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межрайонная инспекция феде-
ральной налоговой службы россии 
по красноярскому краю № 12 реши-
ла провести «прямую линию» с граж-
данами нашего района. 

1 августа, с 13 до 15 часов, любой 
желающий может позвонить по теле-
фону 21-5-82 и задать вопрос замести-
телю начальника инспекции Марине 
Васильевне Левчук на тему: «Порядок 
исчисления и сроки уплаты имуще-
ственных налогов физическими лица-
ми». Ждём  звонков!

«Налоговая слушает!»

в НОмере:

в воскресенье, 27 июля, у нас, в 
редакции, пройдёт ежегодный шах-
матный турнир памяти Георгия бур-
лаченко. 

Всех любителей шахматных бата-
лий приглашаем к участию! 

Начало турнира – в 10 часов.

Приглашаем на турнир

О тепле и ярком солнце мы мечтаем 
с осени до весны и с нетерпением ждём 
летнего сезона. Как только солнышко 
прогреет водоёмы, мы отправляемся на 
отдых – куда душе угодно. Излюблен-
ными местами балахтинцев стали озёра 
Хакасии, река Мана, берег Красноярско-
го водохранилища и, конечно же, родной 
Чулым. В будние и в выходные дни на бе-
регах полно народу, а уже с четверга в 
районе Малой Тумны мы наблюдаем ав-
томобильные пробки, когда десятки ма-
шин едут на отдых на побережье Даурска 
и Приморска. Отдыхать-то мы отдыхаем, 
а вот быть уверенными в том, что отдых 
на воде безопасен, не можем. 

Проще говоря, плюхаясь в воде, мы 
не знаем, что можем там «поймать»: ин-
фекции, гельминтов или что-то ещё. Это 
одно. Другое дело, что в той же воде, на 
дне водоёмов, мы можем наткнуться на 
остатки бурной жизнедеятельности дру-
гих «отдыхающих»: битое стекло, кон-
сервные банки, бутылки…  

В соответствии со Федеральным за-
коном «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» № 131-ФЗ, у мест 
для купания сегодня есть только один 
владелец – муниципалитет. То есть 
местные власти несут полную ответ-
ственность за подготовку, содержание 
и обеспечение безопасности на пля-
жах. Однако с финансовыми средства-
ми на  благоустройство этих самых мест 
в бюджете очень сложно. 

Получается, что на сегодняшний день 

в нашем районе нет ни одного места, раз-
решённого для купания.

Понятно, что балахтинцы не переста-
нут отдыхать на местных водоёмах. Ведь 
долгожданный летний сезон не только 
приятен, но и полезен для здоровья: это 
и закаливание, и свежий воздух, и эмоци-
ональная разгрузка, и физическая актив-
ность. Именно на берег мы отправляемся 
за приятными эмоциями, мечтаем о по-
сиделках у костра, о ночёвке в палатке. 
Нужно лишь не забывать о мерах безо-
пасности, и о том, что после тебя сюда 
приедут отдыхать другие – а значит, нуж-
но тщательно убирать место отдыха, бе-
речь родную природу. 

марина пОлеЖаева /АП/

кОммеНтарИй рОспОтребНадзОра  
Михаил Киселёв, заместитель начальника территориального отдела управления 

Роспотребнадзора  по Красноярскому краю в Балахтинском районе, пояснил нам, 
что перед каждым купальным сезоном муниципальный орган должен определить 
места для купания и вынести постановление, определить хозяйственный субъект, 
который будет эксплуатировать это место. После этого должна быть проведена экс-
пертиза на соответствие санитарным правилам почвы и воды (в Центре гигиены и 
эпидемиологии). А сам водный объект пригоден для купания только после получе-
ния санэпидемзаключения о соответствии водного объекта санитарным нормам. Хо-
зяйствующий субъект берёт на себя ответственность благоустроить место отдыха, 
очистить дно водоёма. На сегодня ни в одном из любимых мест отдыха балахтин-
цев не созданы соответствующие условия. А, значит, везде, где мы купаемся, долж-
ны стоять предупредительные знаки, ведь купание в неустановленных местах опас-
но! В прошлом году только Дурская рекреационная зона получила соответствующее 
санэпидемзаключение (в этом году  экспертизу пока не делали). Так что от купания 
в неустановленных местах лучше воздержаться. 

пОГОвОрИм О тОм, какИе места для Отдыха предпОчИтают балах-
тИНцы, а такЖе О пОследствИях И правИлах этОГО Отдыха

Не повторять! Опасно!

покидая место отдыха, 
не забудьте затушить костёр

для «горячих» балахтинских парней купальный сезон начался ещё в первые дни июня...
палаточный отдых – 
излюбленный среди балахтинцев
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власть и общество

За веСТью - веСТь

В деревне Безъязыково очень душевно отметили 
День семьи, любви и верности. Основой праздника 
стало чествование трёх семейных пар, проживших 
в браке по 50 и 55 лет. Это супруги Анисимовы, Ве-
селковы и Путинцевы. В клубе поздравляли сельчан 
Олег Юшков, глава Красненского сельсовета, и Еле-
на Путинцева, депутат райсовета. Подарки от Вита-
лия Передельского, директора ОАО «Красное», вру-
чал Иван Андрухович, его заместитель. А ещё Иван 
Дмитриевич аккомпанировал ансамблю «Вдохнове-
ние» из Красной – его лирические песни не могли не 
тронуть «за живое». Звучали слова о любви, верно-
сти, смысле жизни, о любви к России, патриотизме.

Пели о любви и верности

Животноводческие хозяйства нашего района скоси-
ли травы на площади 3945 гектаров, или 48,5% от 
запланированного, из них убрали 2008 гектаров. Се-
на заготовили 3096 тонн, или 40,5% от планового за-
дания. Предстоит ещё много скосить и убрать, лишь 
бы погодка не подвела.

Ещё косить и косить...

Резкий шквальный ветер, обрушившийся на район 
в среду, 16 июля, напугал многих. Хорошо, что обо-
шлось без больших разрушений: уцелели крыши, 
столбы и заборы. А вот в деревне Холодный Ключ, 
по сообщению ЕДДС района, погода таки препод-
несла «сюрприз», да ещё какой! «В гости» в один 
из жилых домов  через крышу пожаловала шаровая 
молния. «Огненная гостья» прожгла потолок, про-
шлась по всей квартире, «снесла» со стен штукатур-
ку, обои, полностью повредила всю электропроводку 
и бытовую технику, включённую в сеть. Удалилась 
«гостья» через окно, оставив после себя ещё и раз-
битые стёкла… Очевидцы были шокированы зрели-
щем, но не пострадали, успев покинуть жильё. 

«Огненная гостья»

премия – за высокие знания

ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОщь НА ЭТОй 
НЕДЕЛЕ В РЕДАКЦИЮ ПЕРЕДАЛИ:

Поисковым отрядом «Рассвет» города Арзамаса Ни-
жегородской области найден медальон красноярца 
Николая Ивановича Бурдакова (1921 года рождения), 
который на фронт призывался в Балахтинском районе. 
Николай Иванович погиб в Могилёвской области ре-
спублики Беларусь, а вот точная дата смерти не уста-
новлена. Разыскиваются родственники фронтовика. 
Всех, кому известно имя Николая Бурдакова, просим 
откликнуться по телефонам: 21-4-20 (отдел военного 
комиссариата), 8-950-992-84-58 (председатель район-
ного совета ветеранов Зинаида Меркулова). 

Отзовитесь, родственники 
фронтовика!

а.а. рыженкова, м.Н. кащаев, р.И. кащаева, л.к. сташкова. 

короТкой
СТрокой

к юбилею села

В районе возросло чис-
ло преступлений, со-
вершённых детьми и 
подростками. В струк-
туре преобладают кра-
жи, на втором месте  
находятся преступле-
ния, связанные с неза-
конным оборотом нар-
котиков. 

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

Самые высокие в рай-
оне надои – в ООО 
«Чистопольские ни-
вы (16,9 кг) и в ОАО 
«Красное» (16,0 кг).

В минувшие выход-
ные «Молодёжный де-
сант» побывал в Елов-
ке. Для местной моло-
дёжи выступила груп-
па «Феникс», команды 
играли в пейнтбол, бы-
ла зажигательная дис-
котека. 

Средний по району су-
точный надой на 16 
июля составляет 14,3 
кг молока от одной фу-
ражной коровы.

В штате ООО «Мал-
тат» трудится около 
400 человек со сред-
ней заработной платой 
около 25 тысяч рублей.

В первом полугодии 
2014 года в нашем 
районе не зафиксиро-
ваны случаи электро-
травматизма.

В 2013 году ООО 
«Малтат» реализова-
ло в Германии и Швей-
царии филе окуня на 
50 миллионов рублей.

Вторая смена летне-
го палаточного лаге-
ря «Приморск» приня-
ла «в свои ряды» исто-
риков и «хранителей 
культуры».

В выходные дни со-
трудники ДПС прове-
дут профилактические 
операции: 18, 20 и 25 
июля – «Скорость – 
встречная полоса»; 19 
и 26 июля  – «Нетрез-
вый водитель». 

«это, право, истинное счастье –
повидать забытый уголок...»

10 июля глава района Николай юртаев в торжествен-
ной обстановке вручил денежную премию шести 
выпускникам, получившим по результатам еГэ 90 и 
более баллов: ксении даньшиной и Ирине яковлевой 
(чулымская средняя школа), егору степанову (кожа-
новская школа), дарье паршаковой (Грузенская 
школа), ларисе марченко (большесырская школа)  
и екатерине паймышевой (балахтинская школа № 1).

«Вручение премии лучшим выпускникам в нашем райо-
не стало традицией. Это один из способов поддержки рай-
онной властью талантливых, способных и целеустремлён-
ных учеников, символ признания их успехов. И сложившу-
юся традицию районная власть намерена продолжать и 
в дальнейшем», – сказал в поздравительном слове глава 
района.  

Николай Мартович отметил, что современная балахтин-
ская молодёжь мыслит нестандартно, умеет находить но-
вые решения, что делает окружающий мир красочнее, ин-
тереснее и живее. Молодые балахтинцы активно участву-
ют в общественной жизни своих сёл и района, и наше поко-
ление делает всё, от нас зависящее, чтобы район стал со-
временным и конкурентоспособным, чтобы молодёжь, по-
лучив профессию, стремилась вернуться в родные пенаты.  

«Сегодня нам остро требуются, – сказал глава района, – 
молодые, грамотные,  квалифицированные кадры, особен-
но в отраслях агропромышленного комплекса, лесопере-
рабатывающей и угледобывающей промышленности. Тре-
буются маркшейдеры, горные мастера, машинисты специ-

альной техники. Набирает масштабы развитие рыбной про-
мышленности, где испытывается потребность в технологах 
рыбного производства, специалистах по восстановлению 
биологических ресурсов. В сельское хозяйство требуются 
механики, агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи». 

Глава района пожелал ребятам, чтобы их победы стано-
вились значимыми, приносили радость и пользу: «Учитесь, 
получайте профессию и возвращайтесь домой. Мы будем 
вас ждать, будем помогать, будем вместе трудиться на бла-
го района».

пресс-служба администрации района

Году культуры посвящается

с огромным интересом 
к народному творчеству

11 июля в посёлке Шушенское 
стартовал Международный фестиваль 
этнической музыки и ремёсел «МИР 
Сибири». В первый день гости празд-
ника смогли не только насладиться му-
зыкой народных коллективов, прие-
хавших в Шушенское из разных регио-
нов России, но и познакомиться с де-
коративно-прикладным творчеством 
умельцев со всей страны. 

Гостем фестиваля впервые стал 
временно исполняющий обязанности 
губернатора края Виктор Толоконский. 
«В посёлок Шушенское я уже приез-

по сообщению пресс-службы губернатора и правительства 
красноярского края, виктор толоконский впервые побывал 
на фестивале этнической музыки и ремёсел «мИр сибири».

жал с рабочим визитом. И именно тог-
да мне рассказали о фестивале эт-
нической музыки. Это здорово, что в 
Красноярском крае есть такие форма-
ты праздников, когда на природе со-
бираются тысячи людей, которых объ-
единяют любовь к музыке и интерес к 
творчеству», – сказал врио главы края.

После церемонии открытия фести-
валя Виктор Толоконский побывал в 
«Городе ремёсел». Более 250 умель-
цев со всей страны представили здесь 
не только авторскую сувенирную про-
дукцию, но и изделия, которые могут 

пригодиться в быту. Например, глиня-
ную посуду, различные изделия из ло-
зы и бересты, украшения из натураль-
ных камней и детские игрушки. Рабо-
ты ремесленников не оставили равно-
душным Виктора Толоконского. Врио 
губернатора края рассказал, что обя-
зательно привезёт сувениры из Шу-
шенского своим близким. 

Напомним, фестиваль этнической 
музыки проводится в Шушенском с 
2003 года. С каждым годом растёт ко-
личество гостей праздника, а также 
расширяется география участников. 
И если первоначально проект заду-
мывался как площадка для выступле-
ний творческих коллективов из реги-
онов Сибирского округа, то уже через 
несколько лет, для того чтобы высту-
пить на сцене фестиваля, в Шушен-
ское стали съезжаться коллективы не 
только со всей России, но и из других 
стран мира. 

12 июля – в День Петра и Пав-
ла – отметила свой 220-летний 
юбилей деревня Петропавловка. 
Обычно тихая в будние дни веду-
щая к селу дорога шумела машина-
ми. Ехали гости, артисты, продав-
цы угощений… С самого утра в цен-
тре деревни – Парке Победы – бы-
ло оживлённо и шумно: Петропав-
ловка готовилась к встрече гостей.

Поздравить петропавловцев с 
праздником приехали глава райо-
на Николай Юртаев, руководитель 
местного отделения партии «Еди-

юбИлейНый для балахтИНскОГО райОНа 2014 год 
богат эмоциями и событиями. праздничные мероприятия 

буквально следуют друг за другом. в честь 90-летия 
района – трудовые и спортивные победы, открытие новых 
предприятий, торжественные встречи, награждение, 
чествование тружеников сёл, ровесников района. 

ная Россия» Сергей Андрюкевич, 
глава Мало-Имышенского сельсо-
вета Ужурского района Людмила 
Разумных. 

Приняли приглашение на День 
села бывшие петропавловцы, те, 
кто родился, долгое время жил и 
трудился в Петропавловке, ныне 
живущие в Красноярске, Минусин-
ске, Ужуре, Новосёлове... Много лет 
назад они покинули свою малую ро-
дину, но всегда с большой тепло-
той вспоминают свою деревеньку и 
всей душой стремятся сюда, ведь с 
этим уголком связано у них всё са-
мое лучшее и сокровенное. Поэтому 
близкие для всех бывших петропав-
ловцев чувства выразила урожен-
ка деревни Тамара Викторовна Во-
робьёва, сказав, что эта встреча – 
дорогой подарок для души, возмож-
ность встретиться с детством, моло-
достью, родными местами. И, как бы 
далеко ни разбросала жизнь одно-
сельчан, они всегда помнят о род-
ной деревне, интересуются её дела-
ми и переживают за её судьбу.

Торжественную часть праздни-
ка с награждениями лучших труже-
ников, предпринимателей, обще-
ственников и хозяев открыл глава 
сельсовета Николай Захаренко.  В 
приветственном слове к землякам 
он остановился на основных вехах 
истории села, вспомнил и назвал 
имена людей, своим трудом, умом 
и талантом творивших эту историю, 
поблагодарил тех, кто и сегодня жи-
вёт и работает на родной земле.

Много тёплых слов услышали в 
свой адрес петропавловцы от гла-
вы района Николая Юртаева. Он 
поздравил всех с 220-летним юби-
леем села, вручил почётные грамо-
ты, благодарственные письма жи-

телям и преподнёс в подарок Пе-
тропавловскому Дому культуры му-
зыкальный центр.

Коллектив Дома культуры под-
готовил к празднику обширную раз-
ноплановую программу: посеще-
ние памятных мест, открытие дет-
ской площадки, построенной жите-
лями улицы Лесная собственны-
ми силами (Людмила Аристархов-
на Омельченко, Надежда Никола-
евна Ненштель), выставка рукоде-
лия (Наталья Тулина ), информаци-
онных стендов с материалами об 

истории села (Валентина Андреев-
на Оторопчук). 

Концертная программа вклю-
чала в себя лучшие номера худо-
жественной самодеятельности Пе-
тропавловского СДК, Новотроиц-
кого сельского клуба, гостей из се-
ла Тюльково. Бурными аплодис-
ментами встречали односельча-
не ансамбль ложкарей «Золотые 
трели», вокальную группу «Девча-
та», Екатерину Кириллову, Сергея 
Иконникова, Зою Хомутинину, Вла-
димира Лещенкова, Татьяну Пого-
релову, Александру Арсентьевну 
Бесчеремных и Нину Гавриловну 
Полежаеву.

Администрация сельсовета вру-
чила подарки петропавловским су-
пружеским парам, прожившим в 

браке 30 и более лет, а также са-
мому старшему (Г.Н.  Козлова) и са-
мому младшему (Ульяна Прудкина) 
жителю Петропавловки.

Здесь же были подведены ито-
ги конкурса по благоустройству и 
награждены хозяева образцовых 
усадеб: Н.К. Рахлинская, М.Н. Керн, 
Т.К. Емельяненко.

Наибольшее количество зрите-
лей собрала «Палатка рекордов», 
где за призы администрации боро-
лись гиревики и перетягиватели ка-
ната, и в «Книгу рекордов Петро-
павловки» было внесено имя Мак-
сима Омельченко, поднявшего од-
ной рукой 24-килограммовую гирю 
37 раз. Праздничная торговля, раз-
влечения и игры для детей созда-
вали непринуждённую атмосфе-

ру. Совершенно бесплатно угоща-
ли всех желающих блинами, пиро-
гами, чаем, кашей и квасом Татья-
на Баранникова, Людмила Омель-
ченко, Мария Керн, Людмила Прут-
кина, Валентина Пахомова, Надеж-
да Марусенцева.

Администрация сельсовета вы-
ражает искреннюю признательность 
спонсорам праздника: Н.С. Пухо-
вой,  Н.А. Метёлкиной, А.Е. Метёлки-
ну,  Г.И. Погореловой,  В.И. Несину, 
Б.В. Мельниченко, А.А. Шевченко, 
работникам Петропавловской шко-
лы во главе с её директором Г.А. Па-
пуша,  благодарит за помощь и уча-
стие в подготовке Дня рождения се-
ла всех односельчан и гостей, прие-
хавших на праздник.

Петропавловский разгуляй про-
должался до позднего вечера. И 
это не удивительно – Петропав-
ловка живёт, трудится, надеется на 
лучший завтрашний день, а пото-
му повеселиться и отдохнуть, ког-
да есть такой хороший повод, – де-
ло святое! 

администрация 
петропавловского сельсовета,

петропавловский сксдц,
пресс-служба 

администрации района
Фото Лидии ГАНЕНКО

всё осмыслится не скоро,
почему-то, как назло,
часто тянет сельских в город,
Городских – назад в село...
И не важно, стар ли молод,
Жизни суть своё взяла – 
завлекает модой город,
тяжко сердцу без села...

пётр прУдНИкОв

послесловие к празднику

поздравляли, награждали...

Много тёплых слов в свой адрес почтови-
ки услышали от главы администрации райо-
на Леонида Старцева, главы посёлка Балах-
та Сергея Антонова, секретаря местного от-
деления Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Сергея Андрюкевича, испол-
няющей обязанности начальника Шарыпов-
ского почтамта Елены Шинкаренко. 

Лучших сотрудников наградили грамотами 
и благодарственными письмами управления 
федеральной почтовой связи Красноярского 
края, федерального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России», Шарыпов-
ского почтамта, главы Балахтинского района, 
главы посёлка Балахта, Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». В том чис-
ле Почётную грамоту Шарыповского почтамта 
получила самый молодой начальник отделе-
ния почтовой связи Приморск Светлана Яко-

в прошедший выходной свой профессиональный праздник отмечали сотрудники 
почты. те, кто сегодня несёт на своих плечах тяжёлый почтовский труд, и ветераны 
отрасли собрались в большом зале администрации района. 

би и самая активная в подписке на периоди-
ческие издания начальник отделения почто-
вой связи Светлолобова Светлана Столярова. 

С поздравлениями и словами благодарно-
сти к партнёрам обратилась начальник управ-
ления пенсионного фонда в Балахтинском 
районе Татьяна Иванцова.

От имени ветеранов присутствующих по-
здравила специально приехавшая на празд-
ник из Красноярска бывшая работница Балах-
тинского почтамта Вера Гайдук. 

Не остались в стороне и сами почтовики: 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации Шарыповского почтамта Надежда Те-
рентьева, начальник КОПС Балахта Людмила 
Иконникова, начальники ОПС Валентина Ша-
бович (Красная) и Екатерина Лагуточкина (Но-
восёлово), оператор Инга Яловка поздравили 
коллег с праздником, поблагодарили админи-

страцию района и районный Дом культуры за 
хорошо организованное торжество. 

Торжественную обстановку приятно разря-
дили яркие художественные номера в испол-
нении работников районного Дома культуры.

светлана кОвалеНкО 
Фото автора

Глава района Николай юртаев 
с балахтинскими выпускниками

леонид старцев, глава администрации района,
чествует Галину Шнайдер, 
почтальона Опс «чистое поле»

бывшие жительницы петропавловки вспоминают прошлое...

вокальная группа «девчата» петропавловского дома культуры

социально-экономическое развитие края

рыбному хозяйству нужна 
государственная поддержка

Гости посмотрели Приморский 
Дом культуры, положительно оценили 
качество ремонта, вручили директору 
Дома культуры Любови Горностае-
вой российский герб. Затем посетили 
рыбоперерабатывающее предприя-
тие и рыбоводный комплекс компании 
«Малтат». Специалисты компании по-
казали гостям линию переработки оку-
ня, рассказали о технологии воспро-
изводства ценных пород рыб. На хо-
ду обсудили проблемы рыбного хозяй-
ства в крае и в нашем районе, в част-
ности. Член совета директоров компа-
нии «Малтат» Владимир Нусс посето-
вал на то, что  «в нашем регионе отсут-
ствует государственная программа по 
поддержке рыбоперерабатывающих 
предприятий». Глава района Николай 

в ходе двухдневной рабочей по-
ездки по балахтинскому, красно-
туранскому и Идринскому райо-
нам члены секции  по вопросам 
социально-экономического раз-
вития села координационного со-
вета ассоциации по взаимодей-
ствию представительных органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления края и комите-
та законодательного собрания по 
делам села и агропромышленной 
политике посетили посёлок при-
морск. представительную делега-
цию в приморске сопровождали 
глава администрации района Ни-
колай юртаев и начальник отдела 
сельского хозяйства администра-
ции района василий елизарьев. 

Юртаев поддержал его: «Такая про-
грамма необходима. Надо понимать, 
что разведение рыбы – это очень тон-
кий и дорогостоящий процесс, который 
требует особого подхода, в том числе 
на уровне государства».

Председатель комитета по делам 
села и агропромышленной полити-
ке Валерий Сергиенко  согласен с не-
обходимостью такой программы: «За-
дача депутатского корпуса состоит в 
том, чтобы в крае была запущена про-
грамма по развитию рыбной отрасли. 
Три брата по фамилии Нусс, основав-
шие это предприятие, показали, что, 
несмотря на многочисленные трудно-
сти, разведение и продажа рыбы по 

силам частному бизнесу. А при мини-
мальной поддержке государства мас-
штабы этой работы могут быть суще-
ственно больше».

Из Приморска гости отправились в 
Краснотуранск, где в тот же день  со-
стоялось выездное заседание секции 
по вопросам социально-экономическо-
го развития села Координационного со-
вета Ассоциации по взаимодействию 
представительных органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления края и комитета Законодательно-
го Собрания по делам села и агропро-
мышленной политике.

светлана мазУр /АП/
Фото автора

У садка с подрастающей форелью

Дети и молодёжь Даурска выступили против вредных 
привычек и агитировали односельчан вести здоровый 
образ жизни. Такую профилактическую акцию «Спорт 
против вредных привычек» придумали и провели в 
местной библиотеке. Вначале ребята подготовили вы-
ставку рисунков «ЗОЖ глазами детей», а затем были 
спортивные соревнования: мальчишки и девчонки об-
гоняли друг друга на велосипедах, выполняли зада-
ния. В завершение каждый получил сладкий подарок. 

Молодёжь против!
В Балахтинском отделе 
загс на прошлой неде-
ле зарегистрировано: 
пятеро новорождённых 
жителей района; че-
тыре заключения бра-
ка; шесть расторжений 
брака; семь смертей. 



в основном, на свои силы. Раз-
вивать местную экономику, соз-
давать рабочие места, обеспе-
чивать самозанятость населе-
ния. Да, можно построить хоро-
шие школы и больницы, отре-
монтировать дороги. Но если 
не будет работы, всё останет-
ся невостребованным. Люди всё 
равно уедут.

По инициативе врио губер-
натора Виктора Толоконского 
в правительстве региона сейчас 
составляют программы, чтобы 
каждый сельский район, каждое 
поселение работали над созда-
нием нескольких малых пред-
приятий. В каждом поселе-
нии хотя бы одно. В райцентре, 
к примеру, – пять. Где-то органи-
зовать переработку молока или 
мяса, где-то построить пекарню, 
строительный участок, ремонт-
ный цех.

– Потребностей у людей 
на самом деле много, и дале-
ко не все их запросы удовлетво-
рены. Поэтому решение задач 
сельской экономики, малого биз-
неса, помощь в поиске заказчи-
ков, новых рынков сбыта продук-

бодных площадях местной шко-
лы открыли две группы для ма-
лышей с отдельным входом 
и соблюдением всех СНИПов. 
А в Пировском районе, куда по-
том отправились, то же самое 
сделали в здании ДЮСШ.

– Нормальное, эффектив-
ное решение, – прокомментиро-
вал врио губернатора. – Там, где 
мощности школ превышают чис-
ло учащихся, нет смысла стро-
ить новые объекты. Размещение 
детей в специально оборудован-
ных для этого помещениях учеб-

ных заведений обходится в че-
тыре раза дешевле, чем возве-
дение объекта на пустом месте. 
Поэтому в целом по краю на се-
ле проблема с местами в детса-
дах должна быть решена очень 
быстро. Мы её полностью сни-
мем в ближайшие полтора года.

кИрИкОвская смекалка
Без обид, но Казачинский 

и Пировский районы – это всё-
таки глубинка. Здешние жи-
тели сталкиваются с несколь-
ко иными вызовами, неже-
ли жители пригородов Крас-
ноярска, Канска, Ачинска. Ес-
ли последним удаётся най-
ти работу в городе, то населе-
нию удалённых районов, напро-
тив, приходится рассчитывать, 

8 миллиардов краю очень нужны
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Нарушения
и наказания

в центре внимания

эффективные решения
террИтОрИя

как выработать общие принципы работы 
административных комиссий

значимый фактор
НОвОстИ

свОИх Не брОсаем!

судьба граждан Украины, по-
кинувших постоянные места 
жительства и приехавших 
в красноярский край, не оста-
вила равнодушными многих 
красноярцев. Они обращаются 
в СМИ, приносят вещи и деньги 
в отделения социальной защи-
ты, некоторые готовы предоста-
вить украинцам временное жи-
льё. Сейчас граждане и орга-
низации, желающие помочь се-
мьям, приехавшим в край, могут 
перечислять средства на еди-
ный счёт, открытый министер-
ством финансов региона, откуда 
они гарантированно будут на-
правлены переселенцам.
Министерством финансов края 
открыт специальный расчётный 
счёт для перечисления средств 
в помощь гражданам Украины.
реквизиты счёта 
для перечисления средств:
Получатель:
УФК по Красноярскому 
краю (министерство фи-
нансов Красноярского края, 
л/с 05192003890)
р/сч 40302810100002000059
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России 
по Красноярскому краю, 
г. Красноярск
БИК 040407001
ИНН 2460071533
КПП 246001001
ОКТМО 04701000
В назначении платежа следует 
указать: для оказания помощи 
гражданам Украины, покинув-
шим места своего постоянного 
проживания.
Жители края, которые хотели 
бы оказать иную помощь, могут 
обратиться в министерство со-
циальной политики по телефо-
ну +7 (391) 227-59-94.

власть 
стала блИЖе

Министерство информатиза-
ции и связи края опубликовало 
новую версию регионального 
портала государственных и му-
ниципальных услуг (gosuslugi.
krskstate.ru). Усовершенство-
вана работа в личном кабинете 
пользователя: появились воз-
можности сохранения чернови-
ка электронного заявления и от-
слеживания хода заказанной ус-
луги. В числе основных нова-
ций портала – функция интер-
нет-эквайринга. Это электрон-
ная оплата государственных по-
шлин при получении электрон-
ных услуг. К оплате принимают-
ся банковские карты междуна-
родных платёжных систем Visa 
и Mastercard.

еНИсейскИй 
мерИдИаН

С 14 по 27 июля в крае пройдёт 
фестиваль искусств «Дети од-
ной реки», посвящённый 80-ле-
тию региона. Это уникальное 
мероприятие состоится на бор-
ту теплохода «Юнга», следую-
щего по маршруту от Красно-
ярска до Дудинки. Участники 
фестиваля – государственный 
ансамбль «КрасА», краснояр-
ский брасс-квинтет под управ-
лением Петра Казимира и со-
лист Красноярского музыкаль-
ного театра Александр Бело-
пашинцев. Они организуют для 
местных жителей творческие 
встречи, познакомят их с луч-
шими образцами музыкальной 
культуры народов края и миро-
вой классики.

Краевая власть нуждается в реформах. Об этом на встрече 
с представителями Общероссийского народного фронта в крае за-
явил временно исполняющий обязанности губернатора региона 
Виктор Толоконский. По его мнению, многие ведомства работают 
не слишком эффективно. 

Разговор с активистами получился довольно острый. По мне-
нию общественников, в крае накопилось слишком много проблем, 
которые срочно необходимо решать. Это и состояние экономики, 
и изменение статуса заповедника «Столбы», и переселение людей 
из ветхого и аварийного жилья.

Анатолий Самков, сопредседатель Регионального общероссий-
ского общественного движения «Народный фронт «За Россию!»»:

– Проблемы не касались каких-то частных вопросов. Они каса-
лись состояния нашей экономики, экономии бюджета, в конечном 
счёте, рационального его использования, проблем педагогики, об-
разования.

Кроме того, уже сейчас необходимо реформировать систему 
управления Красноярским краем. Многие ведомства дублируют 
функции, и это добавляет и неразберихи, и лишних бюджетных ас-
сигнований. Многие показатели, которые чиновники выдают «на-
верх», не имеют ничего общего с реальностью.

Теперь назрела необходимость выстроить чёткую обратную 
связь с регионами. 

Виктор Толоконский, и.о. губернатора Красноярского края: 
– В понимании качества многих процессов, которые происхо-

дят не из официальной статистики, не из докладов различных бю-
рократических структур, а максимально точно отражают настрое-
ния людей. 

Как заявляет Толоконский, без таких контактов с обществен-
никами невозможно принять взвешенные решения. На его взгляд, 
главная проблема Красноярского края – это огромный бюджетный 
дефицит – 25 млрд рублей. И его необходимо устранять ростом до-
ходов казны. Государственный долг одной экономией не компен-
сировать.

власть обязана слышать мнение 
общественности

И хотя формально решение кабмина ещё не вступило в силу, уже 
сейчас можно смело говорить о том, что регион получит из федераль-
ного бюджета дополнительные средства, превышающие 8 млрд руб-
лей.

– Для нашего края это очень серьёзная поддержка, – подчеркнул 
и.о. губернатора. – С одной стороны, и президент, и председатель пра-
вительства понимают, что у нас сложились особые причины для фор-
мирования дефицита, связанные со спецификой федерального зако-
нодательства. С другой – они видят те усилия, которые предпринима-
ет край для пополнения доходов, оптимизации расходов. Наша работа 
была замечена. Теперь она пойдёт ещё энергичнее. Мы ставим задачу 
сформировать бюджет 2016 года полностью без дефицита.

Одна часть федеральных средств пойдёт на компенсацию по-
терь доходов бюджета, связанных с формированием консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков. Другая – на замещение части 
затрат, связанной с ростом зарплаты работников бюджетной сферы. 
Остальная сумма будет получена в виде практически беспроцентного 
(по ставке 0,1% годовых) бюджетного кредита.

– Эти три составляющие дают нам приличную сумму на сбаланси-
рованность краевой казны. И в итоге мы исполним бюджет 2014 года 
с гораздо меньшим дефицитом, чем планировали, – отметил врио гла-
вы региона.

В работе трёхсторонней комиссии (правительство, Совет Федера-
ции, Государственная Дума), которая занималась утверждением и рас-
пределением средств, принимала участие депутат нижней палаты рос-
сийского парламента от Красноярского края Раиса Кармазина. По её 
словам, дебаты на заседаниях комиссии были очень жаркими, одна-
ко аргументы представителей нашего региона были настолько сильны, 
что денег мы получили больше, чем рассчитывали.

правительство россии приняло решение о выделении 
красноярскому краю значительной суммы на сокращение 
бюджетного дефицита. Об этом в ходе брифинга сообщил 
журналистам временно исполняющий обязанности 
губернатора края виктор толоконский.

край получил 
поддержку

казачИНскИе НахОдкИ
И хотя исполняющий обязан-

ности губернатора Виктор То-
локонский, по его собственному 
признанию, предпочитает выез-
жать в территории не по празд-
ничным дням, «потому что ситу-
ация праздника не располагает 
к рабочим разговорам», для ка-
зачинцев время в своём плот-
ном графике всё-таки нашёл. 
При условии, что юбилейные 
торжества не отменят деловых 
встреч и обсуждений самых на-
сущных проблем территории.

Гостя встречали радушно: 
зазывали на подворья, гордо де-
монстрировали шедевры мест-
ного кулинарного и декоративно-
прикладного искусства, спеши-
ли вместе сфотографировать-
ся. Врио губернатора, разделяя 
праздничные настроения каза-
чинцев, возвращался к делу.

В какой бы части ни приез-
жал – интересовался решения-
ми одной из самых актуальных 
задач: обеспечением детей ме-
стами в детсадах. Казачинский 
район не стал исключением. 
И врио губернатора был удовле-
творён увиденным.

Проблему тут решают само-
стоятельно, без подсказок крае-
вых властей. Посмотрев на опыт 
соседей, поступили так: на сво-

Широко, весело, с огоньком отпраздновали казачинцы 90-ле-
тие своего района (село, кстати, намного старше – ему без ма-
лого 400 лет). И пусть эти торжества не сравнятся с многоты-
сячными красноярскими карнавалами – тем трогательнее вы-
глядели малыши, спешащие на праздник с шариками, флажка-
ми. И не менее представительно – делегации всех сельсоветов 
района, национальные диаспоры: татары, немцы, чуваши.

по инициативе врио губернатора виктора 
толоконского в правительстве региона 
сейчас составляют программы, чтобы 
каждый сельский район, каждое поселение 
работали над созданием нескольких малых 
предприятий

ции для нас были и есть в прио-
ритете, – сказал врио губернато-
ра Виктор Толоконский.

Что бы ни говорили скепти-
ки, но и в глубинке можно орга-
низовать успешный бизнес. Как 
это сделать на практике, проде-
монстрировал директор конторы 
«Возрождение», что в селе Ки-
риково, Сергей Михайлов. Со-
всем молодой ещё парень, мест-
ный житель, он не стал никуда 
уезжать. Создал пекарню и на-
чал печь хлеб – да какой! За пять 
лет в честной борьбе победил 
конкурентов из Лесосибирска 
и сейчас поставляет продукцию 
в 38 магазинов Пировского рай-
она, в две школы и больницу. 
Планирует расширять производ-
ство.

– Я увидел много объектов, 
которые позволяют молодым ка-
зачинцам и пировцам получить 
хорошее образование, быть здо-
ровыми и сильными, любить 
свою малую родину. Им продол-
жать все лучшие традиции райо-
нов, – подвёл итог визита испол-
няющий обязанности губернато-
ра Виктор Толоконский.

кОммеНтарИй
юрий ШвыткИН,
председатель комитета по вопросам
законности и защиты прав граждан:
– Мы услышали различные мнения с мест. Это 

немаловажно, потому что нужно выработать ви-
доизменённый закон Красноярского края об адми-
нистративных комиссиях. На сегодняшний день 
в некоторых поселениях они существуют фик-
тивно, не занимаются профилактической рабо-

той, не составляют протоколов. Безусловно, это влияет на общую 
ситуацию в плане правопорядка. В ряде территорий администра-
тивные комиссии работают достаточно активно. Нам необходимо 
сформировать единый подход.

Одновременно нужно понимать, что секретарь комиссии, ра-
ботая на освобождённой основе, может быть премирован за счёт 
тех субсидий, которые направляются из краевого бюджета на обе-
спечение деятельности административных комиссий. Другое дело, 
что сумма там невелика, но есть возможность рассмотреть этот 
вопрос. Какие статьи работают? Нарушение правил благоустрой-
ства, выгула собак, «закон о тишине» и другое. Этот выездной 
формат заседаний даёт нам импульс к рассмотрению под другим 
углом зрения закона края об административных комиссиях с це-
лью выработки общего алгоритма и индивидуального плана дей-
ствий для каждого поселения. Думаю, если мы этого достигнем, 
то законопослушные граждане будут чувствовать себя уверенно, 
а нарушители в этом случае не уйдут от ответственности.

работа административных комиссий 
позволяет местным властям наводить 
порядок в территориях

в Уяре состоялось 
совместное выездное 
заседание комитета 
законодательного собрания 
по вопросам законности 
и защиты прав граждан 
и одноимённой секции 
координационного совета 
ассоциации по взаимодей-
ствию представительных 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления края. 
в рабочей встрече приняли 
участие депутаты, главы 
районов, председатели 
административных комиссий, 
представители полиции, 
службы судебных приставов.

прОтОкОлы пОлИцИИ
Заседание было посвящено 

обсуждению проблем и перспек-
тив деятельности администра-
тивных комиссий городских окру-
гов, сельских поселений восточ-
ной группы муниципальных райо-
нов края. Как сообщил председа-
тель профильного комитета Юрий 
Швыткин, работе административ-
ных комиссий депутаты уделя-
ют серьёзное внимание, этот во-
прос рассматривался и изучал-
ся на примере других территорий 
края. Сейчас необходимо выра-
ботать общие подходы, принципы 
и механизмы применительно к де-
ятельности административных ко-
миссий. Также Юрий Николаевич 
напомнил, что не так давно 16 ста-
тей краевого закона об админи-
стративных правонарушениях бы-
ли признаны недействительными, 
поскольку противоречили феде-
ральному законодательству. Это 
также накладывает свой отпечаток 
на работу комиссий.

Как сообщил в своём докла-
де руководитель агентства по обе-
спечению деятельности мировых 
судей Владимир Жильцов, в вос-
точной группе районов создано 
144 административных комиссии. 
В прошлом году в них поступи-
ло 3675 протоколов. Больше все-
го протоколов составляют сотруд-
ники полиции (96,6%). При этом 
на первом месте фигурируют пра-
вонарушения, посягающие на об-
щественный порядок, затем идут 
нарушения правил благоустрой-
ства, нарушения в области пред-
принимательской деятельности, 
охраны окружающей среды. Ад-
министративному наказанию в ви-
де предупреждения подвергнуто 
1210 лиц, оштрафовано 1580 че-
ловек. Сумма штрафов составила 
1 миллион 182 тысячи рублей, но 
реально взыскать удалось всего 

30% (чуть более 350 тысяч рублей).
– Бюджет, как все мы знаем, 

в крае дефицитный, надо взимать 
наложенные штрафы, пополнять 
казну, вносить свою лепту. Испол-
нение штрафов находится на низ-
ком уровне в связи с неэффектив-
ной организацией работы в этом 
направлении – как администра-
тивными комиссиями, так и служ-
бой судебных приставов, – сказал 
Жильцов.

Он обозначил ещё ряд про-
блем, одна из них – низкое каче-
ство составления протоколов (не-
редко их приходится отправлять 
на доработку). Есть также случаи, 
когда люди, не согласные с ре-
шением административной ко-
миссии, подают в суд, и тот вста-
ёт на их сторону. Зачастую поли-
цейские не указывают в протоко-
ле наличие приложений – пере-
чень документов и их количество, 
то, что производилась фотосъём-
ка. За 2013 год из 31 обжалован-
ного и опротестованного решения 
административных комиссий суда-
ми было отменено 15.

Некоторые сельские посе-
ления в течение прошлого года 
не оформили ни одного протоко-
ла. Например, в Уярском районе 
это Новопятницкий, Балайский, 
Громадский, Сушиновский, Сухо-
нойский, Толстихинский сельские 
Советы. А, к примеру, в Нижне-
ингашском и Иланском районах, 
хотя протоколы и составлялись, 
в принудительном порядке ни од-
ного рубля не было взыскано.

делайте вывОды
Заместитель председателя 

комитета по вопросам законно-
сти и защиты прав граждан Ма-
рина Добровольская спросила 
и.о. начальника отдела исполни-
тельного производства управле-
ния федеральной службы судеб-
ных приставов РФ по краю Ека-
терину Гусеву:

– Чем вам помочь, чтобы вы 
были заинтересованы в резуль-
татах своего труда? Взыскивает-

ся всего 300 тысяч с миллиона 
рублей. Должники, алиментщики 
спокойно ходят!

Председатель комитета Юрий 
Швыткин поддержал коллегу:

– 18% штрафов по краю взы-
скивается. Делайте выводы. Мы 
понимаем: нагрузка у приставов 
большая, зарплата маленькая, 
сокращения есть, но дело надо 
делать.

К слову, зарплата судебно-
го пристава, по словам Екатери-
ны Гусевой, составляет 16 тысяч 
рублей в месяц: «Мы проводим 
взыскания. Низкая зарплата – это 
не отговорка, мы работаем, тре-
буем исполнения».

Как выяснилось в ходе бесе-
ды, в прошлом году 463 уведом-
ления оказались «не опознаны» – 
в них неверно были указаны рек-
визиты. И тут как таковой вины 
приставов нет – их поздно ста-
вят перед фактом, на какой счёт 
должен быть отправлен штраф. 
Юрий Швыткин сказал, что здесь 
должна быть координация всех 
ответственных ведомств – разоб-
щёнными действиями общую за-
дачу не решить.

В ходе выездного заседания 
главы районов и руководители 
административных комиссий рас-
сказали, как они работают на ме-
стах, с какими трудностями стал-
киваются, что удаётся успешно 
реализовывать.

Глава Уяра Сергей Чащин 
рассказал, что в административ-
ной комиссии города работает 8 
человек, в том числе депутаты 
горсовета и специалисты админи-
страции.

– Проводим рейды по улицам, 
разъяснительную работу с насе-
лением организуем, в том чис-
ле через местную газету. В про-
шлом году 84 протокола соста-
вили и выписали штрафов на 28 
600 руб лей, – сказал докладчик.

рычаГ вОздействИя
В ходе обсуждения был под-

нят такой вопрос: в больших тер-
риториях административные ко-
миссии оправдывают себя – это 
рычаг воздействия на нарушите-
лей. Но в маленьких посёлках все 
друг друга знают, ссориться с со-
седями, «с которыми после ба-
ни пьют самогонку», и жаловать-
ся друг на друга люди не хотят. 
Первый заместитель главы Боро-
дина Александр Первухин в про-
должение этой темы заметил, что 
в этом городе народ нередко ис-
пользует «закон о тишине» как 
средство свести счёты с соседя-
ми: «В силу неприязненных от-
ношений фиксируют громкую му-
зыку за стенкой в 22.05, в 22.10… 
Мы разъясняем, беседуем, гасим 
конфликт». Первухин заметил, 
что много в этом плане зависит 
от ответственного секретаря ад-
министративной комиссии – в Бо-
родине им работает бывший под-
полковник полиции.

Первый заместитель главы 
администрации ЗАТО Зелено-
горск, председатель местной ад-
министративной комиссии Сер-
гей Камнев в своём докладе сооб-
щил, что в адмкомиссии закрыто-
го города работает 14 чел овек:

– На сегодняшний день состав-
лено 373 протокола, взысканий 
оформлено на 112 300 руб лей, 
взыскать удалось 37 400 руб лей. 
У нас хорошо налажено взаимо-
действие с УВД, начальник служ-
бы участковых или его замести-
тель всегда присутствуют на засе-
даниях. Сложно составлять про-
токолы в части природо охранной 
деятельности, к примеру, по не-
санкционированным свалкам. Ко-
миссию бьют по рукам. Мы штраф 
в 3-5 тысяч рублей на юрлиц про-
сим, а прокуратура говорит, мол, 
жёстко наказываем народ, прино-

сит протест. Итог – нарушитель от-
делывается предупреждением.

В ходе заседания докладчики 
высказывали такие мнения: «Ад-
министративные комиссии нужно 
укрупнять» (Ирина Азарова, глава 
Успенского сельсовета Ирбейско-
го района), «Не штраф цель ра-
боты, а профилактика» (Николай 
Смольский, заместитель главы 
посёлка Нижний Ингаш Нижнеин-
гашского района), «Работа адми-
нистративных комиссий позволя-
ет решать вопросы наведения по-
рядка» (Юрий Жирнов, глава Им-
бежского сельсовета Партизан-
ского района).

Депутатами, в частности, было 
предложено агентству по обеспе-
чению деятельности мировых су-
дей края при формировании про-
граммы обучения на базе учебно-
го центра губернатора края учесть 
замечания прокуратуры, судей-
ского сообщества к процессуаль-
ным документам, составленным 
административными комиссиями, 
с целью их последующего рас-
смотрения в процессе обучения 
членов административных комис-
сий; продолжить практику обуча-
ющих семинаров на базе муни-
ципальных районов с председа-
телями и ответственными секре-
тарями административных комис-
сий поселений. Органам местно-
го самоуправления рекомендова-
но принять меры по организации 
взаимодействия административ-
ных комиссий с органами внутрен-
них дел, территориальными отде-
лами управления федеральной 
службы судебных приставов РФ 
по краю; усилить профилактиче-
скую работу по предупреждению 
административных правонаруше-
ний; организовать проведение со-
вместных рейдов административ-
ных комиссий с сотрудниками ор-
ганов внутренних дел и должност-
ными лицами органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований с освещением ито-
гов данных рейдов в средствах 
массовой информации.
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конкурс позволил каждому
оценить самого себя

в балахте появится 
площадка для воркаутёров

профессиональное образование Грантовая политика

Электромонтёры-первокурс-
ники выполняли вязку проводов 
воздушной линии электропередач 
(ЛЭП) на опоре. В машиннотрак-
торном гаражном боксе технику-
ма установлены четыре опоры 
(столба) ЛЭП: конкурсанты наде-
вали «когти» и страховочные по-
яса, залезали на опоры и вязали 
провода на закреплённые на них 
изоляторы. При выполнении ра-
бот особое внимание уделялось 
соблюдению правил техники без-
опасности (ТБ), ребята коммен-
тировали вслух каждое своё дей-
ствие в плане соблюдения пра-
вил ТБ: рассказывали, как прове-
рить исправность «когтей» и по-
яса, как определить надёжность 
опоры и прочее.

По сумме баллов за два эта-
па конкурса в победители вышли:  
Дмитрий Борисевич – третье ме-
сто, Денис Шульц – второе, Иван 
Бруев – первое.  Мастер произ-
водственного обучения Сергей 
Тузовский особо отметил высокий 
профессиональный уровень вы-
полнения практического задания 
Марией Голушко.   

Учащиеся второго курса 
«Электромонтёр» в качестве 
практического задания собира-
ли схему комнатной проводки 
(три розетки, двойной выключа-
тель и три лампочки, одна из ко-
торых контрольная). Быстрее и 
качественнее всех схему собрала 
Светлана Полежаева, подкрепив 
практические навыки хорошим 

в балахтинском аграрном техникуме (бывшем пУ-80) прошёл 
конкурс «лучший по профессии». в профессиональном 
мастерстве состязались учащиеся первого курса – группы 
«электромонтёр», «тракторист-машинист» и 
«продавец, контролёр-кассир» и второго курса – группы 
«электромонтёр» и «ветфельдшер». конкурс проходил в два эта-
па, первым из которых был, естественно, теоретический, а затем 
свои профессиональные навыки пришлось подтверждать 
в практических заданиях.

дорога и мы

молодые водители – как вредители

ДТП с участием водите-
лей со стажем до 3 лет объ-
ясняется несколькими при-
чинами. В том числе: со-
знательное нарушение пра-
вил дорожного движения, 
то есть, их невыполнение. 
А также –  отсутствие навы-
ков «сканирования» окружа-
ющей обстановки, слишком 
быстрое вождение, отвле-
кающие факторы на доро-
ге или в салоне автомобиля.

Для молодых водителей 
риск растёт вместе с ростом 
числа пассажиров. Резуль-
таты одного исследования 
показали, что если бы моло-
дым водителям разрешали 
сажать в машину не больше 
одного пассажира, пример-
но одной трети аварий уда-
лось бы избежать.

согласно статистике число молодых 
водителей среди пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий велико: по 
данным ОГИбдд, доля людей в возрасте 18-24 лет 
среди погибших в результате дтп составляет 25%. 
Очевидно, что молодым водителям свойственно 
переоценивать  возможности свои и своего 
автомобиля. Именно люди этого возраста 
чаще всего становятся жертвами дтп.

Помимо отсутствия 
опыта, молодые водители 
отвлекаются на посторон-
ние вещи, например, мо-
бильные телефоны. Мо-
лодые люди не только го-
ворят по телефону, пыта-
ясь справиться с управле-
нием одной рукой, но и об-
мениваются текстовыми со-
общениями прямо во время 
движения. Да, опытные во-
дители тоже не безгрешны, 
но результаты менее ката-
строфичны, нежели у мо-
лодых.

Посидев за рулем не-
сколько месяцев и накатав 
пару тысяч километров, во-
дитель склонен оценивать 
себя как прирождённого ав-
тогонщика. Это очень опас-
ный момент, который пе-

реживают почти все нович-
ки. Если начинает казаться, 
что на дороге тебе нет рав-
ных, следует вспомнить, 
сколько месяцев водитель-
ское удостоверение «греет 
карман». Через пару меся-
цев активной езды некото-
рые навыки действитель-
но начинают переходить 
в стадию автоматизма, но 
это лишь первый шаг на пу-
ти получения необходимого 
опыта.

Безусловно, самое глав-
ное качество, которое дол-
жен выработать в себе во-
дитель – не поддаваться 

летний досуг

план мероприятий 
детской библиотеки на август

стереотипам и сохранять 
спокойствие в любой дорож-
ной ситуации. Людям свой-
ственно быстро забывать 
свои неуклюжие шаги на 
этом пути. Тем не менее, с 
правами не родился никто. 
Уважение по отношению к 
другим участникам движе-
ния и адекватная оценка 
собственной компетентно-
сти – главные качества хо-
рошего водителя.

Ирина 
ИлларИОНОва,

инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД 

России «Балахтинский»  

знанием теории: Светлана заняла 
первое место в своей группе. На 
втором месте Павел Джус, на тре-
тьем – Вячеслав Гаврилов.

Трактористы-машинисты по-
казывали класс в выполнении 
ежедневного технического обслу-
живания и запуске двигателя гусе-
ничного трактора и, конечно, па-
раллельно отвечали на вопросы 
по ТБ. Среди трактористов осо-
бо отличились:  Александр Крав-
чук  –  третье место, Алексей Мо-
хановский – второе и Иван Биби-
ков – победитель в группе.

Ветфельдшеры делали уко-
лы кошке. Перед процедурой де-
монстрировали способы фикса-
ции животного. «В жертву науке» 
свою любимую кошку принесла 
мастер производственного обу-
чения Наталья Кривелёва. Хотим 
вас успокоить: в процессе выпол-
нения конкурсного задания ни од-
но животное не пострадало – под-
кожно учащиеся вводили изотони-
ческий раствор, внутримышечно 
– обезболивающее, всё это кош-
ке не навредило: она жива и здо-
рова. Победили в конкурсе: Ека-
терина Лейкина – третье место, 
Алина Зырянова – второе, Ели-
завета Уфимцева – первое ме-
сто. Наталья Фёдоровна просила 
отметить Кристину Черноусову, 
Светлану Ткачёву и Галину Кузне-
цову, которые  показали очень хо-
рошие результаты в конкурсе.

У продавцов теоретическая 
часть включала не только тест 

из двадцати вопросов, но ещё и 
решение сложной  торговой си-
туации и чтение товарной мар-
кировки. Ситуаций предлагалось 
шесть, например, такая: за де-
сять минут до закрытия магазина 
был прекращён допуск покупате-
лей в торговый зал. Правильно 
ли поступила администрация ма-

газина? Что же касается марки-
ровки, надо было проанализиро-
вать маркировку на предложен-
ном товаре, сделать вывод – со-
ответствуют ли её правильность 
и полнота современным требо-
ваниям.

В практической части дев-
чонки делали подсчёт стоимости 

покупки, выбивали чеки на кон-
трольно-кассовой машине (ККМ), 
демонстрировали зрительную па-
мять, рекламировали товары на 
выбор. Дополнительные очки по-
лучили те участницы, которые 
подготовили рекламу-презента-
цию товаров дома. А лишний ми-
нус достался тем, кто не сумел 
правильно отработать на ККМ.  
Претенденток на призовые места 
было много, строгое жюри, под-
считав очки, назвало победитель-
ницами: Диану Зонову – третье 
место, Надежду Кох – второе ме-
сто и Кристину Михайлову – пер-
вое место.

Конкурс, не теряя соревнова-
тельного духа, в первую очередь 
позволил каждому учащемуся 
оценить самого себя: чему нау-
чился, что освоил, над чем ещё 
надо поработать. Ведь, то чему 
учат в техникуме, точно приго-
дится в будущей работе.

светлана 
кОвалеНкО /АП/

Фото из архива техникума

студентки группы «продавец, контролёр-кассир» 
готовы сделать анализ товарной маркировки

в ходе конкурса будущие ветфельдшеры демонстрировали 
умение делать инъекции животным

первый из них  – 
«воркаут» – уличный 
спорт», прошедший кон-
курс «Социальное пар-
тнёрство – во имя разви-
тия» в спортивной номи-
нации «Здоровая семья  – 
здоровый край». В гранто-
вую команду, которая тру-
дилась над проектом, вош-
ли: руководитель проекта 
Николай Родзянов, Ната-
лья Сергеева, Сергей Ан-
дрюкевич, Андрей Пысто-
гов и Генрик Маргарян.

Общая сумма гранта – 
205 806 рублей.

Основной смысл про-
екта в том, что на базе 
физкультурно-спортив-
ного центра «Олимп» бу-
дет построена спортивная 
площадка, предполагаю-
щая комплекс специаль-
ных турников. В дальней-
шем пройдут презентация 
и знакомство с площадкой 
с привлечением спортсме-
нов из Красноярска. 

Воркаут (WORKOUT) 
– этот вид спорта вклю-
чает в себя выполнение 
различных упражнений на 

Участие в грантовых программах и конкурсах позволяет при-
влечь в муниципалитет дополнительные средства, расска-
зать о каком-то важном и интересном проекте на весь реги-
он, сделать что-то полезное для земляков. в районе в этом 
году будет реализовано несколько таких проектов. 
О двух из них нам подробно 
рассказала Наталья серГеева, 
координатор по грантовой политике 
администрации района. 

уличных спортивных пло-
щадках (турниках, бру-
сьях, шведских стенках, го-
ризонтальных лестницах и 
прочих конструкциях, или 
вообще без их использо-
вания – на земле). По су-
ти, это занятия на откры-
том воздухе, где попробо-
вать свои силы может каж-
дый желающий, независи-
мо от возраста и пола. В 
дальнейшем планируется 
и создание специальной 
группы воркаутёров.

Реализация этого про-
екта начнётся осенью те-
кущего года. Но не будем 
забегать вперёд и обозна-
чать конкретные даты – 
всё скоро увидим сами. 

втОрОй проект стал 
возможным благодаря по-

лучению субсидии агент-
ства по реализации про-
грамм общественного раз-
вития Красноярского края. 
Автором проекта являет-
ся территориальное объ-
единение работодателей 
«Союз работодателей Ба-
лахтинского района». Сум-
ма проекта составляет 263 
437 рублей. 

Этот проект предпола-
гает создание условий для 
социальной адаптации де-

тей – воспитанников Ба-
лахтинского детского до-
ма путём включения их в 
активную социально зна-
чимую и творческую де-
ятельность совместно с 
детьми из благополучных 
семей. Его суть благая: 
пока ребятишки активно 
участвуют в мероприяти-
ях, создают своё портфо-
лио, их видят и знакомят-
ся с ними взрослые – так 
возрастает шанс каждого 

ребёнка попасть в семью. 
Итак, проект предусма-

тривает: вовлечение де-
тей в творческую деятель-
ность при детском доме 
(создание коллективов); 
проведение своего кон-
церта «Мой мир», форми-
рование портфолио ре-
бёнка с подробной инфор-
мацией о нём. Кроме того, 
во всём районе пройдут 
семинары с привлечением 
специалистов, которые бу-
дут рассказывать семей-

ным парам о формах се-
мейного устройства детей, 
отвечать на вопросы роди-
телей. Проект начнёт реа-
лизоваться с августа 2014 
года. 

Оба проекта, как мы ви-
дим, социально значимы 
и интересны для нашего 
района. О ходе их реали-
зации, а также сроках и ме-
роприятиях мы будем ин-
формировать вас на стра-
ницах газеты. 

арина даНИлОва /АП/

«делай добро
и бросай его в воду...»

благотворительность

помощь украинцам елена Жук из Грузенки – 
человек творческий: вяжет, 
изготавливает красивые 
сувениры, рисует. к инвалидной 
коляске лена привязана 
с детства, но это не мешает ей 
интересоваться многим, 
участвовать в конкурсах, 
выставках и концертах. 
Инвалидная коляска, согласно 
программе реабилитации, 
елене выдаётся раз в четыре 
года, но, к сожалению, ломается 
она намного быстрее. 
Из-за поломки средства 
передвижения этим летом 
лена редко выбирается 
на улицу, а ещё приближается 
срок её поездки в санаторий, где 
без коляски совсем не обойтись.

Елена решила заработать на 
коляску сама: уже в третий раз она 
трудоустраивается на месяц от 
Балахтинского молодёжного цен-
тра. Работа на дому подходит Еле-
не.  По часу в день она подклеи-
вала книги из школьной библиоте-
ки, вязала половички, которые по-
дарили пожилым грузенцам, вы-
ращивала рассаду для школьных 
клумб, рисовала плакаты на те-
му благоустройства. К зарплате от 
молодёжного центра,  по государ-
ственной программе «Организация 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет», добавля-
ется доплата от центра занятости, 
но всё равно это небольшие день-
ги, и собрать нужную сумму на ко-
ляску трудно. Директор центра за-
нятости населения Елена Выволо-
кина, узнав, для чего Елена соби-
рает деньги, посоветовала девоч-
ке обратиться за помощью к кому-
нибудь из депутатов или в трудо-
вые коллективы. Елена решилась 
написать письмо с просьбой о по-

«делай добро и бросай его в воду...» – эта армянская поговор-
ка примерно означает: делай добро и не трезвонь о том на каждом 
шагу. «Оно не пропадёт – добром тебе вернётся», – так заканчива-
ется поговорка.

мощи руководителю Балахтинского 
ДРСУ,  депутату районного Совета 
депутатов Александру Сиротинину. 
В нашем районе немало людей, ко-
торые помогают страждущим: по-
павшим в наводнение, больным ра-
ком детям, сегодня всем миром мы 
помогаем украинским беженцам. 

Таким добрым и сердечным 
оказался и коллектив Балахтинско-
го ДРСУ: все вместе собрали для 
Елены 16050 рублей. Затем обра-
тились в «Зелёную аптеку» с прось-
бой приобрести коляску. Заведую-
щая аптекой Галина Ионик  догово-
рилась с поставляющими организа-
циями: коляску Елене привезли по 
оптовой цене, на оставшиеся день-
ги, так же по оптовой цене,  собра-
ли для девочки лекарства и сани-

тарно-гигиенические средства, ко-
торые пригодятся ей при поездке в 
санаторий. В Грузенку коляску до-
ставили автомобилем администра-
ции сельсовета.

Получив коляску, опробовав её, 
Лена попросила нас передать сло-
ва благодарности: «Большое всем 
спасибо!  Благодаря вам, теперь 
я могу гулять на улице и спокойно 
ехать в санаторий – это здорово!».

«Делай добро и бросай его в во-
ду...», – гласит народная мудрость. 
Помогайте, не ожидая отдачи, те-
плом на сердце отзовётся мысль о 
том, что кому-то с вашей помощью 
стало легче жить!

светлана 
кОвалеНкО /АП/

Фото автора

За три недели с момента её объявления в редакции побы-
вали многие, не равнодушные к судьбе пострадавших украин-
цев, граждане. Буквально на следующий день после митинга у 
Мемориала Победы в Балахте, состоявшегося 22 июня, к нам 
пошли люди. Первая партия – деньги, продукты и медикамен-
ты – была отправлена в отделение Красного Креста в Красно-
ярске уже в четверг, 26 июня. У нас в редакции побывали: И.Ф. 
Греб, И.Т. Стручков, Ю.Н. Каминская, В.Ф. Никулин, К.И. Си-
моненко, Н.А. Федотова, Е.И. Седнева, Л.И. Симкина, Е.С. Ма-
рьясова, В.В. Сосунов, А.А. Рыженкова. Средства поддержки 
поступили от районной администрации, от местного отделе-
ния КПРФ, клуба «Ветеран» (РДК), центральной районной би-
блиотеки. 

Индивидуальные предприниматели Н.В. Филимоненко и 
В.П. Жижко дважды побывали в редакции, внеся самый боль-
шой вклад – деньгами, медикаментами. У балахтинцев Ка-
щаевых нашлись «лишние» вещи, которые будут совсем не 
лишними для нуждающихся людей: они пожертвовали много 
одежды и обуви. 

Всем вам огромное спасибо! За вашу обеспокоенность по-
ложением дел на Украине, за желание помочь хоть чем-то, за 
щедрость души! 

Невозможно сейчас жить спокойно, зная, что южные обла-
сти России принимают сотни тысяч беженцев, что некоторые 
из них прибывают уже и в наш далёкий край! Страшно смо-
треть телепередачи о новых и новых жертвах среди мирно-
го населения в Донецке, Луганске, Славянске, первым приняв-
шем на себя артиллерийские удары нацгвардии Украины. Над 
тем, как остановить эту войну, ломают головы военные экс-
перты, политологи, правительства разных стран. И нам нель-
зя оставаться в стороне от внезапно нагрянувшей беды: надо 
понимать, какую угрозу несёт она и России, и всему человече-
ству в целом.

Пункт сбора гуманитарной помощи продолжает свою ра-
боту и в Балахте. Редакция принимает: продукты, медикамен-
ты, одежду, посуду, игрушки. Каждую неделю мы передаём со-
бранные вещи в «Красный крест» в Красноярск.

Балахтинец Вячеслав Сосунов, помимо денежных средств, 
пожертвованных украинцам, предлагает беженцам помощь: в 
своей фотостудии он сделает для них ксерокопии и фотогра-
фии для документов (со скидкой от 50 до 100 процентов) по 
адресу: фотостудия «Лето»: п. Балахта, ул. Карла Маркса, 2 (в 
здании паспортного стола); фотосалон «Позитив» (п. Балахта, 
Торговый центр).

Кроме того, делами беженцев сегодня занимается краевое 
министерство социальной политики. Если вы хотите оказать по-
мощь лицам, прибывшим в наш край, обращайтесь в министер-
ство. Реквизиты для перечисления средств, адрес и телефон 
вы найдёте в заметке «Своих не бросаем!» на 4-й странице.

 

УваЖаемые чИтателИ, ЖИтелИ райОНа! 
Объявленная редакцией нашей газеты акция 

по сбору гуманитарных средств для мирных 
граждан Украины, пострадавших в результате войны, 
нашла поддержку среди наших земляков. 

с новой коляской мир 
для елены расширился 
за рамки её двора
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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+)
14.25, 15.15 «ЯСМИН». Сериал. (16+)
16.30 «Контрольная закупка».
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.50 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «МАНЕКЕНщИЦА». Сериал. (16+)
23.30 «НАЛЁТ». Сериал. (16+)
01.25 «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ». 

Х/ф. (12+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Тайны Первой мировой. Друзья-

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

ноярск».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «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 «ПОИСКИ УЛИК». Сериал. (12+)
23.50 Торжественное открытие Между-

народного конкурса молодых 
исполнителей «Новая вол-
на-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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 «ДЕЛьТА». Сериал. (16+)
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».  (16+)
00.00 «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

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

ЦИЯ». Сериал. (16+)

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

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

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

бири». (16+)
11.00 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

Сериал. (16+)
12.15 «Новости районов». (16+)
12.30 «История России». (16+)
13.15 «Интервью». (16+)
13.30 «Новости регионов». (16+)
13.45 «Новости экономики». (16+)
14.15 «Ударная сила». (16+)
15.15 «Интервью». (16+)
15.45 «Новости экономики». (16+)
16.15 «Новости регионов». (16+)
16.30 «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 «Спортивные новости». (16+)
20.00 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

Сериал. (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «БОЛьШОЕ АЛИБИ». Х/ф. (16+)
00.15 «Полезная программа». (16+)
00.30 «Новости районов». (16+)
00.45 «Интервью». (16+)
01.00 «Новости регионов». (16+)
01.05 «80 лет: край сегодня. «Мир Си-

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

рОссИя к
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».

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 «МАНЕКЕНщИЦА». Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «ЯСМИН». Сериал. (16+)
16.30 «Контрольная закупка».
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.50 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «МАНЕКЕНщИЦА». Сериал. (16+)
23.30 «НАЛЁТ». Сериал. (16+)
01.25 «СТРАХ И НЕНАВИСТь В ЛАС-

ВЕГАСЕ». Х/ф. (18+)
03.45 «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Тайны Первой мировой войны: 

Великая война. Фронт русский. 
Фронт французский». Д/ф. (12+)

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

ноярск».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «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 «ЦВЕТЫ ЗЛА». Х/ф. (12+)
23.50 «Новая волна-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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 «ДЕЛьТА». Сериал. (16+)
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».  (16+)
00.00 «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.00 «ДЕЛО ТЁМНОЕ». Сериал. (16+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал. (16+)
05.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАйНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (16+)

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

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

09.15 «Интервью». (16+)
09.30 «Новости регионов». (16+)

первый каНал
06.00 «Новости».
06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОй 

«щУКИ»». Х/ф.
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 Мультсериал. 
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.15 «Непутёвые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «По следам великих русских путе-

шественников».
13.20 «Великая война. «Война на море». 

Д/ф. (12+)
14.30 «72 МЕТРА». Х/ф. (12+)
16.50 «Универсальный артист».
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Повтори!». Пародийное шоу. 

(16+)
23.45 «11.6». Х/ф. (16+)
01.40 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». Х/ф. (18+)
03.50 «В наше время». (12+)

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». Сериал. (16+)
01.30 «ПРОКЛЯТАЯ». Х/ф. (18+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.25 «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 Свидетели. «О царе, его докторе 

и о себе. Константин Мельник-
Боткин». Д/ф. (12+)

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

ноярск».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «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 «ПОИСКИ УЛИК». Сериал. (12+)
00.40 «Последний романтик контрраз-

ведки». Д/ф. (12+)

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

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

годня».
10.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА». 

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

вердикт». (16+)
14.30 «Прокурорская проверка». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 «ДЕЛьТА». Сериал. (16+)
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
00.00 «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.20 «ЗВЕРОБОй». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00 «Утро на Енисее». (16+)
09.00 «Итоги». (16+)
09.45 «Полезная программа». (16+)
10.00 «80 лет: край сегодня. «Мир Си-

бири». (16+)
11.00 «Лубянка. Похищение «Святого 

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

19.00, 21.00, 00.00 «Новости». 
(16+)

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

технологий». (16+)
17.30 «История России». (16+)
18.00 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.20 «Спортивные новости». (16+)
19.40 «Наш Красноярск». (16+)
20.00 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

Сериал. (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «КОНЕЦ ИГРЫ». Х/ф. (16+)
00.15 «Спортивные новости». (16+)
00.30 «Новости районов». (16+)
00.45 «Интервью». (16+)
01.00 «Новости регионов». (16+)
01.05 «80 лет: край сегодня. «Мир Си-

бири». (16+)

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

рОссИя к
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф.
12.05 «Этот неукротимый Жолио Кю-

ри». Д/ф.
12.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до 

светлой полосы». Д/ф.
13.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮщИХЕ». 

Х/ф
15.10 «ДЯДЮШКИН СОН». Спектакль. 
18.05 «Готье Капюсон в концертном зале 

Плейель».
19.15 «И жизнь, и сцена, и кино...». Д/ф.
20.00 «Прощай, ХХ век!».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым».
21.50 «Запретный город Китая».
22.45 «Мост над бездной».
23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф .
00.20 «Пленники плёнки».
00.45 «Наблюдатель».
01.40 И. Шварц. «Жёлтые звёзды». 

Концерт для оркестра.
02.50 «Фидий». Д/ф.

рОссИя 2
08.40 «ОБИТАЕМЫй ОСТРОВ». Х/ф. 

(16+)
11.00 «Панорама дня. Live».
12.50 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.55 «Эволюция».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «ШПИОН». Х/ф. (16+)
18.25 «Полигон».
18.55 Водное поло. Россия – Румыния. 
20.05 «24 кадра». (16+)
20.35 «Наука на колёсах».
21.05 «ВИКИНГ». Х/ф. (16+)
22.55 «Большой спорт».
23.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
01.30 «Профессиональный бокс». Бои 

чемпионов»».
02.45 «Большой спорт».
03.05 «Эволюция».
05.10 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
06.20 «24 кадра». (16+)
06.50 «Наука на колёсах».
06.20, 07.50 «Угрозы современного 

мира».
08.25 «Диалоги о рыбалке».

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+)
14.25, 15.15 «ЯСМИН». Сериал. (16+)
16.30 «Контрольная закупка».
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». Сериал. (16+)
01.20 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». Х/ф. (12+)
03.10 «В наше время». (12+)
04.05 «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 Свидетели. «О царе, его докторе 

и о себе. Константин Мельник-
Боткин». Д/ф. (12+)

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

ноярск».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «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 «ПОИСКИ УЛИК». Сериал. (12+)
22.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2».  (12+)

Нтв 
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 «До суда». (16+)

09.35, 10.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня».

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

вердикт». (16+)
14.30 «Прокурорская проверка». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 «ДЕЛьТА». Сериал. (16+)
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».  (16+)
00.00 «ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 «Дикий мир». (0+)
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал. (16+)
05.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАйНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (16+)

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

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

09.15 «Интервью». (16+)
09.30 «Новости регионов». (16+)
09.45 «Край без окраин». (16+)
10.00 «80 лет: край сегодня. «Мир Сиби-

ри». (16+)
11.00 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

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 «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 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

Сериал. (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «ЛЮБОВь И ДРУГИЕ КАТАСТРО-

ФЫ». Х/ф. (16+)
00.15 «Новости экономики». (16+) 
00.30 «Новости районов». (16+)
00.45 «Интервью». (16+)
01.00 «Новости регионов». (16+)
01.05 «80 лет: край сегодня. «Мир Сиби-

ри». (16+)
02.15 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15 «Ударная сила». (16+)
04.00 «ЛЮБОВь И ДРУГИЕ КАТАСТРО-

ФЫ». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости куль-

туры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф.
12.05 «К. Р.». Д/ф.
12.45 «Красуйся, град Петров!». 
13.15 «Запретный город Китая».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Сериал.
15.10 «МИЛЫй ЛЖЕЦ». Спектакль.
17.20 «Теория относительности счастья. 

По Андрею Будкеру». Д/ф.
18.00 «Неделя органной музыки».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Прощай, ХХ век!».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Большая семья».
21.50 «Запретный город Китая».
22.45 «Мост над бездной».
23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф. 
00.20 «Пленники плёнки».
00.45 «Наблюдатель».
01.45 «Pro memoria».
01.55 «Концерт Московского камерного 

хора».
02.50 «Поль Гоген». Д/ф.

рОссИя 2
08.55 «ОБИТАЕМЫй ОСТРОВ. СХВАТ-

КА». Х/ф. (16+)
11.00 «Панорама дня. Live».
12.50 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.55 «Эволюция».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «ОБИТАЕМЫй ОСТРОВ». Х/ф. 

(16+)
18.40 «ОБИТАЕМЫй ОСТРОВ. СХВАТ-

КА». Х/ф. (16+)
20.40, 21.40 «Основной элемент».
22.15 «Большой спорт».
22.45 Фехтование. Чемпионат мира.
01.20 «Профессиональный бокс». Бои 

чемпионов»».

рОссИя 1
05.05 «ОТПУСК ЗА СВОй СЧЁТ». Х/ф.
07.45 «Царское село». Д/ф.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 «Мировой рынок». (12+)
10.20, 14.20 «Вести-Москва». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10 «Про декор».
12.10 «Россия. Гений места». Д/ф. (12+)
13.00, 14.30 «ЖЕНИТь КАЗАНОВУ». 

Сериал. (12+)
20.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
22.35 «Новая волна-2014». 
00.30 «ЛЮБОВь АВРОРЫ». Х/ф. (12+)

Нтв
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй». 

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 жёны». (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+)
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». (16+)
23.45 «Враги народа». (16+)
00.40 «Остров». (16+)
02.05 «Как на духу». (18+)
03.10 «Дикий мир». (0+)
03.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал. (16+)
05.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАйНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00 «На линии огня». (16+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
08.45 «Молодёжный форум». (16+)
09.00 «Тайны века. Игорь Тальков. Ни-

кто не хотел убивать». (16+)
10.00 «PRO Газ». (16+)
10.15 «Наш универ». (16+)
10.30 «Полезная программа». (16+)
10.45 «Край без окраин». (16+)
11.00 «ХОЗЯИН ТАйГИ». Х/ф. (16+)
13.00 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

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. Приказано уничто-

жить». (16+)
21.45 «Полезная программа». (16+)
22.00 «ТОТ САМЫй МЮНХГАУЗЕН». 

Х/ф. 1-2-я серии. (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 «ТОТ САМЫй МЮНХГАУЗЕН». 

Х/ф. 1-2-я серии (16+)

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

дом Эфировым».
10.35 «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/ф.
12.00 «Острова».
12.40 «Сказки с оркестром».
13.35 «Гении и злодеи».
14.00 «Невесомая жизнь». 
14.30 «Живая природа Франции».
15.25 «Пешком...».
15.50 «Музыкальная кулинария».
16.35 «Шедевры классического танца и 

звёзды Театра оперы и балета 
имени С.М. Кирова». 

18.25 «Тайны Большого Золотого коль-
ца России».

19.05 «Искатели».
19.50 «Острова».
20.30 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». Х/ф.
22.40 «Итальянская ночь».
23.45 «ВОЗДУШНЫй ИЗВОЗЧИК». Х/ф.
01.00 «Тайны Большого Золотого коль-

ца России».
01.40 Мультфильмы для взрослых.
01.55 «Живая природа Франции».
02.50 «Талейран». Д/ф.

рОссИя 2
08.45 «Профессиональный бокс». 
12.00 «Панорама дня. Live».
13.05 «Моя рыбалка».
13.35 «Язь против еды».
14.05 «ЛЕТУЧИй ОТРЯД».  (16+)
16.00 «Большой спорт».
16.20 «Трон».
16.55 «Полигон».
17.25 «Профессиональный бокс». 
19.20 «Большой спорт».
19.45 «Формула-1». 
22.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАй-

НОй КАНЦЕЛЯРИИ».  (16+)
02.45 «Большой спорт».
03.05 «Профессиональный бокс». 
04.55 «Человек мира».
06.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 

среди юниоров (до 19 лет). 
08.15 «За кадром».
08.40 «Человек мира».
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+ 21
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первый каНал
5.10 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». Х/ф. (12+)
06.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИщА». 

Х/ф. (12+)
08.45 Мультсериал. 
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Василий Шукшин. Самородок». 

Д/ф. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Профессия – следователь». 

Д/ф. (12+)
14.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф.
16.10 «Своя колея».
18.20 «Кто хочет стать миллионером?».
19.25 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.45 «Свадебный переполох». (12+)
01.30 Футбол. ЦСКА – «Ростов». Супер-

кубок России. 
03.30 «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА». (16+)
05.15 «В наше время». (12+)

рОссИя 1
04.45 «НЕ СТРЕЛЯйТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-

БЕДЕй». 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 

Сергея Герасимова «Храм на 
ветру».

10.30 «Вести. Интервью. Евгения Куз-
нецова».

11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». Х/ф. 

(12+)
16.10 «Измайловский парк». (16+)
18.05 «Субботний вечер».
20.45 «КРУЖЕВА». Х/ф. (12+)
23.00 «Новая волна-2014». 
01.00 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ». (16+)

Нтв
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй». 

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+)
19.55 «Самые громкие русские сенса-

ции». (16+)
21.50 «Ты не поверишь!». (16+)
22.30 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛьНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
00.30 «Остров». (16+)
02.00 «Жизнь как песня». (16+)

+ 12

03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал. (16+)
05.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАйНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (16+)

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

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

бири». (16+)
15.00 «Интервью». (16+)
15.15 «Новости культуры». (16+)
15.30 «Мир вокруг нас». (16+)
15.45 «Полезная программа». (16+)
16.00 «ХОЗЯИН ТАйГИ». Х/ф. (16+)
18.00 «Тектоническая сага». (16+)
19.00 «Наш Красноярск». (16+)
19.25 «PRO Газ». (16+)
19.45 «Полезная программа». (16+)
20.00 «Тайны века. Игорь Тальков. 

Никто не хотел убивать». (16+)
21.00 «Интервью». (16+)
21.15 «Новости культуры». (16+)
21.30 «Новости экономики». (16+)
21.45 «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00 «СВОИ». 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 «СВОИ». Х/ф. (16+)

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

дом Эфировым».
10.35 «ЗЕЛЁНЫй ОГОНЁК». Х/ф.
11.45 «Тайна «профессора» Раутбар-

та». Д/ф.
12.25 «Пряничный домик».
12.55 «Большая семья».
13.50 «Красуйся, град Петров!».
14.15 «Невесомая жизнь».
14.45 «Живая природа Франции».
15.35 «Вся Россия». Фольклорный 

фестиваль.
16.50 «Потерянный рай островов Тро-

бриан». Д/ф.
17.40 «ВОЗДУШНЫй ИЗВОЗЧИК». Х/ф.
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.20 «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/ф.
21.50 «По следам тайны».
22.35 «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА». 
23.55 «Барышников на Бродвее».
00.45 «ЗЕЛЁНЫй ОГОНЁК». Х/ф. 
01.55 «Живая природа Франции».
02.50 «Уильям Гершель». Д/ф.

рОссИя 2
09.00 «Смешанные единоборства». 
11.00 «Панорама дня. Live».
12.00 «Диалоги о рыбалке».
12.30 «В мире животных».
13.05 «Человек мира».
14.05 «ЛЕТУЧИй ОТРЯД». (16+)
16.00 «Большой спорт».
16.05 «Задай вопрос министру».
16.45 «Наука на колёсах».
17.15 «24 кадра». (16+)
17.50 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
18.20, 18.55 «Опыты дилетанта».
19.25 «Большой спорт».
19.50 «Формула-1». 
21.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАйНОй КАНЦЕЛЯРИИ». (16+)
01.30 «Профессиональный бокс». 
05.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 

среди юниоров (до 19 лет). 

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф. 
12.05 «Повелитель гироскопов. Алек-

сандр Ишлинский». Д/ф.
12.45 «Красуйся, град Петров!».
13.15 «Запретный город Китая».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Сериал.
15.10 «АМФИТРИОН». Спектакль.
17.35 «Сергей Корсаков. Наш профес-

сор». Д/ф.
18.00 «Неделя органной музыки».
19.15 «Острова».
20.00 «Прощай, ХХ век!».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!». Ве-

чер Юлия Кима.
21.35 «Собор в Ахене. Символ религиоз-

но-светской власти». Д/ф.
21.50 «Закат цивилизаций».
22.45 «Мост над бездной».
23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф.
00.20 «Пленники плёнки».
00.45 «Наблюдатель».
01.45 «Pro memoria».
01.55 «Юлиан Рахлин и Итамар Голан. 

Концерт».
02.50 «Эрнан Кортес». Д/ф. 

рОссИя 2
08.15   Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 

среди юниоров (до 19 лет). 
12.05 «Панорама дня. Live».
12.50 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.55 «Эволюция».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «ТАйНАЯ СТРАЖА». (16+)
20.00 «Трон».
20.30, 21.05 «Большой скачок».
21.35 «ЕХперименты».
22.45 «Большой спорт».
23.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
01.40 «Профессиональный бокс». Бои 

чемпионов»».
02.45 «Большой спорт».
03.05 «Эволюция».
05.15 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
06.20, 06.50 «Полигон».
07.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
07.55 «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 «МАНЕКЕНщИЦА».  (16+)
14.25, 15.15 «ЯСМИН». Сериал. (16+)
16.30 «Контрольная закупка».
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
19.50 «Точь-в-точь».
21.00 «Время».
21.30 «Точь-в-точь».
23.20 «Последний концерт». Памяти 

Владимира Высоцкого. Д/ф.
00.20 «Продюсер Джордж Мартин». 

Д/ф. (12+)
02.00 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».  (16+)
03.55 «В наше время». (12+)
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09.45 «Полезная программа». (16+)
10.00, 01.05  «80 лет: край сегодня. «Мир 

Сибири». (16+)
11.00, 20.00  «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ». 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+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА». 

Х/ф. (16+)
00.15 «Новости культуры». (16+)
00.30 «Новости районов». (16+)
00.45 «Интервью». (16+)
01.00 «Новости регионов». (16+)
02.15 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15 «Ударная сила». (16+)
04.00 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА». 

Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф. 
12.05 «Юрий Лобачёв. Отец русского 

комикса». Д/ф.
12.45 «Красуйся, град Петров!».
13.15 «Закат цивилизаций».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спектакль.
17.45 «Дворец и парк Шёнбрунн в Ве-

не». Д/ф. 
18.00 «Неделя органной музыки».
19.15 «Вера Каралли: «Это письмо я 

писала в перчатках...». Д/ф. 
20.00 «Прощай, ХХ век!».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Оперные театры мира с Любовью 

Казарновской».
21.50 «Закат цивилизаций».
22.45 «Мост над бездной».
23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ». Х/ф.
00.20 «Пленники плёнки».
00.45 «Наблюдатель».
01.45 «Pro memoria».
01.55 «И. Брамс. Концерт № 1 для фор-

тепиано с оркестром».
02.50 «Чингисхан». Д/ф.

рОссИя 2
08.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 

среди юниоров (до 19 лет). 
12.00 «Панорама дня. Live».
12.50 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.55 «Эволюция».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «ТАйНАЯ СТРАЖА». (16+)
19.55, 20.25 «Полигон».
21.00, 21.30 «Большой скачок».
22.00 «Большой спорт».
22.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
23.35 «ПОЗЫВНОй «СТАЯ». (16+)
03.05 «Большой спорт».
03.25 «Эволюция».
05.30 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
06.35 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
07.40 «Полигон».
08.45 «Моя рыбалка».

01.40 «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». Д/ф.

01.55 «Потерянный рай островов Тро-
бриан». Д/ф. 

02.50 «Антонио Сальери». Д/ф.

рОссИя к
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров (до 19 
лет). 

11.45 «Панорама дня. Live».
12.50 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.55 «Эволюция».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «ТАйНАЯ СТРАЖА». (16+)
20.00 «Рейтинг Баженова. Война ми-

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

хуже». (16+)
21.05 «Большой спорт».
21.25 «Профессиональный бокс». Бои 

чемпионов»».
23.15 «ПОЗЫВНОй «СТАЯ». Сериал. 

(16+)
02.45 «Большой спорт».
03.05 «Эволюция».
05.10 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
06.20 «Человек мира».
07.25, 07.55, 08.30 «Максимальное 

приближение».

25

рОссИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Тайны Первой мировой войны: 

Голгофа Российской импе-
рии». Д/ф. (12+)

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

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

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

риал. (12+)
18.05 «Дежурная часть».
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕДНАЯ LIZ». Х/ф. (12+)
22.50 «Новая волна-2014». 
00.50 «Живой звук». 

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

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

годня».
10.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30 «Прокурорская проверка». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происше-

ствие».
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Сериал. (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 «ДЕЛьТА». Сериал. (16+)
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

Сериал. (16+)
01.40 «ДЕЛО ТЁМНОЕ». Сериал. (16+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал. (16+)
04.55 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАйНАЯ СИТУ-

АЦИЯ». Сериал. (16+)

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

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

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

Сибири». (16+)
11.00 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

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

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

лабиринте власти». (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «88 МИНУТ». Х/ф. (16+)
00.15 «Край без окраин». (16+)
00.30 «Новости районов». (16+)
00.45 «Интервью». (16+)
01.00 «Новости регионов». (16+)
01.05 «80 лет: край сегодня. «Мир 

Сибири». (16+)
02.15 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15 «Ударная сила». (16+)
04.00 «88 МИНУТ». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Новости 

культуры».
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИ-

НОй». «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД». Х/ф.

12.00 «Всё равно его не брошу. Агния 
Барто». Д/ф.

12.45 «Красуйся, град Петров!».
13.15 «Закат цивилизаций».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Сериал.
18.30 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели».
20.00 «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
22.25 «Острова».
23.40 «Большой джаз».

02.45 «Большой спорт».
03.05 «Эволюция».
05.10 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
06.15 «Моя рыбалка».
06.45 «Диалоги о рыбалке».
07.15 «Язь против еды».
07.45 «Рейтинг Баженова. Война миров». 

(16+)
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Официально

вопрос-ответ

чтобы стать опекуном«минута славы» – и у нас!
лето и дети

Вот уж где было воз-
можным проявить свои 
творческие таланты! И де-
ти сделали это! Из девя-
ти лучших номеров, ото-
бранных жюри, победи-
ли вокалисты из подгото-
вительной группы – Артур 
Аношко, Владимир Сыров, 
Денис Васильев с песен-
кой «В траве сидел кузне-
чик…» и четвёртого клас-
са в составе: Эвелины От-
евой, Софьи Васильевой, 
Виктории Дулесовой, Да-
рьи Метёлкиной. Зрителям 
очень понравился номер 
«фокусниц»  Галины Шев-
ченко и Анастасии Али-
киной – им достался приз 
зрительских симпатий.  

На полном серьёзе и 
со всей ответственностью 
ребята участвовали в эко-
логическом модуле. В про-

в больших сырах закончилась первая смена в 
летнем пришкольном лагере. много интересного и 
полезного получили здесь ребята. больше всего из 
мероприятий им запомнится «минута славы».

цессе прохождения акций 
«Сохраним лес живым» и 
«Чистый берег» они разъ-
ясняли односельчанам, 
что нужно беречь приро-
ду и дорожить чистотой в 
родном селе; собрали це-
лую тележку мусора вдоль 
берега реки, навели поря-
док на сельской спортив-
ной площадке. 

Педагоги-воспитате-
ли устроили для ребят не-
сколько экскурсий – в би-
блиотеку, в угольный раз-
рез. Директор предприя-
тия Сергей Дмитриевич 
Рохлецов показал ребятам 
вблизи шагающий экскава-
тор, который раньше они 
видели только издалека. 
А ещё мальчишки и дев-
чонки побывали на участ-
ке, который раньше был 
местом разработки угле-

добычи, а теперь на нём 
высажены саженцы кедро-
вой сосны. Поездка же в 
районный центр на мете-
орологическую станцию, 
где заведующая Валенти-
на Николаевна Потылици-
на показала и рассказала, 
как наблюдают за погодой 
и куда передают сведения 
о ней, вызвала неподдель-
ный восторг у ребятни. 

Одним словом, все: и 
педагоги-воспитатели На-
дежда Васильевна Поха-
бова, Елена Александров-
на Копеева, Зоя Анато-
льевна Аношко, Людмила 
Николаевна Пантелеева, и 
руководитель модуля На-
талья Викторовна Логачё-
ва, и вожатые Алексей До-
брин, Дмитрий Васильев, 
Константин Артемьев, Ти-
мофей Соколов постара-
лись сделать отдых в ла-
гере незабываемым.

Ольга аНОШкО, 
заместитель директора 
по внешкольной работе

На вопрос отвечает директор крае-
вого центра развития семейных форм 
воспитания Ольга абрОсИмОва: 

– Порядок назначения опекуном ре-
гламентируется в Российской Федерации 
постановлением правительства РФ от 
18.05.2009 № 423 (ред. 10.02.2014) «Об 
отдельных вопросах осуществления опе-
ки и попечительства над несовершенно-
летними гражданами». 

Гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, представляет в орган опеки и по-

печительства по месту жительства ряд до-
кументов, одним из которых является меди-
цинское заключение о состоянии здоровья 
по результатам освидетельствования. Срок 
действия этого документа – 6 месяцев. Про-
хождение медицинского обследования су-
пругом будущего опекуна вышеназванным 
правовым актом не предусмотрено. 

за консультацией обращайтесь в 
центр развития семейных форм воспита-
ния в г. красноярске  по телефону 8 (391) 
258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru.

– я оформляю опеку над племянником, живём 
вместе с супругом. Надо ли моему мужу так же, как и 
мне, проходить медицинское освидетельствование, 
и каков срок действия этого документа? 

Галина клемеНтьева.

Подарите ребёнку семью!
Илья – серьёзный 

мальчик. Трудолюбив, 
опрятен, в играх ста-
рается все дела дово-
дить до конца.  Само-
стоятельно справляет-
ся с заданиями по кон-
струированию, с ин-
тересом обыгрывает 
свои постройки.  Дата 
рождения: июнь 2010 года.

марьяна – внима-
тельная малышка. Де-
вочка легко идёт на 
контакт со взрослыми. 
В игре с детьми отста-
ивает свои интересы. 
Проявляет успехи на 
развивающих заняти-
ях. Дата рождения: ян-
варь 2012 года.

Илья и марьяна – брат и сестра.

«Иваны, помнящие
своё родство»

О прОекте
Цель проекта – изучение ре-

бятами истории своего рода 
и своей «малой родины», что-
бы не быть «Иванами, не пом-
нящими своего родства». Объ-
единяющей идеей проекта ста-
ла неразрывная связь поколе-
ний. Предыдущий опыт показал, 
что старшее поколение, которое 
является носителем историко-
культурного наследия, с жела-
нием идёт навстречу любым на-
чинаниям школьников. Для то-
го, чтобы не прервалась преем-
ственность поколений, необхо-
димо воспитывать потребность 
у учеников чувствовать сопри-
частность к историческому про-
шлому своей семьи, рода, ма-
лой родины, страны.

А актуальность проекта со-
стоит в том, что его содержание 
обращено к историческому про-
шлому Балахтинского района и 
направлено на сохранение па-
мяти поколений. А в основе  его 
реализации лежит распростра-
нение положительного опыта са-
мобытности семей, их  семейных 
ценностей и традиций. Первона-
чально  это был школьный про-
ект, но после победы в краевом 
конкурсе «Социальное партнёр-
ство – во имя развития» он пе-
рерос границы школы и стал уже 
территориальным.

«мУзей – 
делО семейНОе»
Ученики Кожановской шко-

лы занимались исследователь-
ской и творческой работой в де-
сяти номинациях. К краеведе-
нию они подключили своих  ро-
дителей, бабушек и дедушек и 
собрали богатый материал.  Са-
мыми востребованными номи-
нациями  проекта стали: «Моя 
родословная», «Награда в до-
ме», «Бессмертный батальон», 
«По страницам семейного аль-
бома», «Игрушка в доме», «Мы – 
коллекционеры».  А самыми ак-

кОЖаНОвскОй средНей ШкОлОй реализовывался социальный проект «Иваны, помнящие 
своё родство», ставший логическим продолжением проекта прошлого года  «село моё 

родное – времён связующая нить». Уже тогда, в результате анкетирования учеников, 
обозначилась  проблема: молодое поколение мало знает об истории своего рода,
о соседях, живущих в одном подъезде, об односельчанах.

тивными участниками оказались 
учащиеся четвёртого  класса, ко-
торые вместе со своей учитель-
ницей Ларисой Доценко пред-
ставили наработки практически 
во всех номинациях.

Итогом работы школьников 
стал школьный краеведческий 
фестиваль «Музей – дело семей-
ное», который подвёл итоги пер-
вого этапа проекта. Для прове-
дения фестиваля инициативной 
группой был разработан экспо-
зиционный материал, размещён-
ный на многочисленных стен-
дах. Ученики оформили выстав-
ку коллекций  и любимых игру-
шек своих семей. На интерактив-
ных площадках фестиваля уча-
щиеся рассказывали об истории 
своего рода, представляли свои 
родословные, фотографии из се-
мейных альбомов, семейные ре-
ликвии, показывали свои знания 
истории «малой родины». Хочет-
ся отметить наиболее активные 
семьи: Быбиных, Сахаровых, Ко-
саревых, Пашиновых, Ившиных, 
Лабенских, Антиповых и многих 
других. Без заинтересованного 

участия родственников учащихся 
не было бы и фестиваля «Музей 
– дело семейное».

ФестИваль «рОдНОе 
прИчУлымье-2014»,

посвящённый 90-летию Балах-
тинского района, стал заключи-
тельным этапом проекта. Его 
особенность состояла в том, что 
инициативной группой была рас-
ширена география проекта, так 
как в Кожановской школе учатся 
ребята из Могучего и Крюкова.  
Здесь и проявилось социальное 
партнёрство территорий, без ко-
торого невозможно было бы ка-
чественно провести этот фести-
валь. В организации фестиваля 
были задействованы руководи-
тели сельских клубов всех трёх 
муниципалитетов. Глава Пе-
тропавловского сельсовета для 
подвоза участников фестиваля 
выделил транспорт.

Так как Кожаны стали хозяе-
вами фестиваля, то  все вопросы 
решались  совместно сельской 
администрацией, клубом и  шко-
лой. Сельский клуб  предложил 

концертную программу, что явно 
украсило фестиваль. Руководи-
тели клуба санатория «Красно-
ярское Загорье» отвечали за ор-
ганизацию развлечений на фе-
стивале для гостей нашей здрав-
ницы. Учащиеся школы, посе-
щающие летнюю площадку, бы-
ли задействованы во всех номе-
рах программы фестиваля, в том 
числе они обеспечили  его рекла-
му. 

И вот настала долгожданная, 
и в то же время, волнительная 
минута! Погода не подвела, и в 
полдень вся площадь перед шко-
лой была заполнена участниками 
выставки декоративно-приклад-
ного творчества. Директор шко-
лы Елена Бобкова открыла фе-
стиваль, а руководитель проекта, 
автор этих строк, наградил луч-
ших юных исследователей про-
екта и презентовал электронную 
версию альманаха «Иваны, пом-
нящие своё родство». Затем был 
дан концерт, в котором приняли 
участие все – от мала до велика. 
А уже после концерта скоморо-
хи стали зазывать народ на твор-
ческие площадки: «Бессмертный 
батальон», «Моя «малая роди-
на», «Семейный портрет в инте-
рьере», «Выходи играть во двор» 
и ярмарку «Чем богаты, тем и 
рады». А народ всё прибывал и 
прибывал (всего в этот день в 
фестивале приняло участие 157 
человек). Любители старины мог-
ли нарядиться и сфотографиро-
ваться на фоне старинного ин-
терьера. Бабушки и мамы наших 
учащихся с удовольствием под-
держали эту затею.  Получились 
знатные портреты дам в шляпах, 
а от купчих за самоваром невоз-
можно было глаз оторвать!

Одним из  самых ярких собы-
тий  стали  показательные вы-
ступления гиревика – многократ-
ного чемпиона края, неоднократ-
ного призёра российских пер-
венств,  победителя второго эта-
па Кубка мира, выпускника Кожа-

новской школы Александра Зы-
байло. 

Ярмарка «Чем богаты, тем 
и рады» пользовалась непод-
дельным интересом! Большое  
спасибо умельцам-прикладни-
кам из Могучего – Вере Мотор-
ной и Анастасии  Филипповой, 
Любови  Молотковой и Людми-
ле Пашиновой из Крюкова, кожа-
новцам: Валентине Романовой, 
Ирине Лихобабиной, Розе Ма-
матчешвили, Анне Толстихиной, 
Евгении Кухаренко, Елене Селя-
ковой, Татьяне Юдиной, Сергею 
Бобкову, Нине Назаровой, Ири-
не Михайловой, Владимиру Ру-
денку, учащимся Никите Осетро-
ву, Ксении Малковой, Алексан-
дру Чихачёву. 

На ярмарочной площади бы-
ли представлены различные кол-
лекции. Среди коллекционеров 
были не только учащиеся шко-
лы, но и взрослые. Сергей Мосин  
поразил юных нумизматов сво-
ей коллекцией, а Лариса Доценко 
– многообразием  и  пышностью  
комнатных цветов. А закончился 
фестиваль флешмобом «Симво-
лы России»: с помощью воздуш-
ных шаров участники выложили 
российский триколор. 

После праздника и взрослые 
участники, и ребята  писали от-
зывы, отвечая на вопросы. На 
вопрос: «Какие площадки наи-
более запомнились?», большин-
ство отвечали: «Все площадки». 
По-разному участники фестива-
ля отвечали на вопрос: «Счита-
ете ли Вы важным такую фор-
му деятельности актуальной 
для современного поколения де-
тей и родителей?»,  многие от-
ветили: «Такая форма деятель-
ности сближает разные поколе-
ния»  или  «…актуальна для со-
временного общества». Но абсо-
лютно все участники фестиваля 
желали продолжения проекта.

александр рыЖакО,
руководитель проекта /АП/

Фото из архива автора 

пОстаНОвлеНИе 
администрации балахтинского района 

красноярского края
от 14 июля 2014 года               № 680 

«О внесении изменений в постановление  администра-
ции балахтинского района  «Об утверждении прейскуранта 
цен на платные услуги мбУ балахтинского района «служба 
безопасности «парус»» № 1103 от 20 сентября 2012 года»

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, ст. 29.2, 29.3, 
Устава Балахтинского района, протоколом штаба «Об утвержде-
нии прейскуранта цен на платные услуги МБУ Балахтинского рай-
она «Служба безопасности «Парус» № 41 от 26 июля 2012 года, 
постановлением администрации Балахтинского района «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Балахтинского 
района № 1289 от 17 октября 2008 года  «О районной комиссии по 
рассмотрению тарифов (цен) на услуги муниципальных предприя-
тий и учреждений» № 1025 от 27 октября 2010 года, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Балах-
тинского района «Об утверждении прейскуранта цен на платные 
услуги МБУ Балахтинского района «Служба безопасности «Па-
рус» № 1103 от 20 сентября 2012 года.

2. Приложение к постановлению «Прейскурант цен на плат-
ные услуги МБУ Балахтинского района «Служба безопасности 
«Парус» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

3. Контроль за порядком предоставления и качеством оказа-
ния платных  услуг возложить на директора МБУ Балахтинского 
района «Служба безопасности «Парус».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации района по социальным вопро-
сам Ляхову Н.В.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Сельская новь».

л.И. старцев, глава администрации района

приложение 1 к постановлению 
администрации района  № 680 от 14 июля 2014 года

прейскУраНт цен  на платные услуги мбУ балахтинско-
го района  «служба безопасности «парус»  распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 июня 2014 года (мка)

Тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС
предлаГает

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

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

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

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

(49)

ре
кл

ам
а

все тОвары в кредИт!!!

(3725)

ре
кл

ам
а

разНОе

реклама

ИНФОрмацИОННОе сООбщеНИе
Агентством по управлению государственным имуществом Крас-

ноярского края предоставляется на праве аренды сроком на 4 го-
да для целей, не связанных со строительством, для сельскохозяй-
ственного производства земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 24:03:0700004:719, 
площадью 16934309 кв. м. Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– д. Якушево. Участок находится примерно в 4,17 км от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, Балахтинский район, участок № 32.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния сообщения. В заявлении указываются кадастровый номер зе-
мельного участка, цель использования земельного участка, ИНН, 
ОГРН/ОГРИП (при наличии). К заявлению прилагаются: копии за-
полненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации 
или документа, его заменяющего, – для граждан Российской Феде-
рации; копии заполненных страниц документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства в со-
ответствии со статьей 10 Федерального закона «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации», – для ино-
странных граждан и лиц без гражданства; копий учредительных до-
кументов – для юридических лиц.

Заявления могут быть направлены посредством почтового от-
правления по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а, пред-
ставлены нарочным по указанному адресу в рабочие дни, с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, или направлены на адрес электронной по-
чты kugi-k@krsn.ru. Документы, предоставляемые в форме элек-
тронного документа, должны быть заверены электронной подписью.

справки по телефону 8 (391) 211-19-88.                                                                (4030)

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

Тел. 8-953-590-73-21.  
*  *  *

(4006) Участок в балахте. Под 
ИЖС. Хорошее расположение. Есть 
возможность подключения света и во-
ды. Реальному покупателю – хороший 
торг. Срочно. Тел.: 8-923-372-88-50, 
8-913-597-68-35.

*  *  *
(4040) Участок земельный в 

больших сырах. С недостроенным 
домом, баней (всё из бруса, на фун-
даменте). С сараем, садом. Есть воз-
можность подключения света и воды. 
Можно под материнский капитал.

Тел. 8-950-407-28-31.
*  *  *

(4078) Участок земельный в ба-
лахте. Под строительство.

Тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(3932) магазин (30 кв. м) в балах-
те (на центральном рынке). Есть вода. 
Или сдам в ареНдУ.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(4073) павильон торговый в ба-
лахте (на центральном рынке). Цена 
– 180 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-953-585-99-48.
*  *  *

(3765) квартиру в балахте. С 
водопроводом, постройками, двумя 
гаражами. Тел. 8-913-556-34-01.

*  *  *
(3774)  квартиру 3-комнатную 

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

*  *  *
(3892) квартиру 2-комнатную 

благоустроенную в балахте (центр). 
С евроремонтом, 2-й этаж.

Тел. 8-983-209-52-22.
*  *  * 

(3895) квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в балахте. Рассмо-
трю любые варианты. Возможна арен-
да на время продажи.

Тел. 8-913-190-94-89.
*  *  *

(3977) квартиру благоустроен-
ную 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.
*  *  *

(4014) квартиру (40,9 кв. м) в ба-
лахте (ул. Каткова 45-1). С водопрово-
дом. Тел. 8-923-759-69-16.

*  *  *
(4033)  квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме «на земле» в ба-
лахте (ул. Гагарина, 40-1).

Тел.: 22-6-73; 8-908-216-67-63.
*  *  *

(4049) квартиру 3-комнатную в 
балахте (ул. Маяковского). 2-й этаж. 
С бытовыми удобствами. Есть баня, 
гараж. Или ОбмеНяю на дом на 
«земле». Тел. 8-923-359-87-37.

кОмИтет пО УправлеНИю мУНИцИпаль-
Ным ИмУществОм информирует о приёме за-
явлений на предоставление в аренду находящихся 
в государственной собственности следующих зе-
мельных участков: с К№  24:03:0000000:7078, из ка-
тегории земель «Земли населённых пунктов», пл. 
489 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, п. Чистые Пруды, ул. Профсоюзная, с 
северо-восточной стороны ЗУ с К№ 24:03:3402003:4, 
для ведения личного подсобного хозяйства; с К№ 
24:03:3111039:190, из категории земель «Земли на-
селённых пунктов», пл. 1500 кв. м, по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, 
ул. Майора Чверко, дом 4, для индивидуального жи-
лищного строительства; с К№ 24:03:1400001:191, из 
категории земель «Земли сельскохозяйственного на-
значения», пл. 1499 кв. м, по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, в 460 м северо-восточнее 
ЗУ с К№ 24:03:1400001:168, для ведения дачного 
строительства; с К№  24:03:1400001:192, из катего-
рии земель «Земли сельскохозяйственного назначе-
ния», пл. 1873 кв. м, по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, в 440 м северо-восточнее ЗУ 
с К№ 24:03:1400001:168, для ведения дачного стро-
ительства; с К№ 24:03:3701002:33, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», пл. 21413 кв. м, 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. 
Огур, ул. Дружбы, с юго-западной стороны ЗУ с К№ 
24:03:3701002:31, для проектирования коровника.

Заявки принимаются в течение месяца со дня 
опубликования сообщения по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, 
8, кабинет 104. Заявители предоставляют: заявление; 
физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность; юридические лица –  заверенные 
копии учредительных документов; прочие документы 
согласно законодательству.

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

(4017) ОбществО трезвОстИ И здОрОвья  
пОмОщь лИцам, страдающИм алкОГОльНОй 
И табачНОй завИсИмОстью 31 июля, 2 и 4 авгу-
ста 2014 года по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 28. 
В 10 часов.  Тел.: 8 (391) 211-00-09; 8-902-927-40-86. 
Сайт www.krotz.ru. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!  НЕОБХОДИ-
МА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

Лиц. № ЛО-43-01-000221 от 25.02.2009 г., выд. Де-
партаментом здравоохранения Кировской области.

*  *  *
(1650) кГбОУ «балахтИНскИй аГрарНый 

техНИкУм» продолжает набор учащихся на 2014-
2015 учебный год на дневное отделение по следую-
щим профессиям с получением полного среднего об-
разования: * Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства, слесарь  3 разряда, водитель кате-
гории С. Обучение – 2 года 5 месяцев.  * Электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
водитель категории С. Обучение – 2 года 5 месяцев. * 
Младший ветеринарный фельдшер. Обучение – 3 года 
5 месяцев. * Продавец, кассир-контролёр. Обучение – 
2 года 5 месяцев.

Обращаться по адресу: п. Балахта, ул. Ленина, 9
Телефон для справок 21-1-09.

*  *  *
(4039) мОлОдая, сИмпатИчНая ЖеНщИНа 

пОзНакОмИтся с порядочным, работящим мужчи-
ной от 35 до 40 лет. Тел. 8-902-950-37-07.

ареНда
(3927) мОлОдая семья сНИмет в ареНдУ 

дом «на земле» в балахте. На длительный срок. По-
рядок и своевременную оплату гарантируем.

Тел.: 8-965-901-84-48, 8-929-307-56-50.
*  *  *

(3954) сНИмУ в ареНдУ квартиру благоустро-
енную или дом в балахте. Тел. 8-923-213-24-25.

*  *  *
(4012) сдам в ареНдУ квартиру 2-комнатную в 

балахте. Без мебели. На длительный срок.
Тел. 8-905-974-86-28.

*  *  *
(4076) сдам в ареНдУ квартиру в 2-квартир-

ном доме на «земле» в балахте. С мебелью. Печное 
отопление, санузел в доме. Порядочной семье.

Тел. 8-908-201-60-11.

прОдам (4109) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме на «земле» в ба-
лахте (мкр-н «Мосино»). Тел.: 8-950-
994-50-19, 8-953-590-71-68.

*  *  *
(3369) квартиру 2-комнатную 

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

Тел. 8-950-417-85-64.  
*  *  *

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

*  *  *
(3902) квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в 2-квартирном кир-
пичном доме 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-комнатную в 

приморске. С водопроводом и септи-
ком. Можно под материнский капитал. 
Возможен торг. Тел.: 8-950-995-87-14, 
8-950-995-87-09.

*  *  *
(4083) квартиру 2-комнатную в 

приморске. 2-й этаж. Печное отопле-
ние. С приусадебным участком. Мож-
но под материнский капитал. 

Тел. 8-902-012-95-32.
*  *  *

(4009) квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в 2-квартирном до-
ме в чистом поле.

Тел.: 33-1-82; 8-923-334-93-20.
*  *  * 

(4050)  квартиру 3-комнатную в 
Ново-троицке (Бейский район. Юг 
Хакасии). С водопроводом и надвор-
ными постройками. Тел.: 8-950-414-
73-51, 8-913-055-94-14.

*  *  *
(4005)  комнату (27 кв. м) в «заго-

рье». С ванной. Тел. 8-913-594-59-81.
*  *  *

(3782) дом большой (125 кв. м) 
деревянный в балахте. Со всеми бы-
товыми удобствами.

Тел. 8-960-763-15-25.
*  *  *

(3896) дом в балахте («Кулич-
ки»). Цена договорная. Недорого.

Тел.: 21-3-51; 8-913-516-14-84.
*  *  *

(3915) дом (110 кв. м) в балахте 
(мкр-н  «Молодёжный»). Недостроен-
ный. Тел. 8-960-771-22-42.

*  *  *
(4090) дом недостроенный в ба-

лахте (мкр-н  «Молодёжный»). Есть 
жилая летняя кухня (32 кв. м), баня, 
отапливаемый тёплый  гараж под 
грузовой автомобиль. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-908-021-59-79.

*  *  *
(3881) дом в Огуре. Можно под 

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

*  *  *
(3903) дом в крюкове; автомо-

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

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

*  *  *
(4082) дом в тюлькове.
Тел. 8-902-958-73-03

(3900)

http://www.opeka24.ru
http://www.krotz.ru/
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ГрУзОперевОзкИ

реклама. Объявления

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

НатяЖНые пОтОлкИ. 
сжатые сроки. 
скидки. 
Новые полотна.
тел. 8-913-199-33-99. (3750)

закУпаем. кУплю

(3845)
реклама

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

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

ре
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)

вНИмаНИе!!!
 акцИя!

5-камерНОе ОкНО 
пО цеНе 3-камерНОГО!

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

Св-во 24 № 006243578 от 16.01.2014 г. Выдано 
Межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю.

реклама

27 июля, в воскресенье, 
балахта, рдк, с 10 до 18 часов

ачИНскИй  сельскОхОзяйствеННый 
техНИкУм
прОвОдИт прИЁм дОкУмеНтОв без вступительных ис-

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

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

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

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

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

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

(2668) 
реклама

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

(4067)  

ре
кл

ам
а

(4016) 
реклама

с юбИлеем! с дНЁм рОЖдеНИя!
(4025) Уважаемых юбиляров июля: Ири-

ну викторовну ерлыкову, александра Ива-
новича цывкиша, светлану александровну 
козину, Наталью константиновну просня-
кову, валерия Фридриховича лихтенваль-
да, сервера мухтаровича куртумерова, 
владимира викторовича буянова, сергея 
Николаевича соколова, зинаиду павлов-
ну борзакову, любовь Фёдоровну мащен-
кову, владимира Георгиевича пашинова, 
раису мухамедовну Устюгову, татьяну Ио-
новну евдокименко от всей души поздрав-
ляют администрация кожановского сельсо-
вета, совет ветеранов и женсовет муници-
палитета.

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

*  *  *
(3935) валентина владимировича дани-

гера с юбилеем поздравляет администра-
ция 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!

*  *  *
(4000) ветеранов органов внутренних 

дел – владимира Николаевича чернецова, 
виктора петровича камину, Игоря Никола-
евича каминского, анатолия Фадеевича 
владимирова с днём рождения поздравля-
ют совет ветеранов, личный состав и руко-
водство межмуниципального отдела мвд 
российской Федерации «балахтинский».

Тепла вам всем в семье родной –
В погожий день и в день ненастный!
Желаем радости земной,
Здоровья, бодрости и счастья! 

*  *  *
(3761) татьяну александровну Ильичё-

ву, учителя технологии чулымской сред-
ней школы, с юбилеем  поздравляют адми-
нистрация школы и первичная профсоюз-
ная организация.

Желаем счастья, здоровья, тепла,
И жизнь, чтоб чудесной, прекрасной была!
Всегда был уют и тёплый был свет,
И дом чтоб родной защищён был от бед!

*  *  *
(4111) любимую валентину петровну 

луферову – с днём рождения!
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!

родные и близкие.

(3762)  балахтинская территориальная 
(районная) организация профсоюза работ-
ников образования и науки рФ поздравля-
ет  неработающих пенсионеров сферы об-
разования, именинников июля: Нину сте-
пановну Горяеву, лидию тимофеевну бо-
рисову, лидию сергеевну середа, зою 
Ильиничну кулакову, екатерину семёнов-
ну Швалову, тамару Николаевну вороши-
лову, любовь ефимовну клепец,  валенти-
ну петровну тимохину, марию Филиппов-
ну евдокимову, Нину алексеевну михай-
лову, анну васильевну тарасову,  августу 
Филипповну волокитину, тамару алексан-
дровну кравцову, валентину Ивановну кай-
городову, валентину петровну черкашину, 
лидию михайловну ерлыкову.

Пусть солнце освещает вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся!

*  *  *
(3961) дорогого мужа, папу и дедушку 

дмитрия владимировича белогуба – с юби-
леем!

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! 

Жена, сын, дочь, 
зять, внучка вика.

*  *  *
(4007) любимого мужа и зятя михаила 

Николаевича романычева – с юбилеем!
Милый, дорогой наш человек! 
Самый близкий, самый драгоценный! 
От семьи своей прими привет 
В этот юбилейный день рождения! 
Пусть в меру радость, в меру – грусть, 
Мороз и солнце – тоже в меру!
И только счастье будет пусть 
Всегда бескрайним и безмерным! 

Жена, тёща.

(4008)  любимого папочку михаила Ни-
колаевича романычева – с юбилеем!

Мы сегодня, в праздник юбилея, 
Ищем необычные слова, 
От которых, соками хмелея, 
Только хорошеют дерева, 
От которых хорошо и ясно 
На душе становится всегда: 
Лет тебе долгих и друзей прекрасных, 
Чтоб не гасла добрая звезда! 
Чтобы тебе повсюду рады были, 
Словно огоньку в пути степном, 
И сердечно, искренне любили, 
Одаряя дружбой и теплом! 

таня, витя, 
юля, семён.

*  *  *
(4020) дорогого, любимого мужа, папу 

сергея Ивановича Гусева – с днём рожде-
ния!

Нам встречу подарила
В счастливый час судьба!
Ты чуток, нежен, милый,
Я так люблю тебя!
Успехов добиваться
Желаю всей душой!
И чтоб могли сбываться
Мечты, мой дорогой!

Жена, дети.
*  *  *

(4021) дорогого сына и брата сергея Гу-
сева – с днём рождения!

С днём рожденья тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем!
Чтоб сбывались мечты, 
                            была удача во всём,
Чтобы радость всегда находила твой дом!

мама, сестра, брат.
*  *  *

(4094) дорогую, любимую мамочку и ба-
бушку светлану Ивановну Фуражкину – с 
днём рождения!

Так заботливы и нежны твои руки,
А из глаз лучится добрый свет...
Любят тебя дети, обожают внуки!
Так живи, родная, много-много лет!

дети, внуки.

(4035) милого, лю-
бимого сына и бра-
та артёма бабкина – с 
днём рождения!

Настал сегодня
         праздник твой!
Тебе желаем 
              всей душой,
Чтоб ты всего 
          добиться смог,
Чтоб счастлив был,
          родной сынок!
Ты энергичный, добрый, смелый –
Все наши надежды оправдал,
Сын заботливый, умелый,
Как брат, ты просто идеал!
Будь самым счастливым
И самым весёлым!
Тебе в день рождения  желаем добра!
Победы, удачи, весёлого рвенья,
Чтоб жизнь для тебя протекла, как игра!
Ты очень умный, а это значит
Во всём добьёшься ты удачи!

мама, папа, семён.
*  *  *

(4058) дорогого, 
любимого внука и пле-
мянника артёма баб-
кина – с днём рожде-
ния!

В этот день пусть
   солнце улыбнётся!
Взор твой ясный
пусть светлее станет!
Зачерпни удачи 
                 из колодца,
И над счастьем
пусть судьба шаманит!

А сегодня – твоего рожденья день...
Мы, конечно, радости желаем,
И о каждом дне мечтай смелее,
Солнца луч пусть никогда не тает!
Если всё же спрячется за тучи
Солнца лучик в серый день дождливый,
Близких пусть глаза сияют лучше,
И зажжётся счастья луч игривый!

бабушка люба, эдуард.
*  *  *

(4093) любимую жену светлану Иванов-
ну Фуражкину – с днём рождения!

Поздравляю тебя с днём рождения,
Моя ненаглядная, милая!
Желаю прекрасного настроения,
Самая нежная в мире, красивая!

муж.
*  *  *

(4022)  дорогого зятя сергея Гусева – с 
днём рождения!

Тепла тебе в семье родной –
В погожий день и в день ненастный!
Желаю радости земной,
Здоровья, бодрости и счастья!

тёща.

(4112) 
реклама

реклама. Объявления

пОмОщь слабОслыШащИм!
20 июля, с 12 до 13 часов, в балахте, 

по ул. ленина, 54, в аптеке № 24. 
пенсионерам скидка – 10%.

вызов на «дом» (бесплатно).
по всем вопросам обращаться 

по тел. 8-913-632-52-92.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА! ИП ПРОЦЕНКО О.В. Св-во 306235328400010. (2531)

ре
кл

ам
а

требУется
(3736) в сУпермаркет «светОФОр» в 

балахте требуются директор и товаровед. 
Опыт, знание программы 1С. Тел. 8-950-983-78-
77. Резюме: torg.5@yandeх.ru

*  *  *
(3947) балахтИНскОмУ аГрарНОмУ 

техНИкУмУ (пУ-80) требУются на педагоги-
ческую работу: инженер-механик; ветеринарный 
врач; товаровед. Со средним профессиональным 
или высшим образованием. Обращаться: Балах-
та, ул. Ленина, 9. Бывшее ПУ-80. Тел. 21-1-09.

*  *  *
(4069) Гпкк «балахтИНскОе атп» на по-

стоянную работу требуется водитель катего-
рии «Д» на автобус ПАЗ. Обращаться с 8 до 17 
часов, кроме выходных дней.

*  *  *
(4075) требУется продавец.
Тел. 8-902-914-22-86.

*  *  *
(4101) требУется продавец (продукты).
Тел. 8-913-187-78-59.

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

*  *  *
(4080) требУется оператор азс. Обра-

щаться: п. Балахта, ул. Мудрова,1. Тел. 20-7-00.
*  *  *

(4087) кГкУ «балахтИНскОе лесНИче-
ствО» требуются инженер лесопользования, 
мастер леса с высшим или средним специаль-
ным образованием.  За справками обращаться: п. 
Балахта, ул. Мичурина,10. Тел. 21-8-41.

*  *  *
(4104) в ФермерскОе хОзяйствО Ип 

михайлов с.Н. требуется комбайнер на ком-
байн «Вектор». Тел. 8-908-023-80-30.

*  *  *
(4110) балахтИНскОй средНей ШкОле 

№ 1 требуется шеф-повар. Тел. 21-5-92.

(4091) Открылся маГазИН «тОрГОвый 
дОм» в балахте (в районе «Торгового центра»).

Приглашаем за покупками.
*  *  *

(4060) лОГОпедИческИе заНятИя с 
детьмИ. Тел. 8-950-432-65-35.

*  *  *
(4023) реставрацИя пУхО-перОвых по-

душек и одеял. Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.
*  *  *

(3937)  ремОНт кОмпьютерОв. выезд 
«на дом». Тел. 8-923-321-55-11.

УслУГИ

(4059) ремОНт кОмпьютерОв, ноутбу-
ков, оргтехники. Диагностика, чистка, настройка. 
Заправка лазерных картриджей.

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

(4048) ремОНт велОсИпедОв. Запасные 
части к ним. Тел. 8-963-267-82-75.

*  *  *
(4051) ОкНа пвх «берЁзОвка». И.П. До-

говоры. Расчёт. Доставка. Монтаж. брУсОвОе 
стрОИтельствО. крОвля. И прочее.

Тел. 8-913-581-84-83.  
*  *  *

(3751) рУбИм срУбы из бруса. реалИзУ-
ем пиломатериал. Доставка. Тел. 8-953-581-69-79.

*  *  *
(4047) стрОИтельствО бань, гаражей. 

крыШИ. ОтделОчНые рабОты. ремОНт. 
Гарантия. Сроки, качество. Тел. 8-923-337-09-80.

*  *  *
(4097) НатяЖНые пОтОлкИ. ОтделОч-

Ные рабОты. Любой сложности.
Тел.: 8-929-336-36-01, 8-923-575-86-77.

*  *  *
(4103) выпОлНИм любые стрОИтель-

Ные рабОты. Качественно.
Тел. 8-923-311-47-74.

*  *  *
(4106) УслУГИ электрИка. электрО-

мОНтаЖ. Тел. 8-923-356-14-33.
*  *  *

(4004) экскаватОрНые рабОты: водо-
проводы, септики. Установка колец. Погреба, 
фундаменты. Вывоз грунта. Тел. 8-902-916-10-36.

*  *  *
(4018) ИзГОтОвлю печИ «тайга»; вОрО-

та уличные. Тел. 8-902-913-71-97.
*  *  *

(3975)  ООО «стс 13» продаёт контейнеры 
под мусор (объём – 0,5 куба). По цене – 4500 ру-
блей.  Обращаться: п. Балахта, ул. Космонавтов, 
1. Тел.: 21-1-90; 8-983-169-77-09.

*  *  *
(3528) реалИзУем ГУсят, Утят, цыплят 

дОмаШНИх. Тел. 23-2-19.
*  *  *

(4043) Откачка септИка автомобилем 
Газ. Ответственный водитель.

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

(3974) ООО «стс 13» прОИзвОдИт От-
качкУ септИкОв автомобилем ГАЗ (3,75 куб. 
м). Стоимость одной заявки: 500 руб. – по Балах-
те, 550 руб. – по ближайшим населённым пун-
ктам.  Оплата принимается по адресу: п. Балахта, 
ул. Космонавтов, 1, каб. 4. Тел.: 21-1-90; 8-983-
169-77-09.

*  *  *
(4085) Откачка септИкОв. автомобилем 

Газ. В удобное для вас время.  Пенсионерам – 
скидка. Выезжаем по району.

Тел.: 8-950-428-89-94; 8-950-412-33-28.

(4054) пОпУтНый ГрУз (до 2 тонн) из Красноярска 
(2500   руб.) в Балахту или обратно. Можно больше  2-х тонн 
– по договорённости. ГрУзОперевОзкИ японским авто-
мобилем с будкой (28 кв. м, до 5 тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(3186) ГрУзОперевОзкИ бортовым автомобилем -во-

ровайкой (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.

*  *  * 
(3966) ГрУзОперевОзкИ по району и краю. дО-

ставка угля. Быстро. Качественно.
Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(4057) ГрУзОперевОзкИ по району и краю. Автомоби-

лем ЗИЛ (фургон).  Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

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

*  *  *
(3579) кУплю баллОНы: кислород, аргон, ацетилен, углекислота, ге-

лий. Тел. 8-913-537-46-43. 
*  *  *

(4081) кУплю аппаратуру топливную от мтз для т-40 (б/у). Можно неис-
правную (нужен корпус). Тел.: 21-3-98; 8-950-992-88-27.

*  *  *
(3967) кУплю ваШ автОмОбИль. В любом состоянии. Деньги – сразу.
Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(1930) кУплю ваШ автОмОбИль. Можно разбитый и неисправный. 

Деньги – сразу. Тел.: 8-950-972-06-04, 8-923-352-95-54.

прОдам
(3825) автомобиль 

«Renault Kangoo» 2002 г.в. 
Легковой с фургоном. Дизель 
V – 1,9 л. Передний привод. 
Механика. 5 ст. Экономичный 
расход топлива. Срочно. Недо-
рого. Торг уместен.  Тел.: 8-983-
146-20-02, 8-953-851-75-45.

*  *  *
(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.
*  *  *

(4013) автомобиль 
«Toyota Sprinter Carib» 
1992 г.в. МКПП. 

Тел. 8-923-378-41-86.
*  *  *

(4071) автомобиль 
«Toyota Carina GT» 1997 г.в.

Тел. 8-904-898-26-26.
*  *  *

(4105) автомобиль 
«Fiat Ducato». Фургон. V – 
2,3 л. Дизель. Установлено 
«Webasto». Цена – 500 тыс. 
рублей. Тел. 8-923-356-14-33.

*  *  *
(3882) автомобиль 

ваз-21150 2005 г.в. Объём 
двигателя – 1,5 л. Цена  – 150 
тыс. рублей. 

Тел. 8-902-974-26-16.
*  *  *

(4056) автомобиль 
ваз-2110 2005 г.в. Цвет «се-
ребристый металлик». Про-
бег-70 тыс. км. ХТС. Цена 
– 155 тыс. рублей. Тел. 39-1-
93. После 21 часа.

*  *  *
(4079) автомобиль 

ваз-21074 2004 г.в.
Тел.: 8-983-157-64-78, 

8-913-552-51-11.
*  *  *

(4084) автомобиль 
ваз-21074 2006 г.в. Торг при 
осмотре. 

Тел. 8-950-407-25-07.
*  *  *

(4088) автомобиль 
ваз-2106 1997 г.в.

Тел.: 8-953-580-14-95, 
8-950-411-74-55.

*  *  *
(4095) автомобиль 

ваз-21099 1997 г.в. Цвет зе-
лёный. Тел. 8-913-047-22-24.

*  *  *
(4098) автомобиль ваз-

21093 1999 г.в. Цвет ярко-бе-
лый. Карбюратор. Без повреж-
дений. В идеальном состоя-
нии. Тел. 8-904-890-92-40.

*  *  *
(4099) автомобиль 

ваз-2114 2009 г.в. Цвет 
«графитовый металлик». 
Пробег – 68 тыс. км. Без по-
вреждений 100%. Состояние 
нового автомобиля. Цена – 
175-190 тыс. рублей.

Обращаться: п. Балахта, 
ул. Сибирская, 30. После 18 
часов. Тел. 8-923-344-31-11.

*  *  *
(3923) автомобиль 

ваз-21214 «Нива» 2001 г.в. 
Инжектор. 

Тел. 8-950-412-52-32.
*  *  *

(4038) автомобиль «Ни-
ва» 1986 г.в. Можно по запча-
стям. Двигатель V – 1,6, ПТС. 

Тел. 8-950-438-78-49.
*  *  *

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

*  *  *
(4046) автомобиль 

Уаз-315142 2002 (декабрь) 
г.в.. В хорошем состоянии. 
Торг – при осмотре. Тел. 
8-902-928-69-24.

*  *  *
(4053) автомобиль Газ-

3307 (самосвал) 1993 г.в. 
ОТС. Тел. 8-902-910-02-89.

*  *  *
(4064) автомобиль Газ-

21 1968 г.в. В хорошем состо-
янии. Тел. 8-923-315-25-01.

*  *  *
(3916) трактор т-40ам; 

автомобиль «Нива» 2011 
г.в. Тел. 8-908-022-59-93.

(4034) трактор (само-
делку) в комплекте: сеноко-
силка, грабли, волокуша, 
арба; мотоцикл «ИЖ юпи-
тер-5». 

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

*  *  *
(4061) трактор мтз-80 с 

кУНом. Тел. 8-929-321-02-95.
*  *  *

(4063) трактор т-16. Для 
охоты и рыбалки.

Тел. 8-923-315-25-01.
*  *  *

(4036) прессподборщик 
9VК8070. Тел.: 8-913-182-35-
29, 8-962-084-61-80.

*  *  *
(3845) мосты (два) к ав-

томобилю УАЗ в сборе, ре-
дукторы Газ-21; обшивку 
переднюю к автомобилю 
Газ-69; раму к автомобилю 
Уаз. Тел. 8-953-583-50-07.

*  *  *
(3989) сенокосилку 

кзН; грабли гидравличе-
ские прицепные 5-метро-
вые. Тел. 8-950-433-54-68.

*  *  *
(3887) лодку мотор-

ную «прогресс 2м»; мотор 
«вихрь». Тел. 8-908-216-29-17.

*  *  *
(4092) лафет (б/у). 10 

куб. Цена – 10 тыс. рублей.
Тел. 8-923-346-53-03.

*  *  *
(4010) колодки для 

пчёл. Обращаться: п. Балах-
та, ул. Советская, 149. 

Тел. 20-8-97.
*  *  *

(4015) машинку сти-
ральную «Горение». «Ав-
томат». С бочком. Цена  – 15 
тыс. рублей. 

Тел. 8-908-217-40-69.
*  *  *

(4029) вещи детские но-
вые – от рождения и старше. 
По очень низкой цене. Тел. 
8-963-262-00-22. Олеся.  

*  *  *
(4062) палас овальный 

(3х4 м); мебель мягкую; 
фляги алюминиевые; элек-
троплитку 2-конфорочную 
настольную. Тел.: 8-913-
557-72-31, 8-913-181-37-83.

*  *  *
(4068) стол компьютер-

ный; пылесос; машинку 
швейную; чайник-потер; 
комод с зеркалом; план-
шет. Срочно! 

Тел. 8-953-590-73-03.
*  *  *

(4028) Ноутбук. 
Тел. 8-950-407-62-62.

*  *  *
(4074) коляску детскую, 

столик для кормления, 
бортики в кроватку.

Тел. 8-902-927-26-25.
*  *  *

(4096) плиту газовую 
3-конфорочную; машинку 
стиральную «сибирь» с 
центрифугой; стол обеден-
ный со стульями; ковёр 2х3 
м. Тел. 8-923-271-46-16.

*  *  *
(4003) мясо свиное. По 

170 руб. за кг.
Тел. 8-923-329-84-63.

*  *  *
(4044) мясо свиное (чет-

вертями).
Тел.: 8-913-193-29-45, 

8-923-326-44-57.
*  *  *

(4037) свинью – на мя-
со. По 170 руб. за кг.

Тел.: 21-8-36; 8-913-193-
20-50.

*  *  *
(4024) тёлочку 2-месяч-

ную; поросят 2-месячных. 
Тел. 8-902-928-77-71.

*  *  *
(4055) бычка 2-месячно-

го. Тел.: 34-1-59; 8-950-971-
55-28.

*  *  *
(4041) козу с козлён-

ком. Цена – 6000 рублей. 
Тел. 8-923-578-94-51.

*  *  *
(4107) козу дойную; 

козлят 4-месячных.
Тел. 34-2-08.

*  *  *
(3997) зерносмесь; 

овёс. Тел. 8-902-959-45-02.

(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. 
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телефон  по вопросам  
рекламы  22-1-44

реклама. Объявленияреклама. Объявления

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 

пО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.

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

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

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

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

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

(4102)
реклама

дОставка: 
УГля (в течение одного дня): 1-3 тонны - японским грузови-

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

«райтОп»  (Ип «козлов в.в.»)

ИзГОтОвлю пОд заказ, 
а также имеются в продаже:

- печи в баню 
и для хозяйственных нужд, 
печи «Тайга» (лист 4-6 мм);
- ворота металлические 
уличные, гаражные утеплённые;
- оградки, памятники.

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

резка металла  (до 6 мм) ГИльОтИНОй.

ре
кл

ам
а

(2106)

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

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

ритуальных принадлежностей – скидка на захоронение.

(3786)

реклама

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)

бУреНИе скваЖИН пОд вОдУ. 20-летний опыт. 
качествеННО. НедОрОГО. тел. 241-86-04. реклама

мОскИтНые сеткИ,
ЖалюзИ

рОльШтОры
тел. 8-923-291-83-68. ре

кл
ам

а

(4086)

(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). (4045)

Рабица - 1050 руб . за рулон

ВоДосток, 
сайДинг, 

утеПлитель, 
тёПлый Пол 

Все тоВаРы Вы Можете 
ПРиобРести В кРеДит 

(ООО Икб «совкомбанк»)

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

(4052) 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

(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.

реклама
(4108)

(3978)  с.Г. «рУсь» требУются рабОчИе стрО-
ИтельНых спецИальНОстей.

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

рИтУальНые УслУГИ 

(3913)

реклама

(4031)

ре
кл

ам
а

(3910)

ОкНа, вОрОта, дверИ
НатяЖНые пОтОлкИ

УСТАНОВКА

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

ре
кл

ам
а

ОбОи

ЛиНОЛЕУМ

ЛУчшиЕ
цЕНы!

гАрАНТия!
(4065)

кредИт ОаО «альФа-баНк» 
На месте - дО 3 лет (от 12 % годовых)

КОТЛы 
ОТОпЛЕНия

пЕчи дЛя бАНь

(3969)

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

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

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

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

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

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

реклама

травы ГОрНОГО алтая – для 
ваШеГО здОрОвья
вы можете приобрести: 

23 июля 2014 года, с 9 до 15 часов,  
в районном доме культуры

травы: Лапчатка белая, шикша, омела, софора, осина, 
красный, золотой, маралий корень, рейша, почки сосны, то-
поля, березы, корень подсолнечника, шиповника, диоскорея, 
княжник сибирский, каштан цветы и плоды, дурнишник, ци-
корий и др… масла: кедровой и сосновой живицы, багуль-
ника, полыни, зверобоя, малочая паласа; «Гельмицид» - 150 
руб. (курс - 2 баночки, паразиты печени, кишечника). баль-
замы «Медведь» - 150 руб. (золотой маралий, красный ко-
рень), «Богатырская сила» - 150 руб. (пантокрин, китайский 
лимонник). «Тиофан» (свечи № 20 ) - 650 руб. (онкология, ми-
ома, простатит, желудочно-кишечные заболевания, сахар-
ный  диабет). Бальзам «Дар женщине» - 150 руб. (с боровой 
маткой и красной щёткой), бальзам «Соколиный глаз» - 150 
руб. (очанка, черника) - восстановление зрения, «Глазные 
капли на прополисе» - 220 руб. (глаукома, катаракта).  «Чи-
стые сосуды» - 270 руб. (головные боли, улучшение памяти, 
зрения, инсульты, сосудистые заболевания). «Алфиты» чаи 
лечебные – 150 руб. (печень, почки, гипертония, сахарный 
диабет, улучшение зрения, простатит, варикоз, противопа-
разитарные, кровоочистительные и д.р.). 

Жиры: «Барсучий», «Сурковый», «Медвежий» (200гр) – 
350 руб., в капсулах (120 капсул) – 150 руб. Свечи на основе 
лечебной грязи озера «Тамбукан» (10 шт.) – 500 руб. - гемор-
рой, трещины, гинекология, аденома, простатит, «Мумие» 
(30 таб.) – 70 руб. крема для лечения суставных заболе-
ваний и варикоза - от 70-300 руб. (мазь жизни, живокост, 
чудохаш). пояс «вулкан» - 400 руб., «Овечий, верблюжий, 
альпак» - 600 руб. (радикулит, позвоночник, почки), «Иплика-
тор Кузнецова» - 250 руб. «кремневый активатор воды» - 
50 руб., «Шунгит, кварц» - 70 руб. (очищение воды).  колгот-
ки антиварикозные, гольфы, магнитные наколенники, 
стельки, браслеты, кружки, лечебные шампуни, зубная 
паста.

а также большой выбор трав и фиточаёв. мНОГОе 
дрУГОе. бУдьте здОрОвы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПАКАЗНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛьТАЦИЯ ВРАЧА. Товар сертифицирован. Св-во 24 № 002797913 (3732)

ре
кл

ам
а

(4072) прОдам дОм 
в балахте (мкр-н «мо-
лодёжный»). с хозпо-
стройками, гаражом, ба-
ней. цена приемлемая. 
тел. 8-913-587-51-89.

(4042) прОдаЖа 
цыплят брОйлера 
в балахте. 
заказ. доставка.
тел.: 22-0-14; 
8-963-256-07-23.  ре

кл
ам

а

бУреНИе скваЖИН
тел.: 8-929-339-15-88, 8-983-209-65-00. (3965)

реклама

(4026) сНИмУ в ареНдУ пОмещеНИе 
(от 100 до 150 кв. м) пОд маГазИН в ба-
лахте (в центре).

тел.: 8-923-333-88-00, 8-963-263-77-35. ре
кл

ам
а

(4011) НаблюдательНый сОвет 
заО «сИбИрь» извещает своих акцио-
неров о проведении 18 августа 2014 года 
годового общего собрания акционеров. 
собрание будет проводиться в форме 
совместного присутствия акционеров.

повестка дня:
выборы генерального директора.
разное.
место проведения: дом культуры    

с. Огур. Начало – в 11 часов. время на-
чала регистрации участников собрания 
– в 10 часов, время окончания реги-
страции  – в 10 часов 55 минут.

дОставка
(55) дОставка УГля отборного – 1-3 тонны (из любой 

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(3790) дОставка УГля. ГравИя, переГНОя, На-
вОза,  землИ, песка, камНя (от 2 до 5 тонн). ГрУзОпе-
ревОзкИ. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(3938) дОставка камНя, ГравИя, песка, пере-

ГНОя, землИ. Автомобилем КамАЗ. Тел. 8-902-956-58-77.
*  *  *

(3949) 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.  

*  *  *
(3950) дОставка УГля качественного, камНя, 

ГравИя, песка, ГлИНы и пр. Самосвалом (от 2-х до 5-ти 
тонн). ГрУзОперевОзкИ. 

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

(4077) дОставка камНя, ГравИя, песка, пере-
ГНОя, землИ. Автомобилем КамАЗ. УслУГИ экскава-
тОра. Тел. 8-902-957-66-16.

*  *  *
(4089) дОставка УГля. камНя, песка, пГс. Авто-

мобилем ГАЗ (самосвал).
Тел.: 21-9-74; 8-906-915-38-89, 8-902-943-15-60.

(626) прИНИмаем мясО: свинину, говядину (в том 
числе старых коров), конину.

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

(3204) прИНИмаем мясО: свинину, говядину, (в том 
числе старых коров), хряков.

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

(3816) прИНИмаем мясО: свинину, говядину.
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

прИНИмаем

рИтУальНая слУЖба 
(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви)
в прОдаЖе: памятники, надгробия, оград-

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

полним гравировку.
прИНИмаем заказы 
на установку памятников. (3784)

реклама
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УчредИтель:

цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

На фото –  елена куркина, екатерина и софия Жуковские, анастасия 
курдаева (с. тюльково). 
НОмИНацИя: «Изба – детьми весела»

поможем юзеру понять хакера
будь в теме!

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

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

2)  «Изба – детьми весела» (фотографии детей, занятых каким-либо делом).
3) «Дело мастера боится» (ждём от вас фото, раскрывающие  мужские увлечения, 

хобби, настоящую мужскую работу).
требования к фотографиям: 
– на конкурс принимаются фото только в цифровом варианте (сканы и распечатанные 

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

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

торах, с заменой фона, некачественные фотоснимки.
Приносите свои фотографии в редакцию или присылайте по адресу электронной по-

чты PIS2403@yandex.ru (с указанием имени и фамилии автора, наименования населённо-
го пункта, а также человека, который изображён на снимке, и кратким описанием к фото).

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

к директору заходит начальник от-
дела: 

– пётр Иванович, ну когда же я, на-
конец, получу отпуск? 

– Отпуск, отпуск... ты и так всё лето 
просидел у открытого окна.

Бухгалтер возвращается с семьёй из 
отпуска на дорогом заграничном курорте. 

В аэропорту, в зоне пограничного кон-
троля, пограничник: 

– Откуда прибыли? 
– Откуда прибыли? Да какие, к чёрту, 

прибыли! Одни убытки!

Начальник – секретарше: 
– соберите всех сотрудников на со-

вещание. 
– по селектору? 
– Нет, конечно, через «Однокласс-

ников» – так быстрей будет!

 А я сегодня кондуктора обманул!
– Как?
– Заплатил и не поехал.

Учительница русского языка , прыг-
нувшая с парашютом, была потрясе-
на, удивлена, крайне обескуражена, но 
вслух кричала по-другому. 

вовочка: 
– мама, меня исключили из школы. 
– за что, вовочка? 
– Не знаю, наверное, под сокраще-

ние попал.

У родителей разные взгляды на соб-
ственного ребёнка. 

 Мама ругает дочь за то, что она кида-
ется камнями. 

 Папа ругает дочь за то, что она при 
этом не попадает в цель.

техничка, проработавшая в школе 
20 лет, может с расстояния в 50 метров 
попасть тряпкой в движущуюся цель.

– У вас есть парень?
– Нет.
– Как же, у такой красивой девушки и 

нет парня?!
– А мне муж не разрешает...

– доченька, сходи в магазин за про-
дуктами.

– а волшебное слово?
– сдача твоя.

- Мальчик, ты школьник?
- Нет, я садист: я в садик хожу!

В век компьютеров, 
смартфонов, планшетов и 
других гаджетов особенно 
важно (и интересно!) знать 
«компьютерный» язык, ну, 
или хоть некоторые слова 
из этого языка, чтобы пони-
мать, о чём идёт речь.

Давайте заведём слова-
рик «компьютерного жарго-
на», который будем попол-
нять еженедельно: 

– апгрейд – замена 
компонентов компьютера 
или добавление новых с 
целью увеличения произ-

в нашей речи есть много слов, заменяющих 
обычные, общеупотребительные слова. 
появляются они благодаря кругу общения, 
языковой традиции или новым веяниям времени. 
Новые слова (неологизмы) появляются для 
обозначения новых понятий, особенно активно 
пополняются ими современные научно-технические 
терминологические системы.
водительности, мощности;

– болванка – пу-
стой компакт-диск;

– винт – винчестер 
(жёсткий диск) компьюте-
ра;

– глюк – ошибочное по-
ведение программного или 
аппаратного обеспечения;

– девайс – любое тех-
ническое устройство;

– железо – комплекту-
ющие для компьютера (ме-
ханические электронные 
части);

– мыло – адрес элек-
тронной почты (e-mail);

– прошивать – записы-
вать или перезаписывать 
программный код;

– фича – удобная функ-
ция программы; утилита; 
приспособление;

– хакер – человек, кото-
рый понимает тонкости ра-
боты программ ЭВМ (ещё 
этим словом часто называ-
ют всех сетевых взломщи-
ков, создателей компьютер-
ных вирусов и других ком-
пьютерных преступников);

– юзер – пользователь 
компьютера, не умеющий 
писать программы. 

«три д» – 
это здорово!

дело молодых

В Кожанах набирает силу молодёжное 
движение «КРЭК» (аббревиатура от «ко-
жановские ребята – это круто»). Недавно 
активисты движения Ольга Мглинец, Ека-
терина Силакова, Юлия Емельянова и 
Константин Мамавко вместе с работника-
ми клуба провели полезную акцию под на-
званием «День три Д» (День добрых дел). 
В ходе акции покрасили скамейки и урны, 
убрали мусор в местах общего пользова-
ния. Что и говорить, такие акции нужны во 
всех муниципалитетах нашего района, и 
здорово, что следить за порядком в род-
ном посёлке взялась молодёжь!

подростки 
трудоустроены

В 2014 году в нашем районе по госу-
дарственной программе «Организация 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет» работало 133 подростка. 131 
человек трудоустраивались через Балах-
тинский молодёжный центр, в том числе 
90 человек ТОС (трудовой отряд стар-
шеклассников) – в летний период, два 
человека работали в предприятии ООО 
«САВ». 

И те, и другие трудоустраивались и 
получали деньги при участии и поддерж-
ке центра занятости населения.

теперь – техникум!
добрая весть

Случилось то, чего мы давно жда-
ли: приказом министерства образования 
и науки Красноярского края № 153-03/2 
от 27 июня 2014 года краевое государ-
ственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессиональ-
ного образования «Профессиональное 
училище «№ 80» переименовано в крае-
вое государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учрежде-
ние «Балахтинский аграрный техникум». 
Наконец-то, поставлена точка в длинных 
перипетиях по определению статуса на-
шего училища, а вернее,  техникума. Од-
нако, несмотря на проволочки с опреде-

лением статуса, выпускники 2014 года 
получили дипломы уже о среднем про-
фессиональном образовании.

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B)&action=edit&redlink=1

