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– Изначально установка почтовых 
ящиков была обязанностью почты. А вот 
содержание и присмотр за их состояни-
ем – уже обязанность граждан. Если ба-
лахтинцев не устраивает состояние по-
чтовых ящиков (например, перекоше-
ны и не закрываются крышки или сами 
ящички, сломаны замки), они могут об-
ратиться за помощью в отделение по-
чтовой связи. 

У нас есть должность мастера для ра-
боты по заявкам на платной основе (ре-
монт, в соответствии с тарифами, обой-
дётся примерно в 50 рублей). Кстати, по-

ка эта вакансия открыта (подробности – 
по телефону 21-6-28). 

А вот тем, кто мечтает о ящике, раз-
мещённом прямо на воротах дома, и же-
лает, чтобы почту ему носили индиви-
дуально, поясняю: почтальон носит по-
чту только по маршрутной схеме, и если 
ваш дом находится по пути маршрута, то 
о доставке почты в личный ящик можно 
договориться с самим почтальоном. 

Жителям новых улиц Балахты, кото-
рые ждут, что почтовые ящики им уста-
новят без их инициативы, надо знать: 
ящики устанавливаются секциями (по 

восемь ящиков), решение об их уста-
новке принимается коллективно, заявка 
подаётся в почтовое отделение. Побес-
покоиться об установке почтовых ящи-
ков нужно хотя бы для того, чтобы свое-
временно получать счета за электро-
энергию! 

Уважаемые балахтинцы! да-
вайте хоть в чём-то проявим само-
стоятельность. побеспокойтесь о це-
лостности своего почтового ящика, 
чтобы потом не сожалеть о намокшей 
или пропавшей корреспонденции. Об-
новить ящики можно, подкрасив их 
свежей краской и нанеся чёткую по-
квартирную разметку. И почтальону 
будет удобно, и вам приятно! 

Марина пОлежаева 
Фото автора 

чей же ты,
почтовый ящик

почтальон 
«со стажем» 
Нина Мазурова:
«приятно, когда 
жильцы 
уважают труд 
почтальона 
и следят 
за почтовыми 
ящиками»

празднование дня работников 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности состоится 30 
октября в районном доме культуры. 

Начало – в 11 часов. Предваритель-
ная регистрация участников праздника 
начнётся в 10 часов 30 минут.

В программе: чествование передо-
виков сельскохозяйственного производ-
ства, лучшие концертные номера само-
деятельных артистов Балахтинского и 
Курагинского районов.

?
в чьём ведении находятся почтовые ящики, размещённые 
на улицах посёлка? Многие из них – в плачевном состоянии. 
кто должен привести их в порядок? – такие вопросы поставили 
перед нами позвонившие в редакцию балахтинцы. за ответом 
мы обратились к светлане Гикнюс, начальнику кустового 
отделения почтовой связи балахта.школа-студия

танцев
Объявляет НабОр

 дорогие балахтинцы!
 Районный Дом культуры 
объявляет набор детей 

в возрасте от 5 до 10 лет 
в школу-студию 

классического танца 
«арабеск».

  Справки по телефону 
8-950-434-76-43.

в четверг, 29 октября, в балах-
тинском молодёжном центре прой-
дёт диспут о законопроекте, запре-
щающем продавать алкогольные 
напитки лицам моложе 21 года.  

Приглашаются молодые балахтин-
цы, желающие высказать своё мнение 
на эту тему! Начало – в 15 часов. 

ОбсудИМ
закОНОпрОект

«сИбИрскИй хОрОвОд»
в день народного единства, 4 ноя-

бря, специалисты  молодёжного цен-
тра проведут в балахте акцию под 
названием «сибирский хоровод»! 

Десятки людей будут водить хоро-
воды, а оцениваться будет самый боль-
шой, самый оригинальный хоровод, а 
также – в народных костюмах. Принять 
участие в этом событии может любой 
желающий. Становитесь участниками 
сами, приводите друзей! Подробности 
по телефону БМЦ (22-7-84). 
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слёт туристов

Спели «хвалебную оду» району

короткой
Строкой

На фотоконкурс моло-
дёжного центра «Осен-
ний калейдоскоп» посту-
пило уже около 30 зая-
вок. Приём фотографий 
продлится до 31 октября.

15 октября Балахтин-
ское ДРСУ закончило 
капитальный ремонт на 
десятикилометровом 
участке трассы М-54 (на 
территории Новосёлов-
ского района). 

В районном Доме куль-
туры состоялся кастинг 
по отбору участниц кон-
курса красоты, в кото-
ром приняли участие 
27 девушек из разных 
уголков района. 

В школах района про-
шёл первый этап Чем-
пионата Красноярско-
го края по чтению вслух 
«Страница 16» в рам-
ках Года литературы в 
России. 

5 ноября в Балахтин-
ском молодёжном цен-
тре пройдёт конкурс 
на исполнение песен 
под караоке. Любой 
житель района может 
принять в нём участие. 
Конкурс выявит новые 
таланты. Начало – в 17 
часов.

Подразделения пожар-
ной охраны Балахтин-
ского гарнизона на 
прошлой неделе туши-
ли два пожара: в дач-
ном посёлке «Урочи-
ще Каштак» горела ба-
ня (нарушение правил 
эксплуатации печи), 
а в Балахте на улице 
Светлой – жилой дом 
(короткое замыкание 
электропроводки).  

27-28 ноября молодёж-
ная делегация района 
примет участие в крае-
вом молодёжном проек-
те «Новый фарватер».

как живёшь, село?

скоро... в красноярске

Николай 
юртаев,  
глава района

К 21 октября в районе 
вспахано 27 637 гек-
таров в зяби (69% от 
плана).

В Балахтинском аграр-
ном техникуме про-
шёл первый турнир по 
пейнтболу.

В Балахтинском моло-
дёжном центре каж-
дую неделю можно сы-
грать в «Мафию» (по 
четвергам) и посмо-
треть фильм (по сре-
дам).

Экскурсионным выдал-
ся октябрь для неко-
торых классов Балах-
тинской школы № 1: 
школьники побывали в 
музее, библиотеке, ре-
дакции газеты «Сель-
ская новь» и на метео-
станции. 

За веСтьЮ - веСть

Поделился горьким опытом

На Свердлова темно и грязно

В Год литературы в России поэтам клуба «Подснежник» 
не сидится на месте: их творческие встречи проходят 
в разных уголках района. Получить вдохновение от жи-
вописнейших осенних окрестностей Приморска они от-
правились на закате октября. Но сначала в сельской би-
блиотеке встретились с поклонниками поэзии и само-
бытными поэтессами: Галиной Романовой, Надеждой 
Шугалей, Валентиной Зиминой. Школьники поведали о 
том, что тоже «пробуют перо» в сочинительстве, но про-
честь собственные строки решилась только Аня Изю-
мова. Не может быть осени без стихов Пушкина, Фета, 
Есенина – их стихотворения прочла Людмила Богуш. 

Осень – пора вдохновения

актуально

накапали взносы
на капремонт 

Инструктор по спорту администрации посёлка Балахта 
Генрик Маргарян организовал для учащихся Балахтин-
ского аграрного техникума встречу с балахтинцем Ни-
колаем (намеренно не называем его фамилию). Нико-
лаю удалось избавиться от наркотической зависимости. 
И он решил, что должен предостеречь ребят от того, что 
может привести их на путь неминуемой гибели. Из-за 
наркотиков парень остался без семьи, потерял многих 
друзей, утратил веру в собственные силы. Но не сдал-
ся и боролся до победного конца. Ребята,  выслушав 
жизненную  историю молодого человека, как минимум, 
должны сделать серьёзные выводы. 

Жительница улицы Свердлова в районном центре по-
сетовала на то, что их улицу обещали отсыпать, но 
она до сих пор утопает в грязи. А ещё там нет света: 
лампу на один из столбов хоть и установили, но она 
не горит. Глава посёлка Балахта Сергей Антонов по-
яснил нам: «Освещение на улице Свердлова наладят 
в ближайшее время, а с отсыпкой придётся ещё подо-
ждать – сейчас для этого нет средств».

выйти на УлицУ 
с граблями и пилами... 
пОка не пОшёл снег

Ещё один «развод»...

Не расстанусь с комсомолом!

Тревожный сигнал поступил от медиков краевой клиниче-
ской больницы: они предупреждают жителей края о теле-
фонных мошенниках, предлагающих дорогостоящее ле-
чение. Преступники звонят пожилым, представляются 
врачами и сообщают о смертельном заболевании у род-
ственников. После чего предлагают пенсионерам выку-
пить лекарства или заплатить за договорённость о про-
хождении обследования и проведение срочной операции. 
В очередной раз призываем всех быть бдительными: про-
верять информацию, связавшись  с родственником, о ко-
тором шла речь! Помните, что медицинские работники не 
имеют права сообщать диагноз родственникам. 

29 октября исполнилось бы 97 лет политической моло-
дёжной  организации СССР – ВЛКСМ. Как бы ни менял-
ся вектор нашей жизни, мы не должны забывать исто-
рию страны и то, что биография нескольких поколений 
связана с комсомолом. Для миллионов юношей и де-
вушек он был настоящей жизненной школой, где са-
мо время давало уроки добра и справедливости, учило 
дружбе и стойкости, воспитывало чувство ответствен-
ности за всё, что происходило вокруг. Эта дата – хоро-
ший повод встретиться тем, для кого комсомольский 
билет был не просто дорог, а по-настоящему свят! Ба-
лахтинский музей 29 октября приглашает в гости комсо-
мольцев разных лет! Адрес музея: ул. Ленина, 48. Теле-
фон для справок 20-1-05. Начало встречи – в 15 часов. 

На краевой фестиваль адаптивного спорта съездили  
наши участники с ограниченными возможностями здо-
ровья. В рамках фестиваля состоялись соревнования 
по дартсу, шашкам, настольному теннису и смешанная 
эстафета «Весёлые старты». Честь района в спортив-
ных состязаниях  защищали Галина Гриценко, Ольга Ку-
черова, Анжелика Николаева, Кристина Димитрова, Вя-
чеслав Поддубский, Анатолий Ильин, Сергей Шахматов 
и Андрей Штин. Домой наша команда вернулась с кубком 
за третье место в командном зачёте. 

Театр кукол «Мир сказки» районного Дома культуры 
(руководитель Ольга Заплетнева, музыкальный офор-
митель Григорий Краснов) получил Диплом первой 
степени в номинации «Детский кукольный спектакль» 
на краевом фестивале театрального искусства в Ново-
сёлово! Залог успеха коллектива в преданности свое-
му делу юных актёров: Катерины Шефер, Евгении Ру-
сановой, Катерины Марый, Софьи Шмигельской, Ва-
лерии Лисичкиной, Дарьи и Софьи Савельевых.  

Домой вернулись с кубком

Куклы оживают в их руках

Сделали Ставку 
на Спорт

ярмарка книжной культуры

татьяна Иккес,
председатель районного 

Совета депутатов

С Днём 
автомобилиста!

ГлавНОе – 
сОздать услОвИя
Два года эти и другие девчонки 

и мальчишки тренируются у Сергея 
Нацаренуса в родном селе. И доби-
лись уже весомых результатов: в 
копилке достижений у Юлии и Ли-
дии огромное количество бронзо-
вых, серебряных и золотых меда-
лей! Успех огромный, если учесть, 
что вольная борьба как вид спор-
та появился в Красной совсем не-
давно, а до этого девушки спортом 
практически не увлекались... А на-
чалось всё с того, что в селе созда-
ли хорошие условия для развития 
физической культуры и спорта.

Не так давно здесь не было та-
кого места, где бы народ трени-
ровался. Спортивный зал был по-
просту заброшен. Однако главу  
сельсовета Олега Юшкова и ди-
ректора ОАО «Красное» Виталия 
Передельского не устраивал та-
кой расклад дел, и они взялись за 
восстановление спортзала. За по-
мощью обратились к главе района 
Николаю Юртаеву, который под-
держал энтузиастов. И работа за-
кипела! 

кто-то может сказать, что вольная борьба – это неженский вид 
спорта… с этим легко поспорят красненские девчонки 
юлия шахматова и лидия аликина! Эти спортсменки дадут 
отпор любой сопернице! хотя ещё пару лет назад они даже 
и не думали, что всерьёз займутся вольной борьбой 
и будут победителями и призёрами краевых соревнований... 

Мы уже писали о том, как про-
ходил ремонт, как, засучив рука-
ва, глава сельсовета лично приби-
вал каждый гвоздик, подавая при-
мер односельчанам. Красненцы, в 
основном, молодые парни, вместе 
с Олегом Александровичем дела-
ли всё сами, не привлекая к работе 
никакие специальные организации: 
вставили пластиковые окна, покра-
сили помещение, заменили лам-
пы освещения. Потихоньку к акти-
вистам подключились другие мест-
ные жители: Евгений Ляхов помог 
деньгами, на которые купили лино-
леум и  гипсокартон; затем помогли 
средствами и другие местные жи-
тели, а также администрация рай-
она и Совет депутатов. В спортив-
ный зал завезли тренажёры.

Так появился в селе клуб «Знай 
наших!». Молодой  специалист 
Сергей Нацаренус принял пригла-
шение работать в клубе и стал на-
бирать детей в секцию вольной 
борьбы. 

спОрт в селе 
вОзрОждается! 
С появлением заинтересован-

ного человека и специального ме-
ста для занятий спортом моло-
дёжь и люди постарше стали всё 
чаще приходить в спортзал и тре-
нироваться. Глава сельсовета с ра-
достью рассказывает, что местные 
жители обратили, наконец, внима-
ние на своё здоровье и физическую 
форму. Вечером в клубе собирает-
ся порядка сорока человек: кто-то 
упражняется на тренажёрах, кто-то 
играет в волейбол... Тренер Сергей 
Нацаренус уже снискал уважение 
– с ним советуются, расспрашива-
ют о допустимых нагрузках на тре-
нировках. В спортзал, побаиваясь 
тренера, не заходят выпивохи… 
Иначе нравоучений не оберёшься!

Зато ребята (их более десят-
ка), занимающиеся в секции воль-
ной борьбы, души не чают в своём 

наставнике и три раза в неделю с 
удовольствием бегут на трениров-
ки! Показывают стабильно хоро-
шие результаты не только девочки 
(Юлия Шахматова, Лидия Аликина 
и Виалета Бороданова), но и пар-
ни: Владислав Ротанов, Вальде-
мар Науман, Андрей Ночёвка, Ни-
кита Слабко и Артур Дитц. 

Как же приятно получать хоро-
шие вести из сёл района! В Крас-
ной отлично получилось, объеди-
нив усилия власти, предприятия 
и общественности, сделать шаг к 
развитию спорта в селе, шаг к здо-
ровому образу жизни.   Значит, бу-
дет стабильность в муниципалите-
те, будут здоровые умные дети и 
счастливые семьи!  

Марина пОлежаева /АП/
Фото автора

уважаемые работники и ветераны сфе-
ры автомобильного транспорта района! 
поздравляем вас с днём работника авто-
мобильного транспорта! 

Сегодня праздник у всех автомобили-
стов. Для кого-то он является действительно 
профессиональным, многие просто водят ма-
шину ради удовольствия и комфорта. Огром-
ные расстояния преодолевают дальнобойщи-
ки, по маршруту едут водители общественно-
го транспорта. Этот день объединяет всех. 
Автомобили незаменимы – их с каждым годом 
становится всё больше! Увеличивается и чис-
ло профессий, обслуживающих автомобиль-
ный транспорт. А профессия водителя была и 
остаётся одной из самых массовых. 

Желаем всем ровных дорог, приятных по-
путчиков, здоровья и счастья! 

Честь района в краевых состязаниях отста-
ивали: Владимир Шлёнский, Ксения Бруева, 
Максим Рыжако, Владимир Дзюрман, Антон 
и Марина Антошкины, Максим Репин, Галина 
Разумова и Иван Парамонов. 

В первый день слёта участники много вре-
мени посвятили тренировкам, а ещё сыграли 
музыкальную постановку в литературно-музы-
кальной гостиной «70 лет спустя». И в осталь-
ные дни слёта им также приходилось совме-
щать отработку практических и теоретических 
навыков и творческие задания. В туристиче-
ских соревнованиях на дистанции «Пешеход-
ная личная» добились первого успеха – Вла-
димир Шлёнский оказался в числе лучших, за-
няв третье место! 

Другой представитель района – Иван Па-
рамонов давал «фрагмент урока» по ОБЖ в 
гимназии Канска. Педагоги показали знания в 
конкурсе «Профессиональное мастерство», 
где все задания были посвящены 70-летию со 

Дня Победы в Великой Отечественной войне, 
170-летию Географического общества России 
и 25-летию МЧС России. Выполнять задания 
было занятно: участники бегали, вели раскоп-
ки, делали и запускали в небо бумажные само-
лётики, отмечали на чёрно-белой карте страны 
границы Красноярского края. И снова успех – в 
этом состязании наши также стали третьими! 
Была и командная гонка, где дистанцию прохо-
дили все вместе. 

Конкурс «Хвалебная ода» организаторы 
слёта посвятили туризму и краю, а наши участ-
ники – ещё и родному району! В этом конкурсе 
Ксения Бруева заслужила звание «Скромная 
артистичность» – так понравился её образ чле-
нам жюри! По итогам слёта, директор центра 
внешкольной работы «Ровесник» Максим Ры-
жако награждён Благодарственным письмом 
министерства образования края –  за большой 
вклад в развитие системы детско-юношеского 
туризма и краеведения в крае. 

команда педагогов района блеснула интеллектуальными, спортивными и творческими 
способностями на краевом туристско-бардовском слёте «золотая осень-2015».

По нашему району реги-
ональным оператором пока 
отмечены, как подлежащие 
ремонтным работам, три 
двухэтажных дома в Балах-
те по адресам: Садовая, 5 – 
ремонт крыши на сумму бо-
лее миллиона рублей, Са-
довая, 3 – ремонт внутри-
домовых систем холодно-
го водоснабжения на сумму 
порядка четыреста тысяч 
рублей; Комсомольская, 23 
–  утепление и ремонт фа-
сада – порядка трёхсот ты-
сяч рублей.  

Объём и стоимость ра-
бот указаны по кратко-
срочному плану на 2016 
год и подлежат корректи-
ровке в соответствии с тех-
нической (проектно-смет-
ной) документацией на вы-
полнение работ. Источ-
ник финансирования: сред-
ства собственников, вноси-
мые на счёт регионально-

Определён перечень работ и (или) услуг по капремонтам 
в многоквартирных домах  в соответствии 
с краткосрочным планом на 2016 год. 

го оператора. В случае не-
достатка средств, в фонде 
капитального ремонта кон-
кретного многоквартирно-
го дома, для выполнения 
работ на доме будут при-
влечены средства из фон-
дов капитального ремонта 
других многоквартирных 
домов. 

Региональный опера-
тор напоминает, что в со-
ответствии с пунктом 4 ста-
тьи 189 Жилищного кодекса 
РФ собственники помеще-
ний МКД после получения 
предложения о видах ре-

монтных работ обязаны не 
позднее, чем через 3 меся-
ца, рассмотреть и принять 
на общем собрании реше-
ние о проведении капиталь-
ного ремонта с оформлени-
ем протокола. Копию прото-
кола необходимо предоста-
вить в Региональный фонд 
по адресу: 660099, г. Крас-
ноярск, ул. Ады Лебеде-
вой, 101 А. В случае если 
собственниками в установ-
ленный законом срок не бу-
дет принято решение о про-
ведении капитального ре-
монта общего имущества 

в МКД, право принятия ре-
шения о проведении тако-
го ремонта переходит орга-
ну местного самоуправле-
ния согласно пункту 6 ста-
тьи 189 ЖК РФ.

Для организации про-
ведения общего собрания 
владельцы квартир впра-
ве воспользоваться бланка-
ми, разработанными и раз-
мещёнными на сайте Реги-
онального фонда: fondkr24.
ru, в разделе Собственни-
кам/Бланки документов. 

Наталья сОлОвьЁва /АП/
Фото автора 

тревожная ситуация

Наша подписчица в со-
циальной сети «Вконтак-
те» Валентина Тимофеева, 
ставшая очевидцем слу-
чившегося, подняла очень 
важную, в плане пожарной 
безопасности, тему: 

– Сгоревший дом нахо-
дится через участок от на-
шего.  Столб дыма и ог-
ня клонился прямо в сто-
рону нашего дома, и если 
бы дул ветер, мы сгорели 
бы наверняка! Все в окру-
ге постарались побыстрее 
одеть детей, собрать доку-
менты и выбежать на ули-
цу. Дети напугались и пла-
кали. Страх не прошёл до 
сих пор! 

Тревогу же мы бьём 
вот по какому поводу. Во-
круг нас много участков, 
которые их владельцы 
арендовали с целью пере-
продажи за большие день-
ги, и никакие работы на 
участках не проводят. Но 
и должный уход за участ-
ками не осуществляют: на 
них в человеческий рост 
стоит сухая трава, лежит 
сухой лес. 

В микрорайоне строят-
ся, в основном, молодые 
семьи, с трудом вклады-
вающие копейки в строи-
тельство своего жилья. И 
все они в сильный ветер 
могли лишиться того, что 
уже построили. Как заста-
вить владельцев участков 

На прошлой неделе в балахте на улице светлой за 
считанные минуты сгорел жилой дом. пожар бушевал 
на площади 120 квадратных метров, от жилья оста-
лись чёрные развалины... 

содержать их в надлежа-
щем порядке?!  

Соблюдать правила по-
жарной безопасности вся-
кий раз призывают сотруд-
ники подразделений по-
жарной охраны Балахтин-
ского гарнизона. Только 
предупреждений, похоже, 
мало. Необходимо приме-
нять более жёсткие меры 
к населению за беспоря-
док на закреплённых за 
ним земельных участ-
ках. Если не убран су-
хостой вокруг усадеб и 
на участках, если лежит 
строительный и бытовой 
мусор у домов, согласно 
правилам  благоустрой-
ства посёлка Балахта, 
административная комис-
сия поселковой админи-
страции вправе штрафо-
вать за это.  А ещё поло-
жен штраф за нарушение 
правил пожарной безо-
пасности. 

По информации Юрия 
Денисова, старшего ин-
спектора отдела надзор-
ной деятельности по Ба-
лахтинскому и Новосёлов-
скому районам управле-

сухостой можно увидеть в балахте почти 
на каждой улице. Особенно много его у домов 
двухэтажной  застройки по улице Правды, 
на выкупленных под застройку, но пока пустующих 
участках в микрорайонах «Молодёжный» и «Гора», 
на заброшенных усадьбах в старой части Балахты. 
Пойди пал – и получим недавние уроки многострадаль-
ной Хакасии. Народ, встряхнись от оцепенения, 
выйди на улицу с граблями и пилами: убери мусор, 
пока не пошёл снег. И тогда можно будет спать спокойно. 

администрации пОсёлка балахта следОвалО бы Объявить 
«неделю пО бОрьбе с сУхОстОем». 
и  жесточайше проконтролировать, как жители районного центра 
исполнят свои прямые обязанности по содержанию придомовых
территорий. польза будет в любом случае: защитим себя 
от пожаров или пополним районную казну – штрафами.

ния надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работе ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю, 
опашка населённых пун-
ктов, борьба с сухостоем, 
своевременный покос тра-
вы на придомовой терри-
тории – это те меры, кото-

рые должны дать резуль-
тат по предотвращению 
возгораний, а бдитель-
ность и внимание самого 
населения – гарантия со-
хранности домов и целых 
населённых пунктов. 

Подготовила 
Марина пОлежаева /АП/

С чего начинается Роди-
на? Как сумма территорий 
становится в восприятии их 
жителей символическим це-
лым, называемым страной, 
нацией, отечеством? Орга-
низаторы ярмарки полагают, 
что осознание территориаль-
ного единства происходит, 
прежде всего, через художе-
ственное воображение, по-

с 28 октября по 1 ноября 2015 года в красноярске 
пройдёт IX красноярская ярмарка книжной культуры. 
Организатор ярмарки – Фонд Михаила прохорова 
в партнёрстве с правительством красноярского края, 
администрацией города красноярска. 
центральная тема ярмарки – «карта родины: 
художественное освоение пространства».

средством культурного осво-
ения пространства.

Почему российскому че-
ловеку так важно попасть 
в Париж? Потому что этот 
город навеки закреплён 
на нашей ментальной кар-
те усилиями поколений пи-
сателей, художников, му-
зыкантов, философов, ки-
нематографистов. Поче-

му нам так близка сибир-
ская глубинка? Потому что 
она любовно описана Шук-
шиным, Астафьевым и дру-
гими большими писателя-
ми. Но на культурной кар-
те России ещё много бе-
лых пятен; по-настоящему 
художественно освоены, 
пожалуй, только Москва и 
Петербург, а далее лежит 
огромная неизведанная 
территория, которую пред-
стоит покорить средствами 
художественного описания. 

Организаторы ярмар-
ки намерены показать раз-
ные способы исследования 
собственной страны и про-

демонстрировать, что фор-
мирование коллективной и 
индивидуальной идентич-
ности происходит в процес-
се интерактивного созда-
ния локальных культурных 
мифологий, которые в со-
вокупности и рождают об-
раз родины. 

Стенды издательств, по 
традиции,  будут располо-
жены в МВДЦ «Сибирь», 
где также состоится более 
20 круглых столов и дискус-
сий, в рамках которых изда-
тели, писатели, поэты, путе-
шественники и исследова-
тели обсудят, какое место 
занимают различные тер-

ритории (особенно Сибирь) 
на культурной карте Рос-
сии, как путешествие взаи-
модействует с литературой, 
куда движутся цивилизации 
и зачем поэты выходят в го-
родское пространство. 

Участие в Книжной яр-
марке примет и делегация 
библиотекарей от нашего 
района. 

Лидия Аликина (слева) и Юлия Шахматова – 
красненские чемпионки

`
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Останавливаться 
нельзя!

Ориентир развития

стержень края

здравоохранение парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края.

Главный врач онкоцентра: о питании, 
инновациях в лечении и влиянии солнца

рак лЁГкИх – 
На первОМ Месте

– андрей арсеньевич, бук-
вально через несколько дней 
начнётся конференция, посвя-
щённая 70-летию, о каких дости-
жениях расскажут наши врачи?

– Основной темой станет сни-
жение уровня смертности от но-
вообразований. Готовится не-
сколько докладов, в том числе 
и по онкоурологии. Расскажем 
об удалении мочевого пузыря 
с пластикой подвздошной киш-
ки. Её используют для восста-
новления органа. А наши спе-
циалисты формируют новый ре-
зервуар из подвздошной кишки, 
пациент накапливает мочу там, 
никаких трубок нет. Какова судь-
ба пациента, которому удалили 
мочевой пузырь? Формируется 
стома – выводится на брюшную 
стенку трубка, это крайне неу-
добно, накладывает определён-
ные ограничения на весь образ 
жизни. Второй момент – выжи-
ваемость: есть люди, которым 
мы делали такую операцию и 10, 
и 12 лет назад, и они живы до сих 
пор. Будет доклад и по пласти-
ке пищевода кишечной трубкой, 
когда рак поражает сразу и желу-
док, и пищевод. Всё это относит-
ся к разряду высокотехнологич-
ной помощи: такие вмешатель-
ства делают даже не во всех фе-
деральных онкоцентрах. А у нас 
они сейчас поставлены на поток. 
Кстати, в сентябре заведующей 
онкоурологическим отделением 
красноярского онкоцентра Оль-
ге Тоначёвой указом президен-
та присуждено звание – заслу-
женный врач России.

– какие онкологические за-
болевания чаще всего встре-
чаются у жителей края?

– На первом месте остаётся 
рак трахеи, бронхов и лёгкого, 
на втором месте – кожи, на тре-
тьем – молочной железы, на чет-
вёртом – предстательной желе-
зы, на пятом месте – желудка. 
Чем старше человек становит-
ся, тем больше вероятность воз-
никновения опухоли: с возрас-
том снижаются ресурсы челове-
ка, задействованные для борьбы 
с неблагоприятными факторами.

– считается, что у нас реги-
он с небольшой солнечной ак-
тивностью, и уж от рака кожи, 
в большинстве своём, мы за-
страхованы…

– Вы правы, у нас и было та-
ких случаев немного. А сейчас их 
количество резко увеличилось – 
в связи с тем, что население ста-
ло активно выезжать на отдых 
в Таиланд, Китай, Вьетнам, где 
совершенно иная интенсивность 
облучения. Очень легко получить 

в далёком 1945 году на базе краевой больницы появились 
первые 20 коек для лечения больных с диагнозом «рак». 
в этом году онкологическая служба края отмечает 70-летие. 
за это время врачи оказали помощь почти 500 тысячам 
жителей края и других регионов страны. только в прошлом 
году впервые в онкоцентр обратились 12 300 человек. 
введение новых корпусов позволило выйти 
на принципиально новый уровень – и диагностики, и лечения. 
учреждение впервые получило 136 квот на оказание высоко-
технологичной помощи за счёт федеральных средств 
и 375 – за счёт ОМс. в преддверии юбилея мы встретились 
с главным врачом андреем МОдестОвыМ не только, чтобы 
поговорить о достижениях. Но и о том, что нужно сделать, 
чтобы никогда не пришлось ими воспользоваться.

солнечный ожог, увеличивая воз-
можность возникновения рака 
не только кожи, но и внутренних 
органов. Особенно уязвимы дети. 
И мы, онкологи, вообще бы реко-
мендовали не вывозить их до пя-
ти лет в жаркие страны. Особен-
но из зимы в лето. Вот смотрите, 
в Австралии самый высокий по-
казатель рака кожи в мире. Поче-
му? А потому, что большая часть 
населения – эмигранты из Вели-
кобритании, генетически не при-
способленные к такому уровню 
инсоляции. И у них разработана 
на государственном уровне про-
грамма по защите – обязательны 
кремы, шляпы, а до 10 лет детям 
вообще очень строго ограничива-
ют пребывание на солнце.

– а у нас с грудными мла-
денцами едут в таиланд и счи-
тают, что они очень заботятся 
о здоровье ребёнка…

– Это безобразие просто! Они 
сами закладывают бомбу канце-
рогенеза на будущее! Послед-
ствия скажутся потом. Рак моло-
деет! У нас в онкоурологическом 
отделении лежат пациенты в воз-
расте 35, 27 и даже 25 лет. Пото-
му что задумываться о том, какой 
образ жизни мы ведём, надо смо-
лоду. Почка является фильтром. 
И когда через неё постоянно про-
ходят вредные напитки – аме-
риканская газировка, алкоголь, 
это очень сильно на неё влияет. 
А ведь ещё неизвестно достовер-
но, как эти жидкости взаимодей-
ствуют с упаковками – тетрапака-
ми, банками…

бОлезНь МОжНО 
предОтвратИть

– Очень хотелось бы убрать 
распространённый стереотип 
о том, что рак – заболевание, 
которое возникает из ниоткуда.

– Да, пациенты, оказавшись 
в онкоцентре, моментально бро-
сают курить. Ну а что же они 
до этого ждали? Неужели хочется 
попасть к нам? В последнее вре-
мя много раков первично-множе-
ственных – синхронно возникаю-
щих сразу в нескольких органах. 
Это говорит о том, что на челове-
ка воздействует много вредных 
факторов. И лечить людей таких 
сложно, и процесс реабилитации 
длительный. Вообще, рекомен-
дации о том, как минимизировать 
вредные факторы, мы даём у нас 
на занятиях в Школах пациентов. 
Примерно такие же лекции про-
водятся каждую субботу в рам-
ках работы центра по предупреж-

дению рака и его рецидивов по-
сле лечения – в поликлинике № 7 
на Бограда. Летом были «Прогул-
ки с онкологом». Сейчас наши вра-
чи будут приходить на школьные 
собрания и говорить о профилак-
тике. Рекомендации просты. Сле-
дите за своим весом! Не нужно из-
быточно употреб лять сахар – его 
раковые клетки очень любят. Рак 
поджелудочной железы по смерт-
ности занимает четвёртое место, 
а возникает зачас тую из-за колос-
сальной нагрузки по нейтрализа-

ции избыточного потребления са-
хара. Постоянное употребление 
солёной рыбы, колбасы создаёт 
среду для закисления организма – 
для размножения раковых клеток.

– Не стоит пренебрегать 
и диспансеризацией?

– Однозначно. У англичан 
есть интересное выражение: «Ес-
ли нет дождя – надо взять зон-
тик». А мы можем перефразиро-
вать: «Если нет никаких симпто-
мов – надо обязательно пройти 
обследование». Простой пример: 
в 85 процентах случаев при впер-
вые установленном диаг нозе – 
злокачественном заболевании 
лёгкого – операцию делать уже 
поздно! В прошлом году прошла 
диспансеризацию 491 тысяча че-
ловек, из них у 673 обнаружили 

онкозаболевания, в основном, 
первой и второй стадии. Кроме 
этого, в Красноярском крае дей-
ствует программа онкоскрининга 
для людей старше 50 лет. В по-
ликлиниках осматривают, пальпи-
руют лимфоузлы, выполняют ис-
следования. Всё это направлено 
на обнаружение раков наружной 
локализации. Они просты в диаг-
ностике, а вместе с тем занима-
ют 35 и более процентов от всех 
видов онкозаболеваний.

в Музей Не превратИлИсь
– с введением новых кор-

пусов появились дополнитель-
ные возможности и для лече-
ния, и для диагностики…

– Год назад у нас побывал гу-
бернатор и предостерёг от пре-
вращения учреждения в «музей 
высоких технологий». Могу ска-
зать, что мы делаем всё, чтобы 
этого не произошло. Увеличен 
объём операций: в прошлом году 
сделали 9 475, а в этом – пример-
но 11 200. До 28 процентов от об-
щего количества операций – это 
малоинвазивные вмешательства, 
когда через небольшое отверстие 
удаляется опухоль, сохраняя ор-
ган. Соответственно, очередь 
резко сократилась – до 2–3 не-
дель, а в некоторые отделения – 
до 3–4 дней. Осваивая новые ти-
пы вмешательств в рамках оказа-
ния высокотехнологичной помо-
щи, мы в течение года организо-
вали 15 мастер-классов. Для об-
учения пригласили лучших спе-
циалистов страны. Наши врачи 
наблюдали за их работой в опе-
рационной. Одновременно в кон-
ференц-зале шла трансляция 
в режиме онлайн. В марте впер-
вые сделали операцию по уда-
лению рака шейки матки, не тре-
бующую вскрытия брюшной по-
лости. Летом приезжал ведущий 
эксперт из европейской ассоци-
ации эндохирургов. Он помогал 
нам внедрить технологию прове-
дения эндо УЗИ, позволяющего 
более подробно рассмотреть об-
разование, находящееся в труд-
нодоступном месте, к примеру, 
поджелудочной железе.

Важный критерий нашей ра-
боты – показатели выявляемо-
сти заболевания на ранних ста-

диях. В 2010-м таких пациентов 
было лишь 34,9 процента. По ито-
гам 2014 года – 48,6! А на ок-
тябрь 2015-го их больше полови-
ны – 51! По выявляемости рака 
молочной железы на ранней ста-
дии мы почти достигли европей-
ского уровня – около 70 процен-
тов (у них – 80).

– получение квоты на ока-
зание высокотехнологичной 
помощи в онкоцентре означа-
ет, что пациентам не придётся 
больше ехать в Москву?

– Да, мы планируем освоить 
половину из всех видов опера-
ций, которые относятся к высоко-
технологичной помощи в онколо-
гии. На сегодняшний день мы вла-
деем 190 видами. Активно внедря-
ются ангиографические операции, 
когда через сосуд к опухоли под-
водятся специальные приспособ-
ления: они блокируют кровоток, 
питающий новообразование. По-
сле этого оно уменьшается в раз-
мерах, затем удаляется с пора-
жённой частью органа. Совсем 
недавно впервые была выполне-
на химиоэмболизация печёноч-
ных артерий: препарат не вводит-
ся внутривенно, отравляя весь ор-
ганизм, а доставляется напрямую 
через сосуд к опухоли. Мы сотруд-
ничаем с уникальным Центром по-
зитронно-эмиссионной томогра-
фии ФМБА – направляем пациен-
та, когда не можем найти первич-
ный очаг опухоли.

– когда будет введена в экс-
плуатацию поликлиника?

– В первом квартале 2016 го-
да. Тогда же будет сдан и пато-
логоанатомический корпус: в бо-
лее краткие сроки мы будем полу-
чать информацию о виде опухоли, 
о том, как должно быть выстроено 
лечение – химиотерапия, лучевая 
терапия. В дальнейшем планиру-
ем, что количество пациентов бу-
дет только увеличиваться – в том 
числе и за счёт более эффектив-
ной диагностики на ранних ста-
диях. Поэтому останавливаться 
нам нельзя. Нужно закончить все 
этапы реконструкции онкоцентра: 
у нас ещё остаются старые кор-
пуса на Мос ковской. Третий этап 
позволит полностью закрыть по-
требность региона в диагностике 
и лечении раковых заболеваний.

– Следите за своим весом! Не нужно избыточно употреб лять 
сахар, солёную рыбу, колбасу – это создаёт среду  для раз-
множения раковых клеток

кОмментарий
александр усс, 
председатель законодательного
собрания красноярского края:

– Сразу скажу: к сожалению, радикального 
оздоровления ситуации у нас в крае не произо-
шло. Но, по счастью, и никаких драматических 
обвалов тоже не случилось. Все инфраструк-
турные объекты будут работать в нормальном 
режиме, свои обязательства перед населени-
ем и краевая, и муниципальная власть в этом 
году выполнит.

Что касается самой корректировки, то здесь 
есть вещи обнадёживающего, позитивного социального плана. Речь 
идёт прежде всего о выделении денег на строительство и оснаще-
ние больших перинатальных центров, один из которых строится 
в Ачинске, а другой – в Норильске. Перинатальный центр в Крас-
ноярске является современным, одним из самых лучших в нашей 
стране. Уверен, что средства эти пойдут на пользу, и в крае появят-
ся ещё два очень нужных и эффективно работающих медицинских 
учреждения.

На обеспечение граждан лекарственными препаратами добав-
ляется 160 млн рублей. Наиболее значительная часть выделяемых 
при корректировке бюджета средств идёт на дополнительную по-
мощь жилищно-коммунальным организациям, а также гражданам, 
материальное положение которых в связи с финансовыми пробле-
мами в стране и мире продолжает осложняться.

В крае действует очень разветвлённая система социаль-
ной поддержки граждан. Практически половина нашего населе-
ния пользуется разными формами соцподдержки. В связи с из-
менениями в финансово-экономической ситуации, которая дале-
ка от той, которую мы хотели бы видеть, число потенциальных по-
лучателей возрастает, то есть увеличивается контингент в наших 
социально ориентированных законах. Соответственно на субси-
дии по оплате услуг ЖКХ предусматривается дополнительно поч-
ти 800 млн рублей, то есть мы финансируем все принятые на себя 
обязательства.

По причине роста числа получателей социальных выплат пред-
лагается на 1,2 млрд рублей увеличить ассигнования денежных 
средств по различным видам социальной поддержки. Вот эта раз-
ветвлённая система, которая является нашей гордостью (она соз-
дана в благополучные годы – край тогда мог себе это позволить), 
в сегодняшних условиях требует немалых дополнительных влива-
ний по всем направлениям.

Относительно бюджета следующего года скажу следующее. Мы 
провели расширенную встречу-совещание с губернатором, предсе-
дателями комитетов и руководителями фракций, где основные па-
раметры документа были оговорены. Это теперь принято называть 
нулевым чтением, после которого уже готовый к внесению документ 
может быть изменён. Тем не менее значимые изменения мы станем 
вносить депутатскими поправками.

деревня требует 
особого внимания

спикер краевого парламента александр усс избран 
председателем правления регионального объединения 
работодателей «агропромышленный союз красноярского края».

Собрание Агросоюза прохо-
дило в конференц-зале аграр-
ного университета, где собра-
лись губернатор Виктор Толо-
конский, спикер краевого парла-
мента Александр Усс, депутаты 
Законодательного собрания, за-
меститель председателя прави-
тельства края – министр сельско-
го хозяйства Леонид Шорохов, ру-
ководители сельхозпредприятий, 
члены Агросоюза.

В самом начале заседания со-
бравшиеся почтили минутой мол-
чания память краевого парламен-
тария, бывшего руководителя Агро-
союза Валерия Сергиенко, который 
погиб в ДТП 30 сентября 2015 года.

Затем началось обсуждение 
вопроса о новом руководителе 
организации. По предложению 
депутата Законодательного со-
брания, заместителя председа-
теля правления Агросоюза и ди-
ректора ЗАО «Солгонское» Бо-
риса Мельниченко на пост пред-
седателя была выдвинута канди-
датура Александра Усса. Участ-
ники собрания поддержали дан-
ную инициативу.

После заседания Александр 
Викторович ответил на ряд во-
просов красноярских журнали-
стов. Он, в частности, сказал:

– Это очень важное решение 
в моей биографии. У меня было 

и есть много должностей, но с учё-
том того, что у меня крестьянские 
корни и отец мой был известным 
руководителем крупного колхоза, 
меня это предложение эмоцио-
нально тронуло. Оно было неожи-
данным, поскольку по образова-
нию я юрист. После того как случи-
лась трагедия с Валерием Ивано-
вичем, уловил эти мысли в Зако-
нодательном собрании от селян, 
но отнёсся к ним настороженно, 
поскольку спикер краевого пар-
ламента должен выражать инте-
ресы всех отраслей и всех слоёв 
населения. Но, посоветовавшись 
с крестьянами и губернатором, 
мы решили, что село – это особая 
сфера, это стержень всего наше-
го края. Поэтому деревня требу-
ет особого внимания. Мне село 
очень хорошо знакомо, знаю де-

ревню и всех членов Агросоюза. 
Сердцем остаюсь крестьянином, 
меня всегда тянет к земле, к муд-
рым деревенским людям.

Аграрный комитет Законода-
тельного собрания является од-
ним из центральных в краевом 
парламенте. И мне как спикеру 
приходится много заниматься во-
просами села, в том числе во вре-
мя подготовки краевого бюджета. 
Аграрный союз должен быть об-
щественной экспертной площад-
кой, мозговым центром по про-
блемам устойчивого развития 
села, самой главной площадкой 
в регионе в данной сфере. Ча-
сто принято требовать от власти 
каких-то решений, но эти реше-
ния должны вырабатывать сами 
селяне. Мы попытаемся в рам-
ках нашей организации переве-

сти эти идеи из категории тре-
бований в категорию конкретных 
предложений, которые должны 
стать целыми фрагментами за-
конов или распоряжений испол-
нительной власти. И присутствие 
на сегодняшнем собрании губер-
натора и министра сельского хо-
зяйства говорит о том, что это 
не абстрактные разговоры.

Следует также отметить, что 
наши селяне слабо координиро-
ваны. Они не в состоянии про-
водить единую политику сбыта, 
не объединены в плане выхода 
на внешние рынки, не могут про-
тивостоять фальсификату и дем-
пингу. Поэтому Аграрный союз 
должен быть действующей, а не 
только экспертной организацией. 
Это сложная задача, но мы будем 
к ней стремиться.

На первОМ заседаНИИ 
IX сессии законодательного 

собрания депутаты 
утвердили осеннюю коррек-
тировку краевого бюджета 
на 2015 год и плановый
период 2016–2017 годов.

тщательНый пОдхОд
Говоря о причинах корректи-

ровки бюджета, министр финансов 
края Владимир Бахарь сообщил, 
что исполнение основного финан-
сового документа происходит в не-
простых условиях. Снижение цен 
на нефть и на экспортные метал-
лы, изменение валютного курса, 
замедление роста экономики – всё 
это сказывается на поступлениях 
в казну. Так, по двум источникам 
доходов – по налогу на доходы фи-
зических лиц и по налогу на иму-
щество организаций – прогнозные 
значения, которые были заложе-
ны в предыдущей корректировке, 
не были исполнены. Вместе с тем 
произошло увеличение по налогу 
на прибыль организаций, удалось 
добиться значительной помощи 
из федерального центра.

В документе прописаны до-
полнительные субвенции муници-
пальным образованиям на реали-
зацию отдельных мер по обеспе-
чению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги (око-
ло 800 млн рублей). На 721 млн руб-
лей увеличится социальная под-
держка по оплате жилья и комму-
нальных услуг. На обеспечение 
сбалансированности муниципаль-
ных бюджетов планируется выде-
лить сверх ранее запланирован-
ного около 590 млн рублей. С це-
лью обес печения ввода в эксплу-
атацию в 2015 году максимально-
го количества детских садов и об-
щеобразовательных учреждений 
плюсом предлагается заложить 
в бюджет чуть более 500 млн руб-
лей. В связи с ростом численно-
сти получателей социальных вы-
плат расходы бюджета увеличат-
ся на 1,2 млрд рублей на различ-
ные меры социальной поддержки.

В итоге основные параметры 
краевого бюджета выглядят сле-
дующим образом: доходы составят 
178,7 млрд рублей; расходы обра-
зуются в сумме 200,5 млрд рублей; 
дефицит останется неизменным – 
около 22 млрд рублей.

депутат павел семизоров от-
метил, что взаимосвязь федераль-
ного и краевого законодательства, 
безусловно, будет продолжена. 
Парламентарий попросил губер-
натора всё же постараться сделать 
так, чтобы в следующем году про-
изошла индексация зарплаты ра-
ботников бюджетных учреждений.

приняты социальные поправки в краевой бюджет

Затем председатель коми-
тета по бюджету и экономиче-
ской политике андрей самохин 
рассказал коллегам, что в рам-
ках предварительного обсужде-
ния законопроекта поступила од-
на поправка, которую предлага-
ется принять. Она касается пере-
распределения средств по объек-
там универсиады-2019, мероприя-
тий по созданию условий для повы-
шения уровня жизни коренных ма-
лочисленных народов, пополнения 
музейных фондов, создания крае-
вого ресурсного центра НКО.

– Это всё за счёт экономии 
на обеспечении деятельности За-
конодательного собрания, – сооб-
щил Андрей Николаевич.

Парламентарии поддержали 
поправку и единогласно проголо-
совали за корректировку бюдже-
та в целом.

в штатНОМ режИМе
В день сессии в Законодатель-

ное собрание был внесён про-
ект закона «О краевом бюджете 
на 2016 год и плановый период 
2017–2018 годов».

Объём документа составля-
ет 3 610 страниц. Министр фи-
нансов Владимир Бахарь расска-
зал, что в отличие от федераль-
ных органов власти, где переш-
ли на однолетнее планирование, 
Красноярский край продолжает 
разрабатывать бюджет на три го-
да. Связано это с тем, что наш ре-
гион осуществляет долгосрочные 

проекты, в частности, готовится 
к универсиаде-2019. Кроме того, 
по словам министра, важно быть 
предсказуемыми для инвесторов.

Основные параметры бюдже-
та-2016 выглядят следующим об-
разом: доходы – 188,2 млрд руб-
лей; расходы – 200,7 млрд рублей; 
дефицит – 12,5 млрд рублей.

Говоря о процедуре прохож-
дения законопроекта, председа-
тель комитета по бюджету и эко-
номической политике Андрей Са-
мохин рассказал, что сначала бы-
ла оценена полнота представлен-
ных документов, затем спикер 
краевого парламента направил 
проект закона на обсуждение про-
фильных комитетов, экспертно-
правовому управлению Законо-
дательного собрания и Счётной 
палате. После этого были про-
ведены публичные слушания, 
и лишь затем проект бюджета 
был вынесен на сессию.

– Всё проходило в штатном 
режиме, – заверил Андрей Нико-
лаевич. – Мы услышали от испол-
нительной власти, что ни одна со-
циальная программа не закрыва-
ется и финансирование не умень-
шается. Более того, внесённый 
бюджет – это бюджет развития. 
Основной рост идёт на капиталь-
ные расходы.

– Фактически каждый комитет 
рассмотрел свои направления 
на стадии разработки бюджета, – 
рассказал заместитель пред-
седателя комитета егор васи-

льев. – Но не скажу, что всё было 
предрешено. Наоборот, все про-
фильные комитеты ждали бюд-
жет, чтобы проверить, насколь-
ко те проекты и решения, кото-
рые были ранее приняты, вопло-
щены в нём. Кроме того, не нуж-
но забывать, что бюджет – это 
прогноз доходов и план расхо-
дов. Мы будем внимательно смо-

треть за тем, чтобы это был кор-
ректный документ, чтобы прогноз 
в наше непростое время был пра-
вильным. И хотя коллеги из ис-
полнительной власти нас никог-
да не подводили, наша главная 
задача заключается в том, чтобы 
обеспечить постоянное исполне-
ние всех обязательств Краснояр-
ского края.

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15637&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=43269
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37338&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37338&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37317&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37317&iframe=true&width=550&height=330
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70-летию великой победы посвящается Маршрутами пресс-тура

город умного
производСтва

о земляках–
безъязыковцах

По воспоминаниям старожи-
лов и архивным данным, из де-
ревень Безъязыково, Парило-
во, Большое Лопатино и  Федосо-
во на войну было призвано более 
трёхсот человек. На фронт начали 
уходить уже на второй день после 
объявления войны. Это были мо-
лодые, здоровые, любящие жизнь 
и родную землю мужчины. Многие 
из них погибли в первые годы вой-
ны. С фронта шли похоронки и не 
менее страшные письма с форму-
лировкой: «пропал без вести». Где 
покоится прах Алексея Егоровича 
и Артемия Емельяновича Аниси-
мовых, Василия Ивановича Афа-
насьева, Филимона Иннокентье-
вича Веселкова, Семёна Антоно-
вича Дренных, Петра Михайлови-
ча Колесова, Петра Евгеньевича 
Лопатина, Леонида Михайловича 
Есина, Луки Ивановича и Леонтия 
Ивановича Вешняковых, Андрея 
Семёновича Есина, Трифона Ива-
новича Степанова, Гавриила Ива-
новича Шестакова, Анатолия Ми-
хайловича и Виктора Михайлови-
ча Чуприсов, Матвея Ивановича 
Шаломова, как они погибли, мы не 
знаем и сегодня. 

нашИ зеМлякИ сража-
лИсь на территории СССР 
и Европы, на Дальнем Восто-

ке. Под Ленинградом погибли  и 
похоронены: Василий Дорофее-
вич Зубатюк, Николай Яковлевич 
Ковальчук, Максим Фёдорович и 
Филипп Фёдорович Путинцевы, 
Демьян Прокопьевич Марьясов, 
Иван Спиридонович Косоруков. На 
Смоленщине – Александр Георги-
евич Безъязыков, Мефодий Ива-
нович Вешняков, Родион Фёдоро-
вич Путинцев, Эммануил Гаврило-
вич Потехин. На Белгородской и 
Калужской земле – Прокопий Да-
нилович Полежаев, Василий Ефи-
мович Мигунов. В Белоруссии – 
Виктор Васильевич Зыков, Гаври-
ил Егорович Потехин. На Украи-
не – Константин Фёдорович и Ни-
колай Иннокентьевич Веселковы, 
Григорий Гаврилович Марьясов, 
Михаил Прокопьевич Раицкий, Ге-
оргий Эммануилович Потехин. В 
Прибалтике – Иван Григорьевич 
Шаломов, Михаил Семёнович Ло-
патин. Похоронены наши земляки 
в Польше, Венгрии, Австрии, Гер-
мании, многие – в братских сол-
датских могилах.

В Безъязыково до войны было 
крепкое хозяйство: большие пло-
щади зерновых, конный двор, фер-
ма крупного рогатого скота, свиньи, 
птица, овцы и большой колхозный 
огород. Забота обо всём этом па-
ла на плечи женщин, детей и ста-
риков. Женщины сели за штурвал 
трактора, пахали, сеяли, убирали 
урожай: Екатерина Безотчество, 
Анна Алексеевна Анисимова, Ан-
на Максимовна Вешнякова. Всё, 
что производил колхоз, отправляли 
в помощь фронту, вывозили  через 
Даурскую пристань, через Новосё-
лово и железной дорогой – через 
Ужур. В 1941 году в село прибыли 
семьи поволжских немцев. Семьям 
Деннер, Мут, Шмидт, Штрайх, Ше-
фер, Фрицлер было очень трудно 
на новом месте, но они включились 
в работу наравне со всеми.

Медалью «за дОблест-
Ный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» 

награждены труженики тыла: Ев-
докия Фёдоровна Анисимова, Се-
клетинья Емельяновна Безъязы-
кова, Анастасия Спиридоновна 
Афанасьева, Федора Фёдоров-
на Веселкова, Мавра Андреев-
на Веселкова, Федосья Кузьмов-

в ГОды велИкОй ОтечествеННОй вОйНы на защиту 
родины, вместе с миллионами советских людей, встали 
сибиряки, которые своим мужеством, храбростью и воен-

ным уменьем снискали глубокое уважение солдат 
и боевых офицеров и наводили ужас и панику на врага. 

на Анисимова, Клавдия Семё-
новна Закудина, Анастасия Си-
доровна Шаломова, Клавдия Фи-
лимоновна Потехина, Анисья Ни-
кифоровна Марьясова, Ульяна 
Фёдоровна Шаломова, Ирма Ан-
дреевна Штрайх, Наталья Его-
ровна Шмидт, Александра Ива-
новна Марьясова, Мария Ива-
новна Трофимова, Фёкла Ники-
тична Путинцева, Анна Иванов-
на Юртаева, Федора Фроловна 
Царёва, Анна Максимовна Веш-
някова, Надежда Александровна 
Безъязыкова, Пелагея Тимофе-
евна Кондрашова.

МНОГИе Из тех, кто выжил 
на фронте в пекле войны, 
вернулись домой с награда-

ми. Филипп Григорьевич Аниси-
мов награждён орденом Красной 
Звезды, Пётр Зиновьевич Безъя-
зыков – орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I 
степени, орденом Славы III сте-
пени. Архип Петрович Дранишни-
ков и Григорий Тимофеевич Ту-
зов – орденом Красного Знамени, 
Анатолий Петрович Зыков  – ор-
деном Красной Звезды и орденом 
Славы III степени. Иван Архипович 
Путинцев – орденом Великой Оте-
чественной войны I степени, Фи-
липп Иванович Марьясов – дву-
мя  орденами Красной Звезды и 
орденом Славы III степени. Васи-
лий Андреевич Кибитов и Игнатий 
Дмитриевич Безъязыков закончи-
ли войну в Германии, Пётр Геор-
гиевич Иванов – в Чехословакии.

Ещё один наш земляк Марат 
Иванович Шаломов в 1944 году 
окончил военное училище в Баку 
и был направлен на фронт в со-
ставе двух батальонов, сформи-
рованных из курсантов. Более по-
ловины личного состава батальо-
нов погибли. Марат Иванович по-
сле ранения и госпиталя был на-
правлен сначала на Черномор-
ский флот, затем – на Каспий. По-
сле войны служил на Тихоокен-
ском флоте, на Балтике, в гене-
ральном штабе морского флота, в 
министерстве обороны. Армии от-
дал более сорока лет, был участ-
ником парада 1945 года, участни-
ком парадов к 50-, 60-, 65-летию 
Победы. Награждён орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, За службу Роди-
не, медалями «За боевые заслу-
ги», Нахимова, Жукова и другими 
(более двух десятков медалей).

неМалО пОтрудИлИсь на 
благо родной земли в после-
военное время вернувшиеся 

домой воины. 
Василий Яковлевич Несин 

принял участие в масштабных 
сражениях под Сталинградом и 
на Курской дуге, после войны был 
председателем колхоза «Заветы 
Ильича», за достижение высоких 
урожаев был дважды награждён 
орденом Ленина. Василий Андре-
евич Кибитов за многолетний рас-
тениеводческий труд был награж-
дён медалью «За освоение це-
линных земель». 

Лазарь Максимович Аниси-
мов, Анатолий Петрович Зыков, 
Карпей Иванович Вешняков, Ген-
надий Петрович Дурачков, Фи-
липп Иванович Марьясов работа-
ли механизаторами, причём Фи-
липп Иванович позже стал пред-
седателем Безъязыковского сов-
хоза. Карпей Иванович Вешняков, 
Иван Архипович Путинцев и Егор 
Егорович Деннер в разное вре-
мя были бригадирами машинно-
тракторного парка. Иван Архипо-
вич, перебравшись в Балахту, до 
пенсии проработал в Малотум-
нинском совхозе.

В животноводстве трудились: 
Николай Евгеньевич Таскин, 
Устин Дмитриевич Еськин, Иван 
Фёдорович Курбатов, Иван Епи-
фанович Ерлыков, Григорий Ти-
мофеевич Тузов. Ефим Ивано-
вич Шаломов был бригадиром в 

животноводстве. В полеводстве 
бригадирствовали: Михей Фёдо-
рович Путинцев, Николай Никитич 
Царёв. Павел Варламович Аниси-
мов был кладовщиком, электри-
ком до пенсии работал Пётр Гри-
горьевич Иванов.

сеГОдНя в безъязыкОв-
скОй зеМле покоится прах 
восемнадцати участников 

Великой Отечественной войны: 
Л.М. Анисимова, Ф.Г. Анисимо-
ва, К.И. Вешнякова, Г.П. Дурачко-
ва, А.П. Дранишникова, А.П. Зы-
кова, П.Г. Безъязыкова, П.Г. Ива-
нова, И.Е. Ерлыкова, У.Д. Еси-
на, И.Ф. Курбатова, Т.С. Косору-
кова, Н.Е.Таскина, В.А. Кибито-
ва,    Г.Т. Тузова, Ф.И. Марьясо-
ва, Е.И. Шаломова, Н.Н. Царёва.

Война эхом отозвалась и на 
детях. У детей войны не было лёг-
кого, счастливого детства. Многие 
из нас потеряли отцов, не знали 
их заботы, как не знали ласки и 
заботы матерей, все силы отда-
вавших тяжёлой работе. Мы ра-
но познали труд: многие начали 
работать с 8–9 лет.  Таскали коп-
ны на лошадях во время заготов-
ки сена, помогали в животновод-
стве: кормили животных, чистили 
лошадей. Поливали, пололи кол-
хозный огород, осенью убирали 
овощи. С 12–13 лет работали со-
всем уже наравне со взрослыми. 
Четыре девчонки-подростка, три 
копновоза и два мётчика стави-
ли за день два примётка по 60-80 
центнеров сена каждый.

Много пришлось поработать в 
школьном возрасте Лидии Лаза-
ревне Анисимовой, Галине Филип-
повне Анисимовой, Тамаре Игна-
тьевне Безъязыковой, Антонине 
Филимоновне Веселковой, Гали-
не Филипповне Вешняковой, Вере 
Митрофановне Щербининой, Та-
маре Николаевне Таскиной, Вален-
тине Безотчество, Марии Демья-
новне Марьясовой, Лидии Никола-
евне  и Римме Николаевне Шало-
мовым, Алевтине Устиновне Еси-
ной, сёстрам Тамаре Эммануилов-
не, Лидии Эммануиловне  и Гали-
не Эммануиловне Потехиным, Та-
маре Михеевне Путинцевой, Нине 
Егоровне и Элле Егоровне Денер, 
Тамаре Матвеевне Шаломовой. В 
ненастную погоду девчонки косили 
литовками траву и крапиву для за-
кладки силоса. Для работы на по-
лях осенью учеников снимали с 
занятий. Убирали турнепс, карто-
фель, подавали зерно в веялки, 
вручную грузили с полевых токов 
хлеб в автомобили, разгружали на 
сушилках и складах. Мальчишки, в 
основном, обслуживали технику.  

На тяжёлый труд не сетовали, 
на работу и с работы шли с песня-
ми, находили время для веселья 
и любви. Были среди молодых и 
неплохие гармонисты. По вече-
рам – клуб: танцы, шутки, игры.

т е, ктО в вОйНу ОсталИсь 
без ОтцОв, а то и вовсе 
осиротели, быстро взросле-

ли и определялись в жизни. Пар-
ни: Виктор Лазаревич Анисимов, 

Пётр Игнатьевич Безъязыков, 
Виктор Филимонович Веселков, 
Геннадий Васильевич Зубатюк, 
Юрий Николаевич Шаломов, Вик-
тор Матвеевич Шаломов, Виктор 
Савельевич Радченко, Виктор Фи-
липпович Вешняков, Александр 
Артемьевич Анисимов, Николай 
Филиппович Путинцев, Пётр Кон-
стантинович Шаломов, Анатолий 
Акимович Скрипальщиков выбра-
ли технические профессии.

После войны в Безъязыково 
приехала молодой специалист-зо-
отехник Раиса Дмитриевна Шало-
мова – всю свою жизнь она посвя-
тила развитию животноводства.

С 17 лет начала работать дояр-
кой Галина Лазаревна Царёва и, не 
меняя рабочего места, отдала жи-
вотноводству сорок лет. Доярками 
работали также Надежда Игнатьев-
на Лагуто, Ольга Николаевна Лопа-
тина, Антонина Васильевна Джера-
ева, Ирма Яковлевна Шефер, Та-
мара Григорьевна Марьясова.

н екОтОрыМ Из НашИх 
зеМлякОв хватило сил и 
упорства получить образо-

вание разного уровня (училища, 
техникумы, институты). Анатолий 
Демьянович и Мария Демьяновна 
Марьясовы остались полными си-
ротами, но, несмотря на трудные 
годы, Анатолий окончил железно-
дорожный техникум, а потом – ин-
ститут цветных металлов, рабо-
тал в Сибири и на Урале, живёт 
в Севастополе. Мария  окончила 
училище, всю жизнь посвятила 
селу, работала в почтовой связи 
– у неё 40-летний трудовой стаж.

Педагогами стали Ольга Мат-
веевна Зыкова и Галина Алексе-
евна Лопатина, медицинским ра-
ботником – Тамара Матвеевна 
Шаломова, бухгалтерами – сё-
стры Мина Егоровна и Элла Его-
ровна Деннер. В послевоенные 
годы приехала в Безъязыково 
библиотекарь Валентина Проко-
пьевна Кондрашова.

Наши земляки и те, кто пере-
брался к нам во время и после вой-
ны, воевали и трудились на бла-
го великой Родины. Многие из них 
не дожили до 70-летия Победы, 
но мы свято храним добрую па-
мять о них и сердечную благодар-
ность за то, что они сделали для 
нас, сохранив свободу нашей Ро-
дины, подняв страну из разрухи.

антонина шМИдт,
жительница деревни Безъязыково

Свой особый статус город полу-
чил благодаря градообразующим 
предприятиям – горно-химическо-
му комбинату и научно-производ-
ственному объединению приклад-
ной механики ОАО «Информаци-
онные спутниковые системы» име-
ни академика М.Ф. Решетнёва».  
Здесь развиваются ядерные тех-
нологии, выпускается 70% рос-
сийских спутников гражданско-
го назначения, создана мощ-
ная производственная база для 
промышленного и гражданского 
строительства. Город передовых 
достижений науки и техники всег-
да славился развитой инфра-
структурой, высоким уровнем об-
разования, культуры, спорта и 
социальной обеспеченности его 
жителей.

железнОгОрск 
встречал радУшнО! 
Город встречал нашу журна-

листскую братию очень радуш-
но! Несмотря на то, что Железно-
горск закрытый город, открытые 
улыбки хозяев располагали го-
стей к приятному общению и по-
лезному времяпрепровождению. 

Экскурсоводом для нас стал 
глава ЗАТО Вадим Медведев. В 
своём рабочем графике он выде-
лил день для общения с приезжи-
ми журналистами, и это не могло 
не радовать!  

Въезжали мы в город по но-
вой дороге «Красноярск-Желез-
ногорск» шириной в пять полос. 
Здесь крайне важно оператив-
ное, качественное дорожное со-
общение с краевым центром и аэ-
ропортом. Ведь из Красноярска 
едут на работу и с работы специ-
алисты, а из аэропорта – гости и 
партнёры со всей России и из-за 
рубежа. Автомобильное сообще-
ние очень интенсивное, и рань-
ше на старой дороге можно было 
простоять в «пробке» битый час, 
теперь проблема устранена. Оче-
редной шаг к развитию сделан! 

железнОгОрск – центр закрытого административно-
территориального образования (затО), одной из территорий, 
на которых находятся военно-промышленные объекты с особым 
режимом. Город расположен на правом берегу реки енисей 
в предгорьях атамановского хребта – отрога саянских гор, 
в 64 км севернее красноярска. затО железногорск занимает 
площадь 45 667 гектаров, сегодня в нём проживают 
более ста тысяч человек. кроме города железногорска, 
в затО входят четыре посёлка – подгорный, тартат, додоново 
и Новый путь, а также деревня шивера.

развозится грязь, повсюду оста-
ётся строительный мусор. Вид, 
согласитесь, получается неблаго-
видный, для инновационного го-
рода это неприемлемо. 

Ведётся строительство много-
этажных домов. Под привычное 
индивидуальное жилищное стро-
ительство выделяются участки 
только в поселениях ЗАТО. В 
самом городе комплексные участ-
ки под индивидуальную жилую 
застройку предоставляются, и 
выглядит это совершенно по-
другому. У домов единый застрой-
щик, а значит, все они строятся 
в едином стиле. Достраивают и 
облагораживают эти дома вла-
дельцы по-своему, при этом весь 
комплекс  выглядит современно, 
стильно и красиво. 

Особое внимание уделяется 
тому, чтобы городская застройка 
была одинаково привлекательной 
по набору муниципальных услуг – 

доёма достаточно большая, что 
позволяет проводить парусные 
регаты, заниматься сёрфингом. 
На берегу проходят большие бар-
довские фестивали, куда съезжа-
ются таланты со всей Сибири и 
из разных уголков страны. Рыба-
ки ловят рыбу (регулярно в озеро 
«подселяют» новых мальков), лю-
ди купаются и загорают. Такой вот 
оазис в промышленном городе!  

С жителями местная власть 
стремится быть в постоянном от-
крытом диалоге, чтобы напрямую 
слышать просьбы и давать отве-
ты о том, что будет сделано, а 
что придётся отложить до лучших 
времён. Так, например, понемно-
гу город «оплетает» сеть новых 
пешеходных дорожек для удоб-
ства горожан. Ходят здесь много, 
потому как расположено всё близ-
ко друг к другу: школы, детские са-
ды, дома, магазины, спортзалы.  

ритмичная жизнь
Промышленность развивает-

ся при активной поддержке пра-
вительства края. Здесь сделан 
акцент на умное производство, у 
которого есть специфические осо-
бенности и высокая затратность. 
Тем не менее, край вкладывает 
деньги, получая своевременную, 
эффективную отдачу. Ежегодно в 
Железногорске возводится и сда-
ётся новое промышленное произ-

водство. Не зря он зарекомендо-
вал себя как центр высокотехно-
логического развития Красноярья.   

Здесь сделана ставка на раз-
витие производственной коопе-
рации и становление производ-
ственно-научных связей между 
региональной наукой, краевыми 
вузами и железногорскими про-
мышленными предприятиями. 
Их большие коллективы – напри-
мер, в «Информационных спут-
никовых системах» работает свы-
ше 8000 человек, а основное про-

В городе есть производствен-
ные помещения, готовые по всем 
параметрам принять промышлен-
ное производство.  Здесь уже ба-
зируются такие краевые бренды 
как «Красноярский хлеб» и конди-
терская фабрика «Краскон». 

Ученье – свет! 
Известная во всём крае Же-

лезногорская школа космонавти-
ки приняла в новом учебном го-
ду 350 человек. Она являет собой 
образовательный центр, прежде 
всего,  для детей среднего школь-
ного возраста, которые получают 
там блестящие знания. 

На территории ЗАТО действу-
ют соглашения с 16-ю лучшими 
техническими вузами России. Вы-
пускники уезжают отсюда учить-
ся в Санкт-Петербург, Москву, Та-
тарстан, на Урал, большинство 
возвращается высококлассными 
специалистами в родной город 
для работы на предприятиях. 

Железногорск – донор по ра-
боте. Около трёх тысяч человек 
ежедневно приезжают сюда к ме-
сту работы из Красноярска и Со-
сновоборска. В городе более ста 
тысяч населения, в последнее 
время наметился положительный 
прирост. 

территОрия 
ОпережающегО 
развития 
Под руководством краевого 

правительства и при участии го-
сударственных корпораций Рос-
атом и Роскосмос, город планиру-
ет перейти от кластерной модели 
(промышленная и научная коопе-
рация) в направлении территории 
опережающего развития (ТОР). 
Под территорией опережающе-
го социально-экономического раз-
вития понимается часть террито-
рии российского субъекта (включая 
ЗАТО), на которой в соответствии с 
решением Правительства РФ уста-
новлен особый правовой режим 
осуществления предприниматель-
ской и иной деятельности для при-
влечения инвестиций, обеспече-
ния ускоренного развития и созда-
ния комфортных условий для насе-
ления. ТОР создаётся на 70 лет (с 
возможностью продления). 

У Железногорска есть для этого 
все возможности, позиция города – 
делать достойно,  как минимум, а 
стараться, чтобы и лучше всех! По-
сещая производственные площад-
ки Железногорска, часто можно бы-
ло услышать такие слова, как «уни-
кальное», «единственное в Рос-
сии», «одно из лучших в мире». 

Наталья сОлОвьЁва /АП/ 
Фото Марины ПОЛЕЖАЕВОЙ 

СИМвОл ЗАТО 
ЖелеЗНОГОрСк – 
золотой медведь 
с серебряными 
клыками в пере-
плетённых  трёх 
орбитах атома. 
Он «засветился» 
даже на междуна-
родных конкурсах. 
Иностранцы при-
знали его популяр-
ным для татуажа! 

в ГОрОд ИдёТ ЖелеЗНАя дОрОГА, по которой доставляются 
грузы на производственные предприятия. 
возможность перевозки пассажиров из Железногорска 
в красноярск обсуждается, но пока только в перспективе.  

ежегодно в городе 
высаживают более 
одного миллиона двухсот 
тысяч цветов, кругом 
деревья, зелень, 
подстриженные газоны. 

лет в этом году исполнилось городу – 
он довольно молодой. Железногорск входит 
в десятку закрытых атомных городов россии. 65

высОкие технОлОгии – 
вО всём и везде 
Город Железногорск является 

центром высоких технологий в на-
шем крае, которые используются 
не только в промышленном произ-
водстве, но и в управлении терри-
торией ЗАТО, социальной сфере.  

Примечательно, что здесь 
пять лет назад прекратили выда-
вать участки под индивидуальное 
жилищное строительство, пото-
му что город не должен походить 
на деревню. Оно ведь как бывает: 
кто-то начинает стройку, заканчи-
ваются деньги – бросает работу: 

детский сад, школа, учреждения 
дополнительного образования, 
музыкальная школа, спортивные 
площадки плюс возможность бы-
строго доступа к зоне городской 
рекреации. Проще говоря, город 
застраивается так, чтобы у всех 
жителей был прямой доступ к 
озеру, ведь это местная изюмин-
ка и настоящее достояние.  Ещё 
бы, не всем в нашем крае так по-
везло – озеро прямо в городе, да 
ещё с официальными пляжами, 
соответствующими всем нормам 
Роспотребнадзора! 

Водная гладь городского во-

изводство горно-химического ком-
бината насчитывает более 5000 
человек – сохранили свои мно-
голетние традиции. В городе ца-
рят  крепкие трудовые отноше-
ния, а это значит, здесь сильные 
профсоюзы, мощные ветеранские 
организации, высокая занятость 
людей. Соответственно, здесь 
предъявляются большие требо-
вания к городской дорожной сети. 

Недавно удалось завершить 
большое дело, начатое в совет-
ские времена, – замкнуть дорож-
ное промышленное кольцо вокруг 
города. Сделано это для того, что-
бы, добираясь на предприятия, ра-
ботникам не приходилось проез-
жать через центр города, загружая 
его. Со временем машины из цен-
тра Железногорска перенесут и 
другими способами, ведь промыш-
ленное развитие повлечёт за со-
бой и развитие городской среды.



№ 43 (10783)               23 октября  2015 года 9СельСкая НовьСельСкая Новь№ 43 (10783)               23 октября  2015 года8 СельСкая НовьСельСкая Новь

 «Программа предоставлена Фондом Поддержки и Развития СМИ – региональным представителем ЗАО «Сервис-ТВ».

первый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.30  «Политика». (16+)
01.30, 03.05 «КАФЕ ДЕ ФЛОР».  (16+)
03.55  «ВЕГАС». Сериал. (16+)

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

«Вести».
09.15  «Утро России».
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  «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».  (12+)
22.55  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.35  «Арабская весна. Игры престо-

лов». (16+)

Нтв
05.00  «АДВОКАТ». (16+)
06.00  «НТВ утром».
07.10, 08.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

годня».
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20  «Лолита». (16+)
11.15  «ЛЕСНИК». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
21.30  «ЧУМА». (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». (16+)
02.00  «Квартирный вопрос». (0+)
03.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». (16+)

еНИсей
06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ».  (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15 «Мужская программа». (16+)
10.20 «ЭТО МОЯ СОБАКА». Х/ф. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30 «Женская программа». (16+)
13.35 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45 «Наша Победа». (16+)
15.00 «Строительная зона». (16+)
15.30 «Полезная программа». (16+)
15.35 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».  (16+)
16.50 «Наша экономика». (16+)
17.05 «Новости районов». (16+)
17.20 «Женская программа». (16+)
17.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ».  (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25 «Мужская программа». (16+)
19.30 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».  (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 «Новости районов». (16+)
22.30 «Женская программа». (16+)
22.35 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
23.45 «Комментарии». (16+)
23.50 «Полезная программа». (16+)
00.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф. (16+)
02.00 «Женская программа». (16+)
02.05 «Лайф со звёздами». (16+)
03.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
04.00 «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30 «Строительная зона». (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  «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЁЗ-

НЫМ». Х/ф.

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  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.30  «На ночь глядя». (16+)
01.25, 03.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

Х/ф. (16+)
03.20  «ВЕГАС». Сериал. (16+)
04.10  «Контрольная закупка».

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

«Вести».
09.15  «Утро России».
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  «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».  (12+)
22.55  «Поединок». (12+)
00.35  «Запрещённая история». (12+)

Нтв
05.00  «АДВОКАТ». (16+)
06.00  «НТВ утром».
07.10, 08.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

годня».
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20  «Лолита». (16+)
11.15  «ЛЕСНИК». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

(16+)
21.30  «ЧУМА». (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». (16+)
02.00  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». (16+)

еНИсей
06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15 «Женская программа». (16+)
10.20 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30 «Полезная программа». (16+)
13.35, 19.30 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00 «Строительная зона». (16+)
15.30 «Мужская программа». (16+)

первый каНал
05.45, 06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.50  «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ». 
08.10  «Служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Вместе с дельфинами».
14.00  «Три плюс два».  (12+)
15.10  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф. 
17.10  «Время покажет». (16+)
18.45  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
21.00  «Время».
23.00  «МЕТОД». Х/ф. (18+)
01.00  «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ». Х/ф. (16+)
03.30  «Мужское / Женское». (16+)
04.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.35  «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 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  «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф. (12+)
13.10, 14.20 «Евгений Петросян. «Улыб-

ка длиною в жизнь». (16+)
16.00  «Синяя птица».
18.00  «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

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  «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+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «Познер». (16+)
01.15, 03.05 «ЛЕДИ УДАЧА». Х/ф. (12+)
03.35  «ВЕГАС». Сериал. (16+)
04.25  «Контрольная закупка».

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

«Вести».
09.15 «Утро России».
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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».  (12+)
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.50 «Золото для партии. Хлопковое 

дело». «Следственный экс-
перимент. Тайна следа». (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20 «Лолита». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
21.30 «ЧУМА». Сериал. (16+)
23.30 «Анатомия дня».
00.10 «ШАМАН». Сериал. (16+)
02.05 «Спето в СССР». (12+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Сериал. 

(16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ». 

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  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Строительная зона». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Сериал. (16+)
16.50  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

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

(16+)

23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «ВИКТОР». Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Лайф со звёздами». (16+)
03.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». 

(16+)
04.30  «Строительная зона». (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  «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАН-

НАЯ». Х/ф.
12.35  «Линия жизни».
13.30  «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА». Х/ф.
15.10  «Белый камень души. Андрей 

Белый». Д/ф.
15.50  «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». 

Х/ф.
17.20  «Дворянское гнездо».
17.50  «Р. Щедрин. Концерт для форте-

пиано с оркестром № 4».
18.30  «Больше, чем любовь».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. Нескучная классика...».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Тем временем».
22.00  «Древний Египет – жизнь и 

смерть в Долине Царей». Д/ф.
23.00  «Рассекреченная история».
23.45  «Худсовет».
23.50  «Культовая Америка в объективе 

Стива Шапиро». Д/ф. 
00.45  «Час Шуберта».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Замки Аугустусбург и Фалькен-

луст». Д/ф.

рОссИя 2
05.40  «Как оно есть».
06.40, 07.05 «Основной элемент».
07.35  «Человек мира».
08.25  «Максимальное приближение».
08.45  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
11.20  «Эволюция».
12.55  «Большой спорт».
13.15  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
15.40  «ДРУЖИНА». Х/ф. (16+)
19.05  «24 кадра». (16+)
19.35  «Большой футбол».
19.55  Хоккей. «Авангард» (Омская 

область)  –  СКА (Санкт -
Петербург). 

22.15  «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Сериал. (16+)

02.20  «Россия без террора. Чечня. Воз-
рождение». Д/ф. (16+)

03.15  «КАНДАГАР». Х/ф. (16+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «Структура момента». (16+)
01.25, 03.05 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА». 

Х/ф. (16+)
03.30  «ВЕГАС». Сериал. (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

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

«Вести».
09.15  «Утро России».
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  «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». Се-

риал. (12+)

22.55  «Вести.doc». (16+)
00.35  «Мутанты среди нас». «За гра-

нью. Под властью ГМО». (12+)

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

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

годня».
08.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20  «Лолита». (16+)
11.15  «ЛЕСНИК». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
21.30  «ЧУМА». (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». (16+)
02.05  «Главная дорога». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». (16+)

еНИсей
06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15 «Полезная программа». (16+)
10.20 «ВИКТОР». Х/ф. (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 му-

зыке и искусстве. (16+)
15.00 «Строительная зона». (16+)
15.30 «Женская программа». (16+)
15.35 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Сериал. (16+)
16.50 «Наш спорт». (16+)
17.05 «Новости районов». (16+)
17.20 «Мужская программа». (16+)
17.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». Сериал. 

(16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша экономика». (16+)
19.25 «Полезная программа». (16+)
19.30 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». 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 «ЭТО МОЯ СОБАКА». Х/ф. (16+)
02.00 «Мужская программа». (16+)
02.05 «Лайф со звёздами». (16+)
03.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00 «Истории генерала Гурова». 

(16+)
04.30 «Строительная зона». (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  «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ». 
12.55  «Лимес. На границе с варвара-

ми». Д/ф.
13.15  «Пятое измерение».
13.45  «ДУБРОВСКИЙ». Сериал.
14.50  «Франц Фердинанд». Д/ф.
15.10  «Григорий Бакланов об Алексан-

дре Твардовском».
15.40  «Древний Египет – жизнь и 

смерть в Долине Царей». Д/ф.
16.40  «Острова».
17.20  «Дворянское гнездо».
17.50  «И. Брамс. Симфония № 3 и 

Вариации на тему Гайдна».
18.45  «Рассекреченная история».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Искусственный отбор».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Игра в бисер».
22.00  «Древний Египет – жизнь и 

смерть в Долине Царей». Д/ф. 
23.00  «Рассекреченная история».
23.45  «Худсовет».
23.50  «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЁЗ-

НЫМ». Х/ф.
01.25  «С. Рахманинов. Концерт для 

фортепиано с оркестром № 2».
01.55  «Наблюдатель».

ром Соловьёвым». (12+)
00.00  «Дежурный по стране». 
00.55  «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф. (12+)

Нтв
05.00  «АДВОКАТ». (16+)
06.05  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «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  «Поедем, поедим!». (0+)
14.10  «Своя игра». (0+)
15.00  «Следствие ведут...». (16+)
16.00  «Дикий». (16+)
18.00  «Акценты недели».
19.00  «Точка».
19.45  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.40  «Пропаганда». (16+)
00.15  «Собственная гордость». (0+)
01.10  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
03.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». (16+)
еНИсей
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.30 «Великие сражения». (16+)
07.30 «Новости». (16+)
07.45 Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «ОШИБКИ ЛЮБВИ». 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 «ВЫСОКАЯ 

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

(16+)
14.55 «Полезная программа». (16+)
16.00 «Алхимия любви. Ромео и Джу-

льетта». (16+)
16.55 «Полезная программа». (16+)
17.00 «Наша экономика». (16+)
17.20 «Женская программа». (16+)
17.30 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». (16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00 «Наша Победа». (16+)
19.15 «МАЭСТРО». Программа о музы-

ке и искусстве. (16+)
19.30 «Полезная программа». (16+)
19.35 «Евгения Добровольская. Всё 

было по любви». Д/ф. (16+)
20.30 «Наша экономика». (16+)
20.45 «Наша культура». (16+)
21.00 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф. (16+)
00.00 «Край без окраин». (16+)
00.15 «Наша Победа». (16+)
00.30 «Великие сражения». (16+)
01.30 «Наша экономика». (16+)
01.45 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». (16+)
02.45 «Евгения Добровольская. Всё 

было по любви». Д/ф. (16+)
03.45 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф.
12.05  «Евгений Самойлов». Д/ф. 
12.45  «Кто там...».
13.15  «Азорские острова: акулы, киты, 

скаты». Д/ф.
14.05  «Гении и злодеи».
14.35  «Табу. Последний шаман». Д/ф.
15.05  «Больше, чем любовь».
15.45  «Пешком...».
16.15  «Летним вечером во дворце Шён-

брунн». Концерт.
17.50  «Искатели».
18.40  «Романтика романса».
19.40  «100 лет после детства».
19.55  «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 
21.15  «Послушайте!.. «Поэты на Крас-

ной Пахре».
22.40  «КОРДЕБАЛЕТ». Х/ф.
00.40  «Азорские острова: акулы, киты, 

скаты». Д/ф.
01.35  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Ваттовое море. Зеркало не-

бес». Д/ф.

рОссИя 2
07.30  «Профессиональный бокс».        
10.30  «Матч-ТВ». На старте.
12.00, 13.05, 14.05, 15.05, 16.30, 18.50, 

20.00, 04.00 «Все на «Матч». 
Открытие.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Новости».
16.05  «Мама в игре». (12+)
17.00  Баскетбол. ЦСКА (Россия) – «Ка-

лев» (Эстония). (16+)
19.30  «Рио ждёт». (16+)
20.45  Хоккей. «Динамо» (Москва) – 

«Спартак» (Москва). 
23.20  Росгосстрах Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) 
– «Урал» (Екатеринбург). (16+)

01.30  «Формула Квята». Д/ф. (16+)
01.45  «Формула-1». (12+)
05.00  «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». Х/ф. (16+)

26

27

28

29

31

1

прОГНОз пОГОды
сб

(24.10)
вс 

(25.10)
пН

(26.10)
вт 

(27.10)
ср

(28.10)
чт 

(29.10)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 5

- 7+ 2

- 2

+ 1

- 2

0

+ 5

+ 1
первый каНал
05.50, 06.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». (12+)
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  «Чулпан Хаматова. Звезда рас-

света». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «На 10 лет моложе». (16+)
14.00  «Теория заговора». (16+)
15.00  «Голос». (12+)
17.10  «Следствие покажет». (16+)
18.10  «Кто хочет стать миллионером?».
19.10  «Вместе с дельфинами».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?».
00.20  «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф. (16+)
02.30  «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». Х/ф. (16+)
05.00  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 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». 
08:30  «Вести.Интервью» 
09.00  «Непотерянный рай». Фильм       

С. Герасимова «Эта удиви-
тельная корова».

09.30  «Правила движения». (12+)
10.15  «Это моя мама». (12+)
11.20  «Валаам. Остров спасения».
12.20, 14.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 

Х/ф. (12+)
16.45  «Знание – сила».
17.35  «Главная сцена».
21.00  «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф. (16+)
00.50  «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ». 

Х/ф. (12+)

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

(0+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Кулинарный поединок». (0+)
11.55  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Я худею!». (16+)
14.20  «Своя игра». (0+)
15.00  «Холод».  (12+)
16.00  «ДИКИЙ». Сериал. (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  «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф. (16+)
01.45  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
02.45  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». 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». (12+)
12.00 «КВН Азия» (Игра 1/2 финала). 

Телеверсия. (16+)
14.15 «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ОШИБКИ ЛЮБВИ».  (16+)
15.30 «Полезная программа». (16+)
16.45 «Наше здоровье». (16+)
17.00  «балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». (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, 02.45 «Алёна Апина. «А любовь 

она и есть…». Д/ф. (16+)
20.45 «Край без окраин». (16+)
21.00, 03.45 «МАТАДОР». 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 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». (16+) 

0

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 12.30, 15.30  «Россия, любовь моя!».
10.20  Государственный академический 

Корякский национальный ан-
самбль танца «МЭНГО» имени 
А.В. Гиля.

10.25  «Сарафан». Д/ф.
10.45  «Этно-джаз. Намгар Лхасара-

нова».
10.50, 13.30, 20.40  «Наблюдатель».
11.30  «Государственный академический 

Кубанский казачий хор».
11.40  «Пряничный домик».
12.05  «Государственный академический 

заслуженный ансамбль танца 
Дагестана «Лезгинка».

12.15  «Палех». Д/ф.
12.25  «Ансамбль народной музыки 

«Владимирские рожечники».
12.45  «Государственный ансамбль 

песни и танца Республики Та-
тарстан».

12.50  «Заповеди каменных богов».
13.15  «Роберт Юлдашев и группа «Ку-

райсы».
14.00, 01.58 «Соловьиный рай». Д/ф.
14.40  «Государственный ансамбль 

танца «Вайнах».
14.50  «Маленькая Катерина». Д/ф.
15.15  «Магия стекла». Д/ф.
15.25  «Государственный академический 

ансамбль народного танца «Ка-
бардинка».

15.45, 00.40 «Быкобой». Д/ф.
17.00  «Новости культуры».
17.30  «ЕТЕГАН». Х/ф.
18.25  «Наблюдатель».
18.55  «МиФ Дмитрия Покровского». Д/ф.
19.40  «Государственный академический 

ансамбль танца «Алан».
19.50  «Россия, любовь моя!».
20.05  «Табу. Последний шаман». Д/ф.
20.30  «Ансамбль народной музыки 

«Скоморохи».
21.20  «Государственный фольклор-

ный ансамбль песни и танца 
«Нохчо».

21.30  «БИБИНУР». Х/ф.
23.10  «Вся Россия». Фольклорный 

фестиваль.
01.55  «Ансамбль «Казачка».
02.35  «Песни и танцы народов России».

рОссИя 2
07.25, 07.55, 08.30 «НEпростые вещи». 

(16+)
09.00  «Профессиональный бокс».
11.25  «В мире животных».
11.55  «Моя рыбалка».
12.25  «Диалоги о рыбалке».
12.55  «Язь против еды».
13.25  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

ещё хуже». (16+)
13.55  «24 кадра». (16+)
14.30  «КРЕМЕНЬ». Сериал. (16+)
18.00  «Большой спорт».
18.25  Футбол. ЦСКА – «Уфа». 
20.25  Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат мира. 
23.55  Футбол. «Ювентус» – «Торино». 

Чемпионат Италии. 
01.55  Формула–1. Гран-при Мексики. 

Квалификация. 
03.05  Футбол. «Интер» – «Рома». Чем-

пионат Италии. 
04.40  «Танковый биатлон».

12.55  «Феррара – обитель муз и средо-
точие власти». Д/ф.

13.15  «Красуйся, град Петров!».
13.45  «ДУБРОВСКИЙ». Сериал.
14.50  «Франсиско Гойя». Д/ф.
15.10  «Григорий Бакланов об Алексан-

дре Твардовском».
15.40  «Древний Египет – жизнь и смерть 

в Долине Царей». Д/ф.
16.40  «Он был Рыжов». Д/ф.
17.20  «Дворянское гнездо».
17.50  «И. Брамс. Симфония № 4».
18.35  «Вильгельм Рентген». Д/ф.
18.45  «Рассекреченная история».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Острова».
22.00  «Раскрытие тайн Вавилона». 
22.50  «Поль Гоген». Д/ф.
23.00  «Рассекреченная история».
23.45  «Худсовет».
23.50  «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО». 
01.45  «Г. Берлиоз. Фрагменты драма-

тической симфонии «Ромео и 
Джульетта».

01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
06.10  «Профессиональный бокс».
08.45  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
11.20  «Эволюция».
12.55  «Большой спорт».
13.20  «ЗВЕЗДОЧЁТ». (16+)
15.35  «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф. (16+)
18.40  «Полигон».
19.10  «Танковый биатлон–2014».
20.10  «Профессиональный бокс».
22.55  Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) – «Тосно». Кубок 
России. 

00.55  Футбол. «Кубань» (Краснодар) 
– «Спартак» (Москва). Кубок 
России. 

02.25  Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. 

03.55  «Большой спорт».
04.15  «Эволюция».
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15.35, 21.00 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». (16+)
16.50 «Край без окраин». (16+)
17.05 «Новости районов». (16+)
17.20 «Полезная программа». (16+)
17.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша культура». (16+)
19.25 «Женская программа». (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 «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/ф. (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 «Строительная зона». (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  «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО». 
13.15  «Россия, любовь моя!».
13.45  «ДУБРОВСКИЙ». Сериал.
14.50  «Камиль Писсарро». Д/ф.
15.10  «Григорий Бакланов об Алексан-

дре Твардовском».
15.40  «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
16.30  «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена». Д/ф.
16.40  «Его называли «Папа Иоффе». 
17.20  «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». Х/ф.
17.50  «К. Шимановский. Симфония 

№ 1 и Концерт для скрипки с 
оркестром № 1».

18.35  «Чингисхан». Д/ф.
18.45  «Рассекреченная история».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Варлам Шаламов. Опыт юно-

ши». Д/ф.
22.15  «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
23.00  «Рассекреченная история».
23.45  «Худсовет».
23.50  «ПУТЬ НАВЕРХ». Х/ф. (16+)
01.35  «Л. Бетховен. Соната № 10».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
05.50  «Диалоги о рыбалке».
06.20  «Профессиональный бокс».
08.45  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
11.20  «Эволюция».
12.55  «Большой спорт».
13.15  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
15.35  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
19.00  «Полигон».
19.30  «Танковый биатлон–2015».
20.20  «Профессиональный бокс».
22.55  Футбол. «Краснодар» – «Анжи» 

(Махачкала). Кубок России.
00.55  «За победу – расстрел? Правда о 

матче смерти». Д/ф. (16+)
01.45  Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат мира. 
03.55  «Большой спорт».
04.15  «Эволюция». (16+)

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  «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». (12+)
23.50  «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». Х/ф. (12+)

Нтв
05.00  «АДВОКАТ». (16+)
06.00  «НТВ утром».
07.10, 08.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

годня».
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20  «Лолита». (16+)
11.15  «ЛЕСНИК». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «Большинство».
20.50  «ДЕЛЬТА». (16+)
02.50  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». (16+)

еНИсей
06.00 «Утро на Енисее». (12+)
09.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15 «Полезная программа». (16+)
10.20 «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

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 «Строительная зона». (16+)
15.30 «Женская программа». (16+)
15.35, 21.00 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».  (16+)
16.50 «Наша экономика». (16+)
17.05 «Новости районов». (16+)
17.20 «Мужская программа». (16+)
17.30 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».  (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 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». Х/ф. (16+)
02.00 «Женская программа». (16+)
02.05 «Лайф со звёздами». (16+)
04.00 «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30 «Строительная зона». (16+)
05.00 «Лайф со звёздами». (16+)

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

культуры».
10.20  «ДЕЛА И ЛЮДИ». Х/ф.
12.05  «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
12.35  «Евгений Киндинов. По-

настоящему играть...». Д/ф. 
13.15  «Письма из провинции».
13.45  «ДУБРОВСКИЙ». Сериал.
14.50  «Христиан Гюйгенс». Д/ф.
15.10  «Григорий Бакланов об Алексан-

дре Твардовском».
15.40  «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
16.25  «Царская ложа».
17.10  «Больше, чем любовь».
17.50  «К. Шимановский. Симфония № 

4 Concertante и Концерт для 
скрипки с оркестром № 2».

18.45  «Рассекреченная история».
19.10  «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
19.45  «Смехоностальгия».
20.15  «Искатели».
21.00  «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.
22.35  «Линия жизни».
23.45  «Худсовет».
23.50  «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ». 
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата». Д/ф.

рОссИя 2
05.50, 06.20 «Полигон».
06.50  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

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

ров». (16+)
07.55  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
11.20  «Эволюция». (16+)
11.50  «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
15.50  «Большой спорт».
16.15  Пресс-конференция Александра 

Поветкина и Дениса Лебедева. 
17.15  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
20.45  «Афган». Д/ф. (16+)
22.45  «Главная сцена».

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  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.45  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос». (12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.30  «ФАРГО». Сериал. (18+)
01.30  «Хью Лори играет блюз». (12+)
02.30  «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТОРИЯ 

ТИФФАНИ РУБИН». Х/ф. (12+)
04.15  «Модный приговор».
05.15  «Контрольная закупка».

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

«Вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».

пт 
(30.10)

30

01.10  Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. 

04.00  «Большой спорт».
04.20  «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф. (16+)

рОссИя 2
05.15  «Эволюция». (16+)
06.50  «24 кадра». (16+)
07.35  «Формула–1». 
08.45  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
11.20  «Эволюция». (16+)
12.55  «Большой спорт».
13.20  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
15.40  «ДРУЖИНА». Х/ф. (16+)
19.10  «Танковый биатлон–2013».
20.10  «Профессиональный бокс».
22.35  «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф. (16+)
01.40  Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат мира. 
04.00  «Большой спорт».
04.20  «Эволюция».



В рамках акции мы берём на себя обяза-
тельство подарить рубль с каждой про-
данной буханки хлеба 1 сорта (не нарезки) 
в пользу воспитанников балахтинского 
детского дома в п. приморск. 

Хлеб со специальными этикетками поступит 
на прилавки магазинов района уже  в октябре. 

Акция продлится с 25 октября до 25 декабря. 
Приглашаем всех жителей района принять участие в акции, 

ведь это так легко – просто покупайте наш хлеб!  
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вопрос-ответ

пОдарите ребёнкУ семью!

дОпОлнительные гарантии

пОмОгите детям,
пОкУпая наш хлеб!

вОенная слУжба 
пО кОнтрактУ

бУдет литУргия

–
На правах рекламы

комментарий специалиста

«Мелочи» жизни

Идёт регистрация

внимание! розыск

– Основу социальных гарантий детям-
сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, составляет Федераль-
ный закон «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» № 159-ФЗ от 21 декабря 1996 го-
да (ред. 31.12.2014). В соответствии с дан-
ным нормативным актом установлены до-
полнительные гарантии таких прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, как право на образова-
ние, право на медицинское обслуживание, 
право на имущество и жилое помещение, 
право на труд. В соответствии со ст. 121 
Семейного кодекса Российской Федера-
ции (далее – СК РФ) защита прав и ин-
тересов детей в случае отсутствия роди-
тельского попечения возлагается на орга-
ны опеки и попечительства.

Согласно ст. 123 СК РФ дети, оставши-
еся без попечения родителей, подлежат 
передаче в семью на воспитание (усынов-

ление (удочерение), под опеку или попечи-
тельство, в приёмную семью либо в случа-
ях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, в патронатную се-
мью), а при отсутствии такой возможности 
временно, на период до их устройства на 
воспитание в семью, передаются в орга-
низации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, всех ти-
пов (статья 155.1 СК РФ).

За дополнительной консультацией Вы 
можете обратиться в КГКУ «Центр разви-
тия семейных форм воспитания» по адре-
су: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 
33, или по телефону  8 (391) 258-15-33.

Ждём ваших вопросов к семейным, 
детским психологам, юристам, спе-
циалистам по развитию семейных 
форм воспитания на наш электрон-
ный адрес: opeka24@mail.ru с помет-
кой «Рубрика в газете» и указанием 
района вашего проживания.  

какИе дОпОлНИтельНые ГараН-
тИИ от государства предусмотрены 

для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей?

ксения петрОва

На вопрос отвечает директор крае-
вого центра развития семейных форм 
воспитания Ольга абросимова:

сергей – общительный, самостоятельный мальчик. Легко общается 
как со взрослыми, так и с детьми, хорошо адаптируется в новых услови-
ях. Мальчику интересны настольные игры, он с увлечени-
ем собирает пазлы, мозаику, может подолгу рассматри-
вать иллюстрации в книгах или слушать сказки. 

Дата рождения: май 2009 года.
 
Максим – самостоятельный, общительный мальчик. 

Очень любит внимание взрослых и всячески старается 
его привлечь, например, просит почитать книгу. Также 

Максиму нравятся мультфильмы про супергероев. 
Дата рождения: март 2011 года.

роман – подвижный, улыбчивый мальчик. Мечтает, 
когда станет взрослым, спасать мир, поэтому мультфиль-
мы про супергероев не пропускает. Любимое лакомство 
Ромы – жевательная резинка. Мальчик может играть как в 
компании сверстников, так и самостоятельно. Например, 
любит кататься на велосипеде, играть с фигурками дино-
завров. Дата рождения: декабрь 2011 года.

александр – энергичный и шустрый мальчик. Любит 
подвижные игры, где можно догонять, кричать и прыгать. 

Тянется к старшему брату, старается как можно больше времени проводить с ним ря-
дом. Дата рождения: август 2013 года.

рома и саша – братья.

артур – энергичный мальчик. Постоянно придумывает для себя и 
других детей новые развлечения, проявляет лидерские качества. Очень 
любит кататься на велосипеде и больших игрушечных машинах. 

Дата рождения: август 2012 года.

александр – серьёзный, рассудительный мальчик. 
Саша любит общаться со взрослыми, задавая вопросы 
познавательного характера. У него развиты навыки са-
мообслуживания:  мальчик умеет аккуратно кушать и са-
мостоятельно одеваться. Предпочитает активный досуг: 

ему нравятся подвижные игры, игры с мячом. 
Дата рождения: сентябрь 2011 года.

александр – добрый, отзывчивый мальчик. Быстро находит кон-
такт с людьми, поэтому у него много друзей. Со сверстниками он по-
сещает компьютерный класс и спортивные секции. Любит играть в 
футбол, катается на коньках и лыжах, предпочитает смотреть филь-
мы комедийного жанра. Воспитатели отмечают, что Саша очень веж-
ливый и тактичный, никогда не станет доводить ситуацию до конфлик-
та. В школе у него есть некоторые сложности, но на 
уроках труда ему нет равных. 

Дата рождения: январь 2003 года.

юрий – доброжелательный, серьёзный мальчик. Прилежный уче-
ник, всегда ответственно выполняет самостоятельные задания, ему 
нравятся предметы технического цикла. С удовольствием принимает 
участие в различных творческих и спортивных мероприятиях. В сво-
бодное время любит играть в настольные игры с друзьями, занимать-
ся моделированием из конструктора. 

Дата рождения: февраль 2001 года.

с вопросами о российском усыновлении, оформлении опеки (по-
печительства) и для записи на занятия в школу приёмных родите-
лей обращайтесь в краевое государственное казённое учреждение 
«центр развития семейных форм воспитания»  по телефону в крас-
ноярске 8 (391) 258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru

предприятие ООО схп «балахтинский торговый дом» 
впервые проводит акцию социального маркетинга 
«помогите детям!». 

в храме божией Матери казанская в селе тюль-
ково 4 ноября состоится божественная литургия 
(в 9 часов). 

Нужно прийти пораньше: поставить свечи, на-
писать записки о здравии и за упокой, приложиться 
к иконам, исповедаться... Иерей Отец 
Сергий напоминает прихожанам, что 
храм работает ежедневно – с 10 до 14 
часов. 

Можно также записаться на кре-
щение, оставив свой номер телефо-
на и данные у дежурного – он спустя 
время сообщит дату и время проведе-
ния обряда. 

В частности, за консультацией по дан-
ному вопросу в сентябре обратился воен-
нослужащий войсковой части 58133-13 ря-
довой К.: «В июле 2015 года письменно об-
ратился к командиру с рапортом о желании 
проходить военную службу по контракту в 
этой же воинской части. В сентябре 2015 
года мне сообщили, что я смогу заключить 
контракт только лишь после прохождения 
военной службы по призыву. Хотел узнать, 
имею ли я право заключить контракт на 
прохождение военной службы в период её 
прохождения по призыву?».

военный прокурор красноярского 
гарнизона полковник юстиции е.в. Фе-
щенко разъясняет: 

– Военнослужащий, проходящий воен-
ную службу по призыву, вправе заключить 
первый контракт после 3-х месяцев воен-
ной службы, для чего необходимо подать 
рапорт командиру воинской части и пред-
ставить пакет документов:

* заполненную анкету поступающего на 
военную службу по контракту установлен-
ной формы;

* автобиографию, написанную в произ-
вольной форме, от руки;

* копии документов, подтверждающих 
уровень образования, заверенные в уста-
новленном порядке;

* копии свидетельств о браке и рожде-
нии детей, заверенные в установленном 
порядке;

* другие документы, необходимые для 
назначения на определённые должности 

в 2015 году увеличилось количество обращений военнослужащих по призыву, 
которые в процессе прохождения военной службы изъявили желание 
проходить военную службу по контракту.

(водительское удостоверение, свидетель-
ство о прохождении обучения отдельным 
специальностям и пр.).

После рассмотрения рапорта и предо-
ставленных документов с военнослужа-
щим проводятся отборочные мероприятия, 
медицинское освидетельствование, меро-
приятия по профессиональному психоло-
гическому отбору, проверка соответствия 
уровня образования, профессиональной и 
физической подготовленности.

В дальнейшем аттестационная комис-
сия воинской части определяет, соответ-
ствует ли военнослужащий требовани-
ям, предъявляемым к военнослужащему 
по контракту. При положительном рассмо-
трении данного вопроса между военнослу-
жащим и командиром воинской части под-
писывается контракт. Военнослужащий по 
призыву может заключить контракт на срок, 
общая продолжительность которого соста-
вит три года, с учётом срока военной служ-
бы по призыву.

редакцИя Газеты 
«сельская НОвь» сдаст в аренду 
небольшое помещение.
тел.: 21-5-82; 8-913-199-44-92. 

православие

(5721)

сезонный турнир

летний отдых

«короли бездорожья»

в «артеке» СбываютСя 
вСе мечты!

СпортСменам  нужен  душ!

Семинары 
для работников апк

пропал ребёнок!

Участников турнира немного – 
чуть больше двадцати – из Крас-
ноярска, Дивногорска и прилега-
ющих к краевому центру городов. 
Сначала экстремалы прошли за-
езд ориентирования, а затем на-
чалась полуторачасовая гонка на 
выживание, где нужно было вы-
ложиться на все «сто» – на мно-
гочисленных трамплинах, кочках, 
болоте... Среди участников были 
и те, кто впервые пробовал свои 
силы, и завсегдатаи соревнова-

два раза в год (весной и осенью) любители погонять 
на квадроциклах  приезжают в кожаны, чтобы стать участниками  
турниров «короли бездорожья», главным организатором 
которых является красноярский клуб активного туризма «короли 
бездорожья» при поддержке партнёров.  вот и в минувшие 
выходные в кожанах собрались любители экстрима.

ний. Но, как признаются участни-
ки, подготовка и знание трассы 
здесь не основное, главное, что-
бы повезло и техника не застря-
ла в грязи. 

Участники поделились с нами 
и тем, почему они так любят эти 
соревнования:

– Мы семь дней сидим в душ-
ных офисах, над документами, а 
когда приезжаем сюда, не можем 
надышаться свежим воздухом! 
Грязь, болото... облитые с головы 

до ног, и, тем не менее, мы полу-
чаем массу адреналина! 

После гонки прошёл рыцар-
ский турнир, а затем шестеро пре-
тендентов на звание «Король без-
дорожья» бились в финале, отста-
ивая право сильнейшего!

День был богат на эмоции! По-
смотреть «шоу» (по-другому не на-
зовёшь) пришли не только мест-
ные жители, приехали и гости из 
городов региона. Утопая в грязи, 
мужчины и женщины радовались 
неповторимым моментам состя-
заний! И даже моросящий дождь и 
произошедшее ночью ЧП (украли 
два квадроцикла) не испортили на-
строение участников и зрителей. 

Марина алексаНдрОва 
Фото автора

такОй шаНс 
выпадает раз в жИзНИ! 

Девчонки – большие акти-
вистки: хорошо учатся, зани-
маются исследовательской 
работой, танцуют.  Портфо-
лио Насти, Томы и ещё не-
скольких учениц коллектив 
школы отправил на конкурс 
бесплатных путёвок, побе-
дителей которого выбирали 
как раз на основании дости-
жений школьника. Облада-
тели высших баллов полу-
чили желаемые путёвки, в их 
числе оказались и предста-
вительницы нашего района.   
Радости не было предела! 

И вот Анастасия и Тама-
ра – в Крыму! Им сразу же 
выдали специальную при-
метную «форму»: футбол-
ки, шорты, платья и прочие 
вещи с логотипом «Артек», 
выделяющую детей центра. 
Девчонки попали в профиль-
ную смену под названием 
«Другая школа», смысловая 
нагрузка которого заключа-
ется в следующем: «Артек 
– это другая школа, Артек – 
альтернатива». Программа 
смены позволяла детям ос-
воить новый опыт социаль-
ного общения, овладеть спо-
собами самостоятельного 
обучения в творческой, ин-
теллектуальной и спортив-
ной деятельности. Были в 
этой смене удивительные 
встречи и познавательные 
мастер-классы, где ребята, 
выбрав для себя ту или иную 
специальность, могли об-
щаться с известными в стра-
не людьми, добившимися 
успехов в своей профессии. 

сталИ журНалИстаМИ!
Настя и Тома попали 

в профильный 11-й отряд 
журналистики детского ла-
геря «Хрустальный». Для 
детей здесь проводили уро-
ки по основам журналисти-

побывать в Международном детском центре 
«артек» мечтают многие дети из разных уголков 
страны! Но отдохнуть в нём могут только успеш-
ные, творческие, имеющие хорошие отметки школь-
ники, проявившие себя в различных конкурсных ис-
пытаниях района, края, страны. такими оказались 
грузенские школьницы анастасия ляхова и тама-
ра сидоренко. вернувшись из «артека» с багажом 
ярких эмоций, они решили поделиться частичкой 
крымской сказки с вами, уважаемые читатели! 

ки, организовывали встре-
чи с известными предста-
вителями профессии. Осо-
бенно запомнилась девоч-
кам встреча с Александром 
Милкусом – редактором от-
дела образования и науки 
издательского дома «Ком-
сомольская правда», поде-
лившимся с ребятами про-
фессиональным опытом. 

Интересным был абсо-
лютно каждый день, прожи-
тый в детском центре! Ребя-
та участвовали в спортивно-
развлекательной игре «Ве-
сёлая спортландия», в по-
знавательных, интеллекту-
альных, спортивно-туристи-
ческих играх, танцевальных 
марафонах. Самостоятель-
но готовили творческие пре-
зентации отрядов, выступали 
в гала-концерте (идею о его 
проведении подали ребята 
именно из 11-го отряда). От-
ряд становился призёром во 
всех конкурсах и играх!

Запомнились девчон-
кам массовки «Star tееn», 
в которых соревновались 
танцоры. Отряд журнали-
стов   преуспел и в этом ис-
пытании! Ну а самое при-
ятное – знакомство ребят 
из разных уголков страны 
друг с другом, а ещё мину-
ты, проведённые на пляже, 
и купание в Чёрном море! 

сНялась в клИпе… 
вот что рассказыва-

ет об отдыхе в «артеке» 
анастасия ляхова: 

– Никогда не забуду по-
ездку в Севастополь! Очень 
впечатлила «Севастополь-
ская панорама» – всё, что  
изображено на стенах жи-
вописью, кажется живым, 
реальным миром! 

Поразила древность 
Херсонеса: его развали-
ны и крепость в виде ла-
биринта. Нам показали ме-

сто, где крестили Влади-
мира Мономаха. Понрави-
лось и восхождение на го-
ру Аю-Даг (её ещё называ-
ют Медведь-гора): гора вы-
сотой 577 метров над уров-
нем моря находится на Юж-
ном берегу Крыма.  Мед-
ведь-гора является истори-
ко-археологическим памят-
ником Крыма. Здесь сохра-
нились остатки средневе-
ковых сооружений – свиде-
тели крупного укреплённо-
го городища. Много легенд 
связано с этой крымской 
вершиной. Одна из них по-
вествует о том, что давным-
давно громадный медведь 
долго бродил по горам и ле-
сам, сокрушая всё на своём 
пути, оставляя после себя 
глубокие рытвины и овра-
ги. Когда медведь достиг, 
наконец, красивой, цвету-
щей долины, он, утомлён-
ный долгими странствиями,  
наклонился к морю, чтобы 
напиться воды. Пил долго 
и жадно, да так, по велению 
морского бога, и застыл, 
окаменев и превратившись 
в огромную гору...

Побывали мы в Ворон-
цовском и Ливадийском 
дворцах. В последнем по-
разили фотографии из се-
мейного архива императо-
ра Николая II, экспозиция 
личных комнат семьи Ни-
колая ΙΙ. В Воронцовском 
дворце  находилась летняя 
резиденция видного госу-
дарственного деятеля Рос-
сии, генерал-губернатора 
Новороссийского края гра-
фа Михаила Воронцова. 
Парадные интерьеры двор-
ца почти полностью сохра-
нили свою первоначальную 
отделку. Каждая из ком-
нат индивидуальна, имеет 
только ей присущий коло-
рит, отразившийся в назва-
ниях: Китайский кабинет, 

Ситцевая комната, Зимний 
сад, Голубая гостиная. 

Анастасия также рас-
сказала о поездке на вино-
градники, где «артековцы» 
узнали много интересного 
о выращивании винограда 
и непростом труде виногра-
дарей. Ребята с удоволь-
ствием собирали и пробо-
вали крымский виноград! А 
ещё катались по морю на 
теплоходе «Артековец». 

Наша Анастасия приняла 
участие в кастинге, успешно 
прошла его и снялась в музы-
кальном клипе с артековской 
песней «Звёздочка»! 

сОвсеМ ИНОй МИр…
а каким же «артек» за-

помнился тамаре сидо-
ренко?

–  «Артек» открыл для 
меня совсем иной мир. Там 
я получила много новых 
знаний, смогла поучаство-
вать в разных событиях, по-
бывала в красивейших ме-
стах Крыма, познакомилась 
с интересными людьми. Я 
попала в журналистский 
отряд, где нас учили пи-
сать статьи, снимать клипы. 
«Артек»… Это незабывае-
мое место, где ты можешь 
проявить себя как личность 
в любом творчестве, каких-
либо начинаниях!

«Артек» – это одна боль-
шая семья, где тебе в лю-
бую минуту окажут помощь 
и поддержку. Мы полюби-
ли наших добрых вожатых, 
относившихся к нам с лю-
бовью! В «Артеке» сбыва-
ются все мечтания, и я же-
лаю каждому ребёнку побы-
вать в этой сказке! Прояви-
те себя с лучшей стороны и, 
быть может, именно вы ока-
жетесь в следующей смене 
детского центра! 

Марина пОлежаева /АП/
фото из архива Анастасии Ляховой  

Тамара Сидоренко (слева) и Анастасия Ляхова

спортсменов балахты, занимающихся в Фсц 
«Олимп», возмущает то, что в центре не работает 
душ! Причём давно... Разгорячённым после занятий пар-
ням приходится бежать в шортах и футболках в спорт-
комплекс «Родник», чтобы там ополоснуться. Хоть и не-
далеко друг от друга расположены два спортивных уч-
реждения, но запросто можно простыть, перебегая из од-
ного в другое..

вопрос, когда заработает душ в спортивном уч-
реждении мы адресовали директору Фсц «Олимп» 
андрею Иконникову:

– В фитнес-зале, гостинице и женской раздевалке 
душ работает. А вот с душевыми в мужской раздевалке 
проблемы были изначально! С момента открытия «Олим-
па» успели заменить пять насосов (каждый обошёлся в 
15 тысяч рублей), система постоянно подтекала, стены 
отсыревали. И мы решили полностью реконструировать 
душ в мужской раздевалке. Потребовалось время, что-
бы «просушить» помещение. А так как средства на ка-
питальный ремонт душевых не предусмотрены, изыщем 
их за счёт платных услуг центра населению и начнём ре-
монт. Спортсменам придётся ещё немного потерпеть, но 
в дальнейшем, когда заработает душ, им и самим нужно 
будет бережнее относиться к имуществу «Олимпа»! Про-
вести ремонт планируем до конца ноября. 

в красноярской краевой организации профсоюза 
работников апк открыта регистрация на бесплатный 
семинар «Общественный контроль рабочих мест» для 
работников апк центральной группы районов края. 

Семинар состоится 30-31 октября 2015 года в Восточ-
но-Сибирском региональном учебном центре профсоюзов 
(г. Красноярск, ул. Марковского, 81). Начало – в 10 часов   
30 октября. Окончание – в 16 часов 31 октября. 

Регистрацию можно пройти, заполнив регистрацион-
ную форму и выслав на электронную почту Профсоюза 
agro@fpkk.ru; либо позвонив по тел. (391) 227-92-07;  ли-
бо отправив факс по номеру (391) 227-92-07 с заполненной 
регистрационной формой. Участники получат подтвержде-
ние на участие. Проезд, проживание и питание участников 
в дни работы семинара оплачиваются за счёт средств про-
екта (проезд – при предоставлении оригинала билета). 

Информация и регистрационная форма размещены на 
сайте Краевой организации Профсоюза www.krasapk.ru. При 
реализации проекта используются средства государствен-
ной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответ-
ствии с распоряжением президента РФ № 79-рп от 1 апреля 
2015 года и на основании конкурса, проведённого движени-
ем «Гражданское достоинство» (http//civildignity.ru)              (5750)

Отдел по расследованию особо важных дел след-
ственного управления Следственного комитета России по 
Магаданской области разыскивает Лысюка Василия Пав-
ловича, 23 июня 1972 года рождения, уроженца п. Ар-
мань Ольского района Магаданской области, и Шмагина 
Сергея Васильевича, 10 марта 2012 года рождения, уро-
женца п. Хасын Хасынского района Магаданской области. 

Известно, что 21 июня 2014 года В.П. Лысюк, вместе с 
трёхлетним  сыном, не ставя в известность мать ребёнка, 
вылетел из аэропорта «Сокол» города Магадана в аэро-
порт «Домдедово» города Москвы. Точных данных о на-
хождении Сергея Шмагина до сих пор нет. 

Если кто-либо знает о нахождении разыскиваемых 
лиц, просим обратиться в местное отделение полиции!

 

http://www.opeka24.ru/
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реклама. Объявления

Поздравляем!
на правах рекламы

реклама. Объявления

требуется

ареНда

ГрузОперевОзкИ

услуГИ

(3986)

с дНЁМ рабОтНИкОв 
автОМОбИльНОГО траНспОрта!
(5684) администрация Мбу «трансавто» 

поздравляет водителей с профессиональ-
ным праздником.

Сегодня праздник ваш – День автомобилиста!
И поздравляют вас сегодня все вокруг!
Вдруг из-за облаков свет солнечный пролился,
Как будто говоря: «Привет! Удачи, друг!».
«Счастливого пути!», – шепнут тихонько шины,
«Всё будет хорошо!», – заверит вас мотор,
И фарами мигнут все встречные машины,
Исчезнет сам собой огромнейший затор!
Приветственно взмахнёт 
                                рукой инспектор строгий,
И светофор для вас зелёный свет зажжёт…
А мы желаем вам: пускай всегда в дороге
От самых разных бед вас Бог убережёт!

*  *  *
(5720) Гпкк «балахтинское атп» по-

здравляет работников и пенсионеров пред-
приятия с днём работников автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

Желаем профессиональных успехов, здоро-
вья, благополучия и счастья!

*  *  *
с юбИлееМ! с дНЁМ рОждеНИя!
(5658) администрация петропавловского 

сельсовета поздравляет юбиляров октября: 
валентину дмитриевну белогубову, людми-
лу анатольевну чурилову, якова павлови-
ча буксмана, Николая алексеевича Малеева.

С юбилеем мы вас поздравляем,
Как давно на Руси повелось!
И от чистого сердца желаем,
Чтоб счастливо и долго жилось!

(5671) дорогую, любимую маму, бабушку и 
тёщу татьяну Николаевну швалову – с юбилеем!

В этот день, юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать!
Твой возраст опыт лишь приносит,
Тебя ничуть не старит он…
Ведь 55 – ещё не осень,
А только бархатный сезон!

дочери, зять, внуки.
*  *  *

(5670) дорогую лёлю татьяну Николаев-
ну швалову – с юбилеем!

С юбилеем поздравляю
И от всей души желаю:
До ста лет не стариться,
Всем на свете нравиться,
Чтобы дети были счастливы,
А внуки все удачливы,
Ну а правнучки пригожие – 
На прабабушку похожие!

крестник.

(5665) любимую доченьку и сестрён-
ку екатерину александровну штуккерт –  с 
30-летием!

Цветы, улыбки, поздравления,  
Тепло души и доброту –
От нас прими 
                       в свой день рождения, 
В твой юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый 
                                  день встречать, 
А юбилей – ведь он нечасто –
С друзьями вместе отмечать! 
Любви, внимания супруга, 
Родных и близких теплоты, 
Чтоб не коснулась злая вьюга… 
Душевной силы, доброты! 
Годам желаем не сдаваться, 
Пусть жизнь наполнится весной! 
И всё время оставаться 
Красивой, сильной, молодой!

папа, мама, 
юля.

(5668) дорогую, 
любимую доченьку, 
сестрёнку и внучку 
светлану потехину – 
с днём рождения!

Тебе теперь 
     двенадцать лет!
Сердечно 
        поздравляем!
Здоровья, 
        радости,
                     побед
От всей 
         души желаем!
Пусть 
      сбудутся 
                твои мечты,
Успехов и везения,
И будь всегда счастливой ты!
Светлана, с днём рождения!

Мама, сестра, 
бабушка.

*  *  *
(5656) любимого зятя анатолия абрамен-

ко – с юбилеем!
Хочется счастья тебе пожелать!
Радостно каждое утро встречать,
Быть оптимистом, шутить, улыбаться,
Верить в мечту, 
                             никогда не сдаваться!
Дел интересных и добрых людей,
Ярких событий, надёжных друзей!
Пусть всё хорошее в жизни случится,
Чтобы ещё сотни раз повториться!

тёща и тесть
 ященко.

(5400) пОпутНый Груз (до 2 
тонн) из Красноярска (2500 руб.) в 
Балахту или обратно. Можно больше  
2-х тонн – по договорённости. Гру-
зОперевОзкИ японским автомоби-
лем с будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(5348) ГрузОперевОзкИ (до 
2-х тонн). «Японец» с тентом. пО-
путНый Груз по договорённости.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

(5650) ГрузОперевОзкИ по 
району и краю. Автомобилем ЗИЛ 
(фургон).

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

(5643) ГрузОперевОзкИ Ма-
лОГабрИтНые. Доставка  запча-
стей: от бампера до двигателя. А 
также любой бытовой техники.

Тел. 8-913-196-74-07.

(5416) быстрО, качествеН-
НО, в срОк Из сыр дОставИМ 
уГОлЁк (до 6 тонн)!

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

(5510) дОставка  уГля (от 2-х 
до 10-ти тонн).

Тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-969-
17-86.

*  *  *
(5646) дОставка уГля (от 2-х 

до 4-х тонн). По району и в Красно-
ярск. Качественно. Недорого. По-
стоянным клиентам и пенсионерам 
– скидки. Возможна рассрочка пла-
тежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(1) дОставка уГля отборного 
– 1-3 тонны (из любой шахты) япон-
ским грузовиком; 4-6 тонны – авто-
мобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомоби-
лем КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) дОставка уГля отборного 
– 1-3 тонны (из любой шахты) япон-
ским грузовиком; 4-6 тонны – ав-
томобилем ГАЗ; 8-10 тонн – авто-
мобилем КамАЗ («совок-сельхоз-
ник»).

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

(4834) дОставка уГля из 
Больших Сыр. Быстро. Качественно.

Тел.8-953-592-74-50.  
*  *  *

(5281) дОставка уГля (4-6 
тонн). 

Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57, 
8-950-409-00-65.

*  *  *
(5267) дОставка уГля отбор-

ного (10 тонн). Автомобилем Ка-
мАЗ («совок»). Возможна разгрузка 
в угольник.

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

(5266) дОставка уГля отбор-
ного (3-5,5 тонн). Возможна разгруз-
ка в угольник. Доставляем льготный 
уголь пенсионерам по справкам ад-
министрации района.

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

(4687) дОставка  уГля (3-4 
тонны). Из любой шахты.

Тел. 8-953-599-91-37.
*  *  *

(5307) дОставка уГля. Авто-
мобилем КамАЗ «совок».

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

(5447) дОставка уГля (4-6 
тонн).  Возможен обмен на зерно.

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(5402) дОставка уГля (4-6 
тонн). Автомобилем ГАЗ. Уголь всег-
да хороший.

Тел. 8-902-951-88-09.
*  *  *

(5525) дОставка уГля (3-4 
тонны) отборного. Из любой шахты.

Тел. 8-950-425-42-99.
*  *  *

(5569) дОставка уГля (5-6 
тонн). Автомобилем ГАЗ.

Тел. 8-902-945-92-30.

(5600) дОставка уГля (10-12 
тонн). Автомобилем КамАЗ.

Тел.: 22-6-95; 8-908-012-56-59.
*  *  *

(5727) дОставка уГля (2-
4 тонны). Возможна переброска в 
угольник.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5701)  дОставка  уГля (2-4  
тонны). Разгрузка в угольник.

Тел. 8-908-012-41-08.
*  *  *

(5729) дОставка уГля (2-4 
тонны) хорошего, сортового. По рай-
ону. 

Тел. 8-950-981-98-11.

(5563) прОдаМ дрОва. С до-
ставкой.

Тел. 8-950-430-80-16.

(4953) закупаеМ МясО: сви-
нину, говядину (в том числе старых 
коров).

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

(5409) закупаеМ МясО. Доро-
го. 

Тел.: 8-933-320-70-97, 8-913-543-
33-00.

*  *  *
(5621) закупаеМ МясО. Доро-

го. Кольщики есть.
Тел.: 8-923-017-56-07, 8-923-578-

35-15.
*  *  *

(5566) закупаеМ МясО: сви-
нину, говядину (в том числе старых 
коров). Дорого.

Тел. 8-923-275-99-79.
*  *  *

(4993) прИНИМаеМ МясО: сви-
нину, говядину, конину, старых ко-
ров, хряков.

Тел. 8-913-583-18-33.
*  *  *

(1106) прИНИМаеМ МясО: сви-
нину, говядину (в том числе старых 
коров), конину. прИНИМаеМ шку-
ры крс.

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

(5552) прИНИМаеМ МясО: сви-
нину (можно жирную), говядину (в 
том числе старых коров). Электрон-
ные весы.

Тел. 8-960-766-58-07.

(5697) куплю шкуры крс.
Обращаться: п. Балахта, ул. Мо-

лодёжная, 45-2. Тел.: 8-902-978-28-
22, 8-902-967-12-55.

*  *  *
(5243) куплю ваш автомо-

биль. Можно аварийный, неисправ-
ный. Деньги сразу.

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

*  *  *
(5497) купИМ ваш автомобиль 

(легковой, грузовой, спецтехнику). В 
любом состоянии. Дорого.

Тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(5562) куплю: картофель 
крупный, мясо свиное и говяжье.

Тел. 8-983-613-22-85.
*  *  *

(5700) куплю балалайку (б/у).
Тел. 8-983-573-12-75.

*  *  *
(5707) куплю дизтопливо.
Тел. 8-908-210-59-78.

*  *  *
(5722) куплю жильё в «заго-

рье» в доме № 16. На 2-м или 3-м 
этаже.

Тел. 8-950-414-56-01.

(5730) павильон (30 кв. м) на 
центральном рынке балахты. Есть 
вода. Или сдаМ в аренду.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5363) участок земельный в 
балахте (ул. Светлая). Под ИЖС.

Тел. 8-902-968-40-40.  

(5624) участок (20 соток) в ба-
лахте (ул. Борисевича, 14). С недо-
строенным домом, водопроводом, 
электроэнергией (3 фазы); стол 
компьютерный.

Тел.: 21-2-52; 8-902-926-21-23.
*  *  *

(5640) участок в приморске 
(ул. Остроженская, 9-1). С недостро-
енной квартирой в 2-квартирном до-
ме. Цена –  450 тысяч рублей. Тел: 
8-904-154-90-46, 8-924-704-57-53.

*  *  *
(5443) квартиру 1-комнатную 

(30,6 кв. м) благоустроенную в кир-
пичном 2-этажном доме в балахте.

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

(5457) квартиру 3-комнатную 
«на земле» в балахте (в центре). 
После капитального ремонта.

Тел. 8-908-326-26-30.
*  *  *

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

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

(5605) квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в балахте (ул. Су-
рикова, 25, 2-й этаж); дом неболь-
шой в балахте (ул. Щетинкина, 1. С 
водопроводом и баней).

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(5364) квартиру из 6-ти комнат в 
2-квартирном кирпичном доме в ба-
лахте. Окна ПВХ, санузел, тёплый 
гараж. Тел. 8-902-968-40-40.  

*  *  *
(5672) квартиру благоустроен-

ную в балахте (ул. Сурикова). 1-й 
этаж. Тел. 8-950-983-22-44.

*  *  *
(5695) квартиру 3-комнатную 

(65,2 кв. м) благоустроенную в ба-
лахте (в центре). 2-й этаж. Цена 
договорная. Тел.: 8-983-291-06-33, 
8-913-533-24-93.

*  *  *
(5713) квартиру 3-комнатную в 

8-квартирном доме в Балахте. 2-й 
этаж. Окна ПВХ, евроремонт. Гараж 
из бруса, участок с подвалом из кир-
пича. Тел. 8-928-240-33-90.

*  *  *
(5404) квартиру 2-комнатную 

(45 кв. м) в «загорье». 1-й этаж.
Тел. 8-913-557-74-37.

*  *  *
(5682) квартиру 2-комнатную 

в приморске. Окна ПВХ. Есть сан-
узел. Можно под материнский капи-
тал. 

Тел. 8-923-363-12-45.
*  *  *

(5698) квартиру 3-комнатную 
(80 кв. м) в угольном.

Тел. 8-950-980-62-25.
*  *  *

(5714) квартиру в даурске.
Тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(5458) дом из 4-х комнат в ба-

лахте. С бытовыми удобствами. С 
телефоном, водопроводом, септи-
ком, садом, гаражом.

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

*  *  *
(4695) дом в балахте (ул. Со-

ветская).  
Обращаться: п. Балахта, ул. Со-

ветская, 149.
*  *  *

(5728) дом (120 кв. м) в балах-
те (мкр-н «Молодёжный»). Со всеми 
надворными постройками. Цена – 2 
млн. 500 тыс. рублей.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5743) дом в балахте. С водо-
проводом, баней, гаражом. 

Тел.: 8-923-328-03-34, 8-950-416-
50-13.

*  *  *
(5547) дом в приморске.
Тел.8-923-336-54-16.

*  *  *
(5645) дом в еловке; овец.
Тел. 8-950-421-01-28.

*  *  *
(5647) дом в тюльково.
Тел.: 38-2-65; 8-923-297-06-46.

*  *  *
(5744) дом (отдельно стоящий) в 

чистом поле. 27 соток земли. С ка-
питальным гаражом, летней кухней, 
баней, надворными постройками.

Тел. 8-902-928-22-57.

(5699) дом (из 3-х комнаты и 
кухни) в чистых прудах (1200 тыс. 
руб.).; коляску-трансформер сине-
го цвета  (2000 руб.); водонагрева-
тель «Polaris» 10-литровый  (1500 
руб.); прыгунки; шубу мужскую ка-
муфляж (разм. 50-52); компью-
тер «LG» с жк-монитором (13000 
руб.); стол компьютерный; вело-
сипед «Stels Pilot» (3000 руб.); ком-
плект задних фонарей к ваз-3102-
29 (1000 руб.). Тел. 8-908-013-51-72.

*  *  *
(5708) дом в курбатово (на вы-

воз). Тел. 8-965-914-23-04.
*  *  *

(5663) автомобиль «Honda 
Stream» 2006 гв. (в новом кузове). 
Цена – 500 тыс. рублей. Или автО-
ОбМеН с вашей доплатой. (Цена 
на обмен – 530 тыс. рублей).

Тел. 8-908-021-14-36.
*  *  *

(5384) автомобиль «Mitsubishi 
Canter» (бортовой самосвал) 1997 
г.в. (мощность – 140 л.с. Объём – 4,6 
л. Цена – 650 тыс. рублей); комплект 
резины зимней «West Lake» (с дис-
ками R-15, 70/205, 96H, SW602. Це-
на – 10 тыс. рублей). Тел.: 8-908-016-
50-71, 8-923-018-84-86.

*  *  *
(5489) автомобиль «Nissan 

Wingroad» 2003 г.в.
Тел.: 33-2-46; 8-923-284-23-17.

*  *  *
(5613) автомобиль «Mazda 

Familia» 2001 г.в. ОТС. ПТС 25-го 
региона. Тел. 8-983-265-71-05.

*  *  *
(5674) автомобиль «Toyota 

Carina» 1998 г.в. Двигатель V – 1,5 л. 
Цена – 210 тыс. рублей. Тел.: 8-908-
012-07-57, 8-983-505-69-10.

*  *  *
(5685) автомобиль ваз-21213.  

Сиденья от автомобиля «Honda», 
чехлы, прицепное, кенгурятник, ба-
гажник, новый двигатель. ХТС.

Тел. 8-913-565-73-75.
*  *  *

(5661) автомобили: зИл-130 
(термобудка) 1994 г.в. (ХТС. Цена – 
70 тыс. руб.). Тел. 8-904-890-79-10; 
ваз-2106 1992 г.в (ХТС. Цена – 45 
тыс. руб.). Тел. 8-904-890-79-10.

*  *  *
(5556) автомобиль ваз-2115 

2004 г.в. «Люкс». Цена – 130 тыс. руб-
лей. Торг. Тел. 8-923-379-91-19.

*  *  *
(5616) автомобиль «лада ка-

лина» 2011 г.в. Универсал.
Тел. 8-906-973-14-58.

*  *  *
(5715) автомобиль «лада при-

ора хэтчбек»   2008 г.в. 
Тел. 8-950-430-16-43.

*  *  *
(5734) автомобиль ваз-2121 

1996 г.в. В ХТС. Белого цвета. Цена  
– 80 тыс. рублей.

Тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(5732) автомобиль ваз-2121 
1989 г.в.  Новый двигатель, новая 
резина. «Родная» краска. ОТС. Один 
владелец. Тел. 8-950-979-13-00.

*  *  *
(5641) автомобиль Газ-2410 

«волга». На запчасти.
Тел. 39-1-77. В любое время.

*  *  *
(5739) автомобили: Газ-3307 

(самосвал); Газ-3307 (с будкой).
Тел. 8-913-551-35-02.

*  *  *
(5709) автомобиль ваз-2109 

2003 г.в. Цвет «серебро».  Инжек-
тор, сигнализация с автозапуском, по-
догрев сидений, стеклоподъёмники, 
фаркоп, «шипы» (на литье), «лето» 
(на дисках). ОТС. Цена – 130 тыс. руб-
лей. Тел. 8-963-266-67-02.

*  *  *
(5733) автомобиль ваз-2107 

2006 г.в. Тёмно-зелёного цвета. Це-
на  – 55 тыс. рублей.

Тел. 8-923-557-23-13.

(5724) автомобиль ваз-2106. 
Недорого. Тел. 8-923-360-81-31.

*  *  *
(5747) автомобиль ваз-2106. 

Белого цвета. Ухожен. В отличном 
состоянии.  Цена – 65 тыс. рублей. 
Хороший торг при осмотре.

Обращаться: п. Балахта, ул. Си-
бирская, 30. Тел.: 20-6-81; 8-923-344-
31-11.

*  *  *
(5651) снегоход «Polaris 500 

LX» 2007 г.в.; прицеп к снегохо-
ду; автомобиль Газ-4509 1996 г.в. 
(с новым двигателем Д245); авто-
мобиль «Toyota Ipsum» 1996 г.в. 
(ХТС). Тел.: 8-923-351-75-00, 8-950-
997-87-30, 8-923-579-26-88.

*  *  *
(5657) диски литые R-15.
Тел.: 20-8-78; 8-908-200-71-90.

*  *  *
(5522) панели стеновые керам-

зитобетонные (17 штук). Для строи-
тельства дома, гаража.

Тел. 8-923-294-79-34.
*  *  *

(5644) бочку алюминиевую не-
мятую (500 л); тумбу под телеви-
зор; станок токарный (универсаль-
ный); дублёнку женскую натураль-
ную (разм. 54-56); сапоги мужские 
зимние (фирмы «Alba», разм. 42); 
машинку швейную электрическую 
«чайка»; центр музыкальный LG.

Тел. 8-950-409-54-61.
*  *  *

(5664) клюкву свежую (каче-
ственную).  С болот Балахтинского 
района. Тел. 8-903-986-66-90.

*  *  *
(5206) Мёд «разнотравье» (по 

600 рублей за 1 литр); соты медо-
вые. Доставка по Балахте – бес-
платно. Тел. 8-908-219-99-07.

*  *  *
(5678) Мясо – говядину (можно 

частями). С доставкой. Тел.: 8-950-
437-79-56, 8-950-429-02-82.

*  *  *
(5726) Мясо – свинину нежир-

ную.
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(5741)  Мясо – свинину. Любым 

весом.
Тел.: 21-9-95; 8-950-999-85-69.

*  *  *
(5532) сено в тюках. По 300 ки-

лограммов.
Тел. 8-962-065-15-14.

*  *  *
(5673) сено в рулонах. По 2 

центнера.
Тел.: 34-3-56; 8-960-757-05-70.

*  *  *
(5642) козла-производителя. 

Возраст – 3 года. Крупный. Без ро-
гов. Цена – 5 тыс. рублей. Срочно.

Тел. 8-902-975-29-64.
*  *  *

(5718) козу дойную.
Тел. 8-953-581-92-52.

*  *  *
(5690) Овец, ярок, коз. Или об-

меняю на зерно. Тел.: 8-963-262-88-
69, 8-929-332-45-20.

*  *  *
(5648) поросят 1,5-месячных. 

По 1500 рублей.
Тел. 8-923-272-90-86.

*  *  *
(5544) поросят 2,5-месячных.
Тел 8-950-988-37-57.

*  *  *
(5660) поросят. Тел.: 8-983-299-

58-72, 8-913-193-67-34.
*  *  *

(5666) поросят.
Тел. 8-950-416-53-42.

*  *  * 
(5659) кроликов.
Тел. 8-902-978-24-81.

*  *  *
(5723) тёлочку. Недорого.
Тел. 8-929-336-41-60.

*  *  *
(5669) корову.
Тел.: 22-7-38; 8-923-272-43-26.

(5593) в аптеку (п. Балахта, ул. 
Молодогвардейцев, 11) требуется 
фармацевт (или специалист с меди-
цинским образованием).

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

(5662) ООО «леГИОН» требует-
ся водитель на автомобиль Газ-
53 (с будкой).

Тел.: 8-904-890-79-10, 8-902-957-
29-24.

*  *  *
(5675) в балахтИНскИй дет-

скИй сад «тОпОлЁк» требуются: 
воспитатели (с образованием), по-
вар. Обращаться: п. Балахта, ул. Ле-
нина, 91 «а». Тел. 21-1-34.

*  *  *
(5693) ООО схп «балахтИН-

скИй тОрГОвый дОМ» требуют-
ся: мельники, водитель (справки 
по тел. 8-902-928-47-23); нарезчик, 
пекарь (справки по тел. 8-950-416-
56-55).

*  *  *
(5716) требуется управляю-

щий. Ответственный, без вредных 
привычек.

Тел. 8-908-222-61-61.
*  *  *

(5736) требуются: рамщики, 
разнорабочие, накатчики на пило-
раму. Оплата сдельная.

Тел. 8-983-573-04-08.
*  *  *

(5230) кОМпаНИя «AVON» 
предлагает работу. 31% скидка + 
новый аромат.

Тел. 8-913-517-95-27.

(5704) сНИМу в ареНду жильё 
в приморске.

Тел. 8-950-974-69-00.
*  *  *

(5712) сдаМ в ареНду дом (37 
кв. м) в балахте (ул. Щетинкина, 1). 
С водопроводои, баней.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(5639) сдаМ в ареНду «го-
стинку» в красноярске (ул. Матро-
сова).

Тел. 8-950-425-13-63.
*  *  *

(5571) сдаМ в ареНду торго-
вую площадь, парикмахерскую в 
балахте.

Тел.: 8 (391) 240-47-50; 8-902-
990-05-52.

(5731) НОчНОе таксИ. С 23.00 
до 03.00 часов. СТАБИЛЬНО. НА-
ДЁЖНО.

Тел.: 8-929-309-11-53, 8-953-590-
42-38.

*  *  *
(5683) реставрацИя шуб. 

Чистка и стирка подкладки. Изготов-
ление нового подклада.

Тел. 8-902-947-92-93.

(5476) реставрацИя пухО-
перОвых подушек и одеял.

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

(5745) парИкМахерская 
«L-студИя» приглашает всех кли-
ентов. вИды услуГ: стрижка жен-
ская – 400-500 руб., стрижка муж-
ская – 150-300 руб., окрашивание 
волос любой сложности – 700-1500 
руб., мелирование – 550-1500 руб., 
химическая завивка – 600-1000 руб., 
укладки – 500-1000 руб.. Тел. 8-902-
952-98-27 (Наталья). А ТАКЖЕ: ма-
никюр – 300 руб., педикюр – 800 руб., 
наращивание ногтей – 1000 руб., 
коррекция ногтей – 850 руб., шеллак 
–  500 руб., коррекция бровей – 150 
руб., окрашивание бровей –  50 руб., 
окрашивание ресниц –  100 руб. Тел. 
8-950-988-34-39 (Светлана). 

На все виды услуг – 10% скидка. 
Пенсионерам – от 200-350 руб.

Адрес: п. Балахта, центральный 
рынок.

*  *  * 
(5610) реМОНт кОМпьюте-

рОв, ноутбуков, принтеров. За-
правка лазерных картриджей. Сбор-
ка системных блоков. Недорого. Тел. 
8-908-204-16-17. Константин.

*  *  *
(5415) реМОНт хОлОдИльНИ-

кОв, телевИзОрОв. С выездом 
по району. Куплю неисправные ЖК, 
плазму, ноутбук.

Тел. 8-908-203-11-99.

(5725)  реМОНт кОМпьюте-
рОв.

Тел. 8-923-329-35-61. Алексей.
*  *  *

(5013) реМОНт автоматиче-
ских стиральных машин, водона-
гревателей, LCD-светильников. 
Выезд по району. Качество. Гаран-
тии.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(5689) реМОНт машин сти-
ральных автоматических, холо-
дильников.

Тел. 8-902-959-23-11.
*  *  *

(5738) реМОНт холодильни-
ков, электропечей. выезд. Ми-
кроволновок, термопотов, пы-
лесосов. тЭНы, ремни, подшип-
ники, сальники,  моторы к дро-
билке.

Обращаться: п. Балахта, ул. Со-
ветская, 45, «Дом быта». 

Тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(5595) услуГИ ЭлектрИка. За-
мена проводки. Выезд по району.

Тел. 8-908-026-13-67.
*  *  *

(5667) услуГИ ЭлектрОМОН-
тЁра.

Тел. 8-923-378-56-93.
*  *  *

(5677) реМОНт квартир, сануз-
лов. каФелеукладка.

Тел. 8-923-353-25-24.

(5649) стрОИтельствО. МОН-
таж. крОвля. Фасады. Отде-
лОчНые рабОты. ЭлектрИка. 
дОставка стройматериалов.

Тел. 8-960-756-44-98.
*  *  *

(5531) стрОИМ дОМа, баНИ, 
прИстрОйкИ, ГаражИ (брус). Пе-
рекроем крышу. Быстро. Качествен-
но.

Тел. 8-983-503-38-20. Рашид.
*  *  *

(5654) стрОИтельНые, Отде-
лОчНые работы. Скидки!

Тел. 8-923-315-59-06.
*  *  *

(5702) Отделка квартИр лю-
бОй слОжНОстИ.

Тел. 8-962-083-27-40.
*  *  *

(5703) стрОИтельствО. От-
делка. реМОНт. крОвля. свар-
ка. любые строительные работы.

Тел. 8-962-083-50-00.
*  *  *

(5710) перекИдаю уГОль, 
складу пОлеННИцу. выпОлНю 
друГИе хОзяйствеННые рабО-
ты.

Тел. 8-950-418-27-92.
*  *  *

(5740) хОзяйствеННые ра-
бОты. Демонтаж любой сложно-
сти. Услуги грузчиков и разнорабо-
чих. Постоянным клиентам – скидки.

Тел.: 8-929-336-41-00, 8-913-551-
35-02.

(5742) услуГИ саНтехНИка. 
Качественно. Недорого. Опыт.

Тел. 8-923-321-34-11.
*  *  *

(4006) реМОНт автОМОбИ-
лей. автОзапчастИ. пОИск. 
дОставка.

Тел. 8-913-521-77-95. Алексей.
*  *  *

(5514) Откачка септИка. Ав-
томобилем ГАЗ. Ответственный во-
дитель.

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

*  *  *
(5711) Откачка септИкОв. 

Автомобилем ГАЗ. В удобное для 
вас время. 

Тел.: 8-950-428-88-94, 8-950-412-
33-28.  

*  *  *
(5509) услуГИ япОНскОГО 

ЭкскаватОра. Копка траншей, 
фундаментов, септиков, подвалов. 
Вывоз лишнего грунта. УСТАНОВ-
КА бетонных колец под септик. ПРО-
КЛАДКА труб под водопровод. Про-
кладка труб в дом и по дому.  БУРЕ-
НИЕ ПОД ДОРОГОЙ.

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

Отдел рекламы 
кгаУ «редакция газеты 

«сельская новь»: 
21-2-62
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дОставка

прОдаМ дрОва

прИНИМаеМ

куплю

прОдаМ
прОдам-сдам 

прОизвОдственные плОщади. 
дёшевО. 

г. краснОярск. кОнтакты: 
8-953-588-52-08, 8-913-539-58-18. ре
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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.

етк 8-950-979-59-99
       Мтс 8-913-184-95-25
              МГФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(5748)

(5705)
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а

б 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!

(5746)

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.

(5583)  

реклама

Св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

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.

ре
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ам
а

(871)

У нас в продаже:
* сахар – 55,00 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.

(5686)

 «БалаХТИНСКИЙ КУПеЦ»МАГАЗИН

приглашает жителей Балахты 
и Балахтинского района за покупками!

ре
кл

ам
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ремОнт и стрОительствО: 
домов, бань, гаражей. крышИ. 
саНтехНИка. ЭлектрИка. быстрО. 
НедОрОГО.
Тел. 8-929-338-87-88.

реклама
(5529)

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!

рИтуальНые услуГИ 
(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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прОизвОдим и реализУем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

реклама

(5696)

по ГОсту.

в НалИчИИ И На заказ: брус, доска, тёс, 
плаха, доска заборная, штакетник. рубИМ срубы. 
Горбыль (доставка по балахте – бесплатНО).
ИзГОтОвИМ пИлОМатерИал 
пО заявлеННыМ ваМИ разМераМ. 
прИНИМаеМ заявкИ пО телеФОНу. 
расчЁт – пО ИспОлНеНИю заказа. 
дрова берёзовые колотые. 
(доставка по балахте бесплатно)
НалИчНый И безНалИчНый расчЁт. 
Доставка: по Балахте – от 250 руб., по району – от 450 руб..
Обращаться: п. Балахта, пер. Чулымский, 26 
(за сырзаводом, бывшая территория СТО). 
Мы работаем: с 9 до 18 часов. 
Выходной – воскресенье. Тел. 8-902-967-12-55.

акция!!!
тёс необрезной – 3000 руб. 

за 1 куб. м

тёс обрезной

от 3500 руб. за 1 куб. м.

столб (2 м) – 100 руб за 1 шт.;

(количество ограничено)

нОвинка!
срУбы 

стрОганые

(5282)реклама

(5518)реклама

предлагает услуги визажиста. 
Макияж на любой случай. 
праздничный 
детский аква-гримм. 

Студия «декор» 

Тел. 8-950-439-20-99. Адрес: п. Балахта, 
ул. Борисевича, 17 (Молодёжный центр).

А так же советы 
по дизайну интерьера.

веСь НОяБрь дейСТвуеТ СкИдкА НА дОСТАвку 
(от 10% до 50%) – при заказе более 3 куб. м.

стрОйматериалы
склад-магазинДействует 

бонусная 

система!

стрОИтельНые И ОтделОчНые МатерИалы 
для профессионалов 

и просто хозяев своего дома:
ГИпсОкартОН
двп, дсп, Осп
пакля, ФаНера
шИФер
кИрпИч (в ассортименте)

А ТАкЖе: шифер, профлист и металло-
черепица, сайдинг, электрика, 
пена монтажная, крепёж и многое другое.
– приём и выполнение 
индивидуальных заказов.
дОСТАвкА ПО рАйОНу.

Адрес: п. Балахта, пер. Чулымский, 14. 
Часы работы: с 8 до 20 часов. Без выходных.
Тел.: 8-983-202-17-31, 8-923-337-56-41.

(5681) МАГАЗИН «АвТОМАСлА» (п. Балахта, рядом с «Зелёной ап-
текой») ПредлАГАеТ: масла, смазки, присадки, фильтры, тосол, 
антифриз, свечи, аккумуляторы к отечественным и импортным ав-
томобилям. Шины, диски, запчасти, автохимию, элекроподогрева-
тели тосола, автоаксессуары. Чехлы, зарядные устройства. краски, 
грунтовки, шпатлёвки и другое.  реклама

(5
67

6)
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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.

(5717)Склад-магазин
«Самые необходимые продукты»

МаГазИН НИзкИх цеН И свежИх прОдуктОв

в продаже охлаждённое мясо курицы. 
сахар (53 руб. за 1 кг).

дОставка пО балахте - бесплатНО!

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

дисконтные карты действуют при покупке свыше 1500 руб.

реклама

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. (5680)реклама

реклама

Триколор HD (31 д) – от 8590 руб.

Спутниковое 
телевидение

Премиум телевидение НТВ ПЛЮС Восток
ВОСТОК

цифровое спутнико-
вое телевидение

7990 руб.

п. ба лахта,  ул.  Молодогвардейцев, р-н РЫНОК
Тел:  22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77
Мы работаем: с 8-00 до 18-00. Обед с 12 до 13 часов.

www.balahta24.ru e-mail: tehnomag@balahta24.ru (5749)
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ТелеКАрТА 
комплект от 4490 руб.

НОвыЕ АКцИИ!!!
«Обмен (0)»;«Стар (0)»

от официального дилера

Триколор HD на 2 ТВ – 11990 руб.
Триколор HD Модуль CI+ – 7490 руб. 

Модуль CI+ 7490 руб. 

ТеЛеКАрТА HD – от 6990 руб.

ТеЛеКАрТА  HD  модуль CI+ – 4990 руб. 
акцИя – с устаНОвкОй 7990 руб.

Подробности 

по телефону.

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, го-
стиные, диваны, прихожие, уголки, ковровые изделия и другое). 
в магазине «байкал» (напротив центрального рынка) 
нОвОе пОстУпление ОбУви. реклама(5406)

прОдаМ прИцеп леГкОвОй 
НОвый. в красноярске.

тел. 8-983-269-05-51. реклама(4184)

ИЗГОТОвИМ СТОлярНЫе 
ИЗделИя:  ворота уличные и гаражные, блоки окон-
ные, в том числе с двойным остеклением; блоки дверные 
разной конфигурации; плинтус; обналичку, столы, табуре-
ты, штакет резной, качели деревянные, детские кроватки 
и многое другое.  ИЗГОТОвлеНИе леСТНИц С ТеТИвАМИ 
для кОТТедЖей НА вТОрОй эТАЖ.

За наличный и безналичный расчёт. 
с доставкой.  тел. 8-902-950-90-99.  (5737)

реклама

реклама

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ТОвАРА, 
качество которого вас приятно удивит!

(5581)

вПервЫе!!! По мНоГоЧИСлеННЫм ПроСЬБам!
28 октября 2015 года, с 10 до 17 часов, в рдк п. балахта

Свидетельство серия 07 № 1790698 выдано 31.01.2013 года. ИП Паунежев Р.Х.

производство: россии (Москва, Иваново, пятигорск, ки-
ров), беларуси, узбекистана, турции, Индии, польши.

бельё постельное – от 300 руб., подушки – от 300 руб., 
одеяла – от 450 руб., куртки – от 850 руб., обувь – от 
350 руб., джинсы – от 650 руб., колготки – по 100-150  
руб., трико – по 100-150  руб., носки, трусы – от 20 руб., 
ремни, шорты. а также детский трикотаж: майки, со-
рочки. пледы, покрывала, туники, джемпера, костюмы 
спортивные, халаты, полотенца и многое-многое дру-
гое. мЫ ЖДЁм ВАС!

мО дОсааФ россии балахтинского района доводит до 
сведения, что в 2016 году планирует работу учебных групп 
по подготовке кандидатов в водители категории «в», «с», 
«д», «е».

категории «в»: 1 группа (январь – март); 2 группа (март – май); 3 группа (май – август); 4 
(август – октябрь); 5 группа (октябрь – декабрь).

категория «С»: 1 группа (январь – май); 2 группа (май – август); 3 группа (август – декабрь).
Подготовка водителей категорий «д» и «е» будет проводиться по мере комплектова-

ния групп. При заключении  договора на обучение по любой категории до 01 января 2016 
года  организация гарантирует стоимость обучения по действующим ценам 2015 года.

Со всеми интересующими вас вопросами обращайтесь по адресу: п. Балахта ул. Моло-
догвардейцев 8 «А»,  стр.1. Тел 21-1-70. (5687)реклама

ООО «балахта-стрОйкОмплект» 
повторно извещает жителей п. балах-
та о необходимости заключить дого-
воры на предоставление коммуналь-
ных услуг (водоснабжение).

для заключения договора необходи-
мо предоставить копии следующих до-
кументов:

– Паспорт (первый лист и лист с реги-
страцией по месту жительства).

– Документы о праве собственности на 
жилое помещение.

– Выписку из домовой книги.
– Показания счётчика на 15 июня 2015 

года.
Отсутствие договоров значительно 

ухудшает работу по оказанию услуг водо-
снабжения населению. Убедительно про-
сим вас добросовестно и с понимание от-
нестись к данной ситуации.

В случае незаключения договора мы 
вынуждены будем принять меры по огра-
ничению водоснабжения. (5719)

ООО схп 
«балахтинский 
тОргОвый дОм» 
реализует: отруби, 
зерно мелкое, зерноотходы, 
муку (высшего, первого, 
второго сортов). 
возможна доставка.
тел. 8-950-405-94-49. (5692)
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магазин 
« С Н е Ж Н а я 

К о р о л е в Н а » 
переехал 

(5694)

по адресу: п. балахта, ул. Маяковского, 15, 
здание ростелекома. вход – со двора.

бОльшОе пОступлеНИе мужской и 
женской зимней одежды: шубы мутоно-
вые, пальто (верблюжья шерсть), куртки, 
парки, костюмы лыжные, шапки меховые 
(норка, мутон, бобрик, блюфрост), вязаные 
(ангора, пух кролика, кашемир), палантины, 
перчатки (кожа, кашемир), сумки, колгот-
ки – от 20 до 220 Den (микрофибра, велюр, 
хлопок, шерсть). Мужские и женские джин-
сы, мужские рубашки, пуловеры, галсту-
ки, ремни (натуральная кожа, резинка), муж-
ские костюмы, брюки, толстовки. женские 
блузки, джемпера, юбки, брюки.

Тел. 8-913-524-36-50.

принимаем заявки 
на изготовление твёрдых 
переплётов бухгалтерских 

журналов и амбарных книг. 
тел. 21-2-62.

в магазине «легиОн» 

(5691)

(п. Балахта, ул. Каткова, 53) 
бОльшОе пОстУпление 
тОвара пО дОстУпным ценам.

* колготки всех размеров, комплекты по-
стельного белья. в ассортименте: пледы, 
полотенца банные, кухонные.

* сахар (фасовка 5 кг, 10 кг, 50 кг). 
* Масло растительное, молоко, яйцо. 
* Мясо курицы, индейки и многое другое.
Тел. 8-902-957-29-24. реклама

пОдарИлИ праздНИк!
(5652) Благодарим администрацию Еловского сель-

совета, лично главу сельсовета А.А. Штуккерта, дирек-
тора Еловского клуба Н.М. Кондратьеву, библиотекаря 
Н.Ф. Вишнякову, вокальные коллективы «Радуга» и «Ва-
силиса», а также юных артистов Еловской школы за от-
личный концерт ко Дню сельского хозяйства. 

Большое всем спасибо!
благодарные зрители.

блаГОдарИМ!

разНОе
(5224) балахтИНскИй аГрарНый техНИкуМ 

приглашает на курсы начинающих пчелОвОдОв. 
Обучение будет 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.

*  *  *
(5706)  к сведеНИю страхОвателей!
с 1 августа 2015 года точки продаж полисов 

ОсаГО, каскО; добровольное медицинское стра-
хование; страхование от несчастного случая, жизни; 
страхование имущества (физических и юридических 
лиц); ОсОпО (опасные производственные объекты) из-
менили адрес  местонахождения: п. Балахта, спортив-
ный комплекс «ОЛИМП», 1-й этаж, вход – с противопо-
ложной стороны от центрального входа. Режим работы: 
с 9 до 17 часов, перерыв – с 12 до 13 часов. 

*  *  *
(5597) Мебель пО ОчеНь НИзкИМ цеНаМ: гар-

нитуры кухонные – от 8600 руб., комоды – от 2000 руб., 
шкафы – от 3800 руб., столы компьютерные – от 1500 
руб.  и многое другое. По адресу: п. Балахта, ул Карла 
Маркса, 2, здание УФМС, 2-й этаж.

Тел. 8-965-902-80-00.

(5637) ОтдаМ кОшку взрослую. Трёхцветная 
«амасинка». Окот в конце декабря. От «египетского 
сфинкса». К лотку приучена, ест всё.

Тел. 8-923-338-73-44.
*  *  *

(5638) ОтдаМ кОшечку («сфинкс»). Рыженькая, 
велюровая. От «египетского сфинкса». 

Тел. 8-923-338-73-44.

ОтдаМ
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первая экСкурСия
Гости редакции

а Н е к д О т ы

Фотоконкурс

замечено и отмечено

Глеб Гельдт (д. чистые Пруды).
номинация  «я – художник!»
Автор – Виктория Гельдт.

«Не сижу на месте»

ЗАМеТИлИ ЧТО-ТО ИНТереСНОе? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

бывает же!

в Фсц «Олимп»

что-то или нечто

и вСё-таки наши борцы 
Сильнее!

малыши
СтремятСя 
к Спорту

два раза в неделю 
(по вторникам и четвер-
гам)  воспитанники дет-
ского сада при балах-
тинской школе № 1 спе-
шат на занятия в физ-
культурно-спортивный 
центр «Олимп»! 

Инициативу воспита-
телей охотно подхватил 
коллектив ФСЦ, и теперь 
с ребятишками занима-
ются тренеры, чьи зада-
ния с интересом и боль-
шим желанием выполня-
ют и малыши, и их стар-
шие наставники.  Здоро-
во, что, помимо занятий в 
группе, первые спортив-
ные навыки дети получа-
ют в специальном спор-
тивном учреждении. Ма-
лышам с детства приви-
вают хорошие привычки. 

Совсем недавно к 
спортивным занятиям в 
«Олимпе» приступили и 
воспитанники детского 
сада «Солнышко». 

Два близнеца на медос-
мотре в военкомате. Пер-
вый выходит из кабинета, 
второй спрашивает:

– Ну что, взяли?
– Нет, комиссовали.
– Пройди ещё раз, а то 

мне раздеваться не хочет-
ся.

Через несколько ми-
нут:

– Слушай!!! А тебя взя-
ли.

через несколько ме-
сяцев после знакомства:

– дорогой, не пора ли 
тебе познакомить меня 
со своими родными? 

– даже не знаю, как 
быть. дети сейчас у тёщи, 
жена в отпуске...

Откровения жены: 
люблю, когда муж с дру-
зьями смотрит футбол. 
проси, что хочешь: всё 
отдаст, лишь бы не ме-
шала. я только за про-
шедший чемпионат ев-
ропы три раза гардероб 
поменяла.

– Вовочка, допустим, 
у тебя есть 10 рублей. Ты 
попросил у отца ещё 10 
рублей. Сколько всего у 
тебя будет денег? 

– 10 рублей, Марь 
Иванна. 

– Плохо, Вовочка, ты со-
всем не знаешь математику! 

– Это вы, Марь Иванов-
на, совсем не знаете мое-
го отца!

Оказалось, что у сним-
ков давняя и насыщенная 
история, которая началась 
ещё весной. Жительница 
Черёмушек Алёна Савчен-
ко решила запечатлеть кра-
сиво цветущую сливу в сво-
ём огороде. В панорамную 
картинку вошла и часть не-
ба, на котором она сразу ни-
чего не заметила. Фотогра-
фии отослала родственни-
кам, те тоже восхитились 
красотой цветущих дере-
вьев, и всё. Спустя время, 
при пересмотре кадров, 
Алёна заметила в небе «не-

ещё никогда в редакцию не приносили распечатку 
фотографий и описание зависшего в небе над нашим 
районом «нечто», и вот это случилось…

что». Долго тёрла экран, 
думая, что соринка сотрёт-
ся, – не стёрлась. Тогда, не 
веря глазам, она увеличи-
ла снимок до предела, сде-
лала раскадровку и в бук-
вальном смысле присела 
от удивления: неужели всё 
же НЛО? Догадками поде-
лилась с односельчанами. 
Они сказали, что тоже иной 
раз в этом месте видели 
«что-то».

Покой и сон на время 
вовсе покинули взволно-
ванную Алёну. Она через 
интернет разыскала уфо-

логов, отослала им фото и 
описание. В ответе специ-
алисты подтвердили под-
линность фото и то, что 
«это» не статично. На по-
секундной раскадровке 
видно перемещение зага-
дочного «объекта». Такой 
ответ Алёну устроил впол-

не: он вроде не есть под-
тверждение, но и не опро-
вержение, как всё, что во 
все времена было связано 
с небом… 

Наталья сОлОвьЁва 

Юные дзюдоисты и 
дзюдоистки приехали к нам 
из восьми муниципалите-
тов края и республики Хака-
сия. А многочисленная ко-
манда нашего района заня-
ла в общем командном за-
чёте первое место! Второе 
место у Минусинска, третье 
– у Красноярска. 

Борцы команды-побе-
дительницы в личном пер-
венстве добились таких ре-
зультатов: Алексей Клинду-
хов из Кожанов стал чемпи-
оном в весовой категории 
27 кг; балахтинец Дмитрий 
Фёдоров стал третьим в ве-
се 38 кг; четвёртых мест в 
категориях 42 кг и до 46 кг 
удостоены кожановские 
спортсмены Кирилл Козы-

Открытое первенство 
балахтинского района 
по дзюдо впервые про-
шло в балахте, 
в физкультурно-спортив-
ном центре «Олимп». 
вообще-то по счёту это 
уже 28-е первенство 
(раньше местом его про-
ведения были кожаны). 

ЗдАНИе ПрОкурАТурЫ ОБНОвляеТСя
Здание районной прокуратуры, находящееся в 
Балахте по улице Ленина, приобретает совре-
менный вид: его обшивают сайдингом. И даже 
улица сразу стала смотреться нарядней! 

МурАвьИ ПО-СОСедСТву
Буквально на днях мы на-
блюдали, как ищут тепла бо-
жьи коровки. И, оказалось, не 
только они. Ксения Малкова 
из Кожанов заметила в сво-
ём селе нашествие… мура-
вьёв! С наступлением осени 
муравьи уже 
не первый год 
устремляются 
в квартиры ко-
жановцев.  

лЮдяМ 
НеудОБНО!
Позвонившая в редакцию ба-
лахтинка Мария Шигобеева  вы-
сказала недовольство тем, что 
за коммунальные услуги насе-
лению приходится платить в 
разных местах.  До ООО «БСК» 
она добирается на двух авто-
бусах, а оттуда затем – в ООО 
«ЖКХ»... Раньше платили за во-
ду и вывоз мусора в одном ме-
сте – и это было очень удобно... 

в следующем году газета «сельская новь» будет 
отмечать свой 85-летний юбилей! 

Коллектив редакции газеты в преддверии этой торже-
ственной даты готовит для своих читателей много сюрпри-
зов, конкурсов, викторин и прочего. Вдохновлённые при-
ближением юбилейного года, мы решили провести цикл 
экскурсий для детских коллективов. Первыми узнали об 
особенностях и этапах творческо-производственного про-
цесса создания газеты ученики 3 «Б» класса Балахтинской 
школы № 1. Ребята с большим интересом послушали рас-
сказы пишущих и технических работников газеты, приняли 
участие в фотосессии, в вёрстке шуточной первой полосы 
и даже в изготовлении печатной продукции. Нашим пер-
вым юным гостям мы подарили памятные буклеты. Про-
должение следует… 

чев и Кирилл Антипов. У 
девушек тоже есть успехи: 
Олеся Ростовцева (Кожа-
ны) завоевала серебряную 
медаль в категории до 38 кг; 
балахтинка Анна Зыкова (в 
весе до 52 кг) – бронзовую 
медаль, а Анастасия Ста-
сюкевич из Больших Сыр 
стала чемпионкой в весо-
вой категории свыше 60 кг!

В других категориях по-
бедителями стали: Никита 
Кривых из Ужура (в весовой 
категории 30 кг), Данил Усик 
из ЗАТО «Солнечный» (34 
кг), Владик Курсуа из Див-
ногорска (38 кг), Данил Гро-
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бовой из Ужура (вес 42 кг), 
красноярец Руслан Змеев 
(46 кг). У девушек чемпион-
ками стали также: Алексан-
дра Агеева из Минусинска 
(38 кг) и Анастасия Антоно-
ва из Назарово (46 кг). 

Организовать сорев-
нования помогли: дирек-
тор ООО «КФХ «Черёмуш-
ка» Александр Кауфман и 
индивидуальный предпри-
ниматель Юрий Пашинов. 
Нам можно гордиться успе-
хами дзюдоистов! 

александр шОтОв,
главный судья соревнований  

ФОТО из архива ФСЦ «Олимп»
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