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безопасность жизни

внимание: конкурс!

«расскажи свою историю»

Мастер участка по обслуживанию распределительных сетей 
балахтинского рЭс виталий крайнов объясняет подростку: 
«Открывать трансформаторную подстанцию опасно для жизни»

  Юрий Степанович объяснил, что сохранность 
жизни и здоровья взрослых и детей зависит от не-
которых важных «нельзя». Для того, чтобы избе-
жать беды от электричества, НЕЛЬЗЯ:

– самовольно проводить в электроустановках 
любые работы;

– играть вблизи энергообъектов, запускать воз-
душных змеев вблизи линий электропередачи;

– взбираться на опоры (столбы) линий электро-
передачи;

– трогать висящий или лежащий электрический 
провод, приближаться к нему ближе, чем на 8 ме-
тров;

– проникать на территорию подстанций, откры-
вать двери электроустановок и электрощитов;

– разбивать изоляторы, набрасывать на провода 
посторонние предметы;

– ловить рыбу вблизи линий электропередачи;
– разводить костры под проводами; находиться 

во время грозы вблизи линий электропередачи;
– тянуть вилку из розетки за провод;
– браться за провод бытовых электроприборов 

мокрыми руками;
– пользоваться неисправными электроприбора-

ми и разбирать их включёнными.
Особо надо сказать об оборванных или просто 

упавших проводах. Где бы они ни оказались: на 
земле, зданиях, заборах и оградах (особенно ме-
таллических), деревьях (особенно в сырую пого-
ду), нельзя приближаться к проводам и объектам, 
на которых они оказались, ближе, чем на 8 мет-
ров. При обнаружении падения или обрыва прово-
да нужно быстро позвонить по телефону 21-8-52 
или в МЧС.

И вот ещё интересный момент, о котором нель-
зя не упомянуть: часть современных телескопиче-
ских удочек производится из токопроводящего пла-
стика. Любители ловить рыбу в водоёмах возле ли-
ний электропередачи, сами того не ожидая, полу-
чают поражения током: длинные удилища задева-
ют за провода, пластик проводит ток – сюрприз мо-
жет оказаться смертельным.

И основное правило-предупреждение, которое 
мы, взрослые, помним с детства – осталось только 
закрепить его в головах наших детей: «Не влезай 
–  убьёт!». В этом слогане вся правда – объясни-
те детям, что, даже если очень хочется  заглянуть 
в трансформаторную будку, делать это нельзя, как 
нельзя открывать электрощиты и  залезать на опо-
ры воздушных линий электропередачи. Объяснить 
надо так, чтобы дети запомнили это раз и навсегда.

В нашем районе зафиксирован факт проникно-
вения в жилище шаровой молнии, и мы, пользуясь 
случаем, обратились к Юрию Степановичу за ком-
ментариями. Он разъяснил: 

– Шаровая молния – явление, до сих пор ма-
ло изученное. Что касается правил предосторож-
ности, их почти нет, вернее, они не гарантируют 
должного эффекта. Но, на всякий случай, во вре-
мя грозы закройте двери и форточки, отключи-
те от сети электроприборы – они и без шаровой 
молнии во время сильной грозы могут испортить-
ся. Если  электрический шар уже попал в жильё, 
ведите себя следующим образом: не хватайтесь 
за железные предметы, не пробуйте убежать, не 
пытайтесь выгнать молнию веником, книгой или 
другими предметами, стойте, не двигаясь, сохра-
няйте спокойствие; если рядом дверь, а шаровая 
молния далеко от вас, укройтесь за дверью. – В 
заключение же  Юрий Степанович добавил: – Со-
блюдайте простые правила электробезопасности, 
ведь для этого не требуется никаких усилий, нау-
чите этим правилам своих детей, и все будете жи-
вы и здоровы!

светлана кОвалеНкО /АП/

Самые интересные рассказы будут 
размещены в электронной энциклопе-
дии Красноярского края. На их основе 
будут сняты короткометражные фильмы 
для размещения в 2015 году на краевом 
телеканале «Енисей» и передачи в учеб-
ные заведения края для внеклассной ра-
боты. История должна быть оформлена 
в виде рассказа (сочинения). 

Кроме описания истории, содержа-
щей интересные факты из жизни героя 
рассказа, в том числе связанные с со-
бытиями Великой Отечественной вой-
ны, письмо должно содержать  его фа-
милию, имя, отчество полностью, да-
ту рождения и смерти (для погибших и 
умерших), место проживания, кем явля-
ется автору письма. Необходимо напи-
сать о наличии фотографий и вещей ге-

роя рассказа, присоединить фотогра-
фии в электронном виде.

Также должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество автора письма, по-
чтовый адрес, а также адрес электрон-
ной почты (если есть), номер телефо-
на (желательно сотового). Объём рас-
сказа (сочинения) – не более 3-х стра-
ниц в печатном  или рукописном виде.

работы принимаются в элек-
тронном виде на адрес svetlana_p@
krskstate.ru или по адресу: 660009, г. 
Красноярск,  ул. Мира, 110, управле-
ние информационной политики губер-
натора Красноярского края, с помет-
кой «Расскажи свою историю», а так-
же у нас, в редакции.

 Дополнительная информация по 
тел. 8 (391) 221-64-34.

Управлением информационной политики губернатора красноярского края 
объявлен конкурс «расскажи свою историю», посвящённый 
70-летию победы в великой Отечественной войне. Он продлится 
с 1 по 31 августа 2014 года. к участию приглашаются все жители 
красноярского края. На конкурс принимаются  истории о членах семей, 
земляках, знакомых – участниках великой Отечественной войны. 
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в россии, и в красноярском крае, 
в частности, участились случаи 
электротравматизма, в том числе 
детского. считаем, что настала пора 
напомнить жителям нашего района 
некоторые правила безопасности 
жизни. за разъяснениями мы 
обратились к заместителю 
начальника, главному инженеру 
балахтинского рЭс Юрию НаУМеНкО.
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За веСтьЮ - веСть

В связи с резким повышением тарифов на достав-
ку периодических печатных изданий, возросла их 
подписная цена и, как следствие, заметно упали 
тиражи популярных среди населения нашего рай-
она изданий. К примеру, во втором полугодии 2013 
года на «Аргументы и факты» подписалось 225 че-
ловек, во втором полугодии 2014 – уже только 182. 
«Красноярский рабочий» получало 124 почтовых 
клиента, теперь – 103. Особенно резко упал ти-
раж на популярные газеты: «1000 советов» (было 
1023, стало 794 полугодовых комплекта), «ЗОЖ» 
(было 232, на сегодня 183 комплекта), «Сваты» 
(было 185, сейчас 137). Детскую газету «Непосе-
да» теперь получают не 120, а всего лишь 94 ре-
бёнка в нашем районе.

Дело в цене

короткой
Строкой

Наши традиции

В Красноярском крае 
на федеральных трас-
сах М53 «Байкал» и М54 
«Енисей», а также на 
Енисейском тракте про-
должает работать 5 пун-
ктов экстренной меди-
цинской помощи. Один 
из них –  в нашем рай-
оне (Дорога М54, 136-й 
км, кафе «Тайга», тел. 
8-902-978-91-84).

Временно исполняю-
щий обязанности гу-
бернатора края Виктор 
Толоконский подписал 
распоряжение о назна-
чении на должность 
заместителя предсе-
дателя правительства 
региона Виктора Зуба-
рева. Новый вице-пре-
мьер приступил к ис-
полнению своих обя-
занностей 28 июля. 

С 4 по 14 августа 2014 
года будет вестись 
приём документов для 
зачисления в 5-е клас-
сы кадетских корпусов 
и Мариинских женских 
гимназий на 2014-2015 
учебный год. 

Единый краевой портал 
«Красноярский край» – 
источник получения свое-
временной и объектив-
ной социально значи-
мой информации. Ищи-
те всё самое важное 
и интересное на www.
krskstate.ru

Завтра, 2 августа, 
красноярцы отпразд-
нуют День города. В 
программе дня – тра-
диционная Августов-
ская ярмарка.

В Красноярском крае 
23 августа откроется 
осенне-зимний охотни-
чий сезон.

Творческие коллекти-
вы нашего района: «Ху-
рен», «Горлица», «Зо-
лотые трели» и «Ру-
салина» выступили на 
концертных площадках 
Красноярска в рамках IV 
фестиваля стран АТФ.

редакция принимала
шахматистов

С праздником, 
«голубые береты»!

сельское хозяйство

посмотрели поля соседей,
показали свои

Анна Дмитриевна Никитина живёт в Балахте на ули-
це Калинина. Так уж случилось, что дети разлете-
лись кто куда и приезжают не так уж часто. А её дво-
ровое хозяйство ветшает и требует постоянного ухо-
да. И что же? Нашлись добровольные помощники в 
лице учащихся Балахтинской средней школы № 1:  
Владислава Мурлаева, Никиты Шаршавина, Алек-
сандра Бенова, Евгения Лопатина и Вячеслава Ма-
леева. Ребята быстро, толково и слаженно укрепи-
ли пошатнувшиеся столбы, поправили заборы. Анна 
Дмитриевна не может налюбоваться их аккуратной 
работой. И с теплотой и благодарностью говорит: 
«Помощники мои! Огромное вам спасибо!».

«Помощники мои!»

Пожарные расчёты на-
шего района в июле 
трижды выезжали на 
пожары: горели грузо-
вик на трассе М-54, кры-
ша дома в Чистом Поле, 
баня в дачном посёлке 
«Урочище Каштак».

в поддержку рыбоводства
в администрации района

За прошедший период текущего года у нас в районе  
случилось 22 лесных пожара на общей площади 294 
гектара. Первый пожар произошёл ещё 7 апреля, по-
следний – 14 июля. Причиной только трёх послед-
них пожаров стала природная стихия – они  вспых-
нули из-за удара молнии в дерево. Остальные пожа-
ры произошли по вине человека: пожог сухой травы, 
костёр, который забыли как следует затушить после 
пикника, брошенная спичка или сигарета и тому по-
добное.  

Бросил спичку...

Уважаемые воины-десантники, до-
рогие ветераны «крылатой пехоты»! 

Уже 84 года десантники стоят на 
страже безопасности нашей Родины, и 
мы искренне гордимся каждым новым 
солдатом, надевающим голубой берет, 
славной историей ВДВ, подвигами тех, 
кто во все времена с честью хранит вер-
ность Родине и чей девиз: «Никто, кро-
ме нас!». Для каждого из нас десантное 
братство ассоциируется с такими поня-
тиями, как сплочённость, воля, смелость, 
решительность, доблесть и, конечно, го-
товность исполнить свой долг до конца, в 
любых условиях.

Дорогие десантники всех поколений, 
спасибо вам от всего сердца за верную 
службу Отчизне! Мы помним все ваши 
ратные дела – от далёких боёв на Хал-
хин-Голе до недавних военных кампаний 
на Кавказе. Мы знаем, что «крылатая пе-
хота» всегда первой идёт в бой и всегда 
рассчитывает на победу. Мы верим – вы 
всегда будете стоять на страже нашей 
Родины.

Желаем крепкого здоровья, верных 
друзей и надёжного семейного тыла каж-
дому из вас! С праздником!

александр 
Усс,

председатель 
Законодательного 

собрания края

виктор 
тОлОкОНскИй,
временно исполняю-
щий обязанности 
губернатора края

У девушек кубок за первое 
место завоевала балахтинка Со-
фия Логозина, на втором месте 
– Екатерина Кудрявцева из При-
морска, на третьем – Альбина 
Землянко из Балахты.

У юношей шахматные бата-
лии завершились победой Петра 
Лапина. Пётр приезжает летом 
из Красноярска к родным в Тюль-
ково, участвует в нашем турнире 
и второй год подряд становится 
победителем среди юношей. На 
втором месте балахтинец Никита 
Шаршавин, на третьем – Никита 
Щукин из Приморска.

Женщин-шахматисток на 
этот раз было, к большому наше-
му сожалению, мало: в турнире 
сыграли только Лариса Комбуй-
оол и Лина Дураева. Кубок оты-
грала Лина Анатольевна.

Среди мужчин победу одер-
жал Михаил Волчек, на второй 
ступени Анатолий Беляев, на 
третьей – Александр Шульцев.

В командном первенстве по-
бедила команды Балахты. Все 
участники турнира (мы не на-
звали ещё Александра Петрен-
ко, Геннадия Слабухина, Викто-
ра Росадко и Сергея Мишакова) 
получили грамоты и небольшие 
памятные сувениры от редакции.

Поражаясь преданности на-
ших шахматистов такой сложной 
интеллектуальной игре (все они 
давно играют в шахматы и дав-
но участвуют в различных шах-
матных турнирах), мы решили 
узнать, в чём притягательность 
этого мозгового вида спорта. И 
побеседовали с некоторыми из 
участников турнира. Первой, к ко-
му мы обратились, была Лариса 
Комбуй-оол.

– лариса владимировна, 
как давно вы играете в шахма-
ты?

– Играть начала в детстве, по 
примеру отца. Мой отец, Влади-
мир Кульбузекович, жизнь посвя-
тил педагогике, в свободное вре-
мя увлекался шахматами. Снача-
ла меня больше привлекали шаш-
ки. Вплотную занялась шахмата-
ми, когда отошла от руководящей 
деятельности,  и появилось боль-
ше свободного времени.

– что даёт вам игра в шах-
маты?

– Во-первых, это обще-
ние с единомышленниками. Во-
вторых, когда получается краси-
вый ход, испытываешь большое 
моральное удовлетворение. И, 
конечно, всякий раз важна побе-
да. К сожалению, не всегда по-
беждаешь, но когда получается 
– это радость. По-моему мнению, 
шахматы – игра, по интеллекту-
альному накалу не сравнимая ни 
с  какой другой игрой для ума.

Другие наши собеседницы 
– две подруги, восьмиклассни-
цы Балахтинской средней школы 
№ 1 София Логозина и Альбина 
Землянко.

София рассказала, что в шах-
маты играет с пяти лет. Снача-
ла учил её папа, потом девушка 
занималась с Линой Дураевой, 
продолжила обучение у Галины 
Зоркальцевой. По-мнению Со-
фии, шахматы развивают ум, за-

в прошлое воскресенье в редакции состоялся открытый 
районный турнир на призы газеты «сельская новь», 
посвящённый памяти журналиста, краеведа, большого 
любителя шахмат георгия бурлаченко. по нашим подсчётам, 
турнир состоялся уже в седьмой раз. блеснуть знанием 
шахматной стратегии и тактики собралось пятнадцать 
спортсменов разной возрастной категории – из балахты, 
тюлькова и приморска. Играли в четырёх группах: 
девушки, юноши, женщины и мужчины.

ставляют продумывать ходы на-
перёд, выстраивать стратегию 
игры. Шахматы – игра эмоцио-
нально напряжённая: у Софии 
иногда даже голова болит от пе-
реживания.

Альбина пришла в шахматы 
вслед за подругой, также зани-
мается у Галины Зоркальцевой, 
играет около трёх лет.

Мы поинтересовались у де-
вочек: не влияет ли шахматное 
соперничество на дружбу? Аль-
бина и София ответили: «Нет, не 
влияет. Мы изо всех сил стара-
емся победить, но всё же не за-
бываем, что это лишь игра и по-
беда одной из нас – не повод к 
ссоре».

И последний наш респон-
дент, давний участник районных 
(и не только) шахматных турни-
ров Михаил Волчек.

– Михаил яковлевич, рас-
скажите, как вы подружились 
с шахматами?

– Играть меня научил брат, 
и начинал я с игры «в уголки». 
В турнирах стал участвовать с 
1967 года, тогда их организовы-
вал Виктор Ипполитович Свир-
чевский. 

– что даёт вам эта замеча-
тельная игра?

– Игра в шахматы – это, пре-
жде всего, полезный досуг и 
встреча с друзьями. Одним из 

моих шахматных соперников и 
личных друзей многие годы яв-
ляется Иван Лобко. Ивана Мака-
ровича сломил тяжёлый недуг, и 
он, многолетний чемпион райо-
на, не может приезжать на турни-
ры. Но совсем недавно мы, вме-
сте с приехавшим из Германии 
Владимиром Фрицлером (таким 

В традиционный коллегиальный 
объезд полей отправились руководи-
тели и агрономы растениеводческих 
хозяйств нашего района, а вместе с ни-
ми – главный специалист по развитию 
растениеводства отдела сельского хо-
зяйства администрации района Игорь 
Цыганок.

Первыми осмотрели поля ферме-
ра Сергея Михайлова, затем перебра-
лись на участки пшеницы ЗАО «Си-
бирь». И там и тут оценили, как ве-
дёт себя в нынешних условиях пшени-
ца сорта «Новосибирская 31» (сорта 
среднераннего, устойчивого к полега-
нию, формирующего зерно на уров-
не ценной пшеницы, дающей в нашем 
районе хорошие результаты).

На полях ОАО «Красное» руково-
дитель хозяйства Виталий Передель-
ский представил сорт «Памяти Вавен-
кова». Поля этого общества геогра-
фически расположены в более засуш-
ливой части района, в хозяйстве есть 
участки, на которых дождя не было це-
лый месяц. На представленном поле 
проведена вспашка отвальным мето-
дом, зерно посеяно по парам, внесены 
минеральные удобрения (аммофос), 
поэтому пшеница, несмотря на недо-
статок влаги, выглядит неплохо.

ООО «КХ «Родник»» продемон-
стрировало самую красивую (из всей, 
что осмотрели в этот день) пшени-
цу:  «Новосибирская 31» дала высокий 
крепкий стебель и крупный налитой ко-

лето преодолело свою верхушку, в полях наливается колос, 
кое-где уже появились бурые и желтоватые участки пшеницы – 
признаки приближающегося созревания:  самое время объехать 
поля, прикинуть, что будем убирать этой осенью.

лос. Главный агроном Фёдор Лысак 
рассказал, что хозяйство в последние 
годы отдало предпочтение этому со-
рту, совсем отказавшись от сорта «Но-
восибирская 15». Но теперь пришли к 
выводу, что для подстраховки следу-
ет частично ввести раннеспелый сорт 
«Новосибирская 15»,  оптимальный в 
условиях нашего региона.

В ООО «КХ «Родник»» и ранее ре-
гулярно сеяли рапс на корма и семе-
на, но в этом году решились на нов-
шество – посеяли 500 гектаров рап-
са, чтобы получить масло из семян и 
попробовать изготовить биологически 
безопасное горючее. К началу уборки 
хозяйство планирует закончить мон-
таж новой сушилки в отделении Уголь-
ный, ремонт и реконструкцию сушилок 
в других своих отделениях.

В поля ОАО «Тюльковское» нас со-
провождал заместитель главного аг-
ронома хозяйства по кормозаготов-
кам Иван Попков. Иван Александрович 
в хозяйстве, к моменту объезда, рабо-
тал всего пятый день, ранее он тру-
дился за пределами нашего района и  
агрономический опыт уже имеет. Как 
сложится его карьера в ОАО «Тюль-
ковское», поинтересуемся через пол-
годика, а пока пожелаем молодому 
специалисту прижиться, приработать-
ся в нашем районе.

В ООО «Чулымское» посмотрели 
пшеницу сортов  «Новосибирская 29» 
и «Алтайская 70», руководитель хозяй-

ства Иван Золотарёв прокомментиро-
вал работу растениеводов хозяйства: 
«Настало время, когда и я могу пока-
зать свои поля, не краснея. До идеала 
нам ещё очень далеко, но результаты 
нормальной работы уже видны: вовре-
мя сеем, вовремя убираем, есть непло-
хая урожайность, есть прогресс в рас-
тениеводстве». А сопровождал нас на 
полях исполняющий обязанности глав-
ного агронома Николай Широков.

В ООО «СХП «Восход»» Александр 
Греб представил  отличные участки 
«Новосибирской 15» – хозяйство нахо-
дится в подтаёжной зоне, и раннеспе-
лый сорт для него беспроигрышный. 
Пшеничка здесь получилась высокая, 
с хорошим колосом. Александр Влади-
мирович сказал: «Я постоянен: люби-
мый сорт не предаю, и он меня не под-
водит во всякие годы».

Завершали осмотр полями ООО 
«КФХ «Могучий»». Интересно было 
посмотреть сорт «Новосибирская 15»:  
хозяйство посеяло 90 тонн элитных 
семян этого сорта, есть и «Алтайская 
70», вообще ООО «КФХ «Могучий»» 
взращивает несколько разных сортов 
пшеницы, не экономит на элитных се-
менах. Валерий Несин небезоснова-
тельно считает, что так больше веро-
ятности в разные по погодным усло-
виям годы получить хороший урожай. 
Ещё любопытнее было взглянуть на 
небольшие поля, где посеяны опыт-
ные сорта ячменя, но как они себя по-
ведут в наших условиях, ещё надо по-
смотреть, поэтому названия сортов Ва-
лерий Иванович нам не открыл.     

На всех обследованных участках 
Игорь Цыганок с помощью полевой ли-
нейки агронома делал подсчёт стеблей 
на один квадратный метр, считал коли-
чество зёрен в колосе. Всей объездной 
делегацией визуально оценивали эф-
фективность использования средств 
химической защиты растений (нали-
чие болезней). Цифровые данные мы 
намеренно не приводим, чтобы не по-
лучилось, как в пословице: «Много на 
уме, да мало на гумне». Оценивать 
урожай хорошо, когда он на террито-
рии сушильного хозяйства, а ещё луч-
ше, когда зерно просушено и лежит, го-
товое к продаже и хранению, в складе. 

Тогда зачем же нужен объезд по-
лей? Объезд нужен, чтобы посмотреть, 
что и как у соседа, показать своё, обсу-
дить, поспорить, найти ошибки или, на-
оборот, убедиться в своей правоте, в 
конце концов, пообщаться в такой по-
лурабочей, неофициальной обстанов-
ке. То, что такие мероприятия нужны, 
подтвердили все участники объезда, 
Игорь Цыганок лишь пожалел о том, 
что поучаствовать в объезде смогли 
не все.

светлана кОвалеНкО /АП/

В 2013 году компания «Малтат» 
в посёлке Приморск запустила в экс-
плуатацию первую очередь проекта 
полносистемного рыбоводного ком-
плекса –  рыбоводный цех. На про-
изводственных площадях цеха осу-
ществляются работы по сохранению 
особо ценных видов рыб (хариуса, 
тайменя, пеляди и других) в бассей-
не реки Енисей в рамках реализации 
государственной программы Красно-
ярского края «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных 
ресурсов» на 2014-2016 годы.

Для кормления рыбной молоди 
предприятие использует до шестисот 
тонн в год кормов, произведённых в 
Дании. Производственная площадь 
рыбоводного комплекса около сем-
надцати тысяч квадратных метров, в 
том числе более двух тысяч квадрат-
ных метров занимают очистные соо-
ружения – установки замкнутого во-
доснабжения. 

Предпритятие, несмотря на госу-
дарственную важность воспроизвод-
ства водных ресурсов, не получает го-
сударственной помощи, потому что в 

крае не разработана программа под-
держки отрасли рыбоводства.

Продуктом совещания стало пись-
мо, в котором участники встречи об-
ратились к председателю  Законода-
тельного собрания Александру Уссу, 
исполняющему обязанности перво-
го заместителя губернатора Красно-
ярского края – председателю прави-
тельства края Виктору Томенко, ми-
нистру сельского хозяйства и про-
довольственной политики Леониду 
Шорохову, депутату Законодатель-
ного собрания, председателю коми-
тета по делам села и агропромыш-
ленной политике Валерию Сергиен-
ко с просьбой выступить инициато-
ром разработки программы субсиди-
рования предприятий отрасли рыбо-
водства на территории Балахтинско-
го района Красноярского края и ока-
зать содействие в её принятии орга-
нами государственной власти Крас-
ноярского края.

светлана МазУр /АП/

в администрации района состоялось совещание с участием главы рай-
она Николая Юртаева, главы администрации района леонида старцева, 
члена совета директоров группы компаний «Малтат» владимира Нусса, 
финансового директора ООО «Малтат» василия васильева, 
директора по производству ООО «Малтат» валентина Мельникова 
и отдела сельского хозяйства администрации района в полном составе. 
На совещании обсуждался вопрос о государственной поддержке отрасли 
рыбоводства в красноярском крае и, в частности, в балахтинском районе.

ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ НА эТОй 
НЕДЕЛЕ В РЕДАКЦИЮ ПЕРЕДАЛИ:
М.Ф. Улько, л.в. комбуй-оол, О.в. куликовская, И.в. гри-
горьева, в.Д. Девятайкина, в.п. Девятайкин, л. аплатова. 
в.И. кулакова.

Уважаемые жители района! 15 августа в здании про-
куратуры Балахтинского района по адресу: п. Балах-
та, ул. Ленина, 27, будет осуществлять личный при-
ём граждан заместитель прокурора края С.В. Бело-
гуров. С 10 до 12 часов вы сможете обратиться к не-
му по всем интересующим вас вопросам, связанным 
с нарушениями действующего законодательства.

Приём в прокуратуре

Удачи вам, орлы!
Войска ВДВ – это люди, которые мно-

го в жизни видели, но ни перед чем не 
останавливались. это гордость наша и 
надежда на лучшее! Мы поздравляем 
всех наших земляков, отслуживших или 
служащих сегодня в ВДВ! И желаем вам, 
чтобы глаза ваши, сияли так же ярко, как 
солнце в небе, чтобы душа ваша всегда 
излучала только тепло! Чтобы на пути ва-
шем не случались препятствия и прегра-
ды! Ведь достойны вы высоты. 

Удачи вам, наши орлы! Пусть хранит 
вас Господь!
Николай 
Юртаев,
глава района

леонид старЦев, 
глава администрации 

района

Реорганизация 
краевого казначейства

по информации министерства фи-
нансов, в правительстве края нача-
лась процедура реорганизации крае-
вого казначейства

Напомним, в мае этого года времен-
но исполняющий обязанности губернато-
ра края Виктор Толоконский дал поруче-
ние сократить государственный аппарат, 
в частности, штатная численность крае-
вого казначейства сокращается на 400 
единиц. 

Фактически с 1 января 2015 го-
да упраздняются все территориальные 
структурные подразделения службы, по-
сле чего на втором этапе краевое казна-
чейство будет полностью ликвидирова-
но. Все участники бюджетного процесса в 
муниципальных образованиях края будут 
переведены на кассовое обслуживание в 
управление федерального казначейства 
по Красноярскому краю. В октябре новый 
механизм будет введён в качестве пилот-
ного проекта в г. Канске. 

Министр финансов края Владимир 
Бахарь отметил, что ликвидация крае-
вого казначейства – непростая процеду-
ра, которая потребует слаженной работы 
всех участников бюджетного процесса. 
Минфин края, со своей стороны, будет 
контролировать процедуру реорганиза-
ции и сокращения служащих. «Структур-
ные изменения не должны повлиять на 
текущее финансирование. Наша общая 
задача – не допустить сбоев в финансо-
вой работе и максимально эффективно 
реализовать процедуру перехода на кас-
совое обслуживание в федеральное каз-
начейство», – подчеркнул министр. 

Было принято решение подготовить 
план мероприятий по переходу на кассо-
вое обслуживание исполнения местных 
бюджетов в управление федерально-
го казначейства по Красноярскому краю, 
разработать проекты нормативных пра-
вовых актов и соглашений, чтобы упро-
стить работу органов местного самоу-
правления.

александр Шульцев (слева) и Михаил волчек
всегда занимают этот столик на свежем воздухе, 
во дворе редакции

альбина землянко (слева) и софия логозина – 
подружки-соперницы

александр греб, семён Юртаев и валерий Несин
осматривают посевы профессиональным взглядом

же ярым поклонником шахмат), 
съездили в Петропавловку, пови-
дались с нашим другом-шахма-
тистом. Шлём ему горячий при-
вет и от всех участников сегод-
няшнего турнира.

– как вы переносите прои-
грыши?

– Расстраиваюсь, конечно. 
Дома анализирую ходы, разби-
раюсь,  ищу просчёты. 

– кого, на сегодняшний 
день, вы считаете основными 
своими соперниками в районе?

– Основные соперники: Вла-
димир Владимиров и Роман Га-
рашкин – сильные, опытные шах-
матисты. Рад, что подрастает 
юное поколение и шахматы не 
теряют своей популярности в на-
шем районе.

Наши респонденты разные 
по возрасту, жизненному опыту, 
полу (раньше считали, что шах-
маты – не женская игра, ан нет... 
– очень даже женская), но их 
объединяет любовь к шахматам 
– игре ума и интеллекта.

А мы, редакционный коллек-
тив, рады ежегодно принимать 
шахматный турнир у себя в ре-
дакции и хотим, чтобы участни-
ков турнира было как можно 
больше!

светлана 
кОвалеНкО /АП/

Фото автора

Продолжается заготовка кормов. Животноводы ско-
сили травы на 6116 га – 75,3% от планового задания, 
из них убрали 4435 гектаров. Заготовлено 6294 тон-
ны сена –  82,4% от запланированного. Завершили 
заготовку сена в ООО «Чистопольские нивы», близ-
ки к завершению в ООО «КХ «Родник»» и ЗАО «Си-
бирь». В сенажные ямы животноводы заложили по-
ка 7328 тонн сенажа. 

С сеном завершаем

На IV летней краевой 
спартакиаде ветеранов 
спорта команда нашего 
района заняла пятое ме-
сто среди 21-й  команды.

Средний по району су-
точный надой состав-
ляет 13,7 кг молока от 
одной фуражной коро-
вы.

http://www.sobranie.info/comissions.php?UID=3
http://www.sobranie.info/comissions.php?UID=3
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Условия 
для развития

события. Факты

хлебная доля

будем формировать иные условия жизни 
в деревне. Некий социум, который позволит 
молодой семье комфортно жить. Это очень 
трудная задача, но она поставлена, и мы будем 
её решать

сельские территории будут развивать комплексно

Благополучие села, отрас-
ли зависит не только от урожая. 
А урожай зависит не только от ка-
чества брошенного в землю зер-
на. Значение имеет всё: от зар-
платы до настроения хлебороба, 
от уровня медицинского обслужи-
вания до наличия хороших дорог. 
В конечном счёте, всё (как и в го-
роде – люди везде одинаковы) ре-
шает качество среды обитания. 
От неё зависит и производитель-
ность труда на селе, и коммер-
ческий успех аграрных предприя-
тий, а вовсе не наоборот. эту ло-
гику подтверждает в беседе и Ле-
онид Шорохов.

– Леонид Николаевич, задача 
изменить подходы к дальнейше-
му развитию села, которую поста-
вил перед вами врио губернатора, 
даже на слух сложна, а уж её ре-
ализация… Можно поконкретнее: 
о чём идёт речь?

– Мы добились достойных ре-
зультатов в повышении эффектив-
ности работы АПК края. Но мно-
гие проблемы в сельских террито-
риях до сих пор не решены. Поэ-
тому главная задача, которую по-
ставил врио губернатора Виктор 
Толоконский, – создание условий 
для комплексного развития сель-

село для нас не просто аграрный бизнес. село – 
это образ жизни для сотен тысяч людей. Эту мысль 
врио губернатора края виктор толоконский озвучивал не раз. 
Не так давно последовали первые шаги по практической 
реализации такого подхода: и.о. министра сельского 
хозяйства леонид Шорохов был назначен и.о. вице-премьера 
краевого правительства. что означает для села «повышающий 
коэффициент», применённый к прежнему статусу куратора 
отрасли? Очевидно, врио губернатора виктор толоконский 
поставил перед ним новую стратегическую задачу.

ских территорий и повышение ка-
чества жизни на селе.

Мы по-прежнему будем под-
держивать сельский бизнес, 
успешные хозяйства и, в то же 
время, внедрять комплексный под-
ход к сохранению сельского укла-
да, развитию села. До 1 сентября 
министерство должно внести из-
менения в закон о господдержке 
АПК края. Для нас определены но-
вые форматы: господдержка обя-
зана стать унифицированной, до-
ступной для сельчан.

Врио губернатора поручил 
предпринять все меры по уско-
ренному наращиванию мощно-
стей в переработке и заготовке 
сельхозпродукции, развитию ма-
лого и среднего бизнеса на селе, 
фермерских хозяйств. Всем орга-
нам власти – и государственным, 
и муниципальным – поставлена за-
дача разработать программы раз-
вития села во всех направлениях – 
в образовании, медицине, куль-
туре, спорте и так далее. Будем 
формировать иные условия жиз-
ни в деревне. Некий социум, кото-
рый позволит молодой семье ком-
фортно жить: в селе должны быть 
детский сад, физкультурный ком-
плекс, клуб, ФАП. это очень труд-

ная задача, но она поставлена, 
и мы будем её решать.

– Если говорить о текущей 
поддержке, насколько она весома 
в нынешнем году?

– Несмотря на трудности бюд-
жета, уровень господдержки, кото-
рый был достигнут ранее, остаёт-
ся стабильным. Мы перечислили 
сельчанам 1 млрд 850 млн рублей. 
Село обеспечено семенами, ГСМ. 
И пока никаких рисков по достой-
ному проведению полевой кампа-
нии 2014 года мы не видим.

– Недавно край посетил ми-
нистр сельского хозяйства РФ Ни-

колай Фёдоров. Какое впечатле-
ние у него сложилось о сельскохо-
зяйственном потенциале региона?

– Министр побывал на птице-
фабрике «Заря» в Емельяновском 
районе, строящихся свиноком-
плексах в Сухобузимском и Боль-
шемуртинском. «Заре» Фёдоров 
дал высокую оценку. При мини-
мальных затратах, без остановки 
производства здесь внедряются 
соответствующие мировым стан-
дартам технологии производства 
куриного яйца. Как результат – по-
ручил руководителям федераль-
ных департаментов обязательно 

взять наш опыт на вооружение.
Смелые подходы, по оценке 

министра, применяются в свино-
комплексе «Агроэлита». Николай 
Фёдоров признался, что такой кон-
центрации передовых технологий 
в одном месте он не видел не то 
что в России – в мире. В Большой 
Мурте министра удивили мас-
штабы проекта. Он реализован 
на трёх площадках, где планиру-
ется разместить 215 тысяч голов 
свиней с производством мяса око-
ло 25 тыс. тонн в год. Наша задача 
не только закрыть потребности на-
селения края в этом продукте, но 
и полностью загрузить переработ-
чиков, которые покупают свинину 
для производства сосисок и кол-
бас за границей.

– Большинство выпускников аг-
роуниверситета вместо того, что-
бы ехать в село, остаются в Крас-
ноярске. Как с этим быть?

– Всё, что мы наметили в сво-
их планах и программах, требует 
внедрения новых подходов, из-
менения мышления. Без кадрово-
го обновления, вливания молодой 
свежей крови заниматься этим не-
возможно. А такого притока на се-
ло молодых специалистов, которо-
го нам хотелось бы, нет. Село ещё 
не стало привлекательным местом 
для работы и проживания. Нуж-
но менять ситуацию. Село моло-
дые люди должны рассматривать 
не как «крайний случай», а как же-
ланную, эффективную возмож-
ность организовать собственную 
жизнь. Именно это имел в виду 
врио губернатора Виктор Толокон-
ский, обозначая новую стратегию.

гОспОДДерЖка

гранты 
для фермеров
врио губернатора виктор толоконский вручил 
начинающим фермерам сертификаты о присуждении 
грантов на создание и дальнейшее развитие 
собственных хозяйств.

На такую поддержку кре-
стьянам в этом году выделено 
более 47 млн рублей.

Всего документы получило 
40 начинающих предпринима-
телей. В Красноярск они прие-
хали практически из всех тер-
риторий края: Балахтинского, 
Сухобузимского, Минусинского, 
Курагинского и других районов.

Фермер Михаил Шаробаев 
из Енисейского района в сель-
ском хозяйстве трудится с 1996 
года, окончил Красноярский 
аграрный университет. И вот 
теперь собрался открыть соб-
ственное дело.

– Решение об участии 
в конкурсе на получение гран-
тов принимали на семейном 
совете, – поясняет Михаил. – 
Мне выделили 1 млн 370 тыс. 
рублей. Начну пока с мало-
го: деньги потрачу на приоб-
ретение чистопородного ско-
та (10 нетелей симменталь-
ской породы) и покупку тракто-
ра. И это только начало. Есть 
опыт, руки тоже на месте – ва-
жен старт, с которым нам здо-
рово помогли краевые власти.

Опыт господдержки фер-

мерских хозяйств в крае впол-
не можно назвать удачным. 
За два предыдущих года дей-
ствия программы из бюджетов 
разных уровней им было выда-
но почти 90 млн рублей. 

За это время открыть соб-
ственные фермы с нуля или 
увеличить поголовье уже име-
ющегося скота смогло 87 пред-
принимателей.

Врио губернатора Виктор 
Толоконский уделяет большое 
внимание поддержке именно 
малых форм хозяйствования 
на селе:

– В 90-е годы фермерско-
го движения в крае практически 
не было. А ведь за ним стоит 
решение таких важных вопро-
сов, как возрождение сельско-
го уклада, обеспечение само-
занятости сельчан, продоволь-
ственной безопасности края. 

Ведь именно частные фер-
мерские подворья способ-
ны обеспечить жителей райо-
нов и городов качественными 
и свежими продуктами, соста-
вить серьёзную конкуренцию 
поставщикам из других регио-
нов и стран.

ОФИЦИалЬНО

Новый поворот
Он должен привести к более эффективному пути возрождения села
квинтэссенцией обсуждения новых подходов к развитию 
села стало совещание в Ужурском районе, которое врио 
губернатора края виктор толоконский провёл 
с руководителями крупнейших аграрных предприятий края. 
Именно там представление о новой задаче было 
сформулировано более или менее полно. 
в чём оно заключается?

Врио губернатора края Вик-
тор Толоконский поручил мини-
стерству сельского хозяйства 
и другим госорганам, а также 
рекомендовал органам местно-
го самоуправления представить 
до 1 сентября проект изменений 
к закону края о государствен-
ной поддержке субъектов АПК. 
Вот несколько исходных тези-
сов, своего рода «техзадание» 
для работы. 

В них отчётливо просматри-
вается не только общее направ-
ление движения, но и паритет-
ная роль самих сельхозпредпри-
ятий и органов местного само-
управления в реализации этих 
планов.

1. Увеличение объёмов гос-
поддержки должно происходить 
пропорционально росту доход-
ной части краевого бюджета.

2. При этом основным меха-
низмом должно стать софинан-
сирование. Государство готово 
оказывать предприятиям прио-
ритетную финансовую поддерж-
ку в тех случаях, когда они вкла-
дывают собственные средства 
в инфраструктуру территорий – 

строительство и ремонт дорог, 
объектов социальной сферы, 
жилья для специалистов.

Ещё раз: основная мысль – 
не только помочь аграриям ре-
шить вопросы о кредитова-
нии, «закрыть» их дефициты, 
но и значительно простимули-
ровать хозяйствующие субъекты 

к вложениям в благоустройство 
территории, подготовку специ-
алистов, строительство жилья.

3. В законе должны быть 
предусмотрены меры и по по-
вышению качества подготов-
ки специалистов для сельского 
хозяйства. 

Краевые власти готовы уве-
личить финансирование учреж-
дений профессионального обра-
зования и создать стимулы для 
привлечения в них старшекласс-
ников. Но потенциальные рабо-

тодатели также должны со сво-
ей стороны обеспечить молодым 
специалистам выгоды и преиму-
щества от работы в сельском хо-
зяйстве.

4 .  Р о л ь  м е с т н ы х  в л а -
стей, в данном случае, едва 
ли не определяющая: именно 
на местах, руками местных спе-
циалистов должны будут произ-
водиться все намеченные пре-
образования. 

По мнению врио губернато-
ра Виктора Толоконского, орга-
нам местного самоуправления 
необходимо предпринять осо-
бые усилия в тех сферах и на-

правлениях, которые принципи-
ально влияют на повышение ка-
чества жизни на селе и привле-
чение молодёжи: оказывать со-
действие развитию сельхозпро-
изводства, поддерживать разви-
тие малого и среднего предпри-
нимательства. 

Важно обратить особое вни-
мание на транспортную сеть 
в границах муниципальных по-
селений, а также на развитие 
физической культуры и массо-
вого спорта.

– я ставлю задачу активизировать 
всю политику относительно села. 
без качественной жизни в селе невозможно 
решать не только производственные, 
но и социальные задачи

кОММеНтарИИ
председатель законода-

тельного собрания краснояр-
ского края александр Усс:

– Вы знаете, я всегда с удо-
вольствием встречаюсь с ребя-
тами. Во-первых, заряжаюсь их 
энергией. Во-вторых, я всё-таки 
профессиональный лектор, про-
фессор, и для меня это привыч-
ная, праздничная, бодрящая ат-

мосфера. Красноярское региональное отделение 
Ассоциации юристов России, которое участвовало 
в работе правовой школы, представлено руководи-
телями силовых ведомств и их работниками, а так-
же определёнными структурами, которые занимают-
ся правом. Представители этих ведомств рассказали 
о своей работе, о своих проблемах. Думаю, что это 
было интересно ребятам, с точки зрения углубления 
их представлений о том, как работает система, обе-
спечивающая поддержание правопорядка. Ну а коль 
скоро слушателями были в том числе и ребята-юри-
сты, думаю, в плане профориентации для них было 
полезно и интересно встретиться с руководителями, 
которые когда-то были студентами, тем более в та-
кой необычной, неофициальной обстановке. Я ду-
маю, что это поучительная встреча.

Что касается изменений в жизни лагеря. Мне до-
велось стать, так скажем, одним из создателей ТИМ 
«Бирюса», поскольку стоял у истоков этого проекта. 
это вещь, конечно, не уникальная для России, но, ду-
маю, что форма организации инициативной молодё-
жи применительно к нашей стране является одной 
из наиболее удачных именно в Красноярском крае. 
Меняется здесь, конечно, очень многое, но, по сча-
стью, не очень сильно, поскольку изначально этот 
проект был организован на очень хорошем уровне. 
Здесь хорошие бытовые условия для лесного лагеря. 
Много содержательных встреч – здесь бывают лю-
ди федерального уровня, из области власти, бизне-
са, искусства. это уникальная возможность для то-
го, чтобы из первых рук получать важную для моло-
дёжи мотивирующую информацию.

В отношении форм работы скажу, что, по мере 
того, как нарабатывается этот опыт, они становятся 
более разнообразными и учитывают актуальные со-
бытия, которые происходят в крае. Вот одна из се-
годняшних тем – универсиада. Конечно, 8 лет назад, 
когда ТИМ «Бирюса» только организовывалась, мы 
и не мечтали, что проект всемирной универсиады 
станет красноярским. Поэтому считаю, что и в бу-
дущем изменения будут связаны с какими-то новы-
ми вызовами жизни, которые так или иначе обуслов-
лены развитием Красноярского края и всей страны.

заместитель председате-
ля законодательного собрания 
алексей клеШкО:

– На самом деле, «Бирюса» 
стала большой площадкой для 
личностного роста молодёжи края. 
Всегда есть возможность приехать 
сюда лидерским группам со свои-
ми проектами, обсуждать их, до-
рабатывать. Но мне кажется, главное, что сейчас 
здесь происходит, – создаётся возможность самых 
разных встреч. Где ещё вот так просто можно в од-
ну палатку зайти – поговорить с председателем За-
конодательного собрания, руководителями силовых 
ведомств, в другую палатку зайти – послушать рас-
суждения и откровенные ответы на вопросы о жиз-
ни митрополита Пантелеймона. Вот мы с ребятами 
только что обсуждали проекты молодёжного прави-
тельства – что они конкретно могут сделать в крае 
для изменения качества жизни людей. это, на са-
мом деле, позитивная площадка для людей, кото-
рые хотят сформулировать, понять, занять своё ме-
сто в жизни. В этом смысле для той молодёжи, ко-
торая хочет развиваться, здесь замечательные воз-
можности. Вопрос в том, как молодые люди ими рас-
поряжаются. Я всегда очень рад видеть умные ли-
ца, ищущие глаза, добрые сердца.

В то же время я сюда приезжаю не как предста-
витель власти, а как эксперт. Мне кажется, очень 
важно, чтобы молодых не просто всё время хлопа-
ли по плечу («Давай, давай, ты молодец, вперёд, 
всё хорошо!»). это же враньё, мы все понимаем, что 
жизнь гораздо сложнее, в ней много подводных кам-
ней. Кстати говоря, и опыт, который есть у нас, мы 
должны передавать, включая те ошибки, которые мы 
прошли, и поэтому я считаю важным обратить вни-
мание ребят на слабые места, на то, что ещё нуж-
но дорабатывать. 

А то, что они молодцы, им и без меня скажет 
огромное количество людей, которые привыкли про-
сто похлопывать молодёжь по плечу. Мне кажется, 
с молодыми нужно разговаривать на равных, как со 
взрослыми, не делать скидки на первый в жизни про-
ект. Жизнь ведь не делает никаких скидок. Поэтому 
своей критикой мы готовим ребят к нормальной ре-
ализации их проектов.

спикер встретился с участниками летней правовой школы
спикер краевого парламента александр Усс, депутаты 
законодательного собрания и члены ассоциации юристов россии 
посетили молодёжный лагерь тИМ «бирюса». в ходе мероприятия 
гости осмотрели презентационные площадки лагеря, после чего 
встретились с участниками летней правовой школы 
«профессия «юрист».

Предваряя диалог со студентами, 
Александр Усс отметил роль профес-
сиональных объединений в жизни об-
щества и заявил, что Ассоциация юри-
стов является одной из самых автори-
тетных организаций в нашей стране.

– Просто приведу один красноре-
чивый факт: членами ассоциации яв-
ляются президент России Владимир 
Путин и председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев, – сказал 
Александр Викторович. – это значит, 
что ассоциация – влиятельная обще-

ственная организация, которая до-
статочно активно развивается. Ска-
жу ещё об одном факте: ассоциация 
юристов США организована таким об-
разом, что юрист в принципе не может 
сделать сколько-нибудь серь ёзную 
профессиональную карьеру без член-
ства в этой организации, которая да-
ёт путёвку в жизнь на каждой ступе-
ни профессионального роста. Что ка-
сается нашего регионального отде-
ления, то оно является одним из се-
рьёзных по численности и активно ра-
ботающим.

В ходе встречи с будущими юрис-
тами выступили прокурор Краснояр-
ского края Михаил Савчин, замес-
титель начальника ГУ МВД России 
по краю Тамара Белкина, заместитель 
начальника ГУФСИН по краю Андрей 
Попето, президент нотариальной па-
латы края Светлана Зылевич, началь-
ник отдела правового обеспечения 

управления Федеральной миграцион-
ной службы по краю Валентина Аста-
фьева, начальник экспертно-право-
вого управления краевого парламен-
та Светлана Мигаль, руководитель от-
дела кадров Главного следственного 
управления Следственного комитета 
России по краю Олег Федулов и дру-
гие известные представители юри-
дической профессии. Они рассказа-
ли о структуре, задачах и функциях 
органов, в которых работают, приве-
ли статистические показатели работы 

за год, охарактеризовали специфику 
своей деятельности.

Другой темой беседы начинающих 
и состоявшихся юристов стала уни-
версиада, которая пройдёт в Красно-
ярске в 2019 году. В ней также при-
нял участие депутат Законодательно-
го собрания – председатель комите-
та по вопросам законности и защиты 
прав граждан Юрий Швыткин. 

В качестве дискуссионного был по-
ставлен вопрос о том, какое место от-
ведено представителям юриспруден-
ции в реализации важнейших проек-
тов на территории нашего края. В хо-
де прений ребята предложили не-
сколько идей, которые помогли бы 
в проведении студенческих соревно-
ваний. Среди них такие, как развитие 
волонтёрства, создание ассоциации 
иностранных студентов, повышение 
правовой культуры граждан, обмен 
опытом с иностранными вузами и мно-

гое другое. В конечном счёте, участ-
ники форума сошлись во мнении, вы-
сказанном Александ ром Уссом, что 
профессия юриста всеохватывающая 
и универсальная и возможности для 
её проявления безграничны.

Александр Викторович также на-
помнил о предпосылках к итоговому 
решению о проведении универсиады 
в Красноярске. 

К ним он причислил опыт двух зим-
них спартакиад народов СССР, прохо-
дивших в краевой столице в прошлом 
веке, и в первую очередь – создание 
Сибирского федерального универси-
тета. Вместе с тем, Александр Усс за-
метил, что студенческие соревнова-
ния не стоит воспринимать исключи-
тельно со спортивной точки зрения – 
универсиада должна дать толчок раз-
витию всего края.

Важным событием дня стало под-
писание между Красноярским реги-
ональным отделением Ассоциации 
юристов России и дирекцией уни-
версиады-2019 соглашения о юри-
дическом сопровождении студенче-
ских игр. Со стороны регионального 
отделения документ подписал пред-
седатель КРО АЮР Александр Усс, 
а со стороны дирекции универсиа-
ды-2019 – её директор Максим Ура-
зов.

В завершение дня было проведе-
но заседание Совета Красноярского 
регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России. 

На нём было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве с Центрально-
Сибирской торгово-промышленной па-
латой, а также рассмотрены вопросы 
о принятии в состав ассоциации но-
вых членов. В результате утвержде-
ния кандидатур Красноярское регио-
нальное отделение Ассоциации юри-
стов России стало одним из самых 
многочисленных – в нём насчитыва-
ется более тысячи человек.

Фото 
сергея вахрУШИНа

студенты правовой школы сошлись во мнении, 
что профессия юриста всеохватывающая 
и универсальная и возможности 
для её проявления безграничны
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Нижнеингашский – район
больших возможностей

техосмотр – дело тонкое...
Маршрутами пресс-тура вниманию владельцев транспортных средств

по сообщению пФр

порядок выбора 
страховщика
изменился

У райОНа 
свОй пОтеНЦИал
Но… вернёмся к наше-

му повествованию. Пётр 
Малышкин, глава Нижне-
ингашского района, встре-
тил нас вместе со своими 
коллегами, и с удоволь-
ствием отвечал на вопро-
сы журналистов, расска-
зывал о районе. 

Нижнеингашский рай-
он, как и многие дру-
гие районы Красноярско-
го края, в этом году отме-
тил своё 90-летие. Расска-
зывая о потенциале рай-
она, Пётр Александрович 
обозначил следующие, са-
мые главные составляю-
щие социально-экономи-
ческого развития: работа-
ют крупное железнодорож-
ное предприятие, самый 
большой шпалопропиточ-
ный завод, четыре дорож-
ных предприятия, ведётся 
строительство федераль-
ной трассы, развивается 
сельское хозяйство. В рай-
оне – 64 поселения, насе-
ление составляет 32 ты-
сячи человек. Район жи-
вёт, рассчитывая на свои 
силы и своих людей. Пётр 
Малышкин с гордостью по-
дытожил: «…У нас доста-
точно возможностей, в том 
числе финансовых. Наш 
район развивается и смо-
трит только вперёд». 

«скОлЬкО зеМлИ 
прИШлОсЬ 
перекОпатЬ…»
Везде, где мы побы-

вали в рамках пресс-тура 
«Енисей.РФ», возлагали 
живые цветы или гирлян-
ды к памятникам воинам 
Великой Отечественной 
войны, воинам-интернаци-
оналистам, партизанскому 
отряду (в Кежемском райо-
не). В том числе – и в Ниж-
нем Ингаше. 

В поездке до памятни-
ка, в числе прочих, нас со-
провождал седой ветеран, 
с орденами и медалями на 
пиджаке, с грустными, но 
такими живыми глазами, в 
которых можно было про-
честь многое. То был  Вла-
димир Комович, участник 
Великой Отечественной 
войны. 

Как и многие в военные 
годы, Владимир Трифоно-
вич ушёл на фронт в сем-
надцать лет. Воевал на 
первом Украинском фрон-
те, прошёл Польшу, Гер-
манию, закончил войну в 
Чехословакии. 

Ветерану везло: за го-
ды войны он был ранен 
только раз, да и то незна-
чительно. Как выразился 
ветеран, на войне он «во-

первое и самое главное, на что обратили 
мы внимание, приехав в Нижнеингашский район, − 
это чистые улочки и подъезды к деревням и сёлам, 
чистые обочины дорог. И это не к нашему приезду 
так выглядел район, а постоянно! Жители этим 
гордятся, а мы, приехавшие из других районов 
края и регионов страны, удивились порядку так, 
как будто нам показали что-то уникальное. 
Нам было в диковинку то, что должно быть нормой. 

зил русскую пушку на аме-
риканской машине «Шев-
роле». Владимир Трифо-
нович награждён медалью 
«За отвагу». 

О том, что страшная 
война, наконец-то, закон-
чилась, рядовой Комович 
узнал в Праге. По раци-
ям сообщали танкистам, 
а они уже рассказали ра-
достную новость другим 
солдатам. Владимир Три-
фонович вспоминает: 

− С годами чувства 
притупляются: не очень 
помню, что тогда пережи-
вали, но радовались, ко-
нечно же, сильно! Помню, 
что нас по своим кварти-
рам разобрали чехи, что-
бы накормить да дать вы-
спаться толком. 

Гуляли всю ночь! Утром 
в городе видел картину: 
нашего солдата чехи ве-
дут под руки, а за ними ма-
ленький мальчишка не-
сёт его автомат. Вели к се-
бе домой. Вот так и празд-
новали, получается, побе-
ду. А ещё за эти дни та-
кая усталость накопилась: 
солдаты падали спать, где 
придётся. У меня до сих 
пор хранится фотокарточ-
ка, на которой стоит «Вил-
лис», а на его капоте спит 
солдат, ещё пару человек 
спали в самом автомоби-
ле… 

Многое в памяти со 
временем стёрлось, за-
терялось, но тот ужас ни 
один солдат Великой Оте-
чественной войны забыть 
не сможет. Так и Влади-
мир Трифонович. Он рас-
сказывает: 

− Всю войну у меня на 
руках были страшные кро-
вавые мозоли, потому что 
копать земли много при-
шлось… – Помолчав не-
много, продолжает свой 
рассказ: − Когда место ме-
няли, я оставлял пушку, 
отгонял машину на опре-
делённое расстояние и 
должен был закопать её 
на уровне метра. Из зем-
ли может торчать только 
один её кузов, всё осталь-
ное должно быть в земле. 
И так каждый раз. А копаю 
я один… Хорошо ещё, ког-
да земля мягкая, а быва-
ло, такая попадалась, что 
ни лопатой не взять, ни 
чем-то другим. 

До того доходило, что 
от жуткой боли не мог дер-
жать больше лопату в ру-
ках, а держал её чуть ли не 
локтями. 

Копали землю, и ког-
да погибали боевые това-
рищи. А за военные годы 
многих из них потерял. 

– В нашем полку было 

действует в районе с 2004 
года. Занимается пред-
приятие заготовкой и пе-
реработкой древесины, 
помимо того, в 2011 го-
ду работники начали за-
ниматься ещё и производ-
ством сельскохозяйствен-
ной продукции. Автомо-
бильный парк предприя-
тия оснащён всем необхо-
димым: имеется пять трак-
торов, семь автомобилей, 
два погрузчика, две пило-
рамы, циркульно-пильный 
станок, кромкообрезные 
станки, оцилиндровочный 
станок, линия переработ-
ки горбыля. 

Трудится здесь боль-
ше ста человек (вместе с 
привлекаемыми работни-
ками), за хорошую зара-
ботную плату. И проблем 
с кадрами нет: если рань-
ше приходилось нанимать 
людей даже из ближнего 
зарубежья, то ныне лесом 
занимаются только мест-
ные жители. 

Объём производства 
лесопродукции в среднем 
за год составляет 25 000 
кубометров круглого леса 
и 8 000 кубометров пило-
материала. Объёмы еже-
годно растут. Кроме то-
го, предприятие занима-
ется лесовосстановлени-
ем: только в этом году та-
кие работы выполнены на 
площади 50 гектаров. 

Предприятие выпуска-
ет: пиломатериал, кали-
бровочный брус, а чтобы 
получилось безотходное 
производство, руковод-
ство компании в лице Вя-
чеслава Меркулова плани-
рует в этом году поставить 
мини-завод по изготовле-
нию пилетов (древесных 
гранул). 

Продукция ООО «Ин-
гашЛесСтрой» идёт нарас-
хват как в крае, так и за его 
пределами: постоянными 
покупателями являются 
жители Нижнеингашско-
го района (им реализуется 
30% от всего объёма), про-
дукция направляется ле-
сопереработчикам Ново-
сибирска, Канска, Красно-
ярска, Кемерова, осталь-
ная продукция идёт в Ка-
захстан, Узбекистан и Ки-
тай. 

Видно, что предпри-
ятие, несмотря на кон-
куренцию, «держится на 
плаву» и постепенно раз-
вивается. 

А объём инвестиций 
предприятия за последние 
четыре года составил во-
семь миллионов рублей. 
«ИнгашЛесСтрой» − од-
но из стабильно развива-
ющихся предприятий рай-
она, которое приносит до-
ход в местный бюджет, 
обеспечивает местных жи-
телей рабочими местами. 

Марина 
пОлеЖаева /АП/

Фото автора
продолжение 

следует… 

тридцать машин, а пришло 
только семь, остальные 
«потерялись по дорожке», 
− с грустью говорит вете-
ран. 

…Беседуя о войне, о 
мирной жизни, не спеша 
подошли к памятнику, где 
Владимир Трифонович 
произнёс слова, после ко-
торых разговоров уже не 
хотелось, и «комок засел в 
горле»…

− Вот они, мои знако-
мые! Мы здесь с ними каж-
дый год встречаемся. Вой-
на есть война, малая или 
большая, результат всег-
да один − смерти… 

Его слова звучали, 
словно в назидание моло-
дым, которые забывают о 
последствиях той войны, 
совершают ошибки, прозя-
бают свою жизнь. А о под-
виге таких ветеранов, как 
Владимир Трифонович, 
забыть нельзя. 

прОДУкЦИя 
ИДЁт 
Нарасхват
Предприятие ООО 

«Русский лес», а ныне 
ООО «ИнгашЛесСтрой», 

ООО «Ингашлесстрой» даёт рабочие 
места местным жителям

ветеран владимир комович

радушный приём журналистов 
на Нижнеингашской земле

человек и закон

Обращениям 
граждан –
особое внимание

в повседневной деятельности 
прокуратуры района особое внимание 
уделяется объективному 
и тщательному рассмотрению обращений 
граждан. Данная работа согласно приказу 
прокурора красноярского края 
подчинена решению задач обеспечения 
защиты и охраны прав и свобод 
человека и гражданина, укреплению 
законности и правопорядка.

Обращение гражданина является основа-
нием для проведения всесторонней провер-
ки состояния законности в отношении заяви-
теля, а также других граждан. Меры проку-
рорского реагирования, принятые по рассмо-
тренным прокуратурой района жалобам, на-
ходятся на особом контроле до полного вос-
становления нарушенных прав граждан.

В первом полугодии 2014 года в прокура-
туру района поступило 103 обращения, раз-
решено в указанном периоде 70 обращений 
граждан и юридических лиц. Из разрешённых 
обращений признаны обоснованными и удов-
летворены 32. По удовлетворённым обраще-
ниям внесено 12 представлений, направле-
но 12 исковых заявлений в суды общей юрис-
дикции.

По-прежнему самыми распространённы-
ми остаются обращения на нарушения тру-
дового законодательства – 33, из которых 24 
удовлетворены. 

В сфере трудовых прав имели место фак-
ты невыплаты заработной платы, расчёта 
при увольнении и оплаты отпусков, их выпла-
та с нарушением сроков, выплата заработ-
ной платы ниже минимального размера опла-
ты труда, неоплата простоя в работе. 

При выявлении подобных фактов направ-
лялись заявления в суды, вносились пред-
ставления об устранении нарушений закона, 
возбуждались дела об административных 
правонарушениях.

В рассматриваемый период отмечено 
значительное снижение, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, разре-
шённых обращений в сфере жилищного зако-
нодательства – 3 (-18), удовлетворено 1 (-7), 
что явилось следствием проведённой с граж-
данами работы разъяснительного характера 
и увеличением количества выявленных нару-
шений в области жилищных прав граждан в 
ходе общенадзорных проверок.

В отчётном периоде прокуратурой райо-
на разрешено 12 обращений на нарушения в 
сфере ЖКХ, три из которых удовлетворены. 

По вопросам земельного законодатель-
ства в прокуратуру района поступило два об-
ращения, одно из которых удовлетворено.

По вопросам следствия и дознания разре-
шено четыре обращения, из них удовлетворён-
ных нет, на действия (бездействия) и решения 
дознавателя, органа дознания и следователя 
при принятии, регистрации и рассмотрения со-
общений о преступлении поступило девять об-
ращений, два из них удовлетворены.  

Обращения по пенсионным вопросам в 
первом полугодии 2014 года в прокуратуру 
района не поступали. По вопросам соблю-
дения законов об исполнительном производ-
стве обращения не рассматривались.

Необходимо отметить, что прокурату-
рой района на постоянной основе проводят-
ся проверки исполнения требования о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан в  го-
сударственных органах и органах местного 
самоуправления, по результатам которых в 
первом полугодии 2014 года два должност-
ных лица привлечены к ответственности по 
фактам выявленных нарушений.

В прокуратуре района организован лич-
ный приём граждан, установлен соответству-
ющий график, согласно которому гражданам 
предоставлена возможность обращаться с 
жалобами на нарушения их прав и за разъяс-
нениями законодательства. 

тамара кУлеШ,
старший помощник 
прокурора района 

О практИке рассМОтреНИя 
ОбращеНИй граЖДаН

В соответствии с новым Федераль-
ным законом об ОСАГО каждый владе-
лец транспортного средства при заклю-
чении договора со страховой компанией 
обязан предоставить ряд документов, 
одним из которых является диагности-
ческая карта. эта карта выдаётся толь-
ко аккредитованным оператором техни-
ческого осмотра, внесённым в реестр 
Российского Союза Автостраховщиков.

Сотрудников ГИБДД лишили полно-
мочий в применении наказаний за отсут-
ствие у водителя диагностической кар-
ты. это нововведение развязало ру-
ки многим автовладельцам, которые 
теперь не спешат подвергать автомо-
биль прохождению диагностики, и сами, 
не зная того, «рубят сук, на котором си-
дят».

Никто не может гарантировать, что его 
минует участь стать участником ДТП  в 
любом амплуа: будь то виновник или по-
страдавший. Тогда-то и наступает тот са-
мый день «икс», когда придётся пожалеть  
о вовремя не пройденном техосмотре.

На первый взгляд, кажется стран-
ным тот факт, что страховщик идёт на 
нарушение Закона и оформляет дого-
вор ОСАГО, не обнаружив в папке доку-
ментов у страхователя диагностической 
карты, оформленной аккредитованным 
ПТО, или предлагает «липовую» диа-

закон суров. Исполнять законы своего государства – 
наша обязанность. Но не каждый из нас торопится это делать. поэтому 
и происходят с нами, экономными, казусы, не поддающиеся никакой логике.

гностическую карту стоимостью намно-
го дороже,  чем у оператора, и которая 
не попадает в единую автоматизирован-
ную информационную систему техниче-
ского осмотра (ЕАИСТО).

Отлично, если на протяжении все-
го срока действия страхового полиса не 
произойдёт ничего трагичного. К сожа-
лению, так бывает не всегда.

Случается ДТП, страхователь, обна-
дёженный страховыми гарантиями, спе-
шит предоставить в страховую компа-
нию необходимые документы на полу-
чение компенсационных выплат и тут же 
сталкивается с неувязкой. Отсутствие 
диагностической карты на дату подпи-
сания  страхового договора аннулиру-
ет его (договор) в одностороннем поряд-
ке. Итог – нет договора, нет страховой 
компенсации, есть расходы на ремонт из 
собственного кармана, во много раз пре-
вышающие стоимость прохождения тех-
осмотра у оператора. При этом страхо-
вая компания, заключив с Вами договор 
ОСАГО и предупредив Вас о необходи-
мости пройти техосмотр, не несёт ответ-
ственности за факт неисполнения Вами 
и игнорирования прохождения техосмо-
тра.

В настоящее время ужесточают-
ся меры: оперативники с инспекторами 
ГИБДД проводят проверки диагностиче-

ских карт на предмет прохождения тех-
осмотра автомобиля и соответствия его 
требованиям по эксплуатации.

В результате обнаружения поддель-
ных диагностических карт проводится 
доследственная проверка, и виновные 
лица, не прошедшие аккредитацию на 
право проведения техосмотра, выдав-
шие такие карты, привлекаются к уго-
ловной ответственности по ст. 327 УК 
РФ «Подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей, блан-
ков». эта статья предусматривает ли-
шение свободы на срок до двух лет.

Владельцы транспортных средств, 
помните, что в случае ДТП, отсутствие 
Вашей диагностической карты в базе 
данных ЕАИСТО автоматически влечёт 
за собой отказ страховой компании в вы-
плате по ОСАГО и КАСКО. Поэтому, что-
бы не попасть в неприятную ситуацию и 
не иметь серьёзных проблем, проходите 
техосмотр своевременно у технического 
оператора, который имеет аттестат ак-
кредитации на право проведения техос-
мотра, выданный РСА.

по всем вопросам прохождения 
техосмотра обращайтесь по адресу: 
п. Балахта, ул. Заречная, 34. ООО «Ба-
лахтинское АТП- грузовые перевозки».

часы работы пункта техническо-
го осмотра: с 8-00 до 17-00 ежедневно. 
Перерыв на обед – с 12-00 до 13-00. Вы-
ходные дни – суббота, воскресенье.

Наш  телефон 8 (39148) 22-2-84. (4248)

куда подавать заявление о выборе НпФ, 
или Об отказе от дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений

Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года из-
менён порядок выбора страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию (ОПС) в части формирова-
ния пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может выступать или Пен-
сионный фонд Российской Федерации, или негосудар-
ственный пенсионный фонд по вашему выбору. Ес-
ли вы выбираете для управления своими пенсионны-
ми накоплениями частную управляющую компанию, то 
вашим страховщиком по ОПС всё равно остаётся ПФР.

Раньше подать заявление о выборе негосудар-
ственного пенсионного фонда можно было в любом 
НПФ. НПФ, будучи трансферагентом Пенсионного фон-
да России, передавал эти данные в ПФР, и на их осно-
вании пенсионные накопления гражданина переводи-
лись в НПФ.

Сегодня подать заявление о переходе в НПФ, о пе-
реходе из негосударственного пенсионного фонда в 
другой НПФ или обратно в Пенсионный фонд России, 
а также заявление об отказе от дальнейшего формиро-
вания пенсионных накоплений можно в любой клиент-
ской службе ПФР. 

При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор 
страховщика по ОПС в 2014-2015 годах напрямую свя-
зан с выбором варианта пенсионного обеспечения. 

Гражданам 1967 года рождения и моложе, зареги-
стрированным в системе обязательного пенсионного 
страхования, в 2014 и 2015 годах предоставлена воз-
можность выбора тарифа страхового взноса на накопи-
тельную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как 
сегодня, либо отказаться от дальнейшего формирова-
ния накопительной части пенсии, тем самым направив 
все страховые взносы, которые за них уплачивают ра-
ботодатели, на формирование страховой части пенсии.

Колл-центр по вопросам перехода в частную управ-
ляющую компанию или негосударственный пенсионный 
фонд, порядка действий при обнаружении факта непра-
вомерного перевода средств пенсионных накоплений в 
негосударственные пенсионные фонды, а также выбо-
ра в 2014-2015 годах варианта пенсионного обеспече-
ния в системе ОПС (тарифа страхового взноса (0% или 
6%) на формирование накопительной пенсии): 8-800-
510-5555 (звонок с территории РФ бесплатный).

пресс-служба  ОпФр по красноярскому краю
тел.: 258-00-78, 229-10-42.

Информация – 
на интернет-сайтах
Указом президента российской Федерации 
«Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» № 601 
от 7 мая 2012 года  поставлена задача – достичь ряда 
ключевых показателей удовлетворённости граждан 
качеством предоставления государственных услуг. 

В частности, необходимо 
добиться сокращения времени 
ожидания в очереди при обра-
щении заявителя в орган вла-
сти для получения государ-
ственных услуг к 2014 году – до 
15 минут, а также увеличения 
доли граждан, использующих 
механизм получения государ-
ственных услуг в электронной 
форме, к 2018 году – до 70%. 

Исполнение данного указа 
находится на особом контроле 
МВД России. 

В целом уровень удовлет-
ворённости граждан Россий-
ской Федерации качеством пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг к 2018 

году должен достигнуть не ме-
нее 90%.

Информацию о порядке пре-
доставления Госавтоинспекци-
ей государственных услуг (функ-
ций), документах, необходи-
мых для получения услуг, а так-
же подразделениях, их ока-
зывающих, Вы можете полу-
чить на интернет-сайтах: WWW.
GOSUSLUGI.RU, WWW.GIBDD.
RU, а также по телефону 22-9-
48. 

Подать электронную заявку 
на получение государственных 
услуг, оказываемых подраз-
делениями Госавтоинспекции, 
вы можете на интернет-сайте: 
WWW.GOSUSLUGI.RU.

О гОсУДарствеННых УслУгах гИбДД МвД рОссИИ
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первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА».  (16+)
14.25  «Добрый день».
15.20  «ЯСМИН». Сериал. (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)
23.30  «ГОМОРРА». Сериал. (16+)
01.20  «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА». (16+)
03.40  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Второй. Герман Титов». Д/ф. 
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Девчата». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЗЕМСКИй ДОКТОР. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал. (12+)
00.40  «Смертельная вертикаль лётчика 

Гарнаева». Д/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром.
08.10  «Спасатели». (16+)
08.35  «До суда». (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «Брат за брата». Сериал. (16+)
21.50  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал. (16+)
00.00  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
01.55  «Дачный ответ». (0+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.20  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». (12+)
05.00  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАйНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК». Се-

риал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «История России». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости районов». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости районов». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.15  «Новости районов». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «Спортивные новости». (16+)
20.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК». Се-

риал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ТРАМВАй В ПАРИЖ». Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «ТРАМВАй В ПАРИЖ». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры».
10.20  «ИНТЕРМЕЦЦО». Х/ф.

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)
14.25  «Добрый день».
15.20  «ЯСМИН». Сериал. (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)
23.30  «Стив маккуин». Д/ф. (16+)
01.15  «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ».  (16+)
03.30  «В наше время». (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Космический камикадзе. Угол 

атаки Георгия Берегового». 
Д/ф. (12+)

09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Девчата». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЗЕМСКИй ДОКТОР. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал. (12+)
00.40  «Смерть Монте-Кристо. Виктор 

Авилов». Д/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром.
08.10  «Спасатели». (16+)
08.35  «До суда». (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
21.50  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал. (16+)
00.00  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.20  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».  (12+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф. (12+)
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «По следам великих русских пу-

тешественников». (16+)
14.15  «Что? Где? Когда?».
15.10  «Среда обитания». (12+)
16.15  «Минута славы». (12+)
17.45  «Куб». (12+)
18.50  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

(16+)
21.00  «Время».
21.30  «Повтори!». (16+)
23.45  «НАБЛЮДАТЕЛЬ». Х/ф. (18+)
01.20  Бокс.
02.20  «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА». Х/ф. 
04.10  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.45  «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...». Х/ф.
07.45  «Планета вкусов». 
08.20  «Смехопанорама».

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.05  «Добрый день».
15.20  «ЯСМИН». Сериал. (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)
23.30  «ГОМОРРА». Сериал. (16+)
01.30  «ДЕРЕВО ДЖОШУА». Х/ф. (16+)
03.30  «В наше время». (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Ты – это мир!». Д/ф.
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Девчата». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЗЕМСКИй ДОКТОР. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Сериал. (12+)
00.40  «Операция «Большой вальс». 

Д/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром.
08.10  «Спасатели». (16+)
08.35  «До суда». (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «ДЕЛЬТА». Сериал. (16+)
21.50  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал. (16+)
00.00  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.00  «Главная дорога». (16+)
02.35  «Железный еврей Сталина». (16+)
03.40  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал. (16+)
05.00  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАйНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00, 01.15 «Знаменитости. Звёздные 

досье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «Лубянка. Русская война в Пари-

же». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00 «Новости». 
(16+)

12.15  «Интервью». (16+)
12.30  «История России». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.30  «Новости культуры». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.20  «Спортивные новости». (16+)
19.40  «Наш Красноярск». (16+)
20.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕ-

НИЯ». Х/ф. (16+)
00.15  «Спортивные новости». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)

03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕ-

НИЯ». Х/ф. (16+)

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры».
10.20  «МОЯ БОРЬБА». Х/ф.
12.10  «Неизвестный Петергоф».
12.40  «Чаадаев. Апология сумасшед-

шего».
13.20  «Шарль Кулон». Д/ф.
13.30  «ОСЕНЬ». Х/ф.
15.10  «КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ». 
17.10  «Марк Захаров. Учитель, который 

построил дом». Д/ф.
18.00  «Парк князя Пюклера в Мускауер-

Парк. Немецкий денди и его 
сад». Д/ф.

18.20  «Юрию Силантьеву посвящает-
ся... Неоконченная пьеса для 
оркестра». Д/ф.

19.15  «Жизнь замечательных идей».
19.45  «Борис Савельевич Ласкин – шо-

умен со стажем...». Д/ф.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!».
20.45  «Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым».
21.40  «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом».
22.30  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.20  «МОЯ БОРЬБА». Х/ф.
01.10  «Заблудившийся трамвай». Д/ф.
01.40  «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф.
02.35  «й. Гайдн. Концерт для 4-х со-

лирующих инструментов с ор-
кестром».

рОссИя 2
09.05  «Максимальное приближение».
09.20  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.50  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.55  «эволюция».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
19.55  «24 кадра». (16+)
20.25  «Наука на колёсах».
20.55  «Большой спорт».
21.15  «Профессиональный бокс». 
23.15  «КОТОВСКИй». Сериал. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.05  «эволюция».
05.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
06.05  «24 кадра». (16+)
06.35  «Наука на колёсах».
07.05, 07.30 «Угрозы современного 

мира».
08.00  «Диалоги о рыбалке».
08.25  «Язь против еды».

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Сериал. (16+)
14.25  «Добрый день».
15.20  «ЯСМИН». Сериал. (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Сериал. (16+)
23.30  «ГОМОРРА». Сериал. (16+)
01.20  «ВОСХОД ТЬМЫ». Х/ф. (12+)
03.15  «В наше время». (12+)
04.10  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Судьба поэта. Лебедев-Кумач». 
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Девчата». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Сериал. 

(12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЗЕМСКИй ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Сериал. (12+)
00.40  «Целители. Расплата за невеже-

ство». Д/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром.
08.10  «Спасатели». (16+)
08.35  «До суда». (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «ДЕЛЬТА». Сериал. (16+)
21.50  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал. (16+)
00.00  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.00  «Квартирный вопрос». (0+)
03.05  «Дикий мир». (0+)
03.25  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал. (16+)
05.05  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАйНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Ново-
сти». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Край без окраин». (16+)
10.00, 01.15 «Знаменитости. Звёздные 

досье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК».  (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «История России». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Спортивные новости». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.45  «Новости регионов». (16+)
20.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «РАССКАЖИ МНЕ ОБО МНЕ». 

Х/ф. (16+)
00.15  «Спортивные новости». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «РАССКАЖИ МНЕ ОБО МНЕ». 

Х/ф. (16+)
 
рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости куль-

туры».
10.20  «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ». Х/ф.
12.40  «Франсиско Гойя». Д/ф.
12.45  «Великие строения древности».
13.40  «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф.
15.10  «ВАРВАР И ЕРЕТИК». Спектакль.
17.20  «Острова».
18.00  «Евгений Онегин».
19.15  «Жизнь замечательных идей».
19.45  «Больше, чем любовь».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!».
20.45  «Большая семья».
21.40  «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом».
22.30  «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». 
23.20  «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ». Х/ф.
01.35  «Рихард Штраус. Симфоническая 

поэма «Дон Жуан»».
01.55  «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф.
02.50  «Франсиско Гойя». Д/ф.

рОссИя 2
08.55  «Моя рыбалка».
09.20  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.50  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.55  «эволюция».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
19.50, 20.55, 21.25, 21.55 «Большой 

скачок».
22.20  «Освободители».
23.15  «КОТОВСКИй». Сериал. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.05  «эволюция».

08.50  «Утренняя почта».
09.25  «Свадебный генерал». (12+)
10.20, 14.20 «Вести-Москва». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Про декор».
12.10  «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ». Х/ф. (12+)
14.30  «ЧАСТНЫй ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВА». Х/ф. (12+)
21.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
22.50  «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА». 

Х/ф. (12+)
00.45  «ДЕЛА СЕМЕйНЫЕ». Х/ф. (12+)

Нтв
06.05  «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Чудо техники». (12+)
10.55  «Кремлёвские жёны». (16+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Враги народа». (16+)
14.15  «Дело тёмное». (16+)
15.10  «Бывает же такое!». (16+)
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕй». Сериал. (16+)
19.55  «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». (16+)
00.00  Футбол. «Динамо» – «Спартак». 
02.10  «Остров». (16+)
03.35  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». (12+)
05.10  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «На линии огня». (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Молодёжный форум». (16+)
09.00  «Тайны века. Живая мёртвая 

вода». Д/ф. (16+)
10.00  «Интервью». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Полезная программа». (16+)
10.45  «Край без окраин». (16+)
11.00  «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». (16+)
13.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК».  (16+)
17.00, 19.00, 21.00  «Итоги». (16+)
17.45  «Полезная программа». (16+)
18.00, 02.15 «эволюция жизни на Зем-

ле». (16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.00  «Лубянка. Русская война в Па-

риже». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  «КОРДЕБАЛЕТ». Х/ф. (16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
03.15  «КОРДЕБАЛЕТ». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с эду-

ардом эфировым».
10.35  «СЕМЁН ДЕЖНЁВ». Х/ф.
11.55  «Легенды мирового кино».
12.20  «Цирк Массимо».
13.15  «Гении и злодеи».
13.45  «Школа выживания в мире на-

секомых».
14.35  «Пешком...».
15.05  «Музыкальная кулинария».
15.55  «Юбилейный концерт Государ-

ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени И. Моисеева».

17.25  «Тайны Большого Золотого коль-
ца России».

18.05  «Искатели».
18.50  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф.
21.30  «Острова».
22.15  «КНЯЗЬ ИГОРЬ».  Опера.
00.35  «СЕМЁН ДЕЖНЁВ». Х/ф.
01.55  «Школа выживания в мире на-

секомых».
02.50  «Леся Украинка». Д/ф.

рОссИя 2
08.30  «Профессиональный бокс». 
10.30  «Панорама дня. Live».
11.50  «Моя рыбалка».
12.20  «Язь против еды».
12.50  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.20  «Большой спорт».
13.55  Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира. 
16.35  «Большой спорт».
16.55  «Трон».
17.25  «Полигон».
18.00  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
20.00  Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-

дайвинг. 
20.55  Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира. 
21.30  «Большой спорт».
21.55  Футбол. «Арсенал» - «Манчестер 

Сити». 
23.55  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ: «КИТАйСКАЯ 
ШКАТУЛКА». Х/ф. (16+)

03.25  «Большой спорт».
03.55  «Профессиональный бокс». 
05.50  «Максимальное приближение».
06.10  «Человек мира».
07.30, 07.55, 08.20 «Максимальное 

приближение».

4

5

6

7

9

10

прОгНОз пОгОДы
пт 

(01.08)
сб

(02.08)
вс 

(03.08)
пН

(04.08)
вт 

(05.08)
ср

(06.08)
чт 

(07.08)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+11

+ 16 + 21

+ 13

+ 21

+ 13

+ 21

+ 14

+ 22

первый каНал
05.35, 06.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (12+)
06.00  «Новости».
07.10  «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф. (12+)
08.45  Мультсериал.
09.00  «Играй, гармонь любимая!».
09.45  «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Олег Стриженов. Любовь всей 

жизни». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Роберт Рождественский. «Же-

лаю Вам...».
15.00  «АВГУСТ. ВОСЬМОГО». (16+)
17.30  «Угадай мелодию». (12+)
18.20  «Кто хочет стать миллионером?».
19.25  «Две звезды».
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.10  «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.40  «21 ГРАММ». Х/ф. (16+)
02.55  «ПРОСТО РАйТ». Х/ф. (16+)
04.45  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
04.40  «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК». Х/ф.
07.30  «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.15, 11.10, 14.20 «Вести-Москва».
08.25  «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00  «Правила жизни 100-летнего 

человека».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм  

Сергея Герасимова «Родное 
болото».

10.35  «Вести. Интервью».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». (12+)
16.25  «Смеяться разрешается».
18.05  «Субботний вечер».
20.45  «СЛЕПОй РАСЧЁТ». Х/ф. (12+)
00.35  «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». (12+)

Нтв
06.05  «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Жизнь как песня». (16+)
15.00  «Бывает же такое!». (16+)
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕй». Сериал. (16+)
19.55  «Самые громкие русские сенса-

ции». (16+)
21.45  «Ты не поверишь!». (16+)
22.25  «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
00.15  Футбол. «Мордовия» – ЦСКА. 
02.25  «Остров». (16+)
03.50  «Дикий мир». (0+)
04.15  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». (12+)
05.15  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «На линии огня». (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Консультант садовода». (16+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «КРЕМЛЬ-9. Юрий Андропов. В 

лабиринте власти». (16+)
13.00  «Новости районов». (16+)
13.15  «Новости регионов». (16+)
13.30  «Край без окраин». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.00  «80 лет: край сегодня. «Мир Си-

бири». (16+)

+ 12

15.00  «Интервью». (16+)
15.15  «Новости культуры». (16+)
15.30  «Мир вокруг нас». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.00  «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». (16+)
18.00  «Тектоническая сага». (16+)
19.00  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Живая мёртвая 

вода». Д/ф. (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости районов». (16+)
21.45  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф. (16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Тектоническая сага». (16+)
03.15  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф. (16+)
 
рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с эду-

ардом эфировым».
10.35  «ОВОД». Х/ф.
12.10  «Острова».
12.50  «Большая семья».
13.45  «Пряничный домик».
14.15  «Школа выживания в мире на-

секомых».
15.05  «Красуйся, град Петров!».
15.35  «Тэнглвуд». Гала-концерт.
17.00  «Танец воинов племени водаа-

бе». Д/ф.
17.55  «Больше, чем любовь».
18.40  «Романтика романса».
19.35  «ПЁТР ПЕРВЫй». Х/ф.
22.50  «По следам тайны».
23.35  «Белая студия».
00.15  «эльдар Джангиров и его трио».
01.10  «Тайны Большого Золотого коль-

ца России».
01.50  Мультфильм. 
01.55  «Школа выживания в мире на-

секомых».
02.50  «Томас Алва эдисон». Д/ф.

рОссИя 2
09.05  «Человек мира».
10.25  «Без тормозов».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.05  «Диалоги о рыбалке».
12.35  «В мире животных».
13.05  «Человек мира».
13.35  «Максимальное приближение».
14.05  «Без тормозов».
14.30  «Большой спорт».
14.55  Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира. 
16.25  Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-

дайвинг. 
17.30  «24 кадра». (16+)
18.00  «Наука на колёсах».
18.30  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
19.05, 19.35 «Непростые вещи».
20.05  «Большой спорт».
20.30  Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира. 
22.00  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
00.00  V Международный турнир по бое-

вому самбо «Платформа S-70». 
03.00  «Большой спорт».
03.20  «Основной элемент».
03.50  «Большой скачок».
04.20  «Анатомия монстров».
05.10  «Опыты дилетанта».
05.40, 06.35 «Человек мира».
07.05  «Максимальное приближение».
07.30  «Без тормозов».
07.50, 08.10 «Максимальное прибли-

жение».

11.50  «Человек судьбы. Сергей Бот-
кин». Д/ф.

12.20  «Неизвестный Петергоф».
12.45  «Великие строения древности».
13.40  «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф.
15.10  «ВА-БАНК». Спектакль.
16.45  «Александр Збруев. Мужской 

разговор». Д/ф.
17.25  «Важные вещи».
17.40  «Сон в летнюю ночь».
19.15  «Жизнь замечательных идей».
19.45  «Святослав Фёдоров. Видеть 

свет». Д/ф.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!».
20.45  «Вечер Ирины Карташевой в 

Доме актёра».
21.25  «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река». Д/ф.
21.40  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
22.30  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». 
23.20  «МОДЕРНИСТЫ». Х/ф.
01.25  «Концерт Государственного 

академического камерного 
оркестра России».

01.55  «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф.
02.50  «эдуард Мане». Д/ф.

рОссИя 2
08.55  «Моя рыбалка».
09.20  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.50  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.50  «эволюция».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
19.55  «Трон».
20.30  «Опыты дилетанта».
21.00  «Основной элемент».
21.30  «Большой спорт».
21.55  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
02.55  «Большой спорт».
03.15  «эволюция».
05.20  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
06.15, 06.45, 07.15 «Полигон».
07.40  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов». (16+)
08.10  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
08.40  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)
14.25  «Добрый день».
15.20  «ЯСМИН». Сериал. (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Поле чудес». (16+)
19.50, 21.30 «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
23.20  «Брюс Ли». (16+)
01.10  «АВСТРАЛИЯ». Х/ф. (12+)
04.15  «В наше время». (12+)
05.05  «Контрольная закупка».

+ 14

+ 21

+ 14

+ 20с 4 по 10 августа 
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09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00, 01.15 «Знаменитости. Звёздные 

досье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК».  (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «История России». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Новости культуры». (16+)
19.45  «Мир вокруг нас». (16+)
20.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  Матч Чемпионата России по регби 

2014. РК «Красный ЯР» - РК 
«Енисей СТМ».

00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «Ференц Лист». Д/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры».
10.20  «КРУТОй МАРШРУТ». Х/ф.
11.50  «Твоё Величество – Политехни-

ческий!». Д/ф.
12.20  «Неизвестный Петергоф».
12.45  «Великие строения древности».
13.40  «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф.
14.45  «Балахонский манер». Д/ф.
15.10  «ЖЕНИТЬБА». Спектакль.
17.15  «Бал после сражений».
19.15  «Жизнь замечательных идей».
19.45  «Гений русского модерна. Фёдор 

Шехтель». Д/ф.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!».
20.45  «эТО Я И МУЗЫКА... ДМИТРИй 

ХВОРОСТОВСКИй». Х/ф.
21.25  «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-

даются айсберги». Д/ф.
21.40  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
22.30  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». 
23.20  «КРУТОй МАРШРУТ». Х/ф.
00.55  «Исторические концерты».
01.45  «Pro memoria».
01.55  «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф.
02.50  «Нефертити». Д/ф.

рОссИя 2
09.10  «Моя рыбалка».
09.20  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.50  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.50  «эволюция». (16+)
16.00  «Большой спорт».
16.20  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
19.55, 20.25, 21.00 «Полигон».
21.30  «Большой спорт».
21.55  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
00.55  Футбол. «Хапоэль» – «Динамо». 
02.55  «Большой спорт».
03.15  «эволюция». (16+)
05.20  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
06.15  «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные».
06.40  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов». (16+)
07.05  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
07.35  «Трон».
08.05, 08.35 «Полигон».

12.50  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.55  «эволюция». (16+)
15.50  «Большой спорт».
16.00  Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира. 
17.00, 17.30, 18.00 «Полигон».
19.00  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
19.30  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
20.05  Прыжки в воду. Кубок мира. 

Хай-дайвинг. 
21.55  «Большой спорт».
22.15, 23.10 «Освободители».
24.05  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ». Х/ф. (16+)
03.35  «Большой спорт».
04.00  «Крым. Байк-шоу». 
05.00  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
06.00  «Человек мира».
06.55  «За кадром».
07.50  «Максимальное приближение».
08.15  «За кадром».
08.40  «Максимальное приближение».

8

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Актёрская рулетка. Юрий Ка-

морный». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Девчата». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». (12+)
00.35  «Живой звук». 

Нтв
06.00  «НТВ утром.
08.10  «Спасатели». (16+)
08.35  «До суда». (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
21.50  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал. (16+)
23.50  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.30  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

Сериал. (12+)
05.10  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00, 01.15 «Знаменитости. Звёздные 

досье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК». 

Сериал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «История России». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости районов». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости культуры». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современ-

ных технологий». (16+)
17.15  «Новости районов». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)                       
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «КРЕМЛЬ-9. Юрий Андропов. В 

лабиринте власти». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «АРТЕФАКТ». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «АРТЕФАКТ». Х/ф. (16+)
 рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  «ВЕСЕННИй ПОТОК». Х/ф.
12.05  «Остров Сен-Луи. Город жен-

щин». Д/ф.
12.20  «Неизвестный Петергоф».
12.45  «Великие строения древности».
13.40  «УГРЮМ-РЕКА». Х/ф.
15.10  «БЕЗУМНЫй ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-

НИТЬБА ФИГАРО». 
17.40  «Исторические концерты».
18.30  «Нефронтовые заметки».
19.15  «Острова».
19.55  «ОВОД». Х/ф.
21.35  «К юбилею Марии Гулегиной. 

Концерт».
22.35  «Линия жизни».
23.50  «Большой джаз».
01.40  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф.
02.50  «Гилберт Кит Честертон». Д/ф.

рОссИя 2
09.05  «ШПИОН». Х/ф. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».

05.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
06.05  «Моя рыбалка».
06.35  «Диалоги о рыбалке».
07.00  «Язь против еды».
07.30  «24 кадра». (16+)
07.55  «Наука на колёсах».
08.25  «Рейтинг Баженова. Война миров». 

(16+)
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вопрос-ответ

в течение 
положенного срока

реклама. Объявления

– Да, можете, так как 
срок действия заключе-
ния органов опеки и попе-
чительства о возможно-

На вопросы отвечает директор краевого центра 
развития семейных форм воспитания Ольга абрО-
сИМОва: 

– год назад получила заключение на приёмную 
семью, по которому ребёнка уже взяли. Оригинал 
данного заключения находится у меня. Могу ли я, 
обновив справку о судимости, медицину и прочие 
справки по данному заключению, взять ещё ребён-
ка, не переделывая на новое и ничего в нём не изме-
няя?                                                       Ирина грызлОва.

сти быть приёмным роди-
телем, согласно постанов-
лению правительства  РФ 
«Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и по-
печительства в отноше-
нии несовершеннолетних 
граждан» от 18.05.2009 № 
423 (ред. 10.02.2014), – 2 
года. 

Также можете исполь-
зовать повторно и другие 
документы, срок действия 
которых 1 год, а медицин-
ское заключение действи-
тельно 6 месяцев.

Особенности переходного возраста

– Подобная ситуация 
нормальна для этого воз-
раста. Не думайте, что де-
ти делают что-то созна-
тельно, чтобы навредить 
вам, поверьте, им самим 
нелегко пережить этот пе-
риод. Изменения в ребён-
ке происходят бурными 
темпами, причём на всех 
уровнях: как физическом, 
так и психическом. это 
уже не ребёнок, но ещё и 
не взрослый. С одной сто-
роны, от него ждут взрос-
лой серьёзности и ответ-

– так сложилась судьба, что мне пришлось вос-
питывать племянников. пока они были поменьше, 
с проблемами могла справиться самостоятельно. 
сейчас они вошли в подростковый возраст, и нахо-
дить общий язык стало сложнее. помогите мне нала-
дить контакт с детьми.

Опекун, абанский район
ственности, с другой, он 
зависит от родителей, на-
ходится под их контролем. 

В такое сложное для 
вас и ваших племянни-
ков время, прежде всего, 
вы должны быть готовы 
адаптироваться к постоян-
но меняющемуся настро-
ению, проявлять гибкость 
по отношению к мнению и 
взглядам детей.

Конфликт и диктование 
условий – абсолютно про-
игрышная стратегия вза-
имоотношений с любым 

подростком. Уделяйте де-
тям как можно больше 
времени, говорите с ними, 
разделяйте их интересы, и 
тогда многие вопросы вза-
имопонимания будут ис-
черпаны. 

Целесообразно также 
обратиться за профильной 
консультативной помощью 
семейных и детских пси-
хологов. Психологическая 
служба Центра и филиа-
лов оказывает услуги бес-
платно. Адреса учрежде-
ний можно найти на сайте 
www.opeka24.ru и выбрать 
наиболее близкий терри-
ториально к вам.  

Записаться на консуль-
тацию в удобное для вас 
время вы можете по те-
лефону в Красноярске 8 
(391) 252-33-94.

подарите ребёнку семью!
Илья – серьёз-

ный мальчик. Тру-
долюбив, старает-
ся все дела дово-
дить до конца. Маль-
чик спокойный, по-
этому предпочита-
ет настольные игры, 
с удовольствием и 
усердием рисует и 
лепит из пластили-
на. Самостоятельно 

справляется с заданиями по конструирова-
нию, с интересом обыгрывает свои построй-
ки. Дата рождения: июнь 2010 года.

Марьяна – вни-
мательная малыш-
ка. Девочка легко 
идёт на контакт со 
взрослыми и уже хо-
рошо говорит про-
стыми словами. В 
игре с детьми отста-
ивает свои интере-
сы. Проявляет успе-
хи на развивающих 
занятиях, узнаёт зна-

комые предметы на картинках. Дата рожде-
ния: январь 2012 года.

Илья и Марьяна – брат и сестра.

ксения – актив-
ная девочка. Очень 
аккуратная и дру-
желюбная. Любит 
вкусно покушать, 
особенно шоколад 
и мороженое. Лю-
бит играть с дру-
зьями в прятки. Лю-
бимые персонажы 
из мультфильмов – 
Шрек и Фиона. Да-
та рождения: май 
2006 года.

алевтина – ве-
сёлая, эмоцио-
нальная и общи-
тельная девочка. 
Любит занимать-
ся гимнастикой и 
танцевать. У Алев-
тины много под-
руг, с которыми 
она предпочитает 
играть в активные 
игры. Дата рожде-
ния: декабрь 2005 
года.

виктор –  сооб-
разительный и до-
брожелательный 
мальчик. Он очень 
подвижный и лю-
бознательный. В 
свободное от заня-
тий время Витя лю-
бит смотреть кино, 
особенно сказки и 
фильмы про живот-
ных. Дата рождения: 
октябрь 2006 года.

вячеслав –  под-
вижный, ласковый 
мальчик. Слава дру-
желюбный, у него 
много друзей. Сла-
ва неплохо чита-
ет, охотно занима-
ется с воспитателя-
ми. Мальчик  любит 
играть с радиоуправ-
ляемыми машинка-
ми. Дата рождения: 
апрель 2005 года.

Ждём ваших вопросов к семейным, детским психологам, юристам, специ-
алистам по развитию семейных форм воспитания на наш электронный адрес: 
opeka24@mail.ru с пометкой «рубрика в газете» и указанием района вашего про-
живания. за дополнительной консультацией можно обратиться по телефону Цен-
тра в красноярске 8 (391) 258-15-33. 

кОМИтет пО УправлеНИЮ МУ-
НИЦИпалЬНыМ ИМУществОМ ин-
формирует о приёме заявлений на пре-
доставление в аренду находящихся в 
государственной собственности сле-
дующих земельных участков: с К№ 
24:03:3111039:188, из категории земель 
«Земли населённых пунктов», пл. 1251 кв. 
м, по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, р.п. Балахта, ул. Бобкова, 
дом 44, для индивидуального жилищно-
го строительства; с К№ 24:03:4301004:37, 
из категории земель «Земли населён-
ных пунктов», пл. 2401 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, 
п. Чистое Поле, ул. Полевая, дом 2, для 
строительства двухквартирного жилого 
дома; с К№ 24:03:1100002:182, из катего-
рии земель «Земли сельскохозяйственно-
го назначения», пл. 94771 кв. м, по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, в 1,0 км на юго-запад от д. Красная, 
для сенокошения.

Заявки принимаются в течение меся-
ца со дня опубликования сообщения по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, каби-
нет 104. Заявители предоставляют: заяв-
ление; физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность; юри-
дические лица – заверенные копии учре-
дительных документов; прочие докумен-
ты согласно законодательству.

справки по телефону 8 (39148) 20-0-
85.                                                       (МКА)

*  *  *
кОМИтет пО УправлеНИЮ МУНИ-

ЦИпалЬНыМ ИМУществОМ инфор-
мирует об отмене уточнения, опублико-
ванного в газете «Сельская новь» № 19 
(10707) от 09 мая 2014 года, а также по-
вторное объявление, опубликованное в 
газете «Сельская новь» № 20 (10708) от 
16 мая 2014 года в отношении земельных 
участков: с К№ 24:03:3901001:124 из ка-
тегории земель «Земли населённых пун-
ктов», пл. 104 кв. м, по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, п. При-
морск, примерно в 17 м по направлению на 
юго-восток от ЗУ с К№ 24:03:3901001:10, 
под строительство торгового павильона; 
с К№ 24:03:3901001:125 из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», пл. 
105 кв. м, по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, п. Приморск, при-
мерно в 13 м по направлению на юго-
восток от ЗУ с К№ 24:03:3901001:10, под 
строительство торгового павильона.

справки по телефону 8 (39148) 20-0-
85.                                                        (МКА)

*  *  *                              
(1650) кгбОУ «балахтИНскИй 

аграрНый техНИкУМ» продолжает 
набор учащихся на 2014-2015 учебный 
год на дневное отделение по следующим 
профессиям с получением полного сред-
него образования:

тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства, слесарь  3 
разряда, водитель категории С. Обучение 
– 2 года 5 месяцев.

Электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, води-
тель категории с. Обучение – 2 года 5 
месяцев.

Младший ветеринарный фель-
дшер. Обучение – 3 года 5 месяцев.

продавец, кассир-контролёр. Обу-
чение – 2 года 5 месяцев.

Обращаться по адресу: п. Балахта, ул. 
Ленина, 9

Телефон для справок 21-1-09.

(4315)  ЦеНтр заНятОстИ Насе-
леНИя райОНа приглашает граждан, 
отслуживших в Вооружённых Силах, 
безработных и ищущих работу граждан 
пройти обучение по следующим специ-
альностям: водитель категории Д (га-
рантированное трудоустройство после 
обучения), водитель категории Е, трак-
торист-машинист категрий С, Е, Д, элек-
трогазосварщик, электромонтёр по ре-
монту и обслуживавнию электрообору-
дования (обучение будет осуществлять-
ся в п. Балахта). срок обучения – 3 ме-
сяца. Оплата – за обучение за счёт го-
сударственной  службы занятости.

В период обучения выплачивается 
стипендия, размер которой определя-
ется от стажа по последнему месту ра-
боты. Для оформления документов  об-
ращаться в кабинет № 10  центра за-
нятости населения района со следую-
щими документами: паспортом, трудо-
вой книжкой, документами об  образова-
нии, квалификационными документами, 
справкой за последние три месяца с по-
следнего места работы.

справки по телефонам: 20-1-84, 
21-6-89.

(4275) Участок земельный 
(17,5 сотки) в балахте. Под 
ИЖС. С летней кухней, баней 
(канадская рубка, из кругляка), 
фундаментом под гараж со смо-
тровой ямой. Огорожен, есть во-
допровод, канализация, элек-
тричество.

Тел. 8-908-209-27-08.
*  *  *

(4296) Участок земельный 
(16 соток) в балахте (ул. Побе-
ды). Под ИЖС.

Тел. 8-908-015-49-98.
*  *  * 

(4298) Участок в балахте. 
Под ИЖС. Хорошее расположе-
ние. Есть вода и электричество.

Тел. 8-908-222-13-47.
*  *  * 

(4305) Участок земельный 
в балахте (ул. Бобкова). Под 
ИЖС. Есть возможность под-
ключения электричества и во-
ды. Тел. 8-913-518-52-01.  

*  *  *
(4337)  Участок земельный 

в балахте. С недостроенным 
домом (под крышей).

Тел. 8-913-198-39-43.
*  *  *

(4341) Участок земельный 
в балахте. Под строительство.

Тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(4136) павильон торговый 
(30 кв. м) в балахте (на цен-
тральном рынке). Есть водопро-
вод. Или сДаМ в ареНДУ.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(4294) павильон торговый 
в балахте (на центральном 
рынке). Цена договорная.

Тел. 8-902-927-26-25.
*  *  *

(4169) павильон торго-
вый (30 кв. м) действующий в 
чистых прудах. Тел.: 34-3-54; 
8-902-959-62-65.

*  *  *
(4196)  павильон торговый 

действующий (промышленные 
товары) в «загорье».

Тел. 8-902-972-94-21.
*  *  *

(3895) квартиру 3-комнат-
ную благоустроенную в балах-
те. Рассмотрю любые вариан-
ты. возможна аренда на время 
продажи. Тел. 8-913-190-94-89.

*  *  *
(4014) квартиру (40,9 кв. м) 

в балахте (ул. Каткова 45-1). С 
водопроводом.

Тел. 8-923-759-69-16.
*  *  *

(4033)  квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном доме «на 
земле» в балахте (ул. Гагари-
на, 40-1). Тел.: 22-6-73; 8-908-
216-67-63.

*  *  *
(4126) квартиру 1-комнат-

ную в балахте.
Тел. 8-902-969-44-40. Сте-

пан.
*  *  *

(4144) квартиру 2-комнат-
ную в балахте. Окна ПВХ, во-
да, санузел.

Тел.: 8-913-834-50-60, 8-950-
404-84-28.

*  *  *
(4149) квартиру (22/16 кв. 

м) в балахте (ул. 60 лет Октя-
бря). 2-й этаж. Торг уместен.

Тел. 8-923-276-22-54.
*  *  *

(4157) квартиру 3-ком-
натную в балахте (ул. Катко-
ва,41-2). Со всеми бытовыми 
удобствами. 

Тел.: 21-0-13; 8-950-414-11-
37.

*  *  *
(4160) квартиру в балахте.
Тел. 8-950-975-51-34.

*  *  *
(4230) квартиру 1-комнат-

ную (31,6 кв. м) благоустро-
енную в балахте (центр). 1-й 
этаж. Евроремонт.

Тел. 8-908-215-49-93.
*  *  *

(4232)  квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном доме в ба-
лахте (ул. Правды). С бытовы-
ми удобствами. Есть баня, те-
плица. 

Тел.: 8-913-577-53-80, 8-902-
941-22-52.Татьяна.

(4266)  квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном доме в ба-
лахте (мкр-н «Молодёжный»).

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  * 

(4304) квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном доме на 
«земле» в балахте (мкр-н «Мо-
сино»). Тел. 8-950-994-50-19.

*  *  *
(4306) квартиру 3-комнат-

ную в 2-квартирном доме на 
«земле» в балахте. С водопро-
водом, санузлом. Цена  – 1 млн. 
450 тыс. рублей. Тел.: 8-923-
317-93-61, 8-908-201-60-11.

*  *  *
(4338)  квартиру 3-комнат-

ную в балахте. С водопрово-
дом, санузлом. Или ОбМеНяЮ 
на 2-комнатную благоустроен-
ную. Тел. 8-913-198-39-43.

*  *  *
(4344) квартиру 2-комнат-

ную в балахте (центр).
Тел. 8-983-265-08-65.

*  *  *
(3369) квартиру 2-комнат-

ную в «загорье» (дом № 14). 
5/5 этаж, 18/16/6, 47,5 кв. м, окна 
ПВХ, дверь металлическая, ев-
роремонт, санузел раздельный. 
Цена – 1250 тыс. рублей.

Тел. 8-950-417-85-64.  
*  *  *

(3781) квартиру 2-комнат-
ную (55 кв. м) благоустроенную 
в  «загорье» (дом № 30). 4-й 
этаж. Новой планировки.

Тел. 8-902-910-78-56.
*  *  *

(4246)  квартиру 2-комнат-
ную в «загорье».

Тел. 8-913-519-25-58.
*  *  *

(4253) квартиру в Огуре. 
Под материнский капитал.

Тел. 8-923-337-58-77.
*  *  *

(4309) квартиру в примор-
ске. 2-й этаж. Печное отопле-
ние. С приусадебным участком. 
Можно под материнский капи-
тал.  Тел. 8-904-893-17-46.

*  *  *
(4361) квартиру в 2-квар-

тирном доме в чистых прудах. 
С водопроводом, надворными 
постройками.

Тел. 8-913-537-33-80.
*  *  *

(4135) Дом (120 кв. м) на 
«земле» в балахте (ул. Бори-
севича). Есть всё. Цена – 2 млн 
800 тыс. рублей.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(4215)  Дом недостроенный 
в балахте; яйцо домашнее.

Тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(4278) Дом в балахте («Ку-
лички»). С водопроводом, тё-
плым туалетом, огородом. Ря-
дом школа. Или обменяю на жи-
льё в приморске. Тел.: 8-902-
978-08-83, 8-904-898-25-83.

*  *  *
(4290) Дом на «земле» в 

балахте. Тел. 8-908-206-87-20.
*  *  *

(4285) Дом в балахте (ул. 
Ленина, 151). Посажен огород. 
Цена  – 220 тыс. рублей.

Тел. 8-983-153-79-22.
*  *  *

(4297) Два дома в балахте. 
На одном участке.  Есть баня, 
хозпостройки, огород. Тел.: 38-
2-95; 8-950-986-29-56.

*  *  *
(4027) Дом в тюлькове.
Тел. 8-923-214-12-89.

*  *  *
(4330) Дом (54 кв. м) в 

тюлькове (ул. Ленина, 127). С 
земельным участком 12,6 сотки, 
баней, летним водопроводом. 
Есть выход к речке (с огорода). 
Отопление своё + русская печь, 
гараж. Дом из кругляка, сто-
ит высоко над землёй. Есть по-
стройки. 

Тел.: 8-962-077-55-11 (Ген-
надий), 8-962-077-55-22 (Ната-
лья). 

*  *  *
(4163) Дом в Огуре. Можно 

под материнский капитал.
Тел. 8-923-294-76-11.

*  *  *
(3897) автомобиль «Honda 

Mobilio Spike» минивен 2003 
г.в. Есть всё. ОТС. Торг. Срочно.

Тел. 8-923-333-52-60.

(4267) Микрогрузовик «Toyota  
Hino» 2004 г.в. Бортовой, дизель. V  
– 4,9 л. Тел. 8-908-211-48-02.

*  *  *
(4292) автомобили: «MMC 

Lancer» 1993 г.в. (сигнализа-
ция, подогрев с запуском. Пол-
ный электропакет); ваз-2108 
1987 г.в. (в хорошем техниче-
ском состоянии. Недорого).

Тел. 8-933-200-27-80.
*  *  *

(4317) автомобиль 
«Renault Loqan» 2008 г.в. V – 
1,4 л. ОТС. Один владелец.

Тел. 8-950-421-01-71.
*  *  *

(4079) автомобиль ваз-
21074 2004 г.в. Тел.: 8-983-157-
64-78, 8-913-552-51-11.

*  *  *
(4115) автомобиль ваз-

2107 2007 г.в. Цена – 75 тыс. руб-
лей. Тел. 8-923-344-51-68.

*  *  *
(4117) автомобиль ваз-

2108.
Тел. 8-908-203-81-25. Елена.

*  *  *
(4119) автомобили: ваз-

2112 2003 г.в.; газ-52 (без до-
кументов). Тел. 8-953-591-72-95.

*  *  *
(4258) автомобиль ваз-

21213 «Нива» 1997 г.в. Универ-
сал. V – 1,7. 5-ступенчатый. 

Тел.: 21-9-85; 8-950-406-26-57.
*  *  *

(4262) автомобиль ваз-
2107 2011 г.в. Цвет сине-чёр-
ный. Музыка МР3, литьё, подо-
грев (220 Вт), комплект резины 
зимней R-13.

Тел.: 39-1-50; 8-965-912-51-64.
*  *  *

(4358) автомобиль ваз-
2106 1996 г.в. Цвет бежевый. 
Цена  – 20 тыс. рублей.

Тел. 8-950-999-40-28.
*  *  *

(4331) автомобиль ваз-
2110 2002 г.в. ХТС. Цена – 150 
тыс. рублей.

Тел. 8-983-169-92-93. 
*  *  *

(4053) автомобиль газ-
3307 (самосвал) 1993 г.в. ОТС.

Тел. 8-902-910-02-89.
*  *  *

(4220)  автомобиль газ-
3307 (самосвал). Цена – 180 
тыс. рублей. Тел. в Больших 
Сырах 8-908-220-12-91.

*  *  *
(4270) автомобиль газ-53 

(самосвал). ОТС.
Тел. 8-902-916-11-87.

*  *  *
(4263) автомобиль ваз-

21093 2001 г.в. – на запчасти; 
коробку передач к автомоби-
лю ваз-2106. Тел.: 8-923-571-
90-84, 8-913-520-13-91.

*  *  *
(4300) автомобиль ваз-

2102. Цвет жёлтый. Тонировка, 
сигнализация, диски литые. В 
хорошем состоянии. Тел.: 8-905-
977-46-23, 8-923-208-34-31.

*  *  *                                                                             
(4268) автомобиль камаз 

55111 («совок»); трактор т-40М 
с сенокосилкой; маховик дви-
гателя т-16, т-25; самовар на 
дровах. Тел.: 24-2-58; 8-923-
327-14-79.

*  *  *
(4280) автомобиль Уаз «па-

триот» 2007 г.в. Пробег – 61 тыс. 
км. ОТС. Цена  – 400 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-913-580-92-12. 

*  *  *
(4336) автомобиль Уаз-

3151. В хорошем состоянии.
Тел. 8-908-201-60-88.

*  *  *
(4286) автомобиль газ-21 

«волга». В хорошем состоянии.
Тел. 8-923-315-25-01.

*  *  *
(4295) автомобиль газ-

31029 1996 г.в. ХТС.
Тел. 8-902-971-54-63. После 

17 часов.
*  *  *

(4034) трактор (самодел-
ку) в комплекте: сенокосилка, 
грабли, волокуша, арба; мото-
цикл ИЖ «Юпитер-5».  

Тел. в Еловке:  8-950-988-62-
56, 8-950-988-62-60.

*  *  *
(4247) трактор т-40 АМ 

(мост передний ведущий); ми-
ни-трактор китайский (4 WD, 
большая кабина, экономичный. 
ОТС). Тел. 8-923-572-05-57.

(4260) трактор т-40 с КУ-
Ном, косилкой, граблями.

Тел. 8-923-304-00-98.
*  *  *

(4355)  Минитрактор япон-
ский б/у (с фрезой  и тележкой); 
оборудование для производ-
ства блоков новое (380 кВт). 
Или ОбМеНяЮ на предло-
женное.

Тел. 8-950-435-08-58.
*  *  *

(4120) сенокосилку, вилы 
стогомёта, грабли.

Тел. 8-950-402-78-26.
*  *  *

(4170) сенокосилку кзН; 
грабли гидравлические трак-
торные 4-метровые.

Тел. 8-950-433-54-68.
*  *  *

(4259) копнитель.
Тел. 8-962-082-30-50.

*  *  *
(4273) блок ЮМз-Мтз (уни-

версальный). Новый. Недорого.
Тел. 8-902-964-41-20.

*  *  *
(4342) телегу тракторную 

птс-4. Тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(4319) лодку алюминие-
вую (вёсельную).

Тел.: 20-8-78; 8-908-200-71-
90.

*  *  *
(4357) лодку моторную 

«крым». Цвет  синий. С доку-
ментами. Цена  – 55 тыс. ру-
блей. Тел. 8-908-210-44-70.

*  *  *
(4339) Мельницу «турец-

кую»; здание (300 кв. м) кир-
пичное в балахте; холодиль-
ники; электродробилку (300 
кВт). Недорого.

Тел. 8-902-921-51-53.
*  *  *

(4359) Шифер 6-волновый 
(1,25х1,10 м). Б/у. В хорошем 
состоянии.

Тел. 8-902-969-97-66.
*  *  *

(4282) Мебель мягкую (ди-
ван и два кресла), электро-
плитку 2-конфорочную, фля-
ги алюминиевые, матрас ват-
ный односпальный.

Тел.: 8-913-557-72-31, 8-913-
181-37-83.

*  *  *
(4274)  Мёд (сбор 2014 года). 

Цена за 1 литр  – 600 рублей.
Тел. 8-908-219-99-07.

*  *  *
(4276)  свинью – на мясо. 

По 170 руб. за кг.
Тел.: 21-8-36; 8-913-193-20-

50.
*  *  *

(4122) коров, бычков, тё-
лочку, баранов племенных 
курдючных.

Тел. 8-913-589-90-29.
*  *  *

(4269) корову молодую 
(первотёлка). С телёнком-со-
сунком.

Тел. 8-908-014-38-43.
*  *  *

(4234) тёлочку (1 год 3 ме-
сяца); тёлочку 4-месячную. 
Недорого.

Тел.: 8-953-591-27-97, 8-950-
408-16-27.

*  *  *
(4271) тёлочку 3-месяч-

ную; бычка 1,5-месячного.
Тел. 8-908-218-85-74.

*  *  *
(4307) бычка (2,5 месяца), 

мясо свиное; диски литые 
R14,5/114,3.

Тел. 8-913-039-99-52.
*  *  *

(4257) поросят 3-месяч-
ных. Возможен обмен на зерно.

Тел. 8-950-404-86-41.
*  *  *

(4314)  поросят 2-месяч-
ных. Породы «Ландрас».

Тел. 8-962-069-58-31.
*  *  *

(4351) коз молочной поро-
ды, козочек; поросят 1,5-ме-
сячных. Тел. 8-923-273-89-58.

*  *  *
(4131) сеНО в тЮках. С 

доставкой. Постоянным клиен-
там – скидка.

Тел.: 22-7-01; 8-950-428-75-
75, 8-960-770-19-99.

*  *  * 
(4316) сеНО в рУлОНах. С 

доставкой. Или ОбМеНяЮ на 
телят, жеребят.

Тел. 8-923-577-12-26.

прОДаМсиньор помидор, 
или О том, как бороться с фитофторой

Во второй половине лета, ког-
да дневная жара сменяется ноч-
ной прохладой, заявляет о себе 
фитофтороз, или бурая гниль. 
Она ежегодно уносит до 70% 
урожая картофеля и томатов. 
Возбудитель болезни –  облигат-
ный гриб Phytophthorainfestans, 
у которого сложный биологиче-
ский цикл и невероятная способ-
ность к образованию вирулент-
ных рас. Многие огородники  от-
казываются от выращивания по-
мидоров только по одной причи-
не: из-за фитофторы.

Чаще всего болезнь проявля-
ется на листьях нижнего яруса, а 
затем переходит на верхушки по-
бегов. На листве хорошо замет-
ны бурые пятна, покрытые снизу 
белым пушком – спорами гриба. 
На стеблях фитофтороз прояв-
ляется в виде тёмно-коричневых 
полос. В сырую погоду поражён-
ные участки гниют, в сухую – за-
сыхают. Появляются бурые фи-
тофторозные пятна и на плодах. 
Отметины «растут» как вширь, 
так и вглубь.

Фитофтора без жалости ста-
вит свои знаки не только на 
зрелых, но и на зелёных тома-
тах. Ещё обиднее бывает от то-
го, что снятые вроде бы здоро-
вые помидоры всё же заболева-
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ют и чернеют. Буквально за од-
ну ночь весь урожай может быть 
уничтожен. 

Причин появления фито-
фторы несколько. В первую оче-
редь, это близкое соседство с 
картофелем. Оба эти растения, 
как известно, относятся к семей-
ству паслёновых, а потому и не-
дуги у них одинаковые. Если фи-
тофтора заявила о себе на кар-
тофельном поле, то через пару 
недель она оккупирует и тома-
ты. Поэтому будьте вниматель-
ны: заметили что-то неладное – 
тут же принимайте меры. Не са-
жайте томаты также вблизи ба-
клажанов и физалиса.

Во-вторых, загущённость по-
садок, а отсюда – плохое прове-
тривание растений. В-третьих, 
резкие перепады ночных и днев-
ных температур. В июле-августе 
днём ещё жарко, а ночью уже 
холодно. Чтобы ограничить вре-
доносность фитофтороза, надо 
своевременно проводить защит-
ные мероприятия. О здоровье 
томатов надо думать сразу, как 
только высеяли семена. За 1,5-
2 недели до высадки рассады в 
грунт опрыскайте сеянцы 1-про-
центной бордосской жидкостью 
или фунгицидом.

Затем через 15-20 дней по-

сле посадки проведите ещё од-
ну профилактико-оздоровитель-
ную обработку томатов любым 
контактно-системным фунгици-
дом «Метаксил СП» или «Пенн-
коцеб» («Трайдекс ВДГ»). Луч-
ше всего, конечно, не забывать 
о профилактике. После цвете-
ния опрыскать томаты «Акроба-
том» или «Метаксилом». В даль-
нейшем достаточно будет обра-
ботать кусты одним из фунгици-
дов «Азофос», «Пеннкоцеб» или 
«Трайдекс», «Медекс», «Дитан 
М–45». Химпрофилактику лучше 
всего проводить вечером и в без-
ветренную погоду. Если лето сы-
рое, томаты обрабатывают 4-5 
раз за сезон с интервалом 7-10 
дней. Последнее опрыскивание – 
за 20 дней до уборки урожая.

Хорошие результаты даёт и 
обработка растений регуляторами 
роста. Они повышают иммунитет 
томатов и, соответственно, болез-
неустойчивость. это могут быть 
«Оксигумат», «экосил», «эпин», 
«эпин плюс» или «экосил Вэ».

И впредь надо следить за 
здоровьем растений. При благо-
приятных условиях патогенный 
гриб стремительно размножает-
ся. А вот при температуре ниже 
плюс 10 градусов и выше плюс 
28-30 болезнь практически не 
развивается. Поэтому, если то-
маты растут в теплице, перио-
дически устраивайте им «парил-
ку». Только, конечно, не во вре-
мя цветения. В солнечный день 
закройте все окна и двери на не-
сколько часов, затем хорошенько 
проветрите.

Особенно опасно заболева-
ние в дождливую и прохладную 
погоду. В засушливые годы бо-
лезнь прогрессирует намного 
медленнее. Способствует разви-
тию фитофторы и повышенная 
влажность, поэтому поливайте 
томаты только (!) под корень. Не 
разводите гниль, сырость. Может 
спровоцировать вспышку фитоф-
торы и избыток азота. После того 
как болезнь уже поставила свои 
метки на растении, изменить си-
туацию очень сложно.

 Пока помидоры зелёные, их 
можно обрабатывать фунгицид-
ными препаратами, защища-
ющими от фитофторы. Но, как 
только плоды начали буреть, от 
«химии» лучше отказаться. Пе-
реходите на бордоскую смесь 
(1 раз в неделю). Она не про-
никает внутрь растений и, соот-
ветственно, не попадает в орга-
низм человека. В состав медь-
содержащих фунгицидов входит 
медь. А потому любая обработ-
ка такими препаратами томатам 

только на пользу. Также хорошо 
использовать медно-мыльную 
эмульсию (2 г медного купороса 
и 200 г мыла на 10 л воды), мед-
ный купорос с кальцинирован-
ной содой – медекс (150 г на 10 
л воды) и другие.

Когда рассада помидоров на 
грядке немного окрепнет, ствол 
потолстеет, на высоте 4-5 см от 
земли каждый стебелёк проткни-
те насквозь кусочком обычной 
медной проволоки. Питательные 
вещества, поднимаясь вверх к 
кроне, уже будут нести в себе 
ионы меди. А это «шлагбаум» 
для грибной инфекции. Медь не 
даёт фитофторе развиться, и 
плоды помидоров остаются чи-
стенькими и красивыми.

Чем сильнее растение, тем 
сложнее переломить ход его бо-
лезни. Для повышения иммуни-
тета томаты надо периодически 
подкармливать фосфорно-ка-
лийными удобрениями. эффек-
тивна и смесь йода и хлористого 
калия: 40 капель йода и 30 г хло-
ристого калия на 10 л воды. йод-
ный раствор уничтожает микро-
бы и ускоряет созревание пло-
дов. Можно трижды (с интерва-
лом 5 дней) обработать посадки 
и раствором одного йода – 10 мл 
на ведро воды.

елизавета черепаНОва,
государственный инспектор 

Межрайонного отдела
по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору
по Западной группе районов

Окончание 
в следующем номере.

советы специалиста

mailto:opeka24@mail.ru


Двери межкомнатные 
и металлические.
Цена от изготовителя.
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реклама. Объявления

реклама(46)

«РАЙБЫТСЕРВИС»
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

ВИТРИН ЛЮБЫХ ВИДОВ. Выезд 
по району. Пенсионерам скидка – 
35%. Гарантия мастерской – 3 года. 

Работаем без выходных. 
До 23 часов.
Тел. 8-906-917-48-09. (3646)реклама

теперЬ 3,53 % за 6 МесяЦев!
Наш адрес: п. балахта, ул заречная, 32, стр. 1 

(возле россельхозбанка).
тел.: 8-902-928-55-80, 22-2-41. с 9 до 18 часов.

ре
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)

вНИМаНИе!!!
 акЦИя!

5-каМерНОе ОкНО 
пО ЦеНе 3-каМерНОгО!

вОрОта, ОкНа.
Металлические; профлист 
(6 м. – 1490 руб.; цвет любой); 
поликарбонат. под ключ. с установкой. 
Цена – от 18 тыс. рублей. 
Тел.: 20-8-65; 8-983-501-21-00; 8-923-378-58-00.

(4067)  

ре
кл

ам
а

реклама. Объявления

реМОНт квартИр пОД клЮч
Обшивка пластиком, гипсокартоном. Укладка кафеля, лами-
ната. Обои. Установка окон, дверей. Электрика. сантехника.

тел. 8-929-338-87-88. (4165)

реклама

реклама

саНтехНИка
Установка душевых кабин, водонагревателей. Ото-

пление. водоснабжение. все виды сварочных работ. 
ворота.

тел. 8-929-338-87-88. (4162)

грУзОперевОзкИ

ДУШевые 
кабИНы 
по ценам г. красноярска
тел. 8-923-57-57-222.
п. балахта, ул. заречная, 32.

НатяЖНые 
пОтОлкИ
Низкие цены! 
качественный монтаж. 
гарантия – 15 лет!
тел. 8-923-57-57-222.
п. балахта, ул. заречная, 32.

МОНтаЖ.
креДИт.

креДИт.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк», ОАО «ОТП Банк»

ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк», ОАО «ОТП Банк»

Котлы отопления 
(банные и воздухогрейные печи). 
В наличии и под заказ.
Низкие цены.  Кредит. Монтаж.
тел. 8-923-57-57-222.
п. балахта, ул. заречная, 32.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк», ОАО «ОТП Банк»

Окна и Двери ПВХ. 

за изделие – 4200 руб.

1300х1400 см.

тел. 8-923-57-57-222.
п. балахта, ул. заречная, 32.

Низкие цены.  Кредит. Монтаж.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк», ОАО «ОТП Банк»

ЭлеКтрОиНСтрУМеНт. 
БеНзОПилы. 
ГазОНОКОСилКи. 
БетОНОМешалКи.  
Мопеды и мотоциклы 
по низким ценам. 
Бытовая техника на заказ. 
текстурная арматура.
Спутниковое тВ 
(триколор HD, телекарта, НтВ-плюс).  

тел. 8-923-57-57-222.
п. балахта, ул. заречная, 32.

(4346)
реклама

(4328)
реклама

реклама
(4327)

реклама
(4324)

реклама

(4326) реклама

(4325)

реклама
(4301)

реклама
(4363)

(4364)
реклама

с ДНЁМ рОЖДеНИя! 
с ЮбИлееМ!
(4318) Юбиляров августа: елену ана-

тольевну Мурлаеву, сергея ефимовича 
бычакова, геннадия Ивановича полежа-
ева поздравляют администрация елов-
ского сельсовета, совет ветеранов и со-
вет депутатов.

Пусть юбилей несёт лишь счастье!
Ни капли грусти, ни одной слезы…
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

*  *  *
(4365) василия петровича полухи-

на с юбилеем поздравляет черёмушкин-
ский сельсовет.

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда!
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

(3764) галину афанасьевну евдоки-
менко, учителя  еловской средней шко-
лы, анастасию Николаевну кулако-
ву, учителя русского языка и литерату-
ры балахтинской средней школы № 1, с 
юбилеем поздравляют администрации 
школ и первичные  профсоюзные орга-
низации.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтобы слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость 
                                  в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

*  *  *
(4151) Дорогую, любимую людмилу 

Николаевну елфимову  – с днём рожде-
ния!

Ну, где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Закружилась голова?!
Красивой, нежной и весёлой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюблённой,
Душою вечно молодой,
С огнём в груди, с мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!

Дети, зять, невестка, внук.

(4253) любимую жену татьяну васи-
льевну Иккес – с юбилеем!

И на гордость, и на славу
Я скажу на всю страну
О том, что мне судьба послала
Самую лучшую жену!
Ты прости меня, родная,
Что в потоках суеты
Я нередко забываю
Подарить тебе цветы…
Ты с годами молодеешь,
Огонёк блестит в глазах,
И люблю тебя сильнее,
Я, чем много лет назад!

адам.
*  *  *

(4320) Дорогую, любимую мамоч-
ку людмилу Николаевну пашинову – с 
днём рождения!

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах...
Ты для нас такая молодая!
Даже с серебринкой в волосах...
Нам твои морщинки не заметны,
И для нас тебя прекрасней нет!
Будь же ты счастливой и здоровой
Ещё много-много долгих лет!

Дочь татьяна, зять андрей. 
*  *  *

(4322) Дорогую мамочку людмилу Ни-
колаевну пашинову – с днём рождения!

Спасибо, родная, что есть ты у нас!
Что видим и слышим тебя каждый час!
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого!

Дочь Ольга, зять саша. 

(4321) самую лучшую и любимую ба-
бушку на свете людмилу Николаевну 
пашинову – с днём рождения!

За доброту твою, за руки золотые,
За мудрый, своевременный совет
Тебе желают твои внуки:
«Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет в лету навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, дружная семья!».

саша, Настя, 
лина, соня. 

*  *  *
(4250) Дорогую, любимую и самую 

лучшую маму татьяну васильевну Ик-
кес – с юбилеем!

Жизнь тебе поставила пятёрки:
Ты всегда отличницей была!
Мамочка, родная, с юбилеем –
Две пятёрки… честь им и хвала!
Мы тебя так любим, наша мама!
Дороже никого на свете нет!
Желаем тебе крепкого здоровья
И долгих-долгих и счастливых лет!

анна, Наталья, андрей, пётр.
*  *  *

(4350) Дорогую Ирину степановну 
бумаженко – с днём рождения!

Пусть исполнятся эти слова,
Что звучат так легко и красиво:
Жизни новая эта глава
Станет ярче, прекрасней, счастливей!
Опьянят ароматом цветы
И исполнятся пусть все мечты!

Муж, дети, внуки, зятья.

(4251) самую лучшую и любимую ба-
бушку на свете татьяну васильевну Ик-
кес – с юбилеем!

Бабушка наша родная, любимая, 
Милая, славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем твои добрые, славные руки...
С любовью к тебе – твои внуки.

анжелика, артемий, 
арина, анастасия.

*  *  *
(4255) Дорогую маму, бабушку раису 

Ивановну сидоренко – с 75-летием!
Милая, родная наша мама!
Не грусти сегодня о годах!
Всё равно для нас ты молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки не заметны,
И для нас тебя красивей нет…
Будь же ты, любимая, здоровой
Ещё много-много долгих лет!

Дочь татьяна, 
сын владимир, 

внук Даниил.
*  *  *

(4293) Дорогую маму и бабушку та-
тьяну георгиевну кузнецову – с юбиле-
ем!

Желаем счастья без оглядки,
Без тёмных дней, без горьких слёз!
Пусть солнце светит тебе ярко
У белых, ласковых берёз!
Плюс ко всему ещё желаем
Мы нежных, преданных друзей,
В семейной жизни – просто рая
И много-много добрых дней!

сын, невестка, внуки.
*  *  *

(4256) Дорогую Ирину ерлыкову – с 
юбилеем!

От души желаем всего самого хорошего:
Жить подольше, счастья побольше,
Работы любимой, любви неделимой,
Жить побогаче и всякой удачи!

галя, саша, 
ксюша.

вОскОвая ДепИляЦИя!
Ножки до колен  – 200 руб.,
Ножки полностью – 400 руб.,
бикини классическое – 150 руб.,
бикини глубокое – 450 руб.,
подмышки – 100 руб.,
лицо – 50 руб.
запись по тел. 8-902-946-44-64. (4360)

реклама

ОДеЖДа И НИЖНее белЬЁ (п. Балахта, ул. 
Богаткова, 1, здание бывшего «Росбанка», 2-й этаж).
НОвОе пОстУплеНИе нижнего белья (произ-
водство Белоруссии, Латвии). 
Одежда для дома и отдыха. Домашний трикотаж: 
женский, мужской, детский. Корректирующие пояса. 
Всегда в продаже большой выбор колготок от 
20Den по очень привлекательным ценам.

весЬ авгУст – ШкОлЬНый базар.
Мы работаем: понедельник-пятница – с 8 до 18 ча-
сов, суббота – с 10 до 16 часов.
Тел. 8-902-945-48-60. (4302)реклама

МаГазиН «ВСЁ В шОКОлаДе» (п. Балах-
та, ул. Карла Маркса, 2, здание бывшего МВД, 1-й 
этаж). ПреДлаГает подарочные наборы: чай и са-
харница; чай и кружка; чай и чайник для заварки; 
кофе и кружка.

Бисквитные торты, десерты, кремы для тора, на-
боры конфет, весовые конфеты, печенье, зефир, хал-
ву, кондитерские изделия, мороженое.  

У нас вы можете купить всё для детского празд-
ника. Приглашаем за покупками! (4334)реклама

Тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС

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

(49)

ре
кл

ам
а

распрОДаЖа 
каНЦелярскИх тОварОв! 

Оптовые цены 
с 1 августа по 1 сентября 2014 года.

Пора в школу!

саДОвая 
МебелЬ

качели, 
качели детские,

лавочки, 
садовые арки,

козырьки.
тел. 8-923-35-200-22. реклама

(4313)

(4345)
реклама

(4245) прОДаМ ДрОва берЁзОвые. 
кОлОтые ИлИ чУркаМИ.
тел.: 8 (39147) 93-4-20; 8-950-986-34-57, 

8-929-335-54-94.

(3862) грУзОперевОзкИ  (до 2-х тонн). «Японцем». С тен-
том.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  * 

(4299) грУзОперевОзкИ по району и краю. Автомобилем 
ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

(55) ДОставка Угля отборного – 1-3 тонны (из любой шах-
ты) японским грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(56) ДОставка Угля отборного – 1-3 тонны (из любой шах-
ты) японским грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем КамАЗ («совок-сельхозник»).

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

(3949) ДОставка Угля хорошего, каМНя, гравИя, пе-
ска, глИНы и пр. Самосвалом (от 2-х до 5-ти тонн). грУзОпе-
ревОзкИ (борт, будка).

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

(3950) ДОставка Угля качественного, каМНя, гравИя, 
песка, глИНы и пр. Самосвалом (от 2-х до 5-ти тонн). грУзО-
перевОзкИ (борт, будка).

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

(4272) ДОставка Угля, пгс, гравИя, глИНы, зеМлИ.
Тел. 8-902-964-41-20.

*  *  *
(4333) ДОставка Угля (от 3 до 5,5 тонн). возможна раз-

грузка в угольник. гравИя, перегНОя,  зеМлИ,  каМНя. 
грУзОперевОзкИ.

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

(4340) ДОставка каМНя, гравИя, песка, перегНОя, 
зеМлИ. Автомобилем КамАЗ. УслУгИ ЭкскаватОра.

Тел. 8-902-957-66-16.
*  *  *

(4349)  ДОставка Угля (от 2-4 тонн). грУзОперевОзкИ 
по району и краю. 

Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.
*  *  *

(4356) ДОставка Угля. каМНя, песка, пгс. Автомоби-
лем ГАЗ (самосвал).

Тел.: 21-9-74; 8-906-915-38-89, 8-902-943-15-60.

ДОставка

разНОе
(4283) УтеряНы ДОкУМеНты на имя 

закитина владимира васильевича. 
Нашедшего просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8-913-565-03-27.

(4116) сДаМ в ареНДУ квартиру в Ба-
лахте.

Тел. 8-908-203-81-25 (Елена).
*  *  *

(4134)  сДаМ в ареНДУ квартиру в Ба-
лахте.

Тел.: 21-5-28; 8-902-972-94-27.
*  *  *

(4227) сДаМ в ареНДУ комнату в об-
щежитии в Красноярске (пр. Металлургов, 
28 «в»). На длительный срок.

Тел. 8-950-414-44-82.

(3947) балахтИНскОМУ аграрНО-
МУ техНИкУМУ (ПУ-80) требУЮтся на 
педагогическую работу: инженер-меха-
ник; ветеринарный врач; товаровед. Со 
средним профессиональным или высшим 
образованием. Обращаться: Балахта, ул. 
Ленина, 9. Бывшее ПУ-80. Тел. 21-1-09.

*  *  *
(4261) требУется повар в закусоч-

ную (п. Балахта, центральный рынок).
Тел.: 8-923-453-55-72, 8-908-024-23-77.

*  *  *
(4308) ООО «балахтИНскИй хлеб» 

требуются разнорабочие, грузчики вы-
боя.

Тел. 20-8-59.
*  *  *

(4323) требУется продавец.
Тел. 8-902-914-22-86. 

*  *  *
(4352) требУется водитель на авто-

мобиль камаз. Срочно. Зарплата хоро-
шая.

Тел. 8-962-070-17-12.

ареНДа

требУется

(4100) кУплЮ ваШ автОМОбИлЬ. 
Можно разбитый и неисправный. Деньги – 
сразу.

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

(4348)  кУплЮ ваШ автОМОбИлЬ. В 
любом состоянии. Деньги – сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.

кУплЮ

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

ре
кл

ам
а

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 

(45)

кОлИчествО
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УслУгИ

реклама. Объявленияреклама. Объявления

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 

пО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.

Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.

8-923-759-67-03
БББББББ, ББ. БББББББББББББ, 28
(ББ ББББББББББ ББББББББ «БББББББББ»)

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

ИзгОтОвИМ стОлярНые ИзДелИя: ворота 
уличные и гаражные, блоки оконные, в том числе с двойным остекле-
нием; блоки дверные разной конфигурации; плинтус; обналичку, столы, 
табуреты, штакет резной, качели деревянные и многое другое.  

За наличный и безналичный расчёт. 
С доставкой. Тел. 8-902-950-90-99.  

(4289)
реклама

ДОставка: 
Угля (в течение одного дня): 1-3 тонны - японским грузови-

ком,      4-6 тонн - автомобилем ГАЗ,  8-10 тонн - автомобилем 
КамАЗ «совок», «сельхозник»; УслУгИ МИксера (6 кубов). 

«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.

Наш адрес: п. балахта, ул. степная, 1-2. 
тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

резка Металла  (до 6 мм) гИлЬОтИНОй.

ре
кл

ам
а

(2106)

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

захоронение тел пенсионеров, безродных – бесплатНО. 
гробы, венки, одежда. при покупке 

ритуальных принадлежностей – скидка на захоронение.

(4281)

реклама

Кровля. Фасады. Любой сложности. 
Качество гарантируем! 

п. Балахта, ул. Каткова, 44. Тел. 21-9-54, 8-950-438-55-66.
(3413)
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(47)

бУреНИе скваЖИН пОД вОДУ. 
20-летний опыт. 

качествеННО. НеДОрОгО. 
тел. 241-86-04.

реклама

МОскИтНые сеткИ,
ЖалЮзИ

рОлЬШтОры
тел. 8-923-291-83-68. ре

кл
ам

а

(4312)

(3058)

Спутниковое 
телевидение

8590 руб.
до 170 каналов

НТВ ПЛЮС Восток
ВОСТОК

цифровое спутнико-
вое телевидение

7850 руб.
ТелеКАРТА HD-04 комплект

от 6900 руб. более 
170 каналов

(включая 18 HD)

п. балахта, ул. Молодогвардейцев, р-н РЫНОК
Тел: 22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77
Мы работаем: с 8-00 до 18-00 без обеда.

www.balahta24.ru 
e-mail: tehnomag@balahta24.ru (4235)

ТелеКАРТА комплект

от 3990 руб. 50 
каналов

от официального дилера

Триколор HD 

АКЦИЯ!!! «ОбмеНЯй на HD» 
(обмен DRS-4500 старый + 4499 р=Триколор HD)

реклама

рИтУалЬНые УслУгИ 

(4031)

ОкНа, вОрОта, ДверИ
НатяЖНые пОтОлкИ

УСТАНОВКА

Обращаться: п. балахта, 
пер. чулымский, 16, 
магазин «Уютный дом».
Тел.: 20-8-65, 
8-923-378-58-00.

ре
кл

ам
а

ОбОи

ЛиНОЛЕУМ

ЛУчшиЕ
цЕНы!

гАрАНТия!
(4065)

креДИт ОаО «алЬФа-баНк» 
На Месте – ДО 3 лет (от 12 % годовых)

КОТЛы 
ОТОпЛЕНия

пЕчи дЛя бАНь

вОрОта
МеталлИческИе, кОваНые 
под ключ. с установкой. 
Цена – от 18 тыс. рублей. 
Тел.: 8-902-991-04-95. (4066)

реклама рИтУалЬНые УслУгИ 
(Ип спирин е.г.)

захОрОНеНИе – весЬ спектр УслУг. 
при покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
принимаем заказы на заливку и установку памятников.
Новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
НОвОе пОстУплеНИе памятников.
адрес: п. балахта, ул. советская, 16 (напротив библиоте-

ки) тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (4194)

ре
кл

ам
а

все вИДы 
автОМатИческИх вОрОт. 

ворота в наличии 
распашные (от 15 тыс. рублей), 
откатные (от 35 тыс. рублей), 

секционные (от 20 тыс. рублей).  
рассрочка.

тел. 8-913-836-01-78, 8-923-352-00-22. 
(4311)

ре
кл

ам
а

Официальный дилер
ООО «современные окна» 

г. красноярск
рассрочка. возможна полная 
комплектация без монтажа.

тел. 8-913-596-48-49. ре
кл

ам
а

(4310)

Оконный ценопад!!!

КАФЕ «СКАЗКА» 
ПРИГЛАШАЕТ вкусно пообедать.

бизнес-ланч  – 150 рублей.
куры-гриль – 280 рублей за 1 кг.
пицца в ассортименте.
Доставка – до 20 часов.
тел. 8-950-431-10-59. (4152)

реМОНт
крыши, бани, гаражи. Электрика. Обшивка домов. 
Отделка. любые виды работ.
тел. 8-929-338-87-88. (4164)

реклама

реклама

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит ООО ИКБ «СОВКОМБАНК»,  ОАО «ОТП Банк» без первоначального взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 12600 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 5500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 15600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6200 руб.
 кухонные гарнитуры - от 8500 руб.; буфеты - 8500 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)

(4347)реклама

щебеНЬ ДрОблЁНый
ДОставка. 

 тел. 8-908-206-56-40.
(4329)

реклама

НОвОе пОстУплеНИе товара в 
магазине «МагИя пОДарка» (ба-
лахта, центральный рынок). (4288)

МагазИН «ФаркОп-автО» 
(с. тюльково, ул. ленина, 165, на пово-

роте на чистое поле) 
реалИзУет запасНые частИ в ши-

роком ассортименте. 
в продаже также имеются бензопилы 

(от 4300 до 4500 рублей); косилки «STIHL» 
(6700 рублей). И многое другое. 

Мы работаем: с 9 до 20 часов ежедневно. 
Без перерыва на обед и выходных.

Тел.: 8-950-975-56-41, 8-960-770-11-38. (4
24

9)

реклама

7 августа в районном Доме 
культуры (п. балахта, ул. 60 

лет Октября, 11)
«ОбУвНОй гОрОДОк» 

г. Новосибирска
распродажа летней обуви 

по 500 рублей!
поступление осенней обуви 

– от 1000 рублей!
приглашаем за покупками!

(4264)
реклама

(4287) сУпер-распрОДаЖа ОДеЖДы И 
ОбУвИ Для всей сеМЬИ. 

тОвары Из бИШкека.
халаты, кофты, спортивные костюмы, 

ветровки. 
бОлЬШОй ассОртИМеНт 

пО НИзкИМ ЦеНаМ.
4 и 5 августа,  в районном Доме культуры 

п. балахты. 
с 9 до 18 часов. реклама

(4091) Открылся МагазИН «тОр-
гОвый ДОМ» в Балахте (в районе «Тор-
гового центра»).

Приглашаем за покупками!
*  *  *

(4284) пОДстрИгУ пенсионеров, 
инвалидов. «На дому».  ИспекУ до-
машний тортик.

Тел.: 20-4-81; 8-913-190-94-89.
*  *  *

(4059) реМОНт кОМпЬЮтерОв, но-
утбуков, оргтехники. Диагностика, чист-
ка, настройка. Заправка лазерных кар-
триджей.

Тел. 8-908-204-16-17. Константин.
*  *  *

(4123) выпОлНЮ стрОИтелЬНые, 
плОтНИЦкИе, ОтДелОчНые рабО-
ты. Продам печь отопления (б/у).

Тел. 8-983-169-33-24.
*  *  *

(4047) стрОИтелЬствО бань, гара-
жей. крыШИ. ОтДелОчНые рабОты. 
РЕМОНТ. Гарантия. Сроки, качество.

Тел. 8-923-337-09-80.
*  *  *

(4178) МОНтаЖ. ДеМОНтаЖ. все 
вИДы стрОИтелЬНых рабОт. Недо-
рого.

Тел. 8-908-013-62-32.
*  *  *

(4200) крыШИ, баНИ, гараЖИ, 
прИстрОйкИ. бетОННые рабОты. 
Сделаем быстро, качественно. Пенсио-
нерам – скидка.

Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(4335) НатяЖНые, кОМбИНИрО-
ваННые пОтОлкИ. крОвля. Фаса-
Ды. Все виды строительных, отделочных 
работ. Качественно.

Тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(4343) НатяЖНые пОтОлкИ. От-
ДелОчНые рабОты. Любой сложно-
сти.

Тел.: 8-929-336-36-01, 8-923-575-86-77.
*  *  *

(4354) выпОлНИМ лЮбые стрОИ-
телЬНые рабОты. Кровля, фасад. Бе-
тон, дерево. Принимаем заявки на пла-
стиковые окна + монтаж. Всё по очень 
низким ценам. Гарантия. Пенсионерам – 
скидки.

Тел.: 8-962-070-17-12, 8-929-335-60-
70.

(4362) ОтДелОчНые рабОты лю-
бой сложности. Строительство. Сантех-
работы. Сварочные работы. Хозработы. 
Пенсионерам – скидки.

Тел.: 8-913-537-33-80, 8-913-552-29-
86.

*  *  *
(4004) ЭкскаватОрНые рабОты: 

водопроводы, септики. Установка колец. 
Погреба, фундаменты. Вывоз грунта.

Тел. 8-902-916-10-36.
*  *  *

(4353) УслУгИ автОкраНа (14 
тонн); «вОрОвайкИ» (3 тонны); Экс-
каватОра. грУзОперевОзкИ по рай-
ону и краю (от 2 до 20 тонн).

Тел. 8-962-070-17-12.
*  *  *

(4018) ИзгОтОвлЮ печИ «тайга»; 
вОрОта уличные.

Тел. 8-902-913-71-97.
*  *  *

(3811) безтраНШейНый вОДО-
прОвОД. Установкой ГНБ.

Тел.: 8-960-760-62-81, 8-953-585-57-
23.

*  *  *
(4332) УслУгИ «вОрОвайкИ» (5 

тонн). реалИзУеМ: кОлЬЦа бетОН-
Ные под септик 1800х1500х100 (7900 
руб.), 1000х1500х100 (5800 руб.); крыш-
ку (3800 руб.); 1200х1500х100 (5300 
руб.); 1200х1000х100 (3600 руб.); крыш-
ку (2700 руб.). выкОпаеМ, ДОста-
вИМ, сМОНтИрУеМ. брУсчаткУ пя-
ти видов (цена 1 кв. м – 450-500 руб.), 
плИткУ трОтУарНУЮ 3 видов (450-
500 руб.), бОрДЮр (90 руб.), вОДО-
стОк (50 руб.).

Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.
*  *  *

(4043) Откачка септИка автомо-
билем газ. Ответственный водитель.

Тел.: 8-908-012-45-59; 8-913-041-66-
41. 

*  *  *
(4054) пОпУтНый грУз (до 2 тонн) 

из Красноярска (2500   руб.) в Балахту  
или обратно. Можно больше  2-х тонн – 
по договорённости. грУзОперевОзкИ 
японским автомобилем с будкой (28 
кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.

(4291) закУпа-
еМ свеЖИй картО-
ФелЬ. Дорого. Быстро. 
Сетки.  Погрузка. 

Тел. 8-923-364-91-
23.

*  *  *
(626) прИНИМаеМ 

МясО: свинину, говя-
дину (в том числе ста-
рых коров), конину.

Тел.: 24-2-54: 8-908-
215-76-86.

*  *  *
(3204) прИНИМа-

еМ МясО: свинину, го-
вядину, (в том числе 
старых коров), хряков.

Тел.: 22-6-18; 8-913-
583-18-33. 

*  *  *
(3816) прИНИМа-

еМ МясО: свинину, го-
вядину.

Тел.: 24-3-32; 8-953-
580-39-78.

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

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. 8-950-425-13-49  (офис «Металлопродукция»).

адрес: п. балахта,  ул. богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего росбанка). (4371)

РАбИЦА - 1050 руб . за рулон

ВОДОСТОК, 
САйДИНг, 

уТеПЛИТеЛь, 
ТёПЛый ПОЛ 

ВСе ТОВАРы Вы мОжеТе 
ПРИОбРеСТИ В КРеДИТ 

(ООО Икб «совкомбанк»)

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

ре
кл

ам
а

Салон французских 
ароматов 

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

(8
25

)

Спешите 
порадовать себя 
и своих близких!
БОЛЬШОЙ
ассортимент
Наш адрес: п. балахта, ул. каткова, 44

новинки

закУпаеМ.
прИНИМаеМ

прОФессИОНалЬНая
ФОтОсъЁМка сваДеб



СельСкая Новь№ 31 (10719)                1 августа  2014 года16 № 29 (10717)                18 июля  2014 года 17СельСкая Новь

Отпечатана  
в ОаО «пИк «Офсет»
по адресу: г. красноярск, 

ул. республики, 51
агентство 

печати  
и массовых 

коммуникаций
красноярского 

края

л.в.  УлаНОва
печать офсетная

Объём: 
4 печатных листа

заказ № 1156
тираж: 5300

Индекс: 52331

аДрес реДакЦИИ, 
ИзДателя:

662340, п.балахта 
красноярского края, 

ул. комсомольская, 25
Sn.balahta@yandex.ru,

Sn@krasmail.ru

газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по красноярскому краю. рег. св-во пИ № тУ24-00312 от 20.01.2010 г.

Номер подписан: 
30 июля 2014 года.

время подписания в печать: 
по графику - 18.30,  
фактически - 19.30

телеФОНы
    главный редактор: 21-5-82,

заместитель редактора: 22-7-73,
отдел рекламы и объявлений: 22-1-44,  

отделы: аграрно-экономический - 21-0-23,  
корреспондент: 21-2-30,    

бухгалтерия (факс): (39148) 21-2-69,
 отдел компьютерной вёрстки - 21-2-60, 

приём заказов бланочной продукции: 21-2-62.

главный редакторОтветственность 
за содержание рекламы 

и объявлений несёт 
рекламодатель

 
Материалы 

со знаком ап 
подготовлены

по заказу учредителя

УчреДИтелЬ:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

На фото –  кира и семён авдеевы (с. тюльково). 
НОМИНаЦИя: «Изба – детьми весела»
автор – Наталья авдеева.

«Мы хотим говорить и слышать»
На защите детства

НОМИНаЦИИ ФОтОкОНкУрса:
1) «Коса – девичья краса» (принимаются портретные снимки 

представительниц прекрасного пола, которые берегут «девичью 
красу», а именно – обладательниц длинных кос).

2)  «Изба – детьми весела» (фотографии детей, занятых каким-либо 
делом).

3) «Дело мастера боится» (ждём от вас фото, раскрывающие  
мужские увлечения, хобби, настоящую мужскую работу).

требования к фотографиям: 
– на конкурс принимаются фото только в цифровом варианте (сканы 

и распечатанные снимки не принимаются!);
– фото должно быть любительским, сделанным именно вами, а не 

фотографом-профессионалом;
– на конкурс не принимаются коллажи; фотографии, изменённые в 

графических редакторах, с заменой фона, некачественные фотосним-
ки.

Приносите свои фотографии в редакцию или присылайте по адресу 
электронной почты PIS2403@yandex.ru (с указанием имени и фамилии 
автора, наименования населённого пункта, а также человека, который 
изображён на снимке, и кратким описанием к фото).

переплЁт 
На брОШЮратОре
Полиграфический участок КГАУ 
«Редакция газеты «Сельская новь» 
предлагает услугу: компоновку и оформление 
печатных материалов с помощью брошюратора.  
Наш специалист сошьёт любые отчёты, 
дипломы, другие материалы по вашему заказу: 
на пластиковые пружины. Обращайтесь! 
справки по тел. 21-2-62.

зачем автокресло 
новорождённому?

Окно гИбДД

– Папа, папа, я больше ни-
когда не пойду с тобой на санках 
кататься. 

– Хватит ныть, вези давай!

проснулась жена утром, 
подошла к зеркалу, смотре-
ла на себя, смотрела... потом 
взглянула на спящего мужа и 
злорадно прошептала:

– так тебе и надо!

– Дорогая, давай, чтобы не 
спорить, что смотреть по теле-
визору, посмотрим фигурное 
катание.

– Хорошо, а кто катается?
– ЦСКА и Монреаль…

Жена – мужу:
– вот видишь, какой ты! 

себе взял большой кусок 
мяса, а мне оставил малень-
кий... 

– а ты как бы сделала? 
– я, конечно, взяла бы себе 

маленький...
– Ну, а чего ж ты тогда кри-

чишь, я тебе такой и дал!

– Кума, ну как у тебя дочка 
устроилась? 

– Отлично... Муж любит, 
шубы покупает, на курорты воз-
ит...

– А сын? ...
– А сыну стерва попалась... То 

шубу ей купи, то на курорт свози...

– почему ты не выходишь за-
муж, тебе никто не предлагал? 

– Мне очень много раз 
предлагали выйти замуж! 

– Ну и кто, например? 
– Мама с папой.

– Помнишь, я сегодня утром 
бегала по квартире с радостным 
криком: «Ура! Я, наконец-то, на-
шла ключи!».    

– Ну да...
– А ты не видел, куда я их по-

сле этого положила?

приезжает мужик в санато-
рий. ему навстречу идёт отды-
хающий. Мужик спрашивает его:

– Ну, как тут у вас кормят?
– Дашь хлеба – скажу!

В программе реабилитации 
участвуют дети из 22 районов 
Красноярского края. Бесплатные 
путёвки на трёхнедельный курс 
для детей и их мам предоставило 
министерство социальной поли-
тики края. По приглашению регио-
нальной общественной организа-
ции «Говорим и слышим» с деть-
ми работают специалисты Санкт-
Петербургского НИИ уха, горла, 
носа и речи. 

Помимо детей с нарушением 
слуха, в «Жарках» проходят ре-
абилитацию и дети с нарушени-
ем опорно-двигательного аппара-
та. Кроме того, в Центре проводит-
ся социальная реабилитация де-
тей-инвалидов, летнее оздоровле-
ние детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Культурные 
и спортивные мероприятия объе-
диняют всех пребывающих – в це-

в краевОМ сОЦИалЬНОМ ЦеНтре «ЖаркИ» впервые реалИзУется 
крУпНОМасШтабНый прОект пО реабИлИтаЦИИ глУхИх Детей

в краевом комплексном центре социального обслуживания 
«Жарки», расположенном в рыбинском районе, в рамках 
проекта «семейная академия хорошего слуха» проводится 
реабилитация детей после кохлеарной имплантации. 

лях интеграции детей-инвалидов в 
общество здоровых сверстников.

Отделение социальной реа-
билитации для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
«Жарках» работает с 2011 года. 
Недавно здесь после реконструк-
ции введён ещё один корпус на 72 
места. «Услуги, которые оказыва-
ют в Центре, очень востребова-
ны в крае, поэтому было приня-
то решение о расширении отде-
ления», – отметила и.о. министра 
социальной политики края Галина 
Ковалёва. К слову, за 6 месяцев 
2014 года в учреждении получило 
реабилитационные услуги 304 ре-
бёнка-инвалида и 420 детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, организовано летнее 
оздоровление для 710 детей.

В Центре, который работает кру-
глогодично, созданы все условия 

для комфортного пребывания паци-
ентов и их родителей: лифты, пан-
дусы, поручни, залы лечебной физ-
культуры, массажные кабинеты.

Здесь же с 31 июля по 5 ав-
густа для родителей и педагогов 
Красноярского края будут про-
ведены консультации и семинар 
известного санкт-петербургского 
профессора, доктора психологи-
ческих наук Инны Васильевны Ко-
ролёвой – опытного теоретика и 
практика в области кохлеарной 
имплантации, аудиологии, слухо-
протезирования и слухоречевой 
работы с детьми. Для жителей 
края открывается редкая возмож-
ность получить столь высокопро-
фессиональную консультацию, не 
покидая пределы региона.

Елена СКУРАТОВА,
корреспондент газеты «Грани» 

Новосёловского района, 
мама ребёнка, 

проходящего реабилитацию в 
центре «Жарки», 

тел. 8-908-020-13-72 (АП)

Итак, современные 
автокресла для новорож-
дённых и грудничков яв-
ляются залогом их без-
опасной перевозки в ав-
томобиле. Но для того, 
чтобы обеспечить малы-
шу   безопасность, нуж-
но выбрать качествен-
ное кресло и правильно 
его установить. Вот не-
которые плюсы  исполь-
зования  автокресел для 
новорождённых: толь-
ко в нём малыш надёж-
но зафиксирован в авто-
мобиле. Ведь даже ма-
мины руки не способны 
в случае резкого толчка 
удержать ребёнка, а по-
вредить маленького че-
ловечка способен даже 
самый незначительный 
толчок, особенно если 
малыш не пристёгнут. 

Среди родителей бы-
тует также мнение, что 
кресло является вред-
ным для новорождённо-
го, поскольку может по-
вредить детскую спинку 
и осанку. На самом деле, 
ассортимент современ-
ных автокресел широк: 
есть  модели, рассчитан-

– этот вопрос задают многие будущие родите-
ли незадолго до появления малыша на свет. От 
друзей, родственников и знакомых можно ус-
лышать противоречивые ответы на этот во-
прос. И для того, чтобы принять верное реше-
ние, будущим папам и мамам следует самим ра-
зобраться в преимуществах и недостатках ис-
пользования автокресла для новорождённого.

ные на любой вес, рост и 
возраст ребёнка. Для са-
мых маленьких кресла ос-
нащены специальной от-
кидывающейся спинкой, 
которая полностью повто-
ряет положение малыша 
у мамы на руках. 

Перед покупкой нуж-
но проверить кресло в 
своей машине (хватает 
ли ремня безопасности 
для его закрепления, не 
шатается ли), обратить 
внимание на вес: пред-
почтительней автокрес-
ла с меньшим весом. 

Автокресло для но-
ворождённого относит-
ся к группе 0. Представ-
ляет собой автолюльку, 
в которой ребёнок распо-
лагается в горизонталь-
ном положении. Внеш-
не автолюлька похожа 
на обыкновенную люль-
ку от коляски. При помо-
щи специальных крепле-
ний она надёжно фикси-
руется вдоль спинки за-
днего сиденья автомо-
биля. В этой модели ма-
лыш пристёгивается ши-
рокими и мягкими ремня-
ми. Специальной застёж-

кой фиксируется голова 
младенца. 

Также для новорож-
дённого подходят авто-
кресла группы 0+. Они 
представляют собой пе-
реноску для новорождён-
ных, которая распола-
гается против движения 
автомобиля. Такое ав-
токресло можно устано-
вить на заднем либо на 
переднем сиденье. 

Заметим, что есть не-
сколько видов автолю-
лек, отличающихся спо-
собом крепления. А вот 
самым безопасным ме-
стом расположения авто-
люльки считается место 
за креслом водителя. На 
переднем кресле следу-
ет располагать новорож-
дённого только в край-
нем случае, либо тогда, 
когда мама перевозит ре-
бёнка в одиночку. 

Младенцев следует 
перевозить в автолюль-
ке полулёжа (спинка под 

углом 30-45 градусов), 
так, чтобы голова и попа 
имели упор. Угол больше 
45 градусов при фрон-
тальных ударах снижает 
безопасность. Угол мень-
ше 30 градусов создаёт 
опасную нагрузку на по-
звоночник малыша и за-
трудняет его дыхание. 
Для обеспечения допол-
нительной фиксации го-
ловы младенца можно 
использовать специаль-
ные валики. 

И, запомните, что не 
следует использовать 
люльку от коляски, так 
как у неё  низкие показа-
тели безопасности. Ре-
бёнок в ней болтается и 
может вылететь при рез-
ком торможении автомо-
биля. Учтите эти данные 
при выборе кресла для 
своего малыша. 

Ирина ИлларИОНОва,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД МО МВД 
России «Балахтинский» /АП/ 
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