
Праздник День 
Крещения Руси 
был провозгла-
шён совсем не-
давно – в 2010 го-
ду, в честь провозглашения в 988 го-
ду христианства, как основной рели-
гии государства. 

И теперь, 28 июля, мы отмечаем День 
Крещения Руси. Дата выбрана не случай-
но: именно в этот день православная цер-
ковь отмечает память равноапостольного 
князя Владимира, известного всем нам из 
истории, как Владимир Красное Солныш-
ко: проходят массовые богословские ме-
роприятия, цель которых – укрепить пред-
ставление о Крещении Руси, как о важной 
дате в истории становления страны и раз-
вития славянских народов.
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в новом учебном году каждый 
школьник края будет полностью обе-
спечен учебниками по базовым пред-
метам, как новыми, приобретёнными 
в 2015 году, так и книгами из фондов 
школьных библиотек.  

представители муниципальных об-
разований уже начали получать со скла-
дов краевого центра литературу, посту-
пившую из издательств. Всего в этом го-
ду было закуплено более 550 тысяч эк-
земпляров новых книг для обеспечения 
учебного процесса школьников с 1 по 11 
класс по федеральным государственным 
стандартам общего образования. Ми-
нистерство образования Красноярско-
го края обращает внимание родителей 
школьников – если преподаватели в шко-
лах предлагают сдать деньги на покупку 
учебников или купить их самим, то в та-
ком случае следует обращаться на горя-
чую линию по телефону 8 (391) 221-54-
64 или к специалистам местного управ-
ления образования.

учебНИКаМИ 
ОбесПечат

В Красноярском крае 
завершился очередной 
этап реализации програм-
мы по сохранению особо 
ценных пород рыб. при 
участии специалистов ми-
нистерства природных 
ресурсов и экологии края 
в реку Мана выпустили 
более 250 тысяч маль-
ков стерляди. напом-
ним, в июне текущего го-
да в енисейском районе, 
в бассейне реки енисей, 
специалисты выпустили 
более ста тысяч мальков 
осетра. таким образом, в 
2015 году общая числен-
ность мальков ценных по-
род рыб, выпущенных в 
реки края, составила бо-
лее 350 тысяч особей. 
Всего за время реализа-
ции программы в есте-
ственную среду обитания 
выпущено порядка 1 млн 
850 тыс. мальков осетра 
и стерляди. Отметим, что 
мальков вырастили в на-
шем приморском рыбо-
водном комплексе.  

ВОДИСь, 
РыбКа!

приятно смотреть на ряды 
тюков и многочисленные стога 
сена на покосах. Это нам, до-
сужим сторонним наблюдате-
лям. а вот те, кто под жарким 
солнцем, искусанный слепня-
ми и мошкой, до позднего вече-
ра косит и убирает травы, смо-
трит на это более прозаично. 
Кормозаготовителям некогда 
себя жалеть, как и некогда лю-
боваться красотами сибирской 
природы. народ говорит: «Су-
ши сено, пока солнце светит», 
вот и косят, и сушат – торопят-
ся, пока погода позволяет. 

часть хозяйств закончили 

На нынешнее лето грех жаловаться – и тепла хватает, 
и дождя в меру, потому и травостой хороший. 
Закончился июль. в сельских хозяйствах нашего района 
идёт к завершению заготовка кормов для животноводства. 

косьбу, в ООО Кх «Родник» се-
но уже и убрали. завершают 
уборку сена в ООО «чистополь-
ские нивы», ОаО «Красное». 
тридцать пять процентов оста-
лось убрать тюльковчанам. От-
стают с сенокосом в ООО «чу-
лымское» (скошено 35% от не-
обходимого) и в заО «Сибирь». 
В заО «Сибирь» скосили 1420 
гектар трав, из них убрали 1290 
гектаров, заготовили 1818 тонн 
сена и 10137 тонн сенажа – это 
немало, но стадо крупного ро-
гатого скота в хозяйстве самое 
большое в районе (около по-
лутора тысяч голов): чтобы их 

прокормить, надо ещё косить и 
косить.

Всего кормозаготовители 
района скосили 5852 гектара 
трав (по сводке отдела сель-
ского хозяйства администрации 
района на 29 июля), что состав-
ляет 76 процентов от планового 
задания, из них убрали 4158 гек-
таров. заготовлено 6214 тонн 
сена и 16081 тонна сенажа. 

Кормозаготовители торопят-
ся – приближается август, ча-
ще идут дожди, меньше солнеч-
ных дней, а нам надо заготовить 
столько кормов, чтобы десяти-
тысячное районное стадо не го-
лодало в долгие зимние меся-
цы и давало качественное мо-
локо и здоровых телят.

светлана КОвалеНКО /ап/
Фото автора
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Красненская сельская библиотека в рамках реализации 
грантового проекта «Социальное партнёрство – во имя 
развития» – «библиотека без стен» провела литератур-
ный праздник для детей и взрослых в деревне безъя-
зыково. Увидеть театрализованное представление, ку-
кольную постановку, принять участие в спортивно-ска-
зочной эстафете и параде сказочных героев пришли 
больше тридцати человек! Можно было поработать в 
творческой лаборатории «Мастерилка» и познакомить-
ся с книжной выставкой «Для вас ребятишки, лучшие 
книжки»!». Выигранная по проекту сумма составила 92 
тысячи 860 рублей, на которые приобрели новые вы-
ставочные стеллажи, материалы для творчества, со-
временные звуковые книжки, пластиковую мебель и ша-
тёр для проведения уличных мероприятий.  

поистине свадебным месяцем можно назвать июль 
2015 года: балахтинским отделом загс зарегистриро-
вано 23 брака! В другие месяцы года этот показатель 
в среднем равен десяти. Из осенних месяцев брачую-
щиеся пары предпочитают сентябрь и октябрь, из зим-
них – декабрь, а из весенних – апрель. Самыми редкими 
именами, которыми в июле родители назвали своих но-
ворождённых детей, стали: елисей, Виталия и тамара.

«библиотека без стен»

Свадебный бум

В сентябре в районе пройдут выборы депутатов рай-
онного совета по всем территориям и выборы депута-
тов в сельские советы на 12 территориях (во всех, кро-
ме петропавловского – там они состоялись в прошлом 
году). на минувших выходных партия «единая Рос-
сия» собрала XXVIII партийную конференцию крас-
ноярского регионального отделения. В числе прочих 
в ней приняли участие губернатор края Виктор толо-
конский и председатель заксобрания александр Усс. 
на конференции утвердили состав участников гряду-
щих муниципальных выборов. Всего по итогам голосо-
вания в числе кандидатов оказалось 648 человек, ко-
торые будут выдвигаться по партийным спискам и 479 
– по одномандатным и многомандатным округам. при-
нята предвыборная программа на выборах депутатов 
представительных органов городских округов и муни-
ципальных районов края – с ней мы познакомимся в 
одном из следующих номеров газеты, вместе с про-
граммами других партий. В крае прошла конференция 
лДпР, главной целью мероприятия стало формиро-
вание и утверждение списков кандидатов в депутаты 
сельских, городских и районных советов, а также тех, 
кто будет претендовать на посты глав муниципалите-
тов и сельских поселений. Состоялась и VI (внеоче-
редная) конференция Красноярского городского отде-
ления КпРФ. Утверждена предвыборная программа.

партийная активность быть в авангарде
сложно, но можно

сохранить
управляемость

летняя детская оздоровительная кампания продолжа-
ется и в последний каникулярный месяц. Основной на-
плыв отдыхающих школьников, безусловно, пришёлся 
на июль, но лагерь «Соснячок», что в  новосёловском 
районе, примет ребят и в августе – на третий сезон. по-
следняя смена продлится с 3 до 23 августа. От нашего 
района в лагерь отправится 71 ребёнок, в том числе пя-
теро опекаемых. Организаторы летнего отдыха напоми-
нают родителям о соблюдении правил сбора и отправ-
ки детей в загородные лагеря  – памятку можно посмо-
треть на сайте управления образования http://balaxta.ru

лето в Сибири короткое, а сделать успеть хочется мно-
гое: облагородить приусадебные участки, подремонти-
ровать заборы, сделать новые палисадники и многое 
другое. но не всем под силу справиться с делами само-
стоятельно. Особенно, когда ты стар и одинок. тогда на 
помощь с удовольствием придут парни из добровольче-
ского движения «Рука помощи». пока ещё тепло, и есть 
возможность поработать на улице, уважаемые одино-
кие пенсионеры,  позвоните по номеру 8-960-770-47-88: 
вам окажут безвозмездную помощь.   

Во вторник вечером (28 июля) над нашим районом сгу-
стились тяжёлые чёрные тучи. Разразился ливень, ме-
стами на поселения обрушился град. В Огуре град вы-
бил весь урожай в огородах: капустные листья похожи 
на решето, стручки гороха разрезаны градинами на ча-
сти, а зелень покрошена в салат... Сельчане, особенно 
пострадавшие от стихии, со слезами на глазах встреча-
ли рассвет следующего дня. Вчера ещё цветущие клум-
бы скрылись под слоем ледяных горошин, от цветов ме-
стами не осталось и следа. В очередной раз природа 
показала своё превосходство над всем земным… 

август – третья смена

позвони, и помощь придёт!

град-разрушитель

администрация сель-
совета включается в раз-
личные государственные 
программы, пишет проек-
ты и побеждает в гранто-
вых конкурсах, но без по-
мощи сельхозпредприя-
тий,   хлебопекарного об-
щества «Каравай» и дру-
гих предпринимателей не 
обойтись. бывает, нуж-
на помощь  в разных си-
туациях, особенно в форс-
мажорных: будь то по-
рыв водопроводной маги-
страли или снежный занос 
на дороге. никто не ста-
нет отрицать, что наибо-
лее активно, в этом смыс-
ле, ООО «чистопольские 
нивы» – его руководитель 
алексей евдокименко ни-
когда не отказывает муни-
ципалитету в технике, ра-
бочих руках и прочем.

Многоотраслевое сель-
скохозяйственное пред-
приятие ООО «чистополь-
ские нивы» образовалось 
в 2006 году, за прошедшие 
годы утвердило свои пози-
ции и сегодня стоит в ря-
ду успешных, стабильно 
развивающихся предприя-
тий района. заметно укре-
пилась материальная ба-
за животноводства и рас-
тениеводства: отремонти-
рованы и модернизирова-
ны животноводческие по-
мещения зимнего стойло-
вого содержания и летние 
базы, технический парк по-
полнен комбайнами, трак-
торами, посевными ком-
плексами, в прошедшем 
году отремонтированы 
зерносушилки. 

ООО «чистопольские 
нивы» в течение несколь-
ких последних лет явля-
ется лучшим по надоям в 
районе. В 2014 году, сред-
ний по хозяйству, валовой 
надой от одной фуражной 
коровы составлял 5197 ки-
лограммов, а передовик 
производства (в номина-

На территории чистопольского 
муниципалитета работает четырнадцать 
сельскохозяйственных предприятий, 
и все они, в той или иной мере, 
принимают участие в жизни 
муниципалитета. 

ции «Оператор машинного 
доения») Светлана Ива-
щенко за прошлый год на-
доила (в среднем) по 5563 
килограмма молока от од-
ной фуражной коровы. не 
отстаёт ООО «чистополь-
ские нивы» и в привесах 

чие белковых, хорошо ус-
ваиваемых кормов, а так-
же введение специальных 
добавок позволяют увели-
чивать надои и улучшать 
качество молока.

ООО «чистопольские 
нивы» по итогам прошло-
го года стоит в ряду пред-
приятий, получивших наи-
большую прибыль. хозяй-
ство исправно платит на-
логи, не имеет ни одной 
задолженности. Это од-
но из двух сельхозпред-
приятий района, где сред-
няя заработная плата пре-
вышает 15 тысяч рублей, 
и выдают её регулярно. 
В хозяйстве трудится 97 
человек, все они устрое-
ны официально, получают 
«белую» заработную пла-
ту, что, конечно же, очень 
важно при последующем 

двухквартирный дом. Се-
мье молодого, устроивше-
гося на работу в хозяйство 
этой весной заведующего 
ремонтными мастерскими 
Виталия Москвина будет 
где жить, и это веская при-
чина, чтобы специалист с 
высшим образованием за-
крепился в ООО «чисто-
польские нивы».

Директор предприятия 
алексей евдокименко рас-
сказал нам о далеко иду-
щих мечтах и планах: 

– Расширяться в обла-
сти растениеводства мы, 
скорее всего, не будем, и 
не потому, что не хотим, 
просто свободных земель 
у нас уже нет. а в живот-
новодстве можно ещё мно-
гое сделать: планируем 
увеличить поголовье круп-
ного рогатого скота, для 
этого нам надо строить 
дополнительные живот-
новодческие помещения. 
безусловно, нельзя оста-
навливаться и в жилищ-
ном строительстве: очень 
нужны молодые квалифи-
цированные кадры, а без 
жилья их не привлечь.

в становлении предприятия свою роль играет  государствен-
ная поддержка: за первое полугодие 2015 года получены субси-
дии на несвязанную поддержку (на гектар пашни), на возмещение ча-
сти процентной ставки по кредитам, на компенсацию части затрат на 
производство и реализацию молока, на элитные семена, что в общей 
сумме составило около полумиллиона рублей. также хозяйством по-
лучены бесплатные протравители и гербициды.

на откорме крупного ро-
гатого скота: на 1 июля в 
предприятии лучший сред-
несуточный привес в райо-
не – 843 грамма.

за девять лет в ООО 
«чистопольские нивы» 

поголовье дойного стада 
увеличилось на сто голов. 
Сегодня производство мо-
лока наращивается не за 
счёт увеличения поголо-
вья, а за счёт эффектив-
ности производства. Жи-

вотные в полной мере 
обеспечены качествен-
ными кормами: в хозяй-
стве сеют рапс – на под-
кормку, смесь гороха и ов-
са – на сенаж, подсевают 
эспарцет – на сено. нали-

начислении пенсии.
Для того, чтобы закре-

пить молодых специали-
стов, предприятие начало 
строительство жилья – на 
стадии внутренней отдел-
ки большой, добротный 

ООО «чистопольские 
нивы» растёт, крепнет и 
развивается, обеспечивая 
чистопольцев рабочими 
местами, заработной пла-
той, а значит, и возможно-
стями для достойной жиз-
ни.  И оно такое – не од-
но в районе: все сель-
ские хозяйства (ООО Кх 
«Родник», ОаО «тюль-
ковское», заО «Сибирь», 
ОаО «Красное» и дру-
гие) оказывают безуслов-
ное влияние на жизнь му-
ниципалитетов, в которых 
они работают: как в вопро-
сах обеспечения рабочи-
ми местами, так и в реше-
нии различных социаль-
ных проблем.

светлана 
КОвалеНКО  /ап/

Фото автора

Слева-направо: заведующий ЦРМ Виталий 
Москвин и директор ООО «Чистопольские нивы» 
Алексей Евдокименко

Оператор машинного доения Евгения Шиповалова 
«приглашает» на утреннюю дойку Комбайны на линейке готовности в ожидании уборки урожая

На стадии внутренней отделки двухквартирный дом 
для молодых специалистов

на 39-й сессии  район-
ного Совета депутатов, со-
стоявшейся 28 июля, по по-
ручению конкурсной комис-
сии по отбору кандидатов 
на должность главы райо-
на, елена Мокрицких, се-
кретарь комиссии, доложи-
ла депутатам о результатах 
работы комиссии, довела 
до сведения характеристи-
ки кандидатов на пост гла-
вы района и основные пун-
кты предлагаемых ими про-
грамм развития муници-
пального образования.

Советом депутатов при-
нято единогласное реше-
ние: в соответствии с за-
коном Красноярского края 
«О некоторых вопросах ор-
ганизации органов местно-
го самоуправления в Крас-
ноярском крае»  № 7-2884 
от 1 декабря 2014 года, ста-
тьями 7, 8 решения балах-
тинского районного Совета 
депутатов «Об утвержде-
нии Регламента балахтин-
ского районного Совета де-
путатов»  № 47-606р от 24 
февраля 2010 года, статья-
ми 12, 22, 26 Устава балах-
тинского района, избрать 
главой района Юртаева ни-
колая Мартовича.

Избранный на долж-
ность главы николай Юр-
таев поблагодарил депута-
тов за оказанное доверие и 
обратился с заявлением о 
прекращении полномочий 
в качестве депутата и пред-
седателя районного Совета 
депутатов. В соответствии 
с законодательством, Со-
вет депутатов удовлетво-
рил просьбу николая Юрта-
ева, прекратив его депутат-
ские полномочия.

В связи с прекращением 
полномочий в качестве де-
путата и председателя рай-
онного Совета депутатов 
николая Юртаева, избран-
ного главой района, Совет 
депутатов решил возло-
жить исполнение обязанно-
стей председателя балах-
тинского районного Совета 
депутатов на татьяну Ми-
хайловну Иккес.

На сессИИ былИ 
вНесеНы ИЗМеНеНИя 
в стРуКтуРу аДМИНИ-
стРацИИ РайОНа

Решением депутатов 
упраздняется должность 
главы администрации рай-
она, сокращаются и опти-
мизируются некоторые дру-
гие должности структуры 
управления, что, по мне-

нию главы района николая 
Юртаева, сократит бюджет-
ные расходы, устранит ду-
блирование функций и уси-
лит контроль за деятельно-
стью сотрудников админи-
страции. 

в сеНтябРе в КРае 
буДут МассОвО 
ПеРеИЗбРаНы 
МуНИцИПальНые 
сОветы ДеПутатОв

затем начнётся фор-
мирование исполнитель-
ной ветви муниципальной 
власти, которая, в соответ-
ствии с новой редакцией за-
кона о выборах, будет про-
ходить по новым правилам.

Для большинства муни-
ципалитетов процедура вы-
глядит так. Конкурсная ко-
миссия, состоящая из пред-
ставителей краевой и мест-
ной власти, принимает за-
явки от любого желающе-
го возглавить муниципаль-
ное образование. затем, в 
результате конкурсного от-
бора, останется несколько 
претендентов, из которых 
местный Совет и будет вы-
бирать главу территории. 
причём теперь эта фигу-
ра объединит в себе функ-
ции и главы муниципально-
го образования, и главы ад-
министрации – таким обра-
зом, не оправдавшая себя 
«двуглавая» модель муни-
ципальной власти уйдёт в 
историю.

Однако в некоторых 
районах края полномочия 
глав истекают позже, и вы-
ходит, что старая модель 
ещё какое-то время про-
должила бы функциониро-
вать. теоретически мож-
но было бы всё оставить, 
как есть, и мириться с эти-
ми исторически сложивши-
мися издержками. Однако 
главы районов, в которых 
сложилась такая ситуация, 
практически единодушно 
приняли решение: в отстав-
ку они уйдут досрочно и по-
пытаются переизбраться по 
новой схеме.

Когда такое решение 
принимается сразу в паре 
десятков муниципальных 
образований, оно, конеч-
но, нуждается в согласова-
нии с краем: такая крупная 
ротация на местах не долж-
на парализовать управля-
емость территорий. губер-
натор встретился с каждым 
главой, принявшим реше-
ние досрочно пройти про-
цедуру избрания по новым 

правилам, в том числе – с 
главой балахтинского рай-
она николаем Юртаевым, 
и в целом такую логику одо-
брил.

теперь организация вы-
боров главы – вопрос тех-
ники и вопрос времени. те-
оретически можно было бы 
отложить этот момент на 
период после выборов но-
вого состава Совета – вро-
де как новый этап, новый 
глава. но такая чисто «эсте-
тическая» логика тут не го-
дится. Фактически это озна-
чало бы, что в сентябре, в 
разгар запуска систем жиз-
необеспечения в зимний 
период, в разгар бюджетно-
го процесса, складирования 
и реализации урожая – в 
общем, в разгар всех работ, 
которые определяют благо-
получие на год вперёд, му-
ниципалитет останется без 
главы, поскольку тот будет 
занят прохождением кон-

курсного отбора, формиро-
ванием команды и други-
ми процедурными вещами, 
не совместимыми с напря-
жённой работой. Допускать, 
чтобы в этот ключевой мо-
мент пострадала управля-
емость территорий, нельзя 
категорически.

поэтому депутаты на-
шего района, как и Советы 
большинства других муни-
ципалитетов, решили мо-
мент переизбрания главы 
не откладывать. прежним 
или новым составом Сове-
та будет избираться глава – 
неважно: и тот, и другой со-
ставы – выбранные людь-
ми представители, и манда-
ты у них – одинаковые. Куда 
важнее войти в новый сезон 
с уже действующим главой, 
который к осени успел бы 
сформировать команду и 
приступил бы к работе в но-
вом качестве и со взглядом 
в перспективу.

балахтИНсКИй  РайОННый 
совет депутатов доводит 

до сведения  жителей района, 
что, в соответствии 
с действующим  законодатель-
ством в области избирательно-
го права, Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатов на должность 
главы балахтинского района, 
единогласным решением 
39-й сессии совета депутатов 
№ 39-495р от 28 июля 2015 года 
главой балахтинского 
района избран Николай Мартович 
Юртаев. 29 июля он официально 
вступил в должность.

татьяна ИККес, председатель 
балахтинского районного 
совета депутатов:

– Выборы районного Совета, особен-
но в последний месяц, усложнят работу 
– многие депутаты будут кандидатами в 
новый состав, будут заняты выборами, и 
в этот момент обеспечить качественную 
работу Совета будет объективно непро-
сто. нельзя, чтобы на эти выборные про-

цессы накладывались ещё и выборы главы – район в 
период подготовки к зиме должен находиться под пол-
ным контролем, поэтому мы приняли решение провести 
процедуру избрания главы летом, когда напряжённость 
работы несколько ниже.

В крае логику, предложенную депутатами, тоже на-
ходят верной – с точки зрения комплексной подготовки 
края к зиме, наличие у территории действующего главы 
критически необходимо.

сергей ПОНОМаРеНКО, 
первый заместитель 
губернатора Красноярского края – 
руководитель администрации 
губернатора Красноярского края:

– Считаю, что депутаты на местах при-
няли верное решение. Во многих райо-
нах ведётся активное строительство до-
школьных образовательных учреждений 
в рамках исполнения «майских» указов 

президента, в аграрных районах в самом разгаре будет 
сбор урожая, его подготовка к длительному хранению, 
повсюду в крае – запуск отопительных систем, подго-
товка транспортных узлов к зиме. Кроме того, обеспече-
ние качественной организации процесса выборов Сове-
та депутатов – тоже забота главы муниципального об-
разования, и если он сам будет находиться в этот мо-
мент в ожидании перевыборов, обеспечить эффектив-
ное решение этих жизненно важных задач будет для не-
го почти невозможно. если выборы главы по правилам 
обновленного законодательства пройдут уже в ближай-
шие дни или недели, эти риски автоматически уходят, и 
мы можем ожидать от глав территорий надёжной и от-
ветственной работы.
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а у вас есть
визитная карточка?

оценка лимитов
траектория развития Парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Развитие территорий зависит не только от крупных проектов

сделаны соответствующие выводы

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям законодательного Собрания Красноярского края.

новости
ЖёстКИе МеРы

в Красноярском крае уси-
лят безопасность и улучшат 
содержание дорог. Об этом 
сообщил глава региона вик-
тор тОлОКОНсКИй. 

губернатор настаивает 
на ужесточении правил движе-
ния на загородных трассах, в том 
числе на большем ограничении 
скорости и на установке допол-
нительных знаков, запрещаю-
щих обгоны. такое заявление по-
следовало после двух страшных 
Дтп, которые произошли в крае 
в этом месяце.

Министерством транспорта 
издан приказ о необходимости 
принятия дополнительных мер 
в сфере безопасности пассажир-
ских перевозок. Он направлен 
во все автотранспортные пред-
приятия, осуществляющие меж-
дугородные и пригородные пе-
ревозки. таких в регионе насчи-
тывается около ста, и работу их 
всех проверит созданная меж-
ведомственная комиссия, в со-
став которой вошли представи-
тели всех надзорных структур, 
начиная от гИбДД, Роспотреб-
надзора и т. д.

На свОей ЗеМле
в министерстве сельского 

хозяйства края вручили серти-
фикаты, удостоверяющие пра-
во на господдержку 17 участ-
никам конкурса на предостав-
ление фермерских грантов. 

Всего же в 2015 году их по-
лучат 49 фермеров. Это явля-
ется самым высоким показате-
лем за все годы действия про-
граммы. Общая сумма из феде-
рального и краевого бюджетов, 
направленная на помощь фер-
мерам, составила 132 млн ру-
блей. В прошлом году было вы-
делено 100 млн.

Для участия в конкурсе пре-
тенденты должны разработать 
бизнес-план и иметь часть соб-
ственных средств на его реали-
зацию. при этом претендентам 
на грант по развитию семейных 
животноводческих ферм пред-
лагается вложить не менее 40% 
от общей суммы проекта, начи-
нающим фермерам – не менее 
10%. Остальное – безвозмезд-
ная поддержка государства.  

РаДИ ЗДОРОвья 
РебёНКа

в Красноярском крае 
за счёт регионального бюд-
жета для детей организованы 
выезды в санатории по всей 
стране. ежегодно лечение 
в санаториях получают по-
рядка 12,5 тысячи ребятишек. 
Для детей с тяжёлыми забо-
леваниями путёвки могут при-
обретаться и в другие регио-
ны страны.

по словам специалиста ми-
нистерства здравоохранения 
Красноярского края галины 
Слепневой, чтобы попасть в са-
наторий, необходимо совмест-
но с врачом-педиатром опре-
делить наличие показаний и от-
сутствие противопоказаний для 
пребывания ребёнка в лечебно-
оздоровительном учреждении. 
Кому полагается путёвка? В ос-
новном детям, страдающим хро-
ническими заболеваниями раз-
ного профиля. В соответствии 
с заключением педиатра выда-
ётся справка, оформляется па-
кет документов. Всю информа-
цию можно найти на сайте мини-
стерства здравоохранения Крас-
ноярского края.

По поручению губернатора 
«Ермак» получит государственную помощь

Животноводство – одно из приоритетных             
направлений сельского хозяйства в крае 

вИЗИтНая КаРтОчКа
Деревеньку Семенниково, 

что в ермаковском районе, да-
же на карте найдёшь не сразу. 
Между тем здесь работает од-
но из старейших хозяйств края – 
ООО «ермак». ему исполняет-
ся 85 лет. Оно достаточно уве-
ренно стоит на ногах – а вот 
средств на дальнейшее развитие 
ему не хватает. Директор хозяй-
ства Николай Филиппов мечта-
ет о строительстве современно-
го животноводческого комплекса 
на 800 голов. О чём и сказал гу-
бернатору Виктору толоконско-
му во время его рабочего визи-
та в район: 

– Для нас такой комплекс 
очень важен. людям хочется 
красиво работать, удовольствие 
от труда получать. 

глава региона инициативу 
поддержал, дал поручение пре-
дусмотреть для «ермака» все 
возможные формы государствен-
ной помощи.

а вот в большемуртинском 
районе большой свиноводческий 
комплекс уже построен и работа-
ет, постепенно выходит на про-
ектную мощность 26 тысяч тонн 
мяса в год. его открытие позво-
лило создать в районе не менее 
400 новых рабочих мест.

Другой свинокомплекс, мас-
штабом поменьше, запустили 
в селе подсопки Сухобузимско-
го района. здесь собраны самые 
современные технологии, анало-
гов которым в России пока нет. 
Специалисты уверены – в буду-
щем проект может стать визит-
ной карточкой красноярского жи-
вотноводства. Компьютерная тех-
ника, всевозможные датчики, ли-
нии оптоволоконной связи, по ко-
торым данные о поведении и са-
мочувствии хавроний отправля-
ются в головной офис по семи раз 
на дню. В правительстве региона 
считают – проект, который успеш-

Когда речь заходит о развитии сибири в целом и нашего края 
в частности, инвестициях и инновациях, почему-то всегда не-
вольно представляется что-то очень глобальное – вроде круп-
ных гидроэлектростанций, освоения нефтяных месторожде-
ний, промышленных гигантов. Но, оказывается, место ново-
му и прогрессивному есть везде – даже в небольшой деревне. 
Жизнь в городах и районах края не стоит на месте.

но реализуется в подсопках, не-
долго останется единственным 
в своём роде.

– Один из наших приоритетов, 
обозначенных губернатором, – 
развитие животноводства. В бли-
жайшие годы в отрасль поступят 
более 20 млрд рублей инвести-
ций. Крупные инвесторы уже реа-
лизуют свои проекты или готовят-
ся к ним. С их помощью мы пла-
нируем осуществить настоящий 
рывок в животноводстве, – гово-
рит министр сельского хозяй-
ства и продовольственной по-
литики края леонид Шорохов.

ОсОбая цеННОсть
такой подход особенно ценен, 

потому что не каждому району по-
везло иметь на территории проек-
ты краевого и федерального зна-
чения – такие как богучанская гЭС, 
Ванкор, богучанский алюминие-
вый завод, лпК. Эвенкия, турухан-
ский район, всё нижнее прианга-
рье благодаря этим проектам об-
рели новую жизнь, новые перспек-

тивы. Снова начали строиться шко-
лы, больницы, жильё, проклады-
ваются дороги. а главное, появи-
лись новые рабочие места. Да, со-
временные предприятия требуют 
высокопрофессиональных специ-
алистов, которых в глубинке в си-
лу разных обстоятельств не так 
и много. но компании предостав-
ляют возможность переобучения, 
приобретения новой профессии – 
этим можно и нужно пользовать-
ся. Многие приезжают в эти края 
из других территорий края, даже 
страны. Им нужно жильё, магази-
ны, детские сады – а это тоже но-
вые рабочие места.

большие проекты вдохну-
ли в депрессивные районы но-
вую жизнь, а для кого-то карди-
нально изменили судьбу. Строи-
тельство богучанской гЭС и за-
топление ложа водохранилища 
потребовали массового пересе-
ления жителей крохотных, зача-
стую умирающих посёлков. Усло-
вия были очень достойными: 33 
кв. м на одиноких, 42 кв. м на се-
мью из двух человек, 18 кв. м 
на переселенца для троих и бо-
лее. за пять лет из зоны затопле-
ния гЭС переселили 5 137 чело-
век. новоселья отгремели в 2 083 
домах и квартирах Красноярско-
го края и хакасии. немаловажно 
и то, что на новом месте всем но-
восёлам помогали с работой, по-
дыскивали места для ребятишек 
в детских садах и школах, прикре-
пляли к поликлиникам и Фапам. 
при этом города и посёлки, ку-
да приехали богучанцы, получи-
ли серьёзную кадровую подпитку.

Жизнь Мотыгинского района 
меняется к лучшему благодаря 
успешной работе другого крупно-
го предприятия – горевского гО-
Ка. Развивая собственное произ-
водство, комбинат строит новое 
жильё, реконструирует школу, ин-
женерные сети, социальные объ-
екты. на принципах частно-госу-
дарственного партнёрства идёт 

строительство асфальтирован-
ной дороги, которая свяжет ново-
ангарск с Широким логом. но раз-
витие любой территории во мно-
гом зависит и от местной власти. 
Очень важно, чтобы во главе её 
стояли люди, способные не толь-
ко сохранить достигнутое, но 
и прилагать усилия для дальней-
шего развития – умели выстраи-
вать отношения с руководством 
предприятий, предпринимателя-
ми, населением. на днях Моты-
гинский район возглавил извест-
ный в крае человек – бывший ру-
ководитель главного управления 
образования Красноярска алек-

сей храмцов. есть уверенность, 
что социальный аспект жизни 
района получит новый импульс.

МеНять КачествО
– почему я постоянно говорю 

о росте экономики? – рассказы-
вает виктор толоконский. – не-
давно я посмотрел на социаль-
ную сферу ермаковского райо-
на – она вполне современна. Это 
касается и многих других терри-
торий. Следовательно, на этой 
основе надо прибавить в произ-
водственно-экономическом пла-
не, добавить занятость. чтобы 
люди были не только обеспече-
ны социальными и коммунальны-
ми услугами, но могли работать 
и зарабатывать, укреплять свои 
личные подворья. такие зада-
чи будут поставлены перед все-
ми руководителями территорий.

В каждом районе могут 
и должны появиться точки для 
экономического роста. где-то это 
может быть крупное хозяйство. 
например, такое, как «Солгон-
ское» в Ужурском районе. прош-
лую уборочную страду ужурские 
хлеборобы завершили с поисти-
не кубанским размахом. Валовой 
сбор зерновых культур составил 
в районе 487 тысяч тонн – абсо-
лютный рекорд и 20% урожая, со-
бранного во всём Красноярском 
крае. Вокруг этих хозяйств жизнь 
бьёт ключом.

ну а что делать там, где та-
ких крупных хозяйств пока нет? 
что бы ни говорили скептики, 
и в глубинке можно организовать 
успешный бизнес. Как это сде-
лать на практике, продемонстри-
ровал директор конторы «Воз-
рождение», что в селе Кириково 
Казачинского района, Сергей Ми-
хайлов. Совсем молодой ещё па-
рень, местный житель, он не стал 
никуда уезжать. Создал пекар-
ню и начал печь хлеб – да какой! 
за пять лет в честной борьбе по-
бедил конкурентов из лесосибир-
ска и сейчас поставляет продук-
цию в 38 магазинов пировского 
района, в две школы и больни-
цу. планирует расширять произ-
водство. И в конечном итоге – ме-
нять качество жизни. Своей и од-
носельчан.

Большие проекты вдохнули в депрессивные районы 
новую жизнь. Снова начали строиться школы, больницы, 
жильё, прокладываются дороги. А главное, появились 
новые рабочие места

ИтОгИ паРлаМентСКОгО СезОна

особый статус
алексей КлеШКО,
вице-спикер краевого 
парламента, председатель 
комитета по государственному 
строительству, местному самоу-
правлению и развитию институ-
тов гражданского общества:

– Для нас самое главное то, что 
мы смогли отстоять в бюджете и обе-

спечить своевременное получение средств муни-
ципалитетами по важным программам поддержки 
местного самоуправления. Это субвенции и суб-
сидии краевого бюджета на исполнение государ-
ственных полномочий, сумма исчисляется милли-
ардами рублей. Второй важный момент – это наша 
программа поддержки эффективности управления 
в органах МСУ. гранты на благоустройство соста-
вили 100 млн рублей. Итоги конкурсов были своев-
ременно подведены, муниципальные образования 
получили средства.

что касается законотворческой деятельности, то 
мы привели краевое законодательство в соответ-
ствие федеральному в части ужесточения требова-
ний антикоррупционного законодательства по пре-
доставлению сведений о доходах, декларированию 
крупных расходов, которые осуществляются муни-
ципальными и государственными служащими.

Для нас очень важны два ключевых законопроек-
та. В этом полугодии они приняты в первом чтении, 
окончательное рассмотрение состоится в следую-
щем полугодии. Это законопроект, связанный с осо-
бым статусом таймыра и Эвенкии. такой статус этих 
административно-территориальных единиц заложен 
в федеральном законодательстве, и мы очень долго 
ждали, когда Федерация наполнит смыслом эти сло-
ва. но, к сожалению, этого не произошло. поэтому 
мы самостоятельно отрегулировали данные вопро-
сы, проведя большую совместную работу с таймы-
ром, Эвенкией, администрацией губернатора края.

Кроме того, мы завершаем почти годовую рабо-
ту по оценке возможности и необходимости пере-
распределения полномочий между районами и по-
селениями в крае, то есть между двумя уровнями 
местного самоуправления. была проведена целая 
серия круглых столов, выездных заседаний в терри-
ториях региона с участием представителей органов 
местного самоуправления. Важно было не ошибить-
ся. Сейчас проект закона уже внесён губернатором, 
и в итоге вся эта наша большая работа, надеюсь, 
позволит немного расчистить правовое простран-
ство в части местного самоуправления.

промышленная 
политика

анатолий МатЮШеНКО, 
председатель комитета 
по промышленности и вопросам
жизнеобеспечения:

– Комитет плотно и плодотворно 
занимался всеми законопроектами, 
которые являются для нас профиль-
ными. Мы затрагивали вопросы раз-

вития промышленности, работу предприятий, оце-
нивали их стратегические планы. также нас каса-
лись темы, связанные с корректировкой бюджета, 
поскольку наш комитет занимается вопросами жиз-
необеспечения в крае. Мы удовлетворены бюдже-
том, поскольку и на дороги, и на работу ЖКх в зим-
них условиях нашлось больше денег, чем первона-
чально планировалось. В этой текущей работе, ка-
залось бы, незаметной со стороны, уделяется мно-
го внимания развитию всех сфер жизнеобеспече-
ния региона.

Сейчас в творческой проработке находится зако-
нопроект о промышленной политике Красноярского 
края. Вроде легко его написать, но не так-то легко 
перевести в плоскость реальности. Этой темой у нас 
уже несколько месяцев занимается рабочая груп-
па, и продвижение в данном направлении идёт. Ду-
маю, осенью мы уже выйдем на окончательную ре-
дакцию законопроекта. Интересовали нас, конечно, 
и проблемы транспортного развития, строительного 
комплекса. Особенно строительство льготного жи-
лья, в частности, для бюджетников. Осенью мы бу-
дем заслушивать отчёты профильных министерств, 
которые взаимодействуют с нашим комитетом.

недавно рассматривали проблему государствен-
но-частного партнерства. Достаточно интересный 
получился круглый стол. по итогам создана рабо-
чая группа, уже разрабатывается законопроект, что-
бы соединить возможности бизнеса и бюджета, на-
править все усилия на решение и социальных, и жи-
лищных задач, развитие промышленности и мало-
го бизнеса. Осенью предстоит большая работа…

Депутаты Законодательного 
собрания заслушали информацию 
о контрольных мероприятиях, 
проведённых счётной палатой 
края. Обстоятельное обсуждение 
состоялось на совместном заседа-
нии комитетов по бюджету и эко-
номической политике и по государ-
ственному строительству, местно-
му самоуправлению и развитию 
институтов гражданского 
общества.

РаЗДутые Штаты
Речь шла, в частности, о нориль-

ском городском округе, где 2013 год 
был отмечен рядом негативных момен-
тов. проверкой установлено расходо-
вание бюджетных средств с нарушени-
ями и неэффективные расходы в сумме 
174,4 млн рублей. Как считают в Счёт-
ной палате, это говорит о недостатке 
контроля со стороны органов муници-
пальной и краевой власти.

К проблемам норильска относится 
отсутствие качественного жилья и но-
вого строительства, ветхость маги-
стральных коллекторов и дефицит ра-
бочих кадров. причём эти проблемы 
усугубляются удалённостью террито-
рии, сложными климатическими усло-
виями и неблагополучной экологиче-
ской ситуацией.

Отдельно аудиторы остановились 
на превышении установленного для му-
ниципальных образований норматива 
численности служащих, которых насчи-
тывается более 900 человек. Для срав-
нения: в начале 90-х годов в городе бы-
ло всего 130 штатных единиц. а ведь 
с того времени население уменьши-
лось на 100 тысяч. глава администра-
ции норильска евгений поздняков со-
общил, что по итогам контрольного ме-
роприятия был составлен план по учёту 
замечаний. Отчёт о его исполнении на-
правлен в Счётную палату края.

Вице-спикера краевого парламен-
та алексея Клешко такой формальный 
ответ не удовлетворил. евгений позд-
няков сказал, что в последнее время 
изменилось законодательство, воз-
росло количество полномочий, и всё 
это не позволяет говорить о сокраще-
нии штатов. но алексей Михайлович 
не согласился с такой постановкой во-
проса и прокомментировал этот тезис 
так: объём муниципальных полномочий 
на самом деле с каждым годом умень-
шается, и столь высокой численности 
служащих нет нигде в регионе. пози-
цию вице-спикера поддержала пред-
седатель Счётной палаты татьяна Да-
выденко.

Депутат Сергей зяблов обратил 
внимание участников совместного за-
седания на проблему предписаний над-
зорных органов. Этот вопрос, по сло-
вам Сергея Филипповича, с каждым 
разом накатывает как волна и требует 
реакции исполнительной власти края.

В итоге было решено принять от-
чёт Счётной палаты к сведению, ад-
министрации норильска предоставить 
в законодательное собрание информа-
цию о работе над замечаниями и план 
мероприятий по повышению финан-
совой дисциплины, а правительству 
края рекомендовано провести оценку 
лимитов численности работников му-
ниципалитетов с учётом исполняемых 
полномочий.

Ответа Не былО
после этого члены комитета заслу-

шали информацию о ходе выполнения 
рекомендаций, высказанных муници-
палитетам по итогам ранее проведён-
ных проверок. Исполняющий обязанно-
сти главы администрации Ирбейского 
района Виктор плюснин сообщил, что 
упорядочена структура администрации, 

на официальном сайте публикуется ин-
формация о закупках, план по противо-
действию коррупции и сведения о ре-
зультатах контрольных мероприятий.

а вот картина по емельяновскому 
району, где также проходила проверка 
использования бюджетных средств, вы-
рисовалась менее оптимистичной. Ис-
полняющий обязанности главы муни-
ципалитета Иосиф Кольман (прежний 

глава Эдуард Рейнгардт сложил полно-
мочия перед сентябрьскими выборами) 
попытался рассказать, какая проведе-
на работа по устранению недостатков, 
но встретил негодование парламента-
риев. Во-первых, народных избранни-
ков не устроило то, что прежний гла-
ва района, при котором было вскрыто 
столько нарушений, ретировался перед 
важнейшим заседанием. Во-вторых, 
не понравилось то, что официальный 
письменный ответ на решение комите-
та по итогам проверки Счётной палаты 
так и не был получен.

Вице-спикер алексей Клешко на-
звал вызовом позицию муниципальной 
власти, предложил признать её рабо-
ту неудовлетворительной, направить 
информацию губернатору края и по-
ставить вопрос о дееспособности ад-
министрации.

ПеРвый этаП 
ПРОйДеН
Следующим вопросом парламента-

рии заслушали заключение о резуль-
татах анализа реализации в крае Фе-
дерального конституционного закона 
«Об образовании в составе Россий-
ской Федерации нового субъекта Рос-
сийской Федерации в результате объ-
единения Красноярского края, таймыр-
ского (Долгано-ненецкого) автономно-
го округа и Эвенкийского автономного 
округа». его представила аудитор та-
тьяна Воробьёва.

Как значится в документе, реали-
зация объединительного процесса за-
вершена. Край получил ускорение эко-
номического развития, обеспечил со-
хранение и расширение достигнуто-
го уровня социальной поддержки на-
селения на территории бывших авто-
номных округов, ежегодное увеличе-
ние бюджетной обеспеченности муни-
ципальных бюджетов и финансирова-
ние мероприятий, направленных на со-
циально-экономическое развитие тай-
мыра и Эвенкии.

но при этом отмечается, что по-
следствием оптимизации структуры 
управления на территории бывших ав-
тономных округов явилась практиче-
ски полная ликвидация территориаль-
ных подразделений государственной 
власти. Это повлекло за собой сниже-
ние качества управления и сложности 
с реализацией населением своего пра-
ва на получение госуслуг.

Кроме того, аудитор отметила, что 
таймырский Долгано-ненецкий и Эвен-
кийский районы являются территория-
ми с особыми социальными условия-
ми. В них проживает всего 2% населе-
ния региона, но они получают более 
15% всей социальной поддержки края. 
Всё это позволяет говорить о том, что 
завершился только первый этап объ-
единения.

ЗаРПлата бОльШе 
МИНИстеРсКОй
после этого депутаты заслушали 

отчёт Счётной палаты по итогам про-
верки использования в 2014-2015 го-
дах средств краевого бюджета на реа-
лизацию полномочий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций, организа-
ции тушения пожаров и обес печению 
радиационной безопасности.

аудитор Светлана алдашова сооб-
щила, что краевым законодательством 
установлено 91 полномочие в прове-
ряемых сферах, из которых 73 вмене-
но региональному правительству. при 
этом фактически не реализуются че-
тыре полномочия: по установлению 
порядка организации и обеспечению 
осуществления надзора в области за-
щиты населения и территорий от чС; 
по участию в реализации мероприя-
тий по ликвидации последствий ради-
ационных аварий; по осуществлению 
подготовки и содержания в готовно-
сти сил и средств для защиты населе-
ния от чС; также не установлен поря-
док и условия предоставления жилых 
помещений спасателям.

парламентарии обратили внимание 
на то, что зарплата директора учрежде-
ния противопожарной охраны не толь-
ко больше, чем у рядовых спасателей, 
но и превышает заработок министров 
регионального правительства. Кроме 
того, народные избранники настояли 
на более эффективной работе в части 
использования материальных ресурсов 
и содержания постов пожарной охраны.

Чтобы удовлетворить все предписания надзорных органов, норильским 
властям необходимо 440 млн рублей
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Мнения по поводу:

летний отдых

до новых встреч,
«приморье»!

70-летию великой Победы посвящается...

жил с любовью
к людям

А вАМ ЧеМ зАпоМнилСя летний лАгерь?

В         аРхИвах НаШегО КОРРе-  
 сПОНДеНта Натальи соловьё- 
 вой есть материал о том, что в 

музее  Ровненской школы хранятся 
прекрасные чучела животных и птиц, 
изготовленные тойлукским мастером  
александром егоровичем 
александровым. а недавно в редакцию 
пришла невестка александра 
егоровича – Ольга Михайловна 
и принесла интересную исследователь-
скую работу о своём свёкре, 
автором которой является ученица 
Ровненской школы анастасия Плоских. 
Пользуясь материалами анастасии, 
воспоминаниями Ольги Михайловны, 
а также  впечатлениями друга семьи 
александровых валентины Посновой, 
хочу рассказать о том, каким 
интересным человеком был участник 
великой Отечественной войны, 
наш земляк александр александров.

А  леКсаНДР  РОДИлся  в 1925 го- 
 ду в тойлуке, там же окончил  шко- 
 лу-четырёхлетку. Родители его 

работали в колхозе. перед войной семья 
переехала на станцию Шира. В феврале 
1943-го александру исполнилось  18 лет и 
его призвали в армию, направили в ачинск 
на курсы химиков-разведчиков, где одно-
временно изучали и стрелковое оружие. а 
в августе направили на фронт в 28-й бата-
льон химической защиты, который кварти-
ровал в балахне горьковской области. В 
сентябре 1944 года перебросили на вто-
рой белорусский фронт, в составе которого 
александр егорович встретил победу. Он 
участвовал в ликвидации Данцинской груп-
пировки врага, прорыве Одерского оборо-
нительного рубежа, развитии наступления 
в северо-западном и западном направле-
ниях с целью отсечь от берлина основные 
силы немецкой третьей танковой армии.

Из воспоминаний александра егорови-
ча о последних днях войны: «18-19 апре-
ля второй белорусский фронт форсировал 
Ост-Одер и занял положение для форси-
рования Вест-Одера, которое началось ве-
чером по сигналу ракет. при втором бело-
русском фронте находился в ведении во-
инской части 28-й Обхз (отдельный бата-
льон химической защиты). Войну закончил 
на Одере, в графстве грайфенгаген, там 
же встретил и День победы».

С сентября 1945 года по февраль 1946 
года александр служил телефонистом в 553 
отдельном батальоне связи, был команди-
ром отделения. затем, вплоть до увольне-
ния в запас в 1950 году, служил в звании 
гвардии-сержанта командиром бронемаши-
ны, специалистом колёсных машин. 

В семье сохранилась характеристика 
на сержанта александрова: «...Работая ко-
мандиром бронемашины с 1947 года, пока-
зал себя честным, добросовестным, любит 
технику и отлично знает её. Серьёзно от-
носится к выполнению обязанностей и ко 
всякому порученному делу.... Отличник бо-
евой и политической подготовки. пользу-
ется деловым заслуженным авторитетом 
среди личного состава. Имеет 18 благодар-
ностей....».

Среди наград александра егоровича 
есть благодарственное письмо командую-
щего войсками прибалтийского военного 
округа героя Советского Союза, генерала 
армии, баграмяна, орден Отечественной 
войны 2-й степени, нагрудный знак «Фрон-
товик» и 12 медалей, которые хранятся у 
младшего сына Юрия.

П    Осле ДеМОбИлИЗацИИ вер-
нулся на родину, в  тойлук, где 
встретил свою добрую, поклади-

стую, трудолюбивую настеньку. анаста-
сия Михайловна в настоящее время живёт 
в Кодинске у сына.

на работу приняли заведующим избой-
читальней,  где проработал пять лет. Избач 
из александра егоровича вышел отмен-
ный, об этом периоде в Ровненском музее 
есть воспоминания бывшего жителя той-
лука Ильи терентьевича Стручкова: «Мы, 
9-10-летние мальчишки, каждый день при-
бегали в избу-читальню не только послу-
шать чтение нового рассказа, нас привле-
кали игры, в которые мы играли после. От-
куда брал дядя Саша эти игры – я не знаю. 
ни раньше, ни после, когда сам стал взрос-
лым, я таких игр не встречал. наверное, он 
их сам придумывал. но нам его игры нра-
вились, мы тянулись нему. а ещё запом-
нилось, как дядя Саша решил вопрос о не-
хватке газет. посреди деревни он постро-
ил застеклённую витрину: каждый мог к ней 
подойти и прочитать свежую газету».

К   РОМе ОсНОвНОй РабОты, 
александров делал всё, что тре-
бовалось колхозу – например, уча-

ствовал в качестве плотника и столяра в 
строительстве клуба. В 1954 году он всту-
пил в партию, в 1955 году по решению рай-
кома КпСС стал работать в колхозе «Крас-
ный Сибиряк» кладовщиком. по воспоми-
наниям агронома колхоза таисии Мосиной, 
александр егорович был преданный делу, 
кристальной честности работник.

позже александрова перевели управ-
ляющим третьей фермой еловского совхо-
за (в трёх километрах от тойлука). здесь 
александр егорович проработал всего пол-
тора года: поняв, что четыре класса об-
разования недостаточно для такой ответ-
ственной работы, уволился и стал работать 
в родном селе плотником. но у компартии 
на него были свои планы, и в 1961 году его 
сначала назначили старшим кладовщиком 
четвёртой фермы Курбатовского совхоза, а 
затем, подучившись на курсах, александр 
егорович стал управляющим этим отделе-

нием и проработал в должности до ухода 
на пенсию в 1985 году.

В книге И.М. попова «Сибирское по-
ле» николай терентьевич Стручков рас-
сказывает об александрове: «...на его сче-
ту поднятие целины, строительство меха-
низированного зернотока, фермы крупно-
го рогатого скота, благоустройство тойлу-
ка... любитель природы, неутомимый в ра-
боте, очень аккуратный, порядочный, у не-
го в собственной ограде всё расставлено, 
как будто на картинке».

преподаватели Ровненской школы Вик-
тор ануфриев и александр Рыжако, пока 
был жив александр егорович, часто быва-
ли у него, слушали его рассказы. Они вспо-
минают, что александр егорович интересо-
вался очень многим: природой, политикой, 
читал литературу по изготовлению чучел – 
таксидермия была его увлечением. Он чи-
тал газеты, делал интересные вырезки, си-
стематизировал их в папки – всё делал ос-
новательно,  с любовью.

В   сеМье алеКсаНДРа и анас-
тасии александровых выросло трое 
детей. ещё когда собственным де-

тям рано было идти в школу, александр 
егорович, как руководитель отделения, 
уделял много внимания школе, часто вы-
ступал на родительских собраниях, борол-
ся с пьянством родителей и безнадзорно-
стью детей, за александром егоровичем 
были закреплены трудные дети, за жизнью 
которых он, как член родительского коми-
тета, обязан был следить и наставлять их 
на путь истинный.

Игорь биль, внук александра егорови-
ча, рассказывал, что дед был отличным 
фотографом, проявлял и печатал фотогра-
фии. а Илья Стручков вспоминал, что он 
рисовал карикатуры на выпивох и наруши-
телей дисциплины, перед началом филь-
ма в клубе показывали эти картинки, и хотя 
они были беззлобными, не очень-то хоте-
лось быть на них изображённым. на доске 
у конторы александр егорович вывешивал 
боевые листки, в которых ежедневно про-
ставлял сводки о надоях молока, вспашке 
полей, заготовке кормов или уборке урожая 
– так поддерживался дух соревнования.

ещё александров купил на свои деньги 
и привёз из города настоящую волейболь-
ную сетку и мяч и сделал за деревней во-
лейбольную площадку. а ещё александр 
егорович был единственным, кто знал, где 
находятся родники, питающие речку той-
лук. Он сам их чистил. Возле клуба поса-
дил ели и ухаживал за ними. 

Валентина поснова, ко всему уже ска-
занному, добавила, что александр егоро-
вич постоянно вёл наблюдения за погодой 
и записывал результаты. а ещё у алексан-
дровых была дружная семья, очень при-
ветливо принимавшая гостей. Сами жили 
душа в душу и людей любили.

К   РасИвыМ был челОвеКОМ 
александр егорович, добрым, тру-
долюбивым, справедливым, чест-

ным, любящим природу и людей. любое 
дело он доводил до конца, во всём у не-
го был порядок. Для односельчан он де-
лал всё, что попросят: топорища, косови-
ща, лопаты деревянные, табуреты, стуль-
чики детские. Всё делал добротно и с ду-
шой. Увлечением были поделки из природ-
ного материала и таксидермия. Районный 
краеведческий музей просит Ровненский 
музей предоставить на время чучела, из-
готовленные александровым, и, возможно, 
скоро все жители районного центра и его 
гости смогут увидеть работы александра 
егоровича в балахте. 

подготовила 
светлана КОвалеНКО /ап/
Фото из архива музея Ровненской школы

Книга рекордов
садоводов и огородников

балахтинка анастасия 
алентьева вырастила 
у себя в теплице томаты 
необыкновенно крупных 
размеров. 
Один из экземпляров весил 
аж целый килограмм (!), 
а другой – 600 граммов. Отростки пионов балахтинка 

Ольга спирина несколько 
лет назад взяла у знакомой, 
и, видимо, с лёгкой руки! 
Они прижились,  каждый 
год радуют домочадцев и 
гостей большими розовыми 
«шапками». Жаль только, что 
период цветения короток и 
приходится на начало лета. 

ОгОРОД – это три в одном: 

солярий, фитнес 

и тренажёрный зал

Открываем ежегодную рубрику «Книга рекордов», где вы, дорогие наши читатели, можете похвастаться 
своими достижениями в области садоводства и огородничества. Приносите в редакцию фотографии 
садовых рекордсменов или шлите нам по электронной почте PIS2403@yandex.ru

свОё МестО! 
теперь у лагеря есть своё ме-

сто! получено свидетельство на 
землю, которая закреплена за 
ЦВР «Ровесник». Раньше палат-
ки ставили в разных местах.  бе-
рег приходилось облагоражи-
вать, а на следующий год начи-
нать всё снова. теперь же лагерь 
приобрёл постоянное место рас-
положения, что не может не ра-
довать! правда, перед открытием 
на новом месте пришлось долго и 
усердно наводить порядок, при-
бегать к помощи волонтёров. Ра-
ботали с настроением, ведь зна-
ли, что своё, родное, насовсем… 

аДаПтИРуЮтся все
за более чем 10-летнюю исто-

рию лагеря стало понятно, что 
здесь все дети приспосабливают-
ся к походным условиям и раскры-
вают свои таланты и способности. 
В обычной жизни далеко не все 
ребята сходятся с коллективом, 
а вот такой лагерь даёт возмож-
ность научиться сотрудничать,  ор-
ганизовывать быт, заниматься об-
щим делом. Всё это сближает, и 
совершенно незнакомые друг дру-
гу мальчишки и девчонки стано-
вятся одной командой! 

есть ребята, которые, побы-
вав здесь однажды, приезжают 
снова и снова, а после своей сме-
ны желают остаться на вторую и 
третью. Один мальчик в этом го-
ду вовсе предпочёл палаточный 
лагерь загородному, сказал, что 
здесь ему интереснее и лучше! 
Да это и не удивительно, что на 
берегу они, как дома. В этом вол-
шебном месте стираются любые 
границы в общении, улетучива-
ются стеснение и неуверенность. 
те, кто в обычной жизни никогда 
бы не запел, не решился выйти 
на сцену, не пошёл в туристиче-
ский поход и не покорил ни одну 
спортивную вершину, здесь рас-
крываются, как полевые цветы – 
во всей красе. 

таКОй вОт быт…
поразительно обустроен быт. 

Вроде бы место дикое, но со все-
ми благами цивилизации: водой, 
душем, умывальниками, столовой, 
пищеблоком, освещением, опера-
торской. предусмотрено всё для 
комфортного проживания. 

территория лагеря большая, 
в каждой смене – более ста чело-
век, попробуй всех собери и орга-
низуй! Однако  здесь всё чётко – 
в день приезда ребятам расска-
зывают о технике безопасности 
и местных законах, по которым 
потом они и живут. на все обще-
ственные дела и приём пищи 
шумная ватага собирается вмиг 
под звуки музыкальных джинглов. 
никого не надо специально звать, 

РайОННый летНИй ПалатОчНый лагеРь на берегу 
Красноярского водохранилища (неподалёку от посёлка 

Приморск) – любимое место летнего отдыха школьников! 
чтобы понять, почему мало услышать, надо увидеть 
своими глазами, проникнуться атмосферой, вдохнуть 
волнующий, свежий воздух и объять взглядом природные кра-
соты, заночевать в палатке. только это уже делает 
лагерь неповторимым и привлекательным для детей. 
а сколько здесь всего интересного происходит! 

Палатки у моря,
И солнце за лесом…
Наш лагерь «Приморье» – 
Любимое место! 

Красивые дали,
Играли и плыли, 
А две тёти Вали
Так вкусно кормили!

Расстанемся с грустью,
С надеждой хранимой, 
Что снова отпустят,
Нас в лагерь любимый! 

Наталья СОЛОВЬЁВА

а «кто не успел, тот опоздал» – 
традиционное негласное правило 
проживания в любом коллективе. 

у «хРаНИтелей» – 
«хРОНы» 
У каждой тематической смены 

свои «фишки». В прошлом году 
«хранители» жили казачьей ста-
ницей, по всем её традициям, да-

же атамана выбирали. В этом го-
ду у них был «город мастеров» из 
шести микрорайонов, в каждом – 
глава администрации, отдел куль-
туры и банк, который за рабо-
ту выдавал символические день-
ги – «хроны». Вечерами прибыль 
каждого микрорайона подсчиты-
валась – так сравнивали рейтинги 
команд. получилась увлекатель-
ная экономическая игра. 

ФИЗКультуРа, МуЗыКа 
И ОбеД ПО РасПИсаНИЮ
Обязательной в каждой смене 

является физкультура, ведь дви-
жение – оно и есть жизнь. заси-
деться ребятам не даёт физкуль-
торганизатор Семён Шаферов. 

Много лет в лагере музыкой 
с детьми занимается Владимир 
Дзюрман. талантливый руково-
дитель, у которого поют все, даже 

те, кто микрофон в руках впервые 
держит. бесконечно в оператор-
ской толкутся потенциальные ар-
тисты, репетируют, а вечером на 
«Фонтане талантов» выдают «на 
гора» то, о чём и сами не подозре-
вали. Каждое вечернее меропри-
ятие неповторимо и оригинально 
идеями, темами, благодаря моло-
дым организаторам, студентам, 
бывшим выпускникам школ рай-
она – Эдуарду Державину и ана-
стасии Васильевой. 

Это всё к тому, что «не хлебом 
единым…», но без этого само-
го хлеба не поётся и не пляшет-
ся! В лагере отличные повара – 
шеф-повар Валентина Фохт и её 
верный соратник Валентина лав-
риненко без устали готовят пяти-
разовое питание. Обе Валентины 
сокрушаются на тот счёт, что  со-
временные дети, в большинстве 

своём, не приучены к кашам и су-
пам, а привычны больше к переку-
сам. повара надеются, что их тру-
ды и убеждения о пользе здоро-
вой еды не пройдут даром, а пи-
таться правильно у ребят войдёт 
в привычку. 

Работы на кухне много: од-
ной посуды мыть-не перемыть. 
но, при помощи дежурных, с этим 
справляется  анна Ковалёва. не-
посильную для детей и женщин 
работу в быту выполняет алексей 
тимошин, по словам кухонных ра-
ботниц, – самый главный чело-
век, который нужен всегда и вез-
де. благо, он такой мастеровитый 
и отзывчивый, что берётся смело 
за любое дело. 

веНчает сМеНу 
«КОРОлевсКая НОчь» 
Каждую смену в лагере вен-

чает «Королевская ночь» – боль-
шой прощальный праздник с тро-
гательными концертными номе-
рами и большим костром. Многие 
ребята признаются, что ждут за-
ветной «королевской» с первого 
дня приезда, настолько она вол-
нительна и эмоциональна! И не-
изменно заканчивается прощаль-
ными слезами настоящих друзей, 
которые проносят эту дружбу че-
рез годы и расстояния. 

Мечты И ПОЖелаНИя
больше всего педагоги сожа-

леют о том, что работает лагерь 
всего месяц,  хотя в его организа-

цию вкладывается столько бюд-
жетных средств и человеческого 
труда! Очень необходимо расши-
рить временные рамки. И вместо 
палаток построить домики, чтобы 
не бояться шквальных ветров, ко-
торые сносят всё на своём пути. 

ДО слеДуЮщегО лета!
Отыграл последний джингл 

лагерного сезона 2015 года, ра-
зобраны палатки, опустела поля-
на… немного грустно, но на сле-
дующий год все, кто прикипел к 
этому месту сердцем и душой, 
встретятся снова, чтобы прожить 
в лагере смену, полную ярких 
эмоций и новых впечатлений!  

Наталья сОлОвьёва /ап/ 

раньше в лагерь 
приезжали  ребята 
из шести-семи школ, 

а теперь – изо всех! Спустя 
довольно продолжительное 
время, в этом году в лагере 
снова отдыхали дети 
из петропавловки. 

есть в лагере зага-
дочная традиция: 
в одну из ночей у всех 
пропадает обувь, а утром 

её находят связанной шнурками 
в «гирлянды» и развешенной
по всему лагерю…

медики дежурят в лагере посменно по 15 дней. 
вся необходимая помощь оказывается своевременно. 

екатерина КуЗНецОва, студентка, выпуск-
ница интенсив-школы «хранители культуры»:

– В 2005 году я случайно попала в «храните-
ли культуры», и затянулось всё на долгие 10 лет. 
Сначала мы вcтречались по школам, потом наши 
модули стали выездными сменами палаточного 
лагеря. Это была огромная семья, в которой всег-
да комфортно. Именно там я узнала, что такое на-
стоящая дружба, и как она остаётся с нами на всю 
жизнь! здорово, что наши педагоги были для нас добрыми на-
ставниками и друзьями. Это Игорь ананьев, нина Романова, 
Мария прикатова, любовь Фокина. я всегда с радостью возвра-
щаюсь в лагерь снова и снова.

Нина Романова, педагог, руководитель 
палаточного лагеря:

– Один лагерный год я уже пропустила, но 
летом снова окунулась в эту жизнь, полную дет-
ских улыбок и интересных дел, и в очередной 
раз убедилась, насколько это моё! Однако все-
му своё время. Как бы ни было грустно, пришла 
пора прощаться. Мне радостно, что мои «храни-
тели», теперь уже студенты, приезжают сюда с 
удовольствием. Включаются в работу, что-то организуют, лег-
ко находят общий язык с детьми, умеют увлечь чем-то интерес-
ным. лагерь наш палаточный – место поистине уникальное: его 
невозможно забыть и всегда захочется в него вернуться.

алексей Кравцов, участник 
смены «туристы»:

– я – единственный предста-
витель с «того берега», то есть из 
черёмушек! В лагерь приезжаю 
не первый год, мне здесь хоро-
шо, интересно: можно проявить 
себя с разных сторон, найти но-
вых друзей. Всегда еду сюда с 
радостью и отличным настроением. а прощать-
ся с ребятами всегда грустно, и не хочется. хо-
рошо, что у нас есть свой летний лагерь, ведь 
не все могут поехать в загородные.  
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Ольга левашова из балахты тоже 
вырастила в этом году хорошие 
помидоры! Особенность их в 
том, что хозяйка-экпериментатор 
посадила порядка 30 сортов, все 
они благополучно 
прижились, и теперь 
дают неповторимые 
плоды. Ольга 
говорит, что иметь 
богатый урожай 
не так трудно, 
главное – хорошая 
теплица и немного 
труда. Обязательно 
обрывать лишние 
листья, чтоб зрели 
красивые и вкусные 
помидорки! 

а Ольга Кириллова 
(балахта) выращива-
ет прекрасные розы! 
по словам хозяюшки, 
столь благородные и 
чудные цветы живут у 
неё три года. В этом 
году цветник попол-
нила «иноземка» – 
пионовидная роза. Какими будут цветы, 
пока интрига для домочадцев. Ольга 
выращивает и лилии – первые уже по-

радовали цветением, 
другие на подходе. 

повара готовят на большой дровяной печке, 
которая являет собой целый комплекс для приготовления 
пищи и называется «полевой кухней». 
ещё её называют «мультиваркой» и «чудо-печкой».
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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». (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+)
23.40  «КаК ИзбеЖать наКазанИя 

за УбИйСтВО». (18+)
01.15, 03.05 «ВСЁ О СтИВе». х/ф. (16+)
03.10  «гОСпОДа бРОнКО». х/ф. (16+)

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
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  «Вы заКазыВалИ УбИйСтВО». 

Сериал. (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СВОя чУЖая». Сериал. (12+)
22.55  «чУЖОе гнезДО». (12+)
00.50  «тРеСт, КОтОРый лОпнУл». 

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. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОСКВа. тРИ ВОКзала». 

(16+)
19.40  «нОВая ЖИзнь СыщИКа гУ-

РОВа». (16+)
21.30  «ШеФ». (16+)
23.50  «заКОн И пОРяДОК». (18+)
01.45  «Квартирный вопрос». (0+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.10  «хОлМ ОДнОгО ДеРеВа». (12+)
04.55  «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  «Мужская программа». (16+)
10.20  «РОДнОй челОВеК». (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Опыты дилетанта. Космическое 

выживание. лето». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «татьянИн День». (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00, 04.05  «Мастер путешествий-ев-

ропа». (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35, 22.35 «чтО СКазал пОКОй-

нИК». (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 бУль-

ДОг». (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  «ДВа Дня». х/Ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
03.35  «Опыты дилетанта. Космическое 

выживание. лето». (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+)
23.40  «День, когда сбросили бомбу». 

(12+)
00.50  «КаК ИзбеЖать наКазанИя 

за УбИйСтВО». (18+)
01.40, 03.05 «чУДО на 34-й УлИЦе». 

(12+)
03.55  «Модный приговор».

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
10.00  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «тайны СлеДСтВИя». Се-

риал. (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Вы заКазыВалИ УбИй-

СтВО». Сериал. (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СВОя чУЖая». Сериал. (12+)
22.55  «Жертвоприношение». (16+)
23.35  «чУЖОе гнезДО». (12+)
01.35  «тРеСт, КОтОРый лОпнУл».

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  «нОВая ЖИзнь СыщИКа 

гУРОВа». (16+)
21.30  «ШеФ». (16+)
23.50  «заКОн И пОРяДОК». (18+)
01.45  «Дачный ответ». (0+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.10  «хОлМ ОДнОгО ДеРеВа». 

(12+)
04.55  «Всё будет хорошо!». (16+)

ПеРвый КаНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «новости».
06.10  «ДУРная КРОВь». Сериал.  (16+)
08.10  «Служу Отчизне!».
08.40  «Смешарики. пин-код».
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «непутёвые заметки». (12+)
10.40  «пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.10  «Идеальный ремонт».
13.05  «папа напРОКат». х/ф. (16+)
15.15  «Романовы». (12+)
17.20  «голосящий КиВин». Коллекция 

первого канала. (16+)
19.50  «аффтар жжот». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «пеРеВОзчИК-2». х/ф. (16+)
23.20  «танцуй!». (16+)
01.10  «РазРУШенный ДВОРеЦ». 

х/ф. (12+)
03.00  «ШКОла ВыЖИВанИя Вы-

пУСКнИКОВ». х/ф. (16+)

РОссИя 1
06.20  «ОтпУСК В СентябРе». х/ф. 
09.10  «Смехопанорама».
09.40  «Утренняя почта».

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». Сериал. 

(16+)
23.40  «КаК ИзбеЖать наКазанИя 

за УбИйСтВО». (18+)
01.15  «Обезьянья КОСть». х/ф. 

(16+)
03.05  «ДРаКОнИй ЖеМчУг: ЭВО-

лЮЦИя». х/ф. (12+)

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
10.00  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «тайны СлеДСтВИя». Се-

риал. (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». Сериал. (12+)
22.55  «чУЖОе гнезДО». (12+)
00.50  «табачный КапИтан». 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  «нОВая ЖИзнь СыщИКа 

гУРОВа». (16+)
21.30  «ШеФ». (16+)
23.50  «заКОн И пОРяДОК». (18+)
01.45  «Спето в СССР». (12+)
02.40  «хОлМ ОДнОгО ДеРеВа». 

(12+)
04.55  «Всё будет хорошо!». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШпИОнКа». Сериал. (16+)
10.00  «наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «лЮбОВный пеРеплЁт».  

(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30  

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

кедра». (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  «чтО СКазал пОКОйнИК». 

(16+)
16.50  «Край сегодня. телеверсия». 

(16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «ШпИОнКа». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «наш спорт». (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  «полезная программа». (16+)
22.35  «чтО СКазал пОКОйнИК». 

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)

00.00  «ДОМОВОй». х/ф. (16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «пелагИя И белый бУль-

ДОг». (16+)
03.35  «Опыты дилетанта. Сборщик 

кедра». (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, 23.15  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «МИхайлО лОМОнОСОВ». 
12.35  «линия жизни».
13.30  «Дворец каталонской музыки 

в барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка».

13.45  «пОзДнИй РебЁнОК». х/ф. 
14.50  «Фенимор Купер».
15.10  «ОтпУСК В СентябРе». х/ф.
17.35  «Мир из-за столика».
18.05  «Дух дышит, где хочет...».
19.15  «неизвестный петергоф».
19.45  «Спокойной ночи, малыши!».
19.55  «я буду выглядеть смешно. 

татьяна Васильева».
20.35  «абсолютный слух».
21.15  «Михаил бонч-бруевич. первый 

красный генерал».
22.00  «МИхайлО лОМОнОСОВ». 
23.30  «худсовет».
23.35  «ВРеМя Для РазМыШле-

нИй». х/ф.
00.45  «альфред Шнитке. Дух дышит, 

где хочет...».
01.40  «полиглот». 
02.25  Ф. Мендельсон. Концерт для 

скрипки с оркестром.

РОссИя 2
05.20  «Смешанные единоборства». 

(16+)
07.00  «за кадром».
09.00  «ДелО батагаМИ». х/ф. (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «загОВОРЁнный». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «КОтОВСКИй». (16+)
17.55  чемпионат мира по водным 

видам спорта. прыжки в воду. 
20.05  «Сухой. Выбор цели».
21.00  «большой спорт».
21.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. плавание. 
23.00  «большой спорт».
23.20  «пОДСтаВа». х/ф. (16+)
03.05  «загОВОРЁнный». (16+)
04.50  «Эволюция».

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». Сериал. 

(16+)
23.40 «КаК ИзбеЖать наКазанИя 

за УбИйСтВО». (18+)
01.15, 03.05 «28 Дней СпУСтя». 

х/ф. (18+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55 «тайны СлеДСтВИя». Сериал. 

(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «МаРьИна РОща». Сериал. 

(12+)
18.15 «прямой эфир». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «СВОя чУЖая». Сериал. (12+)
22.55 «чУЖОе гнезДО». (12+)
00.50 «ДОЖДь В чУЖОМ гОРОДе». 

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  «нОВая ЖИзнь СыщИКа 

гУРОВа». (16+)
21.30  «ШеФ». (16+)
23.50  «заКОн И пОРяДОК». (18+)
01.45  «Как на духу». (16+)
02.45  «Дикий мир». (0+)
03.15  «хОлМ ОДнОгО ДеРеВа». 

(12+)
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 «полезная программа». (16+)
10.20 «ДОМОВОй». х/ф. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Опыты дилетанта. Космиче-

ское выживание. зима». (16+)
13.30 «Мужская программа». (16+)
13.35 «татьянИн День». (16+)
15.00 «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
15.30 «Женская программа». (16+) 
15.35 «чтО СКазал пОКОйнИК». 

(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 «чтО СКазал пОКОйнИК». 

(16+)
23.45 «Комментарии». (16+)
23.50 «Женская программа». (16+)
00.00 «РОДнОй челОВеК». 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. Космиче-

ское выживание. зима». (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, 23.15  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «МИхайлО лОМОнОСОВ». 

х/ф.
12.30  «правила жизни».
13.00  «нефронтовые заметки».
13.25  «Ваттовое море. зеркало не-

бес».
13.45  «ВРеМя Для РазМыШле-

нИй». х/ф.
14.50  «антуан лоран лавуазье».
15.10  «Медные трубы».
15.35  «полиглот». 
16.20  «Молдавская примадонна».
16.50  «брюгген. Северный плацдарм 

ганзейского союза».
17.05  Избранные шедевры п.И. чай-

ковского.
17.50  «Мир из-за столика».
18.20  «Матч столетия. Русские против 

Фишера».
19.15  «неизвестный петергоф».
19.45  «Спокойной ночи, малыши!».
19.55  «больше, чем любовь».
20.35  «абсолютный слух».
21.15  «Дело «Весна».
22.00  «МИхайлО лОМОнОСОВ». 

х/ф.
23.30  «худсовет».
23.35  «Он, Она И ДетИ». х/ф.
00.55  Избранные шедевры п.И. чай-

ковского.

10.20  «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25  «РОДИтелИ». Сериал. (12+)
12.20  «СтеРВа». х/ф. (12+)
14.20  «Смеяться разрешается».
16.10, 21.00 «пОлОСа ОтчУЖДе-

нИя». х/ф. (12+)
00.50  «пРИКазанО ЖенИть». (12+)

Нтв
06.05  «КУРОРтная пОлИЦИя». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Се-

годня».
08.20  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «едим дома». (0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
10.50  «гМО. еда раздора».  (12+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20, 16.20  «бОЦМан чайКа». (16+)
17.10  «чистосердечное признание». 

(16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «акценты».
19.30  «День ОтчаянИя». х/ф. (16+)
21.30  Футбол. ЦСКа – «амкар». чемпи-

онат России по футболу 2015-
2016. 

23.50  «большая перемена». (12+)
01.45  «Жизнь как песня». (16+)
03.25  «хОлМ ОДнОгО ДеРеВа». (12+)
04.55  «Всё будет хорошо!». (16+)

еНИсей
06.00, 07.45  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30, 18.30, 23.30  «новости». (16+)
09.00, 10.00  «ты-Мне, я-тебе». (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. пушкин». (16+)
16.55  «полезная программа». (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30, 01.45 «петеРбУРгСКИе тай-

ны». (16+)
19.00  «наша победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.30  «полезная программа». (16+)
19.35, 02.45  «поединки. Исключение из 

правил». (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00  «пОСВященный». х/ф. (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «наша победа». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «наша экономика». (16+)
03.45  «пОСВящЁнный». (16+)

РОссИя К
06.30  «евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «В пОгОне за СлаВОй». х/ф.
12.00  «легенды мирового кино».
12.25  «Климат. последний прогноз».
12.55  «гении и злодеи».
13.25  «Севастопольские рассказы. пу-

тешествие в историю с Игорем 
золотовицким».

14.10  «Отшельники реки пры».
14.50  «незабываемые голоса».
15.30  «пешком...».
16.00  «Династия без грима».
16.50  «Стихи для детей».
17.25  «тайна белого беглеца».
18.15  «Искатели».
19.00  «РУФь». х/ф. 
20.25  Вера Васильева. творческий 

вечер в театре Сатиры.
22.00  «большая опера-2014».
23.25  «КРейЦеРОВа СОната». х/ф.
01.55  «Искатели».
02.40  «замки аугустусбург и Фалькен-

луст».

РОссИя 2
05.40  «непростые вещи».
06.10  «за гранью».
06.40  «Иные».
07.05  «Мастера».
07.35  «человек мира».
08.30  «Максимальное приближение».
09.00  «Смешанные единоборства».
12.00  «панорама дня. Live».
13.30  «Моя рыбалка».
14.00  «ВРеМенщИК». (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05  «полигон».
16.35  «Сухой. Выбор цели».
17.30, 19.25  «ВОенная РазВеДКа. 

СеВеРный ФРОнт». (16+)
21.15  «большой спорт».
21.25  чемпионат мира по водным видам 

спорта. плавание. 
23.30  «большой футбол с Владимиром 

Стогниенко».
00.55  Церемония закрытия чемпионата 

мира по водным видам спорта. 
02.40  «ВОлКОДаВ». х/ф. (16+)
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ПеРвый КаНал
04.50, 06.10 «СУРОВые КИлОМе-

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

вости».
06.45  «ДУРная КРОВь». Сериал. 

(16+)
08.45  «Смешарики. новые приклю-

чения».
09.00  «Играй, гармонь любимая!».
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Олег попов. «я жив!». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10, 15.10 «лИчная ЖИзнь Сле-

ДОВателя СаВельеВа». 
Сериал. (16+)

17.30  «Угадай мелодию». (12+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.15  «ДОстояние Республики: Влади-

мир Шаинский».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «КВн». премьер-лига. (16+)
00.35  «лЮДИ ИКС-2». х/ф. (16+)
03.00  «УбРать пеРИСКОп». х/ф. 

(12+)
04.45  «Мужское / Женское». (16+)

РОссИя 1
06.00  «ОблаКО-Рай». х/ф. (12+)
07.30  «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красно-

ярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «актёрская рулетка. Юрий Ка-

морный». (12+)
11.20  «Кулинарная звезда».
12.20, 14.30 «КатИнО СчаСтье». 

х/ф. (12+)
16.10  «Субботний вечер».
18.05  «не В паРнях СчаСтье». 

х/ф. (12+)
20.35  «пРОВИнЦИалКа». х/ф. (12+)
00.25  «СОлнЦеКРУг». х/ф. (12+)
02.15  «ЦИнИКИ». х/ф. (16+)

Нтв
06.05  «Курортная полиция». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00  «Сегодня».
08.15  «хорошо там, где мы есть!». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «готовим с алексеем зиминым». 

(0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
10.50  «поедем, поедим!». (0+)
11.55  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.10  «ДВОйнОй блЮз». 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+)
22.50  «хочу v ВИа гру!» (16+)
00.55  «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)

+ 14

02.45  «Дикий мир». (0+)
03.25  «хОлМ ОДнОгО ДеРеВа». (12+)
05.05  «Всё будет хорошо!». (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30, 10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30  

«новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  Фестиваль «МИР СИбИРИ». 

(16+)
14.00  «наш спорт». (16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30  «ты-Мне, я-тебе». х/ф. (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «ты-Мне, я-тебе». (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  «Край сегодня. телеверсия». 

(16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «поединки. Исключение из пра-

вил». (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «МаРлен». х/ф.  (16+)
23.45  «наша экономика». (16+)
00.00  «наша культура». (16+)
00.15  «Край сегодня. телеверсия». 

(16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «наша победа». (16+)
02.45  «поединки. Исключение из пра-

вил». (16+)
03.45  «МаРлен». х/ф.  (16+)

РОссИя К
06.30  «евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «пОхОЖДенИя зУбнОгО 

ВРача». х/ф. 
11.50  «Острова».
12.30  «большая семья».
13.25  «Севастопольские рассказы. пу-

тешествие в историю с Игорем 
золотовицким».

14.15  Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия».

15.30  «Сакро-Монте-ди-Оропа».
15.45  «Рина зеленая. несравненная 

екатеРина».
16.30  «Игра в бисер».
17.10  «КРейЦеРОВа СОната». х/ф.
19.45  «Романтика романса».
20.40  «линия жизни».
21.30  Спектакль «МаСКаРаД».
23.50  «большой джаз».
01.40  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Сакро-Монте-ди-Оропа».

РОссИя 2
06.40  «Эволюция».
08.10  «человек мира».
08.30  «Смешанные единоборства». 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «В мире животных».
13.00  «Диалоги о рыбалке».
14.05  «ВРеМенщИК». (16+)
15.45  «большой спорт.
16.05  «24 кадра». (16+)
17.20, 19.15  «ВОенная РазВеДКа. 

СеВеРный ФРОнт». (16+)
21.10  «большой спорт».
21.25  чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. плавание. 
23.10  «большой спорт».
23.30  «чеСть ИМеЮ». х/ф. (16+)
03.10  «профессиональный бокс».

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

РОссИя К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «МИхайлО лОМОнОСОВ». х/ф.
12.30  «правила жизни».
13.00  «нефронтовые заметки».
13.25  «беллинцона. Ворота в Италию».
13.45  «Он, Она И ДетИ». х/ф. 
15.10  «Медные трубы».
15.35  «полиглот». 
16.25  «больше, чем любовь».
17.05  Избранные шедевры п.И. чай-

ковского.
17.50  «Мир из-за столика».
18.20  «Рем хохлов. последняя вы-

сота».
19.15  «неизвестный петергоф».
19.45  «Спокойной ночи, малыши!».
19.55  «Жизнь быстрее Мига».
20.35  «абсолютный слух».
21.15  «Исход».
22.00  «МИхайлО лОМОнОСОВ». х/ф.
23.30  «худсовет».
23.35  «пОзДняя ВСтРеча». х/ф.
00.55  «Мой Шостакович».
01.50  «антуан лоран лавуазье».
01.55  «полиглот». 
02.40  «брюгген. Северный плацдарм 

ганзейского союза».

РОссИя 2
06.20  «Моя рыбалка».
06.45  «Диалоги о рыбалке».
07.15  «Смешанные единоборства». 

(16+)
09.00  «ДелО батагаМИ». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «заговорённый». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «КОтОВСКИй». (16+)
17.55 чемпионат мира по водным видам 

спорта. прыжки в воду. 
19.30  «24 кадра». (16+)
20.15  «битва за космос. История рус-

ского «шаттла».
21.10  «большой спорт».
21.25  чемпионат мира по водным видам 

спорта. плавание. 
23.10  «большой спорт».
23.40  Футбол. чехия – Россия. 
01.40  «Смешанные единоборства».
03.00  «загОВОРЁнный». (16+)
04.40  «Эволюция».
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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  «Женская программа». (16+)
10.20  «ДВа Дня». х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Опыты дилетанта. лёд тронул-

ся…». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татьянИн День». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «чтО СКазал пОКОйнИК». 

(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  «ИСтОчнИК СчаСтья». (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  «КРУтые. СМеРтельнОе 

ШОУ». (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ИСтОчнИК СчаСтья». (16+)
03.30  «Опыты дилетанта. лёд тронул-

ся…». (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, 23.15  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «МИхайлО лОМОнОСОВ». 

х/ф.
12.30  «правила жизни».
13.00  «нефронтовые заметки».
13.30  «пОзДняя ВСтРеча». х/ф. 
14.50  «Камиль Коро».
15.10  «Медные трубы».
15.35  «полиглот». 
16.25  «артём Микоян. Жизнь быстрее 

Мига».
17.05  Избранные шедевры п.И. чай-

ковского.
17.50  «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное».
18.05  «Мой Шостакович».
19.15  «неизвестный петергоф».
19.45  «Спокойной ночи, малыши!».
19.55  «Святослав Федоров. Видеть 

свет».
20.35  «абсолютный слух».
21.15  «навеки чужие».
22.00  «МИхайлО лОМОнОСОВ». 

х/ф.
23.05  «Камиль Коро».
23.30  «худсовет».
23.35  «непобеждённый гарнизон».
00.30  «Розы для короля. Игорь Севе-

рянин».
00.55  Избранные шедевры п.И. чай-

ковского.
01.35  «беллинцона. Ворота в Ита-

лию».
01.55  «полиглот». 
02.40  «ассизи. земля святых».

РОссИя 2
06.10  «полигон».
06.50  «профессиональный бокс».
09.00  «ДелО батагаМИ». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «заговорённый». (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «КОтОВСКИй». (16+)
17.50  «ВМеСте наВСегДа». (16+)
21.15  «большой спорт».
21.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. плавание. 
23.30  «большой спорт».
23.50, 01.45  «ВОенная РазВеДКа. 

СеВеРный ФРОнт». (16+)
03.40  «загОВОРЁнный». (16+)

14.10  «Иностранное дело».
14.50  «Роберт Фолкон Скотт».
15.10  «Медные трубы».
15.35  «полиглот». 
16.25  «Врубель».
16.55  «большой джаз».
19.15  «Рина зелёная. несравненная 

екатеРина».
19.55  «пОхОЖДенИя зУбнОгО 

ВРача». х/ф.
21.15  «по следам тайны».
22.00  «МИхайлО лОМОнОСОВ». 
23.30  «худсовет».
23.35  «Династия без грима».
00.20  «РУФь». х/ф.
01.45  «Роберт Фолкон Скотт».
01.55  «по следам тайны».
02.40  «пон-дю-гар - римский акведук 

близ нима».

РОссИя 2
05.20  «Эволюция». (16+)
06.50  «Рейтинг баженова». (16+)
07.15  «пОгРУЖенИе». х/ф. (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.20  «Мы Из бУДУщегО». х/ф. (16+)
14.40  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05  «Кто убил Котовского?»
17.00  «полигон».
17.30  «пОДСтаВа». х/ф. (16+)
21.15  «большой спорт».
21.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. плавание. 
23.25  «большой спорт».
23.45, 01.40  «ВОенная РазВеДКа. 

СеВеРный ФРОнт». (16+)
03.30  «ШпИОн». х/ф. (16+)

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+)
19.50  «поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «три аккорда». (16+)
23.20  «Pink Floyd: История «The Dark 

Side of The Moon». (16+)
00.25  «МОРСКОй бОй». х/ф. (16+)
02.50  «пОяВляетСя ДанСтОн». 

х/ф. (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
10.00  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «тайны СлеДСтВИя». Се-

риал. (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Вы заКазыВалИ УбИй-

СтВО». Сериал. (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
21.00  «В жизни раз бывает 60!» Юби-

лейный концерт Игоря Крутого.
23.20  «МУЖ СчаСтлИВОй ЖенщИ-

ны». х/ф. (12+)
01.15  «Живой звук».

Нтв
06.00  «Солнечно. без осадков». (12+)
08.10  «ВОзВРащенИе МУхтаРа». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
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  «ДВОйнОй блЮз». х/ф. (16+)
23.15  «День ОтчаянИя». х/ф. (16+)
01.20  «Собственная гордость». (0+)
02.15  «Дикий мир». (0+)
03.15  «хОлМ ОДнОгО ДеРеВа». 

(12+)
05.00  «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  «КРУтые. СМеРтельнОе 

ШОУ». х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Опыты дилетанта. ниже нуля». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татьянИн День». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «чтО СКазал пОКОйнИК». 

(16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ШпИОнКа». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татьянИн День». (16+)
21.00  «ИСтОчнИК СчаСтья». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «чтО СКазал пОКОйнИК». 

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «ЭтОт нелОВКИй МОМент». 

(16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ИСтОчнИК СчаСтья». (16+)
03.30  «Опыты дилетанта. ниже нуля». 

(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, 23.15  «новости 

культуры».
10.20  «Доктор чехов. Рецепт бес-

смертия».
11.15  «МИхайлО лОМОнОСОВ». 

х/ф. 
12.30  «непобеждённый гарнизон».
13.30  «Рыцарь оперетты. григорий 

ярон».

01.40  «Ваттовое море. зеркало не-
бес».

01.55  «полиглот». 
02.40  «Раммельсберг и гослар - руд-

ники и город рудокопов».

РОссИя 2
06.20  «24 кадра». (16+)
07.15  «Смешанные единоборства». 

(16+)
09.00  «ДелО батагаМИ». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «загОВОРЁнный». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «КОтОВСКИй». (16+)
17.55  чемпионат мира по водным 

видам спорта. прыжки в воду. 
19.10  «24 кадра». (16+)
20.10  «битва за сверхзвук».
21.00  «большой спорт».
21.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. плавание. 
23.25  «большой спорт».
23.45  «ВМеСте наВСегДа». (16+)
03.10  «загОВОРЁнный». (16+)
04.50  «Эволюция».

7
ПеРвый КаНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости».
09.10  «Контрольная закупка».

Пт 
(07.08)
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На правах рекламы

новая пилорама
в балахте!

услугИ

ПеРечеНь 
избирательных участков, в помещениях которых будет проводиться голосование на выборах в органы 

местного самоуправления в балахтинском районе Красноярского края от 13 сентября 2015 года

почему на пилораме 
предпринимательницы ан-
ны антоновой получает-
ся такая качественная про-
дукция? Ответ прост:  во-
первых, предприятие ос-
нащено новым современ-
ным оборудованием: дву-
мя ленточными пилорама-
ми и кромкообрезным стан-
ком, между прочим россий-
ского, а точнее – алтайско-
го производства. Отличие 
ленточных пилорам (от пи-
лорам советского образца, 
которыми, в основном, обо-
рудованы старые производ-
ства) в том, что при распиле 
движется не бревно, а сама 
пилорама. бревно жёстко 
закрепляется и при распи-
ле не смещается, поэтому, 
например, получение бру-
са с винтообразным переко-
сом исключено на сто про-
центов. преимущество но-
вой техники ещё и в том, что 
пропил древесины состав-
ляет всего 2,7 мм, тогда как 
на большинстве других пи-
лорам он достигает 9,0 мм.

К сожалению, в нашем 
районе недостаточно ква-
лифицированных специали-
стов, а ведь распилить брев-
но надо тоже с умом. Опыт-
ный оператор пилорамы 
(или рамщик) на глаз опре-
деляет, как сделать распил, 

Новая пилорама в балахте открылась этой весной. 
те, кто уже воспользовался услугами предприятия, 
остались довольны: точный, ровный распил 
без перекоса и недорогая доставка. 

чтобы получить максималь-
ный выход продукции, с наи-
меньшими потерями. Сре-
ди 15-ти работников пилора-
мы есть приезжие, но как раз 
эти квалифицированные ка-
дры обеспечивают качество 
и высокий выход продукции 
– до 80%.

предприятие самостоя-
тельно заготавливает лес на 
территории балахтинского и 
Козульского районов. на но-
вой пилораме перерабаты-
вает до 300 кубометров ле-
са в месяц, изготавлива-
ет: брус и брусок, доску об-
резную и необрезную, стол-
бы и другую продукцию. на 
территории пилорамы соби-
рают срубы, здесь же можно 
приобрести берёзовые дро-
ва. причём, как это ни стран-
но, продукция Ип «антоно-
ва а.а.» недорогая. пред-
приятие стремится по мак-
симуму снизить себестои-
мость своей продукции за 
счёт безотходности произ-
водства: в перспективе пла-
нирует поставить котлы для 
производства древесного 
угля из остатков древеси-
ны после распила, а опилки 
будут прессовать в брикеты 
для топки печей.

ПРеДПРИятИЮ тРе-
буется водитель на по-
грузчик с опытом работы.

наш адрес: балахта, пер. чулымский, 26
телефон для заказов 

8-902-967-12-55.

новая пилорама принимает заказы от клиентов. 
найти её можно за территорией бывшего сырзавода 
(объехав сырзавод с левой стороны). 
Можно заказать и доставку пиломатериала «на дом» – 
по Балахте доставка стоит всего 250 рублей.

РеШеНИе
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Кожановского сельского совета депутатов 
балахтинского района Красноярского края пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1
от 27 июля 2015 года                                  № 2/4

«О регистрации вильдта андрея владимировича кандидатом в 
депутаты Кожановского сельского совета депутатов балахтинского 
района Красноярского края пятого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 1»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Ко-
жановского сельского Совета депутатов балахтинского района Краснояр-
ского края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 
Вильдта андрея Владимировича требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», закона Красноярского края «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необходи-
мые  для регистрации кандидата документы, окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Кожановского сельского Совета депутатов 
балахтинского района Красноярского края пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 1 установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты Кожановского сельского 
Совета депутатов балахтинского района Красноярского края пятого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 1, порядок сбора подпи-
сей и оформления подписных листов, документы, представленные для ре-
гистрации Вильдта андрея Владимировича кандидатом в депутаты Кожа-
новского сельского Совета депутатов балахтинского района Красноярско-
го края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1, со-
ответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статей 24, 25, 28 закона Красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

14 июля 2015 года кандидатом в депутаты Кожановского сельского Со-
вета депутатов балахтинского района Красноярского края пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 для регистрации были пред-
ставлены 14 подписей избирателей. В соответствии со статьёй 38 Фз «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан РФ», статьёй 29 закона Красноярского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае» было проверено 14 
подписей, недостоверных и недействительных подписей не установлено.

В соответствии  со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 14, 29 закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Кожановского сельского 
Совета депутатов балахтинского района Красноярского края пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 1  РеШИла:

1. зарегистрировать Вильдта андрея Владимировича, 1976 года рож-
дения, директора МбУК «Кожановский СКСДЦ», проживающего в д. Кожа-
ны балахтинского района Красноярского края, выдвинувшего свою канди-
датуру кандидатом в депутаты Кожановского сельского Совета депутатов 
балахтинского района Красноярского края пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 1,  27 июля 2015 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать Вильдту андрею Владимировичу удостоверение о регистра-
ции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
Р.б. КлИМаНОва,

председатель окружной избирательной комиссии
г.М. ПаНФИлёНОК,

секретарь окружной избирательной комиссии            

РеШеНИе
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Кожановского сельского совета депутатов 
балахтинского района Красноярского края пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2
от 27 июля 2015 года                                    № 2/5

«О регистрации Кухаренко евгении сергеевны кандидатом в 
депутаты Кожановского сельского совета депутатов балахтинско-
го района Красноярского края пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2»

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депута-
ты Кожановского сельского Совета депутатов балахтинского района 
Красноярского края пятого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 2 Кухаренко евгении Сергеевны требованиям Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ», закона Красноярского края «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и необхо-
димые  для регистрации кандидата документы, окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Кожановского сельского Совета депута-
тов балахтинского района Красноярского края пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 2 установила следующее. 

порядок выдвижения кандидата в депутаты Кожановского сельско-
го Совета депутатов балахтинского района Красноярского края пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2, порядок сбо-
ра подписей и оформления подписных листов, документы, представлен-
ные для регистрации Кухаренко евгении Сергеевны кандидатом в депу-
таты Кожановского сельского Совета депутатов балахтинского района 
Красноярского края пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 2, соответствуют требованиям статей 33, 34, 37 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 24, 25, 28 
закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае».

14 июля 2015 года кандидатом в депутаты Кожановского сельского 
Совета депутатов балахтинского района Красноярского края пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 2 для регистрации 
были представлены 14 подписей избирателей. В соответствии со ста-
тьёй 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьёй 29 закона Красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском крае» было проверено 14 подпи-
сей, недостоверных и недействительных подписей не установлено.

В соответствии  со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», статьями 14, 29 закона Красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная изби-
рательная комиссия по выборам депутатов Кожановского сельского Со-
вета депутатов балахтинского района Красноярского края пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 2  РеШИла:

1. зарегистрировать Кухаренко евгению Сергеевну, 1985 года рож-
дения, художественного руководителя МбУК «Кожановский СКСДЦ», 
проживающую в д. Кожаны балахтинского района Красноярского края, 
выдвинувшую свою кандидатуру кандидатом в депутаты Кожановского 
сельского Совета депутатов балахтинского района Красноярского края 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2,  27 ию-
ля 2015 года в 16 часов 40 минут.

2. Выдать Кухаренко евгении Сергеевне удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
Р.б. КлИМаНОва,

председатель окружной избирательной комиссии
г.М. ПаНФИлёНОК,

секретарь окружной избирательной комиссии            

ИЗбИРательНая КОМИссИя 
МуНИцИПальНОгО ОбРаЗОваНИя

балахтинский район Красноярского края
доводит до сведения, что на официальном сайте администрации балах-
тинского района Красноярского края в сети Интернет (балахтинскийрай-
он.рф) размещён список политических партий, региональных отделений и 
иных структурных подразделений политических партий, иных обществен-
ных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным зако-
ном от 11.07.2001 № 95-Фз «О политических партиях» и Федеральным за-
коном  от 12.06.2002 г. № 67-Фз «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» принимать участие 
в выборах в органы местного самоуправления на территории балахтин-
ского района Красноярского края, назначенных на 13.09.2015 года.

телефоны для справок: 21-7-12; 20-5-27.

плАн Мероприятий 
рАйонного 
доМА КультурЫ 
нА АвгуСт: 
1 августа, ст. «Родник» (22-00) – Дискотека;
3 августа,  РДК (13:00) – Мультпоказ «алиса знает, что 
делать»; 
4 августа,  РДК (11-00) – Игровая программа;
5 августа, ст. «Родник» (22-00) – Дискотека;
6 июля (11-00) – Игровая программа по территориям 
района;
7 августа, ст. «Родник» (22-00) – Дискотека;
8 августа, ст. «Родник» (22-00) – Дискотека;
10 августа, РДК (13:00) – Кинопоказ «простушка»;
11 августа, РДК (11-00) – Игровая программа;
12 августа, ст. «Родник» (22-00) – Дискотека;
13 августа (11-00) - Игровая программа по территориям 
района;
14 августа, ст. «Родник» (22-00) – Дискотека;
15 августа, ст. «Родник» (22-00) – Дискотека;
17 августа, РДК (13:00) – Мультпоказ «земля до начала 
времени»;
18 августа, РДК (11-00) – Игровая программа;
19 августа, ст. «Родник» (22-00) – Дискотека;
20 августа (11-00) – Игровая программа по территориям 
района;
21 августа, ст. «Родник» (22-00) – Дискотека;
22 августа, ст. «Родник» (22-00) – Дискотека;
24 августа, РДК (13:00) – Кинопоказ «хроники нарнии: 
племянник чародея»;
25 августа, РДК (11-00) – Игровая программа;
26 августа, ст. «Родник» (22-00) – Дискотека;
27 августа (11-00) – Игровая программа по территориям 
района;
28 августа, ст. «Родник» (22-00) – Дискотека;
29 августа, ст. «Родник» (22-00) – Дискотека.

ИНФОРМацИОННОе сООбщеНИе
Избирательная комиссия муниципального обра-

зования  балахтинский район Красноярского края ин-
формирует о создании Рабочей группы по приёму и 
проверке документов, представляемых кандидатами в 
окружные избирательные комиссии по выборам депутатов 
балахтинского районного Совета депутатов Красноярско-
го края пятого созыва по одномандатным избирательным 
округам №1, №2, №3, №4  в следующем составе: Климано-
ва Р.б. – председатель окружной избирательной комиссии, 
руководитель Рабочей группы. 

члены рабочей группы: акинин а.а. – начальник отде-
ления УФМС России по Красноярскому краю в балахтин-
ском районе (по согласованию); андрюкевич С.В. –  заме-
ститель председателя окружной избирательной комиссии; 
панфиленок г.М. – секретарь окружной избирательной ко-
миссии; Ионик г.г. – член окружной избирательной комис-
сии  с правом решающего голоса; потехин С.п. – член 
окружной избирательной комиссии  с правом решающего 
голоса; Соянов а.н. – член окружной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса. 

ИНФОРМацИОННОе сООбщеНИе
Избирательная комиссия муниципального образо-

вания балахтинский район Красноярского края сообща-
ет о режиме работы окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов балахтинского районного Сове-
та депутатов Красноярского края пятого созыва по одноман-
датным избирательным округам №1, №2, №3, №4 на пери-
од подготовки и проведения выборов депутатов балахтин-
ского районного Совета депутатов Красноярского края пято-
го созыва:  понедельник – пятница – с 8 до 17 часов. Суббо-
та , воскресенье – с 10 до 12 часов. адрес: п. балахта, ул. 60 
лет Октября, 11 (РДК), каб. 202. 

Справки по телефону: 21-7-12.

РеШеНИе
балахтинского районного совета депутатов

Красноярского края
от 28 июля 2015 года                                                                    № 39-495р

«Об избрании главы балахтинского района» 
В соответствии с законом Красноярского края от 

01.12.2014 №7-2884 «О некоторых вопросах организа-
ции органов местного самоуправления в Красноярском 
крае», ст.ст.7, 8 решения балахтинского районного Со-
вета депутатов Красноярского края от 24.02.2010 №47-
606р «Об утверждении Регламента балахтинского рай-
онного Совета депутатов», ст.ст. 12, 22, 26 Устава ба-
лахтинского района, балахтинский районный Совет де-
путатов РеШИл: 

1. Избрать главой балахтинского района Юртаева ни-
колая Мартовича.

2. признать утратившим силу пункт 3 решения балах-
тинского районного Совета депутатов от 24.06.2015 года 
№ 38-493р «Об отставке главы балахтинского района».

3. Возложить исполнение обязанностей председате-
ля балахтинского районного Совета депутатов на Иккес 
татьяну Михайловну.  

4. настоящее решение вступает в силу со дня, сле-
дующего за днём его принятия, и подлежит официально-
му опубликованию в газете «Сельская новь».

т.М. ИККес, и.о. главы района, заместитель 
председателя районного Совета депутатов       

ОРгаНИЗатОР ауКцИОНа ПО ПРОДаЖе МуНИцИПальНОгО 
ИМущества Муниципальное казённое учреждение «управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» извещает о внесе-
нии изменений в извещение № 7, опубликованное в выпуске газеты 
«сельская новь» от 10.07.2015. были внесены следующие изменения:

1. Сведения об объектах аукциона

2. Даты и время основных этапов проведения  аукциона

(4066)

в соответствии с новым Федеральным законом об ОсагО каждый владелец 
транспортного средства при заключении договора со страховой компанией обязан 
предоставить ряд документов, одним из которых является диагностическая карта 
(она содержит полные  сведения о транспортном средстве, исправности всех узлов 
и механизмов). эта карта выдаётся только аккредитованным оператором техниче-
ского осмотра, внесённым в реестр Российского союза автостраховщиков.

Диагностическая карта не имеет никаких степеней защиты, но подделка этого докумен-
та бессмысленна, поскольку при оформлении составляется три экземпляра: два распеча-
тываются (один экземпляр получает владелец авто, а другой хранится в офисе пункта, где 
проводился техосмотр транспортного средства), третий в электронном виде пересылается 
в официальную базу данных еаИСтО Российского Союза автостраховщиков.

если раньше была проблема прохождения техосмотра у гИбДД (очереди и т.д.), то 
сейчас эта проблема полностью исчезла. зато появилась другая – фиктивный техосмотр.

Финансовый интерес для страховой компании всегда будет преобладать. пока органы 
гИбДД лишены частично права контроля (проверяют в настоящее время пассажирский и 
грузовой автотранспорт на прохождение тО) отдельные представители страховых компа-
ний, воспользовавшись неразберихой в законодательстве, организовали выдачу диагно-
стических карт техосмотра без его проведения.

продажа диагностических карт стала дополнительным источником дохода при прода-
же полисов ОСагО.

Росгосстрах нашёл альтернативный способ решения проблемы увязки ОСагО с тех-
ническим осмотром.

процесс прохождения технического осмотра у страховщика максимально простой и 
быстрый. часть формальных действий по заполнению бланка тО взял на себя страховщик. 
Клиент получает на руки диагностическую карту, в которой указан оператор тО – заО «те-
хосмотр» и тому подобное, стоят его печать и номер в реестре операторов тО. Клиента уве-
домляют под расписку о необходимости проведения техосмотра и выписывают полис ОСа-
гО, допуская нарушение внутренних регламентов и закона об ОСагО (п.3 ст. 15).  при этом 
в диагностической карте отсутствуют предусмотренная законодательством подпись экспер-
та и его личная печать. без этого диагностическая карта не имеет юридической силы доку-
мента, 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. некоторые, естествен-
но, предпочитают  «не заморачиваться» и покупают фиктивный техосмотр у страховщиков.

то, что страховые агенты вдруг стали техническими экспертами, и то, что полис ОСагО 
оформили раньше диагностической карты техосмотра, даже без визуального осмотра, без 
средств технического диагностирования вопреки действующему законодательству, дискре-
дитирует закон, власть, саму страховую компанию.

Действия страховых компаний, выдающих диагностические карты тО без фактической 
проверки автомобиля, получаются практически бесконтрольными. Они ставят под угрозу 
жизни водителя и пассажиров, а также других участников дорожного движения.

наверное, можно ездить и с «липовым» техосмотром. Можно, если безразлична соб-
ственная безопасность, безопасность своих детей и близких.

В настоящее время ужесточены меры: оперативники с инспекторами гИбДД проводят 
проверки диагностических карт на факт прохождения техосмотра автомобиля и соответ-
ствия его требованиям по эксплуатации.

В результате обнаружения поддельных диагностических карт проводится дослед-
ственная проверка, и виновные лица, не прошедшие аккредитацию на право проведения 
техосмотра, выдавшие такие карты, привлекаются к уголовной ответственности по ст. 327 
УК РФ «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, госу-дарственных на-
град, штампов, печатей, бланков». Эта статья предусматривает лишение свободы на срок 
до двух лет.

Владельцы транспортных средств, помните, в случае Дтп отсутствие вашей диагно-
стической карты в базе данных еаИСтО автоматически влечёт за собой отказ страховой 
компании в выплате по ОСагО и КаСКО. поэтому, чтобы не попасть в неприятную ситу-
ацию, не иметь серьёзных проблем, проходите техосмотр свое-временно у технического 
оператора, который имеет аттестат аккредитации на право проведения техосмотра, выдан-
ный Российским Союзом автостраховщиков.

С вопросами о прохождении техосмотра обращайтесь по адресу:  п. балахта, ул. за-
речная, 34. ООО «балахтинское атп-грузовые перевозки».

часы работы пункта технического осмотра: с 8 до 17 часов, ежедневно. перерыв 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»

аРеНДа

тРебуЮтся

гРуЗОПеРевОЗКИ

ДОставКа

КуПлЮ

ОбМеН

(3627) сДаМ в аРеНДу «гостинку» в Красноярске (ул. Матросо-
ва). тел. 8-950-425-13-63.

*  *  *
(4017) сДаМ в аРеНДу комнату в общежитии в Красноярске 

(ул. Ключевская, 59, новый мост). С мебелью и бытовой техникой. Це-
на – 7000 рублей.

тел. 8-923-339-89-73.
*  *  *

(4046) сДаМ в аРеНДу квартиру благоустроенную в балахте. 
лицам мужского пола.

тел. 8-913-044-28-73.
*  *  *

(4103) сДаМ в аРеНДу квартиру 2-комнатную благоустроенную в 
балахте (в центре). на длительный срок.

тел.: 21-6-83; 8-933-336-35-56, 8-923-349-60-24.
*  *  *

(3990) сНИМу в аРеНДу жильё в балахте. на длительный срок. 
Возможна оплата вперёд.

тел. 8-962-079-62-17.
*  *  *

(3993) сеМья ИЗ 3-х челОвеК сНИМет в аРеНДу дом или квар-
тиру в балахте. Возможно, с последующим выкупом.

тел. 8-953-581-90-43.

(3844) Обществу с ОгРаНИчеННОй ОтветствеННОстьЮ 
«чулыМсКОе» (с. Ровное) на постоянную работу срочно требуют-
ся: механизаторы, сварщики. Достойная заработная плата. Жильё пре-
доставляется. 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, разнорабо-
чие. Жильё предоставляется.

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

(4047) балахтИНсКОй РайОННОй бОльНИце на постоянную 
работу срочно требуется электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию медицинского оборудования. Образование – среднее специаль-
ное, профессиональные навыки, наличие допуска к работам с группой 
по электробезопасности не ниже 3.

Справки по тел. 8 (39148) 21-2-09.
*  *  *

(3996) Кгбу «балахтИНсКОе лесНИчествО» срочно требует-
ся водитель на автомобиль уаЗ.

за справками обращаться: п. балахта, ул. Мичурина, 10. тел.: 21-
8-41, 21-1-35.

*  *  *
(4111) в балахтИНсКИй ФИлИал «ООО сИбугОль» Разрез 

«большесырский» требуется механик сортировки. заработная плата – 
от 25000 рублей. Справки по тел. 8-902-912-21-59.

*  *  *
(4121) тРебуется подсобный рабочий.
тел. 8-913-189-49-49.

*  *  *
(3991) тРебуется няня.
тел. 8-902-927-82-74.

*  *  *
(4005) тРебуется кладовщик на стройку детского сада в ба-

лахте. тел. 8-923-571-06-96.

(3887) ПОПутНый гРуЗ (до 2 тонн) из Красноярска (2500   руб.) в 
балахту или обратно. Можно больше  2-х тонн – по договорённости. гРу-
ЗОПеРевОЗКИ 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.
*  *  *

(4064) гРуЗОПеРевОЗКИ по району и краю. автомобилем зИл 
(фургон).

тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05. 

(3855) ДОставКа угля, КаМНя, гРавИя, ПесКа, глИНы, ЗеМ-
лИ, ПеРегНОя (от 2-х до 5-ти тонн) самосвалом. гРуЗОПеРевОЗКИ.

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

(1) ДОставКа угля отборного – 1-3 тонны (из любой шахты) япон-
ским грузовиком; 4-6 тонн – автомобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем 
Камаз («совок-сельхозник»).

тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) ДОставКа угля отборного – 1-3 тонны (из любой шахты) япон-
ским грузовиком; 4-6 тонн – автомобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем 
Камаз («совок-сельхозник»).

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

(3525) ДОставКа угля, КаМНя, гРавИя, ПесКа, ПеРегНОя, 
ЗеМлИ (от 2-х до 5-ти тонн).  гРуЗОПеРевОЗКИ.

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

(3856) ДОставКа угля, КаМНя, гРавИя, ПесКа, глИНы, ЗеМ-
лИ, ПеРегНОя (от 2-х до 5-ти тонн) самосвалом. гРуЗОПеРевОЗКИ.

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

(3883) ДОставКа щебНя, КаМНя, ПесКа, гРавИя. автомоби-
лем гаЗ-53.

тел. 8-950-988-39-76.
*  *  *

(3860) ДОставКа ДРОв берёзовых (колотых или чурками).
тел.: 8 (39147) 93-4-20; 8-929-335-54-94, 8-950-986-34-57.

(3578) КуПлЮ ваШ автОМОбИль. Можно аварийный и неис-
правный. Деньги – сразу. 

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

(3953) КуПлЮ квартиру в «Загорье». От 500 тыс. рублей.
тел. 8-913-035-94-62.

*  *  *
(3992) КуПлЮ жильё в балахте (1000-1500 тыс. рублей). 
тел. 8-962-079-62-17.

*  *  *
(4048) КуПлЮ ягоды чёрной смородины (не переспелой). Сроч-

но. тел. 37-6-05.

(4058) ПОМеНяЮсь козликами.
тел. 8-904-892-65-32. ре
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ПоздрАВляем! Реклама. Объявления
на правах рекламы

Металло-
Продукция

ре
кл

ам
а

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). (4114)

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)

ре
кл

ам
а

реклама
(4119)

Открытое акционерное общество 
ОаО «альфа-банк»

ооо «торгсервис-5» 

п. балахта, ул. богаткова, 12.

магазин «Светофор»

*  *  *
ПродуКты 

По низКим ценАм 
В широКом АССортименте!

АКция!!! 
Арбузы по 9 руб. 90 коп. за 1 кг.

Приглашаем за покупками! 
Всегда рады видеть вас в нашем магазине!

ПоСтуПление К учебному году 
КАнцелярСКих тоВАроВ:
тетради (общие), пеналы, ручки, 
карандаши, фломастеры, альбомы, 
пластилин и другое.

(4030)

ре
кл

ам
а

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

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 13600 руб.;
 мягкая мебель с пружинным блоком - от 16500 руб.;
 кровати –  от 4900 руб.;
 кровати с ортопедическим матрасом - от 6900;
 мини-диваны, софы, кресла-кровати - от 6500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 16600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6500 руб.
 кухонные гарнитуры - от 9000 руб.; буфеты - 10000 руб.,
 а также ДСП, ДВП, ЛДСП, шифер, рубероид, поликарбо-

нат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-хозяй-
ственные материалы.
ПРи ПоКуПКЕ тоВАРА В мАгАЗинЕ: * на сумму от                
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через 
месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в 
последующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 
рублей действует скидка до 5 процентов.
наш адрес: п. Балахта, ул. молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  телефон - 21-8-12.
иЗготоВЛЕниЕ КоРПуСноЙ мЕБЕЛи 
и КуХоннЫХ гАРнитуРоВ По ВАШим РАЗмЕРАм (тел. 21-8-12)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Открытое акционерное общество «Отп банк».

с ЮбИлееМ! с ДНёМ РОЖДеНИя!
(4071) Юбиляров июля: василия Никола-

евича линючкина, алексея Ивановича Касакова, 
леонида Ионовича Данилова, лидию григорьевну 
соболеву, любовь Николаевну василинич,  ана-
стасию Филипповну тестову поздравляет адми-
нистрация черёмушкинского сельсовета.

поздравляем с юбилеем! Желаем вам новых 
успехов и свершений, интересных событий в жизни, 
счастья и здоровья. пусть все ваши желания и меч-
ты сбываются, и, главное, чтобы вам всегда хотелось 
мечтать. берегите то, что имеете, приумножайте, ра-
дуйтесь каждому дню, начинайте его всегда с улыб-
ки, встречайте с гордо поднятой головой испытания, 
гордитесь достижениями! Желаем вам красивой, ин-
тересной, наполненной любовью и позитивом жизни!

*  *  *
(4034) Отдел культуры  администрации райо-

на, директора сельских домов культуры поздрав-
ляют директора Огурского сКсДц Марию тимо-
феевну янаеву с юбилеем!

пятёрки ставит жизнь своей рукою…
И значит, сдан экзамен на «отлично»!
но только рано думать о покое –
Успехов Вам в делах и в жизни личной!
чудесных встреч и интересных планов,
тепла, любви и ярких впечатлений!
пусть жизнь и дальше дарит постоянно
немало светлых, радостных мгновений!

*  *  *
(4000) уважаемую галину Ивановну бем – с 

юбилеем!
Вы эталон для коллектива:
И энергична, и добра,
Мила, изящна и красива,
И пунктуальна, справедлива!
Вас поздравляем с днём рождения!
Желаем быть всегда такой –
Достойной всякого почтения…
Для нас не будете иной!

Роза халимовна григорьева, 
анастасия васильевна лепендина.

*  *  *
(4055)  Директора Огурского сКсДц Марию ти-

мофеевну янаеву с юбилеем поздравляют коллеги.
С прекрасной датой, с юбилеем!
пусть в день большого торжества
Вас вдохновляют поздравления,
признаний искренних слова!
таланты Ваши всем известны,
заслуги – трудно сосчитать…
за труд Ваш и за щедрость сердца
хотим спасибо Вам сказать!
пусть не всегда легко бывало –
С печалью Вам не по пути!
хоть позади уж лет немало –
пусть больше будет впереди! 

*  *  *
(4054) Марию тимофеевну янаеву с юбилеем 

поздравляет семья апановичей.
Слова, что нежностью согреты,
Дарим мы в этом поздравлении:
пусть жизнь теплом и солнца светом
наполнит каждое мгновение!

(4057)  Марию тимофеевну янаеву с юбилеем 
поздравляет семья ященко и Потылицына.

Желаем здоровья сибирского,
Спокойствия олимпийского!
Успехи в делах пусть умножатся,
И жизнь, словно песня, сложится!

*  *  *
(3999) Дорогую жену, маму и тёщу Ирину вик-

торовну ерлыкову –  с днём рождения!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней!
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
здоровья, бодрость сохранить
И много, много лет прожить!

Муж, дочь, зять.
*  *  *

(4019) любимого сына Дми-
трия Жихаря  – с юбилеем!

В день самый яркий – юбилей
Желаем песен и гостей,
Желаем счастья и тепла,
Дорога чтоб была светла
От солнца, света, 
                              нежных слов,
больших надежд, 
                         хмельных пиров!
Смеяться много и шутить,
Всю жизнь свою до дна испить,
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!

Мама, папа.
*  *  *

(4018) Дмитрия Жихаря с 25-летием поздрав-
ляет семья Кондратюков.

пусть подарит тебе день рождения
Много самых прекрасных мгновений,
Станет радостным пусть настроение,
будет полон весь день впечатлений!
пусть все планы, мечты исполняются,
помогает везение чаще,
пусть успехом дела завершаются,
никогда не кончается счастье!

*  *  *
(4045) уважаемую коллегу Нину александров-

ну Канаеву  – с юбилеем! 
пусть каждый день Ваш светлым будет,
не гаснет пусть Ваша звезда!
пусть радость, счастье и удача
Вам сопутствуют всегда!

Коллектив детского отделения 
районной больницы.

(4042) Зою Ильиничну Кулакову с юбилеем 
поздравляют брат и невестка.

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!
чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
не волноваться, не грустить,
а главное – здоровой быть!

*  *  *
(4075) Дорогого Олега Петровича черкашина 

– с юбилеем! 
Желаем мы простого счастья
И тихой радости земной!
пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной!
Как прежде, бережно храни
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дари
Огонь душевной теплоты!

Жена, дети.
*  *  *

(4076) Ольгу Петровну Наумову с днём рож-
дения поздравляют елена, тамара, светлана, та-
тьяна.

прими от нас всех поздравления:
Мешок удачи, пуд везения,
Две тонны счастья и успеха,
Вагон здоровья, горы смеха!
Живи, душой не унывая,
Из рук синиц не выпуская...
проблемы будут быстротечны,
любовь – большой и бесконечной!

*  *  *
(4099) лучшего мужа и папу Петра Кожуру – с 

юбилеем! 
С юбилеем мы тебя
поздравляем все, любя!
И желаем быть здоровым,
Сильным, смелым, чернобровым,
Умным быть, но не мудрить,
Каждым годом дорожить!
Женщины пускай толпой
Все стремятся за тобой,
ну а любит пусть одна –
твоя верная жена!

Наташа, виктория, 
Николай.

(4083) Дорогую, любимую 
жену татьяну георгиевну Кузне-
цову – с днём рождения!

хочу поздравить 
                      с днём рождения
И счастья в жизни 
                                 пожелать!
на жизнь  не стоит 
                               обижаться,
не стоит в жизни унывать!
пусть будет всё: 
                          гроза, метели,
пусть будет радость 
                                     и покой.
а если будет очень трудно,
то знай, что я всегда с тобой!

Муж анатолий.
*  *  *

(4098) Дорогого, любимого сына, внука и пле-
мянника Петра андреевича Кожуру  – с 35-летием!

поздравляя с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем:
будь счастливым и здоровым
нынче, завтра и всегда,
чтоб жилось легко и ясно,
не тужилось понапрасну,
И вовеки не погасла
путеводная звезда!

Мама, бабушка, 
дедушка, семья Дунак.

*  *  *
(4096) Петра андреевича Кожуру с юбилеем 

поздравляют Максим, Настя, валера, Наташа.
Вот тебе и тридцать пять!
Все спешим тебе сказать
Очень много добрых слов:
чтоб ты был всегда здоров,
чтобы жил в достатке ты,
чтоб исполнились мечты!
Много счастья, долгих дней
на протяжении жизни всей!

*  *  *
(4097) Дорогого зятя Петра андреевича Кожу-

ру – с юбилеем! 
пусть в жизни ждут 
                                удача и везенье,
И будет каждое желание сбываться!
От всей души желаем в день рожденья
здоровья, радости 
                           и тысячу раз – счастья!

георгий Романович, 
Надежда Ивановна.

*  *  *
с ДНёМ бРаКОсОчетаНИя!
(4082) сергея и Марию Огородниковых с днём 

бракосочетания поздравляет семья Миль.
Желаем нашим новобрачным,
чтоб путь их в жизни был удачным,
чтоб на серебряной их свадьбе
И нам попеть и поплясать бы!
чтоб с каждым годом жили краше,
чтоб дом всегда был полной чашей,
чтоб мир всегда был в их квартире,
И у нас, и в целом мире!

отдам котика и двух кошечек. в добрые руки.
тел. 8-902-945-48-60. (4105)

(277) РеалИЗуеМ цыПлят-
бРОйлеРОв. с. подсинее.

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

*  *  *
(3854) РеалИЗуеМ ПИлОМате-

РИал (с. Ровное). СтаВИМ СРУбы. 
принимаем заказы.

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

*  *  *
(4025) РеПетИтОР ПО РуссКО-

Му И аНглИйсКОМу яЗыКаМ.
тел. 8-908-218-86-07.

*  *  *
(4053) ОКаЖу услугИ НяНИ. В 

вечернее время – с 17.00 до 23.00 ча-
сов (в рабочие дни); с 11.00 до 23.00 
часов (в выходные дни).

тел. 8-902-974-50-30.
*  *  *

(3988) услугИ ШвеИ. принимаю 
заказы на пошив одежды, штор, лам-
брекенов. Ремонт одежды. быстро. Ка-
чественно.

тел. 8-950-984-30-15.
*  *  *

(4087) РеМОНт телевизоров, 
спутниковых приёмников, DVD, пе-
чей микроволновых, термопотов, CD-
проигрывателей.

тел. 8-913-537-60-90.
*  *  *

(3898) РеМОНт КОМПьЮтеРОв, 
ноутбуков, принтеров. Диагностика, 
чистка, настройка. заправка лазерных 
картриджей.

тел. 8-908-204-16-17. Константин.

(3908) РеМОНт МаШИН стираль-
ных автоматических, вОДОНагРе-
вателей, LED-светильников. Выезд 
по району. Качество. гарантия.

тел. 8-905-974-99-94.  
*  *  *

(4004) РеМОНт хОлОДИльНИ-
КОв «на дому».

тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(4006) РеМОНт автОМОбИлей. 
автОЗаПчастИ. ПОИсК. ДОстав-
Ка.

тел. 8-913-521-77-95. алексей.
*  *  *

(4015) убОРКа ПОМещеНИй (жи-
лых и нежилых). МелКИй сРОчНый 
РеМОНт.

тел. 8-923-372-62-46.
*  *  *

(3716)  выПОлНИМ стРОИ-
тельНые РабОты лЮбОй слОЖ-
НОстИ. под ключ. пенсионерам – 
скидка.

тел. 8-965-911-43-70.
*  *  *

(4016) ПРеДлагаеМ сПеКтР ус-
луг ПО стРОИтельству И РеМОН-
ту лЮбОй слОЖНОстИ жилых и не-
жилых помещений.

тел. 8-962-083-50-00.
*  *  *

(4014) МелКИй сРОчНый Ре-
МОНт квартир, бань. лЮбые стРО-
ИтельНые, РеМОНтНые РабОты.

тел. 8-962-083-27-40.
*  *  *

(4080)  все вИДы хОЗяйствеН-
Ных, стРОИтельНых РабОт. ус-
лугИ гРуЗчИКОв, РаЗНОРабОчИх. 
недорого.

тел. 8-908-013-62-32.

(4109) ПРОФессИОНальНая 
бРИгаДа РабОчИх выПОлНИт 
стРОИтельствО ДОМОв из бруса, 
кругляка. под крышу.

тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(4013) стРОИтельствО. Ре-
МОНт. ОтДелКа: кафель, гипсокар-
тон, ламинат, сайдинг, кровля, брус-
чатка.

тел. 8-963-957-27-46.
*  *  *

(4108) ПРОФессИОНальНая 
бРИгаДа РабОчИх выПОлНИт лю-
бые работы. От заливки бетона до от-
делки дома. тел. 8-923-274-52-52.

*  *  *
(4040) НатяЖНые ПОтОлКИ. 

все вИДы стРОИтельНых, ОтДе-
лОчНых РабОт.

тел. 8-929-336-36-01.
*  *  *

(4041) НатяЖНые, КОМбИНИ-
РОваННые ПОтОлКИ. КРОвля. Фа-
саДы. все вИДы стРОИтельНых, 
ОтДелОчНых РабОт.

тел. 8-960-770-47-88.
*  *  *

(4081) НатяЖНые, КОМбИНИ-
РОваННые ПОтОлКИ. все вИДы 
стРОИтельНых, ОтДелОчНых Ра-
бОт. НеДОРОгО.

тел. 8-908-013-62-32.
*  *  *

(4110) ПеРеКРытИе КРыШ. От-
ДелОчНые РабОты.

тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(3987) услугИ саНтехНИКа, 
элеКтРИКа. Возможен выезд по рай-
ону. недорого. тел.: 8-923-308-14-51, 
8-902-922-86-05.

(4063) услугИ автОэлеКтРИ-
Ка, элеКтРИКа, саНтехНИКа. тел.: 
8-983-147-01-94, 8-923-570-92-42.

*  *  *
(3858) ОтОПлеНИе, ПечНОе 

ОтОПлеНИе. КРОвля. сайДИНг. 
бРусОвые баНИ, ПРИстРОйКИ.

тел. 8-913-561-15-73.
*  *  *

(3917) элеКтРОМОНтаЖ лЮ-
бОй слОЖНОстИ. Дома. бани. Офи-
сы. КачествеННО.

тел. 8-933-339-07-53.
*  *  *

(3728) КОльца ЖелеЗОбетОН-
Ные. ПРОИЗвОДствО. ДОставКа. 
МОНтаЖ. эКсКаватОРНые РабО-
ты. тел.: 8-908-208-99-32, 8-904-891-
90-48.

*  *  *
(3480) ОтКачКа сеПтИКа. ав-

томобилем газ. Ответственный води-
тель. тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-
66-41.  

*  *  *
(3893) ОтКачКа сеПтИКа. Ино-

марка (ёмкость – 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.

(1106) ПРИНИМаеМ МясО: сви-
нину, говядину (в том числе старых ко-
ров), конину. ПРИНИМаеМ ШКуРы 
КРс. тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(3959) ПРИНИМаеМ МясО: сви-

нину, говядину.
тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

(3254)  ЗаКуПаеМ МясО: говяди-
ну, свинину, конину. тел.: 8-923-313-67-
81, 8-923-313-59-66.

*  *  *
(3414) ЗаКуПаеМ МясО: свини-

ну, говядину (в том числе старых ко-
ров). тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(3564) ЗаКуПаеМ МясО (любое). 

Дорого. Электронные весы. есть коль-
щики. тел.: 8-923-591-80-45, 8-950-960-
87-71, 8-961-743-91-97.

*  *  *
(3877) ЗаКуПаеМ свежие и сушё-

ные: грибы, черёмуху.
тел. 8-983-612-59-75.

услугИ

ПРИНИМаеМ

ПРОДаМ
(4062) Овец. В Могучем.
тел. 8-960-754-51-15.

*  *  *
(4039) бычка 5-месячного.
тел. 8-908-213-40-78.

*  *  *
(4056) тёлок (двух) стельных. Отёл в 

сентябре. тел. 8-923-373-15-68.
*  *  *

(4002) Корову. тел. 8-902-967-12-82.
*  *  *

(4010) Коров высокоудойных.
тел. 8-965-898-47-00.

*  *  *
(4069) сеНО в тЮКах (300 кг). Це-

на – 700 руб. тел. 8-962-065-15-14.
*  *  *

(3899) Козочек 4-месячных молоч-
ной породы, козла (возраст – 2 года) ко-
молого – на племя. тел. 8-902-975-29-64.

*  *  *
(4003) Козлика 3-месячного молоч-

ной породы; щенка лайки 3-месячного.
тел.: 22-1-39; 8-904-894-34-33.ре
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реклама(3)

(4)

(п. балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви) 
тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.

Новое поступление памятников, оградок, столов, лавок.
гробы, кресты, корзины, венки.

Захоронение безродных-пенсионеров – бесПлатНО.
гарантийный перечень захоронения – 6300 руб.

устаНОвКа ПаМятНИКОв, 
ЗалИвКа ПлОщаДОК, уКлаДКа ПлИтКИ.

РИтуальНые услугИ 

(3475)

етК 8-950-979-59-99
       Мтс 8-913-184-95-25
              МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(4073)

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.

ре
кл

ам
а

(4068) 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

реклама

бурение скважин 
под воду.

тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68. (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

Мебель под заказ
шкафы-купе, кухни и многое другое

п. балахта, ул. каткова, 44. Тел.: 21-9-54, 8-950-438-55-66.

ре
кл

ам
а

(2393)

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! (4067)

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)

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)

(53)

у Нас НОвый аДРес:
п. балахта, ул. Правды, 34

(за зданием редакции газеты «сельская новь»). 
тел.: 8-902-928-55-80. с 9 до 17 часов.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «хоум Кредит энд 
Финанс банк»

ИП буслОв а.а.

ре
кл

ам
а

(4118)

ИЗгОтОвлЮ МОсКИтНые сетКИ, 
ЖалЮЗИ.

тел. 8-923-373-15-56. 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.)

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%

парикмахерской универсама «люкс» 
требуется парикмахер (на аренду или процент).
тел. 8-902-990-05-52. (3942)реклама

ОтДаМ КОтят. в хорошие ру-
ки. Красивые, ласковые. К туа-
лету приучены.

тел. 8-908-221-83-58. (4033)

(3906)

обувной магазин
«ботиКА»

ре
кл

ам
а

часы работы:  ПН-Пт с 10 до 18 часов 
сб-вс с 10 до 16 часов.

Наш адрес: п. балахта, ул. Каткова, 38.

в КРеДИт через Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»,  
Открытое акционерное общество «ОтП банк». расчЁт по картам!

(4079)

изготовиМ СтолярнЫе изделия:  ворота уличные 
и гаражные, блоки оконные, в том числе с двойным остеклением; 
блоки дверные разной конфигурации; плинтус; обналичку, столы, 
табуреты, штакет резной, качели деревянные, детские кроватки и 
многое другое.  изготовление леСтниц С тетивАМи для Кот-
теджей нА второй этАж.

за наличный и безналичный расчёт. 
с доставкой.  тел. 8-902-950-90-99.  (4102)

реклама

Оптово-розничный склад

«IQ»
в ПРОДаЖе: 
* книги, школьная литература 
* канцтовары 
* игрушки и многое другое.
часы работы: ПН-Пт с 9 до 19 часов. 
сб-вс с 10 до 17 часов. без обеда и выходных.
адрес: п. балахта, ул. Правды, 34 (за зданием редакции).

(4117)
реклама

Св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

ПОД ЗалОг 
в течеНИе часа

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

(3310)

ре
кл

ам
а

Кредитный
Потребительский
Кооператив 
«Доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

тел. 20-9-17.

СоЛЯРиС

Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 8 «А». 
Часы работы – с 9 до 19 часов. ВС– выходной.

(4028)

ре
кл

ам
а

ШКОльНая яРМаРКа
КаНцеляРсКИх тОваРОв! 

ДО 1 сеНтябРя
Пора в школу!

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Западная компания. Официальное трудоустройство. 
Личный автомобиль обязателен. Резюме отправ-
лять на email:Fanis.Akhmatshin@ru.nestle.com

Тел. 8-913-510-64-02. (3847)реклама

ре
кл

ам
аСалон французских 

ароматов 

Часы работы: понедельник-пятница - с 9 до 17. 
Выходные - суббота, воскресенье.  Тел. 8-908-204-17-16.

(2
04

8)

Наш адрес: п. балахта, ул. Каткова, 44

подарочные 

      сертификаты

ночное такси. 
Время работы: с 23.00 до 3.00 часов.
цена поездки  – 100 руб., «Мосино» – 120 руб.
тел. 8-902-974-50-30. (4052)реклама

ВодоПроВод 
без трАншеи.

тел. 8-(391)2855-723; 8-902-918-20-42.

(4120)

ре
кл

ам
а

откачка септика автомобилем газ-3307. 
Объём бочки – 4 куба.  в любое время. Ответствен-

ный водитель. цена  – 500 рублей.
тел. 8-913-597-18-54. (4093)

ООО «ЖИлИщНО-КОММуНальНОе 
хОЗяйствО» 
ОКаЗывает НаселеНИЮ услугИ:
экскаватора, погрузчика. 
выполним любые земляные работы.
Откачка септика. Качество гарантируем. 
Низкие цены.
тел.: 21-9-53; 8-913-597-16-00. (4092)

ре
кл

ам
а

В мАгАзине «руССКиЙ дом» 
(п. балахта, ул. Карла Маркса) 
ПОстуПлеНИе обоев, люстр, посу-
ды (вёдра, тазы, баки), мебели,  вело-
сипедов, ковров, школьной формы. 
в ПРОДаЖе ИМеется 
ПОлИКаРбОНат цветНОй.

В мАгАзине «бАЙКАл» 
(п. балахта, ул. Молодогвардейцев) 
бОльШОе ПОстуПлеНИе детской, 
школьной, женской, мужской обуви. 
еженедельное поступление товара.

(4077)
реклама

по балахте, району, 
краю. 
Доставим вас 
и ваш багаж. 
аэропорт, ж/д – 
в любое время суток.

(4101)

Служба 

заказа тАКСи «MAXIMA» 

тел. 8-923-018-04-19.

ре
кл

ам
а

ЗаМеР, ДОставКа, МОНтаЖ 
ОКОН Пвх, ДвеРей вхОДНых. 
гРуЗОвОе таКсИ.

тел. 8-923-378-35-14. (4031)реклама

сПасИбО 
За хОРОШИй вечеР!

(4051) Искренне благодарим наталью Мурзину за 
оформление зала, андрея Карелина – за сервировку сто-
ла, татьяну тебенькову – за хорошее проведение торже-
ственного вечера.

Ольга Петровна васильева 
и все родственники.

(4012)

помоЩь 
слабослышаЩим!

4 августа, с 9.30 до 10.30 часов, в РДК
 (балахта, ул. 60 лет Октября, 11).

старые цены – от 5000 до 14000 рублей (гарантия 
– 2 года). вызов специалиста по балахте и району.

справки по телефону 8-912-852-57-19.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
Рассрочка до 6 месяцев (при себе иметь паспорт).
(Ип Шамгунова. Св-во 305184129000010, 
выдано 17.10.2015.)

(4091) ООО «ЖИлИщНО-КОММуНальНОе хОЗяй-
ствО» принимает заявки на оказание услуг по вывозу 
мусора с 14 мая 2015 года из расчёта 557,12  руб./м3.

стоимость контейнера:   V 0,8 м3 – 445,70 руб.;
V 0,6 м3 – 334,27  руб.;
V 0,5 м3 – 278, 56  руб.
Оплата за мусор производится в кассе (оплата во-

ды) по адресу: п. балахта, ул. Космонавтов, 1, здание 
ООО «ЖКх».

возможен заказ по телефону 21-9-53.
Данные по начислению за вывоз мусора будут пе-

редаваться в ОсЗН для получения льгот и субсидий.

(4022) ОтДаМ КОтят. в добрые руки. Оча-
ровательные! едят самостоятельно. 

К лотку приучены. тел. 8-923-336-23-30.

реклама

реклама

реклама

в магазине 
«одеждА и нижнее БельЁ»

(4104)  

(п. балахта, ул. Молодогвардейцев. Рядом с «технома-
гом») НОвОе ПОстуПлеНИе нижнего белья (бело-
руссия, латвия). большой выбор колготок «Conte», 
детских и взрослых – от капрона до тёплых.

Постоянно обновляемый ассортимент детско-
го, женского и мужского трикотажа.

Детский трикотаж: нижнее бельё, футболки, туни-
ки, комплекты (футболка и шорты, или бриджи, или юб-
ки), платья, пижамы, спортивные костюмы, олимпийки, 
спортивные брюки, лосины,  шорты, трессы, бриджи, 
тёплые кофты, джемпера. Футболки белые (детские и 
взрослые). большой выбор белых и цветных трикотаж-
ных блузок и водолазок. 

Женский трикотаж: сорочки, пижамы, туники, фут-
болки, домашние платья, комплекты (футболка и брид-
жи, футболки и шорты), халаты, водолазки, трессы, ло-
сины, джегинсы, брюки цветные и спортивные.

Мужской трикотаж: футболки, комплекты (фут-
болка и бриджи), шорты, бриджи, брюки спортивные 
или домашние, нижнее бельё.

Работаем: понедельник-суббота – с 9 до 19 часов.
Воскресенье – с 10 до 16 часов.
тел. 8-902-945-48-60.

(4100) К свеДеНИЮ стРахОвателей!
с  1 августа 2015 года точки продаж  полисов ОсагО, прочих ви-

дов страховых услуг, находившихся на территории атП (вагончик), 
ул. богаткова, 1 (бывшее здание РОСбанКа) изменили адрес  местона-
хождения:  п. балахта, спортивный комплекс «ОлИМп», 1-й этаж, вход – с 
противоположной стороны от центрального входа. Режим работы: с 9 до 
17 часов, перерыв – с 12 до 13 часов. 

*  *  * 
(4089) аДМИНИстРацИя П. балахта информирует о приёме за-

явлений на предоставление в аренду находящегося в государственной 
собственности земельного участка с К№ 24:03:0800002:1211, из категории 
земель «земли населённых пунктов», пл. 1319 кв. м, по адресу: Краснояр-
ский край, балахтинский район, р.п. балахта, ул. Дружбы, дом 10, с разре-
шённым использованием – для индивидуального жилищного строитель-
ства.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообще-
ния по адресу: Красноярский край, балахтинский район, пгт. балахта, ул. 
Молодогвардейцев, 4. заявители предоставляют: заявление; физические 
лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические ли-
ца – заверенные копии учредительных документов; прочие документы со-
гласно законодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 21-9-68.
*  *  *

(4094) ОтДаМ красивых, весёлых котят.
тел. 8-950-434-42-99.

*  *  *
(4060) сОцИальНые Места созданы на центральном рынке 

п. балахта. Для частных производителей молочной продукции. покупа-
телей просим искать «молочников» на рынке. так как продажа молока 
и молочных продуктов запрещена вне его территории (постановление 
администрации п. балахта от 20.04.2015 года № 131).

*  *  *
(4061) КаЖДуЮ сРеДу в балахте, На цеНтРальНОМ  РыНКе, 

ПРОвОДИтся ПРОДаЖа абаКаНсКИх КОлбас.

РаЗНОе
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Материалы 

со знаком /аП/ 
подготовлены

по заказу учредителя

учРеДИтель:

цена свободная

успех боксёров

Реклама. Объявления

своими руками

МузейнЫе СуМерКи
СМенилиСь ноЧью...

БлеСтят МедАли,
Сияют КуБКи!

оБлАгородить 
Можно вСЁ!

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)
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Ип наЦаРенУС а.я.

Леонид Королёв и Инесса Пашенцева.
Номинация – «Мы – укротители змей!»
Фото Марии Королёвой (с. Огур).

«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

грантовые программы

проеКтЫ одоБренЫ

гром гремит, земля 
трясётся – мать с собра-
ния несётся.

Отец смотрит дневник 
сына.

– ну что это у тебя 
за оценки, одни тройки и 
двойки, ни одной пятёрки 
и четвёрки!

– папа, так ведь и шко-
ла у нас средняя!

Первоклассник во-
вочка заявил родите-
лям:

– в школу больше не 
пойду – читать не умею, 
писать не умею, а разго-
варивать мне не дают.

– Девушка, вы танцуете? 
– Да. 
– Слава богу! я думал 

вас током бьёт.

главное, этого захотеть. скажете, невозможно 
украсить оживлённую улицу, где палисадники стоят 
едва ли не вплотную к пыльной обочине. 

Оказывается, можно, да ещё и как! не так давно на 
улице Советской армии в балахте появились разноц-
ветные клумбы с цветами – посмотришь, и сердце ра-
дуется! 

деревья нАповАл!
Жаркая погода, продержавшаяся 
всю прошлую неделю,  сменилась 
дождями. ливни со шквальными ве-
трами оставили после себя поломан-
ные деревья, оборванные провода. 
В некоторых микрорайонах балахты 
пришлось поработать энергетикам, 
восстанавливая порывы. В чистом 
поле стихия «разгулялась» основа-
тельно – сорваны  крыши, повалены 
заборы, выбиты стёкла в окнах.  

цветЁт ивАн-ЧАй!
Как известно, места, где выгорела 
сухая трава, впоследствии покры-
вает конёвник (кипрей, иван-чай). 
проезжая по улице щорса в центре 
(в направлении от сырзавода), сле-
ва можно увидеть поляны (выго-
ревшие весной), сплошь покры-
тые этим растением. пожоги – 
это плохо, но сиреневые волны 
кипрея выглядят очень красиво – 
полюбуйтесь, пока он не отцвёл.

СвАлКА у дороги
Крайне неприглядная картина от-
крывается глазу на обочине доро-
ги по пути к побережью Краснояр-
ского водохранилища и пристани 
за Даурском. Кто и когда решил, 
что там место для свалки бытовых 
отходов, неизвестно, но выросла и 
увеличивается куча мусора не по 
дням, а по часам. Случай не пер-
вый, когда среди природных кра-
сот вдруг вырисовывается такое… 

(4078) Магазины в балахте: «Русский дом», 
«байкал». ИлИ сДаМ в аРеНДу.

тел.: 8-908-216-27-74, 8-983-147-10-20.
*  *  *

(4027) Здание нежилое (общая площадь 
214,8 кв. м) в чистом Поле (ул. Космонавтов).

тел.: 8-923-355-04-18, 8-923-317-71-00.
*  *  *

(3904) участок земельный 50 соток в При-
морске (на берегу Красноярского моря). под 
строительство. тел. 8-923-294-79-34.

*  *  *
(4036) Квартиру 2-комнатную в Краснояр-

ске (ул. Карбышева). Или ОбМеНяЮ на 1-ком-
натную. Или сДаМ в аренду.

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

(3288) Квартиру 3-комнатную (65 кв. м) бла-
гоустроенную в кирпичном доме в балахте (в 
центре). Цена договорная. тел. 8-905-976-14-20.

*  *  *
(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 благоустроен-
ную в 2-этажном деревянном доме в балахте. С 
мебелью. В хорошем состоянии.

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

(3900) Квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную в балахте (ул. Маяковского, 30-1).

тел. 20-4-43.
*  *  *

(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.
*  *  *

(3960) Квартиру 3-комнатную в 2-квартир-
ном доме в балахте. Срочно.

тел. 8-923-272-90-00.
*  *  *

(3912) Квартиру 3-комнатную благоустро-
енную в балахте (центр). 2-й этаж; автомобиль 
«Toyota Starlet». Цены договорные.

тел.: 8-913-533-24-93, 8-913-584-69-35.
*  *  *

(4023) Квартиру 3-комнатную в 2-квартир-
ном кирпичном доме в балахте; зернодробил-
ку «Фермер». тел. 8-902-978-14-08.

*  *  *
(4026) Квартиру в 2-квартирном доме в ба-

лахте. Окна пВх. С водопроводом, септиком, ба-
ней, небольшим участком.

тел.: 20-5-97; 8-963-6958-22-77.
*  *  *

(4065) Квартиру 3-комнатную «на земле» в 
балахте. Документы готовы. торг уместен.

тел. 8-983-158-14-42.
*  *  *

(4090) Квартиру в 2-квартирном доме на 
«земле» в балахте. С водопроводом, санузлом, 
баней, гаражом, огородом и всеми надворными 
постройками. Цена – 1400 тыс. рублей. торг.

тел.: 8-923-317-93-61, 8-908-201-06-11.
*  *  *

(3406)  Квартиру 2-комнатную (53 кв. м) в 
«Загорье». 3-й этаж. Южная сторона. Окна пВх, 
двери межкомнатные заменены. Ванная и туалет 
в кафеле. Очень тёплая. тел. 8-950-977-64-79.

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

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

*  *  *
(4037) Квартиру 2-комнатную в «Загорье».
тел. 8-960-774-20-24.

*  *  *
(3952) Комнату (14 кв. м) в «Загорье». не-

дорого. Ввиду срочной необходимости.
тел. 8-923-320-96-23.

*  *  *
(4115) Квартиру 2-комнатную в «Загорье» 

(дом № 17).
тел. 8-913-036-81-87.

ПРОДаМ (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.
*  *  *

(4001) Квартиру 2-комнатную в Примор-
ске. недорого. тел. 8-953-598-16-77.

*  *  *
(4007) Квартиру 3-комнатную в Примор-

ске. Со всеми удобствами. тел. 8-923-338-03-92.
*  *  *

(3873) Квартиру 3-комнатную в 2-квартир-
ном кирпичном доме в Ровном. С хозпостройка-
ми, баней, хорошим подвалом. Цена – 250 тыс. 
рублей. тел. 8-965-894-39-73.

*  *  *
(4009) Квартиру 3-комнатную благоустро-

енную в 2-квартирном кирпичном доме в Ров-
ном.  тел. 8-953-580-47-52.

*  *  *
(3937) Квартиру в угольном с водопрово-

дом, телефоном; трактор с косилкой, грабля-
ми, толкушей; уголок мягкой мебели (б/у), лю-
стру. тел.: 8-913-521-47-95, 8-953-593-81-60.

*  *  *
(3748) Половину дома (40 кв. м) в балахте 

(ул. ленина, 151-2). Цена – 200 тыс. рублей. под 
материнский капитал не предлагать.

тел. 8-933-339-17-62.
*  *  *

(3172) Дом в балахте (ул. Советская). 
Обращаться: 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.  
*  *  *

(3902) Дом из 4-х комнат (120 кв. м) в ба-
лахте (мкр-н «Молодёжный»). Со всеми надвор-
ными постройками. Цена – 2600 тыс. рублей.

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.

*  *  *
(3989) Дом и земельный участок в балах-

те. тел. 8-908-025-89-39.
*  *  *

(4038) Дом в балахте. требуется ремонт.
тел.: 20-6-56; 8-953-588-73-17.

*  *  *
(3862) Дом в Новосёлово. Или обменяю 

на жильё в балахте. тел. 8-908-200-17-47.
*  *  * 

(3863) автомобиль «Ford Focus C-Max» 
2007 г.в. тел. 8-908-216-67-71.

*  *  *
(3903) автомобиль «Isuzu Gemini» 1997 

г.в. тел. 8-923-332-66-36.
*  *  *

(4008) автомобиль «Toyota Corona» 1992 
г.в. Универсал. Цвет белый. Цена  – 60 тыс. ру-
блей. торг. тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(4032) автомобиль «Nissan R’nessa» 1997 

г.в. аКпп. 4WD. V – 2,4 л. Двигатель контрактный 
(2014 г.). хтС. Цена – 230 тыс. рублей. торг уме-
стен. тел. 8-902-960-03-91.

*  *  *
(4035) автомобиль «Toyota Ractis» 2010 

г.в. без пробега по РФ. 
тел. 8-913-569-27-71.

*  *  *
(4106) автомобиль «Toyota Ist» V– 1,5 л. 

Цвет синей. В отличном состоянии.
тел.: 8-904-893-58-06 , 8-950-437-80-44.

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

*  *  *
(3997) автомобиль ваЗ-21213. новый дви-

гатель, сиденья «Honda» чехлы, «кенгурятник», 
багажник, прицепное.

тел. 8-913-565-73-75.

(4122) автомобиль ваЗ-2106 1985 г.в.
тел. 8-913-189-49-49.

*  *  *
(4085) автомобиль ваЗ-2112 2001 г.в. 

Цвет серебристо-зелёный. Цена – 120 тыс. ру-
блей. тел. 8-913-038-21-19.

*  *  *
(3995) автомобиль «уаЗ-Патриот» 2012 

г.в. тел. 8-953-581-07-05.
*  *  *

(3569) автомобиль гаЗ-3110 1999 г.в. (дви-
гатель -402, а-80). хтС. тел. 8-963-183-31-31.

*  *  *
(3685) трактор МтЗ-50, вилы стогомёта, 

грабли. тел. 8-950-402-78-26.
*  *  *

(3905) грабли гидравлические 5-метро-
вые. тел. 8-913-537-46-43.

*  *  *
(3881) Прицеп самодельный к автомобилю 

уаЗ. Цена –  7000 рублей. тел. 8-908-012-65-03.
*  *  *

(3994) Кузов самосвальный. есть все ком-
плектующие. тел. 8-904-898-46-88.

*  *  *
(4074) Комплект летней резины R-14 

185х70 «Matador» (чехословакия).
тел. 8-950-997-87-67.

*  *  *
(4095) Резину-всесезонку «Toyo» 175/40/

R-13 на стальных дисках (2 штуки). летние ши-
ны «Amtel» 175/65/ R- 14 на стальных дисках (2 
штуки). Цена – 1000 руб. колесо.

тел. 8-905-974-99-97.
*  *  *

(3683) аппарат для изготовления поп-
корна. тел. 8-950-980-49-73.

*  *  *
(4084) лодку Пвх 2-местную. новую.
тел. 8-923-274-77-62.

*  *  *
(3528) Мопед «Honda Tact AF» 2012 г.в. Це-

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

*  *  *
(4011) Панели Осб. тел. 8-950-424-30-00.

*  *  *
(4050) Пеноблоки (200х300х600). Для стро-

ительства домов, гаражей. тел. 8-923-274-52-52.
*  *  *

(4049) блоки пенобетонные. В наличии и 
на заказ. тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(4020) Набор мебели для школьника. С ко-

модом и кроватью на «втором этаже».
тел. 8-904-892-46-39.

*  *  *
(4024) уголок мягкой мебели (б/у). Цена 

договорная. тел.: 21-7-90; 8-950-984-04-21.
*  *  *

(4088) Плиту электрическую «Hansa 
FCCW51004010» (стекло-керамика). Цвет бе-
лый. 50х60х85. б/у. недорого.

тел. 8-913-198-75-65.
*  *  *

(4029) Клетки и поилки ниппельные. Для 
перепелов. тел. 8-902-928-69-22.

*  *  *
(4043) термоёмкость из пищевого алюми-

ния (V – 1,5 куб. молочная бочка). б/у.
тел. 8-902-964-41-29.

*  *  *
(4113) Оборудование торговое: стелла-

жи, холодильник, витрины. б/у. В отличном со-
стоянии. тел. 8-950-985-01-51.

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

*  *  *
(4086) Мясо свиное. нежирное. тел.: 34-3-

59; 8-950-413-48-25, 8-908-207-49-23.
*  *  *

(4107) Мясо свиное. Можно частями. С до-
ставкой. тел.: 8-953-594-72-08, 8-902-965-43-48.

*  *  *
(3998) Поросят 2-месячных.
тел. 8-906-915-88-01.

*  *  *
(4112) Поросят 2,5-месячных; мясо свиное 

(50-60 кг). частями. тел. 8-908-024-99-68.
*  *  *

(4116) Поросят. тел. 8-923-454-08-51.
*  *  *

(4072) Овёс, дроблёнку.
тел. 8-908-023-80-30.

*  *  *
(4021) ячмень, овёс. тел. 22-0-19.ре
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