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уважаемые жители райо-
на! приглашаем вас 
на праздничное меропри-
ятие «золотая подкова», 
которое состоится 28 ию-
ня в районе аэродрома 
у деревни таловой.

в программе:
начало 
мероприятия 11.00

концертная 
программа 11.30

торжественное открытие 
конноспортивных
соревнований 12.00

начало заездов 12.10

концертная 
программа 14.00

награждение 
победителей 14.15

завершение 
мероприятия 15.00
концертная программа                    

поспешите 
на скачки!

уважаемые балахтинцы и гости посёлка! 28 июня, в крытом кат-
ке спорткомплекса «родник» пройдут праздничные мероприятия:  
20.00-22.00 – работа молодёжных площадок (выставка Балахтинско-
го молодёжного центра, «скамейка читателя», ролики, боди-арт, фото-
граф, «оставь свой след», хип-хоп, профессиональное училище, элек-
трогитара, акустическая гитара, продажа лотерейных билетов; 
22.00-22.10 – праздник открывает глава района Николай Юртаев;
22.10-22.40 – награждение спортсменов;
22.40-23.00 – выступление балахтинской рок-группы «Феникс»; 
23.00-00.00 – розыгрыш лотереи, выступление краевой группы «Дыха-
ние», конкурсно-развлекательная программа;
00.00-00.20 – фейерверк;
00.30-02.00 – выступление группы «Дыхание», праздничная дискотека. 

Работать хотят подольше
и побольше

внимание! Дорогие балахтинцы!
8 июля – в День петра и Февронии, объяв-

ленный президентом россии праздником  се-
мьи, любви и верности, районный Дом куль-
туры приглашает вас всей семьёй  принять ак-
тивное участие в праздничном мероприятии.

Главным атрибутом праздника будет парад 
карнавальных колясок, ставший в нашем районе 
доброй традицией. В параде примут участие се-
мейные экипажи, а также  маленькие хозяйки дет-
ских колясок  со своими любимыми игрушками.

Консультации по оформлению экипажей  про-
водят специалисты РДК.

Заявки на участие в параде принимаются до 1 
июля  по телефону 21-5-31.

      
 
              

В эти последние дни июня 
заканчивает свою работу тру-
довой отряд главы посёлка 
Балахта: десять ребят – уча-
щихся первого курса Балах-
тинского профессионального 
училища № 80, устроенные по 
программе круглогодичной за-
нятости, работали в посёлке в 
течение месяца. В отряде бы-
ли только юноши, в их обязан-
ность входило, в основном, на-
ведение порядка в районном 
центре (обустройство сквера 
возле старого лесхоза, сбор 
мусора по обочинам улочек 
районного центра и в других 
местах посёлка), а в преддве-
рии Дня молодёжи парни по-
могали Балахтинскому моло-
дёжному центру собирать сце-
ну для районных гуляний. Мо-
лодые люди каждый день ра-
ботали в удобное для них вре-
мя – по два часа после заня-
тий. 

В один из будних дней тру-
дового отряда в кабинете гла-
вы посёлка Сергея Антонова 
собралось рабочее совеща-
ние с участием: самого гла-
вы, заместителя главы адми-
нистрации района по социаль-
ным вопросам Нины Ляховой, 
директора центра занятости 
населения  Елены Выволоки-
ной и других. Ребята задава-
ли интересующие их вопросы 
о работе ТОС и об оплате за 
свой труд. А ещё пожелали, и 
готовы,   работать подольше в 
течение каждого рабочего дня, 
период же работы всех полно-
стью устраивает – так трудо-
вые будни не мешают учёбе. 

Ребята своей работой до-
вольны, и в следующий раз то-
же обязательно вступят в тру-
довой отряд, ведь это важно, 
интересно и позитивно! 

арина ДанилОва /АП/

Многие школьники и молодёжь всё чаще 
стремятся летом поработать в трудовых от-
рядах старшеклассников (тОс) – это и полез-
ный досуг, и реальная помощь селу и своим 
односельчанам, и, что немаловажно, – 
лично заработанные деньги. 

22 июня вся наша страна вышла на ми-
тинги к мемориалам и памятникам героям 
великой Отечественной войны, отдавшим 
свои жизни за свободу и независимость ро-
дины. состоялся митинг и у мемориала во-
инам-балахтинцам в балахте. 

Перед священной памятью все равны: в од-
ной шеренге стояли, низко склонив головы, ве-
тераны Велкой Отечественной, «дети войны», 
юное поколение граждан России и представи-
тели всех партий, работающих у нас в районе. 
Прозвучали рассказы о героях-балахтинцах, 
воспоминания о тех далёких днях, стихи доче-
ри о воевавшем отце. Память погибших воинов 
почтили минутой молчания. 

в День молодёжи в балахте

парад колясок и был митинг...

трудовой отряд главы посёлка балахта состоит исключительно из юношей-первокурсников 
профессионального училища, для которых трудиться по два часа в день совсем не трудно
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к 90-летию района

За веСТью - веСТь

Подведены итоги первого дистанционного этапа 
Всероссийского конкурса «Директор школы». Участ-
ник от нашего района – директор Грузенской школы 
Тамара Полежаева допущена ко второму этапу экс-
пертизы.  В настоящее время её работу рассматри-
вает расширенная команда экспертов. К участию во 
втором этапе конкурса допущено всего 130 директо-
ров школ из 440 заявленных. 

Прошла во второй тур

Лето – самое счастливое время года для ребят раз-
ного возраста. Кто-то в этот период уезжает в гости к 
родным, кто-то отправляется в летние лагеря или на 
курорт, а кто-то стремится хоть ненадолго, хоть на па-
ру недель попасть в семью и ощутить себя нужным и 
любимым. Отдел опеки и попечительства управления 
образования района продолжает акцию «Забери меня 
домой»: впереди ещё два летних месяца, и каждый из 
вас может осчастливить ребёночка, взяв его из детско-
го дома в свою семью. Подробности по телефону отде-
ла опеки и попечительства 21-2-19. 

«Забери меня домой!»

Госавтоинспекторы района отмечают, что всё чаще 
водители, совершившие дорожную аварию, оставля-
ют место ДТП. И напоминают водителям: покинуть ме-
сто дорожного происшествия можно только в двух слу-
чаях: если оно оформлено сотрудниками ГИБДД или 
участники оформили его самостоятельно по Европро-
токолу. По итогам пяти месяцев этого года  в  нашем 
районе зарегистрировано девять ДТП, водители кото-
рых, нарушив административное законодательство, 
скрылись с места. Госавтоинспекция напоминает, что 
за оставление водителем места ДТП, участником ко-
торого он являлся, законом предусмотрено наказание 
в виде лишения водительского удостоверения на срок 
от одного года до полутора лет или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

Не покидайте место ДТП...

Сибирский федеральный университет в рамках рабо-
ты с отдалёнными территориями Сибирского феде-
рального округа в период приёмной кампании органи-
зует выездные комиссии в территории с целью сбора 
документов и формирования личного дела абитуриен-
тов на местах.  Завтра, 28 июня 2014 года, с 10 до 14 
часов, выпускники школ Балахтинского района смогут 
подать документы на любую форму обучения, а так-
же получить консультацию по вопросам поступления и 
обучения в СФУ.  Приёмная комиссия будет работать 
в здании районного Дома культуры. 

Приёмная СФУ

«Сабантуй-2015» – в Красноярске
культурные традиции

С новосельем, музей!

ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОщь НА эТОЙ 
НЕДЕЛЕ В РЕДАКцИЮ ПЕРЕДАЛИ:

Как долго мы шли к это-
му дню! Материал для му-
зея накапливался многие 
годы, бережно хранился в 
маленьких каморках район-
ного Дома культуры, кото-
рым хоть и с натяжкой, таки 
придавался статус музея. 
Но всё было не то... Впе-
чатление терялось в тесно-
те небольших комнат, «без 
окон, без дверей...». 

Сейчас впечатляет уже 
само здание со строго вы-
держанной в стиле госу-
дарственных вывесок таб-
личкой «Районный музей». 
Именно оно, как нельзя 
лучше, подходит для хра-
нения истории Балахтин-
ского района. 

К 12 часам дня у му-
зея собрались его «пер-
вооткрыватели»: местная 
общественность, гости из 
края, представители рай-
онной власти. Глава рай-
она Николай Юртаев при-
ветствовал собравшихся, 
подчеркнув в своей речи, 
как он горд тем, что наш 

23 июня стало для нашего района поистине 
знаменательной датой – в этот день торжественно 
открылся районный музей. теперь не стыдно 
показать музей и жителям района, и, особенно, 
гостям земли балахтинской –  он расположился 
в историческом здании (бывшем купеческом доме), 
находящемся в прекрасном состоянии.

музей  теперь соответству-
ет своему историческому 
назначению, что площа-
ди огромного здания по-
зволят расширять и нака-
пливать музейную экспо-
зицию. 

Главный специалист 
по музейному делу мини-
стерства культуры Крас-
ноярского края Владимир 
Фетисов и директор Крас-
ноярского краеведческого 
музея Валентина Ярошев-
ская высоко оценили уси-
лия районной власти и же-
лание Николая Юртаева 
иметь в районе настоящий 
музей, который теперь, в 
стенах исторического зда-
ния, заиграет всеми гра-
нями: краеведение, исто-
рия возникновения райо-
на, знаменитые земляки, 
священная память о Ве-
ликой Отечественной вой-
не, природные богатства и 
прочее.

Из уст Валентины Ми-
хайловны прозвучали очень 
важные слова: «Наличие 

в районе музея, стремле-
ние власти иметь его гово-
рит о культуре власти ва-
шего района...». Музейный 
работник с большим ста-
жем и опытом, она – после 
осмотра музейных залов и 
экспозиций – дала несколь-
ко очень полезных советов 
руководству музея по раз-
мещению экспонатов. И в 
целом, осталась довольна 
увиденным здесь: «Я про-
сто не ожидала, что музей 
ваш настолько хорош!».

Василий Демидович 
Рыжако, стоявший у исто-
ков создания музея, поде-

лился воспоминаниями о 
кропотливой, многолетней 
работе по сбору информа-
ции. Книги, изданные им и 
его семьёй, будут хранить-
ся в районном музее. 

Для всех, кто прибыл 
на открытие музея, дирек-
тор музея Сергей Теме-
ров провёл первую экскур-
сию по залам, рассказал 
об экспонатах, поделил-
ся идеями и задумками о 
дальнейшем оформлении 
музея и приумножении его 
исторического богатства. 

людмила 
уланОва /АП/

Вместе с главой Красно-
ярска эдхамом Акбулато-
вым и гостем из Татарстана 
– заместителем министра 
промышленности и торгов-
ли Республики Алмазом 
Хусаиновым Виктор Толо-
конский прошёл по ремес-
ленным подворьям, пооб-
щался с представителями 

по сообщению пресс-службы губернатора 
и правительства красноярского края,  временно ис-
полняющий обязанности губернатора виктор толо-
конский принял участие в праздновании татаро-баш-
кирского праздника «сабантуй», который прошёл на 
острове татышев в красноярске. 

национальных диаспор, 
ознакомился с фотовыстав-
кой «Сабантуи в Краснояр-
ском крае».

Обращаясь к гостям 
праздника с приветствен-
ным словом, временно ис-
полняющий обязанности 
губернатора поблагодарил 
организаторов за замеча-

тельное событие, дающее 
возможность всем крас-
ноярцам познакомиться 
с культурой и народным 
творчеством татарского и 
башкирского народов. «За-
мечательный праздник 
«Сабантуй», проходящий 
в Красноярске два десят-
ка лет, – ещё один яркий 
пример того, что народы 
России живут в согласии, 
стремятся лучше узнать и 
уважать друг друга. Желаю 
всем красноярцам празд-
ничного настроения, добра 

и мира!», – сказал Виктор 
Толоконский.

В свою очередь, Алмаз 
Хусаинов передал органи-
заторам и гостям краснояр-
ского Сабантуя поздравле-
ние с праздником от лица 
президента Татарстана Ру-
стама Минниханова.

В ходе церемонии от-
крытия праздника было за-
явлено о том, что Красно-
ярск получил право прово-
дить в 2015 году Сабантуй 
федерального масштаба, 
на который прибудут де-
легации из всех регионов 
России. 

Ведомство 
возглавил 
во второй раз
по сообщению пресс-
службы губернатора 
и правительства региона, 
министерство строитель-
ства и архитектуры 
красноярского края воз-
главил николай глушков. 

Соответствующее распо-
ряжение подписал временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Виктор Толо-
конский. Послужной список 
Николая Сергеевича очень 
велик — от простого масте-
ра участка до заместителя 
губернатора и депутата Зак-
собрания края. На любом 
посту Глушков соответство-
вал занимаемой должно-
сти, обладая необходимыми 
знаниями, большим опытом 
управленца и госчиновника. 
Именно на эти качества сде-
лал ставку Виктор Толокон-
ский, видя в Глушкове чело-
века, способного принимать 
мудрые и ответственные ре-
шения. Тем более, что вы-
шеназванное ведомство Ни-
колай Сергеевич возглавил 
уже во второй раз. 

трудоустройство

Сбор заявок 
на иностранных работников

Заявки работодателей на 2015 год 
направляются работодателями в мини-
стерство экономики и регионального раз-
вития Красноярского края  до 15 июля 
2014 года на бумажном носителе с ис-
пользованием информационно-аналити-
ческой системы определения потребно-
сти в привлечении иностранных работ-
ников, размещённой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.migrakvota.gov.ru). Заявки об уве-
личении (уменьшении) размера опреде-
лённой потребности на 2015 год направ-
ляются до 1 ноября 2014 года на бумаж-
ном носителе с использованием АИС.

При необходимости увеличения 
(умень-шения) размера потребности 
2014 года заявки работодателей об уве-
личении (уменьшении) потребности на-
правляются в министерство экономки и 
регионального развития Красноярского 
края до 27 сентября 2014 года  на бумаж-
ном носителе с использованием АИС.

Формы заявок работодателя и поря-
док их заполнения утверждены Приказом 
Минтруда России № 27н от 23.01.2014 
и размещены на сайте: http://www.econ.
krskstate.ru. Заявки работодателей на 
2015 год и заявки работодателей об уве-
личении (уменьшении) размера потреб-
ности на 2014 год, форма и/или заполне-
ние которых не соответствует приложе-
ниям № 1, 2 Правил, без использования 
АИС подлежат возврату работодателям.

Рассмотрение заявок будет осущест-
вляться межведомственной комиссией 
по вопросам привлечения и использова-
ния иностранных работников на террито-
рию края не реже 1 раза в месяц.

Министерство экономики и реги-
онального развития красноярского 
края: 660009, г. красноярск, ул. лени-
на, 123 «а».

телефоны для справок: (391) 211-
08-98, (391) 211-38-97.  

уважаеМые рабОтОДатели!
в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты рос-

сийской Федерации «Об утверждении правил определения исполнительными 
органами государственной власти субъекта российской Федерации потребности 
в привлечении иностранных работников» № 27н от 23.01.2014 проводится рабо-
та по сбору заявок работодателей, заказчиков работ (услуг) о потребности в при-
влечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых ра-
бочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) на 2015 год. 

С апреля по июнь в районе проходила комплексная 
проверка улично-дорожной сети. В результате провер-
ки были составлены соответствующие акты, согласно 
которым к административной ответственности привле-
чено четыре должностных лица. Уже в августе пройдёт 
повторная контрольная проверка улично-дорожной се-
ти Балахтинского района – выявленные нарушения до 
этого времени должны быть исправлены.  

От проверки до проверки

путь в музей открыт!

зыкова н.в, голубченко а.п., греб и.Ф., стручков и.т., 
каминская ю.н., уланова и.с., казачёк и.в., старце-
ва л.Ф., никулин в.Ф., симоненко к.и., Марьясов а.а., 
уланова л.в., Филимоненко н.в., сташкевич л.а., Дель 
а.а., полежаева М.а., клуб «ветеран», местное отделе-
ние партии кпрФ, коллектив администрации района.

николай 
юртаев,
глава 
района

леонид 
старЦев, 

глава администрации 
района

короТкой
СТрокой

18 июня состоялось за-
седание общественно-
го совета при Межму-
ниципальном отделе 
МВД России «Балах-
тинский», где речь шла 
о привлечении обще-
ственников к охране по-
рядка на массовых ме-
роприятиях. 

С 20 июня в вузах стар-
товала приёмная кампа-
ния для абитуриентов. 

лето и дети

*  *  *
Молодёжь балахтинского 

района!
День молодёжи – это ваш за-

мечательный, красивый, моло-
дой, весёлый и задорный празд-
ник! Праздник нашей надежды, 
нашего будущего, потому что 
вам, молодым, мы передадим 
эстафету нашего завтрашнего 
дня, с тем, чтобы вам развивать 
и приумножать богатые тради-
ции нашего района.

У нас прекрасная молодёжь: 
умная, талантливая, ценящая 
добро и вносящая свой посиль-
ный вклад в общее благополу-
чие своей семьи, своей малой 
родины! Оставайтесь молоды-
ми, энергичными и смелыми! Бе-
рите на вооружение наш опыт и 
не повторяйте наших ошибок!  

Ищите и берегите тех, кто бу-
дет вам самым родным не толь-
ко в молодости, держите по жиз-
ни прямой курс, ведь только так 
с вами будет попутный ветер!

Примите пожелания счаст-
ливых, прекрасных лет благопо-
лучной жизни, во всём успехов и 
исполнения всех желаний!

александр 
усс,

председатель 
Законода-

тельного 
собрания 

края 

виктор 
тОлОкОнский,
временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора 
края

Приморской средней 
школе в этом году 
исполняется 50 лет. 
Празднование состо-
ится 28 июля.

В отделении Сбер-
банка России в Балах-
те начинается ремонт 
первого этажа. Будь-
те готовы к временным 
трудностям с обслужи-
ванием клиентов.

В Кожановском муници-
палитете умеют решать 
вопросы благоустрой-
ства: пять дворников 
ведут борьбу с травой 
(два – от администра-
ции, три – от управляю-
щей компании).

продолжается сбор 
гуманитарной помо-
щи мирным жителям 
украины, пострадав-
шим в результате 
гражданской войны. 
пункт сбора находит-
ся в редакции нашей 
газеты.

Прошедшая неделя, по 
данным загса, выда-
лась богатой на свадь-
бы: у нас регистриро-
валась пара из Красно-
ярска, парни-балахтин-
цы взяли в жёны деву-
шек из Красной, Ново-
сёлова, Балахты, Су-
хобузимского района, 
а богучанский парень 
женился на девушке из 
Петропавловки. Разво-
дов не было. 

Балахтинская посел-
ковая администрация 
ещё только собирается 
начать косьбу травы в 
черте посёлка – может 
быть, скоро мы пораду-
емся чистым и ровным 
газонам.

В Красноярском крае 
25 июня введён режим 
чрезвычайной ситуации 
из-за лесных пожаров, 
большая часть которых 
находится в труднодо-
ступных массивах.

Дорогие красноярцы, жите-
ли края!

День молодёжи – удивитель-
ный праздник. Он радует всех, 
кто полон сил и смелых надежд, 
кто открыт миру и молод душой. 
Он символизирует неиссякае-
мую энергию, присущую юности, 
напоминает старшему поколе-
нию о прекрасном прошлом, ув-
лекает в будущее и позволяет 
свежим взглядом оценить все 
дерзания и поиски молодых. 

В Красноярском крае живут, 
учатся и работают тысячи ярких, 
сильных, увлечённых избран-
ным делом девушек и парней. 
Они занимаются спортом и на-
укой, участвуют в масштабных 
стройках и проектах страны, 
работают на всех предприятиях 
родного края.

Студенты и волонтёры, мо-
лодые рабочие и предпринима-
тели, будущие учителя и врачи 
– вы наша смена. В ваших ру-
ках будущее края, прекрасной 
Сибири и всей нашей великой 
страны. Ваши знания и устрем-
ления станут не только вашим 
стартовым капиталом, но и ос-
новной движущей силой разви-
тия России.

Поздравляем вас и от всей 
души желаем всегда хранить в 
сердцах задор молодости и веру 
в собственные силы! Удачи и ис-
полнения желаний!

С Днём 
молодёжи! Играли, читали, на батуте скакали...

уважаемые родители! впереди долго-
жданные каникулы: это дни отдыха для де-
тей и повышенная ответственность для  нас, 
взрослых.

У  детей появилось больше свободного вре-
мени. Где и как проведут они это время – наша 
с вами совместная забота. Позаботьтесь о том, 
чтобы заполнить досуг детей чем-то полезным. 
Надо продумать каждый свободный день. 

В период лета всегда повышается  травма-
тизм детей,  этому способствует увеличившийся 
поток транспортных средств на дорогах, катание 
на велосипедах, мопедах, мотоциклах, полново-

дные реки и купания в них, различные возгора-
ния и  многое другое.

Летом несовершеннолетними совершается 
больше преступлений. Хорошо было бы трудо-
устроить подростков на период каникул, и такая 
возможность в районе есть. Убедительно прошу 
родителей, бабушек, дедушек, всех взрослых 
проявить максимум заботы и внимания к детям, 
ведь это самое дорогое для каждого из нас.

Если вам нужны совет или помощь в органи-
зации летнего досуга детей,  звоните по  теле-
фонам:

 21-2-12 (заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам Ляхова Нина 
Владимировна);

21-0-73 (комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав  – Мишакова Татьяна 
Яковлевна);

21-0-56  (социальная служба);
21-5-71  (медицинский психолог).
В каждом муниципалитете работают библио-

теки, клубные формирования, которые ждут де-
тей на запланированные мероприятия.

нина ляхОва,
заместитель главы 

администрации района

Детский отдых – задача для взрослых

лето – самая долгожданная и любимая пора 
для всех детей. а также  это время отдыха ребят в 
летнем оздоровительном лагере «солнышко» при 
балахтинской средней школе № 1.

Каждое утро девочки и мальчики спешат в лагерь, 
где их ждёт встреча с друзьями, где организованы раз-
личные мероприятия и приготовлен вкусный обед. 
Скучать ребятам некогда: на организационной линей-
ке нужно поздравить именинника, узнать новости дня, 
получить задания и выполнить их. 

У нас всего 9 отрядов, и у каждого есть название:  
«Миньоны», «Ну, погоди!», «Крепкий орешек», «Оба-
на!», «Непоседы», «Стиляги», «Пламя», «Чемпионы», 
«Радуга». Интересно и с пользой ребята проводят вре-
мя в разных кружках: «Бисероплетение», «Умелые руч-
ки», «Мастерята», «Весёлые нотки», «Здоровячок», 
«Юный актёр», «Протончик». Режимом дня предусмот-
рено свободное время, когда ребята сами выбирают, 
почитать ли любимую книгу, порисовать или просто по-
беседовать с другом и воспитателем.

Есть у нас и вожатые. Старшие ребята помогают 
воспитателям в подготовке праздников, конкурсов, 
коллективных игр. Дети вожатых очень любят и хо-
дят за ними буквально по пятам. Скоро ребята будут 
болеть за своих  старших друзей, которым предстоит  
участвовать в конкурсе «Вожатый». 

это всё ещё впереди, а в День лагеря ребята с че-
стью прошли «испытания»: попадали мячом в корзи-
ну, прыгали через скакалку, выполняли пантомиму, 
быстро отвечали  на вопросы. А потом состоялся кон-
церт, в котором каждый отряд выступил со своим но-
мером художественной самодеятельности.

А ещё играли в игру «Хочу стать миллионером» и 
выявили своих «миллионеров»: Владимира Кравцова 
(1 отряд),  Арину Малий (3 отряд), Анастасию Латушки-
ну (4 отряд), а также в «Сто к одному» и «Большая охо-
та». О профессиях  смогли порассуждать на меропри-
ятии «Я и мир профессии».

В  День памяти и скорби, у памятника героям Вели-
кой Отечественной войны, о наших земляках рассказа-
ли ребятам балахтинские общественницы Нина Нико-
лаевна Добрянская и Зинаида Яковлевна Меркулова.

День здоровья прошёл на стадионе. Ребята всех 
отрядов очень старались показать свои возможности, 
но, как всегда, победила дружба! Лето продолжается, 
и впереди у ребят незабываемые каникулы. 

татьяна МизОнОва, директор лагеря

Оздоровительный лагерь «Муравейник» при 
тюльковской школе начал свою работу с развле-
кательного мероприятия «живёт на всей планете 
народ весёлый – дети», которое было посвящено 
Дню защиты детей. программа была подготовлена 
совместно с работниками сДк. ребят порадовали 
интересными конкурсами, играми, весёлыми тан-
цами и, конечно, призами.

И, что ни день, проведённый в лагере, то сюрприз: 
«День индейца», «Поиски клада», «Принцесса Ле-
то», «Большие Олимпийские игры», «Три минуты Сла-
вы», походы, экскурсии. Одним из самых  ярких  собы-
тий стало празднование дня Святой Троицы. Воспи-
танники разучивали хороводные троицкие песни «В са-
ду розовый цвяточек», «Во поле берёзка стояла», пле-
ли венки, наряжали берёзки, водили хороводы, играли в 
игры. Праздник русской Троицы отмечали с соблюдени-
ем традиций и обрядов. Надеемся, что у ребят останут-
ся тёплые воспоминания о днях, проведённых в лагере.

татьяна ЦыганОк, руководитель лагеря  

19 июня на площади у здания администрации 
района центральная районная библиотека прове-
ла III районный фестиваль «летние чтения – золо-
тые приключения». 

Фестиваль – ключевое мероприятие, среди много-
численных праздников, игр, тематических встреч, ко-
торые библиотека проводит летом. Программа «Лет-
ние чтения» знакома ребятам с 1998 года. 

На площади ребята могли посетить тот уголок, 
который их больше привлекал: оформленные каж-
дый в своём жанре, яркие и интересные тематиче-
ские площадки не пустовали, издалека слышна бы-
ла музыка, перекликающаяся с гомоном ребятишек 
– их было очень много. Разнообразие в интеллекту-
альные тренировки, чтение и рисование вносили ат-
тракционы, которые уже не первый день оживляют 
площадь.

Каждый год работники библиотек работают над 
тематикой площадок: оставляют наиболее любимые 
детьми, добавляют новые. В этом году организовали 
площадку, посвящённую юбилеям района и края. Там 
дети участвовали в викторине, и за каждый правиль-
ный ответ получали сладкий приз.

Фестиваль состоялся благодаря поддержке адми-
нистрации района и коллектива районного Дома куль-
туры, а также спонсорской помощи предпринимате-
лей: Владимира Раззуваева, Нины Шнайдер, Людми-
лы Блохиной, Екатерины Спириной, Маргариты Сычё-
вой, Лидии Ипатовой, Елены Бусловой, Норбоя Рах-
матова, ООО «Каравай».

ирина уланОва

В «Муравейнике» – затейники

Вместе – всем нам интересней

1 июля в наш район при-
едет хореографический 
ансамбль из Таиланда, 
в рамках IV Краснояр-
ского международного 
музыкального фестива-
ля стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. 
Начало концерта в РДК 
– в 16 часов. Вход бес-
платный.

назначение

http://www.migrakvota.gov.ru
http://www.econ.krskstate.ru
http://www.econ.krskstate.ru
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край – в пятёрке лидеров
По результатам первого этапа рейтинга субъектов РФ 
по уровню открытости бюджетных данных за 2014 год, 
опубликованным центром прикладной экономики, 
Красноярский край занял четвёртую позицию среди 
всех регионов России.
По одному из четырёх локальных рейтингов, на ос-
нове которых выстраивался сводный, Красноярский 
край стал абсолютным лидером в России благодаря 
публикации так называемого бюджета для граждан, 
то есть понятной для непрофессионалов версии бюд-
жета. Напомним, что в регионе с 2007 года ежегодно 
разрабатывается и публикуется брошюра под назва-
нием «Путеводитель по бюджету Красноярского края». 
электронная версия брошюры размещена на сайте 
министерства финансов края.
– Обеспечение прозрачности и открытости краевого 
бюджета и бюджетного процесса является одним 
из главных приоритетов в нашей работе, – отметил 
исполняющий обязанности министра финансов края 
Владимир Бахарь. – Четвёртое место в рейтинге 
говорит о высокой оценке результатов этой деятель-
ности и является хорошим стимулом для дальнейшего 
совершенствования бюджета для граждан.

во имя развития
На интернет-портале «Йополис» стартовало онлайн-
голосование в рамках третьего конкурса грантовой 
программы «Социальное партнёрство во имя раз-
вития». Принять участие в голосовании может любой 
житель Красноярского края.
Напомним, совет по краевым социальным грантам, 
агентство по реализации программ общественного 
развития края и портал «Йополис» договорились 
о реализации совместного проекта по вовлечению 
жителей края в оценку заявок и распределение гран-
тов. Пользователь получает виртуальный бюджет, 
который он сможет распределить между наиболее 
важными, на его взгляд, проектами. Теперь каждый 
житель края сможет самостоятельно выбрать, какие 
из проектов наиболее приоритетны и достойны кра-
евой поддержки.
Результаты голосования станут одним из критериев 
определения победителей. Проекты, которые будут 
поддержаны жителями, получат бюджетные средства 
и будут реализованы уже в этом году. По итогам двух 
предыдущих конкурсов 113 проектов получили гранты 
на общую сумму почти 20 млн рублей.
Проголосовать можно на странице портала по адресу: 
http://yopolis.ru/budget/krasnoyarsk_social.

богЭс проверили
В Министерстве энергетики России подвели итоги 
комплексной выездной проверки объектов схемы 
выдачи мощности Богучанской ГэС, которая прошла 
с 12 по 16 мая. В состав комиссии входили сотрудники 
департаментов Минэнерго России и специалисты ЗАО 
«Техническая инспекция ЕэС». эксперты проверили 
документацию и побывали непосредственно на объ-
ектах: воздушных линиях, подстанциях «Ангара» 
и «Камала-1», открытом пункте перехода, ремонтно-
эксплуатационных пунктах. 
– Федеральные эксперты убедились в высокой сте-
пени готовности наших объектов. Конечно, были 
выявлены замечания. Мы работаем над ними и устра-
няем замечания одновременно на всех объектах. 
Можем заверить, что обязательства правительства 
Красноярского края будут выполнены в полном объ-
ёме, – прокомментировал заместитель министра 
экономики и регионального развития Красноярского 
края Сергей Натаров.

северный завоз
В рамках северного завоза в текущем году в трудно-
доступные населённые пункты Таймыра планируется 
доставить 30 396 тонн каменного угля для нужд на-
селения и учреждений бюджетной сферы. Для те-
плоэнергоснабжающих предприятий посёлков будет 
завезено 10 455 тонн дизельного топлива, 800 тонн 
сырой нефти и 88 тонн моторных масел. Для граждан, 
ведущих кочевой образ жизни, будет доставлено 64 
тонны осветительного керосина.
В посёлке Волочанка городского поселения Дудинка 
производится выгрузка каменного угля для обеспе-
чения населения, проживающего в домах с печным 
отоплением, учреждений образования, здравоохра-
нения и культуры. В посёлок доставлено 100% угля, 
а именно 3 083 тонны. Теплоходом в Волочанку до-
ставлено 250 тонн дизельного топлива.
В посёлок Усть-Авам, на случай низкого уровня воды 
в реках, 2 тыс. тонн угля (100%) завезли предвари-
тельно – в минувший зимний период. 
В посёлки Караул и Усть-Порт частично завезено 
дизельное топливо, ведётся его разгрузка.
В селе Хатанга под погрузкой находится теплоход 
«Харитон Лаптев», который доставит уголь в посёлок 
Катырык.

11 июня вступила в должность новый 
заместитель губернатора края инесса акентьева, 
в числе вопросов, которые ей предстоит
курировать, – информационная политика.

В четверг стало известно о желании исполняюще-
го обязанности заместителя губернатора – заместите-
ля председателя правительства края Андрея Гнездило-
ва покинуть свой пост. Исполняющий обязанности губер-
натора Виктор Толоконский подписал соответствующее 
распоряжение.

Вместе с тем и.о. главы региона продолжил заявлен-
ный им курс на привлечение к работе местных специали-

стов. Так, вакантное место министра строительства и ар-
хитектуры, по предложению Виктора Толоконского, занял 
Николай Глушков. Николай Сергеевич уже работал в пра-
вительстве края, в том числе в должности министра стро-
ительства и архитектуры. В рамках кадровой ротации он 
перемещался на должность заместителя губернатора, ку-
рирующего работу управления внешних связей, предста-
вительства края в Москве и взаимодействие с Таймыром 
и эвенкией, позже был избран депутатом Законодатель-
ного собрания края. Более чем 30-летний опыт работы 
в производственной и административной сферах в обла-
сти строительства позволит новому заместителю быстро 
погрузиться в работу.

сельхОзпрОизвОДители края 
с нетерпением ожидают сво-

док прогноза погоды (благо, дож-
ди на подходе). красноярцы 
дорабатывают последние недели 
и дни перед отпусками, что 
даётся им непросто – за окном 
в большинстве территорий края 
выше +30. на такие 
по-настоящему горячие июньские 
дни наложился сверхплотный 
график работы и.о. губернатора 
виктора толоконского.

вОзвращение 
Детских саДОв
На минувшей неделе Виктор То-

локонский вместе с главой Краснояр-
ска эдхамом Акбулатовым проконтро-
лировал, как в Красноярске идёт ра-
бота по возвращению в систему до-
школьного образования зданий быв-
ших детских садов. Он побывал сра-
зу на двух таких объектах – в Совет-
ском и Октябрьском районах.

В микрорайоне Солнечный в зда-
нии детского сада № 301 ремонтно-
строительные работы почти заверше-
ны. Для дошколят уже подготовлены 
комнаты для игр и отдыха, а также 
оборудована территория для прогу-
лок на улице. В начале нового учеб-
ного года в новый детский сад смо-
жет пойти 130 ребятишек в возрас-
те от трёх до семи лет. Ранее в этом 
здании были расположены классы 
начальной общеобразовательной 
школы.

В Октябрьском районе новый дет-
ский сад разместят в помещениях 
бывшей Красноярской краевой оф-
тальмологической детской больни-
цы. Здание передано городу Крас-
ноярску из краевой собственности 
в муниципальную для возвращения 
его в систему дошкольного образо-
вания. это типовое сооружение дет-
сада с большой территорией вокруг. 
В ходе осмотра объекта Виктор Толо-
конский и эдхам Акбулатов решили, 
что для увеличения числа детей, ко-
торые смогут его посещать, необходи-
мо использовать свободные площа-
ди. Поэтому рядом с основным зда-

нием было решено сделать пристрой-
ку, где разместятся дополнительные 
группы. Кроме того, к уже существу-
ющим двум этажам детского сада до-
бавят третий. Таким образом, учреж-
дение вместо 150 дошкольников смо-
жет принять 320.

По словам Виктора Толоконского, 
пристройка к основному зданию помо-
жет не только уменьшить очередь, но 
и значительно снизить затраты на ор-
ганизацию мест в детских садах. 

– Если строить детский сад 
«с нуля», то одно место обходится 
бюджету минимум в 700 тысяч руб-
лей. А если к уже проложенным ком-
муникациям и построенным помеще-
ниям пищеблока, спортивного и му-
зыкального залов мы добавляем ещё 
одно дополнительное здание либо 

пристраиваем этажи, затраты снизят-
ся почти втрое – до порядка 250 тысяч 
рублей за место. В Северо-Западном 
микрорайоне, где очень сложно найти 
место для строительства нового дет-
ского сада, а очередь большая, такое 
решение наиболее эффективно, – от-
метил Виктор Толоконский.

Очередь на получение места 
в детских садах Красноярска замет-
но сократилась, однако сейчас в ней 
остаётся порядка 10 тысяч детей 
в возрасте от трёх до семи лет – чис-
ло всё ещё существенное. В этом году 
планируется отремонтировать восемь 
зданий детских садов, создать группы 
полного дня при трёх школах города, 
построить одно новое здание и при-
обрести пять помещений для разме-
щения в них дошкольных групп. это 
позволит сократить очередь на 1 250 
мест.

высшая 
шкОла
Высшая школа – сфера федераль-

ного управления, однако успешность 
вузов во многом определяет «лицо» 
региона, перспективы рынка труда, 
демографических процессов, имеет 
прямую связь с успешностью регио-
нальной промышленности. Процес-
сы, происходящие в высшей школе, 
не могут не учитываться в управле-
нии регионом. В начале недели Вик-
тор Толоконский принял участие в за-
седании совета ректоров вузов Крас-
ноярского края. Участники встречи об-
судили вопросы создания конкурент-
ной среды в научном и научно-техни-
ческом комплексе региона, реализа-
цию бюджетной и грантовой полити-
ки в отношении высшей школы, меха-

низмы финансовой поддержки фун-
даментальной и прикладной нау ки. 
Уделили внимание и порядку вне-
дрения на территории Красноярского 
края всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне».

Отдельное совещание было по-
священо развитию Сибирского фе-
дерального университета, где обсуж-
дались программа развития и основ-
ные направления работы вуза, а так-
же перспективы участия Сибирского 
федерального университета в подго-
товке универсиады 2019 года.

личнОе 
Общение
Кроме рабочих поездок и встреч 

со специалистами, руководителями 
направлений, главами предприятий 
и учреждений, Виктор Толоконский 
нашёл время и для прямого общения 
с жителями края. Он провёл встречу 
с гражданами, обратившимися в при-
ёмную президента России в Красно-
ярском крае по личным вопросам. 
Просьбы красноярцев касались обе-
спечения инвалидов специальным 
оборудованием, решения жилищных 
проблем многодетных семей, предо-
ставления квот на срочные хирурги-
ческие операции, поддержки творче-
ских союзов и реализации социально 
значимых проектов.

Пообщавшись с каждым из ше-
сти заявителей и изучив каждый от-
дельный вопрос, Виктор Толокон-
ский дал поручения профильным ми-
нистерствам и органам муниципаль-
ной власти найти наиболее эффек-
тивный способ решения поставлен-
ных задач: при всей важности точеч-
ного решения проблем обративших-
ся за помощью жителей края важно 
найти системное решение для всех, 
кто сталкивается с проблемами по-
добного рода.

виктор толоконский принял участие в заседании совета ректоров вузов 
красноярского края

успешность вузов во многом определяет «лицо» 
региона, перспективы рынка труда, демографических 
процессов, имеет прямую связь с успешностью 
региональной промышленности

в защиту прав ребёнка

гОрОДа-«герОи»
Среди муниципальных райо-

нов и городов края первое место 
по числу жалоб занимает Канск. 
Здесь лидируют обращения мно-
годетных семей, семей с детьми- 
инвалидами, лиц из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей. Самый боль-
ной вопрос – жильё. Следует от-
метить также обращения, связан-
ные с последствиями расторжения 
брака. это либо определение по-
рядка общения родителей с деть-
ми после развода, либо определе-
ние места жительства детей с од-
ним из родителей.

Вторым по числу обращений 
стал город Норильск. Для его жите-
лей злободневными являются во-
просы переселения семей по дол-
госрочной целевой программе «Пе-
реселение граждан, проживающих 
в городском округе город Норильск 
и городском поселении город Ду-
динка Красноярского края, в рай-
оны с благоприятными природно-
климатическими условиями на тер-
ритории Российской Федерации» 
на 2011–2020 годы. Поднимаются 
также вопросы о возможности бес-
платного проезда опекаемых де-
тей к месту отдыха или лечения; 
о сроках оформления опеки; о не-
согласии с решением органов опе-
ки; об общении с детьми, выехав-
шими из Норильска после разво-
да родителей; о лечении в здрав-

Органы опеки не всегда объективны
в комитетах законодательного собрания обсудили ежегодный 
доклад уполномоченного по правам ребёнка в крае. 
перед депутатами выступила ирина Мирошникова, 
недавно назначенная на эту должность решением сессии 
краевого парламента.

тОлькО ЦиФры

По итогам 2013 года к уполномоченному по правам ребёнка посту-
пило 649 обращений. это на 2,4% больше, чем в 2012 году. Больше 
всего жалоб (137) вызвано нарушениями прав на жилище, 117 свя-
заны с правом жить и воспитываться в семье, 79 – с проб лемами 
в получении образования, 73 – с установлением опеки, усыновле-
ния и восстановления родительских прав, 56 – с уклонением от али-
ментов, несвоевременной выплатой средств на содержание опекае-
мых детей, социальных пособий, пенсий, стипендий. На нарушение 
прав детей в образовательных учреждениях поступило 52 жалобы, 
17 связаны с охраной здоровья и медицинской помощью. О том, что 
нарушаются права на гражданство и получение паспорта РФ, сигна-
лизировало 14 человек. По поводу нарушений прав детей-инвали-
дов поступило 7 обращений.

сумму штрафа определят позднее
Депутаты рассмотрели 
изменения в одну из статей 
краевого закона «Об 
административных 
правонарушениях».

Как пояснил заместитель на-
чальника Главного управления 
МЧС России по Красноярскому 
краю Валерий Терешков, вопросы 
обеспечения безопасности жизни 
людей на водных объектах в крае 
регулируются правилами, утверж-
дёнными постановлением Сове-
та администрации края в 2008 го-
ду. Правила устанавливают ме-
ры безопасности при пользова-
нии ледовыми переправами. Так, 
один из пунктов предусматривает 
запрет на переход и проезд на пе-
реправах в неограждённых и не-
охраняемых местах, а также за-

готовятся санкции против отчаянных рыбаков
прет на пробивание на перепра-
вах лунок для рыбной ловли и дру-
гих целей.

На опасных участках долж-
ны устанавливаться соответству-
ющие запрещающие знаки. Вы-
полнять эти требования обязаны 
все водопользователи, предприя-
тия, учреждения и граждане. А вы-
полнение ограничений и запретов 
должно быть обеспечено нормами 
административной ответственно-
сти за их нарушение. Но пробле-
ма в том, что в краевом законе «Об 
административных правонаруше-
ниях» установлена ответствен-
ность за нарушение правил охраны 
жизни людей на водных объектах 
только в части купания, а за нару-
шение требований мер безопасно-
сти при пользовании ледовыми пе-
реправами и переход по льду граж-

дан под запрещающие знаки адми-
нистративная ответственность от-
сутствует.

Вместе с тем на водоёмах края 
люди, не обращая внимания на за-
прещающие знаки, выходят на лёд, 
пренебрегая установленными пра-
вилами, подвергают опасности 
свою жизнь и здоровье, в резуль-
тате чего происходят несчастные 

случаи. Недисциплинированность 
тех же рыбаков, пренебрегающих 
установленными запретами, усугу-
бляется отсутствием ответствен-
ности за нарушение.

Валерий Терешков привёл та-
кие данные статистики: в 2012 го-

ду в крае произошло восемь случа-
ев гибели людей и шесть случаев 
провала автотранспорта под лёд, 
в прошлом году шесть человек по-
гибли, и пять раз спасателям при-
ходилось вытаскивать автомоби-
ли. В этом году в апреле прово-
дилась спасательная операция 
на Абаканской протоке, где 35 че-
ловек вышли порыбачить на тон-

кий лёд, произошёл отрыв льди-
ны, и 18 человек остались на ней. 
Их пришлось экстренно спасать.

– И заграждения ставим, и па-
мятки выдаём, и беседуем, а всё 
равно пролазят! Рыбаки считают: 
вы, спасатели, обязаны нас спа-

сать, а мы рыбачить хотим – и всё 
тут! В сентябре-октябре на севе-
рах тонкий лёд будет, начнут опять 
массово выходить, – посетовал Те-
решков.

Депутаты поинтересовались, 
какие санкции могли бы навсег-
да отбить желание у любителей 
рыбалки выходить на тонкий лёд. 
Терешков ответил, что необхо-
димо предупреждение, составле-
ние протокола и штраф. Пока сум-
ма штрафа – пятьсот, тысяча или 
пять тысяч рублей – не определе-
на. Изменения в закон обсуждены 
концептуально, решение наказы-
вать непослушных граждан руб-
лём поддержано. Законопроект бу-
дет рекомендован к рассмотрению 
на сессии в первом чтении. Вопрос 
о сумме штрафов будет продуман 
ко второму чтению.

в этом году пришлось экстренно спасать 18 
рыбаков на оторвавшейся льдине в абаканской 
протоке

ницах Красноярска и в других ре-
гионах России.

Значительное число обраще-
ний поступило к уполномоченному 
от жителей Минусинска (18), Ачин-
ска (14), Зеленогорска (12), Лесоси-
бирска (10), Шарыпова (10), из Ку-
рагинского (13), Емельяновского 
(14), Сухобузимского (10) районов.

синДрОМ зависиМОсти
В 2013 году по сравнению 

с 2011 годом на 25% уменьшилось 
количество взятых на учёт несо-
вершеннолетних, имеющих зави-
симость от алкоголя, на 57,9% – 
количество несовершеннолетних, 

употребляющих алкоголь с вред-
ными для здоровья последствия-
ми. За период с 2010 года в прош-
лом году впервые взят на учёт 
один подросток с алкогольным 
психозом (в посёлке Ванавара 
эвенкийского муниципального 
района).

С диагнозом «синдром зависи-
мости от алкоголя» в 2013 году за-
регистрировано 19 подростков, 14 
из которых проживают в Краснояр-
ске, по одному в Манском, Балах-
тинском, Емельяновском, Назаров-
ском, Туруханском районах. В 2013 
году в крае зарегистрировано 28 
несовершеннолетних с диагнозом 

«синдром зависимости от наркоти-
ческих средств» (в Красноярске, 
Норильске, Лесосибирске, Саян-
ском, Шарыповском районах).

тревОжная тенДенЦия
В докладе детского омбудсме-

на отмечена такая тревожная тен-
денция: «Следствием недостаточ-
ной работы органов опеки и попе-
чительства явилось увеличение 
числа возвратов детей из заме-
щающих семей. В 2013 году от-
менено 189 решений о переда-
че ребёнка в семью, в том числе 
49 – в связи с ненадлежащим вы-
полнением обязанностей по вос-
питанию детей, 136 – по инициа-
тиве самих усыновителей, опеку-
нов, попечителей, приёмных ро-
дителей, 4 – по причине жестокого 
обращения с детьми, практически 
каждая замещающая семья испы-

тывает потребность в психолого-
педагогическом сопровождении». 
Уполномоченный считает, что за-
мещающие родители нуждают-
ся в услугах специалистов на эта-
пах вхождения ребёнка в семью, 
его взросления и подготовки к са-
мостоятельной жизни. В наиболь-
шей степени востребована помощь 
психолога в установлении контакта 
членов семьи с ребёнком.

По словам Ирины Мирошнико-
вой, «центральная тема доклада – 
деятельность органов опеки и по-
печительства». Она привела та-
кой пример. В Октябрьском районе 
Красноярска проживает мать тро-
их детей. С их отцом она в разво-
де. Чтобы свести концы с концами 
и поднять на ноги ребятишек, жен-
щина хваталась за любую работу, 
дети же целый день были факти-
чески предоставлены сами себе. 
Живут они на первом этаже. Од-
нажды ребята как были – боси-
ком, в маечках – вылезли через ок-
но погулять на улицу. Соседи за-
метили и пожаловались куда сле-
дует. К женщине пришли из органов 
опеки. Увидели – обстановка в до-
ме бедненькая, обои местами обор-
ваны, на кухне тараканы… В ито-
ге было принято решение лишить 
женщину родительских прав. Она 

среди муниципальных районов и городов края 
первое место по числу жалоб занимает канск

обратилась к уполномоченному 
по правам ребёнка.

Как заметила Ирина Мирошни-
кова, «есть возможность на шесть 
месяцев ограничить в родитель-
ских правах, дать человеку испра-
виться, но на практике же превали-
рует лишение родительских прав. 
Ещё и гордятся этим! А это беда». 
Детский омбудсмен обратилась 
к народным избранникам:

– Уважаемые депутаты! Нужно 
повысить требования к этой рабо-
те, нужен ответственный человек, 
структура, которые будут отвечать 
за действия органов опеки. Прошу 
вас помочь.

вОпрОс назрел
Заместитель председателя ко-

митета по вопросам законности 
и защиты прав граждан Марина 
Добровольская так отреагирова-
ла на призыв уполномоченного:

– Да, вопрос назрел. Орга-
ны опеки у нас нередко вступа-
ют в борьбу с семьями опеку-
нов. Я считаю, что таким орга-
ном, который будет контролиро-
вать, вмешиваться, учить, долж-
на быть не соцзащита, не мини-
стерство образования, а замести-
тель губернатора. На уровне края 
нужен конкретный ответственный 
человек.

Председатель комитета Юрий 
Швыткин резюмировал:

– Всё обоснованно и логич-
но. Следует направить решение 
нашего комитета в профильный 
комитет краевого парламента – 
по образованию, культуре и спор-
ту, председателем которого явля-

ется Людмила Васильевна Маго-
медова, с предложением опре-
делить структуру, ответственную 
за организацию работы органов 
опеки и попечительства. Мы обо-
значим позицию нашего комитета 
по поводу целесообразности сде-
лать это на уровне заместителя 
губернатора.

На заседании комитета по об-
разованию, культуре и спорту Ири-
на Мирошникова отметила, что 
одной из проблем является меж-
ведомственная разобщённость 
в работе органов опеки и попечи-
тельства, в результате чего они 
действуют зачастую не в интере-
сах детей, а по инструкции. Пер-
вая их реакция на любую ситуа-
цию – отобрать детей, а не помочь 
семье при возникновении трудно-
стей. Ключевым моментом в раз-
решении данного вопроса ста-
нет определение органа, коор-
динирующего деятельность этой 
структуры.

Председатель комитета Люд-
мила Магомедова поблагодарила 
Ирину Мирошникову за глубокий, 
содержательный доклад и нерав-
нодушное отношение к пробле-
мам детей. Комитет разработал 
проект постановления Законода-
тельного собрания с рекоменда-
циями по устранению выявленных 
недостатков. Так, правительству 
края рекомендовано определить 
орган, ответственный за органи-
зацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству. 
Проект постановления решено 
вынести на рассмотрение сессии 
Законодательного собрания края.
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Маршрутами пресс-тура

Утро в Ергаках...

А вчера был целый день, 
проведённый здесь, совсем не 
похожий на это тихое сонное 
утро. День, в котором препят-
ствия сменялись открытиями, 
страх – восторгом, усталость – 
приливом сил. это был удиви-
тельный день, вспоминая кото-
рый, не пожалеешь ни об одной 
прожитой минуте. 

…Около одиннадцати часов 
утра участников пресс-тура рас-
пределили по маршрутам, снаб-
дили сухим пайком и, отдав в на-
дёжные руки сопровождающих 
и спасателей МЧС, отправили в 
горы. Путь лежал до озера Ра-
дужное, что у подножия скалы, 
с которой свисает тот самый ле-
гендарный «висячий камень».

Решение идти по самому 
сложному маршруту было непо-
колебимым. Дойти до заветно-
го камня казалось делом чести, 
иначе и ехать было незачем. 
«Да и что уж там такого сложно-
го – не мы первые, не мы пос-
ледние, дойдём на раз-два!», – 
убеждала я себя, шагая по узкой 
тропке среди тринадцати других 
участников похода. Грудь пере-
полняли восторг и жажда при-
ключений.

Солнышко играло в листве 
и траве, купало в тёплых лучах 
цветы, а они раскрывались ему 
навстречу, в благодарность об-
нажая всю свою красоту. Жур-
налисты не успевали смотреть 
под ноги, то и дело останавли-
вались, нависая с объективами 
над цветущими полянами, па-
дали на колени, ползали в тра-
ве, подыскивая лучший ракурс 
для снимка. Заснять всё это ве-
ликолепие, запечатлеть, унести 
с собой – наверное, было це-
лью каждого. Сопровождающие 
с пониманием останавливались, 
ждали нас, не торопили и не пре-
рывали.

Природа заповедника – при-
рода необыкновенных контра-
стов. Суровые, заснеженные гор-
ные вершины подчёркивали неж-
ность и хрупкость анютиных гла-
зок и жарков, которыми сплошь 
были усыпаны поляны. Сухие уз-
кие тропы вдруг оборачивались 
вязким болотом, переходившим 
в крутые подъёмы, на которых 
ещё лежал полутораметровый 
снег. Ручьи и быстрые речки сме-
нялись тихой гладью прозрачных 
озёр. 

После преодоления пары ки-
лометров нам стало жарко и за-
хотелось пить. Сбросили лиш-
нюю одежду, умылись у ручья и 
двинулись дальше. У озера Уют-
ное остановились, чтобы по-
любоваться его красотой – кру-
глой формы, с прозрачной водой 
и камнями-валунами на дне и 
вдоль берегов оно казалось ска-
зочным. Я высказала сожаление 
о том, что не взяли с собой ко-
стюм сестрицы Алёнушки: «Вот 
были бы кадры!»… – на что кто-
то из коллег пошутил, мол, а как 
же братец Иванушка? Посмея-
лись – вот только козлёнка нам 
в пути не хватало!

Пройдя ещё несколько кило-

в пять часОв утра настОйчивО заявил О себе бу-
Дильник, возвращая из сладкого забытья в реальность. 

не хотелось  выбираться из уютного гнёздышка, свитого 
под мягким пледом, не помогали даже мысли о рисовой ка-
ше, обильно сдобренной маслицем, которую подавали на зав-
трак… «спать, спать», – твердила упорно каждая клеточка 
утомлённого тела, «вставать, вставать», – спорил с ней здра-
вый смысл и одержал верх. струйка ледяной воды помогла 
прийти в себя, бодрящий воздух ворвался в открытую дверь, 
и свежесть утра уже окончательно вызволила меня из сонно-
го плена. свежесть… Она витала повсюду: в воздухе, которым 
невозможно было надышаться, в траве и цветах, покрытых 
росой, в туманной дымке, сквозь которую пробивались утрен-
ние лучи. свежесть окутала тротуары, «запеленав» их тонкой 
изморозью, не хотелось даже ступать на них, чтобы не нару-
шать этой гармонии, этой чистоты… хотелось остановить это 
мгновение, чтобы запомнить и увезти с собой удивительное 
ощущение счастья и покоя. таким было утро в ергаках.

метров до места привала – озе-
ра Радужное, все изрядно выдох-
лись. Удивлялись выносливости 
сопровождающих: казалось, они 
совсем не устали, и вроде бы для 
них пройти несколько километров 
в день по тайге – привычное дело!

У подножия скалы Спящий Са-
ян, как в круглой чашечке,  поблё-

скивало озеро Радужное. Невоз-
можно было оторвать глаз от это-
го чуда природы: взгляд скользил 
по водной глади, затем устрем-
лялся вверх – к  таёжным масси-
вам и ещё выше – к горному хреб-
ту, причудливо рисующему силу-
эт лежащего на спине человека. 
Фантазия дорисовывала его об-
раз – прикрытые веки, острый нос 
с горбинкой и подбородок, руки, 
будто сложенные на груди, и сто-
пы ног, устремлённые вверх. А 
чуть правее на горной вершине – 
плоский камень, снизу казавший-
ся таким маленьким. Представи-
лось, будто каменный человек 
специально выбрал его, чтобы за-
пустить в озеро «блинчик», но сон 
одолел великана, и Саян прилёг 
отдохнуть, а камешек аккуратно 
положил на самый край скалы...

Наша группа устроила при-
вал. Отдышавшись и «уничто-
жив» сухпаёк, мы были готовы 
к восхождению. По крайней ме-
ре, нам так казалось. На нашу 
решимость не повлияли даже 
предупреждения сопровожда-
ющего о том, что вернёмся мо-
крыми, грязными и, возможно,  
с травмами. Нам было мало то-
го, что мы увидели «висячий ка-
мень» издалека, нам необходи-
мо было прикоснуться к легенде. 
Но больше двигало нами жела-
ние испытать себя, подняться на 
высоту в 1700 метров по крутому 
подъёму в 60 градусов, по опас-
ным тропам. Азарт, авантюризм, 
поиск вдохновения – как раз те 
качества, которые присущи иска-
телю, и каждый журналист про-
сто обязан ими обладать.

Подъём был нелёгким. Тро-

па (если следы впередиидуще-
го в мокром рыхлом снегу мож-
но назвать тропой) круто шла 
вверх, виляя между деревьями. 
Полутораметровый слой снега 
был ненадёжной опорой:  слыш-
но было, как под этой толщей 
журчат быстрые потоки талой 
воды, сбегая с вершин. Ноги то 
и дело проваливались, скользи-
ли, в некоторых местах мы бук-
вально ползли на коленях, хва-
таясь за любую ветку, как за спа-
сательный круг. Сердце беше-
но стучало, дыхание сбивалось, 
но остановиться хоть на мину-
ту было нельзя – страшно было 
отстать от других, не хотелось 
быть препятствием идущим сза-
ди. В какой-то момент мне пока-

прос: «Всё ли в порядке с её ма-
лышом?», мы получили утверди-
тельный ответ: «Жив и здоров!». 
Красивые легенды придумыва-
ют люди, ведь чудесам, которые 
создаёт природа, хочется при-
дать особую значимость и ска-
зочный смысл. 

Спуск был не менее трудным 
физически, но морально давал-
ся легче. Обратно катились с гор 
буквально «на мягком месте»: но-
ги не слушались, спину ломило, 
всё тело «стонало» от напряже-
ния. Но настроение было отлич-
ным, голову слегка кружило от 
пережитых эмоций. Хотелось од-
ного – добраться до базы отдыха 
и упасть пластом. С горы спуска-
лись быстро, ноги почти бежали 
«на автомате». Шутили, что на-
до бы успеть ещё на вечернюю 
дискотеку – даже мысль об этом 
в тот момент казалась абсурдом.

Удивительно, но то ли ска-
зался стресс, перенесённый ор-
ганизмом в этом дальнем похо-
де, то ли горы зарядили нас сво-
ей энергией, но на вечерней дис-
котеке мы прыгали и плясали, 
как заведённые, а потом пова-
лились спать в бревенчатых до-
миках базы отдыха, где сегодня 
встретили это утро в Ергаках...

ирина уланОва /АП/
Фото автора

залось, что эта высота непрео-
долима, но амбиции были силь-
нее усталости и здравого смыс-
ла. Подъём занял около полуто-
ра часов.

Но все наши мытарства и со-
мнения были вознаграждены, 
когда мы добрались до завет-
ной вершины. Дух захватыва-
ло от той красоты, которая от-
крывалась сверху. Висячий ка-
мень оказался огромным много-
тонным куском скалы, и ужас ох-
ватывал от мысли, что он может 
сорваться вниз. А озеро Радуж-
ное походило на монетку, лежа-
щую на ладони великана. Место 
нашего привала едва можно бы-
ло разглядеть через линзу фото-
аппарата. 

По традиции, которая быту-
ет среди туристов, каждый из 
нас попытался столкнуть «вися-
чий камень», конечно же,  – без-
успешно. Кто-то, глядя на это, 
сказал, что, по легенде, камень 
столкнёт беременная женщи-
на. Все засмеялись: мол, нуж-
но быть сумасшедшей, чтобы 
в «интересном положении» пу-
ститься в такой путь. Но тут же 
получили ответ, который не ожи-
дали услышать. Подруга нашей 
сопровождающей поднималась 
сюда, будучи на седьмом ме-
сяце беременности. На наш во-

образован в 2005 году, расположен на территории 
ермаковского и каратузского районов. Общая площадь парка – 
342 873 гектара. 
Территория «Ергаков» богата разнообразными ландшафтами и 
природными объектами. Одним из популярных 
видов туризма является пеший туризм – летом и горнолыжный – 
зимой, а также конный, велотуризм и сплавы по реке Ус.
Некоторые из природных достопримечательностей стали 
знаковыми для этих мест – это скалистая гряда Спящий Саян 
в виде силуэта лежащего на спине человека и Висячий камень – 
самая интересная и притягательная достопримечательность
(он расположен на покатой скале, касаясь её лишь незначительной 
частью своей поверхности). 

на территОрии парка запрещается:
* разводить костры вне специально отведённых мест;
* мусорить;
* рвать цветы, собирать ягоды и грибы;
* рыбачить, охотиться;
* мыть посуду, стирать в реках и озёрах парка;
* мыть автомобили;
* использовать водомоторный транспорт;
* находиться в парке с домашними животными.

прирОДный парк «ергаки»

Моей родине –
уж скоро век...

От губернии 
ДО райОна
По административному делению в со-

став Енисейской губернии входило 5 уез-
дов – Енисейский, Красноярский, Ачин-
ский, Канский и Минусинский. Большая 
протяжённость: около 3000 км – с севе-
ра на юг и 1250 км – с запада на восток 
в северной части губернии, полное отсут-
ствие сухопутных дорог, связи, сложные 
климатические и географические усло-
вия – всё это привело к решению о раз-
укрупнении уездов. С 1923 года начались 
работы по районированию Сибири, в ре-
зультате чего в Енисейской губернии был 
образован, в числе 51-го, и Балахтинский 
район, центром которого является посё-
лок городского типа Балахта.

На момент образования Балахтин-
ского района его территория находи-
лась примерно в существующих и по на-
стоящее время границах. Она составля-
ет 10250 км2 при численности населения 
27,7 тыс. человек.

По причине полного отсутствия сухо-
путных дорог, телефонной связи и дру-
гих средств сообщения администрация 
испытывала большие трудности в опера-
тивном управлении, особенно таёжными 
и правобережными населёнными пунк-
тами и производствами. Поэтому в фев-
рале 1935 года,  в составе Красноярского 
края, на прибрежных землях реки Енисей 
был образован Даурский район, как само-
стоятельная административная единица 
с районным центром – селом Даурск на 
левом берегу реки Енисея в устье прито-
ка Енисея реки Ошаровки.

Ряд населённых пунктов Даурского 
района практически изначально не имел 
перспектив развития. Такие деревни как 
Пашенка, Уртень, Шепта, Кумырка, Алек-
сандровка, Барсугаш, Огоньки и другие 
не располагали комфортными условия-
ми для проживания и сельскохозяйствен-
ных угодий для производства продукции в 
необходимом объёме, позволяющем обе-
спечить достойный уровень жизни и раз-
вития населённых пунктов. 

Даурский район лежал в живописной 
местности по правому и левому берегам 
и рекам, впадающим в Енисей. Правобе-
режная часть славилась своими лесны-
ми массивами. Древесина добывалась 
в долинах рек Сисима, Шахобаихи, По-
громной, Черёмушки, Большого и Малого 
Дербино, Езагаша. В долине реки Енисея 
по правому берегу успешно занимались 
земледелием, и были расположены сёла 
и деревни – Коряково, Караульная, Си-
сим, Ермолаево, Усть-Дербино, Смолен-
ка, Потапово и др. Заливные луга и остро-
ва на Енисее способствовали стабильно-
му развитию животноводства.

суДьбу решила гЭс
Строительство Красноярской ГэС 

практически решило судьбу Даурского 
района. После заполнения Красноярско-
го водохранилища его основные сельхоз-
угодия оказались под водой.

Я родился в 1938 году в деревне Крас-
ный Ключ Даурского района и жил там до 
зрелого возраста. Последняя моя поезд-
ка по левобережной части Даурского рай-
она состоялась в августе 1963 года при 
командировании нас, студентов политех-
нического института, на уборку урожая в 
Балахтинский зерносовхоз. Тогда мы не 
задумывались, что эти берега и плёсы 
Енисея видим в последний раз. Возвра-
щались в Красноярск в октябре через го-
род Ужур по железной дороге.

Сегодня вспоминаю об угодьях Даур-
ского района, ушедших под воду, с тоской 
и печалью об утраченном безвозвратно 
прекрасном прошлом.

В результате образования Красно-
ярского водохранилища значительная 

ОбразОвание аДМинистративных территОрий в сибири 
происходило под влиянием многих показателей и условий 

(географических и климатических, численности населения, количества и вели-
чины населённых пунктов, их расположения, наличия путей сообщения, 
освоения земель под сельхозугодия, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, добычи  древесины, охоты и рыбалки). в любом случае, 
учитывалась возможность безбедного проживания населения, поступление 
налогов в казну, возможность комфортного проживания и прироста населения. 
исходя из этих соображений, при успешной добыче золота, завершения 
строительства транссибирской железной дороги (1885-1887 г.г.), развитие 
фабрично-заводской промышленности привело на территорию енисейской 
губернии поток переселенцев из центральных областей россии. Этот поток 
особенно активизировался с проведением новой аграрной политики 
п.а. столыпина. население енисейской губернии в 1897 году 
составляло 570,2 тыс. человек, в результате принятых мер, 
к 1914 году численность населения достигла 1119,2 тыс. человек. 

часть самых плодородных земель под-
верглась затоплению. Затопило и са-
мые комфортные для проживания насе-
лённые пункты. Оказались на дне водо-
хранилища деревни: Острог, Карауль-
ная, Шахобаиха, Усть-Погромная, Ерма-
лаево, Усть-Дербино, Смоленка, Потапо-
во, Езагаш, Дорошкеево, Михайловка, Ка-

ляжиха и село Даурск – они составляли 
основную часть сельскохозяйственного и 
лесодобывающего комплексов. Молодое 
поколение, родившееся в конце 60-х го-
дов прошлого столетия, не имеет чётко-
го представления о долине реки Енисея, 
которая находилась в границах Даурско-
го района. это были плодородные зем-
ли, представлявшие собой слои гумуса, 
принесённые за многие тысячелетия мо-
гучим Енисеем с территорий Монголии, 
Тувы, Хакасии, Минусинской котловины. 
эти земли давали колоссальные урожаи 
зерновых культур и овощей.

Пойма Енисея изобиловала самыми 
различными ягодами, грибами, хмелем. 
В реке и её притоках было изобилие та-
ких благородных рыб как стерлядь, осётр, 
таймень, ленок, хариус и других, обилие 
боровой и водоплавающей дичи. Весной 
заливные луга представляли живописное 
зрелище, которое не стирается из памяти 
до настоящего времени. Самыми значи-
мыми населёнными пунктами, попавши-

ми в зону затопления, были сёла Даурск 
и Ермолаево. 

Селообразующими организациями и 
предприятиями Даурска были: межрай-
онная нефтебаза, хлебоприёмный и хле-
бопогрузочный пункты, причал пассажир-
ских и грузовых судов, дорожно-строи-
тельное управление, мельница и гидро-

электростанция, масло-
завод, машинно-трактор-
ная станция, заготовитель-
ная контора, администра-
тивные службы районного 
значения. Основную роль в 
формировании села и про-
изводстве сельскохозяй-
ственной продукции играл 
во всём районе колхоз, 
центральной усадьбой ко-
торого было село Даурск. 
В селе Ермолаево распо-
лагались машинно-трак-
торная станция, нефтеба-
за для обслуживания кол-
хозов, расположенных на 
правом берегу Енисея. 

Жители оставшихся не-
затопленных населённых 
пунктов  и переселённых из 
зоны затопления вновь об-
рели статус балахтинцев. 
Так произошло и с жителя-
ми  Красного Ключа, в том 
числе и с моими сверстни-
ками и моим местом рож-
дения.

нОстальгия
Мои родители – Иван 

Адамович и Мария Пав-
ловна Грушевские были 
членами колхоза имени 
Красина со дня его основа-

ния. Нам, детям войны, пришлось взрос-
леть рано. В 4-5 лет мы становились пол-
ноценными работниками в домашнем хо-
зяйстве. Из детства остались приятные 
воспоминания об опрятности наших де-
ревень, зелёных улицах, мостках через 
ручьи и мостах через речки, непременно 
с перилами и тротуарчиками. Наш Крас-
ный Ключ был просто огромной деревней 
(около 350 дворов). У нас в деревне была 
семилетняя школа. 

Очень жаль, что в связи с затоплени-
ем земель Даурского района утрачено 
прошлое, разрушены семейные кланы и 
крепкие коллективы, безвозвратно утеря-
ны многие традиции, в числе которых не-
нормированная сезонная работа в поле, 
народные гуляния молодёжи по вечерам 
без употребления алкогольных напитков, 
уход за деревенскими погостами, содер-
жание сёл в эстетическом виде, уход за 
родниковыми источниками воды и многие 
другие. При переносе населённых пунк-
тов из зон затопления, проектировании и 

строительстве жилья для сельского насе-
ления были допущены грубейшие ошиб-
ки и нарушения всяких правил. Для сель-
ских жителей были построены 2-этажные 
дома без надёжно действующих канали-
заций, допускались и другие промашки, 
которые трудно исправляются и в насто-
ящее время. 

Всегда добрым словом вспоминаем 
мы наших учителей из Красноключинской 
семилетней школы: Анастасию Алексе-
евну Новикову, Аграфену Тимофеевну 
Камина, Августу Яковлевну Толстихину 
– учителей начальных классов, Анания 
Ивановича Темерова – директора школы, 
учителя литературы и русского языка, Ни-
ну Петровну Рыкову – директора школы, 
учителя математики, Ивана Романовича 
Косенко – учителя физики и физкульту-
ры и многих других, которые нас не толь-
ко учили грамоте, но и  жизни, являлись 
примером общения с людьми и поведе-
ния в обществе.

В более зрелом возрасте нашими 
наставниками были педагоги Даурской 
средней школы во главе с директором 
Александром Семёновичем Трегубен-
ко. Нас готовили к поступлению в вузы 
по математике выдающийся педагог Ва-
силий Иванович Богданов и его коллега 
Антонина Феофановна Завьялова, очень 
доходчиво сложные физические явления 
объяснял нам Александр Михайлович Яч-
менёв. Душой всех культурно-массовых и 
спортивных мероприятий не только шко-
лы, но и всего Даурского района являлись 
преподаватели физкультуры Виктор Пе-
трович Каскевич и Иван Николаевич По-
допригора. Трудно перечислить всех, кто 
«сеял разумное...». 

буДущее есть!
В 2014 году в плане проведения аги-

тационной работы по новому набору сту-
дентов удалось посетить Приморскую 
среднюю школу и одну из балахтинских 
средних школ. Состояние школьного иму-
щества, уровень педагогического мастер-
ства преподавателей и общий уровень 
знаний учеников показали, что админи-
страция Балахтинского района во главе 
с Николаем Мартовичем Юртаевым уде-
ляет должное внимание воспитанию под-
растающего поколения и подготовке ка-
дров для сельской местности, начиная со 
школьной скамьи.

алексей грушевский, 
профессор кафедры транспорта

Сибирского Федерального Университета
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первый канал
06.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.25  «ДЕПАРТАМЕНТ». Сериал. 

(16+)
14.20  «Время обедать!».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДЕПАРТАМЕНТ». Сериал. 

(16+)
23.35  «Политика». (16+)
00.35  «ПРЕЛЮДИЯ К ПОцЕЛУЮ». 

Х/ф. (16+)
02.35  «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 

Сериал. (16+)
04.15  «Контрольная закупка».

рОссия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Характер и болезни. Кто кого?». 

(12+)
09.55  «О самом главном».
10.30  «Дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал. (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ». Се-

риал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СВАТЫ-5». Сериал. (12+)
02.10  «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 

Х/ф. 

нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «Спасатели». (16+)
08.35  «До суда». (16+)
09.35  «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня».
10.20  «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
11.55, 13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.25  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.30  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «ШЕФ-2». Сериал. (16+)
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ». Сериал. (16+)
00.10  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал. 

(16+)
01.05  «Дачный ответ». (0+)
02.10  «ХРАНИТЕЛь». Сериал. (16+)
03.10  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Пейзажи сквозь время». (16+)
11.00  «ЛЕНИНГРАДЕц». Сериал. 

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

ных технологий». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.45  «балахтинский телеканал».
20.00  «ЛЕНИНГРАДЕц». Сериал. 

(16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «МЕЧТАТЕЛь». Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Пейзажи сквозь время». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «МЕЧТАТЕЛь». Х/ф. (16+)

рОссия к
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ». Сериал.
12.10  «Письма из провинции».

первый канал
06.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.25  «ДЕПАРТАМЕНТ». Сериал. 

(16+)
14.20  «Время обедать!».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДЕПАРТАМЕНТ». Сериал. 

(16+)
23.35  «Дэвид Бекхэм. Путешествие в 

неизведанное». (16+)
01.25  «УОЛЛ-СТРИТ». Х/ф. (16+)
03.50  «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 

Сериал. (16+)

рОссия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Пётр Столыпин. Выстрел в 

Россию. ХХ век». (12+)
09.55  «О самом главном».
10.30  «Дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал. (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ». Се-

риал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СВАТЫ-5». Сериал. (12+)
02.10  «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 

Х/ф. 
 
нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «Спасатели». (16+)
08.35  «До суда». (16+)
09.35  «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня».
10.20  «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
11.55, 13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.25  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.30  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «ШЕФ-2». Сериал. (16+)
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ». Сериал. (16+)
00.10  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал. 

(16+)
01.05  «НЕЗАМЕНИМЫЙ». (12+)
02.05  «ХРАНИТЕЛь». Сериал. (16+)
03.05  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «ЧЁРНЫЙ СНЕГ». Х/ф. (16+)
08.10  «Служу Отчизне!».
08.40  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Семь великих русских путеше-

ственников».
13.20  «Моя родословная».
14.10  «Что? Где? Когда?»
15.10  «Универcальный артист».
17.00  «Минута славы».
18.50  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
21.00  «Время».
22.00  «Повтори!». (16+)
00.15  «ХРАБРОЕ СЕРДцЕ». Х/ф. (18+)

первый канал
06.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.20  «Время обедать!».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
23.35  «В РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ». 

Х/ф. (12+)
01.40  «РОЖДЁННЫЙ ЧЕТВЁРТОГО 

ИЮЛЯ». Х/ф. (16+)
04.00  Чемпионат мира по футболу 

2014. 1/8 финала. 

рОссия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Российская история отравле-

ний. царские хроники». (12+)
09.55  «О самом главном».
10.30  «Дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «ПЕТРОВИЧ». Х/ф. (12+)
22.50  «Звёздные войны Владимира 

Челомея».
23.45  Футбол. Чемпионат мира. 
01.55  «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ». Х/ф. 

нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «Спасатели». (16+)
08.35  «До суда». (16+)
09.35, 10.20  «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня».
11.55, 13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.25  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.30  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «Шеф-2». (16+)
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ». Сериал. (16+)
00.10  «ЧУЖОЙ РАЙОН».  (16+)
01.05  «Главная дорога». (16+)
01.40  «Дикий мир». (0+)
02.05  «ХРАНИТЕЛь». Сериал. (16+)
03.05  «ЗВЕРОБОЙ». (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)

енисей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Женская программа». (16+)
10.05  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Пейзажи сквозь время». (16+)
11.00  «Лубянка. Покушение на Тито». 

(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+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.15  «Законодательная власть». 

(16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.20  «Спортивные новости». (16+)
19.40  «Наш Красноярск». (16+)
19.55  «Женская программа». (16+)
20.00  «ЛЕНИНГРАДЕц». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ПЕРЕВОДЧИцА». Х/ф. (16+)
00.15  «PRO Газ». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)

00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Пейзажи сквозь время». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «ПЕРЕВОДЧИцА». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА». 

Х/ф.
12.35  «Сергей Бонди. Огонь в очаге».
13.20  «Последние свободные люди. 

Вечное путешествие».
14.10  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Х/ф.
15.10  «ГРОЗА». Спектакль.
17.10  «Сукре. Завещание Симона 

Боливара».
17.30  Концерт МГАСО под управлени-

ем Павла Когана.
19.15   «Влюбиться в Арктику».
19.45  «Космический лис».
20.25  «Спокойной ночи, малыши!».
20.35  «Восемь вечеров».
21.30  «Метроном. История Франции».
22.25  «Хлеб и голод».
23.30  «Кинескоп».
00.10  «Наблюдатель».
01.10  «Влюбиться в Арктику».
01.40  А. Брукнер. Симфония № 9.
02.45  «Вологодские мотивы».

рОссия 2
08.30  Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. 
10.40  «Живое время. Панорама дня».
12.25, 14.30, 1635 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала. 
18.35  «Большой футбол».
18.50, 20.55 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. 
22.55  «Большой футбол».
00.00  «СМЕРТЕЛьНАЯ СХВАТКА». 

Х/ф. (16+)
03.40, 04.45 «EXперименты».
05.15  «Моя планета».
06.00  «Большой футбол».
06.30  «24 кадра». (16+)
07.00  «Наука на колёсах».
07.35, 08.05 «Угрозы современного 

мира».

первый канал
06.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.25  «ДЕПАРТАМЕНТ».  (16+)
14.20  «Время обедать!».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДЕПАРТАМЕНТ».  (16+)
23.35  «ОСКАР». Х/ф. (12+)
01.40  «ГДЕ УГОДНО, ТОЛьКО НЕ 

ЗДЕСь». Х/ф. (16+)
03.30  «Контрольная закупка».
04.00  Чемпионат мира по футболу 

2014. 

рОссия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Российская история отравле-

ний. царские хроники». (12+)
09.55  «О самом главном».
10.30  «Дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «СТЕРВА». Х/ф. (12+)
22.40  «Специальный корреспондент». 

(16+)
23.45  Футбол. Чемпионат мира. 
01.55  «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 

нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «Спасатели». (16+)

08.35  «До суда». (16+)
09.35, 10.20  «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня».
11.55, 13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.25  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  « Чрезвычайное происшествие».
16.30  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «ШЕФ-2». (16+)
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ». Сериал. (16+)
00.10  «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
01.05  «Квартирный вопрос». (0+)
02.10  «ХРАНИТЕЛь». Сериал. (16+)
03.10  «ЗВЕРОБОЙ». (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (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  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Пейзажи сквозь время». (16+)
11.00  «ЛЕНИНГРАДЕц». (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+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современ-

ных технологий». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Новости экономики». (16+)
19.45  «Большой край». (16+)
20.00  «ЛЕНИНГРАДЕц». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  Чемпионат России по регби 

2014. РК «Красный Яр» (Крас-
ноярск) – РК «Енисей СТМ» 
(Красноярск). (16+)

00.15  «Новости экономики». (16+)
0.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Пейзажи сквозь время». (16+)
02.12  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «Давид Ойстрах. Народный 

артист». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ». Сериал.
12.10  «Письма из провинции».
12.40  «Маленькие капитаны».
13.05  «Важные вещи».
13.20  «Метроном. История Франции».
14.10  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Х/ф.
15.10  «ВИШНЁВЫЙ САД». Спектакль.
17.45  «Его Голгофа. Николай Вави-

лов».
18.15  «Мастера фортепианного ис-

кусства».
19.15   «Влюбиться в Арктику».
19.45  «Больше, чем любовь».
20.25  «Спокойной ночи, малыши!».
20.35  «Большая семья».
21.30  «Метроном. История Франции».
22.25  «Хлеб и деньги».
23.30  «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ». Сериал.
00.30  «Наблюдатель».
01.25  «Влюбиться в Арктику».
01.55  «Потешки» без потех».

рОссия 2
08.35  Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. 
10.40  «Живое время. Панорама дня».
12.25, 14.30, 16.35 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала. 
18.35  «Большой футбол».
18.50, 20.55 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. 
22.55  «Большой футбол».
00.00  «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ». 

Х/ф. (16+)
03.40, 04.10, 04.45 «НЕпростые вещи».
05.15  «Моя планета».
06.00  «Большой футбол».
06.25  «Моя рыбалка».
07.10  «Диалоги о рыбалке».
07.40  «Язь против еды».
08.05  «Рейтинг Баженова».  (16+)

03.35  «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 
Сериал. (16+)

04.25  «Контрольная закупка».

рОссия 1
05.55  «ДОЖДь В ЧУЖОМ ГОРОДЕ». 
08.45  «Соловки. Крепость духа».
09.20  «Свадебный генерал».  (12+)
10.20, 11.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 12.40, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Дневник Чемпионата мира».
11.40  «Про декор».
12.40, 14.30 «ГРОМ». Сериал. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.45  «Большая игра».

нтв
06.00  «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (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 жены». (16+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.10  «Следствие вели». (16+)
15.00, 16.15 «УГРО-5». Сериал. (16+)
19.25  «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+)
23.00  «РОДСТВЕННИК». Х/ф. (16+)
00.55  «Школа злословия». (16+)
01.45  «Дело тёмное». (16+)
02.40  «Авиаторы». (12+)
03.10  «ЗВЕРОБОЙ». (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

енисей
07.00  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Молодёжный форум». (16+)
09.00  «Тайны века. Единственная». 

Д/ф. (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Полезная программа». (16+)
10.45  «Законодательная власть». 

(16+)
11.00  «МУСУЛьМАНИН». Х/ф. (16+)
13.00  «ЛЕНИНГРАДЕц». Сериал. 

(16+)
17.00, 19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
17.45  «Полезная программа». (16+)
18.00  «АТФ. Концерт национальных 

коллективов стран-участниц 
фестиваля». (16+)

19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.00  «Лубянка. Гений разведки». 

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

сетить за свою жизнь». (16+)
02.15  «АТФ. Концерт национальных 

коллективов стран-участниц 
фестиваля». (16+)

03.15  «ДОМ ДУХОВ». Х/ф. (16+)

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

ардом эфировым».
10.35  «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф.
12.00  «Легенды мирового кино».
12.25  «Сказки с оркестром».
13.10  «Гении и злодеи».
13.40  «Дикая природа Германии».
14.30  «Пешком...».
15.00  «Музыкальная кулинария».
15.50  «Тайны Большого Золотого 

кольца России».
16.30  «Республика песни». Концерт.
17.40  «Искатели».
18.25  «Хрустальная Турандот». цере-

мония награждения лауреатов 
театральной премии.

19.30  «Те, с которыми я...».
20.20  «СТАНцИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛь». Х/ф.
21.30  «ДРАГОцЕННОСТИ». Балет.
23.15  «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф.
00.40  «Тайны Большого Золотого 

кольца России».
01.20  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Дикая природа Германии».
02.50  Ф. Шопен. Мазурка.

рОссия 2
08.35  Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала. 
10.40  «Живое время. Панорама дня».
12.25, 14.45, 17.05 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. 
19.15  «Большой футбол».
19.45  «Формула-1». 
22.15  «МЫ ИЗ БУДУщЕГО». Х/ф. (16+)
00.30  «Большой футбол».
00.55  Волейбол. Мировая лига. Бол-

гария - Россия. 
02.45  «Профессиональный бокс». 
05.00, 05.30, 06.00 «НЕпростые вещи».
06.25  «Наука 2.0».
06.55, 07.25, 07.50, 08.20 «Моя пла-

нета».

30

1

 2

3

5

6

прОгнОз пОгОДы
пт 

(27.06)
сб

(28.06)
вс 

(29.06)
пн

(30.06)
вт 

(01.07)
ср

(02.07)
чт 

(03.07)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 20

+ 24 + 27

+ 17

+ 25

+ 16

+ 24

+ 17

+ 22

первый канал
05.10, 06.10 «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ». Х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.50  «ЧЁРНЫЙ СНЕГ». Х/ф. (16+)
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Играй, гармонь любимая!».
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Инна Ульянова. Под маской 

счастливой женщины».
12.15  «Идеальный ремонт».
13.15  «Народная медицина».
14.20  «Какие наши годы!».
15.40  «Вышка».
18.15  «Женский журнал».
18.25  «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.20  «Две звезды».
21.00  «Время».
21.20  «эВОЛЮцИЯ БОРНА». Х/ф. 

(16+)
23.50  Чемпионат мира по футболу 

2014. 
02.00  «ПЕРЕД ПОЛУНОЧьЮ». Х/ф. 

(16+)
04.00  «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 

Сериал. (16+)
04.50  «В наше время». (12+)

рОссия 1
05.55  «НАЗНАЧЕНИЕ». Х/ф. 
07.30  «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красно-

ярск».
08.20  «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00  «Планета собак».
09.30  «Земля героев».
10.05  «Казанский собор». «Белград, 

город непокорённых».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Дневник Чемпионата мира».
12.25  «МОРЕ ПО КОЛЕНО». Сериал. 
14.30  «УСЛЫШь МОЁ СЕРДцЕ». 

Х/ф. (12+)
16.10  «Измайловский парк». (16+)
18.05  «Субботний вечер».
20.45  «СВАТЫ-5». Сериал. (12+)
23.40  «НОЛь-СЕДьМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (12+)
01.40  «МЕЧЕНЫЕ». Х/ф. (16+)
03.45  Футбол. Чемпионат мира. 

нтв
06.00  «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (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 Зими-

ным». (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.10  «Следствие вели». (16+)
15.00, 16.15 «УГРО-5». (16+)
19.25  «Самые громкие русские сенса-

ции». (16+)
21.20  «Ты не поверишь!». (16+)
22.00  «Гражданка начальница». (16+)
00.00  «ОСТРОВ». Х/ф. (16+)
01.30  «Жизнь как песня. Евгений 

Осин». (16+)

+ 17

03.15  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)
05.05  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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. Неизвестный 

кремль». (16+)
13.00  «Новости районов». (16+)
13.15  «Новости экономики». (16+)
13.30  «Край без окраин». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.00  «балахтинский телеканал».
15.00  «Интервью». (16+)
15.15  «Законодательная власть». 

(16+)
15.30  «Мир вокруг нас». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.00  «МУСУЛьМАНИН». Х/ф. (16+)
18.00  «АТФ. Концерт мастеров ис-

кусств Красноярского края». 
(16+)

19.00  «Наш Красноярск». (16+)
19.20  «Край без окраин». (16+)
19.35  «Женская программа». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Единственная». 

Д/ф. (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.45  «Наш Красноярский Край». (16+)
21.50  «Женская программа». (16+)
22.00  «БУМБАРАШ». Х/ф. 1-2-я серии.  

(16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
02.15  «АТФ. Концерт мастеров ис-

кусств Красноярского края». 
(16+)

03.15  «БУМБАРАШ». Х/ф. 1-2-я серии.  
(16+)

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

ардом эфировым».
10.35  «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф.
12.15  «Большая семья».
13.10  «Гении и злодеи».
13.40  «Дикая природа Германии».
14.30  «Красуйся, град Петров!».
15.00  «Концерт летним вечером в 

Шёнбруннском дворце».
16.35  «Химба снимают!».
17.30  «Больше, чем любовь».
18.10  «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф.
19.50  «Романтика романса».
20.45  «СИНьОР ТОДЕРО ХОЗЯИН». 

Спектакль.
22.40  «Белая студия».
23.25  «эКВУС». Х/ф. (18+)
01.40  Мульфильм.
01.55  «Дикая природа Германии».
02.50  А. Рубинштейн. «Вальс-

каприс».

рОссия 2
08.35  Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала. 
10.40  «Живое время. Панорама дня».
12.25, 14.45, 17.05 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/4 финала.
19.25  «Большой футбол».
19.55  «Формула-1». 
21.05  «КАНДАГАР». Х/ф. (16+)
22.55  «Большой футбол».
00.00  «Профессиональный бокс». 

А. Поветкин (Россия) против 
Мануэля Чарра (Германия).

00.55  Волейбол. Мировая лига. Бол-
гария - Россия. 

02.45, 03.45 «EXперименты».
04.15  «Наука 2.0».
05.20  «Моя планета».
06.00  «Большой футбол».
06.25, 06.55 «Моя планета».
07.40  «Планета футбола».

12.40  «Маленькие капитаны».
13.05  «Важные вещи».
13.20  «Метроном. История Фран-

ции».
14.10  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10  «ТРИ ТОВАРИщА». Спек-

такль.
18.20  «Мастера фортепианного ис-

кусства».
19.15  «Влюбиться в Арктику».
19.45  «Алла Осипенко. Исповедь 

фаталистки».
20.25  «Спокойной ночи, малыши!».
20.35  «Вечер-посвящение Давиду 

Боровскому».
21.30  «Метроном. История Франции».
22.25  «Хлеб и бессмертие».
23.30  «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ». Сериал.
00.30  «Наблюдатель».
01.25  «Влюбиться в Арктику».
01.55  Произведения Ф. Шуберта ис-

полняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

рОссия 2
08.35  Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. 
10.40  «Живое время. Панорама дня».
12.25, 14.30, 16.35 Футбол. Чемпио-

нат мира. 1/8 финала. 
18.35  «Большой футбол».
18.50, 20.55 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала. 
22.55  «Большой футбол».
00.00  «САРМАТ». Х/ф. (16+)
03.40  «Большой футбол».
04.00  «Агрессивная среда».
05.05  «Опыты дилетанта».
05.35  «Моя планета».
06.05, 06.30, 07.00 «Полигон».
07.30  «Моя рыбалка».
07.45  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)

первый канал
06.00  «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».
12.25  «ДЕПАРТАМЕНТ». Сериал. 

(16+)
14.20  «Время обедать!».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50, 21.20 «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
23.00  «Свадебный переполох». (12+)
23.50  Чемпионат мира по футболу 

2014. 
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10.30  «Пейзажи сквозь время». (16+)
11.00  «ЛЕНИНГРАДЕц». Сериал. 

(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+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современ-

ных 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+)
19.55  «Женская программа». (16+)
20.00  «ЛЕНИНГРАДЕц». Сериал. 

(16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «МОЙ ПРИНц». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
01.45  «Пейзажи сквозь время». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «МОЙ ПРИНц». Х/ф. (16+)

рОссия к
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ». Сериал.
12.10  «Письма из провинции».
12.40  «Маленькие капитаны».
13.05  «Важные вещи».
13.20  «Метроном. История Франции».
14.10  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Сериал.
15.10  «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». Спектакль.
17.15  «Старый Зальцбург».
17.25  «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия».
18.20  «Мастера фортепианного ис-

кусства».
19.15  «Влюбиться в Арктику».
19.45  «Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла».
20.25  «Спокойной ночи, малыши!».
20.35  «Оперные театры мира с Еленой 

Образцовой».
21.30  «Метроном. История Франции».
22.25  «Хлеб и ген».
23.30  «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ». Сериал.
00.30  «Наблюдатель».
01.25  «Влюбиться в Арктику».
01.55  Г. Берлиоз. «Фантастическая 

симфония».

рОссия 2
10.40  «Живое время. Панорама дня».
12.25, 14.30, 16.35 Футбол. Чемпионат 

мира. 
18.35  «Большой футбол».
18.50  «Полигон».
19.25  «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ». 

Х/ф. (16+)
22.55  «Большой футбол».
00.00  «САРМАТ». Х/ф. (16+)
03.40  «Большой футбол».
04.00, 04.30, 05.00 «Наука 2.0».
05.35  «Моя планета».
06.05  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
06.35  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
07.05  «Рейтинг Баженова». (16+)
07.35  «Моя рыбалка».
07.45  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)

15.10  «МАМАПАПАСЫНСОБАКА». 
Спектакль

16.45   «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений».

17.30  «Мастера фортепианного ис-
кусства».

18.25  «Смехоностальгия».
19.15  «эпизоды».
20.00  «Искатели».
20.50  «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф.
22.25  «Острова».
23.30  «Культ кино». (18+)
01.45  «Фантазии на темы вальсов и 

танго».
01.55  «Химба снимают!».
02.50  Мультфильм.

рОссия 2
10.40  «Живое время. Панорама дня».
12.25, 14.30, 16.35 Футбол. Чемпионат 

мира. 
18.35  «Большой футбол».
18.50  «Рейтинг Баженова». (16+)
19.25  «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф. (16+)
22.55  «Большой футбол».
00.00  «САРМАТ». Х/ф. (16+)
03.35, 04.35 «Наука 2.0».
05.10  «Моя планета».
06.00  «Большой футбол».
06.25, 06.55 «Моя планета».
07.40  «Планета футбола». 
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02.00  «цЫПОЧКА». Х/ф. (16+)
03.55  «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 

Сериал. (16+)
04.45  «Контрольная закупка».

рОссия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Пётр Столыпин. Выстрел в 

Россию. ХХ век». (12+)
09.55  «О самом главном».
10.30  «Дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сери-

ал. (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ». Се-

риал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.35  «СВАТЫ-5». Сериал. (12+)
23.40  «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». Х/ф. 

(12+)
01.50  «ЛЮБОВНИК». Х/ф. (12+)
03.45  Футбол. Чемпионат мира. 

нтв 

06.00  «НТВ утром».
08.10  «Спасатели». (16+)
08.35  «До суда». (16+)
09.35  «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня».
10.20  «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
11.55, 13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.25  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.30  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «ТРАССА». Х/Ф. (16+)
23.45  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал. 

(16+)
00.45  «Дело тёмное». (16+)
01.40  «Дикий мир». (0+)
02.15  «ХРАНИТЕЛь». Сериал. (16+)
03.15  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30  «Пейзажи сквозь время». (16+)
11.00  «ЛЕНИНГРАДЕц». Сериал. 

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

ных технологий». (16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Большой край». (16+)
20.00  «КРЕМЛь-9. Неизвестный 

кремль». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «НАСТОЯщАЯ МАККОЙ». Х/ф. 

(16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
01.45  «Пейзажи сквозь время». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «НАСТОЯщАЯ МАККОЙ». Х/ф. 

(16+)

рОссия к
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

культуры».
10.20  «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». Х/ф.
12.10  «Письма из провинции».
12.40  «Маленькие капитаны».
13.05  «Важные вещи».
13.20  «Метроном. История Франции».
14.10  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Сериал.
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разнОе

лето и дети

игры, акции,
представления – 
в библиотеке
план МерОприятий ДетскОй библиОтеки 
на июль

Официально
пОстанОвление 

администрации посёлка балахта 
красноярского края

от 16 июня 2014 года                                              № 66                                  
«О мерах по обеспечению безопасности людей, 

охраны их жизни и здоровья на водных объектах му-
ниципального образования посёлок балахта в летний 
период 2014 года» 

В целях укрепления правопорядка, контроля мест 
купания граждан, безопасности граждан, охраны жиз-
ни и здоровья  на водных объектах, в соответствии с  
Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, руководствуясь статья-
ми 8 и 19 Устава посёлка Балахта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На территории муниципального образования посё-
лок Балахта запретить купание на всех водных объектах, 
не оборудованных для этих целей и опасных для купания, 
а также обеспечить установку информационных щитов о 
запрете купания и опасности для здоровья и жизни людей:

– п. Балахта, прибрежная зона реки Чулым;
– п. Балахта, прибрежная зона реки Балахтинка;
– д. Таловая, прибрежная зона реки Чулым.
2. Рекомендовать начальнику МО МВД России 

«Балахтинский» Выволокину В.П. разработать график де-
журства в местах массового отдыха населения на водных 
объектах, запрещённых для купания.  

3.   Контроль за исполнением  постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу  его официального 
опубликования в газете «Сельская новь» и подлежит  раз-
мещению на официальном сайте администрации посёлка 
Балахта http:\\bdu.su. (balahta.bdu.su).  

с.в. антОнОв, 
глава посёлка Балахта (3611)

служба занятости населения 
подбирает кадры для работы 
в ООО «заполярная строительная 
компания». предприятие, входя-
щее в группу компаний 
«норильский никель», приглашает 
на работу специалистов 
строительного профиля.

На работу требуются рабочие: ар-
матурщики, бетонщики, изолировщи-
ки, каменщики, машинисты буровой 
установки, монтажники стальных и же-
лезобетонных конструкций, монтаж-
ники технологических трубопроводов, 
плотники, строительные слесари, элек-
трогазосварщики, электромонтажни-

ки, электромонтёры, электрослесари.  
      Также есть потребность в специ-
алистах с высшим профессиональ-
ным образованием: инженере по охра-
не труда, инженере по промышленной 
безопасности, прорабе.

Заработная плата – от 38000 до 
100000 рублей, в зависимости от про-
фессии и уровня квалификации специ-
алиста. 

Предприятие предоставляет слу-
жебное общежитие, оплату проезда 
к месту работы, а также в отпуск и об-
ратно.

Все претенденты на должности 
должны иметь документы, подтверж-
дающие квалификацию, опыт рабо-

ты по профессии, а также не должны 
иметь медицинских противопоказаний 
для работы в районах Крайнего Севе-
ра и вахтовым методом.

27 июня 2014 года пройдёт се-
рия видео-собеседований с кадро-
вой службой ООО «Заполярная стро-
ительная компания», находящейся 
в г. Норильске. 

Для записи на собеседование  не-
обходимо обратится в центр занято-
сти населения Балахтинского района 
(п. Балахта ул. Советская, д. 45) с до-
кументами, подтверждающими квали-
фикацию и  опыт работы, информа-
цию можно получить по тел. 8 (39148) 
21-6-89.                                             (3565)

работа на инвестиционных
проектах края

в кгку «Цзн балахтинского рай-
она» поступили следующие вакан-
сии от сппсск «победа», ООО «чу-
лымское»: слесарь-наладчик (зарпла-
та - от 10000 рублей), лаборант (зар-
плата - от 10000 рублей), грузчик (зар-
плата - от 10000 рублей), уборщик про-
изводственных помещений (зарпла-
та - от 8000 рублей), оператор-кладов-

щик (зарплата - от 10000 рублей), ра-
бочий по уходу за животными (зарпла-
та - 23000 рублей), агроном (зарплата 
- 20000 рублей), оператор машинного 
доения (зарплата - 23000 рублей),  по-
вар (зарплата - 12000 рублей), техник 
искусственного осеменения (зарплата - 
от 10000 рублей), водитель автомоби-
ля (зарплата - 20000 рублей), электро-

газосварщик (зарплата - от 20000 руб-
лей), зоотехник (зарплата - 15000 руб-
лей), ветеринарный фельдшер (зар-
плата - от 8000 рублей), тракторист 
(зарплата - 20000 рублей). Жильё пре-
доставляется.

 С вопросами о трудоустройстве обра-
щаться в службу занятости, к оператору 
№ 1 (тел. 8 (39148) 21-6-89).                      (3607)

в кгку «Цзн балахтинского рай-
она» поступили следующие вакан-
сии инвестиционного проекта: бух-
галтер (заработная плата – от 25000 
рублей, кладовщик (заработная пла-
та – от 6000 рублей), технолог рыбно-
го производства (заработная плата – 
30000 рублей), тракторист (от 15000 
рублей), инженер по охране труда (за-
работная плата – от 10000 рублей), об-

работчики рыбы (заработная плата 
сдельная), контролёр качества (зара-
ботная плата – 15000 рублей).

Для содействия в трудоустройстве 
обращаться в Службу занятости к опе-
ратору № 1. Справки по телефону 21-
6-89. 

На территории района в период с 20 
июня по 20 июля 2014 года проводится 
акция для выпускников образователь-

ных организаций «Открытые двери». 
27 июня 2014 года состоится День 

открытых дверей в ООО «КХ «Родник». 
Приглашаем выпускников, не занятое 
трудом  население посетить «Родник» 
для ознакомления с условитями труда 
и вакантными рабочими местами для 
дальнейшего трудоустройства либо 
включения в кадровый резерв. 

Начало – в 11 часов.                                (3505)

(3458) реМОнт кОМпьюте-
рОв, ноутбуков, оргтехники. Диа-
гностика, чистка, настройка. Заправ-
ка лазерных картриджей. Тел. 8-908-
204-16-17. Константин.

*  *  *
(3569) реМОнт Машин сти-

ральных автОМатических, 
вОДОнагревателей.

Тел. 8-905-974-99-94. 
Ремонт автоматических стираль-

ных машин всех марок, водонагре-
вателей всех марок любой сложно-
сти (в т.ч. электроника, одноразовые 
баки и пр.). Выезд к заказчику. Каче-
ство. Гарантия.  

*  *  *
(3612) ДеМОнтаж. хОзяй-

ственные и стрОительные ра-
бОты. Любой сложности. А также ус-
луги аккуратных, трезвых рабочих и 
грузчиков! Оплата почасовая. От 100 
руб. за час. Тел. 8-929-336-41-00.  

*  *  *
(3661) бригаДа стрОителей. 

крыши любОй слОжнОсти. 
срубы, веранДы, пристрОйки. 
бетОнные рабОты.  Пенсионе-
рам – скидки. Тел. 8-929-335-60-70.  

*  *  *
(3662) бригаДа каМенщи-

кОв, бетОнщикОв, плОтникОв 
выполнит работу любой сложно-
сти. Быстро. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидки.

Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(3695) стрОительствО до-
мов, бань, гаражей. ОтДелОчные 
рабОты. реМОнт. Гарантия. Сро-
ки, качество. Тел. 8-923-337-09-80.

*  *  *
(3702) услуги автОЭлектри-

ка, сантехника, Электрика.
Тел. 8-923-570-92-42.

*  *  *
(3704) клаДу печи. По вашему 

желанию. Тел. 8-950-434-33-62.
*  *  *

(3187) прОФлист (от рос-
сийских производителей). блОки 
(20х20х40). ЦеМент красноярский 
(в МКР и по 50 кг заводской фасов-
ки). Тел. 8-983-209-85-20.  

*  *  *
(3207) ЭкскаватОрные ра-

бОты: водопроводы, септики. Уста-
новка колец. Погреба, фундаменты.

Тел. 8-908-325-46-12.
*  *  *

(3327) ЭкскаватОр «пету-
шОк»: копка септиков, подвалов, 
водопровода, фундаментов. Вывоз 
грунта автомобилем ГАЗ-3307.

Тел. 8-902-979-00-49.
*  *  *

(3521) услуги Мини-Экска-
ватОра (ковш – 50 см) и автО-
МОбиля газ (от 3 до 6 тонн). Коп-
ка фундаментов, септиков (возмож-
на установка колец), подвалов, во-
допроводов. Подвоз угля, гравия, пе-
ска, земли, перегноя и пр. 

Тел. 8-902-969-17-86. 
*  *  * 

(3574) стрОительствО, МОн-
таж. крОвля, ФасаД. Отделоч-
ные работы. Качественно.

Тел.: 8-960-756-44-98, 8-965-898-
25-57.  

(3186) грузОперевОзки бор-
товым автомобилем-воровайкой 
(в т.ч. негабарит – до 9 м).

Тел. 8-983-209-85-20.
*  *  *

(3643) грузОперевОзки по 
району и краю. Автомобилем ЗИЛ 
(фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.
*  *  *

(3677) грузОперевОзки по 
району и краю. ДОставка угля 
по району и краю.

Тел. 8-908-010-79-93.

(55) ДОставка угля отборного 
– 1-3 тонны (из любой шахты) япон-
ским грузовиком; 4-6 тонны – авто-
мобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомоби-
лем КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(56) ДОставка угля отборного 
– 1-3 тонны (из любой шахты) япон-
ским грузовиком; 4-6 тонны – авто-
мобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомоби-
лем КамАЗ («совок-сельхозник»).

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

(3230) ДОставка угля. гра-
вия, перегнОя, навОза,  зеМ-
ли, песка, каМня (от 2 до 10 
тонн). грузОперевОзки.

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

(МКА) кОМитет пО управлению МуниЦипаль-
ныМ иМуществОМ информирует о приёме заявлений 
на предоставление в аренду находящихся в государствен-
ной собственности следующих земельных участков: м К№ 
24:03:1200004:1828, из категории земель «Земли сель-
скохозяйственного назначения», пл. 301 кв. м по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, урочище Каш-
так, с юго-западной стороны ЗУ с К№ 24:03:1200004:711, 
для ведения садоводства; с К№ 24:03:1200004:1829, из 
категории земель «Земли сельскохозяйственного назна-
чения», пл. 210 кв. м по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, урочище Каштак, с юго-восточной сторо-
ны ЗУ с К№ 24:03:1200004:21, для ведения садоводства; 
с К№ 24:03:3131005:62, из категории земель «Земли насе-
лённых пунктов», пл. 1259 кв. м по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул.Солнечная, 
дом 32, для ведения личного подсобного хозяйства; с К№ 
24:03:3111009:82, из категории земель «Земли населён-
ных пунктов», пл. 375 кв. м по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Олега Кошевого, с 
юго-восточной стороны ЗУ с К№ 24:03:3111009:2, для ве-
дения огородничества; с К№ 24:03:3702002:32, из кате-
гории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1500 кв. 
м по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. 
щетинкина, ул. Есенина, дом 11 «Б», для индивидуально-
го жилищного строительства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования сообщения по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. 
Заявители предоставляют: заявление; физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность; юри-
дические лица - заверенные копии учредительных доку-
ментов; прочие документы согласно законодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 20-0-85.                                    

реклама. Объявления

(1650) краевОе гОсуДар-
ственнОе бюДжетнОе  Об-
разОвательнОе учрежДе-
ние начальнОгО прОФесси-
ОнальнОгО ОбразОвания 
«прОФессиОнальнОе учи-
лище № 80» начинает набор уча-
щихся на 2014-2015 учебный год 
на дневное отделение по следу-
ющим профессиям с получением 
полного среднего образования:

Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства, сле-
сарь  3 разряда, водитель катего-
рии С. Обучение – 2 года 5 меся-
цев.

электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния, водитель категории С. Обуче-
ние – 2 года 5 месяцев.

Младший ветеринарный фель-
дшер. Обучение – 3 года 5 меся-
цев.

Продавец, кассир-контролёр. 
Обучение – 2 года 5 месяцев.

Обращаться по адресу: п. Ба-
лахта, ул. Ленина, 9

Телефон для справок 21-1-09.
*  *  *

(3668) уважаеМые клиен-
ты сбербанка!

В связи с ремонтом, дополни-
тельный офис Сбербанка 1 и 2 ию-
ля 2014 года, работать не будет. 

Приносим свои извинения за 
доставленные неудобства!

*  *  *
(3629) ООО «стс 13» продаёт 

контейнеры под мусор (объём – 
0,5 куб) по цене 4500 рублей. 

Обращаться: Балахта, ул. Кос-
монавтов, 1. Тел.: 21-1-90; 8-983-
169-77-09.

*  *  *
(3602) Мужчина (63 года) 

пОзнакОМится с одинокой 
женщиной. Тел. 8-923-375-09-32.

*  *  *
(3700) ОтДаМ щенкОв (де-

вочек). В хорошие руки.
Тел. 8-904-897-10-37.

*  *  *
(3698) ОтДаМ кОтят. В хоро-

шие руки. Тел. 8-923-336-23-63.
*  *  *

(3451) закажи прОДукЦию 
AVON для себя и своих близких 
со скидкой 31% и пОлучи пО-
ДарОк. Тел. 8-913-517-95-27.  

*  *  *
(3623) услуги автОМОбиля 

«MERCEDES» S класса. С водите-
лем. Свадьбы, встречи. Недорого.

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(3410) реставраЦия пухо-
перовых подушек и одеял.

Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.

требуется
(3724) в крестьянскО-Фер-

МерскОе хОзяйствО Емелья-
новского района для работы тре-
буется семья. Жильё предостав-
ляется. Тел. 8-904-892-03-86.

*  *  *
(3726) требуется страхо-

вой агент. Для работы в Балахте. 
С навыками работы на компьюте-
ре. Собеседование. Тел. для спра-
вок 8-950-439-69-98.  

*  *  *
(3493) требуется парикма-

хер. Тел. 8-913-035-87-35.  
*  *  *

(3567) требуется продавец 
в отдел обуви магазина «рас-
продажа» в балахте.

Тел. 8-904-894-02-85.  
*  *  *

(3680) требуется продавец.
Тел. 8-902-914-22-86.

*  *  *
(3650) требуются повар 

(стаж обязателен); кухонный ра-
ботник.

Тел. 8-950-431-10-59.
*  *  *

(3699) требуется сиделка 
по уходу за престарелыми. Лю-
дей с вредными привычками про-
сим не обращаться. Тел. 8-913-
193-95-36. После 18 часов.

(3685) сДаМ в аренДу ком-
нату в общежитии в краснояр-
ске (пр. Металлургов).

Тел. 8-950-414-44-82.
*  *  *

(3566) сДаМ в аренДу дом 
«на земле» в балахте. На дли-
тельный срок.

Тел. 8-908-012-41-08.  
*  *  *

(3593) сниМу в аренДу 
квартиру благоустроенную «на 
земле» в балахте. С последую-
щим выкупом. Оформлю докумен-
ты на ипотеку.

Тел. 8-923-310-13-64.  
*  *  *

(3660) сниМу в аренДу жи-
льё благоустроенное в балахте. 

Обращаться в Балахтинский 
районный суд, к администратору. 
Или по тел. 8-950-416-94-17.

*  *  *
(3652) сниМу в аренДу жи-

льё в балахте.
Тел. 8-953-583-25-95.

*  *  *
(3681)  сниМу в аренДу 

квартиру «на земле» в балахте. 
Возможно с последующим выку-
пом. Тел.: 8-913-519-82-72, 8-913-
183-96-87.

аренДа

(3366) ДОставка угля каче-
ственного, каМня, гравия, пе-
ска, глины и пр. Самосвалом (от 
2-х до 5-ти тонн). грузОперевОз-
ки. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  

*  *  *
(3367) ДОставка угля хоро-

шего, каМня, гравия, песка, 
глины и пр. Самосвалом (от 2-х до 
5-ти тонн). грузОперевОзки.

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

(3638) ДОставка гравия, пе-
ска, каМня, перегнОя, зеМли; 
услуги ЭкскаватОра юМз.

Тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(3674) ДОставка каМня, гра-
вия, песка, перегнОя. Автомо-
билем КамАЗ.

Тел. 8-902-956-58-77.

(626) приниМаеМ МясО: сви-
нину, говядину (в том числе старых 
коров), конину.

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

(2370) приниМаеМ МясО: 
свинину, говядину.

Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.
*  *  *

(3204) приниМаеМ МясО: 
свинину, говядину, (в том числе 
старых коров), хряков.

Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33. 
*  *  *

(3439) приниМаеМ шкуры 
крс. Свежие несолёные. Обращать-
ся: п. Балахта, ул. Борисевича, 15-2. 
Тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64. 

*  *  *
(3624) закупаеМ картофель 

(можно слегка мягкий). Быстро. До-
рого. Сетки. Выезд. Погрузка.

Тел. 8-923-364-91-23.  
*  *  *

(1325) закупаеМ МясО: сви-
нину (в том числе  некастратов), го-
вядину (коров), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(2511)  закупаеМ МясО: сви-
нину, говядину.

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

(3425) закупаеМ МясО: сви-
нину, говядину.

Тел. 8-950-437-39-88.  

(1930) куплю ваш автОМО-
биль. Можно разбитый и неисправ-
ный. Деньги – сразу. Тел.: 8-950-972-
06-04, 8-923-352-95-54.

*  *  *
(3579) куплю баллОны: кис-

лород, аргон, ацетилен, углекис-
лота, гелий.

Тел. 8-913-537-46-43. 
*  *  *

(3587) куплю бычка (от 2-х до 
6-ти месяцев). Недорого.

Тел. 8-960-766-58-07.  
*  *  *

(3721) куплю раздатку к автомо-
билю «нива».  Тел. 8-902-968-40-40.

(3528) реализуеМ утят (по 110 
руб.). Тел. 23-2-19.  

*  *  *
(346) реализуеМ цыплят-

бройлеров. с. Подсинее. Тел.: 
8-950-305-99-60, 8-902-467-15-74.

*  *  *
(1484) реализуеМ цыплят-

бройлеров, цыплят-несушек, гу-
сят, утят, индюшат. Тел.: 8-908-326-
52-21, 8-902-467-99-63.

*  *  *
(3488) прОДажа кОрпуснОй 

Мебели по очень низким ценам: ко-
моды – от 2000 руб.; прихожие – от 
3600 руб.; кровати – от 5000 руб.; 
шкафы 3-створчатые – от 5900 руб. и 
многое другое. Тел. 8-965-902-80-00.  

(3397) участок земельный  в 
балахте. Под ИЖС.

Тел. 8-923-272-90-00. 
*  *  *

(3112) усадьбу в балахте (ул. 
Советской Армии, 19). Четыре ком-
наты (пл. – 62 кв. м). Водяное авто-
номное отопление. Есть гараж, под-
собные постройки, колодец. Огород 
33 сотки (в собственности).

Тел.:  8 (391) 24-83-82; 8-983-292-
69-23.

*  *  *
(3570) участок в балахте. под 

ижс. Есть возможность подключе-
ния электричества. Собственник.

Тел. 8-953-590-73-21.  

(3637)  участок земельный  в 
балахте. Тел. 8-923-378-55-08.

*  *  *
(3722) участок земельный в 

балахте. Под ИЖС. электричество. 
Вода. Тел. 8-929-331-61-51.

*  *  *
(3676) павильон торговый в 

балахте (на центральном рынке). 
цена – 200 тыс. рублей.

Тел. 8-902-927-26-25.
*  *  *

(3504) квартиру 1-комнатную 
(42 кв. м) в сосновоборске. Ново-
стройка. 4-й этаж, балкон, солнечная 
сторона. цена – 2 млн 100 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-983-266-16-03, 8-923-
334-90-61.  

*  *  *
(2851) квартиру 2-комнатную в 

балахте (ул. Чкалова). ИЛИ СДАМ в 
аренду с последующим выкупом.

Тел. 8-983-574-10-19.
*  *  *

(3227) квартиру в 2-квартирном 
кирпичном доме «на земле» в ба-
лахте. Тел. 8-983-141-79-28.  

*  *  *
(3309) квартиру благоустроен-

ную в 2-квартирном доме в балахте 
(в центре). С центральным отопле-
нием, канализацией, горячей и хо-
лодной водой. Тел. 8-953-586-78-98. 

*  *  *
(3313) квартиру благоустроен-

ную в балахте. Тел. 8-923-386-34-67.  
*  *  *

(3405) квартиру «на земле» в 
балахте. С водопроводом, двумя га-
ражами, новыми постройками.

Тел. 8-950-975-51-34.  
*  *  *

(3556) квартиру 2-комнатную в 
балахте (центр). 1-й этаж. Отдель-
ный вход. Тел. 8-983-265-08-65.  

*  *  *
(3582) квартиру 2-комнатную 

благоустроенную в балахте (центр). 
2-й этаж. С евроремонтом. Или обме-
няю на квартиру «на земле» в микро-
районе «Гора». Тел. 8-983-209-52-22.  

*  *  *
(3600)  квартиру 3-комнатную в 

8-квартирном доме в балахте (ул. 
Маяковского). 2-й этаж. С водопро-
водом, гаражом, баней. Или обме-
няю на дом на «земле».

Тел. 8-923-359-87-37.
*  *  *

(3636)  квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме на «земле» в ба-
лахте (мкр-н «Мосино»). Тел.: 8-950-
994-50-19, 8-953-590-71-68.

*  *  *
(3707) квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в кирпичном до-
ме на «земле» в балахте (центр). 
Со всеми надворными постройками. 
цена – 2 млн. рублей. Срочно!

Тел.: 21-3-16; 8-913-170-39-78.
*  *  *

(3665)  квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в балахте.

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(3576) коттедж 5-комнатный в 
«загорье». Тел. 8-923-301-65-99. 

*  *  *
(3369) квартиру 2-комнатную 

в «загорье» (дом № 14). 5/5 этаж, 
18/16/6, 47,5 кв. м, окна ПВХ, дверь 
металлическая, евроремонт, сану-
зел раздельный. цена – 1250 тыс. 
рублей. Тел. 8-950-417-85-64.  

*  *  *
(3503) квартиру 1-комнатную в 

«загорье» (дом № 12).
Тел. 8-902-947-32-92.  

*  *  *
(3572) квартиру 3-комнатную 

(60 кв. м) благоустроенную в «заго-
рье». 1-й этаж. С балконом. Есть га-
раж возле дома. Торг уместен.

Тел.: 34-1-63; 8-903-986-15-69.  
*  *  *

(3619) квартиру 3-комнатную в 
«загорье»; трактор т-40аМ; пилу 
циркулярную (380 в).

Тел. 8-902-956-63-54.
*  *  *

(3683) квартиру 4-комнатную в 
«загорье». Тел. 8-983-167-48-48.

*  *  *
(3671)  квартиру 2-комнатную 

в приморске. 2-й этаж, печное ото-
пление. С приусадебным участком.

Тел.: 22-1-03; 8-908-012-95-32.
*  *  *

(3307) Дом в балахте. Недоро-
го. Можно под материнский капитал.

Тел. 8-950-994-51-64. Валентин.  
*  *  *

(3422) Дом недостроенный в 
балахте. Срочно! Недорого!

Тел. 8-960-752-10-47.  
*  *  *

(3501) Дом в балахте (есть всё). 
Под материнский капитал. С допла-
той.  Тел.: 8-913-568-42-46, 8-913-
189-49-18.  

*  *  *
(3533) Дом (64 кв. м) «на земле» 

в балахте. С водопроводом, баней. 
Тел.: 8-902-966-90-39, 8-908-015-62-07.  

(3571) Дом в балахте (Старо-
Мосино, пер. Школьный, 13). С зе-
мельным участком 2380 кв. м, водо-
проводом, отоплением, скважиной; 
гаражом металлическим сборным. 
цена – 1 млн 200 тыс. рублей.

Тел. 8-904-897-41-95.  
*  *  *

(3609) Дом большой  в балах-
те. С бытовыми удобствами. В жи-
вописном месте. Торг. Тел.: 21-1-29; 
8-913-039-02-68, 8-950-423-51-29.

*  *  *
(3645) Дом в балахте. Недоро-

го. Тел.: 8-908-018-04-78, 8-923-757-
29-25.

*  *  *
(3711) Дом на «земле» в балах-

те. Или обменяю на квартиру благоу-
строенную. Тел. 8-908-206-87-20.

*  *  *
(3717) половину дома (28 кв. м) 

в балахте (ул. Свердлова, 4-1). Есть 
гараж, баня, летняя кухня, приусадеб-
ный участок. Тел. 8-913-516-14-84.

*  *  * 
(3583) Дом в крюкове (ул. 

Школьная, 2-1). Тел. 8-983-160-09-07. 
*  *  *

(3280) Дом в приморске (ул. 
Пролетарская, 29). С водопроводом, 
санузлом в доме. Есть огород, баня, 
хозпостройки. Тел. 8-913-049-81-92.

*  *  *
(3632) автомобиль «Mitsubishi 

Chariot» (контрактный двигатель). В 
хорошем состоянии.

Тел. 8-953-583-50-07.
*  *  *

(3656) автомобиль «Suzuki 
Aerio» 2001 г.в. ХТС.

Тел. 8-950-994-00-17.
*  *  *

(3659) автомобиль «Skoda 
Octavia» 2012 г.в. V – 1600. АКП. 
Зимняя резина в подарок.

Тел. 8-913-566-11-46.
*  *  *

(3678) автомобиль «Honda 
Partner» 1998 г.в. 4 WD. Недорого.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(3672) автомобиль «Nissan 
Sunny» 2001 г.в. 25 ПТС. Новая ре-
зина – зимняя шиповка. Есть всё. 
ОТС. Тел.: 8-950-981-92-90, 8-983-
151-86-66.

*  *  *
(3669) автомобиль «Suzuki 

Cultus» 2000 г.в. Универсал. АКП. 
Кондиционер. Музыка. Торг.

Тел. 8-904-897-87-52.
*  *  *

(3667) автомобиль «Toyota 
Corolla Fielder» 2002 (ноябрь) г.в.. 
ДВС. V – 1,8. ХТС; плуг к Т-25, пихло, 
сенокосилку. Тел. 8-962-069-55-40.

*  *  *
(3469) автомобиль ваз-21099 

2001 г.в. цвет « серо-зелёный ме-
таллик». Имеется литьё МР-3. Торг.

Тел. 8-923-340-71-41.  
*  *  *

(3598) автомобиль ваз-2103 
1974 г.в. В удовлетворительном со-
стоянии. цена – 15 тыс. рублей. Хо-
роший торг при осмотре.

Тел. 8-923-360-19-90.  
*  *  *

(3613) автомобиль ваз-2109. 
Сигнализация. В хорошем техниче-
ском состоянии. Тел. 8-923-572-42-34.

*  *  *
(3633) автомобиль ваз-2110 2005 

г.в. цвет «серебристый металлик». Про-
бег – 70 тыс. км. ХТС. цена – 160 тыс. 
рублей. Тел. 39-1-93 (после 21 часа).

*  *  *
(3703) автомобиль ваз-2114 

2009 г.в. цвет «графитовый метал-
лик», V – 1,6 л. Пробег – 69 тыс. км. 
Есть всё. Без ДТП. Идеальное состо-
яние. цена – 193 тыс. рублей. Торг 
при осмотре. Обращаться: п. Балах-
та, ул. Сибирская, 30. После 18 ча-
сов. Тел. 8-908-025-89-97.

*  *  *
(3715) автомобиль ваз-2115 

2008 г.в. V – 1,5 л. цвет чёрный. Му-
зыка, электрообогрев двигателя. 
Пробег  – 36 тыс. км. Тел.: 33-1-08; 
8-923-684-25-55, 8-923-316-67-71.

*  *  *
(3641) автомобиль ваз-2121 

«нива» 1981 г.в. ХТС. Тел.: 8-908-
201-12-63, 8-913-580-69-94.

*  *  *
(3718) автомобиль ваз-21213 

«нива» 1997 г.в. Универсал. V – 1,7. 
5-ступенчатый.

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

(3647) автомобиль ка-
маз-55102 (грузовой самосвал) 
1990 г.в. Тел. 8-923-317-71-00.

*  *  *
(3716) автомобиль газ-

саз-3511(66) самосвал. В хорошем 
состоянии. цена – 200 тыс. рублей.

Тел. 8-923-332-60-98.
*  *  *

(3706) автомобиль газ-52. без 
документов. В исправном состоя-
нии. цена  – 15 тыс. рублей.

Тел. 8-913-170-39-80.
*  *  *

(3517) трактор т-40аМ. Обме-
няю мост т-40аМ на мост Мтз-82.

Тел. 8-902-975-03-52.  

(3452) трактор юМз-6 с куном. 
В рабочем состоянии. цена – 270 
тыс. рублей. Тел.: 8-923-366-02-82, 
8-983-278-03-76.  

*  *  *
(3332) грабли волковые ги-

дравлические; косилку, тележку.
Тел. 8-923-320-95-93.  

*  *  *
(3595) Мотоцикл «ямаха». без 

документов. Недорого. Обращать-
ся: п. Приморск, ул. Пролетарская, 
11-2. Тел. 8-923-577-60-17.  

*  *  *
(3555) Мопеды «Honda Dio af» 

(два) – 27 и 34. Тел. 8-913-522-66-06.  
*  *  *

(3581) Мопед «Racer CM110» 
(необкатан) – 25-30 тыс. руб.; мото-
цикл «урал» – на запчасти (2 тыс. 
500 руб.). Тел. 8-923-557-17-72.  

*  *  *
(3580) пресс пс-16.
Тел. 8-902-910-35-16.  

*  *  *
(3589) кун (0,5 тонны) к тракто-

ру т-16. Высота подъёма – 5 м. це-
на – 55 тыс. рублей. Торг. Тел.: 8 
(39147) 97-3-63; 8-923-328-77-72.  

*  *  *
(3631) редуктор газ-21 (пере-

делан под УАЗ); раму уаз (без доку-
ментов). Тел. 8-953-583-50-07.

*  *  *
(3705) сенокосилку кзн-2,1; 

грабли гидравлические прицеп-
ные 4-метровые.

Тел.: 38-3-93; 8-962-069-24-51.
*  *  *

(3708) гараж металлический.
Тел. 8-923-279-36-53.

*  *  *
(3578) плиты дорожные (б/у). 

Разм. 6х2 м. Тел. 8-902-951-88-69.  
*  *  *

(3649) брус (сосна) разм. 20х20 
(5 кубов); блоки фундаментные; 
плиты потолочные;  трубу асбе-
стовую (сотка). Тел. 8-908-207-57-86.  

*  *  *
(3673) пиломатериал: плаху 

необрезную 0,5 мм; тёс необрез-
ной. цена – 3500 руб. за 1 куб.

Тел. 8-965-911-49-30.
*  *  *

(3694) блоки строительные; 
перфоратор; подъёмник (для 
КамАЗ); пилораму р-65; мото-
ры лодочные новые «ямаха» и 
«вихрь-30»; грабли 3- и 6-метро-
вые; циркулярку; телегу камазов-
скую; сушь магазинную и корпус-
ную; банки 0,5-, 3-литровые.

Тел. 8-908-201-68-00.
*  *  *

(3577) аппарат доильный (220 
Вт). Тел. 8-953-595-40-29.  

*  *  *
(3591) коляску инвалидную, ко-

стыль с опорой под локоть, ходун-
ки. Недорого. Тел. 8-913-565-47-98.  

*  *  *
(3586) шубу мутон (б/у) длин-

ную светлую (3000 руб.), кепи мужск. 
из нерпы (2000 руб.); плиту газовую 
4-конфорочную с баллоном (3500 
руб.), сейф металлич. (2000 руб.); 
шторы с ламбрекеном (3000 руб.).

Тел. 8-913-039-96-48.  
*  *  *

(3630) вещи детские новые – от 
рождения и старше. По очень низкой 
цене. Тел. 8-963-262-00-22. Олеся.  

*  *  *
(3644) коляску (зима-лето); ка-

челю-прыгунки (3 в 1). Тел.: 21-8-28; 
8-960-758-95-97, 8-965-901-09-18.

*  *  *
(3648) планшет (недорого); ко-

ляску детскую (зима-лето) в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(3682) приставку игровую 

«Sony PlayStation» и 90 дисков.
Тел. 8-923-329-91-68.

*  *  *
(3666) плиту газовую, машинку 

стиральную с центрифугой, стол 
со стульями, ковёр 2х3; кирпич.

Тел. 8-960-767-29-38.
*  *  *

(3684) кроликов.
Тел. 8-908-210-60-75.

*  *  *
(3588) кобылу (8 лет) с жере-

бёнком. Тел. 8-908-012-58-23.  
*  *  *

(3594) коз и козлят (козочек).
Тел. 8-923-318-21-56.  

*  *  *
(3599) тёлку (3-месячную) от 

удойной коровы; тёлку (годовалую); 
фляги, сушь. Тел.: 8-963-956-29-69.

*  *  *
(3575) поросят 2-месячных.
Тел. в Еловке: 34-1-19; 8-950-

403-55-23.  
*  *  *

(3590) Мёд. Недорого.
Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.  

*  *  *
(3723) сметану, молоко, творог 

деревенские (Марьясово). Каждый 
вторник и пятницу. 

Тел. 8-908-200-46-41.
*  *  *

(3664) пасеку укомплектован-
ную (32 улья) на платформах.

Тел. 8-913-039-19-61.

услуги

грузОперевОзки

ДОставка

приниМаеМ

куплю

реализуеМ

прОДаМ
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реклама. Объявления

реклама(46)

кОтлы, 
ОтОпление
сДеланО Для сибири.
заводской котёл (г. новоси-

бирск) – толщина 4 мм. Окрашен 
порошковой краской. 
верх – плита. термодатчик.
Отапливаемая площадь до 250 кв. м. 

Цена – от 1400 рублей. креДит!
адрес: п. балахта, ул. заречная, 32. 

тел. 8-923-575-72-22.

тена 

в подарок!

ре
кл

ам
а

(3692)  

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

Двери входные 
и межкомнатные.
Монтаж. Низкие цены! Кредит.
Тел. 8-923-57-57-222. 
Адрес: п. Балахта, ул. Заречная, 32. 

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

прОДаМ трёхкОМнатную благО-
устрОенную квартиру в балахте в кир-
пичном 16-ти квартирном доме по ул. сури-
кова, пластиковые окна, новая система отопле-
ния, ванная и санузел совмещённые, есть не-
большой земельный участок, гараж, большой 
подвал, погреб, или ОбМеняю на трёхком-
натную  квартиру (дом) на земле в микро-
районах «гора», «Молодёжный».

Тел. 8-963-187-50-90. (3720)

(3689)

ре
кл

ам
а

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)

(п. балахта, пер. чулымский, 16) 
тел.: 20-8-65; 8-902-991-04-95.

изгОтОвиМ инДивиДуальнО
шкаФы-купе, кухни, спальни

мягкая мебель, горки, детские, спальни, кухни
Мебель  

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

бытОвая техника

креДит ОаО «альФа-банк» 
 на Месте - 1 % в МесяЦ от 12% годовых
оплата - по картам сбербанка

планш
еты

,

ноутбуки

(3605)

гарантия - 1 год.

кваДрОЦиклы,
МОпеДы, 

МОтОЦиклы
запчасти (пр-во тайвань)

креДит на Месте
от 12 % годовых 

самые лучшие цены!!!

лиц. № 1326

шлеМы

более 20 моделей (выбор цвета)

ОАО «Альфабанк»

(3604)
обращаться: п. балахта, пер. чулымский, 16, 
магазин «уютный дом». тел.: 8-923-378-58-00.

ре
кл

ам
а

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!
(3606)

креДит ОаО «альФа-банк» 
на Месте - ДО 3 лет (от 12 % годовых)

ре
кл

ам
а

«кпк ДОверие»
работаем с материнскими 
сертификатами.
тел. 8-904-890-65-85. (2428)

реклама

заМер. ДОставка МОнтаж 
ОкОн и Дверей пвх.

заключение договора на месте.
тел. 8-923-378-35-14.  

(3330) ре
кл

ам
а

нОвОсёлОвский Цех жби 
реализует кольца 
железобетонные. 
Доставка до места. 
копка котлована. 
Монтаж колодцев и септиков. 
ЭкскаватОрные рабОты.

Тел. 8-908-208-99-32. (3308)

ре
кл

ам
а

ачинский  сельскОхОзяйственный 
техникуМ
прОвОДит приёМ ДОкуМентОв без вступительных ис-

пытаний и результатов ЕГэ на базе 9 и 11 классов по специ-
альностям:

– 080114 – Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
квалификация – бухгалтер: очная и заочная форма обучения.

– 111801 – ветеринария.
Квалификация – ветеринарный фельдшер: очная и заочная 

форма обучения.
– 230401 – информационные системы (по отраслям). 
Квалификация – техник по информационным системам:  оч-

ная и заочная форма обучения.
Обучение бесплатное.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
662179, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 4,17.
Тел.: 8 (39151) 6-98-97, 6-99-55, 8-902-967-22-93, 8-905-086-

77-90. http://www asхt.su
Лицензия Р № 041460 от 29.02.12г.

(2668) 
реклама

с юбилееМ! с ДнёМ рОжДения!
(3640) юбиляров июня:  светлану ва-

сильевну толмачёву, светлану Дмитриев-
ну логинову, василия Фёдоровича  шушке-
вича, людмилу сергеевну богуш, алексан-
дра александровича ляха, галину Макаров-
ну березину, Марию Максимовну величко, 
александра яковлевича колесникова по-
здравляют администрация приморского 
сельсовета и совет ветеранов.

В юбилейный ваш день рождения – 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

*  *  *
(3573) александра анатольевича ев-

стратова, учителя кожановской средней 
школы, ирину Михайловну юдину, работ-
ника балахтинского детского сада «сол-
нышко», с юбилеем поздравляют админи-
страции учреждений и первичные профсо-
юзные организации.

Остановитесь, годы, на мгновение…
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветения
Мы искренне желаем, от души!  

*  *  *
(3545) Дорогую мамулю, сестрёнку, тё-

тю и бабушку наталью Эвальдовну рубцо-
ву – с 50-летием!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой…
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

лида, андрей, Максим, 
настя и поленька.  

*  *  *
(3597) Дорогую, любимую дочку ксению 

елович – с днём рождения!
Ты стала выше мамы ростом,
Красу и стройность не тая.
Тебе – 15, ты подросток,
Ты птичка наша нежная!
На журавлёнка ты похожа,
Который учится летать…
Вся жизнь твоя пусть будет тоже
Полёту вольному под стать!

Мама и папа.  
*  *  *

(3596) Дорогую, любимую внучку ксю-
шеньку елович – с днём рождения!

С днём рожденья, внучка наша!
Ты на год теперь взрослей!
Ты у нас одна, всех краше,
Всех умнее и добрей!
Мы желаем, чтобы вечно
Оставалась ты такой!
Чтобы счастье бесконечно
Для тебя текло рекой!

Дедушка вася, бабушка валя.  
*  *  *

(3601) Дорогую, любимую маму и ба-
бушку татьяну анатольевну гоман – с юби-
леем!

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Доброй, нежной, весёлой такой!

Дочь, зять, внуки.
*  *  *

(3614) Дорогого, любимого мужа викто-
ра павловича шнайдера – с юбилеем!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя:
Вот тебе уже – и шестьдесят!
От души тебя я поздравляю!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых!
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти...
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

галина.
*  *  *

(3615) Дорогого, любимого папу и де-
душку виктора павловича шнайдера – с 
юбилеем!

Папа родной наш, любимый!
Дедушка славный, незаменимый!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы был ты всегда молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дочь татьяна, зять Дмитрий, 
внуки Максим и настя.

(3616) Дорогого, любимого папу и де-
душку виктора павловича шнайдера – с 
юбилеем!

Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто...
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 
Долго-долго!
И не считай свои года:
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети, внуки.
*  *  *

(3627) любимого мужа анатолия тимо-
феева – с юбилеем!

С тобой мне так легко и просто!
Спасибо за то, что ты есть!
Желаю счастья и здоровья – 
Всего не перечесть!
Но главное, чтоб друг о друге
Мы помнили всегда
И чаще находили хорошие слова!
Будь чутким, добрым, светлым, нежным,
Как твои мысли и дела!

елена.
*  *  *

(3628) любимого папочку анатолия ти-
мофеева – с юбилеем!

Папочка любимый,
                                 тебя я поздравляю!
И в твой день рожденья 
                                от всей души желаю:
Пусть не старят годы, 
                                     и ты в свой юбилей
Станешь даже крепче, 
                                  счастливей и бодрей!
Каждый день, как лучший, 
                                встречай ты, улыбаясь,
Все свои проблемы, 
                                шутя решать стараясь!
Радости, здоровья, папуля мой родной,
Пусть все огорчения обходят стороной!

Дочь.
*  *  *

(3679)  Дорогого, любимого папу и де-
душку анатолия иосифовича тимофеева – 
с юбилеем!

Пусть юбилей в бокалах бродит 
Искристым солнечным вином, 
И всё прекрасное приходит, 
А для плохого – заперт дом! 

сын алексей, невестка аня, 
внук толя.

*  *  *
(3655) уважаемого друга анатолия ти-

мофеева – с юбилеем!
Праздник на планете, что ли:
Счастье в сердце влилось вдруг?..
С днём рожденья, Анатолий, –
Наш товарищ, брат и друг!
Без накачки и без грима
Доказать всем в мире смог,
Что явился ты из Рима –
Полувоин, полубог!
Будь здоров и весел, Толя,
Отдых не меняй на труд,
И живи на свете столько,
Сколько боги не живут!

Друзья света и саша.
*  *  *

(3654) наталью карловну конюхову с 
юбилеем поздравляют муж и дети.

В твой юбилей, 
Как и в любой из дней, 
Желаем красоты, добра, здоровья, 
Надёжной дружбы с верой и любовью 
И счастья средь родных тебе людей!

*  *  *
(3653) наталью карловну конюхову с 

юбилеем поздравляет коллектив ООО «ка-
равай».

Быть может, грустно лет число,    
Но в юбилей всегда светло – 
От тёплых слов и глаз друзей, 
От предвкушенья новых дней, 
Когда всё то, что не сбылось, 
Свершится в ясный звёздный час, 
И повернётся жизни ось 
Добром и радостью для Вас! 

(3701) Дорогую ека-
терину Михайловну саф-
ронову – с юбилеем!

Пусть эта 
  замечательная дата
В душе твоей 
 оставит добрый след!
Желаем мы всего, 
        чем жизнь богата:
Здоровья, счастья,
         мира, долгих лет!
Пусть в этот день
  сверкает солнце ясно
И радость не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

твои коллеги.
*  *  *

(3663) Дорогую екатерину Михайловну 
сафронову – с юбилеем!

С прекрасной датой – с юбилеем!
Добра, тепла и красоты!
Пускай сбываются скорее
Ваши заветные мечты!
Отличный возраст,
Чтобы любить, творить, дерзать,
И новое начать не поздно,
И начатое – продолжать!

кузнецовы, похабовы.
*  *  *

(3670) Дорогую Марию егоровну шмидт 
– с юбилеем!

Тебе хотим сказать в твой 60-й юбилей,
Что ты почти такая же, как прежде,
Ну, разве что ещё чуть-чуть мудрей.
Тебе любви желаем и надежды!
Мы очень благодарны за тепло,
За то, какими стали наши дети!
С тобою вообще нам повезло!
И ты для нас милее всех на свете!
Моя ты милая жена-подруга,
Ты лучше всяческого друга!
Меня ты с полуслова понимаешь
И нежным взглядом ты меня встречаешь.

Муж, семья шмидт, внуки.
*  *  *

(3675) илью ивановича кичайкина с 
юбилеем поздравляет семья зыковых.

Пусть ещё светлее солнце брызнет 
В этот день, в счастливый юбилей! 
Доброй, долгой, радостной вам жизни 
В окруженье близких и друзей!

*  *  *
(3686) татьяну стасенкову с юбилеем 

поздравляет коллектив магазина «старый 
базар».

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

*  *  *
(3712) любимую, дорогую нашу дочень-

ку ирину Филимоненко – с юбилеем!
Желаем мы твоим глазам гореть,
Гореть любовью, нежностью и страстью,
Душе твоей желаем песни петь,
Слова к которой надиктует счастье.
Огня надежд и самых смелых мечт!
Желаем, чтоб судьба тебя хранила!
И все желания, как много светлых свеч,
Лишь для тебя она осуществила!
Желаем рядом крепкое плечо,
Любви такой, чтоб было горячо...
Будь счастлива, любима и желанна!

папа, мама.
*  *  *

(3713) любимую, самую лучшую на све-
те сестрёнку ирину Филимоненко – с днём 
рождения!

Доверяли мы друг дружке
С давних пор любой секрет.
Мы сестрички, мы подружки
С самых ранних детских лет.
Всё делили, подрастая,
И учёбу и игру…
С днём рожденья поздравляю
Я любимую сестру!
Поздравляю! Поздравляю!
Много счастья пожелаю!
Много света и тепла,
Много верности, добра!

юля, антон.

с юбилееМ сваДьбы!

(3634) Дорогих, любимых родителей Ма-
рию Дмитриевну и александра ивановича 
Цыганок – с 55-летием совместной жизни!

Две пятёрки – на «отлично»:
Вы живёте столько лет!
Стали парой гармоничной,
Много одержав побед.
Фотокарточки в альбоме
Для потомков сохранив,
Чтобы дети в вашем доме
Знали, что любовь – не миф.
Свою мудрость передайте,
Опыт жизненный большой,
И надолго сохраните
Положительный настрой!

Дети, внуки, правнуки.
*  *  *

(3592) Дорогих Марину и евгения шегу-
ловых – с днём серебряной свадьбы!

Свадьба в блеске серебра
Так тепла и так нежна...
И вот судьбы награда –
Вы двадцать пять лет рядом!
И пусть счастливая звезда
Над вами засияет,
И от превратностей судьбы
Всегда вас охраняет.

жанна, василий, Диана, александр и 
анастасия.

*  *  *
(3625) любимых родителей Марину и 

евгения шегуловых – с днём серебряной 
свадьбы!

В красивом серебряном цвете
Раскинулся свадебный день!
Счастливее вас нет на свете,
Ведь вы друг для друга, как тень!
Вы вместе и вы неразлучны,
И радостны ваши глаза.
За вас мы поднимем сегодня
Большие бокалы вина!
И праздник ведь этот особый –
Так каждой бы паре прожить:
Ведь 25 – это вовсе немало,
Не каждый так может любить!

горячо обожающие,
Эдик, Оля, богдан, алина.

*  *  *
(3626) Дорогих Марину и евгения шегу-

ловых – с днём серебряной свадьбы!
Вместе четверть века жили
И любовью дорожили!
Пусть вам будет лучшею наградой
Ещё много лет быть вместе, рядом!
Пусть проходят мимо беды, ссоры –
Друг для друга вы всегда опора!

с уважением, сватовья.
*  *  *

(3617) сергея и светлану козловых с 
днём серебряной свадьбы поздравляют 
родные.

Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла!
Семья, согретая любовью,
Всегда надёжна и крепка!

(3383)
ре

кл
ам

а

* Данное объявление носит справочный характер и не является публичной офертой. Ежемесячный 
платёж рассчитан на 60 месяцев, аннуитентными платежами по ставке 12,9% годовых. Общество с огра-
ниченной ответственностью «Служба Содействия Кредитованию» не является банком или кредитной 
организацией и оказывает информационные услуги. Представлена информация о процентной ставке, 
размере кредита и ежемесячных платежей, сроке кредитования по кредитному продукту «Особый» ЗАО 
«ДжиИ Мани Банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций - № 3316, дата вы-
дачи - 04.08.2010) Сайт Кредитной организации, оказывающей банковские услуги http//gemoney.ru

(3585) встреча ОДнОкласс-
никОв 1984 гОДа выпуска ба-
лахтинской средней школы № 1 
состоится 5 июля 2014 года. 

сбор у школы – в 16.30 час.  

(3603) встреча выпуск-
никОв 1989 года тюльковской 
средней школы состоится 28 
июня.

начало –  в 18 часов. 
просим всех собраться!

в павильОне 
«Детская ОДежДа» 
(в балахте на центральном рынке)
распродажа товара со скид-
кой 20%. (3608)

ре
кл

ам
а

(3719) ОДежДа и нижнее бельё, ОДежДа 
Для ДОМа и ОтДыха (п. балахта, ул. богат-
кова, 1, здание бывшего «росбанка», 2-й этаж)

нОвОе пОступление домашнего трикота-
жа женского, мужского, детского. пижамы, ноч-
ные сорочки, халаты, туники, футболки, ком-
плекты: футболка и шорты, футболка и брид-
жи. шорты, трессы. Мужские футболки в ас-
сортименте, шорты, бриджи, боксеры, трусы.

колготки в ассортименте. и многое другое. 
товар от лучших российских производителей.

Мы работаем: с 8 до 18 часов.
тел. 8-902-945-48-60. реклама

В ПАВИЛЬОНЕ 
    «РОССИЙСКИЙ 
            ТРИКОТАЖ» 

(п. Балахта, централь-
ный рынок, ИП Моска-
лец Т.В.) пОступление 
летнегО трикОтажа: 
платья, сарафаны, удли-
нённые футболки (трико-
таж, ситец, штапель). Раз-
меры – до 62. 

всегДа в прОДаже 
простое трико (Канск), май-
ки, шорты (Чебоксары).

Приятных всем летних 
покупок!

(3709)реклама

пивнОМу склаДу ООО «легиОн» 
срочно требуется грузчик.
тел.: 22-2-24 (с 9 до 17 часов); 
8-904-890-79-10. (3696)реклама

(3697) каФе «легиОн» принимает за-
казы на изготовление суши, пиццы, пи-
рогов. Осуществляется доставка. про-
водим также юбилеи, свадьбы, корпора-
тивные вечера.

тел.: 8-962-081-16-33, 8-983-360-72-22.
реклама

«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

реМОнт 
хОлОДильникОв. 
заправка 
кОнДиЦиОнерОв. 
запчасти 
к бытОвОй технике: под-
шипники, сальники, ремни.
п. балахта, ул. советская, 
45. «Дом быта».
тел. 8-962-068-70-90. (3710)

ре
кл

ам
а

(3550) ООО «стс 13» прОиз-
вОДит Откачку септикОв ав-
томобилем ГАЗ (3,75 куб. м). Сто-
имость одной заявки: 500 руб. – по 
Балахте, 550 руб. – по ближайшим 
населённым пунктам. 

Оплата принимается по адре-
су: п. Балахта, ул. Космонавтов, 1, 
каб. 4. Тел. 21-1-90.  

*  *  *
(3320) Откачка септика ав-

томобилем ГАЗ. Ответственный 
водитель.

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

*  *  *
(2677) Откачка септикОв 

(ёмкость – 4,2 куб. м), рукав 12-30 
метров. В удобное для вас время. 

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

(3144)  Откачка септикОв.
Тел.: 21-9-31; 8-950-989-18-18.

Откачка
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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)
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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.  (3714)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)

вОрОта
Металлические, кОваные 
под ключ. с установкой. Цена – от 18 
тыс. рублей. Тел.: 8-902-991-04-95. (2078)

реклама

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.

(2079)  

ре
кл

ам
а

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 (3559)

ТелеКАРТА комплект

от 3990 руб. 50 
каналов

ОТ ОфИцИАЛЬНОгО дИЛЕРА

Триколор HD 

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

(3563)

Мы
 

уж
е 

рабОтаеМ!

адрес. п. балахта, Молодогвардейцев, 
6 «а». тел. 8-950-989-35-15.

красноярский 
ЦеМент

заводской мешок - 50 кг 285 рублей.
адрес. п. балахта, ул. советская, 45; ул. каткова 
(бывшее здание Мчс), 16. тел. 8-950-989-35-15.

ре
кл

ам
а

(3657)

ре
кл

ам
а

(3658)

ритуальные услуги 
(П. Балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви)
гробы, венки, одежда.
при покупке ритуальных принадлежностей – скидка на 
захоронение.
захоронение тел пенсионеров, безродных (бесплатно). 

Тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.

(3197)
реклама

сантехника
ОтДелОчные 
Материалы

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. 
(3621)

ре
кл

ам
а

Кровля. Фасады. Любой сложности. 
Качество гарантируем! 

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

ре
кл

ам
а

(47)

Официальный дилер
ООО «современные окна» 

г. красноярск
рассрочка. возможна полная 
комплектация без монтажа.

тел. 8-913-596-48-49. ре
кл

ам
а

(3620)

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.
адрес: п. балахта, ул. советская, 16 (напротив библиотеки)
тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (3472)

ре
кл

ам
а

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

кажДОе вОскресенье - пенсиОнераМ скиДка - 10 % 
на часть тОварОв (при наличии пенсиОннОгО уДОстОверения)

БаЗа СТроиТельНЫХ МаТериалов

Генеральная 
лицензия № 963

* стрОительные Материалы  и  хОзтОвары 
* ЭлектрОинструМент (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  МеталлОпрОкат (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* сантехника * Электрика * прОФлист  
* стОлярные изДелия в наличии и на заказ
* ОтДелОчные Материалы -    
              всё Для еврОреМОнта
* кредитование через ООО икб «сОвкОМбанк»

* шиФер  * ЦеМент
* кирпич  * стеклО
* Дсп   * Двп
* руберОиД
* Минплита
* МеталлОпрОкат
* изДелия жби
* Джут
* пакля * гвОзДи
* сетка рабиЦа
* Фанера 
* пенОпласт

«РЯбИНУШКА»

(51)

           Тел. 21-0-39

СЕзОННЫЙ ТОвАР: 
теплицы, укрывной материал, 

полиэтиленовая плёнка, грунт, рассадники.

реклама

в Магазине 
                «WESTERN Джинсы»
(п. Балахта ул. Богаткова, 1, здание бывшего Росбан-
ка, 2-й этаж) 
большое поступление мужских и женских кроссо-
вок, спортивной обуви, тапок-сетка, спортивных 
костюмов, спортивных брюк, мужских рубашек, 
футболок.
тел. 8-913-524-36-50.  ре

кл
ам

а

(3481)

бурение скважин пОД вОДу. 20-летний опыт. 
качественнО. неДОрОгО. тел. 241-86-04. реклама

Оконный ценопад!!!

МОскитные сетки,
жалюзи

рОльштОры
тел. 8-923-291-83-68. ре

кл
ам

а

Кафе "Сказка" 
предлагает вкусную пиццу, 
курицу гриль, горячие обеды. 
Доставка. Корпоративы под заказ.
тел. 8-950-431-10-59.

Открылся магазин 
строительных 
инструментов.

Адрес: п. Балахта, ул. Заречная, 32. 

Тел. 8-923-57-57-222.

Низкие цены!

Гарантия!

Кредит!
ООО «Хоум Кредит энд Фи-
нанс Банк», ОАО «ОТП Банк»(3693)

реклама

Магазин «сеМь стрОителей» 
приглашаеМ за пОкупкаМи!
в наличии и на заказ: электрика: кабельная, светодиодная, монтажная про-

дукция. Качество, низкие цены, комплексные заказы, скидки.
Кредит на любые товары. ООО ИКБ «Совкомбанк» и ОАО  «ОТП Банк».
наш адрес: п. Балахта, ул. Дивногорская  (район АЗС, рядом с магазином «Ли-

дия»). Тел: 20-1-00; 8-913-044-79-75; 8-923-291-77-57.
режим работы: вторник-суббота – с 10 до 18 часов. Воскресенье, понедельник 

– выходные дни.
у нас – всё для очистки воды (продукция  компании «гейзер»). 

Дилерские  цены.

(3688)
реклама

(3651)реклама

(3622)

(3496) автОсервису требуются работники. 
желателен опыт.
тел.: 8-904-891-98-51, 8-950-991-34-08. 

(3325)

«ХХХХХХХХХХХ»
ЦеМент, руберОиД, шиФер, Дсп, Двп, гкл, Фа-

нера, Электрика, стрОительные, ОтДелОчные и 
лакО-красОчные Материалы. сайДинг, панели 
пвх, МДФ, лаМинат. бытОвая хиМия.

аДрес:  п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, павильон № 
6 (возле центрального рынка). 

Тел.: 8-913-044-79-75, 8-950-979-13-00, 8-923-352-55-58.

кредит на любые тоВары 
В наличии и на заказ

ооо икб «соВкомбанк» и оао «отп банк» 
выпОлняеМ любые заказы в кратчайшие 
срОки; выезД на заМеры, кОнсультаЦии

ре
кл

ам
а

(3687)

МАГАЗИН

реМОнт автОМатических 
стиральных Машин, 
вОДОнагревателей
тел. 8-905-974-99-94
ремонт автоматических стиральных машин всех ма-

рок и водонагревателей всех марок, любой сложности 
(в том числе электроника, одноразовые баки и т.д.).

выезд к заказчику. качество. гарантия на выполнен-
ную  работу. утилизация. гибкая система скидок. 

возможна работа с организациями.  

(3568)

реклама

(3058)

балахтинский убОйный 
Цех (ип передельский) 

продаёт экструдированный корм, 
увеличивающий прирост крс и 
улучшающий яйценоскость птицы.

Окна пвх 
(из качественного профиля 
и немецкой фурнитуры) 
5-камерные 
по цене 3-камерных.

Москитная сетка
 

в подарок!

бесплатный замер и консультация.
качественный монтаж. креДит!
гарантия и обслуживание в течение 5-ти лет!
адрес: п. балахта, ул. заречная, 32. тел. 8-923-575-72-22.

ре
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ам
а

(3691)  

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

натяжные 
пОтОлки
большой выбор цветовой гаммы.
Многоуровневые. Фотопечать. 
натяжные стены. 

вниМание!!! акЦия!!! 
Цветные полотна – по цене белых!

быстрый качественный монтаж. 
бесплатный замер и консультация. 

гарантия – 15 лет! креДит!
адрес: п. балахта, ул. заречная, 32. тел. 8-923-575-72-22.

ре
кл

ам
а

(3690)  

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

(3584)

закупаеМ у населения салО-шпик.  
тел.: 22-0-19; 8-953-588-64-40.

реклама

ОбОи, ФОтООбОи, 
штОры, карнизы, 
лаМбрекены, 
кухОнные Фартуки
в наличии и на заказ. 
рассрочка платежа на 6 месяцев. 
кредит через ОаО «Отп банк».
п. балахта, ул. советская, 45 
(вход со двора).
тел. 8-950-999-40-06. (3610)

реклама

(3642)  прОДажа Цыплят брОй-
лера в балахте. 

заказ. Доставка.
тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.  

реклама
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Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

улыбнись, читатель!  :)

на фото – елизавета тухтарова. 
нОМинаЦия: «коса – девичья краса»
автор фото – наталья тухтарова (с. большие сыры)

переплёт 
на брОшюратОре
Полиграфический участок КГАУ 
«Редакция газеты «Сельская новь» 
предлагает новую 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.

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, изменён-

ные в графических редакторах, с заменой фона, некачественные 
фотоснимки.

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 че-
ловека, который изображён на снимке, и кратким описанием к фо-
то).

Маринады к шашлычку

– Почему наши чиновники и оли-
гархи перебираются на постоянное 
место жительства именно в Англию?

– Там левостороннее движение, 
и им легче приспособиться, так как 
в России они ездят по встречной по-
лосе. 

***

Долго думала, что бы пода-
рить мужу на день рождения. 
Пена? Носки?.. Банально! Купи-
ла себе путёвку в Египет! Пусть 
любимый отдохнёт!

сидит ворона на дереве с 
сыром. сзади подбегает ли-
са с битой… бац ей по голо-
ве, хватает сыр и убегает. во-
рона:

 – ничего себе, как басню 
сократили! 

– Делу – время, а потехе –  
час,  – подумал я в два часа ночи, 
отложил дрель и достал гитару. 

раньше, чтобы вызвать 
дождь, проводили всякие ри-
туалы. сейчас же стоит про-
сто помыть машину. 

– Сижу, реву, мой муж ути-
рает мне слёзы. Я подумала, 
что это так мило. А потом под-
хожу к зеркалу, а он мне рас-
плывшейся тушью усы прири-
совал!

– любимый, ты когда-ни-
будь боялся меня потерять? 

– конечно! как-то мы шли 
на автобус… я отстал, а у те-
бя были деньги на проезд...

– Милая, какой подарок ты 
хотела бы получить в день рож-
дения?

- Ах, дорогой, я хотела бы 
что-нибудь для своих тонких 
пальчиков, длинной шеи, этих 
вот ушек... 

- А, ясно, мыло!

– зря ты отказываешься –  
пельмени довольно прилич-
ные… 

– Может быть, они и при-
личные, только все осталь-
ные люди берут в кинотеатр 
попкорн. 

Ужинаем: я – супом, кот – 
колбасой. Кладу коту в миску ку-
сок курицы из супа. Вижу, что ему 
вкусно. Выхожу из кухни взять те-
лефон, возвращаюсь и нахожу в 
своём супе кусочек колбасы… 

– Милый, мы уже два года 
вместе, нет никаких «ты», я». 
есть только «мы». 

– то есть, ты хочешь ска-
зать: «мы» потратила семь 
тысяч рублей на какие-то 
туфли?!

Мода на рваные джинсы, мо-
да на рваные майки... Ну, когда же 
наступит мода на рваные носки?

пивнОй МаринаД Для любОгО Мяса 
* 3 крупных луковицы, 
* соль,
* перец,
* приправа «для гриля и барбекю»,
* 1 стакан светлого пива. 
Мясо нарезать на порционные куски. Лук наре-

зать полукольцами и выложить в миску, добавить 
соль, перец, приправу. Всё тщательно вымесить ру-
ками, влить пиво и оставить на ночь в холодильнике. 

Острый МаринаД Для свинины
* 2 луковицы, 
* 1-2 ст. л. растительного масла, 
* перец чёрный молотый, 
* лавровый лист (молотый), 
* приправа хмели-сунели, 
* перец красный молотый по вкусу.
Лук пропустить через мясорубку, добавить расти-

тельное масло, перец, лавровый лист и хмели-суне-
ли. Положить в получившийся маринад мясо, переме-
шать и оставить на 5−6 часов в прохладном месте.

МаринаД Для куриЦы:
* сок половины лимона, 

лето – время не только работы в огороде, но и 
отдыха на природе. а какой же отдых на свежем 
воздухе обходится без аппетитных 
шашлычков? Мы собрали несколько рецептов 
приготовления маринадов шашлыка 
и предлагаем их вашему вниманию. 

* 3 ст. л. оливко-
вого масла, 

* 1/2 ч. л. чес-
ночного порошка, 

* сухие ита-
льянские травы, 

* соль и молотый перец по вкусу.
Куриное филе порезать кусочками, добавить 

специи, лимонный сок и оливковое масло, хорошо 
перемешать. Оставить мариноваться на полчаса.

МаринаД Для гОвяДины
* 200 мл сухого красного вина, 
* 50 мл оливкового масла,
* 1 веточка розмарина, 
* тимьян, 
* перец чили, 
* эстрагон по вкусу.
Смешать масло и вино, добавить розмарин и 

специи, полить получившимся маринадом мясо и 
дать постоять при комнатной температуре 30 минут.

 пряный МаринаД Для баранины
* 1 луковица, 
* 2-3 дольки чеснока, 
* 30 мл лимонного сока, 
* перец красный молотый, 
* соль по вкусу.
Лук и чеснок мелко порубить и смешать с солью и 

перцем. Засыпать получившейся смесью кусочки мя-
са, перемешать и оставить в прохладном месте на 
4−6 часов.

Отдых на природе

путешествие в страну знаков
Окно гибДД

сотрудники госавтоинспекции по
балахтинскому району и воспитатели провели в 
детском саду при балахтинской школе № 1 
увлекательную игру «путешествие в страну 
дорожных знаков», направленную на обучение 
маленьких участников дорожного движения 
основам безопасного поведения на дороге. 

Ребята разгадывали ребусы, загадки, складыва-
ли пазлы, отвечали на вопросы, касающиеся пра-
вил дорожного движения. И, в целом, показали хо-
рошие знания основ дорожной безопасности. Юные 
участники дорожного движения также прочитали сти-
хи о дорожных знаках. В завершение детки пообеща-
ли сотрудникам соблюдать ПДД. Сотрудники ГИБДД 
уверены, что изучение правил дорожного движения 
в юном возрасте поможет детям правильно оценить 
дорожную обстановку и избежать дорожно-транс-
портных происшествий, когда они станут самостоя-
тельными участниками дорожного движения. 

семейные старты тарасовых
спорт

Тарасовы заняли II место в 
семейной спортивной эстафе-
те. Семья награждена дипломом 
участника спартакиады. Приём-
ной маме Алле Тарасовой вру-
чено Благодарственное письмо 
координатора проекта «России 
нужен каждый ребёнок» в Крас-
ноярском крае Николая Глушко-
ва за самоотверженный роди-
тельский труд. Также участни-
кам спартакиады были вручены 
памятные подарки. 

в красноярске прошла XIII краевая спартакиада «семейные стар-
ты». в спартакиаде приняло участие двадцать приёмных семей 
со всего красноярского края. были и участники от нашего района – 
это семья тарасовых из кожанов.  в приёмной семье аллы и алек-
сея тарасовых воспитывается шестеро детей: софия, валерий, ва-
лерия, камилла, ксения, Михаил – пятеро из них приёмные. 

успех

Отличились 
огурские учителя
недавно состоялся 
всероссийский профессио-
нальный конкурс педагогиче-
ского мастерства «Олимпиада 
работников образовательных 
учреждений», в котором 
участвовали педагоги 
из балахтинского района. 

Учителя Огурской школы Ири-
на Абраменко и Светлана Зубриц-
кая стали призёрами в направле-
нии «Начальное общее образова-
ние», а Алла Васютина (тоже из 
Огурской школы) признана побе-
дителем в направлении «Библио-
течное дело». 
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