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в НОмере:

Сегодня на страже сохранения жиз-
ни и здоровья животных, а значит, в пер-
вую очередь, на страже сохранения жиз-
ни и здоровья человека трудятся в нашем 
районе опытные специалисты с большим 
стажем и совсем молодые, работающие 
по новым требованиям и стандартам. 

Много лет отдали ветеринарной 
службе: ведущий специалист ветери-
нарно-санитарной экспертизы Люся 
Нуждина (35 лет), ветеринарный врач-
химик Светлана Платонова (32 года), 
заведующая Огурским ветеринарным 
участком Людмила Грицкова (21 год), 
заведующие ветеринарными пунктами: 
в Чистом Поле – Галина Белогуб (30 
лет), в Якушево – Дмитрий Белогуб (32 
года), в Больших Сырах – Алла Арте-
мьева (36 лет), в Красной – Раиса Гал-
ковская (39 лет), в Приморске – Гали-
на Яковлева (35 лет), в Ижуле – Виктор 
Горейко (28 лет), в Еловке – Наталья 
Токарева (37 лет), можно назвать ещё 
много других достойных имён.

Сказать несколько слов о службе мы 
попросили начальника районного отде-
ла ветеринарии, ветеринарного специа-
листа с 34-летним стажем Елену Путин-
цеву. 

– Работа у нас специфичная, она не 
терпит людей случайных. Бывало, при-

ходили люди с высшим профильным об-
разованием, но, быстро поняв, что вете-
ринария – не их стезя, уходили. Те, кто 
работает у нас сегодня, – это люди, вер-
ные своей профессии, верные своему 
долгу, и наверняка без вящей жизненной 
необходимости не изменят этой рабо-
те. Благодаря труду наших сотрудников, 
в течение многих лет не допускаются в 
районе вспышки особо опасных заболе-
ваний, общих для человека и животных, 
таких как бруцеллёз, туберкулёз, сибир-
ская язва и другие. Конечно, встречают-
ся спорадические (единичные) случаи, 
но это тогда, когда владельцы животных 
игнорируют рекомендации ветеринар-
ных специалистов: не проводят обработ-
ки животных, не делают профилактиче-
ские прививки.

Специфика нашей работы за по-
следние годы изменилась: продуктив-
ных сельскохозяйственных животных 
стало намного меньше. Если сравни-
вать восьмидесятые годы XX века и се-
годняшний день, то увидим большую 
разницу. Поголовье только одного круп-
ного рогатого скота достигало в рай-
оне 53-54 тысячи голов, сегодня в жи-
вотноводческих хозяйствах –  всего 10,5 
тысячи голов плюс около трёх тысяч – 
частного сектора. Люди сегодня больше 

занимаются птицеводством, кролико-
водством, овцеводством, козоводством, 
разведением свиней. 

Совершенно другое отношение у 
владельцев к собакам и  кошкам: теперь 
это не просто сторожа и мышеловы, те-
перь это «дети», «друзья», и требования 
к их здоровью предъявляются очень вы-
сокие. Для нас появилось много нового, 
поэтому мы непрерывно учимся, прохо-
дим специализации, интересуемся но-
вой специальной литературой. Сотруд-
ники манежа, непосредственно занима-
ющиеся лечением животных, практиче-
ски все получили (или получают) выс-
шее профильное образование. 

В связи с веяниями времени хотелось 
бы иметь более широкие возможности 
для хирургии животных, а также для диа-
гностики, к примеру, аппарат УЗИ и рент-
ген. Но и при нынешнем оснащении мы 
стараемся сделать всё возможное, что-
бы сохранить жизнь и здоровье домаш-
них питомцев, и выполняем свою основ-
ную стратегическую задачу: держим под 
контролем эпизоотическую обстановку в 
районе. Я благодарна всем кто, работал 
и работает в нашей службе, за самоот-
верженный труд, за искреннюю любовь к 
нашим бессловесным пациентам! 

светлана кОвалеНкО

в этОм гОду, НакОНец, ПОлучИла свОй заслужеННый ПраздНИк ветерИНарНая служба: ПрИказОм мИНИ-
стерства сельскОгО хОзяйства рОссИйскОй ФедерацИИ № 188 От 11 ИюНя 2014 учреждёН деНь ветерИ-
НарНОгО рабОтНИка, кОтОрый будет ПраздНОваться 31 августа

константин моркиев  окончил агроуниверситет в прошлом году, 
татьяна Иконникова завершает обучение. 
Оба уже имеют достаточные навыки для того, чтобы сделать операцию животному

30 августа в спорткомплексе «родник»  
состоится продовольственная ярмарка 
«Осенний вернисаж». Начало – в 12 часов. 

На ярмарке будут представлены плодово-
ягодная, овощная, хлебобулочная продукция, 
грибы, орехи и другие осенние дары.  

Вы сможете приобрести мёд лучших пчело-
водов района. Выставить на продажу свою про-
дукцию может любой житель  района.

в рамках ярмарки состоится выставка 
цветов, плодов и овощей по номинациям:

1. «Мой чемпион» – самый крупный овощ, 
фрукт, цветочно-декоративное растение, выра-
щенное участниками выставки-конкурса.

2. «Чудо заморское» – редкое овощное или 
плодово-ягодное растение.

3. «Причуды природы» – плоды или расте-
ния причудливой, необычной формы.

4. «Царство цветов» – оригинальная цветоч-
но-декоративная композиция.

5. «Фабрика здоровья» – лечебные расте-
ния, мёд,  продукты растениеводства.

6. «Витаминная кладовая» – полезные за-
готовки и способы приготовления овощной и 
плодово-ягодной продукции.

7. «Выбирай на вкус» – овощи, фрукты и не-
обыкновенные кулинарные изделия из них.

8. «Сам себе творец» – композиции из фрук-
тов и овощей.

9. «Весёлый скульптор» – предметы и фигу-
ры из фруктов и овощей.

10. «Мини-сад» – горшечные растения и их 
оформление (дизайн горшка, ухоженная и при-
влекательная форма растений).

Хорошее настроение создадут творческие 
коллективы района и гости из Красноярска – во-
кальный ансамбль «Вольница».

Поспешите! сегодня заканчивается при-
ём заявок на участие в ярмарке по телефону 
21-5-31. методический кабинет рдк.

Побывай 
на «Осеннем вернисаже»

О дОсрОчНОм гОлОсОваНИИ 
На выбОрах губерНатОра  края

уважаемые избиратели!
Если Вы в день голосования, 14 сентября, 

по уважительной причине (отпуск, командиров-
ка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья) будете от-
сутствовать по месту жительства и не сможе-
те прибыть на избирательный участок, где Вы 
включены в список избирателей, Вам предо-
ставляется возможность проголосовать до-
срочно путём заполнения бюллетеня в поме-
щении территориальной избирательной ко-
миссии Балахтинского района с 3 по 9 сентя-
бря 2014 года, либо в участковой избиратель-
ной комиссии – с 10 по 13 сентября 2014 года.

График работы территориальной и участ-
ковых комиссий при проведении досрочного го-
лосования на выборах Губернатора Краснояр-
ского края: в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 ча-
сов, в выходные дни – с 10.00 до 16.00 часов. 
Адрес территориальной избирательной комис-
сии: п. Балахта, ул. 60 лет Октября, 11, здание 
РДК. Справки  по телефону 21-7-12.

территориальная 
избирательная комиссия балахтинско-

го района красноярского края
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За веСтьЮ - веСть

Постановлением Правительства края № 700-п от 27 де-
кабря 2013 года заметно повышены нормативы водо-
снабжения и водоотведения на одного человека. С 1 ян-
варя 2015 года норма потребления холодной воды и во-
доотведения утверждена в размере 10,718 кубометра. 
Это 513,23 рубля за водоснабжение и 1054,74 рубля – 
за водоотведение в месяц за одного человека. Теперь 
умножьте эти суммы на количество человек, живущих 
вместе с вами, и вы придёте к простому выводу: срочно 
нужен счётчик! Так и устанавливайте его.

Срочно нужен счётчик!

актуально

как ускорить село или
Шанс, который нельзя упустить

Итоги «прямой линии»

Освещение. водопровод.
тарифы...

Первого сентября начинается основная подписка 
на периодические печатные издания на первое по-
лугодие 2015 года, в том числе на районную газету 
«Сельская новь». Цена полугодового комплекта на-
шей газеты (подписной индекс 52331) – 258 рублей. 
Поспешите в почтовые отделения для оформления 
подписки на районную газету. Напоминаем, что под-
писку можно оформить и у нас, в редакции. Мы не 
забыли приготовить призы для полугодового розы-
грыша: приносите, отправляйте копии абонементов 
для участия.

Открыта основная подписка

По сообщению районной администрации, на «вещевом 
рынке» в Балахте, по договорённости с индивидуаль-
ным предпринимателем Вахитом Гасановым, созда-
ны бесплатные торговые места для жителей района, 
ведущих личное подсобное хозяйство, для того, что-
бы те реализовывали здесь продукцию с собственно-
го подворья. С вопросом о размещении  нужно обра-
титься к управляющему рынком. Открытие так называ-
емых «социальных» мест позволит частникам реали-
зовывать свою продукцию (молочную, овощи, фрукты, 
ягоды, грибы и другое), а жителям района – приобре-
тать качественные продукты питания собственных то-
варопроизводителей. 

Социальные места – на рынке

«акулы» 
зарабатывают мНОгО
В контексте экономики это 

означает, что европейское сель-
ское хозяйство развивается и 
богатеет за наш счёт, поскольку 
у него, кроме эксклюзивных прав 
на своих внутренних потребите-
лей, есть гигантский российский 
рынок сбыта. А российское село 
барахтается только на домаш-
нем рынке, и то в неравной кон-
куренции с европейским импор-
том, а на внешний рынок выход 
для него закрыт. Продолжается 
эта игра в одни ворота на протя-
жении последних 20 лет.

При ближайшем рассмотре-
нии российские продовольствен-
ные санкции – лишь предлог, ко-
торый позволит навести порядок 
в собственном селе, отключив, 
пусть и на время, внешних игро-
ков. Тем более что те дают по-
вод за поводом: то вредителей в 
овощах завезут, то с удобрения-
ми переберут, то и вовсе просро-
ченный товар втюхать попыта-
ются. Но навести порядок – это 
не только и не столько зачистить 
рынок от импорта. У российско-
го села и внутренних системных 
проблем – выше крыши. Они 
давно требуют решений.

Предложение на нашем рын-
ке формируют, как ни странно, 
не производители, а ритейлеры. 
То есть купить вы сможете не то, 
что у нас производят, а то, что 
торговцы захотят вам продать. 
Центрофисы большинства круп-

аналитики подготовили любопытную статистику. вкратце 
её суть в том, что российский рынок продовольствия зависим 
от импорта системно. в июле-октябре – в меньшей степени, 
в декабре-мае – практически абсолютно. в то время как 
зависимость европейского рынка от российских 
сельскохозяйственных товаров равномерно по году равна 
практически нулю.

ных ритейлеров – в Москве, дви-
жение товаров с Запада налаже-
но давным-давно, и никакой ме-
гамолл заморачиваться на рабо-
ту с региональными поставщика-
ми не будет. Есть какой-нибудь 

федеральный игрок – марка «До-
мик в деревне» или «Балтика», – 
ладно, их попродаём. А на фер-
му, которая жалкие 50 тонн кар-
тофеля в год производит, разме-
ниваться не станем. И неважно, 
что эта местная картошка не до-
роже. Не важно, что она точно 
полезнее. Это неинтересно для 
бизнеса. Бизнесу интересно ку-
пить крупный опт, ещё на две ко-
пейки дешевле, и перепродать: 
эти две копейки перерастут при 
хороших объёмах в миллионы. 

Это бизнес. И какими бы «акула-
ми» ни представлялись сети су-
пермаркетов, их можно понять: в 
конце концов, они просто зара-
батывают деньги.

Но фермеры, в итоге, оказы-
ваются от потребителя отклю-
чены. А потребитель отключён 
от местных качественных про-
дуктов и потребляет картошку 

из Израиля, молоко из Литвы, 
яблоки из Польши. Будто в Рос-
сии яблоки с картошкой плохо 
растут и коровы не доятся.

кОму НужНы 
лИШНИе звеНья
Итак, Федерация, ловко 

играя на внешнеполитическом 
поле, временно создала инкуба-
ционные условия для села. Те-
перь слово за регионами и, соб-
ственно, селом: как использо-

вать эту конъюнктуру на поль-
зу? Врио губернатора Виктор То-
локонский на минувшей неделе 
подписал распоряжение, касаю-
щееся ровно этой логики – бы-
строй и эффективной реакции 
на ограничение импорта: «О до-
полнительных мерах стимули-
рования объёмов сельскохозяй-
ственного производства и обе-

спечения населения качествен-
ными продовольственными то-
варами». Что предлагается?

Первое и главное – сокра-
тить дистанцию между произво-
дителем и потребителем, исклю-
чить из цепочки ритейлеров. Для 
этого – увеличить закуп у насе-
ления овощей, фруктов, дикоро-
сов и так далее. Если селянин 
знает, что его товар будет гаран-
тированно куплен, и не за две 

балахтинец валентин 
Похабов с улицы свердло-
ва пожаловался на уличное 
освещение. валентин Ива-
нович рассказал, что лам-
почки поразбивали играю-
щие на улице дети, а заме-
нить их никто не спешит...

Глава посёлка Балах-
та Сергей Антонов обещал, 
что до конца этой недели 
проблема жителей улицы 
Свердлова будет решена. 

владимир ляхов и 
людмила ворычева, жи-
тели старо-мосино, зада-
ли Николаю мартовичу 
вопрос о прокладке водо-
провода к их домам. бу-
дет ли в этом году завер-
шена работа? 

- Да, – ответил глава рай-
она, – работу по ведению во-
допроводных сетей в микро-
районе «Мосино» планиру-
ется завершить в этом году. 

светлана евдокимен-
ко из еловки поинтересо-
валась: почему всё лето 
в их селе не горят фонари 
на улицах? 

В большинстве муни-
ципалитетов района улич-
ное освещение в летний 
период отключается в це-
лях экономии бюджет-
ных средств. Такое ре-
шение принимается сель-
ским Советом депутатов. 
В сентябре уличное осве-
щение в селе будет возоб-
новлено. 

балахтинка Нина си-
корская предложила гла-
ве района создать на 
местном рынке социаль-
ные места для пенсионе-
ров, где бы те могли реа-
лизовывать свои заготов-
ки, рассаду, излишки из 
огорода и многое другое. 

На «вещевом рынке» 
в Балахте, по договорён-
ности с индивидуальным 
предпринимателем Вахи-
том Гасановым, уже созда-
ны бесплатные торговые 
места для реализации то-
варов и сельхозпродукции 
людьми, ведущими личное 
подсобное хозяйство. Нина 
Петровна также может про-
давать на рынке «излишки» 
из своего огорода. 

 а жительница малой 
тумны валентина зыко-
ва посетовала на то, что 
в июле она заплатила за 
воду по завышенному та-
рифу, и интересуется, по-
чему и на основании чего 
произошло повышение? 

Красноярская энергети-
ческая компания увеличила  
тарифы на водоснабжение 
с 1 июля 2014 года на 4,6%. 
В соответствии с этим, пла-
та за водоснабжение увели-
чилась и у вас. Внося оплату 
за водоснабжение, вы всегда 
можете уточнить у кассира, в 
связи с чем  произошло по-
вышение тарифа за услугу. 

Подготовила 
марина ПОлежаева

Фото автора

в пятницу, 22 августа, глава района Николай юртаев провёл 
«прямую линию» с жителями района. удивительно, но в этот раз 
поступило всего восемь звонков, два из которых рассмотрены 
в индивидуальном порядке. Низкая активность населения 
объясняется летней занятостью садоводов и огородников на своих 
приусадебных участках, а ещё тем, что  часть вопросов снимается 
на «местах» – сельскими и поселковыми администрациями. 

Попечительский совет работает

когда-то зазвонят колокола...

копейки, а за деньги, близкие к 
той цене, которую мы видим на 
прилавках магазинов – он бу-
дет смело наращивать объёмы 
производства. Кроме того, будут 
созданы продовольственные яр-
марки, где фактически любой 
желающий, включая дачников, 
сможет легально и централизо-
ванно торговать своей продук-
цией. Фактически предлагает-
ся создать альтернативный, па-
раллельный торгово-сетевому, 
рынок, где не будет посредни-
ков, где продукты можно будет 
купить непосредственно у фер-
меров.

Ритейлеров тоже решено 
взять в оборот: с участием тор-
говых сетей поручается создать 
условия для выхода на рознич-
ный рынок местных производи-
телей.

И последнее, не менее важ-
ное: врио главы региона поруча-
ет организовать мониторинг цен 
на наиболее значимые группы 
товаров. Далеко не новые идеи, 
которые озвучиваются на про-
тяжение десятка лет, наконец, 
обрели форму распоряжения, с 
конкретными поручениями и от-
ветственными. 

Энергичные меры вкупе с 
российскими санкциями долж-
ны дать первый эффект уже ны-
нешней осенью, а в перспекти-
ве – изменить не только струк-
туру торговых отношений в сфе-
ре продовольствия, но и нашу 
культуру потребления. Во Фран-
ции покупать местный шпинат 
или багет – хороший тон. Было 
бы неплохо, если бы через год-
другой и жители России научи-
лись с почтением относиться к 
овощам и фруктам, выращен-
ным на своей земле.

Илья семёНОв
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василий елИзарьев, на-
чальник отдела сельского хо-
зяйства администрации ба-
лахтинского района:

- В государственном реестре 
числится тридцать восемь сель-
скохозяйственных предприятий 
Балахтинского района, из них: 
двадцать восемь растениевод-
ческих, три животноводческих и 
семь многоотраслевых. Перера-
боткой занимается десять пред-
приятий, из них восемь – хлебо-
печением.

Район реализовал в 2013 
году 1107,4 тонны мяса (в жи-
вом весе) и 129 тонн продук-
ции мясопереработки, 781,7 
тонны хлеба и хлебобулочных 
изделий, 6207,1 тонны муки, 
14392,37 – молока и молочной 
продукции. В районе реализует-
ся лишь небольшая часть про-
изведённой продукции, боль-
шая часть уходит за пределы 
района.

Безусловно, в более эконо-
мически комфортных условиях 
район может наращивать объё-
мы производства мяса, молока 
и зерна. Нужны адекватные за-
купочные цены на зерно, нуж-
на стабильная государствен-
ная поддержка на производство 
молока и мяса. И, конечно, ну-
жен прямой выход на реализу-
ющие организации, без участия 
посредников. В этом нуждают-
ся все сельскохозяйственные 
предприятия, в том числе кре-
стьянско-фермерские. 

Мы привлекаем сельхозто-
варопроизводителей для уча-
стия в районных и городских 
продовольственных ярмарках, 

где они могут напрямую предло-
жить покупателю свой экологи-
чески чистый качественный то-
вар.

При стабилизации цен и го-
сударственной помощи  сель-
хозпредприятия могли бы под-
нять заработную плату, а зна-
чит, привлечь новые кадры, до-
полнительно приобрести техни-
ку, ввести в севооборот свобод-
ные земли, увеличить поголо-
вье скота, поднять объёмы про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции.

В районе началась уборка 
урожая. Лето было неплохим, и 
мы надеемся на хороший уро-
жай зерновых. Продолжается 
заготовка кормов для животно-
водства, большинство хозяйств 
успели заготовить качественное 
сено, заготавливают сенаж.

Что касается распоряже-
ния Виктора Толоконского об 
организации мониторинга цен 
на наиболее значимые груп-
пы товаров: мониторинг цен от-
дел сельского хозяйства и пре-
жде делал дважды в месяц, те-
перь наблюдения будут вестись 

еженедельно, кроме того, еже-
дневный мониторинг цен про-
водит специалист администра-
ции района по связям с малым 
и средним бизнесом Елена Вай-
лерт. Контроль за ценами дол-
жен дать положительный эф-
фект для потребителя.

виталий ПередельскИй, 
индивидуальный предприни-
матель:

- Основой нашего производ-
ства является убойный цех, где 
происходит забой скота, а на 
выходе –  обработанные мяс-
ные туши и субпродукты. Говя-
дину, конину и субпродукты по-
ставляем в Красноярск, Же-
лезногорск, Иркутскую область, 
Якутию и на Алтай. Есть у нас и 
цеха переработки мяса. В цехе 
полуфабрикатов изготавливаем 
замороженные котлеты, теф-
тели, фрикадельки, «ёжики», а 
также шашлыки из разного мя-
са, рульки и суповые наборы.

Колбасный цех выпускает 
двадцать три вида варёных и 
копчёных колбасных изделий; 
очень вкусные деликатесы  – 

буженину, карбонат, пастрому, 
орех, грудинку, мясо прессован-
ное, копчёных кур целиком и по 
частям, кур-гриль, сало солёное 
и копчёное.

Цех полуфабрикатов и кол-
басный цех выпускают пока не-
большие объёмы продукции, 
которые реализуются в нашем 
районе, в Дивногорске,  Красно-
ярске,  Ачинске. При расшире-
нии рынка сбыта мяса и продук-
тов его переработки, при бла-
гоприятном ценовом климате, 
да если ещё работать без по-
средников, мы бы могли пойти 
на увеличение объёмов произ-
водства.

Подготовила 
светлана кОвалеНкО

Фото автора

Наряду с образованием и куль-
турой, формирование багажа духов-
ных ценностей через приобщение к 
православным традициям приобре-
тает сегодня всё большую актуаль-
ность. Этим объясняется существен-
но выросший общественный автори-
тет церкви, изменения об этом  обще-
ственного мнения. Хотя до возвраще-
ния к тому, когда строительство хра-
мов было потребностью людей, когда 
они возводились на собранные людь-
ми деньги и были центрами духов-
ной жизни, куда люди искренне шли 
со всеми своими печалями и радостя-
ми, нам предстоит ещё очень долгий и 
трудный путь.

Возведение православного хра-
ма в Балахте находится в поле зре-
ния районной власти. 25 августа гла-
ва района Николай Юртаев и члены 
попечительского совета проконтроли-
ровали ход строительных работ и об-
судили ряд вопросов, необходимых 
к завершению до наступления осен-
не-зимнего периода. Сегодня ведётся 
заливка фундамента дома настояте-
ля храма, выполнено около 70% вну-
тренних штукатурных работ, готовятся 
к оштукатуриванию внутренние своды, 
продолжаются внутренние работы на 
алтаре, кровельные работы.

в современном обществе – неспокойном, прагматичном, обременён-
ном массой проблем, наступает момент, когда простое соотношение 
материальной и духовной составляющей нашей повседневной жизни 
окончательно определяет сущность человека. 

Не все планируемые работы уда-
лось осуществить в намеченные сро-
ки. По словам настоятеля храма Отца 
Сергия, основная причина затянувше-
гося уже на 8 лет строительства – это 
отсутствие средств. Церковь не имеет 
источника постоянного дохода, суще-
ствуя на добровольные пожертвова-
ния прихожан. На сегодняшний день 
на банковском счёте храма есть всего 
2 тысячи рублей. Всего с начала года 
балахтинцы пожертвовали на храм 11 

В районе началась уборочная страда. К 27 августа об-
молочено зерновых на площади 4785 гектаров (7,6% 
от плана). Намолочено 11783 тонны зерна. Лидирует в 
уборке ООО «КХ «Родник  – там обмолотили уже более 
20% зерновых культур. Средняя урожайность в бункер-
ном весе составляет 24,6 центнера с гектара.

Битва за хлеб началась!

далеко не новые идеи, которые озвучиваются 
уже на протяжении двух десятков лет, наконец, 
обрели форму распоряжения, с конкретными 
поручениями и ответственными.

готовы наращивать 
объёмы производства

тысяч рублей. Отец Сергий выражает 
огромную признательность всем, кто 
внёс свою посильную лепту, и гаран-
тирует использование во благо храма 
каждой пожертвованной копейки.

Для строительства, как сказал гла-
ва района Николай Юртаев, требуют-
ся ещё очень значительные средства, 
и попечительскому совету необходи-
мо активнее сотрудничать со спонсо-
рами, благотворительными фондами, 
и начало строительства церкви в Ко-
жанах и часовни в Грузенке на сред-
ства частных инвесторов есть поло-
жительный тому пример.

Пресс-служба 
администрации района

Представитель уполномоченного по правам челове-
ка по Красноярскому краю в Балахтинском районе 
Ольга Боровикова и члены общественного совета 
МО МВД России «Балахтинский» Зинаида Реутова и 
Марина Полежаева проверили изолятор временного 
содержания (ИВС) на качество соблюдения норм со-
держания арестантов. Ольга Боровикова поговорила 
с подозреваемыми и обвиняемыми, жалоб от них не 
поступило. В ходе проверки общественники отме-
тили, что камеры оборудованы всем необходимым, 
соблюдаются сроки содержания в изоляторе. Делега-
ция дала положительную оценку уровню содержания 
задержанных. 

Всё на уровне!

уважаемые горняки красноярья! дорогие ветераны 
горнодобывающей отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником и 
благодарим за преданность выбранному делу, за жизненно 
важный для развития экономики страны шахтёрский труд! 
Ежедневно добывая тонны угля и руды, вы обеспечиваете 
нашу промышленность сырьём, а наши дома – теплом и све-
том. Успехов вам, новых достижений на благо России и края! 

дорогие школьники и студенты! уважаемые учителя 
и родители!

Поздравляем вас с началом нового учебного года, с Днём 
знаний! В этот день во всех школах огромного края проходят 
торжественные линейки, на которых царят радость и волне-
ние. Для каждого из нас 1 сентября – особая дата, и неважно, 
сколько нам лет и идём ли мы в школу сами или отправляем 
в мир знаний своих детей и внуков.  Желаем всем школьни-
кам и студентам новых открытий, друзей, интересных заня-
тий и ярких впечатлений в новом учебном году!

С Днём шахтёра! С Днём знаний!

александр усс,
председатель 

Заксобрания края

виктор тОлОкОНскИй, 
врио губернатора 
Красноярского края

леонид старцев, 
глава администрации района

Николай юртаев, 
глава района

*  *  *
уважаемые работники и ветераны угольной про-

мышленности! От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – днём шахтёра!

Природа щедро одарила наш район богатейшими недра-
ми. Но они были бы недосягаемы без вашего труда, достой-
ного самой высокой оценки. Угледобыча, наряду с сельским 
хозяйством, является одной из ведущих отраслей  экономики 
района. Спасибо вам за достойный вклад в её развитие!

александр усс,
председатель 

Заксобрания края

виктор тОлОкОНскИй, 
врио губернатора 
Красноярского края

*  *  *
дорогие друзья – ученики, учителя, воспитатели, ро-

дители! От всей души поздравляем всех вас с началом 
нового учебного года! 

Желаем всем вам здоровья, успехов, ежедневного дви-
жения вперёд – к новым вершинам в профессии, в знаниях! 
Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех! 

леонид старцев, 
глава администрации района

Николай юртаев, 
глава района

Уважаемые балахтинцы и гости посёлка! Напоминаем 
вам, что завтра, 30 августа, в крытом катке спортком-
плекса «Родник» пройдёт закрытие летнего дискотеч-
ного сезона. В 21 час начнётся концерт рок-группы 
«Феникс». Сразу после концерта стартует заключи-
тельная летняя дискотека. Цена билета  – 30 рублей. 

«Феникс» закрывает сезон



производители Красноярского 
края, имеющие проблемы с про-
ведением полевых работ, созда-
ли производственные обслужива-
ющие кооперативы, оказывающие 
услуги по обработке почвы, убор-
ке урожая.

Так, создано 23 кооператива, 
которые получили гос поддержку 
при приобретении сельхозтехни-
ки в размере 30% от стоимости 
в 2007 году, 50% в 2008 и 2009 го-

дах и 30% в 2010–2013 годах. Все-
го за эти годы была оказана гос-
поддержка в размере 688,2 млн 
рублей. За данный период при-
обретено 125 тракторов, 88 зер-
ноуборочных комбайнов, шесть 
кормоуборочных комбайнов. Ко-
оперативы созданы во всех зем-
ледельческих зонах края. Приоб-
ретённая кооперативами техника 
позволила в 2013 году обработать 
пашни и провести посев на 102 
тыс. га, убрать урожай на площа-
ди 35,4 тыс. га, заготовить 60 тыс. 
тонн кормов. Кроме того, за пе-
риод с 2010 по 2013 год в лизинг 
было приобретено 154 трактора, 
103 зерноуборочных комбайна, 
20 кормоуборочных комбайнов 
на общую сумму 3 207,4 млн руб-
лей, размер субсидий составил 
729 млн рублей.

Данные меры позволяют сель-

валерий вэнго, заместитель председа-
теля комитета по делам севера и коренных 
малочисленных народов:

– Главные темы, которые комитет постоян-
но держит в поле своего зрения, – это вопросы 
социально-экономического развития северных 
территорий и проблемы коренных малочис-
ленных народов Севера. Основной упор, ко-
нечно, делается на те трудности, которые се-
годня, к сожалению, ещё есть на северах. Это, 
в первую очередь, вопросы, связанные с се-
верным завозом. Мы ежегодно сталкиваемся 
с тем, что не хватает тех топливных ресурсов, 

которые завозятся на северные территории, и приходится выделять 
деньги дополнительно. В этом году такая ситуация возникла с углём.

У нас на контроле стоят стройки на северных территориях. При-
менительно к Эвенкии это больница в Ванаваре, школа в посёлке 
Ессей. Если смотреть на Таймыр, то это крытый каток в Дудинке, 
это завершение строительства третьего подъезда по улице Остров-
ского, 5. Радует также, что были стройки и в посёлках. Так, удалось 
завершить строительство ряда жилых домов, которые сегодня воз-
водятся по двум региональным программам.

Ну и, конечно, основной проблемный вопрос – жизнь северных 
народов, шести муниципальных образований края. Там, к сожале-
нию, проблемы не удаётся решить обычным способом. Прежде все-
го, речь идёт о вопросах образования и здравоохранения. Мы реко-
мендуем, в том числе и временно исполняющему обязанности гу-
бернатора, рассматривать эти вопросы отдельно, чётко вникнуть 
в проблемы, включая те, которые сегодня не требуют никаких фи-
нансовых затрат со стороны краевого бюджета. Это такие темы, 
как создание рыбопромысловых участков для промышленного ры-
боловства, формирование охотопромысловых и рыбопромысловых 
участков для соблюдения традиционного образа жизни. Здесь об-
разовался колоссальный сбой, и мы получили массу жалоб от граж-
дан, которые живут на северах. К сожалению, мы пришли к выво-
ду, что отчасти эти проблемы возникли вследствие некомпетент-
ных решений, которые были приняты на уровне министерства при-
родных ресурсов края.

Важная часть нашей работы – это выездные заседания. Члены 
комитета побывали практически во всех муниципальных образовани-
ях, где живут наши земляки – северяне и коренные народы. Во вре-
мя таких поездок проводилась работа с обращениями граждан. До 
конца года нам необходимо рассмотреть порядка шести-семи зако-
нодательных инициатив, которые нам направили такие территории, 
как Таймыр и Эвенкия. Кроме того, у нас по плану комитета приня-
тие ещё двух новых законов края. Я думаю, что комитет справится, 
но необходимо будет делать корректировки.

По моей информации, сейчас в плановом режиме идёт север-
ный завоз. В Эвенкии он практически завершён, а на Таймыре толь-
ко начался. Несмотря на парламентские каникулы, мы планируем 
посетить территории. А в августе подведём промежуточные итоги 
и обсудим планы на будущее, которые необходимо совместно ре-
ализовать исполнительной власти края, Законодательному собра-
нию и органам местного самоуправления.

Если говорить о достижениях за минувшее полугодие, то нам 
удалось внести изменения в два базовых закона о социальной под-
держке граждан, живущих на Таймыре и в Эвенкийском муниципаль-
ном районе, в части совершенствования мер поддержки, добавить 
перечень получателей социальной помощи и увеличить сумму де-
нег, которую людям разово выдают на руки.

При корректировке бюджета в начале июня мы отстояли бюд-
жеты северных территорий. Удалось обеспечить их участие в реги-
ональных целевых программах, которые идут через министерства 
транспорта, ЖКХ, строительства… Всё это помогает увеличить по-
ток денег в северные территории. В полном объёме сохранена и про-
грамма поддержки коренных народов. Считаю, что это, в какой-то 
степени, является достижением.

К сожалению, мы до сих пор не можем найти общий язык с пра-
вительством в плане реализации закона края о государственной 
поддержке северного домашнего оленеводства. Я уже говорил, 
что у нас возникли проблемы с организацией рыбного и охотничье-
го промысла на Крайнем Севере. А это рабочие места для тыся-
чи людей, и альтернативы у них там просто нет. Мы надеемся, что 
в самое ближайшее время эти принципиальные вопросы сдвинут-
ся с мёртвой точки.

Второе полугодие будет в целом посвящено формированию 
бюджета края и бюджету северных районов. Их бюджеты доста-
точно большие. Для примера, более шести миллиардов – бюджет 
Таймыра, и более пяти миллиардов – бюджет Эвенкийского муни-
ципального района. Если суммарно, то сегодня это бюджет 17 му-
ниципальных районов южных территорий края. А населения на се-
верах гораздо меньше. Задача заключается в том, чтобы найти по-
нимание и аргументировать необходимость расходов.

Также мы хотим вновь предпринять попытку расширить и расшиф-
ровать понятие особого статуса северных территорий, который про-
писан в Уставе Красноярского края. К сожалению, раскрыть это по-
нятие за годы, прошедшие с момента объединения края, мы не смог-
ли. Поэтому мы рекомендуем временно исполняющему обязанности 
губернатора вернуть муниципальным районам статус округов, а му-
ниципальным поселениям – статус муниципальных районов. До объ-
единения Таймыр и Эвенкия были автономными округами, а затем 
мы понизили их статус до уровня муниципальных районов нарав-
не с Шушенским, Минусинским и другими. Сегодня элемент особого 
статуса в форме передачи государственных полномочий на уровень 
муниципалитета, с одной стороны, хорош, но точно такие же полно-
мочия край передаёт и на уровень других муниципалитетов. Эта те-
ма сейчас живо обсуждается, здесь очень большой блок вопросов.
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события, факты

ШкОла –
центр развития села

учитель должен чувствовать 
себя защищённым

Изучается
опыт регионов

депутаты продолжают подводить
итоги парламентского сезона

решается вопрос о восстановлении машинно-
технологических станций в сельских районах

– Аграрный комитет Законо-
дательного собрания неоднократ-
но ставил перед правительством 
края вопрос о восстановлении 
машинно-технологических стан-
ций (МТС) в сельских районах, – 
сообщил заместитель предсе-
дателя комитета Владислав Зы-
рянов. – Эта идея не нова, по-
скольку такие станции существо-
вали в советские годы и были за-
действованы во время посевных 
и уборочных кампаний. Напомню, 
МТС обслуживали технику и пре-
доставляли её в аренду колхоз-
никам. Если вопрос о реанимации 
станций будет решён положитель-
но, то необходимо определиться 
с формой их собственности: госу-
дарственная, муниципальная или 
частная; на какой основе они бу-
дут работать – на совместной или 
коммерческой.

Депутаты отмечают, что про-
фильное министерство прави-
тельства края поддерживает ини-
циативу парламентариев. На днях 
в комитет поступило письмо заме-
стителя министра сельского хо-
зяйства Сергея Брылёва, в кото-
ром, в частности, говорится, что 
потребность в создании МТС мо-
жет возникнуть в южных и вос-
точных группах районов края из-
за низкой обеспеченности этих 
территорий сельскохозяйствен-
ной техникой и возможного уве-
личения объёмов посевных пло-
щадей. В сложившихся экономи-
ческих условиях сельхозтоваро-

хозтоваропроизводителям попол-
нить свой парк высокоэффектив-
ными зерноуборочными машина-
ми, самостоятельно справлять-
ся с полевыми работами. Исхо-
дя из анализа ситуации замести-
тель министра сельского хозяйства 
Сергей Брылёв считает, что в слу-
чае создания машинно-технологи-
ческих станций коммерческого ти-
па они будут дублировать функ-
ции созданных кооперативов. Соз-
дание некоммерческих МТС, име-
ющих низкую доходность, к кото-
рым относятся унитарные государ-
ственные и муниципальные пред-
приятия, потребует покрытия убы-
точности за счёт дотаций из госу-
дарственного и муниципального 
бюджетов и связано с большими 

рисками по обеспечению их рента-
бельности и эффективности.

– В письме также сказано, – 
продолжает Владислав Зырянов, – 
что министерство изучает опыт 
других регионов по созданию МТС 
и разрабатывает предложения 
по формированию уборочно-транс-
портного отряда на базе снабжа-
ющей организации. Если же гово-
рить о моей позиции, то она заклю-
чается в том, что правильнее было 
бы увеличивать объёмы софинан-
сирования приобретения крестья-
нами новой техники. Именно такая 
мера, на мой взгляд, позволила бы 
решить проблему старения и не-
хватки тракторов, комбайнов и дру-
гих машин в деревне. Не стоит соз-
давать новые предприятия. Нуж-
но дать деньги крестьянам, а они 
сами решат, что им необходимо.

результаты лучШе 
ОбщерОссИйскИх

– егэ по каким предметам, 
кроме математики, мы можем 
похвастаться?

– Выше, чем по России, оценки 
по истории – 48 баллов Краснояр-
ский край, общероссийский пока-
затель – 45,7. Литература – обще-
российский 54 балла, наш – 56,6. 
Литературу и русский язык наши 
ребята традиционно выполняют 
хорошо. Средний балл по мате-
матике в РФ 39,6, мы написали – 
44,9. Наивысший балл по физике 
и математике – в наших специа-
лизированных классах. В течение 
нескольких лет мы ведём физико-
математические классы совмест-
но с СФУ – ребята учатся на ба-
зе красноярских школ: 13-й гим-
назии, 7-го лицея. Естественно-
научный блок хорошо представ-
лен в канских гимназии и лицее, в   
«Росатом-классах» в Зеленогорске, 
Красноярском кадетском корпусе. 

В Сибири живут грамотные 
ученики-гуманитарии, хотя край 
развивается как регион с иннова-
ционной экономикой, поэтому нам 
нужны люди с инженерным обра-
зованием.

– какие изменения ждут 
школьников в 2015 году?

– Все изменения нацелены 
на то, чтобы уйти от «файловой» 
оценки знаний, которую предпо-
лагает тест. Главное изменение – 
Минобрнауки планирует ввести 
сочинение как допуск к государ-
ственному экзамену с этого учеб-
ного года. Дети будут писать его 
в декабре. Мы считаем это изме-
нение очень важным: только со-
чинение даёт возможность ребён-
ку формировать навыки логично-
го изложения мыслей. К сожале-
нию, сейчас многие педагоги со-
всем от него отказались, поэто-
му учителям в этом году придёт-
ся потрудиться.

Также будет разрешено сда-
вать ряд предметов сразу по-
сле их изучения. Например, ге-
ографию мы заканчиваем учить       
в 10-м классе, её можно будет 
сдать, не дожидаясь 11-го класса.

– как проходит реформа 
профессионального образо-
вания?

– Среднее профессиональное 
образование переживает сейчас 
серьёзные изменения, о резуль-
татах говорить пока рано. На-
чального профессионального об-
разования как отдельного уровня 
у нас теперь нет. Все учрежде-
ния должны стать средними про-
фессиональными – и это не фор-
мальное объединение. Меняется 
не только организационная струк-

Последние годы именно к об-
разованию приковано вни-
мание всего общества:  пере-
мены, происходящие в этой    
системе, касаются каждого.   
О том, как именно они про-
ходят в красноярском крае, 
нам рассказала исполняю-
щая  обязанности министра         
образования и науки края 
светлана макОвская.

тура, но и содержание обучения. 
Мы должны создать профессио-
нальные центры, которые будут 
иметь хорошую материальную ба-
зу и обучать тем специальностям, 
которые востребованы экономи-
кой Красноярского края.

С первого сентября мы реа-
лизуем экспериментальный фе-
деральный проект дуального об-
разования: подготовка выпускни-
ка ведётся в двух направлени-
ях – теория и практика на площа-
дях работодателя. Только в такой 
тесной связке мы можем подгото-
вить квалифицированные кадры.

Повышение качества подго-
товки кадров – одна из задач, ко-
торую поставил передо мной как 
руководителем отрасли времен-
но исполняющий обязанности гу-
бернатора Виктор Александрович 
Толоконский. Кадровая проблема, 
особенно в сфере производства, 
достаточно остра. И сегодня краю 
нужны высококвалифицирован-
ные кадры, которые смогут рабо-
тать на инновационных предпри-
ятиях – юристов и экономистов 
у нас уже достаточно.

– с какими трудностями 
столкнулся край при модерни-
зации профессионального об-
разования?

– В первую очередь, мы долж-
ны реконструировать учебную ба-
зу в колледжах и училищах. Это 
непростой процесс, и будет он ид-
ти не один год. Мы создаём высо-
котехнологичные центры – центр 
сварки, центр сельского хозяй-
ства, центр машиностроения… 
Сейчас на ряд профессий доста-

точно большой конкурс – и эти вы-
пускники хорошо трудоустраива-
ются. Автослесари, сварщики, ка-
менщики, трактористы – все эти 
профессии востребованы. После 
окончания училищ и колледжей 
трудоустраивается 60% – это хо-
роший показатель, даже по срав-
нению, например, с педуниверси-
тетом, выпускники которого устра-
иваются в школы в лучшем слу-
чае в 30%.

– лето уже закончилось. как 
в этом году прошла оздорови-
тельная кампания?

– Мы сделали упор на увели-
чение лагерей с профильными 
сменами. Работала традиционная 
Краевая летняя школа, есть про-
фильные смены спортсменов, ин-
теллектуально одарённых детей, 
творчески одарённых детей. Про-

фильность мы будем развивать 
и в следующем году. Мы не допу-
стили закрытия оздоровительных 
учреждений – в этом году работа-
ли все лагеря.

Особое внимание было уделе-
но отдыху детей, которые находят-
ся в наших детских домах. Стара-
емся таких ребят разместить в оз-
доровительных учреждениях, где 
не только дети-сироты, но и дру-
гие категории школьников. Таким 
образом, мы учим детей-сирот ори-
ентироваться в обществе, а детей 
из полных семей – толерантности, 
вниманию, заботе.

Впервые в этом году мы от-
правили 50 детей в Крым – в ос-
новном, это ребята, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию 
или оставшиеся без попечения 
родителей. У них нет возможности 
уехать на море самостоятельно, 
поэтому мы отправили их в пер-
вую очередь.

зарПлата –
ПОд кОНтрОлем

– все ли школы подготов-
лены к новому учебному году? 
какова ситуация с бесплатны-
ми учебниками?

– Приёмка школ ведётся: 
из 1 125 школ принято более 
90%. Последние несколько лет 
нам удаётся ежегодно вводить 
по четыре-пять новых школы 
в сельских территориях. В этом 
году в плане было ввести в экс-
плуатацию шесть новых школ, од-
ну ввели в январе – в Филимоно-
во Канского района. Ещё четыре 
школы вводим к 1 сентября, од-
ну – немного позже. Две школы – 
в Тагаре и Зеледеево Кежемско-
го района по программе развития 
Нижнего Приангарья, школа в де-
ревне Лакино Большемуртинско-
го района, школа в посёлке Кор-
дово Курагинского района, школа 
в посёлке Пинчуга Богучанского 
района. Современные школы со 
всей современной инфраструк-
турой, большим спортивным бло-

ком, в котором можно заниматься 
всем селом. Это определённый со-
циокультурный центр. В сельской 
местности у детей должны быть 
условия не хуже, чем в городе. 

На следующий год мы также 
планируем ввод новых школ. По-
явление новой школы букваль-
но возрождает деревню – это как 
раз и есть то комплексное разви-
тие села, о котором говорил и.о. 
губернатора края Виктор Толо-
конский. 

Эффективная работа аграр-
ного сектора, по мнению времен-
но исполняющего обязанности гу-
бернатора, невозможна без раз-
вития культуры, спорта и, в пер-
вую очередь, – образования.

Школы строятся, учебники мы 
закупили – в полном объёме. Всё, 
как положено, включая учебники 
по труду и физкультуре. Объез-
жая школы, обязательно заходим 
в библиотеки – в принципе, у нас 
и фондов достаточно, чтобы учеб-
ники были у всех ребят.

– есть школы и учебники, 
а как обстоит дело с кадрами?

– Дефицит кадров есть. Пред-
меты ведутся все, но учителю 
приходится работать не на одну, 
а, например, на полторы ставки. 
Хотя приток молодых есть: 17% 
учителей в крае – это люди до 35 
лет. Показатель выше, чем в Рос-
сийской Федерации и Сибирском 
федеральном округе. 

Мы считаем, что престиж учи-
тельской профессии не падает – 
ребята стремятся в педагогиче-
ские вузы. Второе: хоть споры 
и ведутся, зарплата тем не ме-
нее растёт.

– а в деревню молодые 
едут?

– Да. В районах мы реализо-
вали программу поддержки моло-
дых учителей: мы, со стороны ми-
нистерства, делали выплату, му-
ниципалитет предоставлял жи-
лое помещение, а школа – хоро-
шую нагрузку. Направили в сель-
скую местность 198 учителей, 
в декаб ре будем подводить ито-
ги программы.

– к вопросу о стимулирова-
нии учителей. сколько у нас но-
вая система оплаты труда дей-
ствует, а до сих пор остаются 
неразрешёнными многие во-
просы. сейчас ситуация стаби-
лизировалась?

– Действительно, проблем-
ные ситуации были: как мы, ми-
нистерство, ни старались, исклю-
чить человеческий фактор из под-
счёта стимулирующей части не-
возможно. Иногда сами учителя 
не до конца разбираются в систе-
ме начисления зарплаты. Но во-
прос об исполнении майских ука-
зов президента контролируется 
на высочайшем уровне. 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Виктор 
Александрович Толоконский обе-
щал жесточайше спрашивать 
в случае снижения зарплат.

С 1 октября Красноярским кра-
ем вносятся изменения в подход 
к начислению заработной пла-
ты. Главное – сделать базовую 
часть большей, а стимулирую-
щую – меньшей. 

Мы каждый год вкладыва-
ли деньги в повышение зарпла-
ты педагогическим работникам – 
в основном, в стимулирующую 
часть. И получилось так, что эта 
часть в школах 60%, а базовая – 
40%. Это ненормально. Поэтому 
с 1 октября мы, во-первых, уве-
личиваем базовую часть до 75%. 
А стимулирующая будет 25%. Ес-
ли сейчас мы увеличим базовую 
часть и она будет достаточно вы-
сокой, учитель будет чувствовать 
себя более защищённым.

– что именно изменится 
1 октября?

– Во-первых, на 15% увеличи-
вается базовый оклад. Во-вторых, 
мы применим два повышающих 
коэффициента – связанный с ква-
лификационной категорией и ко-
эффициент в условиях изменения 
содержания образования. Сейчас 
в образовательных учреждениях 
вводятся новые образовательные 
стандарты – работать достаточно 
сложно. Для школ этот коэффици-
ент составит 35%, для детских са-
дов – 50%, для профессионально-
го образования – 20%. Коэффици-
ент разный, потому что базовая 
часть, например, у школ уже бо-
лее или менее высокая, а в сади-
ках она вообще маленькая. 

В-третьих, стимулирующая 
выплата за проживание в сель-
ской местности перейдёт в базо-
вую часть. В-четвёртых, мы уста-
новим конкретные персональные 
выплаты, которые не могут регу-
лироваться внутри коллектива: 
например, заведование кабине-
том, классное руководство, про-
верка тетрадей. А если педагог 
делает это качественно, то это 
можно учесть в стимулирующей 
части. 

Стимулирующая часть в об-
щем фонде заработной платы 
остаётся в размере 25%: у кого-
то она будет больше, у кого-то 
меньше.

Поздравляю педагогов, учени-
ков и их родителей с началом но-
вого учебного года!
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Школа –  это определённый социокультурный 
центр. в сельской местности у детей должны 
быть условия не хуже, чем в городе

врио губернатора виктор толоконский  – в одной из школ края

члены комитета законодательного собрания по делам            
села и агропромышленной политике продолжают проводить     
встречи с жителями деревень, руководителями предприя-
тий аПк и главами сельских территорий. в ходе таких публич-
ных мероприятий обсуждаются различные темы: виды на уро-
жай, ситуация на продовольственном рынке, новые формы           
работы, а также опыт хозяйствования предыдущих лет.

в крае создаются производственные 
обслуживающие кооперативы, оказывающие 
услуги по обработке почвы, уборке урожая

Особый статус
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серебрякОв Иван александрович
Родился 1 октября 1978 года в Красноярске.
Коренной сибиряк, красноярец в четвёртом поколении. В 2000 году окончил Красноярский государственный технический универ-

ситет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», начал работать в ООО «Красноярский ремонтно-механический 
завод», прошёл путь от инженера до директора предприятия. Получил второе высшее образование и квалификацию юриста. 

В 2013 году был избран депутатом Красноярского городского Совета депутатов. Возглавив фракцию партии «Патриоты России», 
зарекомендовал себя как принципиальный и последовательный политик, отстаивающий интересы избирателей, не поддающийся 
давлению администрации города Красноярска. 

В Красноярском городском Совете депутатов активно работает во всех комиссиях, заместитель председателя постоянной ко-
миссии по социальной защите и делам семьи. Инициатор внесения изменений в Устав города Красноярска, повышающих ответ-
ственность чиновников перед населением. 

17 июня 2014 года на краевой партийной конференции политической партии «Патриоты России» Иван Александрович едино-
гласно был выдвинут кандидатом на пост Губернатора Красноярского края. 

Первоочередной задачей губернатора производственник Серебряков считает восстановление промышленного потенциала 
Красноярского края, создание новых предприятий, рабочих мест, в первую очередь, в районах и малых городах края. 

Женат. Воспитывает двоих детей.

к профессиональному празднику

- Земляки, жители могучего, необъятного Красноярского края! 
Мы с вами живём, работаем, растим детей в центре нашей ве-
ликой Родины – России. В Российской Федерации трудно найти 
край, область, республику, равные Красноярскому краю по терри-
тории, промышленному потенциалу, природным ресурсам…

К сожалению, жизнь красноярцев, особенно в городах и рай-
онах края, не совпадает с докладами чиновников, отправляющих 
в федеральный центр радужные отчёты. Их некомпетентность, 
коррумпированность, непрофессионализм довели Красноярский 
край до фактического банкротства. Дефицит краевого бюджета 
исчисляется в десятках миллиардов рублей! Закрылись сотни 
промышленных предприятий, агропромышленный комплекс на 
грани развала – на весь край осталось всего несколько успешных 
хозяйств, но это ничтожно мало на фоне многих десятков разва-
лившихся колхозов и совхозов…

Поэтому первоочередной задачей Губернатора Красноярско-
го края я вижу создание команды управленцев-профессионалов, 
для которых Красноярский край не территория карьерного роста, 
не «вахта», а родная земля, родина. 

Прогресс, развитие невозможны при массовой коррупции и 
казнокрадстве в органах исполнительной власти. Опросы показы-
вают, что на сегодняшний день красноярцы не доверяют власти, 
не верят министрам краевого правительства, высшим чиновни-
кам. Необходимо в сжатые сроки создать систему общественного 
контроля за деятельностью властных структур в Красноярском 
крае, обеспечить открытость и публичность решений органов 
власти. 

В области социальной политики, как кандидат в Губернаторы 
Красноярского края, считаю приоритетной задачей повышение 
уровня жизни населения края и, прежде всего, самых незащищён-
ных групп – пенсионеров, инвалидов, молодых семей, малоиму-
щих граждан! Жители богатейшего региона, отправляющего сот-
ни миллиардов рублей налогов в федеральный бюджет,  должны 
жить достойно. 

Массовое закрытие промышленных предприятий на террито-
риях края привело к тому, что учреждения образования и здра-
воохранения в Красноярском крае стали «градообразующими» в 
большинстве районов и поселений. Необходимо прекратить по-
рочную практику сокращения сельских школ, больниц, сельских 
домов культуры. Пока в селе есть школа, больница, клуб – насе-
лённый пункт не перейдёт в разряд «вымирающих». 

Убеждён, что наш край должен развиваться, наращивать про-
мышленный потенциал не только в «Ангаро-Енисейском класте-
ре» и норильском промрайоне. Территорией развития должен 
стать весь край. Здесь живут сильные, самостоятельные, трудо-
любивые люди. Красноярцы среднего и старшего поколений стро-
или ГЭС, ГРЭС, вводили в строй десятки заводов, комбинатов, 
закладывали площадки, на которых сейчас идёт добыча углево-
дородов. Но руководство краем «вахтовым методом» привело к 
тому, что красноярская молодёжь, выпускники вузов и техникумов 
не могут найти работу по специальности, теряют квалификацию. 
Молодые инженеры, мастера, конструкторы, технологи уезжают в 
другие регионы страны. 

И так будет продолжаться до тех пор, пока высшие руководи-
тели края не свяжут свою судьбу, будущее своих  детей и внуков 
с благополучием региона. 

Проблем, которые необходимо решить Губернатору Красно-
ярского края после 14 сентября, – множество. Но мы уверены: с 
нашими людьми, с нашим потенциалом мы преодолеем любые 
трудности, если будем консолидированы. Только вместе, толь-
ко сообща мы сможем сделать наш край процветающим, наших 
близких счастливыми, нашу жизнь достойной.  Очень важно, 
чтобы 14 сентября жители Красноярского края пришли на изби-
рательные участки и сделали осознанный выбор. Каждый голос 
имеет значение!

Иван серебрякОв, 
кандидат в Губернаторы Красноярского края.

ОбращеНИе к жИтелям красНОярскОгО края

Начисление имущественных налогов

вопрос: должен ли уплачи-
вать налог на имущество фи-
зических лиц несовершенно-
летний (малолетний) ребёнок, 
являющийся собственником 
квартиры или её доли?

Ответ: Налогоплательщика-
ми налога на имущество физиче-
ских лиц признаются физические 
лица – собственники имущества, 
признаваемого объектом налого-
обложения (жилой дом, квартира, 
комната, дача, гараж, иное строе-
ние, помещение и сооружение, а 
также доли вышеуказанного иму-
щества). Физическими лицами яв-
ляются граждане РФ, иностран-
ные граждане и лица без граждан-
ства. Таким образом, законода-
тельством РФ о налогах и сборах 
не предусмотрен факт признания 
физического лица плательщиком 
налогов в зависимости от возрас-
та, имущественного положения и 
иных критериев. Налоговым за-
конодательством предусмотрено, 
что налогоплательщик обязан са-
мостоятельно исполнить обязан-
ность по уплате налога, при этом 
он может участвовать в отноше-
ниях с налоговыми органами че-
рез законного или уполномочен-

возвращаясь к теме

ного представителя. Законными 
представителями малолетних де-
тей (не достигших четырнадцати 
лет), а также несовершеннолет-
них детей (в возрасте от 14 до 18 
лет) являются их родители, усы-
новители, опекуны и попечители. 
Следовательно, родители, усы-
новители, опекуны и попечители 
как законные представители ма-
лолетних и несовершеннолетних 
детей осуществляют правомочия 
по управлению принадлежащим 
им имуществом, в том числе ис-
полняют обязанности по уплате 
налогов.

 вопрос: у моей подруги муж 
принимал участие в боевых дей-
ствиях в афганистане, являет-
ся ветераном боевых действий, 
что ему сделать, чтобы восполь-
зоваться правом на льготу по 
транспортному налогу?

Ответ: В соответствии с Зако-
ном Красноярского края «О транс-
портном налоге» ветераны бое-
вых действий освобождаются от 
уплаты транспортного налога на 
одно транспортное средство с 
мощностью двигателя до 100 л.с.

Льготы предоставляются на 

основании письменного заявле-
ния с приложением подтвержда-
ющих документов – свидетель-
ства о праве на льготы и справ-
ки, выданной районным военным 
комиссариатом, воинской частью, 
военным учебным заведением, 
предприятием, учреждением или 
организацией Министерства вну-
тренних дел СССР или соответ-
ствующими органами РФ.

вопрос: есть ли у черно-
быльцев право на льготы по 
уплате налога на имущество 
физических лиц?

Ответ: От уплаты налога на 
имущество физических лиц осво-
бождаются лица, имеющие пра-
во на получение социальной под-
держки в соответствии с Законом 
РФ «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» № 
1244-1 от 15 мая 1991 года, это  

граждане, принимавшие в 1986-
1987 гг. участие в работах по 
ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы. Полный 
перечень лиц, имеющих право на 
льготы, приведён в указанном за-
коне. Льгота предоставляется на 
основании письменного заявле-
ния с приложением  подтверж-
дающих право налогоплатель-
щика на получение льготы доку-
ментов (специальное удостове-
рения инвалида или удостове-
рение участника ликвидации по-
следствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС).

вопрос: Физическое лицо 
получало ежегодно уведомле-
ния об уплате налога на иму-
щество физических лиц в от-
ношении квартиры. в 2014 го-
ду налоговый орган не напра-
вил уведомление об уплате 
данного налога. Отменён ли 
налог на имущество физиче-
ских лиц? если нет, то в какие 

сроки он должен быть упла-
чен за 2013 год?

Ответ: На основании  редак-
ции ФЗ № 2003-1 срок уплаты на-
лога на имущество физических 
лиц  установлен не позднее 1 но-
ября года, следующего за истёк-
шим налоговым периодом. Таким 
образом, налог на имущество фи-
зических лиц за 2013 год физиче-
ские лица должны будут уплатить 
на основании налоговых уведом-
лений не позднее 5 ноября 2014 
года, поскольку 1 ноября в этом 
году приходится на выходной 
день (субботу).

вопрос: слышал, что пенси-
онеры освобождаются полно-
стью от уплаты транспортного 
налога. Правда ли это?

Ответ: Законом Крас-
ноярского края от 10 ноя-
бря 2011 года № 13-6325 
внесены изменения, согласно ко-
торым добавлена льгота: с 1 ян-
варя 2012 года освобождаются от 
уплаты налога на одно транспорт-
ное средство с мощностью дви-
гателя до 100 л.с.  включитель-
но физические лица, являющие-
ся пенсионерами в соответствии 
с пенсионным законодательством 
РФ. При этом отмечаем, что льго-
та предоставляется на основании 
письменного заявления налого-
плательщика с приложением ко-
пии пенсионного удостоверения.

Продолжение следует.

мИллИОННая 
тОННа угля 
Хорошим подарком для 

угольщиков стала реализация 
первой миллионной тонны угля – 
впервые в истории разреза мил-
лионная тонна вышла уже к кон-
цу августа, и связано это с увели-
чением объёмов отгрузки с нача-
ла года. Способствовали увели-
чению темпов: запуск на участ-
ке «Восточный» сортировочной 
установки, за счёт чего увеличил-
ся объём реализации сортового 
угля, улучшилось качество угля, 
появились новые покупатели. 

На вОдООтлИве 
замеНИлИ НасОсы 
На водоотливе участка «Но-

вый», по словам Сергея Дмитри-
евича, произвели «революцию»: 
перешли на более мощные на-
сосы 1Д 630-90 с увеличенным 
напором. 

Горные работы углубляют-
ся, и те насосы, которые были в 
эксплуатации, перестали устра-
ивать по своим техническим ха-
рактеристикам: максимальный 
напор у старых насосов был 60 
метров, а разрез  стал подхо-
дить к этой отметке, и насосы 
не стали справляться, поэтому 
перевели водоотлив на более 
мощные насосы. Это позволи-
ло сократить количество обслу-
живаемых установок (было до 9, 
сейчас 3 и одна резервная). Та-
ким образом, улучшились и ус-
ловия труда машинистов насос-
ных установок. 

рекОНструкцИя 
сОртИрОвОчНОй 
устаНОвкИ

произошла на участке «Восточ-
ный». Если ранее производили 
два вида угля (сортовой и под-
решётный материал), то сей-
час дополнительно смонтиро-
вали «ореховый» конвейер, за-
менили решётки на скребковом 
конвейере, установили дополни-
тельное сито на отсевном кон-
вейере, что позволит получать 
четыре вида топлива: сортовой 
уголь, «орех», «семечко» и от-
сев. Вид «орех мелкий» предна-
значен для автоматических кот-
лов со шнековой подачей угля 
(предусмотрен для котельных). 

В этом году также смонтиро-
вали фасовочную установку, ко-
торая позволит фасовать уголь 
в мешки («семечко» и «орех»). 

асФальтНый 
завОд
В этом году смонтирован 

и запущен в эксплуатацию ас-
фальтный завод. Приобрели 
дополнительную технику: ас-
фальтоукладчик и катки. А так-
же дробильный комплекс скаль-
ных грунтов. На этом комплек-
се дробятся вскрышные породы 
разреза, которые идут на изго-
товление асфальта, так и на ре-
ализацию жителям района (ис-
пользуются для бетонных ра-
бот и благоустройства). Получа-
ется довольно хороший матери-
ал для бетонирования, который 
по качеству не уступает ачин-
скому щебню, но обходится на-
много дешевле. При испытаниях 
асфальтного завода «угольщи-
ки» заасфальтировали площадку 
возле ФАПа в Больших Сырах и 
территорию возле администра-
ции угольного разреза. 

В этом году «местным ас-
фальтом» планируется заас-
фальтировать участок доро-
ги от Балахты до нового моста 
(открытие которого произойдёт 
на этой неделе) и от моста до 
Больших Сыр. Таким образом, 
руководство ООО «Сибуголь»  
решило снять ещё и пробле-
му запылённости для жителей 
Больших Сыр. 

закОНчИлИ 
кОмПлектОваНИе 
хИмлабОратОрИИ 
В химическую лабораторию 

приобрели и установили калори-
метр (прибор для определения 
теплоты сгорания угля). Сегод-
ня лаборатория может делать 
химический анализ угля по ос-
новным показателям качества: 
влажность, зольность, калорий-
ность (или теплота сгорания).  К 
слову, ранее химический анализ 
предприятие заказывало в Крас-
ноярске, Переясловке или на Бе-
рёзовской ГРЭС. 

Полным ходом идёт ремонт 
помещения на участке «Вос-
точный», где будет смонтиро-
вана проборазделочная маши-
на НПЛ–150. После завершения 
работ в лаборатории останется 
пройти аккредитацию, и опробо-
вание угля можно будет прово-
дить на месте, здесь же станет 
возможным заполнение свиде-
тельства качества на уголь. 

услОвИя 
для рабОтНИкОв
В этом году переоборудова-

ли бывшую баню старого раз-
реза под бытовые помещения 

для рабочих, сделали там капи-
тальный ремонт. Удобства ради, 
здесь есть: два отделения – под 
чистую и грязную одежду; душе-
вые кабинки, сушилка для спец-
одежды, комната отдыха. 

жИльё 
для сПецИалИстОв 
На тридцать два места рас-

считано общежитие для работ-
ников угольного разреза, стро-
ительство которого ведётся в 
Больших Сырах. Сдать его в экс-
плуатацию планируется до кон-

ца этого года. Двухэтажное об-
щежитие будет полностью бла-
гоустроено.  

Руководство ООО «Сиб-
уголь» дорожит своими специ-
алистами, но, если появляет-
ся вакантное место, а специ-
алиста этой отрасли в районе 
нет, то приглашает его из дру-
гих районов края или регионов 
страны. Руководство компании 
берёт на себя ответственность 
за обеспечение таких специа-
листов жильём  – строит новое 
или покупает на вторичном рын-
ке. В этом году приобретено две 
квартиры. 

Строительство двухэтажно-
го дома для главного энергети-
ка (переехал из Бородино) под-
ходит к концу, сейчас полным 
ходом ремонтируется кварти-
ра для семьи механика Эдуарда 
Соболя (кстати, переселенца из 
Украины). 

НОвая техНИка 
С начала этого года ООО 

«Сибуголь» приобрело пять ма-
шин китайского производства: 
три «Shacman» и две «Shaanx» 
– для перевозки угля. Боль-
шим приобретением для разре-
за стал станок для сваривания 
пластмассовых труб, благода-
ря которому рабочие могут в лю-
бом месте  проводить стыковку 
труб. Кроме того, приобрели но-
вый  погрузчик SL50, 6-кубовый 
ковш на погрузчик. 

Это лишь часть тех успехов, 
которых удалось достичь кол-
лективу предприятия в этом го-
ду. Впереди, как всегда, – мно-
го идей и задумок. Но главное 
для коллектива – основная де-
ятельность: добыча угля, выход 
на всё большие объёмы и про-
фессиональный подход к люби-
мому делу.  

марина ПОлежаева 
ФОТО автора

бОгатствО 
земли большесырской
в это воскресенье, 31 августа, будут праздновать свой 
профессиональный праздник все те, кто трудится 
в угледобывающей отрасли. Накануне праздника, не нарушая 
традиции, мы побывали в гостях у угольщиков 
ООО «сибуголь» и встретились с сергеем рохлецовым, 
директором балахтинского филиала ООО «сибуголь». 
сергей дмитриевич подробно рассказал нам, с какими 
успехами разрез подошёл к нынешнему дню шахтёра, 
и чем живёт мощное угольное предприятие района сегодня. 

сергей рохлецов, директор 
балахтинского филиала 
ООО «сибуголь»

Идёт процесс погрузки угля

Новый шестикубовый ковш изготовлен 
по индивидуальному заказу

Николай аршинников,
машинист бульдозера

сортировочный комплекс участка «восточный» 
после реконструкции выпускает четыре сорта 
угля: сортовой уголь, «орех», «семечко» и отсевдробильный комплекс скальных грунтов

Недавно редакцией и межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы россии по красноярскому краю № 12 
была проведена «прямая линия» с жителями нашего района. 
На вопросы отечали заместитель начальника инспекции 
марина левчук и заместитель начальника 
отдела камеральных проверок Наталья спиридонова.

Продолжение. Начало в № 32
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Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «УЧИТЕЛЯ». Сериал. (16+)
14.20  «Добрый день».
15.15  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45   «УЧИТЕЛЯ». Сериал. (16+)
23.40  «Первая Мировая». (12+)
01.00  «ФОРС-МАЖОРЫ». Сериал. (16+)
01.50  «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». Х/ф.  (16+)
03.35  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Два залпа по конструктору. Драма 

«Катюши». 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  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Сериал. (12+)
23.45  «Транспортная революция». Д/ф.
00.40  «Московский детектив. Чёрная 

оспа». Д/ф. (12+)

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». 

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

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

вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
00.55  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».  (16+)
02.00  «Квартирный вопрос». (0+)
03.05  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости экономики». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Интервью». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «балахтинский телеканал». 
20.00  «ГОСПОЖА ПОБЕДА».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ТАРЗАН». 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  «ТАРЗАН». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.20  «ГАМЛЕТ». Х/ф.
12.45  «Береста-берёста». Д/ф.

Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «УЧИТЕЛЯ». Сериал. (16+)
14.20  «Добрый день».
15.15  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «УЧИТЕЛЯ». Сериал. (16+)
23.40  «Первая Мировая». (12+)
01.00   «ФОРС-МАЖОРЫ». Сериал. (16+)
01.50  «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф. (12+)
03.35  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Возвращение. Эдуард Хиль». 

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  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Сериал. (12+)
22.50  «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». Х/ф. (12+)
00.45  «ЗГВ. Горькая дорога домой». 

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 «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

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

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

риал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «Ментовские войны».  (16+)
01.00  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.05  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
05.00  «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 досье». 

(16+)
10.30  «Курс личности». (16+)

Первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 «Но-

вости».
06.10  «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф. (12+)
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.  
09.00  «Здоровье». (16+)
10.15  «Женский журнал».
10.30  «Непутёвые заметки». (12+)
10.45  «Пока все дома».
11.30  «Фазенда».
12.10  «Идеальный ремонт».
13.00, 14.15, 16.15 «Первый. Старт 

сезона».
20.00  «Время».
22.00  «Политика». (16+)
23.00  «Первый. Старт сезона».
00.45  «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале».
01.15  «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». Х/ф. 

(16+)
03.45  «Кружево соблазна». Д/ф. (16+)

рОссИя 1
05.45  «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». 

Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».

Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.05  «Добрый день».
15.15  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «УЧИТЕЛЯ». Сериал. (16+)
23.40  «Первая Мировая». (12+)
01.00  «ФОРС-МАЖОРЫ». Сериал. (16+)
01.50  «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ ЭББО-

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

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Последняя командировка. Памя-

ти Виктора Ногина и Геннадия 
Куринного». 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  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Сериал. (12+)
00.35  «Дежурный по стране». 

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

Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

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

вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  (16+)
00.55  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.00  «ДНК». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.10  «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  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.30  «Интервью». (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  «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ». Х/ф. (16+)
00.15  «PRO Газ». (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  «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.20  «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». Х/ф.
13.25  «Иван Лапиков. Баллада об актё-

ре...». Д/ф.
14.05  «Вавилонская башня. Земля чест-

ных людей». Д/ф.
15.10  «Гениальный шалопай. Фёдор 

Васильев». Д/ф. 
15.50  «Больше, чем любовь».
16.30  «Библиотека Петра: слово и де-

ло». Д/ф.
17.00  «Шедевры русской музыки».
17.40  «Путь к человеку». Д/ф.
18.15  «Ищу учителя».
19.15  «Сати. Нескучная классика».
20.00  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!».
20.40  «Тем временем».
21.25  «На разломе эпох». 
22.00  «Блеск и слава Древнего Рима».  
22.50  «Эдгар Дега». Д/ф.
23.20  «Русский Гамлет». 
00.05  «Георг Шолти. Создать Маэстро».
01.40  «Радиоволна». Д/ф.
02.35  «Оркестровые миниатюры ХХ 

века».

рОссИя 2
10.10  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.55  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.50  «Эволюция».
16.00  «Большой спорт».
16.20  Академическая гребля. Чемпионат 

мира. 
17.10  «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». Х/ф. (16+)
18.55  Волейбол. Россия – Канада.  
20.45  «Большой спорт».
21.00  «24 кадра». (16+)
21.30  «Трон».
22.00  «КРЕМЕНЬ». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Эволюция».
04.15  «24 кадра». (16+)
04.45  «Трон».
05.20  «Наука на колёсах».
05.50, 06.20 «Угрозы современного 

мира».
06.50  «Диалоги о рыбалке».
07.20  «Язь против еды».
07.50  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
08.30  «ДЕРЗКИЕ ДНИ». Х/ф. (16+)

Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «УЧИТЕЛЯ». Сериал. (16+)
14.20  «Добрый день».
15.15  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «УЧИТЕЛЯ». Сериал. (16+)
23.40  «Первая Мировая». (12+)
01.00  «ФОРС-МАЖОРЫ». Сериал. (16+)
01.50  «ПОЛЁТ ФЕНИКСА». Х/ф. (16+)
03.55  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Присяге верны». 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  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Сериал. (12+)
23.35  «Дети индиго». Д/ф. (12+)
00.35  «Атомная драма Владимира Бар-

ковского». 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  «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

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

вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
01.00  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
02.00  «Главная дорога». (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+)
05.00  «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  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Интервью». (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  «ВОЛЧОК». 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  «ВОЛЧОК». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.20  «ГАМЛЕТ». Х/ф.
12.55  «Ищу учителя».
13.35  «Пятое измерение».
14.10  «Блеск и слава Древнего Рима». 
15.10  «Сати. Нескучная классика...».
15.50  «Острова».
16.30  «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу». Д/ф.
16.50  «Шедевры русской музыки». 
17.50  «Тайна скрипичной души». 
18.15  «Ищу учителя».
19.15  «Искусственный отбор».
20.00  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!».
20.40  «Игра в бисер».
21.25  «На разломе эпох». 
22.00  «Блеск и слава Древнего Рима». 
22.50  «Антонио Сальери». Д/ф.
23.20  «ГАМЛЕТ». Х/ф.
01.55  «Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы»».

рОссИя 2
10.10  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.55  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.50  «Эволюция». (16+)
16.00  «Большой спорт».
16.20  «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». 

Х/ф. (16+)
20.10  «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом све-
та». Д/ф.

21.05  «Большой спорт».
21.30  «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

Х/ф. (16+)

10.20, 14.20 «Вести-Москва». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Личное пространство».
12.10  «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА». 

Х/ф. (12+)
14.30  «Смеяться разрешается».
16.25  «Наш выход!».
18.05  «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф. (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  «Своя игра». (0+)
14.10, 16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.10  «Профессия – репортёр». (16+)
20.50  «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН». Х/ф. (16+)
00.00  «Отечественная. Великая». (16+)
02.05  «Враги народа». (16+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.10  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 

Сериал. (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. Кража в Кремле». 

Д/ф. (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Полезная программа». (16+)
10.45  «Законодательная власть». (16+)
11.00  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф. (16+)
13.00  «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ». 

Сериал. (16+)
15.00  «ГОСПОЖА ПОБЕДА». Сериал. 

(16+)
17.00, 19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
17.45  «Полезная программа». (16+)
18.00  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.00  «Лубянка. Охота на «Лиса»». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  «ЛАВИНА». Х/ф. 2 серии. (16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
03.15  «ЛАВИНА». Х/ф. 2 серии. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф.
11.50  «Легенды мирового кино».
12.20  «Россия, любовь моя!».
12.45  «Гении и злодеи».
13.15  «Искусство выживания». Д/ф.
14.10  «Что делать?».
15.00  «Василий Герелло, Фабио Ма-

странжело и ГСО «Новая Рос-
сия»». 

16.00  «Кто там...».
16.30  «Искатели».
17.15  «Роман с романсом». Д/ф. 
18.00  «Контекст».
18.40  «Больше, чем любовь».
19.20  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф. 
20.50  «В гостях у Эльдара Рязанова». 

Гарри Бардин.
22.00  «ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф.
23.10  «Искатели».
00.00  «Симфонический оркестр Maggio 

Musicale Fiorentino».
01.05  «Великое расселение человека».
01.55  Мультфильм. 
02.05  «Искусство выживания». Д/ф.

рОссИя 2
09.00  «Мастера».
09.30  «За кадром».
10.00  «Человек мира».
10.30  «Неспокойной ночи».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.00  «Моя рыбалка».
12.45  «Язь против еды».
13.15  «Рейтинг Баженова. Война 

миров».
13.45  «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф. 

(16+)
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Полигон».
16.55  Художественная гимнастика. 
19.00  «Большой спорт».
19.15  «Наука на колёсах».
19.45  «Формула-1». 
22.15  «Смешанные единоборства». 
00.00  «ШПИОН». Х/ф. (16+)
02.10  Волейбол. Россия – Болгария. 
04.00  «Большой футбол».
05.00, 05.35 «EXперименты».
06.35  «ЧЕЛОВЕК МИРА». Х/ф.
07.35  «За кадром».
08.20  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
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ПрОгНОз ПОгОды
Пт 

(29.08)
сб

(30.08)
вс 

(31.08)
ПН

(01.09)
вт 

(02.09)
ср

(03.09)
чт 

(04.09)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 7

+ 14 + 17

+ 8

+ 22

+ 19

+ 21

+ 13

+ 15

Первый каНал
05.30, 06.10 «ХИЩНИКИ». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
07.10  «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». (12+)
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Играй, гармонь любимая!». 
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Эдуард Хиль. Обнимая небо...». 

(12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «В наше время». (12+)
14.25, 15.15 «Голос». (12+)
16.55  «Кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.10  «КВН». Премьер-лига». (16+)
00.50  «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф. (12+)
03.05  «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ 

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

рОссИя 1
05.00  «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-

ТИСТА». 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-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

Сергея Герасимова «Татарский 
мир».

10.35  «Вести. Интервью».
11.20  «Вести. Дежурная часть».
11.55  «Танковый биатлон».
13.00, 14.30 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ». Х/ф. (12+)
17.00  «Субботний вечер».
18.55  «Клетка».
20.45  «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. (12+)
00.50  «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ». Х/ф. (12+)

Нтв
05.35  «ПОРОХ И ДРОБЬ». Сериал. (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.10, 16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+)
18.00  «Контрольный звонок». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
21.00  «Хочу к Меладзе». (16+)
23.00  «Ты не поверишь!». (16+)
00.05  «ДИКАРИ». Х/ф. (16+)
02.15   «Чапаева ликвидировать!». (0+)
03.10  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал.  (16+)

+ 6

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. Светлана Сталина. 

Побег из семьи». (16+)
13.00  «Новости районов». (16+)
13.15  «Новости экономики». (16+)
13.30  «Край без окраин». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.00  «балахтинский телеканал». 
15.00  «Интервью». (16+)
15.15  «Законодательная власть». (16+)
15.30  «Мир вокруг нас». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.00  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф. (16+)
18.00  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
19.00  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Кража в Кремле». (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «А ВОТ И ОНА». Х/ф. (16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно посетить 

за свою жизнь». (16+)
02.15  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
03.15  «А ВОТ И ОНА». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф.
11.50  «Большая семья».
12.45  «Пряничный домик».
13.15  «Инстинкт продолжения жизни». 
14.05  «Нефронтовые заметки».
14.35  «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬ-

ШОГО ДОМА». Спектакль.
17.05  «Валентин Плучек. Места и главы 

жизни целой...». Д/ф.
18.00  «Великое расселение человека».
18.50  «Дмитрий Певцов. Концерт».
19.50  «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф.
21.05  «Больше, чем любовь».
21.45  «Фестиваль мирового джаза в 

Риге».
23.35  «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ 

ПЕРЕМЕН». Х/ф. 
01.50  Мультфильм. 
01.55  «Инстинкт продолжения жизни». 
02.50  «Бенедикт Спиноза». Д/ф.

рОссИя 2
10.00  «Человек мира».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.00  «Диалоги о рыбалке».
12.30  «В мире животных».
13.00  «ЯРОСЛАВ». Х/ф. (16+)
14.55  «24 кадра». (16+)
15.30  «Трон».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф. (16+)
18.30  «Большой спорт». Художествен-

ная гимнастика. 
19.55  «Формула-1». 
21.05  «Я – полицейский!».
22.10  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
01.40  «Большой спорт».
02.10  Волейбол. Россия – Китай. 
04.00  «Смешанные единоборства». (16+)
05.50, 06.15 «Основной элемент».
06.45  «За кадром».
07.45  «Человек мира».
08.40  «Без тормозов».

12.55  «Ищу учителя».
13.35  «Красуйся, град Петров!».
14.10  «Блеск и слава Древнего Рима». 

Д/ф.
15.10  «Искусственный отбор».
15.50  «Он был самодостаточен... Павел 

Массальский». Д/ф.
16.30  «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле». Д/ф.
16.50  «Шедевры русской музыки». 
17.40  «Константин Циолковский». Д/ф.
17.50  «Тайна скрипичной души». 
18.15  «Ищу учителя».
19.15  «Абсолютный слух».
20.00  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!».
20.40  «Власть факта».
21.25  «На разломе эпох». 
22.00  «Древний Египет – жизнь и смерть 

в Долине Царей». Д/ф.
23.20  «ГАМЛЕТ». Х/ф.
01.45  «Джордж Байрон». Д/ф.
01.55  «Концерт из произведений Роди-

она Щедрина». 

рОссИя 2
10.10  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.55  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.50  «Эволюция».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «КРЕМЕНЬ». Х/ф. (16+)
19.45  «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом све-
та». Д/ф. 

20.40  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) – «Динамо» (Москва). 
23.15  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.10  Волейбол. Россия – Египет. 
04.00  «Эволюция».
06.00, 06.30 «Полигон».
07.00  «БОМБА». Сериал. (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  «УЧИТЕЛЯ». Сериал. (16+)
14.20  «Добрый день».
15.15  «ЛЮБОВЬ В СССР». Х/ф. (16+)
17.00  «Человек и закон». (16+)
18.50  «Женский журнал».
19.10  «Давай поженимся!». (16+)
20.05  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «Голос». (12+)

+ 13

+ 27

+ 15

+ 26с 1 по 7 сентября 
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11.00  «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (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  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Интервью». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Новости культуры». (16+)
19.45  «Мир вокруг нас». (16+)
20.00  «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «СУМЕРКИ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Знаменитости. Звёздные досье». 

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

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

культуры».
10.20  «ГАМЛЕТ». Х/ф.
12.35  «Сукре. Завещание Симона Боли-

вара». Д/ф.
12.50  «Ищу учителя».
13.30  «Россия, любовь моя!».
14.00  «Древний Египет – жизнь и смерть 

в Долине Царей». Д/ф. 
15.10  «Абсолютный слух».
15.50  «Белая студия».
16.30  «Петра. Город мёртвых, построен-

ный набатеями». Д/ф.
16.50  «Шедевры русской музыки».
17.40  «Джордж Байрон». Д/ф.
17.50  «Тайна скрипичной души».
18.15  «Ищу учителя».
19.15  «Быть достоверной». Д/ф. 
20.00  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!».
20.40  «Культурная революция».
21.25  «На разломе эпох».
22.00  «Древний Египет – жизнь и смерть 

в Долине Царей». Д/ф.
23.20  «ГАМЛЕТ». Х/ф.
01.30  «Александр Вишневский. Осколок 

в сердце». Д/ф.
01.55  «П. Чайковский. Серенада для 

струнного оркестра».
02.35  «Сукре. Завещание Симона Боли-

вара». Д/ф.

рОссИя 2
10.10  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.55  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.50  «Эволюция».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

Х/ф. (16+)
20.10  «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом све-
та». Д/ф. 

21.05  «Большой спорт».
21.25  «ЯРОСЛАВ». Х/ф. (16+)
23.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) – 

«Локомотив» (Ярославль). 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Эволюция».
04.15  «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
04.45  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
05.20  «Полигон».
05.50  Хоккей. «Барыс» (Астана) – «Са-

лават Юлаев» (Уфа). 
08.00  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. (16+)

17.15  «Евгений Светланов и Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр СССР». 

18.05  «Евгений Светланов. Воспомина-
ние...». Д/ф.

19.15  «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». Х/ф.
21.25  «Линия жизни».
22.15  «На разломе эпох». 
22.45  «Старый Зальцбург». Д/ф.
23.20  «Культ кино».
01.35  «Хибла Герзмава. Вокальные 

миниатюры «на бис»».
01.55  «Искатели».
02.40  «Петра. Город мёртвых, построен-

ный набатеями». Д/ф.

рОссИя 2
10.10  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.55  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.50  «Эволюция». (16+)
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЯРОСЛАВ». Х/ф. (16+)
18.20  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
19.30  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
20.00  «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом све-
та». Д/ф.

20.55  «Большой спорт».
21.15  «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф. (16+)
23.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) – 

ЦСКА. 
01.45  «Большой спорт».
02.10  Волейбол. Россия – Мексика. 
06.05  «Top Gear». Специальный выпуск.
07.25  «За кадром».
08.00  «Смешанные единоборства». 
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23.55  «Вечерний Ургант». (16+)
00.50  «Футбол. «Спартак» (Москва) – 

«Црвена звезда» (Белград). 
02.50  «ДЖИММИ-ХЕНДРИКС». (16+)   
04.40  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Жизнь в ритме марша. Сага о 

Покрассах». 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  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «ЧАО, ФЕДЕРИКО!». Х/ф. (12+)
00.40  «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». Х/ф. (12+)
01.00  «Артист».
01.20  «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». Х/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 «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

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

вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
23.50  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.50  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 

Сериал. (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  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости культуры». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Интервью». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+) 
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «КРЕМЛЬ-9. Светлана Сталина. 

Побег из семьи». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». (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  «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)

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

культуры».
10.20  «КАРЬЕРА СПИРЬКИ ШПАНДЫ-

РЯ». Х/ф.
11.35  «Кино немое и зрячее». Д/ф.
12.20  «Александр Вишневский. Осколок 

в сердце». Д/ф.
12.50  «Ищу учителя».
13.30  «Письма из провинции».
14.00  «Древний Египет жизнь и смерть в 

Долине Царей». Д/ф.
15.10  «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.50  «Нина Ургант. Быть достоверной».
16.30  «Царская ложа».

01.45  «Большой спорт».
02.05  «Эволюция». (16+)
04.15  «Моя рыбалка».
05.00  «Диалоги о рыбалке».
05.30  «Язь против еды».
06.00, 06.30 «Земля героев». Д/ф.
07.00  «БОМБА». Сериал. (16+)
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реклама. Объявления

склад-магазин
низких цен

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

низкие цены.  кредит. монтаж. гарантия.
(4909)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»

(4908)
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

(4910)

3200
руб.

НатяжНые 
ПОтОлкИ

вНИмаНИе: рОзыск!
сибирским лу мвд россии 

разыскивается гр. круглов юрий 
Иванович, родившийся 7 сентя-
бря 1966 года в с. садовое ала-
мединского района киргизской 
асср. Без определённого места 
жительства и рода занятий. Ра-
нее длительное время проживал в 
Емельяновском и Каратузском рай-
онах Красноярского края. 

Приметы: на вид – 50-55 лет, рост – 175-180 см, 
худощавого телосложения, тип лица европейский, во-
лосы светло-русые, глаза голубые, нос искривлён.

Особые приметы: отсутствует (повреждён) безы-
мянный палец (фаланга) левой руки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении 
разыскиваемого, просим позвонить по телефонам: 
8-983-146-67-57, 8-967-612-01-15 (Сибирское ЛУ МВД 
России).

в кгку «цзН балахтинского района» поступили 
вакансии инвестиционного проекта заО «красле-
синвест»: оператор линии лесопиления (заработная 
плата – 30000 рублей), электрогазосварщик (заработная 
плата – 45000 рублей), диспетчер (заработная плата – 
13000 рублей), специалист по кадрам (заработная пла-
та – 40000 рублей), электромонтёр по монтажу и обслу-
живанию промышленного оборудования (заработная 
плата – 45000 рублей). Работа  по срочному трудовому 
договору (2 месяца) с проживанием на объектах в Богу-
чанском районе. 

А также имеются следующие вакансии: водители ав-
томобиля (заработная плата – 15000 рублей), воспита-
тели в детские сады (заработная плата – 10000 рублей), 
трактористы (заработная плата – 15000 рублей), юрист 
(заработная плата – 15000 рублей), рабочие по уходу за 
животными (заработная плата – 10000 рублей).

 для содействия в трудоустройстве обращаться 
в службу занятости к оператору № 1.

справки по телефону 21-6-89.                                                         (4852)

29 августа, в 11 часов, состоится открытие 
САЛОНА КРАСОТЫ «ГРАЦИЯ» 

(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 2, здание бывшего МВД).  
Предлагаем услугИ ПарИкмахера: 

             - стрижки мужские и женские,
   - укладки   - причёски
   - плетение кос   - мелирование.
 кОсметОлОга:
         - все виды депиляции 

- покраска бровей, ресниц  
   - коррекция бровей 
  - наращивание ресниц

ПедИкюр, маНИкюр.
29, 30, 31 августа мы работаем с 11 до 19 часов.

Понедельник-пятница: с 10 до 19 часов.
тел. 8-906-910-46-53.

 

(4871)
реклама

Пенсионерам – 
скидки!

 в магазИНе 
«СНЕЖНАЯ

КОРОЛЕВНА» 
(п. балахта, ул. богаткова, 

здание бывшего росбанка, 1 этаж)
скИдка дО 50% 

на мужские и женские 
ветровки, куртки, френчи, 

экокожу, сумки, 
школьную форму, блузки, 
юбки, водолазки, рубашки, 
брюки, костюмы, рюкзаки.

Тел. 8-913-524-36-50.

(4834)  реклама
кОмИтет ПО уПравлеНИю 

муНИцИПальНым Имуще-
ствОм информирует о приёме 
заявлений на предоставление в 
аренду находящихся в государ-
ственной собственности сле-
дующих земельных участков: с 
К№ 24:03:3111039:189, из катего-
рии земель «Земли населённых 
пунктов», пл. 1350 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский 
район, р.п. Балахта, ул. Майора 
Чверко, дом 14, для индивидуаль-
ного жилищного строительства; с 
К№ 24:03:3111037:29, из катего-
рии земель «Земли населённых 
пунктов», пл. 1401 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский 
район, р.п. Балахта, ул. Щорса, 
дом 2, для строительства одно-
квартирного жилого дома.

Заявки принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, 
п. Балахта, ул. Сурикова, 8, каби-
нет 104. Заявители предоставля-
ют: заявление; физические лица 
предъявляют документ, удостове-
ряющий личность; юридические 
лица – заверенные копии учреди-
тельных документов; прочие доку-
менты согласно законодательству.

справки по телефону 
  8 (39148) 20-0-85 (мка)

увелИчИл ассОртИмеНт детскОгО Отдела

у нас вы можете приобрести:
- кроватки
- коляски
- шведские стенки
- столики для кормления
- игрушки (в широком ассортименте), развивающие игры
- канцелярию
- школьные и офисные принадлежности
- книги
у нас всё можно купить в кредит (от 1000 рублей и выше)

МАгАзиН "ФАНтАзиЯ"

ясельНая Одежда (от 0 до 3-х лет)

ПрИглаШаем за ПОкуПкамИ!
Наш адрес: п. Балахта, ул. 60 лет Октября (напротив Торгового центра).
часы работы: с 9 до 19 часов, без обеда и выходных.
тел. для справок: 8 953 581 66 46

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк»

реклама
(4809)

МАгАзиН "ФАНтАзиЯ"
9 сентября в 9.00 открывается новый отдел «коллекция текстильной продукции»:

  
 

  - одеяла и подушки
  - комплекты постельного белья (от дешёвых до дорогих 3D)
  - покрывала
  - скатерти и салфетки   - полотенца и прихваты
  - шторы для кухни, гостиной  - карнизы
  - ткани (портьеры, вуаль, органза, бязь, фланель и т.д.)
  - люстры, торшеры, светильники, бра

у нас всё можно купить в кредит (от 1000 рублей и выше).
Наш адрес: п. Балахта, ул. 60 лет Октября Торговый центр (1 этаж). 
телефон для справок: 8 953 581 66 46           ждём вас за ПОкуПкамИ!

кОвры,дОрОжкИлюбых размерОв!
Принимаем заявки

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк»

реклама
(4810)

(4820) Павильон (15 кв. м) в балахте.
Тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(4881) Павильон (24 кв. м) торговый (или 

сдам в аренду); оборудование холодильное.
Тел. 8-904-898-46-44.

*  *  *
(4430) участок земельный (16 соток) в ба-

лахте (ул. Юшкова). Жилая зона, недалеко от 
магазина «Дивный». Есть водопровод, электриче-
ство, септик, хозпостройка (3х6 м), здание кирпич-
ное (11х7 м) недостроенное. Тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(4710) участок земельный в балахте (ул. 

Бобкова). Под ИЖС. Есть возможность подключе-
ния электричества и воды. Тел. 8-913-518-52-01.  

*  *  *
(4763) усадьбу с домом из 4-х комнат (62 кв. 

м) в Балахте (ул. Советской Армии, 19). Есть водя-
ное отопление, гараж, подсобные постройки, баня, 
колодец, огород (33 сотки). В собственности. 

Тел.: 8 (391) 224-83-82; 8-983-292-69-23.
*  *  *

(4580) квартиру в балахте. С водопроводом. 
Есть все постройки, два гаража. 

Тел. 8-950-975-51-34.
*  *  *

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

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

(4667) долю (¾) квартиры 3-комнатной на 
«земле» в балахте. Тел.: 21-1-82; 8-904-892-95-31.

ПрОдам

ПрОдам

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

Тел. 8-953-583-06-20.
*  *  *

(4745) квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную 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.

*  *  *
(4767) квартиру 3-комнатную (общ. пл. – 65 

кв. м) благоустроенную в многоквартирном доме в 
балахте. 1-й этаж, очень тёплая, санузел раздель-
ный, балкон застеклён. Дом расположен в центре 
посёлка, рядом школа, детский сад, администра-
ция, рынок, магазины. Тел. 8-950-405-46-55.

*  *  *
(4794) квартиру 3-комнатную благоустроен-

ную в  балахте. 2-й этаж. Тел. 8-983-201-38-49.
*  *  *

(4802) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в балахте. Тел. 8-950-427-39-03.

*  *  * 
(4804)  квартиру благоустроенную в 2-квар-

тирном  кирпичном доме в балахте (ул. Комсо-
мольская, 32-1). С центральным отоплением. Цена 
– 1 млн. 800 тыс. рублей. Торг. Срочно.

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

(4843) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 
доме на «земле» в балахте (мкр-н «Мосино»).

Тел. 8-950-994-50-19.
*  *  *

(4760) квартиру 2-комнатную новой плани-
ровки в «загорье»; дачу (в собственности). Тел.: 
8-913-175-88-83, 8-913-581-91-15, 8-983-200-38-43.

(4797)  квартиру 3-комнатную благоустроен-
ную в 2-квартирном кирпичном доме в тюльково. 
С приусадебным участком 20 соток; дом деревян-
ный на «земле» в Тюльково.

Тел.: 8-950-437-80-44, 8-904-893-58-06.
*  *  *

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

Тел. 8-913-034-18-60.
*  *  *

(4534) дом в балахте. Есть летняя кухня, 
баня, стайка, теплица и другие хозпостройки.

Тел. 8-923-350-41-39.
*  *  *

(4669) дом большой благоустроенный дере-
вянный в балахте. Срочно. 

Тел. 8-960-763-15-25.

(4697) дом на «земле» в балахте. С водопро-
водом, тёплым туалетом, баней, стайкой. Огород 
посажен. Тел. 8-965-909-68-10.

*  *  *
(4781) дом (120 кв. м) в балахте. С водопро-

водом, санузлом, баней, хозпостройками, огоро-
дом. Тел. 8-913-047-89-15.

*  *  *
(4811) дом на «земле» в балахте.
Тел. 8-908-206-87-20.

*  *  *
(4821) дом в балахте (на берегу Чулыма). 

Можно под материнский капитал.
Тел.: 8-923-291-72-87, 8-950-438-36-71.

*  *  *
(4848) дом на «земле» в балахте (ул. Лени-

на). Тел. 8-913-177-30-05.
*  *  *

(4864) дом в балахте. Можно под материн-
ский капитал. Тел. 8-929-337-35-64.

ПрОдам
(4660) мёд ароматный с цве-

тов заливных лугов р. Чулым. 
Имеется фацелиевый, использу-
емый 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.

(4887) дом из 3-комнат (70 кв. м)  в 
Балахте (ул. Союза, 18). С водопроводом, 
тёплым туалетом, с окнами ПВХ. Есть все 
хозяйственные постройки.  Рядом школа.  
Тел.: 8-902-978-08-83, 8-904-898-25-83.

*  *  *
(4894) дом в балахте (мкр-н «Моси-

но»). Есть надворные постройки.
Тел. 8-923-295-49-00.

*  *  *
(4330) дом (54 кв. м) в тюльково 

(ул. Ленина, 127). С земельным участком 
12,6 сотки, баней, летним водопроводом. 
Есть выход к речке (с огорода). Отопле-
ние своё + русская печь, гараж. Дом из 
кругляка, стоит высоко над землёй. Есть 
постройки. Тел.: 8-962-077-55-11 (Генна-
дий), 8-962-077-55-22 (Наталья). 

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

*  *  *
(4845) дом в тюльково. 
Тел. 8-902-958-73-03.

*  *  *
(4805) дом в крюково. С документа-

ми. Тел. 8-913-041-31-34.
*  *  *

(4823) дом в кожанах; квартиру 
2-комнатную в «загорье».

Тел. 8-913-565-00-10.
*  *  *

(4817) дом хороший в угольном; 
автомобиль ваз-2113 «Нива» (5-ступ. 
КПП). В хорошем состоянии.

Тел. 8-905-973-58-91.
*  *  *

(4873) дом в Приморске (ул. Проле-
тарская, 29). С водопроводом, санузлом, 
баней, хозпостройкими, огородом.

Тел. 8-913-049-81-92.
*  *  *

(4663) автомобиль «Toyota Carina 
ED» 1992 г.в. Тел. 8-913-834-50-60.

*  *  *
(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.
*  *  *

(4757) автомобиль «Mitsubishi 
Galant» 1995 г.в. V  – 1,8 л. ХТС. Цена  – 
150 тыс. рублей. Торг. Тел.: 8-913-569-58-
12, 8-923-302-24-34.

*  *  *
(4766) автомобиль «Toyota Town 

Ace» (микроавтобус) 1992 г.в. МКП. В хо-
рошем техническом состоянии.

Тел. 8-953-583-05-88.
*  *  *

(4795) автомобиль «Subaru 
Impreza» 2008 (декабрь) г.в. ПТС-25, аук-
ционный лист 4,5 балла. В отличном со-
стоянии. Один владелец.

Тел. 8-983-201-38-49.
*  *  *

(4835) автомобиль «Daihatsu 
Mira» 2009 г.в. Сигнализация, магнитола 
«Pioneer». Одна владелица. Цена – 185 
тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-913-524-18-23.
*  *  *

(4884) автомобиль «Suzuki Aerio» 
2001 г.в. ХТС. Недорого.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

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

Тел. 8-908-211-48-29.
*  *  *

(4577) автомобиль ваз-21101 2007 
г.в. Цвет «светло- серебристый метал-
лик». Европанель, литые диски, магнито-
ла «Pioneer».

Тел. 8-902-928-01-51.

реклама. Объявления

благОдарИм! 
(4903) Благодарю Евгения Геннадьевича Спирина за 

отлично установленный памятник и укладку плитки.
алла александровна 

рыженкова.
*  *  *

(4898) выражаем искреннюю благодарность за 
моральную поддержку и организацию похорон на-
шего горячо любимого мужа, отца, брата Петку кон-
стантина кузьмича, преждевременного ушедшего из 
жизни. Благодарим  близких родственников, однокласс-
ников, друзей и всех, кто был рядом с нами в эти труд-
ные минуты. Храни вас Бог!

родные, близкие.

ПрОдам (4641) автомобиль ваз-2101 (без 
документов) –  на запчасти.

Тел. 8-913-034-01-40.
*  *  *

(4724) автомобиль ваз-2107 2004 
г.в. Цена – 75 тыс. рублей. Тел.: 8-983-
157-64-78, 8-913-552-51-11.

*  *  *
(4782) автомобиль ваз-21074  2004 

г.в.; мотоцикл «Иж- Юпитер-5».
Тел. 8-983-294-90-59.

*  *  *
(4796) автомобиль ваз-2106 2002 

г.в. Тел. в Тюльково 8-950-437-80-44.
*  *  *

(4854) автомобиль ваз-2107 2004 
г.в. Литьё R-14, музыка, сигнализация. 
Без повреждений. ХТС.

Тел. 8-904-894-32-34.
*  *  *

(4855) автомобиль ваз-21061 1999 
г.в. Тел.: 34-2-96; 8-950-988-37-57.

*  *  *
(4889) автомобиль ваз-21093 1999 

г.в. Цвет белый. Без ДТП. ОТС. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-890-92-40.

*  *  *
(4758) автомобиль ваз-2121 

«Нива» 1992 г.в. V –  1,6 л. ДВС. Цена – 75 
тыс. рублей. Торг. Тел. 8-950-999-41-75.

*  *  *
(4765)  автомобиль ваз-21213 

«Нива» 1997 г.в. Универсал. V – 1,7. 5-сту-
пенчатый. Тел.: 21-9-85; 8-950-406-26-57.

*  *  *
(4826) автомобиль «газель» (грузо-

пассажирский). Кабина сдвоенная.
Тел. 8-908-203-81-25.

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

Или ОбмеНяю. Тел. 8-908-213-74-52.
*  *  *

(4684)  автомобиль газ-53 (само-
свал). В отличном техническом состоя-
нии. Тел. 8-902-916-11-87.

*  *  *
(4777) автомобиль камаз-55111 

(«совок»); трактор т-40 с косилкой; 
маховик к трактору т-25, -16; самовар 
для дачи (на дровах). 

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

(4888) автомобиль уаз-3962 1998 
г.в. V – 2,4 л. Капитальный ремонт двига-
теля. Цвет синий. Торг.

Тел. 8-983-162-56-92.
*  *  *

(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.
*  *  *

(4535) трактор самодельный; теле-
гу тракторную; ёмкости; аппарат сва-
рочный, дорожки самотканые, банки 
стеклянные. Тел. 8-923-350-41-39.

*  *  *
(4876) трактор мтз-82.
Тел. 8-950-414-65-87.

*  *  *
(4640) мотоцикл «урал» 1994 г.в. 

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

Тел. 8-923-333-93-47.
*  *  *

(4692) мосты к автомобилю уаз 
(два); редукторы «волговские»; обли-
цовку переднюю к автомобилю газ-
69. Тел. 8-953-583-50-07.

*  *  * 
(4879) запасные части к автомоби-

лю ваз-2108. Тел. 8-902-941-76-52.
*  *  *

(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.

(4818) кирпич (б/у). Недорого.
Тел. в Балахте 8-923-213-24-25.

*  *  *
(4800) Пенобетоносмеситель для 

изготовления блоков и заливки стен из 
газопенобетонной смеси (на высоту до 9 
метров); автомобиль газ-52.

Тел. 8-902-961-02-36.
*  *  *

(4850) станок токарно-винторез-
ный 16б16ка. Тел. 22-0-19.

*  *  *
(4837) Окна Пвх (4 штуки) новые, в 

упаковке (высота – 1,40, ширина – 1,10). 
Профиль кбе. Цена – 6500 рублей за 
штуку. Тел. 8-902-941-41-30.

*  *  *
(4839) Шифер (1,10х1,25)  б/у. В от-

личном состоянии. Недорого. Доставка 
бесплатная. Тел.: 8-953-586-08-21, 8-902-
920-08-88.

*  *  *
(4798) стенку мебельную (б/у). Не-

дорого. Тел. 8-983-297-12-22.
*  *  *

(4831) «горку» мебельную детскую 
с кроватью.  Тел. 8-950-996-67-67.

*  *  *
(4846) мебель мягкую, коляску дет-

скую, «кенгуру» для переноски детей. 
Всё б/у. Тел. 8-913-179-11-92.

*  *  *
(4812) коляску инвалидную (но-

вую). Тел. 8-923-331-94-47.
*  *  *

(4882) дублёнку мужскую (разм. 54); 
шубу из нутрии (разм. 48). Всё б/у. Недо-
рого. Тел. 8-904-898-46-44.

*  *  *
(4615) мёд (сбор 2014 года). Цена за 

1 литр  – 600 рублей. Доставка по Балах-
те бесплатно.

Тел.: 21-8-03; 8-908-219-99-07.
*  *  *

(4764) мёд горно-алтайский, разно-
травье. Тел. 8-908-016-50-71.

*  *  *
(4874) мёд (разнотравие). Цена за 1 

литр  – 600 рублей. Доставка по Балахте 
бесплатно. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(4785) Поросят (1,5- и 2-месячных); 

гусей (на племя и мясо).
Тел. 8-983-141-92-15.

*  *  *
(4793) Поросят 1,5-месячных. Цена – 

2000 рублей. Тел.: 8-950-991-49-46, 8-929-
336-42-30.

*  *  *
(4856)  Поросят 2-месячных поро-

дистых. Тел. 8-962-069-58-31.
*  *  *

(4859)  Поросят 1,5-месячных.
Тел. 8-950-438-36-69.

*  *  *
(4768) корову молодую.
Тел. 8-950-437-20-47.

*  *  *
(4773) корову стельную.
Тел.: 34-3-71; 8-923-362-46-88.

*  *  *
(4780) корову молодую.
Тел. 8-982-969-75-08.

*  *  *
(4880) корову.
Тел. в Приморске 8-908-209-20-86.

*  *  *
(4899) корову стельную. Цена – 30 

тыс. рублей. Тел. 8-902-928-02-72.
*  *  *

(4759) дрова берёзовые.
Тел. 8-950-430-80-16.

*  *  *
(4866) Овёс, дроблёнку.
Тел. 8-902-959-45-02.

*  *  *
(4497)  сеНО в тюках. С доставкой.  

Тел.: 8-950-425-70-99, 8-950-428-11-27.
*  *  *

(4600) сеНО в рулОНах. С достав-
кой. 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.

*  *  * 
(4827) сеНО в рулОНах. Самовы-

воз. Тел. 8-960-769-62-23.

реклама(46)

(4788) Выражаем искреннее соболезнование 
Шахматовой Юлии, её родным и близким по поводу 
смерти матери Шахматовой Ольги Петровны. 

Скорбим вместе с вами!
классный руководитель, родители, учащиеся 

8 «в» класса балахтинской средней школы № 1.

(4787) Совет ветеранов физкультуры и спорта 
Балахтинского района глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти ветерана спорта, многократ-
ного чемпиона края по гиревому спорту

Петку константина
и выражает глубокое соболезнование семье и близ-
ким. Крепитесь!
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реклама. Объявления

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

ПОздРАвЛЯем!
с дНём зНаНИй!

уважаемые коллеги! дорогие учени-
ки и их родители! Поздравляю всех нас с 
началом нового учебного года! 

В основе любого дела, любой профессии 
лежат знания. Только они дают человеку уве-
ренность и свободу в выборе жизненного пути, 
возможность добиваться успеха и реализовы-
вать свои способности. А 1 сентября – один из 
самых торжественных и долгожданных дней 
в году. Особенно для тех, кто пойдёт в школу 
впервые  – для наших первоклассников.

Желаю в День знаний: ученикам – трудо-
любия, уверенности в своих силах, а учителям 
– мудрости и терпения, творческого настроя в 
работе, счастья и благополучия. И пусть для 
каждого этот учебный год будет интересным 
и плодотворным! 

константин кузьмИН, руководитель 
управления образования (4912)

*  *  *
с дНём ветерИНарНОгО 
рабОтНИка!
(4806) уважаемые коллеги! Примите ис-

кренние поздравления с днём ветеринар-
ного работника! ваша профессиональная 
работа ставит прочный барьер перед осо-
бо опасными и карантинными заболевани-
ями. вы обеспечиваете стабильное благо-
получие по инфекционным заболеваниям, 
общим для человека и животных, а также 
пищевую безопасность россиян. 

Желаю всем работникам ветеринарных 
служб удачи, роста, профессионализма, осу-
ществления самых смелых планов, направ-
ленных на выполнение благородных целей: 
сохранение здоровья людей и животных, рост 
благополучия россиян!

елена ПутИНцева, начальник Балах-
тинского отдела ветеринарии.

*  *  *
с дНём Шахтёра!
(4829) любимого мужа сергея Ильченко 

– с профессиональным праздником!
Поздравляю тебя с Днём шахтёра –
С торжеством крепких, сильных людей!
И желаю я в будущем скором
Тебе новых свершений, идей!
Я желаю любви бесконечной
И тепла, и добра, и достатка –
То, что дарит земля наша вечная,
И с которой ты дружишь порядком.
Её мудрость в тебя проникает,
Её мысли, дыханье – в тебе!
Она учит, она закаляет
Самых лучших людей на земле.
Поздравляю тебя с Днём шахтёра!
Берегут небеса пусть, любя!
Никогда удача-сеньора
Не проходит мимо тебя!

марина.
*  *  *

с дНём рОждеНИя! с юбИлеем!
(4370) Ольгу геннадьевну корытько, 

воспитателя балахтинского детского сада 
№ 2, Ирину Николаевну цигулёву, учите-
ля истории кожановской средней школы, 
с юбилеем поздравляют администрации 
учреждений и первичные профсоюзные 
организации.

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

*  *  *
(4786) совет ветеранов физкультуры и 

спорта балахтинского района сердечно по-
здравляет с юбилеем Петра васильевича 
ахаева. 

желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и активного долголетия!

Годы бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?!
Ваш юбилей – лишь только половина…
Желаем столько же прожить!

(4840) Ольгу геннадьевну корытько с 
юбилеем поздравляет коллектив балах-
тинского детского сада «колокольчик».

Пусть счастья будут полные ладони,
Пусть вечно будет на душе весна,
Пусть жизнь несётся, как лихие кони,
И беды в дом Ваш не приходят никогда! 

*  *  *
(4911) дорогую, люби-

мую  Ольгу геннадьевну 
корытько –  юбилеем!   

С юбилеем, родная,
Поздравляем от души!
Тост поднять   

                      за твоё счастье
Мы давно уже спешим!
Пусть уходят   

           все невзгоды,
И печали пусть уйдут,
Только радость тебе, Ольга,
Твои годы принесут!
Будь весёлой и счастливой,
И красивой, как сейчас,
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час!

андрей, Оксана, андрюша, дарья.
*  *  *

(4761) виталия григорьевича коптика с 
днём рождения поздравляют мама и тётя 
галя.

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

*  *  *
(4770) дорогого сына и брата валерия 

Петровича чуприса – с 50-летним юбилеем! 
Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать 
Все твои мысли, чувства и деянья! 

мама, галина.
*  *  *

(4779) дорогого, любимого мужа и отца 
валерия Петровича чуприса – с юбилеем!

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

с любовью жена, 
дети, зять, внучка соня.

*  *  *
(4783) дорогую марию Фридриховну 

гросс – с юбилеем!
В твой чудный день
Нам разреши тебя поздравить и обнять,
Любви и счастья пожелать!
И чтобы ты, Мария, никогда не болела,
Не старела, чтобы вечно была молодой!
Доброй, красивой, отзывчивой такой!

Надежда александровна, 
Ирина Николаевна, Иринка.

(4789) любимую до-
ченьку и самую лучшую 
сестрёнку ангелину Ша-
лагину – с 14-летием!

Доченька милая!   
    Солнышко ясное!

Нежный ты наш   
   озорной ветерок!

Ты – всё волшебное,   
      нежное, ясное!

Юный, прекрасный и милый цветок!
Оставайся всегда симпатичной, открытой,
Щедрой на чувства и искренний смех,
Будь замечательной и восхитительной…
Пусть ждут тебя счастье, любовь и успех!

Папа, мама, егор и тонечка.
*  *  *

(4799) любимую внучку 
и племянницу Полину зло-
бину – с 16-летием!

Если 16 тебе только лет,
Всё по плечу –   

   невозможного нет!
Тебе мы желаем   

      удачи без меры,
Радости, счастья,   

     надежды и веры!
бабушка таня, кирилл, катя, ульянка.

*  *  *
(4813) уважаемую лидию александров-

ну греб – с днём рождения!
Желаем здоровья и всех человеческих благ!
Для нас вы всегда – несгибаемый труженик.
Как ни грустно, всё завершается, 
Сквозь судьбу пролегли года, 
И поэтому мы прощаемся, 
Но, конечно, не навсегда. 
Пусть останется в сердце песнею 
Всё, что грело так много лет, 
Всё, что сделали с вами вместе мы, 
В этой жизни оставив след... 

коллектив ровненской школы.
*  *  *

(4814) дорогую нашу лидочку греб  – с 
днём рождения!

Жить до старости вам без старости, быть 
всегда такой же энергичной, доброй и госте-
приимной хозяйкой! Здоровья и благополучия!

В день рожденья стремится душа
Испытать всех надежд исполнение.
Пусть же сбыться надежды спешат,
Чтоб поднять до небес настроение!
Пусть пойдёт всё отныне на лад!
Счастья! Солнца! Здоровья! Успеха!
Пусть улыбкой глаза заблестят,
День наполнится счастье и смехом!

семья Посновых.
*  *  *

(4815) дорогую маму, тёщу и бабушку 
Нину михайловну кирсанову – с днём рож-
дения!

Желаем крепкого здоровья,
Успехов, радости земной,
И счастье пусть в ладони льётся,
Как будто дождик проливной!
Желаем света и тепла,
Друзей хороших и добра,
С улыбкой по утрам вставать
И никогда не унывать!

саша, Оля, саша, кристина.

(4816) дорогую свекровь и маму марию 
Фёдоровну гросс – с юбилеем!

Желаем не болеть, не унывать, 
Побольше отдыхать, покрепче спать, 
Потихонечку чтоб спорились дела,
И судьба чтоб Вас хранила 
И была бы к Вам щедра! 
Примите Вы огромное спасибо 
За Ваши строгость и за доброту! 
Пусть в Вашей жизни радости и счастье 
Одной дорогой рядышком идут!

дети: Оля, саша, саша, кристина.
*  *  *

(4830) любимую сестру и тётю Ольгу 
александровну Петушкову – с юбилеем!

Живёшь на свете ради близких,
Порою забывая о себе.
Пусть в этот день поклонятся все низко
За душу добрую тебе!
До старости глубокой и счастливой
Ты доживи... И правнуков дождись!
И оставайся доброй и здоровой,
Какой бы тяжкой ни была бы жизнь!

семья мамай.
*  *  *

(4828) Ольгу Петушкову с юбилеем по-
здравляет семья Ильченко.

Пусть что хочется, то сбывается!
Что печалит, пусть забывается!
Пусть всё лучшее умножается,
И солнце в глазах отражается!
Пусть кто дорог тебе, будет рядом,
Жизнь покажется райским садом!
А любовь – бесконечным светом
Согревает зимой и летом!

*  *  *
(4891) дорогую, любимую мамочку и 

бабушку Ольгу александровну Петушкову 
– с юбилеем!

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

аня, сергей, саша, машенька.
*  *  *

(4890) дорогую, любимую мамочку и 
бабушку Ольгу александровну Петушкову 
– с юбилеем!

Солнышко, ромашка, василёк!
Что нам пожелать тебе – не знаем –
В этот замечательный денёк?!
Пожелаем радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый наш, любимый человек!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

тома, вася, внучок ярослав.
*  *  *

(4867) любимую мамочку и бабушку 
марию Петровну андрюкевич – с днём 
рождения! 

От чистого сердца, простыми словами,
Позволь с днём рожденья поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя! 
Здоровья, родная, счастья   

        и всех жизненных благ! 
твои: сергей, люба, маша. 

*  *  *
(4886) дорогого виктора разказчикова  

– с днём рождения!
Пролетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда, лишь бы были всегда
И родные, и близкие рядом!

саша, Оля, саша, кристина.
*  *  *

(4896) александра Фёдоровича Поле-
жаева – с 60-летием!

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

любящие тебя все мы  – 
твои родные и друзья.

(4395) ПрОдам куН (Пку-0,8) НОвый. 
с кОвШОм. 
цена  – 75 тыс. рублей.
тел. 8-913-089-63-29.

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.  

(4895)

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

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

в заО «саНатОрИй «красНОярскОе за-
гОрье» требуются: секретарь-референт, 
заместитель главного врача, руководитель 
службы гостиничного хозяйства, массажисты, 
фармацевт. 
Предоставляются жильё и льготное питание.
Тел. 8-983-204-62-86; 8-983-206-39-74. (4717)

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

Тел. 8-904-890-79-10.           (4679)

 

в магазИНе 
«WESTERN джИНсы» 

(п. балахта, ул. богаткова, 1, 
здание бывшего росбанка)

весь сентябрь – скидки до 50% 
на мужские и женские джинсы, 

джинсовые юбки, шорты, куртки, 
футболки, мужские рубашки, 

мужские и женские кроссовки.
тел. 8-913-524-36-50.

(4833) реклама

КАФЕ 
«СКАзКА»

доставка – с 10 до 20 часов. 
тел. 8-950-431-10-59.

курица-гриль – 280 руб. за кг.,
Пицца большая  – 160 руб. за штуку,
бизнес ланч – 150 руб. (4 блюда)

закуски, НаПИткИ, выпечка 
круглОсутОчНО.

(4902)

ре
кл

ам
а

в магазИН Одежды 
требуется 
продавец-консультант. 
От 25 до 35 лет.
тел. 8-913-524-36-50.

(4832)

4 сентября в сдк (п. Приморск),
5 сентября – 

в районном доме культуры 
(п. балахта, ул. 60 лет Октября, 11)

«ОбувНОй 
гОрОдОк» 
г. Новосибирска

ярмарка-распродажа 
осенней и зимней обуви – 

от 1000 рублей. 
Приглашаем за покупками!

(4772)ре
кл

ам
а

(4862) хОзяИН дОма № 48 по улице мира в 
балахте позвоните по телефону 8-929-337-35-64.

*  *  *
(4790) Отдам в хорошие руки щенят средне-

азиатской овчарки.Тел. 8-950-429-09-15.
*  *  *

(4824) Отдам котёнка (дымчатый окрас). Очень 
симпатичный. Ест всё.

Тел. 8-913-170-68-08.
*  *  *

(4868)  Отдам в хорошие руки симпатичных 
котят. От кошки мышеловки. К лотку приучены.

Тел. 8-902-968-18-28.
*  *  *

(4851) счИтать НедействИтельНым уте-
рянное свидетельство о прохождении обучения 
в НПО Пу-68 п. Ирша, (серия КК № 463851), выдан-
ное 12 ноября 2010 года на имя Балаева Андрея 
Викторовича.

*  *  *
(4857) счИтать НедействИтельНым уте-

рянный военный билет (серия НА № 8478673), вы-
данный 10 июня 1994 года военным комиссариатом 
Балахтинского района на имя Потылицина Вячесла-
ва Александровича.

*  *  *
(4769) хОтИте быстрО И заметНО сНИзИть 

вес? ИзбавИться От целлюлИта? мОжете 
Не верИть, НО такОе вОзмОжНО.

Тел. 8-923-354-71-67.

разНОе

(4616) ремОНт кОмПьютерОв, но-
утбуков, оргтехники. Диагностика, чистка, 
настройка. Заправка лазерных картриджей.

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

(4749) ремОНт кОмПьютерОв. Ка-
чественно. С выездом на «дом».

Тел. 8-923-287-70-44.
*  *  *

(4869)  ремОНт кОмПьютерОв. Не-
дорого. Тел. 8-950-986-29-54.

*  *  *
(4621) ремОНт хОлОдИльНИкОв. с 

выездом мастера «на дом». 
Тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(4893) ремОНт бытОвОй техНИкИ 

«на дому»: машинки-автомат стиральные, 
плиты электрические, печи микроволновые. 
Выезд по району. Тел. 8-913-050-71-51.

*  *  *
(4487) мОНтаж. демОНтаж. все 

вИды стрОИтельНых рабОт. Недоро-
го. Тел. 8-908-013-62-32.

*  *  *
(4639) выПОлНю стрОИтельНые, 

ПлОтНИцкИе, ОтделОчНые рабОты. 
Продам печь отопления.

Тел. 8-983-169-33-24.
*  *  *

(4657) стрОИтельствО, мОНтаж. 
крОвля, Фасад. ОтделОчНые рабО-
ты. качественно.

Тел.: 8-960-756-44-98, 8-965-898-25-57.
*  *  *

(4722) крыШИ, баНИ, ПрИстрОйкИ. 
Быстро. Качественно. Недорого. Пенсионе-
рам – скидка. Тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(4723) брИгада стрОИтелей вы-

полнит работы любой сложности. Под-
валы, гаражи, веранды, пристройки. бе-
тОННые рабОты.

Тел. 8-929-335-60-70.

услугИ (4863) ремОНт любОй слОжНО-
стИ. Квартиры, офисы и другое. Срубы. 
Электрика, сантехника, установка душевых 
кабин.

Тел. 8-929-337-35-64.
*  *  *

(4904)  ОкНа Пвх «берёзОвка». И.П. 
Договоры. Расчёт. Доставка. Монтаж. бру-
сОвОе стрОИтельствО. крОвля. И 
прочее. 

Тел. 8-913-581-84-83.  
*  *  *

(4609) экскаватОрНые рабОты: 
водопроводы, септики. Доставка, установка 
колец. Погреба, фундаменты. Вывоз грун-
та. 

Тел. 8-902-916-10-36.
*  *  *

(4585) ИзгОтОвлю ПечИ «тайга»; 
вОрОта уличные.

Тел. 8-902-913-71-97.
*  *  *

(4801)  сварОчНые рабОты: котлы 
отопления, печи банные, ворота уличные, 
гаражные.

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(4670) Откачка сеПтИка автомоби-
лем газ. Ответственный водитель. 

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

*  *  *
(4455)  Откачка сеПтИка. Автомоби-

лем ГАЗ.
Тел. 8-950-402-88-17.

*  *  *
(4858)  Откачка сеПтИка. Автомоби-

лем ГАЗ. В удобное для вас время. Пенсио-
нерам – скидка. Выезжаем по району. 

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

(4054) ПОПутНый груЗ (до 2 тонн) из 
Красноярска (2500   руб.) в Балахту  или об-
ратно. Можно больше  2-х тонн – по дого-
ворённости. грузОПеревОзкИ японским 
автомобилем с будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.

(4775) услугИ «вОрОвайкИ» (5 тонн). ре-
алИзуем: кОльца бетОННые под септик 
1800х1500х100 (7900 руб.), 1000х1500х100 (5800 
руб.); крышку (3800 руб.); 1200х1500х100 (5300 руб.); 
1200х1000х100 (3600 руб.); крышку (2700 руб.). ВЫ-
кОПаем, дОставИм, смОНтИруем. брусчат-
ку пяти видов (цена 1 кв. м – 450-500 руб.), ПлИтку 
трОтуарНую 3 видов (450-500 руб.), бОрдюр (90 
руб.), ВОДОСТОК (50 руб.).

Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(4333) дОставка угля (от 3 до 5,5 тонн). Возможна раз-
грузка в угольник. гравИя, ПерегНОя,  землИ,  камНя. 
грузОПеревОзкИ. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(4422) быстрО, качествеННО, в срОк Из сыр дО-

ставИм угОлёк (до 6 тонн)! Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.
*  *  *

(4525) дОставка угля (4-6 тонн). Быстро. Качественно.
Тел. 8-908-021-13-62.

*  *  *
(4546) дОставка угля качественного, камНя, гравИя, 

Песка, глИНы и пр. Самосвалом (от 2-х до 5-ти тонн).  грузО-
ПеревОзкИ (борт, будка). Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  

*  *  *
(4545) дОставка угля хорошего, камНя, гравИя, Пе-

ска, глИНы и пр. Самосвалом (от 2-х до 5-ти тонн). грузОПе-
ревОзкИ (борт, будка). Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  

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

*  *  *
(4762)  дОставка угля по балахте и району.
Тел. 8-953-593-47-71.

*  *  *
(4776) дОставка угля (до 4 тонн) японским грузовиком.
Тел. 8-950-425-42-99.

*  *  *
(4803) дОставка угля (от 2 до 4 тонн). По району и в 

Красноярск. Качественно. Недорого. Постоянным клиентам и 
пенсионерам – скидки. Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(4844) дОставка угля: 2-4 тонны – японским грузовиком; 
8-10 тонн –   автомобилем КамАЗ (совок).

Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03, 8-904-898-45-87.
*  *  *

(4885) дОставка угля (от 2-4 тонн). По району и краю. 
Быстро. Качественно. Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(4897) дОставка угля  (5-6 тонн)  из старого разреза. Ав-

томобилем ГАЗ-3307. Гарантия качества.
Тел.: 20-1-88; 8-908-010-60-03.

дОставка

(4842) детская музыкальНая ШкОла посёлка балахта 
ПрИглаШает всех свОИх учащИхся И вНОвь ПОстуПИв-
ШИх детей На тОржествеННую лИНейку, кОтОрая сО-
стОИтся 1 сеНтября. в здаНИИ ШкОлы. Начало – в 13 часов.
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реклама. Объявленияреклама. Объявления

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 

пО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.

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

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

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

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 

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! 
 акция продлена 
 до конца сентября!

(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. 

(47)

(4511)

ареНда

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

(4675) ре
кл

ам
а

время экОНОмИть!
Открылся терминал-склад бытовой техники 

по ценам г. красноярска

телевизор ж/к
(диагональ - 32 (82 см)
8873 рубляноутбук

11483 рубля

планшет
2782 рубля

посудомоечная 
машина
11265 рублей

пылесос (без мешка, 
с контейнером) 1561 рубль

холодильник
8852 рубля

плита 
(газ+электро)
7487 рублей

стиральная 
машина 
9929 рублей

реклама

(4861)

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

т. 8 913 550 92 60;  20 7 82

етк 8-950-979-59-99
мтс 8-913-184-95-25
мгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»
(4784)ре

кл
ам

а

увелИчИл ассОртИмеНт детскОгО Отдела

у нас вы можете приобрести:
- кроватки
- коляски
- шведские стенки
- столики для кормления
- игрушки (в широком ассортименте), развивающие игры
- канцелярию
- школьные и офисные принадлежности
- книги
у нас всё можно купить в кредит (от 1000 рублей и выше)

МАгАзиН "ФАНтАзиЯ"

ясельНая Одежда (от 0 до 3-х лет)

ПрИглаШаем за ПОкуПкамИ!
Наш адрес: п. Балахта, ул. 60 лет Октября (напротив Торгового центра).
часы работы: с 9 до 19 часов, без обеда и выходных.
тел. для справок: 8 953 581 66 46

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк»

(4561) ФОтОсалОН «летО» 
(ул. карла маркса, 2, здание 
уФмс-паспортного стола) пре-
доставляет все виды фотоуслуг:

- Фото на документы  за 5 ми-
нут, распечатка фото, реставра-
ция, фотомонтаж, календари, фо-
токниги.

- Фотосессии в студии (взрос-
лая и детская интерьерная зона), 
портретные, свадебные фотосес-
сии, выездные, на природе, фото-
съёмка школ, детских садов, меро-
приятий.

- копии, сканирование, ламини-
рование, переплёт на брошюрато-
ре.

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

- Интернет, эл. почта, продажа 
дешёвых ж/д-, авиабилетов.

- Оцифровка видео-; аудио-кас-
сет, запись музыки на флешки, ди-
ски.

- Продажа фоторамок, фото-
альбомов, фотосувениров.

- Изготовление рекламы. Ди-
зайн и разработка логотипов, ре-
кламных баннеров, визиток.

часы работы: вторник-суббота - 
с 9 до 18, обед - с 13 до 14. выход-
ные: воскресенье, понедельник.

тел.: 2-22-55, 8-913-570-07-08. 

(4892) ПрОдам дОм в балахте (мкр-н «Гора»).
ИзгОтОвлю местного отопления, печи в баню, 

натяжные потолки, металлические ворота.
Тел.: 20-8-08; 8-913-577-47-76. реклама

ПОмОщь слабОслыШащИм!
2 сентября, с 12 до 13 часов, в п. балахте, 
по ул. ленина, 54, в аптеке № 24. 

Пенсионерам скидка  – 10%.
вызов на «дом» (бесплатно).

По всем вопросам обращаться по тел. 8-913-632-52-92.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!
ИП ПРОЦЕНКО О.В. Св-во 306235328400010. (4703)реклама

(4791) сдам в ареНду квартиру 2-комнатную в балахте (ул. 
Чкалова). Тел. 8-983-574-10-19.

*  *  *
(4792) сдам в ареНду квартиру благоустроенную в балах-

те. С мебелью. Тел. 8-950-999-40-50.
*  *  *

(4822) сдам в ареНду квартиру 3-комнатную благоустроен-
ную в Балахте (в центре). Тел.: 8-950-438-36-71, 8-923-291-72-87.

*  *  *
(4841)  сдам в ареНду квартиру на «земле» в балахте (печ-

ное отопление, водопровод, санузел). С мебелью.  Порядочной се-
мье. На длительный срок. Тел. 8-908-201-60-11.

*  *  *
(4847) сдам в ареНду квартиру в красноярске.
Тел. 8-923-378-68-05.

*  *  *
(4683) сНИму в ареНду квартиру 1-, 2-комнатную в балах-

те. На длительный срок. Порядочная, аккуратная семья. Оплата в 
срок. Тел. 8-902-992-93-31. Наталья.

*  *  *
(4878) сНИму в ареНду дом в балахте (мкр-н «Кулички»).
Тел. 8-953-582-95-24.

Официальный дилер
ООО «современные окна» 

г. красноярск
рассрочка. возможна полная 
комплектация без монтажа.

тел. 8-913-596-48-49. ре
кл

ам
а

(4906)

Оконный ценопад!!!

магазИН 
«семь стрОИтелей»

сайдинг

в НалИчИИ И На заказ
качествО 

ПрОвереНО времеНем
гарантия на продукцию - 50 лет. 
выезд на замеры - бесПлатНО

Кредит на любые товары. 
ООО ИКБ «Совкомбанк» и ОАО  «ОТП Банк».
Наш адрес: п. Балахта, ул. Дивногор-
ская  (район АЗС, рядом с магазином 
«Лидия»). Тел: 20-1-00; 8-913-044-79-
75; 8-923-291-77-57.
режим работы: вторник-суббота – с 10 
до 18 часов. Воскресенье - выходной.

(4901)
реклама

все вИды 
автОматИческИх вОрОт. 

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

секционные (от 20 тыс. рублей).  
рассрочка.

тел. 8-913-836-01-78, 8-923-352-00-22. 
(4907)

ре
кл

ам
а

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

вНИмаНИе! акцИя!
«верНИсаж цветОв»
 (п. Балахта, ул. Советская)
Только 29, 30, 31 августа  для учеников 

будет осуществляться доставка цветов 
по низким ценам.

Роза (Эквадор)  – 60 руб.
Не уПустИте свОй ШаНс!
ПрИглаШаем всех!

реклама

(4542)

ре
кл

ам
а

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

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

ОПтОвИкам - скИдкИ!  дОставка ПО балахте - бесПлатНО!

сахар;  мука; макарОНы;  круПы; кОНсервы; 
маслО ПОдсОлНечНОе; кОНдИтерскИе ИзделИя. 

мОлОчНая ПрОдукцИя.

(4838)Склад-магазин
«Самые необходимые продукты»

магазИН НИзкИх цеН И свежИх ПрОдуктОв

ОтОПлеНИе 
ПОд ключ. 
демонтаж, 

монтаж 
радиаторов, 

печь, выкладка 
трубы. 
расчёт. 

доставка 
материала.

т. 8-902-967-21-05; 
8-913-568-32-30

(4905)

ре
кл

ам
а

(4411)реклама

(4712) грузОПеревОз-
кИ по району и краю. Ав-
томобилем «Соболь» (до 
1,5 тонн). Тел.: 20-3-64 (с 19 
до 21 часа); 8-908-224-36-
99, 8-923-273-91-43.

*  *  *
(4808) грузОПеревОз-

кИ по району и краю. Ав-
томобилем ЗИЛ (фургон).  

Тел.: 21-0-14; 8-950-
433-52-05.

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

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

*  *  *
(4481) ПрИНИмаем мясО: свинину, говядину (в том 

числе старых коров). Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.
*  *  *

(4872)  ПрИНИмаем мясО – свинину. 
Тел. 8-960-766-58-07.

*  *  *
(4446) закуПаем мясО: свинину (в том числе  нека-

стратов), говядину (в том числе коров), баранину.
Тел. 8-908-210-78-36.

(4883)  куПлю ваШ автОмОбИль. В любом состоя-
нии. Деньги – сразу. Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(4647) куПлю ваШ автОмОбИль. Можно аварий-

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

ПрИНИмаем. закуПаем

*  *  *
(4853) куПлю платье сва-

дебное (б/у). Тел. 8-950-428-34-
83.

*  *  *
(4865) куПлю квартиру 

1-комнатную в «загорье». Или 
ОбмеНяю на 1-комнатную в 
Красноярске (с доплатой).

Тел. 8-929-337-35-64.
*  *  *

(4875) куПлю установку 
Овс-25. Тел. 8-950-414-65-87.

куПлю

(4900)  ООО «стс 13» про-
даёт контейнеры под мусор 
(объём – 0,5 куба). По цене – 
4500 рублей. 

Обращаться: п. Балахта, ул. 
Космонавтов, 1. Тел.: 21-1-90; 
8-983-169-77-09.

(4771) в ФИлИал «ПрОтИвОПОжарНОгО 
цеНтра» (п. балахта) требуется директор. Комму-
никабельный, порядочный. Наличие автомобиля при-
ветствуется. Официальное трудоустройство, испыта-
тельный срок. Заработная плата договорная. 

Тел.: 8 (39147) 99-8-18 (с 9 до 16 часов); 8-923-574-
82-92.

*  *  *
(4743) ОаО «тюлькОвскОе» требуются: раз-

норабочие, сушильщики на зерносклад, механизато-
ры, комбайнеры, доярки. Оплата сдельно-премиаль-
ная.

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

(4807) кгку «балахтИНскОе лесНИчествО» 
требуется на работу мастер леса с высшим или 
средним специальным лесным образованием. Обра-
щаться  по адресу: п. Балахта, ул. Мичурина, 10. Теле-
фоны для справок: 21-8-41, 21-1-35.

*  *  *
(4825) метеОстаНцИИ требуется агрометео-

ролог. Тел. 21-4-95.
*  *  *

(4870) в Фсц «ОлИмП» требуется массажист.
Тел. 8-923-365-88-39.

*  *  *
(4649) закусОчНОй требуется повар-пекарь 

(п. Балахта, центральный рынок).
Тел. 8-950-438-20-09.

*  *  *
(4688)  требуется продавец (работа с 20 до 4 

часов).
Тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(4778) требуется бригада вальщиков леса.
Тел. 8-905-087-62-61.

*  *  *
(4819) требуются рабочие на стройку (п. Ба-

лахта).
Тел. 8-923-213-24-25.

*  *  *
(4836)  требуется сторож-кочегар.
Тел. 8-913-571-90-66.

*  *  *
(4849) требуется разнорабочий. Тел. 22-0-19.

*  *  *
(4860) требуется разнорабочий. Тел. 8-953-

581-66-46.

требуются

(1650) кгбОу «балахтИНскИй аграрНый техНИкум» 
продолжает набор учащихся на 2014-2015 учебный год на 
дневное отделение по следующим профессиям с получе-
нием полного среднего образования:

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

электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, водитель категории С. Обучение – 2 года 5 месяцев.

младший ветеринарный фельдшер. Обучение – 3 года 5 
месяцев. 

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

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

ре
кл

ам
а(4809)
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цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

улыбнись, читатель!  :)

виолетта безъязыкова (6 месяцев), с. тюльково
НОмИНацИя: «Изба детьми весела»
автор –  лариса безъязыкова

жена мужу: 
– где зарплата? 
– украли... 
– у какой ещё крали? 

*  *  * 
Мой сосед решил начать всё 

с нуля... Огромную роль в этом 
сыграло казино. 

*  *  *
муж купает ребёнка. кри-

чит из ванной:
– кать, он ест пену!
через пару минут...
– кать, она реально вкус-

ная!
*  *  *

Стоматолог – пациенту:
– Зуб я вам вылечил, два 

часа не ешьте.
– Да я после ваших цен пол-

года голодать буду!

– слышала, по типу волос 
можно узнать характер чело-
века!

– это как?
– мягкие волосы, и харак-

тер мягкий; жёсткие – упрям, 
как чёрт!

– а лысые?
– а этих трудно понять: 

скользкие они какие-то!
*  *  *

Когда ты холостяк – всё валя-
ется по своим местам. Женился 
– и всё аккуратно сложено чёрт 
знает где! 

*  *  *
– мужики! а у меня машина 

теперь – «девятка»!
– у тебя же «шестёрка» 

была...
– Перевернулась!

Проверка 
военной прокуратуры

Итоги акции

в соединениях и воинских частях вооружённых сил россий-
ской Федерации единым днём правовых знаний завершилась 
Неделя правовых знаний. в мероприятии приняли участие во-
еннослужащие и члены их семей, представители командования 
центрального военного округа, объединений и соединений. 

Вместе с командованием и воспитателями одновременно в во-
инских коллективах и военных городках работало восемь предста-
вителей военной прокуратуры Красноярского гарнизона. Офицеры 
прокуратуры побывали практически во всех соединениях и частях 
Красноярского гарнизона. Первоочередное внимание уделили про-
филактическим беседам с призванными на военную службу в 2014 
году, а также вопросам о безопасности и предупреждении неустав-
ных проявлений.

Военные прокуроры в этот день провели более десятка индиви-
дуальных собеседований с военнослужащими,  склонными к нару-
шению воинской дисциплины. Молодым офицерам оказана практи-
ческая помощь в предупреждении конфликтов в подразделениях, 
а действующим и уволенным в запас военнослужащим, ветеранам 
и членам их семей даны консультации по  вопросам о социальном 
обеспечении, порядке выплаты денежного довольствия и заработ-
ной платы. 

Каждое обращение тщательно рассмотрено, в случае необходи-
мости, будут приняты меры по устранению нарушений.

«мелочи» жизни?

в редакцИю ОбратИлся жИтель нижней 
части районного центра анатолий сизых. 

анатолий алексеевич подал заявление 
в прокуратуру района по поводу неисправно-
сти водоразборной колонки по улице энгель-
са (между домами № 62 и № 64). а также при-
нёс в редакцию ответ (в прокуратуру и заяви-
телю) исполняющего обязанности директора 
ООО «жкх» владимира раззуваева, 
где владимир юрьевич объясняет, что колон-
ка в настоящее время в исправном состоянии, 
но она устарела (установлена в шестидеся-
тых годах двадцатого века), на неё нет запас-
ных частей, и её планируется демонтировать 
1 сентября 2014 года.

колонка была. 
Пока есть. Но будет ли?

Мы выслушали мнение по по-
воду демонтажа колонки Анато-
лия Сизых, Владимира Раззува-
ева, нескольких (выбранных слу-
чайно) жителей нижней части Ба-
лахты, а также спросили главу по-
сёлка Балахта Сергея Антонова о 
том, что он думает по этому пово-
ду.

Анатолий Сизых против де-
монтажа колонки: у него нет во-
допровода и он регулярно берёт 
воду из неё. По прикидкам Анато-
лия Алексеевича, в колонке нуж-
дается 35% жителей Зелёной Ро-
щи. По его мнению, нарушения в 
работе колонки (в том числе пе-
ремерзание в зимнее время) воз-
никают из-за  неправильного под-
ключения в одном колодце с ко-
лонкой веток к частным домам (он 
считает, что это противозаконно и 
нарушает технологию подключе-
ния к магистральному водопрово-
ду, ухудшая работу водоразбор-
ной колонки).

Анатолий Алексеевич предла-
гает такой вариант: нуждающиеся 
в колонке могут даже сброситься 
на приобретение новой и её мон-
таж, если старая не подлежит ре-
монту. А поскольку воду из колон-
ки берут не только жители близ-
лежащих улиц, но и приезжаю-
щие на транспорте из других ча-
стей посёлка, он предлагает поса-
дить на некоторое время учётчи-
цу, чтобы она  зафиксировала, кто 
сколько взял воды, и номера ав-
томобилей.

Ещё Анатолий Алексеевич 
предлагает  провести встречу с 
участием представителей адми-
нистрации района, администра-
ции посёлка Балахта,  админи-
страции ООО «ЖКХ», депута-
та избирательного округа и жите-
лей нижней части Балахты. Пусть, 
мол, руководитель ООО «ЖКХ» 
расскажет, кому принадлежит 
эта колонка, почему неправиль-
но подцепили отводки к домам, 
почему не заключены договоры 
с пользователями колонки. А ес-
ли демонтаж неизбежен, то пусть  
перенесут хотя бы на один-два 
месяца его дату, перед этим из-
вестят жителей, чтобы люди мог-
ли подготовиться к подвозу воды.

С Анатолием Алексеевичем 
мы разговаривали на улице, как 
раз возле злополучной колонки. 
Завидев нас, вышла, чтобы выска-
зать своё мнение, соседка Анато-
лия Сизых Вера Макулова. Вера 

Михайловна рассказала, что ещё 
многие её соседи не имеют водо-
провода и пользуются колонкой, и 
что её беспокоит тот факт, что во-
ду набирают не только местные 
жители – и день и ночь к колонке 
едут машины и тракторы с цистер-
нами, бочками и другими ёмкостя-
ми со всех уголков Балахты. Ули-
ца Энгельса в этом месте узкая и 
густонаселённая:  жителям посто-
янно приходится мириться с шу-
мом и пылью от транспорта, при-
езжающего за водой.

Надежда Крайнова, живущая 
в доме № 74 по улице Энгельса, 
пояснила, что в ближайшем окру-
жении жители провели в дома во-
допровод, колонкой пользуются 
Анатолий Сизых и Вячеслав Вол-
ков (переулок Октябрьский, д. 17). 
У Вячеслава Михайловича во дво-
ре есть колодец для хозяйствен-
ных нужд. Из колонки он раз в не-
делю берёт воду для питья и го-
товки. Хочет провести водопро-
вод, планирует обратиться за по-
мощью  в ООО «ЖКХ». 

Татьяна Козлова (улица Эн-
гельса, 45-2) рассказала, что за 
водой на колонку ходит и приез-
жает много народу. Для неё де-
монтаж колонки не является тра-
гедией (хотя водопровода у неё 
пока нет), но лучше, чтобы колон-
ка была.  

Исполняющий обязанности 
директора ООО «ЖКХ» Владимир 
Раззуваев так прокомментировал 
ситуацию: «В окружении ста ме-
тров вокруг колонки не заключено 
ни одного договора на пользова-
ние водой, есть четыре договора 
с жителями, живущими подальше, 
но двое из четверых давно не пла-
тят за воду и имеют большие за-
долженности. Колонка устарела: 
к этой модели уже просто не вы-
пускают запчасти. Для того, чтобы 
установить новую колонку, нужны 
немалые средства, нужны сред-
ства и на дальнейшее техниче-
ское обслуживание. Должен отме-
тить, что ни у одного из опрошен-
ных (кроме Крайновой) также нет 
договоров с ООО «ЖКХ», ни один 
из них не платит за воду, как и мно-
гие другие. А как учесть, сколько 
забирают воды приезжающие со 
всей Балахты?! Считаем, что со-
хранять водозаборную колонку 
нецелесообразно экономически. 
Тем, кто готов проложить водо-
провод, но не может уплатить за 
прокладку сразу, предлагаем за-

ключить соглашение о рассрочке 
оплаты на несколько месяцев. Те, 
кто будет пользоваться привозной 
водой, должны заключить догово-
ры в бухгалтерии ООО «ЖКХ» и 
приготовить ёмкости».

Обратились мы и к главе по-
сёлка Балахта Сергею Антонову. 
«Колонка, как и водопроводные 
сети, является имуществом райо-
на, и принимать решение о демон-
таже ООО «ЖКХ» самостоятель-
но не может. Этот вопрос надо об-
судить коллегиально, с участием 
народных представителей, ведь 
затрагиваются интересы жителей 
нашего посёлка», – сказал Сергей 
Валерьевич.

Мы выслушали все мнения и 
понимаем, что у каждой стороны 
есть «своя» правда. С одной сто-
роны, сознательный клиент пла-
тит за каждый киловатт электро-
энергии, каждую гигакалорию теп-
ла, каждый кубометр используе-
мой воды и каждый кубометр от-
качанных сливных вод. Возникает 
законный вопрос: почему другие 
пользуются этими благами бес-
платно, тем самым повышая се-
бестоимость этих услуг? А потом 
эти недочёты ложатся на плечи 
тех, кто платит.

С другой стороны, ООО 
«ЖКХ» занимается ремонтом и 
обслуживанием водопроводных 
сетей, несёт немалые затраты и 
должно получать компенсацию и 
определённую прибыль.

А с точки зрения милосерд-
ного отношения к людям, всё же 
ООО «ЖКХ»,  как сторона, заин-
тересованная в демонтаже, долж-
на обсудить этот вопрос коллеги-
ально, организовать на своей тер-
ритории (или в администрации по-
сёлка) что-то вроде «круглого сто-
ла», как предлагает Анатолий Си-
зых. И, если сообща всё же будет 
принято решение о демонтаже, 
перенести его дату на один-два 
месяца, всем жителям нижней 
части Балахты вложить в ворота 
(почтовыми ящиками пользуются 
далеко не все) предупреждения 
о дате демонтажа и необходимо-
сти приготовить ёмкости, заклю-
чить договоры о поставке привоз-
ной воды, а также о том, что мож-
но заключить соглашения о рас-
срочке платежа на прокладку во-
допровода к дому. Другого выхода 
мы не видим: «рубить с плеча» яв-
но не следует.

светлана кОвалеНкО /АП/


