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уважаемые жители района! 8 июля 
мы будем отмечать День петра и Февро-
нии, покровителей семьи, любви и вер-
ности. районный Дом культуры пригла-
шает вас принять участие в празднике 
всей семьей. 

В программе: чествование юбиляров, 
концерт самодеятельных артистов; торгов-
ля (сахарная вата, воздушные шары), бату-
ты; праздничная лотерея. Главным атрибу-
том вновь станет Парад карнавальных коля-
сок. В параде примут участие семейные эки-
пажи, а также маленькие хозяюшки детских 
колясок со своими любимыми игрушками. 

Ждём вас 8 июля на площади у зда-
ния администрации района. 

начало – в 18 часов.

уважаемые балахтинцы! 
Как обычно, летом, в крытом катке спорткомплекса 

«Родник», проходят молодёжные дискотеки. Ещё два ме-
сяца – июль и август для парней и девушек будет рабо-
тать эта молодёжная летняя площадка. 

Понятно, что  шумные вечеринки немного нарушат 
спокойный ритм жизни тех балахтинцев, которые живут 
неподалёку от крытого катка: в среду, пятницу и суббо-
ту музыка на танцполе будет звучать громко. Отдел куль-
туры и молодёжной политики администрации района 
просит вас перетерпеть эти неудобства и дать молодё-
жи возможность пошуметь, послушать музыку в привыч-
ных для неё звуковых диапазонах. Здесь уместно будет 
вспомнить свои молодые годы, когда хотелось танцев до 
утра под ритмичную и обязательно громкую музыку… Вот 
и балахтинской молодёжи и школьникам очень хочется 
повеселиться в летние каникулы.  

первая дискотека состоится завтра, 5 июля. 
начало – в 22.00.

Давно закончилась большая и кровопролитная война – великая Отече-
ственная, но до сих пор не все её герои получили заслуженные награды. 

Отдел военного комиссариата Красноярского края по Балахтинскому райо-
ну предлагает жителям района воспользоваться интернет-ресурсом – сайтом 
PODVIGNARODA.MIL.RU, на котором размещены указы Президиума Верховно-
го Совета СССР, приказы военного командования и наградные листы на участ-
ников Великой Отечественной войны, награждённых орденами и медалями Со-
юза ССР, в том числе и на фронтовиков, которым награды не вручались. Воз-
можно, кто-то найдёт свою награду гораздо быстрее. 

Военный комиссариат окажет помощь ветеранам (наследникам фронтови-
ков) в оформлении документов на вручение государственных наград СССР, ко-
торые они не получили своевременно.

наш адрес: п. Балахта, ул. Космонавтов, 19. Режим работы: с 9 до 17 часов. 
Выходные дни – суббота и воскресенье. Телефон для справок 21-4-48.   

семейный 
праздник

Дадим молодёжи пошуметь!

награды ищут героев

Коллаж Ирины УЛАНОВОЙ

Где ты, БЛАГОустройство?!

К сожалению, электрические сети, питающие бытовые при-
боры, не защищены от скачков напряжения в сети. Для защиты 
разработаны и выпускаются специальные устройства – моду-
ли защиты от повышенного/пониженного напряжения, которые 
очень просты в монтаже. Стоимость такого модуля для одной 
фазы сети колеблется в пределах 500 рублей. Её защищаемой 
мощности 8 кВа вполне достаточно для бытовых потребителей. 

При наличии такого устройства вы надёжно защитите элек-
трооборудование. Ведь, как показывает практика, ежегодно от 
перепадов напряжения выходят из строя бытовые приборы, до-
рогая техника. Такие блоки можно купить в Красноярске (напри-
мер, в магазине «Вираж»), хотелось бы, чтобы их завезли в про-
дажу и в Балахту наши предприниматели.

Юрий науМенкО, 
заместитель начальника РЭС, главный инженер

защитите электроприборы!

Однажды прочитала в кни-
ге по психологии, что по внешне-
му виду дома можно легко опре-
делить характер того, кто в нём 
живёт: семейное положение, воз-
раст, привычки, натура находят 
своё отражение в отделке жилья 
и двора. Для того, чтобы охарак-
теризовать человека, к психоло-
гу обращаться не нужно – многое 
становится понятным, когда смо-
тришь на покосившийся забор, 
заросли сухостоя у ворот, горы 
мусора, строительных материа-
лов и прочего. Конечно, мы сей-
час не говорим об одиноких по-
жилых людях, которым, в силу 
возраста, трудно содержать жи-
льё в идеальном порядке. 

Если следовать той же пси-
хологии, то становится ясно: ес-
ли человек аккуратный и домови-
тый, то и на жилище его залюбу-
ешься: возле дома – ничего лиш-
него, а возле ограды аккуратно 
скошена трава. На такие дела 
вложения не нужны: здесь глав-
ное желание, трудолюбие, ува-
жение к себе и своему поселе-
нию. А сколько домов в нашем 
районе зарастают сорной тра-
вой, обрастают мусором! К этому 
ещё добавим спокойно блуждаю-
щих по улицам коров и засилье 
кричащих во всё своё горло во-
рон… Чаще всего такие «карти-
ны» привлекают внимание толь-
ко небольшой части населения, 
прессы и должностных лиц, от-
ветственных за благоустройство.

Вот, например, специалисты 
администрации посёлка Балахта 
работают над вопросами благо-
устройства так: сначала комис-
сия объезжает улицы Балахты, 
оглядывает территории у домов 
балахтинцев, обращает  внима-
ние и на положительные, и на от-
рицательные примеры их содер-
жания. Затем нерадивым граж-
данам (тем, кому на беспорядок 
наплевать)  вручают предписа-
ния, в соответствии с которыми в 
определённый срок нужно устра-
нить нарушения. Возле домов ба-
лахтинцев были замечены: зале-
жи сухих веток и скошенной тра-
вы, зольники, горы бытового или 
стрительного мусора, металло-
лом. Повторный рейд по Балахте 
показал, что большинство жите-
лей у своих усадеб прибрались. 

Но есть и такие, кто дожида-
ется, когда к ним за нарушение 
правил благоустройства будут 
применены более жёсткие ад-
министративные меры согласно 
статье 5.1 Закона Красноярско-
го края «Об административных 
правонарушениях». Порой и это 
не помогает: заплатив админи-
стративный штраф, человек про-
должает мусорить и жить в бар-
даке. И бесполезна любая про-
филактическая работа, и даже 
предписания органов власти, по-
ка мы сами не изменим своё от-
ношение к благоустройству род-
ного поселения. 

Марина 
пОлеЖаева /АП/

каждый день мы проходим по улочкам своего 
посёлка, села, деревни и то и дело невольно за-
мечаем  преимущества и недостатки во всём – 
особенно в том, что  касается благоустройства.    
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За веСТью - веСТь

Сотрудники полиции продолжают выявлять фак-
ты нахождения на территории района иностранных 
граждан, нарушающих действующее миграционное 
законодательство. С начала этого года было выяв-
лено пять граждан, нелегально работавших в райо-
не (занимались строительством):  в отношении каж-
дого из них возбуждено административное произ-
водство по статье 18.8 Кодекса об административ-
ных правонарушениях. В результате, эти граждане 
наказаны административными штрафами. 

Вычисляли нелегалов

На прошлой неделе гостями нашего района, в рам-
ках «Благотворительного автопробега», стали нота-
риусы со всего края во главе со Светланой Зылевич, 
президентом нотариальной палаты Красноярского 
края. Автопробег стал традиционным мероприятием 
нотариусов и проходит с 2012 года. В этот раз но-
тариусы побывали в Балахтинском, Новосёловском, 
Краснотуранском, Идринском районе и Минусинске. 
25 июня участники автопробега пообщались с ребя-
тишками в Балахтинском детском доме, а также про-
вели бесплатные консультации по гражданско-пра-
вовым вопросам в районном центре. 

Автопробег состоялся

Уважаемые балахтинцы, ассоциация муниципаль-
ных образований обращается ко всем руководите-
лям муниципалитетов, депутатам представительных 
органов, неравнодушным людям с просьбой внести 
свой личный  вклад в оказание посильной благотво-
рительной помощи 30 семьям, пострадавшим в ре-
зультате пожара в посёлке Дальний Иркутской обла-
сти, где от возгорания пострадал 21 дом, полностью 
уничтожено имущество 30 семей, 84 человека оста-
лись без крова.      

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Некоммерческая организация «Ассоциация му-

ниципальных образований Иркутской области»
ИНН/КПП 3808089012/380801001
р/сч. 40703810514510000004
в Филиале «АТБ» (ОАО) г. Улан-Удэ
кор./сч. 30101810700000000744
БИК 048142744.

Остались без крова...
Нужна помощь!

Наши главы снова первые!

ГУМАНИТАРНУю ПОМОщь НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ В РЕДАКцИю ПЕРЕДАЛИ:

Анатолий Клян, оператор Первого канала, погиб, по-
пав под пули около Донецка вместе с коллегами с 
других телеканалов. Журналист получил смертель-
ное ранение в живот в результате обстрела со сто-
роны силовиков возле одной из воинских частей, ку-
да съёмочная группа приехала снимать репортаж. 
Ему было 68 лет, 40 из них он отдал любимой рабо-
те. По словам коллег, он был незаменимым, выдаю-
щимся оператором, профессионалом, «одним из па-
триархов новостной журналистики», прошедшим де-
сятки «горячих точек», в том числе югославию, Аф-
ганистан и Ирак.  2 июля Анатолия Кляна похоро-
нили на Троекуровском кладбище в Москве. Коллек-
тив редакции нашей газеты глубоко скорбит о погиб-
шем коллеге.

Умирал с камерой в руках

н.а. Федотова, е.и. седнева, л.и. симкина, район-
ная библиотека, н.в. Филимоненко, М.с. завьялов, 
т.а. завьялова, в.п. Жижко.

Пенсия – по новой формуле
по сообщению пФр

A – ваши пенсионные баллы
Ваши пенсионные права за каж-

дый год будут формироваться в бал-
лах – индивидуальных пенсионных ко-
эффициентах. Количество баллов за 
год зависит от вашей официальной 
зарплаты: чем выше зарплата, тем 
больше баллов. Максимальное число 
баллов за год – 10.

B – стоимость одного балла
Стоимость пенсионного балла 

ежегодно устанавливается государ-
ством. Стоимость пенсионного бал-
ла ежегодно увеличивается, как мини-
мум, на уровень инфляции.

C – фиксированная выплата
Фиксированная выплата – гаранти-

рованная государством выплата полу-
чателю страховой пенсии. Аналог се-
годняшнего фиксированного базово-
го размера страховой части трудовой 

пенсии по старости. Ежегодно уста-
навливается государством. Ежегодно 
увеличивается, как минимум, на уро-
вень инфляции.

D – накопительная пенсия
Формируется по вашему выбо-

ру. Сделайте выбор в 2014-2015 году. 
При расчёте накопительной пенсии 
сумма пенсионных накоплений делит-
ся на статистический период выпла-
ты накопительной части трудовой пен-
сии. Сегодня он равен 228 месяцам.

Увеличивается минимальный тре-
буемый стаж для возникновения пра-
ва на пенсию – с 5 лет до 15 лет. Уве-
личение продолжительности требуе-
мого страхового стажа будет осущест-
вляться поэтапно в течение 10 лет: с 6 
лет в 2015 году до 15 лет в 2024 году.

Пенсионный возраст с 2015 года по-
вышаться не будет. Общеустановлен-

ный пенсионный возраст остаётся преж-
ним: 55 лет – для женщин, 60 лет – для 
мужчин. По новой пенсионной формуле 
те граждане, которые приобрели право 
на страховую пенсию и не обратились за 
её назначением либо отказались от её 
получения, получат пенсию в повышен-
ном размере, так как за каждый год бо-
лее позднего обращения за назначени-
ем страховая пенсия и фиксированная 
выплата будут увеличиваться.

Например, если обратиться за на-
значением пенсии через 5 лет после 
достижения пенсионного возраста, 
то фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии будет увеличена на 36%, а 
страховая пенсия – на 45%.

Показатель «ожидаемый период 
выплаты» при расчёте страховой пен-
сии за период страхового стажа с 1 ян-
варя 2015 года применяться не будет.

нОвая пенсиОнная ФОрМула: пенсия =AхB+C+D

Помимо команды глав 
нашего района в соревно-
ваниях участвовали коман-

нов. В этот раз команду ба-
лахтинцев представляли 
главы абсолютно всех му-
ниципальных образований 
района, а также председа-
тели сельских Советов де-
путатов – Елена Мальце-
ва и Елена Сафронова. А 
возглавил команду Лео-
нид Старцев, глава админи-
страции района. 

Главам предстояло по-
казать себя в таких видах 
спорта, как лёгкая атлетика, 
волейбол, футбол, дартс, 
стрельба и настольный тен-
нис. И выступили они очень 
хорошо! Так, в личном зачё-
те глава Еловского сельсо-
вета Александр Штуккерт 
занял первое место, лиди-
рующая ступень – и у Еле-
ны Сафроновой, в этом же 
виде у красненского главы 
Олега юшкова – третье ме-
сто. Третье место в дарт-
се завоевал Владимир Мут, 
глава Приморского сельсо-
вета. А в стрельбе класс по-
казала глава Тюльковского 
муниципалитета Марий Ло-
рий – в итоге, третье место 
в личном зачёте. 

выборы-2014

Резерв печатной площади
к вЫбОраМ губернатОра 

краснОярскОгО края
В соответствии с Уставным зако-

ном Красноярского края «О выборах 
губернатора Красноярского края» № 
2-410 от 20 июня 2012 года краевое 
государственное автономное учреж-
дение «Редакция газеты «Сельская 
новь»» готово предоставить печатную 
площадь на бесплатной и платной ос-
нове зарегистрированным кандида-
там, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим краевые списки 
кандидатов, в период выборной кам-
пании к выборам губернатора Красно-
ярского края, назначенным на 14 сен-
тября 2014 года. 

Стоимость одного квадратного 
сантиметра печатной площади для 
платных агитационных материалов – 
80 рублей. 

*  *  *
к вЫбОраМ в ОрганЫ Мест-

нОгО саМОуправления
В соответствии с Законом Крас-

ноярского края «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» № 8-1411 от 2 октя-
бря 2003 года, КГАУ «Редакция газе-
ты «Сельская новь»» готово предо-
ставить печатную площадь зареги-
стрированным кандидатам в депутаты 

Петропавловского сельсовета на бес-
платной и платной основе. 

Стоимость одного квадратного 
сантиметра печатной площади для 
платных агитационных материалов – 
30 рублей.

Агитационные материалы будут 
приниматься только по завершении 
регистрации, после проведения жере-
бьёвки. Предвыборная агитация в га-
зете «Сельская новь» начнётся с 15 
августа 2014 года и закончится в 0 ча-
сов 13 сентября 2014 года. За этот пе-
риод времени по графику газета вый-
дет четыре раза: 22, 29 августа, 5, 12 
сентября 2014 года.

Объём печатной площади газеты 
составляет 16 полос, или 16000 ква-
дратных сантиметров. Редакция гото-
ва зарезервировать под бесплатные 
агитационные материалы 15 процен-
тов газетной площади – 2400 квадрат-
ных сантиметров (более двух полос) в 
каждом номере газеты в период пред-
выборной агитации. 

*  *  *
агитаЦиОнная прОДукЦия
КГАУ «Редакция газеты «Сельская 

новь»» в соответствии Уставным зако-
ном Красноярского края «О выборах 
губернатора Красноярского края» № 
2-410 от 20 июня 2012 года, Законом 

Красноярского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» № 8-1411 от 2 октября 
2003 года изготовит печатные агитаци-
онные и другие выборные материалы.

Обязательные условия:
заключение письменных догово-

ров; изготовление печатных агита-
ционных материалов оплачивает-
ся из избирательных фондов заказ-
чиков. Платёжные документы о пере-
числении в полном объёме средств на 
оплату стоимости печатных агитаци-
онных материалов предоставляются 
в редакцию до изготовления заказа.

Экземпляры печатных агитацион-
ных материалов или их копии до нача-
ла распространения должны быть пре-
доставлены кандидатами в соответ-
ствующую избирательную комиссию. 

расценки на изготовление пе-
чатных агитационных материалов: 

- на белой бумаге в чёрно-белом 
цвете: листовки формата А4 – до 500 
шт. – 15 руб. за штуку; свыше 500 шт. 
– 10 руб. за штуку; листовки формата 
А5 – до 500 шт. – 7 рублей за штуку, 
свыше 500 шт. – 5 рублей за штуку;

наш адрес: 662340, п. Балах-
та, ул. Комсомольская, 25. Тел. 21-5-
82. Адрес электронной почты: Sn@
krasmail.ru.

главы муниципалитетов нашего района 
удержали своё первенство и вновь стали лидерами 
в отборочном туре VIII спартакиады совета 
среди территорий группы «Центр».

ды Емельяновского, Берё-
зовского, Сухобузимского, 
Большемуртинского райо-

В теннисе наших то-
же ждал успех: спортсме-
ны играли на трёх столах. 
На первом из них Влади-
мир Никулин, глава Ровнен-
ского сельсовета, стал тре-
тьим, Олег юшков обыграл 
всех соперников на вто-
ром столе, а Елена Маль-
цева заняла второе место 
среди женщин, уступив со-
всем немного большемур-
тинской спортсменке. Ре-
зультат командных игр та-
ков: четвёртое место в фут-
боле, третье – в дартсе и 
стрельбе, балахтинцы пер-
вые в лёгкой атлетике, на-
стольном теннисе и… во-
лейболе. В последнем виде 
спорта главы показали выс-
ший класс, обыграв все ко-
манды: впервые в этом ви-
де спорта у наших – лиди-
рующая строчка. 

Таким образом, коман-
да глав Балахтинского рай-
она заняла первое общеко-
мандное место! Следом за 
ней идут команды Емелья-
новского и Большемуртин-
ского районов. 

Марина пОлеЖаева /АП/
николай 
Юртаев,
глава района

леонид старЦев, 
глава администрации 

района

короТкой
СТрокой

Единый краевой портал 
«Красноярский край» 
– источник получения 
своевременной и объ-
ективной социально 
значимой информации: 
www.krskstate.ru

В деревне щетинкино 
Огурского муниципали-
тета теперь есть своё 
место памяти погиб-
шим в годы Великой 
Отечественной вой-
ны землякам – стеллу 
здесь установили соб-
ственными силами. 

наши интервью

*  *  *
Дорогие балахтинцы!
Семья даёт нам силы, любовь греет 

наши сердца, верность заставляет дове-
рять близкому человеку. Если у вас есть 
семья, полная любви и верности, то вы 
самый счастливый и богатый человек на 
земле! цените близких и не предавайте 
тех, от кого никогда не хотели бы узнать 
предательства. С Днём семьи, любви и 
верности – самых дорогих человеческих 
ценностей!

александр 
усс,

председатель 
Законодательного 

собрания края 

виктор 
тОлОкОнский,
временно исполняю-
щий обязанности 
губернатора края

В среду, 2 июля, состоя-
лось открытие районно-
го палаточного лагеря 
на берегу Красноярского 
водохранилища. Лагерь 
принял туристов, лю-
бителей технического 
творчества и лидеров. 

Отдел опеки и по-
печительства управ-
ления образования 
района продолжает 
акцию «Забери меня 
домой!». Подробности 
– по телефону 21-2-19. 

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

Средний по району су-
точный надой составля-
ет 15,8 кг молока от од-
ной фуражной коровы.

В Балахтинском отделе 
загс за прошедшую не-
делю зарегистрирова-
но: 4 заключения брака 
и 2 расторжения, три 
рождения малышей, 
смерть пяти граждан.

В рамках IV Между-
народного фестиваля 
стран Азиатско-Тихо-
океанского региона в 
нашем районе с концер-
том выступил ансамбль 
«Ponglang» из Тайланда.

Дорогие красноярцы!
Примите сердечные поздравления с 

замечательным праздником – Днём се-
мьи, любви и верности. Этот праздник 
появился в нашем календаре шесть лет 
назад, но повесть о любви святых благо-
верных князя Петра и княгини Февронии 
Муромских, памяти которых он посвящён, 
на полвека старше шекспировской исто-
рии любви Ромео и Джульетты.

В основе нашего праздника – вели-
кие ценности человеческой жизни. Креп-
кие семейные союзы меняют к лучшему 
жизнь вокруг. Семья дарит желание жить, 
любить и созидать! И пусть этим желани-
ем будет согрета жизнь каждого из вас!  
Будьте счастливы и любимы!

Будьте счастливы 
и любимы!

разговор обо всём... 
с виктором антоновым

Стены ПУ-80 покинуло 
60 молодых специали-
стов: 9 ветеринарных 
фельдшеров, 11 элек-
тромонтёров и 40 трак-
тористов-машинистов 
(17 из них окончили Но-
восёловский филиал).

О пути в слуЖбу…
Ещё с детства Виктор меч-

тал быть офицером: примером 
для него стали два родных дя-
ди и дед, воевавшие на фронте. 
Уже тогда привлекали военная 
форма, дисциплина и особая вы-
правка, хотелось быть похожим 
на них. После школы продолжил 
обучение в Дивногорском ДОСА-

ДаЖе нОчьЮ ни на Миг не Останавливается     
  автомобильное движение, которое день ото дня 

становится только интенсивнее. регулирование это-
го потока, обеспечение порядка и безопасности на до-
рогах – обязанность сотрудников гибДД. Обо всём – 
трудностях, особенностях, традициях службы и мно-
гом другом сегодня мы разговариваем с уважаемым 
человеком, ветераном органов внутренних дел викто-
ром антОнОвЫМ, который двадцать лет возглавлял 
гаи (ОгибДД) в нашем районе. 

АФ, затем служил в армии (в тан-
ковых войсках в Германии), учил-
ся в Красноярском автотран-
спортом техникуме. Первые тру-
довые будни прошли в Еловском 
совхозе и Балахтинском ДОСА-
АФ. Затем его пригласили в ГАИ 
(в отделении тогда работало 
всего семь человек). Здесь по-
служной список таков: инспектор 
ДПС, инспектор административ-
ной практики РЭО, а с 1991 года 
– начальник ГАИ. Виктор Михай-
лович стал самым молодым на-
чальником ГАИ в Красноярском 
крае (на момент назначения ему 
было всего 28 лет). 

О плЮсах и Минусах 
прОФессии… 
Нравилось в этой работе то, 

что сотрудник нашего подразде-
ления всегда на виду, и что это 
работа с людьми. Если кто-то 
приезжает в наш район, мы всег-
да первыми встречаем гостей. 
Поможешь человеку – и на душе 
от этого радостно. Да и с техни-
кой было интересно работать... 

А угнетало то, что на дорож-
но-транспортные происшествия 
с двумя и больше пострадавши-
ми или на ДТП, в которых погиб-
ли люди, по приказу начальни-
ка ГУВД, вместе с инспектора-
ми должен выезжать  начальник 
службы. Последствия ДТП быва-
ют очень тяжкими, и нервы долж-
ны быть крепкими, чтобы видеть 
их. Бывало, после работы на 
аварии сложно было снова сесть 
за руль своего автомобиля... 

«Богат» на ДТП летний пе-
риод. Помню 17 июля 2008 года, 
когда в районе за сутки было со-
вершено 27 ДТП с пострадавши-
ми, в которых 4 человека погибли. 
Тогда мы подняли всю госавтоин-
спекцию, вызвали отпускников, 
чтобы «разрулить» ситуацию. 

О каДрах…
В подразделение старались 

набирать профессионалов: вот, 
например, Дамир Вахитов и Ста-
нислав Холмогоров  пришли в 
ГАИ, уже поработав водителями 
в совхозах. На тот момент за их 
плечами была армия, водитель-
ский стаж, они хорошо знали тех-
нику. Старались набирать физи-
чески крепких, спортивных пар-
ней. Не зря команда ГИБДД за-
нимала первые места в сорев-
нованиях по волейболу среди 
команд служб края. Серьёзное 
внимание уделяли и образова-
нию сотрудников: работая, мно-
гие параллельно учились заоч-
но, а затем это уже стало необ-
ходимостью. 

О траДиЦиях…
За годы работы в коллекти-

ве сложились свои традиции. И 
главная из них – каждый год, 3 
июля, мы ездим на кладбище, на 
могилы сотрудников, погибших 
при исполнении служебных обя-

занностей. Возлага-
ем цветы, вспомина-
ем тех, кого сегодня 
с нами нет: не забы-
ваем своих коллег. 
Молодые сотрудники 
ценят эту традицию, 
и, думаю, она будет 
передаваться из по-
коления в поколение. 

Всем коллективом собираемся в 
профессиональный праздник, а 
если у кого-то рождается ребё-
нок – покупаем хороший пода-
рок. Ещё одна традиция – не за-
бывать ветеранов службы. 

Об ОтнОшениях...
Такая работа, естественно, 

накладывает отпечаток на от-
ношения с близкими, соседя-
ми, знакомыми. На меня обижа-
лись мои родственники, когда их 
штрафовали за  нарушения. Но 
все инспекторы ДПС знали, что 
я никогда не стану вмешиваться 
в таких случаях, и, если человек 
виноват, он должен ответить за 
своё деяние. 

О тОМ, 
чтО запОМнилОсь…
Было на практике такое: 

мальчик лет 12-ти из Дивногор-
ска раз семь угонял автомобили 
в родном городе и Красноярске. 
Обычная семья, отец-дальнобой-
щик, но парнишка был просто бо-
лен техникой. Каждый раз, когда 
он угонял машину, он почему-то 
ехал в наш район, и здесь мы его 
задерживали. Помню, он угнал 
автомобиль Дивногорской боль-
ницы. После розыска механик уч-
реждения подошёл к ребёнку и 
расспросил его как механик меха-
ника, в каком состоянии находит-
ся служебный автомобиль… 

Были и опасные задержания: 
преступники ограбили двух жен-
щин – сняли с них шубы, драго-
ценности, даже обувь, и вывезли 
их зимой за город. Нам сообщи-
ли, что грабители едут в наш рай-
он, что они вооружены. Мы ночью 
выезжали на трассу, задержива-
ли их. Да, в машине действитель-
но было обнаружено всё «добро» 
женщин. 

гДе интереснее?
Раньше бытовало такое мне-

ние: если с инспектором поздо-
роваешься, то он тебя не остано-
вит. И все здоровались. Тогда на 
дороге было интереснее рабо-
тать, чем в кабинете. Если кто-то 
грубо разговаривал с инспекто-
ром, я всегда пытался объяснить 
человеку, что дорога – это рабо-
чее место инспектора, и  грубить 
ему и оскорблять его здесь нель-
зя. А если он в чём-то не прав, 
нужно обжаловать его действия 
в суде, или пожаловаться на не-
го руководству.  

Об арМии…
В армии мне повезло: у нас 

были нормальные офицеры, ко-
торые многому нас научили – 
вспоминаю их только добрым 
словом. Считаю, что парень обя-
зательно должен служить в ар-
мии. Во-первых, это другой кол-
лектив; во-вторых, там точно 
«выветрят» из головы всю дурь, 
если она есть; в-третьих, это чи-
сто мужское занятие. Служба в 
армии укрепляет веру парней в 

свои силы. Считаю, что у госу-
дарства сейчас очень правиль-
ный подход: не служил в армии, 
не имеешь в дальнейшем пра-
ва занимать государственную 
должность. 

О заслугах… 
Когда уходил на заслужен-

ный отдых, в службе уже бы-
ло 37 человек, появились долж-
ность инспектора по пропаганде, 
дорожный надзор, технический 
надзор, расширился коллектив 
админпрактики и РЭО, расши-
рился и состав ДПС. Увеличение 
числа сотрудников дорожной 
службы обусловлено тем, что в 
районе большая протяжённость 
дорог, с каждым днём возраста-
ет транспортный поток – необхо-
димыми стали отделения по со-
блюдению знаковой информа-
ции, дорожного покрытия… 

Балахтинское ГИБДД в 2007 
году заняло второе место в крае 
по итогам работы за год. А за 
успехи отделению вручили но-
вый современный компьютер. 
Позже, по результатам москов-
ской проверки, отделению пода-
рили новый патрульный автомо-
биль. А в 2008 году Виктор Анто-
нов Указом президента РФ был 
награждён государственной на-
градой «За отличие в охране об-
щественного порядка». 

О Жизни пОсле гаи…  
Жизнь стала намного спо-

койнее…. Тогда ни дня отдыха 
не было, и если звонил домаш-
ний телефон, я даже боялся под-
ходить к нему: почти всегда это 
был вызов на место аварии. Сей-
час зато спокойно занимаюсь до-
машними делами, появилось 
свободное время. 

О ситуаЦии на ДОрОгах
сегОДня…
Слежу за дорожной статисти-

кой. И могу сказать, что из года в 
год аварийность только растёт. По 
дорогам ездят «крутые» скорост-
ные машины, дорога просто за-
бита, увеличивается число авто-
мобилистов, а зачастую их под-
готовка оставляет желать лучше-
го. Я встречал людей, которые со-
вершенно не знают правил дорож-
ного движения, при этом управля-
ют транспортным средством. У 
меня есть знакомые, которые ле-
том, в пятницу и воскресенье,  ста-
раются не выезжать на авто вооб-
ще, чтобы обезопасить себя. Есть 
и хорошие примеры: выезжаешь 
из дворика в Красноярске – тебе 
уступят дорог в потоке машин, а 
раньше такого не было. А в целом, 
на дорогах сохраняется безобраз-
ное поведение. И когда только лю-
ди станут более внимательными и 
вежливыми? – вопрос риториче-
ский. А потому служба ГИБДД бы-
ла, есть и будет… 

Беседовала 
Марина алексанДрОва /АП/

уважаемые работники и ветераны 
речного и морского флота! поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

Без надёжной работы тех, кто трудит-
ся на водных просторах – речников, порто-
виков, судоремонтников, других специали-
стов – невозможно представить успешное 
развитие региона и всей Сибири. Благода-
ря вам ежегодно перевозятся миллионы 
тонн грузов, путешествуют по воде тыся-
чи пассажиров, развивается туризм, стро-
ятся предприятия. 

Желаем, по традиции, «семи футов 
под килем» во всех делах и начинаниях! 

*  *  *
Морской и речной флот – одна из важ-

нейших отраслей экономики, и в этом 
большая заслуга многих поколений, на-
всегда связавших свою судьбу, судьбу 
своей семьи с реками и морями. Благода-
ря вашему профессионализму реализует-
ся транспортная стратегия, укрепляется 
экономический потенциал России. Здоро-
вья вам, стабильности, благополучия!

«Семь футов 
под килем!»

николай 
Юртаев,
глава района

леонид старЦев, 
глава 

администрации района

Успешной службы!
уважаемые сотрудники и ветераны 

государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения! поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

От вашей работы, профессионализма, 
ответственности зависит безопасность до-
рожного движения, по большому счёту – 
благополучие и спокойствие граждан. 

Желаем дисциплинированных участни-
ков дорожного движения, успешного несе-
ния службы, здоровья и благополучия!

*  *  *
с профессиональным праздником 

вас, уважаемые сотрудники гаи! 
Работа ваша ответственная и непро-

стая, а порой – и вовсе опасная. Пусть ва-
ша жизнь будет наполнена множеством яр-
ких моментов, а в семьях всегда царит ат-
мосфера уюта и взаимопонимания!

александр 
усс,

председатель 
Законодательного 

собрания края 

виктор 
тОлОкОнский,
временно исполняю-
щий обязанности 
губернатора края

александр 
усс,

председатель 
Законодательного 

собрания края 

виктор 
тОлОкОнский,
временно исполняю-
щий обязанности 
губернатора края

николай 
Юртаев,
глава района

леонид старЦев, 
глава 

администрации района

Растениеводы нашего 
района вспахали 22787 
га паров (87% к плану), 
из них 5410 га – отваль-
ным способом и 17377 
га – безотвальным.

На 38901 га посевов 
зерновых проведена хи-
мическая прополка.

Животноводы райо-
на начали сенокос: по 
сводке отдела сель-
ского хозяйства на 2 
июля, скошено 132 га 
трав.



дом поступательного успешно-
го развития. Все наши трудности 
временные и носят объективный 
характер.

Завершая свой отчёт, Виктор 
Томенко затронул проблему ро-

ста государственного долга края. 
В своём выступлении он попы-
тался убедить депутатов в том, 
что крупные заимствования бы-
ли оправданны и позволили краю 
двигаться вперёд в развитии.

запасОв ДОстатОчнО
После этого парламентарии 

приступили к обсуждению отчё-
та. Как и оговаривалось в нача-
ле сессии, Виктор Петрович пер-
вым делом рассказал о ситуации 
на рынке ГСМ, в связи с аварией 
на Ачинском НПЗ.

– Решения, которые позво-
лят предотвратить подобные 
случаи, будут приняты, – заве-
рил и.о. председателя правитель-
ства. – «Роснефть» обещает вос-
становить производство в крат-
чайшие сроки и обеспечить заня-
тость людей, временно оставших-
ся без работы. Всем семьям по-
гибших и пострадавшим выплаче-
ны денежные компенсации. Из ре-
зервного фонда на эти цели было 
выделено порядка 10 млн рублей.

Что касается запасов топли-
ва, то их достаточно для нужд ре-
гиона. Кроме того, достигнута до-
говорённость с другими НПЗ о по-
ставках, которые смогут заместить 
потери ГСМ вследствие ачинской 
аварии.

– Зная опыт взаимодействия 
с «Роснефтью», можно быть уве-
ренными, что эти договорённости 
будут выполнены, – считает Вик-
тор Томенко.

Затем слово попросил предсе-
датель комитета по делам Севера 
и коренных малочисленных наро-
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всё получится
взгляд в будущее

«край подошёл к новому 
витку развития»
накануне виктор тОлОкОнский 
поделился взглядом на то, 
в чём именно заключены перспекти-
вы края, потенциал его роста. 
большая часть разговора была 
посвящена будущему территорий 
и важности вклада самих жителей 
края в то будущее.

О Менталитете

бОрОться с патерналистскиМ 
настрОениеМ лЮДей – стОит. Под-
чёркивать, что развитие есть функция 
общества, – надо. Уметь слышать идеи 
и предложения – обязательно. Самое не-
правильное, когда кто-то со стороны, да-
же имеющий опытный взгляд, вдруг решит, 
что лучше всех знает, что надо краснояр-
цам. У меня масса личных ощущений, но 
решать проблемы Красноярска я буду, об-
суждая их с разными людьми.

Не соглашусь, что некоторая пассив-
ность людей в житейских вопросах есть 
следствие ментальных причин. Скорее, 
здесь власти привыкли решать глобаль-
ные структурно-экономические задачи. 
Люди приезжали сюда под конкретные 
задачи, и всегда, с советских времён, за-
дачей было построить завод, ГЭС, доро-
гу… Вырабатывался такой стереотип. Жи-
тейским проблемам внимания уделялось 
меньше. Не сказать, что эти темы были 
брошены: строились жильё, школы, спор-
тивные, культурные сооружения, боль-
ницы – в крае сегодня больше медицин-
ских центров, чем где-либо. Но есть ещё 
какие-то вещи из области качества жиз-
ни, на которые надо обратить присталь-
ное внимание.

Важно, например, установить связь 
между мощной экономикой и высшей шко-
лой. Мы должны быть уверены: у нас – луч-
шие вузы! На церемонии выпуска кадетов 
читаю в справке: наши выпускники посту-
пают в такой-то московский университет, 
ещё один московский, ещё, питерский, ещё 
питерский, новосибирский, томский и толь-
ко потом – СФУ. Думаю, что это наверня-
ка случайная ранжировка, но для меня – 
задача! Говорю поздравительные слова, 
импровизирую, обращаясь к министру об-
разования: а давайте попробуем учредить 
для наших медалистов, поступивших в на-
ши университеты, стипендию! Это не бу-
дет краю стоить больших денег, но нам 
самим нужны таланты. Значит, в государ-
ственной политике должен существовать 
этот акцент. Когда люди увидят, что само 
государство верит в будущее территории 
и постоянно акцентирует на этом внима-
ние, они станут активнее, захотят вносить 
свой вклад в это будущее.

убеЖДён, чтО терМин «инвести-
ЦиОнная привлекательнОсть» за-
Менится терМинОМ «сОЦиальная 
привлекательнОсть». В инвестици-
онной привлекательности края я не сомне-
ваюсь. Здесь столько всего: ресурсы при-
роды, территории и пространства, здесь 
накопленная инфраструктура и промыш-
ленная мощь, здесь резервы энергетики. 
Генерация такая, что можно ещё такую же 
экономику создать. И тем не менее, по-
верьте моему чутью, моей интуиции, это-
го недостаточно. Молодым людям важно 
ощущение востребованности, они долж-
ны знать – здесь можно обучиться и рабо-
тать по множеству специальностей. Здесь 
должна кипеть культурная жизнь – это то-
же конкурентное преимущество, и на это 
тоже следует делать акцент. Люди долж-
ны убедиться: здесь хорошие школы, поли-
клиники, дороги, атмосфера, зачем куда-
то уезжать?! 

нуЖнО сМенить акЦентЫ и ускОрить теМпЫ рОста

О буДущеМ

уникальнЫе инЖенерЫ, кОн-
структОрЫ приезЖали на ОтДель-
нЫе прОектЫ, стрОйки. Потом, по-
скольку здесь большие деньги, приехали 
бизнес-структуры, которые корнями были 
не здесь. Приехали мужья, а жёны – нет. 
Дети и вовсе стали осваивать «лондоны». 
Здесь это чувствуется сильнее, чем в Но-
восибирске, Томске. Для некоторых глав-
ное – научиться здесь зарабатывать! Нет. 
Почувствовать будущее края, большие 
возможности, укреплять чувство гордости 
и веру в превосходство края – вот что важ-
но, вот что нам нужно делать. Возьмите Ка-
зань. Это был длительный проект разви-
тия, и сегодня там качество жизни получ-
ше, чем и в Москве, и в Санкт-Петербурге. 
Там нет ветхого и аварийного жилья, там 
прекрасные спортивные объекты, инфра-
структура. Уверен, в Казани почти нет лю-
дей, которые бы мечтали о Москве… Да, 
там были особые условия, но мощнейшая 
экономика края не уступает ни одному ре-
гиону страны!

О территОриях

каЖДЫй гОрОД и райОн ДОлЖен 
иМеть свОё буДущее. Это сложно. 
Я не хочу тут упрощать ситуацию и гово-
рить, что решения по Красноярску можно 
будет транспонировать в Канск, и всё в по-
рядке. Нет. Картина будущего будет у каж-
дой территории своя. Более того, она бу-
дет разная по темпам. Сказать, что можно 
будет одинаково быстро развивать все тер-
ритории, не могу: какие-то территории объ-
ективно перспективны, какие-то обладают 
меньшим потенциалом. Но без будущего 
не должен оставаться никто.

Для региона с огромной территорией 
очень важно найти локальные точки раз-
вития. В Новосибирской области за глав-
ные критерии брались  школы, социаль-
ная инфраструктура, наличие работы в по-
селении. Здесь, в крае, надо будет обяза-
тельно добавить к этому транспортную до-
ступность. В Красноярске, в агломерации, 
не надо ломать себе голову над налого-
выми преференциями, инвестор и так сю-
да пойдёт. А вот в Канске надо. В Мину-
синске надо. Надо думать о преференци-
ях, чтобы инвесторам было понятно, что 
в этих регионах выгодно: здесь есть рабо-
чая сила, есть инфраструктура. В Красно-
ярске, в растущем городе всегда будут пе-
регружены школы, перегружены коммуника-
ции, любому инвестору будет навязывать-

ся какой-то ещё инфраструктурный, соци-
альный проект. А в территориях режим дол-
жен быть мягче, государство должно взять 
больше на себя.

прОМЫшленнОсть края ДОлЖна 
ОриентирОваться на категОриЮ 
глубОкОй перерабОтки. У нас очень 
много ресурсов и очень мало перераба-
тывающих мощностей. Поселения истори-
чески, географически привязаны к богат-
ствам: к реке, к лесному массиву, место-
рождению, уникальной природной среде. 
И сегодня этой логике мы должны прод-
лить жизнь. Был этап, когда мы поверхност-
но пользовались этим: выкопали, сожгли 
и забыли, лес порубили и продали кругля-
ком. Потому что иначе надо было бы стро-
ить дороги, фабрики… Сегодня мы должны 
создавать мощности по переработке: где-
то зерна, где-то леса, где-то руды. Не до-
пускать использования сырья без глубо-
кой переработки. Потому что именно пе-
реработка – это самые современные про-
мышленные технологии, сложные произ-
водства. Даже зерно можно, как в XIX ве-
ке, на мельницу и в муку, а можно получать 
клейковину, крахмал, сложные медико-био-
логические компоненты, добавки для фар-
макологии, они стоят огромных денег. Для 
каждой территории будет создаваться про-
грамма развития экономики и более высо-
кой социальной привлекательности. Понят-
но, что и новые поселения так или иначе по-
явятся: и «неф тянка» развивается, и мега-
проект по освоению арктического Севера.

Все территории при этом сохранят и да-
же усилят связь со столицей регио на. Ведь 
летать из Ачинска напрямую во Франкфурт 
не получится, крупные коммуникации всё 
равно пойдут через Красноярск. А это зна-
чит, что развитие территорий, в любом слу-
чае, даст толчок и развитию Красноярска. 
И наоборот. Такая вот диалектика должна 
быть реализована.

в ОтнОшениях с территОрия-
Ми МЫ сМешали Две вещи: налОги 
и пОлнОМОчия. Распределение нало-
гов – вещь объективная. Вряд ли государ-
ство на федеральном или субфедеральном 
уровне может позволить себе отмахнуться 
от проблем, которые существуют во многих 
территориях. Вот из Канска ко мне приезжа-
ют люди через день: там проблема, тут про-
блема. Я же не могу сказать: нет, ребята, 
у вас там в Канске свои дела, вы там сами 
разбирайтесь! Большая страна, большой 
край объективно предполагают централи-
зацию денег, чтобы в итоге в равной сте-

пени обеспечить все территории. Но это 
вовсе не значит, что, централизуя доходы, 
мы должны централизовать управленче-
ские функции. Это разные вещи.

централизовали у себя деньги и теперь 
школами будем управлять отсюда, дет-
скими садами, больницами, поликлиника-
ми. Это неправильно. централизуй день-
ги, но создай нормативы, покажи всем прин-
ципы, формулы распределения средств 
и не лишай органы местной власти полно-
мочий. Объём полномочий должен опре-
деляться не уровнем доходности экономи-
ки в территории, а тем, как удобно управ-
лять. На уровне субъектов Федерации всё 
понятно. Например, взять Красноярский 
край и Туву. Здесь – огромное доходное по-
ле, там – глубоко дотационный регион. Но 
люди-то вдоль всего Енисея живут одина-
ковые, и полномочий у обоих регионов до-
статочно, чтобы обеспечить людям гаран-
тии и тут, и там. А с муниципалитетами  по-
ступают почему-то иначе.

Я хорошо помню время, когда работал 
мэром Новосибирска. Все функции и полно-
мочия были в городе. Не было такого, что-
бы я приходил в область и говорил: дайте 
денег на то, на это. Или в Москву что-то там 
решать поехал. Нет! Я понимал, за что от-
вечал, у меня была прозрачная картина то-
го, как я получу эти деньги. А сегодня всё 
завуалировано. Важно, чтобы каждый уро-
вень власти был заинтересован в разви-
тии экономики.

О лЮДях и власти 

я уМеЮ приниМать решения. 
Не так, конечно, что «я начальник, я ре-
шил». Я не раздаю распоряжения из ком-
наты отдыха, делая вид, что я в коман-
дировке. Есть проблема – я пойду к лю-
дям и буду разговаривать. И вполне до-
пускаю, что не всегда буду с первого раза 
понят. За 20 с лишним лет публичной ра-
боты случалось, что меня не хотели слы-
шать, мнение моё не принимали. Я знаю 
это состояние, знаю, как из него выходить. 
И тут нет иного пути, кроме как ещё силь-
нее аргументировать, ещё точнее пони-
мать общественные настроения и уметь 
корректировать их.

МОя заДача – слЫшать лЮДей. 
Летом я совершу много поездок в террито-
рии, повстречаюсь с людьми – с трудовы-
ми коллективами, с профессиональными 
сообществами. Это будет честный, наде-
юсь, профессиональный разговор. Не бу-
дет никакого популизма. Я всегда старал-
ся не нарушать данного слова, не отходить 
от своих нравственных позиций. Для меня 
это основа жизни и работы.

Думаю, обновлённый взгляд необхо-
дим. И для экономики, и для бизнес-со-
общества важны честность губернатора 
и его независимость ни от каких внешних 
факторов. Я всегда подчёркивал: «свой» 
и «чужой» – это очень тонкие понятия. Чу-
жой – это ведь не потому, что человек ма-
ло здесь живёт. Чужой – это когда «там» 
у него есть какие-то интересы, а значит, 
с твоими интересами, которые здесь, они 
априорно расходятся. Чужой – это когда 
семья у него «там» и мыслями он где-то 
не здесь.

пОДДерЖка лЮДей – саМЫй 
сильнЫй аргуМент губернатОра. 
Какие бы у главы региона ни были опыт, 
связи, традиции, одно дело, когда он толь-
ко свою позицию выражает, и совсем дру-
гое, когда он выражает позицию большого 
и сильного края. Если есть выборность, ес-
ли есть возможность получить поддержку 
людей – это всегда укрепляет лидера в ви-
дении будущей жизни и работы.

с победителем акции «губернаторский дневник»

на сессии законодательного 
собрания, завершившей пар-
ламентский сезон, с годовым 
отчётом о работе правитель-
ства выступил и.о. первого 
заместителя губернатора – 
председателя правительства 
края виктор томенко. 
Он рассказал о результатах 
выполнения ведомственных 
и долгосрочных целевых 
программ, о проведённых 
мероприятиях и достижениях 
в различных отраслях.

ДОлг ОправДан
В своём отчёте Виктор Томен-

ко остановился на тех стратегиче-
ских вопросах, над которыми ра-
ботало правительство края в про-
шлом году.

– Мы живём в период значи-
тельных перемен в политической 
и социально-экономической сфе-
ре края, – отметил он. – Многие 
вопросы и темы, которыми мы 
занимались, ждёт серьёзная пе-
резагрузка.

Глава кабмина сообщил, что 
в 2013 году деятельность прави-
тельства осуществлялась на ос-

нове реализации 52 долгосрочных 
и 20 ведомственных целевых про-
грамм. 2013 год стал завершаю-
щим для реализации ведомствен-
ных целевых программ. Бюджет 
текущего года и двух последую-
щих сформирован уже на основе 
госпрограмм.

Виктор Томенко рассказал 
о развитии разных отраслей, от-
метив, в частности, определён-
ные успехи в сельскохозяйствен-
ном производстве в крае. Так, 
в 2013 году собрано 2,21 млн тонн 
зерна, что составило 123,9% от-
носительно уровня 2012 года. 
Красноярский край занял по это-
му показателю шестнадцатое ме-
сто среди субъектов Российской 
Федерации, а в Сибирском фе-
деральном округе – четвёртое. 
В 2013 году урожайность соста-
вила 21,5 ц/га, что выше сред-
ней урожайности по Сибирскому 
федеральному округу (15,9 ц/га) 
в 1,4 раза. Показатель урожайно-
сти зерновых в крае десятый год 
подряд является наивысшим сре-
ди регионов Сибирского феде-
рального округа, чему способству-
ет господдержка отрасли.

За четыре года в крае удалось 
реализовать множество проектов 
и программ. Например, построе-
но 23 новых детских сада, строи-
лись и реконструировались доро-
ги, школы, Большой концертный 
зал краевой филармонии, дра-
матический театр и многие дру-
гие объекты.

– В целом, – отметил и.о. пред-
седателя правительства, – 2013 
год был для края ещё одним го-

правительствО края ОтчиталОсь переД ДепутатаМи

по мнению правительства, 2013-й 
был для края ещё одним годом поступательного 
и успешного развития

дов Анатолий Амосов. Он поднял 
вопрос о развитии малой авиации 
и спросил, что предпринимает ис-
полнительная власть для его ре-
шения. Ответ последовал такой: 
программой развития малой ави-
ации занимается специально соз-
данная рабочая группа. Но уже яс-
но, что это стоит больших денег. 
Что же касается аэропортового 
хозяйства, то последовательно 
реализуется политика по переда-
че северных аэропортов в феде-
ральную собственность.

спаД прОизвОДства
Депутат Михаил Козлов под-

нял тему спада производства ал-
когольной продукции и заявил, что 
не в пример соседям из Кемеров-
ской и Иркутской областей наши 
предприятия находятся на грани 
банкротства.

– Край потерял в этой отрас-
ли 700 млн рублей. Мы будем за-
ниматься этой статьёй дохода? – 
спросил Михаил Алексеевич.

Виктор Томенко ответил, что 
многое зависит от самих произво-
дителей, которые, по известным 
только им причинам, сворачивают 
производства в нашем крае и пе-
реориентируются на другие реги-
оны. Но, по словам и.о. премье-
ра, Красноярский край в любом 
случае должен иметь свою алко-
гольную продукцию. 

– Иначе её будут замещать 
другие компании, контролировать 
которые нам будет сложнее, – ска-
зал Виктор Петрович и пообещал, 
что исполнительная власть будет 
прилагать усилия в данном на-
правлении.

Парламентарий Валерий Иса-
ев напомнил, что приближается 
заготовка кормов, и в прош лом го-
ду крестьяне столкнулись с проб-
лемой грузоперевозок, когда над-
зорные органы нещадно штра-
фовали за превышение допусти-
мой массы транспортных средств 
на дорогах. Валерий Андреевич 
попросил узнать, как этот вопрос 
решается на уровне Федерации. 
Исполняющий обязанности пред-
седателя правительства пообе-
щал своё содействие.

Владислав Зырянов в каче-
стве пожелания попросил Викто-
ра Томенко не только обращать 
внимание на крупные производ-
ства, которые находятся на се-
вере нашего региона, но и содей-
ствовать развитию малых пред-
приятий на юге края.

Павел Семизоров поблаго-
дарил Виктора Петровича за то, 
что он посетил собрание фрак-
ции ЛДПР и ответил на все по-
ставленные вопросы. На сессии 
Павел Викторович решил задать 
ещё один:

– Сегодня остро стоит вопрос 
о размещении беженцев с Украи-
ны, которую наводнили неонаци-
сты. У нас есть кадровые пробле-
мы в сельских территориях, кото-
рые можно бы было решить, при-
гласив туда работать наших бра-
тьев. Правительство поднимало 
такой вопрос?

Ответ последовал такой: наш 
край в силу географических осо-
бенностей находится далеко 
от тех мест, куда беженцы пересе-
ляются в первую очередь. Но по-
степенно они появляются и у нас.

– Всё, что мы сможем разра-
ботать в оперативном режиме, мы 
сформулируем и внесём в Законо-

дательное собрание, – сообщил 
и.о. премьера.

баланс приОритетОв
Депутат Вера Оськина спро-

сила Виктора Петровича, намере-
вается ли исполнительная власть 
в свете универсиады-2019 разви-
вать спорт в районах. Виктор То-
менко сказал, что такое видение 
есть, но о создании каких-либо 
специальных спортивных центров 
речи сейчас не ведётся. Политика 
исполнительной власти в этом на-
правлении предусматривает ком-
плексность. То есть построенный 
объект в районах должен исполь-
зоваться не только как спортив-
ный, но также как культурный и об-
разовательный.

держки аграрного сектора, тог-
да будет происходить конфликт 
с другими отраслями.

– Сегодня не в сельских тер-
риториях края живёт 75 процен-
тов населения, – сообщил Вик-
тор Томенко. – В этом заключает-
ся сложность увеличения объёмов 
господдержки. Понятно, что ситуа-
ция сложная. Мы будем решать 
вопросы исходя из возможностей.

Депутат Артём Черных затро-
нул проблемы садоводческих об-
ществ и сказал, что их корень ле-
жит в слабом межведомствен-
ном взаимодействии. По словам 
Артёма Анатольевича, должен 
быть создан специальный упол-
номоченный орган, занимающий-
ся проблемами садоводов и ого-

Депутат Александр Дьяков об-
ратил внимание коллег на то, что 
во время отчёта не было озвуче-
но, сколько открыто новых пред-
приятий в нашем регионе, сколь-
ко выпущено новых обеспечиваю-
щих специалистов, хотя, по мне-
нию парламентария, в нынешней 
ситуации это очень важно знать. 
В ответ было сказано: акцент спе-
циально сделан на развитии круп-
ных предприятий, поскольку при-
рост основных инвестиций, посту-
пивших в 2013 году, обеспечен 
за счёт них.

Депутат Сергей Попов попро-
сил и.о. главы правительства вы-
делять приоритеты в формируе-
мых государственных программах, 
поскольку, по его мнению, неко-
торые заявленные цели указаны 
в них с формальной точки зрения. 
Виктор Петрович с данной позици-
ей не согласился, отметив, что го-
сударственное управление – это 
не линейная модель. 

– Мы вынуждены находить ба-
ланс приоритетов, – сказал Вик-
тор Томенко.

три истОчника
Затем слово взял депутат Бо-

рис Мельниченко. Он напомнил, 
что агропромышленный комплекс 
края имеет три источника финан-
сирования: спрос населения, госу-
дарственную компенсацию и бан-
ковские кредиты. Если первое 
не покрывает расходы, приходит-
ся обращаться ко второму, а если 
и второе не способно помочь кре-
стьянам, то остаётся идти в банк.

– Закредитованных предпри-
ятий в крае 95 процентов, – посе-
товал Борис Владимирович. – Ес-
ли ничего не произойдёт, мы по-
падём в тупик, предприятия будут 
закрываться.

Виктор Петрович согласился, 
что АПК – это особое явление, 
но если не будет пределов под-

родников. И.о. премьера ска-
зал, что эта тема поднималась 
на заседаниях всех фракций, в ко-
торых он участвовал.

– Рабочие группы по решению 
самых острых ситуаций созданы, 
мы получили от комитета по при-
родным ресурсам и экологии об-
ращение, дадим на него ответ, – 
сказал Виктор Петрович.

Николай Трикман рассказал, 
что на собрании фракции «Спра-
ведливая Россия» Виктору Пе-
тровичу был задан вопрос: со-
бирается ли он вслед за экс-
губернатором Львом Кузнецовым 
ехать на Кавказ, и ответ был по-
лучен такой: и.о. премьера готов 
и дальше служить на благо жите-
лей Красноярского края.

Олег Пащенко посетовал, что 
кадровые перестановки в крае па-
губно сказываются на управля-
емости. По словам парламента-
рия, депутаты не могут быть уве-
рены в том, останется ли завтра 
на своём рабочем месте тот или 
иной чиновник. 

– Согласны ли вы работать 
с нами? – поставил вопрос реб-
ром Олег Анатольевич.

Виктор Петрович ответил, что 
на данный момент он является ис-
полняющим обязанности, и после 
выборов губернатора всё будет 
зависеть от нового лидера края, 
который будет выстраивать новую 
команду. Но он пообещал, что ес-
ли получит приглашение, то будет 
работать в крае.

Подвёл итог обсуждения спи-
кер краевого парламента Алек-
сандр Усс, который сказал, что 
перестановки в исполнительной 
власти, произошедшие недавно, 
назрели и даже перезрели. А что 
касается отчёта Виктора Петрови-
ча, то «надеемся, что у нас в бу-
дущем все получится».

Фото 
Андрея БУРМИСТРОВА

виктор томенко

Депутаты александр Дьяков, владимир седов

Депутаты павел семизоров, Денис побилат, артём черных
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У трёх памятников...

Памятник тем, кто ушёл на фронт и 
не вернулся, был создан здесь в 70-х го-
дах. Идея добавить сюда ещё две скульп-
туры принадлежит председателю сове-
та ветеранов Ивану Васильевичу Грича-
нову. А воплотил её в жизнь, сделал про-
изведением искусства талантливый мест-
ный скульптор Анатолий Николаевич Пе-
тренко.

Теперь в парке три памятника: вои-
нам-землякам, павшим в боях за Совет-
скую Родину в Великой Отечественной 
войне, женщине-труженице и детям вой-
ны. А ещё – мемориальные доски с име-
нами тех, кто пережил войну, а потом вер-
нулся с фронта и поднимал хозяйство, 
жил и работал, но уже ушёл из жизни и 
похоронен в Знаменке. 

«Я счастлив тем, что попал в друж-
ный коллектив администрации, а он, в 
свою очередь, нашёл во мне помощника. 
Я вырос в военное время, мой отец вер-
нулся с фронта израненным. Мы рано по-
взрослели, и я не понаслышке знаю, что 
такое труд и жизнь в тылу. Тыл без жен-
щин-матерей – ничто! Вся работа лежала 
на них… Спасибо администрации и лю-
дям за поддержку и понимание», - гово-
рит Иван Васильевич. 

Памятник, посвящённый женщине-
труженице, стоит спиной к входу в парк, 
но лицом обращён к памятнику воину-
солдату. Это сделано специально, дабы 
подчеркнуть неразрывную связь остав-
шихся в тылу и фронтовиков. «Дети вой-
ны» поражают живостью лиц. Девочка и 
мальчик – в больших ботинках, в простой 
одежде, девочка укутана в шаль, в руках 

в небольшом селе знаменка Минусинского района с большим уважением чтут 
память о людях, вынесших на своих плечах тяготы военных лет. в селе есть 
парк, посвящённый фронтовикам, труженикам тыла, женщинам и детям вели-
кой Отечественной войны. его уникальность в том, что сельчане сумели свя-
зать в единую композицию три скульптуры и мемориальные камни. 

– самодельная кукла, у мальчика – вздёр-
нутый нос и упрямый взгляд, а руки спря-
таны в карманы. В позе и лицах читает-
ся не по возрасту серьёзное отношение 
к жизни. Для подрастающего поколения 
эти фигуры – наглядный пример того, ка-
кова разница между ними и детьми того 
тяжёлого времени. 

Каждая фигура вылеплялась Анато-
лием Николаевичем сначала из пласти-
лина, согласовывалась с комиссией в ад-
министрации, делались поправки. Фигу-
ры изготовлены из подручных материа-
лов – глины и цемента. В каждую скульп-
тор вложил частичку своей души, и, если 
всмотреться в лица, можно уловить их ха-
рактер, настроение. 

Создавая образы, автор много бесе-
довал с теми, чьё детство выпало на во-
енные годы. Он внимательно слушал их, 
старался угадать характер и настроение: 
эти детали помогли памятнику ожить, 
стать настоящим.

Великий подвиг совершили наряду с 
фронтовиками труженики тыла, от голо-
да и разрухи страдали дети, тяжелейшим 
трудом и упорством досталась победа 
женщинам, оставшимся без мужской под-
держки. 

Всё дальше от нас Великая Отече-
ственная война, но тем чаще мы долж-
ны вспоминать о ней, чтить память по-
гибших, чтобы сохранить мир на земле, 
не повторить той страшной катастрофы, 
от которой содрогнулось всё человече-
ство… 

ирина уланОва /АП/
Фото автора

РДК приглашает детей
(план работы на июль)

ура! каникулы...

Молодёжный день для всех возрастов
послесловие к празднику

Погода поддержала организаторов праздника – тё-
плый вечер и тихая ночь стали дополнительным пово-
дом выйти в свет. После вечерней работы молодёжных 
площадок на дискотеку и фейерверк собрались балах-
тинцы всех возрастов. На площадке возле катка рас-
кинулся «кафешный ряд»: шашлыки расходились «на 
ура», тут и там люди собирались группами, общались, 
поздравляли друг друга с праздником. Салют был мощ-
ным и затяжным: увидеть и услышать его можно было 
практически из любой части Балахты.

Поскольку сам термин «молодёжь» имеет достаточ-
ный возрастной разброс, очень многие считают празд-
ник своим. Это и те, кто ещё не вырос из статуса ребён-
ка (школьники, подростки), и более возрастные катего-
рии граждан, которые относятся к празднику с  носталь-
гией. Есть и те, кто считает, что достойны поздравлений 
потому, что «молоды душой»…

В любом случае, День молодёжи – отличный повод 
собраться и провести время среди друзей, повеселить-
ся. Так было и у нас!

«Морской бой»
по-большесырски

реплика

Вот и в этот раз в социаль-
ной сети в «ВКонтакте» некая 
госпожа анонимно высказыва-
ет недовольство. цитируем: 
«…разочарована программой  
Дня молодёжи. Что с дидже-
ями было? Музыку обрывали 
на половине… Одни бабки за-
жигали под «Чёрные глаза»… 
Это день молодёжи или день 
пятидесятилетних?». 

Что это за негативное от-
ношение ко всему, что ни де-
лается для вас в районе?! 
«Заелись», видимо! Органи-
заторы постарались: работа-
ли молодёжные площадки, 
выступали краевые гости, на-
ша группа «Феникс», были ло-
терея, дискотека, фейерверк! 

Мы должны радоваться, что 
в районе есть свои традиции 
празднования календарных 
дат, когда мы можем собрать-
ся, повеселиться, развеять-
ся… И что это за возрастные 
«ограничения»? Или вы дума-
ете, что в 50 не хочется танце-
вать?! День молодёжи, несмо-
тря на название, –  праздник 
общий, районный, а потому, 
дорогая молодёжь, уважайте 
всех земляков, а не только ро-
весников, и старания органи-
заторов. А в свои пятьдесят 
вспомните эти назидания – 
будете ли вы чувствовать се-
бя стариками, которым следу-
ет сидеть на печи…

Марина пОлеЖаева 

Горькие отголоски праздника

работники большесырского 
Дома культуры рассказали нам, 
как весело и с размахом отпраздновали 
нынче в селе День молодёжи. 

И вряд ли бы это удалось без материальной 
поддержки, ведь финансы важны в любом деле. 
Местное градообразующее предприятие – ООО 
«Сибуголь», индивидуальный предприниматель 
В.В. Чернин и сельская администрация поддер-
жали творческие порывы работников культуры и 
подкрепили их необходимой суммой. 

В результате «Морской бой» по-большесырски, 
в который сыграли сельчане, принёс массу поло-
жительных эмоций игрокам: они, правильно попа-
дая в клетки, выигрывали зашифрованные в них 
подарки (вёдра, разносы, тёрки для овощей и дру-
гие необходимые в быту предметы).  

Умеют в селе Большие Сыры находить «изю-
минки» в любых мероприятиях, будь то парад по 
улицам села в День Победы или вот такой нео-
бычный розыгрыш призов для молодёжи. Молод-
цы!

28 иЮня в крЫтОМ катке и на плОщаДке  спОрткОМплекса «рОДник» бЫлО пОлнО нарОДу – 
балахтинЦЫ празДнОвали День МОлОДёЖи

Есть желание – будет результат

28 июня площадка аэродрома вблизи деревни 
таловая стала ареной конноспортивного турнира – 
праздника азарта, стремительности, мастерства 
и отваги. испокон веков человека всегда сопровождал 
добрый конь, шёл рядом с ним по жизни 
и был верным другом и помощником 
и в мирном труде, и в ратном бою.

Открыл турнир глава района Николай юртаев, отметив, 
что подобные соревнования в Балахтинском районе стали 
традиционными – в этом году проводятся в шестой раз. Он 
пожелал успехов всем участникам соревнований, а всем 
собравшимся – хорошего настроения и приятного отдыха. 
На наши праздник прибыли и.о. министра финансов края 
Владимир Бахарь, руководитель ООО «щёлково-Агрохим» 
Пётр Фурманец.

В программу соревнований входило 10 заездов: заез-
ды рысаков, забеги скакунов на приз главы района, в осо-
бый этап был выделен забег рысаков под седлом. Протя-
жённость дистанции составляла 1600 метров. В соревно-
ваниях участвовало три команды с восемнадцатью участ-
никами, общий призовой фонд составил 170 тысяч рублей.

Возрастная категория наездников имела довольно ши-
рокие границы:  в этом году в турнире принимали участие 
юноши 15 лет – Влад Качаев из команды ООО КФХ «Янн 
В.К.» и Александр Ратько, представлявший команду ООО 
«Тюльковское». Это именно для них учредил свой приз 
один из спонсоров соревнований – Красноярская фирма 
ООО «щёлково-Агрохим».

Организатором праздника выступила администра-
ция района, а постоянными спонсорами соревнований на-
ряду с районной администрацией стали: Т.А. Сургутская 
(ООО КФХ «Сургутская Т.А»), А.В. Греб (ООО КФХ «Вос-
ход»), В.И. Несин (ООО КФХ «Могучий»), А.Э. Кауфман 
(ООО КФХ «Черёмушка»), ю.М. Губин (ООО КФХ «Ильтю-
ковское»), В.К. Янн (ООО КФХ «Янн В.К.»), И.Ф. Фрис (ИП 
«Фрис А.Ф), А.А. Аниканов (ООО КФХ «Фортуна»), ОАО 
«Тюльковское» (директор В.А. Тыняный), ЗАО «Сибирь» 
(директор С.Н. юртаев).

Оказали помощь в подготовке трассы для заездов ООО 
КХ «Родник» и ГПКК «Балахтинское ДРСУ». Судьёй сорев-

нования был главный специалист отдела физической куль-
туры и спорта администрации района Андрей Иконников, 
вёл и комментировал заезды директор ОАО «Тюльков-
ское» Владимир Тыняный.

Среди зрителей не было сторонних наблюдателей, 
ведь здесь встретились самые ярые и неравнодушные бо-
лельщики, что переживают неудачу проигравшего так же 
искренне, как радуются успеху победившего. Поэтому са-
мые громкие аплодисменты и самая тёплая поддержка до-
стались тем наездникам, чьи скакуны, не выдержав беше-
ного ритма гонки, безнадёжно отстали, но, собрав волю в 
кулак, дошли до финиша, не сойдя с круга. В одном ряду с 
лучшими они достойны уважения и похвалы, ведь принять 
поражение бывает намного труднее, чем победить.  

В забегах скакунов первое место заняли наездник ко-
манды ОАО «Тюльковское» Андрей Качаев и его «Ласточ-
ка»; второе место – наездник ООО КФХ «Янн» юрий Нече-
пуренко на жеребце по кличке Адмирал; третье призовое 
время снова показали наездник команды ОАО «Тюльков-
ское» Андрей Качаев и его Ласточка, выступавшие в одном 
из последующих заездов.

В забегах рысаков победителем стал наездник коман-
ды ОАО «Тюльковское» Виктор Рассказчиков на жеребце 
по кличке Траверс; второе и третье призовые места занял 
наездник Григорий Гришин (ИП Фрис И.Ф.) сначала на же-
ребце Выборг, а затем – на жеребце по кличке Нефрит.

Счастливым обладателем приза главы района в разме-
ре 50 тысяч рублей стал победитель специального забе-
га среди лучших рысаков Виктор Рассказчиков на жереб-
це Траверсе.  

Обширная концертная программа, составленная  из 
выступлений лучших творческих коллективов района, и 
праздничные торговые ряды придали спортивному празд-
нику атмосферу народного гуляния. 

Почётное право открыть концертную программу выпало 
неординарному и колоритному коллективу района – народ-
ному казачьему ансамблю «Любо». Искромётное высту-
пление Светланы и Николая Васильевых заставило зрите-
лей забыть даже об изнуряющей жаре. Украшением кон-
церта стало выступление народного ансамбля «Варенька» 
деревни Красная, Анастасии и Полины цыганковых из Гру-
зенки, Алексея Аршинникова.  

Глава района Николай юртаев поблагодарил органи-
заторов соревнований, проделавших большую подготови-
тельную работу, команды участников и болельщиков, всех, 
кто заинтересован, увлечён и способствует развитию это-
го необычного и красивого движения. Отметил, что, несмо-
тря на то, что на сегодняшний день коневодство и конный 
спорт в нашем районе не имеют под собой систематиче-
ской основы и держатся, главным образом, на энтузиазме, 
у нас есть все предпосылки для их развития: есть возмож-
ности, есть ресурсы, а главное – есть желание. 

пресс-служба 
администрации района

Ветераны – 
юбилею района

спорт

спартакиада ветеранов спорта, посвящённая 
90-летию района, прошла недавно в спорткомплексе 
«родник». Целью её был отбор сильнейших 
спортсменов-ветеранов для комплектования сборной 
района для участия в летней спартакиаде ветеранов 
края, которая скоро состоится в красноярске. 

В восьми видах спорта участвовало семь команд. В со-
ревнованиях по волейболу у мужчин, лёгкой атлетике, го-
родкам, шахматам и настольному теннису победили вете-
раны Балахты. Женский волейбол выиграли огурчанки, а 
дартс – ровненские игроки. В гиревом спорте первое место 
поделили балахтинцы и приморчане. 

Наряду с уже известными ветеранами (Фёдор Владими-
ров – гири, Анатолий Бем – лёгкая атлетика, Анатолий Сур-
гутский – волейбол, Владимир Канаев – настольный теннис) 
Спартакиада выявила новые имена: Татьяна Лябзина – лёг-
кая атлетика, Наталья Кодесникова – лёгкая атлетика и на-
стольный теннис. В общекомандном зачёте первое место 
заняла команда Балахты, второе – Ровного, третье – При-
морска. Расклад сил мог бы быть другим, если бы на сорев-
нования приехали кожановцы и тюльковчане – удачливые и 
сильные спортсмены во всех видах спорта.

Все призёры награждены медалями и грамотами спорт-
комитета, а команда Балахты – Кубком и Грамотой совета 
ветеранов физкультуры района. 

Спартакиаду помогли провести администрации Балах-
ты, Приморска, Чистого Поля, Ровного, Огура. 

виктор вОлОкитин, 
председатель совета ветеранов спорта

Рейд за рейдом
следят за порядком

В пятницу, 27 июня, за молодёжь «взялись» и обще-
ственность посёлка, и сотрудники полиции, и представи-
тели поселковой администрации. Вечером в районном 
центре прошло сразу два рейда: в первом из них участво-
вали представители общественного совета при МО МВД 
России «Балахтинский» Зинаида Реутова и Татьяна Бли-
нова вместе с сотрудниками полиции Вячеславом Акини-
ным, Ириной Илларионовой и Андреем Тимофеевым. Во 
второй отправились те же – Тимофеев и Акинин вместе 
с ведущим специалистом администрации посёлка Балах-
та Натальей цыганок. Как нам пояснили в администрации 
посёлка, есть график рейдовых мероприятий на весь лет-
ний период, согласованный с главой посёлка и руковод-
ством Межмуниципального отдела. «Рейдующие» встре-
чались с молодёжью на остановках, в парке «Ёлочки», на 
улицах, проводили с ними профилактические беседы, от-
вечали на интересующие вопросы. 

каждый год организаторы праздничных мероприятий 
придумывают программу, темы для молодёжных 
площадок, приглашают артистов для того, чтобы мы 
остались довольны праздником. но… каждый раз 
кое-кто из молодёжи находит, к чему придраться, 
портя высказываниями настроение другим. 

Чадобец – не просто деревня...
Ранним утром наш поезд при-

был на станцию Карабула горо-
да Кодинска, и группу, отправляв-
шуюся в Кежемский район, сразу 
предупредили: тем, кто с трудом 
переносит дальнюю дорогу, луч-
ше отказаться от маршрута. По-
чему? Это мы поняли уже в пути. 
Оказывается, от станции Карабу-
ла до деревни Чадобец, куда про-
легал наш путь, четыре часа ез-
ды… практически по бездорожью. 
Не так, чтобы там совсем не было 
дорог, но существуют они, скорее, 
для такой мощной техники как Бе-
лазы. Но то, что мы увидели даль-
ше, вызвало восторг! Кстати, уже в 
пути и организаторы поездки пош-
ли на уступки десятку журналистов 
и всё-таки завезли нас на Богучан-
скую ГЭС: сделав желанные сним-
ки, мы отправились дальше. 

А вот, наконец, и Чадобец, 
и биатлонно-лыжный комплекс 
«Альянс» (красной строкой обо-
значенный в нашей программе 
посещений), и местные красоты! 
Биатлонная база находится пря-
мо на берегу красавицы-Ангары: 
резные домики для спортсменов, 
кафе, баня, чистый, ухоженный, 
зелёный дворик, здесь же строит-
ся часовня, огромное биатлонное 
стрельбище. У ворот нас встре-
тил руководитель школы Артём 
Жогов, молодой тренер-биатло-
нист, и повёл в свои владения. 

Комплекс пользуется большой 
популярностью, давая професси-
ональные занятия по биатлону, 
лыжным гонкам, вольной борьбе 
(здесь тренируются даже борцы 
из Новосибирска и Красноярска). 
Идея о создании школы несколь-
ко лет назад возникла у местного 
жителя Евгения Дюжева  – его же 
считают родоначальником биат-
лона в Кежемском районе. 

как ни стремилась я, в рамках пресс-тура «енисей.рФ», 
побывать в далёком, а потому особенно интересном 
и загадочном богучанском районе, попасть туда было 
не суждено: наш маршрут был расписан по минутам 
и не включал в себя посещение богучан. зато в маршрутном 
листе напротив моей фамилии значился кежемский район. 
такой же отдалённый и манящий своей удивительной природой. 

Евгений Евгеньевич в моло-
дости сам занимался лыжами. 
В его семье трое детей, и когда 
единственный сын Дима потянул-
ся к спорту, отец делал с ним пер-
вые шаги в лыжных гонках. За-
тем Дмитрий серьёзно стал зани-
маться биатлоном. Евгению Дю-
жеву захотелось в своей деревне 
создать такое место, где бы ребя-
та, не уезжая в далёкие края, за-
нимались спортом в хороших ус-
ловиях. Постоянные перегово-
ры с администрацией Краснояр-
ского края, министерством спор-
та, туризма и молодёжной поли-
тики дали результаты. При содей-
ствии Павла Ростовцева, в те го-
ды занимавшего пост замести-
теля министра спорта региона, в 
Чадобец привезли цельный ком-
плекс из биатлонных установок и 
построили полноценное биатлон-
ное стрельбище. Сегодня такой 
мощной базой могут похвастать-
ся только Красноярск, Канск и Ке-
жемский район. 

Открытие школы состоялось 31 
декабря 2011 года. С тех пор уже 
шесть человек из района поступи-
ли в училище Олимпийского резер-
ва, шесть спортсменов входят в со-
став сборной России по биатлону. 
В прошлом году воспитанники шко-
лы привезли в район 15 медалей 
разного достоинства, в этом – уже  
26. Кстати, одна из дочерей Евге-
ния Евгеньевича тоже серьёзно за-
нимается биатлоном и входит в со-
став сборной России. 

Сейчас в школе – 94 челове-
ка (3-11 классы), а в штате – пять 
тренеров. Артём Игоревич под-
черкнул, что у района большой 
потенциал – детей много, мно-
гие из них хотят тренироваться, 
достигать высот в спорте. А Дми-
трий Дюжев, чемпион мира среди 
юниоров, бронзовый призёр Все-
российских соревнований, член 
сборной России – кумир для всех 
начинающих биатлонистов. Нам 
посчастливилось познакомиться 
с Дмитрием: он только что вер-
нулся со сборов и приехал на 
встречу с нами. 

Молодой улыбчивый парень 
с азартом рассказывал о школе, 
о детях, которые приходят сюда 
заниматься, и, конечно, о своём 
любимом виде спорта. 

– В биатлон меня привёл мой 
тренер Николай Лопухов, а при-
смотрел он меня в лыжных гон-

ках. Я помогаю отцу развивать 
биатлон в районе, правда, не 
всегда всё получается: в Чадоб-
це бываю очень редко – постоян-
но нахожусь на сборах, трениров-
ках. 

Радует, что в нашу местную 
школу приходит всё больше и 
больше детей, и для них здесь 
созданы отличные условия. Я 
считаю, что наша биатлонная ба-
за самая лучшая в России, – с 
гордостью заметил Дмитрий. 

Кстати, биатлонная база – да-
леко не последний шаг в разви-
тии спорта в Кежемском районе. 
Позиция Евгения Дюжева, под-
держанная тренерским составом 
и главой района Павлом Безма-
терных, такова: каждому насе-
лённому пункту Кежемского рай-
она – биатлонный мини-центр. 
Способствуют этому погодные 
условия: снег в районе рано ло-

жится и поздно сходит, занимать-
ся можно чуть ли не весь год. В 
прошлом году в посёлке Тага-
ра началось устройство биат-
лонного центра, который состо-
ит: из трёх жилых домиков для 
спортсменов, тренерской комна-
ты, комнаты для подготовки лыж, 
а также сложной лыжной трассы, 
биатлонного стрельбища и ста-
диона. В этом году аналогичное 
строительство начнётся и в Ко-
динске. 

И так, шаг за шагом, во всех 
поселениях района будут созда-
ны условия для занятий биатло-
ном. Наше знакомство с  «Альян-
сом» закончилось на стрельби-
ще. Здесь Дмитрий Дюжев дал 
нам мастер-класс по стрельбе. И 
некоторые коллеги сами попро-
бовали пострелять из  винтовки 
чемпиона. 

Жаль, что время для обще-
ния с Дмитрием и Артёмом бы-
ло ограничено. Но мы успели за-
метить, понять, почувствовать 
их любовь к биатлону и огром-
ное желание развивать его в Ке-
жемском районе. Мы верим, что 
совсем скоро новые спортивные 
звёздочки из небольшой деревни 
Чадобец озарят спортивный не-
босклон!

Марина пОлеЖаева /АП/
Фото автора. 

иван гричанов, председатель совета ветеранов, 
у памятника женщине-труженице

анатолий петренко, скульптор, 
автор мемориальных изваяний

административное здание 
биатлонного комплекса

Дмитрий Дюжев, чемпион мира 
по биатлону среди юниоров
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первЫй канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДЕПАРТАМЕНТ». Сериал. (16+)
14.15  «Время обедать!».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
23.40  «ПРАВДИВАЯ ЛОЖь». Х/ф. (16+)
02.00  «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/ф. (16+)
03.45  Чемпионат мира по футболу 2014. 

Полуфинал. 

рОссия 1
06.00  «Утро России».
09.00  «Кузькина мать. Итоги». «Мёртвая 

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

ноярск».
11.50, 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+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСь ВО-

ЙНА». Сериал. (12+)
00.35  «Капица в единственном числе». 

Д/ф. 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.25  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.30  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «ОДИССЕЯ СЫщИКА ГУРОВА». 

Сериал. (16+)
21.50  «ПЛЯЖ». Сериал. (16+)
00.00  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
01.55  «Дачный ответ». (0+)
03.00  «ХРАНИТЕЛь». Сериал. (16+)
04.00  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (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 «Спортивные новости». (16+)
10.00 «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30 «Пейзажи сквозь время». (16+)
11.00 «ОХОТА НА БЕРИю». (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 современных 

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 «ОХОТА НА БЕРИю».  (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «БОЛьШАЯ СВАДьБА».  (16+)
00.15 «Полезная программа». (16+)
00.30 «Новости районов». (16+)
00.45 «Интервью». (16+)
01.00 «Новости регионов». (16+)
01.15 «Знаменитости. Звёздные до-

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

(16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель». 
11.15, 23.20 «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ». 

Сериал. 
12.10  «Ветряные мельницы Киндер-

дейка».
12.25  «Письма из провинции».
12.55  «Как устроена Вселенная».
13.45  «Князь Потёмкин. Свет и тени».
14.10  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.10  «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК». 
17.20  «Больше, чем любовь».

первЫй канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДЕПАРТАМЕНТ». Сериал. (16+)
14.15  «Время обедать!».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
23.40  «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИцЫ». 

Х/ф. (12+)
01.20  «ОСТРОВ». Х/ф. (16+)
03.30  «Пропавший без вести». (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Убийство Кеннеди. Новый след». 

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

ноярск».
11.50, 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+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСь ВО-

ЙНА». Сериал. (12+)
00.35  «Нанолюбовь».  (12+)

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

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

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

вердикт». (16+)
14.25  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.30  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «ОДИССЕЯ СЫщИКА ГУРОВА». 

Сериал. (16+)
21.50  «ПЛЯЖ». Сериал. (16+)
00.00  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.00  «Дело тёмное». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ХРАНИТЕЛь». Сериал. (16+)
04.05  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (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 «Полезная программа». (16+)
10.00 «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30 «Пейзажи сквозь время». (16+)
11.00 «ОХОТА НА БЕРИю».  (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+)

первЫй канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ЧЁРНЫЙ СНЕГ-2». Х/ф. (16+)
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.40  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «По следам великих русских 

путешественников».
13.20  «Моя родословная».
14.10  «Что? Где? Когда?».
15.10  «Универcальный артист».
17.00  «Минута славы». (12+)
18.45  «КВН». Высшая лига. (16+)
21.00  «Время».
22.10  «Белые ночи Санкт-Петербурга». 

(12+)
23.40  «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».  (16+)

первЫй канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.15  «Время обедать!».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
23.40  «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗьЯН». Х/ф. (16+)
01.35  «АДАМ». Х/ф. (16+)
03.20  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

рОссия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Три капитана. Русская Арктика».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 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+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСь ВО-

ЙНА». Сериал. (12+)
00.40  «БАМ: В ожидании оттепели». 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.25  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.30  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «ОДИССЕЯ СЫщИКА ГУРОВА». 

Сериал. (16+)
21.50  «ПЛЯЖ». Сериал. (16+)
00.00  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.00  «Главная дорога». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.00  «ХРАНИТЕЛь». Сериал. (16+)
04.00  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Сериал. (16+)

енисей
06.00 «Утро на Енисее». (16+)
09.00 «Итоги». (16+)
09.45 «Полезная программа». (16+)
10.00 «Женская программа». (16+)
10.05 «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30 «Пейзажи сквозь время». (16+)
11.00 «Лубянка. Гений разведки». (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 «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.15 «Законодательная власть». (16+)
17.30 «История России». (16+)
18.00 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.20 «Спортивные новости». (16+)
19.40 «Новости культуры». (16+)
19.55 «Женская программа». (16+)
20.00 «ОХОТА НА БЕРИю».  (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «СЫщИК». Х/ф. (16+)
00.15 «Спортивные новости». (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 «СЫщИК». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ». 
12.10  «Древний и хрупкий мир догоно».
13.05  «Линия жизни».
13.55  «Ассизи. Земля святых».
14.10  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.10  «ФОМА ОПИСКИН». Спектакль.
18.00  «Игры классиков».
19.15  «Петров-Водкин. Мне легко в этой 

необъятности».
19.55  «Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым».
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга».
21.30  «Как устроена Вселенная».
22.15  «Елена Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая».
00.10  «Наблюдатель». 
01.05  «Аксаковы. Семейные хроники».
01.40  «Игры классиков».
02.45  «Pro memoria».

рОссия 2
09.00  «ПУТь». Х/ф. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.50, 14.25, 14.55 «EXперименты».
15.25  «Моя планета».
16.00, 20.50, 00.45  «Большой футбол».
16.20  Футбол. Чемпионат мира.
21.20  «Профессиональный бокс».
23.00  «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

цОВА». Х/ф. (16+)
03.40, 04.10, 04.45 «EXперименты».
05.15  «Моя планета».
05.45  «24 кадра». (16+)
06.15  «Наука на колёсах».
06.50, 07.20 «Угрозы современного 

мира».
07.50  «Диалоги о рыбалке».
08.20  «Язь против еды».

первЫй канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «Ново-

сти».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДЕПАРТАМЕНТ». Сериал. (16+)
14.15  «Время обедать!».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт.
21.00  «Время».
21.30  «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
23.40  «МОЙ ПУТь». Х/ф. (16+)
02.25  «ПРАВДА О КОШКАХ И СОБАКАХ».
04.15  «Контрольная закупка».

рОссия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Три капитана. Русская Арктика».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 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+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСь ВОЙНА». 

Сериал. (12+)
23.40  «В ПАРИЖ!». Х/ф. (16+)
01.50  «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ». 

Х/ф. (16+)
03.45  Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала. 

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

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

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

вердикт». (16+)

14.25  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.30  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «ОДИССЕЯ СЫщИКА ГУРОВА». 

Сериал. (16+)
21.50  «ПЛЯЖ». Сериал. (16+)
00.00  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
01.55  «Квартирный вопрос». (0+)
03.00  «ХРАНИТЕЛь». Сериал. (16+)
04.00  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Се-

риал. (16+)

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

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

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

(16+)
10.30 «Пейзажи сквозь время». (16+)
11.00 «ОХОТА НА БЕРИю».  (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 современных 

технологий». (16+)
17.15 «Полезная программа». (16+)
17.30 «История России». (16+)
18.00 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25 «Новости экономики». (16+)
19.45 «Край без окраин». (16+)
20.00 «ОХОТА НА БЕРИю».  (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «ПРОщЁНОЕ ВОСКРЕСЕНьЕ». 

Сериал. (16+)
00.15 «Новости экономики». (16+)
00.30 «Новости районов». (16+)
00.45 «Интервью». (16+)
01.00 «Новости регионов». (16+)
01.15 «Знаменитости. Звёздные досье». 

(16+)
01.45 «Пейзажи сквозь время». (16+)
02.15 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15 «Ударная сила». (16+)
04.00 «ПРОщЁНОЕ ВОСКРЕСЕНьЕ». 

Х/ф. (16+)

рОссия к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости куль-

туры».
10.15  «Наблюдатель». 
11.15, 23.20 «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ». Се-

риал. 
12.10  «Наскальные рисунки в долине Тви-

фелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

12.25  «Письма из провинции».
12.55  «Как устроена Вселенная».
13.45  «Князь Потёмкин. Свет и тени».
14.10  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Сериал. 
15.10  «КОРОЛь ЛИР». Спектакль. 
17.20  «Театральная летопись. Избран-

ное».
18.05  «Игры классиков».
19.15  «Больше, чем любовь».
19.55  «Большая семья».
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Наталья Бехтерева. Магия мозга».
21.30  «Как устроена Вселенная».
22.15  «Елена Образцова. Самая знаме-

нитая и почти незнакомая».
00.15  «Наблюдатель». 
01.15  «Аксаковы. Семейные хроники». 
01.55  «Игры классиков».
02.45  «Лесной дух».

рОссия 2
09.05  «НОЛь-СЕДьМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50  «Моя рыбалка».
13.20  «Диалоги о рыбалке».
13.50, 14.25, 14.55 «НЕпростые вещи».
15.25  «Моя планета».
16.00, 20.50, 02.45, 06.00 «Большой 

футбол».
16.20  Футбол. Чемпионат мира.
21.20  «Смешанные единоборства». (16+)
23.00  «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». 

Х/ф. (16+)
04.00, 04.35, 05.05 «НЕпростые вещи».
05.35  «Моя планета».
06.30  «Моя рыбалка».
07.00  «Диалоги о рыбалке».
07.35  «Язь против еды».
08.05  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов». (16+)

01.35  «По следам великих русских пу-
тешественников». (16+)

02.30  Чемпионат мира по футболу 2014. 
церемония закрытия. Финаль-
ный матч. 

рОссия 1
05.55  «ЗВЕЗДА ШЕРИФА».  Х/ф. (16+)
07.45  «Саяно-Шушенский заповедник».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.25  «Свадебный генерал». (12+)
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Дневник Чемпионата мира».
11.40  «Про декор».
12.40, 14.30 «ВЕРю». Сериал. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «ОХОТА НА ПРИНцЕССУ». Х/ф. 

(16+)

нтв
06.00  «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (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». Сериал. 

(16+)
23.00  «Враги народа». (16+)
23.55  «ОСТРОВ». Х/ф. (16+)
01.20  «Как на духу». (16+)
02.20  «Дело тёмное». (16+)
03.10  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Се-

риал. (16+)

енисей
06.00 «На линии огня». (16+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
08.45 «Молодёжный форум». (16+)
09.00 «Тайны века. Женщина красных: 

Александра Коллонтай». (16+)
10.00 «Новости экономики». (16+)
10.15 «Наш универ». (16+)
10.30 «Полезная программа». (16+)
10.45 «Законодательная власть». (16+)
11.00 «ЛюБИМАЯ ЖЕНщИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА». (16+)
13.00 «ОХОТА НА БЕРИю». (16+)
17.00, 19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
17.45 «Полезная программа». (16+)
18.00 «Секреты реставрации». (16+)
19.45 «Закон и порядок». (16+)
20.00 «Лубянка. Гений разведки». (16+)
21.45 «Полезная программа». (16+)
22.00 «АМЕЛИ». Х/ф. (16+)
00.45 «На линии огня». (16+)
01.45 «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
02.15 «Секреты реставрации». (16+)
03.15 «АМЕЛИ». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «БОЛьШАЯ ЖИЗНь». Х/Ф. 
12.10  «Легенды мирового кино».
12.35  «Дикая природа Германии».
13.30  «Финал V международного кон-

курса оперных артистов Галины 
Вишневской».

14.45  «ОСТРОВ». Х/ф. 
16.40  «Тайны Большого Золотого коль-

ца России».
17.20  «БИНДюЖНИК И КОРОЛь». 
20.05  «Искатели».
20.50  «Творческий вечер юрия Стояно-

ва в Доме актёра».
21.50  «СЕЛьСКАЯ ЧЕСТь». Опера.
23.20  «ПЛОВЕц». Х/ф. 
00.30  «Jazzprofi-35». Гала-концерт.
01.45  «Лифт».
01.55  «Дикая природа Германии».
02.45  «Баллада № 1». Ф. Шопен. 

рОссия 2
08.40  Футбол. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место.
11.00  «Живое время. Панорама дня».
11.55  «Моя рыбалка».
12.35  «Язь против еды».
13.05  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.40  Футбол. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место.
16.00, 20.35, 02.30, 06.00 «Большой 

футбол».
16.20  «Полигон».
16.50  «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». 

Х/ф.  (16+)
21.05  Футбол. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место.
23.25  Пляжный футбол. Россия – Ис-

пания. Евролига.
00.30  «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф.
03.00  «Агрессивная среда».
04.00, 04.35  «Основной элемент».
05.05, 05.40, 06.30, 07.35 «Моя пла-

нета».
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(04.07)
сб

(05.07)
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первЫй канал
05.05, 06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.55  «ЧЁРНЫЙ СНЕГ-2». Х/ф. (16+)
08.45  Мультсериал.
09.00  «Играй, гармонь любимая!».
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Сосо Павлиашвили. «Ждёт тебя 

грузин...». (12+)
12.20  «Идеальный ремонт».
13.15  «Народная медицина».
14.20  «НЕПОДДАющИЕСЯ». Х/ф.
15.55  «Вышка». (16+)
18.15  «Кто хочет стать миллионером?».
19.20  «Две звезды».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Белые ночи Санкт-Петербурга». 

(12+)
00.50  «К ЧУДУ». Х/ф. (12+)
03.00  «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ». Х/ф. (16+)
05.00  «Пропавший без вести». (16+)

рОссия 1
04.50  «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф. 
07.30  «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.20  «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00  «Планета собак».
09.30  «Земля героев».
10.05  «Непотерянный рай». Д/ф. 
10.30  «Вести. Интервью»
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25  «МОРЕ ПО КОЛЕНО». Сериал. 
14.30  «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАю 

СВАДьБУ». Х/ф. (12+)
16.20  «Бенефис Геннадия Ветрова». 

(16+)
18.00  «Субботний вечер».
20.45  «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф. (12+)
23.15  «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА». 

Х/ф. (16+)
01.10  «ДЕВОЧКА». Х/ф. (16+)
03.45  Футбол. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. 

нтв
05.55  «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

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

ции». (16+)
21.15  «Ты не поверишь!». (16+)
21.55  «ГРАЖДАНКА НАЧАЛьНИцА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
23.55  «ОСТРОВ». Х/ф. (16+)
01.25  «Жизнь как песня». (16+)
03.10  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)

+ 14

05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».   (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+)
15.14 «Законодательная власть». 

(16+)
15.30 «Мир вокруг нас». (16+)
15.45 «Полезная программа». (16+)
16.00 «ЛюБИМАЯ ЖЕНщИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф. 
(16+)

18.00 «Секреты реставрации». (16+)
19.00 «Новости культуры». (16+)
19.20 «Край без окраин». (16+)
19.35 «Женская программа». (16+)
19.45 «Полезная программа». (16+)
20.00 «Тайны века. Женщина красных: 

Александра Коллонтай». (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 «МАРКИЗА». Х/ф. (16+)
00.45 «На линии огня». (16+)
01.45 «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
02.15 «Секреты реставрации». (16+)
03.15 «МАРКИЗА». Х/ф. (16+)

рОссия к
06.30  «Евроньюс».
10.05  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «МОЯ ЛюБОВь». Х/ф. 
11.50  «Испытание чувств. Лидия 

Смирнова».
12.30  «Большая семья».
13.25  «Дикая природа Германии».
14.15  «Красуйся, град Петров!».
14.40  Концерт-посвящение Вану 

Клиберну.
15.25  «Среди туманов Маджули».
16.20  «юрий Завадский – любимый и 

любящий».
17.00  «Святослав Бэлза. Вечер-по-

священие».
18.20  «Святослав Бэлза. Незаданные 

вопросы».
19.00  «БОЛьШАЯ ЖИЗНь». Х/ф. 
20.35  «Острова».
21.20  «ОСТРОВ». Х/ф. 
23.15  «Белая студия».
23.55  «Португалия. Замок слёз».
00.20  «Тони Беннет. Дуэты».
01.45  «Королевский бутерброд».
01.55  «Дикая природа Германии».
02.45  «Чарли Чаплин». 

рОссия 2
09.00, 09.30, 10.05, 10.35 «Моя пла-

нета».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
11.55  Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала.
16.00, 20.05, 03.30 «Большой футбол».
16.20  «24 кадра». (16+)
16.55  «Наука на колёсах».
17.25  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
17.55  «Танковый биатлон».
20.35  «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

цОВА». Х/ф. (16+)
00.25  Пляжный футбол. Россия – Бе-

лоруссия. Евролига. 
01.30  «ГОСПОДА ОФИцЕРЫ: СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА». (16+)
04.00  «На пределе». (16+)
04.30, 05.35, 06.30, 07.35 «Моя пла-

нета».
06.00  «Большой футбол».

18.00  «Игры классиков».
19.15  «Bauhaus на Урале».
20.05  «Борис Поюровский. И друзей 

соберу...».
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга».
21.30  «Как устроена Вселенная».
22.15  «Елена Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая».
00.15  «Наблюдатель». 
01.15  «Аксаковы. Семейные хроники».
01.55  «Игры классиков».

рОссия 2
08.40  Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала.
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50  «Диалоги о рыбалке».
13.20  «Язь против еды».
13.50  «Агрессивная среда».
14.55  «Опыты дилетанта».
15.25  «Моя планета».
16.00, 23.55, 02.45, 06.00 «Большой 

футбол».
16.20  Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала.
18.35  «24 кадра». (16+)
19.10  «Наука на колёсах».
19.40  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
20.15  «КРАСНАЯ ПЛОщАДь». (16+)
00.25  Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала.
04.00  «Агрессивная среда».
05.00  «Опыты дилетанта».
05.35  «Моя планета».
06.30, 07.00 «Полигон».
07.35  «Рейтинг Баженова. Человек для 

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

хуже». (16+)

первЫй канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
14.15  «Время обедать!».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Поле чудес». (16+)
19.50  «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
21.30  «Точь-в-точь». Продолжение.
23.25  «Белые ночи Санкт-Петербурга». 

Международный музыкальный 
фестиваль. (12+)

+ 18

+ 25

+ 19

+ 25с 7 по 13 июля
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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 современных 

технологий». (16+)
17.15 «Полезная программа». (16+)
17.30 «История России». (16+)
18.00 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25 «Новости культуры». (16+)
19.45 «Мир вокруг нас». (16+)
19.55 «Женская программа». (16+)
20.00 «ОХОТА НА БЕРИю». Сериал. 

(16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛюБОВь». 

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 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛюБОВь». 

Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель». 
11.15  «УДИВИТЕЛьНЫЕ ПРИКЛюЧЕ-

НИЯ». Х/ф.
12.25  «Письма из провинции».
12.55  «Как устроена Вселенная».
13.45  «Князь Потёмкин. Свет и тени».
14.10  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.10  «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». 

Спектакль.
17.35  «Театральная летопись. Из-

бранное».
18.15  «Игры классиков».
18.40  «Квебек – французское сердце 

Северной Америки».
19.15  «Игорь Костолевский. Быть кава-

лергардом».
19.55  «Оперные театры мира с Никола-

ем цискаридзе».
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга».
21.30  «Как устроена Вселенная».
22.15  «Елена Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая».
23.20  «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-ВИТ-

ТОРИЯ». Х/ф. 
01.40  «Сус. Крепость династии Агла-

бидов».
01.55  «Игры классиков».
02.25  «И оглянулся я на дела мои...».

рОссия 2
08.40  Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала.
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50, 13.20 «Полигон».
13.50, 14.25 «Основной элемент».
14.55  «Большой скачок».
15.25  «Моя планета».
16.00, 23.55, 02.45 «Большой футбол».
16.20  Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала. 
18.35, 19.10, 19.40 «НЕпростые вещи».
20.15  «КРАСНАЯ ПЛОщАДь». (16+)
00.25  Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала.
03.40, 04.10 «Основной элемент».
04.45  «Большой скачок».
05.15  «Моя планета».
05.45  «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные».
06.20  «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
06.50, 07.25 «Полигон».
07.55  «24 кадра». (16+)
08.25  «Наука на колёсах».

19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Острова».
20.25  «ДАЛьШЕ – ТИШИНА...». 
23.20  «Большой джаз».
01.30  «Сказки старого пианино».
01.55  «Среди туманов Маджули».
02.50  «Прогулка с Феллини».

рОссия 2
09.00  «КАНДАГАР». Х/ф. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50  «Рейтинг Баженова. Человек для 

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

хуже». (16+)
13.50  «На пределе». (16+)
14.25  «НЕпростые вещи».
14.55  «EXперименты».
15.25  «Моя планета».
16.00, 23.55, 04.00 «Большой футбол».
16.20  «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф. (16+)
19.55  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

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

ров». (16+)
21.00  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов». (16+)
21.30  «МЫ ИЗ БУДУщЕГО». Х/ф. (16+)
00.25  Пляжный футбол. Россия – Гре-

ция. Евролига.
01.30  «Смешанные единоборства».
04.30  «На пределе». (16+)
05.05  «НЕпростые вещи».
05.35  «EXперименты».
06.05, 06.40, 07.40 «Моя планета».
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01.20  «ПОЙМЁТ ЛИШь ОДИНОКИЙ». 
Х/ф. (16+)

03.15  «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 
(16+)

04.05  «В наше время». (12+)

рОссия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Убийство Кеннеди. Новый след». 

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

ноярск».
11.50, 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+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ». 

Х/ф. (12+)
22.55  «Славянский базар в Витебске».
00.45  «Живой звук».

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

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

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

вердикт». (16+)
14.25  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.30  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «ОДИССЕЯ СЫщИКА ГУРОВА». 

Сериал. (16+)
21.50  «ПЛЯЖ». Сериал. (16+)
23.50  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
01.50  «Дикий мир». (0+)
02.00  «ХРАНИТЕЛь». Сериал. (16+)
04.00  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)
04.55  «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 «Новости культуры». (16+)
10.00 «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30 «Пейзажи сквозь время». (16+)
11.00 «ОХОТА НА БЕРИю».  (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 современных 

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 «Полезная программа». (16+)
20.00 «КРЕМЛь-9. Неизвестный 

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

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

культуры».
10.20  «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ». Х/ф. 
12.10  «Соловецкие острова. Крепость 

Господня».
12.25  «Письма из провинции».
12.55  «Как устроена Вселенная».
13.45  «Князь Потёмкин. Свет и тени».
14.10  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.10  «Сергей Коненков. Резец и му-

зыка».
15.50  «МОЯ ЛюБОВь». Х/ф.
17.05  «Александр Твардовский. Три 

жизни поэта».
17.55  «Неаполь – город контрастов».
18.10  «Глен Гульд. Отрешение».
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ОфициальноПодарите ребёнку семью!

александр – спортивный, общитель-
ный мальчик. Любит играть в футбол и с 
удовольствием принимает участие в сорев-
нованиях. Хотел бы заниматься борьбой. 
Учится хорошо, как сам признаётся, стара-
тельно. Любимые предметы: физкультура, 
русский язык, математика. В людях Саша 
ценит доброту, вежливость и отзывчивость. 
Дата рождения: март 2001 года.

вячеслав – добро-
желательный, вежливый, 

очень старательный мальчик. Учится в 
3-м классе, любит математику. Со свер-
стниками быстро находит общий язык. В 
свободное время рисует, играет в футбол, 
смотрит мультфильмы. Дата рождения: 
август 2004 года.

равиль. Быть всегда и во всём пер-
вым! Вот девиз, которым руководствует-
ся мальчик – воспитатели отмечают, что 
у него развиты лидерские качества. Лю-
бимые занятия – собирать пазлы и играть  
конструкторами. Дата рождения: июнь 
2006 года.

руслан – мальчик 
очень добрый и спокой-

ный. Любит заниматься математикой, ему 
нравятся подвижные игры, с удовольстви-
ем участвует в праздничных мероприяти-
ях – поёт и танцует. Дата рождения: сен-
тябрь 2007 года.

Олег – кареглазый малыш, с проник-
новенным взглядом. У Олега поклади-
стый характер, мальчик почти не каприз-
ничает, любит сладко спать. Дата рожде-
ния: июнь 2013 года.

сергей –  спокойный  
мальчик. Он редко про-
являет сильные эмоции, 

с удовольствием играет с мягкими игруш-
ками. Очень любит, когда с ним разгова-
ривают взрослые. Дата рождения: март 
2013 года.

видеоанкеты этих детей размещены на сайте кра-
евого государственного казённого учреждения «Центр 
развития семейных форм воспитания» www.opeka24.
ru. с  вопросами о российском усыновлении, оформ-
лении опеки (попечительства) и для записи на занятия 
в школу приёмных родителей обращайтесь по телефо-
ну в красноярске 8 (391) 258-15-33. 

вопрос-ответ

трёхсторонний договор

– Такая форма принятия ребён-
ка, оставшегося без попечения роди-
телей, на воспитание в семью назы-
вается патронатным воспитанием и 
регулируется Законом Красноярско-
го края от 28.04.2005 г. «Об организа-
ции работы по патронатному воспита-
нию в Красноярском крае» (в ред. от 
01.12.2011 г.).

Это временная форма устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью патро-
натного воспитателя в порядке и на 
условиях, установленных данным за-
коном. Патронатное воспитание осу-
ществляется на основании 3-сторон-

него договора между органами опе-
ки и попечительства по месту нахож-
дения учреждения, передающего ре-
бёнка на воспитание, данным учреж-
дением и гражданином, желающим 
взять ребёнка в семью. Ознакомиться 
с перечнем документов, необходимых 
для оформления временной формы 
устройства ребёнка в семью, вы мо-
жете на сайте www.opeka24.ru.

При передаче ребёнка на патронат 
законное представительство несовер-
шеннолетнего продолжает осущест-
влять учреждение, а на патронатно-
го воспитателя  возлагаются функции 
воспитания, образования и содержа-

ния детей. Патронатный воспитатель 
отвечает за жизнь и здоровье ребёнка 
и решает все жизненно важные вопро-
сы. Важно подчеркнуть, что никакого 
разделения ответственности или раз-
граничения прав и обязанностей меж-
ду родителями не происходит.  Роди-
тели  имеют равные права и обязанно-
сти и должны действовать солидарно. 
Самое главное – это ваши отношения 
с ребёнком, теплота, принятие.

получить индивидуальную кон-
сультацию по юридическим вопро-
сам можно по телефону нашего 
Центра в красноярске 8 (391) 291-
71-24. 

Ждём ваших вопро-
сов к семейным, дет-
ским психологам, юри-
стам, специалистам по 
развитию семейных 
форм воспитания на 
наш электронный адрес: 
opeka24@mail.ru с по-
меткой «рубрика в газе-
те» и указанием района 
вашего проживания.  

– хотим взять ребёнка из детского дома на кани-
кулы. как называется такая форма устройства ре-
бёнка, и как в таком случае должны распределять-
ся обязанности между родителями? 

галина веселОва
На вопросы отвечает директор краевого центра разви-

тия семейных форм воспитания Ольга абрОсиМОва:

присмотритесь к нему, прислушайтесь к себе...

– Данная ситуация естественна, и 
нет ничего страшного в том, что маль-
чик спокойно отреагировал на встре-
чу с незнакомыми взрослыми. Наобо-
рот, когда ребёнок без разбора идёт 
ко всем подряд, стоит задуматься: 

–  Мы встретились с мальчиком, которого нам подобрали в региональ-
ном банке данных. но, к нашему удивлению, ожидаемой бури эмоций не 
возникло ни у нас, ни у него. Может, нам нужно познакомиться с другим 
ребёнком?

Диана белая
скорее всего, с формированием при-
вязанности у него будут сложности. 
Взрослые тоже по-разному реагиру-
ют на знакомство. Кто-то бурно раду-
ется, а кого-то так переполняют эмо-
ции, что наступает внутреннее онеме-

ние и появляется ощущение пустоты. 
Поймите, для Вас это также не рядо-
вая ситуация. Поэтому сейчас лучше 
не торопиться делать выводы. Попро-
буйте встретиться с этим ребёнком 
несколько раз и познакомьтесь по-
ближе. Подумайте, подходите ли вы 
друг другу по темпераменту, хочется 
ли принять его со всеми достоинства-
ми и недостатками, заботиться о нём, 
видеть его рядом дома?

Дерзай, играй, 
побеждай!

«Дерзай, играй, побеждай!» – таким девизом 
активных и спортивных ребят и девчат объеди-
нил боулинг-турнир среди любительских команд 
учреждений внесемейного воспитания 
в поддержку спорта, организованный краевым 
Центром развития семейных форм воспитания 
при поддержке клуба «планета боулинг» 
и гк «выбери радио». 

Турнир проводился с целью пропаганды спорта, 
культуры, здорового образа жизни, укрепления здоро-
вья и возрождения спортивных традиций среди вос-
питанников детских домов и реабилитационных цен-
тров для несовершеннолетних, а также с целью при-
влечения общественного внимания к проблемам  со-
циального сиротства в Красноярском крае. И это за-
мечательный пример того, каким может быть досуг 
детдомовских детей. 

В соревнованиях приняло участие более 60 чело-
век. Подарок к наступившим летним каникулам детям 
из Красноярских детских домов № 1 и № 3, «Само-
цветы», а также из реабилитационного центра «Ро-
сток» и Есауловского детского дома организаторами 
был сделан в рамках общероссийского проекта «Рос-
сии важен каждый ребёнок».

Заместитель регионального координатора про-
екта, директор краевого центра развития семейных 
форм воспитания Ольга Абросимова считает, что ме-
роприятия для детей из учреждений внесемейного 
воспитания и реабилитационных центров, в которые 
дети попадают из семей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, помогают познакомиться между собой, 
найти новых друзей, приобрести новые знания и на-
выки. 

«Сегодня благотворительные акции – не ред-
кость. Сбор одежды, игрушек, сладостей для того или 
иного детского дома осуществляются различными ор-
ганизациями довольно часто, особенно вблизи даты 
1 июня.

По итогам таких акций дети в детских домах раз от 
раза получают возможность играть с хорошими, со-
временными игрушками, одеваться так, как, порой, не 
могут дети из полных, но малообеспеченных семей. 
Но сегодня детям из детских учреждений и малообе-
спеченных семей зачастую недоступны многие виды 
досуга, особенно если на это требуются серьёзные 
финансовые средства. Поэтому дети редко получают 
возможность принять участие в интересном меропри-
ятии, съездить в музей или театр, научиться чему-то 
новому. А боулинг-турнир для них, тем более значи-
мое событие», – считает Ольга Борисовна. 

Проект «России важен каждый ребёнок» нацелен 
на улучшение условий проживания и воспитания де-
тей в социальных учреждениях, а в идеале – призван 
помочь каждому ребёнку, оставшемуся по каким-либо 
причинам без семьи, найти её или сохранить ту, что 
есть. Исходя из этих целей, краевой центр развития 
семейных форм воспитания регулярно проводит вы-
ездные мероприятия для детей, организует совмест-
но с партнёрами благотворительные спортивно-раз-
влекательные, образовательные творческие празд-
ники. 

«Мы рады, что благодаря неравнодушным граж-
данам, партнёрским организациям, социально на-
правленным средствам массовой информации, кото-
рые активно подключаются к реализации проекта – 
такие мероприятия становятся возможными», – ска-
зала Абросимова.  

Столько азарта, радостных криков и неукроти-
мой энергии стены боулинг-клуба, пожалуй, не виде-
ли давно. Каждый «страйк» встречался шквалом эмо-
ций, каждый балл, принесённый в копилку команды, 
ценился на вес золота.

По итогам турнира победу в командном зачёте 
одержали воспитанники детского дома «Самоцветы». 
Игрок, набравший наибольшее количество баллов в 
личном зачёте, тоже оказался членом этой команды. 
Но исход турнира для всех участников – не главное. 
Главное – те эмоции, впечатления, хорошее настро-
ение и памятные подарки, которые получили ребята.

бОулинг-турнир среДи учреЖДений внесе-
МейнОгО вОспитания прОшёл в краснОяр-
ске

резОлЮЦия
публичных слушаний по проекту решения балахтинского 
поселкового совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в устав посёлка балахта балахтинского района 
красноярского края»

п. балахта                                            03 июля 2014 года            
Участники публичных слушаний, заслушав и обсудив доклад 

начальника отдела администрации посёлка Балахта  Егоровой Т.Н. 
по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав посёлка Ба-
лахта, в связи с изменениями  действующего законодательства, 
РЕШИЛИ:

Одобрить в целом проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав посёлка Балахта Балахтинского района Крас-
ноярского края» и рекомендовать Балахтинскому поселковому Со-
вету депутатов внести в Устав посёлка Балахта Балахтинского рай-
она Красноярского края изменения в соответствии с опубликован-
ным в спецвыпуске газеты «Сельская новь» № 25 от 20 июня 2014 
года проектом решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав посёлка Балахта Балахтинского района Красноярского края». 

с.в. антОнОв,
председатель публичных слушаний (3780)

пОстанОвление 
администации посёлка балахта красноярского края

от 26 июня 2014 года                               № 70
«О внесении изменений в постановление администрации 

посёлка балахта «Об установлении тарифа на услуги по вы-
возу тбО на территории посёлка балахта» № 04  от 03 февра-
ля 2014 года» 

В соответствии с п. 3 ст. 156, п. 4 ст. 158  Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании решения Балахтинского по-
селкового Совета депутатов «Об утверждении Порядка сбора и вы-
воза мусора твёрдых бытовых отходов и мусора (ТБО) на террито-
рии поселка Балахта» № 19-98р от 17 мая 2013 года и руководству-
ясь ст. 19 Устава посёлка Балахта ПОСТАНОВЛЯю:

1. Пункт 1 постановления администрации посёлка Балахта «Об 
установлении тарифа на услуги по вывозу ТБО на территории по-
сёлка Балахта» № 04 от  03 февраля 2014 года изложить в новой 
редакции: «Установить действующий тариф по вывозу ТБО для му-
ниципального жилищного фонда на территории посёлка Балахта с 
01.07.2014 г. по 31.12.2014 г., в размере 205 руб/м3».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
посёлка Балахта «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации посёлка Балахта от 03.02.2014г. №04  «Об установлении 
тарифа на услуги по вывозу ТБО на территории поселка Балахта» 
№ 30 от 28 марта 2014 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы поселка Балахта Демидову А.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Сельская новь» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации поселка Балахта.

с.в. антОнОв,
глава посёлка Балахта (3779)                                                                   

(3863) сниМу в аренДу дом в 
балахте. С баней.

Тел. 8-902-969-78-22.

(3874) Окна пвх «берёзОвка». 
И.П. Договоры. Расчёт. Доставка. Мон-
таж. брусОвОе стрОительствО. 
крОвля. и прочее.

Тел. 8-913-581-84-83.  
*  *  *

(3574) стрОительствО, МОн-
таЖ. крОвля, ФасаД. ОтДелОч-
нЫе рабОтЫ. Качественно. Тел.: 
8-960-756-44-98, 8-965-898-25-57.  

*  *  *
(3661) бригаДа стрОителей. 

крЫши лЮбОй слОЖнОсти. сру-
бЫ, веранДЫ, пристрОйки. бе-
тОннЫе рабОтЫ.  Пенсионерам – 
скидки. Тел. 8-929-335-60-70.  

*  *  *
(3662) бригаДа каМенщикОв, 

бетОнщикОв, плОтникОв выпол-
нит работу любой сложности. Быстро. 
Качественно. Недорого. Пенсионерам – 
скидки. Тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(3695) стрОительствО домов, 

бань, гаражей. ОтДелОчнЫе рабО-
тЫ. реМОнт. Гарантия. Сроки, каче-
ство. Тел. 8-923-337-09-80.

*  *  *
(3795) лЮбЫе виДЫ стрОи-

тельнЫх рабОт. Выполним каче-
ственно.  Тел. 8-923-311-47-74.

*  *  *
(3751) рубиМ срубЫ из бруса. 

реализуеМ пиломатериал. Доставка. 
Тел. 8-953-581-69-79.

*  *  *
(3771) От забитОгО гвОзДя ДО 

убОрки снега.  МЫ ВЕРНУЛИСь В 
РАБОТУ. Тел. 8-902-956-66-96.

*  *  *
(3775) натяЖнЫе пОтОлки. От-

ДелОчнЫе рабОтЫ любой сложно-
сти. 

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

*  *  *
(3810) стрОительствО и ре-

МОнт. Тел. 8-950-971-82-55. Роман.
*  *  *

(3812) качественнЫй реМОнт. 
Гипсокартон, кафель, ламинат. цена 
договорная. Тел. 295-52-72.

*  *  *
(3861) вЫпОлниМ лЮбЫе ви-

ДЫ стрОительнЫх рабОт. Кров-
ля. Фасад. Отделка. Дерево, бетон. До-
ма под ключ. Профессионально. Ка-
чественно. Недорого. Пенсионерам – 
скидки. Тел. 8-962-070-17-12.

*  *  *
(3864) ЭлектрОМОнтаЖ лЮ-

бОй слОЖнОсти. ФасаД.
Тел. 8-963-957-26-62.

*  *  *
(3848) ДеМОнтаЖ. хОзяй-

ственнЫе и стрОительнЫе ра-
бОтЫ. Любой сложности. А также услу-
ги аккуратных, трезвых рабочих и груз-
чиков! Оплата почасовая. От 100 руб. 
за час.

Тел.: 21-9-74; 8-913-551-35-02.
*  *  *

(3187) прОФлист (от российских 
производителей). блОки (20х20х40). 
ЦеМент красноярский (в МКР и по 50 
кг заводской фасовки). 

Тел. 8-983-209-85-20.  
*  *  *

(3811) безтраншейнЫй вОДО-
прОвОД (установкой ГНБ). Тел.: 8-960-
760-62-81, 8-953-585-57-23.

*  *  *
(3853) автОуслуги. Автомобиль 

«Газель». По району и краю. Шоп-тур 
Новосибирск (5 пассажиров, 9 куб).

Тел.: 22-1-66; 8-923-371-78-84.
*  *  *.

(3207) ЭкскаватОрнЫе рабО-
тЫ: водопроводы, септики. Установка 
колец. Погреба, фундаменты.

Тел. 8-908-325-46-12.
*  *  *

(3521) услуги Мини-Экскава-
тОра (ковш – 50 см) и автОМОбиля 
газ (от 3 до 6 тонн). Копка фундамен-
тов, септиков (возможна установка ко-
лец), подвалов, водопроводов. Подвоз 
угля, гравия, песка, земли, перегноя и 
пр.  Тел. 8-902-969-17-86. 

*  *  * 
(3735) услуги ЭкскаватОра 

МТЗ с КУНом:  водопроводы, септики, 
погреба. Вывоз грунта. Работаем по 
району. Тел. 8-908-012-07-10.

*  *  *
(3800) услуги «вОрОвайки» (5 

тонн). реализуеМ: кОльЦа бетОн-
нЫе под септик 1800х1500х100 (7900 
руб.), 1000х1500х100 (5800 руб.); крыш-
ку (3800 руб.); 1200х1500х100 (5300 
руб.); 1200х1000х100 (3600 руб.); крыш-
ку (2700 руб.). ДОставка. МОнтаЖ. 
брусчатку пяти видов (цена 1 кв. м – 
450-500 руб.), плитку трОтуарнуЮ 
3 вида (450 -500 руб.), бОрДЮр (90 
руб.), вОДОстОк (50 руб.).

Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.

(3320) Откачка септика авто-
мобилем газ. Ответственный води-
тель. Тел.: 8-908-012-45-59; 8-913-041-
66-41. 

*  *  *
(2677) Откачка септикОв (ём-

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

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

(3623) услуги автОМОбиля 
«MERCEDES» S класса. С водителем. 
Свадьбы, встречи. Недорого.

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

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

Тел. 8-983-209-85-20.
*  *  *

(3677) грузОперевОзки по рай-
ону и краю. ДОставка угля по райо-
ну и краю. Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(3814) грузОперевОзки по рай-

ону и краю. Автомобилем ЗИЛ (фур-
гон).  Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

*  *  * 
(3862) грузОперевОзки  (до 2-х 

тонн). «Японцем». С тентом.
Тел. 8-950-407-32-12.

(3367) ДОставка угля хороше-
го, каМня, гравия, песка, глинЫ 
и пр. Самосвалом (от 2-х до 5-ти тонн). 
грузОперевОзки.

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

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(3366) ДОставка угля каче-
ственного, каМня, гравия, песка, 
глинЫ и пр. Самосвалом (от 2-х до 
5-ти тонн). грузОперевОзки.

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

(3790) ДОставка угля. гравия, 
перегнОя, навОза,  зеМли, пе-
ска, каМня (от 2 до 5 тонн). грузО-
перевОзки.

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

(3847) ДОставка угля. каМня, 
песка, и другие  грузОперевОзки 
автомобилем ГАЗ (самосвал). Тел.: 21-
9-74; 8-906-915-38-89, 8-902-943-15-60.

(626) приниМаеМ МясО: свини-
ну, говядину (в том числе старых коров), 
конину. Тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(3204) приниМаеМ МясО: свини-

ну, говядину, (в том числе старых коров), 
хряков. Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33. 

*  *  *
(3816) приниМаеМ МясО: сви-

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

*  *  *
(3745) закупаеМ пшеницу, овёс, 

ячмень. Дорого. Тел. 8-923-293-87-52.
*  *  *

(3624) закупаеМ картофель 
(можно слегка мягкий). Быстро. Дорого. 
Сетки. Выезд. Погрузка.

Тел. 8-923-364-91-23.  
*  *  *

(2511)  закупаеМ МясО: свини-
ну, говядину.

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

(3425) закупаеМ МясО: свинину, 
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: кисло-

род, аргон, ацетилен, углекислота, ге-
лий. 

Тел. 8-913-537-46-43. 
*  *  *

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

Тел. 8-960-766-58-07.  

(3570) участок в балахте. Под 
ИЖС. Есть возможность подключения 
электричества. Собственник.

Тел. 8-953-590-73-21.  
*  *  *

(3722) участок земельный в ба-
лахте. Под ИЖС. Электричество. Вода.

Тел. 8-929-331-61-51.

(3747) участок под строительство 
в балахте (ул. Комсомольская, 2). С во-
допроводом, электричеством. цена – 
200 тыс. рублей. Тел. 8-913-574-05-26.

*  *  *
(3766)  участок в балахте. Под 

ИЖС. Хорошее расположение. Реально-
му покупателю – хороший торг. Срочно. 
Тел.: 8-923-372-88-50, 8-913-597-68-35.

*  *  *
(3828)  участок в балахте. С фун-

даментом. Под ИЖС. Срочно. Недоро-
го. Торг уместен. Тел. 8-923-334-95-68.

*  *  *
(3850) участок земельный в ба-

лахте (ул. Бобкова). Под ИЖС. Есть 
возможность подключения света и во-
ды. Тел. 8-913-518-52-01.  

*  *  *
(3676) павильон торговый в ба-

лахте (на центральном рынке). цена – 
200 тыс. рублей. Тел. 8-902-927-26-25.

*  *  *
(3730) гараж кирпичный в балах-

те (ул. Комсомольская, 30).
Тел. 8-983-146-42-21.

*  *  *
(3768) «гостинку» (17,2 кв. м) в 

«загорье» (дом № 16). Есть санузел. 
Можно под материнский капитал. 

Тел. 8-983-157-60-06.
*  *  *

(3227) квартиру в 2-квартирном 
кирпичном доме «на земле» в балахте.

Тел. 8-983-141-79-28.  
*  *  *

(3473) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в балахте (ул. Со-
ветская). С водопроводом, санузлом, 
огородом. или обменяю на квартиру 
благоустроенную. Тел.: 8-908-201-60-
11, 8-923-317-93-61.  

*  *  *
(3582) квартиру 2-комнатную бла-

гоустроенную в балахте (центр). 2-й 
этаж. С евроремонтом. Или обменяю 
на квартиру «на земле» в микрорайоне 
«Гора». Тел. 8-983-209-52-22.  

*  *  *
(3748)  квартиру 2-комнатную в 

2-квартирном доме в балахте. Срочно.
Тел. 8-902-969-44-40.

*  *  *
(3765) квартиру в балахте. С во-

допроводом, постройками, двумя гара-
жами. Тел. 8-913-556-34-01.

*  *  *
(3831) квартиру 4-комнатную в 

2-квартирном кирпичном доме в ба-
лахте (мкр-н «Гора»). Тел.: 8-983-157-
59-44, 8-983-157-59-45.  

*  *  *
(3774) квартиру 3-комнатную 

в 2-квартирном доме в Балахте (ул. 
Правды). С бытовыми удобствами. 
Есть баня, теплица.  Тел.: 8-908-222-61-
55, 8-913-577-53-80. Татьяна.

*  *  *
(3369) квартиру 2-комнатную в 

«Загорье» (дом № 14). 5/5 этаж, 18/16/6, 
47,5 кв. м, окна ПВХ, дверь металличе-
ская, евроремонт, санузел раздельный. 
цена – 1250 тыс. рублей.

Тел. 8-950-417-85-64.  
*  *  *

(3734)  коттедж 5-комнатный в 
«загорье». Тел. 8-923-301-65-99. 

*  *  *
(3572) квартиру 3-комнатную (60 

кв. м) благоустроенную в «загорье». 
1-й этаж. С балконом. Есть гараж возле 
дома. Торг уместен.

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

(3619) квартиру 3-комнатную в 
«загорье»; трактор т-40аМ; пилу цир-
кулярную (380 в). Тел. 8-902-956-63-54.

*  *  *
(3683) квартиру 4-комнатную в 

«загорье». Тел. 8-983-167-48-48.
*  *  *

(3781) квартиру 2-комнатную (55 
кв. м) благоустроенную в «загорье» 
(дом № 30). 4-й этаж. Новой планиров-
ки. Тел. 8-902-910-78-56.

*  *  *
(3867)  квартиру 2-комнатную в 

приморске. 2-й этаж. С приусадебным 
участком. Тел. 8-908-012-95-32.

*  *  *
(3422) Дом недостроенный в ба-

лахте. Срочно! Недорого!
Тел. 8-960-752-10-47.  

*  *  *
(3571) Дом в балахте (Старо-Мо-

сино, пер. Школьный, 13). С земель-
ным участком 2380 кв. м, водопрово-
дом, отоплением, скважиной; гаражом 
металлическим сборным. цена – 1 млн 
200 тыс. рублей. Тел. 8-904-897-41-95.  

*  *  *
(3767) Дом в балахте (1 комната 

и кухня 33 кв. м). Есть баня, водопро-
вод, септик. Ухоженный участок 10 со-
ток. Тел. 8-950-422-84-66.

*  *  *
(3782) Дом большой (125 кв. м) де-

ревянный в балахте. Со всеми бытовы-
ми удобствами. 

Тел. 8-960-763-15-25.
*  *  *

(3804) Дом на «земле» в балахте. 
С новым отоплением (печь «Тайга»), 
водопроводом; автомобиль «Hyundai 
Accent» 2004 г.в.

Тел. 8-950-416-47-41.

(3840) Дом в балахте (ул. Лени-
на, 151-2). Посажен огород. цена – 220 
тыс. рублей. Торг. Срочно!

Тел. 8-983-153-79-22.
*  *  *

(3851) Дом из 2-комнат в чистых 
прудах. С водопроводом, надворными 
постройками. Недорого. Можно под ма-
теринский капитал. Тел. 8-960-758-84-
61. После 22 часов.

*  *  *
(3878) Дом в тюлькове. Недорого.
Тел. 8-962-077-55-11.

*  *  *
(3632) автомобиль «Mitsubishi 

Chariot» (контрактный двигатель). В хо-
рошем 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.

*  *  *
(3669) автомобиль «Suzuki 

Cultus» 2000 г.в. Универсал. АКП. Кон-
диционер. Музыка. Торг. 

Тел. 8-904-897-87-52.
*  *  *

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

*  *  *
(3777) автомобиль «Toyota Wish» 

2007 г.в. Тел. 8-950-409-54-61.
*  *  *

(3825) автомобиль «Renault 
Kangoo» 2002 г.в. Грузовой фургон. Ди-
зель V – 1,9 л. Передний привод. Меха-
ника. Тел.: 8-983-146-20-02, 8-983-146-
48-48, 8-953-851-75-45.

*  *  *
(3842) автомобиль «Nissan Atlas» 

1991 г.в. (аварийный, но на ходу), 2-ка-
бинник, 2-тонник, дизель. Тел.: 8-983-
203-06-66, 8-923-275-55-02.

*  *  *
(3598) автомобиль ваз-2103 

1974 г.в. В удовлетворительном состо-
янии. цена – 15 тыс. рублей. Хороший 
торг при осмотре. Тел. 8-923-360-19-90.  

*  *  *
(3715) автомобиль ваз-2115 

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

*  *  *
(3773) автомобиль ваз-21063 

1990 г.в. Музыка МР-3, CD. С прицепом 
самодельным. В отличном состоянии. 
цена  – 43 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-908-207-60-11.
*  *  *

(3792) автомобиль «лада-кали-
на» 2007 г.в.  Возможен обмен на ВАЗ-
2105-2107 (с вашей доплатой).

Тел. 8-950-997-73-98.
*  *  *

(3799) автомобиль ваз-21061 
1999 г.в. Тел.: 34-2-96; 8-950-988-37-57.

*  *  *
(3817) автомобиль ваз-21074 

2006 г.в. Карбюратор. цвет синий. Му-
зыка, чехлы, подогрев (220 Вт). Торг 
при осмотре. Тел. 8-950-407-25-07.

*  *  *
(3794) автомобиль «нива» 

(5-дверный). Новый. цена –315 тыс. 
рублей. Тел. 8-923-390-44-79.

*  *  *
(3830) автомобиль ваз-21213 

«нива» 1998 г.в. цена  –150 тыс. руб-
лей. Тел. 8-908-211-34-27. После 19 
часов.

*  *  *
(3647) автомобиль камаз-55102 

(грузовой самосвал) 1990 г.в.
Тел. 8-923-317-71-00.

*  *  *
(3758) автомобили: камаз 

(«сельхозник») с прицепом; газ-3307 
(самосвал). Тел.: 8-908-222-01-78, 
8-929-334-40-36.

*  *  *
(3716) автомобиль газ-саз-3511 

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

Тел. 8-923-332-60-98.
*  *  *

(3793) автомобиль камаз-5511 
(совок); трактор Т-40 с косилкой; поро-
сят. Тел.: 24-2-58; 8-923-327-14-79.

*  *  *
(3749)  автобаню на базе автомо-

биля газ-53. Недорого.
Тел. 8-962-065-65-44.

*  *  *
(3452) трактор ЮМз-6 с куном. В 

рабочем состоянии. цена – 270 тыс. руб-
лей. Тел.: 8-923-366-02-82, 8-983-278-03-
76.  

*  *  *
(3797) трактор т-40аМ. Недорого. 

Можно на запчасти. 
Тел. 8-923-379-90-73.

*  *  *
(3791) лодку пвх «лидер-290» 

(тент, транец). Мотор «TOHATSU» (3,5 
л.с., 4-тактный). Тел. 8-953-586-08-21.

*  *  *
(3631) редуктор газ-21 (переде-

лан под УАЗ); раму уаз (без докумен-
тов). Тел. 8-953-583-50-07.

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

*  *  *
(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 асбестовую (со-
тка). Тел. 8-908-207-57-86.  

*  *  *
(3803) пенопласт новый (46 ли-

стов). Размером 200х100х5 см.
Тел. 8-953-597-13-39.

*  *  *
(3832) Мельницу; здание кирпич-

ное в балахте; двигатель (30 Вт); хо-
лодильники. Всё недорого.

Тел. 8-902-921-51-53.
*  *  *

(3630) вещи детские новые – от 
рождения и старше. По очень низкой 
цене.

Тел. 8-963-262-00-22. Олеся.  
*  *  *

(3648) планшет (недорого); коля-
ску детскую (зима-лето) в хорошем со-
стоянии.

Тел. 8-950-431-10-59.
*  *  *

(3757) водонагреватель 100-ли-
тровый; зернодробилку (220-380 Вт).

Тел. 8-923-274-05-42.
*  *  *

(3778) телевизор; тумбу под те-
левизор; мини-диван; плиту газовую 
с электрической конфоркой; стол ку-
хонный с табуретками; центр музы-
кальный стильный; DVD-плеер; ста-
нок столярный (220-380 Вт). Всё в хо-
рошем состоянии.

Тел. 8-950-409-54-61.
*  *  *

(3805) уголок мягкой мебели. Б/у.
Тел.: 38-3-55; 8-913-521-47-95.

*  *  *
(3817) стол компьютерный; 

шкаф-пенал; комод; стулья; машин-
ку стиральную («автомат»). Срочно.

Тел. 8-953-590-73-03.
*  *  *

(3823) горку мебельную; поло-
вое покрытие; ковёр. Всё б/у.

Тел. 8-908-224-64-50.
*  *  *

(3849) Матрас противопролежне-
вый (б/у) – 3200 руб.; ходунки взрос-
лые новые – 1600 руб.; кресло-туалет   
–2200 руб.

Тел. 8-913-518-52-01.
*  *  *

(3854) коляску детскую («зима-
лето»). цвет тёмно-синий.

Тел.: 21-4-69; 8-960-764-96-61.
*  *  *

(3865) Мебель мягкую; палас 
овальный (3х4 м); телевизор цветно-
го изображения (диаг. 37) в хорошем 
состоянии; фляги алюминиевые. Всё 
б/у. Недорого.

Тел.: 21-3-18; 8-913-557-72-31, 
8-913-181-37-83.

*  *  *
(3866) софу, жалюзи, палас 

овальный (4х1,6 м); цветы комнат-
ные.

Тел.: 22-2-26; 8-913-554-14-88.
*  *  *

(3843) аппарат доильный (220 
Вт).

Тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99.
*  *  *

(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.
*  *  *

(3815) Молоко.
Тел.: 21-3-98; 8-950-992-88-27.

*  *  *
(3753) козлят 3-месячных.
Тел. 34-2-08.

*  *  *
(3796) Овец. Тел. 8-923-379-90-73.

*  *  *
(3802) Овец и барана (курдючного) 

– на племя; коз взрослых молочной 
породы. Тел.: 8-963-262-88-69, 8-923-
346-23-63.

*  *  * 
(3756) кроликов 2-месячных поро-

ды «серебристый великан» и «серебри-
стый». По 500-600 рублей.

Тел.: 21-9-41; 8-908-023-87-65.
*  *  *

(3798) кобылу (возраст – 9 лет).
Тел. 8-913-514-38-03.

*  *  *
(3833) коров (двух) высокоудой-

ных. Обращаться: п. Угольный, ул. 
Школьная,7-1.

Тел.: 38-3-61; 8-983-151-84-48.
*  *  *

(3839) боровков (9-месячных) – на 
племя; козочку; свинину (2 туши) – по 
180 руб. за 1 кг; молоко козье.

Тел. 8-923-366-66-40.
*  *  *

(3844) сенО в тЮках. С достав-
кой. Постоянным клиентам – скидка.

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

(3755) уваЖаеМЫе Жители балахтЫ и 
гОсти райОна!

районный Дом культуры приглашает вас и 
ваших детей на развлекательно-игровые про-
граммы, которые будут проходить в течение 
всего лета.

Для детей у нас: батуты, сладкая вата, мно-
го красивых, разнообразных воздушных ша-
ров, мультпрограмма, а также отдых в летнем 
кафе.

услуги

ДОставка

приниМаеМ

куплЮ

прОДаМ
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реклама. Объявления

реклама(46)

баннЫе печи, 
кОтлЫ ОтОпления
сДеланО Для сибири.
заводской котёл (г. новосибирск) – 

толщина 4 мм. Окрашен порошковой 
краской. 
верх – плита. термодатчик.
Отапливаемая площадь до 250 кв. м. 
Цена – от 13400 рублей. креДит!
МОнтаЖ ОтОпления.
чугуннЫе раДиатОрЫ от 2100 руб.

адрес: п. балахта, ул. заречная, 32. 
тел. 8-923-575-72-22.

тена 

в подарок!

ре
кл

ам
а

(3835)  

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)

(3834)

ре
кл

ам
азаМер. 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

(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

ОбразОвание

от 1300 руб. 

ре
кл

ам
аСалон французских 

ароматов 

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

(8
25

)

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

новинки

Тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС
преДлагает

  - бытовую технику
  - фототовары, батарейки, аккумуляторы,   фонарики
- канцелярские товары, калькуляторы

 - ноутбуки и аксессуары
- товары для компьтеров, флэшкарты, карты памяти, «мышки», 
диски (DVD, CD) сетевые фильтры, веб-камеры

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

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

(49)

ре
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а

все тОварЫ в креДит!!!

натяЖнЫе пОтОлки. 
сжатые сроки. 
скидки. 
новые полотна.
тел. 8-913-199-33-99. (3750)

ре
кл

ам
а

реклама

(3845)

с ДнёМ рОЖДения! с ЮбилееМ!
(3740) Юбиляров июля: Олинду алек-

сандровну полухину, анатолия Михайло-
вича конохова, елену константиновну ва-
сильеву поздравляет администрация черё-
мушкинского сельсовета. 

Пусть улыбкою доброю, нежною,
Каждый день для вас начинается!
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути вам реже встречаются!

*  *  *
(3846) Юбиляров июля: елену андреев-

ну Маликову, тамару леонидовну грачёву, 
владимира гавриловича потехина, ирину 
викторовну темерову, виктора генрихови-
ча шефера, Ольгу ивановну штуккерт, га-
лину афанасьевну евдокименко, зинаиду 
васильевну носову, владимира николае-
вича панова, галину семёновну лакееву, 
Марию Филипповну серёжечкину поздрав-
ляют администрация еловского сельсове-
та, совет ветеранов и совет депутатов.

В прекрасный праздник, в юбилей 
Так много тёплых поздравлений:
Здоровья, счастья, ясных дней
И солнечного настроения!

*  *  *
(3759) людмилу Михайловну пузакову, 

учителя физики тюльковской средней шко-
лы,  елену сергеевну романцову, воспита-
теля кожановского детского сада, с юбиле-
ем  поздравляют администрации учрежде-
ний и первичные профсоюзные организа-
ции

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

*  *  *
(3754) уважаемого Михаила ивановича 

Мигунова, участника великой Отечествен-
ной войны, – с 90-летием!

Ваша грудь сияет орденами,
Геройски Вы прошли сквозь дым войны.
Пусть голова уже седая,
Но мыслями и духом Вы сильны!
Здоровья Вам и долголетия!

гурьевы.
*  *  *

(3618) Дорогую маму, бабушку, праба-
бушку, сестру, крёстную зинаиду георгиев-
ну Юрасову – с 80-летним юбилеем!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!
Неумолимые года остановить
Не в нашей власти...
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, наша милая, тебя благодарим!

Юрасовы, буршины, барбас, 
чекутовы, бахтина, шестаковы, 

кодесниковы, калиниченко.
*  *  *

(3743) любимую 
жену елену проко-
пьеву – с 35-летием!

Ты самая 
       прекрасная 
             из женщин!
Ты мать моих 
         детей, жена, 
                 хозяйка!
Всегда ты так 
               заботлива 
                и нежна…
Всегда ты 
 всех прекрасней, 
                     любимая!
Сегодня у тебя, родная, день рождения –
У самой лучшей женщины, лучистой!
Всегда о тебе единственной все мысли:
Мою всю жизнь наполнила ты смыслом!

Муж владимир.
*  *  *

(3744) Дорогую 
мамочку елену про-
копьеву – с юбиле-
ем!

Мама милая, 
любимая, родная,
Так много сил 
потратила на нас!
Но, что поделать, 

жизнь нелёгкая такая,
Зато мы вместе
           улыбаемся 
                  сейчас!

Судьба  на прочность 
                      семьи часто проверяет,
Таких людей она вовек не забывает.
И вот настал прекрасный день –
Твой день рожденья…
И мы все искренне желаем, от души:
Не знать тебе печали больше!
Пусть все мечты всегда сбываются теперь!
И оставайся навсегда такой красивой,
Как роза чудная в ухоженном саду,
Иди вперёд, как и всегда, 
                                        роскошной дивой –
Ты так прекрасна, словно лебедь на пруду!

твои дочери: Марина, 
виктория, валерия.

(3679) Дорогого, любимого папу и де-
душку анатолия леонидовича 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.
*  *  *

(3787) анатолия леонидовича тимофее-
ва  с юбилеем поздравляют семьи тимофе-
евых и еремеевых.

Пролетают года, 
                            словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда, 
                             лишь бы были всегда
И родные, и близкие рядом!

*  *  *
(3858) анатолия леонидовича тимофе-

ева с юбилеем поздравляет семья Фураж-
киных.

Пожеланий наших не счесть,
Так зачем их делить на части?
Пусть все они, сколько есть,
Помещаются в слове «счастье»!

*  *  *
(3770) любимого мужа, папу и дедушку 

валерия владимировича клопова – с юби-
леем!

Торжество в семействе нашем,
В нашем клане – юбилей!
Полон дом, как полна чаша,
Внуков, близких и детей!
юбиляр наш – корень древа,
На котором мы растём.
Жизни путь нам освещает
Ярким мудрости огнём!
Сквозь житейские проблемы –
Есть они, как ни крути,
Направляя, поучая,
Помогает нам пройти.
Будь активным и здоровым
И живи без меры лет!
Твоим внукам, старшим детям
Тоже нужен твой совет!

Жена, дети, внуки.
*  *  *

(3769) Дорогого брата валерия влади-
мировича клопова – с юбилеем!

С днём рождения, дорогой братишка!
К этой дате шли мы не спеша.
Вспомнили тебя совсем мальчишкой –
На мгновенье замерла душа…
Детство, юность быстро пролетели –
В отчем доме мы росли одном.
Жизнь, как ветер, листья разбросала –
Все теперь своей семьёй живём.
Мы тебе желаем много счастья,
Уважения среди твоих коллег,
Жить благополучно и спокойно
В летний зной и когда сыплет снег!
Будь здоров, наш дорогой братишка,
Ни о чём душа пусть не болит…
Знай, что все мы тебя очень любим!
Пусть судьба всегда тебя хранит!

сёстры тамара и елена.
*  *  * 

(3783) валерия владимировича клопо-
ва с юбилеем поздравляют все друзья.

Пусть дольше жизнь течёт спокойно:
Не знай ты горестей и бед!
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

*  *  *
(3822) уважаемого валерия владимиро-

вича клопова – с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья –
Чудесный праздник, юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый, новый день!

стоматологический коллектив 
балахтинской Црб.

*  *  *
(3801) Дорогого, любимого сына никиту 

Юрьевича саломатова – с 18-летием!
Если 18 тебе только лет,
Всё по плечу – невозможного нет!
Тебе мы желаем удачи без меры,
Радости, счастья, надежды и веры!
Пусть тебя любят все безгранично,
И проживи свою жизнь на «отлично»!

папа, мама, 
сестра.

(3806) Дорогую наталью Эвальдовну 
рубцову – с юбилеем!

Такая ведь, как ты, у нас одна,
И удаются все твои дела!
Всё потому, что ты красива и умна,
И не важны здесь возраст и года!
Пускай приятен будет юбилей,
Пусть много будет счастья и друзей!
Пусть обожает вся тебя родня –
Такая женщина на свете ведь одна!

с любовью, семьи ляховых, 
Марьясовых, афониных, 

ивахненко.
*  *  *

(3821) Дорогую, любимую жену наталью 
Филимоненко – с днём рождения!

Поздравляю тебя с днём рождения,
Моя ненаглядная, милая!
Желаю прекрасного настроения,
Самая нежная в мире, красивая!
Здоровья крепкого, везения, тепла,
Не знать грусти даже самую малость,
Огромных успехов во всём и добра,
Слов ласковых, неповторимую радость!
Событий ярких, счастливых тебе,
Дней светлых и чудесных множество!
Пусть только хорошее будет в судьбе
И обязательно всё 
                              благополучно сложится!

игорь.
*  *  *

(3820) Дорогую мамочку наталью Фили-
моненко – с днём рождения!

С днём рождения, мамочка милая!
Ты сегодня светла и красива!
Сердце мамы – великая сила!
Есть у мамы любви изобилие!
Мы тебя поздравляем, любимая!
За заботу мы благодарим,
И в сердцах твою нежность храним.
Ты такая родная, ранимая…
Как прекрасно, что рядом ты есть!
Не боимся дождя и зимы.
Пусть всё лучшее 
                              в жизни встречается,
Пусть судьба тебе благоволит,
Всё плохое внезапно сгорит,
И со счастьем твой взор повенчается!
Роднее нету человека на земле,
За то, что есть ты, 
                          благодарны мы судьбе!
В твой день рождения 
                          желаем только счастья,
Чтоб обходили стороною все ненастья,
Желаем радости 
                          и в жизни больше смеха,
Здоровья крепкого и всяческих успехов!
Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить,
Нежность роз поутру, 
                                свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь!
Всё, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

любящие тебя, 
иринка и Юлечка.

*  *  *
(3809) Дорогую наталью васильевну 

Филимоненко – с днём рождения!
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!

коллектив магазина 
«старый базар».

*  *  *
(3819) Дорогого, любимого, единствен-

ного сына Дмитрия Медянкина – с 30-лет-
ним юбилеем!

Любимый мой сыночек,
Будь вечно молодым,
Чтобы тревог и бедствий рой
Развеялся, как дым!
Пусть будни хлопотливые
Тебе не будут в тягость,
А дни твои счастливые
Приносят только радость!
В любой стране, в любом краю,
В тяжёлый миг любой
Ты помни про любовь мою –
Она всегда с тобой!
Она спасёт и защитит,
Согреет, обласкает,
На жизненном твоём пути
Звездою воссияет!

Мама.

(3857) Дорогого сы-
на анатолия Фуражкина 
– с юбилеем!

Вот ещё один годок  – 
       жизнь есть жизнь!
Выше голову, сынок, 
              всегда держи!
Исполняй свои мечты,
                 верь в себя,
Каждый день 
      и каждый миг 
                 душой любя!

Мама, папа.
*  *  *

(3856) Дорогого анатолия Фуражкина – 
с юбилеем!

Пусть годы идут, 
                        но не будь им подвластен!
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек!
Здоровья желаем и крепкого счастья,
Наш дорогой и родной человек!

таня, лёша, игорь и вероника.
*  *  *

(3855) анатолия Фуражкина с днём рож-
дения поздравляют тётя алла, дядя серё-
жа, паша.

Пусть в твой дом приходят друзья!
Стороною обходят ненастья…
Мы желаем тебе добра,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

*  *  *
(3859) Дорогого евгения александрови-

ча крупского – с 18-летием!
В праздник совершеннолетия
Лучшего тебе желаем!
Пусть тебе удача светит,
Счастье душу согревает!
Пусть успехом завершатся
Все дела и начинания!
Будет повод улыбаться,
И исполнятся желания!

крупские и Журавлёвы.
*  *  *

(3877) анатолия леонидовича тимофее-
ва с юбилеем поздравляет татьяна.

юбилеи входят в жизнь, 
Сердце лаской грея. 
Поздравляю от души 
С главным юбилеем!
Убегает сквозь года 
В прошлое дорога: 
И немало в ней труда, 
И надежды много. 
Пусть судьба тебя ведёт 
К солнцу сквозь ненастья, 
И не раз ещё придёт 
На порог твой счастье!

*  *  *
с ЮбилееМ сваДьбЫ!
(3639) Доро-

гих, любимых 
родителей еле-
ну и Олега Мои-
сеевых – с 25-ле-
тием совместной 
жизни!

С серебряной
   свадьбой, 
           папуля 
        с мамулей!
Мы любим 
   вас сильно,
всем сердцем, 
             душой!
Свои поздравления несём с поцелуем –
В семье пускай нашей царит лишь покой!
Чтоб жили в любви 
                             и огромнейшем счастье,
Хранили друг друга от слёз и обид...
Рассветов волшебных, 
                                      надежды и страсти,
А ласка пускай добротой вас пленит!

ваши дети: ксения, 
владислав, геннадий.
*  *  *

(3635) Дорогих друзей елену никола-
евну и Олега геннадьевича Моисеевых – 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!

светлана и владимир 
рождественские.

*  *  *
(3829) Дорогих  елену и Олега Моисее-

вых – с днём серебряной свадьбы!
Вспомните, как свадьбу отмечали!
С тех пор воды немало утекло!
Четверть века в радости, в печали!
На висках сверкает серебро!
С серебряною свадьбой поздравляем!
Но пожелаем вам не горы серебра –
Любовью, счастьем будьте вы богаты!
И пусть удача будет к вам щедра! 

темеровы, кузовлевы 
и наши дети.

(3478) лОгОпеДические занятия с 
ДетьМи

Исправление нарушений звукопроизноше-
ния, логопедический массаж, работа с негово-
рящими детьми, коррекция нарушений чтения и 
письма у школьников. Подготовка детей к шко-
ле. Консультирование родителей. (п. Балахта, 
ул. Маяковского, 15). 

тел. 8-950-432-65-35.

вЫпОлняеМ 
стрОительнЫе рабОтЫ

тел. 8-950-425-13-49.

(3788)

реклама

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

(возле россельхозбанка).
тел.: 8-902-928-55-80, 22-2-41. с 9 до 18 часов.
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ам
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ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)

вниМание!!!
 акЦия!

5-каМернОе ОкнО 
пО Цене 3-каМернОгО!

кпк «ДОверие»
Целевые займы на покупку, 
строительство жилья с по-
гашением материнским ка-
питалом.
тел.: 8-923-556-64-76, 8-902-980-36-56.
Св-во 24 № 006243578 от 16.01.2014 г. Вы-
дано Межрайонной ИФНС № 23 по Красно-
ярскому краю. (3826)реклама

пригОтОвлЮ тОрт по домаш-
нему рецепту. сваДебнЫй, на 
Юбилей, Детский (фрагмент, 
персонаж из любого мульт-
фильма). сваДебнЫй кара-
вай. быстро. красиво.
тел.: 20-9-45; 8-953-599-89-13.

(3
77

6)
ре

кл
ам

а

(3738) распрОДаётся  Детский лагерь 
«гарМОния» в приморске: баня 6х6 брусовая 
– 100 тыс. руб.; открытые корпуса (8 шт. 12х12 
метров) – 10 тыс. руб.; складские помещения (3 
шт.) – по 5 тыс. руб.; квасная бочка на колёсах 
– 40 тыс. руб.; металлические кубовые ёмкости 
(5 шт.) – по 2 тыс. руб.; 8-кубовая ёмкость – 8 
тыс. руб.

тел. 8 (3912) 232-15-15. сергей. 

(3741) Юбилей села 
12 июля 2014 года в петропавловке состоится празднова-

ние 220-летия села. в парке «победы». начало – в 12 часов.
в программе: – торжественная часть. 
                         – концертная программа.
                         – встреча односельчан.

(1650) краевОе гОсуДарственнОе бЮДЖетнОе  ОбразОва-
тельнОе учреЖДение начальнОгО прОФессиОнальнОгО Об-
разОвания  «прОФессиОнальнОе училище № 80» начинает на-
бор учащихся на 2014-2015 учебный год на дневное отделение по сле-
дующим профессиям с получением полного среднего образования:

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, сле-
сарь  3 разряда, водитель категории с. Обучение – 2 года 5 месяцев.

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния, водитель категории с. Обучение – 2 года 5 месяцев.

Младший ветеринарный фельдшер. Обучение – 3 года 5 месяцев.
продавец, кассир-контролёр. Обучение – 2 года 5 месяцев.
Обращаться по адресу: п. Балахта, ул. Ленина, 9
Телефон для справок 21-1-09.

(3727) сДаМ в аренДу дом на «земле» в балахте. 
С огородом. Тел. 8-913-044-28-73.

*  *  *
(3813) сДаМ в аренДу квартиру 1-комнатную в 

балахте. На длительный срок. Тел. 8-923-370-97-98.
*  *  *

(3841) сДаМ в аренДу квартиру благоустроенную 
в балахте. Лицам мужского пола. Тел. 8-913-044-28-73.

*  *  *
(3593) сниМу в аренДу квартиру благоустроен-

ную «на земле» в балахте. С последующим выкупом. 
Оформлю документы на ипотеку.

Тел. 8-923-310-13-64.  

аренДа

реклама
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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)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

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

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

(3868)
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)

(3737)

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.

(3786)
реклама

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. 
(3872)

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

(3871)

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

бурение скваЖин пОД вОДу. 20-летний опыт. 
качественнО. неДОрОгО. тел. 241-86-04. рекламаОконный 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»(3838)

реклама

(3651)реклама

(3873)

(3058)

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
кл

ам
а

(3837)  

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

(3836)  

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

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

от 3
100 руб. 

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

Металло-
продукция

ре
кл

ам
а

ОФиЦиальнЫй Дилер завОДа 
«Металлпрофиль»  (г. новосибирск) в балахте.
Профлист Металлочерепица

Металлические 
двери. Монтаж.

На всю продукцию - ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
тел. 8-950-425-13-49  (офис «Металлопродукция»).

адрес: п. балахта,  ул. богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего росбанка). (3789)

Рабица - 1050 руб . за рулон

ВоДосток, 
сайДинг, 

утеПлитель, 
тёПлый Пол 

Все тоВаРы Вы Можете 
ПРиобРести В кРеДит 

(ООО икб «совкомбанк»)

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

ритуальная слуЖба 
(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви)
в прОДаЖе: памятники, надгробия, оград-

ки, столы, лавки в большом ассортименте. 
изгОтОвиМ фотокерамику, портреты, вы-

полним гравировку.
приниМаеМ заказЫ 
на установку памятников. (3784)

реклама

(3875) ОтОпление пОД клЮч. Демонтаж, монтаж радиа-
торов, печь, выкладка трубы. расчёт. Доставка материала.

тел.: 8-902-967-21-05, 8-913-568-32-30.  реклама

магазин «стрОйДОМ»

Мы работаем ежедневно, без перерыва. с 9 до 20 часов. 
наш аДрес: п. балахта, ул. степная (на выезде из балах-
ты в красноярск).  тел. 271-41-72.

в наличии: трубы металлопластиковые, полипро-
пиленовые и фитинги; сантехника; электроинстру-
мент, электрика; лакокрасочные изделия; радиаторы 
чугунные, алюминиевые; еврочугун. станки быто-
вые универсальные; мотокультиваторы; утеплите-
ли; Двп; гипсокартон; фанера, рубероид и другое. 
принимаем заказы на изготовление столярных из-
делий.
в наличии: табуреты разных размеров, столы с ке-
рамической столешницей, кроватки детские, двери, 
скамейки садовые и банные, качели деревянные и 
многое другое.

реклама (3869)

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

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

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 12600 руб.;
 мягкая мебель с пружинным блоком - от 16500 руб.;
 кровати –  от 4900 руб.;
 кровати с ортопедическим матрасом - от 6900;
 мини-диваны, софы, кресла-кровати - от 5500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 15600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6200 руб.
 кухонные гарнитуры - от 8500 руб.; буфеты - 8500 руб.,
 а также ДСП, ДВП, ЛДСП, шифер, рубероид, поликарбо-

нат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-хозяй-
ственные материалы.
ПРИ ПОКуПКЕ тОВАРА В мАгАЗИнЕ: * на сумму от                
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через 
месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в 
последующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 
рублей действует скидка до 5 процентов.
наш адрес: п. Балахта, ул. молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  телефон - 21-8-12.
ИЗгОтОВЛЕнИЕ КОРПуСнОЙ мЕБЕЛИ 
И КуХОннЫХ гАРнИтуРОВ ПО ВАШИм РАЗмЕРАм (тел. 21-8-12)

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 (3876)

телекаРта комплект

от 3990 руб. 50 
каналов

от официального дилера

триколор HD 

акциЯ!!! «обМенЯй на HD» 
(обмен DRS-4500 старый + 4499 р=триколор HD)

реклама

Детский Магазин ОДеЖДЫ 
россия, польша, белоруссия

новинка: джинсовые куртки, 
брюки, бриджи, юбки «Crockid» с 
92 по 146 рост. 
трикотаж: платья, сарафаны, 

футболки, бриджи, нижнее бельё, 
головные уборы, чулочно-носоч-
ные изделия, ясельный трикотаж.
наш адрес: п. Балахта, ул. Богатко-

ва, 1 (здание бывшего Росбанка). 2-й 
этаж.
режим работы: понедельник-пятни-

ца – с 10 до 18 часов; суббота – 10 до 
15 часов. Тел. 8-913-586-20-70.  (3852)

ре
кл

ам
а

(3879)
реклама

(3860)   прОДаЖа ЦЫплят 
брОйлера в балахте. 

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

(3728) ВОРОТА: ГАРАЖНЫЕ, УЛИЧ-
НЫЕ из профлиста. С установкой.

ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-929-338-87-88.

(3729) КРЫШИ, БАНИ, ГАРАЖИ.
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИНГОМ, 

ПРОФЛИСТОМ.
Тел. 8-929-338-87-88. реклама

реклама

(3739) КУПИМ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ: РУМ-8, РУМ-5, 
БДТ-3-3,5, лущильник дисковый (3-3,5 м) в рабо-
чем состоянии. За наличный расчёт.

Тел. 8-962-077-01-95. реклама

туристическОе бЮрО (балахта, ул. богаткова,1).
любой уголок мира от самых популярных направлений до экзотиче-
ских. 
излюбленные курорты россии (крым, краснодарский край, абхазия). 
великолепная европа и загадочная азия. 
Отдых и оздоровление в китае.
тел. 8-902-940-08-05. (3752)

«ГЕШЕФТ»

(3650) требуЮтся повар (стаж обязате-
лен); кухонный работник. Тел. 8-950-431-10-59.

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

*  *  *
(3733) требуется ученик автоэлектрика. 

Проживание в Красноярске.  Тел. 8-950-990-02-91.
*  *  *

(3736) в суперМаркет «светОФОр» в 
Балахте требуются директор и товаровед. 
Опыт, знание программы 1С. Тел. 8-950-983-
78-77. Резюме: torg.5@yandeх.ru

*  *  *
(3746) требуЮтся разнорабочие на пи-

лораму. Обращаться: п. Балахта, ул. Совет-
ской Армии, 28 «Б» (магазин «Лидия», в бух-
галтерию). Тел.: 21-2-83; 8-950-436-73-80.

*  *  *
(3785) требуется рабочий.
Тел. 8-902-940-88-07.

*  *  *
(3824) требуЮтся техник Опс, строи-

тели. Тел. 8-950-989-43-57.
*  *  *

(3827) требуЮтся рабочие строитель-
ных спецаильностей. Тел. 8-923-217-54-91.

требуется
(3458) реМОнт кОМпьЮтерОв, ноут-

буков, оргтехники. Диагностика, чистка, на-
стройка. Заправка лазерных картриджей.

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

(3742) реМОнт телеФОнОв сОтОвЫх, 
планшетОв. Чистка ноутбуков. Компьютер-
ная помощь. Недорого.

Тел.: 8-923-331-23-53, 8-929-356-78-48.
*  *  *

(3569) реМОнт Машин стиральнЫх 
автОМатических, вОДОнагревателей.

Тел. 8-905-974-99-94. Ремонт автоматиче-
ских стиральных машин всех марок, водона-
гревателей всех марок любой сложности (в т.ч. 
электроника, одноразовые баки и пр.). Выезд к 
заказчику. Качество. Гарантия.  

*  *  *
(3870) реМОнт бЫтОвОй техники «на 

дому»: машины стиральные, электроплиты, пе-
чи микроволновые. Выезд по району.

Тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(3808) реМОнт квартир любой слож-
ности. Сантехработы. Сборка душевых кабин. 
Сварочные работы. 

Тел.: 8-950-429-01-85, 8-913-184-52-98.

реМОнт

ре
кл

ам
а

реклама
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учреДитель:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

улыбнись, читатель!  :)

на фото – анжелика шпенглер (п. чистое поле). 
нОМинаЦия: «изба – детьми весела»
автор фото – валентина шпенглер.

информационное сообщение
Официально

после нас – только мусор...
ФотоФакт

сынишка спрашивает па-
пу-гаишника:

– пап, а что, вы водителей 
боитесь?

– Мы? нет, сынок – это 
они нас боятся!

– а зачем вы тогда по ку-
стам прячетесь?

Жена, с виноватым видом, 
говорит мужу: 

– Дорогой, у меня хорошая и 
плохая новость. 

– Начни с хорошей... 
– Нам сделают скидку в ав-

тосервисе.

– Ммм… Девушка, у вас 
такие ноги – вы меня просто 
сразили!

– Ммм… Молодой чело-
век, у вас такое лицо – вы ме-
ня просто напугали!

Один приятель интересует-
ся у другого: 

– А что это у тебя оба уха пе-
ревязаны? 

– Да, я бельё гладил, и тут 
телефон зазвонил. 

– ...И? 
– Ну что и? Вместо трубки в 

утюг «алё» сказал.. 
– Аа.. понятно.. а со вторым 

ухом что? 
– Так, это.. скорую вызы-

вал...

почему у новых русских, 
как правило, короткие стриж-
ки? 

– потому что они, когда 
приходят к парикмахеру, го-
ворят: «короче, подстриги 
меня».

Муж ругается с женой: 
 - Да вас, блондинок, 68% 

вообще безмозглых! Вы даже 
считать не умеете! 

 - Меня это не касается. Я 
отношусь к оставшимся 12%.

занятия ерундой на ра-
бочем месте развивают бди-
тельность, слух и боковое 
зрение…

Муж приходит домой с рабо-
ты: жена сидит перед компьюте-
ром в интернете и спрашивает 
его, не поворачиваясь: 

– Дорогой, хочешь что-
нибудь перекусить? 

 Муж: 
– Да, кабель от интернета!

гаишник останавливает 
машину.  а за рулём его быв-
шая учительница: 

– здравствуйте, Марь иван-
на. Доставайте ручку, бумагу и 
пишите 100 раз: «я больше ни-
когда не буду нарушать прави-
ла дорожного движения!»

Отгремел День 
молодёжи, прошли 
традиционные 
летние конноспортив-
ные соревнования, 
и о массовом 
празднике на бывшем 
аэродроме в райо-
не таловой напомина-
ют сегодня лишь горы 
оставшегося после 
него мусора… 

Поле, где в минув-
шую субботу веселился 
народ, поедая вкусный 
шашлычок, сейчас густо 
усеяно пластиковыми 
тарелками, бутылками, 
фантиками, пакетами и 
прочими отходами «бур-
ной жизнедеятельности» 
отдыхавших. 

Обидно, что каждый 
раз, после любого мас-
сового мероприятия, та-
кой «след» остаётся как 
горькое послесловие 
праздника.  

А вопрос: «Когда же 
мы научимся культур-
но отмечать праздни-
ки?», судя по всему, так 
и останется риториче-
ским…

Руководствуясь статьями 22, 
27 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ» № 67-ФЗ от 12 
июня 2002 года, Порядком форми-
рования резерва составов участко-
вых комиссий и назначении нового 
члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комис-
сий, утверждённого постановлени-
ем центральной избирательной ко-
миссии РФ № 152/1137-6 от 5 дека-
бря 2012 года, территориальная из-
бирательная комиссия Балахтин-
ского района Красноярского края 
объявляет приём предложений для 
дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий 
на территории Балахтинского райо-
на Красноярского края.

При внесении предложения 
(предложений) по кандидатурам 
для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комис-
сий необходимо представить:

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа по-
литической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурно-
го подразделения политической 
партии о внесении предложения 
для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о канди-
датурах вносит региональное от-
деление, иное структурное под-
разделение политической партии, 
а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность тако-
го внесения, – решение органа по-
литической партии, уполномочен-
ного делегировать регионально-
му отделению, иному структур-
ному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах 
для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комис-
сий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в со-
ответствии с требованиями уста-
ва.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в состав 
избирательных комиссий

Решение представительно-
го органа муниципального обра-
зования (оформленное согласно 
Уставу муниципального образова-
ния), протокол собрания избира-
телей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учёбы.

кроме того, субъектами пра-
ва внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

1. Две фотографии лица, пред-
лагаемого для зачисления в ре-
зерв составов участковых избира-
тельных комиссий, размером 3 x 4 
см (без уголка).

2. Письменное согласие граж-
данина Российской Федерации на 
его зачисление в резерв составов 

участковых избирательных комис-
сий. 

3. Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав участковой изби-
рательной комиссии.

4. Копия документа лица, кан-
дидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комис-
сий (трудовой книжки либо справ-
ки с основного места работы), под-
тверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при от-
сутствии основного места рабо-
ты или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о ро-
де занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о ста-
тусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с ука-
занием наименования учебного за-
ведения), домохозяйка, временно 
не работающий).

предложения для дополни-
тельного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий 
принимаются с 25 июля 2014 года 
до 14 августа 2014 года в рабочие 
дни, с 9 до 17 часов, по адресу: п. 
Балахта, ул. 60 лет Октября, 11. Те-
лефон для справок 21-7-12.

территориальная избиратель-
ная комиссия балахтинского рай-
она красноярского края

О приёМе преДлОЖений Для ДОпОлнительнОгО зачисления в резерв сОставОв 
участкОвЫх кОМиссий
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