозяйственных нужд, 
печи «тайга» (лист 4-6 мм);
– ворота металлические 
уличные, гаражные утеплённые;
– оградки, памятники;
– баки мусорные.

Наш адрес: п. Балахта, ул. Щорса, 65. 
тел. 8-950-413-25-76.

реЗка метаЛЛа  (до 6 мм) гиЛЬОтиНОй.

ре
кл

ам
а

(3296) РАБОТАЕМ 
С МАТЕРИНСКИМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ.
Тел. 8-904-890-65-85.

(3310)

(3723)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

кредитный
потребительский
кооператив 
«доверие»

Свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

г. Красноярск
мешки по 50 кг.

цена – 260 рублей
адрес: п. Балахта, ул. Советская, 45; 

ул. молодогвардейцев, 6 а.

ПриглаШаеТ КаФе «сКаЗКа» 
раБоТаем КруглосуТоЧно.
лагман, куры-гриль, шурпа, пицца, дёнер.
Заказ по тел. 8-950-431-10-59.
доставка – 60 рублей. 
свыше 1000 руб. – бесплатно. (2712)

реклама

(581) кгБпОУ «БаЛаХтиНСкий аграрНЫй теХ-
НикУм» (пУ № 80) продолжает набор обучающихся 
на 2015-2016 учебный год на дневное отделение – до 
15 августа 2015 года.

по следующим профессиям: тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного производства, сле-
сарь 3 разряда, водитель категории «С». Обучение 
– 2 года 5 месяцев; электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, водитель ка-
тегории «С». Обучение – 2 года 5 месяцев; младший 
ветеринарный фельдшер. Обучение – 3 года 5 меся-
цев; продавец, кассир-контролёр. Обучение – 2 года 5 
месяцев. бухгалтер (на базе 11 классов). Обучение – 1 
год 10 месяцев.

Обращаться по адресу: п. Балахта, ул. Ленина, 9. 
телефоны для справок: 21-1-09, 20-2-25.

кгБпОУ «БаЛаХтиНСкий аграр-
НЫй теХНикУм» (пУ № 80) продол-
жает набор обучающихся по профес-
сии «водитель автомобиля»:

– категории «а», «В», «С», «Се»;
– переподготовку с категории «С» 

на категорию «D».
Обращаться по адресу: п. Балахта, 

ул. Ленина, 9.
телефон для справок 21-1-09. (582)

иЗгОтОВЛЮ мОСкитНЫе Сетки, 
ЖаЛЮЗи.

тел. 8-923-373-15-56. реклама

ПРОДАжА 
ПилОмАтЕРиАлА 

В БаЛаХте, 
На цеНтраЛЬНОм рЫНке.

мы работаем: понедельник-суббо-
та – с 9 до 18 часов, воскресенье – вы-
ходной. тел. 8-923-335-64-03. (3563)реклама

(3966)

ритУаЛЬНЫе УСЛУги 
захОРОненИе – весЬ сПектР УслУг. 
При покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
захоронение тел пенсионеров – БесПлатнО.
Принимаем заказы на заливку и установку памятников. кладку плитки.
ветОчкИ Для захОРОненИя. новое поступление оградок, венков, 

цветов, гробов. всегда в наличии: памятники, оградки, столики, лавочки.
адрес: п. Балахта, ул. Советская (напротив центра занятости). 

тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (3769)

ре
кл

ам
а

(ип Спирин е.г.)

магаЗиН «фаркОп» 
(ИП веремеев г.я. с. тюльково, ул. ленина, 167)
пригЛашает За пОкУпками.
мы работаем: с 8.30 до 18 часов ежедневно. 
Без перерыва на обед, выходных и праздников.
тел.: 38-1-97; 8-950-975-56-41, 8-960-770-11-38.

(3725)  
реклама

каФе «сказка»

(3834)

НОвиНкА – ЗАкАЗ и ДОстАвкА 
суши, РОллОв – от 120 рублей.

Бизнес ланч (первое, второе, салат) – 150 рублей.
пицца большая – 180 рублей.

НОВОе меНЮ!
праЗдНики, кОрпОратиВЫ, 

дНи рОЖдеНия и дрУгие мерОприятия. 
заказ по тел. 8-950-431-10-59. реклама прОдам кВартирУ 2-кОмНатНУЮ В Ба-

ЛаХте. С ВОдОпрОВОдОм, СептикОм, дУ-
шем, СаНУЗЛОм, БаНей. ОгОрОд пОСаЖеН. 
НедОрОгО.

тел. 8-950-425-13-49. реклама

вОРОтА от 17800 руб.

ОкНа пВХ, дВери,
 межкомнатные, металлические, 

деревянные (дом, баня)

ЗаБОрЫ
печи 

ОтОпЛеНия
ЛиНОЛеУм

кРеДИт: Открытое акционерное 
общество ОаО «альфа-Банк», Общество 
с ограниченной ответственностью «хоум 
кредит энд Финанс Банк»

адрес: магазин «УЮтнЫй ДОМ», п. Балахта, 
пер. чулымский, 16 стр. 2. тел. 8-923-378-58-00.

ре
кл

ам
а

(3927)

Установка – 50%

ООО «мАлтАт» тРЕбуются:
* начальник строительного участка
* Прораб
* Мастер
* Пайщики пластиковых конструкций
Жильё предоставляется.
тел. (391) 254-73-59, 8-963-265-86-68.

реклама

(3879)

ПОликАРбОНАт
(цветной, прозрачный). ДвП. 

мягкАя 
кОРПусНАя мЕбЕль.

тел. 21-5-62 (магазин «Русский дом»).
8-983-209-85-20. (3743)

ре
кл

ам
а

(3801) реклама

В кгкУ «цЗН БаЛаХтиНСкОгО райОНа» пОСтУпиЛи 
ВакаНСии дЛя раБОтЫ в 5 км. от п. шира (строительство 
домов для погорельцев):

- каменщик,
- Бетонщик,
- Штукатур- отделочник (внутренняя и наружная),
- кровельщик.
требования: Образование средне-профессиональное, 

опыт работы от 3-х лет, командировка, з/плата от 30000 до 
40000 руб.

Желающих трудоустроится приглашаем в центр заня-
тости населения района по адресу: п. Балахта, ул. совет-
ская, 45.

при себе иметь паспорт, трудовую книжку, квалификаци-
онные документы. 

консультацию можете получить по телефонам: 
8 (39148) 21-6-89, 8 (39148) 21-4-23.

(3985)

В соответствии с новым федеральным законом об ОСагО каждый вла-
делец транспортного средства при заключении договора со страховой ком-
панией обязан предоставить ряд документов, одним из которых являет-
ся диагностическая карта (она содержит полные  сведения о транспортном 
средстве, исправности всех узлов и механизмов). Эта карта выдаётся толь-
ко аккредитованным оператором технического осмотра, внесённым в реестр 
российского Союза автостраховщиков.

Диагностическая карта не имеет никаких степеней защиты, но подделка этого 
документа бессмысленна, поскольку при оформлении составляется три экземпля-
ра: два распечатываются (один экземпляр получает владелец авто, а другой хра-
нится в офисе пункта, где проводился техосмотр транспортного средства), третий 
в электронном виде пересылается в официальную базу данных еаИстО Россий-
ского союза автостраховщиков.

если раньше была проблема прохождения техосмотра у гИБДД (очереди и 
т.д.), то сейчас эта проблема полностью исчезла. зато появилась другая – фик-
тивный техосмотр.

Финансовый интерес для страховой компании всегда будет преобладать. По-
ка органы гИБДД лишены частично права контроля (проверяют в настоящее вре-
мя пассажирский и грузовой автотранспорт на прохождение тО) отдельные пред-
ставители страховых компаний, воспользовавшись неразберихой в законодатель-
стве, организовали выдачу диагностических карт техосмотра без его проведения.

Продажа диагностических карт стала дополнительным источником дохода при 
продаже полисов ОсагО.

Росгосстрах нашёл альтернативный способ решения проблемы увязки Оса-
гО с техническим осмотром.

Процесс прохождения технического осмотра у страховщика максимально про-
стой и быстрый. часть формальных действий по заполнению бланка тО взял на 
себя страховщик. клиент получает на руки диагностическую карту, в которой ука-
зан оператор тО – заО «техосмотр» и тому подобное, стоят его печать и номер в 
реестре операторов тО. клиента уведомляют под расписку о необходимости про-
ведения техосмотра и выписывают полис ОсагО, допуская нарушение внутренних 
регламентов и закона об ОсагО (п.3 ст. 15).  При этом в диагностической карте от-
сутствуют предусмотренная законодательством подпись эксперта и его личная пе-
чать. Без этого диагностическая карта не имеет юридической силы документа, то 
есть её можно считать недействительной.

в наше время ценится любая возможность сэкономить время. таким образом, 
решение о том, проходить техосмотр или нет, принимает сам автомобилист. не-
которые, естественно, предпочитают  «не заморачиваться» и покупают фиктивный 
техосмотр у страховщиков.

то, что страховые агенты вдруг стали техническими экспертами, и то, что по-
лис ОсагО оформили раньше диагностической карты техосмотра, даже без визу-
ального осмотра, без средств технического диагностирования вопреки действую-
щему законодательству, дискредитирует закон, власть, саму страховую компанию.

Действия страховых компаний, выдающих диагностические карты тО без фак-
тической проверки автомобиля, получаются практически бесконтрольными. Они 
ставят под угрозу жизни водителя и пассажиров, а также других участников дорож-
ного движения.

наверное, можно ездить и с «липовым» техосмотром. Можно, если безразлич-
на собственная безопасность, безопасность своих детей и близких.

в настоящее время ужесточены меры: оперативники с инспекторами гИБДД 
проводят проверки диагностических карт на факт прохождения техосмотра авто-
мобиля и соответствия его требованиям по эксплуатации.

в результате обнаружения поддельных диагностических карт проводится до-
следственная проверка, и виновные лица, не прошедшие аккредитацию на право 
проведения техосмотра, выдавшие такие карты, привлекаются к уголовной ответ-
ственности по ст. 327 Ук РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных доку-
ментов, госу-дарственных наград, штампов, печатей, бланков». Эта статья предус-
матривает лишение свободы на срок до двух лет.

владельцы транспортных средств, помните, в случае ДтП отсутствие вашей 
диагностической карты в базе данных еаИстО автоматически влечёт за собой от-
каз страховой компании в выплате по ОсагО и каскО. Поэтому, чтобы не попасть 
в неприятную ситуацию, не иметь серьёзных проблем, проходите техосмотр свое-
временно у технического оператора, который имеет аттестат аккредитации на пра-
во проведения техосмотра, выданный Российским союзом автостраховщиков.

с вопросами о прохождении техосмотра обращайтесь по адресу:  п. Балахта, 
ул. заречная, 34. ООО «Балахтинское атП-грузовые перевозки».

часы работы пункта технического осмотра: с 8 до 17 часов, ежедневно. Пере-
рыв на обед: с 12 до 13 часов.

выходные дни – суббота, воскресенье.
наш телефон: 8 (39148) 22-2-84.

владельцам транспортных средств

(3886)

теХОСмОтр От «рОСгОССтраХа»

ПАРикмАХЕРскОй уНивЕРсАмА «люкс» 
требуется парикмахер (на аренду или процент).
тел. 8-902-990-05-52. (3942)реклама

НатяЖНЫе пОтОЛки. 
ЛЮБОй СЛОЖНОСти. 
БЫСтрО. 
тел. 8-913-043-25-57. (3967)

реклама

Отдам кОтят. В хорошие ру-
ки. красивые, ласковые. к туа-
лету приучены.

тел. 8-908-221-83-58. (3948)

магазиН «аллег» 
(п. балахта, ул. ленина, 52) 
ПриглаШаеТ госТей и ЖиТелей 
балаХТиНского райоНа 
за покупками летней, осенней обуви. (3850)

реклама

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «L-СТУДИЯ»  
Натальи Шнытко приглашает клиентов!

(3972)

Стрижки, укладки, окрашивание любой сложности. Био-  
и химические завивки, долговременная укладка. 

запись – по тел. 8-923-359-89-71.
приглашает мастер маникюра Светлана чанчикова. Ма-

никюр (классический, аппаратный), наращивание ногтей, покры-
тие «Shellac». Педикюр. запись – по тел. 8-950-988-34-39.

Ждём вас по адресу: п. Балахта, центральный рынок  (пави-
льон с банером «L-студия»). 

часы работы: понедельник-суббота – с 10 до 20 часов. вы-
ходной – воскресенье. реклама

(3906)
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Успех боксёров

турниры

МУЗЕЙНЫЕ СУМЕРКИ
СМЕНИЛИСь НОЧью...

БЛЕСТЯТ МЕДАЛИ,
СИЯюТ КУБКИ!

К ПРАЗДНИКУ шАХМАТ

БЛАГАЯ ВЕСТь!
ВОЗРАДОВАЛИСь ДУшИ!

замечено и отмечено

ремОНт и мОНтаЖ: систем 
отопления, водоснабжения, кана-

лизации, установка приборов учёта.
иЗгОтОВЛеНие и мОНтаЖ: 
козырьки, навесы, оконные решётки, 

мусорные баки и урны, ворота уличные и 
гаражные, различные металлоконструкции. Монтаж 
автоматических гаражных ворот.

реаЛиЗУем котлы отопления различной мощ-
ности (цена – от 12 тыс. руб.), иЗгОтОВим пОд 
ЗакаЗ печи банные.

гараНтия На ВСе ВидЫ УСЛУг. качеСтВеН-
НЫе материаЛЫ. дОСтаВка.

Наличный и безналичный расчёт.
адрес: п. Балахта, ул. каткова, 21 «а».

тел.: 89029431559, 89504171845.

«Сантех-монтаж-Строй»

(504)

ре
кл

ам
а

ИП наЦаРенУс а.я.

иван степанов.
номинация – «я – футболист!»
Фото александры степановой (д. Красная).

«Не сижу на месте»

ЗАМЕТИЛИ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

православие

«лЕтНиЕ вЕчЕРА» –
в кРАсНОяРскЕ

муж, возвративший-
ся из командировки, 
признаётся жене, что 
потерял обручальное 
кольцо. 

– Не понимаю, – воз-
мущается жена, – как это 
можно ухитриться поте-
рять кольцо? 

– ты во всём винова-
та! я тебе уже целый год 
твержу, что у меня разо-
рван карман! 

Парикмахер – клиенту:
– к сожалению, вы 

теряете волосы. вы что-
нибудь делаете, чтобы 
хоть что-то сохранить?

– О да! я уже подал за-
явление о разводе.

Жена с удовольстви-
ем демонстрирует мужу 
новую шляпку. тот при 
одном её виде разража-
ется безудержным хо-
хотом. Жена негодующе 
смотрит на него и гово-
рит:

– Вот я сейчас скажу 
тебе, сколько она стоит, 
и у тебя мигом пройдёт 
этот дурацкий смех.

– ты собираешься на 
рыбалку именно сегодня? 
в понедельник, тринадца-
того числа?

– конечно. Может, хоть 
сегодня рыбам не повезёт.

алевтина 
ВаХрУшеВа

В шахматном турнире, посвящённом междуна-
родному дню шахмат, который отмечался на про-
шлой неделе, отличились тюльковские шахмати-
сты. 

виктор Росадко стал победителем турнира, а Миха-
ил волчек занял третье призовое место. второе место 
занял балахтинец Размик григорян. среди женщин не 
было равных галине Романовой из Приморска, второе 
и третье места - у балахтинок лины Дураевой и галины 
зоркальцевой соответственно. 

выступлению наших 
ребят предшествовали уси-
ленные физические трени-
ровки по два раза в день и 
моральный настрой – уро-
вень соревнований требо-
вал соотвествовать. И ре-
бята не подвели: два наших 
борца – Илья лопатин и 
азиз гуламсабиров заняли 
третьи места. воли к побе-
де им не занимать! Они от-
лично показали себя в сезо-
не: бывало, даже боксиро-
вали не в своей категории, 
с противниками больше се-
бя, и всё равно показывали 
хорошую технику и занима-
ли призовые места. 

Победителем Междуна-
родного турнира стал Олег 
волынец, у которого за се-

Балахтинские боксёры закрыли сезон участием 
в третьем международном турнире по боксу среди 
юниоров и юношей, который проходил в тюмени. 
география соревнований включала в себя 
порядка десяти стран ближнего зарубежья 
и пяти краёв, областей россии. 

зон нет поражений вообще. 
такие успехи юных 

спортсменов не могли 
быть не замечены в крае, 
и двое парней из нашего 
района – Илья лопатин из 
Балахты (тренер Дмитрий 
анисимов) и Иван евтюхов 
из Ровного (тренер семён 
Шаферов)  получили при-
глашение на сборы в сбор-
ную красноярского края. 

такое достойное за-
вершение сезона получи-
лось не только благода-
ря упорству спортсменов 
и мастерству наставников, 
но и моральной поддерж-
ке родителей, друзей и бо-
лельщиков, материально 
помогали спонсоры. Юные 
боксёры искренне при-

знательны всем за содей-
ствие в организации по-
ездок на соревнования и 
развитие их любимого ви-
да спорта. Мальчишки за-
нимаются в секции три го-

да, а шеи уже едва выдер-
живают вес медалей, рук 
не хватает, чтобы удер-
жать все победные кубки! 

Наталья аНдрееВа 
Фото автора 

ЯМКИ У БОЛьНИЦЫ
не просто замечено и отмечено нашими чи-
тателями, а воспринято возгласами: «ну, 
наконец-то!» то, что в районе больницы на 
улице советской заделали выбоины. са-
мое проходное и проездное место в районе, 
куда волей-неволей идёт и едет каждый из 
нас, – дорога до ЦРБ была в ужасном состо-
янии. выбитый асфальт не давал возмож-
ности передвигаться быстро, а уж о ком-
форте и безопасности даже  и речи не бы-
ло. ямки подлатали. ездить стало проще. 

АХ, ЯГОДКА!
Балахтинские луга 
последние пару не-
дель густо «усыпаны» 
людьми – это наши земляки со-
бирают клубнику. в этом году 
ягоды много и созрела она уже 
во многих местах. собирать её 
одно удовольствие! а какими 
приятными будут зимние поси-
делки с горячим чаем и клуб-
ничным вареньем... 

КРЕСЕЛ 
ВСЁ МЕНьшЕ...
После вечерних посиделок на трибу-
нах спорткомплекса «Родник» опять 
сломано несколько кресел. Похоже, 
их кто-то специально пинал ногами, 
пока те не треснули. И повторяет-
ся это раз за разом – во время или 
после дискотек в крытом катке. вну-
тренней культуры – ноль, а амбиций 
хоть отбавляй! Поймать бы злодеев 
за руку и заставить оплатить ущерб.

«Христианину, посвятившему 
себя служению Богу, прилично 
освящать все благие свои 
начинания призыванием помощи 
Божией и благословения, 
так как «аще не господь созиждет 
дом, всуе трудишася зиждущии» 
(пс. 126, 1). тем более надлежит 
призывать Бога при основании 
дома Божия, где будет воздвигнут 
престол Божий».

в марте этого года мы писали о 
том, что раздался благой «колоколь-
ный звон над селом» (№ 13 от 27 мар-
та 2015 года) – о первой службе в но-
вом храме казанской Божьей матери 
в тюльково. И вот спустя ровно 4 ме-
сяца, 21 июля, когда православные 
верующие празднуют явление ико-
ны Божией Матери во граде казани, 

состоялось открытие храма торже-
ственной службой. Это событие ста-
ло большим православным праздни-
ком, который жители района и гости 
встречали с искренней душевной ра-
достью и благодатью. 

службу провёл настоятель свя-
то-Успенского храма отец сергий. 
со временем здесь должен появить-
ся свой настоятель. Жильё для не-
го строилось параллельно с храмом. 
Даст Бог, всё будет! со временем… 

Пока же всем верующим гармо-
ничный строй духовных церковных 
песнопений позволил проникнуть-
ся словами молитв всем сердцем. 
крестный ход придал сил и доброго 
настроения. Благая весть! возрадо-
вались души!  Мира и благоденствия 
новому дому Божьему… 

Наталья аНдрееВа 

слева-направо: олег Волынец, азиз гуламсабиров 
и илья лопатин 

грантовые программы

ПРОЕКТЫ ОДОБРЕНЫ
Экспертной комиссией краевой 

грантовой программы «Социальное 
партнёрство – во имя развития» бы-
ли оценены по достоинству и одо-
брены проекты Балахтинского мо-
лодёжного центра «Уличный ковор-
гинг» и «памятный сувенир». 

суть первого в том, чтобы органи-
зовать парк возле молодёжного центра 
и проводить на свежем воздухе акции, 
праздники, спортивные занятия и мно-
гие другие интересные дела. Цена во-
проса – без малого сто тысяч рублей, 
сумма сочтена адекватной и одобрена 
экспертами. второй проект был приду-
ман и разработан в преддверии 70-ле-
тия Победы в великой Отечественной 
войне – изготовление сувенирной про-
дукции с изображением военно-побед-
ной тематики для награждения активи-
стов молодёжного центра за успехи в 
конкурсах, соревнованиях, квестах и 
прочее. Проект рассчитан на сумму 84 
тысячи рублей.    


