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в Номере:

макушка лета – июль – нет, нет, 
да и выдаст нам сюрприз в виде 
дождичка: для всего, что ещё 
растёт, – благо, для заготовки 
сена – беда. «Не хвались 
травой, хвались сеном», 
– говорили в старину. 
И спешат сельчане с уборкой 
сена, пока стоит хорошая погода.

Кормозаготовительной брига-
де отделения Угольный ООО «КХ 
«Родник»» предстоит скосить на 
корма 460 гектаров трав. Большая 
часть этого объёма уже сделана. 

Мы поспешили на покосы, чтобы 
захватить процесс прессования се-
на в тюки. Специалист с агрономи-
ческим образованием и многолет-
ним практическим опытом  – управ-
ляющий отделением Александр 
Юнг встретил нас и познакомил с 
бригадой кормозаготовителей.

На сенокосном участке механи-
затор Эдуард Михаэлис (молодой 
мужчина с приятной улыбкой, при-
глушённой усталостью) на тракторе 
МТЗ-80 сгребал четырнадцатиме-
тровыми гидравлическими грабля-
ми сухое сено в валки. 

Его младший брат Фёдор зани-
мался прессовкой. Фёдору в управ-
ление достался современный «Бе-
ларус-920». Прицепленный к трак-
тору новенький прессподборщик 
ПРФ-180Б (на лугах хозяйства ра-
ботает первый год) то и дело вы-
брасывал из своего круглого метал-
лического «брюха» тюки сена. Кро-
ме братьев Михаэлисов, сено уби-
рает ещё и Виталий Степнов. Евге-
ний Смирнов и Виктор Подоляк ко-
сят травы, с лугов тюки на К-744 
с двумя арбами вывозит Виктор 
Марьсов (передовик производства 
2013 года на вывозке зерна от ком-
байнов). Олег Смирнов грузит сено 
стогомётом.

Работать механизаторы начина-
ют с одиннадцати часов дня, когда 
уходит туман и подсыхает роса. В 
это время жара уже открывает свои 
горячие объятия, оводы и мош-
ка нетерпеливо ищут свою добычу. 
После полудня ещё тяжелее – жа-
ра на пределе, пот и пыль забивают 
все поры на теле. В тракторе «Бе-
ларус-920» немного полегче: в нём 
стёкла тонированные и фильтра-
ция воздуха усиленная, но в боль-
шей части техники условия привыч-
но невыносимые. 

Почему привычно? Изготовители 
сельскохозяйственной техники Рос-
сии и стран СНГ совсем недавно ста-
ли задумываться о комфорте меха-
низаторов. Сегодня, конечно, есть 
удобные для человека тракторы и 
комбайны, но ещё нескоро выйдет 
из обращения ранее приобретённая 
техника, ещё помучают наших му-
жичков жара, пыль и гнус.

Кормозаготовка идёт примерно 
до десяти часов вечера. В процессе 
работы есть два перерыва – на обед 
и ужин. Горячую пищу привозят в по-
ле, кормят бесплатно. 

готовим корма

окончание на 2-й стр.

Эдуард михаэлис, механизатор 
ооо кФх «родник», на уборке сена

межрайонная инспекция феде-
ральной налоговой службы россии по 
красноярскому краю № 12  проведёт 
«прямую линию» с гражданами наше-
го района. 

1 августа, с 13 до 15 часов, любой же-
лающий может позвонить по телефону 
21-5-82 и задать вопрос заместителю на-
чальника инспекции Марине Васильевне 
Левчук на тему: «Порядок исчисления и 
сроки уплаты имущественных налогов 
физическими лицами». Ждём  звонков!

«Налоговая слушает!»

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

вопрос-ответ

спасение – в оптическом волокне
по сравнению с прошлыми годами 
жалоб в редакцию на качество телефон-
ной связи стало значительно меньше. с 
одной стороны, многие из нас перешли на 
мобильную связь, с другой, 
надо признать, что качество кабельной 
телефонной связи стало лучше.

Но, тем не менее, жалобы есть. Житель-
ница нашего района Тамара Крашениннико-
ва посетовала на неустойчивость связи в Гру-
зенском муниципалитете.

За объяснениями мы обратились к на-
чальнику Балахтинского участка ОАО «Рос-
телеком» Павлу Евдокименко. Павел Вла-
димирович подтвердил, что зимой, в период 
глубокого промерзания почвы, было повреж-
дение в кабеле между Ровным и Грузенкой. 
Нашли не сразу: почва мёрзлая – надо ото-
греть, раскопать, поднять кабель, сделать ди-
агностику, отремонтировать и снова зарыть. 
Ровное и Грузенку соединяет десять киломе-
тров телефонного кабеля, повреждения бы-
вают такие, что и диагностическая аппарату-
ра не сразу может их распознать, отсюда за-
держки в ремонте. 

Очередные проблемы связи наступили с 

июльскими грозами: пробило кабель на бо-
лотистом участке почвы опять же между Ров-
ным и Грузенкой, полностью вывело из строя 
аппаратуру телефонной связи с Холодным 
Ключом. В ближайшие дни придёт оборудо-
вание с головного предприятия, и связь будет 
восстановлена.

– На сегодняшний день, – сказал Павел 
Владимирович, – мы не можем дать гаран-
тий постоянного стопроцентного качества 
связи, пока нет такой реальной защиты, ко-
торая может оградить телефонную аппара-
туру и кабели от воздействия природной сре-
ды. Что касается кабеля, спасение даёт за-
мена его на оптико-волоконный. Оптическое 
волокно не подвержено воздействию молний 
и  электромагнитных излучений. Но такой ка-
бель  проложен пока только в Красную, Кожа-
ны и Тюльково. Будет ли оптико-волоконный 
кабель проложен в другие населённые пун-
кты, пока предположить трудно.

У населения мы просим понимания и тер-
пения: наш маленький, уменьшающийся с 
каждым полугодием коллектив, делает всё 
возможное, чтобы как можно быстрее устра-
нить возникающие неполадки.

подготовила светлана ковалеНко

важно!

Для определения размера компенсации
администрация района просит 
жителей посёлка балахта, жильё 
которых отапливается ооо «краснояр-
ская региональная энергетическая 
компания» (центральное отопление), 
предоставить для определения размера 
компенсации части расходов на оплату 
коммунальных услуг на второе полуго-
дие 2014 года следующие документы: 

1. Копию паспорта заявителя ( с предъ-
явлением оригинала).

2. Копии документов, подтверждающих 
правовое основание пользования заявите-
лем жилым помещением (с предъявлением 
оригинала).

3. Копии платёжных документов для вне-
сения платы на коммунальные услуги (ото-
пление, водоснабжение, водоотведение, 
электроэнергия и газ) за декабрь 2013 года, 
с января по июль 2014 года включительно (с 
предъявлением оригинала). 

4. Копии документов, свидетельствую-
щих об оплате начисленных  платежей за 
январь-июнь 2013 года (с предъявлением 
оригинала).

5. Выписку из домовой книги.
приём документов ведётся по адре-

су: п. Балахта, ул. Сурикова, 8 (здание ад-
министрации района), кабинет 401. С 8 до 
16 часов в рабочие дни, обед –  с 12 до 13 
часов.
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За веСТью - веСТь

Когда в редакцию заходит очередной жертвователь 
в пользу украинских беженцев, на душе становится 
теплее: нам не всё равно, что происходит сейчас на 
Украине, нам важно сострадать терпящим бедствие 
людям, мы хотим своим участием в их судьбе проти-
востоять военным вызовам, брошенным России Аме-
рикой... Первой в цепочке милосердия была Н.В. Зыко-
ва (принесла медикаменты), вчера в редакцию приеха-
ли супруги – В.И. Романова и Е.С. Романов из Кожанов 
(привезли одежду, обувь и посуду), семья балахтинцев 
– О.Л. Погорелов и О.М. Погорелова (собрали партию 
одежды); перед самой отправкой очередной партии гу-
манитарной помощи в Красный Крест у нас побывали 
работники ветеринарной станции (собрали и переда-
ли деньги) и индивидуальный предприниматель В.В. 
Шнайдер (привёз детскую одежду и обувь). Спасибо 
всем вам! Надеемся, что хоть кому-то станет немно-
го легче от нашей помощи и поддержки. Акция продол-
жается. Пункт сбора гуманитарной помощи находится 
в редакции, на 2-м этаже.

Помощь всем миром

короТкой
СТрокой

благоустройство

По словам врио губер-
натора края Виктора То-
локонского, в действую-
щий краевой закон о гос-
поддержке АПК будет 
добавлен ряд мер, бла-
годаря которым должно 
произойти качественное 
преобразование жизни 
на селе.

На территории Красно-
ярского края снят ре-
жим ЧС в лесах.

Виктор Толоконский под-
писал распоряжение, со-
гласно которому специ-
алисты краевого мини-
стерства сельского хо-
зяйства к 1 сентября 
должны подготовить 
предложения по изме-
нению регионального 
закона о государствен-
ной поддержке агро-
промышленного ком-
плекса.

Исполняющий обязан-
ности министра сель-
ского хозяйства Лео-
нид Шорохов назначен 
заместителем предсе-
дателя правительства 
региона. Он повышен 
в должности, чтобы ко-
ординировать работу, 
направленную на раз-
витие и укрепление се-
ла. 

Медиафорум «Енисей.
РФ-2014» состоится 
8 августа 2014 года в 
Красноярске. 

Единый краевой пор-
тал «Красноярский 
край» – источник по-
лучения своевремен-
ной и объективной 
социально значимой 
информации. Ищите 
всё самое важное и 
интересное на www.
krskstate.ru

За прошедшую неделю 
Балахтинским отделом 
загс оформлено четы-
ре заключения и четы-
ре расторжения брака. 
Четыре человека ушли 
из жизни.

Правительство России 
выделяет почти 4,9 
миллиарда рублей на 
поддержку украинских 
беженцев.

Владимир Путин подпи-
сал закон о возвраще-
нии зимнего времени. 
На час назад часы без-
возвратно переведут 
26 октября 2014 года в 
2 часа 00 минут.

от слов – к делу
Форум «единой россии»

Нужен источник саморазвития

В районе продолжается сенокос: животноводческие 
хозяйства скосили 5337 гектаров естественных и се-
яных трав (66% от плана), на 3282 гектарах скошен-
ных площадей подсохшие травы уже убрали. Заго-
товлено 5239 тонн сена (67% от плана). Заготовку 
сена завершает ОАО «Тюльковское» – хозяйству 
осталось запасти около 250 тонн (14,8%). ЗАО «Си-
бирь» параллельно с сеном начало заготовку сена-
жа – в сенажную яму заложено 5230 тонн.

Хорошими темпами

В 12 лагерях дневно-
го пребывания (летние 
школьные площадки) на-
шего района с пользой 
для здоровья и интел-
лекта отдохнуло 1022 
школьника.

Редакция решила помочь по-
селковой администрации, точечно 
указывая на беспорядок в Балахте, 
на нарушения гражданами правил 
благоустройства с тем, чтобы адми-
нистративной комиссии было про-
ще видеть их и применять «санк-
ции» к тем, кто этого заслуживает. 

Начнём с улицы Яновского. 
Приводим ниже два фотоснимка 
(или фотофакта), красноречиво го-
ворящих о том, что с пониманием 
Правил благоустройства у нас не 
всё далеко в порядке. Дом, принад-
лежащий фирме «Арцах» уже поч-
ти семнадцать лет, стоит на улице 
Яновского как «новостройка». Вре-
мя о времени бригада появляется 
там и выполняет какие-то работы: 
достраивает гараж с одной стороны 
дома, затем – через пару лет – кро-
ет крышу на гараже с другой сторо-
ны дома. И снова исчезает на дли-
тельное время. Бог с ним, с этим 
«долгостроем»! Волнует другое: по-
чему у этого объекта всё лето буй-
ствует высокая трава – жуткая кра-
пива и другие сорняки, портя внеш-
ний вид улицы?! И кто обязан уби-
рать придомовую территорию, если 
не её владелец? 

(смотрите ссылку на правила 
благоустройства мо п. балахта: 

2.1.1. Физические и юридиче-
ские лица, независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм, 
обязаны обеспечивать своевре-
менную и качественную очистку 
и уборку принадлежащих им на 
праве собственности или ином 
вещном праве земельных участ-
ков и прилегающих территорий в 
соответствии с действующим за-
конодательством). 

А вот ещё один пример, вызы-
вающий большое недоумение: хра-
нилище под уголь построено за 
красной линией домовладения. С 
каких пор у нас такое разрешает-
ся? И кем? Огромная постройка за-
гораживает собой дом, создаёт на-
громождение… И как, в этом слу-
чае, обстоят дела с поддержанием 
единого архитектурного облика на-
селённых пунктов муниципального 
образования? (Здесь будет умест-
ным сослаться на Правила благо-
устройства МО посёлок  Балахта: 

пункт 2.4.13. всякие измене-
ния фасадов зданий, связанные 
с ликвидацией или изменени-
ем отдельных деталей, а также 
устройство новых и реконструк-
ция существующих оконных и 
дверных проёмов, выходящих 
на главный фасад, производятся 
по согласованию с администра-
цией посёлка балахта. 

пункт 2.4.14. запрещается са-
мовольное возведение хозяй-
ственных и вспомогательных 
построек (дровяных сараев, бу-
док, гаражей, голубятен) без по-
лучения соответствующего раз-
решения администрации посёл-
ка балахта).

Так не пора ли поселковой ад-
министрации разъяснить гражда-
нам те самые Правила, ведь про-
исходит подобное из-за элементар-
ной правовой безграмотности насе-
ления. 

Далее перебираемся в самый 
центр Балахты, на улицу Молодо-
гвардейцев. Здесь вроде бы ча-
стично с буйствующими травами 
справились, но… остаётся на выко-
шенных обочинах дорог злосчаст-

благоустройство… тема вечная и бесконечная. 
И сколько о нём ни говори, а всё не дотягиваем на деле 
до того самого уровня, на котором душа порадовалась бы при 
виде красивых, ухоженных улиц, чистых и ровных лужаек, 
парков и скверов, ярких цветников. трудно, оказывается,
добиваться желанного порядка, если не все этого хотят… 

ный мусор. У торговых точек то-
же грязно – бумага, бутылки... Под 
крышами остановочных павильо-
нов после ночного бдения моло-
дёжи – всё тот же пластик, пакеты 
от чипсов, шелуха семечек… Да, и 
везде, по обочинам дорог, – мусор, 
мусор, мусор… Неужели нельзя 
владельцам магазинчиков взять за 
правило убирать мусор чуть даль-
ше, пусть хотя бы на метр-два, за 
своей территорией? Не говоря уже 
о самой территории… И поставить 
возле входа урны, баки для мусо-
ра (п. 2.1.9 правил благоустрой-
ства мо п. балахта: Для предот-
вращения засорения улиц, пло-
щадей, скверов и других обще-
ственных мест отходами про-
изводства и потребления уста-
навливаются специально пред-
назначенные для временного 
хранения отходов ёмкости ма-
лого размера (урны, баки)).

Изучая в процессе подготовки 
к публикации материала Правила 
благоустройства нашего районно-
го центра, я выяснила, что соглас-
но пункту 2.1.14. граница приле-
гающих территорий определяет-
ся: на улицах с односторонней 
застройкой по длине занимаемо-
го участка, а по ширине – на всю 
ширину улицы, включая проти-
воположный тротуар и 10 ме-
тров за тротуаром, из чего сле-
дует, что под неусыпным контро-

послесловИе
Культурные ли мы люди? Об этом можно судить по нашим поступ-

кам. Я говорю сейчас о тех молодых балахтинцах, которые в ночь на 
Ивана Купалу творили настоящее зло, не испытывая никаких угрызе-
ний совести: с павильона «Цветы» Ольги Кузнецовой они сорвали ва-
зоны с цветами и растерзали их – цветы вырвали и разбросали у пави-
льона, вазоны разбили и выбросили на дорогу…

Мы встретились с Ольгой Николаевной у дверей магазинчика в кон-
це рабочего дня. В разговоре выяснилось, что попытку украсить вход 
цветами она предпринимала уже дважды, и всё без толку. Кому-то ну 
просто не дают спокойно жить цветущие кашпо! «И не будет их тут! И 
не вешайте!», – как будто угрожает невидимый кто-то, явно наслажда-
ясь своей варварской властью.  

И снова напрашивается вывод: пока у нас самих не возникнет вну-
тренняя потребность подобрать брошенную кем-то бумажку, указать  
своему соседу на беспорядок за воротами, или просто выйти за рам-
ки отведённого тебе участка и прибраться за его пределами, ничего у 
нас не получится. 

его, полуразрушенное, с выбиты-
ми окнами, от глаз людских? Пря-
мо рядом с поселковой админи-
страции «красуется» оно, вызывая 
лишь уныние и неприязнь. И это се-
годня, когда есть возможность ис-
пользовать современные загради-
тельные материалы (металлопро-
филь и прочие)!    

В общем, по части благоустрой-
ства в Балахте вопросов не стано-
вится меньше. Надеемся, что се-

годняшний наш посыл администра-
ции посёлка не останется без отве-
та, без действия: предупредить лю-
дей по всем вышеописанным случа-
ям, проверить, как отреагируют они 
на замечания, в противном случае, 
наказать в рамках Административ-
ного кодекса. А от бездействия ни-
чего не изменится… Никогда!

людмила УлаНова
Фото автора

лем работников магазина «Оазис», 
например, должна быть территория 
аж до самого забора Балахтинской 
средней школы № 1 (если я не пра-
ва, пусть меня поправят работни-
ки поселковой администрации, но с 
определением вот этих самых «му-
сорных зон влияния» надо что-то 
делать! Пусть даже в споре, но опре-
делить, кому принадлежит  каждый 
метр поселковой территории, и бук-
вально «ткнуть носом» в этот «пери-
метр» его владельца, несущего от-
ветственность за уборку террито-
рии.  А главное – спрашивать с него 
за это!). На этой же улице есть и по-
ложительный пример: Андрей Спи-
рин, живущий на перекрёстке Мо-
лодогвардейцев с переулком Юби-
лейным, «перешагнул» через доро-
гу от своего дома, посадил на обочи-
не деревца, уже несколько лет уха-
живает за ними и обкашивает траву 
вокруг насаждений. Идёшь – и лю-
буешься красивой ровной лужайкой!

И ещё, что касается самого цен-
тра Балахты. Есть ли у нас такая 
административная сила, которая 
могла бы заставить владельца зда-
ния бывшего универмага окульту-
рить здание или хотя бы спрятать 

«Украшение», явно не достойное центра балахты

а, может быть, и нам стоит на этом же месте сарайчик построить?!

семнадцать лет жители улицы яновского вынуждены
«любоваться» заброшенным придомовым участком

как сДелать НаШ посёлок образцовЫм? поДУмаем вместе...

окончание.
Начало на 1-й стр.
Между делом мы поинтересо-

вались выдачей заработной платы. 
Управляющий отделением сказал, 
что аванс и зарплата выдаются без 
нарушений, строго по графику.

Интересно было узнать, чем кор-
мят животных в ООО «КФХ «Род-
ник»», ведь не зря же говорят: «Как 
покормишь, так и надоишь». Конеч-
но, многое зависит от того, как вы-
полняют свои обязанности скотни-
ки, но если корма плохого качества, 
то и продуктивность животных, в 
любом случае, будет низкая. 

Александр Александрович объ-
яснил, что на сено в хозяйстве уби-
рают как естественные, так и сея-
ные травы. В прошлом году посея-
ли многолетний эспарцет и смесь 
эспарцета и костра. Эспарцет и ко-
стёр обладают высоким содержани-
ем легкоперевариваемого белка и 
всегда рекомендуются сельскохо-
зяйственными теоретиками и прак-
тиками. Эффективность кормов из 
этих трав доказана многолетним 
опытом. Не зря в ООО «КФХ «Род-

«Не хвались травой, хвались сеНом»

ник»» привесы одни из лучших в 
районе.

На районных совещаниях специ-
алисты министерства сельского хо-
зяйства края и приглашённые для 
обмена опытом представители пе-
редовых хозяйств и исследователь-
ских институтов постоянно говорят 
о том, что контролировать заготов-
ку кормов должен специалист с аг-
рономическим образованием. 

Человек должен понимать, что 
заготавливать и как сохранить вы-
сокое качество кормов, иначе буду 
потрачены человеческие, техниче-
ские и энергетические ресурсы, на-
брана масса, а эффективности  от 
безграмотно подготовленных кор-
мов не будет – будут низкими и на-
дои, и привесы, и воспроизводство 
животных.

На наш взгляд, в хозяйстве к под-
бору кадров подошли  продуманно, 
в частности, в отделении «Уголь-
ный» есть и грамотный управляю-
щий, и ответственные механиза-
торы. Заготовка сена в ООО «КХ 
«Родник»» близка к завершению, а 
впереди – заготовка сенажа.

светлана ковалеНко /АП
Фото автора/ 

готовим корма

«еДИНая россИя» опреДеляет НовЫе «правИла ИгрЫ» в сФере Жкх

Многие предложения, озвученные 
участниками форума, нашли под-
держку премьер-министра РФ, пред-
седателя «Единой России» Дмитрия 
Медведева, выступление которого на 
пленарном заседании форума своей 
конкретикой временами напоминало 
планирование работы министерств и 
ведомств. Ряд заявлений главы пра-
вительства РФ не может не порадо-
вать население страны, для которого 
проблемы ЖКХ зачастую становятся 
личными проблемами.

Например, Медведев заявил, что 
рост платы граждан за коммуналь-
ные услуги до 2018 года включитель-
но будет ограничен уровнем инфля-

Фёдор михаэлис

партия «единая россия» провела в челябинске 
всероссийский форум «Жкх – новое качество», где в ходе 
дискуссионных площадок и пленарного заседания были обсуждены 
самые актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

ции, при этом будут предусмотрены 
соответствующие ограничения роста 
цен на газ и электроэнергию. По сло-
вам премьер-министра, правитель-
ство РФ намерено не позднее 2016 
года обеспечить переход к долго-
срочному тарифному регулированию 
в сфере ЖКХ, что, конечно, обраду-
ет потребителей: пресловутые «це-
новые качели» в этой сфере уйдут в 
небытие.

Вообще, по мнению председате-
ля «Единой России», тарифы в сфе-
ре ЖКХ требуют обязательного ре-
гулирования, при этом нужно «най-
ти разумный баланс, чтобы гражда-
не понимали, за что они платят, мог-

ли строить свои планы на будущее, а 
сама отрасль имела источник само-
развития».

Серьёзным подспорьем в де-
ле наведения порядка в сфере ЖКХ 
Медведев считает процедуру ли-
цензирования управляющих компа-
ний, закон о которой рассматривает-
ся в Госдуме по инициативе фракции 
«Единая Россия».

Согласно законопроекту, управ-
ляющие компании получат бессроч-
ную лицензию после того, как предъ-
явят квалификационный аттестат и 
наличие материально-технической 
базы и номинального счёта для веде-
ния расчётов. Эта мера позволит очи-
стить рынок от недобросовестных ор-
ганизаций, защитит граждан от зло-
употреблений и нарушений их прав. 

Предложения, которые вошли в 
резолюцию форума по ЖКХ, будут 
реализованы, заявил по итогам фо-
рума «ЖКХ – новое качество»  се-
кретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Сергей Неверов. Он особо под-
черкнул, что  все преобразования в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
должны быть направлены на повы-
шение качества услуг и сдержива-
ние темпов роста платежей. 

А для этого необходимы новые 
«правила игры» на этом привлека-
тельном рынке, которые были бы 
ориентированы на защиту потреби-
теля, долгосрочность и предсказуе-
мость тарифной политики, развитие 
конкуренции и привлечение частных 
инвестиций и добросовестных пред-
принимателей в этот сектор эконо-
мики.                                                    /АП/

По сообщению пресс-службы губернатора и прави-
тельства Красноярского края, временно исполняющий 
обязанности губернатора края Виктор Толоконский 
подписал распоряжения об освобождении полномоч-
ных представителей губернатора в территориальных 
округах от занимаемых должностей. Соответствующие 
документы подписаны врио главы края 18 июля в свя-
зи с сокращением института полномочных представи-
телей. Также 18 июля временно исполняющий обязан-
ности губернатора края подписал распоряжение о на-
значении Михаила Латышева на должность руководи-
теля постоянного представительства Красноярского 
края при правительстве РФ. Ранее эту должность за-
нимал Константин Бахусов, уволившийся по собствен-
ному желанию. Новый руководитель приступит к ис-
полнению обязанностей 1 августа текущего года.

Теперь без полпредов...
очередная трагедия на воде

происшествия

2 августа красноярцы отпразднуют День города. В этот 
раз он посвящается Году культуры, 80-летию Красно-
ярского края, 395-летию г. Енисейска, 90-летию Ени-
сейского района. Весь день расписан организатора-
ми по минутам. Начнётся он торжественным молеб-
ном во всех храмах в 9 часов утра. Праздничное ше-
ствие «Город мой, твой, наш» по улице Ленина откро-
ется в 10.30. В 12 часов состоится торжественное от-
крытие Дня города и IX Августовской ярмарки (Нижний 
город, береговая зона р. Енисей, р-он Дебаркадера). 
Занятия и развлечения найдутся для каждого: сорев-
нования по гребле на вёслах «Енисейская регата», ра-
бота творческой площадки «Енисейский Арбат» и  мо-
лодёжной «ТехноСтайл», ретро-площадки «Танцы на 
нафталиновой таблетке» и многое другое. Завершит-
ся День города фейерверком. Красноярск приглашает 
жителей края на свой праздник! 

В День города в Красноярске

Вот и в прошедший выходной на 
Красноярском водохранилище прои-
зошла трагедия. Шестеро краснояр-
цев, отдыхавших на побережье урочи-
ща Каштак, в десять часов вечера на-
думали покататься на моторной лод-
ке и заплыли довольно далеко в мо-
ре. Двое из компании решили иску-
паться, после купания в лодку стали 
забираться одновременно, с одной 
стороны. Лодка потеряла равновесие 
и перевернулась: все шестеро оказа-
лись в воде (пятеро из них в спаса-

почти ежегодно летний отдых приносит нам устрашающие 
«подарки», жаль, что, узнав о трагических событиях, 
мы не становимся ни умнее, ни осторожнее.

тельных жилетах). В результате спа-
стись удалось только двоим, в воскре-
сенье нашли лодку и одного погибше-
го, в понедельник и во вторник нашли 
ещё по одному телу. Тело одного из 
мужчин ещё не найдено (по данным 
на 23 июля).

Предположить, как складывалась 
ситуация, не сложно. Отдых на водо-
хранилище обычно начинается позд-
ним вечером в пятницу и не обходит-
ся без алкогольного возлияния. 

В субботу отдыхающие целый 

день находятся на жаре, наверняка, с 
пивком, к вечеру народ тянет на при-
ключения. 

В здравом рассудке парни, а были 
это именно парни в возрасте от 28 до 
31 года, и лишь хозяина лодки можно 
назвать зрелым мужчиной (49 лет), не 
стали бы карабкаться из воды в лод-
ку одновременно, с одной стороны. 
Результат неразумных действий тра-
гичен: погибших четверо, пострадав-
ших, убитых горем близких людей – в 
несколько раз больше.

Почему-то отдыхающие горожане 
не осознают, что, выезжая из одной 
опасной среды, они попадают в дру-
гую, не менее опасную, только с дру-
гими особенностями. 

светлана ковалеНко 

http://www.krskstate.ru/
http://www.krskstate.ru/


млн. Совместная работа прино-
сит результаты: в прошлом го-
ду в крае ввели в строй рекорд-
ное количество детских садов – 
16 (в прежние времена возво-
дили только по одному-два). На-
ладили частно-государственное 
партнёрство: четыре детских са-
да на свои средства построили 
«Норникель», РЖД, предприни-
матель Хазрет Совмен. И совсем 
уж беспрецедентное число ДОУ – 
23 – запланировано на этот год. 
Как следствие, очередь из 30 ты-
сяч детей на начало 2014 года 
к декабрю снизится до 18 тысяч.

Осматривая недавно постро-

енный детсад № 72 в Краснояр-
ске, вице-премьер отметила со-
временные подходы к воспита-
нию и образованию дошколят: 
здесь есть театральная студия, 
музыкальный класс, работают 
кружки для развития творческих 
способностей детей. И пореко-
мендовала экономный подход 
к строительству:

– Чтобы быстро ликвидиро-
вать очереди, мы должны стро-
ить детсады по типовым проек-
там, считать каждую выделенную 
копейку. Чем проще, тем больше 
вместимость.

К слову, все 23 детсада, о ко-
торых шла речь выше, будут стро-
иться именно по проектам по-
вторного применения.

вУз Нового поколеНИя
Вместе с врио губернатора 

ФеДеральНая оцеНка
«Майские указы», по сути, – 

продолжение нацпроектов, реа-
лизованных в середине нулевых. 
С одной важной оговоркой – тогда 
деньги на закупку оборудования 
школам, больницам, строитель-
ство доступного жилья выделя-
ла Федерация. Нынешние зада-
чи президента регионы должны 
решать самостоятельно, с опо-
рой на собственные бюджеты, 
за счёт реструктуризации эконо-
мики, повышения её эффектив-
ности, но без социальных рисков.

Край – специфический реги-
он. К примеру, довести зарплату 
бюджетников до средней по эко-
номике региона нам намного 
труднее, чем соседям: она у нас 
гораздо выше, и оклады педаго-
гам, например, приходится по-
вышать где на 30%, а где и во-
все вдвое. То же и с детскими са-
дами. Красноярский край – про-
мышленный регион, большин-
ство ДОУ были ведомственными 
и в конце 90-х прошлого века ока-
зались отданными на откуп биз-
несменам. Сейчас власти воз-
вращают зданиям прежний про-
филь, а это тоже требует значи-
тельных средств.

Москва оценила усилия кра-
евых властей по оптимизации 
расходов. По итогам заседания, 
на котором было принято реше-
ние о выделении краю 8 млрд руб-
лей, министр регионального раз-
вития РФ Игорь Слюняев заявил:

– Здесь важную роль играет 
участие временного главы реги-
она: нужно вовремя подготовить 
программы, обосновать бюджет-
ную заявку, отработать вопросы 
взаимодействия с федеральны-
ми органами власти, и, конечно, 
в этом плане Красноярский край 
очень активен.

В ходе визита в Красноярск 
работу краевой команды управ-
ленцев отметила и заместитель 
председателя правительства 
РФ Ольга Голодец. Как оказа-
лось, 8 миллиардов – не вся под-
держка, которую оказал краю фе-
деральный центр. Оценив тем-
пы, с которыми в регионе реша-
ют проблему очерёдности в дет-
ские сады, в прошлом году пра-
вительство страны выделило 
700 млн рублей «на усиление», 
в нынешнем – ещё 1 млрд 200 
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все любят село,
но бесплатно

события. Факты

«майские указы»
выполняются

в цеНтре вНИмаНИя

Необходима внятная политика по развитию и поддержке апк

– чтобы ликвидировать очереди, мы должны 
строить детсады по типовым проектам, считать 
каждую выделенную копейку

в апк проблем много, но точка 
максимального падения пройдена: 
в сельском хозяйстве идёт поступательное 
движение вперёд

НовостИ
вИзИт полпреДа

Полпред президента в Си-
бирском федеральном округе 
Николай Рогожкин совершил 
рабочую поездку в Краснояр-
ский край. Цель визита – об-
судить обеспечение северного 
завоза, развитие краевой эко-
номики и инвестиционных про-
ектов. Полномочный представи-
тель президента России провёл 
ряд встреч и совещаний по во-
просам социально-экономиче-
ского развития региона, побы-
вал на стратегически важных 
для края объектах, таких как 
краевой перинатальный центр, 
Красноярский завод цветных 
металлов имени В.Н. Гулидо-
ва, встретился с участниками 
смены «Общество» междуна-
родного молодёжного форума 
ТИМ «Бирюса».

прямая связь
И.о. министра информа-

тизации и связи края Алексей 
Туров принял участие в Меж-
дународном информационном 
конгрессе «МИК-2014» в Ом-
ске. В ходе конгресса несколь-
ко красноярских предприятий 
продемонстрировали работу ин-
фраструктурных составляющих 
электронного правительства ре-
гиона при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных 
услуг гражданам. Особый ин-
терес участников вызвали ин-
фоматы, способные обеспечи-
вать связь и доступ в интернет 
в сельских и удалённых терри-
ториях, где отсутствует покры-
тие услугами связи.

Наибольшим спросом у жи-
телей края пользуется услуга 
подачи заявления на постанов-
ку в очередь в детский сад. Сле-
дить за движением документов 
и самой очереди родители так-
же могут на портале госуслуг.

Сегодня на региональном 
портале предоставляется 651 
федеральная электронная ус-
луга, 71 региональная и 1689 
муниципальных услуг. 

преобразоваНИе села
Временно исполняющий 

обязанности губернатора края 
Виктор Толоконский побывал 
с рабочим визитом в Ужурском 
районе, в ходе которого про-
вёл совещание с руководителя-
ми крупнейших аграрных пред-
приятий края. Врио губернато-
ра Виктор Толоконский обозна-
чил первоочередные меры, на-
правленные на развитие сель-
ских территорий. В действую-
щий краевой закон о господ-
держке АПК будет добавлен ряд 
мер, благодаря которым должно 
произойти качественное преоб-
разование жизни на селе.

Первоочередная зада-
ча – увеличение объёма гос-
поддержки сельского хозяйства 
пропорционально росту доход-
ной части краевого бюджета. 
В то же время основным ме-
ханизмом оказания такой под-
держки должно стать софинан-
сирование. Государство готово 
оказывать предприятиям прио-
ритетную финансовую поддерж-
ку в тех случаях, когда они вкла-
дывают собственные средства 
в инфраструктуру территорий – 
строительство и ремонт дорог, 
объектов социальной сферы, 
жилья для специалистов.

Врио губернатора Виктор 
Толоконский отметил также 
важную роль в этой работе ру-
ководителей местных органов 
власти.

вице-премьер правительства рФ ольга голодец 
в сибирском федеральном университете

главный национальный проект – качество жизни людей
Два с небольшим года 
назад владимир путин издал 
так называемые «майские 
указы». сразу заявив, что это 
не просто бумажки, подготов-
ленные в ходе предвыборной 
кампании, контроль за реа-
лизацией будет строгий. од-
на из наиболее прямых форм 
такого контроля – инспекции 
федеральных чиновников. 
На минувшей неделе край 
посетила вице-премьер 
федерального правительства 
ольга голоДец.

Виктором Толоконским Ольга Го-
лодец посетила и Сибирский фе-
деральный университет. Комната 
студенческого общежития, в ко-
торой вместе с тремя сокурсни-
цами живёт новоиспечённый ма-
гистр Ирина Пилипец, – это са-
мая настоящая квартира с мебе-
лью и бытовой техникой. Платят 
всего две тысячи рублей в ме-
сяц. И, по словам Ирины, оно то-
го стоит – снять квартиру в арен-
ду кратно дороже.

– Чтобы жить в таких прекрас-
ных условиях, надо и учиться 
очень хорошо, – отметила Оль-
га Голодец, добавив, что важно 
и в дальнейшем комплексно за-
ниматься благоустройством близ-
лежащей территории, создавая 
зоны отдыха, велосипедные до-
рожки и другую инфраструктуру 
для студентов.

И не только этим. По сло-
вам вице-премьера, нужно загру-
зить СФУ так, чтобы он работал 
365 дней в году, совершенство-
вать учебный процесс, привле-
кать и выращивать самим пре-
подавателей самой высокой ква-
лификации, активнее занимать-
ся наукой – как прикладной, так 
и фундаментальной.

– Сибирский федеральный 
университет обязан не только 
зазвучать в крае, округе и Рос-
сии, но и занять достойное ме-
сто в ряду лучших высших учеб-
ных заведений мира, – заявила 
вице-премьер.

меДИцИНа 
вЫсокИх техНологИй
В ряду указов президента, на-

правленных на повышение ка-

чества оказываемой медицин-
ской помощи, особое место за-
нимает новый Красноярский 
краевой онкоцентр. В его сте-
нах уже проведено 1600 опера-
ций, а начиная со следующего 
года, вообще планируется опе-
рировать до 8000 пациентов. Но 
главное – выявляемость рака 
на ранних стадиях, когда он мо-
жет быть успешно излечим, воз-
росла до 50%.

На этот факт Ольга Голодец 
обратила особое внимание:

– Самая главная ценность 
Красноярского онкодиспансера 
и Центра ядерной медицины – 
это современные технологии, ко-
торыми сегодня в полном объё-
ме владеют работающие в уч-
реждениях высококвалифициро-
ванные специалисты.

Сейчас на повестке дня стро-
ительство второй очереди онко-
центра – поликлиники, которая 
давно не справляется с наплы-
вом пациентов из районов.

прИорИтетЫ
На итоговом совещании Оль-

га Голодец отметила работу кра-
евых властей над реализацией 
«майских указов» президента.

– В этом огромная заслуга 
и краевой команды управленцев, 
и того человеческого потенциа-
ла, которым обладает регион, – 
подчеркнула вице-премьер. – 
Планы за прошлый год в части 
исполнения указов президента 
выполняются. 

Есть точка напряжённости 
в создании дополнительных мест 
в детских садах, но для реше-
ния поставленной задачи в этом 
году Красноярский край полу-
чил значительную помощь фе-
дерального бюджета, направил 
на строительство детских садов 
свои ресурсы. Строится беспре-
цедентное количество дошколь-
ных учреждений – 23, такого мас-
штабного строительства регион 
не знал в новейшей истории. Это 
хороший ответ растущей рожда-
емости.

Врио губернатора Виктор То-
локонский отметил, что, несмо-
тря на финансовые трудности, 
Красноярский край в 2013 го-
ду достиг плановых показате-
лей и по повышению заработ-
ной платы работникам бюджет-
ной сферы:

– Далось это краю непросто: 
потребовались значительные 
бюджетные расходы в условиях 
отсутствия роста поступлений 
в местную казну. 

Есть немало проблем, тем 
не менее и сейчас, и в будущем 
задачи по повышению качества 
жизни населения, развитию со-
циальной инфраструктуры бу-
дут безусловным приоритетом 
в работе исполнительной и за-
конодательной власти региона. 
В этом нам существенно помо-
гает федеральное правитель-
ство, и мы будем продолжать 
активное взаимодействие с мо-
сковскими коллегами и по этим, 
и по другим направлениям раз-
вития края.
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разведение рыбы – это очень тонкий 
и дорогостоящий процесс, который требует 
особого подхода, 
в том числе на уровне государства

коммеНтарИй
валерий сергИеНко, пред-

седатель комитета по делам 
села и агропромышленной по-
литике:

– За два года наш комитет 
посетил все районы края, а не-
которые – и не один раз. Цель 
у нас одна – запуск краевой про-
граммы устойчивого развития се-
ла, решение проблем, обозна-
ченных на публичных слушани-
ях. К сожалению, в нашем реги-
оне нет комплексной программы 
по поддержке села. Сама эта те-
ма как бы распылена по про-
граммам ЖКХ, здравоохране-
ния, культуры. А кто в целом от-
вечает у нас в крае за деревню? 
Муниципалитеты? Нет, они мо-
гут осуществлять лишь содей-
ствие. В результате у нас в реги-
оне 1 млн гектаров пашни забро-
шен, а сотни сельских хозяйств 
исчезли с экономической карты. 
Надеюсь, что в октябре этого го-
да такая программа всё-таки бу-
дет принята на краевом уров-
не. Депутаты высоко оценивают 
успехи хозяйств Краснотуранско-
го района, но достижения долж-
ны быть во всех районах, во всех 
сёлах. Без поступательного раз-
вития во всех сферах сельской 
жизни нельзя говорить о буду-
щем деревни.

Все у нас любят село, но бес-
платно. У нас принято говорить, 
что деревня нуждается в под-
держке, но очень мало тех, кто 
готов в неё вкладывать средства. 
У крестьян сегодня во власти 
всего лишь один союзник – Вла-
димир Путин, поскольку имен-
но он подписал Концепцию раз-
вития сельских территорий РФ. 
Нам в крае необходима своя 
программа. У депутатов-аграри-
ев нет противоречий с министер-
ством сельского хозяйства края. 
Но деревня – это не только АПК, 
это ещё и медицина, образова-
ние, энергетика, ЖКХ и так далее. 
Краевой парламент поручил пра-
вительству создать межведом-
ственный совет по развитию се-
ла, который возглавил глава пра-
вительства Виктор Томенко. На-
деюсь, что этот орган будет эф-
фективно работать.

Пока же, к сожалению, мы 
наблюдаем, что все бюджетные 
«обрезания» касаются села. Со-
кращается выделение средств 
на содержание дорог. Каких до-
рог? Ответ: деревенских. Сокра-
щаем финансирование здраво-
охранения. Каких учреждений 
это коснётся? Ответ: сельских 
ФАПов. Удары по селу усили-
ваются! В Красноярске на кры-
тый футбольный манеж из кра-
евой казны выделяется 1 млрд 
рублей. Зачем, если у нас играть 
в футбол не умеют?! Наш коми-
тет не собирается сдаваться. Из-
вестно, что позиция и действия 
депутатов-аграриев вызывают 
неудовольствие в некоторых ка-
бинетах «Серого дома», но мы 
обязательно продолжим линию 
на формирование и реализацию 
внятной политики по развитию 
и поддержке села.

Также задача депутатско-
го корпуса состоит и в том, что-
бы в крае была запущена про-
грамма по развитию рыбной от-
расли. Три брата по фамилии 
Нусс, основавшие это пред-
приятие, показали, что, несмо-
тря на многочисленные трудно-
сти, разведение и продажа ры-
бы по силам частному бизнесу. 
А при минимальной поддерж-
ке государства масштабы этой 
работы могут быть существен-
но больше. Прообраз такой про-
граммы уже создан. Теперь зада-
ча комитета состоит в том, что-
бы набрать необходимое количе-
ство голосов сторонников.

В Краснотуранском районе 
парламентарии обсудили пер-
спективы поддержки деревни 
вместе с коллегами из секции 
по вопросам социально-эконо-
мического развития села Коор-
динационного совета Ассоциа-
ции по взаимодействию пред-
ставительных органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления края.

Глава района Михаил Кап-
туров рассказал им о том, как 
на территории реализуется резо-
люция публичных слушаний о со-
циально-экономическом разви-
тии села, которые Законодатель-
ное собрание организовало в де-
кабре 2012 года. По его словам, 
модернизация парка сельхозтех-
ники за пять лет произведена 
на 95 процентов. Только 5 про-
центов полевых работ осущест-
вляются машинами старше семи 
лет. На обновление было израс-
ходовано 267 млн рублей средств 
господдержки. Что касается соци-
альных показателей, то очередь 
в детские сады насчитывает 23 
ребёнка, но она постоянно сни-
жается, и к 2016 году будет лик-
видирована. Укомплектованность 
врачами составляет 60 процен-
тов, медсёстрами – 85 процентов.

– С горечью жители райо-
на узнали о том, что с этого го-
да из краевого бюджета прекра-
щено финансирование содержа-
ния внутрипоселенческих дорог. 
В 2013 году у нас было отремон-
тировано всего лишь 5 км авто-
мобильных дорог из 362 км, – со-
общил глава района.

Председатель профильного 
комитета напомнил, что осенью 
этого года в Красноярске состо-
ится очередной съезд депутатов 
края, на котором будет вестись 
разговор о будущем региона.

члены комитета законодательного собрания по делам села 
и агропромышленной политике совершили двухдневную 
рабочую поездку по южным районам края.

рЫбНЫй промЫсел
Работа депутатов продолжи-

лась в Балахтинском районе в по-
сёлке Приморск. Они посетили 
рыбоперерабатывающее пред-
приятие «Малтат», которое было 
создано 21 год назад. Член сове-
та директоров предприятия Вла-
димир Нусс сообщил, что трудо-
вой коллектив насчитывает почти 
400 человек, средняя заработная 
плата составляет около 25 тыс. 
рублей, а у некоторых специали-
стов она достигает 70 тысяч.

Предприятие производит све-
жемороженое филе, солёную, 
копчёную и вяленую рыбу на бе-
регу Красноярского моря. Ком-
плекс строился под специаль-
ную задачу – разведение маль-
ков осетровых, сиговых и лосо-
севых видов рыб. В последнее 
время здесь начали разводить 
и форель. Предприятие реали-
зует свою продукцию не только 
в Красноярском крае, но и в Гер-
мании, Швейцарии. В прошлом 
году эти две западноевропейские 
страны закупили у «Малтата» ры-
бы на 50 млн рублей.

– Есть проблемы, и их нема-
ло, – признал Владимир Нусс. – 
Мы не можем получить у вла-
стей квоты на обновление цен-
ных пород осетра и стерляди. 
Есть проблемы с кадрами. Но 
самое главное, в нашем регио-
не отсутствует государственная 
программа по поддержке рыбо-
перерабатывающих предприя-
тий. Этот бизнес сегодня на гра-
ни рентабельности. Без поддерж-
ки государства он совсем скоро 
станет убыточным.

Глава Балахтинского района 
Николай Юртаев считает:

– Такая программа необходи-
ма. Надо понимать, что разведе-
ние рыбы – это очень тонкий и до-

рогостоящий процесс, который 
требует особого подхода, в том 
числе на уровне государства.

Депутат Законодательного со-
брания Павел Черепанов сказал:

– Программа по поддержке та-
ких хозяйств должна быть разра-
ботана и принята в крае. Когда-
то она уже была, но примерно 
10 лет назад исчезла. Когда бу-
дет рассматриваться проект кра-
евого бюджета на 2015 год, буду 
ставить вопрос о необходимости 
появления статьи о поддержке 
рыбной отрасли.

А депутат Михаил Козлов за-
метил:

– Мы живём на Енисее, а сво-
ей рыбы мало видим на столе. 
Больше надо есть свежей рыбы, 
ведь это здоровье! Но это биз-
нес тяжёлый, требующий боль-
ших вложений.

спИкер УзНает
Далее депутаты посетили 

Идринский район. В селе Майское 
Утро они побывали в детском са-
дике «Сказка», где директору уч-
реждения Виктории Шиллер вру-
чили подарки от Законодатель-
ного собрания. Гости также по-
сетили ООО «Ирина». Руководи-
тель хозяйства Владимир Вель-
кер представил животноводче-
ский проект на 1600 голов крупно-
го рогатого скота. Общая его сто-
имость составляет почти 40 млн 
рублей. Председатель комите-
та по делам села и агропромыш-
ленной политике Валерий Серги-
енко обратил внимание на круп-
ные вливания в животноводство 
района. В то же время Владимир 
Велькер сообщил, что из-за осо-
бенностей нынешнего законода-
тельства необходимо потратить 
примерно столько же средств 
на проведение государственной 
экспертизы.

Глава Идринского района 
Анатолий Букатов выступил с до-
кладом. Он сообщил, что на тер-
ритории проживает порядка 
15 тыс. человек. Среднедуше-

вой доход составил в прошлом го-
ду 9710 рублей, среднемесячная 
зарплата – 16 800 рублей. В 2013 
году вся посевная площадь со-
ставила 32 955 га, что на 2018 га 
больше, чем в 2012 году. На на-
чало 2014 года поголовье КРС 
достигло 4983 голов (в 2012 го-
ду было 4441). По словам Анато-
лия Букатова, в агропромышлен-
ном комплексе проблем много, 
но точку максимального падения 
территория прошла, в сельском 
хозяйстве идёт поступательное 
движение.

Глава района отметил:
– Сегодня стало известно, 

что наш район лишён средств 
на приобретение оборудования 
для трёх садиков. Общая сумма 
– 2,3 млн рублей. Мы отремонти-
ровали детсады, и что сейчас де-
лать? Как после этого выполнять 
решения Владимира Владимиро-
вича Путина о ликвидации очере-
дей в садики?

На заседании жители района 
говорили о различных пробле-
мах: о трудностях при строитель-
стве детского кафе, о транспорт-
ной доступности деревень, о ре-
монте медицинских учреждений.

В заключение было особо от-
мечено отсутствие на выездном 
заседании в Краснотуранском 
районе представителя краево-
го министерства здравоохране-
ния. В данное ведомство неод-
нократно поступали приглаше-
ния. Члены аграрного комитета 
Законодательного собрания рас-
ценили поведение министерства 
здравоохранения как попытку са-
ботировать работу секции по во-
просам социально-экономическо-
го развития села Координацион-
ного совета Ассоциации по взаи-
модействию представительных 
органов государственной власти 
и местного самоуправления края. 
Валерий Сергиенко сообщил, что 
о случившемся будет доложе-
но спикеру краевого парламента.

Фото 
владимира корецкого
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горно-химический комбинат...
каков он на самом деле?

Дотронуться до неба руками
маршрутами пресс-тура выйти за рамки обычного

в правовом поле

призвать к ответу
страховщиков

полёт бЫл мечтой всей его ЖИзНИ. И, преДставьте, мечта сбЫлась!

Сын привёз его на аэро-
дром «Кузнецово» Красно-
ярской краевой региональ-
ной общественной органи-
зации «Клуб частных пило-
тов», и Владимир Михайло-
вич с трепетно бьющимся 
сердцем ступил на взлёт-
ное поле. Вот они, лёгкие 
жёлтые самолётики... ря-
дом... Ещё чуть-чуть – и 
можно будет дотронуться 
рукой.

Но сначала нашего ге-
роя отправили на медицин-

«привет, дед! хочешь полетать на самолёте?», 
– спросил сын сергей. «хочу!», – ни минуты 
не думая, ответил дед... И вскоре полетел... 

ское обследование, ведь 
немолод уже, да и процеду-
ра эта для всех обязатель-
ная. Замер давления, об-
щий осмотр, психологиче-
ский тест в устной форме 
– и медик даёт «добро» на 
полёт.

Тот самый жёлтень-
кий самолётик называется 
AEROPRAKT-22L и произ-
водится на Украине. Сверх-
лёгкий, с высоким уровнем 
комфорта. Места пилотов 
расположены рядом. Для 

упрощения руления управ-
ляется носовым колесом. 
Большое остекление ка-
бины обеспечивает почти 
круговой обзор. Двигатель 
«Ротакс» 4-тактный авиа-
ционный мощностью 100 
л.с. Скорость – 130-180 км 
в час. Обо всём этом Вла-
димир Михайлович узнаёт 
по пути к самолёту от пило-
та-инструктора, с которым 
им предстоит сейчас совер-
шить полёт. 

...Об авиации балахти-
нец Шатунов мечтал с дет-
ства, но, по состоянию здо-
ровья, его туда не взяли, и 

з а н има л с я 
он всю свою 

жизнь делами земны-
ми – постигал секре-
ты селькохозяйствен-
ной техники, пройдя 
все стадии механи-

зации, работал в совхозе, 
в ремонтно-строительном 
управлении, в лесном хо-
зяйстве, а под конец трудо-
вой деятельности заведо-
вал нехитрым хозяйством 
библиотеки. 

Под старость лет, когда 
появилось свободное вре-
мя, вернулся к своей мечте 
– сделал расчёты и чертежи 
аэроплана, подобрал мате-
риал и запчасти и... стал со-
бирать свой самолёт у себя 
во дворе (об этом уже писа-
ла наша газета). Работа ве-
дётся и сейчас, и Владимир 
Михайлович уверен, что че-
рез год или два поднимет-
ся его одноместный само-
лёт над Чулымом и сдела-
ет победоносный круг над 
родной Балахтой.

...Но вернёмся в день 
сегодняшний, на аэродром 
под Красноярском.  Погода 
отличная, в небе – ни об-
лачка, а голубизна такая, 
что глаз не оторвать! Бо-
же, как долго он мечтал об 
этом – поднять в небо са-
молёт и повести его сквозь 
толщу воздушной массы 
самостоятельно, сливаясь 
с крылатой машиной в еди-
ный чуткий организм. И вот 
уже наш герой и сопрово-
ждающий его пилот удобно 
устроились в креслах, при-

стегнулись ремнями, на-
дели наушники, приготови-
лись к взлёту.

Винт приводится в дви-
жение, мгновенно раскру-
чивается, превращаясь в 
почти невидимый круг, са-
молёт подрагивает, нали-
ваясь мощью, и Владимиру 
Михайловичу кажется, что 
сердце его вот-вот выпрыг-
нет из груди от нетерпения 
и восторга. «Взлётная дис-
танция, – объясняет пилот, 
– около 100 метров. Идём 
на взлёт». Взлётная поло-
са бежит навстречу, быстро 
сокращаясь, самолёт наби-
рает скорость и... мягко от-
рывается от земли. «Высо-
та полёта – 500 метров, – 
слышит наш герой в науш-
никах голос инструктора. –  
Набираем высоту». 

Наконец, самолёт вы-
равнивается, и дыхание 
Владимира Михайловича 
приходит в норму, он успо-
каивается и осматривает-
ся... Вот оно, небо! А вни-
зу, под крылом самолёта, 
окраина города, а впереди 
– изгиб Енисея, а за ним – 
лесной массив... «Всё, я го-
тов взять в руки штурвал», 
– подумал Михалыч, а, мо-
жет, сказал это вслух, по-
тому что человек в сосед-
нем кресле понял его... Не 
важно... Пилот придержи-
вал штурвал, пока не по-
чувствовал, что Михалыч 
уже сам держит его  креп-
ко. В тот момент Михалы-
чу передалось, как само-
лёт подчиняется  его ру-
кам, и он вдруг забеспоко-
ился, что  не справится... 
Инструктор, сидящий с ним 

бок о бок, понимая его смя-
тение, успокоил: «Я же ря-
дом!»... Глубоко вздохнув, 
наш герой пришёл в ду-
шевное равновесие и про-
должал «рулить» уже спо-
койно.

Полёт длился минут 
двадцать, может быть, чуть 
больше. Это были минуты 
счастья, мгновения сбыв-
шейся мечты! Понятно, что 
наш земляк в своей жиз-
ни не раз летал на боль-
ших пассажирских самолё-
тах, видел землю с огром-
ной высоты через иллю-
минатор и тоже испыты-
вал какие-то чувства. Но 
разве можно сравнить этот 
его самостоятельный по-
лёт с теми полётами?! Ког-
да почти полный обзор и 
дух захватывает от необъ-
ятного простора! Когда ты 
чувствуешь, как подчиняет-
ся тебе ведомая тобой ма-
шина! Когда небо, до кото-
рого всю жизнь мечтал до-
тянуться рукой, так близко! 
Вот оно! Рядом!  Потрогай!

...Владимир Михайло-
вич с гордостью показы-
вает мне свидетельство о 
первом полёте, выданное 
ему в тот же день (4 ию-
ля) Клубом частных пило-
тов. Он счастлив, он горд! 
И я невольно проникаюсь 
этим его счастьем... И по-
ражаюсь: на 80 году жизни 
отважиться на такое! Что 
тут скажешь? Молодец! И 
так держать! И стремиться 
к мечте всю жизнь! Мы же 
обещаем Владимиру Ми-
хайловичу прибыть самы-
ми первыми на презента-
цию его летательного ап-
парата и оказать ему ин-
формационную поддержку.

людмила УлаНова
Фото из семейного архива

актУальНЫе вопросЫ в сФере страховаНИя

Из нашей почты

всё, что память хранит...
Юрий Коваленко – выпускник Балахтинской средней 

школы № 45 (БСШ № 1) 1954 года. Юрий Степанович окон-
чил Новосибирское военное училище, затем ракетный фа-
культет Военно-Политической Академии имени В.И. Лени-
на. Двадцать семь лет отслужил в Советской Армии, два 
десятилетия преподавал историю во Владимире. Несмо-
тря на то, что со дня школьного выпуска прошло шестьде-
сят лет, Юрий Степанович помнит многих учителей школы: 
М.И. Похабову, П.С. Мешкова, В.Е. Бабкина, Т.Н. Зыкова, 
А.А. Секирину, Э.Н. Лангерфельд, М.Г. Прокопьеву, Ф.М. 
Рачковского, Д.П. Смолина, К.А. Сизинцеву, Л.К. Каверину, 
А.И. Шестакова, Н.Н. Красавину, В.М. Агалакову, В.П. Тру-
хину, А.А. Евдокимову, Г.С. Неверова, М.Г. Костыря, П.П. 
Андреева, М.П. Никитину, М.А. Агапову, В.Д. Димитрович. 
Может, и читатели вспомнят кого-то из этого списка. Вспо-
минает Юрий Степанович и своих одноклассников: Влади-
мира Гусева, Геннадия Карпова, Виктора Горбачёва, Викто-
ра Похабова, Александра и Владимира Никулиных, Петра 
Худякова, Ивана Петченко, Александра Марьясова, Павла 
Юдина, Геннадия Тычкина, Юрия Владимирова, Зою Ду-
бинскую и других.

В своём письме в редакцию Юрий Степанович корот-
ко рассказывает о том, что в пятидесятые годы двадцато-
го столетия школьниками были его сестра Тамара и бра-
тья Геннадий и Виталий – серебряный медалист. А также 
Геннадий Музлев и Николай Канатников, в будущем лёт-
чики-истребители, Владимир и Юрий Прокудины, Влади-
мир Максименко. Куличенскую школу (БСШ № 2) в те годы 
окончил В.Г. Гаврюшев, в девятнадцать лет ставший Геро-
ем Социалистического труда (выпускник Московской Воен-
но-Политической академии), будущие педагоги Ирина Пло-
духина и Галина Канатникова, врач Людмила Ветошкина и 
многие другие. 

Юрий Степанович обращается к учащимся балахтин-
ских школ: «Дорогие ребята, желаю вам успехов! Учитесь 
на «хорошо» и «отлично», любите Балахту и наши реки Чу-
лым и Балахтинку. В Балахте всегда были самые лучшие 
учителя и прекрасные люди!  В 2010 году под руководством 
Нины Лопатиной вышла книга «Из истории существования 
системы народного образования Балахтинского района». 
Это моя настольная книга, потому что всё в ней мне дорого 
и знакомо», – заключает Юрий Степанович.

отзыв командира

Уважают за трудолюбие
чистополец Денис 
бубнов сейчас служит 
в армии. в редакцию 
поступил отзыв 
командира роты 
оперативного резерва 
в.с. бубенчикова 
о нашем земляке. 
вот что он пишет:

«Денис Андреевич Буб-
нов службу проходит в 
должности стрелка. За вре-
мя прохождения службы 
рядовой Д.А. Бубнов заре-
комендовал себя с положи-
тельной стороны. К выпол-
нению должностных обя-
занностей относится с чув-
ством высокой ответствен-
ности за порученное дело. 

Рядовой Д.А. Бубнов 
активно участвует в обще-
ственной жизни подразде-
ления. За качественное вы-
полнение служебных обя-
занностей был поощрён 
командованием подразде-
ления. Служащий Бубнов 
напорист, решителен, со-
бран, отзывчив – всегда го-
тов помочь своим товари-
щам. Обладает ещё и та-
ким хорошим качеством как 
усидчивость.

Д.А. Бубнов отлично 

На сегодняшний день 
многие автовладельцы 
сталкиваются с проблемой 
оформления полиса ОСА-
ГО. Под разными предло-
гами представители страхо-
вых компаний (агенты) в на-
рушение положений ст. 15 
ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств», ре-
гламентирующей порядок 
осуществления обязатель-
ного страхования, отказыва-
ются продавать полис ОСА-
ГО страхователю, путём на-
вязывания дополнительных 
услуг, таким образом, нару-
шая права собственников 
автомобилей. В итоге пе-
ред автолюбителями сто-
ит выбор: либо потратиться 
на дополнительные поли-
сы страхования жизни, либо 
стать нарушителем закона.

В прокуратуру района 
ежедневно поступают уст-

ные обращения от граждан, 
которым  агенты страховых 
компаний навязывают до-
полнительные услуги как ус-
ловие оформления полиса 
ОСАГО. И приходится нам 
вести  разъяснительную ра-
боту с автовладельцами. 

Уважаемые автолюби-
тели! Для того, чтобы от-
стоять свои законные пра-
ва на покупку полиса ОСА-
ГО, вам необходимо обра-
щаться с заявлениями о на-
рушениях закона страховы-
ми компаниями в адрес на-
чальника Главного управ-
ления Центрального банка 
РФ по Красноярскому краю, 
расположенного по адре-
су: г. Красноярск, ул. Дубро-
винского, 70, так как данный 
орган осуществляет выдачу 
лицензий и контроль за дея-
тельностью страховых ком-
паний.

прокуратура 
балахтинского района

развит физически, неодно-
кратно был отмечен коман-
дованием роты за достиже-
ние высоких результатов в 
соревнованиях.

Командиры и сослу-
живцы уважают его за тру-
долюбие. При выполнении 
приказов командиров и на-
чальников проявляет ста-
рание и разумную инициа-
тиву. На критику и замеча-
ния реагирует правильно.

В общении с сослужив-
цами открыт и честен».

Родители Дениса, без всякого сомнения, могут гор-
диться своим сыном. И мы все – тоже. Приятно, когда о 
наших мальчиках, ушедших служить, так хорошо отзыва-
ются их командиры. Иначе и быть не может – наши парни 
не могут посрамить чести своей и родной земли, на кото-
рой они выросли и получили достойное воспитание. 

в соответствии с ч. 1. ст. 4 Федерального закона 
«об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» от 25 
апреля 2002 года владельцы транспортных средств 
обязаны на условиях и в порядке, которые установ-
лены настоящим Федеральным законом и в соответ-
ствии с ним, страховать риск своей гражданской от-
ветственности, которая может наступить вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц при использовании транспортных средств.

ИсторИя преДпрИятИя
И его бУДУщее
Горно-химический комбинат 

(ГХК) – Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие 
в составе государственной кор-
порации «Росатом» был создан в 
1950 году для производства ору-
жейного изотопа плутония в фор-
ме диоксида.

Площадка для размещения 
объекта была выбрана на реке 
Енисей в пятидесяти километрах 
ниже города Красноярска. С целью 
укрытия от воздушного нападения 
основные производства предприя-
тия предписывалось строить под 
землёй,  в скальных породах, с за-
глублением не менее 200-230 ме-
тров над потолком сооружений. 
Решение о подземном расположе-
нии сыграло огромную роль в обе-
спечении естественных экологиче-
ских барьеров.

Сейчас главным стратегиче-
ским направлением развития атом-
ной энергетики России является 
создание замкнутого ядерного то-
пливного цикла – совокупности по-
следовательных операций от до-
бычи урана до многократной пере-
работки облучённого ядерного то-
плива с целью воспроизводства 
и выделения ценных элементов и 
повторного их использования для 
получения возобновляемой энер-
гии на атомных электростанциях. 
Горно-химическому комбинату как 
предприятию ядерного топливно-
го цикла руководством Госкорпора-
ции «Росатом» поставлена задача 
реализовать заключительную ста-
дию обращения с отработавшим 
ядерным топливом и создать тех-
нологический комплекс замкнутого 
ядерного топливного цикла.

Концепцией «Росатома» преду-
смотрено перерабатывать отра-
ботавшее ядерное топливо, ко-
торое является ценным сырье-
вым компонентом для повторно-
го использования в атомной энер-
гетике. В результате переработки 
ОЯТ образуются уран, плутоний, 
смесь урана, плутония и непту-
ния, которые впоследствии мо-
гут быть вовлечены в ядерный то-
пливный цикл. В настоящее вре-
мя разработаны инновационные 
технологии переработки ОЯТ, ко-
торые позволяют полностью ис-
ключить образование жидких ра-
диоактивных отходов и на поря-
док уменьшить объём твёрдых, 
направляемых на захоронение.

Основу комбината составляют 
три завода по обращению с ядер-
ными материалами: реакторный, 
радиохимический и изотопно-хи-
мический. 

Изотопно-химический завод – 
самый молодой в структуре пред-
приятия, расположен на промыш-
ленной площадке. Экскурсию по 
объектам предприятия для нас 
провёл директор завода Влади-
мир Мацеля. Он рассказал о кон-
троле материалов, изготовле-
нии пеналов и ампул для «сухо-
го» хранилища. На заготовитель-
ном участке представил нам уни-
кальное оборудование: пресс-

побывать на закрытом, секретном объекте, узнать 
о сложных процессах производства, заглянуть туда, 
куда пропустят не всякого – заветная мечта каждого 
представителя смИ. Нам выдалась редкая возможность 
побывать на горно-химическом комбинате, одном 
из градообразующих предприятий города Железногорска, 
благодаря участию в пресс-туре «енисей.рФ-2014». 
о приоритетных направлениях работы комбината, о развитии 
отрасли, о технике безопасности и экологии нам рассказал 
генеральный директор комбината пётр гаврИлов. 

ножницы, способные рубить ли-
сты нержавейки толщиной до 22 
мм, токарный станок, установку 
для ультразвукового сканирова-
ния качества поставляемых ма-
териалов и многое другое. Из его 
слов мы узнали о том, как функци-
онируют хранилища отработанно-
го ядерного топлива. 

«мокрое» 
храНИлИще оят
Действующее водоохлаждае-

мое («мокрое») хранилище пред-
назначено для технологической 
выдержки отработавших тепло-
выделяющих сборок (ОТВС). Си-
стема обращения с ОЯТ в «мо-
кром» хранилище предназначена 
для проведения технологических 
операций по приёму, расхола-
живанию и разгрузке транспорт-
ных контейнеров, загрузке в чех-
лы хранения и непосредственно 
само хранение ОТВС с выполне-
нием вспомогательных операций, 
обеспечивающих безопасную экс-
плуатацию хранилища.

Хранятся ОТВС в отсеках бас-
сейна выдержки под слоем хими-
чески очищенной и обессолен-
ной воды при минимальном уров-
не над ними не менее 2,5 метров, 
что обеспечивает надёжную за-
щиту от всех видов излучений. 
Система водоснабжения храни-
лища замкнутая, без сброса воды 
в окружающую среду.

строИтельство 
«сУхого»
возДУхоохлаЖДаемого
 храНИлИща
Создание на ГХК «сухого» хра-

нилища является продолжением 
технологической цепочки обра-
щения с отработанным ядерным 
топливом по замыканию ядерно-
го топливного цикла. Проектом 
предусмотрена доставка отрабо-
танного топлива с атомных элек-
тростанций в виде пучков твэлов, 
загруженных в ампулы. Ампулы 
доставляются в специально за-
щищённом транспортном контей-
нере по железнодорожным путям 
на комбинат. Здесь их перегружа-
ют из транспортного контейнера 
в герметичные пеналы хранения 
и устанавливают в герметичные 
гнёзда хранилища. 

Такая система обеспечит без-
опасность хранения с возможно-
стью в последующем передачи 
его на радиохимическую перера-
ботку или подземную изоляцию. 
Ввод в эксплуатацию хранили-
ща в полном объёме планируется 
осуществить в 2015 году.

тоННель поД еНИсеем
Открытием для группы жур-

налистов стал тоннель, проходя-
щий под Енисеем на глубине 50 
метров. Протяжённость тоннеля 
– 2200 метров, высота – 7 метров. 
Его строительство было законче-
но в 1985 году. Тоннель предна-
значался для перекачки жидких 
радиоактивных отходов из горно-
химического комбината на поли-
гон «Западный», но по прямому 
назначению не использовался, и в 
1990-е годы был законсервирован. 
Кроме трубопровода, по тоннелю 
проходит автодорога, которая из-
за сильных уклонов не соответ-
ствует статусу дорог общего поль-
зования. На обоих концах стоят 
пункты охраны – они регулируют 
движение. Теперь этот тоннель, в 
определённой степени, головная 

боль комбината. Его надо охра-
нять с обеих сторон, вентилиро-
вать, освещать, обогревать и пе-
риодически откачивать воду.

ЭкологИческая 
безопасНость
Есть заблуждение среди обы-

вателей, что на горно-химический 
комбинат свозят радиоактивные 
отходы со всего мира и что всё 
живое, находящееся вокруг ком-
бината, находится в опасности. 
Это не так: на ГХК вообще ниот-
куда не привозят радиоактивные 
отходы. Согласно Федерально-
му закону № 190-ФЗ от 11 июня 
2011 года ввоз в Россию радиоак-
тивных отходов в целях их хране-
ния, переработки и захоронения 

запрещён. На ГХК привозят отра-
ботавшее ядерное топливо (ОЯТ) 
атомных электростанций, которое 
не является радиоактивными от-
ходами. 

На горно-химическом ком-
бинате хранится отработавшее 
ядерное топливо только отече-
ственного производства, за ко-
торое, в соответствии с между-
народной практикой, несёт от-
ветственность страна-произво-
дитель. Это топливо работало 
в атомных реакторах советско-
го и российского производства на 
атомных электростанциях Рос-
сии, Украины и Болгарии. В соот-
ветствии с заключёнными между-
народными контрактами Украи-
на и Болгария поставляют на ком-
бинат для временного хранения и 
переработки ОЯТ в виде отрабо-
тавших тепловыделяющих сборок 
российского производства. РАО, 
полученные в результате перера-
ботки данных сборок, будут воз-
вращены в эти страны.

За многолетний период на-
блюдений в санитарно-защитной 
зоне ГХК  и двадцатикилометро-
вой зоне наблюдения отклоне-

ний нормального развития у жи-
вотных и рыб не наблюдается. 
Специалисты радиоэкологическо-
го центра регулярно анализиру-
ют состояние снежного покрова, 
осадков, воды, почвы, раститель-
ности и прочего. Превышений со-
держания радионуклидов в про-
бах не фиксируется.

На сегодняшний день эффек-
тивность систем изоляции отхо-
дов в ядерной энергетике в десят-
ки и в сотни раз выше, чем в дру-
гих отраслях. Если бы все осталь-
ные отрасли уделяли такое же 
внимание экологической безо-
пасности, как сейчас ей уделяют 
атомщики, мы жили бы в более 
совершенном мире. 

Главный показатель, который 
служит подтверждением безопас-
ности ГХК – это продолжитель-
ность жизни населения: соглас-
но статистическим данным сред-
няя продолжительность жизни в 
ЗАТО г. Железногорск в 2012 го-
ду составила 70 лет, в то время 
как по Красноярскому краю – 68,8 
лет.

каДровая полИтИка
На предприятии работает бо-

лее 5,5 тысячи человек. И всё 
же главной проблемой ГХК (да и 
всей страны) остаётся нехватка 
высококвалифицированных кад-
ров. Условия комбинат создаёт 
отличные: средняя заработная 
плата здесь – 44 тысячи рублей, 
любому специалисту выделяет-
ся квартира (даже несемейному). 
Ведётся работа по профилакти-
ке, предупреждению и снижению 
заболеваемости работников, чле-
нов их семей,  неработающих пен-
сионеров. Каждый четвёртый ра-
ботник в течение года может про-
лечиться в санатории-профилак-
тории предприятия, санаториях 
России или отдохнуть на базах 
отдыха предприятия. На матери-
альную и социальную поддержку 
ветеранов-пенсионеров предпри-
ятие выделяет около 20 миллио-
нов рублей в год.

мУзей комбИНата
Побывали мы и в экспозици-

онно-демонстрационном центре 
ГХК. Музей – это рассказ о про-
шлом, настоящем и будущем 
предприятия, о людях, ковавших 
ядерный щит советского государ-
ства, и тех, кто сегодня, решая 
уже иные задачи, служит России 
во имя будущего.

Музей размещён в трёх залах 
общей площадью более 300 кв. 
м. На уникальном музейном обо-
рудовании  смоделирована вся 
технологическая цепочка произ-
водств. Гордость музея – кино-
зал, оформленный в виде вагона 
электрички, оснащённый шестью 
большими плазменными панеля-
ми.

Побывав на столь масштаб-
ном предприятии, вникнув в си-
стему его специфики, оценив всю 
серьёзность и значимость рабо-
ты большого коллектива, мы уез-
жали с чувством гордости и уве-
ренности в том, что у России есть 
будущее, ведь ГХК – уникальное 
предприятие, не имеющее анало-
гов в мировой практике.

по материалам, 
предоставленным 

руководством гхк, 
подготовила 

Ирина УлаНова
Фото автора 

пётр гаврилов, генеральный директор гхк, 
отвечает на вопросы журналистов 

тоннель под енисеем, теперь 
уже ненужное сооружение, бывшее некогда 
шагом к развитию атомной отрасли

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

ЛЯ САВЕЛЬЕВА».  (16+)
14.25, 15.15 «ЯСМИН». Сериал. (16+)
16.30  «Фазенда».
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)
23.30  «ГОМОРРА».Сериал. (16+)
01.15  «ПСИХОЗ». Х/ф. (18+)
03.20  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Балканский капкан. Тайна Сара-

евского покушения». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.3014.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Праздник Ураза-Байрам». 
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Девчата». (16+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 

ЗАНОВО». Сериал. (12+)
23.40  «Танки. Уральский характер». 

(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  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал. (16+)
00.00  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
01.55  «Дачный ответ». (0+)
03.00  «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  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30  «Курс личности». (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 районов». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости районов». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.15  «Новости районов». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «Спортивные новости». (16+)
20.00  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Знаменитости. Звёздные до-

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

(16+)

россИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «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  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)
14.25, 15.15 «ЯСМИН». Сериал. (16+)
16.30  «Фазенда».
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)
23.30  «ГОМОРРА». Сериал. (16+)
01.25  «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Х/ф. (16+)
03.55  «В наше время». (12+)

россИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Первая Мировая. Самоубийство 

Европы». (16+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.3014.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Праздник Ураза-Байрам». 
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Девчата». (16+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗА-

НОВО». Сериал. (12+)
00.40  «Русский корпус. Затерянные во 

времени». (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  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал. (16+)
00.00  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.00  «Дело тёмное». (16+)
02.55  «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+)
09.45  «Полезная программа». (16+)

первЫй каНал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-

ЛИЦИИ». Х/ф. 
08.10  «Служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «По следам великих русских 

путешественников».
14.15  «Что? Где? Когда?».
15.25  «Среда обитания». (12+)
16.20  «Минута славы». (12+)
17.45  «Куб». (12+)
18.50  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Повтори!». (16+)
23.45  Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

С. Ковалёв – Б. Капарелло.
00.45  «ЛИЦО СО ШРАМОМ». Х/ф. (16+)
04.00  «В наше время». (12+)

первЫй каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10, 12.10 «Женский журнал».
09.30  «Контрольная закупка».
09.57  «Жить здорово!». (12+)
11.00  «Модный приговор».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.00, 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  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА».  (16+)
23.30  «Группа «Альфа». Люди специ-

ального назначения». (12+)
00.35  «ЕЛИЗАВЕТА». Х/ф. (16+)
03.00  «В наше время». (12+)
03.55  «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Советский Архимандрит».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.3014.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Праздник Ураза-Байрам». 
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Девчата». (16+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗА-

НОВО». Сериал. (12+)
01.40  «Новая волна-2014». Трансляция 

из Юрмалы. 

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  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал. (16+)
00.00  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.00  «Русский тигр». (12+)
02.50  «Главная дорога». (16+)
03.25  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал. (16+)
05.05  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (16+)

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

досье». (16+)
10.30  «Пейзажи сквозь время». (16+)
11.00  «Лубянка. Приказано уничто-

жить». (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+)
15.46  «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  «ОКО ЗА ОКО». Х/ф. (16+)
00.15  «PRO Газ». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)

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

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

культуры».
10.20  «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». Х/ф.
12.35  «Неизвестный Петергоф».
13.00  «Хор Жарова». Д/ф.
13.30  «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Сериал.
14.45  «Куско. Город инков, город ис-

панцев». Д/ф.
15.10  «ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 

ЛУЧШЕ». Спектакль.
17.35  «Эпизоды».
18.15  «Звёзды белых ночей». ХХII Му-

зыкальный фестиваль.
19.15  «Александр Велединский. Я при-

шёл, чтобы простить тебя». Д/ф.
19.55  «Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым».
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.05  «Старцы».
21.35  «Большой взрыв – начало вре-

мён». Д/ф.
22.30  «Покажем зеркало природе...».
23.20  «ТАЙНА БРАЙЛЯ». Х/ф.
00.55  «История жизни».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Феррара – обитель муз и средо-

точие власти». Д/ф.

россИя 2
09.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
11.00 «Панорама дня. Live».
12.50 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.55 «Эволюция».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
18.15 «24 кадра». (16+)
18.50 «Наука на колёсах».
19.20 «Профессиональный бокс». 
21.40 «Большой спорт».
22.00 «Танковый биатлон».
23.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
02.45 «Большой спорт».
03.05 «Эволюция».
05.15 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
06.15 «24 кадра». (16+)
06.45 «Наука на колёсах».
07.20, 07.50 «Угрозы современного 

мира».
08.20 «Диалоги о рыбалке».
08.55 «Моя рыбалка».

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

САВЕЛЬЕВА». Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «ЯСМИН». Сериал. (16+)
16.30  «Фазенда».
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». Сериал. (16+)
23.30  «ГОМОРРА». Сериал. (16+)
01.40  «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

Х/ф. (16+)
03.50  «В наше время». (12+)

россИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Любовь, похожая на сон. Игорь 

Крутой».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.3014.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Праздник Ураза-Байрам». 
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Девчата». (16+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗА-

НОВО». Сериал. (12+)
00.40  «Создать группу «А». Павшие и 

живые». (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  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал. (16+)
00.00  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.00  «Квартирный вопрос». (0+)
03.00  «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 «Ново-
сти». (16+)

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

(16+)
10.30  «Курс личности». (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 регионов». (16+)
20.00  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф. (16+)
00.15  «Спортивные новости». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Знаменитости. Звёздные досье». 

(16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф. (16+)

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

туры».
10.20  «ТАЙНА БРАЙЛЯ». Х/ф.
12.00  «Образы воды». Д/ф.
12.15  «Неизвестный Петергоф».
12.40  «История жизни».
13.30  «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Сериал.
14.45  «Старая Флоренция». Д/ф.
15.10  «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ». Спектакль.
17.25  «Эпизоды».
18.10  «Выдающиеся русские компози-

торы». 
19.15  «Больше, чем любовь».
19.55  «Большая семья».
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.05  «Старцы».
21.35  «Инопланетные бури». Д/ф.
22.20  «Иероним Босх». Д/ф.
22.30  «Покажем зеркало природе...».
23.20  «ТАЙНА БРАЙЛЯ». Х/ф.
00.50  «История жизни».
01.35  «Вечерний звон». Концерт АОРНИ 

ВГТРК.
01.55  «Наблюдатель».

россИя 2
09.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Сериал. 

(16+)
11.00 «Панорама дня. Live».
12.50 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.55 «Эволюция».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)
18.25 «Трон».
19.00 «EXперименты».
20.00 «Профессиональный бокс». 
21.40 «Большой спорт».
22.00 «Танковый биатлон».
23.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
02.45 «Большой спорт».
03.05 «Эволюция».
05.15 «ТАКСИ». Сериал. (16+)

россИя 1
05.00  «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». Х/ф. 
07.45  «Кавказский заповедник».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.25  «Мировой рынок». (12+)
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Про декор».
12.10  «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». 

Х/ф. (12+)
14.30  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

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

ром Соловьёвым». (12+)
22.35  «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОД-

НА». Х/ф. (12+)
00.35  «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ». 

Х/ф. (12+)

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

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Чудо техники». (12+)
10.55  «Кремлёвские жёны». (16+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Враги народа». (16+)
14.15  «Дело тёмное». (16+)
15.10  «Бывает же такое!». (16+)
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.10  «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.55  «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». (16+)
00.00  СОГАЗ – Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Локомо-
тив» – «Краснодар».

02.10  «Остров». (16+)
03.00  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал. (16+)
05.30  «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. Золото испанской 

республики». Д/ф. (16+)
10.00  «Интервью». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Полезная программа». (16+)
10.45  «Край без окраин». (16+)
11.00  «ЕГОРИНО ГОРЕ». 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. Русская война в Пари-

же». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  , 03.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

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+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
13.05  «Луи де Фюнес навсегда». Д/ф.
14.00  «Сказки с оркестром». 
15.40  «Повелители ночи». Д/ф.
16.35  «Музыкальная кулинария».
17.05  «Мусоргский в стиле рок». 
18.00, 01.05  «Тайны Большого Золотого 

кольца России».
18.40  «Искатели».
19.30  «Инна Макарова – крупным пла-

ном». Творческий вечер.
20.35  «Те, с которыми я...».
21.00  «ОСЕНЬ». Х/ф.
22.35  «ТРАВИАТА». Спектакль.
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Повелители ночи». Д/ф.
02.50  «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.

россИя 2
09.00 «Профессиональный бокс». 
11.30 «Панорама дня. Live».
12.30 «Моя рыбалка».
13.10 «Язь против еды».
13.40 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
14.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)
16.00 «Большой спорт».
16.20 «Трон».
16.55 «Полигон».
17.25 «Академия GT».
20.05 «Большой спорт».
20.25, 21.20, 22.15 «Освободители».
23.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 
Сериал. (16+)

02.45 «Большой спорт».
03.05 «Профессиональный бокс». 
04.55, 05.25 «Большой скачок».
05.55 «НЕпростые вещи».
06.25 «Большой скачок».
06.55, 07.20, 07.45, 08.15, 08.40 «Макси-

мальное приближение».
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+ 14
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+ 15

+ 20
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+ 19

первЫй каНал
05.05, 06.10 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
07.00  «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ». 

Х/ф. (16+)
08.45  Мультсериал.
09.00  «Играй, гармонь любимая!».
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Луи де Фюнес. Человек-ор-

кестр». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Народная медицина».
14.05  «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ». Х/ф. 
15.55  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф. 
17.30  «Угадай мелодию». (12+)
18.20  «Кто хочет стать миллионером?».
19.25  «Две звезды».
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.10  «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.45  «ЛЮДИ, КАК МЫ». Х/ф. (16+)
02.50  «ТЕЛЕНОВОСТИ». Х/ф. (12+)
05.15  «Контрольная закупка».

россИя 1
04.45  «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». Х/ф. 
07.30  «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.15, 11.10, 14.20 «Вести-Краноярск».
08.25  «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00  «Правила жизни 100-летнего 

человека».
10.05  «Непотерянный рай».  «История 

с географией».
10.35  «Вести. Интервью»
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ». Х/ф. (12+)
16.15  «Смеяться разрешается».
18.05  «Субботний вечер».
20.45  «НЕДОТРОГА». Х/ф. (12+)
00.40  «АЛЬПИНИСТ». Х/ф. (12+)

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

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

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

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал. 
(16+)

00.15  СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу 2014/2015. ЦСКА – 
«Торпедо».

02.25  «Остров». (16+)

+ 13

03.50  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал. (16+)
05.10  «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 регионов». (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  «ЕГОРИНО ГОРЕ». Х/ф. (16+)
18.00  Регби. Сборная России – Сборная 

Зимбабве. 
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Золото испанской 

республики». Д/ф. (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Наш Красноярск». (16+)
21.45  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». Х/ф. (16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Фредерик Шопен». Д/ф. (16+)
03.15  «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ОКРАИНА». Х/ф.
12.05  «Большая семья».
13.05  «Пряничный домик».
13.30  «Живая природа Франции».
14.25  «Красуйся, град Петров!».
14.55  «Вся Россия». Фольклорный 

фестиваль.
16.10  «Жители долины Ваги». Д/ф.
17.05  «Больше, чем любовь».
17.50  «Романтика романса».
18.40  «Острова».
19.20  «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
21.50  «По следам тайны».
22.35  «Белая студия».
23.15  «САРАБАНДА». Х/ф.
01.05  «Луи де Фюнес навсегда». Д/ф.
01.55  «Живая природа Франции».
02.50  «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.

россИя 2
09.10, 09.40, 10.05, 10.30 «Максималь-

ное приближение».
11.00 «Панорама дня. Live».
12.00 «Диалоги о рыбалке».
12.30 «В мире животных».
13.00, 13.35 «Максимальное прибли-

жение».
14.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)
16.00 «Большой спорт».
16.20 «24 кадра». (16+)
16.55 «Наука на колёсах».
17.25 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
17.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)
20.05 «Большой спорт».
20.30, 21.35, 22.05, 22.35 «Полигон».
23.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 
Сериал. (16+)

02.45 «Большой спорт».
03.05, 03.40 «Опыты дилетанта».
04.10, 04.40 «Основной элемент».
05.10, 05.55, 06.45, 07.15, 07.40 «Макси-

мальное приближение».
08.00 «Человек мира».

10.20  «ТАЙНА БРАЙЛЯ». Х/ф.
11.55  «Феррара – обитель муз и средо-

точие власти». Д/ф.
12.15  «Неизвестный Петергоф».
12.40  «История жизни».
13.30  «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Сериал.
15.10  «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Спек-

такль.
17.25  «Эпизоды».
18.10  «Выдающиеся русские компо-

зиторы». 
19.15  «Виктор Шкловский и Роман Якоб-

сон. Жизнь как роман». Д/ф.
19.55  «Творческий вечер Юлии Рут-

берг».
20.35  «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.05  «Старцы».
21.35  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
22.20  «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
22.30  «Покажем зеркало природе...».
23.20  «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ». Х/ф.
00.50  «История жизни».
01.35  А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ».
01.55  «Наблюдатель».

россИя 2
09.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Сериал. 

(16+)
11.00 «Панорама дня. Live».
12.50 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.55 «Эволюция».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». Сериал. (16+)
19.45 «Смешанные единоборства». 

(16+)
21.40 «Большой спорт».
22.00 «Танковый биатлон».
23.05 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. (16+)
02.45 «Большой спорт».
03.05 «Эволюция».
05.10 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
06.15 «Полигон».
07.20 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
07.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
08.55 «Моя рыбалка».

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

ЛЯ САВЕЛЬЕВА».  (16+)
14.25, 15.15 «ЯСМИН». Сериал. (16+)
16.30  «Фазенда».
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Поле чудес». (16+)
19.50, 21.30 «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
23.25  «Версия классическая: Дорога к 

Первой мировой». (16+)
00.25  «Версия альтернативная: 

Первый выстрел Первой ми-
ровой». 
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+ 26

+ 17

+ 22с 28 июля по 3 августа

П Р О Г Р А М М А

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

10.00, 01.15 «Знаменитости. Звёздные 
досье». (16+)

10.30  «Курс личности». (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+)
19.55  «В центре Транссиба. 115 лет 

Красноярской железной до-
роге».

21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00 , 04.00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТО-

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

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

культуры».
10.20  «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ». Х/ф.
11.55  «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
12.15  «Неизвестный Петергоф».
12.40  «История жизни».
13.30  «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Сериал.
14.40  «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф.
15.10  «ЛЕС». Спектакль.
17.40  «Эпизоды».
18.20  «Выдающиеся русские компо-

зиторы». 
19.15  «Виктор Шкловский и Роман Якоб-

сон. Жизнь как роман». Д/ф.
19.55  «Галина Уланова. Незаданные 

вопросы». Д/ф.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.05  «Старцы».
21.35  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
22.20  «Луций Анней Сенека». Д/ф.
22.30  «Покажем зеркало природе...».
23.20  «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ». Х/ф.
01.10  «История жизни».
01.55  «Наблюдатель».

россИя 2
09.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».  (16+)
11.00 «Панорама дня. Live».
12.50 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.55 «Эволюция».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». Сериал. (16+)
19.35 «Полигон».
20.40, 21.10 «Опыты дилетанта».
21.45 «Большой спорт».
21.55 «Танковый биатлон».
23.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
02.55 «Большой спорт».
03.15 «Эволюция».
05.25 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
07.00 «Рейтинг Баженова. Человек для 

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

хуже». (16+)
08.05, 08.35 «Полигон».

19.45  «Героям Первой мировой по-
свящается...». Концерт.

20.55  «ОКРАИНА». Х/ф.
22.30  «Линия жизни».
23.45  «Большой джаз».
01.40  «Хюэ – город, где улыбается 

печаль». Д/ф.
01.55  «Жители долины Ваги». Д/ф.
02.50  «Елена Блаватская». Д/ф.

россИя 2
09.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
07.00 «Панорама дня. Live».
08.50 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
09.55 «Эволюция».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». Сериал. (16+)
15.40 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
16.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
16.40, 17.10 «Большой скачок».
17.40 «Большой спорт».
18.05 «Танковый биатлон».
19.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

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

22.45 «Большой спорт».
23.05 «Эволюция».
05.15 «ТАКСИ». Сериал. (16+)
06.15 «Человек мира».
07.15 «Максимальное приближение».
08.15 «Человек мира».

1

01.30  «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф. (16+)

03.35  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Первая мировая. Самоубий-

ство Европы». (16+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.3014.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Праздник Ураза-Байрам». 
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Девчата». (16+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». (12+)
00.40  «Великое чудо Серафима Са-

ровского».
01.35  «Живой звук». 

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

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

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

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

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

Сериал. (16+)
01.55  «Как на духу». (16+)
02.55  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Сериал. (16+)
05.05  «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  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30  «Курс личности». (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 районов». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости культуры». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современ-

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

лабиринте власти». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ХОРОШИЙ ВОР». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Знаменитости. Звёздные до-

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

россИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 «Новости 

культуры».
10.20  «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ». Х/ф.
12.15  «Живые картинки. Тамара По-

летика». Д/ф.
12.55  «История жизни».
13.45  «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф.
15.10  «ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВО-

РА». Спектакль.
17.45  «Театральная летопись». Юрий 

Соломин.
18.40  «Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли». Д/ф.
19.15  «Нефронтовые заметки».

06.15 «Моя рыбалка».
07.00 «Диалоги о рыбалке».
07.30 «Язь против еды».
08.05 «Рейтинг Баженова. Война миров». 

(16+)
08.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
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официально

разНое

реклама
(3900)

реШеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 
петропавловского  сельсовета балахтинского района 

красноярского края
от 1 июля 2014 года                 № 3/5

«о создании рабочей группы по приёму и проверке доку-
ментов, представляемых кандидатами в депутаты петропав-
ловского сельского совета депутатов балахтинского района 
красноярского края третьего созыва»

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 закона Красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» № 8-1411 от 2 октября 2003 года, избирательная комис-
сия муниципального образования Петропавловский сельсовет Ба-
лахтинского района Красноярского края РЕШИЛА:

1. Создать Рабочую группу по приёму и проверке документов, 
представляемых кандидатами в депутаты Петропавловского сель-
ского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края 
третьего созыва в избирательную комиссию муниципального обра-
зования Петропавловский сельсовет Балахтинского района Крас-
ноярского края в следующем составе:

Климанова Р.Б. - председатель избирательной комиссии муни-
ципального образования Петропавловский сельсовет Балахтинско-
го района Красноярского края, руководитель Рабочей группы.

Члены Рабочей группы:
Акинин А.А.- начальник отделения УФМС России по Краснояр-

скому краю в Балахтинском районе (по согласованию);
Васькив Н.С. -  член избирательной комиссии муниципально-

го образования Петропавловский сельсовет Балахтинского района 
Красноярского края  с правом решающего голоса;

Ионик Г.Г. -  член избирательной комиссии муниципального 
образования Петропавловский сельсовет Балахтинского района 
Красноярского края  с правом решающего голоса;

Мишанова Е.П. -  член избирательной комиссии муниципально-
го образования Петропавловский сельсовет Балахтинского района 
Красноярского края  с правом решающего голоса;

Панфилёнок Г.М. -  член избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Петропавловский сельсовет Балахтинского рай-
она Красноярского края  с правом решающего голоса;

Соянов А.Н. -  член избирательной комиссии муниципального 
образования Петропавловский сельсовет Балахтинского района 
Красноярского края  с правом решающего голоса;

Потехин С.П. - секретарь избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Петропавловский сельсовет Балахтинского райо-
на Красноярского края.

2. Направить настоящее решение в газету «Сельская новь» 
для опубликования.

р.б. клИмаНова, председатель 
избирательной  комиссии муниципального образования

с.п. потехИН, секретарь 
избирательной  комиссии муниципального образования

постаНовлеНИе 
администрации балахтинского района 

красноярского края
от 21 июля 2014 года                                      № 708

«о внесении изменений в постановление администрации 
балахтинского района «об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей, единых для всех уровней выборов, 
референдумов, проводимых на территории балахтинского рай-
она красноярского края» № 9 от 10 января 2013 года» 

В соответствии со с. 19 Федерального закона «О гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, в связи с изме-
нением границ и адреса нахождения избирательных участков  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Балахтинского рай-
она «Об образовании избирательных участков, участков референ-
дума для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, 
единых для всех уровней выборов, референдумов, проводимых на 
территории Балахтинского района Красноярского края» № 9 от 10 ян-
варя 2013 года следующие изменения:

1.1.  Границы избирательного участка №  839 изложить в следу-
ющей редакции: п. Балахта, ул. Маяковского, ул. Сурикова, ул. 60 лет 
Октября, ул. Богаткова, ул. Садовая, ул. Ерофеева, ул. Молодогвар-
дейцев, ул. Сибирская (кроме № 17, 18, 21, 28А, 30, 31, 33А, 34), ул. 
Яновского (кроме № 31, 33, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 54), 
ул. Щорса (кроме № 36-52, 39-47) Переулки: Юбилейный, Сибирский;

1.2. Адрес центра избирательного участка  № 841 изложить в 
следующей редакции: п. Балахта, ул. Ленина, 9 (ПУ-80).

1.3. Адрес центра избирательного участка № 843, изложить 
в следующей редакции: п. Балахта, п. Балахта ул. Борисевича, 17 
(МРБУ «Балахтинский молодежный центр»);

1.4. Границы избирательного участка № 843 изложить в следую-
щей редакции:  п. Балахта, ул. Автомобилистов, ул. Бобкова, ул. Бо-
рисевича, ул. Дивногорская, ул. Дружбы, ул. Красноярская, ул. Моло-
дёжная, ул. Некрасова, ул. Мудрова, ул. Новосёловская,  ул. Новая, 
ул. Овражная, ул. Победы, ул. Приморская, ул. Сибирская (№ 17, 18, 
21, 28А, 30, 31, 33А, 34), ул. Хохлова, ул. Щорса (№ 36-52, 39-47), ул. 
Юшкова, ул. Яновского (№ 31, 33, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 
54), ул. Светлая. Переулки: Восточный, Даурский, Ломоносова.

1.5. Адрес центра избирательного участка № 844 изложить в 
следующей редакции: п. Балахта ул. Чайковского, 40 (БСОШ № 2). 

1.6. Адрес центра избирательного участка № 845 об описании 
его границ изложить в следующей редакции: п. Балахта, пер. Школь-
ный, 10А (клуб).

1.7. Адрес центра избирательного участка № 855 изложить в 
следующей редакции: д. Трясучая ул. Школьная, 12 (школа).

1.8. Адрес центра избирательного участка № 870 изложить в 
следующей редакции:  д. Ново-Троицк, ул. Новотроицкая, 35 (сель-
ский клуб).

1.9. Границы избирательного участка № 870 изложить в следую-
щей редакции: деревня Ново-Троицк.

1.10. Адрес центра избирательного участка № 873 изложить в 
следующей редакции: с. Ижульское, ул. Ижульская, 10 (сельский 
клуб).

1.11. Границы избирательного участка № 873 изложить в следу-
ющей редакции: село Ижульское.

1.12. Границы избирательного участка № 876 изложить в следу-
ющей редакции: посёлок Щетинкина.

1.13. Адрес центра избирательного участка № 876 изложить в 
следующей редакции: пос. Щетинкина, ул. Школьная, 2 (сельский 
клуб).

1.14. Границы избирательного участка № 879 изложить в следу-
ющей редакции: село Большие Сыры, деревня Малые Сыры, дерев-
ня Виленка.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя главы администрации района по обществен-
но-политической работе и организации взаимодействия с органами 
местного самоуправления Андрюкевича С.В.

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Сельская 
новь».

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
       л.И. старцев,

       глава  администрации  района (МКА)

приложение к постановлению  
№ 708 от 21 июля 2014 года                                                                                                                           

реклама. объявления

сведения о численности  выборных должностных лиц, 
осуществляющих свою деятельность на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих органов местного само-
управления п. балахта, работников муниципальных учреж-
дений п. балахта с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание во  2 квартале 2014 года 

Численность выборных должностных лиц, осуществляю-
щих свою деятельность на постоянной основе и муниципаль-
ных служащих администрации посёлка Балахта, а также работ-
ников муниципальных учреждений посёлка Балахта во 2 квар-
тале 2014 года составила  16 человек.

Фактические затраты на денежное содержание выборных 
должностных лиц, осуществляющих свою деятельность на по-
стоянной основе, и муниципальных служащих администрации 
посёлка Балахта, а также работников муниципальных учрежде-
ний посёлка Балахта во  2 квартале 2014 года составили 868,2 
тыс. рублей.                                                                            (4217)

*  *  *
(1650) кгбоУ «балахтИНскИй аграрНЫй техНИкУм» 

продолжает набор учащихся на 2014-2015 учебный год на 
дневное отделение по следующим профессиям с получе-
нием полного среднего образования:

тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства, слесарь  3 разряда, водитель категории С. Обучение 
– 2 года 5 месяцев.

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования, водитель категории С. Обучение – 2 года 5 ме-
сяцев.

младший ветеринарный фельдшер. Обучение – 3 года 
5 месяцев.

продавец, кассир-контролёр. Обучение – 2 года 5 меся-
цев.

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

*  *  *
(4113) отДам в хороШИе рУкИ красивенькую кошечку 

(1,5 года). Породы «Турецкая Ангора». В семью, где её будут 
любить, ценить и уважать. Она общительная и игривая. Очень 
любит внимание. Приучена к лотку. Имеет паспорт с прививка-
ми.

Тел. 8-929-334-19-39.
*  *  *

(4190) отДам щеНков от маленькой собачки (охранни-
цы). Доставлю.

Тел. 8-902-963-61-05.
*  *  *

(4213)  отДам щеНков таксы.
Тел. 8-963-957-70-44.

(4032)

ре
кл

ам
а

впервЫе!!!   
1 авгУста в рДк 
(п. балахта, ул. 60 лет октября, 11)
с 10 до 18 часов
крупнейшая меховая компания 
"белая меДвеДИца"
представляет новую коллек-

цию шуб из австралийского мутона, 
астрагана и норки. 

большой ассортимент головных 
уборов. 

скидки, рассрочка, кредит. 
при покупке шубы, 
мобильный телефон 
"Samsung galaxy S4" 
в подарок!

цеНЫ от 15000 рУблей!!! реклама
(4070)

ре
кл

ам
аСалон французских 

ароматов 

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

(8
25

)

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

новинки

замер. Доставка моНтаЖ 
окоН И Дверей пвх.

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

(4173)

ре
кл

ам
а

3736) в сУпермаркет «светоФор» 
в балахте требуются директор и това-
ровед. Опыт, знание программы 1С. Тел. 
8-950-983-78-77. Резюме: torg.5@yandeх.ru

*  *  *
(3947) балахтИНскомУ аграрНомУ 

техНИкУмУ (пУ-80) требУЮтся на пе-
дагогическую работу: инженер-механик; 
ветеринарный врач; товаровед. Со средним 
профессиональным или высшим образова-
нием. Обращаться: Балахта, ул. Ленина, 9. 
Бывшее ПУ-80.

Тел. 21-1-09.
*  *  *

(4176) ооо «сИбУголь» открыты ва-
кансии: 

автоэлектрик-аккумуляторщик; электро-
слесари дежурные и по ремонту оборудова-
ния.  Справки по телефонам в Больших Сы-
рах: 8 (39148) 25-1-32; 8-902-912-21-59.

*  *  *
(4195) кгкУ «балахтИНскИй отДел 

ветерИНарИИ» требуется инженер-элек-
трик. С высшим или средним техническим, 
профессиональным образованием. Опыт 
работы, удостоверение о проверке знаний и 
лицензия на данный вид деятельности обя-
зательны.  Тел. 21-5-83.

*  *  *
(4210) в магазИН «ФаНтазИя» на по-

стоянную работу требуется техничка. 
Обращаться: п. Балахта, ул. 60 лет Октя-

бря. Тел. 8-902-969-78-22.
*  *  *

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

*  *  *
(4147) требУется продавец.
Тел. 8-902-940-88-07.

*  *  *
(4242) требУется продавец.
Тел. 8-902-928-55-80.

*  *  *
(4153) требУЮтся пекарь и кухонный 

работник. Тел. 8-950-431-10-59.
*  *  *

(4228) требУется няня. На неполный 
рабочий день. Тел. 8-950-414-44-82.

требУется

(4179) автомобиль «Ни-
ва Шевроле» 2004 г.в.

Тел. 8-923-577-60-17.
*  *  *

(4192)  автомобиль ваз-
2114 2009 г.в. Цвет «графито-
вый металлик». Пробег – 68 
тыс. км. Без повреждений 
100%. Состояние нового авто-
мобиля. Цена – 175-190 тыс. 
рублей. 

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

*  *  *
(4214) автомобиль ваз-

2107 1996 г.в. Цена – 40 тыс. 
рублей. Торг.

Тел. 8-950-997-73-98.
*  *  *

(4219) автомобиль ваз-
2106 1996 г.в.

Тел. 8-908-214-33-66.
*  *  *

(4202) автомобиль «мо-
сквич-2141» 1994 г.в.

Тел. 8-902-945-16-57.
*  *  *

(4053) автомобиль газ-
3307 (самосвал) 1993 г.в. 
ОТС. Тел. 8-902-910-02-89.

*  *  *
(4220)  автомобиль газ-

3307 (самосвал). Цена – 80 
тыс. рублей.

Тел. в Больших Сырах 
8-908-220-12-91.

*  *  *
(4183) автомобиль Уаз 

«таблетка» 1999 г.в.
Тел. 8-923-454-08-62.

*  *  *
(4034) трактор (самодел-

ку) в комплекте: сенокосил-
ка, грабли, волокуша, арба; 
мотоцикл «ИЖ Юпитер-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.

*  *  *
(4218) трактор мтз-52 

(вездеход) с документами; 
грабли, косилку. возможен 
обмен на трактор т-16 (или 
куплю). Тел. 8-913-538-03-94.

(4120) сенокосилку, ви-
лы стогомёта, грабли.

Тел. 8-950-402-78-26.
*  *  *

(4139) сенокосилки кзНк 
(две). 

Тел. 8-962-069-55-40.
*  *  *

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

Тел. 8-950-433-54-68.
*  *  *

(4132) пускач пД-8 на 
трактор т-40; мотор лодоч-
ный «вихрь-20».

Тел. 8-950-995-68-85.
*  *  *

(4168) мост передний к 
т-40 (1000 руб.); телегу одно-
осную (5000 руб.); штакетник 
разный (от 3 до 35 рублей); 
вагонку метровую –  20 штук 
(от 150 до 200 рублей). 

Тел.: 20-9-26; 8-983-165-
28-58.

*  *  *
(4226) Двигатель к авто-

мобилю камаз, требующий 
ремонта; коленвал к авто-
мобилю камаз (один ре-
монт); КПП (КамАЗ); мост за-
дний к газ-53; мост задний 
к мтз-80; резину с дисками 
к газ-53; резину к кировско-
му прицепу.

Тел. 8-950-412-52-34.
*  *  *

(4182) оборудование для 
производства брусчатки, 
памятников, бетонных за-
боров. 

Тел. 8-923-454-08-62.
*  *  *

(4167) гробы, кресты, 
столики, оградки, венки. 
скидка – 20%.  

Обращаться: п. Балахта, 
ул. Революции, 4. 

Тел.: 20-9-26; 8-983-165-
28-58.

*  *  *
(4172) мельницу «ту-

рецкую»; здание (300 кв. м) 
кирпичное в балахте; холо-
дильники. Недорого.

Тел. 8-902-921-51-53.

(4154) брус разм. 20х20 (5 
кубов); блоки фундаментные; 
плиты потолочные; трубу ас-
бестовую; ружьё мр-43 новое 
(11 тыс. рублей). 

Тел. 8-913-514-48-06.
*  *  *

(4029) вещи детские новые 
– от рождения и старше. По 
очень низкой цене.

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

(4184) режущие пары (но-
жи и гребёнки) к машинкам для 
стрижки овец. Доставка почтой.

Тел. 8-905-899-60-07.
*  *  *

(4124) котят голубоглазых 
от белого «перса». Недорого.

Тел. 8-908-215-35-66.
*  *  *

(4074) коляску детскую, сто-
лик для кормления, бортики в 
кроватку.

Тел. 8-902-927-26-25.
*  *  *

(4155)  коляску детскую 
(«зима-лето») с коробом (цвет 
розовый. В хорошем состоянии); 
вещи детские новые (пр-во Гер-
мании).

Тел. 8-950-431-10-59.
*  *  *

(4203) свинину (четвертями).
Тел.: 20-5-89; 8-913-193-29-

45, 8-923-326-44-57.
*  *  *

(4024) тёлочку 2-месячную; 
поросят 2-месячных.

Тел. 8-902-928-77-71.
*  *  *

(4234) тёлочку (1 год 3 меся-
ца); тёлочку 4-месячную. Недо-
рого.

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

(4125) тёлку стельную (отёл 
в январе). От хорошей коровы.

Тел. 8-904-891-95-79.
*  *  *

(4140) тёлку стельную (от-
ёл в феврале) чёрно-пёстрой 
масти. От высокоудойной коро-
вы.

Тел. 8-908-200-52-40.
*  *  *

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

Тел. 8-913-589-90-29.
*  *  *

(4216) кобылу (возраст – 5 
лет).

Тел. 8-950-980-33-36.
*  *  *

(4205) свинью – на племя. 
Хорошей породы.

Тел.: 20-5-89; 8-913-193-29-
45, 8-923-326-44-57.

*  *  *
(4180) поросят 2-месячных.
Тел.: 20-9-37; 8-950-426-79-

66.
*  *  *

(4204) кроликов.
Тел.: 20-5-89; 8-913-193-29-

45.
*  *  *

(4240) Дрова берёзовые. До-
ставка (1,5 куба).

Тел. 8-923-338-08-80.
*  *  *

(4130) сеНо в рУлоНах. 
Или обмеНяЮ на телят, жере-
бят, поросят.

Тел. 8-923-577-12-26.
*  *  *

(4131) сеНо в тЮках. с до-
ставкой. Постоянным клиентам 
– скидка.

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

ООО «Хоум 
Кредит энд 
Финанс Банк», 
ОАО «Альфа-
Банк»

(55) Доставка Угля отбор-
ного – 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны 
– автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – 
автомобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(56) Доставка Угля отбор-

ного – 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны 
– автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – 
автомобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»).

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

(3790) Доставка Угля. гра-
вИя, перегНоя, Навоза,  зем-
лИ, песка, камНя (от 2 до 5 
тонн). грУзоперевозкИ.

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

(3949) Доставка Угля хоро-
шего, камНя, гравИя, песка, 
глИНЫ и пр. Самосвалом (от 2-х 
до 5-ти тонн). грУзоперевозкИ 
(борт, будка).

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

(3950) Доставка Угля ка-
чественного, камНя, гравИя, 
песка, глИНЫ и пр. Самосвалом 
(от 2-х до 5-ти тонн). ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ (борт, будка).

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

(4077) Доставка камНя, 
гравИя, песка, перегНоя, 
землИ. Автомобилем КамАЗ. Ус-
лУгИ Экскаватора.

Тел. 8-902-957-66-16.

проДам

проДам

благоДарИм! 
(4114) Благодарим родных, друзей, коллективы ООО «КХ 

«Родник»», Балахтинской почты, администрации Балахтинско-
го района за помощь в организации похорон рау алексан-
дра августовича. 

Огромное всем спасибо!
семья рау.

Доставка (4089) Доставка Угля. кам-
Ня, песка, пгс. Автомобилем ГАЗ 
(самосвал).

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

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

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

(3204) прИНИмаем мясо: сви-
нину, говядину, (в том числе старых 
коров), хряков.

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

(3816) прИНИмаем мясо: сви-
нину, говядину.

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

(2511)  закУпаем мясо: сви-
нину, говядину.

Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

(3967) кУплЮ ваШ автомо-
бИль. В любом состоянии. Деньги 
– сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(4100) кУплЮ ваШ автомо-
бИль. Можно разбитый и неисправ-
ный. Деньги – сразу.

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

*  *  *
(4171) кУплЮ передние сиде-

нья от автомобиля ваз-2107.
Тел. 8-913-521-49-91.

прИНИмаем

кУплЮ
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ареНДа

реклама. объявления

реклама(46)

«РАЙБЫТСЕРВИС»
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

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

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

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

(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

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

реклама. объявления

грУзоперевозкИ

(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. 

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

ре
кл

ам
а

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

(45)

с ДНём роЖДеНИя! 
с ЮбИлеем!
(4001) ветеранов органов внутренних 

дел Ивана Иннокентьевича потехина и ва-
силия сергеевича рябчонка с днём рожде-
ния поздравляют совет ветеранов, личный 
состав и руководство межмуниципально-
го отдела мвД российской Федерации «ба-
лахтинский».

От души желаем счастья,
Много-много светлых лет,
Ну, а главное здоровья –
Чего дороже в жизни нет! 

*  *  *
(3763) Юлию Николаевну курасову, вос-

питателя балахтинского детского сада № 5, 
любовь Ивановну Фролову, директора чу-
лымской средней школы, с юбилеем по-
здравляют администрации учреждений и 
первичные профсоюзные организации.

Пусть в быту, на работе – всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье ждут!

*  *  *
(3953) единствен-

ную, любимую внучку 
Настеньку романову – с 
днём рождения!

Твой седьмой 
        день рождения –
Самый лучший для
   тебя, без сомнения!
Все семь свечек 
                       задувай
И желанье загадай!
А чтоб 
исполнилось скорее –

Улыбайся веселее!
Дедушка и бабушка 

романовы.
*  *  *

(4138) Дмитрия владимировича белогу-
ба с юбилеем поздравляют коллеги из от-
дела ветеринарии.

Мы столько лет работаем с тобою,
Прекрасный, дорогой наш человек!
И в книге нашей целою главою 
Ты стал нам… Не забыть тебя вовек!
И даже в свой прекрасный праздник
Ты не берёшь вдруг выходной.
И мы работаем все вместе –
Нам очень здорово с тобой!
С юбилеем тебя, человечек:
60 свалились на плечи…
Но мы знаем, что это не важно!
Будешь сильным, здоровым, отважным,
Всем поможешь улыбкой своей,
Ведь на свете тебя нет добрей!
Пусть удача с фортуной в обнимку
Станут рядом, как мы в фотоснимках!

*  *  *
(4159) Эмму Фридриховну левкову с 

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

(4186) любимую жену Эмму Фридрихов-
ну левкову – с юбилеем!

Тебе хочу сказать в твой юбилей,
Что ты почти такая же, как прежде,
Ну, разве стала лишь 
                                чуть-чуть мудрей…
Тебе любви желаю и надежды!
Я очень благодарен за тепло,
За то, какими стали наши дети!
С тобой нам очень сильно повезло!
И ты для нас милее всех на свете!

муж.
*  *  *

(4187) Дорогую, любимую маму Эмму 
Фридриховну левкову – с юбилеем!

Тебе шестьдесят! 
Мы тебя поздравляем!
Любим, уважаем, желаем добра!
И счастья тебе, наша мама, желаем,
Чтоб всегда ты весёлой, здоровой была!
Пусть в глазах твоих, мама, 
                                          грусти не будет.
Так любим тепло твоих ласковых рук…
Пусть заботы тебя 
                                  никогда не разбудят, 
Пусть будет светло и спокойно вокруг!

андрей, Наташа.
*  *  *

(4188) любимую бабушку Эмму Фридри-
ховну левкову –  с юбилеем!

Желаю бабушке любимой
Я в этот праздник – юбилей:
Ты будь такою же красивой,
И много преданных друзей,
Везенья, радости и счастья,
Невероятной доброты...
Живи ты жизнью настоящей,
Пусть сбудутся твои мечты!

Дима.
*  *  *

(4208) любимую жену галину алексан-
дровну семёнову – с юбилеем!

Когда идёшь по тротуару,
Все озираются вокруг.
Я так хочу составить пару,
Как муж, любовник, лучший друг.
И вот сегодня, несомненно,
Хочу любимой пожелать:
Всегда чтоб выглядеть отменно
И самою счастливой стать!
А мой стишок – он самый лучший!
Ты улыбнуться всем спеши!
Нас в жизни свёл счастливый случай,
Как мой подарок для души!

муж.

(4206) Дорогую, любимую маму и ба-
бушку галину александровну семёнову – с 
юбилеем!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной...
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту –
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам!
Красива, заботлива, мила и нежна…
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

оксана, Эдик, максим, аня, тимур.
*  *  *

(4207) любимую галину александровну 
семёнову – с юбилеем!

Зебра и радуга – чем-то похожи:
Зебра в полоску, радуга тоже...
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной!
Пусть будет много зелёного цвета:
Зелёный – надежда и тёплое лето!
Жёлтым пусть яркое солнце сияет,
Красный – любовью жизнь озаряет,
Синий – поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой!
Желаем такого тебе разноцветья,
Счастья, здоровья, любви, долголетья!

марина, витя, Ирина, тимур, 
андрей, александра, алексей.

*  *  *
(4146) Дорогую, лю-

бимую нашу дочень-
ку анастасию влади-
мировну павлинич –  с 
днём рождения!

Доченька прелестная, 
                   милое дитя!
Событие прекрасное
            сегодня у тебя: 
12 лет уже 
      исполнилось тебе,
Пора мечтать и грезить 
о будущей судьбе!

Ну а грустить не надо, ведь праздник у тебя!
Пусть только радость, счастье преследуют тебя!
А неудачам скажем, что нам не по пути…
С рожденьем поздравляем, 
                                           успехов и любви!

мама, папа.

(4145) Дорогую 
анастасию влади-
мировну павлинич   
– с днём рождения!

В твой чудный
    день рождения
Нам разреши 
         тебя обнять
И подарить 
    стихотворенье,
Любви и счастья
             пожелать!
И пусть здоровье
     будет крепким,
А сердце – вечно
              молодым,

Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

лена, света.
*  *  *

(4209) Дорогую татьяну Дмитриевну 
келлер – с юбилеем!

А где нам взять такое слово,
Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать!
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб место не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

виктор, марина.
*  *  *

(4229) лилию владимировну суторми-
ну с приятными событиями текущего лета: 
рождением внучки машеньки и бракосоче-
танием дочери кристины поздравляет кол-
лектив балахтинского центра занятости на-
селения.

Всегда пускай Вам солнце светит ярко,
Пусть будут радость и уют в семье!
Желаем в качестве подарка
Здоровья, счастья, мира на земле!

*  *  *
(4233) коллектив большесырского ма-

газина «ксения» с Днём торговли поздрав-
ляет Наталья кожура.

Красивые девчата у нас в магазине!
Они продавцы – хоть куда!
Настёна и Анна, Елена,
Галина, Любовь и Татьяна
Вас встретят улыбкой всегда!
Душевные у нас в магазине девчата,
Приветливы, как ни взгляни!
И я поздравляю вас 
С праздником нашим!
Желаю вам всем от души,
Чтоб быть вам с годами моложе и краше,
Чтоб были дела хороши!

*  *  *
(4241) Дорогую елену анатольевну 

абрамчик – с юбилеем!
Тепла и счастья в этот праздник!
Всем сердцем хочется желать,
Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать!
И чтоб слова нежнее были,
Чем шёлк цветочных лепестков,
И все мгновения  пусть дарят
Душевность, радость и любовь!

с любовью и уважением,
папа, бабушка, 

марьясовы, полежаевы.

(4078) Участок земельный в 
балахте. Под строительство.

Тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(4158) Участок земельный (17,5 
соток) в балахте. С небольшим не-
достроенным домом, баней (канад-
ская рубка, из кругляка), фундамен-
том под гараж со смотровой ямой. 
Огорожен, есть водопровод, элек-
тричество. 

Тел. 8-908-209-27-08.
*  *  *

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

Тел. 8-953-585-99-48.
*  *  *

(4136) павильон торговый 
(30 кв. м) в балахте (на централь-
ном рынке). Есть водопровод. Или 
сДам в ареНДУ.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(4169) павильон торговый (30 
кв. м) действующий в чистых пру-
дах.

Тел.: 34-3-54; 8-902-959-62-65.
*  *  *

(4196)  павильон торговый 
действующий (промышленные то-
вары) в «Загорье».

Тел. 8-902-972-94-21.
*  *  *

(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.

*  *  *
(3895) квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в балахте. Рас-
смотрю любые варианты. Возможна 
аренда на время продажи.

Тел. 8-913-190-94-89.

(4014) квартиру (40,9 кв. м) в 
балахте (ул. Каткова 45-1). С водо-
проводом.

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.

*  *  *
(4126) квартиру 1-комнатную в 

балахте.
Тел. 8-902-969-44-40. Степан.

*  *  *
(4127) квартиру 2-комнатную 

в 16-квартирном кирпичном доме в 
балахте. Тел. 8-913-196-67-90.

*  *  *
(4144) квартиру 2-комнатную в 

балахте. Окна ПВХ, вода, санузел.
Тел.: 8-913-834-50-60, 8-950-404-

84-28.
*  *  *

(4149) квартиру (22/16 кв. м) в 
балахте (ул. 60 лет Октября). 2-й 
этаж. Торг уместен.

Тел. 8-923-276-22-54.
*  *  *

(4157) квартиру 3-комнатную в 
балахте (ул. Каткова,41-2). Со все-
ми бытовыми удобствами.

Тел.: 21-0-13; 8-950-414-11-37.
*  *  *

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

*  *  *
(4185) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме на «земле» в ба-
лахте (мкр-н «Мосино»).

Тел. 8-950-994-50-19.
*  *  *

(4189) квартиру благоустроен-
ную в балахте (ул. Комсомольская, 
32-1). Цена – 1 млн. 800 тыс. рублей. 
Срочно. Тел.: 21-3-16; 8-913-170-39-78.

(4224) квартиру 4-комнат-
ную благоустроенную в балахте 
(центр). С надворными постройками. 
Срочно. Недорого.

Тел. 8-906-912-57-67.
*  *  *

(4232)  квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме в балахте 
(ул. Правды). С бытовыми удобства-
ми. Есть баня, теплица. 

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

*  *  *
(4230) квартиру 1-комнатную 

(31,6 кв. м) благоустроенную в ба-
лахте (центр). 1-й этаж. Евроремонт.

Тел. 8-908-215-49-93.
*  *  *

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

Тел. 8-950-417-85-64.  
*  *  *

(4181) квартиру 3-комнатную в 
«загорье». Тел. 8-962-072-13-06.

*  *  *
(4009) квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в 2-квартирном до-
ме в чистом поле.

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

(4118) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в приморске. С 
печным отоплением, водопроводом, 
септиком, надворными постройками 
и земельным участком.

Тел. 8-967-607-65-35.
*  *  *

(4142) квартиру 3-комнатную 
в приморске. Со всеми удобства-
ми. Есть баня, времянка, земель-
ный участок 10 соток; пару черепах 
(среднеазиатских).

Тел. 8-905-970-11-06.
*  *  *

(4156) квартиру 2-комнатную 
в деревянном доме в приморске. 
Срочно. Тел. 8-908-024-72-58.

(4199) квартиру в приморске. 
Печное отопление, септик. С приуса-
дебным участком. Недорого. Можно 
под материнский капитал. 

Тел. 8-904-893-17-46.
*  *  *

(4005)  комнату (27 кв. м) в «За-
горье». С ванной.

Тел. 8-913-594-59-81.
*  *  *

(3782) Дом большой (125 кв. 
м) деревянный в Балахте. Со всеми 
бытовыми удобствами.

Тел. 8-960-763-15-25.
*  *  *

(4090) Дом недостроенный в 
балахте (мкр-н  «Молодёжный»). 
Есть жилая летняя кухня (32 кв. м), 
баня, отапливаемый тёплый  гараж 
под грузовой автомобиль. Возможна 
рассрочка.

Тел. 8-908-021-59-79.
*  *  *

(4135) Дом (120 кв. м) на «зем-
ле» в балахте (ул. Борисевича). 
Есть всё. Цена – 2 млн 800 тыс. ру-
блей.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(4175) Дом в балахте («Кулич-
ки»). С водопроводом, тёплым туа-
летом, огородом. Рядом школа.

Тел.: 8-902-978-08-83, 8-904-898-
25-83.

*  *  *
(4215)  Дом недостроенный в 

балахте; яйцо домашнее.
Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(3881) Дом в огуре. Можно под 

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

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

*  *  *
(3897) автомобиль «Honda 

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

Тел. 8-923-333-52-60.

(4121) автомобиль «Hyundai 
Porter II» 2008 г.в. Цвет синий. ХТС.

Тел. 8-950-973-80-88.
*  *  *

(4143) автомобиль «Mazda 
Familia» 2002 г.в. ХТС.

Тел. 8-902-959-30-87.
*  *  *

(4166) автомобиль «Skoda 
Octavia» 2012 г.в. V – 1600. АКП. 

Тел. 8-913-566-11-46.
*  *  *

(4238) автомобиль «Daewoo 
Nexia» 2007 г.в. Цена – 165 тыс. руб-
лей.

Тел. 8-923-351-20-71.
*  *  *

(4056) автомобиль ваз-2110 
2005 г.в. Цвет «серебристый метал-
лик». Пробег-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.

*  *  *
(4115) автомобиль ВАЗ-2107 

2007 г.в. Цена – 75 тыс. рублей.
Тел. 8-923-344-51-68.

*  *  *
(4117) автомобиль ваз-2108.
Тел. 8-908-203-81-25. Елена.

*  *  *
(4119) автомобили: ваз-2112 

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

*  *  *
(4129) автомобили: ваз-2105 и 

ваз-2107. Тел. 8-913-583-65-11.
*  *  *

(4137) автомобиль ваз-3110 
«волга» 1998 г.в. Цена – 30 тыс. ру-
блей. Срочно.

Тел. 8-923-018-83-06.
*  *  *

(4148) автомобиль ваз-2107 
2007 г.в. В хорошем состоянии. Це-
на – 118 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-923-668-52-00.

(4211) пИвНомУ склаДУ ооо 
«легИоН» требуется грузчик.

тел.: 22-2-24; 8 (391) 232-79-10.

(4198) оргаНИзацИя на постоянной 
основе закупает плоДЫ черёмУхИ вы-
сушенные. плоды должны быть  хоро-
шо высушены, чистые, без примесей. 
вывозим от 100 кг. цена – 150 руб. за кг. 

тел.: 8-983-152-5622, 8-902-924-1188, 8 
(391) 202-88-89. реклама

(4193) мо «ДосааФ» россии по балах-
тинскому району продолжает набор курсан-
тов для обучения на категории «а», «в», «с», 
«Д», «е» на летне-осенний период.

Наш адрес: п. балахта, ул. молодогвар-
дейцев, 8 «а». тел. 21-1-70. реклама

(4128) ПРОДАМ ПЛАХУ ОБРЕЗНУЮ. 
Цена – 4500 рублей.

Тел. 8-929-335-62-93. реклама

открЫлся отДел «оптИка» 
(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 2, здание бывшего 

МВД, 2-й этаж).
мы работаем: понедельник-пятница – с 9 до 17 ча-

сов, в субботу – с 10 до 14 часов. 
Изготовление очков любой сложности. 
пенсионерам скидка – 10%.
Тел. 8-950-976-80-00. (4161)

каФе «легИоН» 
требуется официант. 

опыт работы желателен. 
тел.: 8-983-360-72-22, 8-923-324-11-18.

реклама

реклама

ремоНт квартИр поД клЮч
обшивка пластиком, гипсокартоном. Укладка кафеля, лами-
ната. обои. Установка окон, дверей. Электрика. сантехника.

тел. 8-929-338-87-88. (4165)

реклама

реклама

саНтехНИка
Установка душевых кабин, водонагревателей. ото-

пление. водоснабжение. все виды сварочных работ. 
ворота.

тел. 8-929-338-87-88. (4162)

(4116) сДам в ареНДУ квартиру в балахте.
Тел. 8-908-203-81-25 (Елена).

*  *  *
(4134)  сДам в ареНДУ квартиру в балахте.
Тел.: 21-5-28; 8-902-972-94-27.

*  *  *
(4201) сДам  в ареНДУ квартиру 2-комнатную 

благоустроенную в балахте (центр). Порядочной се-
мье.

Тел. 8-908-023-67-17.
*  *  *

(4227) сДам в ареНДУ комнату в общежитии в 
красноярске (пр. Металлургов, 28 «в»). На длительный 
срок.

Тел. 8-950-414-44-82.
*  *  *

(3954) сНИмУ в ареНДУ квартиру благоустроен-
ную или дом в балахте.

Тел. 8-923-213-24-25.

(4054) попУтНЫй грУз (до 2 тонн) из Красноярска 
(2500   руб.) в Балахту  или обратно. Можно больше  2-х 
тонн – по договорённости. грУзоперевозкИ японским 
автомобилем с будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(3862) грУзоперевозкИ  (до 2-х тонн). «японцем». 
с тентом.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  * 

(4174) грУзоперевозкИ по району и краю. авто-
мобилем зИл (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

проДам

(4141)
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УслУгИ

реклама. объявленияреклама. объявления

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 

пО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.

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

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

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

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

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

(4237)
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

(4223)

(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). (4150)

Рабица - 1050 руб . за рулон

ВоДосток, 
сайДинг, 

утеПлитель, 
тёПлый Пол 

Все тоВаРы Вы Можете 
ПРиобРести В кРеДит 

(ооо Икб «совкомбанк»)

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

Спутниковое 
телевидение

8590 руб.
до 170 каналов

нтВ ПлЮс Восток
ВОСТОК

цифровое спутнико-
вое телевидение

7850 руб.
телекаРта HD-04 комплект

от 6900 руб. более 
170 каналов

(включая 18 HD)

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

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

телекаРта комплект

от 3990 руб. 50 
каналов

от официального дилера

триколор HD 

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

реклама

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
(4243)рИтУальНЫе УслУгИ 

(4031)

окНа, ворота, ДверИ
НатяЖНЫе потолкИ

УСТАНОВКА

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

ре
кл

ам
а

ОбОи

ЛиНОЛЕУМ

ЛУчшиЕ
цЕНы!

гАрАНТия!
(4065)

креДИт оао «альФа-баНк» 
На месте – До 3 лет (от 12 % годовых)

КОТЛы 
ОТОпЛЕНия

пЕчи дЛя бАНь

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

реклама

(4072) проДам Дом в балахте 
(мкр-н «молодёжный»). с хоз-
постройками, гаражом, баней. 
цена приемлемая. 
тел. 8-913-587-51-89.

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

реклама

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

каЖДое воскресеНье - пеНсИоНерам скИДка - 10 % 
На часть товаров (прИ НалИчИИ пеНсИоННого УДостовереНИя)

БаЗа СТроиТельНЫХ МаТериалов

Генеральная 
лицензия № 963

* строИтельНЫе матерИалЫ  И  хозтоварЫ 
* ЭлектроИНстрУмеНт (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  металлопрокат (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* саНтехНИка * ЭлектрИка * проФлИст  
* отДелочНЫе матерИалЫ -    
              всё Для евроремоНта
* кредитование через ооо Икб «совкомбаНк»

* ШИФер  * цемеНт
* кИрпИч  * стекло
* Дсп   * Двп
* рУбероИД
* мИНплИта
* металлопрокат
* ИзДелИя ЖбИ
* ДЖУт
* пакля * гвозДИ
* сетка рабИца
* ФаНера 
* пеНопласт

«РЯбинуШка»

(51)

           Тел. 21-0-39

пРЕДЛАГАЕМ:
кровельные, фасадные материалы,  водосточные 

системы европейского качества. 
На заказ.

реклама

магазин «стройДом»

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

в НалИчИИ: трубы металлопластиковые, полипропи-
леновые и фитинги; сантехника; Новое постУпле-
НИе электроинструмента и бетономешалок «вихрь» 
(россия), электрика; лакокрасочные изделия; радиа-
торы чугунные, алюминиевые; еврочугун. станки бы-
товые универсальные; мотокультиваторы; утепли-
тели; Двп; гипсокартон; фанера, рубероид и другое. 
принимаем заказы на изготовление столярных из-
делий.
в наличии: табуреты разных размеров, столы с ке-
рамической столешницей, кроватки детские, двери, 
скамейки садовые и банные, качели деревянные и 
многое другое.

реклама (4236)

рИтУальНЫе УслУгИ 
(Ип спирин е.г.)

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

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

ре
кл

ам
а

Стальные двери 
«БУЛЬДОРC»

БУЛЬДОРС – стальная дверь, изго-
товлена на современном высококаче-
ственном оборудовании с применением 
самых последних новинок в производ-
стве стальных дверей. 

НА ЗАКАЗ.
Тел. 8-913-044-79-75.
www.doors19.ru реклама

(4239)

все вИДЫ 
автоматИческИх ворот. 

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

секционные (от 20 тыс. рублей).  
рассрочка.

тел. 8-913-836-01-78, 8-923-352-00-22. 
(4222)

ре
кл

ам
а

Официальный дилер
ооо «современные окна» 

г. красноярск
рассрочка. возможна полная 
комплектация без монтажа.

тел. 8-913-596-48-49. ре
кл

ам
а

(4221)

оконный ценопад!!!

корпУсНая мебель 
от проИзвоДИтеля 
в балахте
Шкаф распашной 3-створчатый – от 6000 рублей.
Шкаф распашной 2-створчатый – от 4900 рублей.
табуретки – 350 рублей. И многое другое.
пенсионерам и инвалидам – скидка 50%. 
Доставка.
тел. 8-908-203-88-44. (4231)реклама

в магазИНе 
«сНеЖНая королевНа» 
(п. балахта, ул. богаткова, здание быв-
шего росбанка, 1 этаж)

всё к Школе. с 1-го по 11-й класс. 
рюкзаки, сумки для мальчиков и дево-
чек (производство гонконга). большой 
ассортимент рубашек. брюки, юбки, 
блузки, кроссовки, спортивные брюки, 
шорты, футболки.
Мы работаем: понедельник-пятница – с 9 
до 18 часов, суббота – с 10 до 16 часов. 
Воскресенье – выходной. (4225)   реклама

КАФЕ «СКАЗКА» 
ПРИГЛАШАЕТ вкусно пообедать.

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

ремоНт
крыши, бани, гаражи. Электрика. обшивка домов. 
отделка. любые виды работ.
тел. 8-929-338-87-88. (4164)

реклама

реклама

(4091) открЫлся магазИН «торго-
вЫй 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 
подушек и одеял.

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

(4133) клаДём печИ.
Тел. 8-950-434-33-62.

*  *  *
(4059) ремоНт компьЮтеров, ноут-

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

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

(4048) ремоНт велосИпеДов. Запас-
ные части к ним.

Тел. 8-963-267-82-75.
*  *  *

(3914) ремоНт холоДИльНИков «на 
дому».

Тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(4123) вЫполНЮ строИтельНЫе, 
плотНИцкИе, отДелочНЫе работЫ. 
Продам печь отопления (б/у).

Тел. 8-983-169-33-24.
*  *  *

(4047) строИтельство бань, гаражей. 
крЫШИ. отДелочНЫе работЫ. ремоНт. 
Гарантия. Сроки, качество.

Тел. 8-923-337-09-80.
*  *  *

(4097) НатяЖНЫе потолкИ. отДе-
лочНЫе работЫ. любой сложности.

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

(4177) НатяЖНЫе, комбИНИроваН-
НЫе потолкИ. кровля. ФасаДЫ. Заказ, 
доставка материалов. В нашем деле главное 
– качество. Качество мы гарантируем!

Тел. 8-923-318-18-81.

(4178) моНтаЖ. ДемоНтаЖ. все вИ-
ДЫ строИтельНЫх работ. Недорого.

Тел. 8-908-013-62-32.
*  *  *

(4191) качествеННЫй ремоНт: лами-
нат, гипсокартон, кафель и другое. Цена дого-
ворная. Тел. 295-52-72.

*  *  *
(4200) крЫШИ, баНИ, гараЖИ, прИ-

стройкИ. бетоННЫе работЫ. Сделаем 
быстро, качественно. Пенсионерам – скидка.

Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(4212) строИтельНЫе работЫ. Фун-
дамент, кровля, гаражи, бани, сайдинг, гипсо-
картон. столярНЫе ИзДелИя: окна со сте-
клопакетом, двери, ворота.

Тел.: 8-902-951-34-08, 8-950-996-31-41.
*  *  *

(4004) ЭкскаваторНЫе работЫ: во-
допроводы, септики. Установка колец. Погре-
ба, фундаменты. Вывоз грунта.

Тел. 8-902-916-10-36.
*  *  *

(4018) ИзготовлЮ печИ «тайга»; во-
рота уличные.

Тел. 8-902-913-71-97.
*  *  *

(3811) безтраНШейНЫй воДопро-
воД. Установкой ГНБ.

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

(4043) откачка септИка автомобилем 
газ. Ответственный водитель.

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

(4197) УслУгИ «воровайкИ» (5 тонн). 
реалИзУем: кольца бетоННЫе под сеп-
тик 1800х1500х100 (7900 руб.), 1000х1500х100 
(5800 руб.); крышку (3800 руб.); 1200х1500х100 
(5300 руб.); 1200х1000х100 (3600 руб.); крыш-
ку (2700 руб.). Доставка по балахте бес-
платно. моНтаЖ. брУсчаткУ пяти видов 
(цена 1 кв. м – 450-500 руб.), плИткУ тротУ-
арНУЮ 3 вида (450-500 руб.), борДЮр (90 
руб.), воДосток (50 руб.).

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

цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

На фото –  татьяна прокопчук (с. большие сыры). 
НомИНацИя: «коса – девичья краса»
автор – анна котикова.

спасибо тебе, июль...
серединка лета

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.

Мужчина предлагает женщи-
не замуж тогда … когда, устаёт 
ухаживать … и хочет, чтобы на-
чали ухаживать за ним.

5 утра. Из детской кроватки 
начинают доноситься всхли-
пы. Жена – мужу: 

– Иди, твоя очередь! 
 муж, поворачиваясь на бок: 
– я не занимал!

Муж решил починить удлини-
тель. Сел в кресло и давай ре-
монтировать:

– Солнышко, выдерни шнур 
из розетки... Принеси отвёртку... 
Подай плоскогубцы... Налей-ка 
мне чашечку кофе... Где в этом 
доме лежит изолента?... Готово! 
Дорогая, прибери здесь, а то я 
что-то устал...

я в одной комнате, муж в 
другой, оба за компами. полу-
чаю сообщение от мужа: 

«о, луноподобная захват-
чица души моей! золотая 
птичка сердца моего! томный 
и нежный взгляд твоих карих 
глаз пронзает острой стрелой 
мою сущность и бьёт наповал 
мою мужскую гордость и бро-
сает к вашим прелестным но-
гам мою честь... короче – ког-
да  жрать будем?».

– Дорогой, сегодня мне при-
снилось, что ты подарил мне на 
день рождения жемчужное оже-
релье. Что бы это значило, ведь 
завтра мой день рождения? 

– Завтра ты узнаешь, милая. 
 И на следующий день он по-

дарил ей сонник.

Приезжает мужик в санато-
рий. Ему навстречу идёт отды-
хающий. Мужик спрашивает его:

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

месяц июль – макушка лета, его середина. 
месяц мёда, ягод, слетков и самого большого 
тепла – экватор года. Древнерусское название 
месяца июля – «липец» пошло от цветущей 
в это время липы. 

Июль в народном календаре – грозник. В этом 
месяце бывает самое большое количество гроз. 
Народная мудрость гласит: «В июле на дворе пу-
сто, зато в поле густо». И это действительно так. 
Хлеба отцветают. В высокой траве лесов краснеет 
земляника, сладкая, душистая и сочная ягода, на 
пригорках и по склонам оврагов зреет замечатель-
ная по вкусу клубника. 

На полянах, вырубках, старых лесных гарях и 
по сторонам дорог поднимаются высокие пышные 
пурпурно-розовые метёлки кипрея или иван-чая. 
Кипрей цветёт обычно с конца июня по сентябрь. 
Издавна листья кипрея употребляются для завар-
ки душистого чая. Кипрей называют ещё и лесной 
коноплей; его стебли дают прочное волокно, из ко-
торого в старину вили верёвки, делали пряжу, год-
ную для выделки грубой материи. Иван-чай – и за-
мечательный медонос. Он даёт мёда больше всех 
других диких цветов – до тысячи килограммов с 
гектара. Мёд этот прозрачен, слегка зеленоват и 
очень сладкий. 

На лугах пестрят белоснежные корзинки попов-
ника, голубые головки колокольчиков, луговых ва-

сильков. Цветут тысячелистник, зверобой, мята 
полевая.

Намного тише стало в лесу. По лесному кален-
дарю Виталия Бианки идёт сейчас месяц птенцов, 
и пернатым не до пения. Вместо птичьего гомо-
на слышится жужжание оводов, слепней и мух да 
стрекотание кузнечиков. Летает много различных 
бабочек, снуют стрекозы, осы. 

Дни идут на убыль. В сельских хозяйствах на-
ступила пора большого сенокоса. Травы поспели. 
Цветут колокольчики, дикий клевер, синий мыши-
ный горошек, ромашки, таволга вязолистная, дя-
гиль. Травы по пояс, лёгкий ветерок разносит чуть-
чуть истомный и особо душистый запах. Травы на-
до успеть скосить вовремя, пока не перестояли. 
Задержишься – трава загрубеет, хорошего сена 
уже не получишь. Раннее сено в несколько раз пи-
тательнее и хорошо поедается скотом. Народная 
мудрость гласит: «До начала августа под кустом 
сушит, а после и на кусте не сохнет» и «До авгу-
ста в сене пуд мёду, а после – пуд навозу». На лу-
гах работают сенокосилки, стогометатели, а в за-
рослях кустарников и в лесах косят вручную. На 
скошенных лугах вырастают стога душистого се-
на. Недаром говорят: «Кто готовит корма с запа-
сом, тот всегда с молоком и мясом».

Спасибо тебе, июль, за богатства твои несмет-
ные, за тепло и солнышко, которых очень скоро 
снова будет нам так недоставать. 

пословИцЫ об ИЮле:
«В июле жарко, а расставаться с ним жалко, 
в июле душно, а расставаться с ним скучно».
«В июле солнце без огня горит».
«В июле хоть, разденься, 
а всё легче не будет».
«Июль косит и жнёт, долго спать не даёт».
«Июль – краса лета, серёдка цвета».
«Не топор кормит мужика, 
а июльская работа».

с азартом играли в пейнтбол
спорт

В Еловском муници-
палитете побывал де-
сант Балахтинского мо-
лодёжного центра. И, 
представьте себе, уча-
стие в мероприятиях де-
санта приняли не толь-
ко дети и молодёжь, но 
и взрослые, в том чис-
ле глава администрации 
сельсовета Александр 
Штуккерт. А привезли 
с собой «десантники» 
не только музыкальное 
оборудование и инстру-
менты, но и пейнтболь-
ное оснащение. 

В модную игру пейнт-
бол и взрослые, и мо-
лодые играли с непод-

пейнтбол – 
командная игра 
с применением  
маркеров 
(специального 
игрового оружия),  
стреляющих шарика-
ми с краской, 
разбивающимися 
при ударе 
о препятствие 
и окрашивающими 
его. 

дельным азартом. «Бой-
цов» собралось около 
сорока человек, разде-
лились на две команды 
и «воевали» от души: на-
бегались, настрелялись, 
нахватались адренали-
на с запасом.

Потом рок-группа 
«Феникс» давала же-

лающим музыкальный 
мастер-класс. Роккеры 
показали, как пользо-
ваться различными му-
зыкальными электроин-
струментами: гитарами, 
барабанами и другими. 
Для слушателей мастер-
класса музыканты дали 
небольшой концерт. 

Вечером еловчане 
танцевали на дискотеке, 
организованной моло-
дёжным центром, здесь 
заправлял диджей моло-
дёжного десанта Сергей 
Козлов.
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глава администрации александр Штуккерт (крайний справа в верхнем ряду) 
во всех хороших делах поддерживает односельчан
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