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Штраф 
за лиШний вес

В Балахте сотрудники дорожной поли-
ции, представители общественного совета 
при Межмуниципальном отделе МВД Рос-
сии «Балахтинский» вместе со службой 
весового  контроля боролись с перегрузом 
тяжеловесных транспортных средств – до 
4 октября проходила Всероссийская акция 
«На дорогу – без перегруза!». 

Не секрет, что большегрузные автомо-
били сегодня не просто разрушают дорож-
ное полотно, но и часто создают аварий-
ные ситуации. По словам сотрудников Ба-
лахтинской дорожной полиции, примерно 
70% от общего числа гружёных тяжело-
весных транспортных средств идут с пе-
регрузом.

Два дня на одном из участков доро-
ги в Большие Сыры вместе с сотрудни-
ками ДПС круглосуточно работали пере-
движные пункты весового контроля. Во-
дителей автомобилей с явным перегру-
зом при виде машины с логотипом весово-
го контроля охватывала паника: они оста-
навливались, создавая длинную колонну. 
Ещё бы! Кому хочется поплатиться штра-
фом за нарушение?  Административному 
наказанию, в таком случае, подвергаются 
и водитель, и собственник транспортного 
средства. Суммы за нарушение – прилич-
ные, в зависимости от процента перевеса. 

Тем же, кому бояться нечего, спокойно 
проходили весовой контроль. 

Марина ПОЛЕЖАЕВА
Фото автора 

В НОМЕРЕ:
В АдМИНИстРАцИИ 
РАйОНА – 
подведены итоги конкурса 
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«Проект есть – 
дело будет!»
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«там, где спасают 
сердца»
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Водителям большегрузов
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– Внучка, бросай свой телефон, 
давай лучше вместе почитаем 
нашу газету!

– дедуля, посмотри: 
я тоже читаю «сельскую новь» 
– только онлайн! 

Балахтинцы Захар и Арина Малий – наши подписчики в реальном и виртуальном мирах

www.snbalahta.ru

«РАйОНкА» тЕПЕРь 
Ещё БЛИЖЕ

Наш сайт в Интернете (www.snbalahta.ru); 
сообщество в соцсети «Вконтакте» (ссылка http://vk.com/public100967922)

Одно из значений слова «кликать» в 
словаре Даля трактуется как «звать, об-
ращаться с призывом». В Интернете же 
слово «клик» имеет несколько другое зна-
чение: сlick (в переводе с английского) оз-
начает «звякнуть, щёлкнуть», то есть, си-
дя перед компьютером, «кликнуть» мыш-
кой, наводя курсор на нужный объект. 

И в том и в другом смысле слова вы 
всегда можете кликнуть районную газе-
ту – призвать сотрудников «Сельской но-

ви» помочь решить проблему или клик-
нуть нашего корреспондента на торже-
ственное мероприятие. Кликнуть «Сель-
скую новь» можно и в сети «Интернет» – 
перейдя на сайт газеты или вступив в со-
общество в «ВКонтакте».

Сайт не только упрощает доступ к 
привычным новостям и заметкам, но и от-
крывает для наших читателей новые воз-
можности – теперь вы сами можете де-
литься новостями, оставлять коммента-

рии, обсуждать статьи и участвовать в 
конкурсах. Удобство ещё и в том, что по-
лучить доступ к свежему номеру район-
ной газеты можно, находясь в любой точ-
ке планеты.

Но для большинства чтение газет –это 
своего рода ритуал. Даже сейчас многие 
активные пользователи Интернета всё 
равно покупают газеты, ведь чтение бу-
мажной прессы – это особая церемония, 
привычка. Многим просто приятнее чи-
тать именно бумажную газету, к тому же 
ей, уже прочитанной, всегда можно най-
ти повторное применение в хозяйстве. А 
статью о себе или своём родственнике 
можно вырезать и сохранить в семейном 
альбоме, чтобы через много лет похва-
статься перед внуками (веб-издание, за-
метьте, лишает вас такой возможности). 

В любом случае, уважаемые читате-
ли, выбор за вами – читать «Сельскую 
новь» на бумаге или на экране гаджета, 
или совмещать два этих способа. Любая 
альтернатива – это шаг к развитию. Да-
вайте развиваться вместе, сохраняя тра-
диции и хорошие привычки.

подписаться на нашу газету, 
как всегда, можно через почту с достав-
кой в ваш почтовый ящик (за 378 руб-
лей), у нас, в редакции, с условием, что 
забирать её отсюда вы будете сами (за 
285 рублей) или с доставкой на рабочее 
место (285 рублей). 

Ирина уЛАНОВА
Фото Марины ПОЛЕЖАЕВОЙ

флаг трУДОвОй славЫ 
пОДнят в честЬ:
Василия казанцева, намолотившего 
21 841 условный центнер зерна на ком-
байне «Vector» (ОАО «Тюльковское»);
Виктора Марьясова, вывезшего из-
под комбайнов 4 816 тонн зерна на 
тракторе К744 (ООО «КХ «Родник»);
Алексея семёнова, вспахавшего        
1 710 гектаров зяби на тракторе «Case 
530»  (ООО «КХ «Родник»).
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В это воскресенье, 11 
октября, – День работ-
ников сельского хозяй-
ства и перерабатываю-
щей промышленности. 
По традиции, празд-
ничное событие, посвя-
щённое итогам сель-
скохозяйственного го-
да, в нашем районе 
пройдёт в ноябре. 

Неблагоприятные дни 
октября: 13, 21 и 27. В 
эти дни не рекоменду-
ется начинать важные 
дела; нужно уделить 
внимание здоровью. 

В районной больнице 
продолжается сезон-
ная иммунизация про-
тив гриппа.

15 октября в малом за-
ле администрации рай-
она состоится совеща-
ние с предпринимате-
лями. Начало – в 14 ча-
сов.

Завтра, 10 октября, в 
залах спорткомплек-
са «Родник» и ФСЦ 
«Олимп» пройдёт пер-
венство района по во-
лейболу среди школь-
ников. 

В районном музее от-
крылась выставка твор-
чества местных поэтов 
и писателей.  

Призёрами и победи-
телями Всероссийского 
конкурса рисунков «Шко-
ла талантов» стали уча-
щиеся БСШ № 1: Да-
ниил Шемякин, Софья 
Норкина, Дмитрий Лев-
ков, Александр Иконни-
ков, Виктор Зыков, Се-
мён Захарков.

Сегодня – Всемирный 
день почты. Коллектив 
редакции газеты «Сель-
ская новь» поздравляет 
работников отделений 
почтовой связи района 
с этим праздником!

В школе инициативных

В шахматном турнире, 
посвящённом Дню учи-
теля, победил Миха-
ил Волчек, вторым стал 
Сергей Миляев,  третьим 
– Анатолий Беляев; у 
женщин не было равных 
Ларисе Комбуй-оол, на 
втором месте – Лина Ду-
раева, на третьем – Га-
лина Романова. 

В библиотеках райо-
на наряду с конкурса-
ми литературного чте-
ния  набирают популяр-
ность детские темати-
ческие фотоконкурсы. 

Два из десяти вызовов 
подразделений пожар-
ной охраны Балахтинско-
го гарнизона на прошлой 
неделе – ложные, один 
– на сработавшую сигна-
лизацию, два – на ДТП, 
один – на помощь насе-
лению. Пожаров не было. 

За веСтьЮ - веСть

Гости Школы искусств

К Чёрному морю!

«Варенька» спела в больнице

19 октября приём по личным вопросам жителей райо-
на проведёт главный инспектор Главного управления 
МВД России по Красноярскому краю, полковник вну-
тренней службы Александр Шекк. Приём будет прохо-
дить в здании полиции (в кабинете начальника Межму-
ниципального отдела). С 18 до 19 часов. К Александру 
Владимировичу можно прийти с любым вопросом, ка-
сающимся деятельности сотрудников полиции. 

К 7 октября растениеводы района обмолотили зерновые 
и зернобобовые культуры на площади 62 954 гектара – 
95,6% от подлежащих к обмолоту. Намолочено 156 720 
тонн зерна. Средняя урожайность зерновых составила 
25,0 центнеров с гектара (в бункерном весе). Лучшая сред-
няя урожайность в ООО «КХ «Родник» – 28,7 центнера с 
гектара. Уборку продолжают в ЗАО «Сибирь» (обмолоче-
но 98,7% посевов), ООО «Чистопольские нивы» (94,4%), 
ООО «Чулымское» (81,6%) и некоторые из фермеров. 

На приём – 
к представителю ГУВД

Последние гектары

В администрации района

У чистОпольцев – чистО!

В нашей Школе искусств с дружественным визитом по-
бывали преподаватели и студенты Красноярского кол-
леджа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича. Послу-
шать звучание народных инструментов пришли ученики 
Школы искусств и пятиклассники Балахтинской школы 
№ 1. Заведующая отделением народных инструментов 
Елена Бардина рассказала ребятам о работе коллед-
жа и пригласила юных и талантливых, когда подрастут, 
стать её студентами. Директор Школы искусств Ирина 
Кузнецова горда тем, что такие профориентационные и 
дружеские встречи переросли в добрую традицию, ко-
торую обе стороны намерены продолжать.

То и дело из школ района приходят приятные вести о 
том, что дети, имеющие успехи в учёбе, спорте, творче-
стве, активные и инициативные, награждаются путёвка-
ми в лучшие детские центры России. Вот и восьмикласс-
ница Огурской школы Инесса Синицына упаковала чемо-
дан для поездки во Всероссийский детский центр «Орлё-
нок», что на берегу Чёрного моря. Такой чести школьни-
ца удостоена за активное участие в общественной жиз-
ни школы, в деятельности детской организации «Непо-
седы», а также в работе краевого школьного парламента. 

В День пожилых людей сюрприз для стационарных па-
циентов терапевтического отделения больницы устро-
или специалисты Балахтинского молодёжного центра 
и вокальный ансамбль «Варенька» Красненского клу-
ба. Чтобы скрасить больничную серость в праздничный 
день, представителям старшего поколения раздали 
специальные яркие буклеты, а талантливая «Варенька» 
порадовала их трогательными и весёлыми песнями. 

Неэффективные затраты

«Мой дом – моя страна»

кОррУпцию пОбежДают люДи

с пОртфелями 
синегО цвета

Хорошие стратеги
Команда учащихся Балахтинского аграрного технику-
ма во главе с руководителем Николаем Курбатовым 
приняла участие в зональном этапе военно-патриоти-
ческой игры «Сибирский щит» в Минусинске. Патриоти-
ческая игра – одно из мероприятий флагманской про-
граммы «Историческая память»: наша команда пред-
ставляла сразу два учреждения – аграрный техникум 
и молодёжный центр. Участники преодолели  десять 
этапов: сборка-разборка автомата, строевой смотр, ог-
невая подготовка, штабная комната, историко-тактиче-
ский страйкбол и другие. Балахтинцы лучше других по-
казали себя в штабной комнате, в стратегии и знании 
истории. В итоге зональных этапов команды, занявшие 
три призовых места, посостязаются в большом воен-
но-патриотическом фестивале в Красноярске.

ПРоеКТ есТь – 
Дело БуДеТ!

Открыла презентацию 
Людмила Дранащукова из 
Угольного, которая пред-
ставила проект «Семицве-
тик» по возведению дет-
ской площадки в своём по-
сёлке. Есть участок, есть 
план и большая потреб-
ность в детских сооружени-
ях для спортивно-игрового 
досуга. Эксперты предло-
жили до начала финанси-
рования начать с проектом 
пока организационно-под-
готовительную работу.

Проект «Подари улыб-
ку» комплексного центра 
социального обслужива-
ния населения представи-
ла Ольга Наумова. Он яв-
ляет собой продолжение 
в своё время поддержан-
ного и успешно реализо-
ванного проекта «Лекоте-
ка «Кошкин дом»» для за-
нятий с детьми-ивалида-
ми. В ходе работы с ни-
ми специалисты столкну-
лись с проблемой быстро-
го уставания подопечных 
и, как следствие, коротко-
го времени занятий. Хоте-
лось бы, чтобы ребята про-
водили как можно больше 
полезного времени в цен-
тре, для этого нужна ком-
ната релаксации и отды-
ха – на её оформление и 
нужны деньги, указанные в 
проекте. Безусловно, в са-
мое ближайшее время он 
будет профинансирован! 

Николай Рассказчиков, 
тренер по рукопашному 
бою ФСЦ «Олимп» и руко-

РЕЗуЛьтАтОМ РАБОты шкОЛы проектирования 
в Балахтинском молодёжном центре стала 

презентация созданных проектов. Экспертную 
комиссию, в которую вошли представители 
организаций и учреждений Балахты, поселковой 
власти и средств массовой информации, 
возглавила заместитель главы района 
по социальным вопросам Нина Ляхова. 

водитель военно-патриоти-
ческого клуба «Илья Муро-
мец», раскрыл суть един-
ственного и тем уникаль-
ного проекта «Оливковый 
берет» на военно-патрио-
тическую тематику. Состо-
ит она в том, чтобы про-
водить у нас квалифика-
ционные военно-спортив-
ные испытания среди до-
призывной и призывной мо-

лодёжи, победители кото-
рых будут удостоены пра-
ва носить оливковый берет 
– символ мужества, вынос-
ливости и смелости. Проект 
получил высокую оценку и 
поддержку Балахтинского 
молодёжного центра. Как 

только проект профинанси-
руют, начнётся его реали-
зация.   

Проект Ровного «Зим-
нее многоборье» или, про-
ще говоря, районные се-
мейные старты по таким ви-
дам спорта, как, например, 
шорт-трек, биатлон, лыж-
ные гонки и эстафета, будет 
поддержан в рамках крае-
вой программы «Универси-

ада-2019». Деньги нужны 
на приобретение спортив-
ного инвентаря, кубков, гра-
мот, призов. 

Дать парку «Ёлочки» 
вторую жизнь предложила 
совместная проектная ко-
манда Балахтинской школы 

№ 1 и молодёжного центра. 
Проект разработали  вось-
миклассницы Ольга Тес-
ля и Анастасия Чернецова 
(руководитель – Валентина 
Петрова). Такого большого 
дела ждали давно, поэтому 
многие готовы его поддер-
жать и включиться в про-
цесс. Работа по согласова-
нию и орагнизации должна 
начаться незамедлительно, 

а когда придёт финансиро-
вание, проект будет вопло-
щён в жизнь. 

Проектной команде рай-
онной библиотеки с библи-
отечным десантом «Книго-
километры и книгобайты» 
экспертами было рекомен-

довано изменить формат, 
а проект БМЦ «Открой свои 
возможности» по приобре-
тению мобильно-передвиж-
ной сцены – доработать и 
выходить на участие в кра-
евой грантовой программе 
«Социальное партнёрство 
– во имя развития». 

Наталья сОЛОВьёВА /АП/
Фото автора 

Идёт защита проектов – экспертный совет в задумчивости, участники в волнении...

проектов 
было представлено 
этой осенью
на рассмотрение 
экспертной 
комиссии

Директор ЦВР «Ровесник» Максим Рыжако 
угощал гостей праздничным тортом

дополнительное образование

с новосельем, «РовесниК»!

В день открытия в холле здания 
собрались участники торжества. 
Среди них – заместитель главы 
района по социальным вопросам 
Нина Ляхова, руководитель управ-
ления образования администрации 
района Константин Кузьмин, дирек-

центр внешкольной работы «Ровесник» «поменял место 
жительства»: он переехал в современное здание бывшего 
Росбанка на улицу Богаткова, 1. туда же, где сегодня 
«прописалась» и школа искусств. Этим довольны все балахтинцы, 
а особенно дети, приходящие сюда на занятия, и их родители.  

тор центра Максим Рыжако.  Каж-
дому есть, что сказать, ведь со-
бытие это неординарное – объе-
динённые в одних стенах два уч-
реждения дошкольного образова-
ния достигнут большего, чем про-
стая занятость детей во внеуроч-

ное время: благоприятные условия 
для развития детского творчества 
в разных направлениях будут толь-
ко способствовать развитию спо-
собностей и талантов молодого по-
коления балахтинцев. 

Представитель от благодарных 
родителей Ирина Уланова говори-
ла о преданности педагогов-орга-
низаторов своему делу, их безгра-
ничной любви к детям, ведь «… 
сколько бы раз центр ни менял 
адреса, неизменно тёплой, домаш-
ней остаётся его атмосфера».

Коллектив «Ровесника» инте-
ресно обыграл церемонию откры-
тия: как и подобает, «в дом» сна-
чала впустили символическое до-
машнее животное, а затем раз-
резали красную ленточку и вру-
чили мёд «хозяину», чтобы в «до-
ме» всегда было сладко и сытно от 
творческих идей и успехов ребят! 

Детская общественная органи-
зация «Непоседы» Огурской шко-
лы предложила гостям заполнить 
текстами «весёлые ладошки», ко-
торые затем были помещены на 
«Дерево пожеланий». 

Переезд состоялся, и в этом 
учебном году «Ровесник» наме-
рен реализовать шесть образова-
тельных программ. В художествен-
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но-эстетическом направлении будут 
работать объединения: «Краски» 
(руководитель Татьяна Агаркова), 
«Стильные штучки» (Светлана Гав-
рилова), «Бисероплетение» (Ксения 
Бруева), «Вокал» (Марина Антош-
кина). Для любителей технического 
творчества всегда открыты двери в 
клубы «Карт» (Александр Крикунен-
ко) и  «Навигатор» (Максим Репин), 
для туристов-краеведов – «Высота» 
(Максим Репин), для умниц и умни-
ков –  «Интеллектуал» (Ирина Ры-
жако), для краеведов – «Земля Ба-
лахтинская» (Александр Рыжако). 

Три районных интенсив-шко-
лы: «Талант+Талант» (Александра 
Брызгалова), «Лидер» (Мария При-
катова), «Исследователь» (Галина 
Сафронова) в течение учебного го-
да планируют отработать с ребята-
ми изо всех школ района. 

Ребята смогут принять участие 
в реализации образовательных 
проектов «Солёная сказка» (Ве-
ра Иванова) и «Прояви себя» (Лю-
бовь Фокина). А ещё, шагая в ногу 
со временем, «Ровесник» открыл 
новые объединения: клуб «Робото-
техника» (Максим Рыжако) и клуб 
детской журналистики (Александр 
Шадрин и Марина Полежаева). 

В центре уже кипит рабо-
та! Пусть каждый ребёнок найдёт 
здесь дело по душе, а наставни-
ки всегда будут готовы ответить на 
все запросы юных воспитанников! 

Марина ПОЛЕЖАЕВА /АП/
Фото автора 

В обычном режиме про-
шло обсуждение важных 
для жизнедеятельности 
района вопросов (о подго-
товке к зиме, опашке насе-
лённых пунктов, занятости 
сельской молодёжи, о со-
стоянии дел в учреждениях 
социальной сферы и дру-
гих), а самым приятным мо-
ментом совещания было 
подведение итогов конкурса 
«Лучшее благоустройство 
территории-2015».

На конкурс поступило 
8 заявок от муниципалите-
тов и учреждений района. 
Пальма первенства среди 
сельсоветов отдана Чисто-
польскому, в котором чисто-
та и порядок царят повсюду. 
Сельсовет объявил конкурс 
у себя на территории, и в 
него включилось большин-
ство местных жителей. От-
сюда и результат – общая 
победа чистопольцев. 

В номинации «Лучшее 
благоустройство учрежде-
ний социальной сферы» от-
мечен Чистопольский дет-
ский сад «Колосок» – от-
крыв калитку во двор, попа-
даешь в рукотворную сказку: 
игровые сооружения, лавоч-

Очередное совещание главы района Николая 
Юртаева с главами сельсоветов, руководителями 
учреждений и предприятий района состоялось 
в минувший понедельник.

ки и дорожки увиты цветами 
и зеленью, а лужайки «насе-
лены» лесными зверушка-
ми. Коллектив детского сада 
удостоен особой благодар-
ности главы района.

Усилия Грузенского сель-
совета в плане благоустрой-
ства оценены на «4»: ему 
присуждено второе место. 
На третье место… никто не 
претендовал. Досадно, что 
администрация посёлка Ба-
лахта не принимает уча-
стие в конкурсе. Причина – 
благоустройство, мягко ска-
зать, хромает… Над ним ещё  

надо работать и работать.
Среди учреждений рай-

она в числе лучших ока-
зался Балахтинский Дом-
интернат для престарелых 
в Приморске. Усилиями 
жильцов Дома и его адми-
нистрации усадьба интер-
ната являет собой цвету-
щий сад с цветниками и бе-
седками, зелёными забора-
ми и красиво оформленны-
ми дорожками. В такой ат-
мосфере пожилым людям 
приятно проводить время, 
есть чем любоваться и чему 
радоваться. Да и трудиться 

на клумбах они сами любят.
Балахтинский отдел ве-

теринарии занял в конкур-
се второе место. Обилие 
цветов в его дворе, за кото-
рыми нужен немалый уход, 
впечатляет! Как и шикарные 
клумбы у здания управления 
Пенсионного фонда (третье 
место). Огромный труд, кото-
рый проделывают коллекти-
вы-победители, заслуживает 
восхищения и уважения! 

Всем победителям вру-
чены награды: грамоты гла-
вы района и сертификаты. 

Людмила уЛАНОВА

«Коррупцию побежда-
ют люди!» – под таким ло-
зунгом в Красноярске про-
шёл антикоррупционный 
форум. В числе участни-
ков – более 500 представи-
телей госзаказчиков, пред-
принимателей, прокурату-
ры, Федеральной антимо-
нопольной службы, обще-
ственных активистов, жур-
налистов и блогеров Сибир-
ского федерального округа. 
О том, как надо бороться с 
«серыми схемами» в госу-
дарственных закупках, рас-
сказал Антон Гетта, руково-
дитель проекта «За честные 
закупки».

– Попросив людей вклю-
читься в работу, мы начали 

В послании Федеральному собранию президент РФ 
Владимир Путин поручил сократить расходы бюдже-
та не менее, чем на пять процентов в 2015–2017 годах 
за счёт снижения неэффективных затрат. для контро-
ля над расходованием бюджетных средств 1 сентя-
бря 2013 года появился проект «За честные закупки» 
в рамках Общероссийского народного фронта 
(ОНФ возглавляет сам Владимир Владимирович). 

получать сигналы о расто-
чительных закупках. Неко-
торые госкомпании прово-
дили шикарный корпоратив 
за счёт бюджетных средств 
– таких сигналов в первые 
две недели мы получили на 
1,5 миллиарда рублей. По-
сле того, как мы начали об 
этом писать и призывать 
коллег к экономии, а самые 
яркие примеры показывать 
нашему лидеру, большую 
часть корпоративов отме-
нили, другую часть провели 
за счёт средств коллектива 
или спонсоров. 

Антон Александрович 
привёл множество приме-
ров расточительности: ког-
да коллектив учителей со-

брался на конференцию в 
тёплую страну с перелётом 
в Париж; или на Сахалине 
конкурсы выигрывали одни 
и те же компании и тому по-
добные... Такие закупки бла-
годаря действиям активи-
стов либо отменяются, либо 
снижается их стоимость. 

На сегодняшний день 
сумма отменённых закупок 
или закупок с устранённы-
ми нарушениями составля-
ет 165 миллиардов рублей! 
Сэкономленные средства 
пошли на решение конкрет-
ных задач. 

С 1 января 2016 года 
вступит в силу постановле-
ние правительства, соглас-
но которому федеральный 
министр сможет купить 

себе машину не дороже 2,5 
миллионов, представители 
в регионах – не дороже 
1,5 миллионов. Пока не 
прописаны нормы для 
региональных чиновников, и 
Антон Гетта попросил руко-
водителей быть экономнее, 
не дожидаясь ограничений 
«сверху». Тогда индекс 
расточительности начнёт 
сходить на «нет» и при-
меров неэффективности 
расходования бюджетных 
средств станет меньше. 

Страна развивается, и 
очень важно, чтобы все, кто 
отвечает за развитие отрас-
лей, максимально ответ-
ственно подходили к этому 
процессу. Вопрос экономии 
– жизненная необходимость. 

Стать АКТИВИСТОМ проекта «За честные закупки» очень про-
сто! Для этого нужно: 
* Зарегистрироваться на сайте z4z@onf.ru в качестве общественно-
го активиста.
* Пройти курс «молодого борца» с коррупцией. 
* Начать контролировать государственные закупки онлайн. 

По сообщению Красноярскстата, 
в крае в выборочное статнаблюдение 
включено 15 городских округов и 35 му-
ниципальных районов – 1,5 процента 
населения (свыше 43 тысяч человек).

Переписчики будут заполнять элек-
тронные опросные листы с использо-
ванием планшетов. Помимо традици-
онных вопросов о поле, возрасте, со-
стоянии в браке, уровне образования, 
составе домохозяйства и т.д., в анкету 
включены вопросы о репродуктивных 

1 октября, как мы уже сообщали, началось социально-демографическое 
обследование (микроперепись населения) 2015 года, которое 
продлится до  31 октября 2015 года и станет важным шагом 
в подготовке ко Всероссийской переписи населения 2020 года.

планах граждан и об условиях, при ко-
торых они могут быть реализованы, 
о здоровье, инвалидности, владении 
иностранными языками, истории при-
обретения российского гражданства.

Важная составляющая микропе-
реписи – вопрос о безопасности. У 
переписчиков имеется номерное за-
щищённое от подделок удостове-

рение с золотыми голографическим 
гербом и надписью «Федеральная 
служба государственной статисти-
ки», с подписью руководителя Рос-
стата и печатью. Оно действитель-
но при предъявлении паспорта. Пе-
реписчика можно узнать по портфе-
лю синего цвета с надписью «РОС-
СТАТ» и синему светоотражающе-
му браслету. Обеспечивается конфи-
денциальность данных на всех эта-
пах обработки информации. Пере-
писчики будут заполнять электрон-
ные опросные листы, ни адреса, ни 
фамилии опрашиваемых вноситься 
туда не будут. Переписчикам запре-
щается требовать документы, под-
тверждающие правильность ответов.

Николай Мартович порекомендовал всем руководителям побывать 
у чистопольцев и поучиться тому, как нужно наводить порядок

сайт красноярскстата: krasstat.gks.ru. 
Официальная страница: facebook.com/krasnoyarskstat. 

В Чистопольском детском саду «Колосок» есть добрая 
традиция: в День пожилых людей чествовать бывших 
работников. Среди них – воспитатели с многолетним 
стажем и заведующая, которая проработала больше 
20-ти лет. От всей души старались порадовать почтен-
ных гостей малыши: Тимофей Шилкин, Артём Колет-
винов, Вова Сургутский, Настя Вейде и Аня Бондарен-
ко. Стихи рассказали Андрей Падеров и Алина Сафро-
нова, спела Полина Шевёлкина. На «Ура!» были при-
няты групповые детские музыкальные подарки. «Дол-
го живёт в душе тепло от этого праздника и искренних 
детских глаз», – говорят виновники торжества.  

Дети – старшему поколению

Марина ПОЛЕЖАЕВА /АП/

mailto:z4z@onf.ru
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Аграрии края завершают 
уборочную страду
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своим трудом, своим образом жизни он создаёт российскую государственность

вакансии на вЫезДе
специалисты мобильных 

центров занятости населе-
ния проведут в октяб ре 26 вы-
ездов. 

Их услуги получат жители 
38 населённых пунктов края. 
О времени и месте работы мо-
бильных центров можно уз-
нать из СМИ, в администраци-
ях сельских поселений и муни-
ципальных учреждениях. Людям 
расскажут о ситуации на рын-
ке труда и актуальных вакан-
сиях, окажут помощь в поиске 
подходящих вариантов трудо-
устройства, в том числе вахто-
вым методом и на инвестици-
онных проектах. Также специ-
алисты проинформируют граж-
дан о возможностях самостоя-
тельного поиска вариантов ра-
боты. Кроме того, краснояр-
цам дадут консультации, свя-
занные с подготовкой резюме 
и прохождением собеседования 
с работодателем. График вы-
ездов мобильных центров раз-
мещён на сайте агентства тру-
да и занятости населения края: 
http://www.rabota-enisey.
ru/state/mobil.

кОрДОн 
с кОмфОртОм

В крае началось строи-
тельство жилья для молодых 
специалистов лесной отрас-
ли. так, в Рыбинском районе 
лесничества возводят двух-
квартирный жилой дом. В ку-
рагинском и Богучанском по-
купают готовое жильё. 

В Сухобузимском и Енисей-
ском строят конторы участко-
вых лесничеств. Это будут офи-
сы, совмещающие рабочее ме-
сто специалиста лесничества 
и его жильё. Рядом будут распо-
ложены необходимые построй-
ки – гараж, подсобные помеще-
ния, баня.  Кроме того, в боль-
шинстве районов края для спе-
циалистов лесничеств созданы 
комфортные условия работы: 
отремонтированы конторы, ко-
тельные, проведена подготов-
ка к зиме. Отметим, что сред-
ства на ремонт, строительство, 
покупку и приобретение жилья 
лесничества заработали само-
стоятельно.

признателЬнОстЬ 
и пОДДержка

В крае отметили день по-
жилых людей. В настоящее 
время в регионе прожива-
ет 690 тысяч пенсионеров, 
из них 6 064 перешагнули 
90-летний рубеж. 

Федеральным и краевым за-
конодательством предусмотре-
ны различные меры социальной 
поддержки пенсионеров. Из кра-
евого бюджета ежегодно направ-
ляется более 5 млрд рублей. 
Существенной помощью явля-
ются ежемесячные субсидии 
и меры соцподдержки на опла-
ту жилищно-коммунальных ус-
луг. Их получают около 400 ты-
сяч людей старшего поколения, 
в том числе ветераны Великой 
Отечественной войны, ветера-
ны труда, труженики тыла, ре-
абилитированные. На террито-
рии края действуют меры соци-
альной поддержки и пенсионе-
ров, не имеющих льготного ста-
туса. Около 270 тысяч граждан 
получают ежемесячные денеж-
ные выплаты, пользуются льгот-
ным лекарственным обеспече-
нием, льготным проездом в об-
щественном транспорте.
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– Средняя урожайность в этом 
году на уровне прошлогодней – 
24,4 ц/га, что вновь является луч-
шим показателем за Уралом, – 
констатирует министр сельско-
го хозяйства края Леонид Шо-
рохов. – Значит, можно спрог-
нозировать, что и в целом уро-
жай-2015 окажется не хуже про-
шлогоднего. Тогда, напомню, бы-
ло получено 2 млн 208 тыс. тонн 
зерна в весе после доработки.

По территориям региона рас-
клад такой: планку обмолота 
в 90% превысили 22 района. 
Причём Каратузский район уже 
отрапортовал о завершении ра-
бот – жатва здесь закончилась. 
Лидерами по валовому намоло-
ту и по урожайности традицион-
но являются Ужурский (425 тыс. 
тонн при урожайности 37,3 ц/га), 
Назаровский (277 тыс. тонн зер-
на при урожайности 32,1 ц/га) 
и Шарыповский (197,2 тыс. тонн 
зерна при урожайности 30 ц/га) 
районы. Заметный вклад в укреп-
ление продовольственной безо-
пасности по зерну вносят Рыбин-
ский (111 тыс. тонн при урожайно-
сти 25,5 ц/га), Канский (112 тыс. 

комбайны обработали уже 925 тысяч гектаров зерновых 
площадей – а это 90% от плана. В первоначально оприходо-
ванном (так называемом бункерном) весе урожай достиг 
цифры 2 млн 253 тыс. тонн зерна. к сожалению, наступившие 
дождливые дни замедляют работу механизаторов. Однако 
темпы уборочной всё равно превышают прошлогодние – 
тогда на это время аграрии провели жатву на площади 
789 тыс. гектаров (78% от плана), засыпав 1 927 тыс. тонн зерна.

– Государственная поддерж-
ка агропромышленного комплек-
са края и в 2015 году традиционно 
остаётся наивысшей среди всех 
регионов Сибирского федераль-
ного округа, – отметил министр. – 

В министерстве сельского хозяйства края подвели 
промежуточные итоги выделения средств государственной 
поддержки животноводам. цифры складываются внушитель-
ные. как сообщил заместитель председателя правительства 
края, министр сельского хозяйства Леонид шорохов, на конец 
сентября из консолидированного бюджета животноводы 
получили 1 млрд 54 млн рублей. В целом же в 2015 году 
на развитие животноводства будет направлено почти полтора 
миллиарда рублей, из которых 702 млн – краевые деньги.

Это не является случайным: мы 
ставим перед собой достаточно 
серьёзные цели. Вместе с други-
ми регионами страны нам пред-
стоит провести большую рабо-
ту по импортозамещению, в том 

числе в сфере животноводства. 
На сегодня обес печенность края 
собственным мясом – порядка 
65%. Необходимо использовать 
предоставленную продоволь-
ственным эмбарго возможность 
для того, чтобы увеличить присут-
ствие на рынке качественной про-
дукции краевого производства.

С помощью мер господдерж-
ки за период 2012–2015 годов 
аграрии края построили и ввели 
в эксплуатацию 52 объекта. Это 
молочные комплексы, откормпло-
щадки, телятники, родильные от-
деления, коровники, а также объ-
екты для содержания свиней. Об-
щий объём инвестиций составил 
без малого три миллиарда руб-
лей. В результате реализации 
этих проектов в молочном ско-
товодстве введено 7 895 ското-
мест, в мясном – 1 840, в сви-
новодстве – 54 204. Поголовье 
свиней увеличилось на 13,3 тыс. 
голов, производство молока – 
на 12,4 тыс. тонн.

– Особенно важно для нас 
то, что вместе с количествен-
ными показателями возрастает 
эффективность производства, – 
продолжил Леонид Шорохов. – 
Продуктивность коров повыси-
лась на 5,3% – удои от одной 
коровы достигли 4 702 кг моло-
ка в год. Среднесуточный привес 
крупно рогатого скота увеличился 

на 8,1%, свиней – на 20%. Повыше-
ние средней годовой яйценоскости 
кур-несушек составило 2,4%.

В настоящее время ведётся 
строительство 11 животноводче-
ских объектов с объёмом инвести-
ций 7,3 млрд рублей. Среди них 
молочный комплекс на 600 мест, 
коровник на 100 мест, откорм-
площадка, а также пять объектов 
для содержания свиней на 132 
550 голов.

Предпринимаются меры и для 
возрождения птицеводческой 
отрасли, для развития товар-
ного рыбоводства. Например, 
в ОАО «Шушенская птицефа-
брика» проводится реконструк-
ция по перевооружению произ-
водственных мощностей пред-
приятия с производства яиц 
на производство мяса бройле-
ров, а ООО «Малтат» (Балах-
тинский район) реализует про-
ект по созданию полносистем-
ного рыбоводного комп лекса. 
Объём производства товар-
ной рыбы – 207 тонн. Эти про-
екты позволят создать около 
800 рабочих мест.

Отметим, что, по информации 
краевого минсельхоза, в 2016–
2018 годах в регионе планиру-
ется начать строительство ещё 
49 животноводческих объектов. 
При этом будет создано 2 230 ра-
бочих мест.

тонн при урожайности 23,2 ц/га) 
и Новосёловский (130 тыс. тонн 
при урожайности 26,2 ц/га) районы.

Полностью обеспечив внутри-
краевые потребности, аграрии 
смогут продать за пределы ре-
гиона более 550 тыс. тонн зерна. 
Его основными потребителями 
являются центральные и запад-

ные территории России, а так-
же пострадавшие от засухи Урал 
и Поволжье. Соседи тоже поку-
пают – и алтайцы, и новосибир-
цы. Особенно ценится наше зер-
но в мукомольной промышленно-
сти. Кроме того, 706 тонн пшени-
цы нынешней осенью отправили 
в Монголию.

Достижения наших хлеборо-
бов возникли не на пустом месте. 
Край субсидирует приобретение 
элитных семян, а средства хими-
ческой защиты растений аграри-
ям передаются бесплатно. Кро-

ме того, хозяйствам выделяют-
ся субсидии на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
на оказание несвязанной под-
держки. Из бюджета компенси-
руется часть затрат на обработку 
низкопродуктивной пашни. Кроме 

того, заметно усилена роль нау ки. 
Министерство совместно с науч-
ными и образовательными учреж-
дениями ежегодно проводит обу-
чающие семинары для работни-
ков и руководителей сельскохо-
зяйственной отрасли.

Урожай овощей и картофе-
ля, выращенный в сельских хо-
зяйствах, тоже прогнозирует-
ся выше прошлогоднего. Всё 
дело в том, что нынче увели-
чены площади под картошку (в 
прошлом году было засажено 
4,7 тыс. га, в этом – 5,2 тыс. га) 

и овощи (в 2014-м было 1 083 га, 
в этом – 1 133 тыс. га). Выше ста-
ла и урожайность. По картофелю 
она сейчас составляет 159 ц/га 
(в 2015 году на это же время 
157,5 ц/га), по овощам – 207,6 ц/га 
(в прошлом году 183,7 ц/га).

Леонид Шорохов отметил, 
что краевыми властями пред-
принимаются меры для увеличе-
ния собственного производства, 
а также для того, чтобы как можно 
больше нашего картофеля и ово-
щей оставалось и реализовыва-
лось в регионе.

– С помощью средств государ-
ственной поддержки в 2013–2015 
годах построены и введены в экс-
плуатацию семь овощехранилищ 
общей площадью 8 200 кв. м и три 
теплицы закрытого грунта площа-
дью 4 845 кв. м. Ведётся строи-
тельство ещё двух овощехрани-
лищ на 2 900 кв. м, двух карто-
фелехранилищ общей площа-
дью порядка 1 500 кв. м, а так-
же трёх теплиц закрытого грунта 
площадью 2 тыс. кв. м, – подчер-
кнул министр.

Достижения наших хлеборобов возникли не на пустом 
месте. Край субсидирует приобретение элитных семян, 
сельхозтехники, а средства химзащиты растений 
аграриям передаются бесплатно

На сегодня обес печенность края собственным мясом – порядка 65%

кОММЕНтАРИй
По окончании совместного выездного засе-

дания профильного комитета и секции, которое 
проходило в селе каратузском, Валерий серги-
енко встретился с представителями сМИ и про-
комментировал главную тему рабочей поезд-
ки – кадровое обеспечение села:

– Нет основной проблемы в работе с кадрами, 
есть масса проблем, каждая из которых – основная. 
Мы говорим: главная проблема на селе – низкая за-
работная плата. Повышаем, а она всё равно оста-
ётся. Говорим: не хватает жилья. Приходит главный 
врач больницы, показывает: пять благоустроенных 
квартир стоят пустые. По миллиону рублей врачам 
даём при переезде в сельскую местность, и всё 
равно эта проблема не решается. Говорим: дороги 
плохие, воды нет… Повторю: каждая из этих про-
блем – основная.

Можно сказать только одно: за последние годы 
утрачен престиж крестьянской профессии. Здесь 
все это понимают, все с этим согласны. Другое 
дело, что утратить престиж легко, а вот вернуть 
его будет очень-очень непросто. Для этого и зар-
плату надо повышать, и благоустроенное жильё 
строить, и современные рабочие места созда-
вать. У нас уже есть животноводческие комплек-
сы, в которых не пахнет. Вот только что мы побы-
вали на молочном заводе, где нет специфического 

запаха, которого боятся молодые люди. Создание 
современных рабочих мест, модернизация произ-
водства, реализация программ по совершенство-
ванию сельского быта, сельской культуры – реше-
ние всех этих проблем и может решить одну глав-
ную: кадровое обеспечение села. Мы не пустые 
мечтатели и понимаем, что завтра все эти планы 
не осуществятся. Поэтому там, где уже есть со-
временное производство, будем решать вопросы 
современного быта.

Ну и самое главное, нам нужна ваша помощь – 
помощь журналистов, писателей, тех, кто формиру-
ет общественное мнение. Человек в деревне – это 
не тот, кто больше нигде не смог устроиться, – это 
главный, уважаемый человек на земле. Он своим 
трудом, своим образом жизни создаёт, собственно 
говоря, нашу российскую государственность, нашу 
российскую идентичность. Именно здесь формиру-
ются и сохраняются традиции языка, культуры, об-
раза жизни – всё то, что отличает народы земли 
друг от друга. Город – это всё-таки Вавилон, Мо-
сква от Нью-Йорка мало чем отличается по укла-
ду жизни. А деревня формирует вот эту самую рос-
сийскую идентичность. И это тоже одна из её за-
дач, которая никак и никем не финансируется. Ког-
да стране приходится туго, вспоминают о деревне, 
и она всегда подставляет государству своё плечо.

кАдРОВый гОЛОд
Члены комитета по делам се-

ла и агропромышленной политике 
в ходе трёхдневной рабочей поезд-
ки побывали на юге Красноярского 
края и в Хакасии.

В Саяногорске депутаты посе-
тили ОАО «Саянмолоко», встре-
тились с генеральным директором 
предприятия Валерием Левицким. 
В Шушенском районе парламента-
рии посетили сельскохозяйствен-
ный колледж и подробно ознако-
мились с его учебной деятельно-
стью. Народные избранники побы-
вали и в селе Казанцево, где раз-
мещается филиал учебного заве-
дения. Также в Каратузском районе 
депутаты посетили меж школьный 
учебный комбинат и Каратузский 
филиал Минусинского сельскохо-
зяйственного колледжа.

В колледже состоялось сов-
местное заседание секции по во-
просам социально-экономического 
развития села координационного 
совета Ассоциации по взаимодей-
ствию представительных органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления Красноярско-
го края и комитета по делам се-
ла и агропромышленной полити-
ке. Тема рабочего совещания – ка-
дровая политика на селе. Депута-
тов интересовали разные аспекты 
этой проблемы: акценты подготов-
ки в сельских школах, аграрное об-
учение в системе высшего и сред-
него профессионального образо-
вания, кадровая политика агропро-
мышленных предприятий.

Тема подготовки сельских ка-
дров заинтересовала депутатов во 
время предыдущего выездного за-

30 сентября в автомобильной катастрофе близ села 
троицкого в хакасии трагически погиб председатель 
комитета по делам села и агропромышленной политике 
Законодательного собрания края Валерий Иванович сергиенко. 
депутат находился в служебной командировке вместе 
с коллегами из профильного комитета и членами секции 
по вопросам социально-экономического развития села 
координационного совета Ассоциации по взаимодействию 
представительных органов государственной власти 
и местного самоуправления красноярского края. 
Председатель Законодательного собрания, депутаты 
и сотрудники аппарата краевого парламента выражают 
глубокие соболезнования родным и близким, всем, кто знал 
Валерия Ивановича сергиенко, в связи с невосполнимой 
утратой. сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
отчёт о последней командировке Валерия Ивановича.

седания комитета, проходившего 
в середине августа в Минусинском 
районе. На встречах парламентари-
ев с руководителями предприятий 
и фермерских хозяйств поднимал-
ся вопрос о нехватке квалифициро-
ванных кадров на селе. Дело дохо-
дит до того, что хороших комбайне-
ров директора крупных хозяйств пе-
реманивают друг у друга. Тогда же 
депутаты побывали в Минусинском 
сельскохозяйственном колледже – 
учебном заведении с богатой исто-
рией, сумевшем в сложный эконо-
мический период сохранить ма-
стерские, автодром, учебно-произ-
водственное хозяйство «Суходол» 
и многое другое.

Колледж выпускает квалифици-
рованных рабочих и специалистов 
среднего звена по многим востре-
бованным на селе профессиям – 
трактористов, водителей, слеса-
рей, сварщиков и другим. При по-
ступлении даже существует кон-
курс. Есть подобные учебные за-
ведения и в других районах края. 
Но кад ровый голод в сельском хо-
зяйстве по-прежнему существует.

Как отметил председатель про-
фильного комитета, одна из за-
дач рабочего совещания в Кара-
тузском – попытаться проанализи-
ровать, как поставлена координа-
ция между спросом и предложени-
ем на рынке труда в аграрном сек-
торе края.

– В нашей экономике много про-
блем, – подчеркнул Валерий Серги-
енко. – Одна из них – это кадры. Мы 
хотим в применении к сельской эко-
номике, работе с кад рами на пред-
приятиях агропромышленного ком-
плекса провести разговор с работ-

никами сельских школ, колледжей, 
руководителями хозяйств, муници-
пальных районов о том, что им ме-
шает в подготовке специалистов, 
какие меры законодательного пла-
на надо принимать, чтобы аграр-
ный комплекс, его кадры выходи-
ли на уровень сегодняшних требо-
ваний. Зарплата, жильё, воспита-
тельная работа, сама аура, в кото-
рой трудятся работники сельского 
хозяйства, нуждаются в улучше-
нии. Героизация сельского труже-
ника забыта, его рассматривают 

с точки зрения поставщика продо-
вольствия. Хотим там, на юге, по-
смотреть, как поставлена эта рабо-
та и какие меры для её улучшения 
необходимо принимать.

Для участия в выездном засе-
дании помимо депутатов были при-
глашены заместитель председа-
теля правительства Красноярско-
го края – министр сельского хозяй-
ства Леонид Шорохов, заместитель 
министра образования и науки края 
Ольга Никитина и ректор аграрного 
университета Наталья Пыжикова.

кЛАстЕРНАя ПОЛИтИкА
После поездки в ОАО «Саян-

молоко» Валерий Сергиенко по-
яснил, почему профильный коми-
тет решил побывать на молокоза-
воде соседнего региона: в Саяно-
горск всё молоко поступает из хо-
зяйств Красноярского края.

– По моему мнению, это пред-
приятие – лучшее от Урала до 
Дальнего Востока, – считал Вале-
рий Иванович. – Сделано оно ру-
ками коллектива этого завода. Это 
был маленький рядовой заводиш-
ко – 20 тонн переработки в смену, 
а сейчас он может перерабатывать 
до 500 тонн молока в сутки. Произ-
водство полностью безотходное, 
ничего не сливается в канализа-
цию, даже сыворотка идёт в де-
ло. Широчайшая линейка готовой 
продукции, очень высокая культу-
ра производства. Вся обработка 
сырья и упаковка продукции идут 
в среде инертных газов, вся пато-
генная микрофлора уничтожается.

Мы начинаем подписание ме-
морандума о создании молочно-
го кластера на юге Красноярско-
го края. И ядром кластера будет 

этот завод, потому что он объеди-
нил вокруг себя наиболее крупных 
производителей молока. За по-
следние десять лет они втрое уве-
личили поголовье коров, повысили 
в два раза продуктивность, и мы 
рассчитываем, что этот опыт ста-
нет достоянием всех хозяйств юга 
Красноярского края. В связи с фор-
мированием молочного класте-
ра их взаимодействие будет рас-
ширяться.

Кластерная экономическая по-
литика – это координация усилий 
муниципальной власти, образо-
вательных, научных учреждений, 
торговли, логистики, производства 
и переработки. Сегодня у нас каж-
дый отвечает за своё и занимает-
ся своим, а надо строить социаль-
ные объекты там, где развивается 
производство, а производство раз-
мещать там, где создана соответ-
ствующая социальная сфера. Нуж-
но экономически соединить произ-
водство, переработку и торговлю, 
чтобы вся добавленная стоимость 
не уходила конечному агенту, то 
есть торговле, а попадала и пере-
работчику, и самое главное – кре-
стьянину.

Почему мы говорим о науке, 
о подготовке кадров? Не мной ска-
зано: они решают всё. Примерно 
так выглядит кластерная эконо-
мическая политика, где не адми-
нистративным давлением спрес-
совываются все элементы хозяй-
ственной цепочки, а собственным 
интересом, который перемежает-
ся с интересом партнёров. Это бу-
дет инновационный региональный 
агропромышленный кластер, и его 
мы начинаем создавать на юге 
Красноярского края.

http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=43665
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16574&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16574&iframe=true&width=550&height=330
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МненИя пО пОВОДу:

храним свою историю

В последние годы выходцы из многих деревень Балахтинского и бывшего Даурского районов стремятся 
чаще встречаться: летом проходит много встреч земляков. С чем это связано?

Маршрутами пресс-тура

Там, гДе сПасаюТ
сеРДца

земля ТуКайсКая 
взРасТила...

сеРДцу 
милый уголоК

ВПЕЧАтЛЕНИя
Первое, что поразило вообра-

жение – просторные холлы, широ-
кие коридоры и многочисленные 
современные лифты центра, в ко-
ридорах по стенам – поручни. Нет 
ни очередей, ни толкотни, ни духо-
ты, присущих обычным больницам 
и поликлиникам. Персонал улыб-
чивый, все в красивой, опрятной 
форме. Ещё больше удивилась, 
когда пошли по палатам: пала-
ты реабилитации двух- или одно-
местные, обставлены современ-
ной мебелью, снабжены сантехни-
кой и необходимым медоборудо-
ванием, в детских палатах предус-
мотрены места не только для ма-
леньких пациентов, но и для со-
провождающих их лиц. 

В своё время, мне приходи-
лось, находясь с ребёнком в боль-
нице, спать и на кушетке в коридо-
ре, и на детской кроватке у ребён-
ка в ногах, и я понимаю, как здоро-
во, что есть места для мамочек, 
кроме того, ещё и питание для со-
провождающего предусмотрено 
бесплатное. Кормят в центре пять 
раз в сутки, еду раздают в индиви-
дуальных керамических боксах. А 
ещё, практически каждый месяц, 
в центре оперируют детей из дет-
ских домов, специально для них 
организовывают пост медсестры 
и сиделки, которые проводят с ре-
бёнком 24 часа в сутки. 

Оборудованием центр напич-
кан, как огурец семечками: одних 
только томографов здесь несколь-
ко, а ещё рентгенологические, уль-
тразвуковые аппараты,  автомати-
ческие лабораторные анализато-
ры и многое, многое другое. 

Мы пообщались с заведующим 
отделением анестезиологии и реа-
ниматологии Александром Фурсо-
вым. Александр Анатольевич рас-
сказал нам много интересного: 

– Мы работаем практически с 
колёс: у больного нет времени ис-
пугаться или плохо настроиться. 
Попавшего в кардиоцентр и про-
шедшего обследование пациента 
мы оперируем, затем переводим 
в реанимацию, где он находится 
день-два, и потом отправляем на 
реабилитацию. Работаем в две, 
иногда в три, операционные сме-
ны. Рабочий день  распланирован 
так, чтобы больной не лежал в па-
лате без толку – он должен нахо-
диться в центре минимальное ко-
личество времени.

Отделение реанимации обору-
довано по последнему слову тех-
ники: такого количества реанима-
ционного оборудования эксперт-
ного класса нет ни в одном учреж-
дении края. По нормативам, реа-
нимация занимает 3–5% коечного 
фонда медицинского учреждения, 
у нас реанимации отдано 16 про-
центов койко-мест. Наличие до-
статочно большого количества ко-
ек отделения интенсивной тера-
пии даёт большой плюс к лечению: 
у нас один из самых низких уров-
ней смертности по России. 

В реанимации есть три искус-
ственных почки, три новейших ап-
парата искусственного кровообра-
щения, а аппаратами искусствен-
ной вентиляции лёгких обеспече-
на каждая реанимационная койка.

Высокотехнологично и здание 
центра: операционные и отделе-
ние интенсивной терапии находят-
ся напротив, лаборатория имеет 

В РАМкАх ПРЕсс-туРА межрегионального форума средств 
массовой информации мне посчастливилось побывать 

в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. 
Экскурсию по центру провела пресс-секретарь 
Наталья Машкова. После экскурсии я прочла всё, 
что написала Наталья Олеговна на сайте кардиохирургическо-
го центра, и мне очень захотелось описать уникальные опера-
ции, которые выполняют высококлассные хирурги, но, поду-
мав, не стала этого делать: ни я, ни граждане нашего района не 
разбираемся в медицинских тонкостях. 
Поэтому поделюсь тем, что 
доступно нашему 
обывательскому понятию.

доступ из блока «операционная-
реанимация» и из поликлиники, 
чтобы потоки не перекрещивались.

Новые операционные техноло-
гии не ограничивают нас ни в весе, 
ни в возрасте пациентов. Раньше 
пациентов тяжелее семидесяти 
килограммов и старше семидеся-
ти лет не брались оперировать. Не 
оперировали и детей до трёх лет. 
Сегодня мы оперируем больных в 
возрасте от двух дней и до девяно-
ста пяти лет, и это не предел.

Не менее интересно пооб-
щаться было и со знаменитым 
кардиохирургом, заведующим от-
делением  хирургического и ин-
тервенционного лечения наруше-
ний ритма сердца Эдуардом Ива-
ницким. На славянском конгрес-
се «Кардиостим-2014» (в Санкт-
Петербурге) Эдуарду Алексеевичу 
была вручена награда как лучше-
му клиническому аритмологу Рос-
сии за усовершенствование и про-
движение новых технологий в ле-
чении тахиаритмий. Он ответил на 
наши вопросы.

– Прижигание на сердце – это 
полное излечение, или надо будет 
регулярно обследоваться?

– Нет такого термина «при-
жигание». Мы ничем не прижига-
ем. Используется радиочастотное 
воздействие (аблация) или крио-
аблация (холодом до минус 80 гра-
дусов). Если аритмия врождённая 
и мы оперируем ребёнка, то мо-
жем излечить его практически пол-
ностью. У взрослого аритмия на-
житая, и излечить раз и навсегда 
его невозможно. Среди населения 
существует миф о том, что прак-
тически всё можно вылечить. Это 
неправда: большинство болезней 
вылечить нельзя, но каждый врач 
может повлиять на течение забо-
левания и заметно улучшить ка-
чество жизни. Этот миф, в свою 
очередь, порождает другой, очень 
вредный, что можно тянуть с бо-
лезнью до предела, а потом прий-
ти в больницу, и тебя спасут и вы-
лечат. При таком раскладе зача-
стую уже поздно влиять на тече-
ние болезни и желаемого качества 
жизни уже не достигнуть.

– Значит надо вести здоровый 
образ жизни?

– Надо, но не до фанатизма. 
У меня есть пациент, ему более 
семидесяти лет, у него шунтиро-
ваны почти все артерии. И вот он 
мне рассказывает, что седлает ве-
лотренажёр и гоняет до седьмого 
пота. Я его предупредил, что так 
можно догоняться и до внезапной 
смерти. Всё хорошо в меру.

– Говорят, что бокал красного 
вина в день полезен пациентам с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями?

– Весь алкоголь вреден, осо-
бенно без меры. Можно многое в 
этой жизни, но ещё раз повторю: 
не до фанатизма.

ПИЛИ ЧАй ВМЕстЕ 
с кАРдИОхИРуРгАМИ
После экскурсии для нас ор-

ганизовали пресс-конференцию с 
персоналом в баре центра. Мы по-
знакомились с кардиохирургами 
разных направлений – Алексеем 
Ильиным, Евгением Кропоткиным, 
Юрием Гроссом, Теню Донковым 
(не удивляйтесь, он из Болгарии), 
Александром Мельниковым и за-
ведующей консультативно-поли-
клиническим отделением Ольгой 
Славиковской. Собеседники ока-
зались довольно молодыми (до 
сорока лет), но у каждого из них за 
плечами большой практический и 
научный опыт. 

Ольга Славиковская разъясни-
ла ситуацию с получением направ-
лений в районных больницах (жур-
налисты интересовались, почему 
так трудно его получить).

– Нужно взять направление от 
кардиолога или терапевта, кото-
рое должно выдаваться всем па-
циентам с патологией сердечно-
сосудистой системы, требующей 
хирургического лечения. Всем 
гражданам РФ, независимо от ме-
ста их прописки, в кардиоцентре 

проводится бесплатное лечение, 
за счёт федерального бюджета. 
Государство полностью оплачива-
ет медикаменты, расходный мате-
риал, в том числе дорогостоящие 
протезы и антиаритмические при-
боры. Если, по какой-то причине, 
по месту жительства вам не вы-
дают направление для проведе-
ния консультации или оператив-
ного лечения в Федеральном цен-
тре сердечно-сосудистой хирур-
гии Красноярска, а наличие пока-
заний для обследования и опера-
ции есть, обращайтесь непосред-
ственно в центр по телефонам: 8 
(391) 226-81-81 – регистратура по-
ликлиники для взрослых; 8 (391) 
226-82-82 – регистратура детской 
поликлиники; 8 (391) 226-81-61 – 
отдел организации высокотехно-
логичной медицинской помощи; 
8 (391) 226-81-17 – пресс-служба 
(Наталья Олеговна Машкова мо-
жет многое разъяснить пациенту 
и даже, в крайнем случае, помочь 
попасть в центр). Можно пройти и 
платное обследование, предвари-
тельно записавшись на приём по 
телефону. Если окажется, что есть 
показания к операции, мы сами 
наладим контакт с вашим меди-
цинским учреждением и сделаем 
операцию бесплатно. Вы должны 
иметь паспорт и полис ОМС.

Кардиохирурги, отвечая на на-
ши вопросы, разъяснили, что при-
чиной сердечно-сосудистых забо-
леваний является совокупность 
проблем: наследственная пред-
расположенность, неправильное 
питание, экология, вредные при-
вычки, эмоциональные нагрузки. 
В частности, стресс носит толч-
ковый характер к развитию раз-
ных болезней. Специалисты зао-
стрили наше внимание на том, что 

каждый из нас лично несёт ответ-
ственность за своё здоровье, и раз 
в год надо обязательно проходить 
профилактический медосмотр по 
доброй воле. 

Мы задавали и много личных 
вопросов. Отвечая на них, доктора 
рассказали о том, как долго надо 
учиться для того, чтобы стать кар-
диохирургом, и о том, как сложно 
пережить момент, когда не удаётся 
сохранить жизнь пациенту (смерт-
ность в центре одна из самых ма-
леньких по России: 3% среди ма-
лышей до трёх лет и 0,5-0,7% – сре-
ди всех остальных категорий паци-
ентов). Ещё мы узнали, что прежде, 
чем начать операцию, хирурги про-
считывают, как минимум, два пла-
на её проведения, а в операцион-
ной бригаде насчитывается до 20 
специалистов разного профиля.

Узнали мы и то, что хирурги, 
как все обычные люди, разные по 
характеру и темпераменту, но есть 
у них и общие качества – это ре-
шительность и целеустремлён-
ность. Хирург должен уметь бы-
стро и уверенно принимать реше-
ния, растеряться хирург не может 
и не имеет права.

Наши кардиохирурги участву-
ют в международных исследова-
ниях, выступают с докладами на 
профессиональных съездах, про-
ходят стажировки в ведущих кар-
диохирургических клиниках мира. 
Квалификация специалистов, об-
новление оборудования позволи-
ли внедрить передовые мировые 
технологии, и теперь уже красно-
ярские кардиохирурги выступают 
в роли приглашённых специали-
стов, обучая коллег: проводят се-
минары и конференции.

светлана кОВАЛЕНкО /АП/
Фото автора

в центре работает 

679 сотрудников, 
из них врачей – 135 человек 
(3 доктора медицинских наук, 
12 кандидатов медицинских наук), 
среднего и младшего 
медицинского персонала – 
354 человека. 

вОспОлЬзУйтесЬ сайтОм
С самого начала работы кардиоцентра ведущие специалисты клини-
ки открыли личные кабинеты на сайте центра, где любой желающий 
может задать вопрос кардиохирургам, в том числе детским, а также арит-
мологам и кардиологам. За пять лет врачи кардиоцентра ответили более 
чем на 4000 вопросов посетителей сайта www.krascor.ru. на сайт можно 
попасть, и просто набрав в яндексе по-русски «краскор.ру».

стАтИстИкА
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Мини-

стерства здравоохранения РФ построен в Красноярске в рамках наци-
онального проекта «Здоровье». Сдан в эксплуатацию 1 июля 2010 года. 
Первых пациентов поликлиника приняла 10 сентября 2010 года. 27 октя-
бря 2010 года проведена первая операция на открытом сердце. По состо-
янию на конец августа 2015 года, в Центре выполнена 21491 операция. 
Центр состоит из четырёх взрослых отделений на 150 коек и детского – 
на 17 мест. 

Консультативно-поликлиническое подразделение центра рассчита-
но на 140 посещений в смену, в том числе – на 40 детей.

Помимо жителей края медицинскую помощь в центре получают жи-
тели 31 субъекта РФ. Самому маленькому пациенту было два дня (вес 
700 граммов), самому возрастному пациенту – 95 лет.

В 2014 году Центру было выделено 4716 федеральных квот и 210 
квот от Фонда обязательного медицинского страхования на оказание по-
мощи пациентам с острым коронарным синдромом, 1750 квот на коро-
нарографию. Всего в 2014 году пролечено 6676 пациентов. Консульта-
ции специалистов поликлиники Центра получило более 44 000 человек.

День рождения род-
ной деревни – это как 
день рождения  родите-
лей: очень важный, значи-
мый день, потому как де-
ревня – малая родина на-
ша, о которой нельзя за-
бывать... 

Деревне Трясучей в 
этом году исполнилось 
255 лет! Гости на празд-
ник съехались отовсюду: 
помимо жителей  Елов-
ского сельсовета, были 
здесь приезжие из Ровно-
го, Тюльково, Огура, Крас-
ноярска, Минусинска, Ха-
касии и даже Германии. В 
Трясучей умеют встречать 
гостей, и этот юбилейный 
день, конечно же, вышел 
особенным! 

В программе дня был 
праздничный концерт. Во-
кальная группа «Васи-
лиса» и Дарья Алуянс 
из Чистых Прудов радо-
вали песнями, Татьяна 
Эбель читала стихотворе-
ния, произведения извест-
ных поэтов читали и дети 
– Максим Маликов и Инна 
Вылегжанина. Жителей и 
гостей деревни с юбилеем 
поздравили: глава Елов-
ского сельсовета Алек-
сандр Штуккерт, гостья 
из Красноярска Светлана 
Усынина и Елена Косаре-
ва – из Германии. 

Была организована 
фотовыставка жителей 
деревни. Местный музей 
«Русский быт» также 
организовал показ своих 
экспонатов. Восхитили со-
бравшихся работы умель-
цев: Марины Калининой 
(поделки из бисера), Пав-
ла Маликова (выжигание 
по дереву), Анатолий Жуй-
ков (изделия из дерева), 
Екатерина Борисова (по-
делки из стружки), Дарья 
Мерзлякова (чудеса из 
пуговиц), Максим Маликов 
(творения из бумаги). И 
это ещё не всё! Виктория 
Полякова сотворила чудо-
картину из кусочков пласт-

массы, Мария Маликова 
показала гостям сиамских 
близнецов из овощей, 
Людмила Мерзлякова 
тоже создала композицию 
из даров огорода, было на 
празднике и  «море цве-
тов» от Татьяны Трайзе и 
Галины Ивашиной. 

Затем все вместе вы-
бирали победителей в но-
минациях: «Самая моло-
дая семья», «Долгожители 
в браке», «Самый пожилой 
житель деревни», «Творе-
ние рук искусных», «Са-
мый безотказный житель 
деревни». На празднике 
поиграли в компьютерные 
игры, попрыгали на бату-
те, погоняли на гоночных 
автомобилях, отведали 
шашлычков, ухи, поиграли 
в затейливые  игры. 

Светлана Карелина, 
одна из главных организа-
торов встречи земляков, 
довольна: 

– Встреча получилась 
такой тёплой, душевной… 
Не высказать словами, как 
рады были друг другу од-
носельчане, не видевши-
еся много лет! Ведь но-
стальгия о прошлом с го-
дами проявляется острее, 
всё чаще вспоминается 
родная деревенька... И те, 
кто живёт здесь ныне, и те, 
кто уехал жить в другие ме-
ста, – всё равно одна се-
мья. Кстати, гости из сосед-
них сёл очень удивлялись 
тому, что люди могут так 
радоваться друг другу… 

Да, жизнь – штука 
сложная и интересная, и 
каждый день желатель-
но прожить с удовольстви-
ем, потому как ни обмену, 
ни возврату он не подле-
жит. Трясученцы это по-
нимают, а потому и доро-
жат не только настоящим 
и будущим, но и прошлым. 
А подтверждением тому – 
активное участие в подго-
товке и проведении празд-
ника абсолютно всех жите-
ли деревни! 

«Есть уголок, единственный в России, который 
дорог сердцу моему...».

Если заглянуть в исто-
рию Тукая, можно найти 
много интересного. Эта де-
ревенька – самая старшая 
из населённых пунктов Пе-
тропавловского сельсове-
та, причём она одна была 
старожильческой, тогда как 
другие населённые пункты 
сельсовета считаются пе-
реселенческими. Деревня 
была основана в 1785 го-
ду, есть две версии, поче-

тёПЛОй И тРОгАтЕЛьНОй ВышЛА ВстРЕЧА 
уроженцев тукая – в родной деревеньке. А как 

иначе? Ведь не виделись земляки по двадцать, 
тридцать, сорок, а то и пятьдесят лет... деревни 
с богатой историей нет уже давным давно. Но па-
мять о ней жива в сердцах тех, кто родился и вырос 
на этой благодатной земле.

галина ЛОгАйкО, уроженка де-
ревни тукай: 

– Мы выросли на уроках патриотиз-
ма, и сегодня этого недостаёт! Мы соску-
чились по этой теме, поэтому на встрече 
– первой встрече выходцев деревни Тукай 
– говорили о любви к родной земле-корми-
лице. Считаю, что пока жива память, жив 
и наш Тукай. Да и потом люди нашего по-
коления, которые должны были развивать 
деревню, разъехались кто куда, бросили её. А сегодня мы 
испытываем чувство вины перед своей малой родиной: что 
не сберегли, не сохранили, ничего не сделали для её про-
цветания. Возникло желание поклониться родным могилам 
(деревни нет, а кладбище сохранилось), памяти односель-
чан, которые учили нас уважать труд и старших, давали нам 
первые уроки нравственности. Мы в долгу у наших матерей-
кормилиц – деревень, которых сегодня нет на администра-
тивно-территориальной карте района. Кроме того, ощуще-
ние нестабильности, тревожности в мире тоже играет роль 
– народ стремится к объедению, к единству, сплочению.

Нина ЛОПАтИНА, краевед:
– Люди, уехавшие из района ещё детьми, 

тоскуют по местам детства, школе, рады пе-
реписке с бывшими односельчанами. Скуча-
ют по району даже те, кто в детстве был здесь 
в эвакуации. Я переписываюсь с женщиной на 
90-м десятке, которая в войну жила в Балахте и 
училась в школе. Как она была рада, когда я ей 
описала нынешнюю Балахту, судьбы её знако-
мых и одноклассников, послала фотографии! 
Она мне ответила воспоминаниями о том времени. Много 
краеведческих контактов у меня налажено благодаря Интер-
нету. Такие люди всегда охотно делятся фото из домашних ар-
хивов, которые сберегли их родители или бабушки-дедушки. А 
местные жители, собираясь на встречи, после них не делят-
ся новостями, собранной в ходе подготовке к встрече инфор-
мацией о родной деревне, селе. Прошу земляков делиться с 
районным музеем воспоминаниями и ретро-фотографиями! И 
активнее пользоваться социальными сетями для воссоздания 
истории своих деревень. В «Одноклассниках» работает группа 
«Пишем историю Балахтинского района».

светлана кАРЕЛИНА, жительни-
ца деревни трясучая: 

– С годами понимаешь, как дороги 
такие встречи! Мы пытаемся сохранить 
историю родной деревни, передаём её 
подрастающему поколению. Каждый 
раз на встречах кто-то вспомнит что-то 
такое, о чём многие не знали, всегда ин-
тересно узнать новое, вспоминаем, ка-
ким раньше был деревенский быт, рас-
суждаем о том, как меняется жизнь... Подготовка к со-
бытию, его ожидание, встреча с земляками – всё это 
вызывает такие сильные чувства! Бывает, с человеком 
– выходцем из деревни пообщался только раз, а по-
том встретишь его неожиданно в Красноярске, напри-
мер, и так радостно на душе, словно увидел родного: 
поговоришь, расскажешь новости. А как приятно, когда 
бывшие односельчане, переехавшие в другие города и 
районы, приезжая в Родительский день или на Троицу, 
приходят в гости, стараются зайти в каждый дом, всех 
повидать. 

му она названа Тукаем: по 
одной из них Тукай – это 
имя князя  одного из кыр-
гызских племён, владев-
ших этой землёй; по другой 
– это имя татарского поэ-
та, якобы жившего здесь 
когда-то. 

Населяли её, в основ-
ном, коренные жители, 
первооснователи деревни: 
Полежаевы, Марьясовы, 
Неделькины, Метёлкины, 
Куликовы, Юдины, Гераси-
мовы, Голубченко, Шеста-
ковы. Примечательно, что 
жили старожили в центре 
деревни, а переселенцы – 
по её краям. Революция и 
годы становления Совет-
ской власти изменили при-
вычный уклад жизни Ту-
кая. Известен факт, что по-
сле разгромных атак (Се-
режского мятежа) остатки 
банды Михаила Ажейце-
ва скрывались в петропав-
ловских лесах. Они громи-
ли уезд, истребляли ком-
мунистов. От их рук пали 
и первые тукайские комму-
нисты – братья Метёлкины 
(позже в память о погиб-
ших земляках в деревне 
установили памятник). 

По рассказам, Тукай 
был большой деревней. В 
1923–1925 годы здесь на-
считывалось около 200 до-
мов, был двухэтажный дом 
купца, школа. А по данным 
переписи 1926 года, здесь 

были: сельсовет, школа, 
180 домов и 919 жителей, 
в основном, русских. В го-
ды Великой Отечествен-
ной войны тукайцы встали 
на защиту Родины, часть из 
них не вернулась домой. 

Есть и другая инфор-
мация: в историческом му-
зее в Москве хранится ту-
кайский клад, найденный 
напротив деревни Тукай 
на левом берегу реки Жу-

ра. Клад включает в себя 
44 предмета: нож, доло-
то, зеркало, бляху, бляшку, 
подвески и прочее и отно-
сится к временам карасук-
ской культуры, а это натал-
кивает на мысль о том, что 
в этом месте когда-то оби-
тали киргизские племена... 

В книге краеведа Нины 
Лопатиной есть данные о 
том, что в 1925 году здесь 
открыли школу и трудился 
в ней  учитель из Питера! 
Как он попал в сибирскую 
деревушку, неизвестно, но 
выходцы из Тукая расска-
зывают, что учитель наде-
лял своих учеников фунда-
ментальными знаниями за 
два года обучения, а писа-
ли они исключительно кра-
сивым каллиграфическим 
почерком. Учитель ставил 
удивительно интересные и 
весёлые концерты! Сцену 
тогда сделали в обыкновен-
ном доме, а артисты выхо-
дили к зрителям из... подпо-
лья. Концерты эти были ча-
ще всего антирелигиозного 
характера, а потому сурово 
встретили их старожилы де-
ревни, а вот молодёжи идея 
заезжего учителя пришлась 
«по вкусу». Но православие 
в Тукае сохранили. 

…Последние жители 
выехали из деревни уже 
в 2000-е годы. А встреча 
земляков – уроженцев 
Тукая – впервые случилась 

в этом году. О ней нам рас-
сказала балахтинка Галина 
Логайко, называя в числе 
главных инициаторов со-
бытия – Любовь Юдину и 
Алексея Метёлкина. 

На встречу собралось 
около пятидесяти человек 
разного возраста. Так как 
дома в деревне не сохра-
нились (кроме одного), зем-
ляки накрыли столы прямо 
под открытым небом на од-
ной из родных улочек и ча-
сами вспоминали годы жиз-
ни в Тукае: как бегали бо-
сыми по траве, прятались 
от ливней, большой гурь-
бой играли в детские игры; 
вспоминали каждый свой 
дом и улицу; а ещё друг 
друга – каждый из приехав-
ших на встречу представ-
лялся, рассказывал о сво-
ей семье и о том, где живёт 
сейчас – разъехались ведь, 
кто куда... 

Все вместе побродили 
по родным местам, побы-
вали и на той самой «Лы-
сой горе», где когда-то наш-
ли знаменитый тукайский 
клад. Вспоминают, что на 
горе тукайцев принимали в 
пионеры – знаменательное 
было место! 

Галина Георгиевна рас-
сказывает: «Встреча на-
ша получилось очень тро-
гательной. Многих из зем-
ляков мы даже не узнали, 
ведь не виделись столько 

лет. Слёз было много, вы-
ступлений много... И мне 
кажется, что каждый из нас 
нёс в душе свою боль – что 
мы ничего не сделали для 
того, чтобы сохранить де-
ревеньку. Мы разбежались, 
но деревня живёт в памя-
ти каждого из нас, как мать-
кормилица... А глядя на сво-
их земляков, я радовалась: 
вот каких людей взрастила 
моя Тукайская земля!». 

Пока земляки обща-
лись, в разговоре рожда-
лось много идей: кто-то 
предложил оформить в 
собственность земельные 
участки и построить на ме-
сте Тукая хотя бы несколь-
ко дач; кто-то предложил 
по пути следования уста-
новить памятный знак... 
Но это всё – на будущее. 
Уезжая, тукайцы говори-
ли друг другу уже: «До но-
вых встреч!» в надежде, что 
следующая встреча прои-
зойдёт раньше, чем через 
20, 30, 40 лет... 
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ПЕРВый кАНАЛ 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40, 12.10 «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.40  «Угадай мелодию». (12+)
19.05  «Пусть говорят». (16+)
20.00, 21.30 «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
21.00  «Время».
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.30  «Политика». (16+)
01.35, 03.05 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 

Х/ф. (16+)
03.35  «МОТЕЛЬ БЕЙТС». Сериал. (16+)
04.25  «Контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ».   (12+)
22.55  «Специальный корреспондент».  

(16+)
00.35  «Похищение Европы». «Страш-

ный суд».  (12+)

НтВ
05.00  «АДВОКАТ». Сериал.  (16+)
06.00  «НТВ утром».
07.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Се-

годня».
08.05  «Лолита». (16+)
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
21.35  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «БЕЗДНА». Сериал. (16+)
01.55  «Квартирный вопрос». (0+)
02.50  «МАСТЕРА СЕКСА-2». (18+)
04.05  «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «ЕСЕНИН». Сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «ВАСИЛЬКИ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35, 19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Секреты музеев». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «ЛАПУШКИ». Сериал. (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «ЕСЕНИН». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.05  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
21.00  «ЛАПУШКИ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35, 03.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Лайф со звёздами». (16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Секреты музеев». (16+)
05.00  «Лайф со звёздами». (16+)

РОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «САГА О ФОРСАЙТАХ». Сериал.
12.15  «Амальфитанское побережье». 

Д/ф.
12.30  «Правила жизни».
13.00  «Красуйся, град Петров!».
13.30  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Сериал.
15.10  «Засадный полк».
15.35  «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река». Д/ф.
15.50  «Искусственный отбор».
16.30  «Больше, чем любовь».
17.15  «Шедевры русской музыки.»
18.05  «Эпизоды».

ПЕРВый кАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40, 12.10 «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.40  «Угадай мелодию». (12+)
19.05  «Пусть говорят». (16+)
20.00, 21.30 «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
21.00  «Время».
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «На ночь глядя». (16+)
01.25, 03.05 «ВОДЫ СЛОНАМ!». Х/ф.  

(16+)
03.45  «МОТЕЛЬ БЕЙТС». Сериал. (16+)

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал. 

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Се-

риал.  (12+)
22.55  «Поединок».  (12+)
00.35  «Маршал Язов. По своим не стре-

ляю». (12+)

НтВ
05.00  «АДВОКАТ». Сериал.  (16+)
06.00  «НТВ утром».
07.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Се-

годня».
08.05  «Лолита». (16+)
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
21.35  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Се-

риал. (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «БЕЗДНА». Сериал. (16+)
01.55  «Дачный ответ». (0+)
02.55  «МАСТЕРА СЕКСА-2». Сериал. 

(18+)
04.05  «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «ЕСЕНИН». Сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Секреты музеев». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «ЛАПУШКИ». Сериал. (16+)

ПЕРВый кАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «РИО». Х/ф. 
08.10  «Служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.20  «Фазенда».
12.15  «Вместе с дельфинами». (16+)
14.00  «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ 

ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ». Х/ф. (16+)

16.20  «Время покажет». Темы недели. 
(16+)

17.55  «Точь-в-точь». (16+)
21.00  «Время».
23.00  «ОН УШЁЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

Х/ф. (16+)
00.50  «РАМОНА И БИЗУС». Х/ф. 
02.40  «Наедине со всеми». (16+)
03.40  «Модный приговор».

РОссИя 1
05.30  «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф. 
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20  «Вести-Москва».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
13.15, 14.20 «КРЕПКИЙ БРАК». (12+)
15.40  «Евгений Петросян. «Улыбка 

длиною в жизнь». (16+)
18.00  «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ». 

Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

ПЕРВый кАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40, 12.10 «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.40  «Угадай мелодию». (12+)
19.05  «Пусть говорят». (16+)
20.00, 21.25 «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
21.00  «Время».
22.20  «Вечерний Ургант». (16+)
23.00  Футбол. Сборная России – сбор-

ная Черногории. Отбороч-
ный матч Чемпионата Евро-
пы–2016. 

01.15  «Познер». (16+)
02.15, 03.05 «КОД 100». Сериал.  (18+)
04.05  «МОТЕЛЬ БЕЙТС». Сериал. (16+)

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ».   (12+)
23.50  «Честный детектив».  (16+)
00.50  «Новая волна-2015». 

НтВ
05.00  «АДВОКАТ». Сериал.  (16+)
06.00  «НТВ утром».
07.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Се-

годня».
08.05  «Лолита». (16+)
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
21.35  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «БЕЗДНА». Сериал. (16+)
02.00  «Спето в СССР». (12+)
02.50  «МАСТЕРА СЕКСА-2». (18+)
04.00  «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «ЕСЕНИН». Сериал. (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
12.45  «Наше здоровье». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35, 19.30  «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Секреты музеев». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «ЛАПУШКИ». Сериал. (16+)
16.50  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ЕСЕНИН». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
21.00  «ЛАПУШКИ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35, 03.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «ВАСИЛЬКИ». Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Лайф со звёздами». (16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Секреты музеев». (16+)
05.00  «Лайф со звёздами». (16+)

РОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15, 22.05  «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10  «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоёмы Черногории». 
12.30  «Линия жизни».
13.25  «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ». Х/ф.
15.10  «Засадный полк».
15.40  «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
17.15  «Шедевры русской музыки».
18.10  «Старый Зальцбург». Д/ф. 
18.20  «Александр Кайдановский. Не-

прикасаемый». Д/ф.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. Нескучная классика...».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Тем временем».
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.45  «Худсовет».
23.50  «Исторические концерты».
00.50  «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30  «Pro memoria».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Дубровник. Крепость, открытая 

для мира». Д/ф.

РОссИя 2
04.10  «Как оно есть».
05.10, 06.05 «Человек мира».
05.40, 08.15 «Максимальное прибли-

жение».
08.00  «Мастера».
09.10  «КОТОВСКИЙ». Сериал. (16+)
11.00, 13.00, 15.40, 22.15, 01.10, 03.40  

«Большой спорт».
11.20, 04.10  «Эволюция».
13.20  «Технологии спорта».
13.55  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ–2». (16+)
16.00  «ЛЕДНИКОВ». Сериал. (16+)
19.25  «24 кадра». (16+)
19.55  Хоккей. Омская область  – Ха-

баровск. 
22.30  «Полигон».
23.00  «ЧЕРТА».  Сериал. (16+)
01.35  Футбол. Украина – Испания. 

Чемпионат Европы–2016. От-
борочный турнир. 

ПЕРВый кАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40, 12.10 «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.40  «Угадай мелодию». (12+)
19.05  «Пусть говорят». (16+)
20.00, 21.30 «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
21.00  «Время».
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.30  «Структура момента». (16+)
01.35, 03.05 «ОТБОЙ». Х/ф. (16+)
04.05  «МОТЕЛЬ БЕЙТС».  (16+)

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ».   (12+)
23.50  «Вести.doc». (16+)
01.05  «Боль. Жестокая радость бытия». 

«За гранью. Перекроить плане-
ту». (12+)

НтВ
05.00  «АДВОКАТ». Сериал.  (16+)
06.00  «НТВ утром».
07.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Се-

годня».
08.05  «Лолита». (16+)
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)

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

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
21.35  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «БЕЗДНА». Сериал. (16+)
02.00  «Главная дорога». (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
02.50  «МАСТЕРА СЕКСА-2». Сериал. 

(18+)
04.00  «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «ЕСЕНИН». Сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ВАСИЛЬКИ». Х/ф. 1-я серия. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «МАЭСТРО». Программа о музыке 

и искусстве. (16+)
15.00  «Секреты музеев». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «ЛАПУШКИ». Сериал. (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ЕСЕНИН». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ЛАПУШКИ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ВАСИЛЬКИ». Х/ф. 2-я серия. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Лайф со звёздами». (16+)
03.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Секреты музеев». (16+)
05.00  «Лайф со звёздами». (16+)

РОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «САГА О ФОРСАЙТАХ». Сериал.
12.10  «Гробницы Когурё. На страже 

империи». Д/ф.
12.30  «Правила жизни».
13.00  «Пятое измерение».
13.30  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Сериал.
15.10  «Засадный полк».
15.35  «Старый город Гаваны». Д/ф.
15.50  «Сати. Нескучная классика...».
16.30  «Судьба моя – балет». Д/ф.
17.15  «Шедевры русской музыки».
17.50  «Неаполь – город контрастов». 
18.05  «Хроническому пессимисту с 

любовью». Д/ф.
18.45  «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Искусственный отбор».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Линия жизни».
22.05  «САГА О ФОРСАЙТАХ». Сериал.
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
23.45  «Худсовет».
23.50  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Сериал.
01.15  «Вслух». Поэзия сегодня.
01.55  «Наблюдатель».

РОссИя 2
05.45  «24 кадра». (16+)
07.35  «Смешанные единоборства». 

(16+)
09.25  «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

Сериал. (12+)
11.00  «Большой спорт».
11.20  «Эволюция». (16+)
12.55  «Большой спорт».
13.15  «Технологии спорта».
13.50  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ–2». 
Сериал. (16+)

15.35  «Большой спорт».
16.00  «ЛЕДНИКОВ». Сериал. (16+)
19.30  «Полигон».
20.00, 20.55 «Освободители».
21.50  «ЧЕРТА».  Сериал. (16+)
01.10  «Большой спорт».

00.30  «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ». Х/ф. (12+)

НтВ
05.05  «Адвокат». (16+)
06.05  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
15.05  «Следствие ведут...». (16+)
16.20  «Бывает же такое!». (16+)
17.00  «Афганистан. Опиум для наро-

дов». (16+)
18.00  «Акценты недели».
19.00  «Точка».
20.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.35  «Пропаганда». (16+)
00.10  Чемпионат России по футболу 

2015-2016. «Спартак» – «Ло-
комотив».

02.30  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-

ПРЕСС». Х/ф. (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «Закон и порядок». (16+)
11.15  «Наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «Законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «ДАША». 

Сериал. (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55, 15.55 «Мужская программа». 

(16+)
14.55, 16.55 «Полезная программа». 

(16+)
16.00  «Алхимия любви. Распутин». 

(16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30, 01.45  «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». Сериал. (16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00  «Наша Победа». (16+)
19.15  «МАЭСТРО».  (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Первый шаг в бездну». Д/ф. (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00, 03.45  «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Х/ф.  (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «Наша Победа». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
02.45  «Первый шаг в бездну». Д/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф. 
12.15  «Россия, любовь моя!».
12.45  «Кто там...». 
13.10  «Медвежьи истории». Д/ф.
14.05  «Борис Заборов. В поисках утра-

ченного времени». Д/ф.
14.45  «Что делать?».
15.35  «Гении и злодеи».
16.00  «Фестивалю в Вербье – 20!» 

Гала-концерт.
17.05  «Центр управления «Крым». Д/ф.
17.50  «Пешком...».
18.20  «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-

ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». Х/ф. 
19.40  «Искатели».
20.30  «100 лет после детства».
20.45  «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-

ДЫ». Х/ф.
22.30  «Вячеслав Тихонов. Мгновения 

славы». Д/ф.
23.15  «ТРАВИАТА». Опера.
01.35  Мультфильмы для взрослых.
02.00  Профилактика на канале до 3.00.

РОссИя 2
06.00, 06.30 «Полигон».
07.00  «Мастера».
07.25  «Человек мира».
08.55  «Смешанные единоборства». 

(16+)
11.00, 13.25, 19.30, 01.20, 03.40  «Боль-

шой спорт».
11.20  «Моя рыбалка».
11.50  «Язь против еды».
12.20  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

еще хуже». (16+)
13.45  «Начать сначала».
14.15  «ДЕЛО БАТАГАМИ». Х/ф. (16+)
16.00  «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. (16+)
19.55  Футбол. «Наполи» – «Фиоренти-

на». Чемпионат Италии. 
21.55  «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/ф. (16+)
01.40  Футбол. «Интер» – «Ювентус». 

Чемпионат Италии. 
04.00  «Профессиональный бокс».

12

13

14

15

17

18

ПРОгНОЗ ПОгОды
сБ

(10.10)
Вс 

(11.10)
ПН

(12.10)
Вт 

(13.10)
сР

(14.10)
Чт 

(15.10)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 1

0+ 12

+ 8

+ 14

+ 5

+ 8

+ 5

+ 7

ПЕРВый кАНАЛ
05.45, 06.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

Х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Маргарита Терехова. Отцы и 

дети». (16+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «На 10 лет моложе». (16+)
14.00  «Теория заговора». (16+)
14.55  «Голос». (12+)
17.00  «Кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Следствие покажет». (16+)
19.00  «Вместе с дельфинами».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?».
00.10  «КАПИТАЛ». Х/ф. (16+)
02.20  «АВТОРА! АВТОРА!». Х/ф.  (12+)
04.25  «Модный приговор».
05.25  «Контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00  «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!». 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».
08:25  «Вести. Интервью» 
08.55  «Газпром – путь на Восток». Д/ф.
09.30  «Правила движения».  (12+)
10.15  «Это моя мама».  (12+)
11.20  «Эдита Пьеха. Русский акцент». 

(12+)
12.20, 14.30 «НАСЛЕДНИЦА». Х/ф. (12+)
16.45  «Знание – сила».
17.35  «Главная сцена».
20.45  «ШАНС». Х/ф. (12+)
00.35  «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф. (12+)

НтВ
04.45  «Адвокат». (16+)
06.30  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15  «Жилищная лотерея Плюс». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.20  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Кулинарный поединок с Дмитри-

ем Назаровым». (0+)
11.55  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Я худею!». (16+)
14.20  «Поедем, поедим!». (0+)
15.05  «Своя игра». (0+)
16.00  «ПРОСТО ДЖЕКСОН». Х/ф. (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
21.00  «50 оттенков. Белова». (16+)
22.00  «Ты не поверишь!». (16+)
23.00  «Время Г». (18+)
23.35  «РЭД-2». Х/ф. (12+)
01.45  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  Турнир по спортивным бальным 

танцам «Кубок Красноярья – 
2015». Телеверсия.

13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «Алхимия любви. Распутин». (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-

ПРЕСС». Х/ф. (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)

+ 8

16.45  «Наше здоровье». (16+)
17.00  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30  «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 

Сериал. (16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
19.00  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «Миллионеры. 20 лет спустя». 

Д/ф. (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф.  (16+)
23.45  «Наша экономика». (16+)
00.00  «Наша культура». (16+)
00.15  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша Победа». (16+)
01.45  «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 

Сериал. (16+)
02.45  «Миллионеры. 20 лет спустя». 

Д/ф. (16+)
03.45  «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф.  (16+)

РОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.05  «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». Х/ф.
11.55  «Большая семья».
12.50  «Пряничный домик».
13.20  «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13.50  «РЕВИЗОР». Спектакль.
16.05  «Линия жизни».
17.00  «Новости культуры».
17.30  «Александр Збруев. Мужской раз-

говор». Д/ф.
18.10  «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф.
19.50  «Выдающиеся писатели России».
21.30  «Романтика романса».
22.25  «Белая студия».
23.10  «ДИРИЖЁР». Х/ф.
00.55  «Медвежьи истории». Д/ф.
01.50  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Монастыри Ахпат и Санаин, не-

похожие братья». Д/ф.

РОссИя 2
06.10  «Эволюция».
07.40, 08.05 «Непростые вещи». (16+)
08.50  «Смешанные единоборства». (16+)
11.00  «Большой спорт».
11.20  «В мире животных».
11.50  «Диалоги о рыбалке».
12.55  «Большой спорт».
13.15  «Начать сначала».
13.45  «ДЕЛО БАТАГАМИ». Х/ф. (16+)
15.30  «24 кадра». (16+)
17.30  «Большой спорт».
17.55  Футбол. ЦСКА – «Урал» (Екатерин-

бург). Премьер-лига. 
19.55  «Большой спорт».
20.05, 21.00 «Советская империя». (12+)
21.55  Футбол. «Эвертон» – «Манчестер 

Юнайтед». Чемпионат Англии. 
23.55  «Непростые вещи». (16+)
00.25  «Давить на ГАЗ. История одного 

кошмара». Д/ф.
01.15  «Большой спорт».
01.25  Футбол. «Барселона» – «Райо Ва-

льекано». Чемпионат Испании.
03.25  «Большой спорт».
03.45  «Профессиональный бокс».

18.45  «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Власть факта».
21.55  «Иоганн Кеплер». Д/ф.
22.05  «САГА О ФОРСАЙТАХ». Сериал.
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.45  «Худсовет».
23.50  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Сериал.
01.15  «Вслух». Поэзия сегодня.
01.55  «Наблюдатель».

РОссИя 2
05.40  «Моя рыбалка».
06.20  «Язь против еды».
07.20  «Смешанные единоборства». 

(16+)
09.25  «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

Сериал. (12+)
11.00  «Большой спорт».
11.20  «Эволюция».
12.55  «Большой спорт».
13.20  «Технологии спорта».
13.50  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ–2».  (16+)
15.35  «Большой спорт».
16.00  «ЛЕДНИКОВ». Сериал. (16+)
19.30  «Создать Группу «А». (16+)
21.10  «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 

Х/ф. (16+)
00.35  «Россия без террора. Татарстан. 

Испытание на прочность». (16+)
01.30  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)
03.35  «Большой спорт».
03.55  «Эволюция».
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16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ЕСЕНИН». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ИЩУ ПОПУТЧИКА». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05, 05.00 «Лайф со звёздами». (16+)
03.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Секреты музеев». (16+)

РОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «САГА О ФОРСАЙТАХ». Сериал.
12.15  «Укхаламба – Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф.

12.30  «Правила жизни».
13.00  «Россия, любовь моя!».
13.30  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Сериал.
15.10  «Засадный полк».
15.35  «Хамберстон. Город на время». 

Д/ф.
15.50  «Абсолютный слух».
16.30  «Гений русского модерна. Фёдор 

Шехтель». Д/ф. 
17.15  «Шедевры русской музыки».
18.05  «Ролан Пети. Между прошлым и 

будущим». Д/ф.
18.45  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Культурная революция».
22.05  «САГА О ФОРСАЙТАХ». Сериал.
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.45  «Худсовет».
23.50  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Сериал.
01.15  «Вслух». Поэзия сегодня.
01.55  «Наблюдатель».

РОссИя 2
05.25  «Диалоги о рыбалке».
06.50  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
07.20  «Смешанные единоборства». 

(16+)
09.25  «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

Сериал. (12+)
11.00  «Большой спорт».
11.20  «Эволюция».
12.50  «Большой спорт».
13.15  «Технологии спорта».
13.45  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ–2». 
Сериал. (16+)

15.35  «Большой спорт».
15.55  «ЛЕДНИКОВ». Сериал. (16+)
19.20, 20.10 «Создать Группу «А». (16+)
21.00  «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». Х/ф. 

(16+)
00.30  «Побег из Кандагара». Д/ф. (16+)
01.20  «КАНДАГАР». Х/ф. (16+)
03.20  «Большой спорт».
03.40  «Эволюция». (16+)

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ».  (12+)
22.55  «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф. (12+)
00.50  «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ-

НЫ». Х/ф. (12+)

НтВ
05.00  «АДВОКАТ». Сериал.  (16+)
06.00  «НТВ утром».
07.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Се-

годня».
08.05  «Лолита». (16+)
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «Большинство».
20.50  «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
23.00  «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК». 

Х/ф. (16+)
00.55  «Герои «Ментовских войн». (16+)
01.35  «МАСТЕРА СЕКСА-2». (18+)
03.50  «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «ЕСЕНИН». Сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ИЩУ ПОПУТЧИКА». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35, 19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Секреты музеев». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35, 21.00  «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». Сериал. (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ЕСЕНИН». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наше здоровье». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35 , 03.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ШИК». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Лайф со звёздами». (16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Секреты музеев». (16+)
05.00  «Лайф со звёздами». (16+)

РОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  «НА ГРАНИЦЕ». Х/ф.
12.10  «Сплит. Город во дворце». Д/ф. 
12.30  «Правила жизни».
13.00  «Письма из провинции».
13.30  «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф.
15.10  «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.50  «Царская ложа».
16.30  «Доктор Трапезников. Выжить, а 

не умереть...». Д/ф. 
17.10  «Оркестр де Пари». Концерт в зале 

«Плейель».
18.20  «В поисках утраченного времени». 
19.00  «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
19.45  «Центр управления «Крым». Д/ф.
20.30  «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». Х/ф.
22.20  «Линия жизни».
23.10  «Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли». Д/ф. 
23.45  «Худсовет».
23.50  «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ». Х/ф.
01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Бру-на-Бойн. Могильные курганы 

в излучине реки». Д/ф.

РОссИя 2
05.15  «Полигон».
06.15  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
07.10  «Профессиональный бокс».

ПЕРВый кАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40, 12.10 «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «НЮХАЧ». Сериал. (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос». (12+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «ФАРГО». Сериал. (16+)
01.45  «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
04.10  «МОТЕЛЬ БЕЙТС». Сериал. (16+)
05.00  «Контрольная закупка».

Пт 
(16.10)

16

09.25  «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
Сериал. (12+)

11.00  «Большой спорт».
11.20  «Эволюция». (16+)
12.55  «Большой спорт».
13.15  «Технологии спорта».
13.50  «КАНДАГАР». Х/ф. (16+)
15.50  «Большой спорт».
16.10  «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/ф. (16+)
19.40  «Создать Группу «А». (16+)
20.35  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. Магнитогорск – Уфа. 
23.15  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) – 

«Ак Барс» (Казань). 
01.45  Футбол. «Монако» – «Олимпик» 

(Лион). Чемпионат Франции. 
03.25  «Большой спорт».
03.45  «Главная сцена».

01.35  Футбол. Нидерланды – Чехия. 
Чемпионат Европы–2016. От-
борочный турнир. 

03.40  «Большой спорт».
04.10  «Эволюция».
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Реклама. Объявления Прочти обязательно!

РАЗНОЕ АРЕНдА

тРЕБуЕтся

На правах рекламы

краснОярскэнергОсбЫт 
изменил 
фирменнЫй стилЬ

С 15 октября изменит-
ся внешний вид удосто-
верений, пропусков со-
трудников и официальных 
бланков Красноярскэнер-
госбыта. До конца 2015 го-
да компания заменит  вы-
вески на входах в отделе-
ния и участки компании, а 
также элементы внутрен-
него  оформления офисов.

Красноярскэнергосбыт 

старый логотип компании новый логотип компании

1 октября 2015 года, в день 10-летнего юбилея, 
красноярскэнергосбыт  объявил о полной смене 
фирменного стиля  цветовой гаммы,  фирменного 
знака и начертания названия (логотипа) организации. 
Новый логотип будет читаться как «Русгидро – крас-
ноярскэнергосбыт». Привычную для жителей красно-
ярского края красно-синюю гамму энергосбытовой 
компании сменили оранжево-синие цвета Русгидро.

модернизирует и офици-
альный сайт. Он будет вы-
полнен в едином стиле 
холдинга, станет быстрее 
и удобнее в навигации.

«Красноярскэнерго-
сбыт входит в РусГидро –
один из крупнейших в ми-
ре энергохолдингов, объ-
единяющий более 70 объ-
ектов возобновляемой 
энергетики, энергосбыто-

вые компании, научно-ис-
следовательские, проек-
тно-изыскательские, инжи-
ниринговые организации.  
Это современный холдинг, 
основой деятельности ко-
торого является примене-
ние новейших технологий 
и инновационных разра-
боток. 

«Мы стремимся пол-
ностью соответствовать 
общему стилю РусГидро. 
Это касается и методов 
ведения бизнеса, и фир-
менного стиля –  динамич-

ного, отражающего стрем-
ление холдинга к разви-
тию и непрерывному дви-
жению», – рассказал ис-
полнительный директор 
ОАО «Красноярскэнерго-
сбыт» Олег Дьяченко.

Красноярскэнергосбыт 
обращает внимание потре-
бителей на то, что измене-
ния не затронут юридиче-
скую сторону деятельно-
сти предприятия и не кос-
нутся взаимоотношений 
энергосбытовой компании 
с потребителями.

Выборы депутатов Балахтинского районного совета депута-
тов красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года»

сВОдНАя тАБЛИцА избирательной  комиссии муниципально-
го образования Балахтинский район красноярского края о резуль-
татах выборов по общетерриториальному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий - 43
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основа-

нии которых составлена сводная таблица - 43

Председатель избирательной комиссии муниципального образова-
ния - Климанова Р.Б.   

Зам.председателя комиссии  - Андрюкевич С.В. 
Секретарь комиссии - Панфиленок Г.М. 
Член комиссии - Васькив Н.С.; Киприна Е.С.; Мишанова Е.П.; Со-

янов А.Н. 

«Выборы депутатов Балахтинского районного совета депута-
тов красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года»

сВОдНАя тАБЛИцА избирательной  комиссии муниципально-
го образования Балахтинский район красноярского края о резуль-
татах выборов по общетерриториальному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий - 43
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основа-

нии которых составлена сводная таблица - 43

Председатель избирательной комиссии муниципального образова-
ния - Климанова Р.Б.   

Зам.председателя комиссии  - Андрюкевич С.В. 
Секретарь комиссии - Панфиленок Г.М. 
Член комиссии - Васькив Н.С.; Киприна Е.С.; Мишанова Е.П.; Соянов 

А.Н. 

«Выборы депутатов Балахтинского районного совета депута-
тов красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года»

сВОдНАя тАБЛИцА избирательной  комиссии муниципально-
го образования Балахтинский район красноярского края о резуль-
татах выборов по общетерриториальному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий - 43
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основа-

нии которых составлена сводная таблица - 43

Председатель избирательной комиссии муниципального образова-
ния - Климанова Р.Б.   

Зам.председателя комиссии  - Андрюкевич С.В. 
Секретарь комиссии - Панфиленок Г.М. 
Член комиссии - Васькив Н.С.; Киприна Е.С.; Мишанова Е.П.; Соянов 

А.Н. 

Председатель избирательной комиссии муниципального образова-
ния - Климанова Р.Б.   

Зам.председателя комиссии  - Андрюкевич С.В. 
Секретарь комиссии - Панфиленок Г.М. 
Член комиссии - Васькив Н.С.; Киприна Е.С.; Мишанова Е.П.; Соянов 

А.Н. 

Председатель избирательной комиссии муниципального образова-
ния - Климанова Р.Б.   

Зам.председателя комиссии  - Андрюкевич С.В. 
Секретарь комиссии - Панфиленок Г.М. 
Член комиссии - Васькив Н.С.; Киприна Е.С.; Мишанова Е.П.; Соянов 

А.Н. 

Председатель избирательной комиссии муниципального образова-
ния - Климанова Р.Б.   

Зам.председателя комиссии  - Андрюкевич С.В. 
Секретарь комиссии - Панфиленок Г.М. 
Член комиссии - Васькив Н.С.; Киприна Е.С.; Мишанова Е.П.; Соянов 

А.Н. 

Председатель избирательной комиссии муниципального образова-
ния - Климанова Р.Б.   

Зам.председателя комиссии  - Андрюкевич С.В. 
Секретарь комиссии - Панфиленок Г.М. 
Член комиссии - Васькив Н.С.; Киприна Е.С.; Мишанова Е.П.; Соянов 

А.Н. 

«Выборы депутатов Балахтинского районного совета депута-
тов красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года»

сВОдНАя тАБЛИцА избирательной  комиссии муниципально-
го образования Балахтинский район красноярского края о резуль-
татах выборов по общетерриториальному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий - 43
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основа-

нии которых составлена сводная таблица - 43

«Выборы депутатов Балахтинского районного совета депута-
тов красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года»

сВОдНАя тАБЛИцА избирательной  комиссии муниципально-
го образования Балахтинский район красноярского края о резуль-
татах выборов по общетерриториальному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий - 43
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основа-

нии которых составлена сводная таблица - 43

«Выборы депутатов Балахтинского районного совета депута-
тов красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года»

сВОдНАя тАБЛИцА избирательной  комиссии муниципально-
го образования Балахтинский район красноярского края о резуль-
татах выборов по общетерриториальному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий - 43
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основа-

нии которых составлена сводная таблица - 43

«Выборы депутатов Балахтинского районного совета депута-
тов красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года»

сВОдНАя тАБЛИцА окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Балахтинского районного совета депутатов крас-
ноясркого края пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №1 о результатах выборов по одномандатному избиратель-
ному округу №1     

Число участковых избирательных комиссий - 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основа-

нии которых составлена сводная таблица - 3

Выборы депутатов Балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года

сВОдНАя тАБЛИцА окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Балахтинского районного совета депутатов крас-
ноясркого края пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 о результатах выборов по одномандатному избиратель-
ному округу №2     

Число участковых избирательных комиссий - 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основа-

нии которых составлена сводная таблица - 2

Выборы депутатов Балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года

сВОдНАя тАБЛИцА окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Балахтинского районного совета депутатов крас-
ноясркого края пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №3 о результатах выборов по одномандатному избиратель-
ному округу №3     

Число участковых избирательных комиссий - 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основа-

нии которых составлена сводная таблица - 2

Председатель избирательной комиссии муниципального образова-
ния - Климанова Р.Б.   

Зам.председателя комиссии  - Андрюкевич С.В. 
Секретарь комиссии - Панфиленок Г.М. 
Член комиссии - Васькив Н.С.; Киприна Е.С.; Мишанова Е.П.; Соянов 

А.Н. 

Официально

ПОстАНОВЛЕНИЕ
администрации Балахтинского района красноярского края 

от 29 сентября 2015 года                                                                   №  560 
«О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры  для детей, явля-
ющегося  муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций, образующих  
социальную инфраструктуру для детей, и подготовки ею заключений» 

В  соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от  
26 ноября  2014 года № 564 – п  «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275 – «Об утверждении Поряд-
ка проведения экспертной оценки последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры  для детей, являющегося краевой госу-
дарственной собственностью», статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» статьей 22 Федерального за-
кона от 29.12.2012  №  273-ФЗ «Об образовании в РФ», руководствуясь  ст.ст. 
29.2, 18 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муни-
ципальной собственностью,  а также о реорганизации  или ликвидации муници-
пальных образовательных организаций, образующих социальную инфраструк-
туру для детей, и подготовку ею заключений в Балахтинском районе.

2. Утвердить состав комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры  для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации му-
ниципальных образовательных организаций, образующих социальную инфра-
структуру  для детей, и подготовки  ею заключений в Балахтинском районе со-
гласно приложению № 1.

3. Постановление администрации Балахтинского района от 16.12.2014 г. № 
1189  «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры  для детей, являющегося муни-
ципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации муници-
пальных образовательных организаций, образующих  социальную инфраструк-
туру для детей, и подготовки ею заключений» считать утратившим силу.

4. Общему отделу администрации района ознакомить состав комиссии с 
настоящим постановлением.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и 
разместить на официальном сайте администрации Балахтинского района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ру-
ководителя управления образования (К.А. Кузьмин).

7. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Сельская новь». 

Н.М. ЮРтАЕВ, глава района

Приложение № 1 к постановлению 
администрации района от 29.09.2015г. № 560

сОстАВ кОМИссИИ по оценке последствий принятия решения о ре-
конструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения  
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры  для детей, яв-
ляющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, и подготовки ею заключения.  

Н.В. Ляхова -  заместитель главы района по социальным  вопросам, предсе-
датель комиссии; К.А. Кузьмин -  руководитель управления образования админ-
ситрации Балахтинского района, заместитель  председателя комиссии; А.В. Ша-
рапов -  юрист МКСУ «Межведомственная бухгалтерия», секретарь  комиссии.

Члены комиссии: Т.В. Иванцова -  председатель постоянной комиссии по 
социальной политике и развитию местного самоуправления; Т.М. Иккес -  пред-
седатель районного совета депутатов; Т.В. Брацук -  заместитель председателя 
постоянной комиссии по финансово-экономической политике; Е.С. Мокрицких -  
начальник отдела по правовым и кадровым вопросам администрации района; 
Е.А. Выволокина -  директор КГКУ «ЦЗН Балахтинского района» (по согласова-
нию); Г.В. Кузнецова -  заместитель главы района по финансово-экономическим 
вопросам, начальник финансово-экономического управления. 

(5460) кАдАстРОВыМ ИН-
ЖЕНЕРОМ МАксИМЕНкО ВИк-
тОРОМ ВЛАдИМИРОВИЧЕМ  
(почтовый адрес и адрес  электрон-
ной почты: 662340, Красноярский 
край, Балахтинский район, р.п. Балах-
та, ул. Яновского, дом 8, кв. 1. E-mail: 
maksim1958@mail.ru, контактные те-
лефоны: 8 (39148) 20-2-01; 8-908-018-
78-36, квалификационный аттестат № 
24-11-165 от 14.01.2011 г.) выполня-
ются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площа-
ди земельного участка: кадастровый № 
24:03:4303003:5, адрес: 662342, Крас-
ноярский край, Балахтинский район, 
д. Ильтюково, ул. Мира, 4-1. Заказчи-
ком кадастровых работ является адми-
нистрация Чистопольского сельсове-
та, адрес: 662342, Красноярский край, 
Балахтинский район, п. Чистое Поле, 
ул. Полевая, 3, телефон для справок 8 
(39148) 22-7-98. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельный участок с ка-
дастровым № 24:03:4303003:4, 662342, 
Красноярский край, Балахтинский рай-
он, д. Ильтюково, ул. Мира, 2 (Просня-
ков Н.И.).

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:  
662340, Красноярский край, Балахтин-
ский район, пгт. Балахта, ул. Космонав-
тов, 21, каб. 2, 09 ноября 2015 года в 10 
часов 00 минут, телефон для справок 8 
(39148) 22-7-98.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно  ознакомить-
ся по адресу: 662340, Красноярский 
край, Балахтинский район, пгт. Балах-
та, ул. Космонавтов, 21, каб. 2, в рабо-
чие дни, с  09 октября 2015 года, с 8  до 
17 часов.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельного участка на местности при-
нимаются до 09 ноября 2015 года по 
адресу: 662340, Красноярский край, 
Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. 
Космонавтов, 21, каб. 2,  в рабочие дни, 
с 8  до 17 часов.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

(5502) ОтдАМ щЕНят (мелкой по-
роды) в добрые руки. Откормленных, 
толстеньких, красивых.

Тел. 8-923-759-67-06.
*  *  *

(5503) ОтдАМ кОтят в добрые 
руки. Чёрного котика и пушистых коше-
чек: серенькую, разноцветную и двух 
рыжих.

Тел. 8-902-945-48-60.

не пОДДавайтесЬ 
на УлОвки мОШенникОв!

На календаре кризис, в 
экономике спад, а у инду-
стрии мошенничества – подъ-
ём. В разных концах необъят-
ной России появляются и бес-
следно исчезают бессовестные 
жулики, обирающие доверчи-
вых стариков. Хит сезона – Би-
лет банка приколов. Пачки та-
ких «билетов» свободно распро-
страняются через сети книжных 
магазинов в качестве якобы ро-
зыгрышей, однако таковыми они 
не являются, поскольку имеют 
визуальное сходство с настоя-
щими банкнотами и при попытке 
разыграть настоящего продав-
ца ненастоящей купюрой шут-
нику светит настоящий срок – от 
8 до 15 лет за сбыт поддельных 
банковских билетов. Однако по 
каким-то соображениям эти дей-
ствия квалифицируются право-
охранителями как мошенниче-
ство, что порождает всё новые 
и новые эпизоды преступлений с 
использованием «приколов».     

В следственном отделе МО 
МВД России «Балахтинский», а 
также в МО МВД России «Уяр-
ский» и МО МВД России «Бо-
родинский» возбуждены уголов-
ные дела по факту мошеннических действий 
в отношении лиц цыганской национальности – 
Мельниковой Нины Ивановны, Казаченко Рады 
Николаевны, Казаченко Любови Петровны, кото-
рые ездили на автомобиле ВАЗ-2110 тёмно-си-
него цвета по населённым пунктам Балахтинско-
го района под видом продавцов мёда. Предла-
гая местным жителям мёд, выясняли, где живут 
пожилые люди, узнавали их фамилии и имена. 
Затем, представляясь социальными работника-
ми, обменивали денежные купюры «Банка при-
колов» достоинством по пять тысяч и по одной 
тысяче рублей. 

Если с кем-то из вас вышеназванные лица 
обманным путём расплатились купюрами «Бан-
ка приколов», просим срочно обратиться в де-
журную часть МО МВД России «Балахтинский» 
по адресу: п. Балахта, ул. Мудрова, 5, или по те-
лефонам: 22-9-80, 21-0-82.

татьяна АРхАНгЕЛьскАя, 
следователь следственного 

отдела, майор юстиции

(5713)

(5374) сНИМу В АРЕНду 1-, 
2-комнатную благоустроенную кварти-
ру в Балахте.

Тел. 8-902-924-96-65.
*  *  *

(5377) сдАМ В АРЕНду комнату 
в благоустроенной квартире в Балах-
те. Девушке-студентке.

Тел. 8-913-578-52-80.
*  *  * 

(5396) сдАМ В АРЕНду квартиру 
3-комнатную в Больших Сырах.

Тел.: 21-6-61; 8-929-301-73-36.
*  *  *

(5405) сдАМ В АРЕНду квартиру 
2-комнатную в Балахте (ул. Сурикова).

Тел. 8-905-976-08-21.
*  *  *

(5427) сдАМ В АРЕНду дом в 
Балахте (мкр-н «Зелёная роща»). Есть 
водопровод и септик.

Тел. 8-913-042-21-59.
*  *  *

(5450) сдАМ В АРЕНду дом в Ба-
лахте. На длительный срок. Есть баня, 
вода привозная. Цена – 3000 рублей 
в месяц.

Тел.: 20-7-92; 8-950-999-15-69.
*  *  *

(5459) сдАМ В АРЕНду квартиру 
3-комнатную в Балахте (ул. Суворова). 
Возможно, с последующим выкупом.

Тел. 8-908-012-40-60.  

(5463) БАЛАхтИНскОМу ФИЛИ-
АЛу ООО «сИБугОЛь» требуется 
водитель категории «с». Заработ-
ная плата – от 20 тысяч рублей.

Тел: 8 (39148) 25-1-32; 8-902-912-
21-59.

*  *  *
(5483) ООО «БАЛАхтИНскИй 

хЛЕБ» требуется повар-пекарь. На 
постоянную работу.

Тел. 20-8-61.
*  *  *

(5322) АО «сАНАтОРИй кРАс-
НОяРскОЕ ЗАгОРьЕ»  требуются: 
тракторист на Т-170, тракторист на 
МТЗ-82, экскаваторщик, автокранов-
щик, начальник ТВС и К, инженер по 
охране труда, начальник котельной, 
инженер-технолог очистных сооруже-
ний, водитель на ЗИЛ-554М.

Тел.: 8-983-204-62-86, 8-983-204-
56-90.

*  *  *
(4961) ООО схП «БАЛАхтИН-

скИй тОРгОВый дОМ» тРЕБуЮт-
ся: мельники, резчики хлеба.

Тел.: 22-2-17; 8-902-928-47-23.
*  *  *

(5142) В АПтЕку (п. Балахта, ул. 
Молодогвардейцев, 11) требуется 
фармацевт (или специалист с меди-
цинским образованием).

Тел.: 20-7-44; 8-950-429-02-52.
*  *  *

(5371) тРЕБуЕтся менеджер.
Тел. 8-967-612-73-73.

*  *  *
(5412) тРЕБуЕтся кочегар.
Тел. 8-902-990-05-52.

*  *  *
(5507) тРЕБуЕтся  сторож-ис-

топник (в магазин). 
Тел. 8-913-571-90-66.

Ищу РАБОту

ОтдАМ

куПЛЮ
(5217) куПЛЮ ваш ав-

томобиль (легковой, гру-
зовой). В любом состоянии. 
Дорого.

Тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(5243) куПЛЮ ваш ав-
томобиль. Можно аварий-
ный, неисправный. Деньги 
сразу.

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

(5468) куПЛЮ ваш ав-
томобиль. В любом состоя-
нии. Деньги – сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(5508) куПЛЮ индюка.
Тел. 8-905-973-50-18.

*  *  *
(5449) куПИМ коттедж 

в «Загорье». На одного хо-
зяина.

Тел. 8-950-974-17-72.
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Председатель избирательной комиссии муниципального образования - 
Климанова Р.Б.   

Зам.председателя комиссии - Андрюкевич С.В. 
Секретарь комиссии - Панфиленок Г.М. 
Член комиссии - Васькив Н.С.; Киприна Е.С.; Мишанова Е.П.; Соянов А.Н.

Выборы депутатов Балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года

сВОдНАя тАБЛИцА окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Балахтинского районного совета депутатов краснояср-
кого края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №4 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу №4

Число участковых избирательных комиссий - 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко-

торых составлена сводная таблица - 2

Выборы–2015

сВЕдЕНИя О ЧИсЛЕННОстИ 
выборных должностных лиц, осуществляющих свою деятель-
ность на постоянной основе, муниципальных служащих органов 
местного самоуправления п. Балахта, работников муниципаль-
ных учреждений п.Балахта с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание в 3 квартале 2015 года

Численность выборных должностных лиц, осуществляющих свою 
деятельность на постоянной основе и муниципальных служащих ад-
министрации посёлка Балахта, а также работников муниципальных уч-
реждений посёлка Балахта в 3 квартале 2015 года составила 26 че-
ловек.

Фактические затраты на денежное содержание выборных долж-
ностных лиц, осуществляющих свою деятельность на постоянной ос-
нове, и муниципальных служащих администрации посёлка Балахта, 
а также работников муниципальных учреждений посёлка Балахта в 3 
квартале 2015 года составили 1111,05 тыс. рублей.                                                        

(5426)
*  *  *

(5224) БАЛАхтИНскИй АгРАРНый тЕхНИкуМ организует на 
своей базе куРсы для начинающих ПЧЕЛОВОдОВ. Обучение бу-
дет вести зооинженер по пчеловодству Валерий Иванович Шахматов. 
Срок обучения – 1 месяц. Стоимость обучения – 2000 рублей. Начало 
занятий – 2 ноября 2015 года. Тел. 21-1-09.

*  *  *
(5442) Ищу сВИдЕтЕЛя дтП, случившегося 2 августа 2015 года 

в Балахте на перекрёстке улиц Мудрова и Борисевича, с участием ав-
томобилей ВАЗ-2114 и «Toyota Corona».

Тел. 8-950-995-54-07.

(5240) Ищу РАБОту водителем 
категории «В, с». Есть места сбыта 
угля.

Тел.: 8-923-016-10-56, 8-929-331-
68-90.
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Реклама. Объявления

Поздравляем!
на правах рекламы

телефон отдела рекламы 
кгаУ «редакция газеты 
«сельская новь» 21-2-62

дОстАВкА

ПРОдАМ

от 1 % в день.
(5264)тел. 8-967-612-73-73.

(ООО «АртЗайм»)

деНеЖНЫе заЙмЫ
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ЗАкуПАЕМ

п. Балахта, ул. 60 лет Октября, 
павильон «Визит»

бОлЬШОй 
мОскОвский цирк
15 октября 2015 года.

п. балахта, рДк
начало – в 18 часов.
тел. 8-983-193-86-84.

маГазИН мяСНЫХ делИКаТеСов СвИНоКомПлеКСа 

«ТомСКИЙ» 
(п. Балахта, пер. Юбилейный, 1) 

раСШИрИл аССорТИмеНТ. 

8, 9 оКТяБря СоСТоИТСя

 деГУСТаЦИя мяСНЫХ делИКаТеСов. 

принимаем заказы на поставку охлаждённого мяса 
в любом количестве по телефону 8-908-018-00-08.

работаем: с 9 до 23 часов. без выходных. 

У НаС ШИроКИЙ вЫБор 

колбасных изделий 

и разливных напитков, 

снеков, чипсов, 

копчёной и сушёной рыбы. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!  

ИП Платонов.

ТеПерь в ПродаЖе – 
свежее охлаждённое куриное 
и свиное мясо 
(карбонат, окорок, грудинка, 
лопатка, шея, рулька). 
ТаКЖе СУПовЫе НаБорЫ 
из свинины и говядины, рагу и многое другое. 

в магазине «рУсский ДОм» 
большое поступление курток, пальто женских, мужских, детских. 
Лыжные костюмы. Сумки. Обои, Светильники. Мебель. 
СКЛАД МеБеЛИ (от «Русского дома», по ул. Щорса – пер. Сибирский (Балахта) В БОЛьшОМ 
АССОРТИМенТе (столы, стулья, детские, гостиные, диваны, прихожие, уголки, ковровые из-
делия и другое). 

в магазине «байкал» (напротив центрального рынка)
нОвОе пОстУпление ОбУви.

ре
кл

ам
а

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.

(5431)Склад-магазин
«Самые необходимые продукты»

МАгАЗИН НИЗкИх цЕН И сВЕЖИх ПРОдуктОВ

В продаже охлаждённое мясо курицы. 
сахар (54 руб. за 1 кг).

скИдкА всем – 3% 
(при покупке свыше 4000 руб.)

Дисконтные карты действуют при покупке свыше 1500 руб.

Металло-
Продукция

ре
кл

ам
а

ОФИцИАЛьНый дИЛЕР ЗАВОдА 
«МеталлПрофиль»  (г. Новосибирск) в Балахте.
Профлист

Металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

На всю продукцию – ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
тел. 8-950-425-13-62  (офис «Металлопродукция»).
Адрес: п. Балахта,  ул. комсомольская, 24  

(здание бывшего Эльдорадо). (5493)

Водосток, 
сайдинг, 

утеПлитель, 
тёПлый Пол 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

(Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»)
РАсчёТ пО кАРТОчкАМ

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

(5389)

ре
кл

ам
а

(5391)

ре
кл

ам
а

ОТДеЛ «ОДеЖДА» В МАГАЗИне «АВТОМАСЛА» (п. Ба-
лахта, рядом с «Зелёной аптекой») пРеДЛАГАеТ: колготки ка-
проновые (от 20 до 120 DEN), хлопковые, тёплые с начёсом. Ниж-
нее бельё. Комплекты постельного белья (от полутораспальных 
до «евро»). Простыни на резинке, одеяла, в том числе детские. 
Подушки пуховые и другие. Детский ассортимент, комплекты для 
выписки новорождённых. (5444)реклама

(5423)

СлУЖБа заКаза
ТаКСИ «MAXIMA»

Низкие цены по Балахте, району и краю.
аэропорт, Ж/д.

Тел. 8-923-018-04-19.

(5446) МАГАЗИн «АВТОМАСЛА» (п. Балахта, рядом с «Зелёной аптекой») пРеД-
ЛАГАеТ: масла, смазки, присадки, фильтры, тосол, антифриз, свечи, аккуму-
ляторы к отечественным и импортным автомобилям. шины, диски, запчасти, 
автохимию, элекроподогреватели тосола, автоаксессуары. Чехлы, зарядные 
устройства. Краски, грунтовки, шпатлёвки и другое.  реклама

с ЮБИЛЕЕМ! с дНёМ РОЖдЕИя!
(5424) Елену Павловну Бобкову, директо-

ра кожановской средней школы, Марию Ана-
тольевну Еськину, заместителя директора по 
воспитательной работе Еловской средней 
школы, с юбилеем поздравляют администра-
ции школ  и первичные профсоюзные органи-
зации.

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

*  *  *
(5461) Родную, любимую мамочку, све-

кровь, бабушку и прабабушку  Варвару дани-
ловну соловьёву – с днём рождения! 

Пусть согревают близкие любовью,
Сияет в жизни солнце доброты,
Тепла, уюта, крепкого здоровья,
Всего того, чего желаешь ты! 

 Родные.
*  *  *

(5387) Эмму гейнриховну Михайлову с 
юбилеем поздравляют дети, внуки и правну-
ки.

Ваш юбилей – не так уж много,
Но годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Что годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

*  *  *
(5428) дорогого, любимого Николая Леони-

довича драгунова – с юбилеем!
Оставайся навсегда, каким тебя мы знаем – 
Отзывчивым, отважным, уверенным в себе,
От всей души сегодня пожелаем:
Побольше светлых дней в твоей судьбе!

Марина, сергей, 
галина, Виктория и Оксана.

*  *  *
(5429) Любимого зятя Николая Леонидови-

ча драгунова – с юбилеем!
Пусть льются годы, как вода –
Душа осталась молода,
Остался порох и запал…
И сил запас ещё не мал!
Пусть будет так оно и впредь,
Чтоб не тускнеть, всегда гореть,
Чтоб жизни вкусом наслаждаться,
Искать, найти и не сдаваться!

тёща и тесть.
*  *  *

(5398) Николая Алексеевича Малеева с 
юбилеем поздравляют Ирина, Анатолий и то-
лик.

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых в жизни дней,
Тепла семейного и крепкого здоровья!

(5397) Надежду геннадьевну Малееву с 
днём рождения поздравляют Ирина, Анато-
лий и толик.

Желаем здоровья сибирского,
Спокойствия олимпийского,
Успехи в делах пусть умножатся
И жизнь, словно песня, сложится!

*  *  *
(5465) Любимого папу и дедушку Виктора 

Августовича штуккерта – с 55-летием!
В юбилей желаем мы удачи,
Счастья и любви ещё в придачу!
А ещё желаем мы расцвета,
Крепкого здоровья и зимой, и летом!
Чтобы солнце  с неба вам светило,
Сердце дорожило и любило,
Чтобы горе и тоска, что есть порой,
Обходили дом ваш стороной!

сергей, Екатерина и Виктория.
*  *  *

(5439) дорогую Людмилу Николаевну 
Иконникову – с юбилеем!

Что 50? Совсем не дата,
Когда в запасе столько сил!
Желаем, чтобы день грядущий
Вам только радость приносил!
Желаем Вам мы много лет,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горестей и бед,
А счастье будет безграничным!

коллектив магазина «Огонёк».
*  *  *

с ЮБИЛЕЕМ сВАдьБы!
(5392) дорогих и любимых наших маму и 

папу, бабушку и дедушку, прабабушку и праде-
душку Раизу и Ивана кожура – с 55-летием со-
вместной жизни!

Пусть проходят годы,
Пролетают дни...
Трудности, невзгоды,
Хлопоты одни...
Все они прекрасны,
Если в душах свет,
Ведь вы не напрасно
Вместе столько лет!
Мы желаем в мире
И согласье жить,
И с огромной силой
Продолжать любить!

дочь татьяна; внуки: Пётр, 
Валерий, степан, Наталья, Юлия, Людми-

ла; правнуки: Николай, Иван, Валерия, 
Илона, Михаил, Лилия, Виктория.

*  *  *
(5393) Раизу Артемьевну и Ивана Михай-

ловича кожура с 55-летием совместной жиз-
ни поздравляют георгий Романович и Надеж-
да Ивановна Зыковы.

Вы прожили вместе много лет,
А в глазах – любви горячий след!
Мы вас с годовщиной поздравляем!
В жизни всего лучшего желаем!

(5492) Павильон (30 кв. м) на центральном 
рынке Балахты. Есть вода. Или сдАМ в аренду.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5055) Павильон (15 кв. м) в Балахте. Пласти-
ковое окно, кондиционер, сайдинг. Возможен торг, 
обмен. Тел 8-923-374-19-29.

*  *  *
(5363) участок земельный в Балахте (ул. Свет-

лая). Под ИЖС. Тел. 8-902-968-40-40.  
*  *  *

(5401) участок в Балахте. Под ИЖС. Есть вода 
и электроэнергия.  Тел. 8-950-975-19-10.

*  *  *
(5430) участок в Приморске (под ИЖС); ко-

былку молодую.
Тел. 8-950-413-52-51.

*  *  *
(5247) квартиру 3-комнатную благоустроенную 

в Берёзовке.
Тел. 8-923-279-41-73.

*  *  *
(5457) квартиру 3-комнатную «на земле» в Ба-

лахте (в центре). После капитального ремонта.
Тел. 8-908-326-26-30.

(5416) БыстРО, кАЧЕстВЕННО, В 
сРОк ИЗ сыР дОстАВИМ угОЛёк (до 6 
тонн)! Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(5420) дОстАВкА угЛя (от 2-х до 4-х 

тонн). По району и в Красноярск. Качествен-
но. Недорого. Постоянным клиентам и пен-
сионерам – скидки. Возможна рассрочка 
платежа. Тел. 8-908-210-60-75.  

*  *  *
(5385) дОстАВкА угЛя (5-6 тонн).
Тел.: 8-960-762-48-91, 8-905-088-67-36.

*  *  *
(5369) дОстАВкА угЛя  (10-12 тонн). 

Автомобилем КамАЗ. Тел. 8-908-012-56-59.  
*  *  *

(5163) дОстАВкА угЛя (2-4 тонны). 
Быстро. Качественно. Из любой шахты.

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

(4834) дОстАВкА угЛя из Больших Сыр. 
Быстро. Качественно. Тел.8-953-592-74-50.  

*  *  *
(4693) угОЛёк НАш НЕ ПРОстОй – 

он горит со всей душой! Вы скорей звони-
те нам – мы тепло доставим вам! От 4 до 6 
тонн. Тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.

*  *  *
(5467) дОстАВкА угЛя (2-4 тонны). 

Быстро, Качественно. Из любой шахты.
Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(4687) дОстАВкА  угЛя (3-4 тонны). 

Из любой шахты. Тел. 8-953-599-91-37.
*  *  *

(5447) дОстАВкА угЛя (4-6 тонн).  Воз-
можен обмен на зерно. Тел. 8-908-021-13-62.

*  *  *
(5490) дОстАВкА угЛя (2-4 тонны). 

Возможна переброска в угольник.
Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(5222) дОстАВкА угЛя (6-8 тонн). 

Уголь в мешках – от 100 рублей.
Тел. 8-923-282-42-25.

(1) дОстАВкА угЛя отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем КамАЗ («совок-сельхоз-
ник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2) дОстАВкА угЛя отборного – 1-3 

тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»). Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

*  *  *
(5451) дОстАВкА  угЛя (2-4  тонны). 

Разгрузка в угольник. Тел. 8-908-012-41-08.
*  *  *

(5136) дОстАВкА угЛя (4-6 тонн). Ав-
томобилем ГАЗ. Цена договорная.

Тел. 8-950-975-66-07.
*  *  *

(5266) дОстАВкА угЛя отборного (3-
5,5 тонн). Возможна разгрузка в угольник. 
Доставляем льготный уголь пенсионерам по 
справкам администрации района.

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

(5267) дОстАВкА угЛя отборного (10 
тонн). Автомобилем КамАЗ («совок»). Воз-
можна разгрузка в угольник.

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

(5281) дОстАВкА угЛя (4-6 тонн). 
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57, 8-950-

409-00-65.
*  *  *

(5307) дОстАВкА угЛя. Автомоби-
лем КамАЗ «совок» .

Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  
*  *  *

(5402) дОстАВкА угЛя (4-6 тонн). Ав-
томобилем ГАЗ. Уголь всегда хороший.

Тел. 8-902-951-88-09.
*  *  *

(5510) дОстАВкА  угЛя (от 2-х до 10-
ти тонн). Тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-969-
17-86.

реклама
Реклама. Объявления

Реклама. Объявления

(4212) ЗАкуПАЕМ МясО: говядину (в том чис-
ле старых коров), свинину (в том числе  некастра-
тов), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(4953) ЗАкуПАЕМ МясО: свинину, говядину (в 
том числе старых коров).

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

(4879) ЗАкуПАЕМ МясО: свинину, говядину (в 
том числе старых коров).

Тел.8-923-275-99-79.
*  *  *

(5409) ЗАкуПАЕМ МясО. Дорого. 
Тел.: 8-933-320-70-97, 8-913-543-33-00.

*  *  *
(1106) ПРИНИМАЕМ МясО: свинину, говяди-

ну (в том числе старых коров), конину. ПРИНИМА-
ЕМ ШКУРЫ КРС.

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

(4993) ПРИНИМАЕМ МясО: свинину, говядину, 
конину, старых коров, хряков.

Тел. 8-913-583-18-33.

ПРОдАМ

(5474) квартиру в 2-квартирном доме в Балах-
те. С водопроводом, санузлом, баней, гаражом. Це-
на – 1 млн 280 тыс. рублей. Или ОБМЕНяЮ на бла-
гоустроенную.

Тел. 8-908-201-60-11, 8-923-317-93-61.
*  *  *

(5494) квартиру 2-комнатную в Балахте. С во-
допроводом, септиком, душем, санузлом, баней. 
Недорого.

Тел. 8-950-425-13-49.
*  *  *

(5373) квартиру 2-комнатную благоустроенную 
в Балахте; комплект литых дисков.

Тел. 8-950-992-48-36.
*  *  *

(5162) квартиру в 2-квартирном доме в Балах-
те. Цена – 1 миллион рублей.

Тел.: 8-913-037-84-00, 8-913-037-04-04.
*  *  *

(4945) квартиру 3-комнатную на «земле» в Ба-
лахте (в центре).

Тел.: 20-4-11; 8-962-084-85-36.
*  *  *

(5251) квартиру 3-комнатную (80 кв. м) в 
2-квартирном доме в Балахте.

Тел.: 21-3-61; 8-913-522-25-10.
*  *  *

(5443) квартиру 1-комнатную (30,6 кв. м) бла-
гоустроенную в кирпичном 2-этажном доме в Ба-
лахте.

Тел.: 21-1-31;  8-950-431-05-67.
*  *  *

(5325) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в Балахте (ул. Щорса. Рассмотрю варианты 
обмена на 1-2-комнатную благоустроенную с до-
платой); шубы норковую и мутоновую с капю-
шоном (размер – 48-50. Недорого).

Тел.: 20-5-93 (после 17 часов); 8-950-409-41-47.
*  *  *

(5364) квартиру из 6-комнат в 2-квартирном кир-
пичном доме в Балахте. Окна ПВХ, санузел, тёплый 
гараж. Тел. 8-902-968-40-40.  

*  *  *
(5394) квартиру 2-комнатную в «Загорье».
Тел. 8-960-757-27-65.

*  *  *
(4992) квартиру 2-комнатную (69 кв. м) в «За-

горье». В хорошем состоянии. С двумя застеклён-
ными лоджиями и мебелью. Тел. 8-983-294-79-50.

*  *  *
(5404) квартиру 2-комнатную (45 кв. м) в «За-

горье». 1-й этаж. Тел. 8-913-557-74-37.
*  *  *

(5160) квартиру (46 кв. м) в 2-квартирном дере-
вянном доме в Ровном. Дом облицован кирпичом. 
С погребом и хозяйственными постройками.

Тел. 8-965-894-39-73.

(5049) квартиру благоустроенную в красной. 
С огородом и постройками.

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

(5437) квартиру 3-комнатную благоустроенную 
в Чистом Поле. Тел. 8-923-377-28-78.

*  *  *
(5448) квартиру в даурске.
Тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(5408) дом в курганах (Новосёловского райо-

на). Водопровод в доме, есть септик. 
Тел. 8-902-975-25-78. 

*  *  *
(5458) дом из 4-х комнат в Балахте. С быто-

вым удобствами. С телефоном, водопроводом, сеп-
тиком, садом, гаражом.

Тел.: 8-950-421-06-27, 8-950-414-45-76.
*  *  *

(5491) дом (120 кв. м) в Балахте (мкр-н «Моло-
дёжный»). Со всеми надворными постройками. Це-
на – 2 млн 500 тыс. рублей.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5382) дом в Балахте (ул. Энгельса, 1).
Тел. 8-913-194-92-53.

*  *  *
(4695) дом в Балахте (ул. Советская). 
Обращаться: п. Балахта, ул. Советская, 149.

*  *  *
(4451) дом из 3-х комнат (40 кв. м) в Балахте 

(с участком 15 соток, водяным автономным отопле-
нием, тёплой отдельной кухней, тёплым туалетом, 
водопроводом, баней); дрель, газовые баллоны 
(два) маленькие; баян; рубанки; ящики (два) оби-
тые железом (38х68х140 см); дублёнку женскую 
(размер 46-48) новую. Недорого.

Тел. 8-913-578-58-00.  
*  *  *

(4996) дом из 4-х комнат (100 кв. м) в Балах-
те (мкр-н «Гора»). С бытовыми удобствами. Со все-
ми постройками.

Тел: 22-0-14; 8-963-256-07-23.
*  *  *

(5057) дом в Балахте (ул. Солнечная). С водо-
проводом, баней, подвалами, теплицей и прочим. 
Цена – 1 млн. рублей.

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(5343) дом (180 кв. м) в Балахте (ул. Новая). 
Совершенно новый. С водопроводом, септиком, 
ванной, санузлом, водонагревателем и прочим. Не-
дорого.

Тел. 8-929-307-62-75.
*  *  *

(5344) дом в Балахте (ул. Котовского, 4 «а»). 
Со всеми надворными постройками. Недорого.

Тел. 8-923-360-81-31.
*  *  *

(5438) дом из 2-х комнат (72 кв. м) бревенча-
тый в Балахте (ул. Ленина, 180). С баней, летней 
кухней, автономным водяным отоплением, усадь-
бой 20 соток.

Тел. 8-983-614-51-23, 8-983-295-00-57.
*  *  *

(5237) дом из 3-х комнат в Больших сырах. 
С водопроводом, септиком, санузлом в доме, над-
ворными постройками, печным отоплением. Цена – 
1200 тыс. рублей. Торг.

Тел.: 8-902-929-72-15, 8-902-947-87-75.
*  *  *

(5384) Автомобиль «Mitsubishi Canter» (бор-
товой самосвал) 1997 г.в. (мощность – 140 л.с. Объ-
ём – 4,6 л. Цена – 650 тыс. рублей); комплект ре-
зины зимней «West Lake» (с дисками R-15, 70/205, 
96H, SW602. Цена – 10 тыс. рублей).

Тел.: 8-908-016-50-71, 8-923-018-84-86.
*  *  *

(5380) Автомобиль «Toyota Camry» 1997 г.в. 
Дизель. МКПП. Цена – 200 тыс. рублей. Реальному 
покупателю – торг.

Тел. 8-929-336-53-09.
*  *  *

(5505) Автомобиль «Toyota Corona» 1992 г.в. 
Универсал. Белого цвета. Объём – 1,5 л. Недоро-
го. Срочно.

Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.
*  *  *

(5252) Автомобиль «Honda Stream» 2002 г.в.
Тел. 8-923-669-12-97.

*  *  *
(5489) Автомобиль «Nissan Wingroad» 2003 

г.в. Тел.: 33-2-46; 8-923-284-23-17.
*  *  *

(5498) Автомобиль «Nissan Pulsar» 1987 г.в. 
Белого цвета. В хорошем состоянии.

Тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(5272) Автомобиль ВАЗ-21074 2003 г.в. Бело-
го цвета. ХТС.

Тел. 8-983-283-56-55.
*  *  *

(5324) Автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» 1984 г.в.
Тел. 8-923-301-88-31.

*  *  *
(5436) Автомобиль ВАЗ-21213 «Нива» 1994 

г.в.; лодку «казанка» с булями; мотор «Вихрь-30 
Электрон»; трактор т-28 1994 г.в.; грабли гидрав-
лические 4-метровые.

Тел. 8-923-377-28-78.
*  *  *

(5456) Автомобиль ВАЗ-2108. На запчасти.
Тел. 8-950-422-88-48.

*  *  *
(5462) Автомобиль ВАЗ-21213 «Нива» 2001 

г.в.  Тел. 8-908-019-19-10.
*  *  *

(5469) Автомобиль ВАЗ-2121 1983 г.в.
Тел.: 8-913-524-68-33, 8-983-503-62-54.

*  *  *
(5478) Автомобиль ВАЗ-2107 2010 г.в. Чёрно-

го цвета. С хорошей резиной на литых дисках. Сиг-
нализация с обратной связью. Ухоженный салон. 
Один владелец.  Тел. 8-923-772-73-07.

*  *  *
(5500) Автомобиль ВАЗ-2121 1989 г.в. Беже-

вого цвета. С новым двигателем и резиной. Не бит, 
не крашен. ИТС. Тел. 8-950-979-13-00.

(5501) Автомобиль ВАЗ-2107 2006 г.в. (зелё-
ного цвета.  Цена – 60 тыс. рублей. Торг); автомо-
биль гАЗ-53 (на запчасти. Все агрегаты безномер-
ные).  Тел. 8-923-557-23-13.

*  *  *
(5499) Автомобиль ВАЗ-2121 1996 г.в. Белого 

цвета. В хорошем состоянии. Цена – 80 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-923-557-23-13.

*  *  *
(5484) Автомобиль «Лада Приора седан» 

2011 г.в. Чёрного цвета.  Сигнализация с прогревом, 
кондиционер, фаркоп, шипы, расходники поменяны.  
Один владелец. Бережная эксплуатация. ОТС.

Тел. 8-902-959-56-55.
*  *  *

(5403) Автомобиль гАЗ-31029 1996 г.в. В хо-
рошем состоянии.

Тел. 8-902-959-45-77.
*  *  *

(5229) трактор ЮМЗ-6. С КУНом. ХТС.
Тел. 8-903-203-39-49.

*  *  *
(5234) телегу тракторную; корову, быка (на 

мясо); картофель.
Тел. 8-902-959-80-52.

*  *  *
(5434) телегу самодельную (1,5х3,5 метра). 

Цена – 18 тыс. рублей.
Тел. 8-950-989-75-66.

*  *  *
(5443) комплект (4 шт.) колёс (195х65, R-15) 

новых сбалансированных. С дисками, бортирован-
ными камерами. Недорого.

Тел. 8-953-597-13-51.
*  *  *

(5455) комплект резины «Yokohama» зимней 
R-14 (175/65). Без пробега по РФ.

Тел. 8-983-160-16-27.
*  *  *

(5370) Рамы оконные (в хорошем состоянии); 
баллоны газовые (большие и маленькие); комби-
незон детский «зима-весна» (мальчик-девочка); 
шубку свадебную (в отличном состоянии); платье 
свадебное.

Тел: 8-983-155-21-32.
*  *  *

(5445) холодильник «Бирюса-22» (3500 руб-
лей); плиту газовую 4-конфорочную (1500 руб-
лей); палас (2х3 м) новый (2000 рублей).

Тел. 8-913-515-34-04.
*  *  *

(5454) Машинку-полуавтомат «кама» сти-
ральную. Новую.

Тел. 21-2-79.
*  *  *

(5453) кроватку детскую.
Тел. 8-950-435-57-62.

*  *  *
(5452) коляску-трансформер детскую («зима-

лето»); морковь, свёклу, капусту.
Тел: 22-7-23; 8-950-412-17-97.

*  *  *
(5386) комбинезон детский зимний (разм. 68); 

слинг на кольцах (для переноски малышей); пла-
тье свадебное (разм. 44-46); дублёнку (разм. 46).

Тел. 8-923-363-45-83.
*  *  *

(5395) Мясо: свинину, говядину. Любым ве-
сом. Цена договорная.

Тел.: 8-983-146-04-65.
*  *  *

(5262) Мясо свиное. 
Тел.: 34-3-61; 8-902-918-44-33.

*  *  *
(5485) Мясо свиное нежирное (60-70 кг).
Тел. 8-953-594-72-08.

*  *  *
Тел.: 34-3-61; 8-902-918-44-33.

*  *  *
(5342) тёлку.
Тел. 8-923-360-81-31.  

*  *  *
(5422) корову.
Тел.: 22-7-38; 8-923-272-43-26.

*  *  *
(5376) Поросят.
Тел. 8-960-757-13-50. После 16 часов.

*  *  *
(5384) Поросят.
Тел. 8-967-610-16-39.

*  *  *
(5413) Поросят и свиноматку.
Тел. 8-913-191-53-82.

*  *  *
(5432) Поросят 1,5-месячных; семью индоу-

ток (селезня и двух уточек).
Тел. 8-923-336-23-69.

*  *  *
(5263) сено в зародах.
Тел. 8-923-332-50-52.

*  *  *
(5399) Овёс (32 центнера).
Тел. 8-923-330-56-25.

*  *  *
(5419) Пшеницу, овёс.
Тел. 8-950-999-40-50.

*  *  *
(5206) Мёд «разнотравье» (по 600 рублей за 1 

литр); соты медовые. Доставка по Балахте – бес-
платно. Тел. 8-908-219-99-07.

*  *  *
(5268) Мёд «разнотравье». По 600 рублей за 1 

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

*  *  *
(5421) Мёд алтайский. Недорого. Доставим по 

Балахте бесплатно. Тел. 8-923-369-18-42.
*  *  *

(5506) Мёд (сбор 2014-2015 годов); козочку и 
козлика. Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

*  *  *
(5477) клюкву (по 200 рублей за 1 литр). Со-

брана на болотах Балахтинского района.
Тел. 8-903-986-66-90.

*  *  *
(5375) картофель (по 5 рублей за 1 кило-

грамм). И отдам БЕсПЛАтНО картофель на корм 
животным. Тел. 8-965-901-11-31.

*  *  *
(5390) картофель. Тел. 8-923-369-18-31.

*  *  *
(5410) картофель. Тел. 8-950-430-23-32.ре
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усЛугИ

Реклама. ОбъявленияРеклама. Объявления

реклама(3)

(4)

рекламаОкно типовое по ГОСТу для жилых помещений 
в Сибирском регионе 3-х и 5-камерный профиль,

 2-камерный стеклопакет с рамкой из пВХ и ТОп-покрытием.
звоните и узнавайте наши цены.

БеспРоЦеНтНая РассРочка платежа На 3 МесяЦа

реклама

бУрение скважин 
пОД вОДУ.

Тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68.

(1704)

РАБОТАЕМ 
С МАТЕРИНСКИМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ.
Тел. 8-904-890-65-85.

(4577)

ре
кл

ам
а

кредитный
Потребительский
кооператив 
«доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

усЛугИ БЛАгОдАРИМ!

ПРОдАЖА

Етк 8-950-979-59-99
       Мтс 8-913-184-95-25
              МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(5463)

ре
кл

ам
аБ ы с т р о !  к а ч е с т в е н н о !  Н а д ё ж н о !

БАЛАхтА – 60 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 80 рублей

НИЗкИЕ цЕНы ПО РАйОНу!

обувной магазин
«БоТИКа»

ре
кл

ам
а

Часы работы:  ПН-Пт с 10 до 18 часов 
сБ-Вс с 10 до 16 часов.

Наш адрес: п. Балахта, ул. каткова, 38.

В кРЕдИт через Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»,  
Открытое акционерное общество «ОтП Банк». расчЁт пО картам!

(5440)

МАгАЗИН «ФАРкОП» 
(ИП Веремеев Г.Я. 
с. Тюльково, ул. Ленина, 167)
ПРИгЛАшАЕт ЗА ПОкуПкАМИ.
Мы работаем: 
с 8.30 до 18 часов ежедневно. 
Без перерыва на обед, выходных и праздников.
тел.: 38-1-97; 8-950-975-56-41, 8-960-770-11-38.

(5314)  

реклама

Св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
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ам
а

(7189)

ПОд ЗАЛОг 
В тЕЧЕНИЕ ЧАсА

ОткАЧкА сЕПтИкОВ. 
Автомобилем ЗИЛ (5,3 м3). 

с поднятием ила.
тел. 20-6-55;  8-902-964-41-40.
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(871)

У нас в продаже:
* сахар – 56,00 руб.;
* сельдь алюторская пряного посола – 145,00 руб.
продУкция из УжУра:
* молоко – 35,00 руб.; * творог – 38,00 руб;
* сметана – 52,00 руб.; * кефир – 20,00 руб.;
* ряженка – 21,00 руб.;
* колбаса «Чайная» – 290,00 руб.;
* колбаса «столовая» – 302,00 руб.;
* сосиски «Говяжьи» – 284,00 руб.
охлаждённая куриная продукция:
мясо птицы – 154,00 руб.; - окорочка – 170,00 руб.;
бедро – 175,00 руб.; - набор для бульона – 85,00 руб.

(5486)

 «БалаХТИНСКИЙ КУПеЦ»МАГАЗИн

приглашает жителей Балахты 
и Балахтинского района за покупками!

ре
кл

ам
а

(5282)реклама

ремОнт и стрОителЬствО: 
домов, бань, гаражей. кРышИ. 
сАНтЕхНИкА. ЭЛЕктРИкА. БыстРО. 
НЕдОРОгО.
Тел. 8-929-338-87-88.

реклама
(5258)

ОтДелка 
квартир 
под ключ.
тел. 8-962-083-2740

(5480) реклама

гРуЗОПЕРЕВОЗкИ

большой ассортимент свежемороженой рыбы, 
а также молоки лососёвых рыб, котлеты из трески, лосося, 
кальмара и многое другое.
Адрес: п. Балахта, ул. Карла Маркса, 3 (возле церкви). 
С 9-00 до 20-00 часов. Без обеда и выходных дней.

в отделе  «зОлОтая рЫбка»:

привоз товара – по вторникам и пятницам.

приходите к нам за покупками!

(3986)

эвакУатОр (5 тонн). грУзОперевОз-
ки (5 тонн). РЕАЛИЗуЕМ, ВыкОПАЕМ, дО-
стАВИМ, сМОНтИРуЕМ кольца под сеп-
тик 1500х1800х100, 1000х1800х100, крыш-
ки 2000х170, 1500х1200х100, 1000х1200х100. 
Крышки 1250х1250х170. Брусчатка 7 видов. 
Плитка 3-х видов. бордюры, водостоки. Рас-
срочка. доставка по Балахте  – бесплатно.

тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66. (5409)реклама

реклама
(5372)

ПРОдАМ ПРИцЕП ЛЕгкОВОй 
НОВый. В красноярске.

тел. 8-983-269-05-51. реклама(4184)

МаГаЗИН «ПИвНая крУЖка» 

ЧРЕЗМЕРНОЕ уПОтРЕБЛЕНИЕ АЛкОгОЛя 
ВРЕдИт ВАшЕМу ЗдОРОВьЮ! (ИП Платонов)

У нас в широком ассортименте – ВСЕГДА СВЕЖИЕ 
напитки на розлив, снеки, чипсы, копчёная и сушёная рыбка.  

Часы работы: с 11 до 23 часов. Без выходных.

по адресу: п. Балахта, ул. комсомольская, 28 «А», 
ПРИгЛАшАЕт ЗА ПОкуПкАМИ!

загляните к нам на огонёк! (5388)
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(5417) ВНИМАНИЮ сОБстВЕННИкОВ 
ЗЕМЕЛьНых дОЛЕй!

ООО «КХ «РОДнИК» с 15 октября по 15 декабря 
2015 года осуществляет выдачу зерна под арен-
ду земли за 2015 год  на зерноскладе в Таловой и 
угольном:

с 9 до 17 часов, без обеда и выходных.
Выдача зерна продлится по 15 декабря 2015 го-

да, и доход за аренду земли можно будет получить 
только деньгами.

если вы (до 15 декабря) желаете получить не 
зерно, а деньги, заранее сообщите по телефонам: 
38-1-75; 8-950-426-25-32.

маГазИН 
«авТозаПЧаСТИ»

(5435)

предлагает большой 
ассортимент запчастей

к автомобилям ваз, Уаз и газ.
Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 5.

Режим работы: понедельник-пятница –
с 9-00 до 17-00,  суббота – с 9-00 до 14-00, 

воскресенье – выходной. ре
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мО «ДОсааф» 
ОткрЫвает стО 
по ремонту автотехники 
по адресу: п. Балахта, 
ул. Ленина, 50 «а», гараж 
№ 4. Тел. 8-923-364-40-55.

(5333)

В МАгАЗИНЕ 
«ОдЕЖдА 
И НИЖНЕЕ БЕЛьё»
трикотаж мужской, жен-

ский, детский.
колготки – от капрона до 

тёплых.
Нижнее бельё.
Всё от лучших россий-

ских производителей.
Работаем без выходных!
Наш адрес: п. Балахта, ул. 

Молодогвардейцев (рядом 
с «Техномагом»).
Тел. 8-902-945-48-60. (5504)
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(5230) кОМПАНИя «AVON» предлагает работу. 31% 
скидка + новый аромат.

Тел. 8-913-517-95-27.
*  *  *

(5475) ПАРИкМАхЕРскАя «ЛЮкс» (мастер Ольга Ку-
барева) ждёт своих клиентов!  Пенсионерам – скидка! Режим 
работы: с 10 до 19 часов.

Тел. 8-923-577-60-39.
*  *  *

(5476) РЕстАВРАцИя ПухО-ПЕРОВых подушек и 
одеял.

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

(5208) РЕМОНт кОМПьЮтЕРОВ, ноутбуков, принте-
ров.  Заправка лазерных картриджей. Сборка системных 
блоков. Недорого.

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

(5304) РЕМОНт кОМПьЮтЕРОВ.
Тел. 8-923-329-35-61 (Алексей).

*  *  *
(5013) РЕМОНт автоматических стиральных машин, 

водонагревателей, LCD-светильников. Выезд по району. 
Качество. Гарантии.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(5257) РЕМОНт ВОдОНАгРЕВАтЕЛЕй, МАшИН стИ-
РАЛьНых.

Тел. 8-929-338-87-88.
*  *  *

(5415) РЕМОНт хОЛОдИЛьНИкОВ, тЕЛЕВИЗОРОВ. 
С выездом по району. Куплю неисправные ЖК, плазму, но-
утбук.

Тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(5256) усЛугИ сАНтЕхНИкА. Установка водосчётчи-
ков, водонагревателей, душевых кабин. ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-929-338-87-88.
*  *  *

(5418)  НАтяЖНыЕ, кОМБИНИРОВАННыЕ ПОтОЛ-
кИ. Любой сложности. Все виды строительных, отделочных 
работ.

Тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(5381) стРОИтЕЛьстВО. МОНтАЖ. кРОВЛя. ФАсА-
ды. ОтдЕЛОЧНыЕ РАБОты. ЭЛЕктРИкА. дОстАВкА 
стройматериалов.

Тел. 8-960-756-44-98.
*  *  *

(5466) БРИгАдА кАМЕНщИкОВ, ПЛОтНИкОВ. БЕ-
тОННыЕ РАБОты. Отделочные работы. Крыши. Фасады.

Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(5479) сПЕктР усЛуг: строительство, ремонт, отдел-
ка. Кровля. Сварка.

Тел. 8-962-083-50-00.

(4936) ОткАЧкА сЕПтИкА. Автомобилем ГАЗ. Ответ-
ственный водитель.

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

(4898) усЛугИ ЭкскАВАтОРА: водопровод, погреб, 
фундамент, септик (с привозом и установкой колец). Вывозка 
грунта.  Тел.: 8-908-325-46-12, 8-902-916-10-36.

*  *  *
(5509) усЛугИ яПОНскОгО ЭкскАВАтОРА. Копка 

траншей, фундаментов, септиков, подвалов. Вывоз лишнего 
грунта. УСТАНОВКА бетонных колец под септик. ПРОкЛАд-
кА труб под водопровод. Прокладка труб в дом и по дому.  
БуРЕНИЕ ПОд дОРОгОй.

Тел.: 8-902-969-17-86, 8-913-185-60-30.
*  *  *

(4006) РЕМОНт АВтОМОБИЛЕй. АВтОЗАПЧАстИ. ПО-
Иск. дОстАВкА. Тел. 8-913-521-77-95. Алексей.

*  *  *
(5379) РЕМОНт АВтОМОБИЛЕй «на дому». Замена сто-

ек, сайлентблоков, шаровых, амортизаторов, тормозных коло-
док. Тел. 8-929-336-53-09.

принимаем заявки 
на изготовление твёрдых 
переплётов бухгалтерских 
журналов и амбарных книг. 
тел. 21-2-62.

(5400) ПОПутНый гРуЗ 
(до 2 тонн) из Красноярска (2500 
руб.) в Балахту или обратно. 
Можно больше  2-х тонн – по до-
говорённости. гРуЗОПЕРЕВОЗ-
кИ японским автомобилем с буд-
кой (28 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(5348) гРуЗОПЕРЕВОЗкИ 
(до 2-х тонн). «Японец» с тентом. 
ПОПутНый гРуЗ по догово-
рённости.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

(5411) гРуЗОПЕРЕВОЗкИ 
по району и краю. Автомоби-
лем ЗИЛ (фургон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-
05.  

(5378) ЗАО «сИБИРь» РЕАЛИЗуЕт телят. По 170 ру-
блей за 1 килограмм живого веса. Тел. 8-929-321-02-96.

*  *  *
(5487) ПРОдАЖА МясА. С понедельника по пятницу. На 

внутреннем оборудованном прилавке центрального рынка Ба-
лахты.

*  *  *
(5488) ПРОдАЖА кОЛБАсНых ИЗдЕЛИй из усть-

Абакана. Каждую среду. На внутреннем оборудованном при-
лавке центрального рынка Балахты.ре
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Казанцев Владимир Андреевич  ро-
дился 28 августа 1947 года в селе Кле-
новая Частинского района Пермской об-
ласти. 

В 1961 году его семья переехала 
на постоянное жительство в наш рай-
он. Владимир Андреевич окончил Чу-
лымскую среднюю школу и поступил на 
агрономический факультет Пермского 
сельхозинститута. Но после 3-го курса 
понял, что ошибся с выбором профес-
сии. Затем, в течение двух лет, была 
служба в рядах Советской Армии. Демо-
билизовавшись, вернулся в Чистое Поле.  

По направлению райкома комсомола в 1972 году Влади-
мир Андреевич начал службу в органах внутренних дел Ба-
лахтинского района в должности участкового инспектора ми-
лиции. Один обслуживал территории Балахтинского, Комсо-
мольского и Еловского совхозов. 

В этот период параллельно окончил заочное отделение 
Высшей школы  милиции в Омске, после чего был переведён 
в следственное отделение Балахтинского РОВД. 

Учитывая его умение работать с личным составом отде-
ла, коммуникативные качества характера, знание юридиче-
ских основ права, Владимира Андреевича в 1991 году назна-
чили на должность начальника  милиции общественной без-
опасности, которую он возглавлял до декабря 1996 года. Но 
больше всего Владимиру Андреевичу хотелось самому рас-
следовать преступления и, на основании поданного им ра-
порта, он вернулся в следствие. 

Подполковник юстиции Владимир Андреевич Казанцев 
отдал службе в органах внутренних дел 28 лет. В течение 
ряда лет он являлся членом районной избирательной комис-
сии. Награждён медалями «За безупречную службу» III,  II и 
I степеней, «200 лет МВД России», а также нагрудным зна-
ком «Отличник милиции МВД». Ему было присвоено звание 
«Ветеран труда РФ». 

Владимира Андреевича любили коллеги. Доброту и от-
зывчивость этого человека ценили многие балахтинцы. А 
в семье он был незаменимым мужем, отцом и дедушкой. 
Жаль, что так рано осиротели его дети и внуки!

Совет ветеранов, личный состав и начальник Межмуни-
ципального отдела МВД Российской  Федерации «Балахтин-
ский» Виталий Выволокин выражают искренне соболезнова-
ние родным и близким Владимира Андреевича. 

Скорбим вместе с вами!                                                                  (5495)

кАЗАНцЕВ 
Владимир Андреевич

(5470) Коллектив Грузенской средней школы выражает искреннее со-
болезнование Галине Гаясовне Сенченко по поводу ухода из жизни от-
ца Зайнулина гаяса гилизитдиновича. 

Скорбим вместе с Вами!

(5425) Балахтинский территориальный (районный) комитет Профсо-
юза выражает глубокое соболезнование председателю первичной проф-
союзной организации Черёмушкинской средней школы Татьяне Георгиев-
не Можаровой  в связи с уходом из жизни сына дмитрия. Крепитесь!

(5433) Коллектив ИП «Передельский В.З.» выражает глубокое собо-
лезнование руководителю предприятия Виталию Зауриевичу Передель-
скому по поводу ухода из жизни отца Передельского Заури сергееви-
ча. 

Скорбим вместе с Вами!

(5414) Коллектив ОАО «Красное» выражает глубокое соболезнова-
ние генеральному директору Виталию Зауриевичу Передельскому по по-
воду безвременной кончины отца Передельского Заури сергеевича.

Крепитесь! Мы с вами.

РИтуАЛьНыЕ усЛугИ 

РИтуАЛьНыЕ усЛугИ 
ЗАХОРОНЕНИЕ – ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
Захоронение тел пенсионеров – БЕСПЛАТНО.
ВЕТОЧКИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ. Новое поступление оградок, венков, 

цветов, гробов. Всегда в наличии: памятники, оградки, столики, лавочки.
Адрес: п. Балахта, ул. советская (напротив центра занятости). 

тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48; 8-950-409-31-92. (5190)

ре
кл

ам
а

(ИП спирин Е.г.)

(п. Балахта, ул. карла Маркса, 7, возле церкви)
тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20

Захоронение безродных пенсионеров – БЕсПЛАтНО.
гарантийный перечень захоронения – 6300 руб.
Веточки предоставляем бесплатно.
гробы – от 2500 руб.; кресты – от 300 руб.;
корзины – от 100 руб.; венки – от 250 руб.
А также в наличии: памятники, оградки, столы, скамьи.

(5305)
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(5481) Благодарим соседей, близких и родных за помощь в организа-
ции похорон дочери, мамы и бабушки карташовой Валентины Бори-
совны. 

Низкий поклон вам, добрые люди!
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ЗАМЕчЕНО И ОТМЕчЕНО

Настя Буянкина (д. красная).
Номинация  «я – огородник!»
автор – Эльвира Буянкина.

«Не сижу на месте»

ЗАМеТИЛИ ЧТО-ТО ИнТеРеСнОе? пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

«Нет!» – вредным привычкам

«в нашем Доме Поселился
замечаТельный сосеД...»

Квартира, в которую 
временами наезжает сосед, 
всегда была тихой – раньше 
в ней жила старушка. Но с 
появлением нового хозяина 
всё изменилось... Так вот, с 
виду приличный, серьёзный 
мужчина, хорошо одетый, 
приезжая издалека, через 
пару дней становится неуз-
наваемым. Наверняка, там, 
у себя в городе, он на хоро-
шем счету и печётся о своей 
репутации. Но каждый его 
приезд становится незабы-
ваемым для нас, соседей! 
Ночные посиделки, плавно 
переходящие в утренние... 
шум и ругань, доносящаяся 
из окон... окурки в подъезде, 
брошенные сомнительными 
«гостями»... 

Однажды, скучая лет-
ним вечером, мужчина, не 
имея знакомых в Балахте, 
решил «обрести друзей»: 
выглянул в окно и пригла-
сил в гости проходившую 
мимо дома компанию... Эта 
ночь была бесконечной! И 
хозяину, и гостям было так 
«весело», что успокаивал 

…Но он, к сожалению, «не играет, как сосед из 
известной песни, на кларнете и трубе», зато доста-
точно профессионально играет на наших нервах...

их весь подъезд! Мужчины 
распивали спиртные напит-
ки, громко разговаривали… 

Мирные посиделки за-
кончились дракой к четы-
рём утра: либо хозяину за-
хотелось спать и он «попро-
сил» гостей, либо тем не по-
нравился его «радушный» 
приём. Финал этой истории 
разбирала полиция: хозяину 
досталось от гостей так, что 
пришлось даже выпрыгнуть 
из окна со второго этажа и 
бежать в полицию за помо-
щью. Тем временем, муж-
чины из квартиры выносили 
ещё одного собутыльника... 
В общем, было жутковато.... 

Сосед же вернулся до-
мой в сопровождении поли-
цейских. Когда в качестве 
понятого я попала в квар-
тиру, от былого комфор-
та в ней не осталось и сле-
да: дверь в комнате разби-
та, всё перевёрнуто, повсю-
ду стойкий запах спиртного 
и… израненный хозяин даёт 
объяснения. Дело закончи-
лось миром, так как у новых 
знакомых претензий друг к 

другу не было. Подумаешь, 
погуляли, подрались – мол, 
редкая гулянка обходится 
без драки! 

Уснуть нам, соседям, в 
эту ночь так и не удалось, 
настолько были взбудора-
жены нервы. Сосед уезжал 
домой с видом побитой со-
баки: ему было стыдно пе-
ред жильцами дома. Сла-
ва Богу, совесть он ещё не 
пропил. 

К чему я пишу об этом? 
Чтобы на наглядном при-
мере показать, как быстро 
можно потерять свой чело-

веческий облик, злоупотре-
бляя алкоголем. И сколь-
ко их, таких,  рядом с нами: 
когда-то уважаемые люди, 
профессионалы, в прошлом 
трудяги, скитаются по орга-
низациям, «дежурят» у ма-
газинов, в надежде перехва-
тить взаймы денег... на оче-
редную бутылочку. Стыдно 
и больно за них!

Откажитесь от вредных 
привычек! Берегите здоро-
вье, семью! Жизнь и так ко-
ротка. Стоит ли прожигать 
её впустую?!

Арина дАНИЛОВА /АП/ 

Подобных случаев в на-
шем районе, к счастью, в 
этом году не было: по дан-
ным уголовного розыска 
Межмуниципального отде-
ла МВД России «Балахтин-
ский», в дежурную часть по-
ступало одно сообщение о 
том, что на даче в Кожанах 
растёт мак. Оперативники 
выехали на место, но факт не 
подтвердился – там рос деко-
ративный мак, не пригодный 
для наркотических целей. 

В этом году осудили жительницу канска, у которой 
нашли 2 кг мака и маковой соломки. 62-летняя 
женщина объясняла, что мак хотела использовать 
для домашней выпечки, но этот «аргумент» 
не впечатлил следователей, и любительнице 
«булочек с маком» грозит 10 лет лишения свободы. 

Мак включён в перечень 
наркосодержащих растений 
и его культивирование – со-
знательное создание усло-
вий для посадки и выращи-
вания – запрещено всем. 
Поэтому попытки посадить 
это растение грозят уголов-
ной ответственностью. Вы-
ращивание мака на усадьбе 
подпадает под статью 231 
УК РФ «Незаконное культи-
вирование растений, содер-
жащих наркотические или 

психотропные вещества ли-
бо их прекурсоры». Наруши-
телю грозит штраф в разме-
ре до 300 тысяч рублей или 
в размере зарплаты за пе-
риод до двух лет, либо обя-
зательными работами до 
480 часов, либо ограниче-
нием свободы до двух лет, 

либо лишением свободы на 
тот же срок. Те же деяния в 
особо крупном размере на-
казываются лишением сво-
боды. 

Для выпечки нужно ис-
пользовать пищевой мак из 
магазина – он  безвреден. 

Марина ПОЛЕЖАЕВА /АП/

с 10 августа по 31 октября в Красноярском крае 
проходит второй этап межведомственной комплексной опера-
тивно-профилактической операции «Мак-2015», целью которой 
являются выявление и ликвидация незаконных посевов ма-
ка, конопли и других растений, содержащих наркотические ве-
щества, очагов их дикого произрастания, а также перекрытие 
каналов незаконной транспортировки наркотических средств 
растительного происхождения. В это время сотрудники поли-
ции проводят оперативные и профилактические мероприятия 
по выявлению очагов растений мака и конопли. 
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нОВОе КАФе
появилось в Балахте – 
на улице Ленина. Балах-
тинцы и жители райо-
на, приехавшие в район-
ный центр по делам, ра-
ды: в кафе можно переку-
сить днём, а вечером, ес-
ли захочется, здесь мож-
но приятно провести вре-
мя. В кафе подают вкус-
ные блюда и вежливо об-
служивают! 

у КРеСТА – МуСОР...
Подметили внимательные ба-
лахтинцы и с досадой сообща-
ют нам о том, что у православно-
го креста на выезде из районно-
го центра (в сторону Красной) ча-
сто валяются брошенные кем-то 
бутылки, фантики, пакеты с му-
сором... «Храни тебя, Господь, 
Балахта» читается на кресте, а 
у нас такое вот, нелицеприятное 
отношение к православному объ-
екту, к родному району...  

БОЖьИ КОРОВКИ 
пРИнОСяТ СЧАСТье
Божьи коровки – полезные насекомые, которые 
уничтожают тлю и прочих мелких паразитов. Но 
удивительно видеть их сегодня, глубокой осенью, 
на стенах, окнах и дверях наших домов. А объясня-
ется это просто: заканчивается тёплая пора и ско-
ро начнётся серьёзное похолодание. Каждый год, в 
эту пору, божьи коровки ищут себе наиболее 
уютные и, по возможности,  защищён-
ные места для зимовки. А вообще, по 
поверьям, божьи коровки приносят 
счастье, поэтому не нужно их убивать.

В соответствии с Федеральным законом «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания»      
№ 76-ФЗ от 10.06.2008 г. (далее – Закон) общественная 
наблюдательная комиссия Красноярского края образова-
на в правомочном составе (решение совета Обществен-
ной палаты Российской Федерации № 51-С от 04.06.2015 
г., состав в количестве 18 чел. (Андреева Юлия Васильев-
на, Бодриков Павел Петрович, Брестер Виктория Евге-
ньевна, Гамолина Валентина Валерьевна, Калинин Олег 
Александрович, Колмакова Рима Фёдоровна, Конончен-
ко Юрий Александрович, Котова Елена Владиславовна, 
Кудрявцева Татьяна Павловна, Куренных Андрей Влади-
мирович, Раков Александр Владимирович, Расулов Мах-
мадали Муродалиевич, Рогожникова Марина Анатольев-
на, Сангмадов Сафар, Слепуха Валерий Александрович, 
Фурцев Тарас Владимирович, Шабурин Валерий Владими-
рович, Эшонов Довар Абдуворисович), местонахождение: 
660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красная пло-
щадь, д. 17); прекращены полномочия следующих членов 
общественной наблюдательной комиссии Красноярского 
края: Позднякова Льва Григорьевича (п. З ч. 1 ст. 14 Зако-
на, с 12.01.2015 г. – решение совета Общественной пала-
ты РФ № 1-С от 22.01.2015 г.), Куренных Андрея Владими-
ровича (п. З ч. 1 ст. 14 Закона, с 08.06.2015 г. – решение со-
вета Общественной палаты РФ  № 54-С от 10.06.2015 г.); 
назначена членом общественной наблюдательной комис-
сии Красноярского края Алеева Елена Равильевна (ч. З ст. 
14 Закона, решение совета Общественной палаты Россий-
ской Федерации № 58-С от 30.06.2015 г.).

секретарь общественной организации

Свекровь обращается 
к невестке:  

– Что это ты грязищу 
развела? В кастрюле такая 
чернота – еле отмыла!  

– Да какая грязь? Это 
же тефлоновое покры-
тие...

– Мааам, принеси воды! 
– Встань и возьми сам! 
– Мааам, ну принеси 

воды! 
– Будешь ныть – возь-

му ремень! 
– Пойдёшь за ремнём, 

водички прихвати!


