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«говорят, у вас суровые 
зимы... а у нас – война!»

23 июня Татьяна, Владимир и трое их 
ребятишек  приехали в село Большие Сы-
ры, в семью Татьяниного дяди. Женщина, 
говоря об отъезде, не сдерживает слёз: 

- Когда начался обстрел, первая волна 
ринулась в Ростов – это были тысячи лю-
дей. Нам позвонили родные отсюда, из Си-
бири, и со слезами уговаривали перебрать-
ся к ним, пока ситуация не усугубилась. Не-
далеко от российской границы живут наши 
знакомые, которые предупредили, что гра-
ницу скоро обнесут колючей проволокой, 
и выехать будет сложно. Мы двинулись на 
разведку, прихватив с собой только необхо-
димые вещи, но назад уже не вернулись – 
купили билеты на поезд и покинули родные 
края. Мама и папа, брат и другие мои род-
ные – многие ещё там, и что будет дальше, 
я не знаю…

Родственники, которые остались на ро-
дине, по телефону рассказали, что недав-
но были сожжены пшеничные поля, урожая 
не будет, а значит – не будет и хлеба. Есть 
у Третьяковых родные и в Славянске, а вот 
харьковские уезжать не собираются: гово-
рят, что их не трогают.

Единственный раз была Татьяна в на-
ших краях – в возрасте полутора лет приле-
тала с родителями в гости. На вопрос, в чём 
семья больше нуждается, отвечает: 

- Мы взяли с собой зимние вещи: дедушка 
говорил, что тут зимы суровые. А как сказать, 
в чём нуждаемся, если ничего у нас нет… 

Отдел социальной защиты населе-
ния района оказал помощь Третьяковым: 

собрал пакет документов для получения 
адресной материальной помощи семье, 
принявшей их. По закону это возможно. Ока-
зывают содействие и в получении статуса 
временного убежища, что даст возможность 
хотя бы трудоустроиться. Ведь самое глав-
ное для главы семьи – найти работу. 

Татьяна говорит, что люди в Больших 
Сырах добрые, относятся с пониманием, 
жалеют, интересуются, чем помочь, дают 
советы. Семье ещё ко многому предстоит 
привыкнуть: к другим денежным единицам, 
к климату, который умеет подбрасывать 
сюрпризы, к новому лексикону.

У Третьяковых – трое детей: старшей 
Веронике – 9 лет, Кириллу – 6 и маленькой 
Софии – полтора годика. Старшая девочка 
окончила третий класс на «отлично». Когда 
Татьяна забирала из школы её документы, 
директор отговаривала, сожалела, что се-
мья уезжает. «А я ответила, – говорит Та-
тьяна, – а если школу нашу разбомбят, как 
разбомбили уже роддом, автовокзал, боль-
ницу и рынок в Амвросиевке, что тогда?!».

Скоро новый учебный год, и как он нач-
нётся для Вероники, пока неясно. В родном 
посёлке Татьяна получала пособие на де-
тей, плюс муж зарабатывал, теперь же се-
мья лишена средств к существованию.

Владимир работал охранником у фер-
мера-частника – охранял ставки, в кото-
рых разводят рыбу. Неподалёку дислоци-
ровалась украинская армия: проходили уче-
ния, без стрельбы. Иногда военные обходи-
ли территорию с автоматами, но никого не 

трогали, всё было мирно. А потом, в одну из 
ночей, приехала нацгвардия: три «Урала» с 
пушками и четыре десантские боевые ма-
шины с пулемётами. В чёрных масках, без 
опознавательных знаков, с пулемётами на 
плечах, появились бойцы.  

– Я задался вопросом, – вспоминает Вла-
димир, – если рядом с нами стоит украин-
ская армия, а это кто тогда? Меня положили 
на землю... Вот только не понял я, на каком 
языке они говорили. Украинский язык я знаю, 
но их акцент был мне не известен. Один из 
солдат подошёл (говорил он по-русски, но с 
акцентом западной Украины), поднял меня 
и спросил, что охраняю? Где войска? Я ска-
зал, что они уехали часа два назад. Бойцы 
перекусили, развернулись и тоже уехали. По-
сле них остались объедки от натовского сух-
пайка. Оказывается, украинской армии было 
приказано стрелять по мирному населению, 
но бойцы отказались, и тогда нацгвардейцев 
послали «зачистить» их.

Коллега из охраны рассказывал Влади-
миру, как в один из дней он ездил в Донецк, 
как по пути их группа наткнулась на трупы 
молодых парней. Остановились, чтобы по-

хоронить хлопцев, но им не дали этого сде-
лать – пригрозили, что если не поедут своей 
дорогой, лягут рядом.

- Слышали мы стрельбу из пушек, над 
нами летали боевые самолёты и вертолёты. 
Страшно было не за себя, первой мыслью 
было: как уберечь детей? Некоторые прята-
лись в подвалы, но, я считаю, что  подвал за-
валит руинами, потом и не выберешься. У 
нас в районе шандарахнули так из «града», 
что снесли всю улицу полностью: вокзал, 
роддом, больницу, жилые дома. Было это в 4 
часа утра. А потом дошли слухи, что офици-
альная версия такова: мол, это пьяные сол-
даты нечаянно нажали на кнопку… Бред! 
«Град» – это боевая машина, которую нуж-
но поднять, направить, а это не так-то просто. 
По украинским каналам правду не показыва-
ют, благо, у нас было спутниковое телевиде-
ние, и мы смотрели ваши российские кана-
лы, но они работали с перебоями… 

Мы долго не могли собрать «в кучу» всю 
семью, чтобы сделать общее фото. Ма-
ленькая София возилась в песочнице, Ве-
роника ушла в библиотеку, а Кирюха то по-
являлся у дома, то снова убегал играть. Они 
вели себя, как положено детям: радовались 
свободе, солнышку, тишине…

Мы привезли Третьяковым продукты, 
одежду, фрукты ребятишкам – всё, что смог-
ли собрать редакционным коллективом. Мы 
дружно таскали провизию в дом, а Татьяна, 
которая несла впереди коробку с консерва-
ми, шептала: «Какое счастье…».

ирина УланОва
P.S.: Мы продолжаем сбор помощи этой 

и другим семьям, пострадавшим от войны на 
Украине. пункт приёма находится в редакции 
(ул. комсомольская, 25). тел. 22-7-73, 21-5-82.

кОММентарий МиграЦиОннОй слУЖбЫ
александр акинин, начальник отделения федеральной миграционной служ-

бы по красноярскому краю в балахтинском районе, майор внутренней службы 
рассказал нам, что в районе живёт 16 человек, покинувших Украину, в связи с военны-
ми действиями. Пока все они состоят на миграционном учёте, как иностранные гражда-
не, прибывшие с частной целью, сроком на 90 суток. По истечении этого срока, гражда-
не Украины, вынужденно покинувшие территорию своего государства, могут обратить-
ся в отделение УФМС, чтобы продлить этот срок до 180 суток. 

Если граждане определились с тем, что их пребывание в РФ может быть более дли-
тельным, им нужно обратиться с заявлением по месту регистрации о получении стату-
са беженца. В этом статусе иностранные граждане получают возможность трудоустро-
иться у юридических лиц.

каждый день они слышали, как стреляли, как бухали взрывы. 
Дети вздрагивали и не спали, что уж говорить о взрослых! когда начали 
громить амвросиевский район Донецкой области, что в 14 километрах 
от посёлка Металлист, семье третьяковых стало окончательно ясно – 
нужно бежать, спасать детей. 
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МЫ встретилисЬ с сеМЬЁй третЬякОвЫх, кОтОрЫМ пришлОсЬ беЖатЬ 
из рОДнОй УкраинЫ – пОДалЬше От пУлЬ и снаряДОв наЦгварДии



«ловкий топор»
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Фестиваль стран азиатско-тихоокеанского региона

За веСТью - веСТь

Во вторник, в День семьи, любви и верности в район-
ном Доме культуры прошёл, уже ставший традицион-
ным, Парад колясок и праздничный концерт. А спе-
циалисты Щетинкинского клуба и библиотеки реши-
ли перенять опыт районного центра и впервые про-
вели в деревне Парад детских колясок. Тринадцать 
колясок, оформленных в разной тематике: «Жемчу-
жина», «Цветочница», «Продавец шаров», «Кукла» и 
прочие, прокатили по всем четырём улицам Щетин-
кина. Первый блин не стал комом – парад понравил-
ся и участникам, и зрителям, которым участники по 
пути следования дарили букетики полевых ромашек.

Первый парад колясок

– такими словами начала свой рассказ Клавдия Ва-
сильевна Еговкина, позвонившая нам из Огура. По-
жилая женщина благодарила местную молодёжь, а 
именно – трудовой отряд старшеклассников, рабо-
тающий при школе. Ребята, вместе с руководителем 
Аллой Васютиной, пришли ей на подмогу и выпол-
нили не подъёмную для Клавдии Васильевны рабо-
ту: постирали паласы, скосили траву на усадьбе. По-
жилая женщина искренне благодарна своим беско-
рыстным помощникам: она плакала от радости, рас-
сказывая о трудовом отряде...  Школьники не про-
сто помогли Клавдии Васильевне, а подарили ей ра-
дость человеческого общения – выслушали и побы-
ли рядом. 

«Порадовали бабушку!»

В администрации района прошло очередное засе-
дание санитарно-противоэпидемической комиссии 
(СПЭК). Рассмотрен ряд вопросов, один из которых 
«Профилактика заболеваний, обусловленных ми-
кронутриентной недостаточностью, на территории 
Балахтинского района. Разработаны   рекомендации 
для предпринимателей, занимающихся выпуском 
пищевых продуктов, по расширению ассортимента 
продукции, обогащённой микронутриентами (вита-
минами, минеральными веществами, микроэлемен-
тами, пищевыми волокнами и так далее). Руководи-
телям образовательных учреждений рекомендова-
но вводить в детский рацион продукты, обогащён-
ные микронутриентами, а здравоохранению – более 
активно вести пропагандистскую работу в этом на-
правлении.

Микронутриенты 
необходимы!

«бронзовая азия Даши намдакова»

ГУМАНИТАРНУю ПОМОЩь НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ В РЕДАКЦИю ПЕРЕДАЛИ:

Подведены итоги полугодовой работы животновод-
ческих хозяйств нашего района. К 1 июля произве-
дено 7641,5 тонны молока. Средний полугодовой на-
дой от одной  фуражной коровы составляет 2596 кг 
молока. Лучшие надои в ЗАО «Сибирь» – 2054 кг, 
ООО КХ «Родник» –  2058 кг, ООО «Чулымское» – 
2307 кг, ООО «Чистопольские нивы» – 2414 кг моло-
ка за 6 месяцев 2014 года от одной фуражной коро-
вы. Средние по району суточные привесы составля-
ют 529 граммов. В ОАО «Красное» этот показатель 
достиг 548 граммов в сутки, в ОАО «Тюльковское» – 
604 граммов, в ООО «КХ «Родник» – 673 граммов.

Будем с молоком и мясом

в.в. сосунов, в.п. Жижко, М.к. бобоев, т.а. вяткина, 
е.с. Марьясова, коллектив детского сада № 2 «ко-
локольчик», коллектив «балахтинского молодёжно-
го центра».

Дело молодых

Участвуй, отдыхай, 
развивайся!

вниманию мастеров
деревянного зодчества

томская область приглашает 
умельцев красноярского края 
на 7-й Международный
конкурс-фестиваль 
«праздник топора-2014»

Праздник пройдёт с 21 по 24 ав-
густа в селе Зоркальцево Томской 
области. Цель конкурса – возрожде-
ние традиций сибирского деревянно-
го зодчества, плотницких и столяр-
ных ремёсел. Для участия приглаша-
ются индивидуальные мастера, плот-
ницкие бригады и резчики по дереву. 
«Праздник Топора» – одно из ярчай-
ших событий в жизни Томской обла-
сти и областного центра. Этот  меж-
дународный конкурс-фестиваль про-
водится с 2008 года и стал одним из 
самых известных, массовых, ожида-
емых и любимых событий в истории 
томичей. Из года в год здесь прини-
мают участников из Норвегии, Фин-
ляндии, Канады, Болгарии, США, Че-
хии.

В 2013 году в конкурсе приняло 
участие 9 команд и 20 индивидуаль-
ных мастеров из Ульяновска, Сама-
ры, Кемерова, Алтайского края, ре-
спублики Алтай, Ханты-Мансийска, 
Белоруссии, а также 16-ти районов 
Томской области.

В 2014 году приглашение на 
праздник в качестве гостя получил и 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Красноярского края Вик-
тор Толоконский, который призвал 
мастеров деревянного зодчества на-
шего региона к участию в конкурсе:

– Думаю, что благородные зада-
чи фестиваля – возродить сибирские 
плотницкие и столярные ремёсла, 
привить любовь к славным народ-
ным традициям – могут увлечь и ма-
стеров Красноярского края. Уверен, 
что  информация о фестивале непре-
менно заинтересует талантливых ре-
месленников Красноярья и вызовет у 
них желание стать участниками этого 
творческого соперничества.

Отметим, что заявки на участие 
в конкурсе принимаются до 31 ию-
ля. Ознакомиться с положением 
о конкурсе и формой заявки мож-
но на официальном сайте департа-
мента по культуре и туризму Том-
ской области http://cultura.tomsk.gov.
ru/node/244. Дополнительная инфор-
мация – по телефону (3822) 71-30-86.

ангелина вОевОДина

летние ДискОтеки
Итак, всё лето в крытом катке 

спорткомплекса «Родник» будут про-
ходить дискотеки и молодёжные ту-
совки – в среду, пятницу и субботу мо-
лодёжь ждут на танцплощадке. Каж-
дая дискотека будет посвящена опре-
делённой тематике, например: семей-
ная дискотека, «Мы за здоровый образ 
жизни», «В красном цвете», «Мы из 80-
х» и другие. Каждая танцевальный ве-
чер будет сопровождаться развлека-
тельными программами, лотереями, 
играми и призами. Разработан график 
проведения дискотек на весь период. 

ДесантЫ в пОселения 
Помимо того, что еженедельно 

дискотеки будут проходить в районном 
центре, в поселениях района летом 
побывает молодёжный десант. В этот 
раз десант проведёт игру в пейнтбол, 
различные мастер-классы, развлека-
тельную программу и зажигательную 
дискотеку, выступит балахтинская рок-
группа «Феникс».  

территОрия иниЦиативнЫх
Тем, кто свои летние каникулы хо-

чется провести активно и немного по-
трудиться, молодёжный центр предла-
гает побывать в ТИМ «Бирюса». Кста-
ти, балахтинцы подали заявки во все 
смены молодёжного лагеря: участни-
ками первой смены стали представи-
тели от  профессионального училища 
№ 80 Александр Жеронкин и Светла-
на Полежаева; вторая смена (для мо-
лодых педагогов и социальных работ-
ников) стартует сегодня, 11 июля, и в 
лагерь едут: Анна Лопатина, Ольга 
Мулгачёва, Анна Шкандыбина, а спе-
циалист молодёжного центра Евгения 
Лузгина примет  участие в конкурсе 
профессионального мастерства. Тре-
тья смена соберёт КВН-щиков и участ-
ников АРТ-парада (зарегистрирова-
ны группа «Феникс», Анна Егельская и 
Марина Полежаева). Регистрируются 
участники на сайте http://timbiryusa.ru. 

тиМ «ЮниОр»
Для тех ребят, кому очень хочет-

ся на «Бирюсу», но, в силу возраста, 
туда пока нельзя, в прошлом году по-
явилось альтернативное предложе-
ние: творческий проект ТИМ «юни-
ор» (с 14 до 17 лет). 5 июля на проект 
отправилась первая группа из наше-
го района  (старшеклассники и уча-
щиеся ПУ-80). Для того, чтобы стать 
участником этой территории инициа-
тивной  молодёжи, достаточно чем-
то серьёзно увлекаться, проявлять 
себя в своём направлении, быть ак-
тивным участником мероприятий Ба-
лахтинского молодёжного центра. В 
качестве поощрения, при содействии 
центра, легко можно отправиться в 
лагерь совершенно бесплатно. 

кОнкУрс 
барДОвскОй песни
Третий год подряд в районе прово-

дится конкурс бардовской песни, кото-
рый в этом году приобрёл статус фе-
стиваля «Золотая струна». Планиру-
ется, что конкурс пройдёт 15 августа 
на берегу Чулыма (в районе Зелёной 
Рощи). А приём заявок на участие в 
фестивале уже начался. Подробности 
можно посмотреть на страничке БМЦ 
в социальной сети «Вконтакте». 

Двери Центра ОткрЫтЫ
Ну, а те ребята, кто не желает ни-

куда ехать, могут провести своё вре-
мя в молодёжном центре. Здесь ра-
ботает кинозал (можно прийти и со 
своим фильмом, чтобы посмотреть 
его на большом экране). Также мож-
но поиграть в настольные игры, через 
бесплатный wi-fi поработать в интер-
нете... Во вторник, четверг и суббо-
ту в центре репетирует группа «Фе-
никс», за чем также могут понаблю-
дать ребята. А желающие научиться 
играть на гитаре, могут взять здесь 
профессиональные уроки. 

Вопросы о работе молодёжного 
центра можно задать по телефону 
22-7-84 или на страничке  «Вконтак-
те». В общем, приходите в центр за 
хорошим настроением! И проведите 
лето с пользой!  

арина ДанилОва /АП/

лето в самом разгаре, и чтобы полтора оставшихся летних 
месяца были интересными, весёлыми и запоминающимися, 
балахтинский молодёжный центр (бМЦ) приглашает парней и девушек 
не скучать дома, а принять участие в своих мероприятиях.  

Азия Даши Намдако-
ва – бескрайнее простран-
ство, наполненное неудер-
жимой энергией духов – ди-
ких животных и стихий, во-
инов и степных красавиц, 
шаманов и буддийских лам. 
Идея экспозиции – путеше-
ствие по миру степных ко-
чевников, воплощённому в 
образах хищных животных, 
духов-покровителей, шама-
нов, воинов, степных краса-
виц, героев эпосов, буддий-
ских лам.

Даши Намдаков (Ре-
спублика Бурятия) – несо-
мненно, уникальное явле-
ние в искусстве не толь-
ко в бурятском, не только 
в российском, не только в 
современном – в искусстве 
мировом, в искусстве во-
обще, вне времени и про-
странства. Его почерк непо-
вторим: ощущение формы, 
пластики, движения, чув-
ство пропорции и гармонии 
в его работах безупречно и 
вместе с тем самобытно.

Работы Даши выполне-
ны в технике художествен-
ного литья, ковки и сме-
шанной технике. Произве-
дения из бронзы, серебра, 
золота, меди, драгоценных 
камней, а также из кости 
(бивень мамонта), конского 
волоса и дерева, скульпту-
ра, ювелирные изделия, 
графика и гобелены имеют 
ярко выраженный уникаль-
ный авторский стиль, в ос-
нове которого лежат эле-
менты национальной куль-
туры, традиции Централь-
ной Азии, буддийские мо-
тивы. Буддизм нашёл глу-
бокое отражение в творче-
стве Даши. Традиционные 
образы его работ видны 
сразу – это кочевники, вои-
ны и всадники, сакральные 
фигуры, волшебные жен-
щины, родовые покровите-
ли бурят.

Работы Даши Намдако-
ва хранятся в фондах Го-
сударственного Эрмита-
жа, Российского этногра-

фического музея в Санкт-
Петербурге, Музее искус-
ства народов Востока, Му-
зее современного искус-
ства в Москве, в музе-
ях многих стран мира, в 
том числе – в «Тибет-Ха-
усе» (Нью-Йорк) и «Музее 
искусств» (Гуанчжоу, Ки-
тай). Скульптуры имеются 
в частных коллекциях В.В. 
Путина («Стихия»), М.Ш. 
Шаймиева («Всадник»), 
ю.М. Лужкова, Р.А. Абра-
мовича («Вечер», «Старый 
воин»), других представи-
телей элиты российской 
политики и бизнеса, а так-
же в частных собраниях в 
Германии, Франции, Бель-

гии, Швейцарии, Финлян-
дии, Японии, США, Тайва-
не. В Лондоне 14 апреля 
2012 года установили мо-
нументальную скульптуру 
Чингисхана работы Даши 
Намдакова.

Даши Намдаков на-
граждён серебряной меда-
лью Российской Академии 
Художеств, получил пре-
мию «Ника-2008», а также 
«Белого слона», стал ла-
уреатом Премии Прави-
тельства Российской Феде-
рации в области культуры.

пресс-служба фести-
валя: Atfpress4@gmail.com

+7 (391)2326804, 
+79131862282 /АП/

в красноярском художественном музее имени  
в.и. сурикова открылась  выставка «бронзовая азия 
Даши намдакова». Это специальный проект IV 
красноярского международного фестиваля стран 
азиатско-тихоокеанского региона. 

николай 
Юртаев,
глава района

леонид старЦев, 
глава администрации 

района

короТкой
СТрокой

Ура! каникулы!

*  *  *
Уважаемые работники почтовой 

связи балахтинского  района, с празд-
ником вас!

Почтальон – то маленькое звено, ко-
торое поддерживает связь со всеми угол-
ками страны. Именно он делает государ-
ство единым, связывая его письмами, те-
леграммами, бандеролями. Желаем вам 
здоровья, благополучия, счастья! Пусть в 
вашей жизни всё будет хорошо, в домах – 
порядок, а в семьях – взаимопонимание!

александр 
Усс,

председатель 
Законодательного 

собрания края 

виктор 
тОлОкОнский,
временно исполняю-
щий обязанности 
губернатора края

920 школьников в июне 
сходили в 61 поход. В 
каждом их  сопрово-
ждали руководители и  
инструкторы по туриз-
му, прошедшие специ-
альное обучение. 

Работники Балахтин-
ского телеканала ухо-
дят в отпуск: с 14 июля 
по 19 августа. Веща-
ние на этот период 
прекращается.

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

Хозяйствами района 
(на 9 июля) скошено 
1838 га трав, из них 339 
га уже убрано, заготов-
лено 316 тонн сена.

ООО СХП «Балахтин-
ский торговый дом», 
ЗАО «Приморье» и 
ООО «Каравай» в 2013 
году выпустили 26,683 
тонны хлеба, обога-
щённого йодом.

Уважаемые работники почтовой 
связи края! 

Сегодня сложно представить нашу 
жизнь без возможности отправить доро-
гим людям письмо или открытку в любую 
точку земного шара, получить по почте 
посылку или бандероль из любой части 
света. Мы, жители одного из крупнейших 
регионов России, знаем: почтовая служба 
найдёт нужного адресата и среди аркти-
ческих просторов, и в таёжной глубинке.

История российской почты насчиты-
вает более тысячи лет. Создание единой 
сети почтовых отделений и экспедиций 
укрепило связь огромного сибирского 
региона с центром страны. Важнейшую 
государственную задачу – объединение 
обширного края – красноярские почтовики 
выполняют до сих пор. В сельских отделе-
ниях, а их большинство, специалисты не 
только оказывают услуги связи, выдают 
пенсии и принимают коммунальные пла-
тежи. Они помогают получать кредиты, 
открывают доступ в Интернет и становят-
ся проводниками в мир электронных госу-
дарственных услуг. А в отдалённых рай-
онах края почтовые отделения зачастую 
являются единственной торговой точкой.

Поздравляем всех работников по-
чтовой связи края с профессиональным 
праздником! Благодарим за верность и 
преданность сложной профессии, за ува-
жение к людям и бесконечное терпение. 
Желаем процветания, здоровья и добра 
всем почтовым работникам нашего не-
объятного края и быстрых, как «молния», 
почтовых услуг всем жителям Красноярья!

Одна – на все времена

В районную больницу 
в первом полугодии 
обратилось 102 паци-
ента с укусом клеща. 

График проведения 
летних дискотек (крытый каток)

В выходные дни со-
трудники Госавто-
инспекции проведут 
две операции: «Не-
трезвый водитель» 
(12 июля), «Скорость 
– Встречная полоса» 
(11 и 13 июля). 

Текущим летом в на-
шем районе проведе-
ны акарицидные (про-
тив клещей) обработки 
в местах массового от-
дыха на площади 50 
гектаров (Балахта, 
Приморск, Тюльково, 
Еловка, Ровное, Огур, 
Кожаны).

В районе за прошед-
шую неделю родилось 
6 малышей;      заклю-
чено два брака; разве-
лось 5 пар; в мир иной 
ушло 6 наших земля-
ков. 

чтО МОЖет бЫтЬ лУчше 
и веселее, когда ты молод, акти-

вен и открыт для новых впечатле-
ний и знакомств?! Эта прекрасная 
солнечная пора должна быть 
запечатлена в памяти и на сотнях 
фотографий, как время беззаботное 
и счастливое. 

На прошлой неделе летний пала-
точный лагерь «Приморск» на берегу 
Красноярского водохранилища принял 
120 ребят со всего нашего района. Пер-
вая смена началась для туристов, ли-
деров и любителей технического твор-
чества разных возрастов. И отдых не-
пременно получится хорошим и неза-
бываемым, ведь в палаточном лаге-
ре есть для этого всё: удобные палат-
ки, защищающие от дождя и ветра; ду-

шевые кабинки; туалетные комнаты 
(это, что касается быта), запланирова-
на масса развлечений и творческой ра-
боты. Вот уж точно парням и девушкам 
скучать здесь не придётся! 

Уже в первый день, готовясь к от-
крытию лагеря, ребятам пришлось не-
много потрудиться: весело, в стихах и 
песнях, они придумывали небольшую 
визитку своего отряда, рисовали плака-
ты, чтобы показать себя «в лучшем све-
те». Лидеров, с их звонкими голосами и 
индивидуальностью, было слышно из-
далека!  Немного скромнее (их девиз: 
меньше говори, больше делай!) пред-
ставили себя туристы и технари. Зато 
сразу после торжественного построе-
ния обе группы взялись за работу: тури-
сты, вооружившись туристическим  сна-
ряжением, отрабатывали свои умения 
на тропе; а технари собирали по запча-
стям картинги и другую технику. 

…Останавливаем по делам спеша-
щих лидеров. Балахтинец Дмитрий Куз-
нецов в палаточном лагере отдыхает 
второй год подряд, и ему уже есть, что 
с чем сравнивать. О первых днях в ла-
гере отзывается так: 

– Приехал сюда, чтобы хорошень-
ко отдохнуть, набраться сил перед шко-
лой, найти новых друзей, накупаться 
и загореть. Здесь интересно и весело! 
Наш отряд будет придумывать конкур-
сы для всех остальных участников ла-
геря (туристов и техников), и нам уже не 
терпится чем-то удивить их! 

Радостью от нахождения в лагере 
«Приморск» делится и  Валентина Ки-
чигина (тоже из Балахты):

– Лагерь просто замечательный! Все 
здесь очень дружелюбные, дружные, 
нам всегда весело, ну, а скучать просто 
некогда! Воспитатели добрые, всегда 
придумывают что-то интересное. А ещё 
здесь отлично кормят. Лично я приехала 
сюда сразу на две смены.

Распорядок дня в лагере таков: ран-
ний подъём, утренний моцион, спортив-
ная зарядка, вкусный завтрак (работа-
ет здесь и специальная столовая), а за-
тем каждый отправляется по своим де-
лам. В течение дня проходят занятия 
по профилям, устраиваются спортив-
ные развлечения и игры, купание, при-
езжают с визитом гости, а вечером дев-
чата и парни собираются у костра и по-
ют песни под гитару, танцуют, дурачат-
ся. И ещё долго после отбоя из палаток 
доносятся смех и приглушённые голо-
са, а вожатые то и дело снова пытают-
ся угомонить детей, которым утром ра-
но вставать…  

Десять дней в лагере пролетят, как 
одно мгновение. И будут ребята вспо-
минать об отдыхе очень долго, а новые 
знакомства, возможно, перерастут в на-
стоящую дружбу. 

Марина пОлеЖаева /АП/
Фото автора

В Красноярске появился 
«вечный госавтоинспек-
тор» – подарок в виде 
скульптурной компози-
ции  госинспекторы края 
получили в профессио-
нальный праздник от за-
служенного скульптора 
России Константина Зи-
нича (памятник установ-
лен на Брянской, 23). 

Сегодня, 11 июля, в 
крытом катке пройдёт 
молодёжная дискотека 
«В красном цвете».

в палаточном лагере скучать не приходится

лето, солнце, 
море... в лагерь!

туристам постоянно нужно быть в форме 
(момент тренировки)

группа лидеров готовится к выступлению

картингисты с интересом возятся с техникой

http://timbiryusa.ru/


ударило по Красноярскому краю: 
основные производства находят-
ся здесь, а существенная часть 
налогов оседает в другом месте.

Добавьте к этому негативные 
тенденции в мировой экономике: 
снижение цен на бюджетообразу-
ющие металлы, колебание курса 
доллара, общее замедление тем-
пов роста объёмов производства, 
работ и услуг, – и вы не удивитесь 
тому, что по итогам прошлого го-
да недопоступление собственных 
доходов краевого бюджета в срав-
нении с первоначально утверж-
дёнными параметрами состави-
ло почти 11 миллиардов рублей.

Увы, доля госдолга края в на-
логовых и неналоговых дохо-
дах неуклонно растёт и на конец 
2014 года может достичь 63%, 
а к 2017 году – 70%. Не случайно 
международные агентства пони-
зили кредитный рейтинг Красно-
ярского края.

Принимая бюджет на 2014 год, 
мы постарались учесть все слож-
ности создавшегося положения. 

Но отсутствие системы опера-
тивной и достоверной отчётности 
о результатах деятельности кон-
солидированных групп налогопла-
тельщиков, а также механизма 
прогнозирования привело к тому, 
что при формировании бюджет-
ных проектировок на 2014 год бы-
ли заложены нереалистичные до-
ходы по налогу на прибыль.

пОлОЖителЬнЫе 
тенДенЦии
– невесёлая картина. есть 

ли свет в конце финансового 
туннеля?

– Безусловным плюсом явля-
ется то, что в сложных для края 
финансово-экономических усло-
виях была обеспечена устойчи-
вость и сбалансированность кра-
евого бюджета, исполнены все со-
циальные обязательства. Продол-
жены строительство и реконструк-
ция социально значимых объек-
тов в Красноярске. В конце 2013 
года стартовало строительство 
крупного инфраструктурного про-
екта – магистрального нефтепро-
вода «Куюмба – Тайшет».

По итогам прошлого года 
в Красноярском крае сохрани-
лись положительные тенденции 
социально-экономического раз-
вития. Несмотря на падение цен 
на основные виды цветных и дра-
гоценных металлов, год харак-
теризуется неплохой динамикой 
по большинству основных пока-
зателей. Всё это мы обсуждали 
на недавних публичных слуша-
ниях, посвящённых исполнению 
бюджета за прошлый год.

Главная проблема в том, что 
расходы края растут, а дохо-
ды не увеличиваются. За 2010–

№ 28 (10716)                11 июля  2014 года 5СельСкая НовьСельСкая Новь№ 28 (10716)                11 июля  2014 года4

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

парламентский дневник

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

ситуацию нужно
исправлять

взгляд в будущее

где таятся резервы роста?
виктОр тОлОкОнский сОвершил рабОчУЮ пОезДкУ пО еМелЬянОвскОМУ райОнУ

председатель законодательного собрания края
александр Усс – об итогах парламентского сезона
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пОД кОзЫрЁк
Первая остановка в новом 

детском саду в деревне Дрокино, 
что в десяти километрах от Крас-
ноярска. Новостройка на уровне: 
пищеблок, как в ресторане, про-
сторные комнаты для групп, обо-
рудование и мебель, всё с иго-
лочки. 45 детей, а именно столь-
ко должен вмещать в себя сад, 
будут чувствовать себя здесь на-
стоящими королями.

Однако после короткой гу-
бернаторской инспекции выясни-
лось, что этот же сад без каких-
то кардинальных переделок и мо-
дернизаций способен вместить 
чуть ли не в два раза больше вос-
питанников. Оказалось, что да-
же простая перестановка мебели 
и небольшое отступление от при-
нятых норм могут уменьшить оче-
редь в сады примерно на 15 ре-
бятишек. Большие площади дет-
сада местные чиновники попыта-
лись объяснить необходимостью 
проводить конференции.

– Какие конференции? Тут ведь 
реально можно ещё детей разме-
стить, – удивился и.о. губернатора.

пригород столицы большого сильного региона априори 
не может быть слабым. в емельяновском районе, к примеру, 
уже есть всё: сильные аграрии, промышленность, междуна-
родный аэропорт и громадные площади земли. Участки 
тут дорогие, и о них мечтает почти каждый красноярец, 
это является предпосылкой для бурного развития малоэтаж-
ного строительства. вопрос лишь в том, использует ли 
территория всё это на полную мощность. рабочая поездка 
исполняющего обязанности главы региона виктора толокон-
ского показала: район ещё не исчерпал свои возможности, 
резервы есть даже там, где их, казалось, быть уже не может.

Чиновникам ничего не остава-
лось, как взять под козырёк и со-
гласиться использовать площади 
по их прямому назначению.

заМкнУтЫй крУг
Емельяновский ипподром – 

настоящее чудо. Со старым крас-
ноярским его не сравнить. Но-
венький круг, конюшни, статуи 
лошадей на парадном въезде… 
Для емельяновских властей это 
прекрасная площадка для прове-
дения не только конных соревно-
ваний, но и всевозможных народ-
ных гуляний, дней урожая. В та-
кие дни здесь собирается до 12 
тысяч человек.

Бизнес частный, но социаль-
но ответственный. Тут не только 
чемпионов и рекордсменов-ры-
саков выращивают, но и прово-
дят занятия по иппотерапии для 
больных детей. Да и любой здо-
ровый может просто прокатиться 
на лошади.

Но хотелось бы, как всегда, 
лучше. Тут предприниматели 
признались, что продают по де-
сять-пятнадцать лошадей в год, 

да и то недорого. 100 тысяч руб-
лей – уже большая удача, хотя 
торгуют-то вроде штучным каче-
ственным товаром. Для хорошего 
рысака на рынке и миллион руб-
лей не предел.

Для того, чтобы продавать 
больше лошадей, коневоды по-
просили «расширить календарь 
соревнований». Это поможет вый-
ти из замкнутого круга, о произво-
дителях узнает больше народа, по-
купать будут активнее и больше.

Дело, конечно, выгодное, 
с одной стороны, но для бюджета 
любое массовое мероприятие – 
это траты. Толоконский предло-
жил пойти другим путём – зараба-
тывать самостоятельно на скач-
ках, на тотализаторе, тем более 
соответствующая лицензия у биз-
несменов есть.

закОн – ЭтО лЮДи
Следующая остановка – чис-

тое поле. Здесь разместился 
«город-мечта» для почти ты-
сячи многодетных семей. Бо-
лее 300 гектаров, уже разбитых 
на участки. Вот только пока здесь 
нет ни одного дома. Собственно, 
здесь вообще ничего нет, лишь 
отсыпана дорога.

На специальной презентации-
плане для высокого гостя распи-
сано, что где планируется разме-
стить. Детсады, сквер, дома, ма-
газин… Ещё нужна подстанция. 
Она строится, стоит 380 миллио-
нов рублей. Обеспечит электро-
энергией не только этот посёлок, 
но и создаст запас для других 
объектов. Обещают сдать к кон-
цу года. Только правилен ли та-
кой подход?

Ведь подстанцию можно бы-
ло бы построить и поменьше, 
чтобы хватило только на посё-
лок. Вышло бы дешевле и бы-
стрее. Правильно ли за счёт мно-
годетных решать другие пробле-
мы района?

Толоконский считает, что не-
правильно. Землю здесь, конеч-
но, берут, но никто пока не стро-
ится. Нет ни воды, ни электриче-
ства, и непонятно, когда ситуа-
ция изменится. На бумаге-то всё 
гладко, но как будет на практике?

– Мне нужен реальный план, 
где по шагам расписано, как бу-
дет решена проблема с водой, 
электричеством, инфраструкту-
рой. Деньги найдём. Это нетруд-
ная задача. Вы только дайте чёт-
кий план. И приступайте. Люди 
в чистое поле не придут. Фор-
мально исполнять закон о под-
держке не нужно. Закон – это ког-
да люди уже заселились, когда 
дети по земле бегают.

Нужно упорядочить процесс 
продажи, получения земли, долж-
на быть создана единая градо-
строительная концепция. 

Очевидно, что все получив-
шие землю не начнут строить-
ся в одночасье. Это нормально. 
Не у каждого есть на это сред-
ства, но условия должны быть 
созданы. И даже если многодет-
ная семья захочет продать уча-
сток, не беда. Ни в коем случае 
не должно быть никакого дав-
ления. Продажа – это тоже вид 
поддержки, – заявил Виктор То-
локонский.

вся азия – 
в гости к нам

Красноярский международный му-
зыкальный фестиваль стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, берущий 
начало в конце 90-х годов прошлого 
столетия, стал настолько популярен 
в мире, что участвовать в нём поже-
лали не только народные коллекти-
вы, но и звёзды классической музы-
ки, джаза, балета.

Джазу в этом году было уделено 
особое внимание на сценах концерт-
ных залов и театров Красноярска. 
Сразу несколько коллективов – и ин-
струментальных, и танцевальных – 
демонстрировали своё мастерство 
в этом виде искусства. В первые же 
дни праздника культурный посол ми-
ра и известный музыкант США Лаф-
рей Ски представила, наконец, нам 
тот проект, который готовила вме-
сте с красноярскими молодыми му-
зыкантами два года. Её произведе-
ние, написанное по мотивам рома-
на «Мастер и Маргарита», потрясло 
не только любителей джаза, но и кни-
гочеев. Такой подачи русской класси-
ки мы ещё не видели и не слышали.

Эстафетную джазовую палочку 
из рук молодёжного биг-бэнда и груп-
пы The 13th Amendment? букваль-
но выхватывали соотечественники 
Лафрей – группа Donad Harrison’s 
Quantum Leap, австралийские музы-
канты и японская танцевальная груп-
па Masashi Action Machine, выступив-
шая вместе со «Свободным балетом 
Валерия Терёшкина».

Сотрудничество гостей фестива-

ля с хозяевами площадок, подготов-
ка совместных номеров – ещё од-
на особенность нынешнего года. Как 
оказалось, сцена обладает большой 
объединяющей силой. В совместном 
творческом порыве разных стран за-
бываются политические разногласия. 
Именно так – одной большой колон-
ной – прошли страны-участницы АТФ 
в карнавале, посвящённом дню рож-
дения Красноярска. Улицы краево-
го центра стали танцевальной и пе-
сенной площадкой. В едином порыве 
творчества закружились Индия, Индо-
незия, Китай, Канада, США, Австра-
лия, Япония… Организаторы подсчи-
тали: по сравнению с 2012 годом ко-
личество стран, приславших предста-
вителей в Красноярск, увеличилось 
чуть ли не вдвое.

Возвращение к прошлому, радость 
настоящего и взгляд в будущее – всё 
это музыкальный Азиатско-Тихооке-
анский фестиваль. Финальный аккорд 
этого праздника состоялся в четверг, 
когда на сцену БКЗ вышли все участ-
ники фестиваля. Но отголоски этой 
феерии ещё долго будут звучать в за-
коулках краевого центра, а поселив-
шийся на площади Мира возле Крас-
ноярского музейного цент ра 3D дра-
кон американской художницы Трейси 
Ли Стам – пугать и радовать проходя-
щую публику. Этот, как будто выныри-
вающий из-под земли зверь открывает 
свою зубастую пасть не для того, что-
бы поглотить хрупкий мир АТФ, – он 
поёт. Пусть и беззвучно.

гОД кУлЬтУрЫ

Фестиваль объединил не только музыкантов, 
но и народы

Цвет нации
МОлОДЁЖЬ

на берегу красноярского 
моря завершилась 
первая смена молодёжного 
форума тиМ «бирюса».

Около 800 участников про-
вели неделю в красноярском 
«университете неформаль-
ного образования». Почему 
молодёжь стремится попасть 
на «Бирюсу»? Конечно, в пер-
вую очередь, ради возможно-
сти представить и в будущем 
реализовать свои идеи – удач-

ный проект легко может стать 
отправной точкой в большую 
жизнь. Вторая причина – лет-
ний побег из душного города 
в уютный палаточный лагерь: 
отличный загар и хорошее на-
строение гарантированы! Тре-
тья – полезные интересные 
знакомства, встречи со стары-
ми и новыми друзьями…

Кстати, этим летом лагерь 
распахнул свои палатки для го-
стей уже в восьмой раз. В 2014 
году форум ТИМ «Бирюса» вы-

шел на международный уро-
вень. Среди зарегистрировав-
шихся участников смен моло-
дые жители не только Крас-
ноярского края, регионов Си-
бири, европейской части Рос-
сии, но и стран-участниц Ев-
разийского союза. Всего же 
смен будет четыре: «Универ-
сиада-2019» (26 июня – 2 ию-
ля), «Общество» (11–17 ию-
ля), «Экономика будущего» 
(25–31 июля) и традиционный 
«Слёт ККСО» (3–7 сентября).

итОги первОй сМенЫ
   Девять дружин представляли первую сме-

ну ТИМ «Бирюса»:
«Команда-2019», «Беги за мной! Сибирь», 

«Экстремальный спорт», «Моя территория», 
«Молодые менеджеры в сфере спорта», «Сту-
денческий спорт», «Молодые менеджеры здра-
воохранения», «Учителя английского языка» 
и «Инфопоток».

   200 проектов, связанных с подготовкой 
к проведению универсиады-2019, были пред-
ставлены бирюсинцами для экспертной оцен-
ки. Кроме того, среди участников прошли раз-
личные состязания. Команды соревновались 
по нескольким направлениям: «Спорт», «Куль-
тура», «Университет», «Самоорганизация», 
«Средства бирюсинской информации».

   Первое место по итогам и умственных, 
и спортивных баталий заняла дружина «Коман-
да-2019». Ребята предложили создать мобиль-
ные приложения, благодаря которым людям во 
всём мире будет предоставлена актуальная ин-
формация о наших студенческих играх. Бирю-
синцы подчеркнули важность популяризации 
универсиады и предложили варианты разви-
тия волонтёрского движения.

   Второе место досталось дружине «Сту-
денческий спорт». Её участники задумались 
о продвижении среди жителей края зритель-
ской культуры спортивных мероприятий. Ведь 
какими будут болельщики – тоже определён-
ная ответственность перед организаторами 
и участниками игр! А ещё представители дру-
жины озадачились судьбой спортивных объ-
ектов универсиады после проведения сорев-
нований. Они предложили использовать эти 
площадки для занятий студенческим спортом.

   Статус флагманских программ молодёж-
ной политики Красноярского края получили дру-
жины, занявшие первые два места, а это зна-
чит, что они получили и дополнительные воз-
можности для поддержки и реализации сво-
их проектов.

   Сюрпризом-бонусом стал конкурс на фор-
мирование кадрового резерва исполнительной 
дирекции универсиады-2019. И победил в нём 
выпускник Сибирского государственного аэро-
космического университета им. М.Ф. Решетнё-
ва Никита Шабаев. Когда Никита был студен-
том, он участвовал в качестве волонтёра в за-
явочной кампании Красноярска на право про-
ведения универсиады-2019.

От первОгО лиЦа

МинУсЫ и плЮсЫ
– александр викторович, 

осенью пройдут выборы губер-
натора края. хотелось бы ус-
лышать вашу оценку всего то-
го, что связано с этим немало-
важным событием.

– Безусловно, смена губер-
натора – ключевое событие с да-
леко идущими последствиями, 
и не только политическими. Как го-
ворится, об ушедших – или хоро-
шо, или ничего. У меня нет осно-
ваний для крайних оценок. За эти 
годы Лев Владимирович Кузнецов 
стремился оставить позитивный 
след, реализовать себя. Не стал 
бы оценивать прошедший губер-
наторский период в тоне бравур-
ных реляций, ставя в заслугу ру-
ководителю края и универсиаду, 
и онкоцентр, и четвёртый мост че-
рез Енисей.

Замечу, что проведение у нас 
всемирных студенческих состя-
заний стало бы невозможным, 
не будь в Красноярске такого круп-
ного и динамично развивающего-
ся вуза, как Сибирский федераль-
ный университет. По поводу стро-
ительства онкологического центра 
хочу напомнить, что у его истоков 
стоял депутатский корпус Законо-
дательного собрания – один из ак-
тивнейших инициаторов этого про-
екта. Скажу откровенно: у нас со 
Львом Владимировичем подчас 
были разные точки зрения по мно-
гим вопросам, в том числе по ка-
дровой политике, но это не меша-
ло нам совместно работать в ин-
тересах красноярцев.

Что касается грядущих губер-
наторских выборов, то мне впол-
не жизнеспособной представляет-
ся как нынешняя система (прямое 
волеизъявление избирателей), 
так и прежняя, когда депутаты го-
лосовали за кандидатуру, пред-
ставленную главой государства. 
В каждой есть свои минусы и свои 
плюсы. Не думаю, что эта кампа-
ния будет чересчур драматичной.

– похоже на то. и лето по-
литической активности не спо-
собствует, да и элемент пред-
определённости присутствует. 
взять хотя бы праймериз «еди-
ной россии»…

– Не буду спорить. Может 
быть, не всё идеально в уставе 
нашей партии, коль скоро к фаво-
риту предвыборной гонки требует-
ся приставлять спарринг-партнё-
ров. Если президент, основатель 
«Единой России», принял одно-
значное решение по кандидатуре 
на должность губернатора, этим 
можно и ограничиться. Впрочем, 
это моё личное мнение.

– а вы почему в праймериз 
не участвовали?

– Мне уже доводилось об этом 
говорить. Как известно, одна пар-
тия может выдвигать на выборы 
губернатора только одного кан-
дидата. «Единая Россия», членом 
которой я являюсь, свой выбор 
сделала в пользу Виктора Алек-
сандровича Толоконского. Отно-
шусь к этому с пониманием. В кон-
це концов, все мы члены прези-

дентской команды, и такие поня-
тия, как партийная дисциплина, 
никто не отменял.

Теперь о моей оценке нашего 
партийного кандидата. Во-первых, 
Виктор Александрович равноуда-
лён от всех финансово-промыш-
ленных групп, ведущих бизнес 
на территории края. Это очень 
важно. На мой взгляд, именно 
связка с ФПГ не даёт главе сырье-
вого региона в полной мере про-
являть государственный подход 
к решению важнейших задач. При-
менительно к Красноярскому краю 
плодами такого подхода должны 
стать, в первую очередь, реаль-
ная диверсификация экономики, 
развитие инновационного секто-
ра, реанимация малого и средне-
го бизнеса.

Во-вторых, наш претендент 
на должность главы края об-
ладает огромным опытом про-
фессиональной работы на уров-
не муниципалитета и региона. 
Он известен тем, что сумел соз-
дать в Новосибирской обла-

сти, не располагающей столь 
внушительными, как у нас, 
сырьевыми богатствами, солид-
ный сегмент перерабатывающей 
промышленности, развить сек-
тор, ориентированный на продук-
цию с высокой добавочной стои-
мостью. Это именно то, чего остро 
не хватает нашему краю.

И в-третьих (не сочтите за аги-
тацию на выборах), Виктор Алек-
сандрович Толоконский – мудрый, 
интеллигентный, порядочный че-
ловек. Согласитесь, это не менее 
важно, чем то, о чём я говорил 
выше. Надеюсь, с его приходом 
Красноярский край сможет изба-
виться от ряда застарелых проб-
лем. Прежде всего, это касается 
перенастройки сырьевой эконо-
мики, которая должна работать 
не на сверхдоходы, оседающие 
на зарубежных счетах владель-
цев крупных компаний, а на раз-
витие Красноярского края и бла-
гополучие его жителей.

сМещение Центра
– за последние годы отчис-

ления из края в федеральную 
казну возросли в разы, а тем-
пы наполнения краевого бюд-
жета невелики. как так вышло?

– Хороший вопрос. На самом 
деле, это беда не только Крас-
ноярского края, долги региональ-
ных бюджетов растут, как снеж-
ный ком. Причин тому множество, 
и, пожалуй, главная из них – изме-
нившееся федеральное законо-
дательство. Теперь можно созда-
вать так называемые консолиди-
рованные группы налогоплатель-
щиков и смещать центр налого-
обложения с сырьевых регионов 
на другие территории. Это больно 

с сентября 2013 года законодательное 
собрание провело 12 сессий. 
принято свыше 160 законов края и более 350 
постановлений. всего же с начала работы 
этого созыва – около 800 законов

2013 годы собственные доходы 
краевого бюджета стали больше 
всего на 3,5%, тогда как расходы 
возросли на треть. Как нам изба-
виться от расширяющегося фи-
нансового разрыва – вот в чём 
вопрос. Урезать расходы? Это 
не выход, хотя над их оптими-
зацией, бесспорно, нужно рабо-
тать. Сказанное не означает, что 
следует «пройтись с ножницами» 
по расходной части бюджета, вы-
резая всё, что можно и нельзя. 
Но, например, адресность соци-
альной поддержки, вне всяких со-
мнений, усиливать нужно. А глав-
ное, сейчас, как никогда, необхо-
димо тщательно подходить к тра-
те каждой бюджетной копейки, 
снижать стоимость квадратного 
метра жилья, километра проло-
женных дорог.

Думаю, вся финансовая поли-
тика края должна подвергнуться 
серьёзному переустройству. Во 
главу угла следует поставить эф-
фективный поиск дополнительных 
доходов. Здесь три магистраль-
ных направления: более пред-
метная работа с крупными нало-
гоплательщиками, диверсифика-
ция производства и стимулирова-
ние переработки, торговли, мало-
го и среднего бизнеса. Кроме того, 
назрела необходимость корректи-
ровки федерального финансово-
го законодательства: многие про-
изошедшие изменения размыва-
ют доходную базу края. Ситуацию 
нужно исправлять.

«МЫ Дали шанс»
– Минувший парламентский 

сезон запомнился горячим об-
суждением проблем местного 
самоуправления. как вы пола-
гаете, новая реформа поможет 
их преодолеть?

– Знаете, я не сторонник по-
стоянного реформирования все-
го и вся. Когда нет чего-то устояв-
шегося, проверенного временем, 
трудно ожидать стабильности, ос-
новательности, планомерного дви-
жения вперёд. С другой стороны, 
реформы в сфере местного само-
управления назрели давно. Надо 
сказать, что депутаты Законода-
тельного собрания принимали са-
мое активное участие в обсужде-
нии изменений в законе «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Мы удовлетво-
рены тем, что на выходе он полу-
чился не столь категоричным, как 

вначале. Субъекты Федерации по-
лучили право самостоятельно ре-
шать, какая должна быть систе-
ма выборности глав и депутатов 
местных Советов. Сейчас в ста-
дии разработки в краевом парла-
менте находится законопроект, ко-
торый расставит все точки над «i». 
Убеждён: мои коллеги примут пра-
вильное решение с учётом всех 
географических и иных особенно-
стей нашего огромного края.

Свою позицию я обозначил 
давно. Считаю, что люди долж-
ны напрямую избирать челове-
ка, который руководит соответ-
ствующим муниципальным обра-
зованием. Местное самоуправле-
ние должно в полной мере отве-
чать своему названию, иначе за-
чем огород городить? Когда одно-
временно существуют глава рай-
она и глава администрации, по-
являются «сити-менеджеры» или 
«виллэдж-менеджеры» (примени-
тельно к деревне) – это не для нас. 
В условиях отсутствия идеальной 
управленческой культуры и чётко-
го разграничения задач, которые 
решают глава района и глава ад-
министрации, происходят меж-
личностные конфликты и потеря 
управляемости на территории. 
То, что мы видим на примере го-
рода Канска, Абанского, Турухан-
ского районов и других муници-
пальных образований, во многом 
является следствием этой неуре-
гулированности. Ещё раз подчерк-
ну: это моя точка зрения, не стоит 
воспринимать её как руководство 
к действию.

Я бы отнёс к особенностям это-
го парламентского сезона то, что 
депутаты краевого парламента 
вынуждены были принимать непо-
средственное участие в разреше-
нии кризисных ситуаций на местах. 
В Законодательное собрание было 
внесено несколько законопроектов, 
инициирующих роспуск представи-
тельных органов местной власти. 
Вообще это не очень хорошая тен-
денция, поскольку она показыва-
ет низкое качество управляемости 
территориями. На июньской сессии 
после продолжительной дискуссии 
большинство депутатов проголосо-
вало против роспуска Туруханского 
райсовета. Мы дали нашим колле-
гам шанс наладить конструктивную 
работу, подняться над межпартий-
ными противоречиями и личными 
амбициями.
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лето и дети

Детский сад – сказка!

Детский сад, построенный в 
Знаменке год назад, воплотил 
в жизнь мечты многих местных 
мам и ребятишек. Он рассчи-
тан на 95 детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет, но сумел вместить в 
себя 104 малыша и почти полно-
стью покрыл очерёдность в дет-
ские сады.

Объект, площадью 2500 ква-
дратных метров, возведён по со-
временному проекту, строитель-
ство велось компанией «Зелё-
ный континент» около 10 меся-
цев. Расходы составили почти 
130 млн рублей (район получил 
их из средств краевого бюдже-
та, благодаря участию в краевой 
программе «Развитие сети до-
школьных образовательных уч-
реждений на 2012-2015 годы»). 
Можно назвать это строитель-
ство экспериментальным – сад 
создан по типовому проекту пов-
торного применения. Недочёты 
и замечания, которые «всплы-
вут» со временем, будут учтены 
при планировании детских садов 
в других населённых пунктах.

В здании соблюдены все тре-
бования пожарной безопасно-
сти. Система видеонаблюдения 
состоит из 30 камер. Пищеблок 
оснащён современной техникой 
и продуман до мелочей: тут есть 
лифт для транспортировки гото-
вых блюд на второй этаж, паро-
вая машина для приготовления 
диетического питания, проти-
рочная машина, в мгновение ока 
превращающая картофель в пю-
ре, отдельный аппарат для при-
готовления компота, хлеборезка 
и многое другое. Согласно сани-

возможность узнать о жизни других районов края, 
подаренная работникам сМи организаторами пресс-тура 
«енисей.рФ-2014», была использована нами «на всю катушку»: 
мы смотрели в оба глаза, слушали в два уха, вертели головой 
в радиусе 360 градусов, стараясь всё увидеть, запомнить, 
записать и сфотографировать, чтобы потом поделиться 
увиденным с вами, дорогие читатели. во второй день нашего 
путешествия по югу края мы побывали в селе знаменка 
Минусинского района, и вот что там увидели.

тарным требованиям кухня раз-
делена на блоки: мясной, хлеб-
ный и посудомоечный. 

Под хранение энергосбе-
регающих ламп, вышедших из 
строя, отведена отдельная ком-
ната, в которой есть специаль-
ные бочки-резервуары. Заклю-

чён и договор с компанией об их 
утилизации.

В каждой группе есть разде-
валки, спальные и игровые за-
лы, мини-столовые. Туалетные 
комнаты оснащены душевыми 
кабинами, мойками со  смеси-
телями с автоматической регу-
лировкой температуры и напора 
воды. Для персонала на каждом 
этаже тоже есть туалеты, душе-
вые и служебные помещения. 

В этом уникальном детском 
саду есть изостудия, мини-му-
зей, плазменные телевизоры 

в каждой (!) группе. Новенькие 
игрушки поражают количеством 
и разнообразием. Группы уком-
плектованы до мелочей, вклю-
чая постельное бельё, покрыва-
ла, ковры, игрушки, детскую ме-
бель, мягкие уголки.

В медизоляторе – отдельной 
уютной комнатке, оснащённой 
кроваткой, столиком, игрушками, 
санузлом, приболевшего малы-
ша осмотрят, подлечат и оста-
вят до прихода родителей. А для 
того, чтобы ему не было одино-
ко, между медицинским кабине-

том и изолятором в стене сдела-
но большое «окно», через кото-
рое медработник наблюдает за 
ребёнком и общается с ним. 

Во дворе детсада уютно раз-
мещены игровые комплексы. 
Можно сказать, что это не про-
сто площадки, а сказочные го-
родки, продуманные до мело-
чей: занятие по душе здесь най-
дут как малыши, так и детки 
старших групп.

Коллектив детского сада бе-
режливо и трепетно относится 
к такому подарку судьбы – гор-

дится местом, где работает, ста-
рается привнести уют, украсить 
элементами рукоделия. 

Ложкой дёгтя в этой истории 
стали нередкие ссоры мамочек 
из-за мест в новом саду, ведь в 
селе есть ещё один детский сад 
– старый, который тоже прини-
мает ребятишек. Но, когда воз-
никает возможность выбора, хо-
чется получить самое лучшее. 

Огромный  двор, светлые, 
большие помещения, уютные 
холлы, изобилие игрушек и раз-
вивающего материала, полы 
с подогревом – всё это созда-
ёт ощущение комфортности и 

надёжности. И даже мелькает 
мысль переехать в Знаменку, 
хотя бы ради одного этого дет-
ского сада, в котором уж точно 
каждому ребёнку уютно, тепло, 
безопасно и интересно. 

Детский сад – сказка, детский 
сад – мечта, детский сад – ре-
альность... Если вы утратили ве-
ру в светлое будущее, побывай-
те в Знаменке – и она к вам обя-
зательно вернётся!

ирина УланОва /АП/
Фото автора

пищеблок оснащён самым 
современным оборудованием

году культуры посвящается

путешествие в мир тайского искусства

Гостей нашего района 
– музыкально-танцеваль-
ный коллектив «Ponglahg 
Sang Ngern» (руководи-
тель – господин Тинокорн 
Атта Пай Бун) встречали, 
как полагается: у поворо-
та с красноярской трассы 
на Балахту их ждали пред-
ставители районной вла-
сти во  главе с Леонидом 
Старцевым, главой адми-
нистрации района, у рай-
онного Дома культуры 
приветствовали   с хле-
бом-солью вокальный ан-
самбль «Горлица», груп-
па из Больших Сыр «Су-
дарушка», хор «Ветеран», 
девушки театра «Компли-
мент». 

Не будем лицемерить, 
не отличающаяся разно-
образием мелодий народ-
ная тайская музыка пока-
залась несколько моно-
тонной, но это впечатле-

по городам и весям красноярского края яркой,  
разноцветной, разноголосой волной прокатился 
IV красноярский международный музыкальный 
фестиваль стран азиатско-тихоокеанского региона. 
Десятки коллективов и солистов из двадцати трёх 
стран мира радовали и удивляли зрителей 
на городских и сельских концертных площадках. 

ние с лихвой компенсиро-
вали красота и мастерство 
танцовщиц. Точёные сму-
глые фигурки заворажива-
ли гибкостью и пластикой, 
изящные, идеально ухо-
женные руки порхали,  как 
бабочки, тонкие щиколот-
ки, украшенные ножными 
браслетами, и узкие ступ-
ни девушек очаровывали. 
Наряды тайских артисток 
сияли золотом украшений 
и головных уборов, тка-
ни платьев переливались 
яркими сочными цветами 
тропических фруктов. Де-
вушки были похожи на ма-
леньких экзотических птиц 
колибри. 

Интересны и необычны 
представленные группой 
национальные музыкаль-
ные инструменты: ксило-
фон, напоминающий лод-
ку («ранад»), большое со-
оружение из бамбуковых 

трубок («каэн»), оказавше-
еся подобием губной гар-
мошки. Барабаны у тайцев 
называются «глонг», брон-
зовые тарелки – «чинг», 
деревянный гобой – «пи», 
а флейта из круглого пуч-
ка (опять же бамбуковых 
трубочек) – «вот».  Зрите-
ли мало поняли из того, 
что постоянно комменти-
ровал ведущий музыкант, 

но для языка танца и му-
зыки перевод не нужен, 
главное здесь – настро-
ение. Разыгрывая эпиче-
скую сценку о любви ко-
ролевского стражника – 
белой обезьяны к золо-
той рыбке, артисты вышли 
в зрительный зал, а в за-
вершение концертной про-
граммы пригласили зрите-
лей на сцену, чтобы нау-

чить танцевать по-тайски. 
Ну а что касается настрое-
ния, оно, под мерные тай-
ские мотивы, уносило к 
океану, на горячий берег 
Тайланда, к экзотическим 
цветам и фруктам, за это 
мы и благодарны нашим 
гостям: они дали нам воз-
можность прикоснуться к 
самобытной культуре да-
лёкого Тайланда,  страны 
юго-Восточной Азии, ощу-
тить простоту бытия и са-

мобытность тайского ми-
ра, мыслями оказаться в 
жизни, совсем не похожей 
на нашу, сибирскую.

Провожали гостей ще-
дрыми аплодисментами и 
подарками, гости тоже не 
остались в долгу: подари-
ли сувенир на память о не-
забываемой встрече.

светлана 
кОваленкО 
Фото Марины 

ПОЛЕЖАЕВОЙ

...а так – внутри

так красавец-детсад 
выглядит снаружи...

к профессиональному празднику

главное – сплочённый коллектив
– людмила викторов-

на, как случилось, что вы 
стали служащей почты?      

– Моя мама, Нина Ми-
хайловна Кочугановна, 42 
года проработала на почте. 
Всё детство я провела воз-
ле посылок, бандеролей, 
сургучниц, почтовых весов, 
газет, и, конечно, возле раз-
ных по характеру и жизнен-
ному темпераменту клиен-
тов. К концу школы вопрос 
о выборе профессии уже не 
стоял – поступая в училище, 
я вполне представляла, чем 
буду заниматься в будущем. 
И вот уже тридцатый год я 
работаю в почтовой сфере, 
и ни разу об этом не пожале-
ла. Очень благодарна маме 
за то, что приобщила меня к 
этому труду, научила рабо-
тать и разъяснила, насколь-
ко важно и ответственно по-
чтовое дело. 

– До перевода в балах-
ту вы руководили тюль-
ковским отделением по-
чтовой связи (Опс). с ка-
кими трудностями стол-
кнулись, став начальником 
кОпс балахта? какие про-
блемы сегодня беспокоят?

в преддверие профессионального праздника  
почтовиков – Дня российской почты мы задали 
несколько вопросов начальнику  кустового отделения 
почтовой связи (кОпс) людмиле икОнникОвОй.  

– Конечно, ответствен-
ность за одно ОПС не срав-
нишь с масштабом ответ-
ственности за двадцать од-
но отделение двух районов 
(Балахтинского и Новосё-
ловского). Большая протя-
жённость маршрутов, се-
зонные проблемы доставки 
почты в Черёмушки, Анаш 
и Кому, финансы, много-
численный штат (155 чело-
век) и многое, многое дру-
гое. Но за полтора года всё 
уложилось в голове и стало 
понятным. Во многом мне 
помогает наш коллектив, я 
считаю, что только благода-
ря поддержке, пониманию 
и сплочённости коллектива 
мне удалось быстро осво-
ить специфику и сложности 
большого объёма работы, 
при этом не допуская сбоев 
в производстве – всё у нас 
шло и идёт согласно почто-
вым правилам.

Ну а проблемы во всей 
отрасли однотипные: штат 
почтовых служащих ужат до 
минимума, а у нас в Сиби-
ри – не то, что в средней по-
лосе России, где между по-
селениями расстояние два 

километра. У нас большая 
протяжённость как автомо-
бильных почтовых маршру-
тов, так и маршрутов пеших 
внутри населённых пунктов. 
На почте, в основном, ра-
ботают женщины, а график  
фактически ненормирован-
ный, не удобный, особен-
но для тех, кто имеет де-
тей, поэтому сложно подо-
брать кадры. Опять же ка-
дры нам нужны грамотные, 
ведь мы оказываем десят-
ки разнообразных услуг, в 
которых надо разбираться, 
и тут опять несоответствие: 
зарплата на почте весьма 
скромная –    люди с образо-
ванием к нам не стремятся.

В большом и разно-
образном объёме работы 
при малочисленности шта-
та случаются у нас досад-
ные недоразумения, ко-
торые все замечают и по-
стоянно нас ругают, забы-
вая о том, как много мы де-
лаем нужного и полезного 
для общества.

– людмила викторов-
на, кого бы из почтовых 
работников вы хотели 
особо отметить к профес-
сиональному праздни-
ку, и как собираетесь от-
праздновать этот день? 

– Обо всех коллегах я 
могу говорить только с бла-
годарностью, ведь это их 

усилиями наша сложная от-
расль держится на плаву, и 
мы по-прежнему приносим 
к вам в дом письма, посыл-
ки, пенсии, газеты и журна-
лы. Отметить хочу тех, кто 
работает в особо сложных, 
можно сказать, экстремаль-
ных, условиях. Начальник 
ОПС Приморск Светла-
на Якоби трудится за тро-
их. Приморск – очень слож-
ный участок для почты. По-
сёлок, слава Богу, не стра-
дает отсутствием работы: 
там есть рыборазводящее 
хозяйство и рыбоперера-
батывающий завод, доста-
точно бюджетных учрежде-
ний, найти ответственного, 
грамотного почтальона на 
длинные приморские марш-
руты очень трудно. Поэто-
му Светлане Александров-
не зачастую приходится и 
за начальника ОПС рабо-
тать, и за почтальона.

Как только открывает-
ся паромная переправа в 
Черёмушки и Анаш, специ-
алисты страхового отдела 
КОПС Балахта Нина Сла-
бодянова, Елена Мишако-
ва и Галина Евдакова, под-
страиваясь под расписание 
парома, приходят на работу 
ни свет ни заря, не считаясь 
с личным временем.

Оператор I класса Лю-
бовь Илюшина – «беда и вы-
ручка»  начальника: кроме 
выполнения своих обязанно-
стей (организация подписки 
в Балахтинском и Новосё-
ловском районах), в любую 
минуту готова ехать на вне-
запную или плановую про-
верку качества работы ОПС.

Старейший работник по-
чты – оператор I класса Та-
мара Шерешевец отвеча-
ет за сложнейший участок 
работы:  транзитную кас-
су КОПС, в период выдачи 
пенсии на рабочем месте 
она находится допоздна.

Водители почтового ав-
топарка Александр Снитков, 
Николай Троицкий, Алексей 
Кожура и Алексей Иванов 
ежедневно наматывают на 
спидометр почтовских авто-
мобилей до пятисот киломе-
тров (!), и далеко не всегда 
по хорошим дорогам.

Второй год подряд, благо-
даря поддержке главы райо-
на Николая юртаева, торже-
ство по случаю Дня россий-
ской почты будет проходить 
в большом зале администра-
ции района. Почтовым ра-
ботникам и ветеранам почты 
вручат почётные грамоты и 
благодарности за труд.

светлана МазУр /АП/

В нашем селе не так много 
мест, где подростки могут занять 
время чем-то полезным. Создание 
трудового отряда помогло решить 
не только проблему делового до-
суга, но и улучшило наше  матери-
альное положение. Мы были гото-
вы работать, и работали, как надо. 

В настоящее время существу-
ет дефицит внимания, добро-
ты, сочувствия, деятельной помо-
щи и поддержки тем, кто оказал-
ся в трудной жизненной ситуации 
и, возможно, потерял веру в граж-
данское общество. В нашем селе 
есть пожилые люди, которые оди-
ноки; рядом с нами живут «дети 
войны»,  ныне  пенсионеры. Они 
привязаны к месту своего прожи-
вания, в отличие от молодых, и не 
хотят покидать родные места. Бо-
лезни, нехватка денег, старость 
– всё это делает их жизнь безра-
достной, однообразной и скучной. 
Многим из них уже трудно себя об-
служивать. Таким односельчанам 
нужны внимание и помощь.

Наш проект «Дом,  в котором я 
живу» включает в себя и заботу о 
малой родине, и о наших жителях. 
«Смеёмся мы или грустим, помо-
жем всем – на том стоим!», – это 
один из главных наших принципов. 

В трудовой летний период мы 
занимались уборкой квартир и ве-
ранд, мытьём окон, стиркой пала-
сов и дорожек, прополкой, полив-
кой и окучиванием огородов, при-
водили в порядок приусадебные 
участки, высаживали цветы, за-
менили ограждение школы, ска-
шивали траву, красили клумбы. А 
ещё наводили порядок на школь-
ной территории, улицах села и у 
памятника погибшим героям-зем-
лякам. А однажды  познакомились 
с нелёгким трудом пекарей и даже 
сами попробовали испечь хлеб! И 
побывали в телятнике ЗАО «Си-
бирь». Организовали поселковую 
акцию под названием «Свалкам 
– нет!». А в День памяти и скорби 
провели торжественную линейку у 
памятника героям войны. 

Сегодня мы с уверенностью 
можем сказать: работа отряда нуж-
на селу и обоюдополезна –  нужда-
ющиеся получили помощь, а мы – 
приятные эмоции. А ещё – боль-
шой опыт, первую зарплату и само-
уважение, ведь внесли посильную 
лепту в семейный бюджет. 

С ТОСом же мы не прощаем-
ся: в него мы вернёмся в следую-
щем трудовом сезоне!

Учащиеся Огурской школы

автопробег ОнФ

От владивостока 
до симферополя – за 61 день

Члены экспедиции стартовали 
12 июня из Владивостока, а фини-
шировать будут 9 августа в Сева-
стополе. За 61 день участники пу-
тешествия – активисты ОНФ, жур-
налисты и блоггеры проедут 14800 
километров, посетят 38 регионов и 
48 городов России, где проживает 
две трети россиян.

Мероприятие названо экспеди-
цией, поскольку её участники про-
водят многопрофильные исследо-
вания современной России: выяс-
няют, как реализуются «майские 
указы» и поручения лидера ОНФ 
Владимира Путина; интересуются 
мнением граждан о России, о дей-
ствиях руководства; выявляют ак-
туальные проблемы в жизни реги-
онов; снимают видеофильм о со-
временной России; в рамках про-
екта «Убитые дороги» проводят 
экспертизу дорог с помощью ин-
новационных установок, проводят 
мониторинг качества придорожной 
инфраструктуры и доступности со-
циальных объектов.

В нашем районе экспедиция по-
бывала в гостях у Ивана Андрухови-
ча, бывшего участкового уполномо-
ченного милиции, в своё время по-
лучившего звание «Лучший участко-
вый России». А в сельском клубе де-
ревни Ключи делегацию встречал 
народный казачий ансамбль «Лю-
бо». После небольшого концерта 
нам удалось пообщаться с участни-
ками экспедиции и узнать у них впе-
чатления от путешествия.

николай Мильков, участник 
экспедиции, общественный де-
ятель: 

– Инициатором  пробега явля-
ется Александр Васильев, депутат 
Государственной Думы и руково-
дитель общественного объедине-
ния «Убитые дороги», – начал Ни-
колай. – В 2011 году пробег прохо-
дил по маршруту «Владивосток-
Калининград». Мы проводим об-
щественный мониторинг дорог, за-

в конце июня на балахтинской земле побывала экспедиция 
«россия 2014» общероссийского народного фронта (ОнФ).  

мечания потом высылаем в адрес 
того муниципалитета, которому 
принадлежит участок, передаём 
сведения о грубых нарушениях ка-
чества дорожного полотна и в со-
ответствующие органы. В общем, 
федеральные трассы пока раду-
ют, видели дороги и намного хуже. 
Есть, конечно, проблемные места, 
по которым мы составляем заме-
чания. С помощью инновационной 
установки, разработанной госкор-
порацией «Росатом», мы иссле-
дуем дорожное покрытие. Сканер 
проводит диагностику по таким па-
раметрам, как плотность и коэф-
фициент уплотнения в глубину до 
3,5 метров. Бывает и так, что по-
крытие дорог идеальное, но есть 
проблемы с разметкой и дорожны-
ми знаками.

владислав климов, блоггер 
из Москвы, отправился в поездку, 
чтобы посмотреть, насколько ве-
лика наша страна и как сильно она 
меняется; познакомиться с куль-
турными традициями каждого от-
дельного региона. Хорошим при-
мером станет зарисовка о народ-
ном творчестве и людях Балахтин-
ского района. Итогом работы бу-
дут фото и публикации в блоге.

алексей Майшев, фотограф, 

впервые пустился в подобное пу-
тешествие. Своей целью ставит 
создание выставки, задача-мак-
симум которой – показать Россию 
великой, мощной страной, достой-
ной уважения и восхищения. 

– Обидно, что при слове «Ан-
глия» у людей возникают ассоци-
ации: аристократия, традиции, а 
при слове «Россия»: пьянка, мед-
ведь, балалайка…, – говорит 
Алексей, – наша задача – изме-
нить отношение к стране. Ни для 
кого не секрет, что общественное 
мнение формируют масс-медиа. 
Мы создаём проект, в котором по-
кажем реальную жизнь россиян – 
должен получиться приятный ре-
порт о лучшей стране в мире. Но, 
я считаю, что эта идея труднодо-
стижима, пока мы сами не изме-
ним отношения к себе. Привычку 
жаловаться и плакать, к сожале-
нию, трудно искоренить. В России 
есть жизнь, а у россиян – душа, и 
свою страну нужно прославлять и 
любить, а не только хаять.

Вот так, одним общим маршру-
том, каждый участник экспедиции, 
об итогах которой мы ещё услы-
шим, придёт к своей цели.

ирина УланОва /АП/
Фото автора

г – готовы
 т – трудиться 

а – активно
Мы, трудовой отряд  старшеклассников Огурского муниципалитета, 
команда гта. а расшифровываются эти три буквы вот как: 
гОтОвЫ трУДитЬся активнО! и мы действительно готовы! 
написали проект «Дом, в котором я живу», направленный 
на оказание адресной помощи нуждающимся односельчанам 
и благоустройство родного села. 



Было приятно наблюдать, как 
расправляются их плечи, когда 
они берут гармонь, как каждый 
из них горд собой в этот момент. 
И сразу думалось: «Ну, точно, – 
гармонист – первый парень на 
деревне»!   

Сыграл для нас и двоюрод-
ный брат Владимира и Бориса 
– Василий Врясов, брат и отец 

которого – тоже гармонисты. 
Вашлаевы и Врясовы – участ-
ники концертов, районных кон-

курсов, неоднократные победи-
тели музыкальных фестивалей. 
И какой бы путь в жизни ни вы-
брал каждый из них, одно оста-
ётся объединяющим и ценным 
для всех – неудержимая любовь 
к гармошке.

Провожать за ворота нас 
вышли с шестью гармонями и с 
седьмой маленькой гармошкой, 
которую примеряет на себя ма-
ленькая Дарина – внучка Михаи-
ла Даниловича. 

И снова запели гармони: по-
лилась мелодия, вытягивая на-

ружу все самые лучшие, тре-
петные чувства… Великую 
силу таит в себе музыка – 
вроде и хорошо тебе, и ве-
село, и тут же хочется пла-

кать. И не хотелось уезжать – 
хотелось остаться и слушать, 
слушать… 

А гармонисты и не отпускали 
нас – всё играли, играли… Дол-
го прощались мы у ворот, а ког-
да уехали, гармошка всё ещё пе-
ла в душе, не давала забыть гар-
монистов.

В маршруте пресс-тура «Ени-
сей.РФ-2014» об этой семье бы-
ло написано так: «Династия гар-
монистов-самоучек». А я добав-
лю: «…династия удивительных, 
гостеприимных людей, с откры-
той душой и добрым сердцем». 
А творческим талантом их на-
градила природа  – в дар за до-
броту, чистоту души и тепло, ко-
торое они умеют дарить окружа-
ющим. 

ирина УланОва /АП/
Фото автора

гармониста. А насчёт того, что 
вся семья у нас музыкальная, 

так это я так объясняю: в бы-
лые времена, если отец был 
трактористом, значит и сы-
новья его – трактористы, а у 
плотника – плотники. А у нас 
вот музыкальные умения пе-

редаются из поколения 
в поколение.

Печник, стро-
итель, плот-

ник, свар-
щик, агро-
ном, же-
лезнодо-
рожник, 
м а й -

ор мили-
ции, шах-

матист и би-
атлонист – много профессий 
и увлечений было у Михаила 
Даниловича, но, куда бы ни 

забросила его судьба, люби-
мое увлечение везде 

сопровождало его. 
Умение играть на 
гармошке не раз 

выручало в ар-
мии, везде он 
был душой ком-
пании, а когда 
не было под ру-
кой гармони, вы-
стукивали с со-
служивцами такт 

на тазиках, а пес-
ни пели всякие – 

украинские, молдавские, 
русские… 

Многое мог 
ещё рассказать 
о себе Миха-
ил Данилович, 
но племянники 
шутливо 

прерывали 
его: мол, 

«Данилыч, ты не го-
вори много, ты класс 
покажи!». И Дани-
лыч показывал класс – ожива-
ла, подпрыгивала на его коле-
нях гармошка: то заливалась 
весёлым мотивом, то тоскова-
ла, «поскуливала», подбираясь 
тонкими нотками к самому серд-
цу… 

А племянники и внуки враз 
подхватывали знакомый мотив 
– играли и пели так, что хоте-
лось пуститься в пляс или затя-
нуть с ними вместе песню. Да и 
что тут скрывать – мы с удоволь-
ствием  тянули известные всем 
слова «…а я люблю же-е-на-то-
го-о…». 

Нам довелось познакомиться 
в тот день с шестью гармониста-
ми этой семьи, хотя их гораздо 
больше. Племянники Михаила 
Даниловича – Владимир и Борис 

Встречали нас у ворот, как 
встречают хороших друзей 
или родных – приветли-
вым словом, улыбкой, 
под переливы гармони, 
да ещё – с целым блю-
дом жареных карасиков. 
И отказаться от угощения 
мы не посмели, рыб-
ка была пропуск-
ным билетом в 
дом: отведал 
угощения, ува-
жил хозяев 
– проходи 
и будь до-
рогим го-
стем! 

В этом 
доме когда-то жила 
мать Михаила Дани-
ловича Вашлаева – само-
го старшего представите-
ля большой музыкальной 
семьи. Всё в избе напо-
минает о ней: до-
машний иконостас, 
расположенный по 
традиции в «крас-
ном» углу комнаты, 
чтобы икона бы-
ла первым, на что 
обращал внима-
ние человек, входя-
щий сюда; малень-
кие окна с дере-
вянными рамами и 
резными налични-
ками; скамья у во-
рот. Да и сын часто в раз-
говоре упоминал о 
матери, которая 
ушла из жизни в 
свой день рож-
дения, про-
жив ровно 
97 лет… 
С тех пор 
Михаил Да-
нилович и живёт в 
её доме, ведь все 
лучшие воспомина-
ния связаны с этим 
местом. На вопрос, 
как научился играть 
на гармони, рас-
сказывает:

– Играть на-
чал лет в тринадцать, а может, 
и раньше. В те времена ведь как 
было – кроме балалайки и гар-
мошки, развлечься было нечем, 
это сейчас разные музыкаль-
ные приспособления есть. Ку-
пили старшему брату гармошку, 
он играл, и мне тоже хотелось… 
Потом его призвали в армию, 
а гармошка стояла. Я остался 
«главным» в семье – и инстру-
мент попал мне в руки. Учил-
ся тайком, в подполье, чисто на 
слух – нот я не знал. Раньше в 
деревне кто их знал-то?! Ушами 
слышал – как играют, как народ 
поёт, так и пиликал. Когда стал 
постарше, меня и других ребят-
гармонистов стали приглашать 
на праздники, свадьбы. Тогда 
и мысли не было, чтобы за это 
платили: мы дорожили оказан-
ной честью, ведь если тебя по-
звали играть – значит, ценят как 

– улыбаясь, говорят парни. Кста-
ти, у каждого из них уже есть по 
дочери, которых теперь нужно, 
во что бы то ни стало, научить 
играть!  

А брата Владимира – Бори-
са – гармонь спасает от плохо-
го настроения и стресса: «Ког-
да весь свет тебе не мил, часок-
другой поиграешь – хандру, как 
рукой,  снимает…», – рассказы-
вает он о себе. И правда, когда 
Борис Николаевич играл, невоз-
можно было не заметить, какое 
удовольствие доставляет ему 
это! 

Залюбоваться можно было 
всеми гармонистами этого боль-
шого клана – все они не толь-
ко талантливые музыканты, но 
и красивые, статные мужчины. 

Вашлаевы – тоже отменно вла-
деют инструментом. Уже и при-
помнить не могут, когда именно 
и как научились играть. Влади-
мир с улыбкой вспоминает годы 
детства: когда он жил у бабушки, 
то с другом-соседом забирался 
на ворота, и, сидя на столбах, 
они вместе играли на гармошках 
– веселили соседских старушек. 
А как стали постарше – играли в 
школе на ёлках, на проводинах в 
армию, свадьбах.

Владимир Вашлаев и его сы-
новья живут в Абакане: они спе-
циально приехали в деревню, 

чтобы встретиться с нами. 
Владимир, помимо игры 
на гармони, ещё и попол-
няет семейную «инстру-
ментальную базу»: в его 
коллекции есть тульская 

гармонь ручной 
сборки, сде-

ланная на 

заказ (она обошлась в 110 тысяч 
рублей),  шуйская четырёхголос-
ная гармонь не такая дорогая 
(34 тысячи), но не менее ценная 
– славится чистым звучанием. 

Впитали в себя любовь к му-
зыке и сыновья Владимира (у 
него их трое, и все играют на 
гармонях). Двое – Данил и Алек-
сандр приехали с отцом и тоже 
показали «класс» – играли и пе-
ли для нас. 

Мы поинтересовались: не 
мешала ли любовь к народной 
песне им, современным моло-
дым людям, общаться со свер-
стниками? На что получили до-
стойный ответ: «Да нам завидо-
вали все! Просили даже научить 
играть, но не всем так просто 
это даётся, а нам вот далось!», 
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Маршрутами  пресс-тура

«разрешите, гармонисты,
с вами познакомиться...»
в шушенском районе есть деревня верхняя коя. 
именно туда, с лёгкой руки организаторов, нас – трёх участниц 
пресс-тура – забросила судьба. там нам посчастливилось 
познакомиться с большой семьёй гармонистов-самоучек. 

василий врясов

владимир и борис вашлаевы

александр 
вашлаев

Михаил вашлаев

Данила 
вашлаев

под украинско-
ирбейские напевы

Из Канска несколько часов 
мы добирались до Верхней Ури. 
И уже на границе поселения нас 
ждал первый сюрприз: у въезда 
в село  группу  встречала боль-
шая делегация в националь-
ных костюмах, во главе кото-
рой был и Дмитрий Гушану, гла-
ва Ирбейского района. С угоще-
ниями, песнями и прибаутками 
на украинском языке, искренни-
ми улыбками и радостью встре-
чали нас на Ирбейской земле. 
А пропуском в Верхнюю Урю 
стали вареники, хворост и про-
чие вкусности, без пробы кото-
рых никого просто не пропуска-
ли дальше. Нас немного удиви-
ло то, что в сибирском селе го-
стей привечают в украинских 
традициях… Любопытствующих 
попросили немного подождать с 
расспросами и просто понаблю-
дать... 

Отведав вкусных угоще-
ний, мы стали перебираться из 
душного автобуса... на нарядно 
украшенные деревянные телеги 
и брички, которые везли покор-
ные лошадки. Рассадив нашу 
большую группу по телегам, ор-
ганизаторы дали отмашку куче-
рам. И понеслось! Такому ори-
гинальному сюрпризу мы бы-
ли искренне рады и смеялись, 
словно дети, наблюдая за сво-
ими коллегами со стороны. Ког-
да эмоции немного поутихли, 
мы стали смотреть по сторонам 
– на домики, усадьбы, здоро-
ваться с прохожими, которые, в 
свою очередь, с удивлением на-
блюдали за нами.  

Так, на лошадках, мы и до-
ехали до Верхнеуринского До-
ма культуры. И там нас снова 
встречали те же люди:  наряд-
ные, гостеприимные, приветли-
вые! Здесь мы и познакомились 
поближе с уникальным в своём 
роде, народным коллективом 
украинской песни «Крыничень-
ка», состоящим из нескольких 
фольклорных групп. Общение с 
этими людьми, бережно сохра-
нившими всё, что напевали им 
мамы и бабушки, не могло не 
произвести на нас впечатления! 
Знакомясь с творческим коллек-
тивом, мы узнавали историю се-
ла и его жителей.

Оказывается, в Ирбейском 
районе, в частности, в Верхней 
Уре, живёт очень много выход-
цев из Украины. Ещё в начале 
XX века сюда стали активно пе-
реселяться украинцы и бело-
русы. И сегодня в районе мно-
го деревень, которые считают-
ся чисто украинскими: Орловка, 
Михайловка, Елисеевка, Камен-
ка. Свои национальные тради-
ции здесь чтут и передают мо-
лодому поколению. А сегодня, в 
связи с последними трагически-
ми событиями на Украине, на-
род очень обеспокоен: у каждо-
го там есть родственники. В не-
простое для украинского наро-
да время верхнеуринские укра-
инцы готовы принять у себя бе-
женцев, обеспечить их жильём 
и всем-всем необходимым. 

Народный коллектив был 
создан примерно 35 лет назад,  
и тем, кто поёт и танцует в нём 
сегодня, уже сложно вспомнить, 
кто был организатором, как про-
ходило становление. «Крыни-
ченька»  постоянно обновляет-
ся и развивается. Люди охот-
но идут сюда, чтобы отвлечься 
от каждодневных забот в твор-
ческой команде. Тридцать пять 
лет девушки, женщины, бабуш-

ки, мужчины исполняют народ-
ные украинские песни и частуш-
ки, а молодые ребята и девчата 
разучивают танцы, за столько-
то лет ставшие визитной кар-
точкой села, района, краевых 
фестивалей и конкурсов. Кол-
лектив особенно популярен се-
годня, когда возрождается лю-
бовь ко всему народному, род-
ному. Ведь это не что-то далё-
кое, а живая музыка, сохранив-
шая в себе народную память и  
эстетику. 

Люди постарше помнят ста-
ринные песни, которые слыша-
ли от мам, бабушек и прабабу-
шек, знают и исполняют и со-
временные, взятые из интерне-
та, книг и журналов. Но есть и 
такие, вкладывая душу в кото-
рые,  написали местные авто-
ры (кстати, тоже солисты народ-

ного коллектива). Местная жи-
тельница Лариса Кондрашова, 
ныне руководитель фольклор-
ной группы «Вечерница», пода-
рила коллективу сразу несколь-
ко авторских песен о женской 
доле, родных местах, друзьях, 
Украине. 

Самым трогательным из её 
произведений, на мой взгляд, яв-
ляется Гимн селу Верхняя Уря. 

Озорной, неуёмный состав 
творческого коллектива чуть ли 
не на каждый наш вопрос отве-
чал песнями и частушками, гар-
монично сочетавшимися с тан-
цами и стихотворениями. Ду-
шевные выступления «трога-
ли за живое», а танцы и песни 
заряжали радостью! Народные 
мотивы, оригинальные нацио-
нальные костюмы, грациозные 
движения и лучезарные улыбки 
оставляли неизгладимые впе-
чатления.  

С течением лет коллектив 
меняется, но хранит главное: 

бережное отношение к народ-
ному творчеству. И с помощью 
песен «Крыниченька»   доносит 
до людей не только их смысл, 
но и дух украинского народа, 
желание простых людей быть 
причастными к истокам культу-
ры. 

Ещё в этот день мы побы-
вали в местном музее, обору-
дованном в школе. А также по-
смотрели часовню Михаила 
Архангела, построенную в се-
ле на средства  предпринима-
телей. Возле часовни ещё раз 
подтвердилась истина о том, 
насколько «мир тесен»: здесь 
я познакомилась с землячкой 
Еленой Якшевой: родилась и 
училась она в Тюлькове, а ны-
не приезжает в наш район в го-
сти к родным. 

…Долго-долго не отпуска-
ли нас хозяева, снова и снова 
зазывая за богатый стол с уго-
щениями. И даже провожая до 
автобуса, пели свои любимые 
песни. Этот уголок Краснояр-
ского края сохранится в нашей 
памяти как спокойное, уютное 
место, где живут счастливые, 
гостеприимные и радушные 
люди. И дай Бог, чтобы жизнь 
здесь была всегда мирной и та-
кой же спокойной, как сейчас, 
а песни над Верхней Урей не 
смолкали ни на минуту. 

Марина 
пОлеЖаева /АП/

Фото автора

«крыниченька» является 
старейшей фольклорной
группой верхнеуринского
сельского Дома культуры.
более 35 лет участники 
группы сохраняют 
и передают из поколения 
в поколение украинские 
традиции, обычаи, песенное 
творчество предков. 
в составе коллектива – 
исполнители трёх поколений. 

Журналистам интересна каждая мелочь

каждое выступление коллектива 
«крыниченька» – настоящий праздник

Местные красавицы – гордость народного коллективатак журналистов встречали в ирбейском районе

«с ветерком» по верхней Уре

небОлЬшиМ лирическиМ ОтстУплениеМ в нашей 
программе пресс-тура «енисей.рФ» стало знакомство 

с ирбейским районом, а именно – его особенными 
традициями и устоями. 
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первЫй канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «СТАНИЦА». Сериал. (16+)
14.10, 15.15 «ЯСМИН». Сериал. (16+)
16.10  «За и против». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «СТАНИЦА». Сериал. (16+)
23.30  «НАЛЁТ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ». Сериал. (16+)
01.20  «КОРОЛЕВСТВО». Х/ф. (18+)
03.20  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

рОссия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Романовы. Царское дело». (12+)
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05 «Дежурная часть».
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «МОЯ БОЛьШАЯ СЕМьЯ».  (12+)
00.35 «Конструктор русского калибра». 

Д/ф. (12+)

нтв
профилактические работы 

на телеканале до 14.00.
14.00  «Первая кровь». (16+)
14.30  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».
16.30  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

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

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

Сериал. (16+)
02.00  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «Дикий мир». (0+)
03.20  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)
05.10  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)

енисей
06.00 «Утро на Енисее». (16+)
09.00 Профилактика.
18.00 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.00, 21.00, 00.00 «Новости». (16+)
19.25 «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «Спортивные новости». (16+)
20.00 «ОХОТА НА БЕРИю». (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «НИКАКИХ ДРУГИХ ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф. (16+)
00.15 «Полезная программа». (16+)
00.30 «Новости районов». (16+)
00.45 «Интервью». (16+)
01.00 «Новости регионов». (16+)
01.15 «80 лет: край сегодня. «Мир Си-

бири». (16+)
02.15 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15 «Ударная сила». (16+)
04.00 «НИКАКИХ ДРУГИХ ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф. (16+)

рОссия к
До 14.00  профилактика.
14.00  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
14.50  «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
15.00, 19.00, 23.00  «Новости культуры». 
15.10  «РЕТРО». Спектакль.
17.35  «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу». Д/ф.
17.50  «Марис Янсонс и Симфонический 

оркестр Баварского радио».
19.15  «Андрей Дементьев. Всё начина-

ется с любви...». Д/ф. 
19.55  «юрий Богатырёв. Свой среди 

чужих». Вечер-посвящение.
20.35  «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.05  «Как устроена Вселенная».
21.50  «Афинская школа. Платон». Д/ф.
22.15  «Она написала себе роль... Вик-

тория Токарева».
23.20  «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф.
00.10  «Наблюдатель».
01.05  «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
01.40  «Pro memoria».
01.55  «Александр Гиндин и Борис 

Березовский. «Фантазия по-
американски для двух роя-
лей»».

рОссия 2
профилактические работы 

на телеканале до 14.00.

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  «СТАНИЦА». Сериал. (16+)
14.10, 15.15 «ЯСМИН». Сериал. (16+)
16.10  «За и против». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «СТАНИЦА». Сериал. (16+)
23.30  «НАЛЁТ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ». Сериал. (16+)
01.20  «ТУРНЕ». Х/ф. (16+)
03.3 0 «В наше время». (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

рОссия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Романовы. Царское дело».  (12+)
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05 «Дежурная часть».
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «МОЯ БОЛьШАЯ СЕМьЯ».  (12+)
23.45 «Сергий Радонежский. Земное и 

небесное». Д/ф.
00.40 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНь». Х/ф. (12+)

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

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

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

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

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

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

Сериал. (16+)
02.00  «Дело тёмное». (16+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.10  «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 «80 лет: край сегодня. «Мир Си-

бири». (16+)
11.00 «ОХОТА НА БЕРИю». Сериал. 

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

технологий». (16+)
17.15 «Полезная программа». (16+)
17.30 «История России». (16+)
18.00 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25 «Новости культуры». (16+)
19.45 «Мир вокруг нас». (16+)
20.00 «ОХОТА НА БЕРИю». (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛюБЛю 

ТЕБЯ». Х/ф. (16+)
00.15 «Новости культуры». (16+)
00.30 «Новости районов». (16+)
00.45 «Интервью». (16+)
01.00 «Новости регионов». (16+)

первЫй канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «КУРьЕР». Х/ф. (12+)
08.10  «Служу Отчизне!».
08.40  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «По следам великих русских 

путешественников».
13.20  «Среда обитания». (12+)
14.20  «Что? Где? Когда?».
15.30  «Универсальный артист».
17.15  «Минута славы». (12+)
19.00  «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗьЯН». Х/ф. (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Самый лучший день». Концерт 

Григория Лепса. (16+)
23.10  «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». Х/ф. (12+)
01.10  «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК». Х/ф. 

(16+)
03.10  «Народная медицина». (12+)
04.00  «В наше время». (12+)

рОссия 1
05.50 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». Х/ф.
08.40 «Астраханский заповедник». Д/ф.
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10 «Про декор».

первЫй канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.10, 15.15 «ЯСМИН». Сериал. (16+)
16.10  «За и против». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «СТАНИЦА». Сериал. (16+)
23.30  «НАЛЁТ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ». Сериал. (16+)
01.25  «ПЕКЛО». Х/ф. (16+)
03.25  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Романовы. Царское дело». (12+)
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
18.05 «Дежурная часть».
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «МОЯ БОЛьШАЯ СЕМьЯ».  (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский ба-

зар-2014».

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

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

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

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

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

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

Сериал. (16+)
02.00  «Главная дорога». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.10  «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+)
17.30 «История России». (16+)
18.00 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.20 «Спортивные новости». (16+)
19.40 «Наш Красноярск». (16+)
20.00 «ОХОТА НА БЕРИю». Сериал. 

(16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ». Х/ф. (16+)
00.15 «Спортивные новости». (16+)
00.30 «Новости районов». (16+)
00.45 «Интервью». (16+)
01.00 «Новости регионов». (16+)

01.15 «80 лет: край сегодня. «Мир Си-
бири». (16+)

02.15 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15 «Ударная сила». (16+)
04.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф.
12.10  «Раммельсберг и Гослар - рудники 

и город рудокопов». Д/ф.
12.25  «Линия жизни».
13.25  «Как устроена Вселенная».
14.10  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Сериал.
15.10  «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». Спек-

такль.
17.50  «Палка». Д/ф.
19.15  «Острова».
19.55  «Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым».
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.05  «Как устроена Вселенная».
21.50  «Афинская школа. Гераклит». 
22.15  «Она написала себе роль... Вик-

тория Токарева».
23.20  «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф.
00.10  «Наблюдатель».
01.05  «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
01.35  «Гюстав Курбе». Д/ф.
01.40  «Палка». Д/ф.
02.50  «Дэвид Ливингстон». Д/ф.

рОссия 2
08.40  Футбол. Чемпионат мира. Финал.
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50  «24 кадра». (16+)
13.20  «Наука на колёсах».
13.50, 14.55 «EXперименты».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  Футбол. Чемпионат мира. Финал. 
18.40  «24 кадра». (16+)
19.10  «Наука на колёсах».
19.40  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
22.15  «Большой спорт».
22.35  Футбол. Чемпионат мира. Финал. 
00.55  Водное поло. Россия – Италия. 
02.05  «Большой футбол».
03.05, 04.10 «EXперименты».
04.40  «Моя планета».
05.15  «24 кадра». (16+)
06.20, 06.50 «Угрозы современного 

мира».
07.25  «Диалоги о рыбалке».
07.55  «Язь против еды».
08.25  «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  «СТАНИЦА». Сериал. (16+)
14.10, 15.15 «ЯСМИН». Сериал. (16+)
16.10  «За и против». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «СТАНИЦА». Сериал. (16+)
23.30  «НАЛЁТ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ». Сериал. (16+)
01.25  «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТьСЯ». (16+)
03.45  «В наше время». (12+)

рОссия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Романовы. Царское дело». (12+)
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05 «Дежурная часть».
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «МОЯ БОЛьШАЯ СЕМьЯ».  (12+)
23.00 Торжественная церемония за-

крытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске».

00.15 «КОММУНАЛьНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Х/ф. (12+)

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

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

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

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

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

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

Сериал. (16+)
01.55  «Квартирный вопрос». (0+)

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 «80 лет: край сегодня. «Мир Сиби-

ри». (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+)
16.30 «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.15 «Полезная программа». (16+)
17.30 «История России». (16+)
18.00 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25 «Полезная программа». (16+)
19.45 «Новости экономики». (16+)
20.00 «ОХОТА НА БЕРИю». . (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «МЕЛюЗГА». Х/ф. (16+)
00.15 «Новости экономики». (16+) 
00.30 «Новости районов». (16+)
00.45 «Интервью». (16+)
01.00 «Новости регионов». (16+)
01.15 «80 лет: край сегодня. «Мир Сиби-

ри». (16+)
02.15 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15 «Ударная сила». (16+)
04.00 «МЕЛюЗГА». Х/ф. (16+)

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

туры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф.
12.45  «Чародей танца».
13.15  «Лао-цзы». Д/ф.
13.25  «Как устроена Вселенная».
14.10  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Сериал.
15.10  «СВЯЩЕННЫЙ ОГОНь». 
17.10  «Бру-на-Бойн. Могильные курганы 

в излучине реки». Д/ф. 
17.30  «Иржи Белоглавек и Симфониче-

ский оркестр Пражской консер-
ватории».

18.50  «Васко да Гама». Д/ф.
19.15  «Эпизоды».
19.55  «Большая семья».
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.05  «Как устроена Вселенная».
21.50  «Афинская школа. Сократ». Д/ф.
22.15   «Она написала себе роль... Викто-

рия Токарева».
23.20  «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф.
00.10  «Наблюдатель».
01.05  «Князь Потёмкин. Свет и тени». Д/ф.
01.30  «Махмуд Эсамбаев. Чародей 

танца».
02.00  «Интеллигент. Виссарион Белин-

ский». Д/ф.

рОссия 2
09.00  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.05  «Моя рыбалка».
13.20  «Диалоги о рыбалке».
13.50, 14.25, 14.55 «НЕпростые вещи».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «САРМАТ». Сериал. (16+)
20.00  «Большой спорт».
20.25  Водное поло. Россия – Черногория. 
21.35  «Освободители».

12.10, 14.30 «МАННА НЕБЕСНАЯ». 
Сериал. (12+)

20.45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

22.35 «РАСПУТИН». Х/ф. (12+)
00.15 «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ ПРАВИЛ». 

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 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 

Сериал. (16+)
19.25  «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Сериал. 

(16+)
23.00  «Враги народа». (16+)
23.50  «Остров». (16+)
01.20  «Как на духу». (16+)
02.20  «Дело тёмное». (16+)
03.15  «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. Женщины товарища 

Сталина». (16+)
10.00 «Новости экономики». (16+)
10.15 «Наш универ». (16+)
10.30 «Полезная программа». (16+)
10.45 «Край без окраин». (16+)
11.00 «БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛЯ». 

Х/ф. (16+)
13.00 «ОХОТА НА БЕРИю». Сериал. 

(16+)
17.00, 19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
17.45 «Полезная программа». (16+)
18.00 «Тектоническая сага». (16+)
19.45 «Закон и порядок». (16+)
20.00 «Лубянка. Похищение «Святого 

Луки»». Фильм 2 (16+)
21.45 «Полезная программа». (16+)
22.00 «В КРАю КРОВИ МЁДА». Х/ф. 

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

тить за свою жизнь». (16+)
02.15 «Тектоническая сага». (16+)
03.15 «В КРАю КРОВИ МЁДА». Х/ф. 

(16+)

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

ардом Эф ировым».
10.35  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ». Х/ф. 
12.45  «Сказки с оркестром».
13.25  «Гении и злодеи».
13.50  «Невесомая жизнь». 
14.20  «Живая природа Франции».
15.15  «Пешком...».
15.40  «Музыкальная кулинария».
16.35  «Искатели».
17.25  «Тайны Большого Золотого коль-

ца России».
18.05  «Концерт авторской песни».
19.15  «Олег Ефремов. Хроники смутно-

го времени». Д/ф.
19.55  «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛюЩИХЕ». 

Х/ф.
21.10  «Татьяна Лиознова. Дожить до 

светлой полосы». Д/ф.
22.05  «МАРАТ/САД». Х/ф.
00.00  «СОЛОВЕЙ И ДРУГИЕ СКАЗКИ». 

Опера. 
01.35  Мультфильм. 
02.00  Профилактика на канале до 3.00.

рОссия 2
08.50, 09.25, 09.55, 10.25 «Моя пла-

нета».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.00  «Моя рыбалка».
12.25  «Язь против еды».
13.00  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.30  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
14.05  «ВИКИНГ». Х/ф. (16+)
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Трон».
16.55  «Полигон».
17.25  «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТ-

КА». Х/ф. (16+)
19.40  «Формула-1». 
22.15  «Большой спорт».
22.40  Фехтование. Чемпионат мира. 
01.00  «Большой спорт».
02.25  Волейбол. Мировая лига. «Финал 

шести». Финал. 
04.15, 04.45 «Основной элемент».
05.20  «Большой скачок».
05.50  «Опыты дилетанта».
06.25, 06.55, 07.25, 08.00 «Моя пла-

нета».
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прОгнОз пОгОДЫ
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(12.07)
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(13.07)
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чт 
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t0 ночью

t0 днём
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+ 27 + 32

+ 20

+ 33

+ 13

+ 18

+ 13

+ 19

первЫй канал
05.10, 06.10 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 

Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
07.10  «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 

Х/ф. (12+)
08.50  Мультсериал. 
09.00  «Играй, гармонь любимая!».
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Александр Ширвиндт. Главная 

роль». (16+)
12.20  «Идеальный ремонт».
13.20  «Мгновения. Татьяна Лиознова». 

(12+)
14.25  «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛюЩИХЕ». 

Х/ф. (12+)
16.00  «Вышка». (16+)
18.15  «Кто хочет стать миллионером?».
19.20  «Две звезды».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.50  «ХИЩНИК». Х/ф. (16+)
02.50  «АВТОРА! АВТОРА!». Х/ф. (12+)
04.55  «В наше время». (12+)

рОссия 1
04.50 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». Х/ф. 
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.15, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека». Д/ф.
10.05 «Непотерянный рай». Фильм 

Марии Кунской «Таёжное са-
фари». 

10.30 «Вести. Интервью».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-

ГУЛьНИК». Х/ф. (12+)
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05 «Субботний вечер».
20.45 «НАДЕЖДА». Х/ф. (12+)
00.35 «ПОЛЫНь ТРАВА ОКАЯННАЯ». 

Х/ф. (12+)

нтв
06.00  «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 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 

Сериал. (16+)
19.25  «Самые громкие русские сенса-

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал. 
(16+)

23.55  «Остров». (16+)
01.20  «Жизнь как песня». (16+)
03.05  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Се-

риал. (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 «ОХОТА НА БЕРИю». Сериал. 

(16+)
13.00 «Новости районов». (16+)
13.15 «Новости экономики». (16+)
13.30 «Край без окраин». (16+)
13.45 «Полезная программа». (16+)

+ 16

14.00  «Мир Сибири». Дневник фести-
валя. (16+)

15.00 «Интервью». (16+)
15.15 «Новости культуры». (16+)
15.30 «Мир вокруг нас». (16+)
15.45 «Полезная программа». (16+)
16.00 «БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛЯ». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Секреты реставрации». (16+)
19.00 «Наш Красноярск». (16+)
19.20 «Край без окраин». (16+)
19.45 «Полезная программа». (16+)
20.00 «Тайны века. Женщины товарища 

Сталина». (16+)
21.00 «Интервью». (16+)
21.15 «Новости культуры». (16+)
21.30 «Новости экономики». (16+)
21.45 «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00 «ТРИДЦАТь ПЕРВОЕ ИюНЯ». 

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 «ТРИДЦАТь ПЕРВОЕ ИюНЯ». 

Х/ф. (16+)

рОссия к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Пути Сергия Радонежского». 

Д/ф.
10.30  «Празднование 700-летия Пре-

подобного Сергия Радонежско-
го». Трансляция из Сергиева 
Посада.

11.30  «ДВА ФЁДОРА». Х/ф.
12.55  «Большая семья».
13.50  «Невесомая жизнь».
14.20  «Живая природа Франции».
15.15  «Огненные струны». Канадское 

музыкальное шоу.
16.35  «Куаруп – потерянная душа вер-

нётся». Д/ф.
17.25  «Киногерой. Век русской мисти-

фикации». Д/ф.
18.20  «Романтика романса».
19.15  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ». Х/ф.
21.25  «Острова».
22.05  «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ». 
00.55  «Джаз на семи ветрах».
01.55  «Живая природа Франции».
02.50  «Джек Лондон». Д/ф. 

рОссия 2
08.55, 09.25, 09.55, 10.25 «Моя пла-

нета».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.00  «Диалоги о рыбалке».
12.30  «В мире животных».
13.05  «Полигон».
13.35  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. (16+)
16.00  «Большой спорт».
16.20  «24 кадра». (16+)
16.50  «Наука на колёсах».
17.25  «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». Х/ф. 

(16+)
19.50  «Формула-1». 
21.05  «Танковый биатлон».
00.10  «Большой спорт».
00.35  Фехтование. Чемпионат мира. 
01.30  «Большой спорт».
02.25  Волейбол. Мировая лига. «Финал 

шести». 1/2 финала. 
04.15  «EXперименты».
05.20  «На пределе». (16+)
05.50  «Опыты дилетанта».
06.20, 07.25, 08.00 «Моя планета».

14.00  «Большой спорт».
14.20, 14.55 «Опыты дилетанта».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «САРМАТ». Сериал. (16+)
19.55, 20.30, 21.00 «НЕпростые вещи».
21.35  «Большой спорт».
21.55  Водное поло. ЧРоссия – Испания. 
23.05  «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-

СТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
Х/ф. (16+)

02.45  «Большой спорт».
03.05, 03.40 «Опыты дилетанта».
04.10  «НЕпростые вещи».
04.40  «Моя планета».
05.15, 05.45 «Полигон».
06.15, 06.45 «Основной элемент».
07.20  «Рейтинг Баженова. Война ми-

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

опытов». (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  «СТАНИЦА». Сериал. (16+)
14.10, 15.15 «ЯСМИН». Сериал. (16+)
16.10  «За и против». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Точь-в-точь».
00.25  «Билли Джоэл. Окно в Россию». 

«Городские пижоны».
01.50  «ПРИКЛюЧЕНИЯ ФОРДА ФЕР-

ЛЕЙНА». Х/ф. (18+)
03.45  «В наше время». (12+)
04.40  «Контрольная закупка».

рОссия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Романовы. Царское дело». (12+)
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

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

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

ал. (12+)
18.05 «Дежурная часть».
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-

РА». Х/ф. (12+)
00.35 «Живой звук». 
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01.15 «80 лет: край сегодня. «Мир Си-
бири». (16+)

02.15 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15 «Ударная сила». (16+)
04.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛюБЛю 

ТЕБЯ». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель». 
11.15  «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф.
12.05  «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне». Д/ф.
12.20  «Чего желать? О чём тужить?..». 

Д/ф.
13.00  «Красуйся, град Петров!».
13.25  «Как устроена Вселенная».
14.10  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Сериал.
15.10  «ГОСПОДА ГОЛОВЛЁВЫ». 

Спектакль.
17.50  «Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского».
19.15  «Татьяна Лаврова. Я – чайка... Не 

то. Я – актриса». Д/ф.
19.55  «Оперные театры мира с Влади-

миром Малаховым». 
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.05  «Как устроена Вселенная».
21.50  «Афинская школа. Аристотель». 
22.15  «Она написала себе роль... Вик-

тория Токарева».
23.20  «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф.
00.10  «Наблюдатель».
01.05  «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
01.40  «Лимес. На границе с варвара-

ми». Д/ф.
01.55  «Парад виолончелистов. При-

ношение М.Л. Ростроповичу».

рОссия 2
08.35  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. (16+)
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  «Большой спорт».
16.20  «САРМАТ». Сериал. (16+)
19.45, 20.20, 20.50, 21.20 «Полигон».
21.55  Водное поло. Россия – Греция. 
23.05  «Большой спорт».
23.25  Волейбол. Мировая лига. «Финал 

шести». 
01.15  «ШПИОН». Х/ф. (16+)
03.20  «Большой спорт».
03.40, 04.15 «Основной элемент».
04.45  «Большой скачок».
05.20  «Моя планета».
05.50  «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные».
06.20  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов». (16+)
06.55  «Полигон».

19.50  «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+)

20.20  «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов». (16+)

20.55  «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+)

21.25  «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные».

21.55  Водное поло. Россия – Италия. 
23.05  «Большой спорт».
23.25  Волейбол. Мировая лига. «Финал 

шести». 
01.15  Фехтование. Чемпионат мира. 
02.00  «Большой спорт».
02.20  «ВИКИНГ». Х/ф. (16+)
04.15  «На пределе». (16+)
04.45  «НЕпростые вещи».
05.15  «EXперименты».
05.45, 06.15, 07.20, 07.50, 08.25 «Моя 

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

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

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

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

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

Сериал. (16+)
23.45  «Евразийский транзит». (16+)
01.00  «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.10  «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 «Но-
вости». (16+)

09.15 «Интервью». (16+)
09.30 «Новости регионов». (16+)
09.45 «Новости культуры». (16+)
10.00 «80 лет: край сегодня. «Мир Си-

бири». (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+)
16.30 «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.15 «Новости экономики». (16+)
17.30 «История России». (16+)
18.00 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25 «80 лет: край сегодня». (16+) 
19.45 «Край без окраин». (16+)
20.00 «ОХОТА НА БЕРИю».  (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «СТРАСТНОЙ БУЛьВАР». 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 «80 лет: край сегодня. «Мир Си-

бири». (16+)
02.15 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15 «Ударная сила». (16+)
04.00 «СТРАСТНОЙ БУЛьВАР». Х/ф. 

(16+)

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

культуры».
10.20  «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ». Х/ф.
11.20  «Мария Блюменталь-Тамарина. 

Любимица Москвы». Д/ф.
12.05  «Знамя и оркестр, вперёд!..». Д/ф.
12.30  «Красуйся, град Петров!»
13.00  «Как устроена Вселенная».
13.45  «ГОСТь». Х/ф.
15.10  «УТИНАЯ ОХОТА». Спектакль.
18.05  «Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра».

18.40  «Ваттовое море. Зеркало не-
бес». Д/ф.

19.15  «Пути Сергия Радонежского». 
Д/ф. 

19.40  «ДВА ФЁДОРА». Х/ф.
21.05  «Линия жизни».
22.00  «Искатели».
22.45  «Камчатка. Огнедышащий рай». 

Д/ф.
23.20  «Большой джаз».
01.25  Мультфильм. 
01.55  «Живая природа Франции».
02.50  «О. Генри». Д/ф.

рОссия 2
07.25  «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
13.20  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.55  «На пределе». (16+)
14.25  «НЕпростые вещи».
14.55  «EXперименты».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-

СТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
Х/ф. (16+)

22.30, 02.45 «Большой футбол».
03.05, 03.40, 04.10 «НЕпростые вещи».
04.40  «Моя планета».
05.15  «Моя рыбалка».
06.00  Профилактические работы на теле-

канале до 14.00.



пОстУпили вакансии
в кгкУ «Цзн балахтинского района» посту-

пили следующие вакансии: бухгалтера (заработ-
ная плата – от 10000 рублей), кладовщики (заработ-

ная плата – от 6000 рублей), водитель (заработная плата – 10000 рублей), тракторист 
(от 15000 рублей), обработчики рыбы (заработная плата сдельная), повар (зарплата – 
от 6000 рублей), кухонные рабочие (зарплата – 10000 рублей), контролёр качества (за-
работная плата – 15000 рублей), рабочие по уходу за животными (заработная плата – от 
15000 рублей), товаровед (заработная плата – от 15000 рублей).

Для содействия в трудоустройстве обращаться в службу занятости к оператору № 1. 
справки по телефону 21-6-89. 
Центр занятости населения района продолжает отбор граждан, желающих 

пройти обучение следующим специальностям: водитель категорий С, Е, Д, тракторист 
категорий С, Е, Д, F, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электрогазосварщик (обучение будет осуществляться в п. Балахта), парикмахер (обуче-
ние – в г. Красноярске).  Срок обучения – 3 месяца. Оплата за обучение – за счёт государ-
ственной  службы занятости. В период обучения выплачивается стипендия, размер кото-
рой определяется от стажа по последнему месту работы.

Для оформления документов  обращаться в кабинет № 10 Центра занятости населе-
ния района, имея при себе: паспорт, трудовую книжку, документы об  образовании, квали-
фикационные документы, справку за последние три месяца с последнего места работы.

 справки по телефонам: 20-1-84, 21-6-89.                                                               (3924)
*  *  *

еЖеМесячнЫе свеДения
кгкУ «Центр занятости населения балахтинского района» доводит до сведе-

ния работодателей требования п. 3 абз. 3 ст. 25 Закона  «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» в редакции федеральных законов от 31.12.2009 г. № 960 -ФЗ, ко-
торая гласит о том, что: Работодатели, независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, обязаны ежемесячно предоставлять  в органы службы занято-
сти населения информацию на бумажном носители «о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приёма на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах, выполнении квоты для приёма на работу инвалидов».

Сведения о потребности в работниках или её отсутствии подаются Работодателем в 
краевое государственное казённое учреждение «ЦЗН Балахтинского района» ежемесяч-
но. Путём заполнения бланка отчётности (сведений о потребности).

Обращаем ваше внимание на то, что согласно ст. 19.7 Кодекса Российской Феде-
рации об Административных правонарушениях «непредставление или несвоевременное 
предоставление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), 
предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 
органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно предоставление в го-
сударственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации), в неполном 
объёме или в искажённом виде»… влечёт наложение  административного штрафа на:

– граждан – от ста до трёхсот рублей;  – должностных лиц – от трёхсот до пятисот ру-
блей;  – юридических лиц – от трёх до пяти тысяч  рублей.

Вышеуказанные сведения предоставлять по адресу: 662340, п. Балахта, ул. Совет-
ская, 45. телефоны для справок: 21-4-23, 21-6-89.                                                         (3925)
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Официально

Подарите ребёнку семью!

вопрос-ответ

брат и сестра:
вместе и порознь

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.  

с учётом всех обстоятельств

боритесь! 
и одолейте 
этот страшный недуг

«нет!» – наркотикам

Наркомания заполонила мир подростков и с каждым 
годом молодеет. И среди детей, на сегодняшний день, это 
явление тоже нередкое. Зачастую родители, которые са-
ми употребляют наркотики, делают своих детей наркома-
нами. Наше будущее, наши надежды оказываются в руках 
людей, зависимых от химических препаратов. Существу-
ет много разновидностей зависимости, но зависимость от 
наркотиков очень сложная. Наркотический плен держит не 
только тело, но и психику человека. Ради очередной до-
зы препарата наркоманы пойдут на грабёж, обман или да-
же убийство.

На первой стадии возникает психическая зависимость. 
Она развивается уже после первого употребления нарко-
тических веществ. Спустя 1-2 месяца зависимость пере-
ходит в физическую (вторая стадия). После 6 месяцев ре-
гулярного употребления наркотиков наступает третья ста-
дия – такие люди уже опасны для общества. Они не кон-
тролируют себя и действуют исключительно с целью до-
бычи наркотического вещества. Наркомания среди под-
ростков ещё быстрее проходит все три стадии и превра-
щает людей в настоящих зомби. Итак, среди основных 
причин наркомании можно выделить:

– Внутренние проблемы (неприятности, социальное 
неравенство, непонимание в семье).

– Любопытство (многие думают, что это модно).
– Поиск новых ощущений.
– Пример друзей.
– Протест против сложившихся обстоятельств.
– Желание самоутвердиться и казаться взрослее.
– Доступность к приобретению наркотиков.
Эти факторы, в совокупности и каждый в отдельности, 

дают возможность такой болезни, как наркомания, быстро 
распространяться и разрушать общество. Каждый год мил-
лионы граждан обращаются в специализированные кли-
ники в попытке излечиться от наркомании. Во многих слу-
чаях требуется не просто детоксикация организма, а дли-
тельное лечение и восстановление. В некоторых случаях 
– лечение и восстановление. Иногда лечение наркомании 
даёт результаты, но, в большинстве случаев, сводится к 
рецидиву. Конечно, с наркотической болезнью трудно бо-
роться, но бороться нужно! Ни в коем случае нельзя опу-
скать руки и оставлять человека на произвол судьбы. В та-
кой ситуации  могут оказаться наши близкие, равнодушие 
общества их погубит. Борьба с наркоманией – долг каждо-
го жителя планеты. А начинать нужно с профилактики. Как, 
уже говорилось, искоренить наркоманию можно только с 
помощью эффективной профилактики.

Профилактические меры должны проводиться как от-
дельно в семье, так и в обществе. Родителям нужно вни-
мательно следить за детьми и их окружением, не допу-
скать общения ребёнка с подозрительными личностями, 
оберегать от негативного влияния улицы. Именно от без-
делья львиная доля подростков становится наркоманами. 
Вообще подростки автоматически попадают в группу ри-
ска: зачастую переходный возраст полностью меняет че-
ловека, именно такие моменты могут стать точкой отсчё-
та для наркомании. Особого внимания требует такая мера 
профилактики, как реабилитация. Помочь бывшему нарко-
ману стать полноценным членом общества, дать шанс ис-
править ситуацию, найти ключ к радостям повседневной 
жизни – вот основные задачи реабилитации. Здесь после-
довательно применяются этапы психологической, психи-
атрической и социальной помощи, трудотерапия и рели-
гиозные каноны. Если имело место лечение наркомании 
анонимно, применяются все меры, чтобы и после оконча-
ния курса лечения информация о пациенте не вышла за 
стены лечебного учреждения. Традиционные методы ре-
абилитации призваны вернуть человека в общество, в се-
мью, восстановить его социальный статус. О последстви-
ях наркомании можно не думать, можно не говорить, мож-
но не замечать их, но они существуют. Это те условия, в 
которых придётся жить нашим детям, внукам.

Последствия наркомании затронут всех: и тех, кто рас-
пространяет наркотики, и тех, кто их употребляет, и тех, 
кто просто находится рядом. Последствия отразятся на 
своих же близких, детях. Наркомания среди молодёжи мо-
жет привести к полной деградации не только отдельного 
человека, но и общества в целом. Наконец, сами нарко-
маны наносят своему здоровью непоправимый вред. Эта 
общая боль человечества. Пока в обществе есть равно-
душные люди, эту проблему не искоренить. Действуйте! 
Не молчите! Оглядитесь по сторонам: возможно, кому-то 
именно в этот момент нужна ваша помощь. Оградите сво-
их близких от роковой ошибки, не дайте ступить на скольз-
кую тропу смерти. Не будьте равнодушными: безразличие 
родителей, жён и мужей губит людей. Боритесь, и одолей-
те этот страшный недуг!

владимир сеМерикОв,
врач нарколог Балахтинской районной больницы

болезненное влечение к употреблению 
наркотиков (наркомания) – это бич современного 
общества. темпы роста этого заболевания ужасают, 
а статистика смертности от наркомании превышает 
любое существующее заболевание. Это путь к пре-
ступлению и тюрьме, к смерти и отчаянию. Множе-
ство человеческих жизней отобрано этой болезнью.

на вопросы отвечает дирек-
тор краевого центра развития се-
мейных форм воспитания Ольга 
абрОсиМОва: 

– В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 124 Семейного кодекса РФ усы-
новление братьев и сестёр разными 
лицами не допускается, за исклю-
чением случаев, когда усыновле-
ние отвечает интересам детей (на-
пример, если дети не осведомлены 

о своём родстве, никогда не прожи-
вали и не воспитывались совмест-
но, находятся в разных детских уч-
реждениях, не могут жить и воспиты-
ваться вместе по состоянию здоро-
вья и т.п.).

В целях соблюдения правила, 
установленного данным пунктом вы-
шеупомянутой статьи Семейного ко-
декса РФ, при рассмотрении дела 
об усыновлении суд во всех случаях 
обязан выяснить, имеются ли у усы-

новляемого ребёнка братья или сё-
стры и не нарушается ли  его пра-
во на проживание и воспитание со-
вместно с ними.

Для получения правовой и психо-
логической помощи в процессе усы-
новления вам целесообразнее сна-
чала обратиться в Центр развития 
семейных форм воспитания. На ин-
дивидуальной консультации вы по-
лучите ответы на  интересующие 
вас вопросы.

– Мы решили удочерить девочку, собрали доку-
менты, но узнали, что у неё есть брат. возможно ли  
усыновление только одного ребёнка, или их не раз-
делят? 

анна верхОвая.

– В соответствии с постанов-
лением правительства Российской 
Федерации  от 18.05.2009 № 423 
(ред.10.02.2014)  «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и по-
печительства в отношении несовер-
шеннолетних граждан» приёмной се-
мьёй признаётся опека или попечи-
тельство над ребёнком (детьми) на 
основании договора о приёмной се-

– хочу создать приёмную семью, но мне сказали, что теперь есть 
только опека и усыновление. получается, в настоящее время приём-
ную семью мне не дадут?   

екатерина леОнтЬева.
мье, заключённого органом опеки и 
попечительства и приёмными роди-
телями (приёмным родителем), на 
срок, указанный в договоре.

Основанием для заключения до-
говора о приёмной семье являют-
ся заявление лиц (лица) о переда-
че им на воспитание конкретного ре-
бёнка, которое представляется в ор-
ган опеки и попечительства по ме-

сту жительства (нахождения) ребён-
ка, и  ряд документов, перечень кото-
рых размещён на нашем сайте www.
opeka24.ru. Специалисты органа опе-
ки и попечительства оценивают лич-
ностные качества будущего приём-
ного родителя, его возможности вос-
питывать ребёнка, а также жилищ-
ные условия.

Таким образом, решение о за-
ключении договора о создании при-
ёмной семьи будет приниматься ор-
ганом опеки и попечительства по 
месту жительства гражданина ин-
дивидуально, с учётом всех обстоя-
тельств.    

александр – скромный мальчик. 
Предпочитает играть уединённо, боль-
ше всего любит разбирать игрушки и 
просто вещи, смотреть, как они устро-
ены. Мальчик очень стеснителен и не 
всегда готов общаться с незнакомыми 
взрослыми, но с детьми он ведёт себя 
более раскованно. Дата рождения: ян-
варь 2010 года.

анна – хрупкая, светловолосая де-
вочка с тёплой  улыбкой. Она добрая, 
ласковая, предпочитает спокойные за-
нятия, очень дружелюбно относится к 
другим детям, никогда не вступает в 
конфликты. Любознательная, с удо-
вольствием слушает сказки и расска-
зы. Дата рождения: июнь 2011 года.

саша и анечка – брат и сестра.

евгений – общительный, коммуни-
кабельный мальчик. Разносторонне раз-
вит – любит делать поделки, рисовать, 
играть в футбол, с удовольствием вы-
ступает на мероприятиях учреждения, 
читает стихотворения и играет различ-
ные роли в театральных постановках. 
В будущем мечтает стать фотографом 
или поваром, а также побывать в Пари-

же. Дата рождения: ян-
варь 2004 года.

владимир – скромный, спортивный 
мальчик. Любит играть в футбол, со 
старшим братом – в настольный тен-
нис. Любимые предметы – физкульту-
ра, математика и история. Дата рожде-
ния: декабрь 2002 года.

евгений и владимир – братья.

Маршрутами пресс-тура

гордость района – социальный центр

Коллектив вокальной груп-
пы «Ингашские переливы» клу-
ба выходного дня «Надежда» 
радушно встречал нас на пороге 
центра песнями местных авто-
ров о родной земле. А затем бы-
ла экскурсия по рабочим каби-
нетам отдела, знакомство с де-
ятельностью учреждения. Итак, 
обо всём подробнее.

Комплексный центр в Ниж-
нем Ингаше открылся в 1999 го-
ду на базе трёх отделений соци-
альной помощи «на дому». В те-
чение этих лет в учреждении от-
крыты дополнительные подраз-
деления: три отделения соци-
ального обслуживания «на до-
му», специализированного со-
циально-медицинского обслу-
живания «на дому», отделения 
срочного социального обслужи-
вания, срочного социально-бы-
тового обслуживания, социаль-
но-реабилитационное, дневно-
го пребывания с социальной го-
стиницей, участковой социаль-
ной службы, отделение по ме-
тодической и консультационной 
работе. 

Социальные услуги оказыва-
ются более, чем в 58 населён-
ных пунктах шестнадцати муни-
ципальных образований района. 
А обслуживаемый контингент – 
люди пожилого возраста, инва-
лиды, ветераны войны и труда, 
частично или полностью утра-
тившие способность к самооб-
служиванию и нуждающиеся в 
уходе, а также люди, оказавшие-
ся «на улице», попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию. 

Нижнеингашский отдел со-
циальной защиты славится в 
крае своими наработками и ин-
тересными идеями. Уникальны-

Одним из основных пунктов нашего маршрута 
в нижнеингашском районе стал комплексный центр 
социального обслуживания населения. здесь нас 
с нетерпением ждали представители местной власти 
и работники учреждения. а ждали, потому что трудовому 
коллективу во главе с директором виктором Фризоргером, 
не терпелось показать нам свои инновационные наработки, 
подходы к обслуживанию населения и похвалиться успехами. 

ми программами по работе с на-
селением, которыми комплекс-
ный центр может поделиться с 
учреждениями социальной за-
щиты населения других райо-
нов края, являются: «Визит вни-
мания» (посещение людей по-
жилого возраста, поздравле-
ние их с праздниками, беседы); 
«Социальная поддержка одино-
ко проживающих инвалидов с 
целью их адаптации и реабили-
тации»; «Социальная поддерж-
ка одиноко проживающих муж-
чин пожилого возраста»; «За-
бота» (предоставление допол-
нительных социальных услуг по 
ремонту жилья, заготовке дров, 
обработке приусадебных участ-
ков за счёт заказчика); «Соци-
альный патронаж – как реабили-
тационная практика», «Внедре-
ние здорового образа жизни в 
обслуживание клиентов отделе-
ний социального обслуживания 
«на дому»». На этой програм-
ме, пожалуй, стоит остановить-
ся подробнее. «Лечат» челове-
ка, поднимают его настроение и 
бодрость духа, с помощью мно-

гих методов, в том числе: лече-
ние книгой, ароматерапия, рабо-
та на приусадебном участке, фи-
тотерапия (специалисты центра 
заготавливают лечебные травы 
сами). Активно используется ме-
тод «Воспоминания прошлого», 
когда человеку нужно просто вы-

говориться, вспомнить что-то ин-
тересное из своей жизни, поли-
стать пожелтевший фотоаль-
бом...

У Нижнеингашского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения есть 
социальная гостиница (в Ниж-
ней Пойме) и социальное такси, 
социальный банк вещей, пункты 
помощи, швейная мастерская, 
библиотека, телефон доверия, 
различные лектории. И много-
много других программ, проек-
тов и клубов. А ещё одной инте-
ресной наработкой центра явля-
ется  социальный пункт проката 
технических реабилитационных 
средств. Люди с ограниченными 
физическими возможностями на 
прокат, за символическую сумму 
(39 рублей в месяц), берут здесь 
на временное пользование коля-
ски, ходунки, костыли, трости. В 
основном, берут на пару меся-
цев, дожидаясь очереди на по-
лучение технического средства 
в фонде социального страхова-
ния. 

В комплексном центре Ниж-

неингашского района делает-
ся всё для того, чтобы пожилые 
люди, а также граждане других 
категорий, обслуживаемые цен-
тром, не чувствовали себя оди-
нокими и забытыми. Досуг здесь 
тоже хорошо развит. И даже те, 
кто, по состоянию здоровья, не 
может прийти в центр, будут во-
влечены в деятельность клу-
бов: занятия, лектории, бесе-
ды, встречи единомышленников 
проходят как в самом центре, 
так и в домах граждан. Для то-
го, чтобы ещё больше привлечь 
население к деятельности цен-
тра, специалисты учреждения 

несколько лет назад придума-
ли специальный конкурс, кото-
рый проходит в двух номинаци-
ях: «Социально активная семья» 
и «Социально активный пенсио-
нер». В течение года специали-
сты центра отслеживают актив-
ность участников, а в конце года 
награждают активистов. 

Такой конкурс получил вы-
сокую оценку среди обслужива-
емого населения. А если начать 
перечислять все краевые дости-
жения самого центра, то едва ли 
хватит места в газете. Скажем 
только, что, по рейтингу резуль-

тативности деятельности неста-
ционарных муниципальных уч-
реждений социального обслужи-
вания населения региона, в 2013 
году учреждение заняло двенад-
цатое место среди 67 учрежде-
ний. 

По всему видно, что коллек-
тив комплексного центра рабо-
тает, привнося в свою работу 
«изюминки» и новые идеи. Нам 
было приятно побывать в этом 
«душевном» учреждении и лич-
но убедиться во всём, что нам 
рассказали, ведь на встречу с 
нами пришли и местные жители. 
Свой добродушный отзыв о ра-

боте центра высказал замести-
тель председателя поселкового 
совета ветеранов Валентин Ян-
ченко, не поверить словам кото-
рого было нельзя. 

Ещё одним приятным момен-
том посещения Нижнеингашско-
го социального учреждения ста-
ло знакомство с местным поэтом 
и, кстати, тоже сотрудником уч-
реждения Владимиром Трухи-
ным. На память о визите в Ниж-
ний Ингаш каждому из нас он по-
дарил только что изданную книгу 
со своими стихотворениями. 

Продолжение следует... 

в память о партизанах...

Оказывается, в Ке-
жемском районе глубо-
ко чтут память о парти-
занском движении на Ан-
гаре, и важные историче-

практически везде, куда бы мы ни приезжали 
в рамках пресс-тура «енисей.рФ», нам доводилось 
бывать в памятных местах сёл и деревень, в том 
числе – у памятников воинам великой Отечествен-
ной войны. а вот в таёжном кежемском районе на-
шу группу сражу же привезли к памятнику 
«Организатору партизанского движения на ангаре 
и двум политическим ссыльным, зверски убитым 
карательным отрядом в 1919 году», установленном 
на покровском кладбище в городе кодинске. 

ские данные передают из 
поколения в поколение. В 
день нашего приезда у па-
мятника организовали не-
большой митинг с возло-

жением гирлянд и цветов. 
В нём приняли участие 
глава Кежемского района 
Павел Безматерных, а так-
же представители совета 
ветеранов и других обще-
ственных объединений. 

Как известно, парти-
занское движение в го-
ды гражданской войны сы-
грало важную роль в деле 
разгрома белогвардейцев. 
Уже в первые дни войны 
активисты Коммунистиче-
ской партии приняли меры 

по  развёртыванию парти-
занского движения в тылу 
врага: по всей стране ши-
рилось партизанское дви-
жение. А особенно мощ-
ным было оно в Сибири, в 
частности, в Енисейской гу-
бернии. 

Во второй половине XlX 
века  Кежемская волость 
становилась местом поли-
тической ссылки: по неко-
торым данным, с 1907 по 
1917 годы ссылку здесь от-
бывало 286 человек. В го-
ды гражданской войны пар-
тизанское движение на Ан-
гаре получило широкий 
размах, что вынуждало 
колчаковское командова-
ние несколько раз органи-
зовывать сюда каратель-
ные экспедиции. Кежем-
ская волость вошла в исто-
рию гражданской войны как 
район с активным парти-
занским движением. 

Летом 1918 года один 
из политзаключённых Кон-
стантин Ледовских, вме-
сте с другими большеви-
ками, восстановил власть 
в районе, создал больше-
вистское движение, позже 
его избрали председате-

лем волостного Совета. В 
августе 1918 года прибыв-
ший белогвардейский от-
ряд арестовывает весь со-
став исполкома, и в Кеж-
ме снова царят дореволю-
ционные порядки. В конце 
года в Кежемском районе 
создаётся партизанский от-
ряд, а 24 августа 1919 года 
– первый приангарский от-
ряд. Численность партизан 
к осени этого года уже до-
стигла  20 000 человек. 

Несколько раз здесь 
бывали карательные экс-
педиции, но ни зверство ка-
рателей, ни массовые рас-
стрелы не сломили дух ке-
жемских партизан. Во вре-
мя одной из карательных 
экспедиций были задержа-
ны три организатора парти-
занского движения на Анга-
ре: секретарь Кежемско-
го исполкома Александр 
Брюханов, политические 
ссыльные Карл Френкель 
и Ахмет Малаев. После же-
стоких пыток и допросов их 
казнили, а позже всех тро-
их похоронили в братской 
могиле на берегу Ангары. 

В 1920 году на могиле 
установили деревянный 

обелиск, в пятидесятые го-
ды – деревянный обелиск, 
обитый железом, в 1967 го-
ду – бетонный обелиск. А в 
2010 году, в рамках подго-
товки ложа водохранили-
ща Богучанской ГЭС, ру-
ководством района бы-
ло принято решение о со-
хранении и переносе объ-
екта культурного насле-
дия регионального значе-
ния «Братская могила трёх 
партизан, зверски убитых 
карательным отрядом вес-
ной 1919 года». 

Отреставрированный 
памятник находится ныне 
на Покровском кладбище 
в Кодинске, куда приходят 
люди, отдавая дань уваже-
ния своим землякам. Нам 
же, участникам пресс-тура 
по Красноярскому краю,  
местный народ пытался 
передать, что здесь мест-
ные традиции свято чтут, 
и что помнит народ своих 
отважных земляков, отсто-
явших в Кежме Советскую 
власть. 

Материалы подготовила 
Марина

 пОлеЖаева /АП/
Фото автора

вот так – песней о родной земле – встречали 
нас на пороге комплексного центра

руководитель группы светлана хорошилова и заместитель 
председателя совета ветеранов обсуждают дела центра

«гирлянду памяти» к обелиску 
возлагают сотрудники объединения 
исправительных учреждений

пОстанОвление
балахтинского районного совета депутатов 

красноярского края
от 7 июля 2014 года                                       № 28

«О награждении»
На основании решения Балахтинского 

районного Совета депутатов Красноярского 
края «О наградах главы района» № 5-60р от 
24 ноября 2010 года, в связи с праздновани-
ем 78-й годовщины образования ГАИ – ГИБДД 
МВД России ПОСТАНОВЛЯю:

1. Наградить Благодарственным письмом 
главы Балахтинского района: Садовых Вячес-
лава Владимировича, и.о начальника ОГИБДД 
МО МВД России «Балахтинский», – за дости-
жение высоких результатов в оперативно-слу-
жебной деятельности в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения на терри-
тории Балахтинского района; Осипова Павла 
Владимировича, заместителя командира до-
рожно-патрульной службы ОВ ОГИБДД МО 
МВД России «Балахтинский», – за достижение 
высоких результатов в оперативно- служебной 
деятельности в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения на территории Ба-
лахтинского района; Иванова Виктора юрье-
вича, инспектора дорожно-патрульной службы 
ОВ ОГИБДД МО МВД России «Балахтинский», 
– за достижение высоких результатов в опера-
тивно-служебной деятельности в сфере обе-
спечения безопасности дорожного движения 
на территории Балахтинского района.

2. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Сельская новь».

н.М. Юртаев,   
глава Балахтинского района (МКА)                                                            

резОлЮЦия публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав черёмушкинского 
сельсовета  балахтинского района крас-
ноярского края» от 07 июля  2014 года. 

Принято решение о внесении изменений 
и  дополнений в Устав Черёмушкинского сель-
совета Балахтинского района.                (3929)

mailto:opeka24@mail.ru
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реклама. Объявления

разнОе
кОМитет пО УправлениЮ МУниЦипалЬнЫМ 

иМУществОМ информирует о приёме заявлений на 
предоставление в аренду находящихся в государствен-
ной собственности следующих земельных участков: с 
К№  24:03:1200004:1830, из категории земель «Земли 
сельскохозяйственного назначения», пл. 2857 кв. м, по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, урочи-
ще Каштак, с южной стороны ЗУ с К№ 24:03:1200004:466, 
для ведения животноводства; с К№ 24:03:1200003:409, 
из категории земель «Земли сельскохозяйственного на-
значения», пл. 1000 кв. м, по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, урочище Чалпан, в 295 м юго-за-
паднее ЗУ с К№ 24:03:0000000:305, для ведения дач-
ного строительства; с К№  24:03:1200003:411, из кате-
гории земель «Земли сельскохозяйственного назначе-
ния», пл. 1719 кв. м, по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, урочище Чалпан, в 284 м юго-запад-
нее ЗУ с К№ 24:03:0000000:305, для ведения дачного 
строительства; с К№ 24:03:1200003:412, из категории 
земель «Земли сельскохозяйственного назначения», 
пл. 1721 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, урочище Чалпан, в 288 м юго-западнее ЗУ 
с К№ 24:03:0000000:305, для ведения дачного строи-
тельства; с К№  24:03:3111039:188, из категории земель 
«Земли населённых пунктов», пл. 1251 кв. м, по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балах-
та, ул. Бобкова, дом 44, для индивидуального жилищно-
го строительства; с К№  24:03:0000000:7075, из катего-
рии земель «Земли населённых пунктов», пл. 1501 кв. 
м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, 
д. Огоньки, ул. Таёжная, дом 17А, для индивидуального 
жилищного строительства;с К№ 24:03:3601007:88, из ка-
тегории земель «Земли населённых пунктов», пл. 2760 
кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, д. Красная, ул. Советская, дом 8А, для строительства 
двухквартирного жилого дома; с К№ 24:03:4101003:68, 
из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 
1020 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, с. Тюльково, ул. Молодёжная, 23, для проекти-
рования магазина; с К№ 24:03:3111039:186, из катего-
рии земель «Земли населённых пунктов», пл. 1251 кв. 
м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, 
р.п. Балахта, ул. Бобкова, дом 46, для индивидуально-
го жилищного строительства; с К№ 24:03:3111039:187, 
из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 
1500 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, р.п. Балахта, ул. Майора Чверко, дом 2, 
для индивидуального жилищного строительства; с К№ 
24:03:0800002:1241, из категории земель «Земли насе-
лённых пунктов», пл. 1468 кв. м, по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Автомоби-
листов, дом 11, для индивидуального жилищного строи-
тельства; с К№ 24:03:3901003:210, из категории земель 
«Земли населённых пунктов», пл. 1123 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск, 
ул. Парижской Коммуны, дом 19, для индивидуально-
го жилищного строительства; с К№  24:03:3901003:211, 
из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 
1451 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, п. Приморск, ул. Парижской Коммуны, дом 
17, для индивидуального жилищного строительства; 
с К№ 24:03:0600003:550, из категории земель «Земли 
сельскохозяйственного назначения», пл. 52724 кв. м, по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, в 5,1 
км севернее д. Ключи, для сенокошения.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования сообщения по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, каби-
нет 104. Заявители предоставляют: заявление; физи-
ческие лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица - заверенные копии учре-
дительных документов; прочие документы согласно за-
конодательству.

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

инФОрМаЦиОннОе сООбщение
Агентством по управлению государственным иму-

ществом Красноярского края предоставляется на пра-
ве аренды сроком на 4 года для целей, не связанных 
со строительством, для сельскохозяйственного про-
изводства земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 
24:03:0700003:811, площадью 1279786 кв. м. Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – п. Ильтю-
ково. Участок находится примерно в 2,42 км от ориенти-
ра по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, Балахтинский район, 
участок № 18.

Заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования сообщения. В заявлении указывается 
кадастровый номер земельного участка, цель использо-
вания земельного участка, ИНН, ОГРН/ОГРИП (при на-
личии). К заявлению прилагаются: копии заполненных 
страниц паспорта гражданина Российской Федерации 
или документа, его заменяющего, – для граждан Россий-
ской Федерации; копии заполненных страниц докумен-
та, удостоверяющего личность иностранного граждани-
на или лица без гражданства в соответствии со статьёй 
10 Федерального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации», – для ино-
странных граждан и лиц без гражданства; копий учреди-
тельных документов – для юридических лиц.

Заявления могут быть направлены посредством по-
чтового отправления по адресу: 660049, г. Красноярск, 
ул. Ленина, 123а, представлены нарочным по указан-
ному адресу в рабочие дни: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 или направлены на адрес электронной почты 
kugi-k@krsn.ru. Документы, предоставляемые в форме 
электронного документа, должны быть заверены элек-
тронной подписью.

справки по телефону 8 (391) 211-19-88.              (3957)

(3570) Участок в балах-
те. Под ИЖС. Есть возмож-
ность подключения электри-
чества. Собственник.

Тел. 8-953-590-73-21.  
*  *  *

(3747) Участок под стро-
ительство в балахте (ул. 
Комсомольская, 2). С водо-
проводом, электричеством. 
Цена – 200 тыс. рублей.

Тел. 8-913-574-05-26.
*  *  *

(3828)  Участок в ба-
лахте. С фундаментом. Под 
ИЖС. Срочно. Недорого. 
Торг уместен.

Тел. 8-923-334-95-68.
*  *  *

(3850) Участок земель-
ный в балахте (ул. Бобкова). 
Под ИЖС. Есть возможность 
подключения света и воды.

Тел. 8-913-518-52-01.  
*  *  *

(3984)  Участок земель-
ный в балахте. Есть баня, 
недостроенные гараж и лет-
няя кухня (всё на фундамен-
те); бычка (4,5 месяца) круп-
ного; свинью (8 месяцев).

Тел. 8-902-991-56-92.
*  *  *

(3888) павильон торго-
вый (40 кв. м) в балахте (на 
центральном рынке). или 
сДаМ в аренДУ с последу-
ющим выкупом. Рассмотрю 
любые варианты.

Тел. 8-923-771-74-96.
*  *  *

(3932) Магазин (30 кв. 
м) в балахте (на централь-
ном рынке). Есть вода. или 
сДаМ в аренДУ.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(3730) гараж кирпичный 
в балахте (ул. Комсомоль-
ская, 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.
*  *  *

(3748)  квартиру 2-ком-
натную в 2-квартирном доме 
в балахте. Срочно.

Тел. 8-902-969-44-40.
*  *  *

(3765) квартиру в балах-
те. С водопроводом, построй-
ками, двумя гаражами.

Тел. 8-913-556-34-01.
*  *  *

(3774)  квартиру 3-ком-
натную в 2-квартирном до-
ме в балахте (ул. Правды). С 
бытовыми удобствами. Есть 
баня, теплица. 

Тел.: 8-908-222-61-55, 
8-913-577-53-80. Татьяна.

*  *  *
(3892) квартиру 2-ком-

натную благоустроенную в 
балахте (центр). С евроре-
монтом, 2-й этаж.

Тел. 8-983-209-52-22.
*  *  * 

(3895) квартиру 3-ком-
натную благоустроенную в 
балахте. Рассмотрю любые 
варианты.  

Тел. 8-913-190-94-89.
*  *  *

(3920) квартиру 3-ком-
натную в 2-квартирном доме 
в балахте (мкр-н «Гора»).

Тел. 8-962-073-55-34.
*  *  *

(3921) квартиру 3-ком-
натную в 2-квартирном доме 
в балахте.

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(3977) квартиру благо-
устроенную в 2-квартирном 
кирпичном доме в балахте 
(ул. Комсомольская, 32-1). С 
центральным отоплением. 
Цена – 2 млн. рублей. Торг. 
Срочно. Тел.: 21-3-16; 8-913-
170-39-78.

*  *  *
(3986)  квартиру 4-ком-

натную благоустроенную в 
балахте (центр). С надворны-
ми постройками. Срочно. Не-
дорого. Тел. 8-906-912-57-67.

(3369) квартиру 2-ком-
натную в «загорье» (дом 
№ 14). 5/5 этаж, 18/16/6, 47,5 
кв. м, окна ПВХ, дверь метал-
лическая, евроремонт, сану-
зел раздельный. Цена – 1250 
тыс. рублей.

Тел. 8-950-417-85-64.  
*  *  *

(3734)  коттедж 5-ком-
натный в «загорье».

Тел. 8-923-301-65-99. 
*  *  *

(3572) квартиру 3-ком-
натную (60 кв. м) благоустро-
енную в «загорье». 1-й этаж. 
С балконом. Есть гараж воз-
ле дома. Торг уместен.

Тел.: 34-1-63; 8-903-986-
15-69.  

*  *  *
(3902) квартиру 3-ком-

натную благоустроенную в 
2-квартирном кирпичном до-
ме в тюлькове (с приуса-
дебным участком 20 соток); 
дом (64 кв. м) деревянный 
в тюлькове.

Тел.: 8-904-895-58-06, 
8-950-437-80-44.

*  *  *
(3911) квартиру 2-ком-

натную в приморске. С во-
допроводом и септиком. 
Можно под материнский ка-
питал. Возможен торг.

Тел.: 8-950-995-87-14, 
8-950-995-87-09.

*  *  *
(3571) Дом в балахте 

(Старо-Мосино, пер. Школь-
ный, 13). С земельным участ-
ком 2380 кв. м, водопрово-
дом, отоплением, скважи-
ной; гаражом металлическим 
сборным. Цена – 1 млн 200 
тыс. рублей.

Тел. 8-904-897-41-95.  
*  *  *

(3609) Дом большой в 
балахте. С бытовыми удоб-
ствами. В живописном месте. 
Торг.

Тел.: 21-1-29; 8-913-039-
02-68, 8-950-423-51-29.

*  *  *
(3767) Дом в балахте 

(1 комната и кухня 33 кв. м). 
Есть баня, водопровод, сеп-
тик, ухоженный участок 10 
соток; батареи чугунные б/у.

Тел. 8-950-422-84-66.
*  *  *

(3782) Дом большой (125 
кв. м) деревянный в балах-
те. Со всеми бытовыми удоб-
ствами.

Тел. 8-960-763-15-25.
*  *  *

(3896) Дом в балахте 
(«Кулички»). Цена договор-
ная. Недорого.

Тел.: 21-3-51; 8-913-516-
14-84.

*  *  *
(3915) Дом (110 кв. м) в 

балахте (мкр-н  «Молодёж-
ный»). Недостроенный.

Тел. 8-960-771-22-42.
*  *  *

(3942) Дом (56 кв. м) в 
балахте (ул. Ленина, 216). С 
земельным участком 15 со-
ток. Вода рядом. Можно под 
материнский капитал (с до-
платой). Тел.: 8-923-312-21-
90, 8-950-999-52-82.

*  *  *
(3851) Дом из 2-комнат в 

чистых прудах. С водопро-
водом, надворными построй-
ками. Недорого. Можно под 
материнский капитал. 

Тел. 8-960-758-84-61. По-
сле 22 часов.

*  *  *
(3881) Дом в Огуре. Мож-

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

*  *  *
(3903) Дом в крюкове; 

автомобиль ваз-2106 2002 
г.в. Тел. 8-950-437-80-44.

*  *  *
(3917) Дом в крюкове 

(ул. Школьная, 2-2).
Тел. 8-983-160-09-07.

*  *  *
(3825) автомобиль 

«Renault Kangoo» 2002 г.в. 
Грузовой фургон. Дизель V – 
1,9 л. Передний привод. Ме-
ханика. Тел.: 8-983-146-20-
02, 8-983-146-48-48, 8-953-
851-75-45.

(3842) автомобиль 
«Nissan Atlas» 1991 г.в. (ава-
рийный, но на ходу), 2-кабин-
ник, 2-тонник, дизель.

Тел.: 8-983-203-06-66, 
8-923-275-55-02.

*  *  *
(3897) автомобиль 

«Honda Mobilio Spike» мини-
вен 2003 г.в. Есть всё. ОТС. 
Торг. Срочно.

Тел. 8-923-333-52-60.
*  *  *

(3846) автомобиль 
«Mitsubishi Chariot» 1995 
г.в. Дизель. Двигатель кон-
трактный. 7-мест. Цена – 70 
тыс. рублей.

Тел. 8-953-583-50-07.
*  *  *

(3960) автомобиль «Fiat 
Ducato». Фургон. V – 2,3 л. 
Дизель. Цена – 500 тыс. ру-
блей.

Тел. 8-923-356-14-33.
*  *  *

(3880) автомобиль ваз-
21063 1992 г.в. Цена – 20 тыс. 
рублей.

Тел. 8-913-580-92-12.
*  *  *

(3882) автомобиль ваз-
21150 2005 г.в. Объём двига-
теля – 1,5 л. Цена  – 150 тыс. 
рублей.

Тел. 8-902-974-26-16.
*  *  *

(3909) автомобиль ваз-
2106 1996 г.в. Срочно.

Тел. 8-908-214-33-66.
*  *  *

(3931) автомобиль ваз-
21074 2006 г.в. Карбюратор. 
Цвет синий. Музыка, чехлы, 
подогрев (220 Вт). Торг при 
осмотре.

Тел. 8-950-407-25-07.
*  *  *

(3718) автомобиль ваз-
21213 «нива» 1997 г.в. Уни-
версал. V – 1,7. 5-ступенча-
тый.

Тел.: 21-9-85; 8-950-406-
26-57.

*  *  *
(3907) автомобиль ваз-

2121 «нива» 1981 г.в. ХТС. 
Цена    – 75 тыс. рублей. Торг.

Тел.: 8-908-201-12-63, 
8-913-580-69-94.

*  *  *
(3923) автомобиль ваз-

21214 «нива» 2001 г.в. Ин-
жектор.

Тел. 8-950-412-52-32.
*  *  *

(3934) автомобиль ваз-
21213 «нива» 1997 г.в. Уни-
версал. V – 1,7. 5-ступенча-
тый.

Тел.: 21-9-85; 8-950-406-
26-57.

*  *  *
(3889) автомобиль Уаз.
Тел. 8-923-373-15-69.

*  *  *
(3883) автомобиль зил-

131 – по запчастям; двига-
тель сМД-22.

Тел. 8-905-973-66-06.
*  *  *

(3926) автомобиль ка-
маз-5511 (совок); трактор 
т-40 с косилкой; поросят.

Тел.: 24-2-58; 8-923-327-
14-79.

*  *  *
(3988) автомобиль «Мо-

сквич-2141» 1994 г.в.
Тел. 8-902-945-16-57.

*  *  *
(3916) трактор т-40аМ; 

автомобиль «нива» 2011 
г.в.

Тел. 8-908-022-59-93.
*  *  *

(3452) трактор ЮМз-6 с 
кУном. В рабочем состоя-
нии. Цена – 270 тыс. рублей.

Тел.: 8-923-366-02-82, 
8-983-278-03-76.  

*  *  *
(3797) трактор т-40аМ. 

Недорого. Можно на запча-
сти.

Тел. 8-923-379-90-73.
*  *  *

(3884) трактор-самоход-
ку (на базе Т-25) с косилкой, 
граблями гидравлическими 
(6-метр.), волокушей, теле-
гой. 

Тел. 8-908-206-48-41.

(3989) сенокосилку кзн; 
грабли гидравлические 
прицепные 5-метровые.

Тел. 8-950-433-54-68.
*  *  *

(3845) Мосты (два) к ав-
томобилю Уаз в сборе, ре-
дукторы газ-21; обшивку 
переднюю к автомобилю 
газ-69; раму к автомоби-
лю Уаз.

Тел. 8-953-583-50-07.
*  *  *

(3887) лодку мотор-
ную «прогресс 2М»; мотор 
«вихрь».

Тел. 8-908-216-29-17.
*  *  *

(3928) лодку «казанка» с 
двигателем «вихрь 30».

Тел. 8-902-973-21-26.
*  *  *

(3930) сенокосилку при-
цепную; грабли-полуавто-
мат 5- метровые.

Тел.: 21-2-24; 8-950-999-
40-29.

*  *  *
(3803) пенопласт но-

вый (46 листов). Размером 
200х100х5 см.

Тел. 8-953-597-13-39.
*  *  *

(3890) невод (30 метров); 
раму к автомобилю газ-53. 
недорого.

Тел. 8-953-593-47-71.
*  *  *

(3981) керамо-гранит-
ный кафель (30х30). 15 па-
чек (23 кв. м). Цвет «мягкий 
мрамар». Цена  – 6500 ру-
блей.

Тел. 8-923-275-24-46.
*  *  *

(3805) Уголок мягкой ме-
бели. Б/у.

Тел.: 38-3-55; 8-913-521-
47-95.

*  *  *
(3817) стол компьютер-

ный; шкаф-пенал; комод; 
стулья; машинку стираль-
ную («автомат»). Срочно.

Тел. 8-953-590-73-03.
*  *  *

(3823) горку мебель-
ную; половое покрытие; 
ковёр. Всё б/у.

Тел. 8-908-224-64-50.
*  *  *

(3985) Цветы комнат-
ные.

Тел. 8-950-412-14-85.
*  *  *

(3849) Матрас противо-
пролежневый (б/у) – 3200 
руб.; ходунки взрослые но-
вые – 1600 руб.; кресло-туа-
лет –2200 руб.

Тел. 8-913-518-52-01.
*  *  *

(3973) калоприёмники 
(30 штук в упаковке). 

Тел. 8-950-433-81-67.
*  *  *

(3796) Овец.
Тел. 8-923-379-90-73.

*  *  *
(3802) Овец и барана 

(курдючного) – на племя; коз 
взрослых молочной поро-
ды.

Тел.: 8-963-262-88-69, 
8-923-346-23-63.

*  *  * 
(3807) поросят.
Тел. 8-923-310-15-07.

*  *  *
(3936) поросят 2-месяч-

ных.
Тел. 21-1-12.

*  *  *
(3982) поросят 2-месяч-

ных породистых.
Тел. 8-908-201-78-28.

*  *  *
(3906) Мясо свиное не-

жирное (забой –  по мере на-
бора покупателей); свинок 
9-месячных – по 6000 рублей; 
молоко козье.

Тел. 8-950-430-15-76.
*  *  *

(3968) Мясо свиное не-
жирное. По 180 руб. за кг.

Тел. 8-950-422-04-58.
*  *  *

(3997) зерносмесь; овёс.
Тел. 8-902-959-45-02

прОДаМ

году культуры посвящается

первая встреча в музее

Эту встречу можно счи-
тать  его первым массовым  
мероприятием. Идеологом 
её стала Нина Ивановна 
Патракова (Похабова), ко-
торая давно и  результа-
тивно занимается состав-
лением своей родослов-
ной, заинтересовала  ге-
неалогией  внучку и вну-
ка. Работа юли Похабовой 
заняла призовое место на 
районной научно-исследо-
вательской конференции 
школьников, а также полу-
чила высокие оценки чле-

люди, носящие фамилию похабовых,  социально 
очень активны. Они не раз собирались вместе: по-
водом для общения становился интерес к  общей 
родословной. Очередная встреча  похабовых в 
этот раз произошла 5 июля, и было очень радостно, 
что всех пришедших и приехавших принял в своём 
новом здании балахтинский краеведческий музей.  

нов Красноярского родос-
ловного общества.  

Собрались Похабовы 
из Больших Сыр, Примор-
ска, Балахты, Железногор-
ска. Самым желанным го-
стем был, конечно, красно-
ярец юрий Павлович По-
хабов, автор интересней-
шей книги об истории ро-
да и происхождении фа-
милии. Наша газета не раз  
публиковала как  его иссле-
дования, так и материал о 
встречах с ним. Похабо-
вы пришли во всеоружии: 

с фотографиями,  воспо-
минаниями. Такой предста-
витель рода, как Валентин 
Александрович Похабов, в 
своём стремлении соста-
вить историю семьи, весь 
год, начиная с предыдущей 
встречи, работал в район-
ном и краевом архивах. 

Цель, которую постави-
ли перед собой собравши-
еся, – не только собрать 
как можно больше матери-
ала по генеалогии, но рас-
сказать об участии Похабо-
вых в жизни страны, края, 
района. 

Собранный материал 
ляжет в основу новой кни-
ги о представителях рода 
Похабовых, которые жили 
и живут на земле Балах-
тинской.  

с Днём российской 
почты!

к профессиональному 
празднику

Дорогие коллеги, ветераны почто-
вой связи!

Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днём россий-
ской почты!

Вы замечательные люди, душой и 
сердцем прикипевшие к своему непросто-
му и ответственному делу. Преданные не-
лёгкой профессии почтовика, отдающие 
ей богатый накопленный опыт, знания и 
силы. 

От всей души желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, высоких трудовых 
показателей! 

Пусть ваш добросовестный труд всег-
да будет оценён по достоинству, а ваши 
деловые и человеческие качества всегда 
получают заслуженное признание!

е.в. шинкаренкО, врио  
начальника Шарыповского почтамта

н.М. терентЬева,
председатель профсоюзного комитета                                                                                                           

здоровый образ жизни

курить – 
всему свету вредить!

Всемирный день борьбы с ку-
рением – один из примеров меж-
дународных усилий, предпри-
нимаемых согласованно и ре-
гулярно, в целях снижения рас-
пространённости курения. С каж-
дым годом число стран, активных 
участников такой борьбы, растёт, 
и все они присоединяются к про-
ведению Дня без табака.

В 2014 году девиз Всемирного 
Дня без табака звучит так: «Сни-
жение уровней потребления та-
бака, спасение человеческих жиз-
ней».

Основная цель Всемирно-
го дня без табачного дыма вне-
сти вклад в защиту нынешнего 
и будущих поколений не только 
от разрушительных последствий 
для здоровья, связанных с таба-
ком, но также и от социальных, 
экологических и экономических 
последствий потребления таба-
ка и воздействия табачного дыма.

Россия внесла Всемирный 
день борьбы с курением в наци-
ональный календарь событий. 
Это подчёркивает заинтересован-
ность страны в снижении уров-
ня курения, тем более что  за по-
следние годы в России наблюда-
ется тревожная отчётливая тен-
денция к увеличению распростра-
нения курения и никотиновой за-
висимости среди молодёжи, при-
чём возраст начала курения мо-
лодеет. Заметно и увеличение 
распространения табакокурения 
среди женщин.

Принят Федеральный закон 
Российской Федерации «Об ох-
ране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака» № 15-ФЗ от 23 февраля 
2013 года. Проведённые в 2013 
году исследования демонстриру-
ют снижение показателя распро-
странённости курения до 28,3%.

С 1 июня 2014 года курение 
полностью запрещено в поездах 
дальнего следования, кафе, ре-
сторанах, барах, гостиницах. Не-
обходимо отметить, что именно 
в кафе, ресторанах и барах граж-

борьба с  табакокурением – проблема всемирная. 
в году целых два международных дня, посвящённых борьбе 
с курением – всемирный день без табака (31 мая) и Междуна-
родный день отказа от курения, который отмечается ежегодно 
в третий четверг ноября. первая из этих дат установлена 
всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, вторая 
появилась даже раньше  – в 1977 году, по решению 
американского онкологического общества. 

дане России чаще всего становят-
ся жертвами пассивного курения. 
При этом вред здоровью причи-
няется и тем, кто не планировал 
подвергать свои лёгкие воздей-
ствию канцерогенов, а именно об-
служивающему персоналу (офи-
циантам, поварам, барменам), и 
не курящим посетителям.

Следует отметить, что Феде-
ральный закон «О штрафах за ку-
рение» № 274-ФЗ от 21 октября 
2013 года устанавливает адми-
нистративную ответственность за 
неисполнение положений Феде-
рального закона Российской Фе-
дерации № 15-ФЗ от 23 февра-
ля 2013 года. теперь за курение 
в общественных местах, вклю-
чая подъезды жилых домов, 
места общего пользования, а 
также ближе, чем в 15 метрах от 
входа в аэропорты, больницы, 
учебные заведения и вокзалы, 
нужно будет заплатить  штраф 
размером до 1500 рублей, а за 
курение на детской площадке – 
до 3000 рублей.

В России в рамках акции «Все-
мирный день без табака» стар-
туют антитабачные кампании. В 
учебных заведениях, будь то вуз 
или школа, проходят тематиче-
ские мероприятия в виде бесед, 
дискуссий, театрализованных 
представлений и концертов. На 
улицах, открытых площадках про-
водятся акции «Обменяй сигаре-
ту», «Проверь свои лёгкие» и дру-
гие подобные мероприятия.

Эта акция предостерегает на-
селение планеты от никотино-
мании, одной из самых распро-
странённых и пагубных привы-
чек, эпидемий за историю чело-
вечества. Никотиномания стоит в 
одном ряду с такими пагубными 
привычками современности, как 
наркомания и алкоголизм.

Потребление табака являет-
ся основной отдельной предот-
вратимой причиной смерти в гло-
бальных масштабах и в насто-
ящее время является причиной 
смерти 10% взрослого населения 
в мире. Ежегодно глобальная та-

бачная эпидемия уносит около 6 
миллионов человеческих жизней. 
Более 600000 человек из числа 
этих людей не являются куриль-
щиками и умирают в результате 
вдыхания вторичного табачного 
дыма.

Врачи, учёные, социологи, де-
мографы, политики всерьёз оза-
бочены распространением одной 
из разновидностей наркомании – 
курения. Это действительно нар-
комания, или, говоря современ-
ным языком, аддиктивное поведе-
ние – пагубное пристрастие. Куре-
ние вредит не только самому ку-
рильщику. Порой несравненно го-
раздо более опасно оно для окру-
жающих –  детей, беременных 
женщин, пожилых людей.

Курение табака – один из наи-
более опасных факторов риска 
сердечно-сосудистых, бронхо-лё-
гочных, онкологических и других 
хронических заболеваний. Пас-
сивное курение также вредно, как 
и активное. Нет безопасных доз 
и безвредных форм потребления 
табака. Так называемые «лёгкие» 
и тонкие сигареты также вредны 
для здоровья. Отказ от курения 
будет полезен для здоровья в лю-
бом возрасте, вне зависимости от 
«стажа» курения.

Призываем всех, кто пока ещё 
курит: «Бросайте эту пагубную 
привычку! Берегите своё здоро-
вье и здоровье окружающих». А 
тем, кто ещё не пробовал курить, 
лучше даже и не делать этого, 
чтобы не приобрести привычку, от 
которой будет очень сложно изба-
виться!

лидия МикитенкО,
специалист 1 разряда 

территориального отдела 
управления Роспотребнадзора

по Красноярскому краю 
в Балахтинском районе  

а МЫ не кУриМ! 
присОеДиняйтесЬ!
в коллективе редакции га-

зеты «сельская новь» сре-
ди 14 сотрудников нет ни од-
ного курящего. Мы заботимся 
о своём здоровье и здоровье 
окружающих. а вы?

интересно, а есть ли ещё та-
кие коллективы у нас в районе? 

Отзовитесь и станьте при-
мером для всех.

итоги розыгрыша «сельской нови»

главный приз 
отправился в петропавловку

Фонарь достался гражданке 
Цыганковой из Балахты (ул.  Ще-
тинкина, 18), кофемолка «Vitek» 
– И.И. Кузьминых из управления 
образования (именно туда мы 
доставляем подписчице нашу га-
зету), фен «Home element» – Н.А. 
Донских из Тюлькова (ул. Дивно-
горская, 37-1), миксер «Scarlett» 
– Л.В. Соловьёвой из Балахты 
(ул. Приморская, 3-2), вафельни-
ца – Л.Е. Веремеенко из Больших 
Сыр (ул. Горького, 11), кастрюль-
ка «Marta» – Т.И. Шинкоренко из 
Балахты (ул. Маяковского, 13-2), 

наушники – В.И. Осинову из Ба-
лахты (ул. Заречная, 2 «а»-2).
Наш главный приз – компактная 
электрическая печь «Redber» до-
стался А.С. Лещенкову из Петро-
павловки (пер. Ключевой, 2).

Поздравляем победителей ро-
зыгрыша и от души благодарим 
всех подписчиков, поддержавших 
«Сельскую новь» в трудной под-
писной кампании второго полуго-
дия 2014 года.

призы можно получить в 
рабочее время на втором эта-
же редакции.

в розыгрыше призов от газеты «сельская новь» 
поучаствовало 84 подписчика, оформивших подписку 
на второе полугодие 2014 года.

Дела библиотечные

поспешите в гости к нам!

Программа летнего чтения 
действует в детской библиоте-
ке вот уже  14 лет.  Неизменны-
ми из года в год остаются кон-
курсы в номинациях: «Читатель-
ский марафон», «юный худож-
ник», «В гостях у Мастерилки», 
«Затейник». 

В июне для участия в про-
грамме  уже зарегистрировалось 
более 50 читателей: ребята чи-
тают книги по собственному вы-
бору и школьной программе, по-
сещают творческую мастерскую 
«Домашние волшебники»,  где 
для них проводят мастер-клас-
сы в различных техниках изго-
товления поделок. Для того, что-
бы ребятам интересно и полезно 
провести летний досуг, были ор-
ганизованы книжные выставки: 
«По книжному морю под пару-
сом лета», «Читай, играя. Отды-
хая, твори», «Лучше нет родно-
го края», работают компьютер-
ный класс и академия настоль-
ных игр, каждый день в июне ре-
бят увлекали в путешествия и 
знакомства на массовых меро-
приятиях. 

В День памяти и скорби про-
шёл литературно-патриотиче-

летом библиотекари детской библиотеки стараются  
как можно больше внимания  уделять детям-читателям. в этом 
хорошо помогает программа летнего чтения «книжная радуга», 
которая в этом году носит название «в золотой карете лета 
с книжкой доброю в руке». Она предполагает  организацию 
досуга, занятости детей и подростков в летнее время путём 
привлечения их к чтению, приобщения к участию 
в библиотечных мероприятиях, работе литературных 
объединений, клубов, кружков, творческих мастерских,  
действующих на базе библиотек.   

ский час «Как хорошо на све-
те без войны». Ребята  вспом-
нили, как началась Великая От-
ечественная война, какие горо-
да первыми приняли удар фа-
шистских войск, как стойко дер-
жали оборону защитники Брест-
ской крепости, затем дети отве-
чали на вопросы викторины.

Каждое июньское меропри-
ятие детской библиотеки было 
по-своему интересным, поучи-
тельным, а самые активные чи-
татели получали заслуженные 
награды в виде сладких призов. 
Программа  летнего чтения про-
должается, и в июле маленьких 
читателей ждут не менее инте-
ресные мероприятия. Библиоте-
ка приглашает в гости!  

Досрочная подписка
началась досрочная подписка 
на некоторые периодические 
издания центральных и региональных 
издательств и, конечно, на районную 
газету «сельская новь» 
на I полугодие 2015 года.

Цена остаётся такой же, какой она бы-
ла во втором полугодии 2014 года: для 
подписчиков на домашний адрес полуго-
довая подписка стоит 351 рубль 00 копе-
ек; если вы подписались «До востребова-
ния» или на «Абонентский ящик», запла-
тите 257 рублей 40 копеек.  Для ветера-
нов, участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов I и II группы (на домаш-
ний адрес) цена подписки – 311 рублей 72 
копейки; для этих же категорий подписка 
«До востребования» или на «Абонентский 
ящик» обойдётся в 236 рублей 84 копейки.

Жители районного центра могут под-
писаться совсем недорого (260 рублей за 
полгода), если согласны получать газету в 
редакции (каждую пятницу с 8-00 до 17-00 
часов) или у себя в учреждении.

Параллельно с досрочной продолжа-
ется текущая подписка с доставкой с оче-
редного месяца. Приём ведут все отделе-
ния почтовой связи и редакция газеты.
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реклама. Объявления

реклама(46)

прОДаМ трЁхкОМнатнУЮ благО-
УстрОеннУЮ квартирУ в балахте в кир-
пичном 16-квартирном доме по ул. сурико-
ва, 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)

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

«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

сОбрание акЦиОнерОв

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

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.; домик брусовой (4х4 м) – 30 тыс. руб. 

тел. 8 (391) 232-15-15. сергей. 

УслУги

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

(3922)
реклама

(3919)
реклама

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

ре
кл

ам
а

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

(45)

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

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

ре
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)

вниМание!!!
 акЦия!

5-каМернОе ОкнО 
пО Цене 3-каМернОгО!

с ДнЁМ пОчтЫ рОссии!
(3885) Уважаемые коллеги, ветераны 

почты россии! с профессиональным 
праздником!

Ждут посылок и свежих газет
В каждом офисе, доме, подъезде...
Ну а вы – на работу чуть свет.
Так спасибо за вашу работу!
И за чёткость, за оперативность!
С праздником вас, сотрудники почты!
В жизни желаю лишь позитива!

людмила икОнникОва, 
начальник кОпс балахта.

*  *  *
с ЮбилееМ! с ДнЁМ рОЖДения!
(3999) ветеранов органов внутренних 

дел – александра густавовича Фрицле-
ра и владимира анатольевича Мишако-
ва с днём рождения поздравляют совет 
ветеранов, личный состав и руковод-
ство Межмуниципального отдела МвД 
российской Федерации «балахтинский».

С днём рождения мы вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем!
Чтобы сбывались мечты, 
                               была удача во всём,
Чтобы радость всегда 
                                 находила ваш дом!

*  *  *
(3899) Юбиляров июля: виктора Фё-

доровича савельева, зинаиду Матвеев-
ну гущеву, галину Михайловну гробову, 
вячеслава константиновича соколенко 
сердечно поздравляют администрация 
большесырского сельсовета и совет ве-
теранов. 

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый, новый день!

*  *  *
(3935) Юбиляров июля: анну Дми-

триевну власову, виктора Данилови-
ча вильдта, валентину владимировну 
Данигер, ангелину ивановну найверт, 
валентина ивановича новикова, гали-
ну александровну ноздрину, антониду 
харлампьевну Фрицлер, Эмму петров-
ну Эбель поздравляет администрация 
тюльковского сельсовета.

Пусть в жизни ждут удача и везенье,
И будет каждое желание сбываться,
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, радости и тысячу раз – 
                                               счастья!

*  *  *
(3964) Юбиляров июля: Ольгу Михай-

ловну аксёнову, валентину Фёдоровну 
Данилову, евгению антоновну Днепров-
скую, валентину степановну кирилло-
ву, Марию Фёдоровну Урбанову, Михаи-
ла Михайловича красикова, владимира 
николаевича плотникова, ивана алексе-
евича толмачёва поздравляют с юбиле-
ем администрация приморского сельсо-
вета  и совет ветеранов. 

Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть исполняются мечты,
А счастье будет бесконечным!

(3760) галину Михайловну гробо-
ву, учителя русского языка и литературы 
большесырской средней школы, с юбиле-
ем  поздравляют администрация школы и 
первичная  профсоюзная организация.

Желаем уюта Вам и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить 
                              до ста лет довелось…
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

*  *  *
(3891) Уважаемого геннадия ивано-

вича брызгалова –  с юбилеем!
В день юбилея дарим наши пожелания:
Здоровья, радости, успехов, процветания,
Событий ярких, встреч счастливых 
                                            день за днём,
Побед блистательных, 
                             больших удач во всём!

коллектив 
ООО «чистопольские нивы».

*  *  *
(3904) Дорогого мужа николая алек-

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

надежда, Юля и настя.
*  *  *

(3901) николая александровича Мо-
лоткова с юбилеем поздравляют анто-
нина и геннадий.

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

*  *  *
(3905) Дорогого николая николаеви-

ча Маслова – с юбилеем! 
Спешим поздравить с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Что годы шли, а ты их не считал,
Вовек не старился душой
И никогда бы горько не вздыхал!
Неумолимые года остановить
Не в нашей власти...
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

с любовью,
жена, дети, внучки.

(3898) Дорогую, любимую мамочку 
г.и. Дроздову  – с днём рождения!

Родная, милая, ты наш поклон прими
И пожелания всего-всего и много!
Ты далеко от нас, но помним мы
Твоё тепло, тепло родного дома!
будь здорова и счастлива, мамочка!

твои дети,
г. сочи.

*  *  *
(3908) Дорогую мамочку татьяну ио-

новну евдокименко – с 80-летием!
Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать 
Все твои мысли, чувства и деянья! 

люба, коля, внуки.
*  *  *

(3912) Дорогую маму и бабушку гали-
ну викторовну павлинич – с днём рож-
дения!

Живёшь на свете ради близких,
Порою забывая о себе.
Пусть в этот день поклонятся все низко
За душу добрую тебе!
До старости глубокой и счастливой 
Ты доживи. И правнуков дождись…
И оставайся доброй и здоровой,
Какой бы тяжкой ни была бы жизнь!

Дети и внуки.
*  *  *

(3944) Дорогого, любимого брата и 
племянника сергея николаевича соко-
лова – 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!

семья ерошенко.

(3943) Дорогого сергея николаевича 
соколова – с юбилеем!

Ты не грусти, что годы быстро мчатся,
Что юбилей так скоро наступил,
Ведь главное – здоровым оставаться
И энергичным, полным крепких сил!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек…
Ты для нас самый добрый и близкий,
Самый верный, родной человек!

семья леонтьевых.
*  *  *

(3962) любимую 
доченьку, сестрён-
ку, тётю Олечку тес-
ля – с днём рожде-
ния!

Желаем быть 
   такой красивой,
Как поутру цветы
                  в росе,
Желаем быть 
такой счастливой,
Чтобы 
  завидовали все!
Иди всегда 
                   прямой дорогой –
Кривых путей не выбирай,
Люби людей простых и скромных
И никогда не изменяй!
Бери от жизни всё, что можно,
Хотя и крохи, всё равно…
Ведь жизнь на жизнь нельзя помножить,
А дважды жить не суждено!

папа, мама, ира, 
таня, радомир.

*  *  *
(3972) виктора генриховича шефера 

с юбилеем поздравляют егоровы.
Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать 
Все твои мысли, чувства и деянья! 

*  *  *
(3976) галину Михайловну гробову и 

лидию герасимовну петрову с юбилеем 
поздравляет коллектив большесырской 
средней школы.

В честь прекрасной даты – пожелания:
Крепкого здоровья, долгих лет,
Счастья от души и процветания,
Сердце греет пусть улыбок свет!
Жизнь пусть дарит радость и везение,
Все мечты исполнит поскорей,
Будет превосходным настроение
В этот яркий, славный юбилей!

*  *  * 
(3983) Дорогого, любимого внука иго-

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

твоя бабушка галя.

реклама. Объявления

(3918) крУпная краснОярская кОМпа-
ния-ДистрибЬЮтОр приглашает на работу 
торгового представителя (продукты питания). с 
л/а. район работы – балахта, новосёлово. Офи-
циальное трудоустройство, компенсация гсМ. 
заработная плата «белая» – до 45000 рублей.

тел. 8 (391) 273-71-85, людмила, hrm@
contlog.ru

(1650) краевОе гОсУДар-
ственнОе бЮДЖетнОе  Обра-
зОвателЬнОе УчреЖДение 
«балахтинский аграрнЫй 
техникУМ» продолжает набор 
учащихся на 2014-2015 учебный 
год на дневное отделение по сле-
дующим профессиям с получени-
ем полного среднего образования: 

Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства, 
слесарь  3 разряда, водитель ка-
тегории С. Обучение – 2 года 5 
месяцев. 

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

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

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

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

Телефон для справок 21-1-09.
*  *  *

(3886) считатЬ неДей-
ствителЬнЫМ утерянный ат-
тестат о среднем образовании 
(№ 7558240), выданный в 2005 го-
ду Балахтинской средней школой 
№ 1 на имя бачиной натальи 
Юрьевны.

*  *  *
(3939) Утеряна серебряная се-

рёжка в балахте – в районе сбер-
банка или в «загорье» – в районе 
дома № 13. В прошлую пятницу.  

Убедительно просим нашед-
шего  позвонить по тел. 8-950-407-
32-46. Дорога, как память.

(3940) сООбщение  О прОвеДении пОвтОрнОгО 
ОчереДнОгО гОДОвОгО ОбщегО сОбрания акЦи-
ОнерОв акционерного общества  «тюльковское»

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование): Сельско-
хозяйственное открытое акционерное общество «Тюль-
ковское»

1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: 
ОАО «Тюльковское»

1.3. Место нахождения эмитента: Красноярский край, 
Балахтинский район, с.Тюльково 

1.4. ОГРН эмитента: 1022400524398 
1.5. ИНН эмитента: 2403000938 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-

рующим органом: 70535-N 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-

мой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?

наблюдательный совет ОаО «тюльковское»   изве-
щает своих акционеров о проведении  повторного  оче-
редного  годового общего собрания  акционеров.  Собра-
ние пройдёт в форме совместного присутствия акционеров.

Повестка дня повторного очередного  годового общего  
собрания  включает следующие вопросы:

1. Отчёт директора.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 

2013 год.
3.Отчёт ревизионной комиссии общества.
4. Избрание счётной комиссии.
6. Выборы членов совета общества.
7. Выборы членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
годовое общее собрание акционеров состоится  22 

июля 2014 года. Начало – в 11 часов. Время начала ре-
гистрации участников собрания  – 10 часов, время оконча-
ния регистрации – 10 часов 55 минут. Место проведения 
собрания: с. Тюльково ул. Молодёжная, д. 6 (здание цен-
тральной конторы).  По всем вопросам, связанным с про-
ведением собрания, обращайтесь по телефону 38-1-88.  

совет ОаО «тюльковское»

кпк «ДОверие»
Целевые займы на покупку, стро-
ительство жилья с погашением 
материнским капиталом.
тел.: 8-923-556-64-76, 8-902-980-36-56.

(3826)
реклама

разнОе

(3458) реМОнт кОМпЬЮтерОв, ноутбуков, 
оргтехники. Диагностика, чистка, настройка. За-
правка лазерных картриджей.

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

(3937)  реМОнт кОМпЬЮтерОв. Выезд «на 
дом». Тел. 8-923-321-55-11.

*  *  *
(3569) реМОнт Машин стиралЬнЫх автО-

Матических, вОДОнагревателей.
Тел. 8-905-974-99-94.
Ремонт автоматических стиральных машин всех 

марок, водонагревателей всех марок любой сложно-
сти (в т.ч. электроника, одноразовые баки и пр.). Вы-
езд к заказчику. Качество. Гарантия.  

*  *  *
(3914) реМОнт хОлОДилЬникОв «на дому».
Тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(3955) реМОнт Жк-телевизОрОв, плазМ,  

DVD, МУзЫкалЬнЫх ЦентрОв, печей МикрО-
вОлнОвЫх, терМОпОтОв. 

Тел. 8-908-012-04-10.
*  *  *

(3661) бригаДа стрОителей. крЫши лЮ-
бОй слОЖнОсти. срУбЫ, веранДЫ, при-
стрОйки. бетОннЫе рабОтЫ.  Пенсионерам – 
скидки. Тел. 8-929-335-60-70.  

*  *  *
(3662) бригаДа каМенщикОв, бетОнщи-

кОв, плОтникОв выполнит работу любой сложно-
сти. Быстро. Качественно. Недорого. Пенсионерам – 
скидки. Тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(3695) стрОителЬствО домов, бань, гара-

жей. ОтДелОчнЫе рабОтЫ. реМОнт. Гарантия. 
Сроки, качество. Тел. 8-923-337-09-80.

*  *  *
(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. ОтДелОчнЫе 
рабОтЫ любой сложности.

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

(3848) ДеМОнтаЖ. хОзяйственнЫе и стрО-
ителЬнЫе рабОтЫ. Любой сложности. 

А также услуги аккуратных, трезвых рабочих и 
грузчиков! 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 вОДОпрОвОД (уста-

новкой 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 рабОтЫ: водопрово-

ды, септики. Установка колец. Погреба, фундаменты.
Тел. 8-908-325-46-12.

*  *  *
(3735) УслУги ЭкскаватОра Мтз с кУном:  во-

допроводы, септики, погреба. Вывоз грунта. Работаем по 
району. Тел. 8-908-012-07-10.

(3951) к свеДениЮ стра-
хОвателей!

Полиса ОСАГО и по другим 
видам страховых услуг вы може-
те приобрести по адресу: п. Ба-
лахта, ул. Богаткова, 1. Страхо-
вой центр (2-й этаж, офис 4).  

Мы работаем: понедельник-
пятница – с 9 до 16 часов, пере-
рыв на обед – с 12 до 13 часов.

телефон для справок 8-950-
439-69-98.

*  *  *
(3941) прОДаЖа ОвОщей 

из абакана проводится в ба-
лахте – на центральном рынке 
(внутри).

(3975)  ООО «стс 13» про-
даёт контейнеры под мусор 
(объём – 0,5 куба). По цене – 
4500 рублей. 

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

*  *  *
(3991)  Окна пвх «берЁ-

зОвка». И.П. Договоры. Расчёт. 
Доставка. Монтаж. брУсОвОе 
стрОителЬствО. крОвля. И 
прочее. Тел. 8-913-581-84-83.  

*  *  *
(3959) УслУги Электрика. 

ЭлектрОМОнтаЖ.
Тел. 8-923-356-14-33.

(3927) МОлОДая сеМЬя сни-
Мет в аренДУ дом «на земле» в ба-
лахте. На длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гарантируем. 
Тел.: 8-965-901-84-48, 8-929-307-56-50.

*  *  *
(3954) сниМУ в аренДУ квар-

тиру благоустроенную или дом в 
балахте. Тел. 8-923-213-24-25.

(3736) в сУперМаркет «све-
тОФОр» в балахте требуются ди-
ректор и товаровед. Опыт, знание 
программы 1С. Тел. 8-950-983-78-77. 
Резюме: torg.5@yandeх.ru

*  *  *
(3746) требУЮтся разнора-

бочие на пилораму. Обращаться: 
п. Балахта, ул. Советской Армии, 28 
«Б» (магазин «Лидия», в бухгалтерию). 
Тел.: 21-2-83; 8-950-436-73-80.

*  *  *
(3824) требУЮтся техник Опс, 

строители. Тел. 8-950-989-43-57.
*  *  *

(3827) требУЮтся рабочие 
строительных спецаильностей.

Тел. 8-923-217-54-91.
*  *  *

(3947) балахтинскОМУ 
аграрнОМУ техникУМУ (ПУ-80) 
требУЮтся на педагогическую ра-
боту: инженер-механик; ветеринар-
ный врач; товаровед. Со средним 
профессиональным или высшим об-
разованием. Обращаться: п. Балах-
та, ул. Ленина, 9. ПУ-80. Тел. 21-1-09.

*  *  *
(3998) требУется продавец.
Тел. 8-902-914-22-86.

аренДа (4002) требУется продавец.
Тел. 8-902-928-55-80.

(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.
*  *  *

(3971) Откачка септикОв. ав-
томобилем газ. В удобное для вас 
время.  Пенсионерам – скидка. Выез-
жаем по району. Тел.: 8-950-428-89-94; 
8-950-412-33-28.

*  *  *
(3974) ООО «стс 13» прОизвО-

Дит ОткачкУ септикОв автомоби-
лем газ (3,75 куб. м). Стоимость одной 
заявки: 500 руб. – по Балахте, 550 руб. 
– по ближайшим населённым пунктам.  
Оплата принимается по адресу: п. Ба-
лахта, ул. Космонавтов, 1, каб. 4.  Тел.: 
21-1-90; 8-983-169-77-09.

*  *  *
(3186) грУзОперевОзки борто-

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

Тел. 8-983-209-85-20.
*  *  *

(3862) грУзОперевОзки  (до 2-х 
тонн). «Японцем». С тентом.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  * 

(3952) грУзОперевОзки по райо-
ну и краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон).  
Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

*  *  * 
(3966) грУзОперевОзки по райо-

ну и краю. ДОставка угля. Быстро. Каче-
ственно. Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

требУется

УслУги
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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.  

(3979)
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)

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. 
(3991)

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

(3990)

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

(3992)

(3058)

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). (3933)

Рабица - 1050 руб . за рулон

ВоДосток, 
сайДинг, 

утеПлитель, 
тёПлый Пол 

Все тоВаРы Вы Можете 
ПРиобРести В кРеДит 

(ООО икб «совкомбанк»)

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

(3992) 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

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

(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

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»

реклама

Москитная сетка
 

в подарок!

от 1300 руб. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Котлы отопления (банные 
и воздухогрейные печи). 
Окна и Двери ПВХ. 
Электроинструмент. Бензопилы.
Двери межкомнатные и металлические. 
Газонокосилки. Бетономешалки. 
Мопеды и велосипеды на заказ по низким ценам. 

Бытовая техника на заказ.
Текстурная арматура.
Спутниковое ТВ (триколор HD, 
телекарта, НТВ-плюс).  

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

Низкие цены!
Гарантия! Кредит!

Адрес: п. Балахта, ул. Заречная, 32. 

Тел. 8-923-57-57-222.

Объявляет набОр пО направленияМ пОДгОтОвки:
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
38.00.00 Экономика и управление по специальностям: очная форма об-

учения – на базе 9 классов
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», техник по компьютер-

ным системам,
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», техник-про-

граммист,
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»,  техник по инфор-

мационным системам. Очная форма обучения – на базе 11 классов
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», техник по инфор-

мационным системам,
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», техник-програм-

мист,
38.02.07 «Банковское дело», специалист банковского дела. заочная 

форма обучения – на базе 11 классов
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», техник-про-

граммист,
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», техник по инфор-

мационным системам.
зачисление в техникум осуществляется без вступительных испы-

таний по конкурсу документов об образовании.
Обучение проводится за счёт средств краевого бюджета или по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг (платно).
Практическую подготовку студенты получают на ОАО «НПП «Радио-

связь» в г. Красноярске, обучаясь по программе дуального образования. 
на вреМя ОбУчения в техникУМе всеМ инОгОрОДниМ стУ-

ДентаМ преДОставляется ОбщеЖитие.
приЁМ ДОкУМентОв: с 16 июня текущего года.
Режим работы приёмной комиссии: пн-пт: 9.00-16.00, обед: 12.30-13.00.
ДОкУМентЫ Для пОстУпления: Паспорт (предоставляется лично) 

и копия паспорта; Документ государственного образца об образовании; 4 
фотографий 3/4 см.

На время сдачи документов иногородним абитуриентам и родителям 
предоставляется общежитие.

контактная информация: Тел.: (391)213-24-34 – приёмная комиссия, 
(391)201-02-93 – заочное отделение, (391)201-02-35 – приёмная техни-
кума; e-mail:tex@ktivt.ru, сайт техникума: www.ktivt.ru Адрес техникума: 
660010 г. Красноярск, пр. им.газеты «Красноярский рабочий», 156, проезд 
до остановки «Цирк» или «Затон» Транспорт: автобусы № 1,2,9,18,19,23,
40,43,55,58,59,79,84,89,95,159

                                                                                                                                                   
 (3956)

Лицензия РО № 041451 рег.№ 6680-л от 29.02.2012г., аккредитация АА № 
000209 рег. № 3175 от 06.06.2012

«краснОярский техникУМ 
инФОрМатики и вЫчислителЬнОй техники»

реклама
(3963)

Магазин «сеМЬ стрОителей» 
приглашаеМ за пОкУпкаМи!
лЮбЫе стрОителЬнЫе. ОтДелОчнЫе, лакОкрасОчнЫе 

МатериалЫ, Электрика в наличии и на заказ. 
Кредит на любые товары. ООО ИКБ «Совкомбанк» и ОАО  «ОТП Банк».
наш адрес: п. Балахта, ул. Дивногорская  (район АЗС, рядом с магазином «Ли-

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

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

(3996)
реклама

«ХХХХХХХХХХХ»
лЮбЫе стрОителЬнЫе. ОтДелОч-

нЫе, лакОкрасОчнЫе МатериалЫ, 
Электрика в наличии и на заказ.

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

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

кредиТ на любые Товары 
в наличии и на заказ

ооо икб «СовкоМбанк» и оао «оТП банк» 
вЫпОлняеМ лЮбЫе заказЫ в кратчайшие 
срОки; вЫезД на заМерЫ, кОнсУлЬтаЦии

ре
кл

ам
а

(3995)

МАГ
АЗИН

(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

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

каЖДОе вОскресенЬе - пенсиОнераМ скиДка - 10 % 
на частЬ тОварОв (при наличии пенсиОннОгО УДОстОверения)

БаЗа СТроиТельНЫХ МаТериалов

Генеральная 
лицензия № 963

* стрОителЬнЫе МатериалЫ  и  хОзтОварЫ 
* ЭлектрОинстрУМент (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  МеталлОпрОкат (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* сантехника * Электрика * прОФлист  
* стОлярнЫе изДелия в наличии и на заказ
* ОтДелОчнЫе МатериалЫ -    
              всЁ Для еврОреМОнта
* кредитование через ООО икб «сОвкОМбанк»

* шиФер  * ЦеМент
* кирпич  * стеклО
* Дсп   * Двп
* рУберОиД
* Минплита
* МеталлОпрОкат
* изДелия Жби
* ДЖУт
* пакля * гвОзДи
* сетка рабиЦа
* Фанера 
* пенОпласт

«РЯбинуШка»

(51)

           Тел. 21-0-39

СЕзОННЫЙ ТОвАР: 
теплицы, укрывной материал, 

полиэтиленовая плёнка, грунт, рассадники.

реклама

(3987) ОДеЖДа и ниЖнее белЬЁ 
(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, здание бывше-
го «Росбанка», 2-й этаж) ДОМашний трикО-
таЖ от лучших производителей.

Женский: ночные сорочки, пижамы, ха-
латы, платья, футболки, бриджи, трессы, 
шорты, туники. Мужской: футболки, бриджи, 
боксеры, трусы. Детский: комплекты (фут-
болка и шорты, футболка и бриджи), футбол-
ки, спортивные костюмы. Спортивные брюки, 
бриджи, нижнее бельё. 

Всегда в наличии большой выбор колготок.
Мы работаем: понедельник-пятница – с 9 до 

18 часов. Тел. 8-902-945-48-60. реклама

(3737) (3980)   прОДаЖа ЦЫплят 
брОйлера в балахте. 

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

ре
кл

ам
а

ЦиФрОвОе спУтникОвОе 
телевиДение:

«триколор тв HD» – от  8490 рублей,
«телекарта HD» – 6900 рублей. 
«телекарта SD» – 3990 рублей.

Установка. гарантия.
заказ по тел. 8-950-416-50-13. (3958)реклама

реклама

(3978)  с.г. «рУсЬ» требУЮтся рабОчие стрО-
ителЬнЫх спеЦиалЬнОстей.

тел.: 8-953-590-04-95, 8-923-292-88-30.

благОДариМ! 
(3893) Выражаем огромную благодарность семьям Жу-

ковых, Пестелевых, Харламовых, Луферовых, соседям и 
близким, всем тем, кто оказал моральную и материальную 
помощь в организации похорон зыковой варвары аки-
мовны.

Дети, внуки.

(3970) требУется трактОрист 
на трактор т-170 («бульдозер»).
тел. 8-908-206-56-40.

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

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

(3204) приниМаеМ МясО: свинину, 
говядину, (в том числе старых коров), хря-
ков. Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33. 

*  *  *
(3816) приниМаеМ МясО: свинину, 

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

(2511)  закУпаеМ МясО: свинину, 
говядину. Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(1930) кУплЮ ваш автОМОбилЬ. 

Можно разбитый и неисправный. Деньги – 
сразу. 

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

(3967) кУплЮ ваш автОМОбилЬ. В 
любом состоянии. Деньги – сразу. 

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(3579) кУплЮ баллОнЫ: кислород, 
аргон, ацетилен, углекислота, гелий.

Тел. 8-913-537-46-43. 
*  *  *

(3894) кУплЮ саМОвар.
Тел. 8-913-043-28-67.

*  *  *
(3948) кУплЮ МясО свинОе (тушу 

до 50 кг). Тел. 8-923-669-15-80.

закУпаеМ. кУплЮ
(3366) ДОставка Угля качественного, КАМ-

НЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА, ГЛИНЫ и пр. Самосвалом 
(от 2-х до 5-ти тонн). грУзОперевОзки.

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

(55) ДОставка Угля отборного – 1-3 тонны 
(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны 
– автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем Ка-
мАЗ («совок-сельхозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(56) ДОставка Угля отборного – 1-3 тонны 

(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны 
– автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем Ка-
мАЗ («совок-сельхозник»).

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

(3367) ДОставка Угля хорошего, каМня, 
гравия, песка, глинЫ и пр. Самосвалом (от 
2-х до 5-ти тонн). ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

(3790) ДОставка Угля. гравия, пере-
гнОя, навОза,  зеМли, песка, каМня (от 2 до 
5 тонн). грУзОперевОзки.

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.

*  *  *
(3938) ДОставка каМня, гравия, песка, 

перегнОя, зеМли. Автомобилем КамАЗ.
Тел. 8-902-956-58-77.

ДОставка
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УчреДителЬ:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

на фото – кристина сутормина (п. балахта). 
нОМинаЦия: «коса – девичья краса»
автор фото – андрей шахура.

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

взяли, да и сделали всё сами!
полезная инициатива

нОМинаЦии ФОтОкОнкУрса:
1) «Коса – девичья краса» (принимаются портретные снимки 

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

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

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

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

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

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

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

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

назОви картинУ и автОра
продолжаем наш конкурс «Ценитель русской живописи», посвящённый году культу-

ры. напоминаем, что дать ответ нужно в течение недели (до 18 июля) по телефону 22-7-73.

Ценителям русской живописи

Валентина Евгеньевна затею 
зятя поддержала: пока он само-
стоятельно копал траншеи для 
будущего турника и возил песок 
для песочницы, женщина попро-
сила местных жителей поучаство-
вать в нужном деле. На её при-
зыв откликнулся Сергей Брацук 
– он привёз уже готовые, обрабо-

с полезной инициативой выступила жительница приморска 
валентина потылицына: возле её двора по улице 60 лет ссср со-
всем недавно появилась небольшая спортивная площадка. идея об 
установке такого спортивного объекта, признаётся 
женщина, принадлежит зятю Дмитрию, который с детства 
увлечён спортом. Дмитрий с супругой анной и двумя детьми живёт 
в красноярске, но часто приезжает с семьёй в гости в приморск, и 
для того, чтобы его старший сын не терял форму во время летних 
каникул, как раз и было принято решение об устройстве площадки.  

танные столбики, а затем уже Ни-
колай Козлов  на своём тракторе 
пробурил отверстия в грунте, вме-
сте мужчины установили столбики, 
соорудили спортивную площадку. 

Сейчас возле дома Валенти-
ны Евгеньевны весь день кружит 
местная детвора совершенно раз-
ного возраста: ребята подтягива-

ются на турнике, играют в песоч-
нице, просто резвятся на площад-
ке. Такому неожиданному сюр-
призу рады и взрослые приморча-
не, ведь детки собираются в од-
ном месте и всегда находятся под 
присмотром взрослых. А Валенти-
на Евгеньевна искренне благодар-
на землякам, которые помогли им 
с зятем сотворить этот пусть не-
большой, очень скромный, но нуж-
ный уголок для спорта и отдыха. 

 – На нашей улице всегда пол-
но ребятишек, сейчас они игра-
ют в одном месте, и мне это до-
ставляет радость, – с удовлетво-
рением говорит хозяйка спортив-
ной площадки. 

арина ДанилОва /АП/

– больной, а как вы засы-
паете? 

– хорошо. считаю до 
трёх – и засыпаю. 

– как, всего до трёх? 
– ну... иногда до полчет-

вёртого. 

– Ты чего такой грустный?
– Захожу вчера в метро, 

смотрю – сидит обалденная 
девушка. Молодая, ноги от 
ушей, красавица... Я ей и под-
мигнул...

– А она?
– Встала и уступила мне 

место.

звонит абонент своему 
оператору мобильной связи: 

– Девушка, до меня не до-
ходят SMS-сообщения! 

– сосредоточьтесь и вни-
мательно прочтите их ещё 
раз…

Две блондинки пошли под 
Новый Год в лес за ёлкой. Час 
ходят, два, три. 

Одна говорит: Слушай, Ма-
ша, надоело бродить, давай 
хоть не наряженную возьмём!

У рентгенолога в кошельке 
– флюорография всей семьи.
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