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Галина Петрушенко – потом-
ственный животновод. Семья 
Галины Николаевны жила в Ши-
ринском районе Хакасии. Роди-
тели работали в большом креп-
ком совхозе: мама – бригадиром 
техников искусственного осе-
менения, отец – трактористом. 
И Галине, и двум  её сёстрам и 
брату в детстве бездельничать 
не приходилось! В подсобном 
хозяйстве семьи одних только 
дойных коров было пять. 

Родители много времени 
проводили на работе, дети ра-
но начали помогать им по хозяй-
ству. Галине очень нравилось 

ходить с мамой на ферму. Жи-
вотных она всегда любила, а по-
тому животноводство стало её 
призванием. Коров доить в соб-
ственном подворье Галина на-
чала с восьмого класса, а в 18 
лет (в 1994 году) устроилась на 
ферму оператором машинного 
доения.

В Балахтинский район Галина 
Николаевна переехала в 2004 го-
ду и сразу пошла работать в ОАО 
«Тюльковское». Рядом с ней в 
хозяйстве трудится её сестра – 
техник искусственного осемене-
ния Елена Козлова, и сын – скот-
ник Дмитрий Петрушенко.

По итогам девяти месяцев 
2015 года Галину Николаевну 
назвали лучшей в номинации 
«Наивысшая молочная продук-
тивность». В среднем, в своей 
группе из сорока двух голов Га-
лина за девять месяцев надои-
ла 4610 килограммов молока от 
каждой фуражной коровы.

Высокий результат оператор 
объясняет системной работой 
всего коллектива: зооветспе-
циалистов, техника искусствен-
ного осеменения, кормозагото-
вителей, скотников, бригадира, 
управляющего. Ведь для высо-
ких надоев важно всё: состоя-

ние здоровья животного, удач-
ный растёл, качественные кор-
ма. Около пяти лет хозяйство 
использует для подкормки ком-
плексную кормовую смесь рос-
сийского производства. В соста-
ве смеси разнообразные вита-
мины и минеральные добавки, 
и её применение заметно ска-
зывается на улучшении общего 
состояния животных, а следова-
тельно – и на производстве мо-
лока.

И всё же в достижении хоро-
ших надоев особо важно отно-
шение к работе самого опера-
тора машинного доения. У Гали-

ны Николаевны есть и большой 
опыт (более двадцати лет  ра-
боты в отрасли), и душевное от-
ношение к подопечным живот-
ным (они ведь, как дети, всё чув-
ствуют и откликаются на любовь 
и доброту), и, конечно, высокая 
ответственность за выполняе-
мое дело. 

Поздравляем нашу героиню 
с заслуженной победой, а всех 
работников сельского хозяйства 
района – с праздником! Крепкого 
вам здоровья, хорошей погоды, 
высоких урожаев и надоев!

светлана КОВалЕНКО 
Фото автора

«Уж как я ль свОих 
кОрОвУшек люблю...»

Галина 
петрушенко –
доярка с 20-летним 
стажем,
лучшая 
в номинации
«Наивысшая 
молочная 
продуктивность»

ОчЕРЕдНая сЕссИя

с пРаздНИКОМ, сЕльчаНЕ! спасИбО за тРуд!
дорогие аграрии балахтинского района! уважа-

емые работники и ветераны сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

Сельское хозяйство – стратегически важная отрасль 
каждой экономики мира и основа жизнедеятельности лю-
бой страны. Достижения краевого агропромышленного 
комплекса растут год за годом. Меняется облик сельских 
хозяйств и самого села. Идёт масштабное техническое 

переоснащение отрасли, активно внедряются научные 
разработки, растёт количество молодых специалистов. 
На поля выходит новая техника, в эксплуатацию вводятся 
современные животноводческие комплексы. 

Спасибо за трудолюбие и любовь к родной земле. Же-
лаем профессиональных рекордов и благополучия!

александр усс,
председатель 

Законодательного собрания 
татьяна ИККЕс, председатель 

районного Совета депутатов
Николай ЮРтаЕВ,
глава района

Виктор 
тОлОКОНсКИй,
губернатор края

уважаемые работники и ветераны сельского 
хозяйства района! Благодарим вас за труд и желаем 
богатых, обильных урожаев, хороших погодных усло-
вий, приростов и привесов! Пусть сельское хозяйство 
развивается быстрыми темпами, а ваша сфера дея-
тельности приносит достаток и благополучие! 

Удачи, здоровья и успеха в делах!

третья сессия депутатов район-
ного совета состоится 10 ноября 
2015 года в малом зале администра-
ции района. Начало – в 13 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении в новой редак-

ции Регламента Балахтинского район-
ного Совета депутатов.

2. О  внесении изменений в реше-
ние  «О районном  бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов»   
№ 34-453р от 24 декабря  2014 года.  

3. Отчёт заместителя главы райо-
на по социальным вопросам Н.В. Ля-
ховой о работе за 2015 год.

4. Информация об участии му-
ниципальных образований района в 
реализации долгосрочных целевых и 
грантовых программ.

5. Разное.
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александр усс, 
председатель Заксобрания

Виктор тОлОКОНсКИй, 
губернатор Красноярского края

короткой
Строкой

Любой житель нашего 
района, желающий оз-
накомиться со Всерос-
сийским банком вакан-
сий и найти работу по ду-
ше, теперь может легко 
сделать это на портале 
Роструда http://www.
trudvsem.ru 

По информации Балах-
тинского пожарного гар-
низона, на прошедшей 
неделе случился один 
пожар – в Балахте на 
улице Мира было возго-
рание в жилом доме на 
площади 6 кв. м. Причи-
на – поджог. 

Старшеклассники Ба-
лахтинской школы № 1 
в прошлые выходные 
побывали в Государ-
ственном природном за-
поведнике «Столбы» в 
Красноярске. 

В прошлое воскресе-
нье в деревне Ключи 
торжественно открыт 
новый мост через реку 
Жура. 

Рыбоводческий ком-
плекс «Малтат» в При-
морске – один из круп-
нейших в Красноярском 
крае, а с возведением 
новых производствен-
ных помещений станет 
одним из крупнейших в 
России. 

В нашем районе про-
шла традиционная «Не-
деля добра» – волонтё-
ры-школьники, студен-
ты и взрослые помога-
ли нуждающимся по хо-
зяйству, наводили по-
рядок в домах. 

Вопрос назрел

Николай 
ЮРтаЕВ,  
глава района

Балахтинский моло-
дёжный центр бесплат-
но предоставит свои 
площади для проведе-
ния детских праздни-
ков. Подробности по те-
лефону 22-7-84. 

Ансамбль «Серебро» 
районного Дома куль-
туры в ноябре выступит 
в Балахтинском  моло-
дёжном центре. 

Уважаемые телезрите-
ли! Из ТВ-программы в 
нашей газете исчез те-
леканал «Россия 2». С 
1 ноября он прекратил 
своё вещание. Альтер-
нативой ему стал теле-
канал «Матч ТВ».

В аграрном техникуме 
прошёл первый в райо-
не стартинейджер – со-
ревнования между мо-
лодёжными дискотеч-
ными командами.

30 октября – День памя-
ти жертв политических 
репрессий. 

За веСтьЮ - веСть

Лучше раньше...

Приятный визит

Осенне-зимний призыв в России стартовал 1 октября и 
продлится до 31 декабря. В нашем районе работает при-
зывная комиссия. Планируется призвать 34 человека. 
Первая отправка «без пяти минут» защитников Родины 
была 21 октября. По сравнению с весенним призывом, 
количество призываемых не намного больше. Служить 
парни пойдут так же, как и раньше, – на 12 месяцев. 

Родине служить...

В администрации района

сОвет ветеранОв
вникает в прОблемы

Хотя до ледостава на водоёмах района и Краснояр-
ском водохранилище ещё месяц или даже больше, в 
зависимости от погодных условий, сотрудники службы 
МЧС считают, что о безопасном поведении граждан на 
льду лучше начинать говорить уже сегодня.  Чтобы не 
было поздно потом… Подготовка к операции «Тонкий 
лёд», равно, как и её проведение, нацелена на то, что-
бы свести до минимума возможность несчастных слу-
чаев на реках, озёрах и водохранилище. Спасатели 
рекомендуют задолго до появления «заберегов» про-
водить предупредительно-профилактическую работу с 
населением на всех уровнях – от школ до коллективов 
предприятий и организаций.  

В редакцию позвонила Тамара Полежаева из Больших 
Сыр и поделилась своей радостью: недавно в гостях у 
неё побывали школьники (ученики 5-6 классов). Они не 
просто пришли проведать Тамару Викторовну, но и по-
мочь ей! Женщина от помощи отказываться не стала.  И 
ребята – Виктория Симагина, Дарья Метёлкина, Лидия 
Коржова, Николай Кожура, Максим Лопатин, Констан-
тин Чернин, Денис Блинов вместе с классными руково-
дителями Еленой Копеевой и Алексеем Потехиным пе-
ределали непосильную для неё работу: вымыли окна, 
убрали сухие цветы и траву в палисаднике. Тамара Вик-
торовна с радостью говорит: «Не угасает добро в лю-
дях! Мы в своё время были тимуровцами, теперь детей 
называют волонтёрами, но суть их добрых дел от это-
го не меняется. Главное, что во все времена молодые 
приходят на помощь людям старшего поколения». 

первый всероссийский
географический диктант

забОлеваемОсть –
на спад

из ветхОгО жилья – 
в нОвОе

Обучение специалистов

Пешеходные мосты подлатали

Вниманию руководителей организаций и предпринима-
телей! 9 ноября 2015 года в помещении Балахтинско-
го аграрного техникума состоится учёба специалистов 
по программе «Квалификационная подготовка, повы-
шение квалификации, подготовка специалистов, свя-
занных с обеспечением безопасности дорожного дви-
жения», а также водителей-наставников, проведёт кото-
рую АНОО ДПО «Центр ППК ТДК». Занятия начнутся в 
10 часов. Контактный телефон 8 (391) 244-84-26.

Глава администрации посёлка Балахта Сергей Анто-
нов рассказал нам, что летом выполнен частичный ре-
монт пешеходных мостов по улицам Балахтинской и 
Щетинкина в райцентре. Два моста были лишены не-
которых пролётов – их отремонтировали. На помощь 
администрации пришли местные индивидуальные 
предприниматели Екатерина Спирина и Татьяна Беля-
сова, выделившие качественный пиломатериал.  

Пять лет назад в районе появилась традиция проведе-
ния ежегодных семинаров для педагогов по организа-
ции обучения детей правильной речи. Ведь в Балахте 
логопеды есть, а в сельской местности – нет, поэтому 
раз в год учителя и воспитатели встречаются со спе-
циалистами, чтобы перенять опыт. На этот раз в се-
минаре приняли участие 39 педагогов из 12 образова-
тельных учреждений. Изучались темы: «Основные по-
нятия грамматического строя речи» и  «Характеристи-
ки формирования грамматически правильной речи по 
возрастам». Педагоги разобрали «по косточкам» дет-
ские игры, формирующие разные компоненты лекси-
ко-грамматического строя речи. 

Теарт моды «Комплимент» принял участие в двадцатом 
фестивале духовной культуры «Покровские встречи». 
Коллективу выпала честь открывать и закрывать торже-
ственный юбилейный концерт фестиваля своими кра-
сочными композициями. По окончании концертной про-
граммы протоиерей Николай Ши-кэ-мин, по благослове-
нию Главы Красноярской митрополии, вручил благодар-
ственные письма коллективу «Комплимент» и главе Ба-
лахтинского района Николаю Юртаеву за многолетний 
вклад в развитие фестиваля духовной культуры.

Уметь говорить правильно

Юбилейные встречи

За уСлуГи 
НаДо платить!

татьяна ИККЕс,
председатель районного 

Совета депутатов

С Днём народного единства!

Испытай себя!

здравоохранение Региональные программы`

заседание районного совета 
ветеранов, состоявшееся на про-
шлой неделе в администрации 
района, вынесло на обсуждение 
злободневные и очень серьёзные 
вопросы: «Об итогах социологи-
ческого опроса по медицинскому 
обслуживанию и лекарственному 
обеспечению пенсионеров райо-
на», «О взаимодействии районного 
совета ветеранов с комиссией по 
делам несовершеннолетних в ока-
зании помощи в воспитании под-
ростков, вступивших в конфликт с 
законом, проживающих в неблаго-
получных семьях».

Учитывая социальную важность 
поднятых вопросов, в работе вете-
ранского совещания приняли уча-
стие первый заместитель главы рай-
она Леонид Старцев, заместитель 
главы района Нина Ляхова, руково-
дители сельских ветеранских органи-
заций, главы сельсоветов, замести-
тель главного врача по лечебной ра-
боте Балахтинской районной больни-
цы Ирина Лалетина.

Ирина Владимировна, подытожив 
основной доклад председателя рай-
онного совета ветеранов Зинаиды 
Меркуловой о проблемах медицин-
ского и лекарственного обслужива-
ния пенсионеров, основными из кото-
рых, как показал соцопрос, являются 
длительные ожидания в очереди на 
приём к хирургу, на ультразвуковое 
исследование, невнимательность 
медперсонала к пациентам, ответила 
на многочисленные вопросы участни-
ков совещания и рассказала о мерах, 
принимаемых руководством больни-

цы для решения названных проблем.
Нина Ляхова, заместитель гла-

вы района по социальным вопро-
сам, отметила, что, несмотря на пря-
мую подчинённость районной боль-
ницы министерству здравоохранения 
края, районная администрация и гла-
ва района Николай Юртаев не снима-
ют с себя ответственности за состо-
яние дел в отрасли, активно содей-
ствуют обучению и закреплению ме-
дицинских кадров в районе, обеспе-
чению их жильём.

Говоря о проблеме воспитания де-
тей и подростков из неблагополучных 
семей, о профилактике и предупрежде-
нии их конфликтов с законопорядком, 
Нина Владимировна отметила, что эта 
проблема остаётся острой и сегодня.

Участники совещания, при актив-
ной поддержке глав сельсоветов, об-

судили ряд мер, направленных на со-
трудничество совета ветеранов с ко-
миссией по делам несовершеннолет-
них, с советами профилактики, рабо-
тающими во всех муниципалитетах 
района. 

Завершая совещание Леонид 
Старцев отметил, что охрана здоро-
вья населения, в особенности пожи-
лых людей, забота о воспитании под-
растающего поколения являются од-
ними из приоритетных направлений 
социальной политики районной адми-
нистрации, и эта работа будет строить-
ся на основе взаимодействия всех 
структур, уровней власти,  с обяза-
тельным привлечением обществен-
ности района.

пресс-служба 
администрации района

Подобная образовательная акция 
проводится в нашей стране впервые. 
И состоится она 1 ноября 2015 го-
да. Тема диктанта 2015 года – «Моя 
страна Россия».

Организатором Диктанта  являет-
ся Всероссийская общественная ор-
ганизация «Русское географическое 
общество». Информационную под-
держку проекта обеспечивает  меж-
дународное информационное агент-
ство  «Россия сегодня».

Диктант проводится с целью 
оценки уровня географической гра-
мотности населения страны. Прове-
дение диктанта основано на следую-
щих принципах:

- принцип добровольности уча-
стия в написании диктанта и работе 

На XV съезде Русского географического общества 
председатель попечительского совета Общества Владимир путин 
выступил с предложением о проведении 
«Всероссийского географического диктанта».

по его подготовке и проведению;
- принцип открытости – принять 

участие в написании Диктанта мо-
жет любой желающий, независимо от 
возраста, образования, социальной 
принадлежности, вероисповедания и 
гражданства;

- принцип доступности – участие 
в Диктанте является абсолютно бес-
платным;

- принцип компетентности – в соз-
дании текста диктанта и проверке ра-
бот  участвуют только профессио-
нальные преподаватели – географы;

- принцип единства времени, тек-
ста, порядка написания и проверки – 
диктант проводится в один день и в 
одно и то же время во всех регионах 
страны (по местному времени).

Текст Диктанта включает в се-
бя 25 тестовых заданий и состоит из 
трёх частей: первая часть – задания 
на знание географических понятий; 
вторая часть – задания на знание 
расположения географических объ-
ектов на карте; третья часть – опи-
сательный блок.

Организационный комитет обра-
зовательной акции «Всероссийский 
географический диктант» возглавля-
ет Сергей Шойгу, президент Русского 
географического общества, министр 
обороны РФ.

В Красноярском крае площадкой 
для проведения диктанта станет Си-
бирский Федеральный университет. 
Ответственной за проведение дик-
танта назначена заведующая кафе-
дрой географии, доктор географиче-
ских наук профессор Галина Юрьев-
на Ямских.

Результаты написания диктанта 
отдельными участниками будут опу-
бликованы на сайте РГО до 10 де-
кабря 2015 года (www.rgo.ru). Более 
подробную информацию можно по-
лучить на официальном сайте Рус-
ского географического общества – 
www.rgo.ru. 

по сообщению территориального отдела Рос-
потребнадзора, зарегистрированная в сентябре 
заболеваемость сальмонеллёзом среди населе-
ния нашего района пошла на спад. 

На заседании Санитарной противоэпидемиологи-
ческой комиссии под председательством заместителя 
главы района по социальным вопросам Нины Ляховой 
был намечен комплекс мер по предупреждению распро-
странения заболевания. Специалистами Роспотреб-
надзора был проведён ряд расследований в образова-
тельных учреждениях и местах розничной торговли, вы-
даны предписания для устранения нарушений.   

администрация приморского сельсовета участвует в 
реализации региональной адресной программы «пересе-
ление из аварийного жилищного фонда в Красноярском 
крае на 2013-2015 годы». 

По словам Любови Шнайдер, главы сельсовета, уже выпол-
нен отвод земельного участка под строительство многоквартир-
ного жилого дома по улице Юшкова в Приморске. Уточнён спи-
сок жильцов аварийных домов, получено уведомление из еди-
ного госреестра прав на недвижимое имущество. До 31 дека-
бря 2015 года будет разработана проектно-сметная документа-
ция. Новый дом (на 23 квартиры) появится в Приморске в 2017 
году: в него переедут семьи, ныне живущие в аварийных домах. 

Уважаемые жители красноярского края!
Поздравляем вас с большим государственным праздником, который призван напом-

нить каждому из нас, какой огромной созидательной силой может обладать многонацио-
нальный российский народ, сплочённый общими задачами и трудностями.

Наша Родина необъятна, хранит в себе множество великих традиций, и каждый из 
нас впитывает её историю с детства. Мы знаем множество примеров, когда именно 
консолидация всех народных сил помогала России давать отпор врагу и 
добиваться великих побед, решать самые сложные задачи в науке и эко-
номике, сохраняла её независимость и величие. Сегодня, когда мир стоит 
на пороге геополитического переустройства, мы ясно осознаём, как поучитель-
ны уроки истории, как жизненно важен для всех россиян вопрос сохранения и раз-
вития нашего государства. Основой сильной, процветающей России могут  стать 
наше единство и уважение друг к другу, торжество принципов согласия и добросо-
седского сотрудничества между многими народами, живущими под одним флагом.  

С праздником! Удачи, здоровья и крепкой поддержки всем добрым народ-
ным инициативам! 

дорогие жители балахтинского района!
День народного единства – светлый праздник, и мы 

благодарны нашим предкам за то, что они выдержали 
все испытания и отстояли нашу независимость. Цени-
те историю нашего государства. Гордитесь тем, что ро-
дились в могучей, сильной, большой стране! Заботь-
тесь о том, чтобы новое поколение берегло и любило 
прошлое России. 

С праздником вас, земляки! Крепкого здоровья, 
процветания во всех делах, мира! 

Мы искренне верим, что каждый из нас на 
своём месте сделает всё возможное, чтобы на-
ша прекрасная страна оставалась великой и 

нерушимой. Россия – наш общий дом, кото-
рый надо беречь и укреплять.

наталья андреев-
на обрисовала нам пе-
чальную картину. Часть 
жителей домов № 22 и 
№ 24 постоянно, пооче-
рёдно, заказывают ассени-
заторскую машину для от-
качки септика. Вычислить, 
сколько вызовов ассмаши-
ны в месяц надо оплатить, 
нетрудно: сколько приба-
вилось на водосчётчике, 
столько надо и откачать.

Другая часть жильцов 
также вызывает ассмаши-
ну, но значительно реже, 
чем требует потребление 
воды, учтённое индивиду-
альными водосчётчиками.

а есть ещё семьи, 
которые устанавливают на 
водосчётчики удерживаю-
щие устройства, в резуль-
тате платят за 1,5 кубоме-
тра воды в месяц, а от-
качку вообще не вызы-
вают. Что с вами, гражда-
не? Вы считаете остальных 
дураками?! В цивилизован-
ном мире потреблять 1,5 
кубометра воды на семью 
из трёх человек буквально 
означает, что вы «не мое-
тесь, не стираете, и от вас 
уже люди шарахаются». 
Прекратите воровать и за-
кажите откачку септика!

Есть жильцы, которые 
вообще не платят за воду 
и тем более – за откачку. 
А парадокс в том, что пен-
сионеры с небольшим до-
статком платят, инвалиды 
платят, а  мужчины рабо-
тоспособного возраста – 
нет. Стыд и срам!

и ещё один аспект: 
в домах № 22 и № 24 
жильцы до сих пор поль-
зуются горячей водой из 
системы отопления, при-
чём договор на пользова-
ние и счётчик горячей во-
ды имеют совсем немно-
гие. Достоверно известно, 

В центре балахты, как раз там, где наибольшее 
средоточие торговых предприятий и официальных 
учреждений, периодически течёт из септика 
между домами № 22 и № 24 улицы 60 лет Октября. 
дошло уже до того, что зловонный поток 
распространился до магазина «торговый центр». 
почему течёт? – спросили мы у Натальи Емельяновой, 
которую жильцы двух домов выбрали старостой. 

что как раз у неплательщи-
ков не установлены такие 
счётчики, а это значит, что 
они не платят как за потре-
бление горячей воды, так 
и за её откачку. 

дело дошло до то-
го, что жильцы этих до-
мов сами уже не в силах 
разрешить ситуацию с 
откачкой септика. Самое 
время помочь им в этом му-
ниципальной власти. Сна-
чала поселковая адми-
нистрация пыталась, по 
возможности, отстранить-
ся от решения проблемы: 
дескать, жильцы выбрали 
непосредственный способ 
управления, что, кстати, 
не подтверждено доку-
ментально. Справедливо-
сти ради, надо отметить, 
что специалисты админи-
страции посёлка обраща-
лись к жильцам злосчаст-
ных домов, но без види-
мого результата. 

но кто ещё помо-
жет жителям, как не 
администрация посёл-
ка?! И с 19 октября адми-
нистрация вплотную за-
нялась проблемой: уточ-
нили, кто задолжал за от-
качку септика, подготови-
ли предписания и вручи-
ли их должникам лично. 
Свои долги этим людям 
надо погасить за десять 
дней (предписания выда-
ли 22 октября). 

В понедельник, 26 ок-
тября, во дворе домов 
№ 22 и № 24 состоялась 
собрание. На него пришли 
первый заместитель гла-
вы района Леонид Стар-
цев, начальник отдела за-
казчика, природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Пётр Ахаев, глава 
посёлка Балахта Сергей 
Антонов, директор и спе-
циалисты компании ООО 

«БалахтаСтройКомплект», 
жильцы проблемных до-
мов, в том числе староста 
Наталья Емельянова.

собрание длилось 
час, в результате гла-
ва посёлка констатировал 
лишь то, что по истечении 
десяти дней со дня пода-
чи предписаний к должни-
кам, в случае неуплаты за-
долженностей по откачке 
септика, придётся приме-
нить жёсткие меры, вплоть 
до отключения водоснаб-
жения.

представители рай-
онной администрации 
рассказали жильцам о том, 
что есть надежда на по-
явление в районном цен-
тре управляющей компа-
нии. Руководитель управ-
ляющей компании из Ачин-
ска запросил на рассмо-
трение документы и ско-
ро должен принять реше-
ние – возьмётся ли ком-
пания за управление мно-
гоквартирными домами в 
Балахте. Если он даст со-
гласие, многоквартирным 
домам надо будет создать 
ТСЖ (товарищество соб-

ственников жилья) и деле-
гировать управление своим 
жилфондом этой управляю-
щей компании. Естествен-
но, придётся платить взнос 
на содержание жилья (се-
годня он составляет при-
мерно 20-25 рублей за один 
квадратный метр). Но дру-
гого выхода нет. Жильцы 
между собой не могут до-
говориться и навести поря-
док, администрация посёл-
ка тоже пока ничего решить 
не может: с одной стороны, 
в силу несовершенства рос-
сийских законов, с другой, – 
в силу своей инертности.  

если придёт управ-
ляющая компания (уК), 
работать с жильцами она 
будет сама. УК имеет юри-
дические полномочия по-
давать в суд иски на жиль-
цов и по суду взимать пла-
ту за услуги. Понятно, что 
управляющая компания не 
будет к нам так мягко от-
носиться, как поселковая 
администрация, УК будет 
действовать более жёстко 
и решительно.

но пока Ук нет, по-
мочь решить проблему 

должны глава и специ-
алисты администрации 
посёлка. Нужен жёсткий 
нажим и постоянная си-
стемная работа (даже, мы 
бы сказали, «осада» несо-
знательных жильцов), каж-
додневное моральное дав-
ление на тех, кто не пони-
мает своей неправоты. И 
это должны быть не толь-
ко визиты членов админи-
стративной комиссии, но 
и посещения самого гла-
вы, депутатов. У нас по-
ловина Совета депутатов 
посёлка – мужчины: пусть 
они серьёзно поговорят с  
неплательщиками. Может, 
следует  даже обратиться 
к руководителям коллекти-
вов, где работают должни-
ки, – пусть их пристыдят. 

скажете: нельзя! а 
почему нельзя? Почему 
им можно жить за счёт со-
седей и ресурсоснабжаю-
щих организаций, а нам на 
них давить нельзя?! Мож-
но и нужно! Иначе от этого 
беспредела и анархии не 
избавиться никогда.

светлана КОВалЕНКО /АП/
Фото автора

Через день после собрания зловонный поток из септика домов 
№ 22 и № 24 вновь пересекал дорогу перед  магазином «Торговый центр»

http://www.trudvsem.ru/vacancies/
http://www.trudvsem.ru/vacancies/
http://www.rgo.ru
http://www.rgo.ru
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Он базируется на развитии как социальной,
так и производственной сферы в сельских территориях

В крае начала формироваться новая отрасль – рыбоводство

Обсуждается безопасность
жителей края

Решается судьба жителей таёжного

смешанный выбОр
В 2016 году выборы депу-

татов Государственной думы 
РФ пройдут по смешанной си-
стеме: по партийным спискам 
и одномандатным округам. 

Последний раз такая мо-
дель применялась 12 лет на-
зад. Соответственно, утверж-
дены новые границы этих окру-
гов по всей России. В нашем 
крае их будет четыре: Цен-
тральный, Дивногорский, Крас-
ноярский и Енисейский. Пред-
полагается, что в Центральный 
округ войдут Красноярск и при-
городы, Ачинск, Сосновоборск 
и Железногорск. В Дивногор-
ский – Назарово, Шарыпово, 
Минусинск, весь юг и юго-вос-
ток края. В Красноярский округ 
включат восток региона, Боро-
дино, Канск, Зеленогорск, Са-
янский и Партизанский районы. 
Самый большой – Енисейский 
округ. Его границы начинаются 
Сухобузимским районом и за-
канчиваются Таймыром. В итоге 
наш край в Госдуме будут пред-
ставлять четыре депутата-одно-
мандатника и несколько чело-
век, прошедших по партийным 
спискам.

льгОт прибавилОсь
Федеральное законода-

тельство расширило список 
льгот, предоставляемых ин-
валидам и чернобыльцам. 

Для граждан, подвергшихся 
радиации, добавилась ещё од-
на мера поддержки – на опла-
ту коммунальной услуги «во-
доотведение», которой раньше 
у них не было. Инвалиды и се-
мьи, имеющие детей-инвалидов, 
проживающие в домах с печным 
отоплением, будут получать 
компенсацию не только на при-
обретение топлива, но и на ус-
луги по его доставке.

Также, согласно нововве-
дениям, меры социальной под-
держки на оплату коммунальных 
услуг всем остальным льготни-
кам будут предоставляться ис-
ходя из объёма потребления, за-
фиксированного приборами учё-
та (но не более установленных 
нормативов). Если таких счёт-
чиков нет, выплаты будут назна-
чаться по нормативам потребле-
ния коммунальных услуг. Уточ-
нить информацию о льготах мож-
но по телефону горячей линии 
министерства социальной поли-
тики края 8 (391) 227-15-03, 
а также у специалистов соцза-
щиты по месту жительства.

вО имя развития
для социально ориенти-

рованных некоммерческих 
организаций края объявлен 
конкурс проектов по гранто-
вой программе «социальное 
партнёрство – во имя разви-
тия». 

Они могут касаться сфер 
гражданского образования, про-
филактики правонарушений не-
совершеннолетних, поддержки 
семьи, детства, охраны здоро-
вья, физкультуры и спорта, дет-
ского и молодёжного досуга, со-
циальной помощи нуждающим-
ся, экологии, культуры и краеве-
дения. Размер грантов – от 100 
тыс. до 1 млн рублей. Общая же 
сумма поддержки грантов со-
ставляет 25 млн. Участие в кон-
курсе, как правило, принимают 
более 600 социальных проек-
тов. Зарегистрировать проект-
ную заявку и ознакомиться с ус-
ловиями можно на официаль-
ном сайте грантовой програм-
мы www.kras-grant.ru.

Сегодня на красноярской зем-
ле успешно работает несколь-
ко крупных рыбных предприятий: 
Назаровское рыбное хозяйство, 
«Елисей» в Берёзовском, «Рыб-
пром» в Шарыповском, «Искра» 
в Рыбинском, «Малтат» в Балах-
тинском районах. Видовое разно-
образие рыб, подлежащих разве-
дению, продиктовано сибирскими 
природными условиями.

– Они разводят рыбу разных 
сортов. Например, стерлядь, фо-
рель, карпа, сома, осетра, толсто-
лобика, – говорит заместитель 
министра сельского хозяйства 
края Николай акулов. – Мы ниче-
го не диктуем: каждое предприятие 
само выбирает для себя, что у них 
пользуется спросом, что даёт боль-
ше привеса, быстрее набирает массу.

В этом году производство ры-
бы в крае существенно возросло. 
Если за весь прошлый год «Мал-
тат» произвёл 115 тонн рыбы, то 

Оказывается, для того чтобы добывать ценный речной
продукт, совсем необязательно обзаводиться сейнерами 
и траулерами. достаточно проявить инициативу 
и заручиться поддержкой государства.

уже в этом году за 8 месяцев – 
123 тонны. «Елисей» в Берёзов-
ском районе – 82 и 171 тонну со-
ответственно. Неплохой привес 
достигнут в Шарыповском районе: 
хозяйство «Рыбпром» за прошлый 
год произвело 64 т 450 кг, а в этом 
за 8 месяцев – 110 т 800 кг.

В целом по отрасли предпри-
ятия демонстрируют двукратный 
рост производства. И произошло 
это не без участия краевых вла-
стей. Введено два направления 
государственной помощи рыбо-
водам: на приобретение рыбопо-
садочного материала, а также кор-
мов. В минсельхозе региона есть 
планы дальнейшего совершен-
ствования мер господдержки для 
улучшения результата.

– На одном из последних со-
вещаний сами рыбоводы вышли 
с предложением изучить опыт на-
ших соседей, кемеровчан, – про-
должает Николай Акулов. – В Ке-
меровской области ориентируют-
ся на конечный результат. То есть 
реализовали рыбу – и на единицу 
этой продукции идёт определён-
ная субсидия. Думаю, мы будем 
это направление рассматривать.

Аграрная политика краевых 

властей нацелена не только на по-
мощь крупным хозяйствам, но 
и, в не меньшей степени, на под-
держку малых. В этом году грант 
на развитие рыбоводства получи-
ла молодая женщина из Кежемско-
го района. Она будет заниматься 
разведением форели.

– Любое направление разви-
вается, когда появляется человек, 
которому это интересно, – поясня-
ет начальник отдела малых форм 

земельных и имущественных от-
ношений краевого минсельхоза 
Олег Брагин. – В Кежемском рай-
оне таким инициативным предпри-
нимателем оказалась начинаю-
щий фермер. У неё уже завершено 
строительство зданий, приобрете-
но оборудование. Проект реализу-
ется успешно, потому что направ-
ление перспективное – рыба поль-
зуется спросом. Местные власти 
тоже не остались в стороне, по-
могли. Когда есть вот такая связ-
ка «фермер – руководство райо-
на», это здорово.

Словом, в нашем регионе су-
ществуют все предпосылки для 
развития рыбоводства. Цена ре-
ализации продукции – достой-
ная. Нет проблем с водоёмами, 
где выращивается рыба. А самое 
главное, есть люди, у которых по-
настоящему грандиозные планы – 
накормить всех красноярцев вкус-
ной, экологически чистой продук-
цией местного производства. В ус-
ловиях санкций такое стремление 
приобретает особую важность 
и значимость.

Аграрная политика краевых властей нацелена 
не только на помощь крупным хозяйствам, 
но и, в не меньшей степени, на поддержку малых

Это и есть тот самый 
комплексный подход 
к формированию современ-
ного сельского уклада, 
о котором губернатор начал 
говорить ещё в своей пред-
выборной программе. Но 
формирование этого уклада 
невозможно без инициативы 
самих сельчан, их желания 
работать, несмотря на все 
сложности жизни. Виктора 
толоконского очень радуют 
примеры конструктивного 
отношения к собственной 
жизни как отдельных 
людей и коллективов, 
так и целых территорий.

Власть ВсЕГда 
пОддЕРжИт
Например, в фермерском хо-

зяйстве «Мана» в Абанском рай-
оне не побоялись взяться за жи-
вотноводство (это направление 
в крае, по сути, только встаёт 
на ноги). Начинали с 600 голов 
крупного рогатого скота, а сей-
час содержат уже 2,5 тысячи – бо-
лее 50% поголовья всего района. 
Предприятие развивалось в тече-
ние нескольких лет при поддерж-
ке краевых властей. Инвестиции 
в новое предприятие состави-
ли около 150 млн рублей, из них 
около 30% фермеры получили 
из краевого бюджета в рамках 
субсидии на капитальное стро-
ительство.

Проект молочного комплекса 
«Мана» был разработан в Санкт-
Петербурге. Ферма оборудова-
на современной техникой и ота-
пливается при помощи солнеч-
ных батарей. Скот здесь содер-
жится по беспривязной техноло-
гии, а процесс доения проходит 
на специальной «карусели» – 
вращающейся площадке, управ-
ляемой оператором при помощи 
компьютерной программы. «Ма-

ну» губернатор назвал образцо-
вым предприятием.

– Здесь есть всё необходимое 
для полноценного развития и ро-
ста показателей производства. 
Мы будем и дальше поддержи-
вать фермеров краевыми гранта-
ми, в том числе и это хозяйство, – 
пообещал Виктор толоконский. 

Подобных успешных приме-
ров в крае много. За четыре года 
действия специальной програм-
мы гранты на развитие получил 
161 фермер на общую сумму поч-
ти 390 миллионов рублей. При-
чём, как уверяют в краевом ми-
нистерстве сельского хозяйства, 
бумажной волокиты в этом про-
цессе практически никакой. Бы-
ло бы только желание работать. 
Тем более, в ведомстве обсуж-
дается вопрос об увеличении вы-
плат фермерам.

ОсОбая тЕМа
Бывая в районах, губерна-

тор обязательно посещает дет-
ские сады – действующие и стро-
ящиеся. В одних оценивает сте-
пень удобства и комфорта для 
ребят, в других контролирует 
ход работ. Не отстают ли от гра-
фика, не нужна ли помощь. Вот 
и на этот раз Толоконский зашёл 
в абанский детсад, который стро-
ители готовят к сдаче. 

Сейчас здесь заканчивают 
отделочные работы. Сюда будут 
ходить 300 малышей в возрасте 
от 3 до 7 лет, проживающие в по-
сёлке. К их услугам современный 
спортзал с тренажёрами и мяг-
ким полом, тёплые, просторные 
группы. С ними будут занимать-
ся логопеды, психологи и дру-
гие специалисты. И что ещё не-
маловажно – очередь в детский 

сад в Абане отныне будет закры-
та полностью.

А вот в посёлке Тины, куда 
также заехал Виктор Толокон-
ский, с очередями справились 
другим способом: организова-
ли детские группы на свободных 
площадях местной школы.

Сегодня фразу «нет мест» ро-
дителям малышей уже не скажут 
в Норильске и Зеленогорске, Ба-
лахтинском, Дзержинском, Ени-
сейском и ещё шести районах 
Красноярья. Буквально на днях 
к ним присоединился и Мину-
синск: здесь открылся новый дет-
сад на 190 мест. 

В следующем году губерна-
тор ставит задачу построить ещё 
несколько детсадов – в тех тер-
риториях края, где прогнозиру-
ется устойчивая положительная 
демография.

депутаты краевого парламен-
та рассмотрели на сессии 
законопроект «О социальной 
поддержке граждан, переселя-
ющихся из посёлка 
таёжный Кежемского района 
Красноярского края». 
докладывал по этому поводу 
министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Николай Глушков.

Посёлок Таёжный – единствен-
ный населённый пункт Краснояр-
ского края, расположенный на пра-
вом берегу Ангары выше плотины 
Богучанской ГЭС. Посёлок не по-
падал под затопление. Так плани-
ровалось. Считалось, что он распо-
ложен в зоне 10-летней берегопе-
реработки. То есть формирование 
береговой линии посёлка предпо-
лагалось осуществлять в течение 
десяти лет после наполнения Бо-
гучанского водохранилища.

Корректировкой техническо-
го проекта «Богучанская ГЭС 
на р. Ангара» (этап «Водохрани-
лище и охрана окружающей сре-
ды») были предусмотрены меро-
приятия по обеспечению безопас-
ного проживания жителей посёл-
ка (берегоукрепление), строитель-
ство объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры, а также 
автомобильной дороги.

В связи с ограниченным объ-
ёмом финансирования из феде-
рального бюджета на мероприя-
тия по подготовке ложа водохра-

нилища Богучанской ГЭС проект-
ные решения не были исполне-
ны. Жители посёлка неоднократно 
обращались к губернатору края, 
а также в федеральные органы 
власти с просьбой о переселении.

Представленным законопро-
ектом предусматривается предо-
ставление социальной поддерж-
ки гражданам, проживающим в по-
сёлке Таёжном, в виде социаль-
ных выплат на приобретение жи-
лья при переселении в другие на-
селённые пункты края.

Документ регулирует такие 
вопросы, как установление кате-
горий граждан, имеющих право 
на социальную поддержку, поря-
док их учёта, условия предостав-
ления таким гражданам социаль-
ных выплат, их размер, расходы 
на проезд к новому месту житель-
ства, провоз багажа и другие мо-
менты. Всё это является расход-
ным обязательством Краснояр-
ского края и будет осуществлять-
ся в пределах объёмов финанси-
рования, предусмотренных на эти 

цели законом о крае вом бюджете. 
С этой задачей в течение двух лет 
край должен справиться.

При обсуждении законопроек-
та заместитель председателя За-
конодательного собрания Всево-
лод Севастьянов поинтересовал-
ся у министра:

– Как я понимаю, на той сто-
роне водохранилища это един-

ственный оставшийся населён-
ный пункт. Когда-то водохранили-
ще предполагалось использовать 
и как транспортную магистраль. 
Этот пункт из проекта изъят. Мы 
вообще отказываемся от форми-
рования инфраструктуры для обе-
спечения жизни людей, планиру-
ем полное их выселение?

Николай Глушков ответил:
– Мы рассматривали создание 

благоприятных, комфортных ус-
ловий проживания той части лю-
дей, которая останется в посёлке. 

Планировалось убрать только две 
близлежащие к водохранилищу 
улицы, что и было сделано. Когда 
мы подсчитали, сколько средств 
необходимо для восстановления 
инфраструктуры, транспортно-
го обеспечения посёлка вместе 
со всеми другими расходами, то 
по стоимости затрат это оказалось 
в десятки раз дороже, чем предпо-

лагалось. Поэтому и было принято 
решение о переселении в полном 
объёме и ликвидации этого насе-
лённого пункта.

В разговор включился пред-
седатель комитета по природным 
ресурсам и экологии Александр 
Симановский. Он рекомендовал 
своим коллегам поддержать зако-
нопроект в первом чтении. По его 
словам, в посёлке уже год не ра-
ботают школа, детский сад. Те се-
мьи, которые ещё остались, возят 
своих детей в Кодинск. Он пред-

ложил между первым и вторым 
чтениями законопроекта рассмо-
треть пожелания жителей посёлка 
о том, чтобы для муниципального 
жилья определять одни социаль-
ные нормы, а для частного – дру-
гие. Он считает, что разница со-
циальных компенсаций неболь-
шая, но это чёткая позиция жите-
лей посёлка.

На этот счёт министр ответил, 
что создавать условия для нера-
венства смысла нет. Часть соб-
ственности, которую жители Таёж-
ного считают своей, не подтверж-
дена документами. Это значитель-
но расширит судебную практику.

Председатель комитета 
по промышленности и вопросам 
жизнеобеспечения Анатолий Ма-
тюшенко поддержал Александра 
Симановского. По его мнению, во-
прос носит не только технический, 
но и социальный характер. Депу-
тат убеждён, что сегодня угроза 
жизнеобеспечению в посёлке су-
ществует, и вопрос о переселе-
нии нужно решать обязательно.

Расчёты показали, что необходимо принять решение 
о переселении всех граждан и ликвидации населённого пункта

вОпрОсы 
местнОгО 
значения
На первой осенней сессии принят закон, закре-
пляющий за сельскими поселениями Краснояр-
ского края ряд вопросов местного значения. Во-
прос о перераспределении полномочий активно 
обсуждался в законодательном собрании, прави-
тельстве и территориях края в течение года.

Совещания специально созданной рабочей группы 
в составе представителей исполнительной и законода-
тельной власти края, органов местного самоуправле-
ния проходили в городах Заозёрном, Енисейске, в Кан-
ском и Тасеевском районах. В итоге был разработан пе-
речень вопросов местного значения, закреплённый за-
коном за сельскими поселениями.

Среди них, в частности, организация в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения топ ливом. 
Также полномочия будут касаться дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населённых пунктов поселения и обеспе-
чения безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание парковок, осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения.

Это также затрагивает обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилье малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организацию строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, соз-
дание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, иные пол-
номочия органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством.

Сюда же входит предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния; организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библи-
отечных фондов библиотек поселения; сохранение, ис-
пользование и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности поселения, охрана объектов культур-
ного наследия муниципального значения, расположен-
ных на территории поселения, и другое.

При этом закон допускает, что органы местного са-
моуправления поселений вправе заключать соглашения 
с органами местного самоуправления муниципального 
района о передаче осуществления части полномочий 
за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджетов этих поселений в бюджет муниципально-
го района. Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

депутаты из комитета 
по вопросам законности и защиты 
прав граждан провели выездное 
заседание в центре обеспечения 
мероприятий гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности.

Тема обсуждения – «О результа-
тах мероприятия «Анализ создания, 
эксплуатации и развития в Краснояр-
ском крае системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб 
112», проведённого Счётной пала-
той края.

Счётная палата сделала заключе-
ние о том, что, по данным на 10 июля, 
система 112 в Красноярском крае по-
ка не создана. Действует единый теле-
фонный номер 112, по которому прак-
тически из всех территорий региона, 
обеспеченных сотовой связью, можно 
связаться с единой дежурно-диспет-
черской службой при помощи сотовых 
телефонов, а те, в свою очередь, осу-
ществляют перенаправление вызовов 
в экстренные службы по назначению.

Депутаты и представители всех за-
действованных в решении вопроса ве-
домств оценили работу центра вызо-
вов – как отвечают на звонки операто-
ры, ведётся ли журнал учёта, фикса-
ции информации, насколько чётко ор-

ганизована координация действий, как 
быстро реагируют экстренные службы, 
есть ли цепочка взаимодействия (ско-
рая, полиция, пожарные, план «Пере-
хват»).

Заместитель председателя про-
фильного комитета Марина Добро-
вольская поинтересовалась, по какой 
линии больше всего поступает звонков 
и почему. Оказалось, что чаще всего 
красноярцам нужна помощь скорой, 
поскольку туда трудно самостоятель-
но дозвониться.

В период с 2012 по 2014 год на раз-
работку проектно-сметной докумен-
тации и создание службы 112 в крае-
вом бюджете предусматривалось 32 
млн 137 тыс. рублей, из которых про-
финансировано только 96 тыс. рублей 
(0,3%). «Крайне низкий показатель», – 
резюмировали аудиторы. К недостат-
кам системы отнесены также следую-
щие моменты. Сервис 112 представ-
лен лишь одним оператором сотовой 
связи – это «Мегафон». МТС, Tele2, 

«Билайн» выполняют только маршру-
тизацию вызовов, там сервис не орга-
низован из-за отсутствия необходимо-
го оборудования. Помимо этого, ауди-
торы отметили тот факт, что в терри-
ториях края инфраструктура не гото-
ва к внедрению системы 112, населе-
ние слабо информировано о наличии 
и функциях этой службы.

Члены комитета приняли решение 
рекомендовать правительству края 
рассмотреть вопрос о передаче служ-
бы 112 конкретному уполномоченно-
му органу. Среди других важных за-
дач значится определение объёмов 
финансирования. По предваритель-
ным данным, для того чтобы служба 
112 начала полноценно функциониро-
вать во всём крае, необходимо более 
620 млн рублей.

Депутаты Законодательного собра-
ния уверены: вопросам безопасности 
граждан, тем более в преддверии XXIX 
Всемирной зимней универсиады, сле-
дует уделять повышенное внимание.

По замыслу, система 112 должна 
функционировать в круглосуточном 
режиме и призвана обеспечивать 
информационное взаимодействие 
со службами:
     пожарной охраны;
     реагирования в ЧС;
     медицинской помощи;
     аварийной службы газовой сети;
     «Антитеррор».

кОмментарий
Юрий шВЫтКИН, председатель комитета по вопро-

сам законности и защиты прав граждан:
– На сегодняшний день должен быть организован 

не только приём звонков. Важно осуществление контроля, 
поскольку в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
необходимо взаимодействие всех задействованных опера-
тивных служб. Пример: совершено какое-либо особо тяжкое 
преступление. В этом случае на место выезжают сотрудни-
ки полиции, скорая медицинская помощь, судмедэксперти-
за, а возможно, и пожарная машина. В рамках обсуждения 

вопроса мы вскрыли тот факт, что нет уполномоченного органа, который бы 
осуществлял руководство и координацию действий. Мы были свидетелями 
разговора, когда агентство по информатизации и связи, министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерство финансов 
говорили, мол, тут вот наша компетенция, тут вот – их… Но одного руково-
дителя, одного координатора нет. На мой взгляд, это и есть причина дру-
гих проблем. В частности, отсутствия финансирования. Программа долж-
на действовать с 2011 года. Проектно-сметную документацию нужно было 
разработать ещё тогда – вот какое теперь отставание.

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15643&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15643&iframe=true&width=550&height=330
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больница:
здоровье края»

краевая
«работаем на

Г лаВНЫй ВРач ЕГОР КОР-
чаГИН встретил журнали-
стов – участников пресс-тура 

«Енисей.РФ» и подробно расска-
зал о работе краевой больницы. 
Егор Евгеньевич говорил о том, 
что клиника оказывает специали-
зированную помощь по 58 профи-
лям, включая клинические отде-
ления, диагностические и вспо-
могательные службы. Ежегодно в 
стенах больницы пролечивается 
около 37 тысяч пациентов нашего 
края, а также соседних регионов – 
республик Тыва и Хакасия, Иркут-
ской и Кемеровской областей, 86 
тысяч человек получают консуль-
тативную помощь. Консультации 
специалистов консультативно-ди-
агностической поликлиники ока-
зываются бесплатно (при нали-
чии направления из поликлиники 
по месту жительства и полиса ме-
дицинского страхования).

ГОспИталИзацИя
бОльНЫХ В ЭКстРЕННОМ 
пОРядКЕ осуществляется 

круглосуточно. Показаниями яв-
ляются угрожающие жизни состо-
яния, необходимость срочной хи-
рургической и реанимационной 
помощи. В приёмное отделение 
пациенты доставляются машина-
ми скорой помощи, санитарной 
авиацией, переводятся из других 
медучреждений или обращаются 
самостоятельно. Там они осма-
триваются дежурными врачами, 
которые проводят комплекс диа-
гностических, а при необходимо-
сти и реанимационных мероприя-
тий. Устанавливается диагноз за-
болевания, определяется такти-
ка ведения больного. При отсут-
ствии экстренных показаний па-
циенту оказывается помощь, и он 
направляется на амбулаторное 
лечение: по месту жительства, в 
консультативно-диагностическую 
поликлинику краевой больницы, 
либо в другое медучреждение. 

Головина Наталья Ивановна, 
заместитель главного врача, по-
казала нам приёмное отделение, 
которое делится на две части – 
отделение плановой и экстренной 
госпитализации. Там круглосуточ-
но дежурит бригада из 49 врачей 
разной специализации. В боль-
шом реанимационном зале дела-
ют рентген- и ультразвуковое ис-
следование, подключают (по не-
обходимости) к аппарату искус-
ственной вентиляции лёгких, про-
водят диагностические исследо-
вания и забор лабораторных ана-
лизов. Всё это сразу протоколиру-
ется в системе электронной запи-
си и хранится в электронном каби-
нете, куда каждый пациент имеет 
доступ через пароль. 

ПлаНОВая ГОспИталИза-
цИя бОльНЫХ в круглосу-
точный стационар осущест-

вляется по направлению краевой 
консультативно-диагностической 
поликлиники, других медучрежде-
ний. При плановой госпитализа-
ции пациент должен предъявить 
паспорт, медицинский полис, на-

краевая клиническая бОльница – 
главная клиника региона. здесь оказывают как экстренную, 
так и плановую высокотехнологичную специализированную 
медпомощь населению нашего края. В стационар краевой 
клинической больницы госпитализируются больные, 
как по экстренным показаниям, так и в плановом порядке. 
В течение суток туда попадает от 120 до 200 пациентов. 
сегодня в главной клинике Красноярского края 
работают 2700 человек. 
Это лучшие высококвалифицированные специалисты, 
многие из которых имеют российскую и мировую известность, 
в том числе 576 врачей и 1100 медицинских сестёр. 
16 специалистов удостоены звания «заслуженный врач РФ», 
38 – «Отличник здравоохранения РФ», 7 сотрудников – 
«заслуженный работник здравоохранения», преобладающая 
часть сотрудников клиники имеют высшую 
квалификационную категорию.

правление, а также иметь при се-
бе документы предстоящих эта-
пов лечения (выписки из истории 
болезни, данные различных ме-
тодов исследований и т.д.), пред-
меты личной гигиены, сменную 
обувь. Направление оформля-
ется через электронную почту по 
инициативе лечащего врача по 
месту жительства больного. На 
руки пациенту выдаётся распеча-
танное приглашение. В этом доку-
менте указываются дата консуль-
тации, время приёма и номер ка-

бинета. При желании пациента, 
данные из направления ему мо-
гут быть переданы специалиста-
ми участковой поликлиники по те-
лефону. Вам остаётся лишь при-
быть в указанное время прямо к 
кабинету и дождаться приглаше-
ния. В регистратуру поликлиники 
в этом случае обращаться уже не 
нужно, так как ваша медицинская 
карта будет находиться в кабине-
те врача.

Внедрение новой системы 
предварительной электронной 
записи привело к значительному 
снижению очередей в регистрату-
ре, у кабинетов врачей, пациенты 
из районов края проводят в Крас-
ноярске меньше времени. Выпол-
нение установленного порядка 
направления позволяет увеличи-
вать доступность и качество спе-
циализированной медицинской 
помощи, оказываемой населению 
Красноярского края.

ТРаВМатОлОГО-
ОРтОпЕдИчЕсКИй цЕНтР 

Буквально год назад три 
отделения клиники были совме-
щены: это отделение травмато-
логии, отделение ортопедии и от-
деление микрохирургии. Они по-
лучили общее название – СОЧЕ-
ТАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

Заведующий отделением Ев-
гений Берлинец провёл для нас 
экскурсию, в ходе которой расска-
зал, что отделение рассчитано на 
экстренных больных с такими ви-
дами травм, когда у больного од-
новременно повреждено несколь-
ко сегментов тканей. К сожалению, 
сейчас такие травмы случаются 
часто, ввиду возросших возможно-
стей у людей покупать автомоби-

ли, заниматься экстремальными 
видами спорта и, как следствие – 
получать более сложные травмы. 
Сюда попадают самые тяжёлые 
больные – после катастроф и ава-
рий, получившие множественные 
травмы. Здесь они лежат до пол-
ного выздоровления.

Было интересно пообщать-
ся с пациентами, перенёсшими 
сложные операции. Один из них – 
мужчина из Мотыгинского района 
– получил травму на работе (его 
придавило ковшом экскаватора). 

евую клиническую больницу, где 
ему провели срочную операцию 
по восстановлению грудной клет-
ки. Каждое ребро скрепили метал-
лическими пластинами, которые 
теперь будут фиксировать рёбра 
постоянно. Уже на следующий 
день больного отключили от ап-
парата искусственного дыхания: 
он стал дышать сам. Раньше так 
тяжело травмированные люди ле-
жали под аппаратом до 15 дней. 
Результат слаженных професси-
ональных действий налицо: 10-го 

ства пациенту делают рентгенов-
ские снимки и другие нужные об-
следования, затем отправляют 
их в краевую больницу.  Здесь их 
оценивает врач, назначает дату и 
время приёма, больной приезжа-
ет с результатами анализов и об-
следований, на основании кото-
рых краевой специалист прини-
мает решение об операции и на-
значает её дату.

Нас познакомили с пожилой 
женщиной, которая уже почти вос-
становилась после замены вто-

Удар пришёлся на левую поло-
вину грудной клетки, вызвав мно-
жественные переломы рёбер от 
первого до двенадцатого, пере-
лом лопатки и ключицы. Мужчи-
на не мог дышать самостоятель-
но. Такие травмы, с нарушением 
каркасности грудной клетки, рань-
ше чаще всего приводили к смер-
ти, либо процесс лечения затяги-
вался на долгий срок. Благодаря 
новым технологиям – сайту мони-
торинга травм, мужчине удалось 
оказать быструю и, самое глав-
ное, правильную помощь. Сейчас 
любой медик в районной больни-
це оперативно может проконсуль-
тироваться с краевыми специали-
стами, а те, в свою очередь, дать 
ему рекомендации, которые нуж-
но соблюсти. 

Через 20 минут после получе-
ния травмы информация о про-
исшествии уже была в краевой 
больнице. Хирург, принявший 
больного, получил рекомендацию 
– экстренная эвакуация. Санави-
ацией мужчину доставили в кра-

числа с человеком произошёл не-
счастный случай, а 21-го он сидел 
на кровати и принимал журнали-
стов, не испытывая трудностей в 
дыхании. Кроме того, он уже нор-
мально передвигался и сам се-
бя обслуживал. В течение одного 
месяца пройдёт полная реабили-
тация больного, и он сможет вер-
нуться к обычной жизни.

Ещё ОдНИМ пРИМЕРОМ, КО-
тОРЫй дОКазЫВаЕт, как 
важно доверять врачам и при-

слушиваться к их рекомендаци-
ям, является старшая возрастная 
группа пациентов (старше 60 лет). 
Это те люди, которые на протяже-
нии всей жизни копят заболева-
ния, зарабатывая к преклонному 
возрасту букет хронических бо-
лезней, одна из которых – разру-
шенные коленные суставы. Люди 
нуждаются в их замене, и сейчас 
это стало доступно. Кроме того, 
максимально упрощена процеду-
ра дооперационного обследова-
ния. В больнице по месту житель-

рого сустава. Она советует всем 
тем, кто страдает от суставной бо-
ли, не тянуть, ведь после опера-
ции состояние улучшилось. Жен-
щина самостоятельно двигается 
и, самое главное, снова улыбает-
ся. Раньше она с трудом встава-
ла, превозмогая боль. Хрящ, кото-
рый покрывал сустав, постепенно 
износился – любое движение при-
чиняло сильную боль. 

Эндопротезированные ко-
ленные, тазобедренные, пле-
чевые суставы не имеют срока 
годности, с заменённым суста-
вом человек проживёт столь-
ко, сколько ему предназначено. 
«Но всё же нельзя исключать и 
эмоциональный настрой, – го-
ворит Евгений Александрович,  
– ведь от него иной раз зави-
сит чуть ли не половина успеха 
и скорость выздоровления. До-
верие к врачу и клинике, соблю-
дение рекомендаций – важные 
факторы. Нужно разрабатывать 
суставы, превозмогая диском-
форт, боль, страх».

ОжОГОВЫй цЕНтР
Отделение комбустиологии  
(ожоговой хирургии) и ожого-

вая реанимация – это единствен-
ное отделение в крае, где мо-
гут лечить больных с серьёзны-
ми обширными ожогами – хими-
ческими, термическими, радиаци-
онными, с электротравмами. Сю-
да попадают люди с ожогами ды-
хательных путей, отравлениями 
угарным газом или продуктами го-
рения. Таких центров в России – 
по пальцам перечесть. 

Владимир Мацкевич, заведую-
щий ожоговой реанимацией, пока-
зал нам некоторые палаты (пусту-
ющие, конечно же, так как к боль-
ным с ожогами вход строго запре-
щён, ввиду их уязвимости). Для 
очень тяжёлых больных в отделе-
нии есть шесть специальных кро-
ватей (стоимость каждой – 55 ты-
сяч евро!). Они постоянно поддер-
живают температуру человеческо-
го тела, что способ ствует скорей-
шему заживанию кожи без риска 
заражения. Это обеспечивается за 
счёт покрытия, на котором лежит 
пациент, специальное устройство 
поддерживает в кровати давле-
ние, благодаря которому вес боль-
ного равномерно распределяется 
по площади кровати (эффект не-
весомости). Такие кровати исклю-
чают развитие пролежней. 

Один из показательных случа-
ев спасения – в реанимацию ожо-
гового центра попала женщина, 
получившая ожог электрическим 
током мощностью 27 тысяч вольт 
(её кожа была поражена на 85%). 
В реанимации комбустиологии она 
провела 380 дней, потом была пе-
реведена в отделение. Чужая ко-
жа не приживалась, и из оставших-
ся 15 процентов собственной ко-
жи женщине постепенно наращи-
вали клетки и так спасли её жизнь. 
Доктор отмечает, что сильное же-
лание пациентки жить тоже сы-
грало свою роль, и это снова под-
тверждает, что психоэмоциональ-
ный фон – немаловажный фактор 
в выздоровлении.

С отдалёнными от краевого 
центра районами очень хорошо 
налажена работа, опять же через 
интернет: медики присылают фо-
тографии ран, в краевой больни-
це собираются хирурги, смотрят, 
учитывают все факторы, прини-
мают решение, как помочь. Это 
существенно сократило смерт-

ность. Хирурги ожогового центра 
занимаются и реконструктивными 
операциями после ожогов – уби-
рают рубцы. 

ДИстаНцИОННЫй 
ЭКГ-цЕНтР

В 2013 году во всех угол-
ках края – в сельских ФАПах и 
районных больницах – появились 
ЭКГ-регистраторы (всего их бы-
ло роздано 292): заработала еди-
ная система хранения и передачи 
рентгеновских снимков и кардио-
грамм. В краевой больнице спе-
циалисты  круглосуточно прини-
мают кардиограммы, выносят за-
ключения и консультируют врачей 
из регионов. Это упрощает рабо-
ту по оказанию помощи людям, 
попавшим в дорожно-транспорт-
ное происшествие. Быстрая ди-
агностика заболевания людей из 
глубинки помогает существенно 
ускорить принятие мер и не допу-

стить развитие инфаркта, многим 
помогает избежать смерти.

ОтдЕлЕНИЕ 
РЕНтГЕНХИРуРГИчЕсКИХ 
МЕтОдОВ дИаГНОстИКИ 

        И лЕчЕНИя 
Это отделение располагает 

тремя рентгеноперационными, 
оснащёнными современными ан-
гиографическими комплексами. 
С 2009 года в отделении произ-

ведено свыше 16000 коронарных 
ангиопластик и стентирований ко-
ронарных артерий. Больше 3000 
лечебных вмешательств на пе-
риферических сосудах и сосудах 
головного мозга. За год в отделе-
нии проходит лечение и обследо-
вание около 11000 пациентов. В 
тесном взаимодействии находит-
ся три отделения – рентгенхирур-
гическое, кардиохирургическое и 
сосудистое, ведь крайне сложные 
операции требуют коллегиально-
го подхода.

Нам выпала честь поговорить 
с Алексеем Протопоповым, заве-
дующим отделением, руководи-
телем Регионального сосудисто-
го центра, профессором. Алек-
сей Владимирович сказал: «Очень 
много людей в крае умирает от ин-
фаркта миокарда и инсульта. В 
рамках региональной и федераль-
ной программ создано 9 высоко-
технологичных сосудистых цен-
тров, где выполняют вмешатель-
ства в работу сердца, помогая 
больным избежать смерти. В ста-
дии разработки – смелое реше-
ние, уникальный опыт: мы будем 

Заведующий отделением травматологии Евгений Берлинец 
и поправляющийся после сложной травмы пациент

На фото – идёт операция по эндопротезированию 
аневризмы брюшного отдела аорты

Алексей Протопопов, руководитель 
регионального сосудистого центра, 
профессор, отвечает на вопросы журналистов

Трёхмерное моделирование травмированной 
части тела позволяет быстро и правильно 
принять решение и помочь пациенту

временная сердечно-сосудистая 
помощь. Краевая больница – ли-
дер такой помощи. Самое важное 
– мы одна из самых редких терри-
торий РФ, где такая сеть центров 
создана в большом количестве». 

Особенность рентгенхирур-
гии – постоянная визуализация, 
для этого ведётся рентгеновская 
съёмка, которая позволяет сле-
дить за биением сердца и сосуда-
ми пациента. От повышенных доз 
радиации медперсонал защища-
ют свинцовые фартуки. 

КОллЕКтИВ КРаЕВОй КлИ-
НИчЕсКОй бОльНИцЫ ра-
ботает и над имиджем учреж-

дения, бережно хранит историю 
и память о заслуженных врачах 
больницы. В клинике есть музей, 
где собраны медицинские рари-
теты, оформлены стенды,  посвя-
щённые уважаемым врачам. Есть 
у больницы и веб-сайт, где можно 
прочитать подробную информа-
цию об услугах и сотрудниках кли-
ники: www.medgorod.ru. А в раз-
деле «Задать вопрос» любой мо-
жет связаться с администрацией 
больницы или её сотрудниками.

Ирина улаНОВа
Фото автора

Вертолётная площадка краевой больницы

Владимир Мацкевич, заведующий 
ожоговой реанимацией В приёмное отделение больницы поступил пациент

режим 
рабОты 

регистратуры 
консультативной 

поликлиники: 
с 7 до 18 часов 

ежедневно, 
кроме выходных. 

телефон 
8 (391) 220-15-89. 

тиражировать высокотехнологич-
ную помощь в районы края. С ян-
варя 2016 года по типу вахтового 
метода будем выезжать в Ачинск, 
Канск, чтобы учить специалистов. 
А через год уже всё передадим на 
местный уровень. Это и есть со-

ж/д вокзал

краевая 
больница

автовокзал

№ 7

№ 77

№ 13

№ 11

№ 60

№ 20

№ 193

Поликлиника краевой 
клинической больницы расположена 
По АдРеСу: 
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 б. 

ПРоезд с ж/д вокзала – троллей-
бусом № 7, автобусами № 77; 
с автовокзала – троллейбусом 
№ 11, автобусами № 13, 60, 20, 193.

Ри
су

но
к Т

ам
ар

ы
 З

АВ
ьЯ

ЛО
ВО

й
 

и 
И

ри
ны

 У
ЛА

Н
О

ВО
й



№ 44 (10784)               30 октября  2015 года 9СельСкая НовьСельСкая Новь№ 44 (10784)               30 октября  2015 года8 СельСкая НовьСельСкая Новь

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

пЕРВЫй КаНал 

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф.
07.55  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф.
10.15  «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф. (12+)
12.15  «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНьКОВЕ». 

Х/ф. (12+)
14.10  «ПОЛОСАТЫй РЕйС». Х/ф.
16.00  «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОй УЛИ-

ЦЕ». Х/ф. Кино в цвете.
17.50  «СЛУЖЕБНЫй РОМАН». Х/ф.
21.00  «Время». 
21.35  «ВЕЛИКАЯ». Сериал. (16+)
23.30  «Вишнёвый сад». Концерт 

Пелагеи.
01.20  «ОСЛЕПЛЁННЫй ЖЕЛАНИЯ-

МИ». Х/ф. (12+)
03.25  «ВЕГАС». Сериал. (16+)
04.15  «Контрольная закупка».

РОссИя 1
05.05  «СЕМь НЯНЕК». Х/ф. 
06.35  «ЛЮБОВь ЗЕМНАЯ». Х/ф. 
08.35  «Дмитрий Донской. Спасти мир». 

(12+)
09.35, 14.15 «ВМЕСТО НЕЁ». Х/ф. (12+)
14.00, 20.00 «Вести».
17.35  «ПРИЗРАК». Х/ф. 
20.50  «ПИСьМА НА СТЕКЛЕ. СУДь-

БА». Сериал. (12+)
22.50  «Дмитрий Хворостовский и 

друзья». Трансляция из Госу-
дарственного Кремлёвского 
дворца.

00.25  «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМ-
СКЕ». Х/ф. (12+)

НтВ
05.00  «АДВОКАТ». (16+)
06.00  «Ангелы и демоны. Чисто крем-

лёвское убийство». (12+)
07.00, 08.15  «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+)
19.25  «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+)
21.20  «ЧУМА». (16+)
23.20  «ОТСТАВНИК-3». Х/ф. (16+)
01.15  «Квартирный вопрос». (0+)
02.15  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Мультфильмы». (6+)
06.30   «ЛЮБОВь С ПРИВИЛЕГИЯ-

МИ». Х/ф. (16+)
09.00  «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». (16+)
10.00  «Наша экономика». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «ЛЮБОВь ДЛЯ БЕДНЫХ». (16+)
12.30  «Наше здоровье». (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». 

(16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35, 19.35  «ПОЦЕЛУй». Сериал. 

(16+)
14.30  «Закон и порядок». (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Строительная зона». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35, 21.00  «ЛЮБИТь НЕЛьЗЯ НЕ-

НАВИДЕТь». Сериал. (16+)
16.30  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Наш спорт». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». (16+)
18.30  «Алхимия любви. Принцесса 

Диана». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». 

(16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
20.30  «Путешествие на край света». 

(16+)
22.00  «Искривление времени». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35, 03.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  

(16+)
23.30  «Наша экономика». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

(16+)
02.20  «Женская программа». (16+)
02.05  «Георгий Жженов. «Вся моя 

жизнь – сплошная ошибка». 
(16+)

04.00  «Истории генерала Гурова». 
(16+)

04.30  «Строительная зона». (16+)
05.00  «Георгий Жженов. «Вся моя 

жизнь – сплошная ошибка». 
(16+)

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

«Новости».
09.10  «СЛУЖЕБНЫй РОМАН». Х/ф.
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ВЕЛИКАЯ». (16+)
14.25  «Время покажет». (16+)
15.10  «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  «ВЕЛИКАЯ». (16+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ».  (16+)
02.15, 03.05 «БОЛьШОй ГОД». (16+)
04.05  «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 «Вести-Красноярск».
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  «ПИСьМА НА СТЕКЛЕ. СУДьБА». 

Сериал. (12+)
22.55  «Поединок». (12+)
00.35  «Бастионы России. Выборг». 

«Бастионы России. Старая 
Ладога». (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  «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (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  «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».  (16+)
10.00  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
10.05  «Женская программа». (16+)
10.20  «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф. 

(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
12.45  «Сделано в крае». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУй». (16+)
15.00  «Строительная зона».(16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)

пЕРВЫй КаНал
05.20  «Наедине со всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «Наедине со всеми». (16+)
06.25  «КАДРИЛь». Х/ф.
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки».
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Олег Меньшиков. «Время, когда 

ты можешь всё!». (12+)
13.25  «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (12+)
16.10  «Время покажет». (16+)
17.50  «Точь-в-точь». (16+)
21.00  «Время».
23.00  «МЕТОД». Х/ф. (18+)
01.00  «Теленовости». Х/ф. (12+)
03.30  «Модный приговор».
04.30  «Контрольная закупка».

РОссИя 1
05.45  «КОЛьЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 
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  «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД». 

Х/ф. (12+)
13.10, 14.20«Евгений Петросян. «Улыб-

ка длиною в жизнь». (16+)
16.00  «Синяя Птица». Всероссийский 

открытый телевизионный кон-
курс юных талантов. 

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

ром Соловьёвым». (12+)
00.30  «КАКТУС И ЕЛЕНА». Х/ф. (12+)

пЕРВЫй КаНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
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+)
00.20  «ПАРИЖСКИй ОТСЧЁТ».  (16+)
02.10, 03.05 «КВИНТЕТ». Х/ф. (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 «Вести-Красно-

ярск».
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  «ПИСьМА НА СТЕКЛЕ. СУДь-

БА». Сериал. (12+)
23.50  «Честный детектив». (16+)
00.50  «Чёрный бизнес развитого со-

циализма. Цеховики». «След-
ственный эксперимент. Исто-
рия отравлений». (12+)

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

РА». Сериал. (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». 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  «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+)
21.30  «ЧУМА». Сериал. (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». Сериал. (16+)
02.00  «Спето в СССР». (12+)
03.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».  (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «Я ЕГО СЛЕПИЛА». Х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
12.45  «Наше здоровье». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». 

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35, 19.30 «ПОЦЕЛУй». Сериал. (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Строительная зона». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».  (16+)
16.50  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».  (16+)
18.50, 22.00 «Интервью с губернато-

ром». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
21.00  «ЛЮБИТь НЕЛьЗЯ НЕНАВИ-

ДЕТь». Сериал. (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная 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
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «МУЖЕСТВО». Х/ф.
12.25  «Линия жизни».
13.20  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф.
14.50  «Эрнан Кортес».
15.10  «Всё равно его не брошу. Агния 

Барто».
15.50  «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 
17.05  «Крепость Бахрейн. Жемчужина 

Персидского залива».
17.25  «Посвящение Дебюсси».
18.25  «Юрий Олеша. По кличке Пи-

сатель».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Владимир Гориккер. Редкий 

жанр».
20.45  «Живое слово».
21.25  «Тем временем».
22.15  Театр «Ла Скала». Экспо-Гала. 
00.45  «Худсовет».
00.50  «Документальная камера».
01.30  «Эрнан Кортес».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-

ший в камне».

Матч тВ
07.00  «Матч-ТВ». На старте.
08.00  «РИО ЖДЁТ». Сериал. (16+)
08.30 «Формула Квята». (16+)
09.00  «Мама в игре». (12+)
09.30  «Все на «Матч»!». Открытие. 

(16+)
10.30, 15.05 «Второе дыхание». (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00 «Новости».
11.05, 11.35 «Все на «Матч»!».
12.05, 13.05 «Ты можешь больше!». 

(16+)
14.05  «Живи сейчас». (16+)
15.30  «Спортивная анатомия». (12+)
16.05  «Настоящие мужчины». (16+)
17.00  «Сердца чемпионов». (12+)
17.30  «Формула Квята».
18.05  «Все на «Матч»!».
20.15  «1+1». (16+)
21.00  «Все на «Матч»!».
22.00  «Лучшая игра с мячом». (16+)
22.30  «Континентальный вечер».
23.25  Хоккей. «Динамо» (Минск) –  

«Динамо» (Рига).
01.45  «Детали спорта». (16+)
02.00  «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.
02.55  Футбол. «Тоттенхэм» – «Астон 

Вилла». 

пЕРВЫй КаНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ПАЛАЧ». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «КВН». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «КВН». (16+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «АРТУР НьЮМАН». Х/ф. (16+)
02.00  «ДЖОН И МЭРИ». Х/ф. (16+)
03.50  «ВЕГАС». Сериал. (16+)
04.40  «Модный приговор».

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 «Вести-Красно-

ярск».
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  «ПИСьМА НА СТЕКЛЕ. СУДь-

БА». Сериал. (12+)
22.55  «Вести.doc». (16+)
00.35  «Чужая память. Дежавю». 

«За гранью. Искусственный 
взрыв». (12+)

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

ТАРА». (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  «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+)
21.30  «ЧУМА». (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». (16+)
02.00  «Главная дорога». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».  (16+)
10,00 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью с губернатором». 

(16+)
13.15  «Наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35, 19.30  «ПОЦЕЛУй».  (16+)
14.45  «МАЭСТРО». (16+)
15.00  «Строительная зона». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35, 21.00  «ЛЮБИТь НЕЛьЗЯ НЕ-

НАВИДЕТь». Сериал. (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».  Се-

риал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35, 03.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00   «ФЛАНДРИЯ». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Чего хотят женщины». (16+)
04.00   «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Строительная зона».(16+)
05.00  «Чего хотят женщины». (16+)

РОссИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11 .15   «ВСА ДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТь». Х/ф.
13.05  «Сергей Бонди. Огонь в очаге».
13.45  «Эрмитаж».
14.15  «Наталия Дудинская. Богиня 

танца».
15.10  «Живое слово».
15.50  «Владимир Гориккер. Редкий 

жанр».
16.30  «Пон-дю-Гар –  римский акведук 

близ Нима».
16.45  «Документальная камера».
17.25  Фестиваль «Пианоскоп» в Бове.
18.25  «Самуил Маршак. Обыкновен-

ный гений».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Искусственный отбор».
20.45  «Живое слово».
21.25  «Игра в бисер».
22.10  Торжественное открытие исто-

рической сцены театра «Гели-
кон-Опера».

00.25  «Худсовет».
00 .30   «ВСА ДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТь». Х/ф.
02.15  «Сакро-Монте-ди-Оропа».
02.30  «Три тайны адвоката Плевако».

Матч тВ
05.00, 11.05, 11.35 «Все на «Матч»!».  
06.05  «Второе дыхание». (12+)
06.35  «Сердца чемпионов». (12+)
07.10  «Настоящие мужчины». (16+)
08.10  «Формула Квята». (16+)
08.40  «Ты можешь больше!». (16+)
09.40, 15.05 «1+1». (16+)
10.10  «Детали спорта». (16+)
10.30  «Лучшая игра с мячом». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 20.00 «Новости».
12.05, 13.05 «Ты можешь больше!». 

(16+)

НтВ
05.00  «АДВОКАТ». (16+)
06.00  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
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+)
03.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». (16+)

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

БУРГА». 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 «И В ГОРЕ, 

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

(16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
16.00  «Алхимия любви. Чарли Чаплин». 

(16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «КАЖДЫй ЗА СЕБЯ». (16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00, 20.45 «Наша Победа». (16+)
19.15  «МАЭСТРО». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35, 02.45 «Теория заговора». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.45  «КАЖДЫй ЗА СЕБЯ». (16+)
03.45  «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.30  «АЛЕКСАНДР НЕВСКИй». Х/ф.
12.15  «Легенды мирового кино».
12.45  «Россия, любовь моя!».
13.15  «Коралловый риф. Удивительные 

подводные миры».
14.05  «Что делать?»
14.50  «Тельч. Там, где дома облачены в 

праздничные одеяния».
15.05  «Гении и злодеи».
15.35  «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ 

XIV». Х/ф.
17.05  «Пешком...».
17.35, 01.55  «Искатели».
18.25  «Итальянская ночь». 
19.55  «100 лет после детства».
20.10  «ВЕРьТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф.
22.00  «Послушайте!..».
23.30  Опера «Тоска».
01.50  Мультфильм.
02.40  «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле».

Матч тВ
05.00  «Все на «Матч»!».
06.00  «Валерий Харламов. Дополни-

тельное время». (16+)
08.00  «ДУБЛЁР». Сериал. (12+)
08.30  «Первые леди». (16+)
10.00  «Смешанные единоборства».
13.00, 16.00 «Новости».
13.05  Фигурное катание. Гран-при 

Китая.
15.05  «Поверь в себя. Стань челове-

ком». (12+)
15.30  «Спортивная анатомия». (12+)
16.05  «Ты можешь больше!». (16+)
17.15  «Удар по мифам». (16+)
17.30  «Все на хоккей!».
17.55  Хоккей. Россия – Чехия. Евротур.
20.20, 23.00 «Все на «Матч»!».
20.45  Росгосстрах Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» – ЦСКА.
23.15  Росгосстрах Чемпионат России 

по футболу. Москва – Санкт-
Петербург. 

01.30  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

02.25  Футбол. «Севилья» – «Реал» 
(Мадрид).

04.30  «Все на «Матч»!».
05.30  Волейбол. «Зенит-Казань» – «Бе-

логорье» (Белгород).
07.30  «Первые леди». (16+)
08.00  «Профессиональный бокс».
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пЕРВЫй КаНал
04.50  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 14.45, 18.00 «Но-

вости».
06.10  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
07.55  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.10  «На 10 лет моложе». (16+)
11.00  «Екатерина Великая. Женская 

доля». (16+)
12.05  «Идеальный ремонт».
13.00  «Теория заговора». (16+)
14.00 Москва. Красная площадь. Торже-

ственный марш, посвящённый 
74-й годовщине Парада 7 ноя-
бря 1941 года.

15.05  «Голос». (12+)
17.10  «Следствие покажет». (16+)
18.10  «Кто хочет стать миллионером?».
19.10  «ДОстояние РЕспублики».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Ален Делон, уникальный пор-

трет». (16+)
00.00  «СИЦИЛИйСКИй КЛАН».  (16+)
02.20  «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ». Х/ф. (16+)
04.10  «Модный приговор».

РОссИя 1
05.00  «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 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  «Песни над Енисеем».
08.45  «Вести. Интервью». 
08.20  «Мульт-утро».
09.30  «Правила движения». (12+)
10.15  «Это моя мама». (12+)
11.20  «Людмила Гурченко. За кулисами 

карнавала». (12+)
12.20, 14.30 «ДАЛьШЕ ЛЮБОВь».  Х/ф.

(12+)
16.45  «Знание – сила».
17.35  «Главная сцена».
21.00  «ПИСьМА НА СТЕКЛЕ. СУДьБА». 

Сериал. (12+)
00.50  «ОДИНОКИй АНГЕЛ». Х/ф. (12+)

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

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Кулинарный поединок». (0+)
11.55  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Я худею!». (16+)
14.20  «Своя игра». (0+)
15.00  «Еда живая и мёртвая». (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  «ПУЛЯ». Х/ф. (16+)
01.10  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
03.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». (16+)

ЕНИсЕй
06.00, 07.45  «Мультфильмы». (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+) 
09.00  «Утро на Енисее». (12+)
12.00  «Муслим Магомаев. Ты моя мело-

дия» . (16+)
14.00  «Наш спорт». (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

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

+ 4

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

(16+)
17.30, 01.45  «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  «Теория заговора». (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «Я, АЛЕКС КРОСС». 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+)
03.45  «Я, АЛЕКС КРОСС». Х/ф. (16+)

РОссИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ВЕСЕННИй ПОТОК». Х/ф.
12.00  «Валентина Серова».
12.40  «Реймсский собор. Вера, величие 

и красота».
12.55  «Большая семья».
13.50  «Пряничный домик».
14.20  «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
14.45  «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». 
16.15  «Православие в Румынии».
17.00  «Новости культуры».
17.30  «ИГРОКИ». Спектакль.
19.15  «Острова».
19.55  «Романтика романса».
20.45  «Белла Ахмадулина. Встреча 

в Концертной студии «Остан-
кино».

22.15  «Белая студия».
22.55  «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ 

XIV». Х/ф.
00.30   «Итальянская ночь».
01.55  «Коралловый риф. Удивительные 

подводные миры».
02.50  «Арман Жан дю Плесси де Ри-

шелье».

Матч тВ
06.30, 15.05  «Ты можешь больше!». (16+)
07.30  «Уральский Рокки». (16+)
08.00  «1+1». (16+)
08.45  «Особый день». (16+)
09.00  «Больше, чем игра». (16+)
10.30  «Удар по мифам». (16+)
10.45  «Особый день». (16+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 23.00  

«Новости».
11.05 , 21.00 «Все на «Матч»!».
12.05  «УИМБЛДОН». Х/ф. (16+)
14.05  «Спортивный интерес». (16+)
16.05  «Валерий Харламов. Дополни-

тельное время». (16+)
17.55  Хоккей. Россия – Швеция. «Кубок 

Карьяла». 
20.20  «Второе дыхание». (12+)
22.00  «ДУБЛЁР». Сериал. (12+)
22.30  «Первые леди». (16+)
23.15  Росгосстрах Чемпионат России 

по футболу. «Терек» (Грозный) 
– «Спартак» (Москва). 

01.30  «Уральский Рокки». (16+)
02.00  «Профессиональный бокс». 

РОссИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Царица Небесная».
10.35  «ЧАПАЕВ». Х/ф.
12.05  «Без скидок на возраст. Борис 

Бабочкин».
12.50  Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева.

13.50  «Книга джунглей. Медведь Балу».
14.40  «Светлана Захарова. Открове-

ние».
15.25  «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка в 
Монте-Карло.

16.30  «Романтике романса –  15!» 
19.00  «БЕГ». Х/ф.
22.05  «ЛОЖь ВО СПАСЕНИЕ». 
00.15  «Острова».
00.55  «Русские сезоны».
01.55  «Книга джунглей. Медведь Балу».
02.50  «Антонио Сальери».

Матч тВ
05.45  «Обзор лучших боев». (16+)
06.45  «Спортивная династия». (16+)
07.30  «Ты можешь больше!». (16+)
08.30  «ХУЛИГАНЫ». Х/ф. (16+)
10.30  «Путь бойца». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости».
11.05, 11.35 «Все на «Матч»!».
12.05  «БОй С ТЕНьЮ». Х/ф.(16+)
15.50  «Путь бойца». (16+)
16.05  «Тайсон». (16+)
17.50  «Детали спорта». (16+)
18.05  «Культ тура». (16+)
19.00  «Нет боли – нет победы». (16+)
20.05  «Детали спорта». (16+)
20.15  «Французский акцент». (16+)
20.45  «Особый день». (16+)
21.00  «Все на «Матч»!».
22.00  «Вечер профессионального бокса 

в Казани». 
02.25  Футбол. «Лион» (Франция) – «Зе-

нит» (Россия). 
04.45  «Все на «Матч»!».
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15.35  «ЛЮБИТь НЕЛьЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТь». Сериал. (16+)

16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ДВА ИВАНА». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30   «ПОЦЕЛУй». Сериал. (16+)
21.00  «ЛЮБИТь НЕЛьЗЯ НЕНАВИ-

ДЕТь». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35   «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «У КАЖДОГО СВОЕ КИНО». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Женя Белоусов. «Он не любит 

тебя нисколечко...». (16+)
03.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30   «Строительная зона». 16+)
05.00  «Женя Белоусов. «Он не любит 

тебя нисколечко...». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «БЕГ». Х/ф.
12.45  «Алексей Баталов».
13.30  «Красуйся, град Петров!».
13.55  «Карл Фридрих Гаусс».
14.05  «Открывая Ангкор заново».
15.10  «Живое слово».
15.50  «Граждане! Не забывайтесь, по-

жалуйста!».
16.30  «ЛОЖь ВО СПАСЕНИЕ». Спек-

такль.
18.45  «Три тайны адвоката Плевако».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45  «Живое слово».
21.25  «Гении и злодеи».
21.50  «Культурная революция».
22.35  «Доисторические звёздные 

часы».
23.45  «Худсовет».
23.50  «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ». Х/ф.
01.50  «Карл Фридрих Гаусс».
01.55  «Наблюдатель».

Матч тВ
05.45  «Обзор Лиги чемпионов УЕФА». 

(16+)
06.15  «1+1». (16+)
06.45  «БОй С ТЕНьЮ». Сериал. (16+)
10.30  «Французский акцент». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 20.00 «Новости».
11.05, 11.35 «Все на «Матч»!».
12.05, 13.05 «Ты можешь больше!». 

(16+)
14.05  «Живи сейчас». (16+)
15.05  «Нет боли – нет победы». (16+)
16.05  «СТРИТРЕйСЕРЫ». Х/ф. (16+)
18.05  «Вечер профессионального бокса 

в Казани». 
19.30  «Первые леди». (16+)
20.05  «Сердца чемпионов». (16+)
21.00  «Все на «Матч»!».
21.40  Пляжный футбол. Россия – ОАЭ.
22.45  «Детали спорта». (16+)
23.00  «Все на хоккей!».
23.25  Хоккей. Россия - Финляндия. 

«Кубок Карьяла».
01.45  Футбол. «Рубин» (Россия) – «Ли-

верпуль» (Англия). 
03.00  «Все на «Матч»!».
04.00  «Первые леди». (16+)
04.30  «ШАйБУ! ШАйБУ!». Х/ф. (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 «Вести-Красноярск».
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  «ПИСьМА НА СТЕКЛЕ. СУДьБА». 

Сериал. (12+)
23.50  «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф. (12+)
01.50  «ВАСИЛьКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». 

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  «УБИТь ДВАЖДЫ». Х/ф. (16+)
00.50  «ШАМАН». (16+)
02.45  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00   «ДВА ИВАНА». Сериал. (16+)
10,00 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «У КАЖДОГО СВОЁ КИНО».  (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  «ЛЮБИТь НЕЛьЗЯ НЕНА-

ВИДЕТь». Сериал. (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ДВА ИВАНА». Сериал.(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наше здоровье». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35, 03.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Юрий Соломин. «Не люблю 

фанфары». (16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30   «Строительная зона». 16+)
05.00  «Юрий Соломин. «Не люблю 

фанфары». (16+)

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

культуры».
10.20  «Город М».
11.10  «БЕГ». Х/ф.
12.45  «Владислав Дворжецкий».
13.25  «Константин Циолковский».
13.35  «Письма из провинции».
14.05  «Доисторические звёздные часы».
15.10  «Живое слово».
15.50  «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.30  «Билет в Большой».
17.15  «Парк князя Пюклера в Мускауер-

Парк. Немецкий денди и его 
сад».

17.35  «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ». Х/ф.
19.45  Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

21.35  «Неаполь – город контрастов».
21.50  «Искатели».
22.35  «Линия жизни».
23.45  «Худсовет».
23.50  «ДОЧь». Х/ф.
01.45  «Константин Циолковский».
01.55  «Искатели».
02.40  «Хэинса. Храм печатного слова».

Матч тВ
06.30  «Ты можешь больше!». (16+)
07.30  «Спортивная анатомия». (12+)
08.00  «Нет боли – нет победы». (16+)
09.00  «Вечер профессионального бокса 

в Казани». 
10.30  «Французский акцент». (16+)

пЕРВЫй КаНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ВЕЛИКАЯ». (16+)
14.25, 15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос». (12+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35, 01.40  «ФАРГО». Сериал. (18+)
02.50  «ВЕГАС». (16+)
03.40  «Модный приговор».
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11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 20.00 «Новости».

11.05, 11.35 «Все на «Матч»!».
12.05, 13.05 «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Живи сейчас». (16+)
15.05  «Особый день». (16+)
15.15  «1+1». (16+)
16.05, 18.00, 20.05 Фигурное катание. 

Гран-при Китая.
17.30  «РИО ЖДЁТ». Сериал. (16+)
19.35  «Реальный спорт». (16+)
21.10  «Все на «Матч»!».
22.00  «Больше, чем игра». (16+)
00.00  «Спортивный интерес». (16+)
01.00  «УИМБЛДОН». Х/ф. (16+)
03.00  «Все на «Матч»!».
04.00  «РИО ЖДЁТ». Сериал. (16+)
04.30  «Тайсон». (16+)

14.05  «Живи сейчас». (16+)
15.45  «Детали спорта». (16+)
16.05  «Обзор лучших боёв». (16+)
17.15  «Мама в игре». (12+)
17.45  «Удар по мифам». (16+)
18.00  «ХУЛИГАНЫ». Х/ф. (16+)
20.05  «Путь бойца». (16+)
21.00  «Все на «Матч»!».
21.40  Пляжный футбол. Россия – Ар-

гентина. 
22.40  «Спортивная династия». (16+)
22.55  Волейбол. Россия –  Германия. 
00.30  «Особый день». (16+)
00.45  «Путь бойца». (16+)
01.15  «Культ тура». (16+)
02.00  «Английский акцент».
02.30  Футбол. Англия – Россия.
04.45  «Все на «Матч»!».
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Вопрос-ответ доступная среда

ищем мамУ и папУ

правО на наследствО...

нОвОе
в предОставлении
мер сОцпОддержки
инвалидам

...и на жильё

нУжнО ли разрешение?

–
Официально Есть вопросы?

сельскохозяйственная перепись

ура! Каникулы!

с вопросами о российском усыновлении, оформлении опеки (попечительства) и для за-
писи на занятия в школу приёмных родителей обращайтесь в краевое государственное ка-
зённое учреждение «центр развития семейных форм воспитания»  по телефону в красно-
ярске 8 (391) 258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru

– Согласно п. 4 ст. 71 
Семейного кодекса РФ ре-
бёнок, родители которого 
(один из них) лишены ро-
дительских прав, сохраня-
ет право собственности на 
жилое помещение или пра-
во пользования жилым по-
мещением, а также сохра-
няет имущественные права, 
основанные на факте род-
ства с родителями и други-
ми родственниками, в том 

числе право на получение 
наследства.

Таким образом, если 
вступление в наследство 
не влечёт неблагоприят-
ных имущественных по-
следствий для несовер-
шеннолетнего (например, 
возложение на него до-
полнительной ответствен-
ности по долгам наследо-
дателя и т.п.), то, в случае 
смерти родителя, лишён-

ного родительских прав, 
законный представитель 
подопечного должен об-
ратиться к нотариусу по 
месту открытия наслед-
ства с заявлением о при-
нятии наследства и выда-
че свидетельства о праве 
на наследство не позднее 
шести месяцев с момен-
та смерти наследодателя 
(ст. 1153-1154 Граждан-
ского кодекса РФ). Если 

же принятие наследства 
может привести к умале-
нию имущества подопеч-
ного, то следует отказать-
ся от принятия наслед-
ства, также обратившись с 
соответствующим заявле-
нием к нотариусу, получив 
предварительно разреше-
ние органа опеки и попе-
чительства на отказ от на-
следства (ст. 37 Граждан-
ского кодекса РФ).

ИМЕЕт лИ пРаВО подопечный ребёнок вступать в наследство 
умерших родителей, лишённых родительских прав? 

лидия балаНдИНа

На вопросы отвечает директор краевого центра развития се-
мейных форм воспитания Ольга абРОсИМОВа:

– сохраняется ли у опекаемого 
ребёнка право на жилое помеще-
ние, в котором он проживал? 

Евгений саМОбРОдОВ

– В случае наличия у ребёнка 
права собственности на жилое по-
мещение данное право сохраняется 
за ним при передаче его на воспи-
тание в семью приёмного родителя 

(ст. 148 Семейного кодекса  Россий-
ской Федерации). Также в указанном 
случае подлежит сохранению пра-
во на пользование жилым помеще-
нием, имеющимся у несовершенно-
летнего ребёнка.

При этом жилые помещения, в 
которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте до 
14 лет, передаются им в собствен-
ность по заявлению родителей (усы-

новителей), опекунов с предвари-
тельного разрешения органов опеки 
и попечительства либо по инициати-
ве указанных органов. Жилые поме-
щения, в которых проживают исклю-
чительно несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет, передают-
ся им в собственность по их заявле-
нию с согласия родителей (усынови-
телей), попечителей и органов опеки 
и попечительства.

Матвей  –  по-
слушный, улыб-
чивый мальчик. 
Он всегда охот-
но играет в сов-
местные игры с 
детьми, тянет-
ся к общению со 
взрослыми, от-
зывчив на ласку. 
Матвей хорошо 
запоминает сти-
хи и рассказыва-

ет их с большим удовольствием. Лю-
бит раскрашивать и рисовать, с удо-
вольствием занимается аппликаци-
ей, собирает конструктор, обожает 
различные наклейки. 

Дата рождения: ноябрь 2010 года.

Ольга – ласко-
вая, добрая девоч-
ка. Заботливая по-
мощница: помога-
ет одеваться дру-
гим детям, уби-
рать игрушки. Оля 
предпочитает спо-
койный досуг, лю-
бит рисовать, рас-
крашивать рисун-
ки, играть с дет-
ской посудой, со-

бирать пазлы. У Ольги очень много 
друзей. 

Дата рождения: август 2012 года.

Матвей, Оля и Юля – брат и 
сёстры.

Юлия – лю-
бознательная де-
вочка. Легко идёт 
на контакт и всегда 
готова поддержать 
разговор. Любит 
музыкальные за-
нятия, с удоволь-
ствием принима-
ет участие в тан-
цевальных поста-
новках. Поручения 
воспитателей вы-

полняет послушно, помогает в адапта-
ции других детей. У девочки высокая по-
знавательная активность: она проявля-
ет интерес к занятиям, ей нравится уз-
навать всё новое. 

Дата рождения: июнь 2009 года.

пОстаНОВлЕНИЕ 
администрации балахтинского района 

Красноярского края
от 22 октября 2015 года                                                       № 601  

«Об организации общественных работ в 2016 году»
На основании Закона РФ «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации» № 1032-1 от 19 апреля 1991 года, проекта 
государственной программы Красноярского края «Содействие 
занятости населения» с целью снижения социальной напря-
жённости в Балахтинском районе, руководствуясь  ст.ст. 18, 
29.2 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам поселений и руководителям ор-
ганизаций района обеспечить создание и финансирование за 
счёт собственных средств   рабочих мест по видам обществен-
ных работ. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Сельская новь». 

л.И. стаРцЕВ, и.о. главы района  (МКА)

приложение к постановлению
администрации района № 601 от 22.10.2015г. 

пОстаНОВлЕНИЕ 
администрации балахтинского района 

Красноярского края
от 22 октября 2015 года                                                       № 602  

«О придании видам деятельности статуса общественных 
работ в 2016 году»

На основании Закона РФ «О занятости населения в РФ» № 1032-
1 от 19 апреля 1991 года, проекта государственной программы Крас-
ноярского края «Содействие занятости населения», с целью сниже-
ния социальной напряжённости в Балахтинском районе, руководству-
ясь  ст.ст. 18, 29.2 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Придать следующим видам деятельности статус обще-
ственных работ в 2016 году:

- благоустройство и озеленение территорий, развитие лесо-
паркового хозяйства;

- выпас скота;
- канцелярские работы;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- вылов и переработка рыбы;
- подготовка к отопительному сезону;
- ремонт и содержание автомобильных работ;
- подсобные работы в ремонтно-восстановительных работах;
- уборка снега;
- погрузочно-разгрузочные работы в организациях всех форм 
собственности;
- санитарная очистка территории от бытового мусора; 
- услуги социального характера; 
- обслуживание сельскохозяйственной техники;
- подсобные работы на пилораме;
- иные общедоступные виды трудовой деятельности, имею-

щие социально полезную направленность. 
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-

бой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».
Л.И. СТАРЦЕВ, и.о. главы района (МКА)

Федеральным законом № 176-Фз внесены изменения 
в нормативно-правовые акты, регулирующие предо-
ставление мер социальной поддержки на оплату 
жилищно-коммунальных услуг инвалидам, семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, чернобыльцам.

полезные знания

интернет-Олимпиада 
пО Обж пОказала...

Участников разделили 
на три возрастные группы. 
Им предстояло ответить на 
вопросы, скомпонованные 
в четырёх учебных блоках, 
тематика каждого из кото-
рых была подобрана с учё-
том целей и задач, решае-
мых на уровне основного 
общего и среднего общего 
образования. 

Приняли участие в олим-
пиаде ученики Балахтин-
ской школы № 1: Ольга Тес-
ля, Анастасия Чернецо-
ва, Мария Архангородская, 
Владислав Кузнецов, Со-
фия Логозина  и Полина Ма-
май (в средней возрастной 
группе), одиннадцатикласс-
ник Владимир Удыч (в стар-
шей возрастной группе).

Ребята средней воз-
растной группы (8-9 клас-
сы) выполняли задания на 
проверку знаний и умений 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций техногенного ха-

с 21 сентября по 2 октября Всероссийский научно-ис-
следовательский институт по проблемам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций Мчс России 
(федеральный центр науки и высоких технологий)  
проводил интернет-олимпиаду по безопасности жиз-
недеятельности среди подрастающего поколения. 

рактера, отвечали на во-
просы о безопасном пове-
дении человека в обществе, 
а также о том, как должны 
вести себя люди, увлекаю-
щиеся туризмом. И не толь-
ко. Один блок состоял из во-
просов, связанных с гармо-
ничным развитием лично-
сти, и на них ребятам при-
шлось давать ответы. 

Учащимся старшей груп-
пы необходимо было по-
казать  знания по безопас-
ности и защите человека в 
чрезвычайных ситуациях; 
продемонстрировать ос-
новы  медицинских знаний 
и навыки оказания первой 
помощи; основы здорового 
образа жизни и безопасно-
сти жизнедеятельности; ос-
новы обороны государства 
и воинской обязанности.

Олег паВлЕНКО,
начальник ПСЧ-16 

ФГКУ «22 отряд ФПС по 
Красноярскому краю»

С 15 октября в образовательных учреждениях района
начнётся школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. ученикам предстоит показать знания 
и умения по предмету «основы безопасности 
жизнедеятельности». Победители школьного этапа примут 
участие в районном туре в ноябре-декабре 2015 года.

Так, для граждан, подвергшихся радиации вследствие 
чернобыльской и других катастроф, добавилась ещё одна 
коммунальная услуга – «водоотведение», на которую ра-
нее они не получали  меры социальной поддержки.

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, про-
живающие в домах с печным отоплением, будут получать 
компенсацию не только на приобретение топлива, но и на 
услуги по его доставке.

Согласно нововведениям, меры социальной поддерж-
ки на оплату коммунальных услуг инвалидам, как и всем 
остальным льготным категориям граждан, будут предо-
ставляться исходя из объёма потреблённых коммуналь-
ных услуг, определённого по показаниям приборов учёта, 
но не более нормативов потребления. При отсутствии при-
боров учёта выплаты будут назначаться исходя из уста-
новленных нормативов потребления коммунальных услуг.

Законом предусмотрено право на получение мер соцпод-
держки по оплате жилого помещения для инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами, проживающих в жилых помещениях 
государственного и муниципального жилищных фондов.

Учитывая, что многие льготники имеют несколько  ста-
тусов (к примеру, инвалид и ветеран труда или труженик 
тыла), краевым законодательством предусмотрено право 
выбора мер соцподдержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по наиболее выгодному для них ос-
нованию. Отдел соцзащиты населения  произведёт расчёт 
автоматически, без личного обращения гражданина.

В целях максимальной социальной поддержки малоиму-
щих граждан действующим законодательством предусмо-
трены субсидии с учётом доходов. Для определения права 
на получение такой субсидии жителям края следует обра-
щаться в органы соцзащиты населения по месту жительства.

уточнить информацию о предоставлении мер со-
циальной поддержки можно по телефонам «горячей 
линии»: 8 (39148) 21-9-00, 20-8-76 , либо в отделе соци-
альной защиты населения по адресу: п. Балахта, ул. Сури-
кова, 12, кабинет № 1, 2-й этаж.

лариса тЕМЕРОВа, ведущий специалист

районная и детская 
библиотеки 
приглашают!

районный дом культуры Ждёт!

консультирует 
военная прокуратура

талисманом стал 
задорный сноп

балаХтинский музей 
предлагает Экскурсии:

молодёЖный центр
проводит мероприятия:

- обзорная (по залам музея);
- «творимая легенда» – выставка к 100-летию со 

дня рождения сибирского писателя Черкасова Алексея 
Тимофеевича;

- «писатели земли балахтинской» – выставка в год 
литературы в России;

- «долгий путь домой сибирского солдата Васи-
льева» – выставка к 70-летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне;

- «Моя любимая игрушка» – выставка игрушек. 
Мастер-класс «Изготовление кукол-оберегов» для уча-
щихся младших классов.

Музей работает ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенье, с 9 до 17 часов. По предварительной записи ра-
ботаем в субботу и воскресенье. 

Телефон для справок 20-1-05.

– Согласно ст. 8 Феде-
рального закона «О поряд-
ке выезда из РФ и въезда 
в РФ» № 114-ФЗ от 15 ав-
густа 1996 года граждани-
ну РФ со дня его рождения 
и до достижения возраста 
18 лет паспорт оформля-
ется и выдаётся по пись-
менному заявлению о вы-
даче паспорта хотя бы од-
ного из родителей, усыно-
вителей, опекунов или по-
печителей, если иное не 
предусмотрено законом. 
За оформлением загран-
паспорта несовершенно-
летнему в Федеральную 
миграционную службу об-
ращается опекун несо-
вершеннолетнего ребён-
ка. Ему необходимо запол-
нить заявление о выдаче 
заграничного паспорта не-
совершеннолетнему ста-
рого или нового образца 

– планирую отдых за границей вместе с опекае-
мым ребёнком. Нужно ли разрешение на выезд?    

Марина ВОлКОВа

(на пять или десять лет), 
подготовить необходимые 
документы и уплатить гос-
пошлину.

Согласно ст. 20 выше-
названного закона   несо-
вершеннолетний гражда-
нин РФ, как правило, выез-
жает из Российской Федера-
ции совместно хотя бы с од-
ним из родителей, усынови-
телей, опекунов или попечи-
телей. На практике при вы-
езде несовершеннолетне-
го, находящегося под опе-
кой или попечительством, 
может потребоваться согла-
сие от органов опеки и по-
печительства на вывоз ре-
бёнка, причём в этом доку-
менте должны быть указа-
ны даты отъезда и возвра-
щения.  Поэтому предпо-
чтительно оформлять со-
гласие органов опеки и по-
печительства на вывоз ре-

бёнка в каждом случае. По-
мимо российских правил 
могут применяться и пра-
вила принимающей сторо-
ны, которые следует уточ-
нить в консульстве.

за дополнительной кон-
сультацией вы можете обра-
титься в КГКу «Центр разви-
тия семейных форм воспита-
ния» по телефону в г. Красно-
ярске  8 (391) 258-15-33. 

ждём ваших вопросов к семейным, 
детским психологам, юристам, специалистам 
по развитию семейных форм воспитания 
на наш электронный адрес: opeka24@mail.ru 
с пометкой «рубрика в газете» и указанием 
района вашего проживания.

Военная прокуратура Красноярского гарнизона 
проводит консультации по вопросам призыва граж-
дан на военную службу и по вопросам исполнения 
должностными лицами воинских частей и учрежде-
ний требований действующего законодательства

В преддверии очеред-
ного призыва граждан на 
военную службу (осень 
2015 года) и Единого дня 
обращений граждан (14 де-
кабря 2015 года) военная 
прокуратура Красноярско-
го гарнизона возобновля-
ет работу консультативных 
пунктов и телефонов «го-
рячей линии», которые ра-
ботают на всей территории 
Красноярского края.

Военнослужащие и чле-
ны их семей, призывники, 
их родственники и другие 
граждане могут обратить-
ся за консультацией по во-
просам законодательства, 
связанного с прохождени-
ем военной службы как пу-
тём личного обращения, 
так и по телефону, подать 
жалобу на неправомер-
ные действия должност-
ных лиц органов военного 
управления.

Работники военной про-
куратуры Красноярского гар-
низона готовы оперативно 
отреагировать на все сооб-
щения о нарушениях прав 
граждан.

За консультацией по во-
просам прохождения воен-
ной службы военнослужа-
щие, граждане, подлежа-
щие призыву на военную 
службу, их родственники и 
другие граждане могут об-
ратиться по следующим те-
лефонам и адресам:

Военная прокурату-
ра Красноярского гарни-
зона: 660005, г. Красно-
ярск, ул. Малиновского, 26. 
Тел. 8 (391) 224-65-48. Те-
лефоны доверия: 8 (391) 
221-65-48, 8-983-500-84-91. 
Адрес электронной почты: 
vpkrasgar@mail.ru.

структурные подраз-
деления консультативно-
правового центра: 

662150, г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 30. Тел.: 8 (39151) 
4-06-86; 8-913-172-94-61.

Руководитель управле-
ния: Канапко Ян Евгеньевич.

663603, г. Канск, 1-й 
военный городок. Тел.: 8 
(39161) 2-15-42; 8-902-992-
50-54.

Руководитель управ-
ления: Меркулов Андрей 
Геннадьевич.

победителем конкурса на создание талисмана 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года стала Наталья Иванова из города 
сызрани самарской области. В соответствии
с положением о конкурсе, ей будет выплачена 
премия в размере 50000 рублей.

Конкурс на создание 
(разработку) талисмана Все-
российской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 го-
да был объявлен 30 июля 
2015 года. Приём работ за-
вершился 26 августа, а до 
31 августа любой желающий 
мог выразить своё мнение и 
проголосовать за понравив-
шиеся работы. Всего на кон-
курс поступило 347 заявок, 
из них 277 работ не были 
допущены к участию, так как 
не соответствовали требованиям положения о конкурсе. 

Для окончательного выбора талисмана было сфор-
мировано жюри, в которое вошли представители Рос-
стата, «Комсомольской правды» и пресс-центра 
ВСХП-2016. 

Жюри рассмотрело 70 работ, допущенных к голо-
сованию пользователей на сайте kp.ru. Талисманом 
ВСХП-2016 был выбран персонаж, представляющий 
собой сноп пшеницы с задорной улыбкой, украшен-
ный ярким васильком. По мнению членов жюри, работа 
символически связана с сельскохозяйственной перепи-
сью, достойна по художественному исполнению, вызы-
вает положительные эмоции и может быть использо-
вана при проведении информационной работы по Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
http://vshp2016.ru/

Вскоре у талисмана появятся собственные имя и 
«история». Ждём ваших предложений на официаль-
ной странице пресс-центра ВСХП «ВКонтакте» (vk.com/
vshp2016).

Выбранный талисман станет неформальным до-
полнением к официальной эмблеме Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года, которая 
пройдёт с 1 июля по 15 августа 2016 года, а на отдалён-
ных и труднодоступных территориях – с 15 сентября по 
15 ноября 2016 года.
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(5521) дорогую татьяну 
Егоровну сычевник – с юби-
леем! 

Мы знаем, 
      что не каждому возможно 
Доверить воспитание детей. 
Таких, как Вы, 
      проверенных, надёжных, 
Немного в мире   

  сыщется людей!
Жизнь одарила Вас 
                 большим талантом
Учить детей, им знания даря.
Науки дорогие бриллианты

Они имеют, Вам благодаря.
Учитель – не работа, а призвание,
И Вы тому прямое подтверждение.
Сегодня принимайте пожелания
В свой лучший – юбилейный день рождения! 
Мы пожелаем Вам от всей души,
Чтоб так, как любим мы,   

   Вас все любили.
К Вам в гости счастье вечное спешит,
Ведь Вы его, конечно, заслужили!
Здоровья Вам на долгие года!
Учеников талантливых желаем!
Хотим остаться с Вами навсегда,  
Наш добрый друг! С любовью обнимаем!

семья прокопьевых. 
*  *  *

(5823) любимую жену татьяну Его-
ровну сычевник – с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Я в этот день «Спасибо!» говорю.
За доброту и сердце золотое
Я, моя милая, тебя благодарю!

Муж.
*  *  *

(5482) татьяну Егоровну сычевник, 
учителя Огурской средней школы,  с 
юбилеем  поздравляет балахтинская  
районная организация профсоюза ра-
ботников образования.

Пусть каждый день Вам 
                                несёт лишь хорошее:
Новые планы, стабильность, уверенность,
Воздух бодрящий и утро погожее,
Свежие силы, здоровье, размеренность!
С юбилеем!

(5538) Коллектив педаго-
гов Огурского муниципали-
тета поздравляет татьяну 
Егоровну сычевник с юби-
леем!

Татьяна Егоровна роди-
лась в деревне Зимник Абан-
ского района. В 1979 году 
окончила Канское педагогиче-
ское училище и по распреде-
лению приехала в Балахтин-
ский район. Первый месяц ра-
ботала пионервожатой в Огур-
ской школе, затем её переве-
ли в Красноключинскую школу учителем 
начальных классов. С той поры уже 36 лет 
энергичная, принципиальная, требователь-
ная Татьяна Егоровна терпеливо учит крас-
ноключинских ребятишек правильно выво-
дить первые буквы, складывать и вычитать.

Она всегда уделяет большое внима-
ние выработке хорошего почерка, навыкам 
грамотного письма, требует, чтобы дети не 
только бегло читали, но и вдумывались в 
содержание текстов. Татьяна Егоровна – 
внимательный, добрый, отзывчивый, це-
леустремлённый учитель, способный спло-
тить вокруг себя не только своих маленьких 
учеников, но и их родителей.

А сколько умения, находчивости, изо-
бретательности проявляет она при под-
готовке разных мероприятий! В ней уйма 
фантазии, а умение играть на баяне тоже 
помогает ей на школьных праздниках.

Татьяна Егоровна очень любит свою ра-
боту, что неудивительно, ведь стать учите-
лем она мечтала с детства.

Желаем Вам всегда удачи,
Здоровья, счастья и любви!
Пусть все решаются задачи
И радуют ученики!

*  *  *
(5520) татьяну Егоровну сычевник 

с юбилеем поздравляет Галина Михай-
ловна подголова.

Я желаю Вам здоровья,
Счастья, радости, тепла,
Чтобы стала жизнь прекрасной,
Интересней, чем была!
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с пРаздНИКОМ, сЕльчаНЕ!
(5806) администрация чистополь-

ского сельсовета чествует всех руко-
водителей сельхозпредприятий и кре-
стьянско-фермерских хозяйств, а также 
их коллективы с празднованием в райо-
не дня работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

Всем труженикам сёл и деревень
Мы поздравленья шлём в особый день!
Сегодня славят их и почитают,
Гордятся и успехов им желают, 
И говорят им тёплые слова,
Припомнив, 
                   что всему хлеб – голова!
Не терпят руки разгильдяйства,
Не знают праздности умы…
Хорошей жизни вам желаем! 
Пускай сбываются мечты!

*  *  *
с ЮбИлЕЕМ! 
с дНёМ РОждЕНИя!
(5769) Юбиляров октября: Галину 

Григорьевну Молодову, бориса Марко-
вича Карташова, татьяну алексеевну 
салову, Михаила Фёдоровича Колего-
ва, Виктора александровича черкасо-
ва, алексея Григорьевича Молявко, Ма-
рию Ивановну алексееву,  алексея Гри-
горьевича аликина, Эмму Гейнрихов-
ну Михайлову, александра Ивановича 
панова, александру Гавриловну дик, 
любовь степановну панову, Владими-
ра Михайловича похабова, Екатери-
ну алексеевну антипову, любовь дми-
триевну Карнаухову, любовь Никола-
евну чанчикову поздравляют админи-
страция приморского сельсовета и со-
вет ветеранов.

С прекрасной датой – с юбилеем!
Добра, тепла и красоты!
Пускай сбываются скорее
Ваши заветные мечты!

*  *  *
(5759) Инну Николаевну Крыжанов-

скую, работника  Ровненской средней 
школы, Викторию Владимировну се-
мирикову, учителя начальных классов 
тюльковской средней школы,  с юбиле-
ем  поздравляют администрации школ 
и первичные профсоюзные организа-
ции.

Желаем до ста лет дожить!
Не знать печали, не грустить!
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!

*  *  *
(5819) людмилу Николаевну сургут-

скую с юбилеем поздравляет коллектив 
центральной конторы ОаО «тюльков-
ское».

Сегодня юбилей Ваш! Поздравляем!
И пожелать хотим Вам от души,
Чтоб горя и ненастья Вы не знали!
И пусть сбываются заветные мечты!
Пускай здоровье не проходит мимо,
А радость и любовь заходят в дом –
Тепло и нежность так необходимы,
Когда дожди и слякоть за окном...
Ваш юбилей, поверьте, это мало!
Ведь жизнь лишь начинается сейчас.
И пусть всё то, чего Вам не хватало,
Вам жизнь подарит сотни тысяч раз!

(5832) дорогого, любимого мужа, па-
почку и дедушку петра Михайловича 
Кузнецова – 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!

жена, дети, 
внуки.

*  *  *
(5764) дорогого брата, зятя и дядю 

петра Михайловича Кузнецова – с юби-
леем!

Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страдания, 
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, 
                             чувства и деяния! 

семьи похабовых, 
живаевой, сафроновых.

*  *  *
(5780) дорогую внучку анну павлов-

ну лопатину –  с днём рождения!
Тебе, родная, – двадцать пять...
Великолепный возраст!
Трудись, чтобы счастливой стать, –
Не очень это просто!
Разлиты в воздухе мечты,
И сердце окрылённое поёт…
Среди тревог и суеты
Ты помни про души полёт!
И пусть счастливая звезда
Твой озаряет путь!
Не трать беспечно никогда
Стремительных минут...

бабушка Маша 
и дедушка Гена.

*  *  *
(5765) дорогую, любимую доченьку и 

сестрёнку алину павловну саяркину –  с 
днём рождения!

Пусть солнце яркими лучами
В твоё окно ворвётся!
И с самых добрых пожеланий
Пусть этот день начнётся!

папа, мама 
и антон.

*  *  *
(5653) дорогую, любимую жену На-

дежду Михайловну Кондратьеву –  с 
днём рождения!

Пусть кругом осенние ненастья, 
Говорю: «О, как ты хороша!». 
Пусть листва у осени во власти, 
Ты со мной, а ты – моя душа...
Ты украшаешь этот мир 
Своим присутствием и взглядом! 
Моя родная, мой кумир, 
Живи всегда с удачей рядом! 
Век молодою оставайся 
И с радостью не расставайся!

твой Геннадий.

(1) дОстаВКа уГля отборно-
го – 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны – 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – ав-
томобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) дОстаВКа уГля отборно-
го – 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны – 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – ав-
томобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»).

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

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

Тел. 8-953-599-91-37.
*  *  *

(4834) дОстаВКа уГля из 
Больших Сыр. Быстро. Качествен-
но.

Тел. 8-953-592-74-50.  
*  *  *

(5266) дОстаВКа уГля от-
борного (3-5,5 тонн). Возможна 
разгрузка в угольник. Доставляем 
льготный уголь пенсионерам по 
справкам администрации района.

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

(5267) дОстаВКа уГля от-
борного (10 тонн). Автомобилем 
КамАЗ («совок»). Возможна раз-
грузка в угольник.

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

(5281) дОстаВКа уГля (4-6 
тонн). 

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

*  *  *
(5307) дОстаВКа уГля. Ав-

томобилем КамАЗ «совок».
Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  

*  *  *
(5402) дОстаВКа уГля (4-

6 тонн). Автомобилем ГАЗ. Уголь 
всегда хороший.

Тел. 8-902-951-88-09.
*  *  *

(5416) бЫстРО, КачЕ-
стВЕННО, В сРОК Из сЫР дО-
стаВИМ уГОлёК (до 6 тонн)!

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

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

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

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

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

(5796) дОстаВКа уГля (2-4 
тонны). Возможна переброска в 
угольник.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5756) дОстаВКа уГля (5-6 
тонн). Автомобилем ГАЗ. Цена до-
говорная.

Тел. 8-950-975-66-07.
*  *  *

(5774) дОстаВКа уГля (от 2 
до 4 тонн). По району и в Красно-
ярск. Качественно. Недорого. По-
стоянным клиентам и пенсионе-
рам – скидки. Возможна рассроч-
ка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(5797) дОстаВКа уГля (2-4 
тонны) хорошего, сортового. По 
району. Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(5807) дОстаВКа уГля (2-4 

тонны). Быстро, Качественно. По 
желанию – с разгрузкой в уголь-
ник.Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(5812) дОстаВКа уГля (2-5 

тонн). По желанию – перекидаем 
в угольник. ГРузОпЕРЕВОзКИ. 

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

(5829) дОстаВКа уГля (5-6 
тонн). Автомобилем ГАЗ.

Тел. 8-902-945-92-30.

(5811)  пРОдаМ дРОВа берё-
зовые. С доставкой.

Тел. 8-902-978-23-82.
*  *  *

(5828) пРОдажа уГля. Са-
мовывозом с территории сырзаво-
да. Тел. 20-7-14. С 8 до 17 часов.

(5794) павильон (30 кв. м) 
на центральном рынке Балахты. 
Есть вода. Или сдаМ в аренду.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5640) участок в приморске 
(ул. Остроженская, 9-1). С недо-
строенной квартирой в 2-квар-
тирном доме. Цена –  450 ты-
сяч рублей. Тел: 8-904-154-90-46, 
8-924-704-57-53.

*  *  *
(5752) участок земельный 

в балахте (в центре). Под ИЖС. 
Срочно. Недорого.

Тел. 8-929-333-02-79.
*  *  *

(4948) Квартиру 3-комнатную 
(70,1 кв. м) благоустроенную в 
балахте. С ремонтом, надворны-
ми постройками.

Тел. 8-929-319-19-17.
*  *  *

(5026) Квартиру (92,3 кв. м) 
5-комнатную в 2-квартирном доме 
в балахте (мкр-н «Гора»). С водо-
проводом, септиком и всеми необ-
ходимыми надворными построй-
ками.

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

(5443) Квартиру 1-комнатную 
(30,6 кв. м) благоустроенную в 
кирпичном 2-этажном доме в ба-
лахте.

Тел.: 21-1-31;  8-950-431-05-
67.

*  *  *
(5672) Квартиру 2-комнатную 

(44 кв. м) благоустроенную в балах-
те (ул. Сурикова). 1-й этаж. Цена – 
1650 тыс. руб. Без торга. Срочно.

Тел. 8-950-983-22-44.
*  *  *

(5679) Квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в балахте (ул. 
Сурикова).

Тел. 8-953-586-08-21.
*  *  *

(5713) Квартиру 3-комнатную в 
8-квартирном доме в балахте. 2-й 
этаж. Окна ПВХ, евроремонт. Га-
раж из бруса, участок с подвалом 
из кирпича.

Тел. 8-928-240-33-90.
*  *  *

(5804) Квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в балахте.

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(5815) Квартиру 3-комнатную 
(60,8 кв. м) благоустроенную в ба-
лахте. 1-й этаж.

Тел.: 20-4-75; 8-913-562-70-30.
*  *  *

(5838) Квартиру 3-комнатную 
(80 кв. м) в 2-квартирном доме в 
балахте.

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

(5850) Квартиру (96 кв. м) в ба-
лахте (ул. Суворова). Или обме-
няю на 1-комнатную благоустро-
енную; кровать 1,5- спальную.

Тел. 8-904-894-27-80.
*  *  *

(5857) Квартиру 1-комнатную 
(31,6 кв. м) благоустроенную в ба-
лахте.

Тел.: 8-923-293-25-68, 8-913-
179-11-91.

*  *  *
(5404) Квартиру 2-комнатную 

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

*  *  *
(5413) Квартиру 3-комнатную 

в «загорье».
Тел. 8-913-191-53-82.

*  *  *
(5843) Квартиры в «заго-

рье»: 2-комнатную (дом № 30), 
3-комнатную (дом № 12).

Тел.: 8-913-512-68-69, 8-908-
222-01-78.

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

*  *  *
(5758) Квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в чистом поле.
Тел. 8-923-377-28-78.

*  *  *
(4695) дом в балахте (ул. Со-

ветская).  Обращаться: п. Балах-
та, ул. Советская, 149.

(5048) дом из 4-х комнат (62 
кв. м) с усадьбой в балахте (ул. 
Советской Армии, 19). С водя-
ным автономным отоплением, га-
ражом, подсобными постройками, 
колодцем, огородом 33 сотки. В 
собственности.

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

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

лахте. С бытовыми удобствами. С 
телефоном, водопроводом, сеп-
тиком, садом, гаражом.

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

*  *  *
(5784) дом в балахте.
Тел. 8-962-069-84-54.

*  *  *
(5795) дом (120 кв. м) в ба-

лахте (мкр-н «Молодёжный»). Со 
всеми надворными постройками. 
Цена – 2 млн. 500 тыс. рублей.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5859) дом в балахте (Старо-
Мосино, пер. Школьный, 10). Торг.

Тел. 8-923-286-42-45.
*  *  *

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

*  *  *
(5762) дом (105 кв. м) в тюль-

ково (с водопроводом); телегу 
«зиловскую»; автомобиль Ваз-
2131 2012 г.в (5-дверный). ОТС.

Тел. 8-908-021-09-24.
*  *  *

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

*  *  *
(5699) дом (из 3-х комнаты и 

кухни) в чистых прудах (1200 
тыс. руб.); коляску-трансфор-
мер синего цвета  (2000 руб.); во-
донагреватель «Polaris» 10-ли-
тровый  (1500 руб.); прыгун-
ки; шубу мужскую камуфляж 
(разм. 50-52); компьютер «LG» 
с жК-монитором (13000 руб.); 
стол компьютерный; велоси-
пед «Stels Pilot» (3000 руб.); ком-
плект задних фонарей к Ваз-
3102-29 (1000 руб.).

Тел. 8-908-013-51-72.
*  *  *

(5489) автомобиль «Nissan 
Wingroad» 2003 г.в.

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

(5753) автомобиль «Toyota 
Corona» 1992 г.в.

Тел. 8-929-333-02-79.
*  *  *

(5754) автомобиль Ваз-
21074 2008 г.в. Инжектор. Пробег  
–  41 тыс. км.

Тел. 8-963-258-76-65.
*  *  *

(5570) автомобиль Газ-
31029 «Волга» 1996 г.в. В хоро-
шем состоянии.

Тел. 8-902-959-45-77.
*  *  *

(5775) автомобиль «Иж Ода» 
2003 г.в. Цвет синий. Зимняя ре-
зина, ЭПС передних стёкол. ХТС. 
Недорого.

Тел. 8-963-956-84-28.
*  *  *

(5783) автомобиль «лада Ка-
лина Хэтчбек» 2011 г.в.   Ком-
плектация «люкс».

Тел. 8-962-082-13-45.
*  *  *

(5824) 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.
*  *  *

(5841) автомобиль Ваз-
21093 1995 г.в. ОТС.

Тел. 8-904-892-46-39.
*  *  *

(5844) автомобиль Ваз-2112 
2005 г.в. Цвет серебристо-беже-
вый. Резина R-14. Литьё, магни-
тола, электропакет, электроподо-
грев. Торг.

Тел. 8-923-340-71-41.
*  *  *

(5847) автомобили: уаз (та-
блетка) 1995 г.в. (135 тыс. руб-
лей); Ваз-21074 1999 г.в. (30 тыс. 
рублей). Срочно. Торг.

Тел. 8-908-012-48-60.

(5870) автомобиль Ваз-2107 
2006 г.в. Цвет тёмно-зелёный. 
ХТС. Цена – 50 тыс. рублей.

Тел. 8-923-557-13-00.
*  *  *

(5871) автомобиль Газ-53 
(без документов). В хорошем со-
стоянии. На запчасти.

Тел. 8-923-557-13-00.
*  *  *

(5810) трактор т-25 с плугом, 
ножом, КуНом.

Тел. 8-953-257-81-26.
*  *  *

(5651) снегоход «Polaris 500 
LX» 2007 г.в.; прицеп к снегохо-
ду; автомобиль Газ-4509 1996 
г.в. (с новым двигателем Д245); 
автомобиль «Toyota Ipsum» 
1996 г.в. (ХТС).

Тел.: 8-923-351-75-00, 8-950-
997-87-30, 8-923-579-26-88.

*  *  *
(5757) лодку «Казанка» с бу-

лями, мотором «Вихрь-30 Элек-
трон»; трактор т-28 (Т-40) 1992 
г.в.; грабли гидравлические 
4-метровые; автомобиль Ваз-
21213 «Нива» 1994 г.в. 

Тел. 8-923-377-28-78.
*  *  *

(5779) прицеп (3,2 м х1,15 м) 
самодельный. К легковому авто-
мобилю.

Тел. 8-902-967-56-78.
*  *  *

(5814) Комплект резины зим-
ней шипованной «NordMaster» 
175х70 R-13 на дисках Ваз-2109. 
Б/у. Недорого.

Тел.: 8-908-201-12-63, 8-913-
580-69-94.

*  *  *
(5770) диван с креслом «Эв-

ро», гарнитур спальный (кро-
вать с матрасом, шкаф 3-створ-
чатый, туалетный столик с зерка-
лом), диван-книжку (новый), ка-
меру морозильную, вытяжку, 
пылесос, мультиварку, машин-
ку-автомат стиральную, плиту 
со стеклянной поверхностью, 
стол со стульями, гарнитур ку-
хонный, прихожую.

Тел. 8-908-012-95-32.
*  *  *

(5787) Костюм лыжный для 
девочки (рост 148 см, на возраст 
10-11 лет); пуховик (разм. 48). 
Цвет коричневый. Недорого.

Тел. 8-908-201-60-11.
*  *  *

(5799) бас-гитару электриче-
скую; платье свадебное.

Тел. 8-923-295-51-39.
*  *  *

(5851) Мёд «разнотравье» 
(по 600 рублей за 1 литр); соты 
медовые. Доставка по Балахте – 
бесплатно.

Тел. 8-908-219-99-07.
*  *  *

(5860) Мёд (сбор 2015 года); 
козу, козлика.

Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.
*  *  *

(5664) Клюкву свежую (каче-
ственную).  С болот Балахтинско-
го района.

Тел. 8-903-986-66-90.

(5678) Мясо говяжье (мож-
но частями). С доставкой. Тел.: 
8-950-437-79-56, 8-950-429-02-82.

*  *  *
(5772) Мясо свиное. Цена – 

200 рублей за 1 кг. Возможна до-
ставка по району.

Тел. 8-950-409-50-76.
*  *  *

(5788) Мясо свиное. Любым ве-
сом. Тел.: 21-9-55; 8-950-999-85-69.

*  *  *
(5802) Мясо свиное.
Тел. 8-950-422-04-58.

*  *  *
(5805) Мясо свиное (нежир-

ное); петухов.
Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(5816) Мясо свиное (нежир-

ное). От 25 до 100 кг.
Тел.: 20-3-41; 8-983-157-60-65.

*  *  *
(5817) Мясо: свиное и говя-

жье. Тушой и частями.
Тел. 8-983-146-04-65.

*  *  *
(5854) Мясо свиное (нежир-

ное). С доставкой по Балахте. 
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(5862) Гусей – на мясо или 

живьём (по 1500 руб.), мясо сви-
ное по 200 руб. за 1 кг).

Тел. 8-923-346-53-03.
*  *  *

(5763) Котят (голубоглазых, 
красивых, разных). От перса и  
британки «вискас». Недорого.

Тел. 8-908-215-35-66.
*  *  *

(5821) щенков кавказкой ов-
чарки. Тел. 8-950-980-49-73.

*  *  *
(5767) боровка 3,5-месячного; 

пилу циркулярную (380 Вт), бе-
тономешалку (V – 185 л).

Тел. 8-923-371-28-99.
*  *  *

(5830) телёнка 5-месячного; 
кроликов. Тел. 8-913-588-67-89.

*  *  *
(5818) Козла (возраст – 1,5 го-

да) породы «чех нубийский» 
(высокомолочная линия).

Тел. 8-923-333-01-32.
*  *  *

(5863) телёнка 7-месячного, 
поросят 5-месячных (5 штук).

Тел.: 8-923-360-81-31, 8-929-
336-41-60.

*  *  * 
(5777) Корову (стельную) с 

телёнком. Тел.: 8-983-503-56-01 
(Сергей), 8-983-290-37-15 (Ирина).

*  *  *
(5798) пай зерновой. Цена – 

9000 рублей. Получать в Таловой.
Тел. 8-965-901-11-31.

*  *  *
(5813) зерно (18 центнеров). 

По госцене. Тел. 34-3-96.
*  *  *

(5532) сено в тюках. По 300 
килограммов.

Тел. 8-962-065-15-14.
*  *  *

(5673) сено в рулонах. По 2 
центнера.

Тел.: 34-3-56; 8-960-757-05-70.

(5852) пРОдажа КОлбас-
НЫХ ИздЕлИй из усть-абакана. 
Каждую среду. На внутреннем 
оборудованном прилавке цен-
трального рынка Балахты.

*  *  *
(5731) НОчНОЕ таКсИ. С 

23.00 до 03.00 часов. СТАБИЛь-
НО. НАДЁЖНО.

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

*  *  *
(5776) шИтьё На заКаз 

любой одежды (платьев, юбок, 
блузок, брюк), штор, ламбреке-
нов, чехлов и другого. РЕМОНт 
ОдЕждЫ. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-950-984-30-15.

*  *  *
(5837) РЕМОНт, пОшИВ, 

пОдГОНКа шуб, жилетов из на-
турального меха, а также всех 
видов одежды из ткани.

Тел.: 8-983-161-56-63, 8-923-
378-63-19.

*  *  *
(5864) сбОРКа И устаНОВ-

Ка МЕбЕлИ. 
Тел. 8-902-975-76-73.

*  *  *
(5725)  РЕМОНт КОМпьЮтЕ-

РОВ.
Тел. 8-923-329-35-61. Алексей.

*  *  *
(5861) РЕМОНт КОМпьЮтЕ-

РОВ, ноутбуков, принтеров. За-
правка лазерных картриджей. Ди-
агностика, чистка, настройка.

Тел. 8-908-204-16-17. Константин.

(5013) РЕМОНт автома-
тических стиральных ма-
шин, водонагревателей, LCD-
светильников. Выезд по району. 
Качество. Гарантии.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(5415) РЕМОНт ХОлОдИль-
НИКОВ, тЕлЕВИзОРОВ. С выез-
дом по району. Куплю неисправ-
ные ЖК, плазму, ноутбук.

Тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(5615) РЕМОНт бЫтОВОй 
тЕХНИКИ «на дому»: машин-
автоматов стиральных, элек-
троплит, печей микроволно-
вых.

Тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

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

Тел. 8-902-959-23-11.
*  *  *

(5845) РЕМОНт жК, плаз-
менных телевизоров, центров 
музыкальных, DVD, спутни-
ковых приёмников, печей ми-
кроволновых, электротермо-
сов.

Тел. 8-913-537-60-90.
*  *  *

(5667) услуГИ ЭлЕКтРО-
МОНтёРа.

Тел. 8-923-378-56-93.
*  *  *

(5649) стРОИтЕльстВО. 
МОНтаж. КРОВля. ФасадЫ. 
ОтдЕлОчНЫЕ РабОтЫ. ЭлЕК-
тРИКа. дОстаВКа строймате-
риалов.

Тел. 8-960-756-44-98.

(5677) РЕМОНт квартир, са-
нузлов. КаФЕлЕуКладКа.

Тел. 8-923-353-25-24.
*  *  *

(5785) пОстРОИМ дома, ба-
ни, пристройки из бруса. Под-
считаем расход материала. Бы-
стро. Качественно.

Тел. 8-983-503-38-20.
*  *  *

(5789) зИМНЕЕ стРОИтЕль-
стВО из бруса. лЮбЫЕ РЕ-
МОНтНЫЕ РабОтЫ. КРОВля. 
ФасадЫ.

Тел. 8-962-083-50-00.
*  *  *

(5790) ОтдЕлКа КВаРтИР. 
Под ключ.

Тел. 8-962-083-27-40.
*  *  *

(5791) ОтдЕлКа ФасадОВ 
(сайдинг, профлист, евровагон-
ка).

Тел. 8-950-974-69-00.
*  *  *

(5848) ВсЕ ВИдЫ ХОзяй-
стВЕННЫХ РабОт. услу-
ГИ ГРузчИКОВ, РазНОРабО-
чИХ. Перекидаем уголь, убе-
рём снег.

Тел. 8-929-309-11-53.
*  *  *

(5865) пЕРЕКИдаЮ уГОль, 
сКладу пОлЕННИцу. ВЫпОл-
НЮ дРуГИЕ ХОзяйстВЕННЫЕ 
РабОтЫ.

Тел. 8-950-418-27-92.
*  *  *

(5803) сВаРОчНЫЕ РабО-
тЫ: монтаж отопления, котлы,  
печи банные, ворота уличные, га-
ражные.

Тел. 8-950-427-39-03.

(5514) ОтКачКа сЕптИКа. 
Автомобилем ГАЗ. Ответствен-
ный водитель. 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.  

(5348) ГРузОпЕРЕВОзКИ (до 
2-х тонн). «Японец» с тентом. пО-
путНЫй ГРуз по договорённо-
сти. Тел. 8-950-407-32-12.

*  *  *
(5400) пОпутНЫй ГРуз (до 2 

тонн) из Красноярска (2500 руб.) в 
Балахту или обратно. Можно боль-
ше  2-х тонн – по договорённости.  
ГРузОпЕРЕВОзКИ японским ав-
томобилем с будкой (28 кв. м, до 5 
тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(5826) ГРузОпЕРЕВОзКИ по 

району и краю. Автомобилем ЗИЛ 
(фургон).

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

(5869) ГРузОпЕРЕВОзКИ (до 
1,5 тонн). Автомобилем с будкой (8 
кв. м). По району и краю.

Тел. 8-913-044-79-75.

(1106) пРИНИМаЕМ МясО: 
свинину, говядину (в том числе 
старых коров), конину. пРИНИ-
МаЕМ шКуРЫ КРс.

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

(5853) пРИНИМаЮ МясО – 
свинину.

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

(5552) пРИНИМаЕМ МясО: 
свинину (можно жирную), говя-
дину (в том числе старых коров). 
Электронные весы.

Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(4953) заКупаЕМ МясО: сви-
нину, говядину (в том числе ста-
рых коров).

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

(5409) заКупаЕМ МясО. До-
рого. Тел.: 8-933-320-70-97, 8-913-
543-33-00.

*  *  *
(5566) заКупаЕМ МясО: сви-

нину, говядину (в том числе ста-
рых коров). Дорого.

Тел. 8-923-275-99-79.
*  *  *

(5621) заКупаЕМ МясО. До-
рого. Кольщики есть. Тел.: 8-923-
017-56-07, 8-923-578-35-15.

*  *  *
(5771) заКупаЕМ МясО: сви-

нину, говядину (в том числе ста-
рых коров), конину.

Тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(5831) заКупаЕМ МясО: го-
вядину (в том числе старых ко-
ров), свинину (в том числе  нека-
стратов), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.

(4993) пРИНИМаЕМ МясО: 
свинину, говядину, конину, старых 
коров, хряков. Тел. 8-913-583-18-33.
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Отдел вОеннОгО кОмиссариа-
та красноярского края по балахтин-
скому району объявляет набор на во-
енную службу по контракту в войска 
центрального военного округа (другие 
округа РФ):

* денежное довольствие – от 18 до 68 тыс. рублей;
* социальный пакет;
* карьерный рост;
* возможность получения собственного жилья;
* другие социальные льготы.

Обращаться в отдел военного комиссариата 
Красноярского края по балахтинскому району: 

п. Балахта, ул. Космонавтов, 19. Тел. 21-4-48.
г. Красноярск, ул. Краснодарская, 40 Б 
(пункт набора на военную службу по контракту). 
Тел. 8 (391) 227-47-77.
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(5820) людмилу Николаевну сургут-
скую с юбилеем поздравляют аля, зина, 
Ира, Юля, Оксана, тоня.

Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!

(5781) дорогую племянницу анну 
павловну лопатину  – с юбилеем!

Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы!
И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты!
Пусть в этот день и солнце ярче светит,
Цветы под ноги стелются ковром…
Желаем молодости, мира, счастья – 
Всего, что называется добром!

семья абакумовых.

Поздравляем!
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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)
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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»

(5842)

ре
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ам
аб ы с т р о !  К а ч е с т в е н н о !  Н а д ё ж н о !

балаХта – 60 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 80 рублей

НИзКИЕ цЕНЫ пО РайОНу!

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.

(5822)

 «БалаХТИНСКИЙ КУПеЦ»МАГАзИН

приглашает жителей балахты 
и балахтинского района за покупками!

ре
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а

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)

ре
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а

прОизвОдим и реализУем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

реклама

(5827)

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 8 до 17 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

ВеСь НояБРь дейСТВуеТ СКИдКА НА доСТАВКу 
(от 10% до 50%) – при заказе более 3 куб. м.

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 (5872)
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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.

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.  (5855)

реклама

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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принимаем заявки 
на изготовление твёрдых 
переплётов бухгалтерских 

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

в магазине «легиОн» 

(5825)

(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

реклама

реклама

блаГОдаРИМ!

аРЕНда
КуплЮ

тРЕбуЕтся

счИтать НЕдЕйстВИтЕльНЫМ

РазНОЕ

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 13600 руб.;
 мягкая мебель с пружинным блоком - от 16500 руб.;
 кровати –  от 4900 руб.;
 кровати с ортопедическим матрасом - от 6900;
 мини-диваны, софы, кресла-кровати - от 6500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 16600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6500 руб.
 кухонные гарнитуры - от 9000 руб.; буфеты - 10000 руб.,
 а также ДСП, ДВП, ЛДСП, шифер, рубероид, поликарбо-

нат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-хозяй-
ственные материалы.
ПРи ПоКуПКЕ тоВАРА В мАгАЗинЕ: * на сумму от                
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через 
месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в 
последующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 
рублей действует скидка до 5 процентов.
наш адрес: п. Балахта, ул. молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  телефон - 21-8-12.
иЗготоВЛЕниЕ КоРПуСноЙ мЕБЕЛи 
и КуХоннЫХ гАРнитуРоВ По ВАШим РАЗмЕРАм (тел. 21-8-12)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Открытое акционерное общество «ОТП Банк».

ре
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ам
ав магазине 

«кОмФОрт» 
(п. балахта, пер. Юбилейный, напротив строящейся церкви)

бОльшОЕ пОступлЕНИЕ: обоев, плитки потолочной, 
плинтусов, бордюров, карнизов.

В пРОдажЕ В бОльшОМ ассОРтИМЕНтЕ: тюль, пор-
тьеры, швейная фурнитура, домашний текстиль, ткани пла-
тельные и костюмные, пряжа.

Наличный и безналичный расчёт.
Кредит и рассрочка на 6 месяцев без %  через открытое 

акционерное общество «Отп банк».
Мы работаем: понедельник-пятница – с 9 до 18 часов, в 

субботу – с 10 до 14 часов. Воскресенье – выходной.
тел.: 8-950-999-40-06, 8-950-439-28-48.

(5840)

прОдам-сдам 
прОизвОдственные плОщади. 

дёшевО. 
г. краснОярск. кОнтакты: 

8-953-588-52-08, 8-913-539-58-18. ре
кл

ам
а

(5751)

стРИжКИ МужсКИЕ И дЕтсКИЕ 
(от 1,5 г.) (с РИсуНКОМ).
жЕНсКИЕ: стРИжКИ, пРИчёсКИ (свадебные и вечерние), 
уКладКИ, МЕлИРОВаНИЕ, 
КОлОРИРОВаНИЕ, 
ХИМИчЕсКИЕ заВИВКИ. МаКИяж. 
пОКРасКа И КОРРЕКцИя бровей, ресниц. 
предварительная запись 
по тел. 8-965-912-78-32 (линда). (5868)

ре
кл

ам
а

Мебель под заказ
шкафы-купе, кухни и многое другое

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

ре
кл

ам
а

(2393)

ООО «кОнтинент» (г. абакан)
требУется  
тОргОвый представитель 
(продукты питания). С л/а. Район работы: 
п. Балахта, Новосёлово. 
Гарантируем официальное трудоустройство, 
компенсацию ГСМ. З/п  – высокая.
Тел.: 8-913-510-64-02 (Фанис).
Эл. почта KlingT@contlog.ru (5778)

ре
кл

ам
а

РеМоНТ оБуВИ, 
ИзГоТоВЛеНИе дуБЛИКАТоВ КЛЮЧей, 
зАТоЧКА ИНСТРуМеНТА.
п. балахта, ул. советская, 45, «дом быта». (5833)

реклама

В МАГАЗИНЕ «СОЛНЫШКО»

(5858)

ре
кл

ам
а

нОвОе пОстУпление зимней Одежды.
женские и мужские зимние пуховики.

шикарные обеденные столы.
тел. 8-913-579-17-69.

 (п. балахта, ул. советская, 32) 

Отдел 

рекламы: 

21-2-62

Откачка септика

(5793)

автомобилем Камаз (V – 12 куб. м). 
цена – 1760 рублей. быстро. Качественно.
тел. 8-913-597-18-54.

Откачка 
септика

(5792)

автомобилем Газ (V – 3,75 куб. м).
 цена – 500 рублей.

быстро. Качественно.
тел. 8-913-597-18-54. ре

кл
ам

а

вОдОпрОвОд без траншей.
тел. 8 (391) 285-57-23. (5782)реклама

ИзОстудИя пОпОлНИлась ИНВЕНтаРёМ!
Детское объединение «Краски» (руководитель Т.В. Агар-

кова) ЦВР «Ровесник» благодарит Владимира Жижко за изго-
товление инвентаря для занятия в изостудии. 

Благодаря вашему подарку нам удалось расширить 
возможности творческой деятельности наших воспитанни-
ков. Пусть искренняя радость детей станет вашим обере-
гом по жизни!

(5834) адМИНИстРацИя п. балаХта информирует о 
приёме заявлений на предоставление в аренду находящего-
ся в государственной собственности земельного участка с 
К№ 24:03:3111039:166, из категории земель «Земли населённых 
пунктов», пл. 1501 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, пгт. Балахта, ул. Бобкова, дом 38, с разрешённым ис-
пользованием – для индивидуального жилищного строительства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, 
пгт. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 4. Заявители предоставля-
ют: заявление; физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность; юридические лица –  заверенные копии уч-
редительных документов; прочие документы согласно законода-
тельству.

Справки по телефону 8 (39148) 21-9-68.
*  *  *

(5835) балаХтИНсКИй аГРаРНЫй тЕХНИКуМ приглаша-
ет на КуРсЫ начинающих пчЕлОВОдОВ. 

Обучение будет вести зооинженер по пчеловодству Валерий 
Иванович Шахматов. Срок обучения – 1 месяц. Стоимость обуче-
ния – 2000 рублей. Начало занятий – 2 ноября 2015 года. В 18-
00 часов.

Тел. 21-1-09.

(5768) сдаМ В аРЕНду квартиру 2-комнатную 
в балахте.

Тел. 8-950-413-26-34.
*  *  *

(5836) сдаМ В аРЕНду дом в балахте. С по-
следующим выкупом под материнский капитал.

Тел.: 21-2-52; 8-950-438-36-71.
*  *  *

(5839)  сдаМ В аРЕНду дом в балахте.
Тел. 8-913-044-28-73.

(5761) счИтать НЕдЕйстВИтЕльНЫМ уте-
рянный военный билет (НЗ № 6656532), выданный 
27 апреля 1999 года Балахтинским военным комисса-
риатом на имя тюбаева сергея анатольевича.

(5593) В аптЕКу (п. Балахта, ул. Молодогвар-
дейцев, 11) требуется фармацевт (или специалист 
с медицинским образованием).

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

(5693) ООО сХп «балаХтИНсКИй тОРГОВЫй 
дОМ» требуются: мельники, водитель (справки 
по тел. 8-902-928-47-23); нарезчик, пекарь (справ-
ки по тел. 8-950-416-56-55).

*  *  *
(5773) ОтКРЫВаЮщЕМуся РЕстОРаНу в 

«загорье» требуются: повар, официант, админи-
стратор. Тел. 8-902-940-88-07.

*  *  *
(5846) ООО «лЕГИОН» требуется водитель на 

автомобиль Газ-53 (с будкой).
Тел.: 8-904-890-79-10, 8-902-957-29-24.

*  *  *
(5856) МЕтЕОстаНцИИ требуется агрометео-

ролог. посменный режим работы.
Тел.: 21-4-95; 8-913-519-73-35.

*  *  *
(5866) тРЕбуЕтся рамщик на пилораму.
Тел. 8-902-967-12-55.

(5697) КуплЮ шКуРЫ КРс.
Обращаться: п. Балахта, ул. Молодёжная, 45-2. 
Тел.: 8-902-978-28-22, 8-902-967-12-55.

*  *  *
(5243) КуплЮ ваш автомобиль. Можно аварийный, 

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

*  *  *
(5735) КупИМ ваш автомобиль (легковой, грузовой, 

спецтехнику). В любом состоянии. Дорого.
Тел. 8-923-557-23-13.

*  *  *
(5808) КуплЮ ваш автомобиль. В любом состоянии. 

Деньги – сразу. Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(5760) КуплЮ коробку раздаточную к автомобилю 
Ваз-2121 «Нива».

Тел. 8-983-146-04-65.
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 РЕдаКцИя ГазЕтЫ 

«сЕльсКая НОВь» 
сдаст в аренду 
небольшое помещение.
тел.: 21-5-82; 
8-913-199-44-92. ре

кл
ам

а

(5766)
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на призы мастера 
спорта андрея лыкова

борцовский турнир

а Н Е К д О т Ы

Фотоконкурс

ЗАМЕчЕНО И ОтМЕчЕНО

Тимофей Никифоров (п. Балахта).
Номинация  «я – огородник!»
Автор – Захар Малий.

«Не сижу на месте»

зАМеТИЛИ ЧТо-То ИНТеРеСНое? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.
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Два опера звонят с до-
кладом в убойный отдел.

– Что у вас? 
–  Покушение на убий-

ство. Мужчина 38 лет, его 
жена ударила сковородкой 
шесть раз за то, что он на-
ступил на мокрый, только 
что вымытый пол. «Скорая» 
забрала его в больницу. 

– А жену его  вы задер-
жали?

– Нет, пол ещё мокрый...

женщина в отпуске на 
горнолыжном курорте. 
катится на лыжах с го-
ры, падает, кувыркается, 
врезается лбом в дерево, 
поднимается и говорит:

– Всё равно лучше, 
чем на работе!

Поругались  с  мужем...  
три  дня  не  готовлю,  не  
убираю...  Господи,  только  б  
мириться  не  надумал...

Балахтинцы состязались 
довольно успешно! Побе-
дителями турнира в своих 
весовых категориях среди 
юношей стали: Константин 
Попов (в весе 58 кг) и Вла-
дислав Кузнецов (74 кг); у 
девушек – Виалета Борода-
нова (44 кг) и Лидия Алики-
на (57 кг). 

Серебряные медали 
турнира завоевали: Фё-
дор Павлов (24 кг), Алек-

– Время диктует необ-
ходимость внедрения но-
вых эффективных схем во 
всех отраслях хозяйство-
вания. Одна из таких схем 
– аудит безопасности в 
сфере пожарного надзора, 
который предполагает соз-
дание системы независи-
мой оценки рисков. 

введение 
системы аудита 
пожарной безопасности 
позволяет более рацио-
нально и эффективно по-
строить систему надзо-
ра за объектами, не пред-
ставляющими особую по-
жарную опасность и не 
связанными с массовым 
пребыванием людей. 

В основном, аудит ка-
сается объектов малого и 
среднего бизнеса. Меха-
низм независимой оценки 
рисков позволяет исклю-
чить непосредственное 
участие Госпожнадзора в 
проверках значительного 
количества предприятий 
и организаций, и, в свою 
очередь, усилить внима-
ние государства к объек-
там, особо важным для 
национальной безопас-
ности, социально значи-
мым объектам и объектам 
с массовым пребыванием 
людей. 

Крупные предприятия, 
школы, больницы, дома 
престарелых, кинотеатры, 
– всё это остаётся  под при-
стальным вниманием ин-
спекторов Госпожнадзора.

Всё чаще и чаще незнакомые ранее нам термины звучат в прессе, 
интернете, по телевизору. Всмотримся и мы внимательнее в суть этого явления, 
разберёмся, чем оно для нас выгодно и в чём его принципиальная новизна. 
О преимуществах новой системы контроля за пожарной безопасностью 
объектов и принципах её работы нам рассказывает начальник ОНд 
по балахтинскому и Новосёловскому районам уНд и пР Гу Мчс России 
по Красноярскому краю подполковник 
внутренней службы Иван атЫлИН.

пожарный аудит 
или независимая
оценка пожарного ри-
ска осуществляется  ак-
кредитованной в установ-
ленном порядке коммер-
ческой организацией на 
основании договора с соб-
ственником объекта за-
щиты. По результатам ау-
диторской проверки экс-
пертами по независимой 
оценке пожарного риска 
собственнику выдаётся 
заключение, которое реги-
стрируется в соответству-
ющем надзорном органе 
исполнительной власти. 

проведение 
пожарного аудита
(проверки соответствия 
объекта защиты путём не-
зависимой оценки пожар-
ного риска) особенно акту-
ально для крупных, много-
функциональных, опасных 
и уникальных объектов. Ау-
дит позволяет чётко опре-

делить тот перечень требо-
ваний пожарной безопас-
ности и конкретные факто-
ры риска, которые необхо-
димо учесть при проектиро-
вании, строительстве и экс-
плуатации объекта. 

Это, в свою очередь, 
позволяет достичь значи-
тельной экономии средств, 
затрачиваемых на обеспе-
чение безопасности лю-
дей и имущества от пожа-
ров, несмотря на затраты, 
связанные с проведением 
самого аудита. Причём оп-
тимизация расходов на ме-
роприятия по обеспечению 
требуемого уровня пожар-
ной безопасности на круп-
ных объектах зачастую бы-
вает необходима. 

при выявлении 
серьёзных 
нарушений требований 
пожарной безопасности 
во время проведения го-
сударственного контроля 
(надзора) и принятии со-
ответствующих мер долж-
ностными лицами органов 
исполнительной власти 
возможные материальные 
потери могут достигать 
огромных размеров. 

Поэтому наличие аль-
тернативы государствен-
ному пожарному надзору 
в лице независимых экс-
пертов по оценке пожар-
ного риска для собствен-
ника объекта защиты яв-
ляется фактором, суще-
ственно снижающим эко-
номические потери. 

пожарный аудит 
проводится 
на объекте защиты по 
инициативе собственника 
и не является обязатель-
ным. По определению, это 
комплекс мероприятий по 
проверке соответствия 
объекта требованиям по-
жарной безопасности. Он 
включает в себя пожар-
но-техническое обследо-
вание объекта, расчёт ри-
ска и составление соответ-
ствующего положительно-
го заключения. 

В случае получения от-
рицательного результата 
разрабатывается комплекс 
дополнительных компен-
сирующих противопожар-
ных мероприятий, умень-
шающих значение пожар-
ного риска до норматив-
ных требований. 

так что 
в настоящее время мы 
уже можем заметить сдви-
ги в самой концепции обе-
спечения пожарной без-
опасности. Изменения на-
правлены на предостав-
ление собственнику права 
рисковать своим имуще-
ством, что является прин-
ципиальным моментом, 
так как предполагает со-
вершенно иную, нежели 
раньше, модель взаимоот-
ношений с государством. 

Модель, при которой 
появилась определённая 
законом возможность учи-
тывать интересы субъек-
тов бизнеса в вопросах 
обеспечения пожарной 
безопасности в свете по-
литических и социально-
экономических тенденций 
развития страны. 

КоВАНЫе ПодСТАВКИ 
Под ЦВеТЫ
Мы, корреспонденты, бываем в шко-
лах и детских садах района, и вся-
кий раз подмечаем там что-то осо-
бенное. Так, например, в Примор-
ской средней школе на стенах при-
креплены затейливые кованые под-
ставки под цветы – каждая рассчита-
на на два цветочных горшка. Реши-
ли узнать, не местный ли умелец их 
сделал… Оказалось, нет – лет 15 на-
зад их заказывали аж в Дивногорске.   

СКоЛьКо Ж МоЖНо!
Домашнее хозяйство – это замечательно! 
Ухаживать за скотиной, которая даёт мо-
локо и мясо, во все времена было нелегко, 
поэтому хозяйственных людей всегда ува-
жали. Сегодня же, когда мы видим на ули-
цах Балахты свободно прогуливающихся 
коров и овец, хочется сказать: скотинка-то 
хороша, когда она содержится в специаль-
но отведённом для неё месте. НЕ НУЖЕН 
ВАШ СКОТ ПОСРЕДИ УЛИЦ РАйЦЕН-
ТРА! Он вредит благоустройству домов и 
учреждений, создаёт аварийные ситуации 
на дорогах. Сколько ж можно?! 

эХ, СНеГ,
СНеЖоК!
По-настоящему зимне-снежным 
выдалось прошлое воскресе-
нье! Ребятня принялась разом 
за все сезонные забавы: игра-
ла в снежки, лепила снеговиков, 
каталась на санках, словом, ве-
селилась! Вот только взрослым 
было не до веселья: из-за голо-
ледицы на дорогах. А для техни-
ческого персонала всех учреж-
дений и организаций с уборки 
снега начался и понедельник.  

Краевой турнир по вольной борьбе на призы наше-
го земляка – мастера спорта международного класса 
андрея лыкова собрал в этот раз в балахте юношей и 
девушек 2000-2007 годов рождения – из разных муни-
ципалитетов края, в том числе  30 – от нашего района! 

сей Репин (74 кг), Иван Лы-
ков (54 кг); второе место за-
няла и Юлия Шахматова (44 
кг). Бронзовые призёры со-
ревнований: Дмитрий Кула-
гин (24 кг), Тимофей Павлов 
(35 кг), Дмитрий Левков (42 
кг), Данил Степанов (46 кг), 
Владислав Лаптёнок (63 кг), 
Владислав Ротанов, Сергей 
Лопушов, Александр Влади-
миров (у всех троих весовая 
категория 85 кг) и Констан-
тин Базлов (54 кг). Многие 
спортсмены показали хоро-
ший технический уровень, а 
потому наблюдать за состя-
заниями было интересно. 

Спонсором проведения 
краевого турнира выступи-
ла администрация района, 
за что мы ей очень благо-
дарны!  

Виктор бЕзЪязЫКОВ,
судья соревнований 
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