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Продолжается ежегодная бла-
готворительная акция «Помоги 
пойти учиться!», которая пре-
следует благую цель: помочь со-
браться в школу детям из мало-
обеспеченных семей. 

Ведётся сбор одежды, обуви, кан-
целярских товаров для девчонок и 
мальчишек разного возраста, живущих 
в разных уголках нашего района. С 
вопросами об участии в акции обра-
щайтесь в Балахтинский молодёжный 
центр по адресу: п. Балахта, ул. Бори-
севича, 17, или по телефону 22-7-84. 
Приветствуется любое участие в акции! 

«Помоги пойти учиться!»

В этот раз у организаторов меропри-
ятия всё-таки получилось собрать испол-
нителей и зрителей на живописном бере-
гу Чулыма (в районе Зелёной Рощи). По 
специально установленным указателям 
любой желающий балахтинец мог легко 
найти площадку, на которой, удобства ра-
ди, соорудили лавочки. Людей собралось 
немного: кто-то поздно узнал о мероприя-
тии, кто-то просто постеснялся прийти, а 
кому-то, возможно,  не понравилось, что 
организаторы строго-настрого запретили 
распитие горячительных напитков здесь. 

Зато те, кто пришли, остались доволь-
ны! Песни под гитару, у костра, на бере-

гу реки... Романтика! Своё творчество 
под собственный аккомпанемент на гита-
ре зрителям дарили: Максим Науменко, 
Иван Певнев, Роман Дребезов, Глеб Кис-
ляковский и Александр Саторин. Звучали 
и авторские песни, и песни известных ис-
полнителей. Максим Науменко прочитал 
несколько своих стихотворений, иногда 
подыгрывал ребятам на флейте.

Уютно было в кругу гитаристов! И по-
скольку это был не конкурс, парни не со-
ревновались между собой, а лишь дели-
лись своим талантом с другими… До позд-
него вечера звучала над Чулымом гитара, 
в полутьме вели собравшиеся разговор 

по душам – о любви и дружбе, верности 
и преданности, романтике, поиске себя...  

Очень хочется, чтобы фестиваль бар-
довской песни не только жил, но с каж-
дым годом привлекал к творчеству всё 
больше молодых дарований. Ведь перед 
организаторами и участниками «Золотой 
струны» стоят исключительно благие це-
ли: раскрытие новых творческих дарова-
ний, приобщение молодёжи к активному 
образу жизни, а также к поэтическому и 
песенному творчеству, популяризации 
игры на гитаре. 

Марина ПОлежаева /АП/
Фото автора

кОНкурс бардОвскОй ПесНИ, ПрОвОдИМый третИй гОд ПОдряд балахтИНскИМ МОлОдёжНыМ цеНтрОМ, 
ПОстеПеННО ПеревОПлОтИлся в фестИваль с красИвыМ НазваНИеМ «зОлОтая струНа». 
И Первый такОй фестИваль ПрОшёл 15 августа в балахте. 

глеб кисляковский покорил слушателей эмоциональным 
исполнением песен

уважаемые жители района! 
Во вторник, 26 августа, приём по 

личным вопросам проведут начальник 
Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Балахтинский» Виталий Выво-
локин и председатель Общественного 
совета отдела Зинаида Реутова. В зда-
нии полиции. С 17 до 18 часов. 

Приём ведут...

27 августа в район-
ном доме культуры со-
стоится традиционный 
августовский педагоги-
ческий совет. Начало – 
в 10 часов. 

Приглашаем принять 
участие в работе педсо-
вета педагогов района и 
ветеранов педагогическо-
го труда.

августовский 
педсовет

уважаемые жители 
красноярского края!
Государственный флаг страны го-

раздо старше своих официальных 20 
лет. Его история насчитывает более 
трёх веков, в 1994 году древний трико-
лор стал символом новой России. Во 
все времена государственной симво-
лике придаётся особый смысл. В цве-
тах и линиях флага выражаются душа, 
характер и мощь народа. Цвета рос-
сийского триколора имеют своё, сакральное зна-
чение:  красный – это сила и державность, синий 
– вера, а белый – независимость. 

Отдавая почести символу государства, мы де-
монстрируем уважение к стране, её истории и на-
стоящему. Наш флаг знают везде, он регулярно 
развевается над самыми важными международны-
ми площадками, гордо реет на самых высоких вер-
шинах мира. Пусть так и будет всегда! 

Николай 
Юртаев,
глава района

леонид старцев, 
глава 

администрации района

александр усс, 
председатель 

Заксобрания края

виктор 
тОлОкОНскИй,
врио губернатора края

уважаемые жители 
балахтинского района!
Российский триколор ведёт свою 

историю со времён Петра I. Он долгие 
годы олицетворял собой могущество и 
величие Отечества, выражал принци-
пы и идеи государства. После распада 
СССР триколор был восстановлен в 
качестве государственного флага Рос-
сийской Федерации. 

Это праздник всех поколений рос-
сиян. Это дань уважения символу государства, про-
шедшего долгий, порой героический и трагический 
путь. Церемония поднятия флага в каждом из нас 
вызывает лучшие патриотические чувства. Наш 
флаг узнаваем во всём мире как флаг великой и 
сильной державы с богатой историей и традициями 
государственности. 

Пусть в наших сердцах всегда живёт чувство 
гордости за Родину!

22 августа – день государственного флага

сегодня, в пятницу, 
состоится «прямая ли-
ния» с Николаем Юртае-
вым, главой района. 

Задать вопросы Нико-
лаю Мартовичу можно по 
телефону 21-5-82 (с 17 до 
18 часов).

«Прямая линия»
главы района

символ новой россии
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За веСтьЮ - веСть

По данным Красноярскстата, в июле этого года по от-
ношению к июлю 2013 года, цены на школьные пись-
менные принадлежности в Красноярском крае уве-
личились на 11,1%. Цены выросли также на детскую                              
обувь – на 6,3%, одежду для детей дошкольного возрас-
та – на 6,2%. Среди канцелярских товаров дороже ста-
ли шариковые авторучки, карандаши, наборы флома-
стеров, альбомы для рисования, школьные тетради. Из 
детской обуви ботинки и полуботинки для детей школь-
ного возраста стали дороже на 7,4%, а из одежды наи-
больший прирост цен наблюдался на брюки (12,7%), со-
рочку верхнюю для мальчиков (10,9%), платье или са-
рафан (9,8%), юбку (8,1%). Наибольшее удорожание 
школьных товаров отмечено в Кемеровской области, 
наименьшее – в Новосибирской. 

К школе всё подорожало

актуально

заморозить не позволю!
учёба глав

Откровенный разговор 
с активом района

На прошлой неделе в нашем районе, по данным ПЧ-
16 ФГКУ «22 отряд ФПС по Красноярскому краю», за-
регистрирован один пожар – загорелся холодильник в 
магазине «Фортуна» в Балахте. Возгорание произошло 
в пятом часу утра, на момент прибытия первого подраз-
деления горели холодильник и пол возле него. Пред-
варительная причина пожара – короткое замыкание. 
Пожар был ликвидирован в кратчайшее время.                                                                                                                   

Не подфартило...

гуМаНИтарНуЮ ПОМОщь На этОй 
Неделе в редакцИЮ ПередалИ:
в.к. Прушинский, Ю.в. казанцева (чистое Поле), семья ба-
лахтинцев Погореловых

23 августа является Днём воинской славы России –  
это  День разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Курской битве (1943 год). Курская бит-
ва (с 5 июля по 23 августа 1943) по своим масштабам, 
задействованным силам и средствам, напряжённости, 
результатам и военно-политическим последствиям яв-
ляется одним из ключевых сражений Великой Отече-
ственной войны. Самое крупное танковое сражение в 
истории; в нём участвовало около двух миллионов чело-
век, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. По-
сле её завершения стратегическая инициатива оконча-
тельно перешла на сторону Красной Армии. 

Курская битва

эвеНкИя
Проект модернизации север-

ных дизельных электростанций 
министерство энергетики и ЖКХ 
края начало внедрять в 2013 го-
ду. В качестве «пилота» два по-
сёлка – Тура в Эвенкии и Ярцево 
в Енисейском районе. На закуп-
ку оборудования затратили 400 
млн рублей. Оно того стоит. К то-
му же проект быстро окупаемый.

Вот и жители посёлка Ессей 
обратились к временно испол-
няющему обязанности губер-
натора края Виктору Толокон-
скому с просьбой заменить ста-
рую угольную котельную на ди-
зельную. В ходе рабочей поезд-
ки в Эвенкийский муниципаль-
ный район, на совещании в Туре, 
посвящённом подготовке к зиме, 
Толоконский поручил профиль-
ному министерству проработать 
этот вопрос. И отметил:

– Эвенкия – особый район 
края. Здесь зимы известны сво-
ими аномально низкими темпе-
ратурами. Именно поэтому гото-
виться к отопительному сезону в 
Эвенкийском районе мы должны 
особым образом. Осмотрев ком-
мунальные объекты, я убедил-
ся: подготовка к зиме идёт на со-
весть. Сейчас нам нужно добить-
ся того, чтобы новое оборудова-
ние появилось на всех объектах 
ЖКХ района.

железНОгОрск
Для бесперебойного отопле-

ния ЗАТО Железногорск в зим-

результаты реформирования жкх края уже ощутимы: 
без крупных аварий работают тэц и котельные, продолжается 
модернизация – здесь не латают, как прежде, дыры, 
а развиваются. тем не менее,  сфера – под особым контролем.

ний период мощностей Желез-
ногорской ТЭЦ оказалось недо-
статочно. 

В сильные морозы в горо-
де приходится подключать ма-
зутную котельную – а это оче-
редные затраты, и немалые. В 
результате тариф на тепловую 
энергию в прошлом году здесь 
увеличился более чем в два 

раза. Разница компенсируется за 
счёт бюджета. Для Железногор-
ска это 1 млрд рублей в год, но 
в муниципальной и краевой казне 
такой суммы не предусмотрено. 

Обсуждая в рамках рабоче-
го визита в Железногорске тему 
подготовки к зиме, Виктор Толо-
конский заявил о необходимости 
создания единого энергоузла, 
пересмотра всей системы фор-
мирования издержек. И поручил 
разработать её в максимально 
короткие сроки:

– Система разбалансирова-
на. Нам необходимо найти ком-

плексный подход к снижению из-
держек как за счёт мероприя-
тий по энергосбережению, так и 
по более рациональному отно-
шению к расходам. Мы должны   
выйти на безубыточность, и ме-
ханизмы для этого есть.

каНск
Визит врио губернатора в 

Канск состоялся как раз в ка-
нун дня рождения города. Но, по 
словам Виктора Толоконского, 
текущая ситуация пока не позво-
ляет ему разъезжать с подарка-
ми, наоборот, «скорее с асфаль-
том и лопатой». Канск готовит-
ся к зиме. Но, что опять же от-
личает его от других террито-
рий, делает это болезненно, на 
фоне затянувшегося конфликта 
двух хозяйствующих субъектов 
– Красноярской теплотранспорт-
ной компании и Канских тепло-
вых сетей.

«Точку невозврата» город 
прошёл в 2009 году, в наруше-
ние закона отдав тепловые се-
ти в частные руки за 19 млн руб-
лей. С тех пор собственник ме-
нялся трижды. И каждый име-
ет право в любой момент пере-
крыть задвижку: мол, топите, как 
хотите, сами. Примерно так сей-
час в Канске и происходит, что 
категорически не устраивает ни 
жителей города, ни региональ-
ную власть. Прямо из зала засе-
дания временно исполняющий 
обязанности губернатора свя-
зался с и.о. председателя пра-
вительства края Виктором То-
менко, поручив незамедлитель-
но собрать краевую комиссию 
по чрезвычайным ситуациям и 
в течение трёх дней доложить 
о решениях по гарантированно-
му вхождению города в зиму. А 
местным чиновникам жёстко дал 
понять – так работать нельзя:

Отопительный сезон начнётся вовремя

НадО сказать, что 
главы сельсоветов на-

шего района – это уже не 
просто группа коллег, ра-
ботающих в одной сфе-
ре, это сплочённый и сра-
ботанный коллектив еди-
номышленников, которых 
сроднили, буквально сби-
ли в одно целое, ставшие 
«притчей во языцех» во-
просы местного значения. 
Такие учёбы разительно 
отличаются от всех других 
собраний-совещаний и но-
сят особый характер – это 
откровенный (иногда даже 
слишком) разговор сель-
ских глав с главой района, 
оголяющий наиболее бо-
лезненные противоречия и 
острые углы жития сельсо-
ветов без попытки их сгла-
дить или приглушить. 

Ситуация на местах, и 
без того непростая, усугу-
бляется постоянно проис-
ходящими изменениями в 
законодательных и подза-
конных актах, регулирую-
щих основы местного са-
моуправления. Последние 
изменения обсуждались 
на учёбе глав, прошедшей 
в администрации района 
18 августа. Это Закон  «Об 
участий граждан в охране 
общественного порядка» 
№ 44-ФЗ, расширяющий 
полномочия муниципали-
тетов в области создания 
условия, организации де-
ятельности и содержания 
добровольных народных 
дружин. Главы сельсове-
тов уже имели подобный 
печальный опыт, создав 
добровольные пожарные 
дружины, не имея средств 
на их функционирование.

Массу вопросов вызы-
вает Федеральный закон 
№ 247-ФЗ от 21 июля 2014 
года, готовящий изменения 
в Кодекс Российской Феде-
рации об административ-

ных правонарушениях, за-
прещающий должностным 
лицам ОВД (полиции) со-
ставлять без соответствую-
щего соглашения протоко-
лы о правонарушениях лиц, 
посягающих на обществен-

ный порядок и безопас-
ность, ограничившись «сбо-
ром материала» для пере-
дачи его в течение дежур-
ных суток в административ-
ную комиссию органа мест-
ного самоуправления. Зако-
нодатель, не разъяснив, как 
должен действовать этот 
механизм, ставит исполни-
телей на местах буквально 
в тупик, зачастую оставляя 
все вопросы без ответов. 
В течение ближайших двух 
месяцев предусмотрено об-
суждение этих изменений, 
после чего ожидаются бо-
лее конкретные рекоменда-
ции по их исполнению.  

учёба глав плавно пе-
решла в расширенное 

аппаратное совещание, где 
продолжилось обсуждение 
работы административных 
комиссий,  в том числе,  в 
отношении несовершенно-
летних и по вопросам бла-
гоустройства и санитарного 
состояния территорий. Про-

блема из раздела «Благо-
устройство, сорняки, бродя-
чий скот, дороги» перешла 
в хроническую стадию, и 
без её обсуждения не обхо-
дится уже ни одно совеща-
ние. Ещё одной попыткой 
сдвинуть вопрос с мёртвой 
точки стало решение главы 
района о передаче его под 
строгий депутатский кон-
троль. Комиссия под руко-
водством депутата район-

ного Совета Анатолия  Оси-
нова приступила к работе. 
Прошли рейды по Балахте, 
разработан график рейдов 
по территориям сельсове-
тов. Результаты работы ко-
миссии, собранные матери-
алы, в том числе фото и ви-
део, будут представлены 
главе района для принятия 
решения и размещены на 
официальном сайте адми-
нистрации района, в выпу-
сках Балахтинского телека-
нала и на страницах газеты 
«Сельская новь».

Главы сельсоветов до-
ложили о готовности сель-
хозпредприятий к осенне-
полевым работам и под-
готовке учреждений соц-
культ-быта к отопительно-
му сезону. Особое внима-
ние было уделено вопро-
су о противопожарной без-
опасности, глава района 
подчеркнул необходимость 
проведения качественной 
опашки населённых пун-

ктов и пожароопасных про-
изводств.

Кроме того, решили 
принять к исполнению (с 
назначением ответствен-
ных лиц и сроков выполне-
ния) вопросы: о сохране-
нии пруда на территории 
Грузенского сельсовета, об 
обустройстве детских пло-
щадок во всех муниципали-
тетах, о создании рабочей 
группы при главе района с 
присутствием конкурсного 
управляющего ООО «Ба-
лахтауголь» по выплате за-
работной платы, о ремон-
те водопровода в Петро-
павловке, моста в дерев-
не Ключи и проезжей части 
улицы Лесной в «Загорье».

Отдельно обсуждал-
ся ход подготовительных 
работ к предстоящим вы-
борам Губернатора края. 
Глава района призвал глав 
сельсоветов и руководи-
телей предприятий райо-
на приложить все усилия к 
качественной подготовке и 
проведению этого важного 
для края и для района об-
щественно-политического 
мероприятия. 

А приятным отступле-
нием от обсуждения длин-
ного списка проблем и за-
дач стало чествование со-
трудников ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае» в Ба-
лахтинском районе: глава 
района вручил благодар-
ственные письма Губерна-
тора края Елене Третьяко-
вой, Надежде Размашки-
ной, Лидии Спригайло – за 
многолетний добросовест-
ный труд в системе здраво-
охранения края и высокий 
профессионализм. 

И с особым удоволь-
ствием Николай Мартович 
выполнил ещё одно при-
ятное поручение –  вручил 
свидетельство о праве на 
получение социальной вы-
платы на приобретение жи-
лья молодой семье Андрея 
Трофимова.

Пресс-служба 
администрации района

в целях оперативного информирования 
специалистов сельских администраций 
об изменениях в действующем законодательстве 
администрацией района регулярно проводятся 
учёбы глав муниципалитетов. 

здравоохранение

будет своя лаборатория?

На ПОдгОтОвку края к зИМе в 2014 гОду ПредусМОтреНО 8,2 Млрд рублей
– В конкурсной массе объек-

ты инженерной инфраструктуры, 
находящиеся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, быть не могут. Их мож-
но сдать в хозяйственное веде-
ние, не более. Непонятно, поче-
му сделку допустила прокурату-
ра? Главный надзорный орган 
обязан видеть, что здесь с янва-
ря нет договора на теплоснаб-
жение, и Канск находится вне 
правового поля по обеспечению    
теплом и горячей водой. Зря кто-
то думает, что я эту ситуацию 
спущу на тормозах. Допустить, 
чтобы город замёрз, не позволю.

в целОМ ПО краЮ
Комплексная подготовка к зи-

ме включает в себя целый ряд ме-
роприятий: гидравлические испы-
тания, наладку сетей, проведение 
плановых и текущих ремонтов на 
теплоисточниках, водозаборах, 
подстанциях, инженерных сетях, 
комплектацию предприятий обу-
ченными кадрами…

В целом по краю готовность 
к отопительному сезону по со-
стоянию на 1 августа 2014 года 
выглядит так: 60% – жилищный 
фонд; 66% – котельные; 60% – 
тепловые сети; 44% – замена 
ветхих тепловых сетей; 66% – 
водопроводные сети; 60% – за-
мена ветхих водопроводных се-
тей; 65% – создание запасов 
угля; 80% – создание запасов 
жидкого топлива.

Время ещё есть, но тому, кто 
не справится к зиме со своими 
обязанностями, судя по всему, 
не позавидуешь.

Илья сердЮкОв
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- Весной, сразу после окон-
чания отопительного сезона 
2013-2014 года, распоряжени-
ем главы администрации рай-
она была создана комиссия по 
обеспечению подготовки объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних ус-
ловиях 2014-2015 годов. Разра-
ботаны планы-графики выпол-
нения мероприятий подготовки 
с указанием ответственных лиц 
и сроков выполнения. 

На сегодняшний день в от-
раслях ЖКХ нашего района 
функционирует пять ресурсо-
снабжающих организаций и три 
управляющие компании. Протя-
жённость тепловых сетей в рай-
оне составляет 37400 метров, 
в том числе в ЖКХ – 23996 ме-
тров, из них в аварийном со-

О том, как готовится к зиме балахтинский район, 
нам рассказал заместитель главы администрации района 
по вопросам жизнедеятельности, 
начальник отдела заказчика Пётр ахаев.

стоянии – 26 процентов. Про-
тяжённость водопроводных се-
тей – 151900 метров, в том чис-
ле в ЖКХ – 95600 метров, из них 
в аварийной состоянии – 40,9 
процента. Тепловую энергию 
вырабатывает 30 котельных, 17 
из которых –  в ЖКХ.

Для реализации мероприя-
тий по подготовке к отопитель-
ному сезону 2014-2015 года из 
краевого бюджета выделено 6 
миллионов 300 тысяч рублей. 
С учётом проведённых аукцио-
нов эта сумма увеличилась на 
2 миллиона 200 тысяч рублей. 
На средства краевого бюдже-
та предстоит отремонтировать 
4500 метров водопроводных се-
тей и 480 метров теплосетей. 

В частности, замена ава-
рийных тепловых сетей на 
средства краевого бюджета 
ведётся силами ООО «ЖКХ 
«Приморье» в Огуре (480 мет-
ров), реконструируются сети 
водоснабжения в Чистом По-
ле (2000 метров) и в Балахте 
(2900 метров).

Предприятиями жилищ-
но-коммунального комплекса: 
ООО «Красноярская Региональ-
ная Энергетическая Компания» 
(КРЭК), ЗАО «Санаторий «Крас-
ноярское Загорье», ООО «ЖКХ 

«Приморье», ООО «ЖКХ» (Ба-
лахта) на подготовку к зиме так-
же выделено около 16 милли-
онов собственных средств. На 
эти деньги выполняется ремонт 
котельных и капитальный ре-
монт 600 метров тепловых се-

тей. В частности,  КРЭК заме-
нила котёл горячего водоснаб-
жения в центральной районной 
больнице, 200 метров теплосе-
тей – в Тюлькове, 130 метров – 
в Еловке, 95 метров – на ули-
це Советской в Балахте, сей-
час ведётся капитальный ре-
монт 165 метров теплосетей на 
улице 60 лет Октября в Балахте. 

Устаревшие аварийные тру-
бы теплоснабжения заменяются 

на новые, современные, с пре-
дизоляцией (трубы заранее по-
крыты слоями утеплителя и ги-
дроизоляции). Такие трубы бы-
стрее монтируются, и служить 
будут дольше. 

В ближайшее время КРЭК 
планирует провести замену кот-
ла отопления на 1 гигакалорию 
в Тюлькове. ООО «ЖКХ» (Ба-
лахта) ведёт ремонт водопрово-
дных колодцев, запорной арма-
туры, водозаборных сооруже-
ний и прочего водопроводного 
оборудования. 

Ведутся подготовительные 
работы и за счёт местных бюд-
жетов. Например, в Еловке на-
чинается ремонт 300 метров во-
допровода.

К отопительному сезону в 
районе на сто процентов уже го-
товы 20 котельных, остальные 
– на последних стадиях подго-
товки.

Ещё до окончания периода 
навигации предстоит завезти в 
Черёмушки около пятисот тонн 
угля – для отопления школы и 
больницы.

Ведётся подготовка к зи-
ме муниципального жилищного 
фонда: ремонтируются систе-
мы отопления, утепляются по-
мещения.

Отопительный сезон в на-
шем районе начнётся строго по 
графику.

Фото 
светланы кОвалеНкО

В сегодняшнем статусе балах-
тинский центр существует с 2005 го-
да. С марта этого года его возглавля-
ет  главный врач Оятулло Ибайдулло-
евич Курбонов. Коллектив, состоящий 
всего из 4 человек, выполняет боль-
шой объём работ. С этого года, в свя-
зи с оптимизацией, сокращено Дивно-
горское структурное подразделение, 
часть его лабораторий переведена в 
Красноярск, поэтому на балахтинский 
филиал будет возложена дополни-
тельная нагрузка. Кроме того, по сло-
вам Оятулло Курбонова, в планах уч-
реждения открытие в Балахте дезин-

семья трофимовых приобретёт жильё 
по заветному свидетельству

Ещё немного... ещё чуть-чуть... и завершится летний 
дискотечный сезон, и молодёжные дискотеки из кры-
того катка спорткомплекса «переедут» в здание район-
ного Дома культуры. Но у балахтинской молодёжи ещё 
есть время, чтобы потанцевать и порезвиться на воз-
духе. Сегодня, 22 августа, в крытом катке пройдёт дис-
котека в чёрно-белом стиле (необходимо учесть это в 
элементах одежды), а вот 23 августа дискотеки не бу-
дет. 29 августа для всех желающих  пройдёт ретро-
дискотека, а в субботу (30-го числа) состоится закры-
тие летнего дискотечного сезона. С 21 часа в крытом 
катке будет выступать балахтинская рок-группа «Фе-
никс», а сразу после концерта грянет сама дискотека. 
Не пропустите! 

Ещё можно потанцевать

фбуз «центр гигиены и эпидемиологии в красноярском крае» 
по балахтинскому району – федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. главной задачей центра 
является обеспечение полномочий управления роспотребнадзора, 
направленных на поддержание санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия и сохранение здоровья населения балахтинского и Новосёловско-
го районов. балахтинский центр гигиены оказывает большой спектр услуг 
для населения, предпринимателей и юридических лиц, в том числе 
лабораторные исследования, экспертизы, отбор и анализ проб.

фекционной службы, паразитологи-
ческого отдела и в перспективе – хи-
мической лаборатории. Осуществле-
ние этих мероприятий позволит су-
щественно повысить уровень оказа-
ния услуг для населения и предпри-
ятий, исключив необходимость выез-
да для проведения данных исследо-
ваний в Шарыпово и Красноярск.

Недавно Балахтинский центр гигие-
ны и эпидемиологии с рабочей поездкой 
посетила главный врач ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Красноярском 
крае» Светлана Филатова. Целью визи-
та стало знакомство с коллективом, ре-

шение кадровых и других вопросов дея-
тельности учреждения. 

В связи с расширением сферы де-
ятельности и ожидаемым увеличени-
ем объёма работы, Светлану Алексан-
дровну интересовал ход ремонта ла-
боратории, её оснащение современ-
ным оборудованием в целях совер-
шенствования лабораторных методов 
санитарно-гигиенических исследова-
ний, а также подбор квалифицирован-
ных кадров. Возможность взаимодей-
ствия с районной властью для реше-
ния этих вопросов Светлана Филато-
ва затронула в беседе с заместителем 
главы администрации Ниной Ляховой 
и главой района Николаем Юртаевым. 
Николай Мартович отметил важность 
для района выполняемых сотрудника-
ми центра задач и выразил готовность 
к сотрудничеству в рамках возложен-
ных на район полномочий в части обе-
спечения специалистов жильём, ме-
стами в дошкольных учреждениях и 
другими социальными гарантиями.

лидия гаНеНкО

В субботу, 30 августа, в Балахте в крытом катке 
спорткомплекса «Родник» выступит местная рок-
группа «Феникс»! Это второй сольный концерт груп-
пы, и начнётся он в 21 час. И тем, кому уже полю-
билось творчество парней, и тем, кто ещё ни разу 
не слышал группу, нужно обязательно побывать на 
концерте! Кстати, последнем в этом году – после за-
крытия летнего сезона группа начнёт готовить сле-
дующий концерт: писать новые песни и записывать 
треки. Цена билета  – 30 рублей. 

Для вас поёт «Феникс»



на Маковская. Она сообщила, 
что вместе с родителями на тер-
риторию Красноярья прибыло  
34 ребёнка. Из них 17 – дошкольно-
го и столько же школьного возрас-
та. Большая часть семей находится 
в краевом центре, но несколько ро-
дителей с детьми приехали и в дру-
гие районы, например, в Партизан-
ский, Минусинский, Пировский.

Как объяснила Светлана Ма-
ковская, проблем с приёмом в шко-

лы края сегодня не существует. 
Но есть трудности с обеспечением 
мест в детских садах. Там, где нет 
очереди, эта проблема решается. 
Но подобное наблюдается далеко 
не во всех городах и районах края. 
Здесь в ущерб собственным жите-
лям действовать нельзя.

Затем выступила первый заме-
ститель министра социальной по-
литики края Нина Некрасова. По её 
словам, беженцы в соответствии 
с российским законодательством 
не могут получать пенсии и другие 
виды социальных выплат. Работа 
министерства социальной полити-

в услОвИях дефИцИта
алексей клешко, вице-спикер краевого 

парламента, председатель комитета по госу-
дарственному строительству, местному само-
управлению и развитию институтов граждан-
ского общества:

– Мы серьёзно обновили наше законодатель-
ство, связанное с выборами – как местными, так 
и регио нальными. Осенью мы впервые будем вы-
бирать губернатора края, и делать это нужно на ос-
нове краевого закона. Достаточно серьёзно мы про-
должаем заниматься темой местного самоуправ-
ления: при корректировке бюджета нам удалось 

отстоять очень важную программу повышения эффективности местного 
самоуправления, по которой территории получают гранты на реализацию 
проектов благоустройства. Деньги пойдут на ремонт дорог в малых городах. 
Впереди ещё распределение средств, связанное с капитальным ремонтом 
социально значимых объектов. Эта тема, безусловно, остаётся в приори-
тете. Для нас очевидно, что в перспективе мы начнём эту большую работу.

Приняты поправки в 131-й ФЗ «О местном самоуправлении», фактиче-
ски дан старт новому витку муниципальной реформы. Мы в активном вза-
имодействии с органами местного самоуправления должны произвести 
перенастройку нашего краевого законодательства, понять, как будем это 
реализовывать. Два крупных блока – это самоорганизация органов мест-
ного самоуправления и межбюджетные отношения, полномочия, которые 
должны финансировать органы местного самоуправления. И третье на-
правление, оно для нас по-прежнему актуально, – это рутинная и буднич-
ная работа. При каждом принятии решений Законодательным собранием 
мы постоянно акцентируем внимание на теме повышения эффективности 
всех наших расходов. Потому что в условиях большого дефицита, в усло-
виях реальных бюджетных проблем очень важно, чтобы каждый выделяе-
мый бюджетный рубль тратился исключительно в интересах жителей края.

рубежНый гОд
егор васильев, заместитель председате-

ля комитета по бюджету и экономической по-
литике:

– Для комитета по бюджету и экономической 
политике последние полгода были знаковыми, 
я бы даже сказал, рубежными, потому что в пер-
вую очередь поменялась федеральная политика 
по отношению к государственному долгу и к дефи-
циту региональных бюджетов. Единственная кор-
ректировка бюджета за это полугодие уже име-
ла в себе предпосылки этой новой политики. Со-

кращались расходы, была создана комиссия, которая искала пути повы-
шения их эффективности. Я думаю, что сейчас мы находимся в преддве-
рии больших изменений, направленных на реализацию новой бюджетной 
стратегии страны.

В Государственной думе в третьем чтении принят закон о стратегиче-
ском планировании, и мы понимаем, что к тем изменениям, которые были 
в Бюджетном кодексе, прибавляется ещё и этот закон. Сейчас мы переш-
ли на программный бюджет, а в стратегическом планировании перейдём 
на долгосрочную стратегию. Надо как-то увязать краевое законодательство 
с федеральным, что станет вопросом следующего полугодия и, наверное, 
дальнейших периодов. То же самое и в бюджетной стратегии: мы понима-
ем, что берём курс на уменьшение государственного долга и сокращение 
дефицита бюджета – дальше наращивать его уже невозможно. Поэтому 
предстоят кардинальные изменения в отношениях и с бюджетом Красно-
ярского края, и с консолидированными бюджетами муниципалитетов. Это 
потребует тонкой настройки.

Уже сейчас у нас началась очень серьёзная работа над государствен-
ными программами – и расходной, и доходной, которые лягут в основу бюд-
жета следующего года. Это будет уже другой бюджет. И формально, и ка-
чественно. А осенью, наверное, будет ещё одна корректировка текущего 
бюджета, после чего как на общественных площадках, так и на площад-
ке Законодательного собрания будет в полной мере обсуждаться и при-
ниматься основной финансовый документ следующего года. Кроме то-
го, у нас есть ряд небольших, менее масштабных начинаний, касающих-
ся налогового потенциала, взаимоотношений с крупными налогоплатель-
щиками, пересмотра системы налоговых льгот. Это очень большая рабо-
та, и мы находимся на самом старте.

бОльшОй ПОдарОк
татьяна волоткевич, заместитель пред-

седателя комитета по образованию, культу-
ре и спорту:

– Я считаю, что удача комитета в том, что, не-
смотря на дефицитный бюджет, нам удалось со-
хранить оздоровление и отдых детей. Оздоро-
вительные учреждения уже функционируют, они 
очень хорошо подготовлены к летнему периоду. 
Мы с комитетом проводили выездные заседания, 
осмотрели эти лагеря – и загородные, и городские 
дневного пребывания.

Плодотворно развивается Год культуры. На фестиваль Азиатско-Ти-
хоокеанского региона приезжали представители 30 стран. Там такие вели-
колепные коллективы! Я считаю, что Красноярск получил очень большой 
подарок. Проходили премьерные выступления театральных коллективов, 
например, в Красноярском театре оперы и балета была премьера оперы 
«Аида». Это очень хорошо, что мы находим возможность развивать куль-
туру, несмотря на то, что бюджет дефицитный.

В области образования, конечно, стоит отметить развитие сети до-
школьных образовательных учреждений. В этом деле тоже заметна успеш-
ная работа нашего комитета. В планах на будущее – ликвидировать оче-
реди в детские сады для детей от трёх до семи лет. К 2016 году мы это 
обязаны будем сделать.
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в центре внимания

главный резерв – 
в территориях задача: строить больше для сельчан

в поисках
нового дома

депутаты продолжают подводить
итоги парламентского сезона

красноярский край принимает
украинских беженцев
По инициативе депутатов      
законодательного собрания 
состоялся «круглый стол»    
на тему «Проблемные вопро-
сы, связанные с прибытием 
граждан из юго-восточных  ре-
гионов украины на террито-
рию красноярского края». вёл 
заседание председатель коми-
тета по вопросам законности 
и защиты прав граждан Юрий 
швыткин.

Одной из первых на мероприя-
тии выступила заместитель началь-
ника УФМС по краю Людмила Григо-
рьева. Она сообщила, что на сегод-
няшний день гражданами Украины, 
прибывшими в наш регион, пода-
но 114 заявлений о получении ста-
туса беженца. Если брать в расчёт 
членов семей, то это 150 человек. 
Ещё от 70 украинцев органы мигра-
ционной службы ожидают поступле-
ния заявлений.

Чиновница также сообщила, 
что статус беженцев получают и те 
украинцы, которые находились 
или работали в Красноярском крае 
до начала боевых действий в Дон-
бассе и Луганской области. По сло-
вам Людмилы Григорьевой, это де-
лается сознательно, «из гуманитар-
ных соображений». Юрий Швыткин 
заметил, что вопрос о беженцах 
необходим о тщательно контролиро-

вать, потому что он включает в себя 
не только помощь братскому наро-
ду, но и антитеррористическую со-
ставляющую. В соответствии с по-
становлением федерального пра-
вительства нашему краю предстоит 
принять около двух тысяч граждан 
Украины. Под видом беженцев мо-
гут проникнуть радикалы или боеви-
ки, представляющие угрозу как для 
простых жителей, так и для объек-
тов жизнеобеспечения, и недооце-
нивать эти риски нельзя.

Затем выступила исполняю-
щая обязанности министра об-
разования и науки края Светла-

На сегодняшний день гражданами        
украины, прибывшими в наш регион,     
подано 114 заявлений о получении         
статуса беженца

ки строится на помощи во временном 
размещении граждан, оказании кон-
сультационных услуг и психологиче-
ской помощи. Вместе с тем в мини-
стерство приходят неравнодушные 
красноярцы, готовые помочь гражда-
нам Украины, покинувшим Донбасс.

Резкой необходимости во вре-
менном жилье, по словам первого за-
местителя министра, пока нет. Все-
го 38 человек временно размеще-
ны в социальном приюте «Родник» 
и 11 – в социальной гостинице. Де-
ло в том, что прибывающие гражда-
не по большей части размещаются 
либо у родственников, либо у знако-
мых. Но если поток беженцев будет 
существенно больше, то проб лема 
встанет сама собой. Юрий Швыт-
кин отметил, что имеющиеся соци-
альные гостиницы не способны ре-
шить проблему. Возможно, придёт-
ся обращаться за помощью к Феде-
рации, а также закладывать опреде-
лённые расходы в осенней коррек-
тировке бюджета.

– Необходимо понимать, что 
у тех, кто к нам приедет, обратной 
дороги нет, – заявил депутат Па-
вел Семизоров. – Для восстановле-
ния городов на Украине потребуют-
ся десятилетия. Поэтому восприни-
мать этих людей в качестве времен-
но пребывающих нельзя. Их нужно 
воспринимать как родных. Почему 
мы не можем оказывать им социаль-
ную помощь?

Следующим выступил руково-
дитель агентства труда и занято-
сти населения края Виктор Нови-
ков. Он рассказал, что его ведом-
ство на основании данных, получен-
ных из УФМС, самостоятельно выхо-
дит на граждан Украины, прибываю-
щих в наш край, и предлагает работу. 
На сегодняшний день желание тру-
диться в Красноярье уже изъявило 
22 человека. Большая часть из них 
(12 человек) – в Красноярске.

– Мы предлагаем не одну, а не-
сколько вакансий, с учётом получен-
ных ранее специальностей, – сооб-
щил Виктор Васильевич. – Проводим 
работу с союзами работодателей, 
формируем банк вакансий по специ-
альностям, которые предоставляют-
ся с жильём. Таких уже набирается 
139. Кроме того, в социальной гости-
нице «Родник» мы организовали по-
стоянный консультационный пункт, 
предлагаем людям различные вари-
анты трудоустройства. Также прора-
батываем вопрос о психологической 
помощи, чтобы помочь человеку со-
риентироваться в мире профессий.
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ПереНастрОйка 
ОтраслИ
– врио губернатора виктор 

толоконский вернул вас в от-
расль. это что-то означает?

– Мой приход инициировали 
люди отрасли. Я понимаю, что сра-
ботал принцип «не так с ним хоро-
шо, как без него плохо». Исполня-
ющий обязанности губернатора 
обозначил очень жёсткие и понят-
ные для меня требования. Он то-
же считает, что наш край заслужи-
вает лучшего, в том числе в своём 
развитии. Постараюсь оправдать 
доверие тех, кто меня рекомендо-
вал, и не подвести исполняющего 
обязанности.

Понимаю, что нужно доделать 
то, что в своё время не успел. Что 
изменить? Какие ошибки испра-
вить? Совсем уж откровенно: на-
ступает в жизни этап, когда надо 
ставить какой-то знак всей своей 
деятельности. Хотел бы, как чело-
век, отдавший 34 года жизни стро-
ительству, чтобы знак был жир-
ным, и лучше – восклицательным. 
Это реально: отрасль жива, она 
на подъёме.

– вы ещё недавно были депу-
татом законодательного собра-
ния. это вам что-то добавило?

– Я понял, что строительство 
таких социальных объектов, как, 
например, онкологический диспан-
сер, перинатальный центр, – это 
звёздочки на небосклоне, от кото-
рых можно ещё что-то зажечь. На-
пример, перинатальные центры 
в Ачинске и Норильске…

– Иногда создаётся впечатле-
ние, что ваше министерство име-
ет малое отношение к строитель-
ству. распорядитель финансо-
вых средств, не более. есть ре-
альные механизмы управления 
отраслью?

– Финансы, в общем-то, – 
весьма эффективный механизм. 
И не единственный. Но тут опре-
делённые проблемы действитель-
но есть. Из 9 080 организаций, ко-
торые стоят на статучёте как «ор-
ганизации строительного комплек-
са» – то есть подрядные, проект-
ные, строительные, предприятия 
стройиндустрии и так далее, – госу-

в июле нынешнего года Николай сергеевич глушкОв           
снова стал главным строителем региона – назначен и.о. ми-
нистра строительства и архитектуры красноярского края.

дарственных у нас целых три. Два 
института и один бывший трест, ко-
торый занимается изысканиями. 
Все остальные частные и работа-
ют в рыночных условиях. Но я ду-
маю, если министерство возьмёт 
на себя в полном объёме функции 
государственного регулирования, 
то руководить процессом в отрас-
ли будет не просто возможно, а до-
статочно прозрачно и легко.

А механизмов немало. Это 
и два базовых института – «Граж-
данпроект» и «ПромстройНИИпро-
ект», которые всегда были законо-
дателями мод в отрасли. И краевая 
государственная экспертиза, кото-
рая проверяет все объекты крае-
вого уровня с бюджетным финан-
сированием. И служба архитектур-
но-строительного надзора, кото-
рая контролирует качество объек-
тов на любом этапе строительства, 
влияет на схему выдачи разреше-
ний, принимает объекты. И служ-
ба градостроительного контроля…

ставка 
На МестНых
– вы не рассматривали воз-

можности министерства в пла-
не стратегическом – как инстру-
мент распределения трудовых 
ресурсов? Например, строитель-
ство жилья на селе решает про-
блемы минимум четырёх мини-
стерств…

– Новый, комплексный подход 
к развитию села обозначил вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора края Виктор Алексан-
дрович Толоконский. Это очень не-
простая и чрезвычайно важная за-
дача. Ещё и потому, что две трети 
населения региона живёт за пре-
делами краевого центра: в горо-
дах краевого подчинения, в рай-
центрах, в деревнях. И эти люди 
тоже нуждаются в социальном об-
устройстве, в жилье. К нашей радо-
сти, там есть строители, о которых 
министерство до последнего вре-
мени знало не очень много. Сегод-
ня мы делаем первые шаги в этом 
направлении.

– вы уже собирали строите-
лей восточной группы районо в…

– Да. В Канске собрались пред-

ставители более 20 строитель-
ных организаций восточной груп-
пы районов. Это серьёзные моло-
дые люди с блестящими глазами, 
поддерживающие идею восстанов-
ления филиалов Союза строите-
лей. Готовые участвовать в важ-
ных для нас проектах. Но для это-
го им нужно обеспечить определён-
ные условия.

Какая там ситуация сегод-
ня? Есть программа по переселе-
нию из ветхого аварийного жилья. 
С федеральным финансировани-
ем и жёстким федеральным кон-

тролем. В Канск в рамках этой про-
граммы пришли красноярские стро-
ители, выиграли конкурс, получи-
ли аванс, и на этом их активная 
деятельность закончилась. А го-
род оказался в заложниках. Свыше 
600 аварийных квартир могут быть 
не снесены, и миллиард с лиш-
ним рублей может быть не освоен: 
местных строителей подводит чу-
жой застройщик. Конечно, они пош-
ли навстречу: говорят, мы сами бу-
дем строить, покажем, на что спо-
собны, но вы должны организовать 
честную конкурентную среду. То 
есть канские строители, имеющие 
базу в Канске, должны на своей 
территории присутствовать в кон-
курентной среде. Ответить на во-
прос, почему сейчас это не так, до-
вольно сложно. То же самое в Ми-
нусинске, Ачинске…

устраНеНИе 
ПерекОсОв
– то есть нужна консолида-

ция усилий по выполнению со-
циальных программ на места х?

– Именно. Мы уважительно от-
носимся к строителям города Крас-
ноярска. Я воспринимаю Союз 
строителей как самую мощную ор-
ганизацию, но численность работ-
ников отрасли – менее 10%. Все 
остальные работают в других ме-
стах. В рамках стратегии, обозна-
ченной временно исполняющим 
обязанности губернатора Виктором 
Толоконским, задача номер один – 
консолидировать местные усилия 
на решение общих проблем, на ре-
ализацию социальных проектов. 
У нас есть площадки инженерной 
подготовки под малоэтажное стро-
ительство, есть задача обеспече-
ния молодых специалистов жильём 
на селе, есть программа сноса ава-
рийного ветхого жилья – куча про-
ектов, которые должны реализовы-
ваться на местах.

Сегодня наблюдается строи-
тельный перекос. 63% жилья стро-
ится в Красноярске, 37% – на тер-
ритории края. А должно быть с точ-
ностью до наоборот. Я убеждён, 

что наш резерв по вводу жилья 
находится именно в территориях.

– в «прошлой жизни» у вас 
была мечта – создание специа-
лизированных посёлков…

– Мечта осталась. Я по-
прежнему считаю, что, если мы 
хотим приблизить деревню к го-
роду, необходимо делать некото-
рые вещи, которые делались рань-
ше. Мечта выглядит так. В крае 
581 муниципальное образование. 
Было бы правильным шагом по-
строить 581 дом усадебного типа. 
С инженерным автономным обу-
стройством, с туалетом, с душевой 
кабинкой, с отоплением, в том чис-
ле от солнечных батарей. И поста-
вить этот дом в самом лучшем ме-
сте населённого пункта. А кого ту-
да поселить – должен решить сход 
граждан. Какой молодой специа-
лист им особенно нужен – мили-
ционер, пожарный, учитель, архи-
тектор, хореограф. Человек, ото-
бранный по конкурсу, приезжает 
и сразу – в благоустроенный дом. 
Ему предлагается два договора – 
один ипотечный, второй – со сто-
роны власти, с условиями. Родил-
ся первый ребёнок – погасили 10% 
стоимости. Родился второй – ещё 
10%. Отработал пять лет или ро-
дился третий ребёнок – получи 
дом, в котором уже живёшь, в лич-
ную собственность. Мне кажется, 
на таких условиях большая часть 
молодых людей останется на се-
ле. А если и уедут, всё равно вне-
сут вклад, который трудно пере-
оценить.

сОцИальНая 
зНачИМОсть
– Можно ли говорить о кра-

евой строительной отрасли 
как о законченном комплексе, 
включающем систему образо-
вания, подготовки кадров и так 
далее?

– Красноярский край здоро-
во выручило то обстоятельство, 
что на этапе развития произво-
дительных сил строительная от-
расль была ведущей, системо-
образующей. У нас сохранилось 
488 предприятий. Есть два выс-
ших учебных заведения, которые 
готовят инженеров-строителей. 
Есть восемь средних специаль-
ных учреждений, которые готовят 
техников. Есть система профес-
сионально-технических – там го-
товятся кадры рабочих специаль-
ностей. То есть на сегодняшний 
день получить нормальное стро-
ительное образование – не проб-
лема. Есть взаимоотношения со 
строительными организациями: 
целевая подготовка – один из са-
мых эффективных методов полу-
чения специалистов нужной ква-
лификации. Этот комплекс обла-
дает всеми необходимыми воз-
можностями, чтобы повышать 
свои внутренние показатели, до-
биваться качества.

– Нет планов создать госу-
дарственную строительную 
компанию, покуда много соци-
альных программ и проектов?

– Считаю это нецелесо-
образным. Она не будет конку-
рентоспособной изначально, и мы 
не имеем ни права, ни возмож-
ности ставить её в привилегиро-
ванные условия. Но форма соб-
ственности в нынешних услови-
ях не столь уж важна – частная 
или государственная. Есть про-
грамма, которая финансируется 
из федерального бюджета, где 
чётко определена стоимость ква-
дратного метра. Цена в 37,5 ты-
сячи рублей. По этой цене мы по-
купаем новое жильё взамен сне-
сённого в Красноярске. По этим 
ценам на определённых услови-
ях решаем социальные и кадро-
вые вопросы. Больше платить – 
никак. Жильё экономкласса, ко-
торое закладывается в програм-
му «Жильё для россиян», по ко-
торой у нас уже очередь в Крас-
ноярске более 1 400 человек, а в 
целом по краю – 4 тысячи, имеет 
фиксированную цену в 30 тысяч 
рублей за квадрат. 

Наша задача – разобраться 
в том, где составляющая себесто-
имости завышена, и сделать так, 
чтобы жильё строилось не в убы-
ток строителям. Часть средств бу-
дет компенсирована фондом жи-
лищного строительства. На нор-
мальных условиях схема государ-
ственно-частного партнёрства мо-
жет работать очень эффективно.

И ещё: надо оптимистичнее 
смотреть на жизнь, по большому 
счёту, всё в наших руках. У меня 
есть несколько принципов. Один 
из них – делай, что должен, с тем, 
что имеешь, и там, где ты есть. 
Я родился в этом крае и когда-то 
давно принял для себя решение 
не уезжать отсюда никогда. Мой 
сын здесь родился. Волею судь-
бы оказавшись в центре России, 
мы должны делать здесь то, что 
можем. Чтобы объекты строились 
в сроки, с требуемым качеством. 
Чтобы дома приносили радость 
тем, кто в них живёт. Чтобы стро-
ители Красноярского края горди-
лись тем, что умеют строить.

сегодня есть некий перекос.                              
63% жилья строится в красноярске,                 
37% – на территории края.  а должно быть       
с точностью до наоборот
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О дОсрОчНОМ 
гОлОсОваНИИ 
На выбОрах 
губерНатОра 

красНОярскОгО края
уважаемые избиратели!
Если Вы в день голосования, 

14 сентября 2014 года, по уважи-
тельной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнение го-
сударственных и общественных 
обязанностей, состояние здоро-
вья) будете отсутствовать по ме-
сту своего жительства и не сможе-
те прибыть в помещение для го-
лосования на избирательный уча-
сток, где Вы включены в список из-
бирателей, Вам предоставляет-
ся возможность проголосовать до-
срочно путём заполнения бюлле-
теня в помещении территориаль-
ной избирательной комиссии Ба-
лахтинского района Красноярско-
го края с 3 по 9 сентября 2014 го-
да, либо в участковой избиратель-
ной комиссии – с 10 по 13 сентября 
2014 года.

График работы территориаль-
ной и участковых комиссий Балах-
тинского района при проведении 
досрочного голосования на вы-
борах Губернатора Красноярско-
го края: в рабочие дни – с 16.00 до 
20.00 часов, в выходные дни – с 
10.00 до 16.00 часов.

Адрес территориальной изби-
рательной комиссии: п. Балахта, 
ул. 60 лет Октября, 11, здание рай-
онного Дома культуры.

Справки  по телефону 21-7-12.
территориальная 

избирательная комиссия ба-
лахтинского района 
красноярского края

За каждым избирательным участком будет 
закреплён сотрудник полиции. Всего же для ох-
раны общественного порядка и безопасности 
на избирательных участках будет задейство-
вано более 120 сотрудников. В период подго-
товки и в день проведения выборов личный со-
став отдела будет переведён на усиленный ва-
риант несения службы, также организуется ра-
бота дополнительных нарядов по обеспече-
нию правопорядка в общественных местах.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Балахтинский» обращается к жителям Балах-

для обеспечения правопорядка и общественной безопасности, предотвращения 
террористических актов и чрезвычайных происшествий в период подготовки 
и проведения 14 сентября 2014 года выборов губернатора красноярского края, 
депутатов сельского совета Петропавловского муниципалитета сотрудниками 
Межмуниципального отдела  Мвд россии «балахтинский» проводится 
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в этот период 
общественной безопасности.

безопасность – превыше всего

тинского района с просьбой соблюдать обще-
ственный порядок! И напоминает, что появле-
ние в общественных местах в состоянии опья-
нения попадает под действие статьи 20.21 Ко-
АП РФ и влечёт за собой наказание в виде 
штрафа в размере от 500 до 1500 рублей ли-
бо административный арест на срок до 15 су-
ток. Участие в не согласованных с органами го-
сударственной власти публичных акциях – под 
действие статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение 
установленного порядка организации собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия или пи-

кетирования», предусматривающей наказание 
в виде штрафа: для организатора мероприя-
тия – от 10000 до 20000 рублей, для участника 
– предусмотрено аналогичное наказание.

виктор зайчеНкО,
заместитель начальника полиции 
МО МВД России «Балахтинский» 

ПОстаНОвлеНИе 
администрации тюльковского сельсовета 
балахтинского района красноярского края

от 7 августа 2014 года                     № 48
«О выделении мест для размещения печатных 

предвыборных агитационных материалов»
В соответствии с п. 6 ст. 46 Закона «О выборах губернатора Красноярского края», 

ст. 17 Устава Тюльковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для размещения печатных агитационных материалов в период избирательной 

кампании по выборам губернатора Красноярского края выделить следующие места:
- избирательный участок № 850 (с. Тюльково): административное здание ОАО 

«Тюльковское»; контора отделения № 1 «ОАО «Тюльковское»; информационный 
стенд у магазина ИП Гавриленко С.М.;

- избирательный участок № 851 (д. Ключи): контора отделения  № 2; информаци-
онный стенд у магазина ИП Просняковой Н.К.;

- избирательный участок № 852 (д. Крюково): магазин ИП Гекман В.В.;
- избирательный участок № 858 (п. Угольный): информационный стенд у магазина ИП 

Шнайдер Н.И.; здание фельдшерско-акушерского пункта п. Угольный.
2. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) предвыборные агитаци-

онные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, 
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, 
помещениях избирательной комиссии, в помещениях для голосования и на расстоя-
нии менее 50 метров от входа в них.

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

М.е. лОрИй, глава сельсовета (4653)

кгку «цзН балахтинского района» информирует 
жителей района о том, что в красноярском крае 
в период с 15 августа по 1 октября 2014 года 
проводится ежегодная межведомственная акция 
«Помоги пойти учиться!».

В рамках акции в центре занятости населения организова-
на  работа «горячей линии» 8-39148-20440 с целью получения 
информации:

- об имеющейся учебной базе, профессиях, специальностях, 
пользующихся спросом на рынке труда, о возможности получе-
ния профессии с помощью службы занятости и об имеющихся 
вакансиях для постоянного  и временного трудоустройства;

- по вопросам содействия занятости, признания граждан 
безработными, условий назначения и выплаты пособия по без-
работице.              (4707)

работает «горячая линия»

1. Все страховые взносы в 2014 году на-
правляются и в 2015 году будут направлять-
ся на формирование страховой пенсии бу-
дущих пенсионеров. То есть все страховые 
взносы зачисляются на пенсионные счета 
граждан в ПФР, в пользу которых эти сред-
ства начислены работодателями. И страхо-
вая пенсия, когда придёт время, будет на-
значаться с учётом этих сумм. Сами страхо-
вые взносы работодателей идут на выплату 
пенсий нынешним пенсионерам. Таким об-
разом, реализуются принципы солидарной 
пенсионной системы, которая продолжает 
оставаться основой пенсионного обеспече-
ния в России.

2. Все пенсионные накопления, которые 
уже есть на пенсионном счёте граждан, со-
храняются за этими гражданами, продолжа-
ют инвестироваться и будут выплачены с 
учётом инвестиционного дохода за все годы 
инвестирования им при назначении пенсии. 
Так что, никакого изъятия нет. 

3. Страховая пенсия, на которую в 2014-
2015 годах направляются все страховые 
взносы, гарантируется государством и еже-
годно увеличивается государством мини-
мум на уровень инфляции. То есть страхо-
вая пенсия полностью защищена от инфля-
ции. Сегодня её средний размер уже превы-
сил 11500 рублей. 

Накопительная пенсия не индексирует-
ся государством и не защищена от инфля-
ции, пенсионные накопления могут обесце-
ниться, следовательно могут быть убытки. 

4. Страховая пенсия растёт быстрее, чем 
накопительная. Точно так же происходит и с 
пенсионными правами граждан, которые се-
годня формируют будущую пенсию. Увели-
чение страховой пенсии за последние годы 
в два раза выше, чем средняя доходность от 
инвестирования пенсионных накоплений не-
государственными пенсионными фондами, 
которая даже ниже инфляции. 

5. По итогам 2004-2012 годов реаль-
ный прирост пенсионных накоплений в не-
государственных пенсионных фондах ни-
же уровня инфляции за данный период. В 
двадцати самых крупных негосударствен-
ных пенсионных фондах, в которых сосре-

в интервью газете «Известия» министр 
Максим топилин рассказал 
об изменениях в пенсионной системе, 
об отношении к негосударственным 
пенсионным фондам и 
о корпоративной дисциплине

доточено более 70% пенсионных накопле-
ний, средний показатель прироста составил 
от 2% до 8,3% в год при среднем показате-
ле уровня инфляции за этот период – 9,65% 
в год. Происходит фактическое уменьшение 
пенсионных накоплений. Обесценивание 
пенсионных накоплений прямо повлияет на 
реальный размер накопительной пенсии.

6. Доходность пенсионных накопле-
ний зависит исключительно от результа-
тов их инвестирования негосударственны-
ми пенсионными фондами и управляющи-
ми компаниями, т.е. могут быть и убытки. 
Так, практически все НПФ показали убыт-
ки по результатам 2008 года. Ряд НПФ по-
терял до 25% вверенных им пенсионных 
накоплений. В случае убытков гарантиру-
ется лишь сумма уплаченных работодате-
лем за работника страховых взносов, т.е. 
выплата средств пенсионных накоплений 
«по номиналу».

7. Страховая пенсия – это ответствен-
ность государства. Накопительная пенсия 
– это ответственность частных компаний, 
подверженных конъюнктурным изменени-
ям рынка и риску убытков и банкротства в 
результате плохого управления. Нужно по-
нимать, что формирование накопительной 
пенсии и вложение денег в финансовые 
рынки – это всегда повышенный риск.

8. Мировой опыт показывает, что страны 
сокращают государственные накопительные 
программы. Государства Прибалтики, Вен-
грия и Аргентина «обнулили» соответству-
ющие тарифы (при этом Венгрия конфиско-
вала сформированные пенсионные накопле-
ния). Польша резко сократила тариф с 7,4% 
до 2,3%, Казахстан отказался от использова-
ния негосударственных пенсионных фондов, 
создав государственный пенсионный фонд, 
который распределяет средства пенсионных 
накоплений между конкурирующими частны-
ми управляющими компаниями. Во всём ми-
ре основу пенсионной системы составляют 
страховые пенсии, которыми охвачена боль-
шая часть населения. 

Накопительные пенсии, в основном, 
распространены вне государственных 
пенсионных систем. Они находятся в до-
бровольном сегменте, в котором работо-
датель и работник самостоятельно фор-
мируют накопительные пенсии. Эти про-
граммы не являются принудительными, 
работают в гражданско-правовом поле, 
пенсионные средства являются собствен-
ностью работников.

корректирующий
манёвр

Опубликовано на бесплатной основе

В начале августа правительство приняло решение о продлении моратория на перевод 
накопительной части пенсии граждан в некоммерческие пенсионные фонды (НПФ). Эти 
средства будут направлены на формирование и финансирование страховой пенсии и рас-
пределительной составляющей. Решение правительства, вызвавшее бурную дискуссию в 
обществе и даже критику ряда чиновников, озвучил глава Минтруда. Как изменится пенсион-
ная система в ближайшее время, почему было принято решение о заморозке накопительной 
составляющей и как это повлияет на размер пенсий, в эксклюзивном интервью рассказал ми-
нистр труда и социальной защиты  РФ Максим Топилин. 

«При обсуждении проектов федерального бюджета и бюджета ПФР Правительство Рос-
сийской Федерации приняло решение направить в 2015 году средства страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в полном объёме на формирование и финансирова-
ние страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Соответственно, те взносы, которые в 2015 году должны были пойти в накопительную 
составляющую, увеличат пенсионные права граждан в распределительной составляющей. 
Вместе с тем не может не вызывать опасения низкая эффективность накопительной состав-
ляющей и фактическое снижение пенсионных прав граждан посредством этого механизма.

Таким образом, зачастую неэффективная накопительная составляющая отнимает день-
ги у граждан как при формировании средств пенсионных накоплений, так и при назначении 
соответствующих пенсионных выплат (на стадии выплаты).

Выгоду, в данном случае, получают только финансовые организации, поскольку им, по су-
ти государством, в обязательном порядке перечисляются взносы граждан в огромных объё-
мах, тогда как никакой реальной ответственности, в том числе в виде взимания с них процен-
тов за пользование взносами граждан, они не несут. Функционал, выполняемый финансиста-
ми в данном случае, сводится к посредничеству. 

В настоящее время прорабатывается детальный механизм данного решения. Необходи-
мо особо отметить, что данный манёвр не связан с каким-либо дефицитом пенсионной систе-
мы, а направлен на сознательное усиление её солидарного характера в рамках стандартных 
походов к социальному страхованию граждан».

Основные тезисы по теме направления в 2015 году средств страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в полном объёме на формирование и финанси-
рование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы

Пенсию приносят тре-
тьего числа, но в августе, в 
назначенный день, на по-
роге их дома так и не по-
явился долгожданный по-
чтальон. Оказывается, по-
чтальон с этого доставоч-
ного участка уволился, а 
нового человека пока не 

в томительном 
ожидании пенсии

«Мелочи» жизни?

к нам обратилась балахтинка тамара бондарева 
(с улицы заречной), обеспокоенная ситуацией, 
сложившейся с доставкой почтовых услуг 
«на дом». а дело вот в чём: тамара антоновна 
вместе с супругом – ограничены в своих
физических возможностях, поэтому пенсию 
они получают дома. 

приняли. Супруги Бонда-
ревы отправились за пен-
сией на почту на такси (что 
затруднительно для них). 
В отделении почтовой свя-
зи им ответили, что «…на 
их участке почтальон уво-
лился, а другого прини-
мать не разрешает управ-

ление. А пенсию, которую 
получали в начале ме-
сяца, пенсионеры этого 
участка впредь будут по-
лучать только после 20-го 
числа (когда освободятся 
другие почтальоны)».

Пенсионеры крайне 
обеспокоены: ведь ждать 
свои деньги так долго они 
не могут, а каждый раз ез-
дить на такси до почтово-
го отделения и физически 
сложно, и затратно. 

Чего ожидать чете Бон-
даревых? Как будет ре-
шаться их  проблема? На 
эти вопросы нам ответит 
руководство Шарыповско-
го почтамта. Следите за 
нашими публикациями. 

Подготовила Марина 
ПОлежаева

Акция показала, что 
большинство родителей 
приобрели для своих ребя-
тишек средства пассивной 
защиты, но вот правильно 
пользоваться теми же «тре-
угольниками» научились да-
леко на все: Ирина Илла-
рионова, инспектор по про-
паганде ОГИБДД, на месте 
консультировала родителей 
и показывала, как правиль-
но должен размещаться ре-
бёнок, как он должен быть 
пристёгнут, отвечала на во-
просы родителей. 

В это же время вместе с 
инспекторами ДПС Алексе-
ем Раковым и Евгением Ка-
занцевым на дорогу выш-
ли активисты молодёжного 
центра Дмитрий Нацаренус 
и Евгений Шпенглер. Оста-

«Не дрова везёшь,..
дорога и мы

а детей», – такой фразой встречали 
у балахтинского детского сада «солнышко» 
родителей, которые для перевозки ребёнка 
не используют детское кресло, «треугольник» 
(или используют его неправильно), девчонки-
участницы акции «Пассивная безопасность». 
в качестве напоминания лена Матвиенко 
и катя румянцева дарили водителям аккуратное 
полешко с бантиком. 

навливали исключитель-
но тех, кто не был пристёг-
нут ремнём безопасности, 
напоминали об ответствен-
ности за нарушение правил 
дорожного  движения, а ре-
бята показывали водителям 
фотографии страшных ава-

рий, произошедших в на-
шем районе. 

Картинки производили 
впечатление на водителей, 
которые тут же пристёгива-
лись и сбавляли скорость... 
Некоторые молодые води-
тели даже благодарили ре-
бят, «вовремя» показав-
ших им такие фотографии, 
и обещали впредь не прене-
брегать правилами. 

Акция подготовлена от-
делением ГИБДД, Балах-
тинским молодёжным цен-
тром и Общественным со-
ветом полиции. 

Марина алексаНдрОва 

Ребят из разных уголков 
района поселили в станице 
«Радужная», в каждом хуто-
ре избрали своих есаула и 
атаманов, и самого главного 
среди всех – батьку. Ему-то 
и предстояло следить за вы-
полнением заповедей, дис-
циплиной, пресекать нару-
шения среди своих же. Дан-
ную роль взял на себя Ни-
колай Романов из Ровного. 
А когда парня посвящали в 
столь высокий ранг, когда он 
целовал край флага Россий-
ской Федерации, то сильно 
волновался, и все «казача-
та»  «болели» за него. 

Организатором в стани-
це была балахтинка Елиза-
вета Кубарева, «назначили» 
также «полицию нравов», 
сотрудники которой помога-
ли наводить в лагере поря-
док. Каждый казак должен 
был соблюдать десять пра-
вил, главным из которых бы-
ло: «Казаком надо родиться, 
казаком надо стать, казаком 
надо быть...». 

В станице поставили 
«столб позора» – для гру-
бых нарушителей дисципли-

По законам казачества
лето и дети

фишка второй смены летнего палаточного лагеря 
«Приморск» была в том, что «хранителей культуры» 
(всего 86 человек) разделили на пять хуторов, и жи-
ли они по законам казачества. 

ны: постоишь у этого столба 
на виду у всех, вряд ли по-
том ещё захочется проказни-
чать. И ещё много интерес-
ного было у «хранителей»: 
вечерами есаулы, атаманы 
и батька собирались, чтобы 
подвести итоги дня, состав-
ляли  рейтинг хуторов. 

По вечерам какой-ни-
будь из хуторов приглашал 
всех к себе в гости и скучать 
не давал: «Любовь с перво-
го взгляда», «Точь-в-Точь», 
упражнение Джеффа и дру-
гие – соревнования на лю-
бой вкус! Организаторы про-

вели «Фонтан талантов»: 
пой, танцуй, прояви себя как 
личность. И каждый старал-
ся выступить, переступив 
через стеснение. Ну а по-
следняя ночь в лагере бы-
ла «Королевской» (ночь без 
сна): ребята пели у костра, 
шутили и долго-долго не 
расходились по палаткам. 

За десять дней они так  
сдружились, что не хотели 
уезжать... Обмениваясь те-
лефонными номерами, они 
обещали друг другу встре-
титься в лагере в следую-
щем году – повзрослевши-
ми, с новыми идеями, что-
бы провести  ещё одно лето 
вместе – весело и дружно. 

арина даНИлОва /АП/
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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  «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
14.25  «Добрый день».
15.15  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
23.30  «Первая Мировая». (12+)
00.35  «ФАРГО». Сериал. (18+)
01.35  «КАБЛУКИ». Х/ф. (12+)
03.25  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Измеритель ума. IQ». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть.
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Большие надежды». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». (12+)
00.40  «Крымская фабрика грёз».  Д/ф.

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное 

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

ный вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.55  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
22.40, 00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Сериал. (16+)
01.00  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.00  «Дикий мир». (0+)
02.40  «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+)
04.35  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
05.30  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 

(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». 

Сериал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости 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  «балахтинский телеканал». (16+)
20.00  «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «НАСЛЕДНИК». Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Знаменитости. Звёздные до-

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

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

культуры».
10.20  «МАКЛИНТОК!». Х/ф.
12.30  «Сказки из глины и дерева». 

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  «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
14.25  «Добрый день».
15.15  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
23.30  «Первая Мировая». (12+)
00.35  «ФАРГО». Сериал. (18+)
01.45  «КАПОНЕ». Х/ф. (16+)
03.50  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Обитель Святого Иосифа». 

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

ноярск».
11.50  «Дежурная часть.
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Большие надежды». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». (12+)
00.40  «Взорвать мирно. Атомный 

романтизм». Д/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

годня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное 

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

ный вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.55  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
22.40, 00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Сериал. (16+)
01.00  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
01.55  «Дачный ответ». (0+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.15  «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».  (16+)
05.05  «СУПРУГИ». (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+)

Первый каНал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». Х/ф. (12+)
08.10  «Служу Отчизне!».
08.40  Мультфильм.
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?».
15.30   «Зараза». Фильм Кирилла На-

бутова». (16+)
16.35  «Минута славы». (12+)
18.20  «Повтори!». Финал. (16+)
21.00  «Время».
22.30  «Политика». (16+)
23.30  «НОКДАУН».  Х/ф. (16+)
02.10  «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ». (16+)
04.00  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.05  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 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 «Вести-Москва». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Личное пространство».
12.10, 14.30 «Новая волна-2014». 

Международный конкурс дет-
ской песни.

Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.10  «Добрый день».
15.15  «ЯСМИН». Сериал. (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
23.30  «Первая Мировая». (12+)
00.30   «ФАРГО». Сериал. (18+)
01.25  «3 ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (16+)
03.50  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Договор с кровью». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть.
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Большие надежды». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». (12+)
00.40  «Большой африканский раз-

лом». Д/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10   «До суда». (16+)
09.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

годня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
11.30, 14.30, 17.30 « Чрезвычайное 

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

ный вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.55  «БРАТ ЗА БРАТА». (16+)
22.40, 00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Сериал. (16+)
00.55  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».  (16+)
01.55  «Главная дорога». (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.15  «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». 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. Л. Троцкий. Обречён 

на убийство». (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+)
19.40  «Наш Красноярск». (16+)
20.00  «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕ-

НИЕ».  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  «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕ-

НИЕ». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.20  «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ». Х/ф.
11.50  «Вавилонская башня. Сокрови-

ще Меконга». Д/ф.
12.45  «Линия жизни».
13.35  «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-

ДИТЕЛЬСТВА». Х/ф.
14.50  «Вильгельм Рентген». Д/ф.
15.10  «КОРОЛЬ ЛИР». Спектакль.
17.45  «Примадонны мировой оперы».
18.45  «Собор в Ахене. Символ рели-

гиозно-светской власти». Д/ф.
19.15  «Эпизоды».
20.00  «У нас здесь как сад, никакой 

печали...». Д/ф.
20.55  «Спокойной ночи, малыши!».
21.05  «Звёзды русского Авангарда». 
21.35  «Австралия – путешествие во 

времени».
22.30  «Монолог в 4-х частях».
23.20  «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-

ДИТЕЛЬСТВА». Х/ф.
00.35  «Неразгаданная тайна». Д/ф.
01.15  «Три тайны адвоката Плевако». 
01.40  «Людвиг ван Бетховен. Торже-

ственная месса ре мажор».

рОссИя 2
10.10  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
13.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
14.00  «Эволюция».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ». 

Х/ф. (16+)
18.20  «Основной элемент».
18.55  Дзюдо. Чемпионат мира. 
20.05  «Большой спорт». Летние Юно-

шеские Олимпийские игры.
20.35  «24 кадра». (16+)
21.05, 22.00 «Восход Победы».
22.55  «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.05  «Эволюция».
05.15  «24 кадра». (16+)
05.45  «Наука на колёсах».
06.15  «Угрозы современного мира».
07.15  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».  (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  «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
14.20  «Добрый день».
15.15  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
23.30  «Первая Мировая». (12+)
00.35  «ФАРГО». Сериал. (18+)
01.35  «МАЛЬЧИШНИК». Х/ф. (16+)
03.45  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Договор с кровью». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть.
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Большие надежды». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». (12+)
00.40  «Шум земли».  Д/ф.

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал.  (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Се-

годня».

10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал. (16+)

11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное 
происшествие».

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

ный вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.35  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
20.35  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
22.25  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
23.45  Футбол. «Зенит» (Россия) – 

«Стандард» (Бельгия). 
01.55  «Квартирный вопрос». (0+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.15  «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+)
05.05  «СУПРУГИ». 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». (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». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ». 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  «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.20  «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». Х/ф.
12.40  «Австралия – путешествие во 

времени».
13.35  «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-

ДИТЕЛЬСТВА». Х/ф.
15.10  «СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН». 

Спектакль.
17.15  «Три тайны адвоката Плевако». 
17.45  «Примадонны мировой оперы».
18.50  «Фенимор Купер». Д/ф.
19.15  «Больше, чем любовь».
20.00  «Большая семья».
20.55  «Спокойной ночи, малыши!».
21.05  «Звёзды русского Авангарда». 
21.35  «Австралия – путешествие во 

времени».
22.30  «Монолог в 4-х частях».
23.20  «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-

ДИТЕЛЬСТВА». Х/ф.
00.45  «Интеллигент. Виссарион Бе-

линский». Д/ф.
01.40  «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-

ший в камне». Д/ф.
01.55  «Московский симфонический 

оркестр под управлением 
Павла Когана». 

рОссИя 2
10.10  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
13.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
14.00  «Эволюция».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
18.55  Дзюдо. Чемпионат мира. 
20.05  «Большой спорт». Летние Юно-

шеские Олимпийские игры.
20.35  «Трон».
21.05, 22.00 «Восход Победы».
22.55  «Полигон».
23.30  «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ЦИТАДЕЛЬ». Х/ф. (16+)

16.00  «ДВА ИВАНА». Х/ф. (12+)
21.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
22.50  «45 СЕКУНД». Х/ф. (12+)
00.50  «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ НА 

БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ».  (12+)

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

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45   «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.05  «Чудо техники». (12+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Конец света». (16+)
15.05  «Враги народа». (16+)
16.15  «Поедем, поедим!». (0+)
17.00  «Следствие вели...». (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.10  «Профессия – репортёр». (16+)
20.45  «Полицаи». (16+)
22.00  «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». (16+)
23.55  «Жизнь как песня». (16+)
00.35  «СОГАЗ. ЦСКА – «Ростов». 
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03.15  «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (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  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф. (16+)
13.00  «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
17.00, 19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
17.45  «Полезная программа». (16+)
18.00  «Джанго Рейнхард – Гений с 

тремя пальцами». Д/ф. (16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.00  «Лубянка. Л. Троцкий. Обречён 

на убийство». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Джанго Рейнхард – Гений с 

тремя пальцами». Д/ф. (16+)
03.15  «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «КАИН ХVIII». Х/ф.
12.05  «Легенды мирового кино».
12.30  «Цирк «Массимо»».
13.25  «Звёздные портреты». 
13.55  «Из жизни животных».
14.45  «Пешком...».
15.15  «БАЯДЕРКА». Балет.
17.35  «Вавилонская башня. Земля 

честных людей». Д/ф.
18.30  «Люди идут по свету». Концерт 

авторской песни».
19.30  «Искатели».
20.20  «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой».

22.10  «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф.
00.20  «Триумф джаза».
01.10  «Искатели».
01.55  «Из жизни животных».
02.50  «Кацусика Хокусай». Д/ф.

рОссИя 2
09.00  «Максимальное приближение».
09.50  «Без тормозов».
10.25  «Человек мира».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.00  «Моя рыбалка».
12.45  «Язь против еды».
13.15  «Рейтинг Баженова. Война 

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

хуже». (16+)
14.15  «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». Х/ф. (16+)
16.00  «Большой спорт».
16.30  «Полигон».
17.00  «Нева» и «Надежда». Первое рус-

ское плавание кругом света». Д/ф. 
18.55  Дзюдо. Чемпионат мира. 
21.00  «Большой спорт».
21.20, 21.55 «Земля героев». Д/ф.
22.30  «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Сериал. (16+)
02.45  «Большой футбол».
03.40  «ДЕРЗКИЕ ДНИ». Х/ф. (16+)
05.30  «Мастера».
06.05  «Страна.ru».
06.30  «За кадром».
07.00  «Человек мира».
07.30, 08.00 «Максимальное прибли-

жение».
08.20  «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР-

ВЫЙ». Х/ф. (16+)
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Первый каНал
05.30  «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». Х/ф. 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 

Х/ф. (12+)
07.10  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». Х/ф. (12+)
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Играй, гармонь любимая!».
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Владимир Ивашов. Баллада о 

любви». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Две звезды».
14.50  «Светлана Крючкова. «Я научилась 

просто, мудро жить...». (12+)
15.45, 18.15  «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». Сериал.
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.10  «КВН». Премьер-лига». (16+)
00.45  «ДОМ С ПРИКОЛАМИ». Х/ф.  (12+)
02.20  «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ». 

Х/ф. (16+)
04.35  «В наше время». (12+)
05.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
04.50  «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 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 «Вести-Красно-

ярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм  

Дмитрия Бызова «Деревня в 
наследство».

10.30  «Вести. Интервью».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Танковый биатлон».
12.55, 14.30 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф. (12+)
17.00  «Субботний вечер».
18.55  «Клетка».
20.45  «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». (12+)
00.25  «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ». 

Х/ф. (12+)

Нтв
05.35  «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-

ным». (0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.25  «Своя игра». (0+)
14.10, 16.15  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+)
18.00  «Контрольный звонок». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». 

Х/ф. (16+)
21.55  «Генерал». (16+)
23.00  «Ты не поверишь!». (16+)
23.55  «Жизнь как песня». (16+)
01.40  «Как на духу». (16+)
02.40  «Авиаторы». (12+)
03.10  «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».  (16+)
05.05  «СУПРУГИ». (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. Пули для Брежне-

ва».  (16+)
13.00  «Новости районов». (16+)
13.15  «Новости экономики». (16+)

+ 13

13.30  «Край без окраин». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.00  «балахтинский телеканал». (16+)
15.00  «Интервью». (16+)
15.15  «Край без окраин». (16+)
15.30  «Мир вокруг нас». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.00  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 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  «СТАРУХИ». Х/ф. (16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Эволюция жизни на Земле». (16+)
03.15  «СТАРУХИ». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф.
12.00  «Большая семья».
12.55  «Пряничный домик».
13.25  «Звёздные портреты».
13.55  «Из жизни животных».
14.45  «Нефронтовые заметки».
15.15  «Любо, братцы, любо...». Концерт 

Кубанского казачьего хора.
16.15  «Вавилонская башня. Путеше-

ствие по земле Папуа». Д/ф.
17.15  «Фургон комедиантов. Лидия Су-

харевская и Борис Тенин». Д/ф.
17.50  «КАИН ХVIII». Х/ф.
19.25  «Концерт Олега Погудина».
20.50  «Острова».
21.30  «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». Х/ф.
00.35  «Пол Анка. Концерт в Базеле».
01.35  Мультфильм. 
01.55  «Из жизни животных».
02.50  «Тамерлан». Д/ф.

рОссИя 2
09.00  «За кадром».
10.20  «Человек мира».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.00  «Диалоги о рыбалке».
12.30  «В мире животных».
13.00  «Человек мира».
14.00  «Наука на колёсах».
14.35  «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР-

ВЫЙ». Х/ф. (16+)
16.15  «Большой спорт».
16.20  «Задай вопрос министру».
17.00  «Нева» и «Надежда». Первое рус-

ское плавание кругом света». Д/ф. 
18.50  «24 кадра». (16+)
19.20  «Трон».
19.55  Хоккей. Кубок мира среди моло-

дёжных клубных команд. 
22.10  «Большой спорт».
22.40  «КРЕМЕНЬ». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.05  «Профессиональный бокс». 
06.00  Хоккей. «Ковальчук Team» – «Мал-

кин Team». Благотворительный 
матч «От чистого сердца».

08.00, 08.30 «Русский след».

12.40  «Австралия – путешествие во 
времени».

13.35  «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА». Х/ф.

15.10  «ДОХОДНОЕ МЕСТО». Спек-
такль.

17.45  «Примадонны мировой оперы».
18.40  «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-

харе. Дом милосердия». Д/ф.
19.15  «Неразгаданная тайна». Д/ф.
20.00  «Творческий вечер Людмилы 

Чурсиной».
20.40  «Владимир, Суздаль и Кидек-

ша». Д/ф.
20.55  «Спокойной ночи, малыши!».
21.05  «Звёзды русского Авангарда». 
21.35  «Австралия – путешествие во 

времени».
22.30  «Монолог в 4-х частях».
23.20  «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-

ДИТЕЛЬСТВА». Х/ф.
00.40  «Дорога на «Маяк». Плутоний 

для русской бомбы». Д/ф.
01.35  «Pro memoria».
01.55  «С. Рахманинов. Опера «Але-

ко»».
02.50  «Джордано Бруно». Д/ф.

рОссИя 2
10.10  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
13.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
14.00  «Эволюция».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
18.55  Дзюдо. Чемпионат мира. 
20.05  «Большой спорт». Летние Юно-

шеские Олимпийские игры.
20.35  «Полигон».
21.05, 22.00  «Сталинградская битва».
22.55  «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-

НА». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.05  «Эволюция».
05.05, 05.35 «Полигон».
06.35  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
07.15  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».  (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  «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
14.25  «Добрый день».
15.15  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.50  «Поле чудес». (16+)
19.50, 21.30 «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
23.25  «Rolling Stones». Концерт в 

Гайд-парке». (12+)
00.50  «БОЛЬШОЙ ГОД». Х/ф.  (12+)
02.45  «ПУСТОГОЛОВЫЕ». Х/ф. (16+)
04.30  «В наше время». (12+)

+ 12
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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  «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». 

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

сье». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». 

Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.20  «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». Х/ф.
12.20  «Лето Господне».
12.45  «Австралия – путешествие во 

времени».
13.35  «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-

ДИТЕЛЬСТВА». Х/ф.
14.50  «Гиппократ». Д/ф.
15.10  «НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА». 

Спектакль.
16.55  «Интеллигент. Виссарион Бе-

линский». Д/ф.
17.45  «Примадонны мировой оперы».
19.15  «Простой непростой Сергей 

Никоненко». Д/ф.
20.00  «Дорога на «Маяк». Плутоний 

для русской бомбы». Д/ф.
20.55  «Спокойной ночи, малыши!».
21.05  «Звёзды русского Авангарда». 
21.35  «Австралия – путешествие во 

времени».
22.30  «Монолог в 4-х частях».
23.20  «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-

ДИТЕЛЬСТВА». Х/ф.
01.50  «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.
01.55  «Концерт Московского камер-

ного хора».
02.50  «Гиппократ». Д/ф.

рОссИя 2
10.10  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
13.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
14.00  «Эволюция».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
18.55  Дзюдо. Чемпионат мира. 
20.05  Летние Юношеские Олим-

пийские игры. Церемония 
закрытия. 

22.00  «Большой спорт».
22.55  Футбол. «Локомотив» (Россия) 

– «Аполлон» (Кипр). 
00.55  «Большой спорт».
03.45  «Эволюция».
05.55  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
06.25  «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов». (16+)
06.55  «Полигон».
07.25  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». (16+)

рОссИя 2
10.10  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
13.05  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
10.00  «Эволюция». (16+)
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
18.55  Дзюдо. Чемпионат мира. 
20.45  «Большой спорт».
21.05  V Международный турнир по 

боевому самбо «S-70». Транс-
ляция из Сочи. (16+)

23.15  «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ». Х/ф. (16+)

01.00  «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». Х/ф. (16+)

02.45  «Большой спорт».
03.05  «Эволюция».
05.10  «Убойные серферы». Д/ф.
08.00  Хоккей. Кубок мира среди моло-

дёжных клубных команд. 
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рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Тридцать лет одиночества. Ян 

Арлазоров». Д/ф. (12+)
10.05  «О самом главном».
1.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть.
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Большие надежды». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА». 

Х/ф. (12+)
00.40  «Живой звук».

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
11.30 , 14.30, 17.30 «Чрезвычайное 

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

ный вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.55  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
23.50  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
02.50  «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+)
04.40  «СУПРУГИ». 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». (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. Пули для Брежне-

ва».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ». 

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  «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ». 

Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.20  «СТРОГИЙ ЮНОША». Х/ф.
12.15  «Советский сказ Павла Бажова».
12.40  «Австралия – путешествие во 

времени».
13.35  «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-

ДИТЕЛЬСТВА». Х/ф.
14.50  «Джакомо Пуччини». Д/ф.
15.10  «РИЧАРД III». Спектакль.
17.40  «Превращения. Константин 

Райкин». Д/ф.
18.20  «Иван Айвазовский». Д/ф.
18.30  «Смехоностальгия».
19.15  «Искатели».
20.00  «Звёздная роль Владимира 

Ивашова». Д/ф.
20.40  «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф.
22.05  «Линия жизни».
23.20  «Большой джаз».
01.50  «Иван Айвазовский». Д/ф.
01.55  «Вавилонская башня. Путеше-

ствие по земле Папуа». Д/ф.
02.50  «Джакомо Пуччини». Д/ф.

02.45  «Большой спорт».
03.05  «Эволюция».
05.15  «Моя рыбалка».
05.25  «Диалоги о рыбалке».
06.00  «Язь против еды».
06.25  «24 кадра». (16+)
06.55  «Наука на колёсах».
07.25  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». (16+)
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реклама. ОбъявленияОфициально

требует утОчНеНИя
в постановлении администрации  посёлка балахта «О выде-

лении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов» № 86 от 11 августа 2014 года, опубликованном в газете 
№ 33 от 15 августа 2014 года, редакцией при вёрстке упущен один 
избирательный участок: 

избирательный участок № 841 (ПУ-80, ул. Ленина, 9): тесовый за-
бор по улице Советской Армии  напротив бывшего здания Сбербанка, 
тесовый забор и доска объявлений по ул. Ленина напротив автовокзала. 

Приносим извинение за техническую ошибку.

  

склад-магазин
низких цен

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

низкие цены.  кредит. монтаж. гарантия.
(4754)реклама

Окна ПВх

(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!!!

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»

(4753)
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

(4755)

3200
руб.

НатяжНые 
ПОтОлкИ

расПОряжеНИе 
администрации посёлка балахта красноярского края

от 18 августа 2014 года                                                        № 48
«О проведении публичных слушаний по  вопросу  «рассмотрение  

проекта генерального плана и правил землепользования и за-
стройки муниципального образования посёлок балахта 

балахтинского района красноярского края»
В соответствии с п. 3 ст. 28 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131- ФЗ от 6 октября 2003 года, ст. 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь   статьями  19 и 40 Устава по-
сёлка и Положением  о публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании посёлок Балахта:

1. Назначить  публичные   слушания  по  вопросу «Рассмотрение  
проекта 

генерального плана и правил землепользования и застройки муни-
ципального образования посёлок Балахта Балахтинского района Крас-
ноярского края» на  22 октября 2014 года согласно приложению 1. 

2. Создать комиссию по организации и проведению  публичных слу-
шаний в составе согласно приложению 2.

3. Замечания и предложения по данному проекту принимаются до 
20 октября 2014 года по адресу: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 4, 
администрация посёлка Балахта.

4. Разместить на  официальном  сайте  администрации  посёлка Ба-
лахта  http:\\bdu.su. (balahta.bdu.su) «Рассмотрение  проекта генераль-
ного плана и правил землепользования и застройки муниципального об-
разования поселок Балахта Балахтинского района Красноярского края».

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
6. Распоряжение вступает в силу со дня его официаль ного опубли-

кования в газете «Сельская новь»
с.в. аНтОНОв, глава посёлка Балахта                                                                               

Приложение 1 к распоряжению администрации 
посёлка балахта № 48 от 18 августа 2014 года

Приложение 2 к распоряжению администрации 
посёлка балахта № 48 от 18 августа 2014 года

сОстав кОМИссИИ 
по организации и проведению публичных слушаний по вопросу 

«рассмотрение  проекта генерального плана и правил земле-
пользования и застройки муниципального образования посёлок 

балахта балахтинского района красноярского края»
Антонов С.В. - глава посёлка Балахта, председатель комиссии; 
Демидова А.Н. - заместитель главы посёлка Балахта, заместитель 

председателя комиссии; 
Цыганок Н.А. - ведущий специалист, секретарь комиссии, секретарь 

публичных слушаний.       (4719)

ре
кл

ам
а

кредИт 

1% в Месяц

(4747)

ТоропиТесь порадоваТь себя и близких!

внимание!!!  
новое посТупление корпусной и мягкой мебели!

ОАО «ОТП Банк», ООО ИКБ «Совкомбанк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ОАО КБ «Восточный», ОАО «Россельхозбанк»

у нас есТь всё, чТо сделаеТ ваш дом комфорТным и уюТным!

добро пожаловаТь!

реклама. Объявления

ре
кл

ам
а

салон французских 
ароматов 

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

(8
25

)

Спешите 
порадовать себя и 

своих близких!
БОЛЬШОЙ
ассортимент
Наш адрес: п. балахта, ул. каткова, 44

новинки

магазин «стрОйдОМ»

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

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

реклама (4742)

ОкНа, вОрОта, дверИ
НатяжНые ПОтОлкИ

УСТАНОВКА

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

ре
кл

ам
а

ОбОи

ЛиНОЛЕУМ

ЛУчшиЕ
цЕНы!

гАрАНТия!(4691)

кредИт ОаО «альфа-баНк» 
На Месте – дО 3 лет (от 12 % годовых)

КОТЛы 
ОТОпЛЕНия

пЕчи дЛя бАНь

срОчНО 
требуется

обвальщик
мяса 

(в убойный цех 
и.п. Передельского В.З).

зарплата 
достойная.

т. 8-953-588-64-40
22-0-19. (4551)

реклама (4752)

ре
кл

ам
а 

(4
75

1)

бОльшая 
расПрОдажа 

Одежды И ОбувИ 
для всей сеМьИ 

тОвары (осень-зима) 
Из бИшкека.

большой ассортимент 
по низким ценам.

25-26 августа 
в районном Доме культуры 

п. Балахты. 
С 9 до 17 часов. (4645)

ре
кл

ам
а

турИстИческая 
кОМПаНИя «RELAX» 
Оформляем туры 
в рассрочку до 6 месяцев.

Ждём вас с понедельника по пят-
ницу – с 9 до 17 часов, по адресу:       
п. Балахта, ул. Заречная, 32 (2 этаж, 
здание Россельхозбанка).

Тел. 8-950-980-76-67.
www.relaх-tur.com, www. Odnoklassniki. ru/relaхtatyana
Св-во 24 №006022843 от 05.03.2012 г. Выдано Межрай-

онной ИФНС № 23 по Красноярскому краю.

(4658)

ре
кл

ам
а

(4616) реМОНт кОМПьЮтерОв, 
ноутбуков, оргтехники. диагностика, 
чистка, настройка. заправка лазер-
ных картриджей.

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

(4695) реМОНт 
кОМПьЮтерОв, но-
утбуков. быстро. ка-
чественно. Тел.: 22-0-
14; 8-913-517-68-86.

*  *  *
(4749) реМОНт 

кОМПьЮтерОв. ка-
чественно. с выез-
дом на «дом».

Тел. 8-923-287-70-
44.

ПРИШЛА ПОРА СОБРАТЬ 
РЕБЁНКА В ШКОЛУ!
у Ольги зылёвой в МагазИНе 
«МОдНая сеМейка» 
(павильон № 2 возле центрального рынка в Балахте).
бОльшОе ПОстуПлеНИе  – всё для шкОлы.
школьная форма, блузки, юбки, сарафаны, 
спортивная форма, рубашки, обувь. 
ранцы и многое другое. цены – ниже всех рыночных. 
также распродажа летнего товара.
Ждём вас с 9 до 18 часов. Приятных вам покупок! Тел. 8-913-554-23-89. (4708)

реклама

(4430) участок земельный (16 соток) в 
Балахте (ул. Юшкова). Жилая зона, недале-
ко от магазина «Дивный». Есть водопровод, 
электричество, септик, хозпостройка (3х6 
м), здание кирпичное (11х7 м) недостроен-
ное.

Тел. 8-950-431-10-59.
*  *  *

(4594) участок земельный в балахте. 
Под ИЖС. С фундаментом. Срочно. Недо-
рого.

Тел. 8-923-334-95-68.
*  *  *

(4710) участок земельный в балахте 
(ул. Бобкова). Под ИЖС. Есть возможность 
подключения электричества и воды.

Тел. 8-913-518-52-01.  
*  *  *

(4433) Павильон торговый действу-
ющий.

Тел. 8-908-010-54-23.
*  *  *

(4659) Павильон (15 кв. м) в балахте. 
С документами.

Тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

(4734) Павильон в балахте (на цен-
тральном рынке). Цена договорная.

Тел. 8-902-927-26-25.
*  *  *

(4157) квартиру 3-комнатную в балах-
те (ул. Каткова, 41-2). Со всеми бытовыми 
удобствами.

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

(4232)  квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме в балахте (ул. Правды). С 
бытовыми удобствами. Есть баня, теплица. 

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

*  *  *
(4374) квартиру 3-комнатную в балах-

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

*  *  *
(4375) квартиру 3-комнатную благо-

устроенную в балахте. С приусадебным 
участком.

Тел. 8-923-386-34-67.
*  *  *

(4580) квартиру в балахте. С водопро-
водом. Есть все постройки, два гаража.

Тел. 8-950-975-51-34.
*  *  *

(4633)  квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме в балахте (мкр-н «Гора»).

Тел. 8-962-073-55-34.
*  *  *

(4642) квартиру 5-комнатную (120 кв. 
м) благоустроенную в 2-квартирном доме 
в балахте (центр). Очень тёплая, есть воз-
можность автономного отопления.

Тел. 8-913-578-59-46.
*  *  *

(4662) квартиру 2-комнатную в балах-
те. Окна ПВХ, вода, санузел.

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

(4665)  квартиру 1-комнатную благо-
устроенную в балахте.

Тел. 8-913-596-89-36.
*  *  *

(4667) долю (¾) квартиры 3-комнат-
ной на «земле» в балахте.

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

(4686) квартиры: 2-комнатную благо-
устроенную в балахте; 3-комнатную благо-
устроенную в еловке.

Тел. 8-923-372-25-91.
*  *  *

(4704) квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме в балахте (мкр-н «Мосино»).

Тел. 8-950-994-50-19.
*  *  *

(4744)  квартиру 3-комнатную благоу-
строенную на «земле» в балахте. Удобная 
планировка. Есть все надворные постройки.

Тел. 8-953-583-06-20.
*  *  *

(4745) квартиру 2-комнатную благо-
устроенную в балахте (ул. Сурикова).1-й 
этаж. Цена – 1 млн 800 тыс. руб.

Тел.: 8-913-589-47-42, 8-983-503-00-35, 
8-950-994-00-17, 8-950-994-00-16.

(4518) квартиру 2-комнатную (45 кв. м) 
в «загорье».1-й этаж. Комнаты раздель-
ные. Тел. 8-913-557-74-37.

*  *  *
(4181) квартиру 3-комнатную в «заго-

рье». Тел. 8-962-072-13-06.
*  *  *

(4617) квартиру 3-комнатную в «заго-
рье» (дом № 17).

Тел. 8-913-524-68-20.
*  *  *

(4632) коттедж (100 кв. м) в «загорье». 
Окна пластиковые, сайдинг, гараж, баня.

Тел. 8-913-034-18-60.
*  *  *

(4643) квартиру в Огуре.
Тел. 8-923-309-62-31.

*  *  *
(4380) дом (67 кв. м) в балахте (Моси-

но). С водопроводом, отоплением, скважи-
ной. Есть сборный металлический гараж. 
Или ОбМеНяЮ на меньшую.

Тел. 8-904-897-41-95.
*  *  *

(4635) дом (106 кв. м) недостроенный 
брусовой в балахте (ул. Солнечная, 42. 
«Кулички»). Документы готовы. Цена дого-
ворная. Тел. 8-923-339-89-73.

*  *  *  
(4669) дом большой благоустроен-

ный деревянный в балахте. Срочно.
Тел. 8-960-763-15-25.

*  *  *
(4697) дом на «земле» в балахте. С 

водопроводом, тёплым туалетом, баней, 
стайкой. Огород посажен.

Тел. 8-965-909-68-10.
*  *  *

(4718) дом из 3-х комнат (70 кв. м)  в 
балахте («Кулички»). С водопроводом, 
тёплым туалетом, посаженным  огородом, 
всеми хозпостройками. Рядом школа. ИлИ 
ОбМеНяЮ на жильё в Приморске.

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

(4730) дом (60 кв. м) в балахте. С во-
допроводом, земельным участком 10 соток.

Тел. 8-950-416-47-41.
*  *  *

(4163) дом в Огуре. Можно под мате-
ринский капитал. Тел. 8-923-294-76-11.

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

*  *  *
(4738) дом в тюлькове. Срочно. Недо-

рого. Тел. 8-902-958-73-03.
*  *  *

(4516) дом из 2-х комнат в чистых 
Прудах. С водопроводом; аппарат доиль-
ный (220 Вт). 

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

(4637) дом в кожанах. Участок 12 со-
ток. Есть гараж, баня.

Тел.: 37-4-53; 8-962-080-42-73.
*  *  *

(4412) автомобиль «Toyota Corolla» 
(хетчбек) 2007 г.в. Автомат, левостороннее 
управление. ХТС. Цена – 450 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-908-019-15-26.

*  *  *
(4564) автомобиль «Hyundai Tucson» 

2008 г.в. В отличном состоянии.
Тел.: 2-410-447; 8-908-207-89-02.

*  *  *
(4663) автомобиль «Toyota Carina 

ED» 1992 г.в. Тел. 8-913-834-50-60.
*  *  *

(4651) автомобиль «Lada Priora» 
2010 (октябрь) г.в. Пробег – 36 тыс. км. Цена 
– 240  тыс. рублей.

Тел. 8-908-211-48-29.
*  *  *

(4673) автомобиль «Lada Granta». 
Пробег – 12 тыс. км.

Тел. 8-983-287-67-26.
*  *  *

(4735) автомобиль «Honda Stream» 
2001 г.в. Цвет белый. CD/DVD, обвесы. 
ХТС. Цена  – 310 тыс. рублей.

Тел. 8-953-585-99-48.
*  *  *

(4748) автомобили: «Toyota  
Toyоace» 1991 г.в. (грузовик-трёхтонник; 
двигатель 14В);  «Toyota Town Ace» 1990 
г.в. (дизель 2СТ. Салон «аквариум». 4WD. 
Требуется ремонт двигателя).

Тел. 8-950-434-35-73.

(4577) автомобиль ваз-21101 2007 
г.в. Цвет «светло- серебристый метал-
лик». Европанель, литые диски, магнитола 
«Pioneer». Тел. 8-902-928-01-51.

*  *  *
(4641) автомобиль ваз-2101 (без до-

кументов) –  на запчасти.
Тел. 8-913-034-01-40.

*  *  *
(4680) автомобиль ваз-2114 2012 г.в. 

ХТС. Торг.
Тел.: 8-908-013-51-60, 8-923-316-67-81.

*  *  *
(4690) автомобиль ваз-2107 2004 г.в.
Тел. 8-904-894-32-34.

*  *  *
(4724) автомобиль ваз-2107 2004 г.в. 

Цена – 75 тыс. рублей.
Тел.: 8-983-157-64-78, 8-913-552-51-11.

*  *  *
(4709) автомобиль «Нива шевроле» 

2005 г.в. Цена и торг – при осмотре.
Тел. 8-950-425-12-01.

*  *  *
(4740) автомобили: ваз-21099 1997 

г.в. (цвет тёмно-зелёный. Музыка, стекло-
подъёмники); «Toyota Sprinter» 1989 г.в. 
(цвет белый). Тел. 8-913-047-22-24.

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

ОбМеНяЮ.
Тел. 8-908-213-74-52.

*  *  *
(4568) автомобиль газ-3307. Цена  – 

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

*  *  *
(4689)  автомобиль газ-3307 (само-

свал). Тел. 21-8-76.
*  *  *

(4684)  автомобиль газ-53 (само-
свал). В отличном техническом состоянии.

Тел. 8-902-916-11-87.
*  *  *

(4696) автомобиль газ-69; мотоцикл 
«Иж-Юпитер-5». Цена договорная.

Тел. 8-902-914-42-73.
*  *  *

(4727) автомобиль уаз (верх метал-
лический). Без документов.

Тел. 8-913-518-47-66.
*  *  *

(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.

*  *  *
(4676) куН.
Тел. 8-923-362-73-88.

*  *  *
(4706) комбайн зерноуборочный 

«енисей-1200» – на запчасти.
Тел. 8-929-338-17-58.

*  *  *
(4640) Мотоцикл «урал» 1994 г.в. Цвет 

чёрный. В идеальном состоянии. Цена – 45 
тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-923-333-93-47.
*  *  *

(4705) Мотоцикл «Иж-Юпитер».
Тел. 8-950-429-01-68.

*  *  *
(4685) комплект дисков (ковка), б/у. 

6.5х16/5х114.4 D-64.1 ЕТ-55.
Тел. 8-950-992-49-07.

*  *  *
(4692) Мосты к автомобилю уаз 

(два); редукторы «волговские»; облицовку 
переднюю к автомобилю газ-69.

Тел. 8-953-583-50-07.
*  *  *

(4646) электрогенератор (новый); мо-
торы лодочные «ямаха» и «вихрь-30» 
(новые); пилораму р-65; подъёмник (для 
КамАЗа); телегу камазовскую; сушь ма-
газинную и корпусную; ульи; двери б/у 
(ангарская сосна); банки 0,5-, 0,7- и 3-ли-
тровые. 

Тел. 8-908-201-68-00.
*  *  *

(4636) брус сосновый разм. 20х20 (5 
кубов); блоки 60х50х230 (5 штук);  ружьё 
2-ствольное (12 калибр).

Тел. 8-913-514-48-06.
*  *  *

(4661) Панели стеновые. Недорого.
Тел. 8-960-764-94-40.

ПрОдаМ

ПрОдаМ
(4700) холодильник торговый, высокий. Под молоко, напит-

ки. Тел. 8-923-281-40-78.
*  *  *

(4725) стенку мебельную в отличном состоянии (можно от-
дельными шкафами); холодильник «бирюса» (б/у). Недорого.

Тел. 8-908-215-69-93.
*  *  *

(4726) Машинку-полуавтомат стиральную «сибирь» (но-
вую); мясо свиное (50-60 кг); поросят 2-месячных.

Тел. 8-908-211-86-85.
*  *  *

(4558) Мёд свежий, прошлогодний. Недорого.
Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

*  *  *
(4615) Мёд (сбор 2014 года). Цена за 1 литр  – 600 рублей. До-

ставка по Балахте бесплатно. Тел.: 21-8-03; 8-908-219-99-07.
*  *  *

(4660) Мёд ароматный с цветов заливных лугов р. Чулым. 
Имеется фацелиевый, используемый при лечении печени, желуд-
ка, гастрита. Цена за 1 литр  – 600 рублей.  Пенсионерам – скидки. 
Возможна доставка по Балахте в объёмах 3-х и более литров.

Тел. 8-908-204-16-37.
*  *  *

(4503) Поросят 1,5-месячных. Тел. 8-913-582-84-93.
*  *  *

(4693) Поросят. Тел. 8-923-282-73-76.
*  *  *

(4588) коз дойных с козлятами (окот в начале октября).
Тел.: 34-1-87; 8-902-922-00-38.

*  *  *
(4701) тёлку (возраст – 1,5 года) чёрно-пёструю, стельную 

(отёл в феврале). Тел. 8-908-200-52-40.
*  *  *

(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. Постоянным клиентам – 
скидка. Тел.: 22-7-01; 8-950-428-75-75, 8-960-770-19-99.
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реклама. Объявления

реклама(46)

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

(возле россельхозбанка, в помещении книжного магазина). 
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)

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

поздравляем!
ветераНОв ОргаНОв внутренних дел, 

юбиляров августа: александра анато-
льевича лопатина, людмилу андрианов-
ну боркову, владимира александровича 
сидоренко, анатолия Новомировича со-
янова, анатолия викторовича хиревича, 
Николая Ивановича черкасова, влади-
мира андреевича казанцева с днём рож-
дения поздравляют совет ветеранов, 
личный состав и руководство Межмуни-
ципального отдела Мвд российской фе-
дерации «балахтинский».

От всей души – здоровья и везения,
В делах – успехов, в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты!
Погожих дней всегда – зимой и летом!
Приятных встреч с хорошими людьми!
И пусть для вас улыбок добрым светом
Наполнен будет в жизни каждый миг!  (4731)

*  *  *
(4644) Юбиляров августа: лидию ан-

дреевну вартанян, Николая фёдорови-
ча цибульского, василия Михайловича 
величко, любовь фёдоровну суменко, 
владимира сергеевича бочкарёва, сер-
гея васильевича романенко, татьяну 
васильевну Иккес поздравляют админи-
страция Приморского сельсовета и совет 
ветеранов.

Сердечно желаем мы вам в юбилей
Удачи во всём, замечательных дней,
Успеха в делах и счастливых событий,
И важных, значительных дел и открытий!

*  *  *
(4369) елену викторовну Осинову, ра-

ботника балахтинского детского сада № 3, 
с юбилеем  поздравляют администрация 
детского сада и первичная профсоюзная 
организация.

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

*  *  *
(4654) геннадия сергеевича Мельникова 

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

(4541) дорогого, любимого сына и 
брата аркадия козина  – с днём рожде-
ния!

Прими привет, наш милый друг!
Мы хотим, чтобы дни золотые
В твоей юности медленно шли!
Мы любим все тебя безмерно,
К тебе мы тянемся душой!
Учись, веди себя примерно,
Готовь себя к судьбе большой!
Тебе помочь мы в этом рады –
Приблизить счастье и успех,
Ведь лучшей в мире нет награды,
Чем твой искристый звонкий смех!

Мама, папа, родные.
*  *  *

(4715) дорогого, любимого брата и 
дядю александра Павловича гриценко – с 
юбилеем!

С днём рождения,    
                     дорогой братишка!

К этой дате шли мы не спеша.
Помним: был совсем мальчишкой –
На мгновенье замерла душа...
Детство, юность быстро пролетели –
В отчем доме мы росли одном…
Жизнь, как ветер, листья разбросала –
Все теперь своей семьёй живём.
Мы тебе желаем много счастья,
Уважения среди твоих коллег,
Жить благополучно и спокойно
В летний зной и когда сыплет снег!
Будь здоров, наш дорогой братишка,
Ни о чём душа пусть не болит...
Знай, что все мы    

   тебя очень любим!
Пусть судьба всегда тебя хранит!

валентина, галина, 
Иван, владимир, эдик,

 владик и  Юля. 
г. красноярск.

(4655) любимую дочь Ирину абра-
менко – с днём рождения!

Пусть подарит тебе день рождения
Много самых прекрасных мгновений,
Станет радостным    

        пусть настроение,
Будет полон весь день впечатлений!
Пусть все планы,    

      мечты исполняются,
Помогает везение чаще,
Пусть успехом дела завершаются,
Никогда не кончается счастье!

Мама и папа.
*  *  *

(4668) дорогую, любимую сестру, 
тётю и  бабушку татьяну алексеевну 
шинкоренко – с юбилеем!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и пятьдесят –
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых!
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой...
А если будет очень трудно,
Ты знай, что мы всегда с тобой!

родные.
*  *  *

(4656)  Ирину абраменко с днём рож-
дения поздравляет бабушка роза.

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

(4714) дорогого, любимого сына алек-
сандра Павловича гриценко – с юбилеем!

Любимый мой сыночек,
Будь вечно молодым!
Чтобы тревог и бедствий рой
Развеялся, как дым!
Пусть будни хлопотливые
Тебе не будут в тягость,
А дни твои счастливые
Приносят только радость!
В любой стране, в любом краю,
В тяжёлый миг любой
Ты помни про любовь мою –
Она всегда с тобой!
Она спасёт и защитит,
Согреет, обласкает,
На жизненном  твоём пути
Звездою воссияет!

Мама.
*  *  *

(4716) дорогого александра Павлови-
ча гриценко – с 50-летием!

Юбилеи входят в жизнь,
Сердце лаской грея.
Поздравляем от души
С главным юбилеем!
Убегает сквозь года
В прошлое дорога,
И немало в ней труда,
И надежды много!
Пусть судьба тебя ведёт
К солнцу сквозь ненастья,
И не раз ещё придёт
На порог твой счастье! 

света, дима, андрей, тёща.
*  *  *

(4682) дорогого, 
любимого мужа, отца 
владимира Петровича 
жихаря – с юбилеем!

Мы с юбилеем  
           тебя поздравляем!

Душой желаем  
          не стареть,

Прошедших лет  
         не замечая,

Желаем только  
             молодеть!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней!
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

с любовью, 
жена, дети. 

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). (4666)

РАбИЦА - 1050 руб . за рулон

ВОДОСТОК, 
САйДИНг, 

уТеПЛИТеЛь, 
ТёПЛый ПОЛ 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

(ООО Икб «совкомбанк»)
РАсчёТ пО кАРТОчкАМ

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.  

(4741)

череПИца - 205 р./кв.м.
ПрОфлИст (цинк) - 1070 р.
ПрОфлИст (цветной) - 1400 р.

Кредит 
на месте

Наш адрес:
советская, 45
Молодогвардейцев, 6а «Сетелем Банк» 

Общество с ограниченной 
ответственностью

(4746)     реклама

(1650) кгбОу «балахтИНскИй 
аграрНый техНИкуМ» продолжает 
набор учащихся на 2014-2015 учебный 
год на дневное отделение по следую-
щим профессиям с получением полно-
го среднего образования:

тракторист-машинист сельхозпро-
изводства, слесарь  3 разряда, водитель 
категории С. Обучение – 2 года 5 месяцев.

электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, водитель 
категории С. Обучение – 2 года 5 месяцев.

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

Продавец, кассир-контролёр. Обу-
чение – 2 года 5 месяцев.

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

*  *  *
(4595) ПОзНакОМлЮсь с мужчи-

ной 35-40 лет. Тел. 8-923-301-69-56.
*  *  *

(4711)  с 23 августа в рОвНОМ 
НачНётся сбОр ягОды – рябИНы 
черНОПлОдНОй. Телефоны: 8-963-956-
21-03, 8-960-769-62-23.

*  *  *
(4648) стаНь ПредставИтелеМ 

«AVON» И ПОлучИ ПОдарОк.
Тел. 8-913-517-95-27.

(4652) сНИМу в ареНду квартиру 
благоустроенную в балахте.

Тел. 8-983-610-18-86.
*  *  *

(4683) сНИМу в ареНду 1-, 2-ком-
натную квартиру в балахте. На длитель-
ный срок. Порядочная, аккуратная семья. 
Оплата в срок. 

Тел. 8-902-992-93-31. Наталья.
*  *  *

(4721) сНИМу в ареНду дом в ба-
лахте. С баней, хозпостройками, водой.

Тел. 8-908-214-17-15.
*  *  *

(4750) сдаМ в ареНду «гостинку» 
в красноярске. Тел. 8-983-281-35-52.

*  *  *
(4672) сдаМ в ареНду квартиру в 

балахте. Тел. 8-913-569-91-76.
*  *  *

(4638) сдаМ в ареНду НежИлые  
ПОМещеНИя в балахте: по ул. Каткова, 
16; ул. Ленина, 56; ул. Ленина, 58; ул. Кар-
ла Маркса, 2. Тел. 8-904-895-11-50.

разНОе

ареНда

(4681) ООО «балахтИНскИй хлеб» требу-
ется водитель легкового автомобиля.

Тел. 20-8-59.
*  *  *

(4664) детскОМу саду № 5 требуется двор-
ник. Тел. 21-7-70.

*  *  *
(4739) ООО «балахтИНскИй тОргОвый 

дОМ» требуются: пекари, уборщицы.
Тел. 22-2-17.

*  *  *
(4743) ОаО «тЮлькОвскОе» требуются: 

разнорабочие, сушильщики на зерносклад, ме-
ханизаторы, комбайнеры, доярки. Оплата сдель-
но-премиальная.

Тел.: 38-3-10 (директор), 38-1-37 (отдел кадров).
*  *  *

(4649) закусОчНОй требуется повар-пе-
карь (п. Балахта, центральный рынок).

Тел. 8-950-438-20-09.

требуЮтся (4597) требуется продавец в магазин «га-
лерея градусов» в «загорье».

Тел. 8-902-940-88-07.
*  *  *

(4688)  требуется продавец (работа с 20 до 
4 часов).

Тел. 8-950-431-10-59.
*  *  *

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

*  *  *
(4510) требуется сиделка для ухода за по-

жилой женщиной. Предоставляется жильё в Ба-
лахте.

Тел.: 20-2-29; 8-950-421-74-70, 8-953-592-92-58.
*  *  *

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

*  *  *
(4671) требуется семейная пара, без вред-

ных привычек. Для работы в подсобном хозяйстве в  
Дивногорске. Жильё предоставляется.

Тел. 8-950-400-76-66.

ПрИНИМаеМ. куПлЮ
(626) ПрИНИМаеМ МясО: свинину, говядину 

(в том числе старых коров), конину.
Тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(3816) ПрИНИМаеМ МясО: свинину, говяди-

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

(4481) ПрИНИМаеМ МясО: свинину, говядину (в 
том числе старых коров). Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(4713)  ПрИНИМаеМ МясО: свинину, говяди-

ну. Электронные весы. Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(4446) закуПаеМ МясО: свинину (в том чис-
ле  некастратов), говядину (в том числе коров), ба-
ранину. Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(4647) куПлЮ ваш автОМОбИль. Можно 

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

*  *  *
(4698) куПлЮ дОМ, квартИру в балахтин-

ском районе. Тел.: 8-923-348-12-14, 8-904-895-05-66.

ОбОИ, штОры, 
карНИзы, 

Одеяла, ПОдушкИ, 
ПОстельНОе 

бельё.
в наличии и на заказ. 
рассрочка платежа на 6 месяцев че-

рез ОАО «ОТП Банк» и кредит через ОАО «ОТП Банк». 
п. Балахта, ул. Советская, 45 (вход со двора).

тел. 8-950-999-40-06.

(4593)реклама

Новое поступление товара «всё для 
праздника». банты к 1 сентября.
п. Балахта, Центральный рынок, 
м-н «Магия подарка». т. 8 902 982 11 77

(4674)

ре
кл

ам
а

МаНИкЮрНый кабИНет 
(п. Балахта, ул. Маяковского, 15) Предлагает услугИ:
- Маникюр классический, аппаратный.
- Укрепление ногтей биогелем, гелем.
- Наращивание и коррекция ногтей.
- Покрытие шеллаком.
- Дизайн ногтей любой сложности.
Запись по тел. 8-908-018-07-87. (4447)

ре
кл

ам
а

в заО «саНатОрИй «красНОярскОе за-
гОрье» требуются: заместитель главного 
врача, руководитель службы гостиничного хо-
зяйства, горничные, официанты, массажисты, 
фармацевт. 
Предоставляются жильё и льготное питание.
Тел. 8-983-204-62-86. (4717)

ПрИглашает закусОчНая 
(п. балахта, центральный рынок)!
у нас можно вкусно и недорого 

перекусить.
Предлагаем: шашлыки, чебуреки, 

плов и блюда русской кухни. (4650)реклама

срОчНО ПрОдаМ автОМОбИль зИл-130 
(термофургон). V – 33 м3. Новая резина. ХТС. 
Цена – 70 тыс. рублей. 

Тел. 8-904-890-79-10.  (4679)
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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 

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

реМОНт
квартИр 
ПОд клЮч
Обшивка пластиком, 
гипсокартоном. уклад-
ка кафеля, ламината. 
Обои. установка окон, 
дверей. электрика. сан-
техника.

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. 

телефОН 
по 

вопросам 
рекламы 
22-1-44

(47)

(4511)

(4410)
реклама

(4530)
реклама

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

каждОе вОскресеНье - ПеНсИОНераМ ПО вОзрасту И ИНвалИдаМ скИдка - 10 % 
На часть тОварОв (ПрИ НалИчИИ ПеНсИОННОгО удОстОвереНИя)

БаЗа СтРоИтельНЫХ МатеРИалов

Генеральная 
лицензия № 963

* стрОИтельНые МатерИалы  И  хОзтОвары 
* электрОИНструМеНт (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  МеталлОПрОкат (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* саНтехНИка * электрИка * ПрОфлИст  
* ОтделОчНые МатерИалы -    
              всё для еврОреМОНта
* кредитование через ООО Икб «сОвкОМбаНк»

* шИфер  * цеМеНт
* кИрПИч  * стеклО
* дсП   * двП
* руберОИд
* МИНПлИта
* МеталлОПрОкат
* ИзделИя жбИ
* джут
* Пакля * гвОздИ
* сетка рабИца
* фаНера 
* ПеНОПласт

«РЯбИНуШКА»

(51)

           Тел. 21-0-39

пРЕДЛАГАЕМ:
кровельные, фасадные материалы,  водосточные 

системы европейского качества. 
На заказ.

реклама

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

ре
кл

ам
а

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

(45)

ПрОИзвОдствО 
кОрПусНОй МебелИ 
в балахте: 

шкаф распашной 2-створчатый (2100х800х500)  – 4900 руб.,
шкаф распашной 3-створчатый (2100х1200х500) – 6000 руб.,
                                                   (2200х1500х600) – 10300 руб.,
шкаф-купе 3-створчатый (2200х1500х600)  – 12350 руб.,
табуретки – 350 руб.,
и многое другое по вашим размерам. 
Пенсионерам и инвалидам скидка – 5%. доставка.
Тел. 8-908-203-88-44. (4737)реклама

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.

(4728)реклама

заМер. 
дОставка. 

МОНтаж ОкОН 
И дверей Пвх.

заключение договора на месте.
тел. 8-923-378-35-14.  (4173)

ре
кл

ам
а

Одежда И НИжНее бельё 
(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, 

здание бывшего «Росбанка», 2-й этаж).
большой выбор нижнего белья (произ-

водство Белоруссии, Латвии). 
НОвОе ПОстуПлеНИе 
рОссИйскОгО трИкОтажа.
жеНскОгО: сорочки, пижамы, туники, ха-

латы, трессы, бриджи, спортивные брюки, фут-
болки, чулочно-носочные изделия.

МужскОгО: футболки, носки, трусы, бок-
серы, халаты, трико, пижамы, бриджи.

детскОгО трикотажа.
всегда в продаже большой выбор кол-

готок от 20Den и выше (корректирующие, мо-
делирующие, фантазийные).

рабОтает шкОльНый базар.
Мы работаем: понедельник-пятница – с 8 

до 18 часов, суббота – с 10 до 16 часов.
тел. 8-902-945-48-60. (4733)

ре
кл

ам
а

(4626) НатяжНые, кОМбИНИрОваННые 
ПОтОлкИ. крОвля. фасады. все виды стро-
ительных, 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.
*  *  *

(4639) выПОлНЮ стрОИтельНые, 
ПлОтНИцкИе, ОтделОчНые рабОты. Про-
дам печь отопления. Тел. 8-983-169-33-24.

*  *  *
(4657) стрОИтельствО, МОНтаж. крОв-

ля, фасад. ОтделОчНые рабОты. каче-
ственно. Тел.: 8-960-756-44-98, 8-965-898-25-57.

*  *  *
(4722) крышИ, баНИ, ПрИстрОйкИ. бы-

стро. качественно. Недорого. Пенсионерам – 
скидка. Тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(4723) брИгада стрОИтелей выполнит 

работы любой сложности. Подвалы, гаражи, 
веранды, пристройки. бетОННые рабОты.

Тел. 8-929-335-60-70.

услугИ (4729)  ОкНа Пвх «берёзОвка». И.П. До-
говоры. Расчёт. Доставка. Монтаж. брусОвОе 
стрОИтельствО. крОвля. И прочее.

Тел. 8-913-581-84-83.  
*  *  *

(4609) экскаватОрНые рабОты: водо-
проводы, септики. доставка, установка колец. 
Погреба, 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.

*  *  *
(4670) 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.

грузОПеревОзкИ

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

*  *  *
(56) дОставка угля отборного – 1-3 тон-

ны (из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 
тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомоби-
лем 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, Пере-
гНОя,  зеМлИ,  каМНя. грузОПеревОзкИ.

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

(4422) быстрО, качествеННО, в срОк 
Из сыр дОставИМ угОлёк (до 6 тонн)!

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

(4694) дОставка угля  (5-6 тонн)  из старо-
го разреза. Автомобилем ГАЗ-3307. Гарантия ка-
чества. Тел.: 20-1-88; 8-908-010-60-03.

(4525) дОставка угля (4-6 тонн). Быстро. 
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). грузОПеревОзкИ 
(борт, будка). Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  

*  *  *
(4545) дОставка угля хорошего, каМНя, 

гравИя, Песка, глИНы и пр. Самосвалом (от 
2-х до 5-ти тонн). грузОПеревОзкИ (борт, буд-
ка). Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  

*  *  *
(4614) дОставка угля, Пгс, Песка, глИ-

Ны автомобилями газ и зИл («сельхозник»).
Тел. 8-902-964-41-20.

*  *  *
(4678) дОставка угля (4-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *
(4702) угОлёк Наш Не ПрОстОй – он го-

рит со всей душой! вы скорей звоните нам – 
мы тепло доставим вам! От 4 до 6 тонн.

Тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.
*  *  *

(4736) дОставка угля  (5-6 тонн).
Тел.: 25-1-60; 8-950-979-48-51.

дОставка угля

(4054) ПОПутНый груз (до 2 тонн) 
из Красноярска (2500   руб.) в балахту  
или обратно. Можно больше  2-х тонн – 
по договорённости. грузОПеревОзкИ 
японским автомобилем с будкой (28 
кв. м, до 5 тонн). 

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(4677) грузОПеревОзкИ по райо-
ну и краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.
*  *  *

(4712) грузОПеревОзкИ по райо-
ну и краю. Автомобилем «Соболь» (до 
1,5 тонн).

Тел.: 20-3-64 (с 19 до 21 часа);
8-908-224-36-99, 8-923-273-91-43.

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

(4542)

лОгОПедИческИе заНятИя
с дошкольниками.
кОррекцИя ПИсьМа И чтеНИя 
у школьников. т. 8 950 432 65 35

(4675) ре
кл

ам
а

срОчНО НужНа брИгада 
для стрОИтельства гаража.   

Тел. 8-902-945-48-60.

(4732)

благОдарИМ! 
(4634) Выражаем благодарность 

родным и близким, всем тем, кто ока-
зал нам моральную и материальную 
помощь в организации похорон греба 
роберта фридриховича. 

Огромное всем спасибо!
родные.

(4720) Администрация и коллек-
тив Балахтинской районной больницы 
с прискорбием извещают о смерти 
бывшего фельдшера красненского 
фельдшерско-акушерского пункта 

герасИМеНкО 
галины Николаевны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким. 

администрация 
балахтинской средней школы № 1 
ПОздравляет учащИхся 
И Их рОдИтелей 
с дНёМ зНаНИй 
и приглашает на торжественную линейку,
которая состоится 1 сентября 2014 года. 

Начало – в 11 часов. (4699)

ПрОдаМ
дом (54 кв. м) в тюлькове (ул. Ле-

нина, 127). С земельным участком 12,6 
сотки, баней, летним водопроводом. 
Есть выход к речке (из огорода). Ото-
пление своё + русская печь, гараж. Дом 
из кругляка, стоит высоко над землёй. 
Есть постройки.

Тел.: 8-962-077-55-11 (Геннадий), 
8-962-077-55-22 (Наталья).                (4330) 

телефОН 
по вопросам 

размещения рекламы: 
22-1-44
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учредИтель:

цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

улыбнись, читатель!  :)

НОМИНацИя: «дело мастера боится»
автор –  Мария танасийчук, п. черёмушки

капча защитит от спам-ботов
будь в теме!

- аватар – картинка или фото-
графия, которую пользователь вы-
бирает себе в качестве «лица» (в 
основном, используется на фору-
мах в блогах и социальных сетях в 
интернете);

- аккаунт – личный раздел 
участника форума, почтового сер-
виса, блога или социальной сети;

- блог – интернет-журнал со-
бытий, онлайн-дневник, основное 
содержимое которого – регулярно 
добавляемые записи, содержащие 
текст, изображения или мультиме-
диа (проще – публичный дневник с 
комментариями);

- бан – запрет на какие-либо 
действия. Например, бан поль-
зователя на форуме запрещает 

- доктор, вы не скажете, 
когда меня выпишут?

- так ведь ещё вчера ваша 
жена с паспортисткой из жека 
и нотариусом приходила. По-
этому не волнуйтесь – вас 
уже, по всей видимости, вы-
писали!

Врач:
- Больной, у вас камни в 

желчном пузыре, песок в моче и 
известь в лёгких…

Больной:
- Доктор, а теперь скажите, 

где там у меня лежат обои, и я 
начну, наконец-то,  ремонт…

Два друга встретились:
- Привет, как дела?
- Отлично, вот купил слона, 

нарадоваться не могу: машину 
моет, деревья выкорчёвывает, 
детей катает, вообще всё супер!

- Слушай, продай, а?
- Нет, ты что, дети рады, 

жена рада, как я продам, нет!
- Любые деньги отдам...
- Ну ладно!
Через неделю встречаются:
- Друг, купи обратно: машину 

сломал, грядки перетоптал, дети 
боятся...

- Слушай, с таким настроем 
ты слона никогда не продашь!

в № 29 нашей газеты мы завели словарик «компьютерного жар-
гона», чтобы лучше понимать язык века новых технологий. давай-
те пополним его десятком новых слов:

ему писать (а иногда и читать) со-
общения; бан сайта в поисковой 
системе запрещает участие сайта 
в поиске;

- бот – сокращение от слова 
«робот»,  специальная програм-
ма, выполняющая автоматиче-
ски, по заданному расписанию, 
какие-либо действия через те 
же интерфейсы, что и обычный 
пользователь;

- капча – картинка, для рас-
познавания изображённых на них 
символов человеком (использует-
ся как защита от автоматических 
регистраций и спам-ботов);

- пост – сообщение в электрон-
ной конференции, форуме или 
блоге. Постить – писать сообще-
ние в электронной конференции, 
форуме или блоге;

- репост – размещение в своём 
блоге, ленте копии чужого поста;

- спам – рассылка коммерче-
ской и иной рекламы или других 
видов сообщений лицам, не выра-
жавшим желания их получать;

- смайл – комбинация раз-
личных знаков препинания или 
букв, обозначающая настроение 
внешней похожестью. Например, 
улыбка: двоеточие, знак «минус» 
и закрывающая круглая скобка :-).

Пушкариха – режим особой охраны
экология и мы

- осуществление охоты и видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства, за исключением био-
технических мероприятий;

- проведение сплошных и выборочных рубок лес-
ных насаждений с целью заготовки древесины, за ис-
ключением выборочных рубок для собственных нужд 
граждан, проживающих в границах заказника, вклю-
чая посёлок Приморск;

повреждение лесных насаждений (выкапывание, 
рубка ветвей, обдирание коры,  за исключением био-
технических мероприятий);

- выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих материалов;

- уничтожение (разорение) муравейников, гнёзд, 
нор или других мест обитания животных;

- отлов, сбор и уничтожение объектов животного 
и растительного мира, занесённых в Красную книгу 
Российской Федерации, Красную книгу Красноярско-
го края;

- геологическое изучение, разведка и добыча по-
лезных ископаемых; проведение взрывных работ;

- засорение бытовыми, строительными, промыш-
ленными и иными отходами и мусором;

- размещение скотомогильников, мест захороне-

ния и хранения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ;

- хранение и использование токсичных химиче-
ских препаратов, за исключением случаев их приме-
нения на землях сельскохозяйственного назначения;

- движение механических транспортных средств и 
их стоянка вне дорог в период с 15 октября по 10 мая, 
за исключением транспорта органов и организаций, 
осуществляющих охрану и надзор за соблюдением 
установленного режима или иных правил охраны и 
использования природных ресурсов на территории 
заказника, а также спецтехники для осуществления 
сельскохозяйственных работ, промышленного рыбо-
ловства и мероприятий по охране, защите и воспро-
изводству лесов и иных природных ресурсов;

- установление сплошных, не имеющих специаль-
ных подходов, заграждений и сооружений на путях 
массовой миграции животных.

убедительно просим не ломать установлен-
ные предупредительные или информационные 
знаки (аншлаги)! 

виктор лИсИчкИН, 
государственный инспектор 

все физические и юридические лица, находящиеся и (или) осуществляющие деятельность 
на территории заказника «Пушкариха», обязаны соблюдать режим особой охраны 
и природопользования. Приводим ниже перечень запрещаемых действий:

зима спросит, что летом припасено
рецепты наших читателей

в каждОй сеМье есть свОИ, ПрОвереННые вреМеНеМ И МНОгОчИслеННы-
МИ ПрОбаМИ, рецеПты загОтОвОк На зИМу. ИМеННО ИМИ делятся с НаМИ 
чИтателИ (ПрИсылайте свОИ рецеПты, Мы Их ОбязательНО ОПублИкуеМ!)

рецепт «горлодёра» подсказал 
владимир Николаев из грузенки. 

Владимир Игнатьевич рассказал, 
что после того, как начал почти еже-
дневно есть горлодёр, стал меньше бо-
леть ангиной. Итак, для приготовления 
нужны: помидоры, корень хрена, чеснок 
и соль. 

Помидоры перекрутить через мясо-
рубку (примерно большой таз), доба-
вить большую тарелку перекрученно-
го хрена, с блюдце толчёного чеснока, 
соль по вкусу. 

В тазу горлодёр должен стоять сут-
ки-двое, затем нужно разлить его по 
стерилизованным банкам. 

Хранится всю зиму.

тамара Полежаева (тоже из гру-
зенки) много лет делает вкуснейшую 
грибную икру.  

Для её приготовления годятся лю-
бые грибы (но только не грибное ассор-
ти!). Грибы отсортировать, помыть, по-
солить. Варить  25-30 минут. Ещё горя-
чими пропустить через мясорубку. Лук 
обжарить до золотистого цвета на рас-
тительном масле, мелко нарезать зе-
лень укропа. Смешать грибы, лук, укроп 
и 6-процентный уксус. 

Всё разложить в чистые баночки, на-
крыть крышками, стерилизовать. Пол-
литровая банка стерилизуется пример-
но 40 минут. 

рецепты от балахтинки валенти-
ны Мазур (заготовки очень вкусные 
и хорошо хранятся).

ОПята МарИНОваННые:
Опята моем, отвариваем. Склады-

ваем в ёмкость, добавляем воды столь-
ко, чтобы масса не была плотной: грибы 
должны плавать в маринаде. Воду луч-
ше наливать литровой банкой или мер-
ной ёмкостью, чтобы посчитать объём 
воды. Добавляем из расчёта на 1 литр 
воды: 3 чайные ложки 70-процентного 
уксуса, 2 столовые ложки сахара, 4 чай-
ные ложки соли, 3 лавровых листа, 6 го-
рошин душистого перца, 3 гвоздики, 3 
кусочка корицы  (не переборщите!). Гри-
бы должны в рассоле немного покипеть. 
Раскладываем в чистые стерилизован-
ные банки. Лучше закрыть полиэтиле-
новыми или закручивающимися крыш-
ками.

ПОМИдОры с лукОМ
Готовим маринад из расчёта на 3 ли-

тра воды: 7 ст. ложек сахара, 3 ст. ложки 
соли, несколько горошин душистого пер-
ца и несколько горошин чёрного острого, 
3-4 лавровых листа, 1 десертную ложку 
70-процентного уксуса. Маринад кипятим.

На дно стерилизованной литровой 
банки кладём петрушку и укроп, 3 зубчика 
чеснока, 3 ст. ложки растительного масла. 
Затем укладываем порезанные крупными 
дольками помидоры, сверху – кольца лу-
ка. Лук можно положить и в средний слой, 
или переслоить понемногу все помидоры. 
Заливаем банки маринадом и стерилизу-
ем 10-15 минут. Закатываем. 

Стерилизовать заготовки по одной бан-
ке долго, да и когда стерилизуешь в воде, 
кухня вся в пару. Удобно стерилизовать за-
готовки в электродуховке: ставим напол-
ненные банки в холодную духовку, включа-
ем и ждём, пока появятся пузырьки, выни-
маем и закатываем. Также можно делать и 
в газовой духовке – процесс идёт быстрее.


