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денис, Оксана и данил чапля укрылись от украинской войны в россии, 
свой приют они нашли в деревне ключи

уважаемые балахтинцы! 
Сегодня, 15 августа, в рай-

онном центре пройдёт фести-
валь бардовской песни «золо-
тая струна». 

Всем, кто желает побывать 
на нём в качестве участника (или 
же зрителя), необходимо пройти 
регистрацию: в 20 часов на бере-
гу реки Чулым в районе «Зелё-
ной Рощи» (для удобства по пути 
следования к месту проведения 
будут установлены указатели). 
Сразу после регистрации состо-
ится сам фестиваль. 

важно: участникам необхо-
димо взять с собой тёплые вещи 
и сухой паёк.  Распитие спиртных 
напитков строго запрещается! 

подробности по телефо-
нам: 22-7-84 (молодёжный 
центр), 8-923-283-87-23. 

«под звук 
гитары...»

22 августа, в пятницу, со-
стоится «прямая линия» с 
Николаем Юртаевым, главой 
района. Задать вопросы Нико-
лаю Мартовичу можно по теле-
фону 21-5-82 (с 17 до 18 часов).

«прямая линия»
главы района

Сегодня, 15 августа, стар-
тует ежегодная благотвори-
тельная акция «помоги пойти 
учиться!», которая преследу-
ет благую цель: помочь со-
браться в школу детям из 
малообеспеченных семей. 

Уже с сегодняшнего дня 
ведётся сбор одежды, обуви, 
канцелярских товаров для де-
сятков девчонок и мальчишек 
разного возраста, живущих в 
разных уголках нашего района. 
С вопросами об участии в акции 
обращайтесь в Балахтинский 
молодёжный центр по адресу:                        
п. Балахта, ул. Борисевича, 17, 
или по телефону 22-7-84. Привет-
ствуется любое участие в акции! 

«помоги 
пойти учиться!»

Оксана, Денис Чапля и их Сын Данил 
приехали из Украины, из села Чаусово-2, 
что в пригороде Первомайска Николаевской 
области. Теперь они живут в деревне Клю-
чи в нашем районе. Прибыли сюда 10 апре-
ля, ещё до начала военных действий, когда 
поняли, что главу семьи могут забрать вое-
вать. И руководили ими не трусость или ма-
лодушие, а понимание бессмысленности   
войны, в которой страдают люди одного же 
государства. «Против кого воевать? В какой 
армии и ради чего?! Лучше уехать подаль-
ше!», – так решили на семейном совете, со-
брали всё, что могли увезти, и сели в поезд. 

бОлЬШая СеМЬя 
С украины Денис, Оксана и Данил вые-

хали в сопровождении многочисленной род-
ни. Сначала все остановились здесь, в Клю-
чах, приютила их у себя подруга матери Ок-
саны – Татьяна Фёдоровна Власенко. Какое 
счастье, что в мире есть такие добрые, бес-
корыстные люди, как эта женщина! Она под-
держала семью подруги всем, чем могла: 
разделила с ней кров и стол, печали и забо-
ты, помогала и помогает деньгами, советом, 
добрым словом.

Спустя месяц, когда мужчины пошли ра-
ботать на посевную, всех поселили в боль-
шой «совхозный» дом. В июле основная 

часть семьи уехала в Хабаровск, где есть 
родня, которая приняла к себе маму, брата, 
племянника Оксаны и других родственников. 

Оксана – россиянка, на Украину перее-
хала молодой девушкой, вместе с родителя-
ми. У неё проблем с гражданством нет, а вот 
муж у неё – украинец. Сейчас Денис ждёт 
получения разрешения на временное про-
живание, и только потом сможет устроить-
ся на работу. Он должен прожить в Красно-
ярском крае не менее двух лет, чтобы полу-
чить гражданство России. 

За родным домом, оставленным в Украи-
не,  присматривает соседка. Продать его, ко-
нечно, не смогли… Военных действий в их 
селе нет, и мать и сестра Дениса остались 
там, в надежде, что скоро война закончится, 
и всё наладится. 

трудНОе вреМя
Сейчас средства к существованию у се-

мьи Чапля практически иссякли: всё, что со-
брали и привезли с собой, уже прожили, а 
заработка пока нет. У себя, в Чаусово-2, они 
занимались заготовкой грецкого ореха. Это 
и был семейный доход. А здесь летом при-
способились собирать клубнику, сейчас – 
грибы на продажу, но в деревне клиентов 
мало. Посадили огород, недавно стали под-
капывать картошку, уже есть кабачки и дру-

гие овощи. Хоть какое-то подспорье...
Как и другие беженцы с Украины, они 

ограничены в посуде, тёплых вещах, мебе-
ли и всём остальном... Одиннадцатилетний 
Данил ходит в Тюльковскую школу: его при-
няли в апреле, он окончил пятый класс. Ле-
то пролетело – на пороге сентябрь: мальчи-
ку нужны канцтовары, портфель, одежда.

Сейчас главное для молодой семьи – 
дождаться разрешения на временное про-
живание для главы семьи, – тогда мужчина 
сможет работать, и у его жены и сына жизнь 
начнёт налаживаться. Пока же они выжива-
ют  лишь благодаря поддержке и человечно-
сти людей, которые их приняли. Но главное 
то, что здесь, далеко от пуль и снарядов, у 
них есть надежда на светлое будущее.

Ирина улаНОва /АП/
Фото автора

пО даННыМ ИНСпектОра отделения 
уФМС россии по красноярскому краю в 
балахтинском районе Натальи рыков-
ской, на сегодняшний день в нашем райо-
не живёт уже 21 гражданин украины. трое 
из них подали заявления на получение 
статуса временного убежища, другие со-
бирают документы и ждут, что в законе 
появятся новые пункты, упрощающие их 
пребывание в россии, постоянное про-
живание и трудоустройство. 

Мы вСтретИлИСЬ С СеМЬЁй чапля, кОтОрая жИвЁт в деревНе клЮчИ у давНИх зНакОМых, ей прИШлОСЬ 
уехатЬ Из украИНы От вОеННых дейСтвИй, разыгравШИхСя таМ
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За веСтьЮ - веСть

Подведены итоги первого конкурса на предоставление 
грантов для открытия собственного дела безработны-
ми гражданами. В агентство труда и занятости населе-
ния Красноярского края поступило 133 заявки из 40 тер-
риторий края на участие в конкурсе. Экспертная комис-
сия правительства края определила 25 победителей (из 
13 муниципальных образований), 5 из них – жители на-
шего района. Каждый победитель получит грант в раз-
мере 300 тысяч рублей. На эти средства наши грантопо-
лучатели планируют открыть новый спортивный центр 
в Кожанах, запустить столярную мастерскую в Балахте, 
развить овцеводство в Тюльковском муниципалитете – 
всего должно появиться 20 рабочих мест.

Будут новые рабочие места

короткой
Строкой

благоустройство

В Красноярске откры-
вается сезон осенних 
ярмарок продоволь-
ственных товаров, во 
время которого свою 
продукцию горожанам 
предложат фермеры, 
индивидуальные пред-
приниматели, частники 
нашего района. 

25 августа в краевой 
администрации состо-
ится совместное засе-
дание Палаты муници-
пальных районов (наш 
представитель Нико-
лай Юртаев) и Малого 
Совета Палаты сель-
ских поселений (наш 
представитель Мария 
Лорий).

Завтра, 16 августа 2014 
года, в Минусинске со-
стоится традиционный 
праздник – День мину-
синского помидора.

За первое полугодие 
2014 года в нашем рай-
оне проведено 17 мас-
совых мероприятий, в 
охране которых задей-
ствовано 199 сотруд-
ников МО МВД России 
«Балахтинский».

Животноводы района 
в оставшиеся летние 
дни форсируют заго-
товку сенажа (заготов-
лено 24492 тонны), осо-
бенно те, кто не успел 
вовремя заготовить ка-
чественное сено.

14 августа Балахтин-
ский молодёжный центр 
отметил свой пятилет-
ний юбилей. 

пока - на грани обещаний...
Совещание пчеловодов

Мёд у нас свой...
И даже в избытке

До 17 августа в регионе продлится профилактиче-
ское мероприятие «Пассивная безопасность», ко-
торое направлено на снижение  тяжести послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий и при-
витие культуры использования водителями и пас-
сажирами средств пассивной безопасности. Только 
в рамках этой операции, в нашем районе сотрудни-
ками  Госавтоинспекции выявлено более 360 нару-
шений правил дорожного движения. В минувшие вы-
ходные дорожные полицейские были ориентирова-
ны на пресечение таких правил, как: использование 
ремней безопасности, мотошлемов, выявляли не-
соблюдение требований к перевозке детей. Только 
с пятницы по воскресенье инспекторами ДПС при-
влечено к ответственности 12 автомобилистов за 
отсутствие специальных детских удерживающих 
устройств; выявлен 41 водитель, не пристёгнутый 
ремнём безопасности. 

Нарушений, как всегда, много...

22 августа молодёж-
ный десант отработает 
в Огуре. 

ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОщь НА ЭТОй 
НеДеЛе В РеДАКцИЮ ПеРеДАЛИ:
Н.М. кирсанова, Н.в. зыкова (вторично), г.И. погорелова.

В рамках празднования Дня физкультурника прошёл 
кросс «Стартуют все!». На участие в кроссе зарегистри-
ровалось 84 спортсмена-любителя самых разных воз-
растов. Бежали и пенсионеры, и дети, вместе с мамой 
«бежал» даже один 7-месячный участник. В лотерее, 
разыгранной после кросса, призы от администрации по-
сёлка Балахта получили абсолютно все.

Бежали... и выигрывали

Предварительная за-
пись на предоставление 
государственных услуг 
по линии ГИБДД осу-
ществляется по теле-
фону 8 (39148) 22-9-48. 

В Балахтинском загсе 
за прошедшую неделю 
зарегистрировано: пять 
браков, шесть рожде-
ний. В мир иной ушло 
четверо наших земля-
ков, а вот разводов в 
этот период не было. 

За семь месяцев текущего года балахтинские животно-
воды надоили 9323 тонны молока, на 3% больше, чем 
в прошлом году. На 3,7% (к соответствующему периоду 
2013 года) увеличился средний по району валовой на-
дой от одной фуражной коровы – 2523 кг. Лучший сред-
ний надой за семь месяцев – 2937 кг – в ООО «Чисто-
польские нивы». На 13% вырос (к 2013 году) средний по 
району суточный привес на откорме молодняка крупно-
го рогатого скота – 529 граммов. По этому показателю в 
лидерах ООО «КХ «Родник» – 673 грамма.

В лидерах – «Родник»

В соответствии с Порядком предоставления субси-
дий  субъектам малого и (или) среднего предприни-
мательства на возмещение  части затрат на упла-
ту первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования,  утверждённого постановле-
нием администрации района «Об утверждении По-
рядков  предоставления субсидий субъектам мало-
го и  (или) среднего предпринимательства» № 625 
от 27 июня 2014 года объявляется конкурс на пре-
доставление субсидии. Приём документов осущест-
вляется с 15 августа по 15 сентября 2014 по адресу: 
п. Балахта, ул. Сурикова, 8, каб. 410.

Объявляется конкурс

приглашает музей

Две наших публикации о бла-
гоустройстве Балахты, отношении 
к нему народа и власти, опубли-
кованные с интервалом в месяц 
(время, достаточное для приня-
тия хоть каких-то мер), породили 
некоторые сдвиги и два офици-
альных письма поселковой адми-
нистрации, дающих ответ на наши 
официальные же запросы.

Сначала о сдвигах, пока очень 
мизерных. На улице Яновского по-
сле замечания поселковой адми-
нистрации скосил траву у своего 
двора владелец дома, принад-
лежащего фирме «Арцах». Ощу-
щение такое, что на улице стало 
больше воздуха. Ура! И спасибо 
Сурену Агаджаняну. Надеемся, 
больше дом зарастать травой по 
самую крышу не будет. Скосил так-
же траву у магазина «Континент» и 
его владелец Геннадий Киселёв.

У магазина «ермолинские по-
луфабрикаты» исчезли сорняки, 
бушевавшие в подцветочниках. 
Тоже хорошо. Верим, что следую-
щим летом вместо травы мы уви-
дим в них цветы.

У 8-квартирного дома по улице 
Комсомольской жильцы собрали 
в кучи скошенные нами сорняки…

Вот, пожалуй, и всё, на что 
люди отреагировали быстро. 
Остальные благоустроительные 

для того, чтобы делать выводы о силе или бессилии 
поселковой власти, нужно время. Сегодня мы не берёмся 
этого делать – дадим время новой команде поселковой 
администрации громко заявить о себе, проявить характер. 

действия, оказывается, совер-
шить не так-то просто.  Как со-
общает нам в своём ответном 
письме поселковая администра-
ция, проведена разъяснительная 
работа и выдано предписание 
на снос незаконного строения, 
«украсившего» с недавних пор 
улицу Яновского. Владелец по-
обещал убрать сарай не ранее, 
чем осенью. Хотя что, собствен-
но, мешает убрать его раньше, а 
уж восстановить заново в другом, 
разрешённом месте, осенью? 

С бывшим универмагом, зия-
ющим выбитыми окнами в самом 
центре Балахты, ситуация обсто-
ит и того хуже. По информации 
поселковой администрации, соб-
ственника у этого здания пока нет 
(он будет установлен в ходе су-
дебных разбирательств), поэтому 
и огородить здание некому. При-
дётся нам проявить адское терпе-
ние в ожидании благих перемен 
(подумаешь, вон сколько лет тер-
пели, так потерпим и ещё). Гля-
дишь, здание и само завалится, 
вот тогда, наверное, развалины 
можно будет снести бульдозером 
без разрешения собственника.

Об изменениях в районе много-
этажной застройки, видимо, можно 
только мечтать, пока там не за-
работает какой-нибудь «институт 

старост». Пример можно взять с 
дома № 20 по улице Правды, где 
во дворе разбиты клумбы, вокруг 
дома нет ни одной травинки. А 
значит, есть среди жильцов такой 
авторитет, который смог убедить 
всех остальных в необходимости 
поддерживать порядок в общем 
коммунальном «хозяйстве». 

Что же касается бумажно-
го и пластикового мусора в са-
мой оживлённой части посёлка 
(у рынка и на площади в районе 
Торгового центра), убирать его по 
утрам, до начала нового рабочего 
дня, будут только после того, как 
последуют предписания и штра-

фы индивидуальным предприни-
мателям, «населяющим» центр 
Балахты. Судя по всему, такая 
работа административной комис-
сией не проводится, иначе мусора 
не стало бы.

Дорога на больницу, по словам 
и поселковой и районной админи-
страции, остаётся приоритетом 
№ 1 в числе других дорожных по-
селковых проблем. На её ремонт 
изыскиваются средства, и, как 
только появится возможность, до-
рога будет отремонтирована. Нам 
остаётся лишь терпеливо ждать 
исполнения обещаний. 

людмила улаНОва
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во дворе дома по улице правды в балахте жильцы каждый год 
разбивают шикарный цветник

районный музей приглашает балах-
тинцев и жителей района посмотреть 
музейные экспозиции.

Режим работы районного музея:
с 10-00 до 17-00,
с 13-00 до 17-00 – работа с фондами.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Санитарный день – последний день 

месяца.
Телефон музея 20-1-05.

Открывая праздник на ста-
дионе спортивного комплекса 
«Родник», глава района Нико-
лай Юртаев отметил работу тре-
неров, учителей физкультуры, 
инструкторов и методистов по 
спорту – всех тех, кто учит здо-
ровому образу жизни, привива-
ет любовь к физической куль-
туре и спорту. Глава поздравил 
спортсменов и ветеранов спор-
та со спортивными достижени-
ями, пожелал здоровья и спор-
тивных побед.

Николай Мартович вру-
чил благодарственные пись-
ма спортсменам: Сергею Плю-
щу, Александру Зыбайло, Ген-
надию Ничведюку, Ивану Ален-
тьеву, Ивану евтюхову, Макси-
му Чебураеву; тренерам-препо-
давателям: Богдану Ляху, Вла-
димиру Григорьеву, Анатолию 
Степанову, Виталию Петрочен-
ко, Дмитрию Квятковскому; ин-
структорам-методистам: Семё-
ну Шаферову, Михаилу Михаэ-
лису, Генрику Маргаряну, Вла-
димиру Данилову, Максиму Ры-

в день физкультурника

Нам есть, 
чем гордиться!

Для сравнения:  в 2010 
году в нашем районе 
поставлено на учёт 
9235 единиц транспорт-
ных средств, в 2011 
году – 9776, в 2012 году 
– 10530, в 2013 году – 
10530.

Благоприятные дни ав-
густа: с 11 по 16, 18-24, 
26-31 августа. Неблаго-
приятные дни: 17 и 25. 
В эти дни не помешают 
осторожность и внима-
тельность, следует об-
ратить внимание на здо-
ровье. 

дорогие красноярские авиаторы! ува-
жаемые ветераны воздушного флота! 

Современный воздушный флот – гор-
дость любой нации. Самый быстрый вид 
транспорта является стратегически важ-
ным для развития любой территории. 

В истории Красноярья гражданская 
авиация занимает особое место. Край 
огромных пространств и труднодоступных 
уголков стал обжитым во многом благода-
ря развитому авиационному сообщению. 
На серебристых крыльях малой авиации 
держится благополучие многих северных 
посёлков, да и всего Заполярья в целом. 
А воздушный борт с красным крестом за-
частую является единственной надеждой 
получить своевременную медицинскую 
помощь в отдалённых территориях.

Нашими авиаторами проводится 
огромное количество невидимой, на пер-
вый взгляд,  работы. Восстанавливается 
сеть региональных авиаперевозок, попол-
няется парк воздушных судов, осваива-
ются новые зарубежные горизонты. Воз-
душные ворота красноярского аэропорта 
сегодня открыты для международных  
перелётов, а наши диспетчеры круглосу-
точно ведут десятки транзитных судов по 
небесным магистралям.

Примите поздравления с профессио-
нальным праздником и огромную благо-
дарность за сложный, ответственный труд. 
Желаем крепкого здоровья, чистого неба и 
всегда только лётной погоды!

александр уСС,
председатель 

Законодательного 
Собрания.

виктор 
тОлОкОНСкИй, 
врио Губернатора 
Красноярского края

Всегда только 
лётной погоды!

по итогам 2013 года балахтинский район занял четвёртое ме-
сто среди районов края по развитию физкультуры и спорта – во 
всероссийский день физкультурника нам есть, чем гордиться.

14 августа в Православ-
ном календаре отмечено 
как праздник Всемилости-
вого Спаса. К этому време-
ни заканчивается сбор мё-
да нового урожая, и в этот 
день, называемый в народе 
Медовым Спасом, по дав-
ней традиции, принято ос-
вящать воду, лекарствен-
ные травы и мёд.

Полезные свойства мё-
да сложно переоценить: 
благодаря наличию осо-
бых веществ он проявля-
ет противогрибковое дей-
ствие, помогает при целом 
ряде сложных заболева-
ний, улучшает пищеваре-
ние, состояние костей и зу-
бов, увеличивает репродук-
тивную активность. Мёд дол-
жен быть доступным.

Наш край по производ-
ству мёда сегодня занимает 
пятое место в Сибири после 
Алтайского края, Кемеров-
ской, Омской, Новосибир-
ской областей. Но, несмо-
тря на большие перспекти-
вы, пчеловодство края на-
ходится в нестабильном по-
ложении. В крае отсутству-
ет государственное регули-
рование этой отрасли. 

Ввиду отсутствия в крае 
организаций племенного пче-
ловодства, процветает сти-

хийный и бесконтрольный 
ввоз из-за пределов края 
пчелиных семей, маток не-
районированных пород, не-
натуральной вощины низко-
го качества. 

Те же проблемы волну-
ют и балахтинских пчело-
водов. Однако, несмотря на 
это, в районе растёт интерес 
к пчеловодству: ряды пчело-
водов района молодеют по 
возрастному составу, по-
являются пасеки в личных 
подсобных хозяйствах. По 
словам руководителя отде-
ла сельского хозяйства ад-
министрации района Васи-
лия елизарьева, мёд в рай-
оне есть, мёд высокого каче-
ства, мёда в районе даже в 
избытке, и сегодня возника-
ют сложности с его реализа-
цией. В прошлом году в крае 
принят Закон о пчеловод-
стве, идёт работа по вне-
сению в него необходимых 
изменений и дополнений, в 
Правительстве края состоя-
лось заседание, обсуждаю-
щее большой перечень мер 
господдержки пчеловод-
ства: субсидии на органи-
зацию пасек, приобретение 
оборудования, племенного 
материала. Тем не менее, 
несовершенство норматив-
но-правовой базы привело 

к тому, что на сегодняшний 
день в районе нет ни одно-
го официально зарегистри-
рованного пчеловода.

Итогом совещания стало 
решение о проведении в Ба-
лахте районной продоволь-
ственной ярмарки в августе-
сентябре и продвижение про-
дукции местных товаропроиз-
водителей, в том числе и пче-
ловодов, на краевой рынок 
сельхозпродукции путём по-
стоянного участия в красно-
ярских ярмарках выходного 
дня, начинающих свою рабо-
ту уже с 6 сентября. Админи-
страция района и отдел сель-
ского хозяйства взяли на се-
бя организационную и мето-
дическую часть этой рабо-
ты, включающую разработ-
ку документации, брендов, 
оформление заявок, органи-
зацию поездок.

Пчеловодами был вы-
сказан ряд дельных предло-
жений об узаконивании мест 
придорожной торговли сво-
ей продукцией, о централи-

зованной закупке упаковоч-
ного материала, о персо-
нальной ответственности за 
качество товара.

«Огромная благодар-
ность всем пчеловодам рай-
она, которые сохраняют 
культуру пчеловодства и бе-
регут высокое качество ба-
лахтинского мёда, – завер-
шая совещание, сказал Ни-
колай Мартович. В резуль-
тате печально известных ре-
форм  90-х годов хозяйство 
района претерпело упа-
док, последствия которого 
мы исправляем до сих пор. 
И пчеловодство – не един-
ственная отрасль, которая 
сегодня нуждается в под-
держке и внимании. Но у нас 
есть опыт, есть фанаты это-
го ремесла, в районе есть 
шанс сохранить пчеловод-
ство, вывести его на более 
высокую ступень развития, 
и руководство района гото-
во этому способствовать».

пресс-служба 
администрации района /АП/

12 августа глава района Николай Юртаев провёл 
совещание пчеловодов района. На нём обсужда-
лись основные проблемы отрасли, возможные 
варианты их решения, а также участие пчеловодов 
района в краевых продовольственных ярмарках.

жако, Сергею Нацаренусу; физ-
культурным общественникам: 
Александру евстратову, Рус-
лану Габибулаеву, Анатолию 
Сургутскому, Александру Кула-
кову, Александру Зыкову, Ната-
лье Кодесниковой, Галине Ро-
мановой, Петру Шаломову, На-
талье Балчуговой.

Благодарственные письма за 
вклад в развитие физкультуры и 
спорта из рук главы района по-
лучили победители и призёры 
четвёртой летней спартакиады 
ветеранов физкультуры и спор-
та: Фёдор Владимиров, Влади-
мир Жижко, Олег Юшков, Борис 
Бруев, Василий Илларионов, 
Анатолий Бем, Анатолий Сургут-
ский, Виталий цих, Сергей Му-
равский, Татьяна Лябзина, На-
талья Кодесникова, Светлана 
Иконникова, Светлана Тюрина, 
Вера Леонова, Татьяна Анощен-
кова, Владимир Канаев, Сергей 
Мосин, Анатолий Степанов, Вик-
тор Анощенков, Александр ев-
стратов, Сергей Марьясов, Ни-
колай Помогаев.

Небольшим концертом участ-
ников праздника поздравили ар-
тисты районного Дома культуры.

По традиции, главное действо 
спортивного праздника –  сорев-
нования. Посостязаться собра-
лось 136 спортсменов – из Ров-
ненского, Тюльковского. Чисто-
польского, Приморского, Огурско-
го, Красненского муниципалите-
тов и из районного центра.

Соревновались в беге на 
дистанции 100 метров и на 
длинные дистанции (женщины 
– 1000, мужчины – 1500 метров). 
Команды Ровного, Чистого По-
ля, Приморска, две команды Ба-
лахты и ветераны приняли уча-
стие в эстафете 4 по 100 метров. 
Победила в лёгкой атлетике ко-
манда Балахты. В гиревом спор-
те первыми стали кожановцы; в 
дартсе, стрельбе, волейболе, го-
родках – балахтинцы, в шахма-
тах – приморчане.

В общекомандном зачёте по-
бедила команда районного цен-
тра, на втором месте – Ровное, 
на третьем – Чистое Поле.

В соревнованиях по мини-
футболу в младшей группе по-
бедила команда Балахтинской 
средней школы № 1, в средней 
группе – команда Огура, в стар-
шей – команда ФСц «Олимп».

Соревнования длились до 
вечера. Затем состоялось на-
граждение победителей и призё-
ров в командном и личном пер-
венстве.

Светлана кОвалеНкО

В школах района подготовка к 
учебному году началась почти следом 
за выпускными балами и находилась 
под пристальным вниманием  админи-
страции района. В этом году из средств 
районного бюджета на указанные цели 
было выделено около 3 млн рублей, 
из них основная доля затрачена на 
обеспечение пожарной безопасности: 
противопожарная пропитка кровель, 
установка и ремонт  пожарной сигнали-
зации, остальные средства потрачены 
на водоснабжение, ремонт котельных, 
косметический ремонт и обеспечение 
необходимых санитарно-эпидемиоло-
гических условий.

С 4 по 12 августа в районе прохо-
дил осмотр готовности общеобразо-
вательных учреждений к началу ново-
го, 2014-2015 учебного года. В состав 
межведомственной комиссии вошли 
представители органов Госпожнад-
зора, Роспотребнадзора, внутренних 

Считанные дни остались до начала нового учебного года. 1 сентября 
для наших детей распахнут двери 13 средних общеобразовательных,  
4 основных  и 4 начальных школы. за школьные парты сядут 
2382 ученика, в том числе 260 первоклассников.

дел, специалисты управления обра-
зования и профсоюзной организации, 
администрации района.

Комиссия оценивала состояние 
школ района по основным критериям: 
исполнение предписаний надзорно-
контрольных органов, системы мер по-
жарной безопасности, документацию, 
санитарное состояние, укомплектован-
ность мебелью и  медоборудованием, 
оснащённость школьных столовых. 

Одними из важных вопросов оста-
ются: материально-техническое со-
стояние помещений, соответствие их 
санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, наличие необходимого набо-
ра учебных кабинетов, физкультурных 
залов и спортивных площадок, а также 
организация полноценного питания 
учащихся. По результатам работы ко-
миссии установлено: все общеобразо-
вательные школы района полностью 
готовы к началу учебного года. 

В целом, по состоянию на 12 ав-
густа комиссия отметила хорошую 
степень готовности школ района, 
но указала на ряд недочётов дирек-
торам некоторых школ, а именно: в 
связи с большим физическим изно-
сом зданий рекомендовано  более 
активно участвовать в грантовых 
и конкурсных программах с це-
лью привлечения дополнительных 
средств для проведения комплекс-
ного капитального ремонта поме-
щений.

Подготовка школ находилась под 
личным контролем главы района, 
требующим исключить «авральный 
метод» решения данного вопроса в 
последние минуты перед звонком на 
урок. Настаивая на системном харак-
тере этой работы, Николай Мартович 
поставил задачу специалистам управ-
ления образования и главам муници-
палитетов не допустить никаких «доде-
лок в рабочем порядке», а  обеспечить 
стопроцентную готовность школ райо-
на ко Дню знаний.

пресс-служба 
администрации района /АП/

работает комиссия

Школы к приёму детей готовы



александр СИМаНОвСкИй, председатель 
комитета по природным ресурсам и экологии

– В этом парламентском сезоне мы продолжили 
работу по приведению краевого законодательства 
в области земельных и природоохранных отношений 
в соответствие с федеральными нормами. Основные 
направления деятельности комитета последних меся-
цев касались двух вопросов. Во-первых, это проблемы 
садоводов и садоводческих организаций. Во-вторых, 
подготовка к реа лизации кластерного подхода по об-
ращению с отходами. Я думаю, что если бы не было 

предвыборного периода, то мы бы уже увидели конкретные результаты. 
Надеемся, что осенью с новым губернатором мы, наконец-то, поставим 
точку в этом вопросе.

если говорить о планах, то для нас очень важно, чтобы начал свою 
деятельность экологический третейский суд, реализовывался краевой за-
кон «Об экологической безопасности». Ну и самое главное, это реализация 
проекта по созданию Ангаро-енисейского кластера. Там тоже требуется 
законодательное сопровождение. Надеемся, что получим одобрение 
федерального правительства, и, наконец-то, будут выделены деньги 
на строительство моста через енисей в районе енисейска.

Николай глуШкОв, экс-председатель 
комитета по здравоохранению и социальной 
политике

– Все планы первого полугодия нам удалось 
выполнить. Мы приняли законы и по здравоохра-
нению, и по социальной политике, привели краевое 
законодательство в соответствие с федеральным, 
реализовали те инициативы, которые у нас были. Мы 
активно работали в рамках и фонда обязательного 
медицинского страхования, и бюджета края, с точки 

зрения различных корректировок. Провели много встреч по реформе 
системы здравоохранения. Большинство граждан в крае уже знают, 
что с первого января текущего года все полномочия в этой сфере 
переданы на уровень субъектов Федерации, то есть региональный 
минздрав отныне отвечает за все процессы. Мы проводили выездные 
мероприятия, и эту работу будем продолжать, потому что понимаем: 
экспериментальный год закончится, и надо будет входить в рабочий 
режим.

Мы смотрели, как идёт детская реабилитация, выезжали в «Лас-
точку» и на многие другие объекты. Готовимся к тому, что часть работы 
надо будет активизировать. Мы не успели провести «круглый стол» 
по кадрам здравоохранения. Это очень злободневная тема, и мы к ней 
обязательно ещё вернёмся. Продолжаем борьбу с табакокурением: 
у инициаторов этого закона есть предложения, которые будут активно 
обсуждаться. В целом работа шла в нормальном режиме. Считаю, что 
комитет со своими основными задачами справляется.

Напомню, что мы брали на себя три направления: защита интере-
сов населения при получении качественной медицинской помощи, мер 
социальной поддержки, повышение престижа профессий медицинских 
работников. Проводя День медика, мы увидели, что отрасль консо-
лидируется, появляются новые течения, проходят конкурсы, то есть 
восстанавливается то хорошее, что было.

В новом парламентском сезоне работа членов комитета, думаю, 
начнётся с того, что в начале осени они будут активно заниматься 
формированием бюджета 2015 года и последующих периодов. Будут 
пересматривать государственные программы, а их у нас две: по здраво-
охранению и по социальной политике. Необходимо разобраться во всех 
расходах, понять, где скрыты резервы, серьёзно заняться кадровой 
политикой, с точки зрения комплексного подхода. Кроме того, надо 
устранять межведомственные барьеры, которые, к сожалению, пока 
существуют в социальной сфере. есть и ещё очень много интересных 
тем, над которыми предстоит серьёзно поработать.

анатолий МатЮШеНкО, председатель 
комитета по промышленности и вопросам 
жизнеобеспечения

– Работали очень напряжённо: было рассмотре-
но много законопроектов и вопросов, с которыми мы 
столкнулись впервые. Ну и главный вопрос – бюджет 
Красноярского края и его корректировка. Наш коми-
тет в повседневной жизни занимался вопросами вза-
имодействия правительства с естественными моно-
полиями, то есть с энергетиками, коммунальщиками 

и т.д. Много было вопросов, связанных с организацией капитального 
ремонта жилого фонда. В поле нашего зрения всегда были вопросы 
жизнедеятельности огромного Красноярского края. Мы занимались за-
конотворчеством, созданием условий, в которых органы власти могли 
бы работать на наше население.

В этом парламентском сезоне нам удалось решить вопрос о бес-
платном выделении земель многодетным семьям в закрытых админи-
стративно-территориальных образованиях края. Над этим вопросом 
мы работали более двух лет, и это достижение я считаю достаточно 
значимым.

Несмотря на определённый перерыв в летний период, наш комитет 
будет продолжать работать с правительством, будут формироваться 
государственные программы на следующий период, будет работа 
над бюджетом на 2015-й и последующие два года.

В планах – усиление промышленной кооперации в крае. Нужно, 
чтобы краевые предприятия работали эффективно, получали подря-
ды финансово-промышленных корпораций, чтобы развивался малый 
и средний бизнес. Кроме того, важно развивать земельные отношения, 
чтобы процесс выделения земли был достаточно прозрачным, доступ-
ным, эффективным.

приняты. Причём мест своих ли-
шатся не 15% чиновников, а це-
лых 20%. В абсолютных цифрах 
это – более 800 штатных единиц.

Кого же сократят? Самая круп-
ная реорганизация коснётся кра-
евого казначейства – его ликви-
дируют, передав его функции на-
прямую минфину. Из 454 человек 
к ноябрю останется 55, а с января 
казначейство будет полностью 
расформировано.

Минфин, казалось бы, получая 
новые функции, должен прибы-
вать и в численности – но нет: он 
теряет 2 штатные единицы, со-
кращаясь с 153 до 151 сотрудника.

Минздрав потеряет 35 ставок: 
вместо 198 количество сотрудни-
ков составит 163.

В министерстве социальной 
политики Красноярского края 
вместо 142 сотрудников останется 
117 – минус 25.

Министерство образования 
и науки Красноярского края сокра-
тится на 10 штатных единиц – 130 
единиц вместо прежних 140.

Министерство спорта и мо-

лодёжной политики Краснояр-
ского края сократится с 70 до 54 
единиц – на 16 ставок. Функции 
управления туристической от-
раслью передали от минспорта 
минкульту, правда, штат послед-
нему расширили при этом всего 
на 1 единицу.

Минстрой потеряет 9 ставок, 
министерство энергетики и ЖКХ – 
8 (59 вместо 67), минсельхоз 
«похудеет» на 8 штатных единиц, 
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в центре внимания

в политике назначений врио губернатора 
виктор толоконский, как и обещал, намерен 
действовать эволюционно, опираясь 
исключительно на местные кадры
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тОлЬкО СвОИ
Правда, врио губернатора 

Виктор Толоконский сразу рас-
ставил точки над i: опираться он 
будет только на местные кадры. 
На первой же пресс-конференции 
он сказал: 

– Когда я сообщил о реше-
нии президента в Новосибирске, 
не скрою, ко мне приходили мно-
гие люди, с которыми мы работали 
много лет, и говорили, что хотели 
бы продолжить работать со мной 
и в новом качестве. Я всех побла-
годарил, но сказал, что в Красно-
ярском крае достаточно сильная 
команда управленцев, молодая, 
сплочённая, и опираться в своей 
кадровой политике я предполагаю 
на местные кадры.

Но то были слова, которым 
можно было верить, а можно 
было и не воспринимать их все-
рьёз – всё-таки первая встреча 
с прессой, разумеется, назна-
ченец будет говорить то, чего 
от него ожидают услышать. И дей-
ствительно, в скором времени 
последовало сразу несколько 
отставок: свой кабинет покинули 
и.о. министра строительства и ар-
хитектуры Владимир цапалин, и.о. 
вице-премьера Михаил Кузичев, 
и. о. вице-премьера Андрей Гнез-
дилов, и. о. министра энергетики 
и ЖКХ Андрей Резников. Чуть 
раньше были уволены шестеро 
советников губернатора: Генна-
дий Рукша, Ирина Долгушина, 
Владимир Гаюльский, Сергей 
Глотов, Вера Оськина и Валенти-
на Бибикова. Чуть позже – семь 
полпредов губернатора разом: 
Игорь Айзенберг, Сергей Берунов, 
Александр Дамм, Алексей Додат-
ко, Павел Корчашкин, Владимир 
Козловский и Юрий Захаринский. 
Вот тебе, казалось бы, и опора 
на местные кадры!

Однако, при ближайшем рас-
смотрении, все отставки вполне 
укладываются в здравую ло-
гику. Часть чиновников пере-
ехала на работу в Москву вслед 
за прежним губернатором, ныне 
министром РФ по делам Север-
ного Кавказа Львом Кузнецовым. 
Надо полагать, такая договорён-
ность «на берегу» у Кузнецова 
и Толоконского была. Кто-то ушёл 
по возрасту, используя для этого 
переходный период, что тоже 
логично. Кто-то планово перешёл 
на другую работу, а кто-то и зна-
чительно повысил свой прежний 
статус. Часть чиновников была 
просто сокращена, и персональ-
ные позиции в данном случае 
значения не имеют – об этом по-
говорим ниже.

Но отставки отставками, без 
них ни одна смена власти не об-

НОВОСТИ
Экологический прорыв
Космос надеется на край
Канский не хуже каннского
«Ответ Чемберлену»

НОвОСтИ
Экологический 
прорыв

врио губернатора края 
виктор толоконский провёл 
сразу несколько встреч, по-
свящённых вопросам эколо-
гии. во время беседы с активи-
стами движения «красноярск 
против!» врио губернатора 
ещё раз подчеркнул жёсткую 
позицию края в плане стро-
ительства ферросплавного 
завода: 

– Или я, или завод. Здесь 
не может быть никаких компро-
миссов! – сказал врио губерна-
тора. 

Кроме того, он высказал 
намерение восстановить сеть 
мониторинговых станций, кото-
рая позволит оценивать эколо-
гическую обстановку в столице 
края и территориях. 

– В том, что нам нужен мони-
торинг, сомнений нет, и решение 
мы такое примем. Держать обще-
ство в неведении – тупиковый 
путь, – сказал врио губернато-
ра. Также он подтвердил курс 
на развитие Красноярска и края 
как территории развития высоко-
технологичных производств.

красноярск посетил ви-
це-премьер правительства 
дмитрий рогозин, курирующий 
военную и космическую отрас-
ли. вместе с врио губернатора 
края виктором толоконским 
федеральный чиновник по-
сетил компанию «ИСС им. ак. 
решетнёва», горно-химический 
комбинат, красмаш. в ходе ви-
зита дмитрий рогозин заявил: 

– Необходимо консолидиро-
вать все военно-промышленные 
и космические мощности страны. 
В результате их закрытости и ра-
зобщённости военные технологии 
не применяются в гражданском 
производстве, что резко снижает 
его потенциал. Красмаш, напри-
мер, на пороге большой модерни-
зации, мы рассчитываем, что он 
сможет заявить о себе и в обла-
сти гражданского ракетостроения, 
что стало бы хорошим примером 
для всей отрасли.

космос надеется 
на край

канский не хуже
каннского

С 23 по 30 августа в Канске 
пройдёт XIII международный 
видеофестиваль. В этом году 
организаторы решили посвятить 
свою программу теме «отцов 
и детей» – единству и борьбе 
противоположностей: чёрно-бе-
лому и цветному, войне и миру, 
космосу и косморазведчикам, 
толстому и тонкому, собственно, 
отцам и детям. Оргкомитет уже 
огласил список картин, вошедших 
в конкурсную программу 2014 
года. За главный приз – Золотой 
пальмовый секатор – будет бо-
роться 35 фильмов из 22 стран.

«Ответ чемберлену»
Россия объявила встречные 

санкции в отношении США, стран 
евросоюза, Австралии, Канады 
и Норвегии. Они включают в себя 
полный запрет на поставки говя-
дины, свинины, плодоовощной 
продукции (овощи, фрукты), мяса 
птицы, рыбы, сыров, молока и мо-
лочных продуктов. Ретейлеры 
и отечественные производители 
продуктов заверяют, что дефицита 
продовольствия на рынке не воз-
никнет: ушедшие группы товаров 
будут замещены за счёт местного 
производства и других импортёров, 
которых ответные российские санк-
ции не коснулись.

Эволюция и революция
в кадровой политике
врио губернатора проводит масштабное сокращение
чиновничьего аппарата
приход виктора толоконского на должность врио губернатора 
красноярского края не привёл и не должен был привести 
к мгновенному слому системы управления. для жителей края 
в первые месяцы не изменилось равным счётом ничего: 
система жизнеобеспечения – машина, работающая без остано-
вок, независимо от политических процессов. Но чиновники, 
особенно их высшее управленческое звено, переполошились 
уже в мае: новый руководитель, как правило, обновляет 
и команду, и уж для них-то перемены точно наступят раньше, 
чем для других.

ходится, – это нормальный ход 
событий. Показательны как раз 
назначения. Так вот, по части 
назначений врио губернатора 
Виктор Толоконский оказался 
на 100% последовательным. 
На работу в край пришли и.о. за-
местителя губернатора Инесса 
Акентьева, и.о. министра строи-
тельства и архитектуры Николай 
Глушков, однажды уже занимав-
ший эту должность, на должность 
вице-премьера – Владислав Зуба-
рев, до сих пор представлявший 
интересы края в Государственной 
думе РФ. Одно из последних на-
значений врио губернатора Вик-
тор Толоконский произвёл в ми-
нистерстве энергетики и ЖКХ – 
новым и.о. министра стал Юрий 
Захаринский, ранее работавший 
губернаторским полпредом в При-
енисейском округе.

Ранее указом врио были под-
тверждены полномочия сразу 
нескольких действующих и.о. глав 
краевых министерств, более того, 
и.о. министра сельского хозяйства 
Леонид Шорохов получил статус 
и.о. вице-премьера правитель-
ства. В итоге – ни одного «варяга».

Как видно, в политике назна-
чений врио губернатора Виктор 
Толоконский, как и обещал, на-
мерен действовать эволюционно, 
опираясь исключительно на мест-
ные кадры.

20 вМеСтО 15
Одно из первых заявлений 

врио губернатора Красноярского 
края Виктора Толоконского ка-
салось сокращения чиновников. 
Для большинства жителей края 
«сокращение чиновников» – это 
такая долгоиграющая песня, 
которая давно звучит фоном 
и не обращает на себя внима-
ния. Люди привыкли к тому, что 
если сокращения и происходят, 
то оборачиваются в итоге толь-
ко ростом чиновничьего штата: 
одног о сократили – двух приняли. 
Тем не менее заявление врио 

губернатора формализовалось  
в соответствующем майском по-
становлении, которое журналисты 
«взяли на карандаш» – в надежде, 
видимо, в дальнейшем уличить 
врио губернатора в популизме 
и пустых обещаниях. Однако спу-
стя всего два месяца и. о. первого 
замгубернатора края – руководи-
теля администрации губернатора 
Сергей Пономаренко доложил, 
что все решения о сокращениях 

все решения о сокращениях приняты.   
причём мест своих лишатся не 15 % 
чиновников, а целых 20 %. в абсолютных 
цифрах это более 800 штатных единиц

и без того маленькое министер-
ство промышленности и торгов-
ли – на 3 (останется работать 39 
человек). Министерство транспор-
та сократится на 2 ставки, до 43 
человек, крошечное министерство 
информатизации и связи – тоже 
на 2 (останется 27). Министерство 
инвестиций и инноваций избавит-
ся от 6 ставок (было 38, стало 32), 
министерство по делам Севера 
и поддержке коренных малочис-
ленных народов – от 4 единиц (26 
вместо 30).

Те же процессы пройдут 
и в агентствах и управлениях, 
включая управление делами 
губернатора, которое лишится 
троих сотрудников.

Вот такая математика. циф-
ры проектные, до конца за их 
абсолютную достоверность ру-
чаться нельзя, но общая логика 
действий из них ясна. В отличие 
от политики назначений, кото-
рую врио губернатора Виктор 
Толоконский намерен подчинить 
логике эволюционного движения 
вперёд, опираясь на местные 
кадры, политика сокращений 
выглядит почти революционной: 
последний раз такое массовое 
движение в кад ровой структуре 
краевой власти случалось ещё 
при Александре Хлопонине, когда 
воссоздавалось правительство 
Красноярского края. Правда, 
при всей смелости той реформы 
речь тогда шла не о сокращении, 
а лишь о перенаправлении ад-
министративных потоков. Стало 
легче управлять, но сама систе-
ма легче от этого не стала. Тем 
интереснее будет наблюдать, 
насколько 20-процентная поте-
ря веса чиновничьего аппарата 
скажется на его мобильности 
и эффективности в целом.
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НакаНуНе летНИх каНИкул 
депутаты рассмотрели 

перспективы развития 
экономики красноярского 
края на период 
до 2025 года. На заседании 
комитета по промышленности 
и вопросам 
жизнеобеспечения 
по этому вопросу 
докладывал исполняющий 
обязанности министра 
экономики и регионального 
развития 
Михаил бершадский. 
по его словам, 
в предстоящие годы 
экономика края будет 
преимущественно прирастать 
за счёт развития ключевых 
отраслей – традиционных 
для края металлургического 
и топливно-энергетического 
комплексов и нового, 
активно развивающегося 
нефтегазового.

Новая отрасль
если коротко остановиться 

на перспективах развития базо-
вых отраслей, говорит Михаил 
Бершадский, то нужно сказать, что    
нефтегазовый комплекс – это но-
вый сегмент краевой промышлен-
ности. До недавнего времени его 
вклад в региональную экономику 
был крайне незначительным. Но 
с вводом в промышленную эксплу-
атацию в августе 2009 года Ванкор-
ского нефтегазового месторожде-
ния «нефтянка» и газ начали играть 
существенную роль в экономике 
региона. В настоящее время доля 
нефтегазового комплекса в струк-
туре промышленного производства 
края составляет почти 26%.

Конкурентоспособность неф-
тедобывающего сектора в нашем 
регионе определяется высоким 
качеством «чёрного золота». Оно 
превосходит по своим показателям 
российский экспортный сорт Urals. 
Другим преимуществом является 
подготовка специалистов на базе 

института нефти и газа Сибирского 
федерального университета. К ми-
нусам можно отнести размещение 
углеводородов в отдалённых тер-
риториях со слабой инфраструк-
турой. По оценкам специалистов, 
к 2025 году добыча нефти в нашем 
регионе увеличится в два раза 
по сравнению с 2013 годом, до-
быча газа – в 2,8 раза.

преимущества 
металлургии
На сегодняшний день львиную 

долю промышленного производ-
ства края обеспечивает метал-

прогнозы 
и риски
Определяются основные направления 
промышленной политики края

лургия – 41%. При этом на экс-
порт идёт 65% нашего металла. 
Правительство рассчитывает, что 
в ближайшие годы позиция края 
как крупнейшего в России экспор-
тёра цветной металлургии ещё 
больше укрепится.

Конкурентоспособность метал-
лургического комплекса определя-
ется высоким спросом на цветные 
металлы и продукты их передела 
на мировом рынке. Серьёзным 

преимуществом краевых пред-
приятий выступает также нали-
чие достаточных и относительно 
дешёвых энергоресурсов. Кроме 
того, как и в нефтегазовой сфере, 
серьёзным подспорьем является 
система подготовки производ-
ственных кадров в учебных заве-
дениях высшего (Сибирский феде-
ральный университет) и среднего 
специального образования.

Тем не менее даже при таких 
особенностях нашей металлургии 
существуют риски, которые за-
ключаются в высокой зависимости 
от экспорта и колебаний мировых 
цен на цветные металлы. Чтобы 

их нивелировать, важно не только 
сохранять внешние рынки сбыта, 
но и стимулировать использование 
продукции металлургического ком-
плекса края внутри России.

Избыточная 
система
Третья базовая отрасль – 

энергетика. В отличие от нефтега-
зового комплекса и металлургии 
её доля в составе промышлен-
ности края колеблется на уров-
не 10-12%. Но она является 
системообразующим звеном для 
экономики Красноярского края.

Конкурентные преимущества 
этой отрасли обеспечиваются 
высокими запасами топливно-
энергетических ресурсов – как 
возобновляемых (гидроресур-
сы), так и минеральных (уголь, 
ресурсы нефти и газа, торфа). 
Это позволяет нашему краю 
оставаться одной из важнейших 
энергоресурсных баз России.

Красноярская энергосисте-
ма является избыточной как 
по мощности, так и по выработке 
электроэнергии. её излишки 
передаются на оптовый рынок 
электроэнергии Сибири. Внутрен-
няя потребность в развитии энер-
гетики края будет определяться 
развитием, в первую очередь, 
цветной металлургии, нефтегазо-
вого и лесопромышленного ком-
плексов. Помимо обеспечения 
внутренних потребностей края, 
развитие энергетики будет спо-
собствовать ликвидации дефи-
цита электроэнергии в Сибири, 
на Урале и в европейской части 
России.

Обсуждая на заседании коми-
тета доклад Бершадского, депу-
таты Сергей Зяблов и Анатолий 
Матюшенко заострили внимание 
своих коллег на том, что опыт 
предшествующих прогнозов по-
казал, что до 2025 года особых 
прорывов в экономике не прои-
зойдёт. Пока доминируют благие 
пожелания, не подкреплённые 
финансовыми расчётами. По их 
мнению, это скорее не страте-
гический план развития, а всего 
лишь тезисы. К этому вопросу 
депутаты ещё раз вернутся 
осенью.

Низкий уровень внутреннего                             
спроса на металлы, производимые в крае, 
формирует риски для развития отрасли

депутаты продолжают подводить
итоги парламентского сезона
в пОле зреНИя – НаСущНые прОблеМы

ЭкСперИМеНты закОНчИлИСЬ

закОНОдателЬНОе СОпрОвОждеНИе



ло опытных профес-
сионалов, которые 
трудятся в отраслях 
АПК или социальной 
сферы и так же нуж-
даются в жилье? По-
этому было принято 
решение о включении в програм-
му новой категории участников 
– без ограничений по возрасту. 
90% от стоимости жилья участ-
никам программы компенсиру-
ется из краевого, федерального 
и муниципального бюджетов. В 
других регионах господдержка 
составляет только 70%.

И всё же приоритет по-преж-
нему отдаётся молодёжи. При 
формировании очереди участ-
ников программы преимуще-
ственное право на господдержку 
имеют молодые специалисты 
до 35 лет и учащиеся послед-
него курса учреждения высше-
го, среднего и начального про-
фессионального образования, 
заключившие трудовой договор 
с работодателем. В идеале сту-
дент, заключивший договор с ра-
ботодателем, после окончания 
учёбы сможет сразу по приезде 
в сельскую местность заселить-
ся в новый дом.

В 2014 году на обеспечение 
жильём на селе в краевом бюд-
жете предусмотрено 175 млн     
рублей. Заключено соглашение с 
Минсельхозом России о софинан-
сировании – на 65,5 млн рублей.
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Сельский 
«мультиплекс»

программы для молодых к выборам-2014

жильё – в первую очередь...
И не только жильё

реШеНИе 
избирательной комиссии муниципального образования петропавлов-

ский сельсовет балахтинского района красноярского края
06 августа 2014 года        № 5/20

«О регистрации буксман Надежды львовны кандидатом в депутаты 
петропавловского сельского Совета депутатов 

балахтинского района красноярского края третьего созыва»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандида-
та, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в избиратель-
ную комиссию муниципального образования Петропавловский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения Президиума Реги-
онального политического совета Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «еДИНАЯ РОССИЯ» и решения Мест-
ного политического совета местного отделения Всероссийской политической 
партии «еДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края о 
выдвижении кандидата в депутаты Петропавловского сельского Совета де-
путатов Балахтинского района Красноярского края третьего созыва, в соот-
ветствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия 
муниципального образования Петропавловский сельсовет Балахтинского 
района Красноярского края      РеШИЛА:

1. Зарегистрировать Буксман Надежду Львовну, 1967 года рождения, 
бухгалтера-кладовщика ООО «КФХ «Могучий», выдвинутую избирательным 
объединением местное отделение Всероссийской политической партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края, кандида-
том в депутаты Петропавловского сельского Совета депутатов Балахтинско-
го района Красноярского края третьего созыва, 06 августа  2014 года в 16 
часов 00 минут.

2. Выдать Буксман Надежде Львовне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
р.б. клИМаНОва,

председатель избирательной  комиссии муниципального образования,
г.М. паНФИлЁНОк,

секретарь избирательной  комиссии муниципального образования.

реШеНИе 
избирательной комиссии муниципального образования петропав-

ловский сельсовет балахтинского района красноярского края
06 августа 2014 года                                     № 5/22

«О регистрации крышко татьяны львовны кандидатом в депутаты 
петропавловского сельского Совета депутатов балахтинского района 

красноярского края третьего созыва»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандида-
та, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в избиратель-
ную комиссию муниципального образования Петропавловский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения Президиума Реги-
онального политического совета Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «еДИНАЯ РОССИЯ» и решения Мест-
ного политического совета местного отделения Всероссийской политической 
партии «еДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края о 
выдвижении кандидата в депутаты Петропавловского сельского Совета де-
путатов Балахтинского района Красноярского края третьего созыва, в соот-
ветствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия 
муниципального образования Петропавловский сельсовет Балахтинского 
района Красноярского края      РеШИЛА:

1. Зарегистрировать Крышко Татьяну Львовну, 1973 года рождения, 
почтальона д/у Могучий УФПС Красноярского края Филиала ФГУП Почта 
России Шарыповского почтамта ОПС Балахта, выдвинутую избирательным 
объединением местное отделение Всероссийской политической партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края, кандида-
том в депутаты Петропавловского сельского Совета депутатов Балахтинско-
го района Красноярского края третьего созыва, 06 августа  2014 года в 16 
часов 40 минут.

2. Выдать Крышко Татьяне Львовне удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
р.б. клИМаНОва,

председатель избирательной  комиссии муниципального образования,
г.М. паНФИлЁНОк,

секретарь избирательной  комиссии муниципального образования.

реШеНИе 
избирательной комиссии муниципального образования петропавлов-

ский сельсовет балахтинского района красноярского края
06 августа 2014 года             № 5/21

«О регистрации кириловой екатерины владимировны кандидатом 
в депутаты петропавловского сельского Совета депутатов 

балахтинского района красноярского края третьего созыва»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандида-
та, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в избиратель-
ную комиссию муниципального образования Петропавловский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения Президиума Реги-
онального политического совета Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «еДИНАЯ РОССИЯ» и решения Мест-
ного политического совета местного отделения Всероссийской политической 
партии «еДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края о 
выдвижении кандидата в депутаты Петропавловского сельского Совета де-
путатов Балахтинского района Красноярского края третьего созыва, в соот-
ветствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия 
муниципального образования Петропавловский сельсовет Балахтинского 
района Красноярского края  РеШИЛА:

1. Зарегистрировать Кирилову екатерину Владимировну, 1971 года 
рождения, библиотекаря Новотроицкой сельской библиотеки - филиала № 
13 МБУК «Балахтинская цБС», выдвинутую избирательным объединением 
местное отделение Всероссийской политической партии «еДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края, кандидатом в депутаты 
Петропавловского сельского Совета депутатов Балахтинского района Крас-
ноярского края третьего созыва, 06 августа  2014 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать Кириловой екатерине Владимировне удостоверение о реги-
страции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
р.б. клИМаНОва,

председатель избирательной  комиссии муниципального образования,
г.М. паНФИлЁНОк,

секретарь избирательной  комиссии муниципального образования.

реШеНИе 
избирательной комиссии муниципального образования петропав-

ловский сельсовет балахтинского района красноярского края
06 августа 2014 года                                  № 5/23

«О регистрации лещенковой Ольги владимировны кандидатом 
в депутаты петропавловского сельского Совета депутатов 

балахтинского района красноярского края третьего созыва»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандида-
та, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в избиратель-
ную комиссию муниципального образования Петропавловский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения Президиума Реги-
онального политического совета Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «еДИНАЯ РОССИЯ» и решения Мест-
ного политического совета местного отделения Всероссийской политической 
партии «еДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края о 
выдвижении кандидата в депутаты Петропавловского сельского Совета де-
путатов Балахтинского района Красноярского края третьего созыва, в соот-
ветствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия 
муниципального образования Петропавловский сельсовет Балахтинского 
района Красноярского края РеШИЛА:

реШеНИе 
избирательной комиссии муниципального образования петропав-

ловский сельсовет балахтинского района красноярского края
06 августа 2014 года                                   № 5/24

«О регистрации папуша Оксаны владимировны кандидатом 
в депутаты петропавловского сельского Совета депутатов 

балахтинского района красноярского края третьего созыва»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандида-
та, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в избиратель-
ную комиссию муниципального образования Петропавловский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения Президиума Реги-
онального политического совета Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «еДИНАЯ РОССИЯ» и решения Мест-
ного политического совета местного отделения Всероссийской политической 
партии «еДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края о 
выдвижении кандидата в депутаты Петропавловского сельского Совета де-
путатов Балахтинского района Красноярского края третьего созыва, в соот-
ветствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия 
муниципального образования Петропавловский сельсовет Балахтинского 
района Красноярского края  РеШИЛА:

1. Зарегистрировать Папуша Оксану Владимировну, 1975 года рожде-
ния, художественного руководителя МБУК «Петропавловский СКСДц», вы-
двинутую избирательным объединением местное отделение Всероссийской 
политической партии «еДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Красно-
ярского края, кандидатом в депутаты Петропавловского сельского Совета 
депутатов Балахтинского района Красноярского края третьего созыва, 06 
августа  2014 года в 17 часов 20 минут.

2. Выдать Папуша Оксане Владимировне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
р.б. клИМаНОва,

председатель избирательной  комиссии муниципального образования,
г.М. паНФИлЁНОк,

секретарь избирательной  комиссии муниципального образования.

1. Зарегистрировать Лещенкову Ольгу Владимировну, 1970 года рожде-
ния, начальника ОПС Петропавловка УФПС Красноярского края - Филиала 
ФГУП «Почта России» Шарыповского почтамта, выдвинутую избирательным 
объединением местное отделение Всероссийской политической партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края, кандида-
том в депутаты Петропавловского сельского Совета депутатов Балахтинско-
го района Красноярского края третьего созыва, 06 августа  2014 года в 17 
часов 00 минут.

2. Выдать Лещенковой Ольге Владимировне удостоверение о регистра-
ции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
р.б. клИМаНОва,

председатель избирательной  комиссии муниципального образования,
г.М. паНФИлЁНОк,

секретарь избирательной  комиссии муниципального образования.

реШеНИе 
избирательной комиссии муниципального образования петропав-

ловский сельсовет балахтинского района красноярского края
06 августа 2014 года                  № 5/25

«О регистрации полежаева виктора анатольевича кандидатом 
в депутаты петропавловского сельского Совета депутатов 

балахтинского района красноярского края третьего созыва»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандида-
та, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в избиратель-
ную комиссию муниципального образования Петропавловский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения Президиума Реги-
онального политического совета Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «еДИНАЯ РОССИЯ» и решения Мест-
ного политического совета местного отделения Всероссийской политической 
партии «еДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края о 
выдвижении кандидата в депутаты Петропавловского сельского Совета де-
путатов Балахтинского района Красноярского края третьего созыва, в соот-
ветствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия 
муниципального образования Петропавловский сельсовет Балахтинского 
района Красноярского края      РеШИЛА:

1. Зарегистрировать Полежаева Виктора Анатольевича, 1964 года рож-
дения, водителя ООО «СибУгольТранс», выдвинутого избирательным объ-
единением местное отделение Всероссийской политической партии «еДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края, кандидатом 
в депутаты Петропавловского сельского Совета депутатов Балахтинского 
района Красноярского края третьего созыва, 06 августа  2014 года в 17 часов 
40 минут.

2. Выдать Полежаеву Виктору Анатольевичу удостоверение о регистра-
ции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
р.б. клИМаНОва,

председатель избирательной  комиссии муниципального образования,
г.М. паНФИлЁНОк,

секретарь избирательной  комиссии муниципального образования.

реШеНИе 
избирательной комиссии муниципального образования петропав-

ловский сельсовет балахтинского района красноярского края
06 августа 2014 года                                       № 5/26

«О регистрации раменской Светланы васильевны кандидатом 
в депутаты петропавловского сельского Совета депутатов 

балахтинского района красноярского края третьего созыва»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандида-
та, представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, 
иных предусмотренных законом документов, представленных в избиратель-
ную комиссию муниципального образования Петропавловский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, а также при наличии решения Президиума Реги-
онального политического совета Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «еДИНАЯ РОССИЯ» и решения Мест-
ного политического совета местного отделения Всероссийской политической 
партии «еДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Красноярского края о 
выдвижении кандидата в депутаты Петропавловского сельского Совета де-
путатов Балахтинского района Красноярского края третьего созыва, в соот-
ветствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия 
муниципального образования Петропавловский сельсовет Балахтинского 
района Красноярского края  РеШИЛА:

1. Зарегистрировать Раменскую Светлану Васильевну, 1974 года рож-
дения, заведующую Новотроицким ФАПом КГБУЗ «Балахтинская районная 
больница», выдвинутую избирательным объединением местное отделение 
Всероссийской политической партии «еДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском 
районе Красноярского края, кандидатом в депутаты Петропавловского сель-
ского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края третьего 
созыва, 06 августа  2014 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать Раменской Светлане Васильевне удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
р.б. клИМаНОва,

председатель избирательной  комиссии муниципального образования,
г.М. паНФИлЁНОк,

секретарь избирательной  комиссии муниципального образования.

реШеНИе 
избирательной комиссии муниципального образования петропав-

ловский сельсовет балахтинского района красноярского края
06 августа 2014 года                             № 5/28
«О регистрации ященко елены владимировны кандидатом в депута-

ты петропавловского сельского Совета депутатов 
балахтинского района красноярского края третьего созыва»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Пе-
тропавловского сельского Совета депутатов Балахтинского района Красно-
ярского края третьего созыва Ященко елены Владимировны требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае» и необходимые  для регистрации кандидата документы, избиратель-
ная комиссия муниципального образования Петропавловский сельсовет Ба-
лахтинского района Красноярского края установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Петропавловского сель-
ского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края третьего 
созыва, порядок сбора подписей и оформления подписных листов, доку-
менты, представленные для регистрации Ященко еленой Владимировной 
кандидатом в депутаты Петропавловского сельского Совета депутатов Ба-
лахтинского района Красноярского края третьего созыва, соответствуют тре-
бованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статей 24, 25, 28 Закона Красноярского края «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае».

1 августа 2014 года кандидатом в депутаты Петропавловского сель-
ского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края третьего 
созыва для регистрации были представлены 14 подписей избирателей. В 
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» было проверено 14 подпи-
сей, недостоверных и недействительных подписей не установлено.

В соответствии  со статьями 24, 38 ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия 
муниципального образования Петропавловский сельсовет Балахтинского 
района Красноярского края  РеШИЛА:

1. Зарегистрировать Ященко елену Владимировну, 1967 года рождения, 
учителя начальных классов МБОУ «Петропавловская средняя общеобразо-
вательная школа», проживающую в с. Петропавловка Балахтинского района 
Красноярского края, выдвинувшую свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Петропавловского сельского Совета депутатов Балахтинского района Крас-
ноярского края третьего созыва,  6 августа 2014 года в 18 часов 40 минут.

2. Выдать Ященко елене Владимировне удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
р.б. клИМаНОва,

председатель избирательной  комиссии муниципального образования,
г.М. паНФИлЁНОк,

секретарь избирательной  комиссии муниципального образования.

реШеНИе 
избирательной комиссии муниципального образования петропав-

ловский сельсовет балахтинского района красноярского края
06 августа 2014 года                             № 5/29

«О регистрации хомутининой Натальи Николаевны кандидатом 
в депутаты петропавловского сельского Совета депутатов 

балахтинского района красноярского края третьего созыва»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Петропавловского сельского Совета депутатов Балахтинского района Крас-
ноярского края третьего созыва Хомутининой Натальи Николаевны требова-
ниям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» и необходимые  для регистрации кандидата документы, из-
бирательная комиссия муниципального образования Петропавловский сель-
совет Балахтинского района Красноярского края установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Петропавловского сель-
ского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края третьего 
созыва, порядок сбора подписей и оформления подписных листов, докумен-
ты, представленные для регистрации Хомутининой Натальей Николаевной 
кандидатом в депутаты Петропавловского сельского Совета депутатов Ба-
лахтинского района Красноярского края третьего созыва, соответствуют тре-
бованиям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статей 24, 25, 28 Закона Красноярского края «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае».

1 августа 2014 года кандидатом в депутаты Петропавловского сель-
ского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края третьего 
созыва для регистрации были представлены 14 подписей избирателей. В 
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» было проверено 14 подпи-
сей, недостоверных и недействительных подписей не установлено.

В соответствии  со статьями 24, 38 ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия 
муниципального образования Петропавловский сельсовет Балахтинского 
района Красноярского края  РеШИЛА:

1. Зарегистрировать Хомутинину Наталью Николаевну, 1960 года рож-
дения, уборщика служебных помещений администрации Петропавловского 
сельсовета Балахтинского района Красноярского края, проживающую в с. 
Петропавловка Балахтинского района Красноярского края, выдвинувшую 
свою кандидатуру кандидатом в депутаты Петропавловского сельского Со-
вета депутатов Балахтинского района Красноярского края третьего созыва,  
6 августа 2014 года в 19 часов 00 минут.

2. Выдать Хомутининой Наталье Николаевне удостоверение о регистра-
ции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
р.б. клИМаНОва,

председатель избирательной  комиссии муниципального образования,
г.М. паНФИлЁНОк,

секретарь избирательной  комиссии муниципального образования.

реШеНИе 
избирательной комиссии муниципального образования петропав-

ловский сельсовет балахтинского района красноярского края
06 августа 2014 года                                  № 5/27

«О регистрации Михайловой Натальи владимировны кандидатом 
в депутаты петропавловского сельского Совета депутатов 

балахтинского района красноярского края третьего созыва»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Петропавловского сельского Совета депутатов Балахтинского района Крас-
ноярского края третьего созыва Михайловой Натальи Владимировны требо-
ваниям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» и необходимые  для регистрации кандидата документы, из-
бирательная комиссия муниципального образования Петропавловский сель-
совет Балахтинского района Красноярского края установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Петропавловского сель-
ского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края третьего 
созыва, порядок сбора подписей и оформления подписных листов, докумен-
ты, представленные для регистрации Михайловой Натальей Владимиров-
ной кандидатом в депутаты Петропавловского сельского Совета депутатов 
Балахтинского района Красноярского края третьего созыва, соответствуют 
требованиям статей 33, 34, 37 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ», статей 24, 25, 28 За-
кона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае».

1 августа 2014 года кандидатом в депутаты Петропавловского сель-
ского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края третьего 
созыва для регистрации были представлены 14 подписей избирателей. В 
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» было проверено 14 подпи-
сей, недостоверных и недействительных подписей не установлено.

В соответствии  со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», избира-
тельная комиссия муниципального образования Петропавловский сельсовет 
Балахтинского района Красноярского края  РеШИЛА:

1. Зарегистрировать Михайлову Наталью Владимировну, 1978 года 
рождения, шеф-повара МБОУ «Петропавловская средняя общеобразова-
тельная школа», проживающую в с. Петропавловка Балахтинского района 
Красноярского края, выдвинувшую свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Петропавловского сельского Совета депутатов Балахтинского района Крас-
ноярского края третьего созыва,  6 августа 2014 года в 18 часов 20 минут.

2. Выдать Михайловой Наталье Владимировне удостоверение о реги-
страции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
р.б. клИМаНОва,

председатель избирательной  комиссии муниципального образования,
г.М. паНФИлЁНОк,

секретарь избирательной  комиссии муниципального образования.

Сельскохозяйственная от-
расль края – одна из самых дина-
мично развивающихся в нашем 
регионе. За последние годы сель-
чане добились впечатляющих 
результатов: десять лет кряду 
удерживают пальму первенства 
по урожайности в СФО. Однако 
многие проблемы не решены. И, 
пожалуй, самая острая среди них 
– нехватка молодых специали-
стов: агрономов, ветеринаров, 
техников. Для того, чтобы моло-
дёжь поехала в деревню, ей нуж-
но создать условия: доступное 
жильё, инфраструктура, детские 
сады и школы, налаженный досуг 

как СделатЬ деревНЮ СОвреМеННОй И прИвлекателЬНОй для МОлОдЁжИ

и медицинское обслуживание. 
Вместе это называется комплекс-
ным развитием села – именно на 
нём сейчас сконцентрировали 
усилия краевые власти.

пОСтрОИтЬ дОМ
Основным инструментом для 

решения кадровой проблемы яв-
ляется помощь молодёжи в по-
стройке и приобретении жилья. В 
крае действует соответствующая 
программа. Но в этом году в неё 
были внесены изменения. До сих 
пор государство помогало лишь 
молодым специалистам в возрас-
те до 35 лет. Но ведь есть нема-

уСлОвИя для Старта
Собственное жильё молодым 

– это ещё не всё. Краевая про-
грамма кадрового обеспечения 
АПК включает в себя несколько 
направлений. Например, едино-
разовая выплата на обустрой-
ство в сельской местности, кото-
рая составляет 90 тысяч рублей. 
Также есть субсидии сельхозпро-
изводителям на компенсацию ча-
сти затрат, связанных с выплатой 
зарплаты молодому специали-
сту. Популярность этого направ-
ления растёт. С каждым годом 
руководители сельхозпредпри-
ятий убеждаются, что выплата 
достойной зарплаты молодому 
работнику – выгодное вложение 
средств. есть также компенсации 
затрат работникам сельхозпред-
приятий на обучение в вузах по 
заочной форме. 

Помощь в обустройстве ока-
зывается не только работникам 
АПК, но и учителям, врачам, 
выбравшим жизнь в деревне. В 
крае работает федеральная про-
грамма «Земский доктор», полу-
чившая широкую известность 
благодаря вознаграждению – 
миллиону рублей для каждого 

переехавшего медика. ею уже вос-
пользовалось почти 200 врачей-те-
рапевтов, стоматологов, хирургов. 
В некоторых районах есть ещё и 
дополнительные единовременные 
выплаты молодым специалистам. 
Им предоставляется служебное 
жильё, внеочередное место для 
ребёнка в детском саду.

С прИЦелОМ 
На будущее
Эти программы действуют 

уже не один год. Молодые в де-
ревню действительно едут, но 
далеко не в таком количестве, 
как нужно хозяйствам. Краевые 
власти корректируют курс: как 
отметил врио губернатора Вик-
тор Толоконский, в действующий 
краевой закон о господдержке 
АПК будут добавлены меры, бла-
годаря которым должно произой-
ти качественное преобразование 
жизни на селе.

Первоочередная задача – 
увеличение объёма господдерж-
ки сельского хозяйства пропор-
ционально росту доходной части 
краевого бюджета. Основным 
механизмом такой поддержки 
должно стать софинансирова-
ние. Государство готово оказы-
вать приоритетную финансовую 
помощь тем предприятиям, где 
будут вкладывать собственные 
средства в инфраструктуру тер-
риторий – ремонт дорог, объек-
тов социальной сферы, жилья. 

Задача комплексного разви-
тия села – сложная, но, как гово-
рится, другого пути нет. Сегодня, 
если иметь в виду экономические 
санкции, которыми нам угрожают 
США и некоторые страны Запа-
да, она становится стратегиче-
ской. Да и, правда, сколько мож-
но рассчитывать на импортные 
огурцы и сливочное масло? Тем 
более что они по вкусу и качеству 
гораздо хуже своего, местного. С 
этим даже спорить никто не ста-
нет.  

виктор паНОв

– Сохранение молодых кадров на 
селе – одна из приоритетных задач в на-
шей работе. Наш район вступает во все 
программы, позволяющие обеспечить 
молодых специалистов жильём и, тем 
самым, закрепить их на нашей сельской 
территории.

В конце 2011 года семьи молодых 
специалистов заселились в два дома, 
построенных по долгосрочной районной 
целевой программе «Обеспечение до-
ступным жильём молодых семей и моло-
дых специалистов» на 2010-2012 годы. 
А уже к концу 2012 года ещё три семьи, 
участники долгосрочной целевой про-
граммы «Улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых специали-
стов в сельской местности» на 2012-2014 
годы, вселились в новые дома на услови-
ях коммерческого найма, с последующим 
выкупом в течение трёх-пяти лет. По этой 
же программе пять специалистов в 2012-
2013 годах получили поддержку из крае-
вого бюджета на приобретение (строи-
тельство) жилья – четверо из них купили 
жильё на вторичном рынке, один строит 
дом самостоятельно.

В 2015 году планируется сдать в экс-
плуатацию пять двухквартирных домов, 
строящихся по программе «Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и ком-

фортным жильём граждан Красноярского 
края» на 2014-2016 годы (подпрограмма 
«Улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий граждан, проживающих 
на территории Красноярского края» на 
2014-2016 годы), десять семей молодых 
специалистов будут обеспечены новым 
современным жильём.

Сегодня ещё пять молодых специ-
алистов признаны участниками меропри-
ятия подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» на 2014-2020 

годы. Эта подпрограмма осуществляется 
в рамках государственной программы 
Красноярского края «Развитие сельского 
хозяйства и рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014-2020 годы.

Кроме того, двенадцать из шестнад-
цати квартир недавно сданного в эксплу-
атацию социального дома   заняли моло-
дые семьи и молодые специалисты (пять 
работников образования, пять – здраво-
охранения,  два  –  культуры).

По краевой программе кадрового 
обеспечения агропромышленного ком-
плекса разовую выплату (девяносто ты-
сяч рублей) на обустройство в сельской 
местности в 2012-2014 годах получило 
четырнадцать молодых специалистов 
сельского хозяйства.

Субсидию, связанную с получением 
высшего профессионального образова-
ния без отрыва от производства (по заоч-
ной форме обучения) в 2013-2014 годах, 
получают два специалиста (90 процентов 
от затрат на оплату обучения).

Сельскохозяйственные предприятия рай-
она за последние три года получили полтора 
миллиона рублей субсидии на погашение 
части затрат, связанных с выплатой заработ-
ной платы молодым специалистам.

По программе «Обеспечение жильём 
молодых семей» (на условиях софинанси-
рования) в 2012-2014 годах сертификаты на 
приобретение жилья на вторичном рынке 
получило восемь молодых специалистов. 

В 2013 году из средств районного 
бюджета оплачивалась аренда жилья 
педагогам дополнительного образования 
и школы, работникам здравоохранения;   
согласно положению работникам соци-
альной сферы выплачивались подъём-
ные.

Не лишним будет напомнить о том, 
что отстроен новый физкультурно-спор-
тивный центр «Олимп», капитально от-
ремонтированы два дома культуры и 
спортивный комплекс «Родник», созда-
ны двенадцать спортивных клубов по 
месту жительства. Не надо объяснять, 
что все эти объекты рассчитаны, пре-
жде всего, на молодых. В районном цен-
тре и в муниципалитетах организованы 
творческие объединения по интересам 
(вокал, танцы, игра на инструментах, 
самодеятельный театр, прикладное ис-
кусство), проводятся многочисленные 
культурные и спортивные мероприя-
тия, где молодые специалисты вместе 
с семьёй могут развлечься и отдохнуть. 
Балахтинский молодёжный центр вы-
езжает в муниципалитеты, организует 
состязания в пейнтбол, рок-концерты, 
мастер-классы.

Без молодых кадров думать о разви-
тии села, о развитии сельскохозяйствен-
ной отрасли не имеет смысла, поэтому в 
нашем районе прилагаются большие уси-
лия к тому, чтобы молодые не уезжали в 
город, а оставались на своей малой роди-
не и трудились на её благо.

О тОМ, чтО делаетСя в балахтИНСкОМ райОНе для закреплеНИя 
МОлОдых СпеЦИалИСтОв На Селе, Мы пОпрОСИлИ раССказатЬ 
главу райОНа НИкОлая Юртаева.
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первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНь СЛеДОВАТе-

ЛЯ САВеЛьеВА». (16+)
14.25  «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  «ФАРГО». Сериал. (18+)
01.20  «цеЗАРь ДОЛЖеН УМеРеТь». 

Х/ф. (16+)
02.45  «ДеЛьГО». Х/ф. 
04.25  «Контрольная закупка».

рОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «На пороге вечности. Код досту-

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

время. Вести-Красноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛеДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Большие надежды». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ПЛЮС ЛЮБОВь». Сериал. (12+)
00.40  «Карибский кризис. Непонятая 

история». (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «Спасатели». (16+)
08.35  «До суда». (16+)
09.35  «ВОЗВРАщеНИе МУХТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАщеНИе МУХТАРА». 

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

вердикт». (16+)
14.30  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35, 18.35  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8». 

Сериал. (16+)
19.50  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
21.45  «МеНТОВСКИе ВОйНЫ». (16+)
23.35  «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщеНИе». 

Сериал. (16+)
00.35  «ДВОе С ПИСТОЛеТАМИ». (16+)
02.30  «Футбол. Лига чемпионов УеФА. 

«Стандарт» (Бельгия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция».

04.40  «Лига чемпионов УеФА. Обзор».
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  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «СЫщИК БеЗ ЛИцеНЗИИ». (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 экономики». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Как работают машины». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Политические дебаты». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «Спортивные новости». (16+)
20.00  «СЫщИК БеЗ ЛИцеНЗИИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «РеАЛьНЫе ДеВЧОНКИ». (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  «РеАЛьНЫе ДеВЧОНКИ». (16+)

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

ЛЯ САВеЛьеВА». (16+)
14.25  «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  «ФАРГО».  Сериал. (18+)
01.20  «ОСЛеПЛЁННЫй ЖеЛАНИЯ-

МИ». Х/ф. (12+)
03.25  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

рОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «На пороге вечности». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.50, 14.50, 18.05  «Вести. Дежурная часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛеДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Большие надежды». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ПЛЮС ЛЮБОВь». Сериал. (12+)
00.40  «Планета Вавилон. Хроники ве-

ликой рецессии». (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «Спасатели». (16+)
08.35  «До суда». (16+)
09.35  «ВОЗВРАщеНИе МУХТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАщеНИе МУХТАРА».  (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35, 18.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8». (16+)
19.55  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
21.50  «МеНТОВСКИе ВОйНЫ». (16+)
23.35  «Сегодня. Итоги».
00.00  «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщеНИе».(16+)
01.55  «Дачный ответ». (0+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ДВОе С ПИСТОЛеТАМИ».  (16+)
05.00  «ТРИ ЗВеЗДЫ». (16+)

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

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

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

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «ЛУЧШее ЛеТО НАШей ЖИЗ-

НИ». Х/ф.  (16+)
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Среда обитания». (12+)
14.10  «Что? Где? Когда?».
15.15  «Молодые миллионеры». (16+)
16.20  «Минута славы». (12+)
17.45  «Куб». (12+)
18.50  «ДОстояние Республики».
21.00  «Время».
22.30  «Повтори!». Пародийное шоу». (16+)
00.40  «ЖеМЧУЖИНА НИЛА». Х/ф. (16+)
02.40  «ПРИКЛЮЧеНИЯ ХИТРОУМНО-

ГО БРАТА ШеРЛОКА ХОЛМ-
СА». Х/ф. (16+)

04.25  «Контрольная закупка».

рОССИя 1
05.15  «ВОЗВРАТА НеТ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Местное время. Вести-

Красноярск. Неделя в городе». 
11.00, 14.00, 20.00  «Вести».
11.10  «Про декор».
12.10, 14.30  «Я БОЛьШе Не БОЮСь». 

Сериал. (12+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.05  «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+)
01.15  «ХИщНИК-2». Х/ф. (18+)
03.15  «В наше время». (12+)
04.10  «Контрольная закупка».

рОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Карточные фокусы». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35  «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.50, 14.50, 18.05  «Вести. Дежурная 

часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛеДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Большие надежды». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ПЛЮС ЛЮБОВь». Сериал. (12+)
00.40  «Когда наступит голод». (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  «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАщеНИе МУХТАРА». 

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

вердикт». (16+)
14.30  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35, 18.35  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7». 

Сериал. (16+)
19.55  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
21.50  «МеНТОВСКИе ВОйНЫ».  (16+)
23.35  «Сегодня. Итоги».
00.00  «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщеНИе». 

Сериал. (16+)
01.55  «Главная дорога». (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ДВОе С ПИСТОЛеТАМИ». (16+)
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. С клеймом Иуды». (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  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.30  «Молодёжный форум». (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  «Как работают машины». (16+)
17.30  «Политические дебаты». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.20  «Спортивные новости». (16+)
19.45  «Наш Красноярск». (16+)
20.00  «СЫщИК БеЗ ЛИцеНЗИИ». 

Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «Я ВАМ БОЛьШе Не ВеРЮ».  

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  «Я ВАМ БОЛьШе Не ВеРЮ».  

Х/ф. (16+)

рОССИя к
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры».
10.20  «СТАРОМОДНАЯ КОМеДИЯ». 

Х/ф.
11.55  «Линия жизни».
12.50  «Острова».
13.30  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
14.40  «Брюгген. Северный плацдарм 

Ганзейского союза». Д/ф. 
15.10  «КИН IV». Спектакль.
18.10  «Мастер-класс». 
19.15  «Живая вселенная».
19.45  «Острова».
20.25  «Спокойной ночи, малыши!».
20.40  «Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым».
21.35  «Противоречивая история Жанны 

д’Арк». Д/ф. 
22.25  «Камиль Писсарро». Д/ф.
22.30  «Вселенная Вячеслава Иванова».
23.20  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
01.40  «ЗОВИТе ПОВИТУХУ». Х/ф. (16+)
02.40  «Брюгген. Северный плацдарм 

Ганзейского союза». Д/ф.

рОССИя 2
10.00  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
13.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.55  «Эволюция».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ОБРАТНЫй ОТСЧЁТ». Х/ф. (16+)
19.50  «24 кадра». (16+)
20.25  Чемпионат европы по водным 

видам спорта. 
21.40  «Большой спорт». Летние Юноше-

ские Олимпийские игры.
22.10, 23.05 «Диверсанты».
00.00  Чемпионат европы по водным 

видам спорта. 
01.30  «Большой спорт».
01.50  «БОМБА». Х/ф. (16+)
04.30  «Эволюция».
06.40  «ОБРАТНЫй ОТСЧЁТ». Х/ф. (16+)

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

ЛЯ САВеЛьеВА». (16+)
14.25  «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  «ФАРГО». Сериал. (18+)
01.40  «ПРеЛЮДИЯ К ПОцеЛУЮ». 

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

рОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «От Петра до Николая. Традиции 

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

мя. Вести-Красноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛеДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Большие надежды». (12+)
16.00   «ПОКА СТАНИцА СПИТ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ПЛЮС ЛЮБОВь». Сериал. (12+)
00.40  «Икона». 

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 «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАщеНИе МУХТАРА». 

Сериал. (16+)

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

вердикт». (16+)
14.30  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35, 18.35  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7». 

Сериал. (16+)
19.55  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
21.50  «МеНТОВСКИе ВОйНЫ». Се-

риал. (16+)
23.35  «Сегодня. Итоги».
00.00  «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщеНИе». 

Сериал. (16+)
02.00  «Квартирный вопрос». (0+)
03.00  «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  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «СЫщИК БеЗ ЛИцеНЗИИ». 

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  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Спортивные новости». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Как работают машины». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Политические дебаты». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.45  «Новости экономики». (16+)
20.00  «СЫщИК БеЗ ЛИцеНЗИИ». 

Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ВеРОНИКА Не ПРИДЁТ».  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  «ВеРОНИКА Не ПРИДЁТ».  (16+)

рОССИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры».
10.20  «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОй 

ВСЯЧИНЫ». Х/ф.
11.20  «Лето Господне».
11.50  «Ускорение. Пулковская обсерва-

тория». Д/ф.
12.15  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». 
12.40  «Противоречивая история Жанны 

д’Арк». Д/ф.
13.30  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
14.45  «Важные вещи».
15.10  «МЁРТВЫе ДУШИ». Спектакль.
17.55  «Макао. Остров счастья». Д/ф.
18.10  «Мастер-класс».
18.50  «Герард Меркатор». Д/ф.
19.15  «Живая вселенная».
19.45  «Больше, чем любовь».
20.25  «Спокойной ночи, малыши!».
20.40  «Большая семья».
21.35  «Противоречивая история Жанны 

д’Арк». Д/ф.
22.25  «Пётр Первый». Д/ф.
22.30  «Вселенная Вячеслава Иванова».
23.20  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
00.45  «Лето Господне».
01.15  «Оркестровые миниатюры».
01.55  «ЗОВИТе ПОВИТУХУ». Х/ф. (16+)

рОССИя 2
10.00  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
13.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
14.00  «Эволюция».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗАПИСКИ ЭКСПеДИТОРА 

ТАйНОй КАНцеЛЯРИИ». Се-
риал. (16+)

19.55  Чемпионат европы по водным 
видам спорта. 

21.10  «Большой спорт». Летние Юно-
шеские Олимпийские игры.

21.00  «МУЖ СЧАСТЛИВОй ЖеНщИ-
НЫ». Х/ф.  (12+)

22.55  «ВАСИЛьКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». 
Х/ф. (12+)

00.55  «БОГ ПеЧАЛИ И РАДОСТИ». 
Х/ф. (12+)

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

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25  «едим дома». (0+)
10.20  «Чудо техники». (12+)
10.55  «К 70-летию Ясско-Кишиневской 

операции «Красный флаг над 
Кишинёвом». (16+)

12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «еЛьцИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТе». 

Х/ф. (16+)
15.25  «Бывает же такое!». (16+)
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.10  «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

Рей». Сериал. (16+)
19.55  «МеНТ В ЗАКОНе-8». (16+)
01.40  «Авиаторы». (12+)
02.05  «СОГАЗ. Кубань» - «Локомотив».

Чемпионат России по футболу 
2014-2015». 

04.15  «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+)

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

война». Д/ф. (16+)
10.00  «PRO Газ». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Полезная программа». (16+)
10.45  «Край без окраин». (16+)
11.00  «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСь». 

Х/ф. (16+)
13.00  «СЫщИК БеЗ ЛИцеНЗИИ».  (16+)
17.00, 19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
17.45  «Полезная программа». (16+)
18.00  «Эволюция жизни на Земле». (16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.00  «Лубянка. Л. Троцкий. Обречён на 

убийство». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  «ВЫ Не ОСТАВИТе МеНЯ». (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  «Шостакович крупным планом». 

Д/ф. (16+)
04.15  «ВЫ Не ОСТАВИТе МеНЯ». (16+)

рОССИя к
06.30  «евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «УЧеНИК ЛеКАРЯ». Х/ф.
11.45  «Легенды мирового кино».
12.15  «цирк Массимо».
13.10  «Звёздные портреты». 
13.40  «Из жизни животных».
14.35  «Пешком...».
15.05  «Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег».
16.30  «Православие в Америке». 
17.15  «Тайна белого беглеца». Д/ф.
18.05  «Искатели».
18.50  «Те, с которыми я...».
19.40  «ЧУЖАЯ БеЛАЯ И РЯБОй». Х/ф.
21.15  «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Светланы 
Немоляевой».

22.35  «БРАТьЯ». Х/ф.
00.05  «»Take 6». Концерт в Москве».
01.10  «Искатели».
01.55  «Из жизни животных».
02.50  «Харун-аль-Рашид». Д/ф.

рОССИя 2
09.00, 09.30 «Максимальное прибли-

жение».
09.50  «Путешествие к центру Земли».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.15  «Моя рыбалка».
12.45  «Язь против еды».
13.15  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.40  «Полигон».
14.10, 15.05 «Диверсанты».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Трон».
16.55  «SLOVE. ПРЯМО В СеРДце». 

Х/ф. (16+)
18.55  Летний биатлон. Чемпионат мира. 
19.45  «Формула-1». 
22.15  Чемпионат европы по водным 

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

шеские Олимпийские игры.
23.55  Чемпионат европы по водным 

видам спорта. 
00.55  «Большой футбол».
02.25  Баскетбол. Италия - Россия. 
04.15  «ПОцеЛУй СКВОЗь СТеНУ». (16+)
06.05, 06.35, 07.00 «Максимальное при-

ближение».
07.55  «ГОСПОДА ОФИцеРЫ: СПАСТИ 

ИМПеРАТОРА». Х/ф. (16+)

18

19

20

21

23

24

прОгНОз пОгОды
пт 

(15.08)
Сб

(16.08)
вС 

(17.08)
пН

(18.08)
вт 

(19.08)
Ср

(20.08)
чт 

(21.08)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 20

+ 25 + 26

+ 19

+ 21

+ 14

+ 19

+ 13

+ 21

первый каНал
05.00  «УБИйСТВО В САНШАйН-Ме-

НОР». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00  «Новости».
06.10  «УБИйСТВО В САНШАйН-Ме-

НОР». Х/ф. (16+)
06.45  «ЛУЧШее ЛеТО НАШей ЖИЗ-

НИ». Х/ф. (16+)
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Играй, гармонь любимая!».
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Игорь Ливанов. С чистого листа». 

(12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РеЖИ-

МА». Х/ф.  (12+)
16.00  «Фестиваль бардовской песни».
18.15  «Кто хочет стать миллионером?».
19.20  «Две звезды».
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.10  «КВН». Премьер-лига». (16+)
00.40  «ПОСЛеДСТВИЯ ЛЮБВИ». Х/ф. 

(16+)
02.40  «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШеРА». 

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

рОССИя 1
05.00  «цеЛУЮТСЯ ЗОРИ». Х/ф. 
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00  «Вести».
08.10, 11.10, 14.20  «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». 
10.30  «Вести. Интервью».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55  «Танковый биатлон».
12.55  «Не БЫЛО БЫ СЧАСТьЯ...». 

Х/ф. (12+)
14.30  «Не БЫЛО БЫ СЧАСТьЯ...». 

Х/ф.  (12+)
17.00  «Субботний вечер».
18.55  «Клетка».
20.45  «Не БЫЛО БЫ СЧАСТьЯ-2». Х/ф. (12+)
00.35  «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВь». Х/ф. (12+)

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

годня».
08.15  «Лотерея «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  «МОЯ ПОСЛеДНЯЯ ПеРВАЯ 

ЛЮБОВь». Х/ф.  (16+)
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.10  «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

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

ПРОДОЛЖеНИе».  (16+)
00.30  «Жизнь как песня». (16+)
01.35  «Как на духу». (16+)
02.40  «Авиаторы». (12+)
03.15  «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+)
05.00  «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. 

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

бири». (16+)

+ 17

15.00  «Интервью». (16+)
15.15  «Край без окраин». (16+)
15.30  «Мир вокруг нас». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.00  «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-

ЛИСь». Х/ф. (16+)
18.00  «Эволюция жизни на Земле». (16+)
19.00  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «PRO Газ». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Зашифрованная 

война». Д/ф. (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Край без окраин». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «МеЧеНОСец». 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  «МеЧеНОСец». Х/ф. (16+)

рОССИя к
06.30  «евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «ТеАТР». Х/ф.
12.55  «Миротворец. Святой Даниил 

Московский». Д/ф.
13.30  «Большая семья».
14.25  «Из жизни животных».
15.20  «Нефронтовые заметки».
15.45  «Признание в любви».
17.25  «Вавилонская башня. Сокровище 

Меконга». Д/ф.
18.15  «Больше, чем любовь».
18.55  «УЧеНИК ЛеКАРЯ». Х/ф.
20.10  «евгений Дятлов. Любимые 

романсы».
21.20  «По следам тайны».
22.10  «ДЖейН ЭйР». Х/ф.
23.50  «Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег».
01.10  «Тайна белого беглеца». Д/ф.
01.55  «Из жизни животных».
02.50  «Томас Кук». Д/ф.

рОССИя 2
09.50  «Путешествие к центру Земли».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.15  «Диалоги о рыбалке».
12.45  «В мире животных».
13.15, 13.45 «Максимальное прибли-

жение».
14.10, 15.05 «Диверсанты».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «24 кадра». (16+)
16.50  «Наука на колёсах».
17.25  Летний биатлон. Чемпионат мира. 
18.25  «Спецназ». Д/ф.
19.20  «Небесный щит». Д/ф.
19.55  «Формула-1». 
21.05  «Большой спорт». Летние Юно-

шеские Олимпийские игры.
21.55, 23.55 Чемпионат европы по во-

дным видам спорта. 
00.40  «Большой спорт».
01.00  «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». 

Х/ф. (16+)
04.50, 05.20 «Основной элемент».
05.55  «За кадром».
06.55  «Максимальное приближение».
07.25  «За кадром».

рОССИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры».
10.20  «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОй 

ВСЯЧИНЫ». Х/ф. 
11.55  «Монастыри Ахпат и Санаин, не-

похожие братья». Д/ф. 
12.10  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
12.40  «Противоречивая история Жанны 

д’Арк». Д/ф.
13.30  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
15.10  «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА». 

Спектакль.
18.10  «Мастер-класс».
18.50  «Данте Алигьери». Д/ф.
19.15  «Живая вселенная».
19.45  «Острова».
20.25  «Спокойной ночи, малыши!».
20.40  «Творческий вечер Алексея Баталова».
21.20  «Ветряные мельницы Киндер-

дейка». Д/ф.
21.35  «Рим. Тайны, скрытые под землей».
22.25  «Гюстав Курбе». Д/ф.
22.30  «Вселенная Вячеслава Иванова».
23.20  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
00.35  «Опера».
01.25  «Ускорение. Пулковская обсерва-

тория». Д/ф.
01.55  «ЗОВИТе ПОВИТУХУ». Х/ф. (16+)

рОССИя 2
10.00  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
13.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.55  «Эволюция».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗАПИСКИ ЭКСПеДИТОРА 

ТАйНОй КАНцеЛЯРИИ». (16+)
19.55  Чемпионат европы по водным 

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

шеские Олимпийские игры.
21.55  Чемпионат европы по водным 

видам спорта. 
22.35  «НеБеСНЫй щИТ». Х/ф.
23.05  «Диверсанты».
00.00  Чемпионат европы по водным 

видам спорта. 
01.50  «Большой спорт».
02.10  «БОМБА». Сериал. (16+)
04.00  «Эволюция».
06.10, 06.40 «Полигон».
08.00  «ЗеМЛЯК». Х/ф. (16+)

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

ЛЯ САВеЛьеВА». (16+)
14.25  «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».
23.25   «Агнета: АББА и далее...». 
00.30  «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ». 

Х/ф. (16+)
03.40  «В наше время». (12+)
04.35  «Контрольная закупка».
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09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «СЫщИК БеЗ ЛИцеНЗИИ». (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  «Политические дебаты». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.45  «Мир вокруг нас». (16+)
20.00  «СЫщИК БеЗ ЛИцеНЗИИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «МеЛКИе МОШеННИКИ». (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  «МеЛКИе МОШеННИКИ».  (16+)

рОССИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры».
10.20  «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ». Х/ф.
12.00  «Гималаи. Горная дорога в Дар-

джилинг. Путешествие в об-
лака». Д/ф. 

12.15  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».

12.40  «Рим. Тайны, скрытые под зем-
лёй». Д/ф.

13.30  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
14.45  «Важные вещи».
15.10  «НАПОЛеОН I». Спектакль.
17.40  «Бленхейм. Замок и парк герцогов 

Мальборо». Д/ф. 
18.00  «Мастер-класс».
19.15  «Живая вселенная».
19.45  «Полярный гамбит. Драма в тени 

легенды». Д/ф. 
20.25  «Спокойной ночи, малыши!».
20.40  «Острова».
21.35  «Рим. Тайны, скрытые под зем-

лёй». Д/ф.
22.25  «Лао-цзы». Д/ф.
22.30  «Вселенная Вячеслава Иванова».
23.20  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
01.40  «Гималаи. Горная дорога в Дар-

джилинг. Путешествие в об-
лака». Д/ф.

01.55  «ЗОВИТе ПОВИТУХУ». Х/ф. (16+)

рОССИя 2
10.00  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
13.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.55  «Эволюция».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗАПИСКИ ЭКСПеДИТОРА ТАй-

НОй КАНцеЛЯРИИ-2». (16+)
19.55  Летний биатлон. Чемпионат мира. 
21.20  «Большой спорт». Летние Юноше-

ские Олимпийские игры.
21.55  Чемпионат европы по водным 

видам спорта. 
23.05  «Большой спорт».
23.25  Футбол. «Динамо» (Москва, Рос-

сия) – «Омония» (Кипр). 
03.25  «Большой спорт».
03.55  «Эволюция».
06.00  «Рейтинг Баженова».
07.30  «Трон».
08.00  «ЗеМЛЯК». Х/ф. (16+)

20.55  «Большой спорт». Летние Юно-
шеские Олимпийские игры.

21.55  Чемпионат европы по водным 
видам спорта. 

22.50  «Полигон».
00.00  Чемпионат европы по водным 

видам спорта. 
02.05  «SLOVE. ПРЯМО В СеРДце». 

Х/ф. (16+)
04.00  «Большой спорт».
04.25  Футбол. «Атлетико» (Мадрид) – 

«Реал» (Мадрид). 
06.25  «Человек мира».
07.55, 08.25 «Максимальное прибли-

жение».
08.50  «За кадром».
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рОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Тайны секретных протоколов». 

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

время. Вести-Красноярск».
11.50, 14.50, 18.05  «Вести. Дежурная 

часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛеДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Большие надежды». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «ИДеАЛьНЫй МУЖЧИНА». 

Х/ф. (12+)
00.40  «Живой звук». 

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «Спасатели». (16+)
08.35  «До суда». (16+)
09.35  «ВОЗВРАщеНИе МУХТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАщеНИе МУХТАРА». 

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

ный вердикт». (16+)
14.30  «Прокурорская проверка». (16+)
15.35, 18.35  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8». (16+)
19.55  «БРАТ ЗА БРАТА». (16+)
23.50  «ГЛУХАРь. ВОЗВРАщеНИе». (16+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.20  «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+)
05.05  «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  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «СЫщИК БеЗ ЛИцеНЗИИ». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». 7-я серия. (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  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Как работают машины». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Политические дебаты». (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. 

Личная жизнь».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ГОРОД БеЗ СОЛНцА». 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  «ГОРОД БеЗ СОЛНцА». Х/ф. (16+)

рОССИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры».
10.20  «Я ЛЮБЛЮ». Х/ф.
11.50  «Рим. Тайны, скрытые под зем-

лёй». Д/ф.
12.40  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
15.10  «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ». 

Спектакль. 
18.15  «Мастер-класс».
19.15  «Искатели».
20.00  «Эпизоды».
20.40  «ТеАТР». Х/ф.
23.20  «Большой джаз».
01.30  «Дом искусств». Д/ф.
01.55  «ЗОВИТе ПОВИТУХУ». Х/ф. (16+)

рОССИя 2
10.00  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
13.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
14.00  «Эволюция». (16+)
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗАПИСКИ ЭКСПеДИТОРА ТАй-

НОй КАНцеЛЯРИИ-2». (16+)
19.55  Чемпионат европы по водным 

видам спорта. 

21.55  Чемпионат европы по водным 
видам спорта. 

22.30  «Белый лебедь». Д/ф.
23.05  «Диверсанты».
00.00  Чемпионат европы по водным 

видам спорта. 
01.35  «Большой спорт».
01.55  «БОМБА». Сериал. (16+)
04.35  «Большой спорт».
04.55  Футбол. «Реал» (Мадрид) – «Ат-

летико» (Мадрид). 
06.55  «Моя рыбалка».
07.25  «Диалоги о рыбалке».
07.55  «ЗеМЛЯК». Х/ф. (16+)
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реклама. ОбъявленияОфициально

пОСтаНОвлеНИе
администрации посёлка балахта красноярского края

от 11 августа 2014 года                                                                 №   86
«О выделении специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов»  

В соответствии с  п. 7 ст. 54 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, п. 6 ст. 46 Уставного 
закона Красноярского края «О выборах Губернатора Красноярского края» № 
2-410 от 20 июня 2012 года, руководствуясь ст. 19 Устава посёлка Балахта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитацион-
ных материалов на территории муниципального образования посёлок Балах-
та:

- избирательный участок № 839 (РДК, ул. 60 лет Октября, 11): тесовый 
забор и доска объявлений у рынка по ул. Молодогвардейцев, тесовый забор 
у Балахтинского почтамта по ул. Советской Армии и доска объявлений; 

- избирательный участок № 840 (отдел военного комиссариата Красно-
ярского края по Балахтинскому району, ул. Космонавтов, 19): тесовый забор 
напротив остановки  магазина «Лидия» по ул. Советской Армии и доска объ-
явлений;    

- избирательный участок № 842 (ГП КК «Балахтинское ДРСУ», ул. Катко-
ва, 22): тесовый забор  по ул. Каткова напротив ГП КК «Балахтинское ДРСУ»; 

- избирательный участок № 843 (спорткомплекс «Родник», ул. Мудрова, 
4): кирпичный забор у здания Молодёжного центра; 

- избирательный участок № 844 (МУ БСОШ № 2, ул. Чайковского, 40): 
тесовый забор и доска объявлений по ул. Ленина у детского сада № 3 «То-
полек», доска объявлений и тесовый забор у магазина «Горелый» по ул. Ле-
нина; 

- избирательный участок № 845 (клуб микрорайона Старо-Мосино, пер. 
Школьный, 10А): доска объявлений по ул. Мира, у магазина ИП Скакун А.О.); 

- избирательный участок № 846 (клуб д. Таловая, ул. Дружбы, 41): те-
совый забор у ветучастка, тесовый забор у медпункта по ул. Дружбы, д. Та-
ловая); 

- избирательный участок № 847 (клуб д. Марьясово, ул. центральная, 2): 
у магазина дер. Марьясово, ул. центральная.   

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Сельская новь».

С.в. аНтОНОв, глава посёлка Балахта (4630)

пОСтаНОвлеНИе 
администрации красненского сельсовета балахтинского района 

красноярского края
от 8 августа 2014 года                                                                                 № 49
«О выделении специальных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов»

Руководствуясь п. 6 ст. 46 Уставного закона Красноярского края  «О вы-
борах Губернатора Красноярского края» № 2-410 от 20 июня 2012 года, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печат-
ных агитационных материалов на территории муниципального образования 
Красненский сельсовет:

- избирательный участок № 848 (СДК д. Красная): доска объявлений на 
магазине «Лидия», на магазине ОАО «Красное», на здании диспетчерской 
цРМ;

- избирательный участок № 849 (клуб д. Безъязыково): доска объявле-
ний на магазине Малотумнинского сельпо.

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём  его офи-

циального опубликования в газете «Сельская новь».
Н.С. ЮдИНа, и.о. главы  администрации Красненского сельсовета  (4631)

пОСтаНОвлеНИе 
администрации кожановского сельсовета балахтинского района 

красноярского края
от  07 августа 2014 года                                                                             № 37

«О выделении специальных мест для размещения печатных агитаци-
онных материалов по выборам губернатора красноярского края»

В соответствии со ст. 54 Закона Российской Федерации «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, ст. 46 Уставного за-
кона Красноярского края № 2-40 от 20 июня 201 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить следующие специальные места для размещения печатных 
агитационных  материалов по выборам Губернатора Красноярского края на 
территории Кожановского сельсовета (территории избирательного участка 
№ 853):

- информационные доски у домов № 12, 13, 14, 15, 17, 30;
- информационные стенды в здании № 32 (общеобразовательное уч-

реждение);
- в иных помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах по со-

гласованию с собственниками, владельцами указанных объектов.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление  вступает в силу со дня его обнародования, но не 

позднее 13 августа 2014 года и  подлежит опубликованию в газете «Сельская 
новь». 

а.а. вОлОШеНкО, глава сельсовета (4507)

пОСтаНОвлеНИе 
администрации большесырского сельсовета балахтинского района 

красноярского края
от 4 августа 2014 года                                                                                   № 13

«О выделении мест для размещения агитационных 
печатных материалов»

В соответствии с п. 6 ст. 46 Уставного закона Красноярского края «О 
выборах Губернатора Красноярского края» № 2-410 от 20 июня 2012 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места для размещения агитационных печатных матери-
алов в период  избирательной кампании по выборам Губернатора Краснояр-
ского края  по избирательным участкам:

№ 879 (с. Большие Сыры): контора угольного разреза, магазины «Ли-
дия», «Ксения», «Памир», отделение почтовой связи, д. Малые Сыры (оста-
новка), д. Виленка (здание бывшего магазина).

2. Агитационные печатные материалы могут быть размещены в любом 
помещении, на любом здании с согласия собственника или владельца этих 
объектов,  но не ближе 50 метров от избирательного участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь».
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

в.Ф. НеделЬкИН, глава сельсовета (4505)

пОСтаНОвлеНИе 
администрации петропавловского сельсовета балахтинского района 

красноярского края
от 7 авугста 2014 года                                                                                  № 13
«О выделении специальных мест для размещения печатных агитаци-

онных материалов на территории петропавловского сельсовета»

В соответствии с  требованиями  п. 7 ст. 54  Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  
граждан  Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитацион-
ных материалов на территории Петропавловского сельсовета по следующим 
адресам:

Избирательный участок № 868 (с. Петропавловка, д.Тукай): ул. Больнич-
ная, дом 13, здание магазина; пер. Школьный, дом № 2 (пустующее здание); 
ул. Ленина, дом № 17 (доска объявлений).

     Избирательный участок № 869 (п. Могучий): здание магазина.
     Избирательный участок № 870 (д. Ново-Троицк): здание магазина.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы сельсовета О.А. Ярослав.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь».

Н.в. захареНкО, глава Петропавловского сельсовета (4508)

пОСтаНОвлеНИе 
администрации еловского сельсовета балахтинского района 

красноярского края
от 7 августа 2014 года                           № 12

«О выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов»

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона  «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в Референдуме граждан Россий-
ской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, п. 6 ст. 46 Уставного закона 
Красноярского края «О выборах Губернатора Красноярского края» № 2-410 
от 20 июня 2012 года, руководствуясь ст. 17  Устава еловского сельсовета 
Балахтинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить следующие места для размещения печатных агитационных 
материалов на  территории еловского сельсовета в период  избирательной ком-
пании по выборам Губернатора Красноярского края  по следующим адресам:

Избирательный участок № 854 (с. еловка): здание конторы ООО «КХ 
«Родник» (ул. Ленина, д.1а); здание еловской врачебной амбулатории (ул. 
Ленина, д. 35); здание еловского почтового отделения связи (ул. Ленина, д. 
26); павильон «Мария» ООО «Чулым» (ул. Советская, д. 7а); магазин «Суда-
рушка» ИП Шнайдер Н.И. (ул. Мира, д. 26).

Избирательный участок № 855 (д. Трясучая): здание магазина ООО «Чу-
лым» (ул. Мира, д. 1); павильон ИП Шнайдер Н.И. (ул. Мира, зд. 2). 

Избирательный участок № 856 (д. Гладкий Мыс): здание библиотеки (ул. 
Мира, д. 9-1), здание ФАПа (ул. Лесная, д. 22).

Избирательный участок № 857 (п.Чистые Пруды): здание конторы ООО 
«Чистые Пруды» (ул. Профсоюзная, д. 1), магазин «Терем»  ИП Шнайдер 
Н.И. (ул. Мира, д. 15), здание ФАПа (ул. Профсоюзная, д. 1).

2. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные аги-
тационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в 
помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную цен-
ность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, по-
мещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на   за-
местителя главы администрации О.Г. Горн.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 
«Сельская новь».

а.а. Штуккерт, глава еловского сельсовета (4506)                                                                      

(4364)
реклама склад-магазин

низких цен

тел. 8-923-57-57-222.
п. балахта, ул. заречная, 32 (рядом с россельхозбанком).

низкие цены.  кредит. монтаж. гарантия.
(4575)реклама

Окно

(1300х1400 мм, 
за глухое изделие)

4200

дверь 
входная
металлическая

(860 мм)

3200

дверь 
межкомнатная

(цена за глухое 
ламинированное полотно)

1150

душевая 
кабина

(90х90 см, угловая)

7990

Печь 
банная

(металл - 5 мм, 
со встроенным баком)

13500

котёл отопления

(отапливаемая площадь - 
до 100 кв.м. металл - 4 мм)

13400

тена на 3 кв - 
В ПОдаРОк!!!

НатяжНые 
пОтОлкИ
Низкие цены! 
качественный монтаж. 
гарантия – 15 лет!
большой выбор 
цветовой гаммы, фотопечать
тел. 8-923-57-57-222.
п. балахта, ул. заречная, 32.

кредИт.

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

(4574)
реклама

кредИт!!!
НИзкая 

прОЦеНтНая 
Ставка

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

ЭлектРОинстРумент. 
БензОПилы. 
газОнОкОсилки. 
БетОнОмешалки.  
мопеды и мотоциклы 
по низким ценам. 
Бытовая техника на заказ. 
текстурная арматура.
спутниковое тВ 
(триколор HD, телекарта, нтВ-плюс).  

тел. 8-923-57-57-222.
п. балахта, ул. заречная, 32. реклама

(4576)

3200
руб.

пОСтаНОвлеНИе 
администрации приморского сельсовета балахтинского района 

красноярского края
от 7 августа 2014 года                 № 64-п
«О выделении специальных мест для размещения печатных агитаци-

онных материалов по выборам губернатора красноярского края»
 В соответствии со ст. 54 Закона Российской Федерации «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, ст. 46 Уставного за-
кона Красноярского края № 2-40 от 20 июня 2016 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить следующие специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов по выборам Губернатора Красноярского края на 
территории Приморского сельсовета: избирательный участок № 871 п. При-
морск – тесовый забор у рынка; избирательный участок № 872 с. Даурское 
– магазин; избирательный участок № 873 с. Ижульское – магазин; избира-
тельный участок № 874 д. Ямская – магазин; в иных помещениях, на зданиях, 
сооружениях и иных объектах по согласованию с собственниками, владель-
цами указанных объектов.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не позднее 

13 августа 2014 г. и  подлежит опубликованию в газете «Приморские грани». 
в.а. Мут, глава  Приморского сельсовета (4566) 

пОСтаНОвлеНИе 
администрации черёмушкинского сельсовета балахтинского района 

красноярского края
12  августа 2014 года                                                                                      № 46

«О выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов» 

В соответствии с п. 6 ст. 46 Уставного закона Красноярского края «О вы-
борах Губернатора Красноярского края» № 2-410 от 20 июня 2012 года, руко-
водствуясь Уставом Черёмушкинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитаци-
онных материалов на территории муниципального образования Черёмуш-
кинский сельсовет: информационный щит, расположенный по адресу: п. 
Черёмушки,  ул. Лесная, дом № 2; информационный щит, расположенный 
по адресу: п. Черёмушки, ул. Аэродромная, дом № 3; информационный щит,  
расположенный по адресу: п. Черёмушки, ул. Зелёная, дом № 11; информа-
ционный щит,  расположенный  по адресу: д. Куртюл, ул. Кирпичная, дом № 
3; информационный щит, расположенный по адресу: д. Берёзовая, ул. цен-
тральная, дом № 9. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой;
3. Постановление вступает в силу в  день, следующий за днём его офи-

циального опубликования в газете «Сельская новь».
Н.в. булИч, глава сельсовета (4605)    

ре
кл

ам
а

заморозка в ассортименте; куры, окорочка, соки, чаи, 
кофе, приправы; мороженое. колбасы, сыры. Свежемороже-
ная рыба: Форель, сёмга, палтус, минтай, сельдь, камбала, пу-
тасу, омуль, горбуша, пелядь, муксун, красноглазка.

адрес: П. БАЛАХТА, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 1 «А» 
(газОвый учаСтОк). Часы работы: с 9.00 до 19.00 часов. 
Без перерыва и выходных. Тел.: 22-0-70; 8-904-892-47-17.

ОптОвИкаМ - СкИдкИ!  дОСтавка пО балахте - беСплатНО!

Сахар;  Мука; МакарОНы;  крупы; кОНСервы; 
МаСлО пОдСОлНечНОе; кОНдИтерСкИе ИзделИя. 

МОлОчНая прОдукЦИя.

(4612)Склад-магазин
«Самые необходимые продукты»

МагазИН НИзкИх ЦеН И СвежИх прОдуктОв

пОСтаНОвлеНИе 
администрации Огурского сельсовета балахтинского района 

красноярского края
от 11 августа 2014 года                                                                                 №   32  

«О выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов» 

В соответствии с п. 6 ст. 46 Уставного закона Красноярского края «О вы-
борах Губернатора Красноярского края» № 2-410 от 20 июня 2012 года, руко-
водствуясь Уставом Огурского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитаци-
онных материалов на территории муниципального образования Огурский 
сельсовет:

- избирательный участок № 875 (с. Огур) – административное здание 
ЗАО «Сибирь» с. Огур ул. Дружбы, 9, магазин ЗАО «Сибирь» с. Огур ул. 
Дружбы, 15;

    - избирательный участок № 876 (п. щетинкина) – здание конторы от-
деления № 2 ЗАО «Сибирь» п. щетинкина ул. Борисевича, 2;

    - избирательный участок № 877 (д. Красный Ключ) – здание конторы 
отделения № 3 д. Красный Ключ ул. центральная, 37;

    - избирательный участок № 878 (д. Малая Тумна) – здание конторы 
отделения № 4 д. Малая Тумна ул. Солнечная, 1 «А».

   2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в газете «Сельская новь».

а.М. теМерОв, глава Огурского сельсовета (4603)                                                             
  

пОСтаНОвлеНИе 
администрации ровненского сельсовета балахтинского района 

красноярского края
от 7 августа 2014 года                                                                                  № 36

 «О выделении мест для размещения печатных 
агитационных материалов»

В соответствии с п. 6 ст. 46 Уставного закона Красноярского края «О вы-
борах Губернатора Красноярского края» № 2-410 от 20 июня 2012 года,  со ст. 
17  Устава Ровненского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить места для размещения печатных агитационных материа-
лов на территории муниципального образования  «Ровненский сельсовет»: 

- избирательный участок № 859 (с. Ровное): центральная контора ЗАО 
«Чулымское», с. Ровное, ул. Советская, 14; доска объявлений с. Ровное, ул. 
Школьная, 6а; почта Росси, с. Ровное, ул. Почтовая, 2-2; магазин «Чистые 
луга», с. Ровное, ул. Школьная, 8-2; Ровненская сельская  амбулатория с. 
Ровное, ул. Молодежная, 2а;

- избирательный участок № 860 (с. Курбатово): Библиотека, с. Курбато-
во, ул. центральная, 31;

- избирательный участок № 861 (д. Тойлук): магазин «Чистые луга», д. 
Тойлук, ул. Заречная, 17; фельдшерско-акушерский пункт, д. Тойлук, ул. За-
речная, 16-1;

- избирательный участок № 2279 (д. Холодный Ключ): Фельдшерско-аку-
шерский пункт, д. Холодный Ключ, ул. Школьная, 3-1.

2. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвы-
борные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооруже-
ниях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную 
ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Сельская новь».

в.Ф. НИкулИН, глава сельсовета (4604)

кОМИтет пО управлеНИЮ МуНИЦИпалЬНыМ ИМуще-
СтвОМ информирует о приёме заявлений на предоставление в 
аренду находящихся в государственной собственности следу-
ющих земельных участков: с К№ 24:03:3111021:70, из категории 
земель «Земли населённых пунктов», пл. 2707 кв. м, по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, в 6 м западнее ЗУ 
с К№ 24:03:3111028:44, для ведения пчеловодства.

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

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

(1650) кгбОу «балахтИНСкИй аграрНый техНИкуМ» 
продолжает набор учащихся на 2014-2015 учебный год на днев-
ное отделение по следующим профессиям с получением пол-
ного среднего образования:

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
слесарь  3 разряда, водитель категории С. Обучение – 2 года 5 ме-
сяцев.

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

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

*  *  *
(4606)  кадаСтрОвыМ  ИНжеНерОМ МакСИМеНкО вИк-

тОрОМ владИМИрОвИчеМ (почтовый адрес и адрес  элек-
тронной почты: 662340, красноярский край, балахтинский рай-
он, р.п. балахта, ул. яновского, дом 8, кв. 1, E-mail:maksim1958@
mail.ru, контактные телефоны:  8 (39148) 20-2-01; 8-908-018-78-36, 
квалификационный аттестат № 24-11-165 от 14.01.2011 г.) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков:

1 земельный участок: кадастровый № 24:03:31 11 012:1, рас-
положенный по адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский 
район, п. Балахта, ул. Космонавтов,  26 А-1. Заказчиком кадастровых 
работ является Афанасьева Т.А., проживающая по адресу: 662340, 
Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Космонав-
тов, 26 А-1, контактный телефон 8-908-018-78-36.

Смежный земельный участок, с правообладателям которого 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
24:03:31 11 012:16, 662340, Красноярский край, Балахтинский район, 
п. Балахта, ул. Космонавтов,  26 А-2 (Кравцов В.Т.);

2 земельный участок: кадастровый № 24:03:31 01 016:23, рас-
положенный по адресу: 662340 Красноярский край, Балахтинский 
район, п. Балахта, ул. Дзержинского, 8-1. Заказчиком кадастровых 
работ является КУМИ Балахтинской районной администрации, 
адрес:  662340 Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, 
ул. Сурикова, 10, контактный телефон 8 (39148)  20-0-85. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
24:03:31 01 016:10, 662340 Красноярский край, Балахтинский рай-
он, п. Балахта, ул. Энгельса, 5 (Мачутский В.М.), кадастровый № 
24:03:31 01 016:17, 662340 Красноярский край, Балахтинский район, 
п. Балахта, ул. Дзержинского, 6 (Акимов А.П.);

3 земельный участок: кадастровый № 24:03:32 01 011:22, рас-
положенный по адресу: 662354 Красноярский край, Балахтинский 
район, с. Большие Сыры, ул. Правды, 10-1. Заказчиком кадастро-
вых работ является КУМИ Балахтинской районной администрации, 
адрес:  662340 Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, 
ул. Сурикова, 10, контактный телефон 8 (39148)  20-0-85.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
24:03:32 01 011:21, 662354 Красноярский край, Балахтинский район, 
с. Большие Сыры, ул. Правды, 8-2 (Вятченко П.Я.), кадастровый № 
24:03:32 01 011:11, 662354 Красноярский край, Балахтинский район, 
с. Большие Сыры, ул. Космонавтов, 9-1 (Карелина М.А.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 16 сентября 2014 года по адресу:  
662340, Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. 
Космонавтов, 21, каб. 7, в 10 часов 00 минут, телефон для справок 
8 (39148) 22-7-98.

С проектами межевых планов земельных участков можно  озна-
комиться по адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский рай-
он, р.п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7, в рабочие дни, с  15 
августа 2014 года. С 8  до 17 часов.

Возражения по проектам межевых планов и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются до 16 сентября 2014 года по адресу: 662340, 
Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Космонав-
тов, 21, каб. 7,  в рабочие дни, с 8  до 17 часов.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

*  *  *
(4561) ФОтОСалОН «летО» (ул. карла Маркса, 2, здание 

уФМС-паспортного стола) предоставляет все виды фотоуслуг:
- Фото на документы  за 5 минут, распечатка фото, реставра-

ция, фотомонтаж, календари, фотокниги.
- Фотосессии в студии (взрослая и детская интерьерная зона), 

портретные, свадебные фотосессии, выездные, на природе, фото-
съёмка школ, детских садов, мероприятий.

- копии, сканирование, ламинирование, переплёт на брошюра-
торе.

- Фотосувениры: кружки, футболки, магниты, часы, брелоки  с 
вашим фото, адресные таблички.

-  Интернет, эл. почта, продажа дешёвых ж/д-, авиабилетов. 
- Оцифровка видео-; аудио-кассет, запись музыки на флешки, диски.

- продажа фоторамок, фотоальбомов, фотосувениров.
- Изготовление рекламы. Дизайн и разработка логотипов, ре-

кламных баннеров, визиток.
часы работы: вторник-суббота - с 9 до 18, обед - с 13 до 14. 
выходные: воскресенье, понедельник.
тел.: 2-22-55, 8-913-570-07-08. 

ОбъявлеНИя. реклаМа

(4504) ООО «жкх», в связи с демонтажом колонки 
по улице Энгельса (между домами № 62 и № 64),   об-
ращается к жителям, пользующимся холодной водой из 
уличной колонки, с просьбой заключить договоры на 
доставку воды.  

ОбОИ, ШтОры, 
карНИзы, 

Одеяла, пОдуШкИ, 
пОСтелЬНОе 

белЬЁ.
в наличии и на заказ. 
рассрочка платежа на 6 ме-

сяцев через ОАО «ОТП Банк» и кредит 
через ОАО «ОТП Банк». 

п. Балахта, ул. Советская, 45 
(вход со двора).

тел. 8-950-999-40-06.

ОхОтНИчЬИ угОдЬя
ООО «белОгОрЬе» 

И ООО «жура» сообщают: 
выдача разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов будет производиться 
с 18 августа 2014 года по адресу: п. 
Балахта, ул. Космонавтов, 21 (бывшее 
здание лесхоза), кабинет № 9. 
При себе иметь паспорт 
и охотничий билет.

Телефон для справок 
8-950-991-90-56.

(4584)

(4593)реклама

в МагазИНе «ОлЬга» 
(п. балахта, возле «торгового центра»).

НОвОе пОСтуплеНИе к 1 сентя-
бря.

раСпрОдажа летнего товара.
тел. 8-913-524-93-66. (4524)ре

кл
ам

а

вНИМаНИе! акЦИя!
«верНИСаж ЦветОв»
 (п. Балахта, ул. Советская)
Только 29, 30, 31 августа  для уче-

ников будет осуществляться доставка 
цветов по низким ценам.

Роза (Эквадор)  – 60 руб.
Не упуСтИте СвОй ШаНС!
прИглаШаеМ вСех!

реклама ОткрылСя Отдел «ОптИка» 
(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 2, здание бывшего МВД, 2-й этаж).

Мы работаем: понедельник-пятница – с 9 до 17 часов, 
в субботу – с 10 до 14 часов. Изготовление очков любой 
сложности. 

Пенсионерам скидка – 10%. тел. 8-950-976-80-00.
Лицензия Д 181739 регистрационный номер 3599-40 от 16 марта 2013 года.

(4542)

(4303)

(4565) уважаеМые жИтелИ райОНа!
ежегодно на территории края в период с 15 августа 

по 1 октября проводится межведомственная АКцИЯ 
«ПОМОГИ ПОйТИ УЧИТьСЯ!». Просим вас оказать 
помощь в подготовке детей из малообеспеченных се-
мей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, к новому учебному году. 

Мы рады принять одежду, обувь, школьные при-
надлежности, канцелярские товары, любые мелочи, 
которые необходимы детям на уроках. Пункт сбора и 
передачи вещей будет работать с 8 до 17 часов по 1 
октября 2014 года на базе МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» по адресу:       
п. Балахта, ул. Сурикова, 12. 3-й этаж, кабинет № 6. 

Телефоны для справок: 21-8-29, 20-3-72, 21-0-56.
Будем благодарны за любую помощь!

аЭрОграФИя 
в балахте.

На автОМОбИлях, 
МОтОЦИклах и другом. 
любой сложности. 
худОжеСтвеННая 
пОкраСка: ворот, гаражей,
зданий, помещений. 
ИНдИвИдуалЬНый 
пОдхОд к каждой работе. 

гИбкИе ЦеНы.
Тел. 8-950-993-43-33.

(4607)

ре
кл

ам
а

МАГАЗИН 
«АССОРТИ» 

п. (Балахта, напротив строящейся церкви) 

прИглаШает 
за пОкупкаМИ.

у НаС НОвые ЦеНы!
МЯСО (любая часть): свинина – 

220 руб., говядина – 220-250 руб. 
Также в ассортименте баранина.

доставка мяса по балахте – 
бесплатно. 

Заказ можно сделать 
по тел. 8-923-771-74-96.
пенсионерам скидки!

доставим пенсионеров 
бесплатно к магазину и обратно.

(4599)реклама

травы гОрНОгО алтая – 
для ваШегО здОрОвЬя
вы можете приобрести: 

20 августа 2014 года, с 9 до 15 часов,  
в районном доме культуры

травы: Лапчатка белая, шикша, омела, со-
фора, осина, красный, золотой, маралий корень, 
рейша, почки сосны, тополя, березы, корень 
подсолнечника, шиповника, диоскорея, княжник 
сибирский, каштан цветы и плоды, дурнишник, 
цикорий и др… МаСла: кедровой и сосновой 
живицы, багульника, полыни, зверобоя, мало-
чая паласа; «Гельмицид» - 150 руб. (курс - 2 
баночки, паразиты печени, кишечника). баль-
замы «Медведь» - 150 руб. (золотой маралий, 
красный корень), «Богатырская сила» - 150 руб. 
(пантокрин, китайский лимонник). «Тиофан» 
(свечи № 20 ) - 650 руб. (онкология, миома, про-
статит, желудочно-кишечные заболевания, са-
харный  диабет). Бальзам «Дар женщине» - 150 
руб. (с боровой маткой и красной щёткой), баль-
зам «Соколиный глаз» - 150 руб. (очанка, чер-
ника) - восстановление зрения, «Глазные капли 
на прополисе» - 220 руб. (глаукома, катаракта).  
«Чистые сосуды» - 270 руб. (головные боли, 
улучшение памяти, зрения, инсульты, сосуди-
стые заболевания). «Алфиты» чаи лечебные – 
150 руб. (печень, почки, гипертония, сахарный 
диабет, улучшение зрения, простатит, варикоз, 
противопаразитарные, кровоочистительные и 
д.р.). 

жиры: «Барсучий», «Сурковый», «Медве-
жий» (200гр) – 350 руб., в капсулах (120 капсул) 
– 150 руб. Свечи на основе лечебной грязи озе-
ра «Тамбукан» (10 шт.) – 500 руб. - геморрой, 
трещины, гинекология, аденома, простатит, 
«Мумие» (30 таб.) – 70 руб. крема для лечения 
суставных заболеваний и варикоза - от 70-
300 руб. (мазь жизни, живокост, чудохаш). пояс 
«вулкан» - 400 руб., «Овечий, верблюжий, аль-
пак» - 600 руб. (радикулит, позвоночник, почки), 
«Ипликатор Кузнецова» - 250 руб. «кремневый 
активатор воды» - 50 руб., «Шунгит, кварц» 
- 70 руб. (очищение воды).  колготки антива-
рикозные, гольфы, магнитные наколенники, 
стельки, браслеты, кружки, лечебные шам-
пуни, зубная паста.

а также большой выбор трав и фиточа-
ёв. МНОгОе другОе. будЬте здОрОвы!

ИМеЮТСЯ ПРОТИВОПАКАЗНИЯ. НеОБ-
ХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ ВРАЧА. Товар серти-
фицирован. Св-во 24 № 002797913 (4244)

ре
кл

ам
а

реклама

(4411)
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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

требуЮтСя

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

Поздравляем!
ЮбИлярОв авгуСта: Сурена енокови-

ча агаджаняна, Марию Фридриховну 
гросс, александра Сергеевича клиндухо-
ва, бориса григорьевича коханца, татья-
ну евдокимовну лебеденко, людмилу 
Николаевну пашинову, галину константи-
новну Соколову, евдокию александровну 
щербакову  поздравляет администрация 
тюльковского сельсовета.

Поздравить рады с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!     (4538)

*  *  *
(4367) валентину Сергеевну Никола-

еву, библиотекаря  грузенской средней 
школы, с юбилеем  поздравляют админи-
страция школы и первичная  профсоюз-
ная организация.

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

*  *  *
(4368)  балахтинская территориаль-

ная (районная) организация профсоюза 
работников образования и науки рФ по-
здравляет  неработающих пенсионеров 
сферы образования, именинников авгу-
ста: Нину васильевну Никонову, влади-
мира Игнатьевича хватова, лидию Михай-
ловну ануфриеву, александру яковлевну 
грачёву, тамару константиновну екимо-
ву, антонину васильевну Самойленко, 
Надежду александровну короленко, лю-
бовь георгиевну Моисееву, Маргариту 
дмитриевну Иванец, елену Ивановну ря-
быкину, галину петровну подберёзкину, 
Нину Ивановну патракову.

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

*  *  *
(4500) екатерину афанасьеву с днём 

рождения поздравляют родные.
Удачи, радости во всём
Желаем в день рождения!
Пусть удивляет всё кругом
И дарит наслаждение!
Улыбки милые, цветы
Весь день пусть окружают!
Пусть исполняются мечты
И жизнь прекрасней станет!

(4554) дорогую, люби-
мую любовь геннадьев-
ну Мартынову – с днём 
рождения!

Пусть годы не старят  
          тебя никогда!

Мы, дети и внуки,  
     все любим тебя!

Желаем здоровья,  
       желаем добра!

Живи долго-долго… Ты всем нам нужна!
Мама, муж, дети, внуки, зять и невестка.

*  *  *
(4555) любимую ба-

бушку тамару константи-
новну екимову – с днём 
рождения!

Поздравляю бабушку!  
     Чудесная она!

Каждую минуту   
        у неё дела…

Всем всегда поможет,  
              дельный даст совет,

Вечером заглянет в скайп и интернет.
Очень любит бабушка побывать в лесу
Или на Чулыме сплавать на косу.
Всю родню объедет, внуков навестит,
Следом за границу греться улетит.
Огонёк пусть дальше горит в твоих глазах!
И не покидает жизненный азарт!
Будь здорова, бабушка, душевного тепла,
Счастья, много радости –  на долгие года!

виктория.
*  *  *

(4571) уважаемую коллегу валентину 
Сергеевну Николаеву  – с юбилеем!

Удачи Вам и преданных друзей,
Насыщенных, красивых, ярких дней,
Душевной теплоты, добра, участья,
Здоровья, долголетия и счастья!

коллектив грузенской школы.

(4570) дорогую вален-
тину Сергеевну Николаеву 
сердечно поздравляем с 
юбилеем!

Пусть годы над тобой   
 не будут властны,

Пусть беды    
         все обходят стороной…

А вот здоровье   
   и земное счастье

Всегда шагают   
 рядышком с тобой!

Мама и семья полежаевых.
*  *  *

(4501) дорогую, любимую жену, маму 
и бабушку августу Михайловну буксман – 
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!
Муж, дети и внуки – все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго – ты всем нам нужна!

Муж, дети, внуки.
*  *  *

(4596) дорогого, любимого папу и де-
душку  Сурена еноковича агаджаняна  – с 
юбилеем!

Папа родной наш, любимый, 
Дедушка  славный, незаменимый!
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, здоровья желаем!
Дорогу жизни – подлинней
И много радости на ней!
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой, не иначе,
Встречал свой каждый новый день!

Сын, дочь, зять, 
внуки: валера, артём.

(4389) дорогую тётю августу Михай-
ловну буксман – с юбилеем!

Желаем мы от всей души
Здоровья, радости и вечной доброты!
если скажут, что стареешь, ты не верь,
Просто стала старше, ласковей, добрей!

родные.
*  *  *

(4514) александра Михайловича поха-
бова с юбилеем поздравляют друзья: зы-
ковы, горобцы, Неделькины, похабовы.

ещё один рубеж – шестьдесят пять!
Как хочется вернуть все реки вспять!
Но если жизнь любить, идти, не унывая,
То будет снова всё,    

  как было в двадцать пять.
Так много прожито, и вспомнить есть, о чём.
Душой ты молод, и старость не причём.
Пусть беды, трудности   

          будут тебе нипочём!
За твоё здоровье,    

       за мудрость твою пьём!
*  *  *

(4583) дорогого, любимого мужа, папу 
и дедушку петра анатольевича букреева  
– с юбилеем!

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

жена, дети, внуки.
*  *  *

(4613) Юрия влади-
мировича артошина с 
юбилеем поздравляют 
жена и дети.

С прекрасной датой –  
         с юбилеем!

Добра, тепла   
            и красоты!

Пускай сбываются  
  скорее

Твои заветные мечты!
50 – отличный возраст,
Чтобы любить, творить, дерзать,
И новое начать не поздно,
И начатое – продолжать!

(4598) ООО «балахтИНСкИй хлеб» тре-
буются: секретарь-юрист; тракторист на трактор 
К-700. Тел. 20-8-59.

*  *  *
(4483) автОСервИСу требуЮтСя автос-

лесарь (с опытом работы); помощник автосле-
саря. Тел. 8-904-891-98-51.

*  *  *
(4628) требуетСя водитель категории «е». 
Тел. 8-953-593-48-04.

*  *  *
(4553) требуетСя продавец в магазин 

«ПРОдвижение». Тел. 8-923-354-99-60.
*  *  *

(4597) требуетСя продавец в магазин «Га-
лерея градусов» в «Загорье». Тел. 8-902-940-88-07.

*  *  *
(4510) требуетСя сиделка для ухода за 

пожилой женщиной. Предоставляется жильё в 
Балахте. Тел.: 20-2-29; 8-950-421-74-70, 8-953-
592-92-58.

*  *  *
(4629) требуетСя сиделка.
Тел. 8-902-951-88-00.  

(4581) гп кк «балахтИНСкОе дрСу» 
СрОчНО СНИМет в ареНду квартиру благо-
устроенную для специалистов. В Балахте или 
«Загорье». Оплату и порядок гарантируем. 

Обращаться по тел.: 8 (39148) 21-5-22, 8 
(39148) 21-8-19.

*  *  *
(4464) СдаМ в ареНду квартиру 1-комнат-

ную меблированную в красноярске (централь-
ный район). Тел. 8-913-838-44-43.

*  *  *
(4475) СдаМ в ареНду квартиру 3-комнат-

ную благоустроенную в балахте (ул. Комсомоль-
ская). Тел. 8-906-910-46-53. елена.

*  *  *
(4517) СНИМу в ареНду жильё в балахте.
Тел. 8-983-286-09-71.

*  *  *
(4569) СНИМу в ареНду квартиру в балах-

те. С водопроводом и баней. Можно благоустро-
енную. Тел. 8-923-318-23-77.

(4532) СчИтатЬ НедейСтвИтелЬНыМ 
утерянный аттестат  об основном общем об-
разовании (серии БВ № 0023955), выданный 25 
мая 2010 года Грузенской средней школой на имя 
Коровицкого Александра Владимировича.

*  *  *
(4512) ОбщеСтвО трезвОСтИ И здО-

рОвЬя 
Врач психотерапевт А.С. Метелёв, ученик 

А.Р. Довженко, будет вести приём 28, 30 августа и 
1 сентября 2014 года по адресу: г. Красноярск, ул. 
Ленина, 28. С 10 часов. 

тел.: 8 (391) 211-00-09; 8-902-927-40-86. 
Сайт www.krotz.ru
Лиц. № ЛО-43-01-000221 от 25.02.2009 г., выд. Департамен-

том здравоохранения Кировской области.
*  *  *

(4595) пОзНакОМлЮСЬ с мужчиной 35-40 
лет. Тел. 8-923-301-69-56.

*  *  *
(4592) ОтдаМ в хорошие руки котят (коти-

ки). От кошки-мышеловки. Тел. 8-950-973-23-82.

(4523) реМОНт кОМпЬЮтерОв. Недорого.
Тел. 8-913-589-50-42.

*  *  *
(4616) реМОНт кОМпЬЮтерОв, ноутбу-

ков, оргтехники. Диагностика, чистка, настройка. 
Заправка лазерных картриджей.

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

(4621) реМОНт хОлОдИлЬНИкОв. С выез-
дом мастера «на дом». 

Тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(4343) НатяжНые пОтОлкИ. ОтделОч-
Ные рабОты. Любой сложности.

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

(4626) НатяжНые, кОМбИНИрОваННые 
пОтОлкИ. крОвля. ФаСады. Все виды строи-
тельных, отделочных работ. Качественно.

Тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(4487) МОНтаж. деМОНтаж. вСе вИды 
СтрОИтелЬНых рабОт. Недорого.

Тел. 8-908-013-62-32.
*  *  *

(4625) МОНтаж. деМОНтаж. вСе вИды 
ОтделОчНых рабОт. Недорого.

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

(4609) ЭкСкаватОрНые рабОты: водо-
проводы, септики. Доставка, установка колец. По-
греба, фундаменты. Вывоз грунта.

Тел. 8-902-916-10-36.

(4585) ИзгОтОвлЮ печИ «тайга»; вОрО-
та уличные. Тел. 8-902-913-71-97.

*  *  *
(4526)  прОдажа кОрпуСНОй МебелИ 

по очень низким ценам. Столы компьютерные – 
1550 руб., шкафы  от 3000 руб., комоды – от 2000 
руб.; кухонные уголки – от 4200 руб. и многое дру-
гое. Тел. 8-965-902-80-00.

*  *  *
(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.
*  *  *

(4620)  Откачка СептИка. Автомобилем 
ГАЗ. В удобное для вас время. Пенсионерам – 
скидка. Выезжаем по району. 

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

(4054) пОпутНый груз (до 2 тонн) из 
Красноярска (2500   руб.) в Балахту  или об-
ратно. Можно больше  2-х тонн – по договорён-
ности. грузОперевОзкИ японским автомо-
билем с будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(4552) грузОперевОзкИ. По району и 
краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(4333) дОСтавка угля (от 3 до 5,5 тонн). 
Возможна разгрузка в угольник. гравИя, пе-
регНОя,  зеМлИ,  каМНя. грузОперевОз-
кИ. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(4349)  дОСтавка угля (от 2-4 тонн). 

грузОперевОзкИ по району и краю. 
Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(4422) быСтрО, качеСтвеННО, в СрОк 

Из Сыр дОСтавИМ угОлЁк (до 6 тонн)!
Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

ареНда

разНОе

уСлугИ

грузОперевОзкИ

дОСтавка угля

(4525) дОСтавка угля (4-6 тонн). Бы-
стро. Качественно.

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(4546) дОСтавка угля качественного, 
каМНя, гравИя, пеСка, глИНы и пр. Само-
свалом (от 2-х до 5-ти тонн). грузОперевОз-
кИ (борт, будка).

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

(4545) дОСтавка угля хорошего, каМ-
Ня, гравИя, пеСка, глИНы и пр. Самосва-
лом (от 2-х до 5-ти тонн). грузОперевОзкИ 
(борт, будка).

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

(4614)  дОСтавка угля, пгС, пеСка, 
глИНы автомобилями ГАЗ и ЗИЛ («сельхоз-
ник»). Тел. 8-902-964-41-20.

(626) прИНИМаеМ МяСО: свинину, говя-
дину (в том числе старых коров), конину.

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

(3204) прИНИМаеМ МяСО: свинину, говя-
дину, (в том числе старых коров), хряков.

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

(3816) прИНИМаеМ МяСО: свинину, го-
вядину.

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

(4481)  прИНИМаеМ МяСО: свинину, го-
вядину (в том числе старых коров).

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

(4446) закупаеМ МяСО: свинину (в том 
числе  некастратов), говядину (в том числе ко-
ров), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.

(4348)  куплЮ ваШ автОМОбИлЬ. В 
любом состоянии. Деньги – сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(4442) куплЮ дОМ небольшой в балах-
те. Рассмотрю любые варианты.

Тел. 8-950-410-10-60.
*  *  *

(4549) куплЮ корпус для плуга.
Тел. 8-960-755-87-18.

прИНИМаеМ

куплЮ

(4591) в павИлЬОНе «детСкая Одеж-
да» (п. балахта, центральный рынок) 
граНдИОзНая раСпрОдажа: костюмы 
(осень-весна), куртки, водолазки, рубашки, 
брюки, сапожки, обувь зимняя. Скидка на весь 
ассортимент – 50% до 23 августа 2014 года. 

успей купить! 
количество товара ограничено.

(4551) СрОчНО требуетСя ОбвалЬ-
щИк МяСа в убойный цех ИП Передель-
ского В.З. Заработная плата достойная. 
Тел.: 22-0-19; 8-953-588-64-40.

вНИМаНИе! 
уважаеМые пОкупателИ!

в балахте На ЦеНтралЬНОМ рыНке 
С 15 пО 31 авгуСта Открыт 

«ШкОлЬНый базар» 
в ассортименте: школьная форма, блузки, 

брюки, юбки, обувь, спорттовары, верхняя одеж-
да, нижнее бельё, «МАГИЯ ПОДАРКА».

Новое поступление нарядных и деловых 
платьев. На летний товар скидки – 50%. 

также ОткрылСя зелЁНый базар: ово-
щи, фрукты, мёд, молочные продукты.

работают кафе и парикмахерская. 
ждём вас с 9 до 17 часов. (4563)

ре
кл

ам
а

турИСтИчеСкая 
кОМпаНИя «RELAX» 
ОткрОет для ваС дверИ 
в мир сказочных открытий 
и незабываемых путешествий. 
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.relaх-tur.com. www. 
Odnoklassniki. ru/relaхtatyana

Св-во 24 №006022843 от 05.03.2012 г. 
Выдано Межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю. (4627)

реклама

Спутниковое 
телевидение

8590 руб.
до 170 каналов

НТВ ПЛЮС Восток
ВОСТОК

цифровое спутнико-
вое телевидение

7850 руб.
ТелеКАРТА HD-04 комплект

от 6900 руб. более 
170 каналов
(включая 18 HD)

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

www.balahta24.ru 
e-mail: tehnomag@balahta24.ru (4533)

ТелеКАРТА комплект

от 3990 руб. 50 
каналов

от официального дилера

Триколор HD 

АКЦИЯ!!! «ОбмеНЯй на HD» 
(обмен DRS-4500 старый + 4499 р=Триколор HD)

реклама

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

Металло-
продукция

ре
кл

ам
а

ОФИЦИалЬНый дИлер завОда 
«Металлпрофиль»  (г. Новосибирск) в балахте.
Профлист металлочерепица

Металлические 
двери. Монтаж.

На всю продукцию - ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
тел. 8-950-425-13-62  (офис «Металлопродукция»).

адрес: п. балахта,  ул. богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего росбанка). (4562)

РАбИЦА - 1050 руб . за рулон

ВОДОСТОК, 
САйДИНг, 

уТеПЛИТеЛь, 
ТёПЛый ПОЛ 

ВСе ТОВАРы Вы мОжеТе 
ПРИОбРеСТИ В КРеДИТ 

(ООО Икб «Совкомбанк»)

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

(4245) прОдаМ дрОва берЁзОвые. 
      кОлОтые ИлИ чуркаМИ.

тел.: 8 (39147) 93-4-20; 8-950-986-
34-57, 8-929-335-54-94.

(4395) прОдаМ куН (пку-0,8) НОвый. 
С кОвШОМ. 
Цена  – 75 тыс. рублей.
тел. 8-913-089-63-29.

ОкНа пвх. балкОНы, 
перегОрОдкИ AL. 

качеСтвеННО. быСтрО. дЁШевО.
тел.: 8-913-595-71-20, 8-933-301-11-60.

(4465)

ре
кл

ам
а

реМОНт
крыши, бани, гаражи. Электрика. Обшивка домов. 
Отделка. любые виды работ. тел. 8-929-338-87-88.

(4164)реклама

реклама

СаНтехНИка
установка душевых кабин, водонагревателей. Ото-

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

вОрОта
МеталлИчеСкИе, 

кОваНые 
под ключ. С установкой. 
Цена – от 18 тыс. рублей. 
Тел.: 8-902-991-04-95.

(4066)реклама

ИзгОтОвИМ 
СтОлярНые 
ИзделИя: 
ворота уличные   
          и гаражные, 
блоки оконные, в том числе 
с двойным остеклением; 
блоки дверные 
         разной конфигурации; 
плинтус; обналичку, 
столы, табуреты, 
штакет резной, 
качели деревянные 
       и многое другое.  

За наличный и безналич-
ный расчёт. 

С доставкой. 
тел. 8-902-950-90-99.  

(4619)реклама
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САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 

пО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.

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

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

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

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

буреНИе СкважИН пОд вОду. 
20-летний опыт. 

качеСтвеННО. НедОрОгО. 
тел. 241-86-04.

реклама
(3058)

рИтуалЬНые уСлугИ 

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

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. (4454)реклама

ООО «вектОр»
реклама

душевые 
кабины
от 11500 рублей

п. балахта, ул. комсомольская, 24 
(бывшее здание «Эльдорадо»)

ог
ро

м
ны

й 
вы

бо
р

ноутбуки
от 9900 рублей

8 913 550 92 60
20 7 82

мы работаем: 
с 9 до 18 часов, 
выходной – воскресенье

реклама
(4301)

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)

реМОНт
квартИр 
пОд клЮч
Обшивка пластиком, гип-
сокартоном. укладка ка-
феля, ламината. Обои. 
установка окон, дверей. 
Электрика. Сантехника.

тел. 8-929-338-87-88.
(4165)реклама

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!

(4419) раСпрОдаЁтСя  детСкИй лагерЬ «гарМОНИя»: 
квасная бочка – 30 тыс. руб.; домик брусовой 4х4 – 25 тыс. 
руб.; баня брусовая 6х6  – 65 тыс. руб.; косилка бензино-
вая 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. 

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

Тел. 8-908-209-27-08.
*  *  *

(4337)  участок земельный в балахте. С не-
достроенным домом (под крышей).

Тел. 8-913-198-39-43.
*  *  *

(4430) участок земельный (16 соток) в ба-
лахте (ул. Юшкова). Жилая зона, недалеко от 
магазина «Дивный». есть водопровод, электри-
чество, септик, хозпостройка (3х6 м), здание кир-
пичное (11х7 м) недостроенное.

Тел. 8-950-431-10-59.
*  *  *

(4594) участок земельный в балахте. Под 
ИЖС. С фундаментом. Срочно. Недорого.

Тел. 8-923-334-95-68.
*  *  *

(4433) павильон торговый действующий.
Тел. 8-908-010-54-23.

*  *  *
(4404)  «гостинку» (доля) в красноярске 

(Октябрьский район). Окна ПВХ, санузел в кафе-
ле. Рядом остановка. Тел. 8-902-940-22-97.

*  *  *
(4144) квартиру 2-комнатную в балахте. 

Окна ПВХ, вода, санузел.
Тел.: 8-913-834-50-60, 8-950-404-84-28.

*  *  *
(4157) квартиру 3-комнатную в балахте 

(ул. Каткова,41-2). Со всеми бытовыми удобства-
ми. Тел.: 21-0-13; 8-950-414-11-37.

*  *  *
(4232)  квартиру 3-комнатную в 2-квартир-

ном доме в балахте (ул. Правды). С бытовыми 
удобствами. есть баня, теплица. Тел.: 8-913-577-
53-80, 8-902-941-22-52.Татьяна.

*  *  *
(4338)  квартиру 3-комнатную в балахте. 

С водопроводом, санузлом. Или ОбМеНяЮ на 
2-комнатную благоустроенную.

Тел. 8-913-198-39-43.
*  *  *

(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.
*  *  *

(4407) долю (¾) квартиры 3-комнатной на 
«земле» в балахте.

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

(4427)  квартиру 3-комнатную в 2-квартир-
ном доме в балахте. есть всё.

Тел. 8-962-067-33-90.
*  *  *

(4431)  квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную в балахте (центр). 2-й этаж. С евроремон-
том. Тел. 8-983-209-52-22.

*  *  * 
(4580) квартиру в балахте. С водопрово-

дом. есть все постройки, два гаража.
Тел. 8-950-975-51-34.

*  *  *
(4518) квартиру 2-комнатную (45 кв. м) в 

«загорье».1-й этаж. Комнаты раздельные.
Тел. 8-913-557-74-37.

*  *  *
(4617) квартиру 3-комнатную в «загорье» 

(дом № 17). Тел. 8-913-524-68-20.
*  *  *

(4496) комнаты (27 кв. м) в общежитии в 
«загорье». С ванной.

Тел.: 37-5-15; 8-913-594-59-81.
*  *  *

(4531) квартиру в красной (Балахтинского 
района). Или СдаМ в ареНду на длительный 
срок. Тел. 24-2-78.

*  *  *
(4587) квартиру в 2-квартирном доме в при-

морске. Недорого. Можно под материнский капи-
тал. Тел.: 20-3-56; 8-950-405-40-36.

*  *  *
(4420) дом в ачинске (ул. Омская, 37). цена 

– 1500 тыс. рублей. Тел. 8-983-149-56-37.
*  *  *

(4215)  дом недостроенный в балахте; 
яйцо домашнее. Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(4380) дом (67 кв. м) в балахте (Мосино). 

С водопроводом, отоплением, скважиной. есть 
сборный металлический гараж. Или ОбМеНяЮ 
на меньшую. Тел. 8-904-897-41-95.

*  *  *
(4519) дом в балахте. Участок 20 соток. есть 

баня, гараж, летний водопровод, фундамент под 
дом; уголок детский сине-оранжевый (кровать, 
стол, шкаф); шкаф платяной 2-створчатый свет-
лый. Тел. 8-981-130-70-61.

(4521) дом кирпичный в балахте.
Тел. 8-983-141-79-28.

*  *  *
(4520) дом деревянный в балахте.
Тел. 8-902-978-14-08.

*  *  *
(4534) дом в балахте. есть летняя кухня, 

баня, стайка, теплица и другие хозпостройки.
Тел. 8-923-350-41-39.

*  *  *
(4537) половину дома (40 кв. м) в балахте 

(ул. Ленина, 151-2). Рассмотрю вариант аренды с 
последующим выкупом. цена – 220 тыс. рублей.

Тел. 8-983-153-79-22.
*  *  *

(4618) дом из 3-комнат (70 кв. м)  в балахте 
(«Кулички»). С водопроводом, тёплым туалетом, 
с посаженным  огородом. Рядом школа. Или об-
меняю на жильё в приморске.

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

(4586) дом в балахте; здание (300 кв. м) 
кирпичное в балахте; мельницу «турецкую»; 
холодильники; электродробилку (300 кВт). Не-
дорого. Тел. 8-902-921-51-53.

*  *  *
(4163) дом в Огуре. Можно под материнский 

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

(4330) дом (54 кв. м) в тюлькове (ул. Лени-
на, 127). С земельным участком 12,6 сотки, баней, 
летним водопроводом. есть выход к речке (с ого-
рода). Отопление своё + русская печь, гараж. Дом 
из кругляка, стоит высоко над землёй. есть по-
стройки. Тел.: 8-962-077-55-11 (Геннадий), 8-962-
077-55-22 (Наталья). 

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

*  *  *
(4529) дом в тюлькове.
Тел.: 38-2-65; 8-923-297-06-46.

*  *  *
(4453) дом небольшой на «земле» в при-

морске. Недорого.Тел. 8-902-945-72-66.
*  *  *

(4516) дом из 2-х комнат в чистых прудах. 
С водопроводом; аппарат доильный (220 Вт).

Тел. 8-960-758-84-61. После 22 часов.
*  *  *

(4267) Микрогрузовик «Toyota  Hino» 2004 
г.в. Бортовой, дизель. V  – 4,9 л.

Тел. 8-908-211-48-02.
*  *  *

(4412) автомобиль «Toyota Corolla» (хет-
чбек) 2007 г.в. Автомат, 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. Непрокуренный. ОТС.

Тел. 8-950-416-77-27.
*  *  *

(4448) автомобиль «Volkswagen Jetta» 
2012 г.в. Тел. 8-908-200-46-69.

*  *  *
(4556) автомобиль «Nissan AD»  2002 г.в. 

цена – 130 тыс. рублей. Тел.: 21-4-69; 8-908-204-
87-13, 8-960-764-96-61.

*  *  *
(4564) автомобиль «Hyundai Tucson» 2008 

г.в. В отличном состоянии.
Тел.: 2-410-447; 8-908-207-89-02.

*  *  *
(4572) автомобиль «Volkswagen Polo 

Classic» на базе сеат. V – 1,6 л. Гидроусилитель 
руля, 2 подушки безопасности, стеклоподъём-
ники, электрозеркала. СD/МР3, литьё, запасной 
комплект колёс, привод передний. Недорого. 
Торг. Тел.: 8-913-045-26-80, 8-983-153-54-99.

*  *  *
(4578) автомобиль «Nissan R’nessa» 1997 

г.в. Тел. 8-913-041-67-93.
*  *  *

(4579) автомобиль «Volkswagen Passat» 
Turbo 2003 г.в. V –  1.8  л (бензин). цвет зелёный. 
Салон светло-бежевый, кожаный. В хорошем со-
стоянии. Три владельца. Три года использования. 
цена  – 300 тыс. рублей. Тел. 8-906-974-01-19.

*  *  *
(4624) автомобиль «Toyota Sprinter» 1989 

г.в. цвет белый. Сигнализация.
Тел. 8-913-047-22-24.

(4622) автомобиль «Mazda Demio» 1997 г.в. 
цена – 125 тыс. рублей.

Тел. 8-905-972-08-66.
*  *  *

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

Тел. 8-923-327-90-93.
*  *  *

(4397) автомобиль уаз-396254 («та-
блетка») 2007 г.в.; пилу комбинированную 
«Dewalt D743N» (Италия); станок  рейсмус-
но-фуговальный «Dewalt D2730» (Италия); 
машину шлифовальную «Makita» (100 мл); 
таль ручную цепную (2 т, 6 метров); нако-
вальню; камус (лосиный); ёмкость алюми-
ниевую (1000 литров, 90 кг). 

Тел. 8-908-209-27-08.
*  *  *

(4502) автомобиль ваз-2121 1992 г.в. цена 
– 75 тыс. рублей. Тел. 8-950-999-41-75.

*  *  *
(4559) автомобиль ваз-2107 2007 г.в. ХТС.
Тел. 8-908-011-98-94.

*  *  *
(4577) автомобиль ваз-21101 2007 г.в. 

цвет «светло-серебристый металлик». европа-
нель, литые диски, магнитола «Pioneer».

Тел. 8-902-928-01-51.
*  *  *

(4623) автомобиль ваз-21099 1997 г.в. 
цвет тёмно-зелёный. Музыка, стеклоподъёмники.

Тел. 8-913-047-22-24.
*  *  *

(4543) автомобиль газ-21 «волга» 1968 
г.в. Тел. 8-923-315-25-01.

*  *  *
(4560) автомобиль «краз-257». Или Об-

МеНяЮ. 
Тел. 8-908-213-74-52.

*  *  *
(4567) автомобиль газ-3110 «волга» 1998 

г.в. ХТС. цена – 25 тыс. рублей. Или обменяю на 
мотоцикл с боковым прицепом + 15 тыс. рублей. 
Тел. 8-950-418-59-56.

*  *  * 
(4568) автомобиль газ-3307. цена  – 180 

тыс. рублей. Торг при осмотре.
Тел. 8-908-220-12-91.

*  *  *
(4247) трактор т-40 аМ (мост передний веду-

щий); мини-трактор китайский (4 WD, большая 
кабина, экономичный. ОТС).

Тел. 8-923-572-05-57.
*  *  *

(4498) трактор ЮМз-6 с куНом.
Тел. 8-923-366-02-82.

*  *  *
(4527) трактор ЮМз. цена – 80 тыс. рублей.
Тел. 8-962-074-17-53.

*  *  *
(4544) трактор т-16 (для рыбака и охотника). 

Тел. 8-923-315-25-01.
*  *  *

(4513) Минитрактор японский б/у (с фрезой  
и тележкой); оборудование для производства 
блоков новое (380 кВт). Или ОбМеНяЮ на 
предложенное. 

Тел. 8-950-435-08-58.
*  *  *

(4535) трактор самодельный; телегу трак-
торную; ёмкости; аппарат сварочный, дорож-
ки самотканые, банки стеклянные.

Тел. 8-923-350-41-39.
*  *  *

(4590) трактор т-40. С документами. ХТС. 
Срочно. Тел.: 21-6-33; 8-908-024-92-01.

*  *  *
(4548) колёса зимние 175/70 R13 4х98.
Тел. 8-906-917-92-26.

*  *  *
(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.
*  *  *

(4540) пиломатериал необрезной: тёс (25 
мм), плаха (50 мм) – 4500 руб. с доставкой; плаха 
необрезная лиственная – 5200 руб. с доставкой; 
плаха, тёс  – 3500 руб. с доставкой.

Тел. 8-965-911-49-30.

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

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

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

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

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

(4610) Шифер (1,10х1,25)  б/у. Недорого.
Тел.: 8-953-586-08-21, 8-902-920-08-88.

*  *  *
(4589) Мебель для школьника (стол, шкаф, 

кровать с ортопедическим матрасом). Б/у. В хоро-
шем состоянии. цена – 15 тыс. рублей. Срочно.

Тел. 8-913-835-80-32.
*  *  *

(4573) аппарат доильный.
Тел.: 38-3-55; 8-913-521-47-95.

*  *  *
(4274)  Мёд (сбор 2014 года). цена за 1 литр  

– 600 рублей.
Тел. 8-908-219-99-07.

*  *  *
(4536) Мёд (дальневосточный липовый, цве-

точный). цена за 3-литровую банку – 1700 рублей.
Тел. 8-913-598-85-56.

*  *  *
(4558) Мёд свежий, прошлогодний. Недо-

рого.
Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

*  *  *
(4557) Свинину (четвертями).
Тел. 8-913-193-29-45.

*  *  *
(4503) поросят 1,5-месячных.
Тел. 8-913-582-84-93.

*  *  *
(4509) поросят 3-месячных.
Тел. 8-902-959-73-20.

*  *  *
(4611)  поросят. Тел. 8-913-581-37-59.

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

Тел. 8-950-978-65-79.
*  *  *

(4522) козочку молодую (суягную).
Тел. 8-963-956-84-28.

*  *  *
(4547) козочек (двух) и козлика  6-месячных. 

Дойной породы. цена договорная.
Тел.: 22-6-25; 8-913-577-47-96.

*  *  *
(4588) коз дойных с козлятами (окот в на-

чале октября).
Тел.: 34-1-87; 8-902-922-00-38.

*  *  *
(4550) корову (стельную); бычка 5-месяч-

ного. 
Тел. 34-3-71.

*  *  *
(4582) коров (двух).
Обращаться: д. Таловая, ул. Дружбы, 55-1. К 

Дорш И.И
*  *  *

(4499) кобылу (возраст – 5 лет).
Тел. 8-950-980-33-36.

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

*  *  *
(4602) Овёс. С доставкой.
Тел. 8-960-770-19-99.

*  *  *
(4497)  СеНО в тЮках. С доставкой. 
Тел.: 8-950-425-70-99, 8-950-428-11-27.

*  *  *
(4528) СеНО в тЮках. Или ОбМеНяЮ 

на телят.
Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69, 8-923-669-

08-89.
*  *  *

(4600) СеНО в рулОНах. С доставкой. Или 
ОбМеНяЮ на телят, жеребят.

Тел. 8-923-577-12-26.
*  *  *

(4601) СеНО в тЮках. С доставкой. Посто-
янным клиентам – скидка.

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

прОдаМ

дОбрОМ же И ОтзОвЁтСя…
(4608) Благодарю персонал Приморского Дома престарелых за его внимание, за-

боту и уважение к больным и старым людям! За хорошее отношение к моей тёте Ор-
ловой Валентине Иосифовне!

С уважением и благодарностью,
лидия петровна евдокимова, вдова ИОВ, ветеран труда

телеФОН 
по 

вопросам 
рекламы 
22-1-44

(47)

(4515) Коллектив Большесырской 
средней школы выражает искреннее 
соболезнование Шухиной Тамаре Васи-
льевне и Шемелёвой Валентине Васи-
льевне по поводу смерти матери кузне-
цовой антониды владимировны.

Крепитесь!

(4511)

(4539)
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Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

улыбнись, читатель!  :)

На фото –  Эдгар акопян (п. балахта). 
НОМИНаЦИя: «Изба детьми весела»
автор –  алина григорян.

Оценка пожарного риска
руководителям предприятий и организаций

прИСылайте ФОтО в СледуЮщИе НОМИНаЦИИ:
1) «Коса – девичья краса» (портретные снимки представительниц 

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

2)  «Изба – детьми весела» (фотографии детей, занятых каким-либо 
делом).

3) «Дело мастера боится» (ждём от вас фото, раскрывающие  
мужские увлечения, хобби, настоящую мужскую работу).

приносите свои фотографии в редакцию или присылайте по 
адресу электронной почты PIS2403@yandex.ru (с указанием имени 
и фамилии автора, наименования населённого пункта, а также чело-
века, который изображён на снимке, и кратким описанием к фото).

Согласно статье 144 Феде-
рального закона «Технический 
регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» № 123-ФЗ от 
22 июля 2008 года одной из форм 
оценки соответствия объекта за-
щиты (имеется в виду имущество 
граждан или юридических лиц, 
государственное или муниципаль-
ное имущество, а также здания, 
сооружения, иное имущество) тре-
бованиям пожарной безопасности 
является независимая оценка по-
жарного риска (аудит пожарной 
безопасности). Аудит пожарной 
безопасности проводится в соот-
ветствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил оценки 
соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным тре-
бованиям пожарной безопасности 
путём независимой оценки пожар-
ного риска» № 304  от 7 апреля 
2009 года. 

целью аудита пожарной без-
опасности является проверка 
соответствия объектов защиты 
(территорий, зданий, сооружений, 
транспортных средств, технологи-
ческих установок, оборудования 
агрегатов, изделий и иного имуще-
ства) установленным требованиям 
пожарной безопасности, а также 
подготовка заключения по резуль-
татам проверки (оценки) и предло-
жений по устранению нарушений 
требований пожарной безопас-
ности. В случае выявления невы-
полнения условий соответствия 
объекта защиты требованиям по-
жарной безопасности, разраба-
тываются меры (план устранения 

НазОвИ картИНу И автОра
продолжаем наш конкурс «Ценитель русской живописи», посвящённый году культуры. На-

поминаем, что дать ответ нужно в течение недели (до 22 августа) по телефонам 22-7-73; 21-2-60.
у левшей деньги обычно 

лежат в правом внутреннем 
кармане, а у правшей – в ле-
вом. если же у человека разви-
ты оба полушария, то его день-
ги лежат в швейцарском банке.

Соседи, радуйтесь! Ремонт 
закончен! Мы продали дрель и 
перфоратор и на эти деньги ку-
пили ка-ра-ооооо-ке!

звонок в 4 утра: 
- алло! а у вас стадо оле-

ней не пробегало? 
- ты что, отстал?

Парень учит девушку «Так, 
теперь берёшь флешку и встав-
ляешь её в фотоаппарат до 
щелчка … ДО щеЛЧКА Я СКА-
ЗАЛ, А Не ДО ХРУСТА!».

Механизатор Сидоров жи-
вёт на границе Орловской и 
курской областей. И его бес-
покоит, что, когда он докапы-
вает огород, у него включает-
ся роуминг.

- Причина развода с мужем?
- У нас не совпадали религи-

озные взгляды...
- ???
- Я не признавала, что он Бог!

врач пациенту:
- больной, главная причи-

на всех болезней – алкоголь.
пациент:
- Ну, доктор, ну, спасибо! 

ведь вы единственный чело-
век, который не валит всё на 
меня…

- Пап, там наш классный ру-
ководитель тебя в школу вызы-
вает.

- И зачем?
- Да я и сам не знаю. Месяц 

его не видел!

Мужчина! помогай жене в 
уборке квартиры – поднимай 
ноги, когда она пылесосит!

В музыкальной школе девоч-
ка, у которой нет скрипки, играет 
на несмазанной двери.

в настоящее время угроза причинения ущерба от пожаров, 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера диктует необхо-
димость, наряду с государственным надзором, активного участия 
страховых организаций, организаций по оценке рисков, организа-
ций, осуществляющих лицензируемые виды деятельности 
в области пожарной безопасности, в оценке состояния объектов 
защиты, их соответствия установленным требованиям безопас-
ности и выработки эффективных мер по приведению объектов 
защиты в надлежащее состояние. 

недостатков) по обеспечению вы-
полнения условий, при которых 
объект защиты будет соответ-
ствовать требованиям пожарной 
безопасности. За выполнением 
плана устранения недостатков 
осуществляется контроль. Объ-
екты, на которых был проведён 
пожарный аудит, в соответствии 
с п. 31 Административного регла-
мента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения 
государственной функции по над-
зору за выполнением требований 
пожарной безопасности, утверж-
дённого приказом МЧС России № 
375 от 28 июня 2012 года, не вклю-
чаются в ежегодный план плано-
вых проверок органов Федераль-
ного государственного пожарного 
надзора. 

В сети Интернет на офици-
альном сайте ФКУ «Управление 
госэкспертизы и жилищного обе-
спечения МЧС России» размещён 
реестр организаций, аккредито-
ванных в области оценки соответ-
ствия объектов защиты (продук-
ции) установленным требованиям 
пожарной безопасности путём 
независимой оценки пожарного 
риска. В Красноярском крае осу-
ществляют данную деятельность 
8 аккредитованных организаций 
(список размещён на официаль-
ном сайте Главного управления 
МЧС России по Красноярскому 
краю в разделе «Направления де-
ятельности – Надзорная деятель-
ность». Расчёт пожарного риска 

на сегодняшний день не является 
обязательной процедурой. Одна-
ко независимая оценка даёт пред-
приятию ряд неоспоримых пре-
имуществ: 

– объект защиты, имеющий 
заключение аудита пожарной без-
опасности с выводом о выполне-
нии условий соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной 
безопасности, освобождается от 
плановых проверок органами го-
сударственного пожарного над-
зора на три года, согласно Адми-
нистративному регламенту МЧС 
РФ исполнения государственной 
функции по надзору за выполне-
нием требований пожарной без-
опасности, утверждённому при-
казом МЧС РФ № 375 от 28 июня 
2012 года; 

– помогает избежать воз-
можного административного на-
казания (оценка рисков помогает 
собственнику привести состояние 
противопожарных систем объекта 
в соответствие с требованиям тех-
регламента в полном объёме); 

– способствует снижению за-
трат на стандартные системы 
безопасности (профессиональ-
ная, независимая оценка экс-
перта помогает собственнику 
грамотно определить уровень 
пожарной безопасности, и в ре-
зультате оптимизировать свои 
расходы в этом направлении, 
избежать закупки и установки не-
нужного оборудования); 

– позволяет оптимизировать 
расходы на страхование объекта 
от пожара (Проект обязательного 
страхования имущества юридиче-
скими лицами – №108154-3, для 
данного вида страхования оценка 
пожарных рисков является необ-
ходимым этапом). 

виктор СтяжкИН,
главный государственный 
инспектор Балахтинского 
и Новосёловского района 

по пожарному надзору


