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Инженер-проектировщик елена Шамова:
«строительство начинается с отведения участка...»

с геодезическими инструментами – нивелиром 
и теодолитом –  елена Шамова познакомилась 
в Дивногорском гидроэнергетическом техникуме, 
где училась по направлению «гидротехническое 
строительство». после учёбы практически сразу попала 
на работу в архитектурный отдел нашего района. 
многолетней задачей елены александровны стало 
согласование земельных участков под строительство 
и подготовка исходных данных.

Елена вспоминает, как 
вместе с архитектором Вале-
рием Мокроусовым, с этими 
самыми теодолитом и нивели-
ром разбивали улицы и квар-
талы населённых пунктов, по 
квадратам разбивали разно-
уровневый участок под спор-
тивный комплекс «Родник», 
как ездили на мотоцикле, за-
креплённом за отделом архи-
тектуры, планировать на бе-
регу Красноярского водохра-
нилища участок под пионер-
ский лагерь. Корпуса лагеря 
строили совхозы.  Строитель-
ство шло по всему району, в 
каждом хозяйстве был свой 
прораб. Прорабами трудились 
такие известные в районе лю-
ди, как Александр Найверт и 
Геннадий Миронов, Валенти-
на Крючкова.

Отдел архитектуры много 
раз попадал под реорганиза-
цию: сегодня Елена Алексан-
дровна подчиняется управле-

нию по строительству, но суть 
её работы неизменна. Может, 
только бумажной работы ста-
ло в разы больше: раньше пе-
ред строительством объекта 
достаточно было сделать план 
застройки и договор, сейчас 
это большой пакет докумен-
тов. 

Реорганизация неоднократ-
но вынуждала Елену Алексан-
дровну уходить ненадолго на 
другую работу, но, как она са-
ма говорит: «Всегда хотела до-
мой – в архитектуру». Через не-
большое время ярые реоргани-
заторы понимали, что без узко-
го специалиста не обойтись, и 
Елена возвращалась на своё 
место. «Не  одна реорганиза-
ция прошла, а необходимость 
в этой работе не отпала, – кон-
статирует Елена. – Работа 
моя мне интересна, если есть 
трудности, то только в рабо-
те с клиентами – порой попа-
даются очень несдержанные. 

А с клиентами приходится ра-
ботать часто – я выдаю адрес-
ные справки, поэтому, кроме 
профессиональных навыков, 
требуются ещё такт и терпе-
ние. Благодарна людям, у ко-
торых училась, с которыми и 
сейчас могу посоветоваться: 
Иннокентию Фёдоровичу Ве-
селкову, Василию Демидовичу 
Рыжако, Валерию Александро-
вичу Мокроусову, уже двад-
цать лет работаем бок о бок с 
Татьяной Анощенковой.

Было время, когда в на-
шем районе строительство со-
всем заглохло. Сегодня, по-
смотрите, как украсили район-
ный центр новое здание по-
лиции, физкультурно-спортив-
ный центр, активно строится 
индивидуальное жильё по го-
сударственным программам и 
частным порядком – работы 
нам хватает».

Строительство начинается 
не с гвоздя или кирпича, и не с 
фундамента или котлована под 
фундамент, строительство на-
чинается с отведения земель-
ного участка. Вот эту-то рабо-
ту и выполняет Елена Шамова. 
И она искренне считает, что это 
её призвание, её место, и нель-
зя с этим не согласиться.

Галина Нелюбина, дирек-

тор МБУ «Управление по стро-
ительству и хозяйственному 
обслуживанию», так отозва-
лась об инженере-проектиров-
щике Елене Шамовой:

– Елена Александровна – 
один из опытнейших  специ-
алистов учреждения. Строи-
тельство сопровождается под-
готовкой и получением разно-
го рода документов, необхо-
димых на стадии проектиро-
вания, согласованием наме-
рения застройки земельного 
участка, получением исходных 
данных – эту скрупулёзную ра-
боту она и выполняет, обладая 
необходимым объёмом знаний 
в сфере градостроительной 
деятельности, правовых отно-
шений для принятия техниче-
ски верного решения и фор-
мирования грамотного паке-
та документов. Елена Шамова 
очень ответственно и техниче-
ски грамотно подходит к реше-
нию вопросов, и тот факт, что 
она уже много лет работает 
в нашей сфере, является на-
ставником, учителем для мо-
лодёжи, говорит о том, что че-
ловек – на своём месте, состо-
явшийся специалист, которого 
уважают и ценят в коллективе.

светлана кОвалеНкО 
Фото автора

акция

«ты не один!»
пОЧта рОссИИ прИглаШает 
пОДДержать ОДИНОкИх 
пОжИлых люДей

ФгУп «почта россии» продолжает 
всероссийский социальный 
благотворительный проект 
«ты не один!». каждый житель 
россии может отправить открытку, 
письмо или посылку по почте 
пенсионерам, нуждающимся 
в заботе и внимании. акция 
продлится до 1 октября – 
международного дня пожилых людей.

На протяжении трёх с половиной ме-
сяцев в любом почтовом отделении стра-
ны можно будет отправить безадрес-
ное письмо или открытку пожилым лю-
дям, находящимся в домах престаре-
лых и других социальных учреждени-
ях. Во всех почтовых отделениях будут 
установлены специальные ящики, куда 
можно опустить своё послание. Клиен-
ты Почты России также могут отправить 
в адрес пожилого человека или социаль-
ного учреждения посылку, оформить де-
нежный перевод или подписку на попу-
лярные издания.

Проект Почты России «Ты не один!», 
призванный напомнить о связи времён и 
поколений, стал масштабным социаль-
ным движением в стране.  В активе акции 
– собранные жителями Калмыкии деньги 
на обустройство Дома престарелых, са-
халинцы собрали средства на приобре-
тение подарков пожилым людям, почто-
вики республики Коми обеспечили ве-
теранов войны дровами. В Рязани, Са-
ратове, Смоленске, Тамбове, Краснояр-
ске и других городах школьники отправ-
ляли пожилым людям рисунки, поделки и 
красочные открытки с тёплыми словами 
в адрес незнакомых дедушек и бабушек, 
сделанные собственными руками.

1 октября тысячи почтальонов отпра-
вятся по адресам пенсионеров, чтобы 
вручить добрые весточки с пожелания-
ми крепкого здоровья и долголетия, до-
ставят их в дома престарелых, в центры 
милосердия и другие социальные учреж-
дения.  

справОЧНО: Социальная акция 
«Ты – не один!», впервые проведённая 
Почтой России в 2012 году, была призна-
на одним из лучших социальных проек-
тов страны.

пресс-служба ФгУп 
«почта россии»

тел. (495) 956-99-62,
press_service@russianpost.ru

mailto:press_service@russianpost.ru
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За веСтьЮ - веСть

Приказом министерства сельского хозяйства и продо-
вольственной политики Красноярского края № 403-0 от 
22 июля 2014 года утверждён реестр глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств и размер гранта на развитие се-
мейной животноводческой фермы, предоставляемого 
конкретному главе крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. В нашем районе вошла в реестр и получит грант 
индивидуальный предприниматель, глава  крестьянско-
го (фермерского) хозяйства Зоя Липнягова.

Помощь очень кстати

короткой
Строкой

благоустройство

Продолжается голосо-
вание за зелёный сим-
вол Красноярского края.  
Отдать свой голос за то 
или иное растение жите-
ли края могут до 31 ав-
густа 2014 года на сайте 
акции «Аллея России». 

4 августа врио губер-
натора Виктор Толо-
конский подписал рас-
поряжение о назначе-
нии Юрия Захаринско-
го на должность мини-
стра энергетики и ЖКХ 
Красноярского края. 

Победители террито-
риального отборочно-
го турнира по мини-
футболу среди дет-
ских дворовых команд 
выступят в зональ-
ном этапе (централь-
ная зона края) сорев-
нований, который так-
же пройдёт в Балахте.

Александр Зыбайло 
стал чемпионом Всерос-
сийских сельских игр, он 
официально включён в 
сборную России по ги-
ревому спорту, и теперь 
готовится к чемпионату 
мира в Германии.

Нашему земляку – бок-
сёру, выступающему в 
весе свыше 91 кг, Ген-
надию Ничведюку офи-
циально присвоен спор-
тивный разряд «канди-
дат в мастера спорта».

В Чистом Поле полным 
ходом идёт ремонт двух 
тысяч метров ветхих во-
допроводных сетей. Ре-
монт планируется завер-
шить к началу осени. 

Хозяйствами района 
скошено 6314 гектаров 
трав – 77,7% от запла-
нированного, заготов-
лено 7826 тонн сена –  
102,5% к плану.

От грязи – к чистоте

Сделать всё, что задумано!выездное совещание

Учёба... на свежем воздухе

Уважаемые жители района! 15 августа в здании про-
куратуры Балахтинского района по адресу: п. Балах-
та, ул. Ленина, 27, будет осуществлять личный приём 
граждан заместитель прокурора края С.В. Белогуров. 
С 10 до 12 часов.

Приём в прокуратуре

Средний по району су-
точный надой на 6 авгу-
ста составил 13,5 кг мо-
лока от одной фураж-
ной коровы, высшие на-
дои в ООО «Чистополь-
ские нивы» – 15,4 кг.

Уважаемые строители! поздравляем вас с профессиональным праздником и 
говорим спасибо за надёжность наших домов, за новые школы и детские сады, 
больницы, мосты и дороги!

Растёт и развивается наш большой Красноярский край: расширяются транспортные 
артерии, появляются новые производства – строительные работы ведутся круглый год. 
Профессионалы своего дела изменяют нашу жизнь к лучшему, дарят тысячам семей ни с 
чем не сравнимую радость новоселья и уверено отвечают на все вызовы времени.

Наши строители заслуженно гордятся своими успехами, и мы знаем, что можем до-
верять их квалификации самые сложные и масштабные проекты – такие как Богучанская 
ГЭС, краевой онкологический центр, четвёртый мост через Енисей и многое другое.

Дорогие друзья! Уважаемые проектировщики, архитекторы, каменщики, монтажники, 
сварщики, отделочники и все, кто связал свою судьбу со строительной отраслью! Мы же-
лаем вам новых амбициозных, интересных задач, творческого азарта и сил, чтобы сде-
лать всё, что задумано!

александр Усс, председатель 
Законодательного собрания края

виктор тОлОкОНскИй, временно 
исполняющий обязанности губернатора краяГУМАНИТАРНУЮ ПОМОщь НА ЭТОй 

НЕДЕЛЕ В РЕДАКцИЮ ПЕРЕДАЛИ:
л.с. ячменёва, е.а. сивкова.

Честь и хвала вам!

Николай юртаев,
глава района

9 августа отмечается один из дней воинской славы Рос-
сии. Установлен в честь первой в российской истории 
морской победы русского флота под командованием 
Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год).  
Гангутское сражение между русским и шведским фло-
тами сыграло важную роль в благоприятном для Рос-
сии исходе Северной войны 1700-1721 гг. К весне 1714 
года южная и почти вся центральная части Финляндии 
были заняты русскими войсками. Для того, чтобы окон-
чательно решить вопрос о выходе России к Балтийско-
му морю, которое контролировалось шведами, требо-
валось нанести поражение шведскому флоту. Победа у 
полуострова Гангут стала первой крупной победой рус-
ского регулярного флота. Она обеспечила ему свободу 
действий в Финском и Ботническом заливах, эффектив-
ную поддержку русских войск в Финляндии. 

Гангутское сражение

В приёмную комиссию 
Балахтинского аграрно-
го техникума подали до-
кументы на поступление 
52 абитуриента (боль-
ше половины свободных 
учебных мест фактиче-
ски уже заполнены).

Единый краевой портал 
«Красноярский край» – 
источник своевременной 
и объективной социально 
значимой информации. 
Ищите всё самое важное 
на www.krskstate.ru

Уважаемые работники строительной отрасли 
сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Ваш труд неизмеримо труден, и вместе с тем он 
приносит вам ни с чем не сравнимую гордость от соб-
ственных успехов. 

Однако истинным мастерам своего дела не свой-
ственно успокаиваться и почивать на лаврах, и потому 
за каждым сданным объектом вы вдохновенно присту-
паете к следующему. 

Честь вам и хвала, дорогие строители! Пусть в ва-
ших домах царят тепло и уют, а в семьях – благополу-
чие! Пусть в ваших сердцах по-прежнему горит огонёк, 
освещающий путь к успеху! С Днём строителя!

леонид старЦев, глава 
администрации района

Уважаемые балахтинцы! сегодня, возвращаясь 
к теме благоустройства нашего посёлка, мы обращаемся к вам, 
ведь многое здесь зависит именно от нас с вами... 

Взять хотя бы всё те же маленькие 
магазинчики в центре Балахты. В по-
следние годы заметно стремление их 
владельцев к чистоте и порядку: многие 
высаживают возле павильонов цветы 
там, где для этого предусмотрены клум-
бы: «Лазурный», «Лидер», «Егорушка»; 
содержат в прекрасном состоянии пло-
щадки перед входом: «Амрейа», «Ту-
рист», «цветы», «Оазис», «Фантазия» 
и другие. Вот только между павильона-
ми «Лазурный» и «Амрейа» красуется 
всё та же крапива, чем изрядно портит 
общий ухоженный вид… «Ермолинским 
полуфабрикатам» же что-то мешает по-
садить цветы в уже готовые цветники. В 
момент объезда нами поселковой тер-
ритории мы застали в них вот такие вы-
сокие заросли травы (на верхнем фото). 
Но, справедливости ради, стоит заме-
тить, что на следующий день после фо-
тосъёмки траву из цветников убрали... 
Уже и это хорошо! Надеемся, что следу-
ющим летом сможем любоваться цвета-
ми и у этого магазинчика. 

Индивидуальному предпринимате-
лю Геннадию Киселёву тоже, видимо, ну-
жен чей-то «острый взгляд» со стороны. 
Его старания благоустроить территорию 
вокруг магазина «Континент» букваль-
но «смазывает» нескошенная трава со 
стороны улицы Молодогвардейцев. Зда-
ние прекрасное, планировка выполнена, 
смотрится всё замечательно... Но бурьян 
здорово портит общую картину.

Владелицу магазина «Байкал» Та-
тьяну цыбизову, к сожалению, не уда-
ётся пронять замечаниями через газе-
ту – на злополучном «пятачке» у стол-
ба на её территории  продолжает кра-
соваться мусор. Вот тут-то и требует-
ся включить тот самый административ-
ный механизм, который позволяет ис-
коренить привычку «мусорить» у любо-
го, кто бы то ни был. 

В спорткомплексе «Родник» всё ле-
то бурлит жизнь: многим балахтинцам 
очень нравится уютный зелёный ста-
дион. Здесь бегают по «рездоровским» 
мягким дорожкам бегуны и бегуньи, ве-
дущие здоровый образ жизни, катаются 
на велосипедах женщины и дети (удоб-
но и безопасно!), гоняют мяч на фут-
больном поле мальчишки... Иногда по-
являются у трибун на ревущих мопедах 
любители экстремальной езды. Моло-
дёжь усаживается на новеньких удоб-
ных креслах – не всегда просто поси-
деть, частенько для того, чтобы по-
пить пива... И тут-то вот возникает во-
прос: почему им это позволяется? По-
чему руководство спорткомплекса не 
«гоняет» допускающих вольности пар-
ней и девушек? Считаем, что именно 
во время таких вот посиделок ломают 
сиденья подвыпившие молодцы. Вряд 

ли стали бы это делать трезвые люди. 
И ещё: очень долго не убирается мусор 
из мусорниц – стадионовские «пингвин-
чики» по три недели «давятся» набиты-
ми в них до отказа бутылками и короб-
ками. И битое стекло у входа на стади-
он тоже кому-то надо бы подобрать. То 
есть, в каждом конкретном случае есть, 
кому позаботиться о чистоте и порядке, 
но... не спешат люди делать это. 

К ещё более печальным выводам 
приходишь, попадая в так называемую 
«зону коллективной ответственности»: 
район многоэтажной застройки. Здесь 
уже не один хозяин, а целый коллек-
тив хозяев должен порадеть за чистоту 
и порядок у своего дома.  Но, опять же 
НО! Видимо, каждый считает, что, раз 
это общее всё, так и убирать не надо. 
И не могут договориться между собой 
(или не пытаются), кому скосить тра-
ву вокруг дома, кому подобрать мусор, 
упавший за пределы мусорного контей-
нера, кому подлатать забор. Поселко-
вая администрация, кстати, могла бы 
снести бульдозером все заграждения и 
огородики, но в этом отношении власть 
идёт навстречу людям, живущим в селе 
– чтобы грядка хоть какая-то была, что-
бы собрать с неё летом хоть какую-то 
зелень.. Так будьте добры, содержите 
территорию вокруг ваших огородиков в 
порядке. Сорвите каждый по одной кра-
пивине или заставьте ваших мужчин 
взять косу в руки – и порадуйте себя и 
окружающих! 

Три центральных улицы – Маяков-
ского, Комсомольская и Правды – прои-
грывают всем остальным именно в рай-
оне многоэтажной застройки: постыди-
лись бы! Присмотритесь: в чём разница 
между жильцами домов по улице Мая-
ковского на отрезке от улицы Молодо-
гвардейцев до почты? Слева у вось-
миквартирных домов чисто, а справа – 
высоченные заросли крапивы! У такого 
же восьмиквартирного дома по улице 
Комсомольской, соседствующего с ре-
дакцией, – то же самое! Мы устали смо-
треть на кусты крапивы у этого дома и 
решили скосить их сами. Теперь сожа-
леем, что сделали это: некому убрать 
мусор, оголившийся после кошения, и 
забор уж больно непригляден (того и 
гляди, завалится)! 

Мы говорим, в основном, о благо-
устройстве самого центра Балахты. Но 
касается это всего посёлка. Выйдите за 
ворота своих домов, соберитесь сосед-
ским кругом, осмотритесь: что вам не 
нравится? И постарайтесь навести по-
рядок. Чем быстрее, тем лучше! Увере-
ны: результат принесёт удовлетворе-
ние и радость всем.

людмила УлаНОва
Фото автора

пОслеслОвИе:
К администрации посёлка у нас и на этот раз есть посыл: дорога к районной 

больнице. Затрудняемся придумать ей название: то ли «хорошая тряска – моз-
гам встряска», то ли «естественный отбор», ведь по этому пути везут в больни-
цу на «скорых» тяжело больных людей (мало того, что езда из-за выбоин на до-
роге замедляется, так ещё и последний дух у инсультника или гипертоника вы-
трясти можно). А в следующем номере газеты мы подведём промежуточные ито-
ги: администрация посёлка уже ответила нам по существу вопросов, поднятых 
в первой статье.  

Это только отрезок улицы советской.
Она вся такая – до самой больницы

«Ничей» мусор... И никто его не подберёт

Ой, цветёт крапива! прямо под окном...

вместо цветов – сорные травы

празднование всероссийского дня физкультурника состоит-
ся 9 августа в спорткомплексе «родник».

Программа праздника:
с 9 до 10 часов – регистрация участников кросса и спортивных со-

ревнований;
11 часов – торжественное открытие праздника, награждение но-

минантов по итогам года;
12 часов – кросс для всех желающих (среди участников кросса бу-

дет разыграна лотерея).
Спортивные соревнования по видам (мини-футбол, шахматы, 

лапта, дартс, стрельба по мишеням, лёгкая атлетика) начнутся с 10 
часов и будут продолжаться в течение всего дня, после окончания 
соревнований состоится торжественное награждение победителей.

В рамках праздника пройдёт территориальный отборочный тур-
нир по мини-футболу среди детских дворовых команд (возрастные 
категории 1999-2000 годов рождения и 2001-2002 годов рождения). 

приглашает «родник»

Кроме краткой исторической 
справки, организаторы (библи-
отекарь Светлана Карелина и 
участница художественной са-
модеятельности Ольга Землян-
ская) представили односельча-
нам: хронику этой войны, отра-
зив все события по дням; парад 
сибирских дивизий; рассказы 
о единственной в России жен-
щине – Римме Ивановой, на-
граждённой посмертно орденом 
Святого Георгия 4-й степени за 
её героический подвиг (она ув-
лекла в атаку солдат, оставших-
ся без командиров) и об оборо-
не Осовца, небольшой русской 

крепости, вошедшей в историю 
как «атака мертвецов». Самая 
неравнодушная землячка трясу-
ченцев Нина Горбачёва, специ-
ально приехавшая из Краснояр-
ска, поделилась воспоминания-
ми историков и участников пер-
вой мировой и назвала имена 
ещё двух героев-трясученцев, 
пополнивших ряды Галереи па-
мяти в деревне. В завершение 
вечера все участники зажгли по-
минальные свечи. А сельской 
вокальной группе «Василиса» 
был передан в подарок от крас-
ноярского поэта Сергея Котель-
никова сборник его стихов.

Балахтинец Павел Кравцов в свои 34 года уже хлеб-
нул горя с лихвой – он инвалид с детства. Но сильный 
характер позволяет ему бороться с испытаниями, ко-
торые то и дело подбрасывает жизнь. И всё-таки, при-
знаёт Павел, справляться с тяготами было бы намного 
сложнее, если бы не добрые люди, встречающиеся на 
его пути. Одним из них является Владимир Жижко, ко-
торый помогает Павлу и его семье жить без особого на-
пряжения. Павел Васильевич очень благодарен Влади-
миру Павловичу за первый свой в жизни компьютер, за 
возможность покупать в его магазине бытовую технику 
с рассрочкой платежа, а также за то, что предпринима-
тель взял на себя часть расходов по приобретению ин-
валидной коляски для приёмной дочери Павла. Такая 
помощь дорогого стоит. Семья Кравцовых желает здо-
ровья и благополучия своему покровителю. 

Дорогого стоит

Елена Сивкова приехала в редакцию из Чистого Поля 
сама, хотя возраст у неё довольно преклонный, ноги хо-
дят плохо – без бадожка она и не рискнёт выйти из до-
ма. Пожилая женщина пустилась в дальний путь, чтобы 
передать помощь жителям Украины, пострадавшим от 
войны. Елена Алексеевна привезла мужскую и женскую 
одежду и три тысячи рублей. «Вы не очень много от се-
бя отрываете?», – спросили мы, прекрасно понимая, что 
сумма для пенсионерки очень даже приличная. «Нет, – 
махнула она рукой, – пусть только им будет хорошо...». 
Что тут скажешь?! И, правда, отдал бы всё, чтоб только 
не было войны, чтобы не страдали от неё люди. Здоро-
вья Вам, Елена Алексеевна, живите долго!

«Пусть им будет хорошо...»

Экскурсия на рыбоводческий 
комплекс и в перерабатывающий 
цех ООО «Малтат» вызвала у глав 
администраций искренний восторг: 
находясь в территориальной бли-
зости от такого уникального произ-
водства, никто из них не имел воз-
можности ознакомиться с необыч-
ными технологическими процесса-
ми.

В Черёмушках о результатах сво-
ей работы отчитался глава админи-
страции сельсовета Николай Булич. 
Николай Васильевич показал недав-
но отремонтированную школу, став-
шую образцом в плане удобства для 

администрацией района организована и проведена выездная учёба 
глав муниципалитетов. по инициативе главы района Николая 
юртаева, учёба началась с экскурсии в ООО «малтат», а завершилась 
практическим обучением в Черёмушкинском муниципалитете. 

обучения и в плане бытовых удобств 
для школьников и персонала. Главы 
посмотрели, как обустроены две во-
донапорные башни, также недавно 
реконструированные. Николай Васи-
льевич рассказал и о почти полном  
ремонте водопроводных сетей. 

Особо заинтересовало глав му-
ниципалитетов, как в Черёмушках 
загородили кладбище. Сначала тер-
риторию кладбища тщательно рас-
чистили, расширили, а затем огоро-
дили рабицей, закреплённой на вко-
панных в землю металлических тру-
бах. Эта идея главам очень понрави-
лась – деревянные заборы быстро 

гниют, металлические дорого сто-
ят, получается, что рабица – опти-
мальный вариант. Администрация 
сельсовета нашла ещё способ сэко-
номить: закупили рабицу в январе, 
когда она стоит заметно дешевле, 
чем летом. Теперь планируется за-
щитить весь забор от коррозии, что 
продлит срок его эксплуатации.

Вот так практически вся учё-
ба глав прошла на свежем возду-
хе, в полуформальной обстановке. 
Эта инициатива Николая Мартови-
ча всем пришлась по душе: не надо 
было томиться в духоте малого за-
ла администрации района и, в то же 
время, смогли посмотреть, узнать, 
перенять полезный опыт своего кол-
леги.

светлана кОвалеНкО /АП/

Жеребьёвка по распределению бес-
платной и платной печатной площади для 
размещения агитационных материалов на 
выборах в органы местного самоуправле-
ния, назначенных на 14 сентября 2014 года, 
состоится 11 августа 2014 года в ГКАУ «Ре-
дакция газеты «Сельская новь». Начало – 
в 14 часов.  Всем кандидатам в депутаты 
Петропавловского сельского Совета, жела-
ющим принять участие в агитационной кам-
пании, следует прибыть в редакцию к на-
значенному часу, при себе иметь удостове-
рение кандидата, ксерокопию специально-
го счёта избирательного фонда кандидата.

Объявляем 
жеребьёвку

принято решение

медпомощь –
в полном объёме
по сообщению министерства 
здравоохранения края, определён 
порядок оказания льготной 
лекарственной помощи жителям Украины, 
прибывшим в красноярский край

Прибывшие в Красноярский край жители 
Украины, вынужденно покинувшие свою тер-
риторию и имеющие право на льготное лекар-
ственное обеспечение, будут обеспечены не-
обходимыми препаратами.

По поручению временно исполняющего обя-
занности губернатора края Виктора Толоконско-
го региональным министерством здравоохране-
ния утверждён порядок выписки льготных ле-
карственных препаратов. Льготный рецепт при 
наличии показаний выписывается в рамках пе-
речня лекарственных препаратов, утверждён-
ного постановлением правительства Краснояр-
ского края.

Жители Украины, относящиеся к льгот-
ным категориям граждан, для назначения ле-
карственной терапии должны обратиться в 
поликлинику по месту временного прожива-
ния. При себе необходимо иметь копию па-
спорта и документа о временной регистра-
ции (если есть). При отсутствии лекарствен-
ного препарата в перечне назначение и вы-
писка при наличии жизненно важных показа-
ний будут производиться по решению вра-
чебной комиссии. 

Исполняющий обязанности министра здра-
воохранения региона Вадим Янин подчеркнул: 
«Красноярский край принимает сегодня семьи, 
покинувшие украинскую землю, и мы с понима-
нием относимся к нелёгкой ситуации, в которой 
они оказались. Медицинская помощь украин-
ским гражданам, как и любому жителю края, 
когда необходимо врачебное вмешательство, 
будет оказана в полном объёме».

Напомним, медицинская помощь оказыва-
ется в соответствии с Территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам Российской Феде-
рации медицинской помощи в Красноярском 
крае. В случае возникновения вопросов мож-
но обратиться по телефону «горячей линии 
«Право на здоровье»» – 8-800-700-000-3.

всеобщий призыв

поддержим акцию
«зелёная россия»!

Всероссийский экологиче-
ский субботник «Зелёная Рос-
сия» планируется провести 30 
августа 2014 года. В этот день 
жители городов и сёл приведут 
в порядок парки, скверы, бере-
га близлежащих водоёмов, обо-
чины дорог, несанкционирован-
ные свалки и другое.

Сама акция направлена на 
экологическое просвещение на-

селения, воспитание патриотиз-
ма и экологической культуры у 
молодёжи и детей.

Глава района Николай Юр-
таев обращается к главам му-
ниципалитетов и жителям райо-
на с призывом поддержать Все-
российскую акцию и организо-
вать в августе во всех муници-
альных образованиях  экологи-
ческие субботники.

памятные даты

забытая война
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с благословения отца сергия желянина, уже второй год 
подряд жители деревни трясучей отмечают 
День памяти героев первой мировой войны. 

http://www.krskstate.ru/
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валерий сергИеНкО

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

парламентский дневник

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

«развитие села должно 
стать приоритетом»

в центре внимания

Четыре резолюции 
президента
по итогам встречи врио губернатора с главой государства даны первые поручения

Первые выводы можно было 
сделать из фрагмента стенограм-
мы беседы, которая была разме-
щена на официальных интернет-
страницах. Полного содержания 
разговора не раскрывалось: по-
видимому, администрации и пре-
зидента, и края ждали принятия 
по итогам встречи конкретных ре-
шений.

Вскоре итоги были обнародо-
ваны – президент Владимир Пу-
тин наложил резолюции на пись-
ма, переданные ему врио губерна-
тора Виктором Толоконским.

Узел 
ФеДеральНОгО зНаЧеНИя
Глава государства и врио гла-

вы края в числе прочего говорили 
о четырёх «болевых точках», тор-
мозящих развитие региона. Пер-
вые две из них касаются развития 
красноярского аэропорта и сети аэ-
ропортов малой авиации.

Взлётно-посадочные полосы, 
рулёжные дорожки, словом, пло-
скостной сегмент аэропортов – 
стратегические транспортные объ-
екты. Они мобилизуются в случа-
ях возникновения ЧС, военных кон-
фликтов, необходимости срочной 
авиапереброски больших объёмов 
грузов. Не говоря уже о важности 
дать возможность населению стра-
ны и грузам легко перемещаться 
по территории в текущем режи-
ме. По всей логике, эти объекты 
должны принадлежать государ-
ству, причём на уровне Федерации. 

У красноярского аэропорта 
своя история. В своё время, в 2007 
году, его плоскостные объекты бы-
ли переданы в ведение края, кото-
рый планировал реконструировать 
их за счёт своего базового перевоз-
чика – АК «Красноярские авиали-
нии» («Красэйр»). Но вскоре авиа-
компания была признана банкро-
том, а весь груз по эксплуатации 
взлётки и рулёжек принял на себя 
край. Они вполне успешно эксплу-
атировались, и даже объём пере-
возок позволяли наращивать, пока 
не наступил предел возможностей. 
Но именно сейчас, учитывая гряду-
щую универсиаду и большие пла-
ны Красноярска по привлечению 
инвесторов, аэропорт должен со-
вершить в развитии рывок. Одна-
ко краевых ресурсов для этого яв-
но недостаточно.

Что делает врио губернатора 
Виктор Толоконский? Предлага-
ет передать плоскостной сегмент 
аэропорта из собственности края 
в федеральную собственность. 
Во-первых, это автоматически по-
вышает статус транспортного уз-
ла, во-вторых, облегчает расход-
ную часть краевого бюджета и, 
главное, приводит всё к логично-
му статус-кво. Владимир Путин 
наложил на письмо об аэропор-
те резолюцию, адресованную ми-
нистру транспорта Максиму Соко-
лову: «Прошу рассмотреть и под-
держать».

Недавно состоялся визит врио губернатора 
виктора толоконского в москву, в ходе которого 
прошло несколько важных встреч. заседание штаба 
универсиады-2019 было событием хоть и плановым, 
но в некотором роде знаковым, подробнее об этом – 
в материале «На низком старте». в центре же внимания 
оказалась встреча врио губернатора виктора толоконского 
с президентом владимиром путиным.

бесперебОйНые 
артерИИ
Примерно та же история с ма-

лой авиацией. Для территории 
края вопрос о транспортной до-
ступности нередко – вопрос жиз-
необеспечения целых районов. 
Таймыр, Эвенкия и даже часть 
районов, расположенных ближе 
к краевому центру, просто фи-
зически не имеют других транс-
портных путей: железной дороги 
там нет, реки – артерии, действу-
ющие кратковременно, к тому же 
далеко не все поселения имеют 
прямой выход к Енисею. Зимни-
ки, паромы – история такая же се-
зонная. Не говоря уже о том, что 
дважды в год многие территории 
края на несколько недель оста-
ются отрезаны от каких бы то ни 
было сухопутных или водных пу-
тей на «материк». Да, в сравне-
нии с ситуацией 30-летней дав-
ности сеть автодорог, по крайней 
мере в центральной группе райо-
нов, да и на западе и востоке, вы-
росла. Аэропорт близ Заозёрного, 
наверное, действительно уже не-
актуален: учитывая время на реги-

страцию, посадку, дорогу до само-
го аэропорта, до Красноярска бы-
стрее добраться наземным транс-
портом. Но отдалённые террито-
рии на севере края – всё в том же 
положении, что и 30 лет назад.

Когда острейший кризис пе-
реходного периода, в ходе ко-
торого значительную часть сво-
ей малой авиации край утратил, 
был преодолён, было решено со-
брать оставшиеся активы и соз-
дать федеральное казённое пред-
приятие, которому предписыва-
лось принять на себя оператив-
ное управление сетью аэропор-
тов в отдалённых населённых пун-
ктах края, таких как Байкит, Вана-
вара, Кодинск, Мотыгино и дру-
гие. Предприятие было создано 
и приняло к управлению первые 
несколько аэропортовых комп-
лексов. Но дальше дело засто-
порилось. Между тем аэропорты 
Диксона, Енисейска, Хатанги, Бай-
кита, Ванавары и Туры находятся 
в критическом состоянии и требу-
ют немедленного внимания Феде-
рации. В письме врио губернато-
ра Виктор Толоконский подроб-
но описал перипетии аэропорто-
вой истории, обратил внимание 
на критичность сроков – и на бу-
магу легла резолюция президен-
та, адресованная всё тому же Ми-
нистерству транспорта: «Прошу 
ускорить и завершить эту работу 
в соответствии с ранее приняты-
ми планами».

газИФИкаЦИя края
Газ – национальное достояние 

и стратегический ресурс. Впро-
чем, жителям края его значение 
на уровне даже чисто бытовом 
оценить сложно: газа нет в крае 
почти нигде: ни в быту, ни на про-
мышленных объектах. Тот, что 
есть, чаще завозной и почти ни-
когда – магистральный. Дома, как 
частные, так и многоквартирные, 
в крае топят углём и электриче-
ством. То же – с нагревом воды. 

Угольная энергетика, как извест-
но, страшно неэкологична. Не-
случайно во время визита врио гу-
бернатора Виктора Толоконского 
в Эвенкию жители одного из по-
сёлков просили не строить у них 
угольную котельную, а спроекти-
ровать хотя бы дизельную. Элек-
троэнергетика – самый дорогой 
способ получения тепла, причём 
наличие в крае крупных ГЭС про-
блемы дороговизны электриче-
ства не решает. Между тем край – 
один из последних негазифициро-
ванных регионов страны. При том 
что в недрах его – гигантские за-
пасы не только угля, нефти и руд, 
но и голубого топлива.

Долгое время вопрос как под-
нимался, так и откладывался, при-
чём на вполне объективном, ка-
залось бы, основании: край на-
столько велик, что газифициро-
вать его – всё равно что ещё раз 
газифицировать остальную Рос-
сию. Проще отапливать его мест-
ным же углём. Газификация края, 
то есть строительство развет-
влённой газораспределяющей се-
ти, действительно была не ко вре-
мени и не по карману не только 
краю, но даже Федерации. Впро-
чем, врио губернатора Виктор То-
локонский не раз заявлял другой 
тезис: времена, когда на первом 
плане стояли интересы государ-
ства в целом, больших отраслей, 
проходят, и сегодня на переднем 
краю – интересы конкретного че-

ловека, и любой гражданин Рос-
сии имеет право на обеспечение 
высокого качества жизни, где бы 
он ни находился. Это значит, что, 
взявшись за газификацию страны, 
нельзя останавливаться до тех 
пор, пока газ не получит послед-
ний потребитель.

Президент с врио губернатора 
согласился. После встречи с Вик-
тором Толоконским Владимир Пу-
тин обратился к министру топлива 
и энергетики Александ ру Новаку 
и главе «Газпрома» Алексею Мил-
леру с поручением: «Прошу под-
держать. Доложите предложения». 
Оптимизма ситуации добавляет 
и тот факт, что Александр Вален-
тинович Новак – выходец из выс-
шего эшелона красноярской реги-
ональной власти – знает всю про-
блематику и сохраняет особое от-
ношение к нашему региону.

бОльШИе ДеНьгИ
Наконец, письмо о бюджете. 

В последние два месяца на пе-
редний край информационной по-
вестки, которая касается бюджет-
ного процесса, вышла тема пре-
дельного дефицита бюджета. Во-
круг этой проблемы широко об-
суждались и крайне высокий госу-
дарственный долг региона, и пе-
рекосы в распределении налого-
вой базы между краем и Федера-
цией, и другие проблемы финансо-
вого свойства, которые поставили 
регион в очень непростую финан-
совую ситуацию. В итоге, помимо 
системных решений, которые по-
зволили бы победить этот нега-

тивный тренд, требуется и сроч-
ная финансовая поддержка. Вся 
история вопроса была ещё раз 
подробно изложена на двух стра-
ницах текста, под которым – резю-
ме в виде вполне конкретных рас-
чётных данных: для балансиров-
ки выпадающих доходов требует-
ся порядка 15 млрд рублей в теку-
щем году и не менее 20 млрд в по-
следующие 2–3 года. цифры и сро-
ки, указанные в письме, подчёркну-
ты рукой Путина, сверху наложена 
резолюция: «Силуанову А.Г. Про-
шу рассмотреть, скорректировать 
ситуацию».

Таким образом, все аргумен-
ты врио губернатора края Виктора 
Толоконского были приняты, всем 
предложениям и запросам был 
дан ход. Во-первых, это своего ро-
да свидетельство не только разум-
ности декларируемой им логики, но 
и политического веса его подписи, 
поставленной под каждым из этих 
писем. Во-вторых, внимание к про-
блемам региона и готовность по-
мочь ему быстро набрать темп 
вполне вписывается в новую ге-
ополитическую парадигму, квинт-
эссенция которой была изложе-
на президентом прошлой осенью 
в ежегодном послании Федераль-
ному собранию. Тогда глава госу-
дарства заявил, что основным го-
сударственным приоритетом Рос-
сии на ближайшие десятилетия 
становится новое освоение и раз-
витие территории Сибири и Даль-
него Востока. При этом в числе 
ключевых регионов был назван 
и Красноярский край.

внимание к проблемам региона вполне 
вписывается в новую геополитическую 
парадигму: основным государственным 
приоритетом россии на ближайшие десятилетия 
становится новое освоение и развитие сибири 
и Дальнего востока

кОммеНтарИИ
павел ЧерепаНОв, 
депутат Законодательного собрания края:
– Денег всегда и везде не хватает – и в се-

мье, и в бюджете. Другое дело, как их использо-
вать. Если с умом, на всё хватит! Мы настаива-
ем на том, чтобы разработанная нами программа 
устойчивого развития сельских территорий полу-
чила статус государственной, тогда сможем ре-
шить и вопрос о финансировании.

Олег пащеНкО, 
депутат Законодательного собрания края:
– Часто говорят, что развитие сельского хо-

зяйства – это вопрос национальной безопасно-
сти. Так оно и есть на самом деле. Хотим мы или 
нет, но заниматься сельским хозяйством придёт-
ся. А деньги, которые необходимы, не такие уж 
большие. Выдавали же мы по 6–7 миллиардов 
всяким ФПГ.

ОДНОй Из главНых тем, 
которые планируется об-

судить на VII съезде депута-
тов красноярского края 
в октябре этого года, должны 
стать вопросы развития 
агропромышленного 
комплекса и повышения 
уровня жизни сельчан. О том, 
что решение проблем села 
должно стать приоритетом 
деятельности краевой власти, 
говорилось на предыдущем 
депутатском форуме. с тех 
пор велась непрерывная 
интенсивная работа в данном 
направлении: проведены 
публичные слушания, 
посвящённые ситуации 
в апк; разработана 
концепция устойчивого 
развития сельских террито-
рий; завершается подготовка 
комплексной программы раз-
вития села и аграрного 
производства. О своём 
видении подходов власти 
к решению проблем сельчан 
рассказал председатель 
комитета по делам села 
и агропромышленной 
политике законодательного 
собрания красноярского края 
валерий сергИеНкО.

– Программа устойчивого 
развития сельских территорий 
предусматривает возобновле-
ние строительства жилья и объ-
ектов соцкультбыта, модерниза-
цию имеющейся и создание но-
вой инженерной инфраструктуры, 
улучшение медицинского обслу-
живания и образования, – гово-
рит Валерий Иванович. – Разра-
батывая программу, мы форму-
лируем свою задачу как двуеди-
ную: резкое наращивание самого 
производства и решение на этой 
основе социальных проб лем се-
ла. Мы, депутаты-аграрии, отчёт-
ливо понимаем, что без развития 

агропромышленного комплекса 
по-настоящему развивать село, 
его социальную базу невозможно.

– Чтобы названные вами во-
просы действительно начали ре-
шаться, вероятно, нужны не сим-
волические, а весьма серьёзные 
инвестиции?

– Объём финансовой под-

курс на модернизацию
Депутаты подводят итоги парламентского сезона

– В этом парламентском сезо-
не наш комитет буквально с первых 
дней взял за главную тему вопрос 
о социальном развитии села. Как 
нам видится, принципиально важ-
но в развитии агропромышленного 
комплекса не только делать ставку 
на покупку новой техники, модерни-
зацию, увеличение продуктивности 
и эффективности самого сельского 
хозяйства, но и обращать внимание 
на инфраструктуру сёл, на социаль-
ную сферу.

Сегодня среднестатистиче-
ским работником сельского хозяй-
ства, к сожалению, является пожи-
лой человек, которому далеко за 50 
лет. И в этой части сегодняшние 
наши программы по предоставле-
нию жилья молодёжи в сельской 
местности, бюджетникам, по мое-
му мнению, ещё недостаточно эф-
фективны.

Ещё в декабре 2012 года в За-
конодательном собрании состоя-

владислав зыряНОв,  
заместитель председателя 
комитета по делам села 
и агропромышленной политике:

лись публичные слушания по во-
просу социально-экономического 
развития села. После этого мы про-
вели поездки по сельским терри-
ториям, чтобы выяснить, насколь-
ко эффективно исполняются при-
нятые решения. Забегая вперёд, 
можно сказать, что мы не получи-
ли главного, чего хотели, – созда-
ния специальной государственной 
краевой программы развития соци-
альной сферы села.

По моему глубокому убежде-
нию, сегодня есть перекос, когда 
мы в краевом центре строим мно-
гомиллиардные объекты, а в сель-
скую местность вкладываем мини-
мум. Мне кажется, нам необходи-
мо сломать эту идеологию и сде-
лать так, чтобы село финансирова-
ли не по остаточному принципу со 
словами «там всё было плохо всег-
да, значит, никакого просвета там 
нет». Люди, живущие в селе, ни-
чем не отличаются от тех, которые 

живут в городе. Просто в село надо 
вкладывать деньги. Надо ремонти-
ровать дороги, строить детские са-
ды, клубы, и делать это правильно.

К сожалению, присутствует меж-
ведомственная разобщённость, и, 
мне кажется, ведомства иногда са-
ми чётко не понимают, кто в каком 
направлении двигается. Где нужна 
школа, где нужен клуб, где нужна 
больница, а где – перспектива раз-
вития того или иного вида сельско-
хозяйственного производства. У нас, 
что греха таить, есть районы в крае, 
в которых не осталось хозяйствен-
ного производства. Они фактиче-
ски превратились в собесы, где жи-
вут только пенсионеры, а ферме-
ров практически нет. Принципиаль-
но важно то, что мы будем обсуж-
дать в рамках рассмотрения бюдже-
та программу предоставления гран-
тов начинающим фермерам.

Относительно отрасли в це-
лом. Если сравнивать с показателя-

ми прошлого года, с тем, насколь-
ко выросли цены на энергоноси-
тели, на минеральные удоб рения 
и на другое, то в краевом бюджете 
не хватает как минимум миллиар-
да рублей, чтобы компенсировать 
убытки прошлых лет. Сегодня рен-
табельность сельхозпредприятий 
без субсидий убыточна. Это значит, 
что мы прибыль формируем за счёт 
государственной поддержки. Если 
завтра её отменят, то сельское хо-
зяйство просто погибнет.

Наш комитет, в хорошем смыс-
ле слова, лоббирует интересы жи-
телей села. Не знаю, стоит ли это 
ставить нам в заслугу, но, по край-
ней мере, финансово крестьяне ни-
чего не потеряли, потому что, если 
сравнивать с другими отраслями, 
то там произошло серьёзное умень-
шение финансирования. В крае на-
чали реализовывать крупные про-
екты. Это уже неплохой сигнал: хоть 
что-то в селе меняется к лучшему.

держки очень важен. Болит, 
к примеру, голова. Выпил полтаб-
летки – не помогает. Нужна целая 
таблетка! Так и в вопросе разви-
тия села. Село и агропромыш-
ленный комплекс должны стать 
реальным приоритетом краевой 
бюджетной политики. На разви-
тие села должно направляться 
не менее 10% бюджета. Кстати, 
в бюджете СССР доля расходов 
на сельское хозяйство составля-
ла 18%. В настоящее время мы 
тратим на село 5,5 миллиарда, 
или всего 2,5% бюджета регио-

на. Следует учесть, что бюджет-
ные вложения позволят увели-
чить и частные инвестиции. Дав-
но замечено, что частный биз-
нес более активно инвестирует 
направления, в которые вклады-
вает средства государство. Част-
ный бизнес – это всё-таки вагоны, 
а локомотив – государство.

большинство территорий не может 
сформировать из собственных источников 
доходов свой бюджет

– За последние полтора де-
сятка лет в крае сменилось не-
сколько губернаторов, но, по-
моему, никто из них не считал 
сельское хозяйство приорите-
том, делая ставку на плотины да 
ванкоры…

– До тех пор, пока губерна-
торы будут приезжать в край как 
на вахту, заинтересованного их 
участия в развитии АПК мы обе-
спечить не сможем. Игнорирова-
ние проблем села привело к то-
му, что значительная часть края 
пришла в запустение. Мы теперь 
имеем огромный дефицит бюд-
жета и огромный госдолг. Абсо-
лютное большинство территорий 
не может сформировать из соб-
ственных источников доходов 
свой бюджет. «Синдром углево-
дородной зависимости» поро-
дил у исполнительной власти 
пренебрежительное отношение 
к красноярцам и их потребностям. 
С другой стороны, появился шанс 
изменить приоритеты. Ресурсов 
у края для этого достаточно.

– Вы говорите о дефиците 

бюджета и, в то же время, заяв-
ляете, что ресурсов достаточно. 
Не противоречат ли эти утверж-
дения друг другу?

– Нет. Откуда взялся дефи-
цит? К примеру, когда затевал-
ся ремонт театра имени Пушки-
на, планировалось потратить пол-
миллиарда рублей. Сегодня эта 
цифра уже превысила миллиард. 
Футбольный манеж, который сроч-
но потребовался, – это тоже бо-
лее миллиарда. А финансирова-
ние спортивных клубов, вне зави-
симости от того, какие результаты 
они показывают, – это разумные 
и необходимые траты?

Ещё один аспект. Доля феде-
рального бюджета в финансиро-
вании сельского хозяйства края 
составляет 0,5–1 миллиард руб-
лей. Для сравнения, в Алтайском 
крае поддержка села на 80% осу-
ществляется за счёт федераль-
ного бюджета. Краевому прави-
тельству нужно добиваться уча-
стия края во всех федераль-
ных программах, направленных 
на поддержку села. Необходи-
мо добиться получения из феде-
рального бюджета ещё хотя бы 
1–1,5 миллиарда рублей.

– Мы говорим о необходимо-
сти того, чтобы исполнительная 
власть осознала приоритетность 
развития села, но есть ли такое 
понимание среди депутатов?

– В депутатском сообще-
стве, к сожалению, не существу-
ет единства взглядов на роль се-
ла. Очень часто мы не находим 
поддержки в депутатском корпу-
се. Одна из популярных «отгово-
рок» – хозяйства частные, зачем 
мы будем их поддерживать? Од-
нако самые рыночные государ-
ства устанавливают минималь-
ные закупочные цены на сель-
хозпродукцию. 

Можно посмотреть и на при-
мер бывших социалистических 
стран. Словения дотирует сель-
ское хозяйство из расчёта 250 ев-
ро (то есть примерно 10 тысяч руб-
лей) на гектар. 

В нашем крае – около 700 
рублей. У нас нет другого пути, 
кроме как добиваться призна-
ния властью и обществом ответ-
ственности за развитие дерев-
ни. Для объяснения этой про-
стой истины и необходимо ис-
пользовать трибуну съезда де-
путатов края.
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«мусорные» иски, 
или когда дело доходит до прокуратуры

Человек и закон

Тема размещения бытовых и 
промышленных отходов остаётся 
актуальной на протяжении дли-
тельного периода. Например, в 
2013 году прокуратурой района в 
данной области выявлено 47 на-
рушений законодательства. 

Требования законодатель-
ства в сфере обращения отходов 
закреплены в нормах Федераль-
ного закона «Об охране окружа-
ющей среды» и Федерального за-
кона «Об отходах производства и 
потребления». Полномочия рай-
онной и поселенческих админи-
страций по сбору и вывозу, утили-
зации и переработке бытовых и 
промышленных отходов установ-
лены положениями Федерально-
го закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Прокуратурой района в 2014 
году установлено: в отсутствие 
специального разрешения в пе-
риод с 7 февраля 1994 года зе-
мельный участок вблизи дерев-
ни Тойлук Балахтинского района 
площадью 1.1 га на 10 лет был 
передан АО «Красноярское За-
горье» для организации свалки 
твёрдых отходов постановлени-
ем администрации Балахтинско-

прокуратурой района на систематической основе проводятся 
проверки исполнения законодательства в области охраны 
окружающей среды и природопользования, по результатам 
которых в 2014 году выявлено 36 нарушений, шесть из которых – 
об охране вод и атмосферного воздуха, шесть – 
о лесопользовании и 24 – об отходах производства и потребления.

го района. В настоящий момент 
в отношении данного земельного 
участка с администрацией Балах-
тинского района договор о земле-
пользовании не заключён, вместе 
с тем, до настоящего времени, в 
отсутствие специального разре-
шения, на межпоселенческой тер-
ритории, вблизи деревни Тойлук 
Балахтинского района, располо-
жена свалка бытовых и промыш-
ленных отходов. 

Администрацией Балахтинско-
го района возложенное законом 
полномочие по утилизации и пе-
реработке бытовых и промышлен-
ных отходов не исполняется, мо-
ниторинг состояния и загрязнения 
окружающей среды не проводит-
ся,  представление прокурора рай-
она, внесённое в адрес главы  ад-
министрации Балахтинского рай-
она в целях устранения выявлен-
ных нарушений, находится на рас-
смотрении. 

Балахтинским районным су-
дом рассмотрено и удовлетворе-
но заявление прокуратуры райо-
на по факту бездействия по орга-
низации утилизации и переработ-
ки жидких бытовых отходов. Про-
веркой установлено, что жидкие 
бытовые отходы посёлка Балахта 

сливаются на земельный участок, 
расположенный с южной стороны 
земельного участка  с кадастро-
вым номером 24:03:0800002:1230. 
Аналогичное нарушение выявле-
но в посёлке Приморск.

Места размещения жидких 
бытовых отходов являются не-
санкционированными, очистных 
сооружений на территории Ба-
лахты и  Приморска не имеется, 
что указывает на невыполнении 
администрацией района полно-
мочий по организации утилизации 
жидких бытовых отходов.

 В 2014 году выявлялись факты 
бездействия администраций Боль-
шесырского, Приморского сельсо-
ветов и посёлка Балахта по орга-
низации сбора и вывоза твёрдых 
бытовых отходов, расположенных 
в несанкционированных местах. В 
настоящее время нарушения при-
родоохранного законодательства 
устранены мерами прокурорского 
реагирования.

По результатам проведённо-
го конкурса комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации района с ООО 
«СТС 13» заключён договор № 2 
от 10 октября 2013 года, предме-
том которого является аренда по-
лигона для размещения твёрдых 
бытовых отходов, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, севернее 
жилой зоны п. Балахта на 2,5 км 
с восточной стороны автодороги 
«Балахта – Большие Сыры». Дого-

вор заключён до 10 октября 2023 
года. За период 2013 года и истёк-
ший период 2014 ООО «СТС 13» 
заключены договоры оказания ус-
луг по утилизации отходов с наи-
более крупными предприятиями  
района, такими как ООО «КРЭК», 
КГБУЗ «Балахтинская цРБ» и т.д., 
а также договоры оказания услуг 
по вывозу твёрдых бытовых отхо-
дов с населением и муниципаль-
ными учреждениями района.

Вместе с тем, тариф на ока-
зание услуг по утилизации быто-
вых отходов установлен протоко-
лом оценки и сопоставления зая-
вок от 8 октября 2013 года. В сум-
му тарифа, взимаемого с населе-
ния, также включены расходы по 
транспортировке отходов (вывоз-
ка контейнеров). В случаях, если 
граждане или юридические лица 
самостоятельно доставляют от-
ходы до полигона, то с них взи-
мается только сумма за утилиза-
цию в размере 125 руб./куб.м. Та-
рифы РЭК Красноярского края на 
момент проверки не утверждены 
из-за отсутствия лицензии.

Осуществление деятельности 
по утилизации отходов без лицен-
зии и без установленных тарифов 
РЭК Красноярского края является 
незаконным, противоречит требо-
ваниям Федерального закона РФ 
«Об отходах производства и по-
требления» № 89-ФЗ от 24 июня 
1998 года и Федерального зако-
на РФ «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций комму-

нального комплекса» № 210-ФЗ 
от 30 декабря 2004 года. В целях 
устранения выявленных наруше-
ний прокуратурой района в ООО 
«СТС 13» внесено представле-
ние, которое удовлетворено. По 
фактам нарушений возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
ст. 14.1 КоАП РФ, по результатам 
рассмотрения которого директор 
общества оштрафован.

Прокуратурой района в 2014 
году установлено, что с 1 мая 
2013 года не осуществляется 
управление 11-ю многоквартир-
ными домами в посёлке Балах-
та, в связи с бездействием мест-
ной администрации, что повлекло 
нарушение жилищных прав жиль-
цов, выразившееся в неоказании 
жилищно-коммунальных услуг в 
виде сбора и вывоза мусора. По 
результатам проведённой про-
верки заявлено 11 исков, произ-
водства по которым прекращены, 
в связи с добровольным устране-
нием требований. 

Бездействие органов местно-
го самоуправления и организа-
ций по исполнению обязанностей 
в сфере обращения с отходами 
влечёт нарушение правовых ос-
нов обращения с отходами про-
изводства и потребления в целях 
предотвращения вредного воз-
действия отходов производства и 
потребления на здоровье челове-
ка и окружающую среду.

По фактам выявленных не-
санкционированных мест разме-
щения отходов и других наруше-
ний природоохранного законода-
тельства обращения принимают-
ся прокуратурой района, согласно 
графику приёма граждан.

Дмитрий маркграФ,
заместитель прокурора района /АП/

Начисление имущественных налогов
Итоги «прямой линии»

вопрос:  в 2014 году получила уве-
домление на уплату земельного налога 
в полной сумме, хотя участок был про-
дан в сентябре 2013 года. при обраще-
нии в инспекцию мне ответили, что зе-
мельный налог начисляется исходя из 
сведений, которые инспекции получают 
от регистрирующих органов. так ли это? 

Ответ: Имущественные налоги физи-
ческим лицам рассчитываются налоговым 
органом на основании поступающих сведе-
ний  от органов, осуществляющих ведение 
государственного земельного кадастра, ор-
ганов, осуществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство,  органов муниципальных образова-
ний и органов, осуществляющих регистра-
цию транспортных средств.

В соответствии с пунктом 4 статьи 85 
Кодекса органы, осуществляющие када-
стровый учёт, ведение государственного 
кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, органы, осуществля-
ющие регистрацию транспортных средств, 
обязаны в течение 10 дней со дня соответ-
ствующей регистрации, а также ежегодно 
до 1 марта представлять  сведения по со-
стоянию на 1 января текущего года.

как мы и обещали, 1 августа 
редакцией и межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы 
россии по красноярскому краю № 12 
была проведена «прямая линия» 
с жителями нашего района. в течение 
двух часов в редакции работали
заместитель начальника инспекции 
марина васильевна левчук 
и заместитель начальника отдела 
камеральных проверок № 2 Наталья 
александровна спиридонова. 
звонков было много. в основном, 
они были сугубо частного характера, с 
каждым специалисты разбирались ин-
дивидуально. мы же приводим вопро-
сы общего характера и ответы на них.

В случае обращения граждан инспек-
ция взаимодействует с органами, осущест-
вляющими регистрацию, и производит пе-
рерасчёт налога.

вопрос: в 2013 году мы с женой выш-
ли на пенсию. какие льготы предусмо-
трены для этой категории по земельно-
му налогу и по налогу на имущество? 

Ответ: Согласно ст. 2 Закона № 2003-
1 «О налогах на имущество физических 
лиц» объектами налогообложения налогом 
на имущество физических лиц признаются 
жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, 
иное строение, помещение и сооружение, 
доля в праве общей собственности на пе-
речисленное имущество.

На основании п. 2 ст. 4 Закона № 2003-
1 пенсионеры, получающие пенсии, назна-
чаемые в порядке, установленном пенси-
онным законодательством Российской Фе-
дерации, освобождаются от уплаты нало-
га на имущество физических лиц. При этом 
отмечаем, что льгота предоставляется на 
основании письменного заявления налого-

плательщика с приложением копии пенси-
онного удостоверения.

В отношении налогообложения земель-
ных участков отмечаем, что на основании 
ст. 387 гл. 31 «Земельный налог» Налогово-
го кодекса РФ (далее НК РФ) земельный на-
лог устанавливается Налоговым кодексом и 
нормативными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных образо-
ваний, вводится в действие и прекращает 
действовать в соответствии с НК РФ и нор-
мативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образова-
ний и обязателен к уплате на территориях 
этих муниципальных образований.

Статьёй 395 НК РФ определён перечень 
категорий налогоплательщиков, освобожда-
емых от уплаты земельного налога. Такая 
категория налогоплательщиков, как пенсио-
неры, в данный перечень не включена.

Вместе с тем следует иметь в виду, что 
согласно п. 2 ст. 387 НК РФ при установле-
нии земельного налога нормативными пра-
вовыми актами представительных органов 

муниципальных образований могут уста-
навливаться налоговые льготы, основания 
и порядок их применения, включая уста-
новление размера не облагаемой земель-
ным налогом суммы для отдельных кате-
горий налогоплательщиков.  В настоящее 
время на территории Балахтинского райо-
на льготы для пенсионеров по земельному 
налогу решениями органов местного само-
управления  не предусмотрены. 

вопрос: вправе ли налоговые орга-
ны пересчитать сумму земельного нало-
га и направить налогоплательщику уточ-
нённое уведомление в случае, если ор-
ганами, осуществляющими кадастровый 
учёт, в результате технической ошибки 
или судебного решения проведена кор-
ректировка налоговой базы по земель-
ному налогу в налоговом периоде, за ко-
торый налогоплательщику уже было на-
правлено налоговое уведомление?

Ответ: п. 4 ст. 397 НК РФ установлено, 
что налогоплательщики, уплачивающие 
земельный налог на основании налогово-
го уведомления, своевременно не привле-
чённые к уплате этого налога, привлекают-
ся к его уплате не более чем за три пред-
шествующих года. Такое же ограничение 
устанавливается в отношении пересмотра 
неправильно произведённого налогообло-
жения указанных налогоплательщиков.

Поэтому если органами, осуществляю-
щими кадастровый учёт, ведение государ-
ственного кадастра недвижимости и госу-
дарственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, в резуль-
тате технической ошибки или судебного ре-
шения проведена корректировка налоговой 
базы в налоговом периоде, за который на-
логоплательщику было направлено нало-
говое уведомление, то налоговые органы 
должны пересчитать сумму земельного на-
лога и направить налогоплательщику уточ-
нённое уведомление, но не более чем за 
три налоговых периода, предшествующих 
календарному году направления уточнён-
ного уведомления.

продолжение следует.

ОргкОмИтет УНИверсИаДы-2019 УтверДИл переЧеНь ОбъектОв И Объёмы Их ФИНаНсИрОваНИя

спорт – это престижно

Вот так навсегда вошёл в 
спорт балахтинец Виктор Безъ-
языков. Когда-то первую группу 
секции вольной борьбы детско-
юношеской спортивной школы 
(ДЮСШ) нашего района набрал 
Александр Крутень, в этой-то 
группе оказался и юный Виктор. 
Вольная борьба увлекла школь-
ника своей мужественностью и 
серьёзностью. Виктор не остав-
лял занятия борьбой до оконча-
ния школы, отслужив в армии, 
поступил в институт цветных ме-
таллов – тренировался и там. 
И, конечно, постоянно высту-
пал в соревнованиях, подтвер-
дил спортивную квалификацию 
«кандидат в мастера спорта», к 
окончанию вуза был уже масте-
ром спорта. 

В Балахте построили спор-
тивный комплекс «Родник», со 
дня его открытия (в 1989 году) 
Виктор Петрович вошёл в штат 
ДЮСШ, которая переехала в по-
мещения спорткомплекса. Без 
отрыва от тренерской работы 
окончил физкультурный техни-
кум, получил диплом тренера-
преподавателя. Не одно поколе-
ние борцов-вольников воспитал 
Виктор Петрович.

- вы следите за судьбой 
своих воспитанников?

- Конечно! Например, Артём 
Рогулин, наш борец, после шко-
лы пошёл в Красноярский лицей 
№ 54, продолжил тренировки и 
там. Позже Артём поступил в ин-
ститут спортивных единоборств 
имени Ивана Ярыгина, окончил 
его, приобретя специальность 
«тренер-преподаватель», затем 

любовь к спорту приходит к человеку раз и навсегда: 
ощутив азарт соревнований, осознавая, как крепчает 
собственный характер, каким красивым и сильным становится 
тело, человек понимает, что спорт – это для него, это ему 
необходимо, и не расстаётся со спортом всю свою жизнь. 

ушёл служить в армию. Артём 
несколько раз подтвердил нор-
матив мастера спорта, был чем-
пионом чемпионата Краснояр-
ского края по вольной борьбе, 
призёром Международного тур-
нира по вольной борьбе в городе 
Улан-Удэ и в разных соревнова-
ниях регионального и федераль-
ного уровней, выступал за наш 
район и становился чемпионом 
в краевых сельских спортивных 
играх. Я думаю, и после армии 
он не оставит вольную борьбу.

В этом году из стен ДЮСШ 
выпустились две учебно-трени-
ровочные группы вольной борь-
бы, там есть отличные перспек-
тивные парни. К примеру, Пётр 
и Игорь Тю-Пей-Син показыва-
ли хорошие результаты в сорев-
нованиях разного уровня. Ребя-
та планируют поступить в аэро-
космический техникум и парал-
лельно с учёбой продолжить за-
нятия вольной борьбой. И сегод-
ня у меня тренируется пятнад-
цать учащихся...

В районе образовалась ко-
манда из выпускников ДЮСШ 
разных лет (ребятам – от 21 до 
30 лет) – борцы живут, учат-
ся и работают в разных местах, 
но уже несколько лет защища-
ют честь района в различных со-
стязаниях по вольной борьбе, в 
том числе, выступают на спор-
тивных играх «Сельская нива 
Красноярья». Команда постоян-
но выходит либо в чемпионы, 
либо в призёры этих соревнова-
ний. Руслан Петку, Сергей Бори-
сенко, Евгений Родзянов, Сер-
гей Нацаренус, Андрей Тихонов, 

Николай Разказчиков, Алексей 
Краснов – все ребята в команде 
имеют квалификацию «кандидат 
в мастера спорта».  

- Что вы считаете основной 
задачей тренерской работы?

- цель тренера – выявить 
наиболее перспективных ре-
бят, дать им первый толчок в 
спортивной карьере. Тем, кто 
не планирует далее развивать-
ся в спорте, наши тренировки то-
же дают очень многое. Занятия 
борьбой вырабатывают бойцов-
ский характер, учат настойчиво-
сти в достижении цели, дисци-
плинированности, ответственно-
сти за свои поступки, дают хоро-
шую физическую форму. 

Сергей Нацаренус и Рус-
лан Петку – кандидаты в масте-
ра спорта, воспитанники Викто-
ра Безъязыкова. Ребята отслу-
жили в армии, вернулись в рай-
он, продолжают тренироваться 
и выступать в соревнованиях. 
Сергей работает методистом по 
спорту в  Красненском муници-
палитете, поступил в универси-
тет имени В.П. Астафьева, вос-
питывает борцов-вольников на 
своей территории. Руслан, пока 
при поддержке родителей, про-
должает тренировки, планирует 
поступление в педуниверситет.

На вопрос: «Что нужно для 
успеха в вольной борьбе?»  от-
ветили так: «Для того, чтобы 
достичь успехов в нашем виде 
спорта, надо много тренировать-
ся. Если думаете, что в борьбе 
не нужны мозги, то вы ошибае-
тесь. В каждой схватке надо ра-
ботать не только мышцами, но и 
головой, опережать соперника 
в стратегии и тактике. Конечно, 
бывают и травмы, но спорт это 
своего рода болезнь – если по-
любил спорт, то  навсегда».

кОммеНтарИй заместИтеля главы 
аДмИНИстраЦИИ райОНа сергея аНДрюкевИЧа:
- У нас в районе семьдесят четыре спортивных сооружения, в 

том числе недавно капитально отремонтированный спортивный ком-
плекс «Родник», новый физкультурно-спортивный центр «Олимп», 
крытый каток, двенадцать спортивных клубов по месту жительства. 
Считаю, что есть хорошие возможности для развития физкультуры 
и спорта. В этом году район занял третье призовое место в спортив-
ных играх «Сельская нива Красноярья», ветераны спорта заняли пя-
тое место среди двадцати одной команды в краевой спартакиаде ве-
теранов – это неплохие результаты. Традиционно хорошо выступа-
ют наши борцы-вольники, гиревики, дзюдоисты, шахматисты, горо-
дошники, команда по лапте.

Неплохие результаты показывают наши хоккеисты (и с мячом и 
с шайбой). Глава района Николай Юртаев уделяет развитию хоккея 
особое внимание. За последние годы, благодаря его энергии и на-
стойчивости,  в район поступило немало средств на строительство и 
ремонт спортивных объектов.

Есть у нас и хорошие преподаватели физкультуры, и квалифици-
рованные опытные тренеры: Виктор Безъязыков, Виталий Петрочен-
ко и многие другие отдают все силы тренерско-педагогической работе.

Тренеры, методисты и инструкторы по спорту в муниципалите-
тах, педагоги школ (и не только преподаватели физкультуры) долж-
ны объяснить молодёжи, что спорт – это модно и креативно. Быть 
здоровым и хорошо сложенным престижно, это даёт бонус даже при 
поступлении на работу. Если будет массовость – будут и спортив-
ные результаты.

Сейчас у нас в районном спорте проблема с кадрами: специали-
стов не хватает. Пойдёт больше детей заниматься физкультурой и 
спортом – среди них в будущем найдётся больше желающих рабо-
тать в этой сфере. Глядишь, и у нас появятся участники, а может, и 
призёры универсиад и олимпиад.

Общий объём финансирования проек-
та составит порядка 40 млрд рублей. Из 
них 80% выделит федеральный бюджет, 
оставшиеся 20% – краевой бюджет и бюд-
жет города Красноярска.

– Времени мало, – сообщил врио гла-
вы региона Виктор Толоконский. – Уже сей-
час, получив решение оргкомитета, мы 
начнём активно формировать техническое 
задание и всю конкурсную документацию, 
чтобы в этом году провести необходимые 
конкурсные процедуры и отобрать проек-
тировщика важнейших объектов универ-
сиады. Мы планируем завершить проект-
ные работы к лету 2015 года, чтобы с на-
чалом строительного сезона начать рабо-
ты на площадках.

УрОкИ ИстОрИИ
За инвестициями, которые ожидают 

Красноярск, на первый взгляд, почти не 
просматривается интересов территорий. 
Между тем мощный рывок спортивно-ин-
фраструктурного комплекса столицы края 
шлейфом потянет за собой развитие спор-
та на местах – край эту логику освоил дав-
но и успешно.

В районах создавалась первичная ин-
фраструктура. Там искали и готовили к эта-
пу спортивного совершенствования юных 
футболистов, лыжников, биатлонистов, 

На недавно прошедшем в москве заседании оргкомитета всемирной 
зимней универсиады 2019 года под председательством первого 
вице-премьера правительства рФ Игоря Шувалова утвердили 
план мероприятий и перечень объектов капитального строительства.

боксёров, легкоатлетов, гимнастов. За-
тем их принимали в школе высшего спор-
тивного мастерства зимних видов спорта, 
ШВСМ по борьбе, в легкоатлетическом ма-
неже, гимнастических залах, на базах игро-
вых спортивных клубов – на стадионах, во 
дворцах спорта Красноярска. Система ра-
ботала. Большинство красноярских олим-
пийцев прошлых лет родились и начали 
заниматься спортом в районах. Светлана 
Мастеркова – в Ачинске, Ольга Медведце-
ва – в Бородино, Иван Ярыгин родился и 
вырос в деревне Сизой, полный список по-
лучится длинным. Созданная база, своего 
рода «технологическая цепочка», позволя-
ла «подхватывать» спортсменов из райо-
нов, подающих надежды, и доводить их до 
уровня сборной.

Большинство культовых спортсоору-
жений в Красноярске, кстати, возводилась 
к Спартакиаде народов СССР, которую 
край принимал дважды. Но сегодня и цен-
тральный стадион, и санная трасса, и Дво-
рец спорта, и другие объекты честно вы-
работали свой ресурс. А спорт ушёл впе-
рёд.

взгляД в бУДУщее
В последние несколько лет в крае нача-

ли активно возводиться спортивные соору-
жения местного значения: где-то – стадио-

ны и ледовые арены. Где-то – физкультур-
но-оздоровительные комплексы. В Ачин-
ске, например, работает стадион «Олимп», 
где работают легкоатлетический манеж, 
футбольная площадка, выгородка для экс-
тремальных видов спорта. Рядом – кры-
тый каток, где тренируются фигуристы и 
хоккеисты. В Берёзовке построен ФОК. Де-
сятки таких же – во многих других районах 
края. Сегодня та самая «первичная сеть» 
создаётся, а где-то – воссоздаётся (рекон-
струируется, достраивается) силами края, 
и спортивный резерв не заставил себя 

ждать: сегодня сборная края – одна из са-
мых многочисленных и надёжных дружин 
страны.

Догоняет и столичный комплекс – выс-
шее звено спортподготовки. Инвесторы 
построили горнолыжный комплекс, край – 
Академию биатлона, комплекс «СпортЭкс» 
и «Арену. Север». Но построено явно не-
достаточно, а бюджетный дефицит надежд 
на резкий рывок не оставляет.

Однако универсиада-2019, как в своё 
время всесоюзная спартакиада, способна 
дать развитию спортивной инфраструкту-
ры мощный импульс. Край в итоге получит 
практически полный комплекс зимних спор-
тивных сооружений, соответствующих по-
следним международным стандартам. 

Это, во-первых, шире открывает двери 
в большой спорт самим жителям края, во-
вторых, даёт надежду спортсменам, пре-
жде всего, из районов, на которых во все 
времена держалась мощь нашей сборной, 
вовремя перейти на новый уровень и сде-
лать это в Красноярске, а не за тридевять 
земель.

Социальная инфраструктура, обнов-
ляемая к универсиаде, тоже будет рабо-
тать фактически на весь край. Это и краевая 
больница, и вертолётные площадки для сан-
авиации, и развязки на въездах-выездах 
из Красноярска, и красноярский аэропорт. 
Здесь же – создание деревни универсиады 
на базе жилого комплекса общежитий СФУ, 
которые по завершении спортивного фору-
ма будут использоваться, главным обра-
зом, для студентов, приехавших в Красно-
ярск из территорий.

Таким образом, универсиада име-
ет шансы стать для всего края своего ро-
да спортивно-социальным макропроектом, 
который заложит фундамент под будущие 
победы наших олимпийцев на два-три де-
сятилетия вперёд.

влад ДОбрОв

Ольга медведцева – наша землячка, 
российская биатлонистка, двукратная 
олимпийская чемпионка 
и шестикратная чемпионка мира

виктор безъязыков – тренер-преподаватель ДюсШ 
со своими воспитанниками
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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+)
14.05 «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН». Сериал. (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.50 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНь СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛьЕВА». Сериал. 
(16+)

23.30 «ВИКИНГИ». Сериал. (18+)
01.20 «ПОКА ТЫ СПАЛ». Х/ф. (12+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Порт-Артур. Мы вернулись». 

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

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Девчата». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Се-

риал. (12+)
00.40  «Душа. Путешествие в посмер-

тие». (12+)

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

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

годня».
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-7». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
21.50  «МЕНТОВСКИЕ ВОйНЫ». Се-

риал. (16+)
00.00  «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.00  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». Се-

риал. (16+)
05.00  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 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  «МОСКОВСКИй ДВОРИК». Се-

риал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «История России». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости экономики». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Как работают машины». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «Спортивные новости». (16+)
20.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК». Се-

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

рОссИя к
06.30 «Евроньюс».

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+)
14.05 «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН». Сериал. (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 «ВИКИНГИ». Сериал. (18+)
01.25 «УОЛЛ-СТРИТ». Х/ф. (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

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

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Девчата». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».  (12+)
00.40  «Страшный суд». (12+)

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

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

годня».
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-7». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
21.50  «МЕНТОВСКИЕ ВОйНЫ».  (16+)
00.00  «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+)
05.00  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00 01.15 «Знаменитости. Звёздные 

досье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «ШАЛьНАЯ БАБА». Х/ф. (16+)
08.10 «Служу Отчизне!».
08.40 Мультсериал.
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутёвые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «По следам великих русских путе-

шественников». (16+)
14.15 «Что? Где? Когда?».
15.20 «Среда обитания». (12+)
16.20 «Минута славы». (12+)
17.50 «Куб». (12+)
18.55 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 «Время».
21.30 «Самый лучший день». Концерт 

Григория Лепса . (16+)
23.15 «РОМАН С КАМНЕМ». Х/ф. (16+)
01.15 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА». (16+)
03.35 «В наше время». (12+)
04.20 «Контрольная закупка».

рОссИя 1
06.00  «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф. 
07.45  «Планета вкусов».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».

первый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.05 «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН». Сериал. (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 «ВИКИНГИ». Сериал. (18+)
01.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь В МУ-

СПОРТ». Х/ф. (16+)
03.25 «В наше время». (12+)
04.20 «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Порт-Артур. Мы вернулись». 

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

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Девчата». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».  (12+)
00.40  «Аллергия. Реквием по жизни?». 

(12+)

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

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

годня».
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-7». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
21.50  «МЕНТОВСКИЕ ВОйНЫ».  (16+)
00.00  «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.00  «Главная дорога». (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.20  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».  (12+)
05.00  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал. (16+)

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

сье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «Лубянка. Русская война в Пари-

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

19.00, 21.00, 00.00 «Новости». 
(16+)

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

технологий». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.20  «Спортивные новости». (16+)
19.40  «Наш Красноярск». (16+)
20.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК». Се-

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

сье». (16+)

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

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

культуры».
10.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф.
13.05 «Танец воинов племени водаабе». 
14.05 «Линия жизни».
15.10 «НА ВСЯКОГО МУДРЕцА ДО-

ВОЛьНО ПРОСТОТЫ». Спек-
такль. 

18.05 «Звёзды нового поколения».
19.15 «Николай Померанцев. Заведу-

ющий памятниками Кремля». 
19.55 «Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах». 

21.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом».

22.30 «Бабий век».
23.20 «Счастливые люди». 
00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 

Х/ф. 
01.25 «Сан-Марино. Свободный край в 

Апеннинах». Д/ф.
01.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф. (16+)
02.35 «П.И. Чайковский. Увертюра-фан-

тазия «Ромео и Джульетта»». 

рОссИя 2
08.30  «КОТОВСКИй». Х/ф. (16+)
10.00  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.50  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.50  «Эволюция».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

Х/ф. (16+)
19.55  «24 кадра». (16+)
20.25  «Наука на колёсах».
21.00  «Большой спорт».
21.20  «Профессиональный бокс». 
23.10  «ТРИ ДНЯ ЛЕйТЕНАНТА КРАВ-

цОВА». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.05  «Эволюция».
05.20  «24 кадра». (16+)
05.50  «Наука на колёсах».
06.15, 06.45 «Угрозы современного 

мира».
07.10  «Диалоги о рыбалке».
07.40  «Язь против еды».
08.10  «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+)
14.05 «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН». Сериал. (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 «ВИКИНГИ». Сериал. (18+)
01.20 «ОПАСНЫй МЕТОД». Х/ф. (16+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Порт-Артур. Мы вернулись». 

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

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Девчата». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». (12+)
00.40  «Чёрные мифы о Руси. От Ивана 

Грозного до наших дней». (12+)

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

08.35  «До суда». (16+)
09.35  «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА». 

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

годня».
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-7». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.45  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
21.40  «МЕНТОВСКИЕ ВОйНЫ». Се-

риал. (16+)
23.30  «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
00.30  «Квартирный вопрос». (0+)
01.35  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».  (12+)
02.30  Футбол. «Реал Мадрид» – «Се-

вилья». 
04.40  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».  (12+)
05.20  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 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  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК». Се-

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

технологий». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.45  «Новости экономики». (16+)
20.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК». Се-

риал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ДИСКО». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости экономики». (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  «ДИСКО». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.20 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОй РУКОй». 
12.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». 
12.55 «Великие строения древности».
13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 

Х/ф.
14.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.
15.10 «НА ДНЕ». Спектакль.
17.55 «Звёзды нового поколения».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 «Большая семья».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах». 

21.40 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом».

22.30 «Бабий век».
23.20 «Счастливые люди». 
00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
01.30 «Музыкальный момент».
01.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф. (16+)

рОссИя 2
08.35  «КОТОВСКИй». Х/ф. (16+)
10.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.50  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.45  «Эволюция».
15.35  «Большой спорт».
16.00  Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
20.05  «Большой спорт».
20.25  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
23.55  Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
03.10  «Большой спорт».
03.30  «Эволюция».

09.25  «Свадебный генерал». (12+)
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Про декор».
12.10, 14.30 «ЛЮБОВь – НЕ КАРТОШ-

КА». Сериал. (12+)
21.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
22.50  «НА ВСЮ ЖИЗНь». Х/ф. (12+)
00.40  «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВь». 

Х/ф. (12+)

Нтв
06.00  «ПОРОХ И ДРОБь». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Чудо техники». (12+)
10.55  «Кремлёвские жены». (16+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Враги народа». (16+)
14.10  «Дело тёмное». (16+)
15.05  «Бывает же такое!». (16+)
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.10  «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕй». Сериал. (16+)
19.55  «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». (16+)
23.45  «Остров». (16+)
01.10  цСКА – «Спартак». Чемпионат 

России по футболу 2014-2015.
03.20  «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».  (16+)
05.10  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «На линии огня». (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Молодёжный форум». (16+)
09.00  «Тайны века. Загадка алгембы». 

Д/ф. (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Полезная программа». (16+)
10.45  «Край без окраин». (16+)
11.00  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕщЁН». Х/ф. (16+)

13.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК».  (16+)
17.00, 19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
17.45  «Полезная программа». (16+)
18.00, 02.15 «Эволюция жизни на Зем-

ле». (16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.00  «Лубянка. С клеймом Иуды». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  Футбол. ФК «Енисей» (Крас-

ноярский край) – ФК «Анжи» 
(Махачкала). (16+)

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

тить за свою жизнь». (16+)
03.15  «Шостакович крупным планом». 

Д/ф. (16+)
04.15  «Эдди Рознер. Джазмен из ГУЛА-

Га». Д/ф. (16+)

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

дом Эфировым».
10.35 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф.
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «цирк Массимо».
13.20 «Райский уголок на земле инков». 

Д/ф.
14.15 «Пешком...».
14.40 «Музыкальная кулинария».
15.35 «О времени и о себе». Д/ф.
16.15 «Признание в любви». Концерт-

посвящение Георгию Гараняну.
17.05 «Поднебесная архитектура». Д/ф.
17.45 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». 
19.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века».
20.40 «Искатели».
21.25 «АНЮТА». Фильм-балет. 
22.35 «Синее море... Белый пароход... 

Валерия Гаврилина». Д/ф.
23.30 «ТАйНА ЭДВИНА ДРУДА». Х/ф.
01.15 «Жак Лусье. Сольный концерт в 

Кёльне».
01.55 «Райский уголок на земле инков». 
02.50 «Навои». Д/ф.

рОссИя 2
09.00  «Человек мира».
09.55  «Максимальное приближение».
10.35  «Мастера».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.05  «Моя рыбалка».
12.35  «Язь против еды».
13.00  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
13.35  «Трон».
14.05  «Полигон».
14.30  «Большой спорт».
14.55  Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
17.15  «Большой спорт».
17.35  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
20.30  «Большой спорт». Летние Юно-

шеские Олимпийские игры.
20.55  Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
23.30  «ОБРАТНЫй ОТСЧЁТ». (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.15, 03.45, 04.20 «НЕпростые вещи».
04.50  «Анатомия монстров».
05.40, 07.05 «За кадром».
06.10  «Человек мира».
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первый каНал
05.40, 06.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
08.45 Мультсериал.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Валерия. От разлуки до любви». 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Песни для любимых».
15.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф. 
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 «ЛЮБОВь И ДРУГИЕ ЛЕКАР-

СТВА». Х/ф. (18+)
02.50 «ИСЧЕЗАЮщАЯ ТОЧКА». Х/ф. 

(16+)
04.45 «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.25  «ГОРЯЧИй СНЕГ». Х/ф. 
07.30  «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.15, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.25  «Планета собак».
09.00  «Правила жизни 100-летнего 

человека».
10.05  «Непотерянный рай». «Жизнь 

окнами в сад. Лето».
10.35  «Вести. Интервью».
11.20  «Дежурная часть».
11.55, 14.30 «ЛЮБОВь БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». Х/ф. (12+)
15.45  «Смеяться разрешается».
17.00  «Субботний вечер».
18.55  «Клетка».
20.45  «СЧАСТЛИВЫй ШАНС». Х/ф. 

(12+)
00.35  «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Х/ф. (12+)

Нтв
06.00  «ПОРОХ И ДРОБь». Сериал. 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
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+)
13.25  «Своя игра». (0+)
14.10  «ДВОЕ». Х/ф. (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». (16+)
00.20  «Жизнь как песня». (16+)
01.40  «Остров». (16+)
03.05  «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+)
05.05  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 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+)

+ 10

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

бири». (16+)
15.00  «Интервью». (16+)
15.15  «Новости культуры». (16+)
15.30  «Мир вокруг нас». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.00  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕщЁН». Х/ф. (16+)

18.00  «Эволюция жизни на Земле».  
(16+)

19.00  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Загадка алгембы». 

Д/ф. (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «ДОМ ДУХОВ». Х/ф. (16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Эволюция жизни на Земле». 

(16+)
03.15  «ДОМ ДУХОВ». Х/ф. (16+)

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

дом Эфировым».
10.30 «ДВЕНАДцАТАЯ НОЧь». Х/ф.
11.55 «Больше, чем любовь».
12.40 «Большая семья».
13.35 «Пряничный домик».
14.00 «Школа выживания в мире на-

секомых».
14.50 «Красуйся, град Петров!».
15.20 «ВРАТАРь». Х/ф.
16.30 «Православие в Японии». 
17.20 «Эльдар Рязанов. «Концерт по 

заявкам»».
18.50 «Острова».
19.30 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф.
21.00 «ТРУБАДУР». Опера.
23.25 «ПОЛУНОЧНЫй КОВБОй». Х/ф. 

(18+)
01.15 «Поднебесная архитектура». Д/ф.
01.55 «Школа выживания в мире на-

секомых».
02.50 «Жюль Верн». Д/ф. 

рОссИя 2
09.00, 09.30 «Максимальное прибли-

жение».
10.35  «Мастера».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.05  «Диалоги о рыбалке».
12.35  «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым.
13.05  «24 кадра». (16+)
13.35  «Наука на колёсах».
14.00  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
14.30  «Большой спорт».
14.55  Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
17.30  «Большой спорт».
17.50  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
20.55  Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
23.55  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. 
01.45  «Большой спорт». Летние Юно-

шеские Олимпийские игры.
02.40  «Профессиональный бокс». 
06.00  «ЕXперименты».
07.25  «Эволюция». (16+)
07.50  «Мастера».
08.20  «Русский след».

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 
культуры».

10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВь МАРТЫ 
АйВЕРС». Х/ф.

12.25 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 

12.55 «Великие строения древности».
13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
15.10 «ИДИОТ». Спектакль.
18.00 «Звёзды нового поколения».
19.15 «Тайный советник Королёва». 

Д/ф.
19.55 «Вечер Юлия Кима».
20.35 «Старый город Гаваны». Д/ф. 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах». 

21.40 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом».

22.30 «Бабий век».
23.20 «Счастливые люди». 
00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 

Х/ф.
01.30 «Х. Родриго. Концерт «Аранхуэс» 

для гитары с оркестром».
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф. (16+)

рОссИя 2
08.35  «КОТОВСКИй». Х/ф. (16+)
10.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.50  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.45  «Эволюция».
14.50  «Большой спорт».
15.15, 16.50 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
19.00  «Большой спорт».
19.20  «Трон».
19.50  «Большой скачок».
20.20  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
23.50  Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
03.55  «Большой спорт».
04.15  «Эволюция».
05.25, 05.50, 06.20 «Полигон».
06.45  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
07.15  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
07.45  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
08.10  «Моя рыбалка».

первый каНал
5.00 «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+)
14.05 «Добрый день».
15.20 «ЯСМИН». Сериал. (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
19.50, 21.30 «Точь-в-точь».
21.00 «Время».
23.20 «Сэлинджер». Д/ф. (16+)
01.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-

НОЧИ». Х/ф. (16+)
04.50 «Контрольная закупка».
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11.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК».  (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (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  «Как работают машины». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Новости культуры». (16+)
19.45  «Мир вокруг нас». (16+)
20.00  «МОСКОВСКИй ДВОРИК». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЧЕЛОВЕК С БУЛьВАРА КАПУ-

цИНОК». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «ЧЕЛОВЕК С БУЛьВАРА КАПУ-

цИНОК». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.20 «МОй ДОРОГОй СЕКРЕТАРь». 
11.55 «Мелодия души. Сергей Слоним-

ский». Д/ф.
12.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
12.55 «Загадки мумии Нефертити». Д/ф.
13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
15.10 «ПОСЛЕДНИЕ». Спектакль. 
17.45 «Долина реки Орхон. Камни, горо-

да, ступы». Д/ф.
18.00 «Звёзды нового поколения».
19.15 «Ирина Мазуркевич. От Мозыря 

до Парижа». Д/ф.
19.55 «Silentium». Д/ф.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах». 

21.40 «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом».

22.30 «Бабий век».
23.20 «Счастливые люди».
00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 

Сериал. 
01.30 «Н. Метнер. «Романтическая 

соната»».
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф. (16+)

рОссИя 2
08.40  «КОТОВСКИй». Х/ф. (16+)
10.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.50  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.45  «Эволюция».
14.40  «Большой спорт».
15.05, 16.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
18.45  «Большой спорт».
19.05, 19.40 «Полигон».
20.15  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
23.55  Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
03.55  «Большой спорт».
04.15  «Эволюция».
05.15  «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
05.45  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
06.15  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
06.45  «Трон».
07.10, 07.40 «Полигон».

01.50 «Франц Фердинанд». Д/ф.
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф. 

(16+)

рОссИя 2
08.20  «ПУТь». Х/ф. (16+)
10.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.50  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.45  «Эволюция». (16+)
14.30  «Большой спорт».
14.55  Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
19.00  «Большой спорт».
19.20  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
19.55  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
20.25  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
00.10  «Большой спорт».
00.40  Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
03.55  «Большой спорт».
04.15  «Смешанные единоборства». 

(16+)
06.00  «Эволюция». (16+)
06.45  «Человек мира».
07.40, 08.10, 08.35 «Максимальное 

приближение».

15

рОссИя 1
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

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

риал. (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Девчата». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». Х/ф. 

(12+)
00.35  «Живой звук». 

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

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

годня».
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-7». 

Сериал. (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.55  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
00.40  «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.15  «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 

Сериал. (16+)
05.10  «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 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  «МОСКОВСКИй ДВОРИК». 

Сериал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости культуры». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Как работают машины». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (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  «ПРОГУЛКА». 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  «ПРОГУЛКА». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.20 «ПОТЕРЯННЫй РАй». Х/ф.
11.55 «Надежда Казанцева. Парадок-

сы судьбы». Д/ф.
12.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». 
12.50 «Леди Као – татуированная 

мумия». Д/ф. 
13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 

Х/ф.
15.10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спектакль.
17.45 «Звёзды нового поколения».
18.30 «Нефронтовые заметки».
19.15 «ДВЕНАДцАТАЯ НОЧь». Х/ф.
20.45 «Олег Табаков. В поисках ра-

дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». 

21.25 «Старый Зальцбург». Д/ф.
21.40 «Новые «Воспоминания о буду-

щем». Д/ф.
22.25 «Линия жизни».
23.40 «ВРАТАРь». Х/ф.
01.00 «Триумф джаза».

05.25  «Моя рыбалка».
05.50  «Диалоги о рыбалке».
06.20  «Язь против еды».
06.45  «24 кадра». (16+)
07.15  «Наука на колёсах».
07.40  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
08.10  «Моя рыбалка».
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реклама. Объявления

прИНИмаемсиньор помидор, 
или О том, как бороться с фитофторой

советы специалиста

Окончание.
Начало в № 31.
Весьма результативно про-

тив фитофторы опрыскивание то-
матов свежеприготовленным чес-
ночным настоем. 1,5 стакана про-
тёртого чеснока, 1,5 г пермангана-
та калия и 2 ст. ложки натёртого 
хозяйственного мыла растворите 
в 10 л воды, размешайте, проце-
дите и обработайте кусты, расхо-
дуя на каждый по 100-150 г смеси. 
Такие обработки проводят с ин-
тервалом 15-18 дней.

Крупные зелёные помидоры 
можно полить раствором соли (1 
стакан на ведро воды). Солевая 
защитная плёночка не позволит 
спорам гриба проникнуть внутрь 
плода.

Перебродившие молоко, про-
стокваша и кефир – также от-
личные профилактические сред-
ства. Грибы погибают в поедин-
ке с молочной кислотой и микро-
флорой, содержащейся в этих 
продуктах. В литровую банку на-
лейте 100 г молока, долейте во-
дой и капните пару (но не боль-
ше!) капель йода. Такой раствор 
не только уничтожит микробов, 
но и ускорит созревание плодов. 
А можно каждую неделю опры-
скивать томаты слегка забелён-
ной молоком (как чай) водой или 
разведённым кефиром (1 л на 
ведро воды).

После сильного холодного 

дождя полезно обработать тома-
ты раствором хозяйственного мы-
ла и медного купороса. Эффекти-
вен и зольный состав: 300 г просе-
янной золы кипятить полчаса, от-
стоять, процедить, довести объём 
до 10 л и добавить 20 г мыла.

Заметив симптомы болезни, 
немедленно приступайте к спа-
сению растения. Сначала обо-
рвите листья, поражённые фи-
тофторой, затем опрыскайте ку-
сты фунгицидом. Неделю спу-
стя обработайте уже только пло-
ды раствором хлористого каль-
ция – он продаётся в аптеке, в 
бутылочках ёмкостью 200 мл. 
Этот 10-процентный раствор на-
до разбавить водой в три раза. 
Обработку начинайте с плодо-
ножки и оставшихся чашелисти-
ков цветков. Именно с них и по-
падает фитофтора на плод.

Регулярно удаляйте неза-
вязавшиеся цветки (они – один 
из источников инфекции) и все 
нижние листья под наливающи-
мися плодами. К середине июля 
на томатах должны быть только 
верхние листья над последней 
кистью.

Фитофтору в огород легче не 
пустить, чем потом с ней бороть-
ся. Неплохим заслоном может 
стать обычная мульча. Она сни-
жает влажность в теплице, под 
ней создаются благоприятные 
условия для развития полезной 

микрофлоры, которая как раз и 
сдерживает развитие болезни.

Замечено, что высокорослые 
томаты болеют фитофторозом 
значительно меньше, чем низко-
рослые. А всё потому, что по аг-
ротехнике у них положено уда-
лять нижние листья. Не так под-
вержены недугу и кусты, выса-
женные в парниках, теплицах: 
нет резких суточных колебаний 
температуры.

Следите за погодой. Как 
только столбик термометра нач-
нёт ночью зависать на отмет-
ке плюс 10 градусов, томаты на 

кустах оставлять нежелатель-
но. Лучше собрать недозрелы-
ми, тогда шансов спасти и сохра-
нить их будет намного больше. 
А чтобы снятые, вроде бы здо-
ровые помидоры не почернели, 
сразу после уборки опустите их 
на 1,5-2 минуты в горячую (до 60 
градусов) воду. Кожица при этом 
сморщится, станет некрасивой, 
но плоды дозреют и будут иметь 
нормальный вкус. Или же про-
трите каждый овощ тканью, смо-
ченной в соке чеснока.

Как правило, хорошо дозре-
вают помидоры, сорванные не 

ярко зелёными, а белёсыми. И 
ещё. Споры фитофтороза (да 
и других фитопатогенных гри-
бов) могут «храниться» в почве 
и на растительных остатках де-
сятилетиями, ожидая благопри-
ятных условий. Потому осенью 
после уборки урожая томатную 
и картофельную ботву соберите 
и сожгите (в компостной яме им 
не место), а грядку глубоко пере-
копайте. И соблюдайте, по воз-
можности, севооборот: не стоит 
из года в год выращивать поми-
доры на одном и том же участке.

Самый надёжный способ из-
бежать фитофторы – посадить 
новые ультраскороспелые сорта 
и гибриды, дающие урожай уже 
в августе. «Ускользают» от эпи-
демии и скороспелые томаты, у 
которых от всходов до плодоно-
шения проходит 85-90 дней. Это 
«Доходный», «Изумруд», «Кро-
ха», «Орион», «Медина F1», 
«Дебют F1», «Радикал» и др.

Сорта томатов относитель-
но устойчивые к фитофторозу – 
«Вилина», «Калинка»; средне-
устойчивые – «Ружа», «Ляна», 
«Грот», «Слава Молдовы».

елизавета ЧерепаНОва,
государственный инспектор 

Межрайонного отдела
по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору
по Западной группе районов 

ИспОлНеНИе райОННОгО бюДжета 
на 1 июля 2014 года

Официально

расхОДы

приложение к распоряжению 
администрации района № 281 от 10 ноября 2011 года 

ОтЧёт о расходах и численности работников органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований на 1 июля 2014 года

Периодичность: полугодовая, 9 месяцев, годовая 
Единицы измерения: расходы- тыс. руб., численность- человек

1. Сведения о расходах на содержание органов местного самоу-
правления, избирательных комиссий муниципальных образований

(4291) закУпаем свежИй 
картОФель. Дорого. Быстро. 
Сетки.  Погрузка. 

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(4446) закУпаем мясО: сви-
нину (в том числе  некастратов), 
говядину (в том числе коров), ба-
ранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

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

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

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

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

(3816) прИНИмаем мясО: 
свинину, говядину.

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

(4481)  прИНИмаем мясО: 
свинину, говядину (в том числе 
старых коров).

Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

(4100) кУплю ваШ автО-
мОбИль. Можно разбитый и не-
исправный. Деньги – сразу. Тел.: 
8-950-972-06-04, 8-923-352-95-54.

*  *  *
(4348)  кУплю ваШ автОмО-

бИль. В любом состоянии. Деньги 
– сразу. Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(4442) кУплю ДОм неболь-

шой в балахте. Рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-950-410-10-60.

(4275) Участок земельный 
(17,5 сотки) в балахте. Под ИЖС. 
С летней кухней, баней (канад-
ская рубка, из кругляка), фунда-
ментом под гараж со смотровой 
ямой. Огорожен, есть водопровод, 
канализация, электричество.

Тел. 8-908-209-27-08.
*  *  *

(4296) Участок земельный 
(16 соток) в балахте (ул. Побе-
ды). Под ИЖС.

Тел. 8-908-015-49-98.
*  *  * 

(4305) Участок земельный в 
балахте (ул. Бобкова). Под ИЖС. 
Есть возможность подключения 
электричества и воды.

Тел. 8-913-518-52-01.  
*  *  *

(4341) Участок земельный в 
балахте. Под строительство.

Тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(4430) Участок земельный 
(16 соток) в балахте (ул. Юшко-
ва). Жилая зона, недалеко от ма-
газина «Дивный». Есть водопро-
вод, электричество, септик, хозпо-
стройка (3х6 м), здание кирпичное 
(11х7 м) недостроенное.

Тел. 8-950-431-10-59.
*  *  *

(4294) павильон торговый в 
балахте (на центральном рынке). 
цена договорная.

Тел. 8-902-927-26-25.
*  *  *

(4196)  павильон торговый 
действующий (промышленные 
товары) в «загорье».

Тел. 8-902-972-94-21.
*  *  *

(4433) павильон торговый 
действующий.

Тел. 8-908-010-54-23.
*  *  *

(4404)  «гостинку» (доля) в 
красноярске (Октябрьский рай-
он). Окна ПВХ, санузел в кафеле. 
Рядом остановка.

Тел. 8-902-940-22-97.
*  *  *

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

Тел. 8-923-759-69-16.
*  *  *

(4033)  квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме «на земле» в 
балахте (ул. Гагарина, 40-1).

Тел.: 22-6-73; 8-908-216-67-63.

(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, сан-
узел.

Тел.: 8-913-834-50-60, 8-950-
404-84-28.

*  *  *
(4157) квартиру 3-комнатную 

в балахте (ул. Каткова,41-2). Со 
всеми бытовыми удобствами.

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

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

*  *  *
(4189) квартиру благоустро-

енную в балахте (ул. Комсомоль-
ская, 32-1). цена – 1 млн. 800 тыс. 
рублей. Срочно.

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

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

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

*  *  *
(4373) квартиру 3-комнатную 

в балахте.
Тел. 8-923-360-96-64.

*  *  *
(4374) квартиру 3-комнатную 

в балахте (мкр-н «Гора»).
Тел. 8-913-597-49-70.

*  *  *
(4375) квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в балахте. С 
приусадебным участком.

Тел. 8-923-386-34-67.
*  *  *

(4407) Долю (¾) квартиры 
3-комнатной на «земле» в балах-
те.

Тел.: 21-1-82; 8-904-892-95-31.
*  *  *

(4427)  квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме в балахте. 
Есть всё.

Тел. 8-962-067-33-90.
*  *  *

(4431)  квартиру 2-комнат-
ную благоустроенную в балахте 
(центр). 2-й этаж. С евроремон-
том.

Тел. 8-983-209-52-22.
*  *  * 

(4445) квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном доме на 
«земле» в балахте (мкр-н «Мо-
сино»).

Тел. 8-950-994-50-19.
*  *  *

(4451)   квартиру 4-комнат-
ную благоустроенную в балахте 
(центр). С надворными постройка-
ми. Срочно. Недорого.

Тел. 8-906-912-57-67.
*  *  *

(4468) квартиру 3-комнатную 
(90 кв. м) в 2-квартирном доме в 
балахте. Из лиственничного бру-
са. Есть две теплицы, добротные 
хозпостройки. продам также кур, 
индеек, гусей. цена  – 1 млн. 800 
тыс. рублей.

Тел.: 21-2-25; 8-950-418-27-92, 
8-908-013-77-69.

*  *  *
(3369) квартиру 2-комнат-

ную в «загорье» (дом № 14). 
5/5 этаж, 18/16/6, 47,5 кв. м, окна 
ПВХ, дверь металлическая, евро-
ремонт, санузел раздельный. це-
на – 1250 тыс. рублей.

Тел. 8-950-417-85-64.  
*  *  *

(4181) квартиру 3-комнатную 
в «загорье».

Тел. 8-962-072-13-06.
*  *  *

(4246)  квартиру 2-комнатную 
в «загорье».

Тел. 8-913-519-25-58.
*  *  *

(4254)  квартиру в Огуре. Под 
материнский капитал.

Тел. 8-923-337-58-77.
*  *  *

(4420) Дом в ачинске (ул. Ом-
ская, 37). цена – 1500 тыс. ру-
блей.

Тел. 8-983-149-56-37.
*  *  *

(4215)  Дом недостроенный в 
балахте; яйцо домашнее.

Тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(4378) Дом в балахте (ул. Ле-
нина). Недорого.

Тел. 8-908-204-51-76.

(4380) Дом (67 кв. м) в ба-
лахте (Мосино). С водопрово-
дом, отоплением, скважиной. Есть 
сборный металлический гараж. 
Или ОбмеНяю на меньшую.

Тел. 8-904-897-41-95.
*  *  *

(4409) Дом в балахте («Ку-
лички»). С водопроводом, тёплым 
туалетом, огородом. Рядом шко-
ла. Или обменяю на жильё в 
приморске.

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

*  *  *
(4440) Дом в балахте. Сроч-

но.
Тел. 8-913-511-48-85.

*  *  *
(4163) Дом в Огуре. Можно 

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

*  *  *
(4330) Дом (54 кв. м) в тюль-

кове (ул. Ленина, 127). С земель-
ным участком 12,6 сотки, баней, 
летним водопроводом. Есть вы-
ход к речке (с огорода). Отопле-
ние своё + русская печь, гараж. 
Дом из кругляка, стоит высоко над 
землёй. Есть постройки.

Тел.: 8-962-077-55-11 (Генна-
дий), 8-962-077-55-22 (Наталья). 

*  *  *
(4436)  Дом в тюлькове.
Тел. 8-902-958-73-03.

*  *  *
(4453) Дом небольшой на 

«земле» в приморске. Недорого.
Тел. 8-902-945-72-66.

*  *  *
(4267) микрогрузовик «Toyota  

Hino» 2004 г.в. Бортовой, дизель. 
V  – 4,9 л.

Тел. 8-908-211-48-02.
*  *  *

(4317) автомобиль «Renault 
Loqan» 2008 г.в. V – 1,4 л. ОТС. 
Один владелец.

Тел. 8-950-421-01-71.
*  *  *

(4412) автомобиль «Toyota 
Corolla» (хетчбек) 2007 г.в. Ав-
томат, левостороннее управле-
ние. ХТС. цена – 450 тыс. рублей. 
Торг.

Тел. 8-908-019-15-26.
*  *  *

(4417) автомобиль «Toyota 
Sprinter» 1996 г.в. АКПП. цвет 
тёмно-зелёный. Литьё, музыка, 
сигнализация, тонировка. Салон 
«кожа-велюр» светлый. Непроку-
ренный. ОТС.

Тел. 8-950-416-77-27.
*  *  *

(4432) автомобиль «Honda 
CR-V».

Тел. 8-962-072-48-70.
*  *  *

(4448) автомобиль «Volks-
wagen Jetta» 2012 г.в.

Тел. 8-908-200-46-69.
*  *  *

(4258) автомобиль ваз-
21213 «Нива» 1997 г.в. Универ-
сал. V – 1,7. 5-ступенчатый.

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

(4393) автомобиль ваз-
21213 «Нива» 1996 г.в. цвет бе-
лый. ХТС. С двумя комплектами 
резины на дисках. цена  – 150 тыс. 
рублей. Тел.: 20-4-69 (вечером); 
8-913-569-48-49, 8-953-590-49-09.

*  *  *
(4392) автомобиль ваз-

21213 «Нива». В отличном состоя-
нии. Тел.: 21-7-25; 8-913-589-95-00.

*  *  *
(4262) автомобиль ваз-2107 

2011 г.в. цвет сине-чёрный. Музы-
ка МР3, литьё, подогрев (220 Вт), 
комплект резины зимней R-13.

Тел.: 39-1-50; 8-965-912-51-64.
*  *  *

(4358) автомобиль ваз-2106 
1996 г.в. цвет бежевый. цена  – 20 
тыс. рублей.

Тел. 8-950-999-40-28.
*  *  *

(4053) автомобиль газ-3307 
(самосвал) 1993 г.в. ОТС.

Тел. 8-902-910-02-89.
*  *  *

(4300) автомобиль ваз-
2102. цвет жёлтый. Тонировка, 
сигнализация, диски литые. В хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-905-
977-46-23, 8-923-208-34-31.

*  *  *
(4372) автомобили: ваз-

2121 (всё после капремонта. 
ХТС); «Toyota Mark II» (ХТС). Не-
дорого. Тел. 8-923-759-66-79.

(4379) автомобиль ваз-2106 
(под разборку); резину на 13.

Тел.: 8-923-364-39-47, 8-913-
578-92-31.

*  *  *
(4268) автомобиль камаз 

55111 («совок»); трактор т-40м с 
сенокосилкой; маховик двига-
теля т-16, т-25; самовар на дро-
вах.

Тел.: 24-2-58; 8-923-327-14-79.
*  *  *

(4286) автомобиль газ-21 
«волга». В хорошем состоянии.

Тел. 8-923-315-25-01.
*  *  *

(4376) автомобиль «Ока» 
1999 г.в. Подогрев (220 Вт), музы-
ка. Можно с номерами. В хорошем 
состоянии.

Тел. 8-923-327-90-93.
*  *  *

(4403) автомобиль «Иж 
Ода» 2000 г.в. ХТС. цена – 45 
тыс. рублей.

Тел. 8-950-427-53-98.
*  *  *

(4401) автомобиль Уаз (без 
документов).

Тел. 8-913-518-47-66.
*  *  *

(4405) автомобиль Уаз («бу-
ханка») 1999 г.в. ХТС. цена – 145 
тыс. рублей.

Тел. 8-923-454-08-62.
*  *  *

(4418) автомобиль ваз-
21213 «Нива» 1998 г.в. После 
аварии.

Тел. 8-906-917-11-72.
*  *  *

(4425) автомобиль ваз-
21213 «Нива» 1997 г.в. (двигатель 
2012 года. Силовые бампера, по-
роги, лебёдка, резина «Форвард 
Сафари 500». цена – 180 тыс. ру-
блей. Торг); баню-бочку на колё-
сах (цена договорная).

Тел. 8-913-510-85-15.
*  *  *

(4441) автомобиль ваз-2106 
1996 г.в.

Тел. 8-908-200-51-09 (после 18 
часов).

*  *  *
(4463) автомобиль ваз-2112  

2006 г.в. Есть всё. ОТС.
Тел. 8-950-414-71-01.

*  *  *
(4473) автомобили: ваз-

2105 1998 г.в.; ваз-2107 2007 г.в. 
ХТС.

Тел. 8-913-583-65-11.
*  *  *

(4397) автомобиль Уаз-
396254 («таблетка») 2007 г.в.; пи-
лу комбинированную «Dewalt 
D743N» (Италия); станок  рейс-
мусно-фуговальный «Dewalt 
D2730» (Италия); машину шли-
фовальную «Makita» (100 мл); 
таль ручную цепную (2 т, 6 ме-
тров); наковальню; камус (ло-
синый); ёмкость алюминиевую 
(1000 литров, 90 кг).

Тел. 8-908-209-27-08.
*  *  *

(4034) трактор (самоделку) в 
комплекте: сенокосилка, грабли, 
волокуша, арба; мотоцикл Иж 
«юпитер-5». 

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

*  *  *
(4247) трактор т-40 ам (мост 

передний ведущий); мини-трак-
тор китайский (4 WD, большая 
кабина, экономичный. ОТС).

Тел. 8-923-572-05-57.
*  *  *

(4260) трактор т-40 с КУНом, 
косилкой, граблями.

Тел. 8-923-304-00-98.
*  *  *

(4456) трактор т-16 (компрес-
сор, водяная помпа для ТО, граб-
ли 5-метровые). Торг при осмотре.

Тел.: 8-913-554-73-40, 8-963-
267-79-92.

*  *  *
(4279) сенокосилку, вилы 

стогомёта, грабли.
Тел. 8-950-402-78-26.

*  *  *
(4387) коленвал, стартёр к 

трактору мтз-80.
Тел. 8-923-363-46-25.

*  *  *
(4377) лодку «Шкипер». Ре-

зиновую, надувную, одноместную. 
В хорошем состоянии.

Тел. 8-923-344-39-12.

(4479) лодку пвх «ли-
дер-290» 2012 г.в. (тент, жёсткий 
пол). В отличном состоянии. цена 
– 15 тыс. рублей.

Тел. 8-905-976-08-21.
*  *  *

(4383) моторы лодочные 
«ямаха 40хWS» и «вихрь-30 
Электрон»; пилораму р-65; 
подъёмник (для камаз); телегу 
камазовскую; электростанцию; 
сушь магазинную и корпусную; 
банки 0,5-, 3-литровые.

Тел. 8-908-201-68-00.
*  *  *

(4478)  мотор лодочный 
«Tohatsu» 2012 г.в. (3,5 л, 4-такт-
ный). В отличном состоянии.

Тел. 8-905-976-08-21.
*  *  *

(4406) Оборудование  (вибро-
стол, вибросито). Для изготовле-
ния брусчатки, бетонных заборов, 
памятников.

Тел. 8-923-454-08-62.
*  *  *

(4408) станок деревообраба-
тывающий универсальный.

Тел. 8-913-558-02-85.
*  *  *

(4386) мотоцикл «Иж юпи-
тер-5».

Тел. 8-908-220-10-01.
*  *  *

(4399) панели стеновые (16 
штук).

Тел. 8-960-764-94-40.
*  *  *

(4429)  брус сосновый разм. 
20х20 (5 кубов); блоки 60х50х230 
(5 штук);  ружьё 2-ствольное (12 
калибр).

Тел. 8-913-514-48-06.
*  *  *

(4449) мельницу «турец-
кую»; здание (300 кв. м) кирпич-
ное в балахте; холодильники; 
электродробилку (300 кВт). Не-
дорого.

Тел. 8-902-921-51-53.
*  *  *

(4435) печь для бани. Недо-
рого.

Тел. 8-983-161-56-53.
*  *  *

(4472) Шифер (1,25 х 1,10 м). 
Б/у. В отличном состоянии.

Тел.: 8-902-920-08-88, 8-953-
586-08-21.

*  *  *
(4424) коляску детскую 

«Geoby» (2 в 1). Состояние новой.
Тел. 8-983-503-00-05.

*  *  *
(4274)  мёд (сбор 2014 года). 

цена за 1 литр  – 600 рублей.
Тел. 8-908-219-99-07.

*  *  *
(4416) молоко, сметану, тво-

рог, масло, яйцо куриное до-
машнее. С доставкой.

Тел. 8-923-369-18-42.
*  *  *

(4476) Мясо свиное нежир-
ное.

Тел. 8-950-422-04-58.
*  *  *

(4122) коров, бычков, тёлоч-
ку, баранов племенных курдюч-
ных.

Тел. 8-913-589-90-29.
*  *  *

(4398) тёлочку месячную. От 
хорошей коровы.

Тел. 8-950-973-81-47.
*  *  *

(4351) коз молочной поро-
ды, козочек; поросят 1,5-месяч-
ных.

Тел. 8-923-273-89-58.
*  *  *

(4382) козочек 6-месячных. 
От дойной козы.

Тел. 8-950-978-65-79.
*  *  *

(4402) Овёс. С доставкой.
Тел. 8-960-770-19-99.

*  *  *
(4460) Овёс, дроблёнку.
Тел. 8-902-959-45-02.

*  *  *
(4131) сеНО в тюках. С до-

ставкой. Постоянным клиентам – 
скидка.

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

*  *  * 
(4316) сеНО в рУлОНах. С 

доставкой. Или ОбмеНяю на те-
лят, жеребят.

Тел. 8-923-577-12-26.

кУплю

прОДам

вНИмаНИе: рОзыск! 
Оп мО мвД россии 

«балахтинский» разы-
скивается без вести 
пропавшая

тИхОНОва 
валентина 
владимировна,
родившаяся  
24 апреля 1976 года 
прИметы:  На вид 

40 лет, рост – около 160 
см, средней полноты, 
плечи опущенные, лицо 
круглое, смуглое, евро-

пейского типа, лоб низкий, вертикальный, брови 
по форме прямые, низкие, сросшиеся, глаза тём-
ные карие, нос малый изломанный, опущенный, 
рот малый, опущенные углы, губы тонкие (ниж-
няя губа выступает), подбородок скошенный, 
уши малые овальные, сросшиеся мочки, воло-
сы прямые тёмно-русые, форма прически: глад-
ко зачёсанные, собранные в пучок на затылке.  

ОсОбые прИметы: Есть шрам 15 см на 
спине, левая ушная раковина имела поврежде-
ние в виде пореза и срослась неровно, в связи с 
чем ухо оттопырено. 

была ОДета: штаны чёрные, плетёнки тём-
ного цвета.

всех, кому что-либо известно о местона-
хождении тихоновой в.в., просим сообщить 
в отделение уголовного розыска Оп мО мвД 
россии «балахтинский» (каб. 21, 24, 26)  либо 
по телефонам: 8 (39147) 91-7-86, 91-9-07, 91-1-26, 
20-4-25. конфиденциальность гарантируется.



(4059) ремОНт кОмпьютерОв, 
ноутбуков, оргтехники. Диагностика, 
чистка, настройка. Заправка лазерных 
картриджей.

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

(4494) ремОНт кОмпьютерОв, 
ноутбуков. Быстро. Качественно. 

Тел.: 22-0-14; 8-913-517-68-86.
*  *  *

(4422) быстрО, каЧествеННО, 
в срОк Из сыр ДОставИм УгОлёк 
(до 6 тонн)!

Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.
*  *  *

(4335) НатяжНые, кОмбИНИрО-
ваННые пОтОлкИ. крОвля. Фаса-
Ды. Все виды строительных, отделоч-
ных работ. Качественно.

Тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(4343) НатяжНые пОтОлкИ. ОтДе-
лОЧНые рабОты. Любой сложности. 

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

(4414) выравНИваНИе стеН 
ШтУкатУркОй, НаклеИваНИе ОбО-
ев, УклаДка каФельНОй плИткИ. 

Тел.: 8-923-296-98-51, 8-950-405-48-52.
*  *  *

(4487) мОНтаж. ДемОНтаж. 
все вИДы стрОИтельНых рабОт. 
Недорого. Тел. 8-908-013-62-32.

*  *  *
(4482)  сварОЧНые рабОты: кот-

лы отопления, печи банные, ворота улич-
ные, гаражные. Тел. 8-950-427-39-03.

*  *  *
(4426) ИзгОтОвИм баНИ-бОЧ-

кИ (размер варьируется) стационар-
но или на колёсах под ключ. бОНДар-
Ные ИзДелИя: кадки, бочки, лагушки 
и многое другое. Тел. 8-913-510-85-15.

(4004) ЭкскаватОрНые рабО-
ты: водопроводы, септики. Установ-
ка колец. Погреба, фундаменты. Вы-
воз грунта.

 Тел. 8-902-916-10-36.
*  *  *

(4018) ИзгОтОвлю пеЧИ «тай-
га»; вОрОта уличные.

Тел. 8-902-913-71-97.
*  *  *

(4450) УслУгИ «вОрОвайкИ» 
(5 тонн). реалИзУем: кОльЦа бе-
тОННые под септик 1800х1500х100 
(7900 руб.), 1000х1500х100 (5800 руб.); 
крышку (3800 руб.); 1200х1500х100 
(5300 руб.); 1200х1000х100 (3600 
руб.); крышку (2700 руб.). выкОпа-
ем, ДОставИм, смОНтИрУем. 
брУсЧаткУ пяти видов (цена 1 кв. м 
– 450-500 руб.), плИткУ трОтУар-
НУю 3 видов (450-500 руб.), бОрДюр 
(90 руб.), вОДОстОк (50 руб.).

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

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

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(4443) грУзОперевОзкИ по 
району и краю. Автомобилем ЗИЛ 
(фургон).  

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

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

Тел. 8-950-993-43-33.

(4349)  ДОставка Угля (от 2-4 
тонн). грУзОперевОзкИ по райо-
ну и краю.  

Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.
*  *  *  

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

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

(3949) ДОставка Угля хороше-
го, 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 каче-
ственного, камНя, гравИя, песка, 
глИНы и пр. Самосвалом (от 2-х до 
5-ти тонн). грУзОперевОзкИ (борт, 
будка).

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

(4333) ДОставка Угля (от 3 до 
5,5 тонн). Возможна разгрузка в уголь-
ник. гравИя, перегНОя,  землИ,  
камНя. грУзОперевОзкИ.

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

(4340) ДОставка камНя, гра-
вИя, песка, перегНОя, землИ. 
Автомобилем КамАЗ. УслУгИ Экс-
каватОра. Тел. 8-902-957-66-16.

*  *  *
(4356) ДОставка Угля. камНя, 

песка, пгс. Автомобилем ГАЗ (са-
мосвал). Тел.: 21-9-74; 8-906-915-38-
89, 8-902-943-15-60.

*  *  *
(4200) крыШИ, баНИ, гаражИ, 

прИстрОйкИ. бетОННые рабО-
ты. Сделаем быстро, качественно. 
Пенсионерам – скидка. 

Тел. 8-929-335-60-70.

(1650) кгбОУ «балахтИНскИй аграрНый 
техНИкУм» продолжает набор учащихся на 
2014-2015 учебный год на дневное отделение по 
следующим профессиям с получением полного 
среднего образования:

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, слесарь  3 разряда, водитель катего-
рии С. Обучение – 2 года 5 месяцев.

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, водитель категории С. Обу-
чение – 2 года 5 месяцев.

Младший ветеринарный фельдшер. Обучение – 
3 года 5 месяцев.

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

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

*  *  *
(4439) вНИмаНИю пОтребИтелей бытОвО-

гО газа! В связи с постановлением правительства 
Красноярского края «Установление предельных роз-
ничных цен на сжиженный газ» № 297-П от 15 июля 
2014 года пОНИжается ОтпУскНая ЦеНа бал-
лонов с газом со склада хранения (п. Балахта, газо-
вый участок): 27 л – 339,99 руб.; 50 л  – 679,98 руб. 
цена баллонов с доставкой до потребителя: 27 л – 
412,34 руб.; 50 л  – 824,67 руб.

*  *  *
(4381) Швея. прИНИмаю заказы на шитьё 

штор любой сложности. пОШИв одежды любо-
го покроя (юбок, платьев и другого). срОЧНый ре-
мОНт ОДежДы. Заменю молнию, укорочу длину 
сразу. Всё профессионально, быстро и качественно.

Тел. 8-902-968-69-55.

(4400) сДам в ареНДУ дом на «земле» в ба-
лахте.

Тел. 8-913-567-08-84.
*  *  *

(3807) сДам в ареНДУ комнату в краснояр-
ске. Тел. 8-923-575-54-17.

*  *  *
(4444)  сДам в ареНДУ «гостинку» в красно-

ярске.  Тел. 8-950-426-65-56.
*  *  *

(4464) сДам в ареНДУ квартиру 1-комнат-
ную меблированную в красноярске (централь-
ный район). Тел. 8-913-838-44-43.

*  *  *
(4474) сДам в ареНДУ комнату в общежитии 

в красноярске (ул. щорса).
Тел.: 20-8-72; 8-950-994-59-05.

*  *  *
(4475) сДам в ареНДУ квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в балахте (ул. Комсомольская).
Тел. 8-906-910-46-53. Елена.

*  *  *
(4493) сНИмУ в ареНДУ квартиру в балахте (в 

Куличках). На длительный срок.
Тел. 8-923-349-29-19.

(4492) развИвающемУся каФе (бывшее 
«Берёзка») требуются: шеф-повар (он же техно-
лог), повар, помощник повара, продавец со ста-
жем. Тел.: 8-913-048-64-76, 8-902-964-41-29.

*  *  *
(4323) требУется продавец.
Тел. 8-902-914-22-86. 

*  *  *
(4434) требУется продавец.
Тел. 8-908-012-07-57.

*  *  *
(4459) требУются рабочие на сушилку.
Тел. 8-908-023-80-30.

*  *  *
(4483) автОсервИсУ требУются автосле-

сарь (с опытом работы); помощник автослесаря.
Тел. 8-904-891-98-51.
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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

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!

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

реклама. Объявления

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

УслУгИ

Тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС

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

(49)

ре
кл

ам
а

распрОДажа 
каНЦелярскИх тОварОв! 

Оптовые цены 
с 1 августа по 1 сентября 2014 года.

Пора в школу!

(4245) прОДам ДрОва берёзОвые. 
кОлОтые ИлИ ЧУркамИ.
тел.: 8 (39147) 93-4-20; 8-950-986-34-57, 

8-929-335-54-94.

разНОе

требУется

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)

реклама
(4265)

ре
кл

ам
а

Салон 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

с ДНём ФИзкУльтУрНИка!
(4423) совет ветеранов физкульту-

ры и спорта района поздравляет с Днём 
физкультурника всех ветеранов спорта 
и желает им спортивного долголетия!

«Команда молодости нашей, 
Команда, без которой нам не жить...». 
Поздравляем и тех, кто сейчас приходит
                    в сборные команды района: 
«Придут честолюбивые дублёры, 
Дай Бог им лучше нашего сыграть!».
Всем здоровья и хорошего настроения!

*  *  *

с юбИлеем! с ДНём рОжДеНИя!
(4462) юбиляров августа: александра 

михайловича похабова, Ольгу алексан-
дровну петушкову, георгия Дмитриевича 
зыкова поздравляют администрация боль-
шесырского сельсовета и совет ветеранов. 

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

*  *  *
(4466) Уважаемых юбиляров августа: 

елену георгиевну лалетину, Наталью 
Дмитриевну бауэр, владимира викто-
ровича лобадина, галину владимиров-
ну потёмкину, людмилу константинов-
ну Швед, людмилу васильевну Несину, 
Ирину евгеньевну розовскую, михаила 
александровича плесковского, лидию 
Николаевну миляеву, александра мака-
ровича лобко, владимира михайловича 
тимофеева, лидию андреевну волкову, 
Нину Фёдоровну бурлакову, альбину 
петровну лазакович, веру александров-
ну Фролову, валерия борисовича пыре-
сева, галину Ивановну Фатьянову, лю-
бовь Николаевну такмакову, марию ан-
тоновну храповицкую, анастасию заха-
ровну вакулину  поздравляют кожанов-
ская сельская администрация, совет ве-
теранов и женсовет муниципалитета.

Желаем счастья без оглядки,
Без тёмных дней, без горьких слёз!
Пусть солнце светит всегда ярко
У белых, ласковых берёз!

*  *  *
(4366) галину петровну спирину, вос-

питателя петропаловской средней шко-
лы, антониду Ивановну величко,  учите-
ля истории балахтинской средней шко-
лы № 1, с юбилеем  поздравляют адми-
нистрации школ и первичные профсо-
юзные организации.

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

*  *  *
(4385) внучку, племянницу и сестрич-

ку аришу малий  – с днём рождения!
Солнце, звёздочка, искринка – 
Ты красива, как картинка!
Тебя мы просто обожаем!
С днём рождения поздравляем!

родные из балахты, 
красноярска, кызыла.

(4277) Дорогую, 
любимую жену, маму 
и бабушку Наталью 
васильевну зыкову  
– с юбилеем!

желаем счастья, 
любви и всего хоро-
шего в жизни!

В твой чудный 
      день рождения
Нам разреши 
             тебя обнять
И подарить 
        стихотворение,

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!

муж, 
дети, внуки.

*  *  *
(4391) Дорогого, любимого Ивана се-

мёновича харлашина  – с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет!
Желаю я всего, чем жизнь богата  – 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

татьяна.
*  *  *

(4390) Дорогого, любимого Ивана се-
мёновича харлашина  – с юбилеем!

Тебе сегодня  – 65!
Желаем всей душою процветать!
Тебе подарим светлое веселье,
Ведь юбилей твой  – 
                   лучший, без сомненья!
Пускай приносит радость 
                               день рожденья!
Для нас ты  –  наш наставник, 
                                     добрый друг,
И нет ценней твоих умелых рук!
Желаем радости, добра 
                                  и крепких сил,
Чтоб каждый день чудесным, 
                                    добрым был!
Ты нашей жизни 
                            самый яркий свет!
Живи, любимый, 
                               много-много лет!

Дети, внуки.

(4415) Дорогую валентину кузьмовну 
Нелюбину – с юбилеем!

Приходят даты юбилеев, 
Не спрашивая нас о том, 
О чём мы, может быть, жалеем, 
Чего мы с замираньем ждём... 
Пусть юбилей твой будет ясным 
И полным счастья и цветов, 
Как самый долгожданный праздник, 
Как песня радости без слов! 
И многих лет тебе, родная, 
И новых встреч в земном пути, 
Чтоб, никогда не уставая, 
Ты продолжала свет нести! 

светлана алексеевна, 
Нина яковлевна, 

антонина Дмитриевна.
*  *  *

(4396) Дорогую 
татьяну георгиевну 
кузнецову – с юбиле-
ем!

От юбилеев 
    в жизни не уйти:
Они настигнут 
       каждого, 
             как птицы…
Но главное  –
     сквозь годы  
                 пронести
Тепло души, 
  сердечности 

                                                    частицы!
Годы идут  – таков закон природы:
Сегодня праздник светлый и большой!
Пусть юбилей… Но разве это годы,
Ведь ты, родная, молода душой!

анатолий.
*  *  *

(4421) любимую маму и бабушку ан-
тонину Фёдоровну безъязыкову – с 
днём рождения!

Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка  славная, незаменимая!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
целуем мы добрые, славные руки...
С любовью к тебе – твои дети и внуки.

Ирина и анатолий, 
Илья и софья.

(4428) Дорогую, любимую маму и 
дочь Ирину анатольевну белоусову  – с 
юбилеем!

Где нам взять слова такие,
Чтоб в юбилей твой пожелать
Навек хорошего здоровья
И никогда не унывать?
Чтоб холод в душу не закрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Что пятьдесят сейчас тебе!

любящие тебя все мы –
 дети, родители, родные.

*  *  *
(4467) Дорогую, любимую мамочку и 

бабушку татьяну александровну русак – 
с юбилеем!

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Доброй, нежной, весёлой такой!
целуем мы добрые, мягкие руки,
С любою к тебе – твои дети и внуки.

Дима, андрей, Оля, 
таня и внук костя.

*  *  *
(4489) Дорогую галину александров-

ну плодухину  – с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «Спасибо!» говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, наша милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы – дети и внуки – все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго – ты всем нам нужна!

Дети, внук.
*  *  *

(4491)  галину александровну плодухи-
ну с юбилеем поздравляют мама и лыжовы.

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем!
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

*  *  *
(4490) галину александровну плоду-

хину с юбилеем поздравляют темеровы.
Спешим поздравить с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!
Неумолимые года остановить
Не в нашей власти…
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

*  *  *
с юбИлеем сваДьбы!
(4469) алексея Эдуардовича и люд-

милу викторовну кох с днём оловянной 
свадьбы поздравляет семья бородай.

Поздравляем с годовщиной –
Десять лет уже вы вместе!
И прекрасней нет причины,
И нет повода чудесней,
Чтобы пить за ваше счастье
И любовь до дна и с горкой,
И жилось, чтоб вместе всласть вам,
Мы кричим сегодня: «Горько!».

(4485) срОЧНО НУжНа брИгаДа 
Для стрОИтельства И ремОНта.
тел. 8-902-945-48-60.

каФе «легИОН» (п. балахта, ул. каткова) 
прИглаШает вкУсНО пООбеДать!
У нас низкие цены, разнообразное меню. 
с 12 до 17 часов. 
готовим также на заказ: пиццу, суши, холодные и го-
рячие закуски. Доставляем по балахте.
тел.: 8-962-081-16-33, 8-983-360-72-22. (4461)

реклама

(4484) ОДежДа И НИжНее бельё (п. Ба-
лахта, ул. Богаткова, 1, здание бывшего «Росбан-
ка», 2-й этаж).

НОвОе пОстУплеНИе нижнего белья 
и домашнего трикотажа. халаты, ночные со-
рочки, пижамы, футболки, туники, трессы, 
бриджи, спортивные брюки и многое другое. 
мужской трикотаж: футболки, боксеры, три-
ко. Детский трикотаж. Огромный ассортимент 
колготок.

ШкОльНый базар.
Мы работаем: понедельник-пятница – с 8 до 

18 часов, суббота – с 10 до 16 часов.
Тел. 8-902-945-48-60.

(4413) прИглаШаем На рабОтУ в красно-
ярскую компанию тОргОвОгО преДставИте-
ля (продукты питания). с личным автомоби-
лем. район работы – балахта, Новосёлово. 

предлагаем официальное трудоустрой-
ство, компенсацию гсм. 

заработная плата – оклад + бонусы. От 
25000 рублей.

тел.8 (391)2-73-71-85, hrm@contlog.ru реклама

реклама

В ПАВИЛЬОНЕ «ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА» 
(п. Балахта, центральный рынок) 

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 
с 8 по 16 августа. 

На весь ассортимент –  скидка 50%.
Спешите посетить наш павильон! реклама

ареНДа

ОткаЧка септИка
(4043) ОткаЧка септИка автомобилем газ. Ответственный 

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

*  *  *
(4455)  ОткаЧка септИка. Автомобилем ГАЗ.
Тел. 8-950-402-88-17.

ДОставка

(4437)
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САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 

пО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.

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

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

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

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

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

(4458)
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.

(4281)

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

(4486)

(3058)

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 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

ремОНт
крыши, бани, гаражи. Электрика. Обшивка домов. 
Отделка. любые виды работ.
тел. 8-929-338-87-88. (4164)реклама

НОвОе пОстУплеНИе товара в 
магазине «магИя пОДарка» (ба-
лахта, центральный рынок). (4288)

распрОДажа!
Скутеры, мопеды, 
мотоцИклы от 18 тыс. рублей.
Возможен обмен на предложенное 
(мясо и т.д.)

ВСе тоВары Вы можете 
прИобреСтИ В кредИт  

(ОАО «Альфа-Банк»)

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

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 пОстУплеНИе 
электроинструмента и бетономешалок «вихрь» (россия), 
деревообрабатывающий станок рейсмусный, пилы 
торцовачные, электрика; лакокрасочные изделия; ради-
аторы чугунные, алюминиевые; еврочугун. станки бы-
товые универсальные; мотокультиваторы; утеплители; 
Двп; гипсокартон; фанера, рубероид и другое. 
принимаем заказы на изготовление столярных изделий.
в наличии: табуреты разных размеров, столы с ке-
рамической столешницей, кроватки детские, двери, 
скамейки садовые и банные, качели деревянные и 
многое другое.

реклама (4457)

(4454)реклама

бОльШая распрОДажа ОДежДы 
И ОбУвИ Для всей семьИ. 
тОвары Из бИШкека.
большой ассортимент по низким ценам.
14-15 августа в районном Доме культуры п. балахты. с 9 до 17 часов.

(3731)
реклама

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

кажДОе вОскресеНье - пеНсИОНерам пО вОзрастУ И ИНвалИДам 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

замер. ДОставка мОНтаж 
ОкОН И Дверей пвх.

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

(4173)

ре
кл

ам
а

реклама

саНтехНИка
Установка душевых кабин, водонагревателей. 

Отопление. водоснабжение. все виды сварочных 
работ. ворота. тел. 8-929-338-87-88. (4162)

(4410)
реклама

аЧИНскИй 
сельскОхОзяйствеННый 
техНИкУм
прОвОДИт прИём ДОкУмеНтОв без 

вступительных испытаний и результатов ЕГЭ на 
базе 9 и 11 классов по специальностям:

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

– 111801 – ветеринария.
Квалификация – ветеринарный фельдшер: 

очная и заочная форма обучения.
– 230401 – Информационные системы (по 

отраслям). 
Квалификация – техник по информацион-

ным системам:  очная и заочная форма обуче-
ния.

Обучение бесплатное.
Иногородним студентам предоставляется 

общежитие.
662179, Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 4,17.
Тел.: 8 (39151) 6-98-97, 6-99-55, 8-902-967-

22-93, 8-905-086-77-90. http://www asхt.su
Лицензия Р № 041460 от 29.02.12г. (4495) 

реклама

в спОрткОмплексе «ОлИмп» 
рабОтают: 

парИкмахер Ирина Иконникова 
(тел. 8-908-011-73-89) 

И мастер маНИкюра людмила 
мамонтова (тел. 8-913-193-29-22). 

Добро пожаловать! (4480)
реклама

тУрИстИЧеская 
кОмпаНИя «RELAX» 
ОткрОет Для вас ДверИ 
в мир сказочных открытий 
и незабываемых путешествий. 
11 августа, в 10 часов, добро пожаловать в наш офис по адресу: 
п. Балахта, ул. Заречная, 32 (здание Россельхозбанка).
В честь открытия весь месяц –  скидка 5%.
Тел. 8-950-980-76-67.
www.reiaх-tur.com. www. Odnoklassniki. ru/relaхtatyana

Св-во 24 №006022843 от 05.03.2012 г. Выдано Межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю.
(4438)

(4452) в магазИНе «ДаНкО» (п. балахта, 
торговый центр, 1-й этаж) НОвОе пОстУпле-
НИе ОДежДы:    школьной формы, брюк для 
мальчиков, костюмов-двоек, троек для маль-
чиков, блузок для девочек. Формы для физ-
культуры. в ассортименте безрукавки, туф-
ли. И многое другое. 

прИглаШаем всех за пОкУпкамИ! 
постоянным клиентам – скидки.
мы работаем: понедельник-пятница – с 9 

до 18 часов; суббота –  с 9 до 16 часов.

ОкНа пвх. балкОНы, 
перегОрОДкИ AL. 

каЧествеННО. быстрО. ДёШевО.
тел.: 8-913-595-71-20, 8-933-301-11-60.

(4465)

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

маНИкюрНый кабИНет (п. Балахта, ул. Ма-
яковского, 15) преДлагает УслУгИ:
- Маникюр классический, аппаратный.
- Укрепление ногтей биогелем, гелем.
- Наращивание и коррекция ногтей.
- Покрытие шеллаком.
- Дизайн ногтей любой сложности.
Запись по тел. 8-908-018-07-87. (4447)

ре
кл

ам
а

(4471) в ООО «сИбУгОль» Открыты 
вакаНсИИ: горного мастера (заработная 
плата – от 60000 руб.); механика (заработ-
ная плата – от 30000 руб.). 

справки по тел. в больших сырах: 8 
(39148) 25-1-32; 8-902-912-21-59.

ДетскИй магазИН ОДежДы
(Россия, Польша, Белоруссия)
верхняя одежда, головные уборы. 
Джинсовые куртки, брюки, юбки. 
Джемпера, блузки, рубашки, спортивные костюмы. 
кроссовки, чешки (белые и чёрные – с 26 по 36 размер). 
Чулочно-носочные изделия. Нижнее бельё. 
ясельный трикотаж.
Наш адрес: п. Балахта, ул. Богаткова, 1 (здание Росбанка). 2-й этаж.
Режим работы: понедельник-пятница – с 10 до 18 часов; 
суббота – с 10 до 15 часов. Тел. 8-913-586-20-70. (4470)реклама

прОИзвОДствО 
кОрпУсНОй мебелИ 
в балахте: 

шкаф распашной 2-створчатый (2100х800х500)  – 4900 руб.,
шкаф распашной 3-створчатый (2100х1200х500) – 6000 руб.,
                                                   (2200х1500х600) – 10300 руб.,
шкаф-купе 3-створчатый (2200х1500х600)  – 12350 руб.,
табуретки – 350 руб.,
и многое другое по вашим размерам. 
пенсионерам и инвалидам скидка – 5%. Доставка.
Тел. 8-908-203-88-44. (4477)реклама

пОмОщь слабОслыШащИм!
16 августа, с 13 до 14 часов, в рДк 
(п. балахта, ул. 60 лет Октября, 11).

скидки: детям – 20%, пенсионерам  – 10%. 
аксессуары. гарантия.

Справки по телефонам: 8-913-159-16-99, 8-923-679-55-73.  
Товар сертифицирован.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА. 
ИП Онанко А.А. Св-во 306552826400080. Выдано 07.10.2011. (4394)

ре
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НОвОе пОстУплеНИе!
всё Для ШкОлы!

юбки, сарафаны – 350 руб.
блузки, рубашки – от 300 руб.
костюмы спортивные – от 500 руб.
Футболки, шорты – от 100 руб.
колготки – от 70 руб.
ранцы – от 500 руб.
мешки для сменной обуви  – 100 руб.
бельё нижнее – от 30 руб.
Носки – 20 руб.
кеды, кроссовки – от 300 руб.
туфли для школы – от 500 руб.
и многое другое. (4384)реклама

ВНИМАНИЕ!  
В МАГАЗИНЕ «РАСПРОДАЖА» 

(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 2,  в здании паспортно-визовой службы)

(4419) распрОДаётся  ДетскИй лагерь «гармОНИя»: 
квасная бочка – 30 тыс. руб.; домик брусовой 4х4 – 25 тыс. 
руб.; баня брусовая 6х6  – 65 тыс. руб.; косилка бензиновая 
новая – 4 тыс. руб.; помещения складские (3 шт.) – по 5 тыс. 
руб.; ёмкость 8-кубовая – 5 тыс. руб. торг на всё.

тел. 8 (391) 232-15-15. сергей. 

(4388)  в магазИНе «сНежНая кОрО-
левНа» (п. Балахта, ул. Богаткова, здание быв-
шего Росбанка, 1 этаж)

с 1 авгУста – скИДкИ На ШкОльНУю 
ФОрмУ, летНИе сУмкИ.

распрОДажа женских и мужских ветро-
вок и курток (эко-кожа).

НОвОе пОстУплеНИе женских белых ру-
башек и блузок (для офисных работников). 

Мужские и женские зонты.
Тел. 8-913-524-36-50.

реклама

реклама

(4488) в магазИНе «WESTERN ДжИН-
сы» (п. Балахта, ул. Богаткова, 1. Здание 
бывшего Росбанка)

скидки весь август до 50% на муж-
ские и женские джинсы, джинсовые юб-
ки, куртки, футболки, майки, подростко-
вые джинсы, спортивную обувь, муж-
ские и женские кроссовки.

Тел. 8-913-524-36-50.

(4395) прОДам кУН (пкУ-0,8) НО-
вый. с кОвШОм. 

Цена  – 75 тыс. рублей.
тел. 8-913-089-63-29.
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УЧреДИтель:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

На фото –  ксения микрикова (п. балахта). 
НОмИНаЦИя: «коса – девичья краса»
автор – валентина микрикова.

Фонд «Дети сибири» –
благотворительность во имя...

милосердие

У театрального гардероба, 
жена шепчет мужу:

– Ты с ума сошёл – гардероб-
щику на чай давать сто рублей!

– Дура! Ты посмотри, какую 
шубу он выдал мне по ошибке!

– Доктор! все грибы мож-
но есть?

– все, но некоторые из них 
– только один раз!

– Никак не могу избавиться 
от клопов в диване!

– А ты не пробовал его зимой 
на улицу выносить?

– Пробовал. 
– Ну и как?
– Они его назад заносят!

– ты зачем мне на зиму по-
советовал окна заклеить?!

– Что, теперь тепло?
– теперь темно!

Чукотка. Занятия в детском 
саду. Воспитательница задаёт 
детям загадку:

– Зимой и летом – одним цветом? 
Один малыш встаёт и гово-

рит гордо:
– Снег!

классические строки: 
«зима! крестьянин,  торже-

ствуя, на дровнях обновляет 
путь...». 

ещё 100 лет назад всем всё 
было понятно. 

мой отец объяснял мне,  
что такое дровни.  я объясняю 
сыну,  кто такой крестьянин. 
похоже,  мой сын будет объ-
яснять своему,  что такое зима.

Входит в трамвай мужик и го-
ворит:

– Уступите место мужчине с 
аквариумом. 

Мальчик вскакивает:
– Садитесь, дяденька. 
Смотрит на мужика,  а у него 

аквариума нет. 
– Дядя,  а где же аквариум?
Мужик хлопает себя по животу:
– А три литра пива и две во-

блы – это что, не аквариум?

жена моет пол, муж с газе-
той сидит в кресле.  жена об-
ращается к нему:

– подними ноги,  я вытру пол. 
муж:
– а ты без моей помощи не 

можешь даже пол вымыть!

реквИзИты
полное наименование юриди-
ческого лица – 
Благотворительный фонд 
«Дети Сибири»
сокращённое наименование 
юридического лица – 
БФ «Дети Сибири»
полное наименование юриди-
ческого лица на иностранном 
языке – 
Charitable Foundation 
«Children of Siberia»
юридический адрес: 
660022, г. Красноярск, Партиза-
на Железняка,18, оф. 4-10 А
почтовый адрес: 
660022, г. Красноярск, Партиза-
на Железняка,18, оф. 4-10 А
ОгрН – 1122468011434
ИНН/кпп – 
465268156/246501001

платёжные реквизиты 
для зачисления денежных 
средств в рублях:
получатель: 
БФ «Дети Сибири»
счет получателя: 
40703810334100001002
банк получателя: 
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
ИНН 7702021163
бИк 044525201
корреспондентский счёт  
№ 101810000000000201
адрес банка получателя:
115035, г. Москва, 
Садовническая ул., 
д. 12, стр. 1

платёжные реквизиты 
для зачисления денежных 
средств в еврО:
Beneficiary: 
Charitable Foundation 
«Children of Siberia»
Account of beneficiary: 
40703978234100001002
Intermediary: 
COMMERZBANK AG 
FRANKFURT AM MAIN, DE
SWIFT: COBADEFF
Account: 400886646900
Account With Institution: 
AVANGARD BANK, Moscow, ru
SWIFT: AVJSRUMM 

Не стареют душой... и телом
команда балахтинского райна приняла участие 
в IV летней спартакиаде ветеранов спорта 
в красноярске. силу духа, хорошие физические возможно-
сти проявили восемьсот ветеранов физкультуры и спорта из 
двадцати одной команды края. 

Наша команда выступала в 
семи видах программы соревно-
ваний из девяти. В общекоманд-
ном зачёте мы заняли пятое ме-
сто, а в личном первенстве наши 
спортсмены завоевали немало 
призовых мест.

В гиревом спорте во вто-
рой раз чемпионом спартакиа-
ды стал Фёдор Владимиров, зо-
лотые медали также у гиреви-
ков Олега Юшкова, Владимира 
Жижко и Бориса Бруева,  высту-
павшего в возрастной группе 65-
70 лет, серебро со спартакиады 
привёз Василий Илларионов.

Золотые медали в беге на 
дистанции 100 метров завое-
вали Татьяна Лябзина, Анато-
лий Бем, Анатолий Сургутский; в 
толкании ядра – Сергей Мурав-
ский.  Серебряные медали в бе-
ге на 100 метров – у Натальи Ко-
десниковой, Светланы Тюриной, 

Виталия циха, Сергея Муравско-
го; в толкании ядра – у Веры Ле-
оновой; в беге на 1500 метров 
– у Татьяны Лябзиной. Бронзо-
вая медаль в толкании ядра – у 
Светланы Иконниковой.

Блестящую победу в эста-
фете 4 по 100 метров одержа-
ли как команда женщин (Татья-
на Лябзина, Наталья Кодесни-
ковой, Светлана Тюрина, Свет-
лана Иконникова), так и коман-
да мужчин (Анатолий Бем, Сер-
гей Муравский, Анатолий Сур-
гутский, Виталий цих). Обе ко-
манды изрядно обогнали своих 
спортивных соперников.

В прыжках в длину серебро 
выиграли Анатолий Бем, Ана-
толий Сургутский и Наталья Ко-
десникова. В беге на 400 метров 
серебро – у Виталия циха.

Команда теннисистов, в со-
ставе Татьяны Анощенковой, 

Владимира Канаева и Сергея 
Мосина, принесла в общий зачёт 
бронзу, третье же место – и у ко-
манды по игре в лапту. Наши го-
родошники и шахматисты заня-
ли четвёртые места, волейболи-
сты – лишь десятое.

За сборную ветеранов высту-
пили спортсмены Балахты, Ко-
жанов, Тюлькова, Чистого Поля, 
Приморска, Красной и  Ровного. 
Сожалеем, что не подключились 
Еловский, Огурский, Грузенский 
и Петропавловский муниципали-
теты.

Съездить на спартакиаду по-
могли администрация района и 
администрация посёлка Балахта. 
Мы благодарны участникам сбор-
ной, боровшимся за честь райо-
на на Спартакиаде ветеранов, и 
говорим огромное спасибо руко-
водителям предприятий и орга-
низаций за понимание важности 
этого спортивного события!

виктор вОлОкИтИН, 
председатель районного 

совета ветеранов 
физкультуры и спорта /АП/

платёжные реквизиты 
для зачисления денежных 
средств в долларах сШа:
Beneficiary: 
Charitable Foundation 
«Children of Siberia»
Account of beneficiary: 
40703840634100001002
Intermediary: JPMORGAN 
CHASE BANK, N.A., NEW 
YORK, NY, US,
SWIFT: CHASUS33
Account: 400130386
Account With Institution: 
AVANGARD BANK, Moscow, ru
SWIFT: AVJSRUMM

благотворительный фонд «Дети сибири»  был зарегистри-
рован 21 февраля 2012 года. мы поставили перед собой 
задачу создать действительно работающий благотвори-
тельный фонд, который был бы далёк от политики, не слу-
жил бы рекламой каких-либо организации или физических 
лиц, не преследовал бы иных посторонних целей, а зани-
мался исключительно теми вопросами, ради решения кото-
рых и был учреждён. Именно поэтому нас поддержали лю-
ди, обладающие общественным авторитетом, они и вошли 
в попечительский совет: врачи и депутаты, представители 
мЧс и медицины катастроф.

Мы реально смотрим на 
вещи и понимаем, что, к со-
жалению, как бы ни хотелось, 
но помочь всем нуждающим-
ся мы не в силах. Поэтому, 
определяя цели деятельно-
сти фонда, мы сознательно 
ограничили спектр типов по-
мощи и категорий граждан, ко-
торым она предоставляется, 
основным направлением вы-
брав помощь детям-инвали-
дам и детям с тяжёлыми забо-
леваниями, в том числе из ма-
лоимущих семей. Своей дея-

тельностью мы хотим внести 
посильный вклад в сокраще-
ние детской смертности в на-
шей стране, в здоровье под-
растающих поколений, в буду-
щее нашего общества. 

Всю информацию о нужда-
ющихся детям и способах по-
мощи, а также о деятельности 
фонда вы можете узнать по 
телефонам: 8 (391) 272-00-72; 
факс. 8 (391) 270-00-73. Элек-
тронная почта: info@detisibiri.
ru. Web: http://www.detisibiri.ru 
(Детисибири.рф) 
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