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«трудности надо 
побеждать!»

Многое поменялось в си-
стеме МВД за эти четыре го-
да на всех уровнях – государ-
ственном, краевом и район-
ном:  от названия до требова-
ний, от должностей до уровня 
образованности. Неизменны-
ми остались лишь вечные тре-
бования к потенциальным и 
ныне служащим полицейским 
– честь, отвага, совесть и вер-
ность долгу. 

В современном коллекти-
ве нашего межрайонного отде-
ла, наряду со служебными тре-
бованиями, существуют такие, 
как и в любом другом, напри-
мер, соответствующее образо-
вание, конкурентоспособность, 
мобильность, умение быстро 
переучиваться и эффективно 
работать в разных службах, на 
разных должностях. 

Особую радость и гордость 
руководство испытывает, ког-
да в таких нелёгких условиях 
удаётся «вырастить» не толь-
ко грамотного, достойного со-
трудника, но и умелого управ-
ленца, который возьмёт в свои 
руки определённое подразде-
ление и будет со своими под-
чинёнными единой командой. 

Такой «доморощенный» спе-
циалист – Евгений Лучко, на-
чальник изолятора временно-
го содержания подозреваемых 
и обвиняемых МО МВД Рос-
сии Балахтинский. Он родил-
ся и вырос в Балахте, окон-
чил среднюю школу в Кулич-
ках, получил два высших обра-

Много лет Днём милиции назывался профессиональный 
праздник стражей порядка, который отмечается 
10 ноября. Однако, после вступления в силу нового 
закона «О полиции» от 1 марта 2011 года, он именуется 
Днём сотрудников органов внутренних дел 
Российской федерации.

зования. Немного поработал 
в Красноярске, но потом вер-
нулся домой: где ещё искать 
счастья, как не здесь, в род-
ных краях? 

В свои 32 года он успешно 
справляется со служебными 
обязанностями, находит об-
щий язык с коллегами и с те-
ми, кто попадает в изолятор. 
С последними общаться над-
лежит с особой осторожно-
стью, не нарушая прав и сво-
бод граждан. Часто приходит-
ся сталкиваться с напором и 
хамством, но помогают про-
фессиональная выдержка и 
закалка, которые получил во 
время предыдущей работы – в 
полку дорожно-постовой служ-
бы. Там тоже легко не было, и 
люди встречались разные… 

Но, как сказал сам Евге-
ний Николаевич: «Трудности 
есть везде, только бояться их 
не стоит, с ними надо бороть-
ся, побеждать и идти дальше, 
развиваться в профессии и 
быть верным выбранному де-
лу! Всегда и везде, в преддве-
рии нашего праздника, при-
нято говорить отдельное спа-
сибо нашим близким за под-
держку и надёжный тыл. Вот 
и я рад и горд тем, что у ме-
ня есть моя семья  – жена Кри-
стина, дочка Арина и сынок 
Роман, которые всегда ждут 
дома…».

Наталья сОлОВЬЁВа 
Фото автора

В акции «сибирский хоро-
вод», посвящённой Дню на-
родного единства, с удоволь-
ствием участвовали ребята 
из подготовительной группы 
детского сада балахтинской 
школы № 1 (воспитатели Ин-
га зыкова и Юлия шефер). 

Родители активно поддер-
жали идею, сшили детям на-
родные костюмы, изготовили  
аксессуары. Под русскую на-
родную песню «Во поле берёз-
ка стояла» дети водили хоро-
вод и танцевали! 

Подобные хороводы кружи-
ли и во многих других поселе-
ниях района.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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александр Усс, 
председатель Заксобрания

Виктор тОлОкОНскИй, 
губернатор Красноярского края

короткой
Строкой

Издательством «Ени-
сейский литератор» из-
дан библиографиче-
ский и биографический 
справочник «Литерато-
ры Енисея: от истока до 
устья», в который вош-
ли имена шести поэтов 
нашего района. 

В школах района прошёл 
Всероссийский урок без-
опасности детей в сети 
«Интернет», направлен-
ный на развитие инфор-
мационной грамотности.

В районном Доме куль-
туры 30 октября про-
шёл вечер, посвящён-
ный памяти жертв поли-
тических репрессий. На 
встречу были пригла-
шены люди, чьи родные 
пострадали от тех далё-
ких событий. 

В Чулымской школе по-
сле большого капиталь-
ного ремонта открыт 
спортивный зал.

А главой Тюльковского 
сельсовета стал Анато-
лий Владимирович Кузь-
мин.

В целях патриотическо-
го воспитания молодого 
поколения планирует-
ся провести в Балахте 
День героев Отечества.

Послесловие к празднику

Николай 
ЮРтаЕВ,  
глава района

В районном музее про-
шёл День неизвестно-
го солдата. Была под-
готовлена одноимённая 
выставка. 

Мастер производствен-
ного обучения III курса 
специальности «Про-
давец, контролёр, кас-
сир» аграрного технику-
ма Варвара Артемьева 
вышла в финал краево-
го конкурса педагогиче-
ского мастерства.

На Всероссийском тур-
нире по дзюдо памяти 
Г.И. Михеева в Красно-
ярске серебряным при-
зёром стала Анастасия 
Стасюкевич из Боль-
ших Сыр (тренер Алек-
сандр Шотов). 

Танцевальный коллек-
тив «Эксперимент» из 
Грузенской школы при-
мет участие во Всеси-
бирском конкурсе люби-
тельских хореографиче-
ских команд имени М.С. 
Годенко в номинации 
«Народно-сценический 
современный танец». 

В центральной район-
ной больнице появился 
новый дизельный гене-
ратор для бесперебой-
ного электроснабжения. 

В Ровненском сельсове-
те с 1 ноября к обязан-
ностям главы сельсове-
та приступила Марина 
Владимировна Шеста-
кова. 

За веСтьЮ - веСть

Студентов ждёт новоселье

Операция «Снегоход»

Укрепил боевой дух войск

Аграрный техникум приводит в соответствие с санитар-
ными и противопожарными нормативами переданные 
ему в этом году на баланс дополнительные помещения. 
Ещё до наступления нового года весёлые голоса пяти-
десяти шести студентов зазвучат в обновлённых сте-
нах учебных аудиторий в бывшей музыкальной школе. 
А весной откроет свои двери для сорока жильцов дол-
гожданное общежитие в бывшей районной библиотеке.

В соответствии с распоряжением правительства Красно-
ярского края № 350-р от 24 октября 2008 года,  в целях 
усиления надзора за соблюдением правил эксплуатации 
внедорожных мотосредств службой Гостехнадзора края 
совместно с подразделениями ГИБДД в период с 10 по 
19 декабря 2015 года на территории Красноярского края 
проводится профилактическая операция «Снегоход».

День воинской славы России – День проведения воен-
ного парада на Красной площади в городе Москве в оз-
наменование двадцать четвёртой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1941 год), 
отмечается в нашей стране ежегодно 7 ноября.  Тот 
знаменитый и знаковый парад в самые трудные для 
страны дни Великой Отечественной войны имел боль-
шое военно-политическое значение. Несмотря на то, 
что столица была на осадном положении, его прове-
дение оказало моральное воздействие большой силы 
на боевой дух войск, способствовало эмоциональному 
подъёму и укреплению веры в окончательную победу 
у народов страны. 

Красивы и сильны 
трудом своим

Разные ценовые подходы
к подписке
Не все подписчики «Сельской нови» правильно поня-
ли информацию о разнообразии цены на газету на пер-
вое полугодие 2016 года. Поясняем, что за 285 рублей 
может подписаться только тот, кто согласен полу-
чать газету у нас, в редакции, это, конечно же, касает-
ся только жителей районного центра. Понятно, что из 
района еженедельно приезжать за газетой в Балахту 
неудобно. Есть и ещё часть подписчиков (их, к сожа-
лению, совсем немного), которые потрудились под-
писаться на газету до 1 сентября (в период досроч-
ной подписной кампании) – по цене 285 рублей. Они 
также, без сомнения, будут получать газету там, ку-
да подписали (в том числе по адресу). С 1 сентября 
полная стоимость газеты составляет 378 рублей, из 
них 162 рубля – цена редакции, 216 рублей – услу-
ги почты. Получается, что один экземпляр газеты с 1 
января стоит 14,50 рубля. В розницу газета – всегда 
заметно дороже. Выгоднее подписаться на неё в от-
делениях почтовой связи и у своих почтальонов. Ес-
ли вы приехали по делам в районный центр и вам не-
когда стоять в очереди на почте, забегите к нам, в ре-
дакцию. Напоминаем, что 2016 год для нашей газеты 
юбилейный, и наших подписчиков ждёт много увле-
кательных сюрпризов на страницах «Сельской нови».

В Балахтинском районе общественники приняли уча-
стие в акции «Один день с участковым уполномочен-
ным полиции». Члены общественного совета Зина-
ида Реутова и наш корреспондент Марина Полежае-
ва познакомились со сложной, но интересной работой 
участковых уполномоченных.  Их трудовой день, в ка-
честве напарников участкового,  начался с инструкта-
жа и получения «задания». Вместе со стражем поряд-
ка участники акции навестили подучётный контингент, 
провели приём посетителей, узнали, с какими пробле-
мами обращаются граждане к «народным участко-
вым». Марина Полежаева поделилась впечатления-
ми: «Проведя день  с участковым уполномоченным по-
лиции, мы убедились, что он знает свою работу и лю-
дей – легко находит с ними общий язык». 

День с участковым

татьяна ИккЕс,
председатель районного 

Совета депутатов

С Днём сотрудника органов внутренних дел!

конфликт районного масштаба

`

Поздравления начались с вы-
ступления главы района Николая 
Юртаева. Николай Мартович кратко 
коснулся истории развития сель-
скохозяйственного производства 
в Балахтинском районе, затем по-
здравил работников полей и ферм 
с праздником, пожелал здоровья и 
благоприятных погодных условий.

Николаю Мартовичу, как всег-
да, досталась приятная миссия – 
вручать ценные подарки лучшим 
растениеводам и животноводам. 

Среди комбайнеров первым 
вновь стал Василий Иванович Ка-
занцев (ОАО «Тюльковское»), на-
молотивший 22398 условных цент-
неров на комбайне «Вектор». Луч-
ший на вывозке – Виктор Алексан-

ПРазДНИк тРУжЕНИкОВ сЕлЬскОгО хОзЯйстВа 
и перерабатывающей промышленности, по традиции, 

прошёл в районном Доме культуры.

затору Анатолию Макаровичу Чер-
касову (ОАО «Красное»), опера-
тору машинного доения Людмиле 
Александровне Кожура (ООО «КХ 
«Родник»),  оператору машинного 
доения Нине Петровне Иваненко и 
механизатору  Ивану Григорьевичу 
Демидову (ЗАО «Сибирь»), агроно-
му Галине Александровне Исхако-
вой (ООО «Чистопольские нивы»). 
Причём не все специалисты-вете-
раны смогли усидеть дома: часть 
из них продолжают трудиться,  не-
смотря на возраст.

Начальник отдела сельского хо-
зяйства администрации района Ва-
силий Елизарьев на этот раз отсту-
пил от привычного праздничного 
регламента и не стал читать доклад 

Глава района Николай Юртаев вручает грамоты 
и подарки передовикам-растениеводам

об итогах работы отраслей сельско-
го хозяйства, а лишь заострил внима-
ние присутствовавших на наших цен-
ностях и богатстве – земле и людях, 
работающих на ней. Василий Михай-
лович пожелал сельчанам  высоких 
урожаев, надоев и привесов, а также 
семейного благополучия.

На праздник сельчан к нам при-
ехал с поздравлениями высокий 
гость – депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края Бо-
рис Мельниченко. Он вручил благо-
дарственные письма Заксобрания 
за многолетний добросовестный 
труд и высокие достижения в про-
фессиональной деятельности за-
местителю директора по финансам 
ООО «КХ «Родник»  Марине Вла-
димировне Бондарчик и директору 
ООО «СХП «Ильтюковское» Юрию 
Михайловичу Губину.

Директор центра занятости на-
селения Балахтинского района 
Елена Выволокина вручила Бла-
годарственное  письмо Агентства 
труда и занятости Красноярского 
края директору ООО «КХ «Родник» 
Александру Найверту  – за оказа-
ние содействия в трудоустройстве 
жителей Балахтинского района. 

На этом торжественная часть 
была завершена, но праздник про-
должили  балахтинские, чистополь-
ские, а также приглашённые из Ку-
рагино артисты. Концерт был заме-
чательный! Зрители, не избалован-
ные зрелищами,  хлопали, присви-
стывали, восторженно кричали, на-
певали, притопывали... и покидали 
гостеприимный зал Дома культуры 
с поистине праздничным настрое-
нием.

светлана кОВалЕНкО /АП/
Фото автора

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел красноярского края!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем новых успехов в 

вашей нелёгкой службе!
Тысячи сотрудников красноярской полиции несут круглосуточную вахту на страже обще-

ственного порядка. Специалисты органов внутренних дел готовы в любое время прийти на по-
мощь, чтобы защитить мир и благополучие граждан, дать отпор преступникам, предупредить 
правонарушения, обеспечить безопасность массовых мероприятий и стратегически важных объ-
ектов.

Уважаемые друзья! Примите в этот праздничный день слова благодарности за честную служ-
бу, искренние пожелания мира и добра вам и вашим семьям! Мы говорим спасибо ветеранам ор-
ганов внутренних дел и склоняем голову перед светлой памятью ваших павших товарищей. Уве-
рены, красноярские полицейские всегда будут достойно исполнять свой долг, укрепляя благопо-
лучие Отечества и авторитет своей профессии. С праздником!    

Уважаемые сотрудники и ветераны ор-
ганов внутренних дел балахтинского райо-
на! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником. 

Пускай рабочие неурядицы и проблемы про-
ходят мимо, а удача и успех станут вашими не-
отъемлемыми спутниками. Желаем большой си-
лы воли, стойкости и твёрдости в принятии ре-
шений. Чтобы ваша мужественность и железная 
хватка всегда помогали, как на работе, так и в 
обычной жизни. Достойного вознаграждения за 
нелёгкий труд, заслуженного карьерного роста!

растениеводы района в уборочную страду обмолотили 
65827 гектаров, намолотили 164781,3 тонны зерновых 
и зернобобовых культур, при средней урожайности в бункерном весе 
25,0 центнеров с гектара. После доработки зерна валовой сбор 
составил 151283,4 тонны, а средняя урожайность – 
23,0 центнера с гектара.

лучшую урожайность, среди крупных хозяйств показали 
ООО «КХ «Родник» – 26,8 центнера с гектара, 
ООО «КФХ «Черёмушка» – 26,0 центнеров с гектара. 
Среди небольших хозяйств лучшая урожайность 
у ИП глава КФХ Владимиров В.Г. – 23,3 центнера гектара.

для обеспечения сева в закрома района 2016 года заложено 
18353 тонны семян, 
подготовлено 23649 гектаров паров, 
вспахано 30296 гектаров зяби.

заготовлено 37296 тонн сенажа 
и 7943 тонны сена.

общее поголовье крупного рогатого скота  в районе  
составляет 9619 голов, в том числе коров – 3731.

производство молока за девять месяцев 2015 года составило 
12779,8 тонны. Средний надой молока от одной 
фуражной коровы – 3462 килограмма, 
что больше показателя  
за аналогичный период прошлого года 
на 173 килограмма.  Произведено скота на убой 
в живом весе 461,59 тонны.

в районе произведено 1413 тонн муки из зерна, выращенного 
на Балахтинской земле. Восемь хлебопекарен поставили 
на столы балахтинцев 534 тонны хлеба 
и хлебобулочных изделий.  

дрович Марьясов, оттранспорти-
ровавший 4816 тонн зерна от ком-
байнов к сушильному комплексу 
на тракторе К-744. На вспашке от-
личился Алексей Сергеевич Семё-
нов, вспахавший на тракторе «Кейс 
530» 2163 гектара зяби. Если вы 
помните, Виктор и Алексей рабо-
тают в ООО «КХ «Родник», оба жи-
вут в Марьясово, в соседних домах, 
и оба были названы передовиками 
сельского хозяйства в 2013 году.

В номинации «Наивысшая мо-
лочная продуктивность коров» луч-
шей стала оператор машинного до-
ения ОАО «Тюльковское» Гали-
на Николаевна Петрушенко, надо-
ившая за 9 месяцев текущего го-
да, в среднем по группе, по 4610 ки-
лограммов молока от каждой фу-
ражной коровы. Наивысший сред-
несуточный привес (843 грамма) 
на выращивании телят до шести-
месячного возраста получила Ев-
гения Викторовна Шаталова (ЗАО 
«Сибирь»). В номинации «Наивыс-
ший показатель по воспроизвод-
ству стада крупного рогатого ско-
та» лучшего результата достигла 
техник искусственного осеменения 
ОАО «Красное» Ирина Михайлов-
на Репина, получившая за 9 меся-
цев 2015 года 106 процентов выхо-
да телят на 100 коров.

Глава района вручил победите-
лям грамоты и сертификаты на по-
дарки: новенькие морозилки «Би-
рюса» ждали своих владельцев в 
фойе Дома культуры.

Затем на районную сцену под-
нялись ветераны, отдавшие сель-
скохозяйственному труду многие 
годы. Глава района вручил памят-
ные подарки зоотехнику Татьяне 
Викторовне Приваловой и механи-

– администрация района, 
согласно решению Арбитражного су-
да Красноярского края, в 2015 году 
провела конкурс на право заключе-
ния концессионного соглашения по 
предоставлению услуг водоснабже-
ния и водоотведения населению. К 
конкурсу были представлены все не-
обходимые документы, в том числе 
техническое задание, где прописа-
но, какое имущество, принадлежа-
щее ей, администрация района пе-
редаёт в аренду для осуществления 
этих полномочий (водонапорные 
башни, канализационные насосные 
станции, технику, в том числе специ-
альную, и многое другое имущество, 
необходимое для выполнения на-
званных услуг). Подало заявку и вы-
играло конкурс общество с ограни-
ченной ответственностью  «Балах-
таСтройКомплект» (ООО «БСК»).

ооо «жкх» в конкурсе уча-
стия не приняло, позднее директор 
ООО «ЖКХ» предъявил районной 
администрации устную претензию 
на то, что ему не сообщили о про-
ведении конкурса. Но, согласно ФЗ-
44, о проведении конкурса никого 
предупреждать и не должны. Объяв-
ление о проведении конкурса и все 
необходимые конкурсные докумен-
ты были размещены в интернете на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru 
и на сайте администрации района. 
Доступ на оба сайта свободный, без 
ограничений.

с ооо «бск» было заключено 
концессионное соглашение на ока-
зание коммунальных услуг населе-
нию  и ему были переданы в аренду 
техника, оборудование, водозабор-
ные скважины, водонапорные баш-
ни, иные коммунальные объекты, а 
также земельные участки, на кото-
рых находятся эти объекты. 

Технику, принадлежащую адми-
нистрации района и ранее арендо-
ванную ООО «ЖКХ», а теперь пере-
данную ООО «БСК», с гаражной пло-
щадки, находящейся на улице Кос-
монавтов, 1, перегнали. А вот зда-
ние коммунального хозяйства яви-

Непростая ситуация сложилась в районном центре в отношении 
территории и помещений коммунального хозяйства (улица космонав-
тов, 1). Несколько дней назад охранное предприятие перекрыло 
проезд на гаражную территорию и выставило охрану. Присутствие 
охранников на территории Владимир Раззуваев, директор ООО «жкх», 
расценил как рейдерский захват и обратился в поисках защиты 
в полицию, прокуратуру и фсб. что же всё-таки произошло? 
за ответом на этот вопрос мы обратились к первому заместителю 
главы района леониду стаРЦЕВУ. И вот какие получили разъяснения:

лось камнем преткновения и пред-
метов споров между администраци-
ей района и ООО «ЖКХ».

здание строилось в вось-
мидесятых годах прошлого века на 
средства районного бюджета как ба-
за коммунального хозяйства. Здание 
построили и не поторопились офор-
мить. Затем началась перестройка, 
здание не успели официально вве-
сти в эксплуатацию, и оно осталось 
«в стадии незавершённого строи-
тельства», без каких либо право-
устанавливающих документов. С то-
го времени прошла масса реоргани-
заций, но то, что оное здание пред-
назначено для организации, предо-
ставляющей коммунальные услу-
ги населению, сомнения никогда не 
вызывало.

руководитель ооо «жкх» 
освобождать помещения отказыва-
ется: утверждает, что это его соб-
ственность. Но, с одной стороны, у 
него нет документов на право соб-
ственности, с другой стороны, ООО 
«ЖКХ» уже не является  предпри-
ятием, вносящим весомый вклад 
в сферу коммунального обслужи-
вания населения района. Объём 
транспортных услуг (откачка септи-
ков),  выполняемый ООО «ЖКХ», 
сопоставим с объёмом небольшо-
го частного предприятия. Здание же 
строилось для основной коммуналь-
ной структуры района.

Если принадлежность здания и 
вызывает пока вопросы, то принад-
лежность всей земли под этим зда-
нием, гаражами и остальной терри-
торией коммунального хозяйства 
администрации района неоспорима. 
Доказывать это не надо, и об этом 
знает руководитель ООО «ЖКХ». 
Ему трижды вручали уведомления 
(13 мая, 8 июня, 20 июля) с прось-
бой освободить территорию от тех-
ники предприятия, на что реакции не 
последовало.

администрация района за-
ключила договор на охрану земель-
ного участка с Красноярской лицен-
зированной охранной фирмой. Со-
трудники фирмы  31  октября пере-

крыли въезд и технику ООО «ЖКХ» 
на территорию не впускают.

Так называемого «рейдерского 
захвата» не было и в помине: никто 
не занимал здание, не выгонял пер-
сонал, не изымал документы, лишь 
перекрыты въезды для транспорта и 
выставлена охрана на территории, 
вот и всё – охраняется только уча-
сток земли, принадлежащий адми-
нистрации. В здании по-прежнему, 
пусть и не на законных основаниях,  
работают сотрудники ООО «ЖКХ», 
КРЭК (Красноярская  энергетиче-
ская компания) и ООО «СТС 13». 

но вопрос о принадлежно-
сти здания мы, конечно, не 
оставим: там должна располагать-
ся основная коммунальная структу-
ра района, и мы будем бороться за 
него, естественно, законными путя-
ми, посредством судов.

ООО «ЖКХ» – предприятие се-
мейное и защищает только свои ин-
тересы. Возле здания семья учре-
дителей ООО «ЖКХ» создаёт пике-
ты, специально провоцирует охра-
ну. Клиентам, приходящим к пред-
ставителям КРЭКа, ведающим у нас 
в районе теплоснабжением, или в 
ООО «СТС 13» для заказа вывозки 
мусора, пикетчики объясняют, что, 
если у ООО «ЖКХ» отнимут зда-
ние, то у всех будут коммунальные 
проблемы. О каких проблемах идёт 
речь, если само ООО «ЖКХ» уже не 
предоставляет никаких услуг, кроме 
откачки септика?! Откачкой септика 
также занимается и ООО «БСК». А 
КРЭК и ООО «СТС 13» – вообще са-
мостоятельные организации, никак 
не связанные с ООО «ЖКХ». 

ООО «ЖКХ», в своих интересах, 
искусственно раздувает ситуацию и 
дезинформирует население.

светлана МазУР 
Фото автора

Избирательная комиссия Красноярского края объяв-
ляет о проведении краевого конкурса сочинений среди 
учащихся 9–11 классов общеобразовательных школ и 
учреждений профессионального образования на тему: 
«Письмо Президенту России». Среди учеников 5–11 
классов проходит конкурс рисунков на тему: «Мой го-
лос  – моё будущее». Об условиях конкурсов можно 
узнать в управлении образования района, школах и 
аграрном техникуме. 

Письмо президенту

рейдерский 
захват...
громко сказано

http://www.torgi.gov.ru/
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главный щит

соединяя берега

готовь сети летом

стратегия перемен

актуально Парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

новости

Народное единство в 1612 году положило конец великой смуте

запас карман 
не тянет

завершается подготовка
жкх к зимепо порядку 

номеров
В крае определены объек-

ты Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи. 

Всего ей подлежат 1 204 
сельскохозяйственные органи-
зации, 3 177 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей, 424 
746 личных подсобных хозяйств, 
1 895 садоводческих объедине-
ний граждан. Следующим эта-
пом в подготовке к переписи 
станет переписное районирова-
ние на территории края, т.е. де-
ление территории каждого рай-
она (городского округа) на пере-
писные участки (регистратор-
ские, счётные, инструкторские) 
и определение численности пе-
реписчиков.

Напомним, Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 
пройдёт с 1 июля по 15 августа, 
а в отдалённых и в труднодо-
ступных территориях – с 15 сен-
тября по 15 ноября 2016 года. 
Собранные сведения помогут 
обновить сельскохозяйственную 
статистику страны, станут базой 
для принятия решений в области 
развития сельского хозяйства 
на региональном и муниципаль-
ном уровнях.

проект в дело
В крае 61 предпринима-

тель получит гранты в разме-
ре до 300 тысяч рублей на ре-
ализацию своих бизнес-идей. 
таковы итоги конкурса проек-
тов безработных граждан, орга-
низованного агентством труда 
и занятости населения региона.

Благодаря государственной 
поддержке в крае появятся но-
вые производственные и сель-
скохозяйственные предприя-
тия, организации сферы услуг, 
ремесленные мастерские, обра-
зовательные центры. К приме-
ру, жители Красноярска и Ачин-
ска займутся производством пи-
ломатериалов. Строительные 
организации появятся в крае-
вом центре, Минусинске, Ми-
нусинском и Бирилюсском рай-
онах. В Енисейском районе бу-
дут производить арболитовые 
блоки и древесные топливные 
брикеты.  В сельской местно-
сти появятся новые хозяйства 
по выращиванию овощей и раз-
ведению крупного рогатого ско-
та, овец, свиней. 

Реализация бизнес-проектов 
обеспечит не только занятость 
их авторов, но и поспособству-
ет созданию в крае дополнитель-
ных рабочих мест. В планах у бу-
дущих предпринимателей орга-
низация по разным проектам от 1 
до 13 рабочих мест. 

без перебоев
В 2015 году по распоря-

жению губернатора Виктора 
толоконского 11 учреждений 
здравоохранения края обеспе-
чат новыми дизельными гене-
раторами для бесперебойного 
электроснабжения. 

Они нужны для оказания ме-
дицинской помощи больным, 
которым требуется аппаратное 
обеспечение жизнедеятельно-
сти. Сейчас такими системами 
оснащены все больницы реги-
она, однако некоторые из них 
требуют модернизации. Общая 
сумма затрат на переоборудо-
вание – 40 млн рублей. Всего же 
до 2017 года новые системы бес-
перебойного электроснабжения 
установят в 37 медицинских ор-
ганизациях края.

4 ноября Россия отмечает 
День народного единства. Мно-
гие – хотя бы на фотографиях – 
видели памятник князю Дмитрию 
Пожарскому и посадскому чело-
веку Кузьме Минину на Красной 
площади в Москве. Четыре столе-
тия назад, в начале ноября 1612 
года, воины народного ополче-
ния под их предводительством 
штурмом взяли Китай-город, ос-
вободив Москву от польских ин-
тервентов, продемонстрировав 
образец героизма и сплочённо-
сти всего народа вне зависимо-
сти от происхождения, вероиспо-
ведания и положения в обществе. 

То было время Великой сму-
ты. Беспредельничали Лжедмит-
рии. Не могли разделить власт-
ные полномочия между собой бо-
яре. А Речь Посполитая уже пла-
нировала, где и что на Руси воз-
ведёт, когда приберёт её к рукам. 
Тянулось это долго, и если бы 
у польской шляхты осуществи-
лись планы – как знать, кем и где 
бы мы сейчас были?

Ополчение Минина и Пожар-
ского уникально тем, что это един-
ственный пример в русской исто-
рии, когда судьбу страны и госу-
дарства решил сам народ, без 
участия власти как таковой. Она 
тогда оказалась конкретным бан-
кротом. Народ скидывался на во-
оружение последними грошами 
и шёл освобождать землю и на-
водить порядок в столице. Вое-

что такое смута, каковы её трагические последствия 
для судеб людских, очень доходчиво передал великий 
русский писатель, лауреат Нобелевской премии 
Михаил шолохов в рассказе под названием «Родинка». 
Всего через две человеческие судьбы шолохов подал 
трагедию гражданской войны после революции 1917 года 
настолько ёмко и страшно, что, в принципе, об этом периоде 
можно было больше ничего не писать – никогда и никому.

вать шли не за царя – его не бы-
ло. Рюрики закончились, Романо-
вы ещё не начались. Наши пред-
ки шли воевать за родную землю 
и победили. Тогда объединились 
все сословия, все национально-
сти, деревни, города и метропо-
лии. 4 ноября 1612 года польско-
литовские интервенты были изгна-
ны из Москвы, что и ознаменова-
ло собой конец Смутного времени. 

В советские годы подвиг 
Минина и Пожарского отошёл 
в тень – стране были нужны но-
вые герои. Герои революции, ге-
рои, по сути, государственного пе-
реворота, которые, наверное, на-
веки внесли разобщение в умы 
и души россиян. Родился празд-
ник со знаком минус. А праздник 
освобождения Москвы в 1612 го-
ду – реального образца прояв-
ления единства народа – был 
упразднён и возродился только 
в 2000-х, что само по себе – сигнал 
просветления. Мы вновь заявляем, 
что с уважением относимся к геро-
ям любых времён, сражавшимся 
за Россию, и одна из наших незы-
блемых ценностей – единство на-
рода. Это единство россияне про-
являли потом ещё и ещё, и каждый 
раз именно это спасало страну. Так 
нужно ли праздновать день, олице-
творяющий самое лучшее качество 
нашего народа – умение самосто-
ятельно объединиться перед се-
рьёзной угрозой? Если мы уважаем 
себя, то сомнений быть не может.

Пусть это звучит несколько па-
фосно, но ведь вполне сочетает-
ся и с сегодняшними реалиями. 
В момент, когда посыпался Со-
ветский Союз и соблазн раста-
щить вслед за ним и Россию был 
более чем велик, у тех, кто стоял 
во главе регионов и во главе госу-
дарства, хватило мудрости и сил 
это единство сохранить. Един-
ство, благодаря которому после 
кризиса 90-х Россия собралась 
и восстановила порядок внутри 
страны и геополитическое вли-

яние вовне, – наш главный щит.
Какой вес и значение имеют 

примирение и согласие в XXI ве-
ке, можно судить по тому, что про-
исходит в других странах: Афгани-
стане, Ливии, Ираке, Сирии. Вслед 
за разрушением государственно-
сти эти страны одна за другой по-
грузились в хаос. Той же пример-
но природы, что и у нас в XVII ве-
ке. Очень хочется верить, что наш 
народ свои выводы сделал – раз 
и навсегда. Так что с праздником 
вас, дорогие читатели!

справка
На СтРОИтельСтВО мОСта 
израсходовано более 
55 тысяч кубических метров 
железобетонных конструкций 
и почти 30 тысяч тонн метал-
ла. В пиковые периоды строи-
тельства на объекте было задей-
ствовано более двух тысяч 
рабочих. Общая длина сооруже-
ния с правобережной эстакадой 
составляет 1 273,35 м.

29 октября открыт четвёртый 
мост через Енисей в красноярске. 
О его значимости замечательно 
сказал президент Рф Владимир 
Путин в поздравлении:

«Реализация этого крупного ин-
фраструктурного проекта – боль-
шое и по-настоящему празднич-
ное событие и для Красноярска, 
и для Сибири, и для всей страны. 
Современный, отвечающий пере-
довым стандартам безопасности, 
надёжности и экологичности мост 
создаст дополнительные удобства 
для жителей города, свяжет две фе-
деральные автомобильные трассы 
«Байкал» и «Енисей», позволит ре-
гиону выйти на новый уровень эко-
номического развития. А главное, 
его открытие – важный этап в осу-
ществлении масштабных планов 
по подготовке XXIX Всемирной зим-
ней универсиады 2019 года, кото-
рая пройдёт здесь, в Красноярске».

Берега могучего Енисея соеди-
нил километровый железобетон-
ный красавец – четвёртый мост, 
строительство которого началось 
ровно четыре года назад. 27 октя-
бря 2011 года тогдашние глава МЧС 
России Сергей Шойгу и губернатор 
Лев Кузнецов заложили капсулу 
в основание одной из будущих опор 
сооружения. И вот с ювелирной точ-
ностью по срокам, как и обещали, 

строительство завершено, и с од-
ного берега реки на другой по мо-
сту проехал первый автомобиль.

Объекты такого масштаба воз-
водят не каждое десятилетие. 
На пятёрку сработали все без ис-
ключения – и мостостроители, и под-
рядчики, и власти. А ведь была ве-
роятность, что из-за кризиса строй-
ку могли растянуть по времени на го-
ды, а то и вообще заморозить.

– Вопрос о строительстве чет-
вёртого моста через Енисей впер-
вые возник в 2008 году, – вспоми-

нает Игорь левитин. – В течение 
двух лет шли дискуссии, когда его 
начинать, во сколько это обойдёт-
ся. И решением о проведении уни-
версиады в Красноярске была по-
ставлена точка.

Потому федеральный центр 
свою часть финансирования осу-
ществлял без перебоев. И теперь 
вопросов на тему «зачем нам сту-
денческие игры» наверняка поуба-
вится. Как и сомнений в том, смо-
жем ли мы построить к 2019 году 
остальные объекты.

Анатолий Матюшенко: «На сегодняшний день мы можем 
констатировать: у нас всё в работе и готово к холодам»

В целом депутаты отметили, 
что подготовка к зиме проходит 
на удовлетворительном уровне. 
По этому поводу председатель 
профильного комитета анато-
лий Матюшенко сказал:

– Нам удалось переломить си-
туацию в подготовке всех тепл о- 
и водоисточников, элект рического 
хозяйства для работы в зимний пе-
риод. Надо отметить, что губерна-
тор три раза проводил совещания 
с главами муниципальных образо-
ваний, ставил жёсткие сроки, и это 
тоже подстегнуло коммунальные 
службы. На сегодняшний день мы 
можем констатировать: у нас всё 
в работе и готово к холодам. Хотя 
на отдельных участках ремонтные 
работы ещё продолжаются, это 
не влияет на реальное вхождение 
в зиму. Решили мы вопросы и о за-
возе топлива в северные террито-
рии, в крае создан запас топлива – 
как твёрдого, так и жидкого. Поэто-
му будем надеяться, что зимний пе-
риод для Красноярского края прой-
дёт успешно. Как говорят синопти-
ки и народные приметы, зима будет 
достаточно требовательной к нам, 
то есть холодной. Но настрой в тру-
довых коллективах нормальный.

Правда, как отметил Анатолий 
Матюшенко, паспорта готовности 
есть ещё не у всех. Сейчас идёт их 
оформление. Ростехнадзор Крас-
ноярского края проверяет террито-
рии, бюджетные учреждения и вы-
даёт паспорта готовности как те-
плоснабжающим организациям, так 
и потребителям и муниципальным 
образованиям. Оформление этих 
документов должно быть законче-
но до середины ноября.

На совместном заседании комитета по промышленности и во-
просам жизнеобеспечения и одноимённой секции координаци-
онного совета депутаты заслушали комплекс вопросов, свя-
занных с подготовкой жилищно-коммунального хозяйства 
края к работе в зимних условиях, реформированием и модер-
низацией жкх, повышением энергетической эффективности.

При обсуждении депутат Ми-
хаил Козлов обратил внимание 
на низкое качество воды в Тюхтет-
ском районе. Напомнили законода-
тели представителям правитель-
ства края и профильного министер-
ства о том, что Дивногорская тепло-
вая сеть обанкротилась и весь иму-
щественный комплекс передан му-
ниципалитету, а это примерно 600 
миллионов рублей доходов, выпа-
дающих из бюджета, и с этим то-
же надо что-то делать. И.о. предсе-
дателя правительства края Юрий 
Лапшин отметил, что на уровне гу-
бернатора эта проб лема обсужда-
ется. Речь даже шла о строитель-
стве в Дивногорске угольной ко-
тельной, на что Виктор Толокон-
ский ответил, что он не хочет вой-
ти в историю Красноярского края 
как губернатор, который построил 
угольную котельную в городе ги-
дроэнергетиков.

Остановился Анатолий Матю-
шенко и на проблеме неплатежей:

– В последнее время мы много 
говорим об этом на уровне прави-
тельства края, Законодательного 

собрания, муниципальных образо-
ваний. Созданы штабы по взыска-
нию задолженностей. Идёт опре-
делённая работа с должниками, 
этой работе придан новый импульс, 
и, я надеюсь, что часть населения, 
которая свое временно не оплачи-
вает услуги ЖКХ, поймёт, что от их 
оплаты зависит надёжная работа 
жилого фонда, подача тепла и дру-
гих ресурсов. Думаю, что и с этой 

задачей мы справимся. Сейчас 
уровень задолженности не препят-
ствует началу отопительного сезо-
на, но над этим работать надо. Эти 
неплатежи выражаются в долгах 
перед другими организациями – пе-
ред поставщиками электрической 
энергии, мате риальных ресурсов, 
перед поставщиками материалов 
для ремонта и теми, кто выполнил 
во время летних работ свои обяза-
тельства по обес печению и подго-
товке котельных, тепловых и водо-
проводных коммуникаций к работе 
в зимних условиях.

Что касается реформирования 
отрасли, то министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства края Николай Глушков опре-
делил приоритетные направле-
ния этой работы. По его словам, 
отрасль жилищно-коммунального 
хозяйства в крае характеризуется 
высоким уровнем износа основных 
производственных фондов, в том 
числе транспортных коммуника-
ций и энергетического оборудова-
ния, до 60–70%. Это обусловлено 
принятием в муниципальную соб-
ственность объекто в коммуналь-
ного назначения в ветхом и ава-
рийном состоянии.

Отмечены высокие потери 
энергоресурсов на всех стадиях – 
от производства до потреб ления, 
составляющие 30–50%, из-за экс-

плуатации устаревшего техноло-
гического оборудования с низким 
коэффициентом полезного дей-
ствия. Следующим направлением 
реформы министр считает миними-
зацию высокой себестоимости про-
изводства коммунальных услуг из-
за сверхнормативного потребле-
ния энергоресурсов, наличия не-
рационально функционирующих 
затратных технологических схем 

и низкого коэффициента исполь-
зования установленной мощности. 
Отсюда и незначительная инвести-
ционная привлекательность объек-
тов. Упомянул министр и об отсут-
ствии очистки питьевой воды и не-
достаточной очистке сточных вод 
на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного 
хозяйства.

Уровень износа коммуналь-
ной инфраструктуры на террито-
рии Красноярского края составля-
ет 59,88%. Сегодня в краевой го-
сударственной программе запла-
нировано постепенное снижение 
уровня износа до 59% в 2018 году. 
Эти направления реформирова-
ния отрасли определены как стра-
тегические.

Затронули депутаты и вопросы 
улучшения работы в сфере энер-

гетики и электросетевого комплек-
са на территории края. Доклады-
вал на эту тему генеральный ди-
ректор АО «Красноярская регио-
нальная энергетическая компания» 
Николай Зуев. Он подтвердил, что 
с учётом постановления Законода-
тельного собрания в компании идут 
структурные, технологические и ор-
ганизационно-правовые измене-
ния. Депутат Виктор Кардашов на-
помнил, что КРЭК относится к со-
циально значимым производствам, 
а вот на оптовом энергетическом 
рынке тарифы постоянно растут, 
процесс продажи электроэнергии 
непонятен. И добавил: «Произво-
дим её с запасом, а она в крае до-
роже, чем в других регионах».

К обозначенным вопросам де-
путаты вернутся на ближайшей 
сессии.

От платежей населения зависит надёжная работа 
жилищного фонда, подача тепла и других ресурсов

В настоящее время разрабо-
тан проект стратегии развития 
ОАО «КНП» на 2016–2018 годы, 
основными стратегическими це-
лями которой являются увели-
чение товарооборота, а также 
развитие розничной сети автоза-
правочных станций, в том числе 
за счёт реализации инвестици-
онных проектов по модерниза-
ции ёмкостного парка нефтебаз 
и сети АЗС.

Проект, в частности, предус-
матривает строительство ста-
ционарных АЗС в Богучанском 
(п. Чунояр), Мотыгинском (п. Раз-
долинск), Енисейском (с. Ярце-
во) и Ермаковском (п. Танзыбей) 
районах; организацию работ пе-
редвижных топливозаправочных 
комплексов в Мотыгинском (насе-
лённые пункты Троицк, Нижний, 
Машуковка), Богучанском (Почёт, 
Чегашет), Нижнеингашском (По-
катаевка, Южная Тунгуска, Тим-
чет) районах.

В качестве предложений 
по стабилизации розничных цен 
на нефтепродукты в сети АЗС 
ОАО «КНП» предложено рассмот-

Депутаты заслушали информацию министерства 
промышленности, энергетики и торговли края 
о перспективном развитии ОаО «красноярскнефтепродукт», 
о ценообразовании на гсМ и другие вопросы, 
касающиеся соответствующего постановления 
законодательного собрания на эту тему.

реть возможность накопления ми-
нимальных запасов на собствен-
ных нефтебазах в размере 150% 
от месячного запаса горюче-сма-
зочных материалов, что могло бы 
позволить осуществлять реали-
зацию нефтепродуктов по сред-
неучётной цене. Другой мерой 
может стать увеличение объё-
мов закупок нефтепродуктов ОАО 
«КНП» на товарно-сырьевой бир-
же, что в некоторых случаях по-
зволит говорить о снижении заку-
почных цен.

По поручению депутатов 
в ОАО «КНП» неоднократно 
рассматривался вопрос о возмож-
ности строительства новой неф-
тебазы за границей Краснояр-
ска, с введением в эксплуата-
цию которой можно было бы 
решить вопрос о сносе распо-
ложенной в черте города неф-
тебазы, работающей с 1929 го-
да, и о рекультивации земель. 
В 2014 году разработан ком-
плекс мероприятий по проекти-
рованию и строительству Крас-
ноярской железнодорожно-рас-
пределительной нефтебазы 

филиала «Центральный» ОАО 
«КНП».

Для строительства нефтеба-
зы был выбран земельный уча-
сток в Емельяновском районе 
площадью 20 гектаров с макси-
мальным приближением к же-
лезнодорожным путям, инже-
нерным сетям тепло-, водоснаб-
жения и канализации, электри-
ческим сетям, автомобильным 
дорогам. Согласно расчётам, 
для реализации данного проек-
та необходимо обес печение по-
этапного финансирования в раз-
мере 4,5 млрд рублей в течение 

пяти лет. Однако в связи с отсут-
ствием возможност и финансиро-
вания проекта за счёт собствен-
ных средств ОАО «КНП» или кре-
дитных ресурсов, а также за счёт 
краевого бюджета было принято 
решение отложить вопрос о пере-
носе нефтебазы филиала «Цен-
тральный» ОАО «КНП» на долго-
срочный период планирования.

Для решения вопроса о пога-
шении дебиторской задолженно-
сти перед ОАО «КНП», сформи-
ровавшейся при осуществлении 

поставок нефтепродуктов в Ту-
руханский и Эвенкийский муници-
пальный районы, ОАО заключе-
ны договоры о реструктуризации 
задолженности МП ЭМР «Эвен-
киянефтепродукт» и ОАО «Ту-
руханскэнерго». В соответствии 
с данными договорами МП ЭМР 
«Эвенкиянефтепродукт» обязует-
ся погасить задолженность перед 
ОАО «КНП» в размере 55,8 млн 
рублей до конца 2015 года, ОАО 
«Туруханскэнерго» – в размере 
157,9 млн рублей до начала на-
вигации 2016 года.

Для бесперебойного обес-

печения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей края го-
рюче-смазочными материалами 
в объёме, необходимом для про-
ведения посевных, уборочных ра-
бот, заготовки кормов и осенних 
полевых работ, ОАО «КНП» еже-
годно обеспечиваются постав-
ки нефтепродуктов через ООО 
«РН-Красноярскнефтепродукт», 
дочернее общество ОАО «НК 
«Роснефть». Кроме того, здесь 
ежегодно формируется собствен-
ный запас дизельного топлива 

для сельскохозяйственных нужд 
в размере 10 тысяч тонн, который 
распределяется между сельско-
хозяйственными товаропроизво-
дителями региона в соответствии 
с заявками.

Этот вопрос для дальней-
шего обсуждения будет выне-
сен на ближайшую сессию За-
конодательного собрания. В це-
лом депутаты положительно 
отнеслись к переменам, про-
исходящим в ОАО. Парламен-
тарии поинтересовались, идёт 
ли на предприятии сокращение 
работников. Генеральный ди-
ректор подтвердил факт опти-
мизации, но при этом подчер-
кнул, что сокращаются вакант-
ные должности, которые в тече-
ние последних лет были не вос-
требованы.

На вопрос о системе безо-
пасности на автозаправках Сер-
гей Берунов ответил, что видео-
камеры есть ещё не на всех АЗС, 
но работа в этом направлении 
ведётся.

По мнению депутатов, при ре-
гулировании цен на ГСМ следу-
ет быть бдительными. Если не-
обдуманно снизить тарифы, бу-
дет сложно осилить инвестици-
онные проекты и планы развития, 
да и повысить зарплату в отрас-
ли вряд ли получится.

«Красноярскнефтепродукт» ежегодно формирует 
собственный запас дизельного топлива 
для сельскохозяйственных нужд в размере 10 тысяч тонн

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края.
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территория
опережающего развития

в ЦКс – всегда прогресс

Маршрутами пресс-тура

НОВЫй ОбЪЕкт ИННОВа-
ЦИОННОй ИНфРастРУктУРЫ

Что же такое промышлен-
ный парк и для чего он создаёт-
ся? Вначале программу разви-
тия предприятий и города объе-
динили в программу кластерно-
го развития Железногорска, она 
стала частью стратегии разви-
тия Красноярского края. Затем 
разработали проект на строи-
тельство промышленного пар-
ка. С 2012 года в городе реали-
зуется программа создания про-
мышленного парка, который ста-
нет основной производствен-
ной площадкой для реализации 
проектов кластера ядерно-кос-
мических инновационных тех-
нологий. Проект курируется ми-
нистерством экономики Россий-
ской Федерации и правитель-
ством Красноярского края. 

В рамках проекта строится це-
лый комплекс производственных 
объектов площадью свыше 96 ты-
сяч кв. метров. В этом году плани-
руется ввод в эксплуатацию пер-
вого пускового комплекса площа-
дью 10,3 тысячи квадратных ме-
тров.  Всего площадка под стро-
ительство промпарка занимает 
25 гектаров! В парке планируется 
ввести режим территории особого 
социально-экономического разви-
тия, который позволит дать феде-
ральные льготы промышленным 
инвесторам. 

В реализации проекта уча-
ствуют партнёры – Горно-хими-
ческий комбинат и Информацион-
ные спутниковые системы (ИСС). 
А финансируется он за счёт 
средств федерального и краево-
го бюджетов. 

Промышленный парк распо-

гОРОД жЕлЕзНОгОРск ПОРазИл жУРНалИстОВ сВОИМИ УНИкалЬНЫМИ ПРОЕктаМИ! И ОДИН Из такИх ПРОЕктОВ – 
сОзДаНИЕ И РазВИтИЕ ПРОМЫшлЕННОгО ПаРка. 
строительство важнейшего для красноярского края объекта 
на стадии завершения, и журналистам в пресс-туре 
по железногорску показали, как выглядит будущий 
промышленный парк, рассказали, как шло его строительство, и 
для чего, собственно, реализуется проект. В экскурсии по пром-
парку нас сопровождали: глава железногорска Вадим Медведев, 
министр экономического развития и инвестиционной 
политики красноярского края Виктор зубарев и заместитель 
председателя краевого правительства Наталья Рязанцева. 

ложен в непосредственной бли-
зости к цехам и производствам 
ИСС, и это очень важно, по-
скольку это не просто «произ-
водственная база», а порядок 
взаимодействия между людьми, 
придумывающими новые техни-
ческие решения, воплощающи-
ми их в патенты и организующи-
ми в успешные производства. 

Фактически предполагается еди-
ное производственно-коммуни-
кационное пространство. 

ДлЯ РЕзИДЕНтОВ 
ВсЁ гОтОВО! 
На момент посещения про-

мышленного парка строитель-
ство основного корпуса почти 
завершили. Для будущих рези-
дентов создана инфраструктура: 
цеха, подведены электричество, 
водоснабжение, теплоснабже-

ние, сделано водоотведение. 
Чтобы предприниматели, зайдя 
на территорию промпарка, сразу 
же начали работать, развивать 
производства, а не тратить вре-
мя на строительство и ремон-
ты цехов. Заметим, что помеще-

ния под промышленные произ-
водства предоставляются бес-
платно (предприниматели будут 
оплачивать только коммуналь-
ные услуги). Причём предприни-
матели могут как претендовать 
на места в готовых цехах, так и 

взять в аренду земельный уча-
сток под строительство цеха. 

Промышленный парк имеет 
специализацию: пищевые продук-
ты здесь делать уж точно не бу-
дут, а будут производить другие, 
высокотехничные вещи, связан-
ные с новыми решениями в обла-
сти информатики, информацион-
ных технологий, связи и др. Это 
будут исключительно новые про-
изводства. 

Предполагаемое число работ-
ников на будущих предприятиях – 
2,5 тысячи человек. Здесь будут 
трудиться высококлассные специ-
алисты. Предпочтение будет от-
даваться молодым людям, пото-
му Железногорск активно сотруд-
ничает с университетами – Си-
бирским федеральным и Сибир-
ским аэрокосмическим. Для удоб-
ства работников строится стоянка 
на 500 автомобилей, пешеходные 
переходы, будут открыты кафе. 

Виктор Зубарев, показывав-
ший нам помещение в первой 
очереди промышленного парка, 
рассказывал: 

– Квадратные метры для на-
ших резидентов уже готовы, и, в 
скором времени, мы займёмся за-
полнением помещения. В первой 
очереди разместятся 4–6 рези-
дентов, которые впоследствии бу-
дут возрождать, создавать могу-
щество края и всей страны. Они 
будут работать с ИСС, горно-хи-
мическим комбинатом и други-
ми. Заметим, нашей задачей бы-
ло создать инфраструктуру для 
бизнеса, и мы её выполнили: ре-
зиденты, приходящие сюда, са-
ми должны решать, где и как у них 
будет стоять оборудование – это 
важно для бизнеса. 

Журналисты оценили мощь 
будущего промышленного парка. 
Говорилось на встрече и об им-
портозамещении – многое, что 
раньше привозили из-за рубежа, 
с вводом в эксплуатацию пром-
парка планируется производить в 
Железногорске. 

Марина ПОлЕжаЕВа /АП/
Фото автора 

среди 
планируемых 
к производству: 

электрожгутовая 
продукция 

электронные 
и приборные модули 

аппаратура 
для дистанционного 
зондирования 
изделия 
из полимерных 
материалов 
коронарные 
стенты 
система контроля 
качества 
при производстве 
источников питания

промышленный парк железногорска – единственный 
на сегодня инновационный промышленный парк
в Красноярском крае. По сути, это аналог промпарка Новосибирской 
области или татарстанской особой экономической зоны «алабуга». 

Нас встречает коман-
да профессионалов высо-
чайшего уровня во главе с 
директором ЦКС «Желез-
ногорск» Раисом Мурато-
вым, который в ходе экс-
курсии рассказывает нам 
о предприятии:

– Сегодня ЦКС фор-
мирует свою деятель-
ность в рамках приня-
той ФГУП «Космическая 
связь» стратегии разви-
тия до 2020 года. Её глав-
ные позиции – сохра-

антенное поле центра космической связи 
«железногорск»,  красиво подсвеченное в ночное 
время, давно стало визитной карточкой города. 
И мы направляемся в святая святых, 
где хотя бы визуально можно прикоснуться 
к загадочным и недосягаемым для обычного человека, 
таким манящим космическим высотам. 

нить лидерство среди ре-
гиональных операторов 
и войти в пятёрку миро-
вых ведущих операторов 
фиксированной спутни-
ковой связи. Важным на-
правлением этой работы 
является обновление го-
сударственной спутнико-
вой группировки соглас-
но Федеральной косми-
ческой программе России 
на 2016–2025 годы. 

В декабре 2013 года на 
орбиту был успешно вы-

веден новый космический 
аппарат тяжёлого клас-
са «Экспресс-АМ5», что 
позволило создать необ-
ходимую инфраструкту-
ру для обеспечения насе-
ления восточных регионов 
страны доступным много-
программным цифровым 
теле- и радиовещанием, 
включая телевидение вы-
сокой чёткости. 

В апреле 2014 года 
спутник «Экспресс-АМ5» 
был введён в эксплуата-
цию, а в марте 2014 года 
ещё два российских кос-
мических аппарата связи и 
вещания «Экспресс-АТ1» 
и «Экспресс-АТ2», край-
не важных для развития 
рынка отечественного не-
посредственного вещания, 

были выведены на орбиту. 
Мы гордимся тем, что 

причастны к уникальным 
проектам освоения и ис-
пользования космическо-
го пространства, развития 
наземного сегмента кос-
мической инфраструкту-
ры. 

Центр космической свя-
зи «Железногорск», как и 
вся космическая отрасль, 
работает в условиях боль-
ших рисков и мощнейшей 
конкуренции. Но мы – ко-
манда высококлассных 
специалистов-единомыш-
ленников, поэтому сохра-
ним и усилим лидерские 
позиции!  

Наталья сОлОВЬЁВа /АП/
Фото Марины ПОЛЕЖАЕВОЙ Раис Муратов, директор ЦКС «Железногорск»

Виктор Зубарев – вице-председатель правительства 
края, министр экономического развития 
и инвестиционной политики и Наталья Рязанцева, 
заместитель председателя правительства края

Профориентационные собрания

человек и закон турниры шахматистов

Молодёжный центр с готов-
ностью поддержал нас, и мы 
провели диспут на тему: «Зако-
нопроект, запрещающий прода-
жу спиртных напитков лицам, не 
достигшим возраста 21 года: за 
и против, мнения, предложения».  
К разговору пригласили старше-
классников и студентов аграрно-
го техникума. 

Встреча вышла живой и про-
дуктивной. В деловых спорах у 
ребят проявились такие мысли:

- некоторые из них считают, 
что если уж хотят запретить про-
дажу спиртного до 21 года, тогда 
бы и в армию следовало заби-
рать с такого же возраста;

- другие предлагали запрет 
распространить на ещё более 

старших людей и сократить ме-
ста и время  продажи алкоголя; 

- третьи вовсе уверены, что 
неприятие к выпивке должно 
воспитываться в семье и пере-
даваться из поколения в поко-
ление, и тогда людям, ведущим 
здоровый образ жизни, не нуж-
ны будут никакие законы-запре-
ты.   

Молодёжный центр обработа-
ет все мнения, чётко сформули-
рует их и направит в Молодёжное 
правительство края.

Перед диспутом мы провели 
анонимное голосование на пред-
мет отношения к законопроекту 
наших подписчиков группы в со-
циальной сети «Вконтакте». 

Первым населённым пун-
ктом, в котором прошло боль-
шое профориентационное со-
брание центра занятости насе-
ления Балахтинского района 
при поддержке и участии район-
ной администрации, стал При-
морск. Муниципалитет развива-
ющийся. Основное градообра-
зующее предприятие «Малтат» 
ведёт вылов рыбы, её перера-
ботку и разведение ценных по-
род. Перспективы огромны, про-
изводство  расширяется и выхо-
дит на новые мощности и объ-
ёмы. Отсюда и постоянная по-
требность в трудовых ресурсах. 

Ежемесячно отдел кадров 
рыбозавода объявляет о нали-
чии от 30 до 60 и более вакан-
сий! Зазвать приезжих работни-
ков не всегда удаётся, поэтому 
проблему обеспечения кадрами 
не первый год пытается решить 
руководство предприятия вме-
сте с центром занятости населе-
ния и администрацией района. 
Наилучший вариант – открыть в 
Балахтинском аграрном техни-
куме отделение подготовки со-
ответствующих специалистов. 
Тогда после обучения студенты 
будут на сто процентов обеспе-
чены работой и не уедут из рай-
она.  

Об этом и многом другом, 
что касается профессиональной 
ориентации, рассказали примор-
ским и огурским старшеклассни-

кам директор КГКУ «Центр заня-
тости населения Балахтинско-
го района» Елена Выволокина 
и заместитель главы района по 
социальным вопросам Нина Ля-
хова. Они заострили внимание 
ребят на том, что  от правиль-
ного выбора профессии зависит 
их дальнейшая жизнь и настро-
ение.  Профессия должна отве-
чать интересам, склонностям и 
способностям человека. Кроме 
того, она должна быть востребо-
вана в обществе. 

В нашем крае сегодня очень 
высок спрос именно на рабочие 
профессии – до 80 процентов от 
всех вакансий, с которыми рабо-
тает  служба занятости. Эконо-
мике нужны молодые люди, ра-

ботники высокой квалификации, 
готовые выполнять самые слож-
ные виды работ в промышлен-
ности, строительстве, сфере те-
лекоммуникаций. Огромную по-
требность в кадрах испытывает 

также область информационных 
технологий. 

Елена Александровна была 
очень убедительна в общении с 
ребятами: 

– Запомните простую форму-
лу выбора профессии, она помо-
жет вам правильно определить-
ся в  жизни и заключается в трёх 
простых словах: ХОЧУ, МОГУ И 
НАДО! Хочу – это стремление, 
желание, интересы, склонности. 
Могу – возможности, способно-
сти, состояние здоровья, уро-
вень знаний, характер, темпе-
рамент. Надо – состояние рынка 
труда и структура экономики ре-
гиона. Если вы сумеете правиль-
но рассчитать эти три аспекта, 
значит, сумеете сделать и опти-
мальный профессиональный вы-
бор!  

Стоит заметить, что главная 
ошибка при определении прио-

рейтинг 
вакансий 
района 
в 2015 году: 

трактористы, механизаторы, 
машинисты экскаваторов, 
погрузчиков, бульдозеров – 103;
водители – 83;
повара, пекари, кондитеры – 65;
учителя, педагоги, 
преподаватели – 52;
электрики, электромонтёры – 36;
врачи, медсёстры – 35;
электрогазосварщики – 25;
бухгалтеры, экономисты – 26;
слесари разных профилей – 24;
продавцы – 16.

с целью оказания содействия будущим выпускникам 
в выборе профессии в красноярском крае и балахтинском 
районе проходит акция «Единое краевое родительское 
собрание на тему: «Выбор профессии – выбор будущего»».

выбирая профессию, 
выбираешь будущее...

диспут – есть поиск истины
«таврели» 
победить сумели

В парламент госдумы Рф внесён законопроект, запрещающий 
продавать алкогольные напитки лицам моложе 21 года. 
большинство сенаторов надеются, что их идею поддержат, 
а пока на всех уровнях идёт обсуждение законопроекта, его сути, 
назначения, пунктов, подпунктов и прочего. Пока проект 
находится на рассмотрении, у нас есть возможность высказаться, 
поделиться мнениями, которые будут учтены в дальнейшей 
работе над законом. Разумеется, мы решили не упускать 
эту возможность, и поговорили с молодыми балахтинцами.  

Наталья сОлОВЬЁВа /АП/

Всего на вопрос «Как вы относитесь 
к запрету продажи  алкоголя лицам 
моложе 21 года» ответили 64 человека. 
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пора!

с профориентационной агитбригадой 
и концертом перед приморскими 
и огурскими школьниками выступили 
студенты аграрного техникума

ритетной для себя профессии – 
отношение к этому, как к оконча-
тельному и неизменному. В лю-
бой сфере деятельности про-
исходит смена характера, а по-
рой и самой сути должностей. 
Современный, востребованный 
работник должен быть готов к 
тому, что придётся регулярно 
учиться – повышать квалифи-
кацию, осваивать смежные про-
фессии. 

Наталья сОлОВЬЁВа /АП/ 
Фото автора

Экскурсия по предприятию 
«Малтат» в Приморске

Всё решилось в заключитель-
ном туре. Первая сборная нашего 
клуба вчистую обыграла команду 
гостей из города Дивногорска. 
Второй нашей сборной, чтобы 
подняться на победный подиум, 
необходимо было обыграть ко-
манду Ужура – победительницу 
межрайонных соревнований, и 
наши шахматисты с этой задачей 
справились. В итоге две наши ко-
манды уверенно, по-хозяйски, за-
няли два первых места! 

Организатор клуба «Таврели» 
Михаил Улько так резюмировал 
успех: «Меня часто критикуют за 
то, что я провожу много соревно-
ваний, а наши шахматисты не так 
сильны, как хотелось бы, но эти 
соревнования расставили всё на 
свои места. Опыт и техника ве-
дения игры наших спортсменов 
оказались на высоте, и я этим не-
сказанно горд!». 

В первой команде-победи-
тельнице «Таврели» выступали: 
Николай Николаев, Роман Га-
рашкин, Максим Рыжако и Лариса 
Комбуй-оол; во второй – Сергей 
Миляев, Михаил Волчек, Виктор 
Росадко и Галина Гриценко. 

ДВОйНЫМ УсПЕхОМ НашЕгО РайОННОгО 
шахМатНОгО клУба «таВРЕлИ» закОНчИлсЯ 
тУРНИР На кУбОк фсЦ «ОлИМП»!

В личном первенстве среди 
мужчин победил ужурский шах-
матист Максим Папст, призёрами 
стали наши Роман Гарашкин и 
Максим Рыжако. 

Среди женщин на первом ме-
сте Галина Гриценко, на втором 
– Лариса Комбуй-оол, на третьем 
– Марина Катаева из Малого 
Имыша и Анна Трушина из Див-
ногорска. 

У ветеранов спорта сильней-
шим стал наш Михаил Волчек, 
на втором месте – дивногорец 
Геннадий Фёдоров, на третьем 
– Игорь Санулин из Малого Имы-
ша.

В турнире среди шахматистов 
с ограниченными возможностями 
здоровья все призовые места 
«взяли» наши игроки: на первом 
– Илья Ковганов, на втором – Ан-
дрей Штин, на третьем – Анато-
лий Ильин.   

В соревнованиях юношей ре-
зультаты таковы: победил Алек-
сей Ившин, серебряным при-
зёром стал Максим Потехин, на 
третьем месте – Андрей Рассеев 
(все из Кожанов). 

Наталья аНДРЕЕВа
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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».
12.20  «ВЕЛИКАЯ». Сериал. (12+)
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  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВЕЛИКАЯ». Сериал.(12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «Политика». (16+)
01.20, 03.05 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф. (12+)
03.55  «ВЕГАС». Сериал. (16+)

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».  (12+)
23.00  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.40  «Когда начнётся заражение». 

Д/ф. (16+)

НтВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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  «Квартирный вопрос». (0+)
03.05  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (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  «Мужская программа». (16+)
10.20  «ТЁМНАЯ СТОРОНА СОЛНЦА». 

Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Строительная зона». 16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35, 21.00  «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-

ВИДЕТЬ». (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «КУКЛЫ». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35, 03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Истина где-то рядом». (16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Строительная зона».(16+)
05.00  «Истина где-то рядом». (16+)

РОссИЯ к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС». Х/ф.
13.15  «Уроки русского. Чтения».
13.45  «Дэвид Ливингстон». Д/ф.

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».
12.20  «ВЕЛИКАЯ». Сериал. (12+)
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  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВЕЛИКАЯ». Сериал.(12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «На ночь глядя». (16+)
01.20, 03.05 «ПОБЕЖДАЙ!». Х/ф. (16+)
03.20  «ВЕГАС». Сериал. (16+)
04.10  «Контрольная закупка».

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».  (12+)
23.00  «Поединок».  (12+)
00.40  «Бастионы России. Смоленск». «Ба-

стионы России. Дербент». (12+)

НтВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «КУКЛЫ». Сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Строительная зона». 16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-

ДЕТЬ». Сериал. (16+)

ПЕРВЫй каНал
05.25, 06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.20  «ОГАРЁВА, 6». Х/ф. (12+)
08.10  «Служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.10  «Людмила Гурченко. Дочки-ма-

тери». К юбилею актрисы. (16+)
13.15  «Праздничный концерт».
16.10  «Время покажет». (16+)
17.50  «Точь-в-точь». (16+)
21.00  «Время».
23.00  «МЕТОД». Х/ф. (18+)
01.00  «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». Х/ф. 

(16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «Контрольная закупка».

РОссИЯ 1
05.30  «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф.
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20  «Вести-Москва». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф. (12+)
13.10, 14.20 «Евгений Петросян. «Улыб-

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

открытый телевизионный кон-
курс юных талантов. 

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

ром Соловьёвым». (12+)
00.30  «ЛЮБОВНИК». Х/ф. (12+)

ПЕРВЫй каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «Сегодня вечером». (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  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВЕЛИКАЯ». Сериал.(12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «Познер». (16+)
01.15, 03.05 «Я, РОБОТ». Х/ф. (12+)
03.20  «ВЕГАС». Сериал. (16+)
04.10  «Контрольная закупка».

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».  (12+)
23.00  «Честный детектив». (16+)
00.00  «Резидент Мария». «Следствен-

ный эксперимент. Доказатель-
ство на кончиках пальцев».(12+)

01.25  «ДУЭЛЬ». Х/ф. (12+)

НтВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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  «Ты суперстар. Бенефис». (12+)
03.25  «Дикий мир». (0+)
04.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ДВА ИВАНА». Сериал. (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». 

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, 21.00  «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-

ВИДЕТЬ». Сериал. (16+)
16.50  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ДВА ИВАНА». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35, 03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Истина где-то рядом». (16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Строительная зона». 16+)
05.00  «Истина где-то рядом». (16+)

РОссИЯ к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ». Х/ф.
12.25  «Сказки из глины и дерева».
12.35  «Линия жизни».
13.30  «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф.
15.10  «Леонид Луков». Д/ф.
15.50  «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф.
17.40  «Негев – обитель в пустыне». Д/ф.
17.55  «Л. Бетховен. Симфония № 7».
18.35  «Алексей Ляпунов. Лицо дворян-

ского происхождения». Д/ф.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. Нескучная классика...».
20.45  «Живое слово».
21.25  «Потерянная могила Ирода». Д/ф.
22.15  «Тем временем».
23.00  «Ассизи. Земля святых». Д/ф.
23.35  «Худсовет».
23.40  «Уроки русского. Чтения».
00.10  «Документальная камера».
00.50  «Р. Щедрин. Концерты № 1 и № 2 

для фортепиано с оркестром».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Сиднейский оперный театр. Экс-

педиция в неизвестное». Д/ф.

Матч тВ
05.30  Волейбол. «Зенит-Казань» – «Бе-

логорье» (Белгород). 
07.30  «Первые леди». (16+)
08.00  «Профессиональный бокс».  
10.30  «Формула Квята». Д/ф. (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! Прямой эфир».
12.05, 13.05, 14.05»Ты можешь боль-

ше!». (16+)
15.05  «Живи сейчас». (16+)
16.05  Фигурное катание. Гран-при Китая.
17.00  «Спортивная анатомия». (12+)
17.30  «Дублёр». (12+)
18.05  «Смешанные единоборства». (16+)
20.30  «Лучшая игра с мячом». (16+)
21.00  «Все на Матч! Прямой эфир».
22.00  «Сердца чемпионов». (12+)
22.30  «Ф. Емельяненко. Первый среди 

равных». Д/ф. (16+)
23.30  «Лучшая игра с мячом». (16+)
23.45  «Первые леди». (16+)
23.55  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) – ЦСКА. 
01.50  «Вид сверху». Д/ф.
03.00  «Все на Матч! Прямой эфир».
04.00  «Непревзойдённые». Д/ф. 

ПЕРВЫй каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «ВЕЛИКАЯ». Сериал. (12+)
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  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВЕЛИКАЯ». Сериал.(12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «Структура момента». (16+)
01.15, 03.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».  

(16+)
04.00  «ВЕГАС». Сериал. (16+)

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

23.00 «Вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО».  Се-

риал. (12+)
00.40  «Фортуна. Ловушка для счаст-

ливчика». «За гранью. Бионика. 
Побочный эффект». (12+)

НтВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Сериал. (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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  «Главная дорога». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Сериал. (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  «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». 

Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «МАЭСТРО». Сериал. (16+)
15.00  «Строительная зона».(16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35, 21.00  «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-

ВИДЕТЬ». Сериал. (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ДВА ИВАНА». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». 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  «ТЁМНАЯ СТОРОНА СОЛНЦА». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Истина где-то рядом». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Строительная зона». (16+)
05.00  «Истина где-то рядом». (16+)
 
РОссИЯ к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «НАЗЫВАЙ ЭТО УБИЙСТВОМ». 
12.30  «Дрезден и Эльба. Саксонский 

канал». Д/ф.
12.50  «Пятое измерение».
13.15  «Уроки русского. Чтения».
13.40  «Витус Беринг». Д/ф.
13.50  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф.
15.10  «Живое слово».
15.50  «Потерянная могила Ирода». Д/ф.
16.40  «Сати. Нескучная классика...».
17.20  «Документальная камера».
18.00  «Д. Шостакович. Симфония № 15».
18.50  «Архивные тайны».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Искусственный отбор».
20.45  «Живое слово».
21.25  «Катастрофы прошлого. Тёмные 

времена». Д/ф.
22.10  «И этот голос небывалый. Мария 

Бабанова».
23.00  «Собор в Ахене. Символ религиоз-

но-светской власти». Д/ф.
23.35  «Худсовет».
23.40  «Уроки русского. Чтения».
00.10  «СДЕЛКА С АДЕЛЬ». Х/ф.
01.40  «Камчатка. Огнедышащий рай». 
01.55  «Наблюдатель».

Матч тВ
05.15  «Дублёр». (12+)
05.45  «Удар по мифам». (16+)
06.00  «Ты можешь больше!». (16+)
07.00  «Ф. Емельяненко. Первый среди 

равных». Д/ф. (16+)
08.00  «Спортивная анатомия». (12+)
08.30  «Вид сверху». Д/ф.
09.30  «Сердца чемпионов». (12+)
10.00  Хоккей. Россия – Канада. 
12.45, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.35, 

20.00 «Новости».
12.50  «Детали спорта». (16+)
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Живи сейчас». (16+)
15.05  «Французский акцент». (16+)

НтВ
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
06.00  «ПЕТРОВИЧ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Поедем, поедим!». (0+)
14.10  «Своя игра». (0+)
15.00  «Следствие ведут...». (16+)
16.00  «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Акценты недели».
19.00  «Точка».
19.45  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.40  «Пропаганда». (16+)
00.15  «ПЕТРОВИЧ». Сериал. (16+)
02.10  «Собственная гордость». (0+)
03.05  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Сериал. 

(16+)

ЕНИсЕй
06.00, 07.45 «Мультфильмы». (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
09.00, 10.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 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 «КАБЫ Я 

БЫЛА ЦАРИЦА». Сериал. (16+)
12.55, 17.20 «Женская программа». 

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

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

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

(16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.30  «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО-

ВАНИЙ». Сериал. (16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00  «Наша Победа». (16+)
19.15  «МАЭСТРО». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Теория заговора». (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф. (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «Наша Победа». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
01.45  «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО-

ВАНИЙ». Сериал. (16+)
02.45  «Теория заговора». (16+)
03.45  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ПОДСОЛНУХИ». Х/ф.
12.20  «Легенды мирового кино».
12.50  «Россия, любовь моя!».
13.20  «Кто там...».
13.50  «Тропический лес. Южная Аме-

рика». Д/ф.
14.45  «Что делать?».
15.30  «Гении и злодеи».
16.00  «Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко и Российский на-
циональный оркестр. Концерт 
в Москве».

17.30  «Пешком...».
18.00  «Людмила Гурченко на все вре-

мена».
19.35  «100 лет после детства».
19.50  «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф.
21.25  «Мария Шукшина. Абсолютно 

личная история». Д/ф.
22.20  «Послушайте!..».
23.50  «МИЛАЯ РОЗИ О’ГРЭЙДИ». Х/ф.
01.15  «Р. Шуман. Симфония № 1 «Ве-

сенняя».
01.55  «Искатели».
02.40  «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне». Д/ф.

Матч тВ
05.45  «РИНГ». Х/ф. (16+)
07.45  «Путь бойца». Д/ф. (16+)
08.45  «Детали спорта». (16+)
09.00  «Спортивный интерес». (16+)
10.00  «Смешанные единоборства».
13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
13.05  Фигурное катание. Гран-при 

Франции.
15.05  «Поверь в себя. Стань челове-

ком». (12+)
16.05  «Мама в игре». (12+)
16.30  «Все на Матч! Прямой эфир».
17.30  «Спортивный характер». Д/ф.
18.00  Теннис. Чехия – Россия. 
22.45  «Формула-1». Гран-при Бразилии. 
01.05  «Все на Матч! Прямой эфир». Ана-

литика, интервью, эксперты.
02.05  «Реальный спорт».
02.35  Футбол. Венгрия – Норвегия. 
04.45  «Все на Матч! Прямой эфир».
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ПЕРВЫй каНал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Людмила Гурченко. В блеске 

одиночества». (12+)
12.10  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф. (12+)
14.55  «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф. (12+)
16.10  «Угадай мелодию». (12+)
16.45  «Голос». (12+)
18.50  «ДОстояние РЕспублики».
20.45  «Время».
21.00  Футбол. Сборная России – сборная 

Португалии. 
23.05  «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ». 

Х/ф. (16+)
00.55  «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф. (12+)
03.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНО-

ГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
Х/ф. (16+)

04.57  «Контрольная закупка».

РОссИЯ 1
05.10  «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск». 
08.30  «Вести.Интервью. Вадим Анто-

нов». 
09.00  «Непотерянный рай». Фильм 

Н.Ковальчук  «В земле сибир-
ской просиявшие».

08.20  «Мульт-утро».
09.30  «Правила движения». (12+)
10.15  «Это моя мама». (12+)
11.20  «Две жены». (12+)
12.20, 14.30 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА». Х/ф. (12+)
16.45  «Знание – сила».
17.35  «Главная сцена».
21.00  «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф. (12+)
00.55  «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф. (12+)

НтВ
04.35  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
05.30  «ПЕТРОВИЧ». 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+)
15.05  «Еда живая и мёртвая». (12+)
16.00  «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
21.00  «Ты не поверишь!». (16+)
22.00  «50 оттенков. Белова». (16+)
23.00  «Время Г». (18+)
23.35  «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф. (16+)
01.50  «Собственная гордость». (0+)
02.45  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Сериал. (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  «Как Иван Васильевич менял про-

фессию». (16+)
13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «Алхимия любви. Елизавета». 

(16+)
14.15, 00.00 «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)

- 3

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

(16+)
17.30, 01.45  «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-

СЛЕДОВАНИЙ». Сериал. (16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
19.00  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35, 02.45 «Теория заговора». (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00, 03.45 «ЧАС ПИК». Х/ф. (16+)
23.45  «Наша экономика». (16+)
00.15  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша Победа». (16+)

РОссИЯ к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...». Х/ф.
12.10  «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф.
12.15  «Большая семья».
13.10  «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13.40  «Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн».
15.15  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». 
16.45  «Старый город Гаваны». Д/ф.
17.00  «Новости культуры» .
17.30  «Романтика романса».
18.25  «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/ф.
20.00  «Андрей Вознесенский. Встреча в 

Концертной студии «Останкино».
21.30  «Белая студия».
22.20  «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ». Х/ф.
00.45  «Тропический лес. Южная Аме-

рика». Д/ф.
01.40  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Хамберстон. Город на время». 

Матч тВ
05.45  «Мохаммед и Ларри. История 

одного боя». Д/ф.
07.05, 16.20, 18.20  «Детали спорта». (16+)
07.15  «ГОНКА ВЕКА». Х/ф. (16+)
09.00, 13.05, 17.00 «1+1». (16+)
09.30, 15.30 «Все за Евро-2016». (16+)
10.00  «Мама в игре». (12+)
10.30  «Дублёр». (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Новости».
11.05, 11.35 «Все на Матч! Прямой 

эфир».
12.45  «Удар по мифам». (16+)
13.50  «Особый день». (16+)
14.05  «Спортивный интерес». (16+)
15.05  «Мировая раздевалка».
16.05  «Золотая лихорадка Антона Ши-

пулина». Д/ф. (16+)
16.30  «Рио ждёт». (16+)
17.30  «Первые леди». (16+)
18.00  «Спортивная династия». (16+)
18.10  «40 лет спустя». Д/ф. (16+)
18.30  «Ресурс жизни». (12+)
19.00  «Реальный спорт».
20.00  Теннис. Чехия – Россия. 
22.55  «Формула-1». Гран-при Бразилии. 
00.00  Футбол. Украина – Словения. 
02.00  «После футбола».
02.35  Футбол. Швеция – Дания. 
04.45  «Все на Матч! Прямой эфир».

13.50  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф.
15.10  «Живое слово».
15.50  «Катастрофы прошлого. Тёмные 

времена». Д/ф.
16.40  «Искусственный отбор».
17.20  «Острова».
18.00  «Н. Римский-Корсаков. Симфони-

ческие картины из опер».
18.50  «Архивные тайны».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «Живое слово».
21.25  «Оперный бал – посвящение 

Елене Образцовой». 
00.25  «Худсовет».
00.30  «Елена Образцова. Жизнь как 

коррида».
01.30  «Архивные тайны».
01.55  «Наблюдатель».

Матч тВ
05.45  «Особый день». (16+)
06.00  «Вид сверху». Д/ф.
07.15  «Спортивный интерес». (16+)
08.15  «Рио ждёт». (16+)
08.45  «Тридцать великих спортивных 

событий последнего тридцати-
летия». (16+)

10.00, 16.05  Хоккей. Россия – Канада. 
12.45, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.35, 

20.00 «Новости».
12.50  «Все на Матч! Прямой эфир».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Живи сейчас». (16+)
15.05  «Сердца чемпионов». (12+)
18.40  «1+1». (16+)
19.30  «Лучшая игра с мячом». (16+)
20.05  «Где рождаются чемпионы?». (16+)
20.30  «Культ тура» с Юрием Дудем. (16+)
21.00  «Все на Матч! Прямой эфир».
22.00  «Мама в игре». (12+)
22.30  «Удар по мифам». (16+)
22.45  «Детали спорта». (16+)
22.55  Волейбол. Москва – Уфа. 
00.50  «Детали спорта». (16+)
01.00  «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф. (12+)
03.00  «Все на Матч! Прямой эфир».
04.00  «Где рождаются чемпионы?». (16+)
04.30  «Мама в игре». (12+)
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16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «КУКЛЫ». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-

ОНЕРА». Х/ф. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35, 03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».  (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Истина где-то рядом». (16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Строительная зона». (16+)
05.00  «Истина где-то рядом». (16+)
 
РОссИЯ к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ИНТЕРМЕЦЦО». Х/ф.
12.50  «Россия, любовь моя!».
13.15  «Уроки русского. Чтения».
13.45  «Гиппократ». Д/ф.
13.50  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф.
15.10  «Живое слово».
15.50  «Катастрофы прошлого. Гнев 

Божий». Д/ф.
16.35  «Абсолютный слух».
17.15  «Больше, чем любовь».
17.55  «П. Чайковский. Симфония № 6 

«Патетическая».
18.50  «Архивные тайны».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45  «Живое слово».
21.25  «Катастрофы прошлого. Гнев 

Божий». Д/ф. 
22.10  «Линия жизни».
23.00  «Дубровник. Крепость, открытая 

для мира». Д/ф.
23.35  «Худсовет».
23.40  «Уроки русского. Чтения».
00.10  «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...». Х/ф.
01.40  «Раммельсберг и Гослар – руд-

ники и город рудокопов». Д/ф.
01.55  «Наблюдатель».

Матч тВ
05.00  «Братья навеки». Д/ф.
06.15  «Ты можешь больше!» (16+)
07.15  «Нет боли – нет победы». (16+)
08.15  «Тридцать великих спортивных 

событий последнего тридцати-
летия». (16+)

10.25  «Детали спорта». (16+)
10.30  «Где рождаются чемпионы?». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 20.30 «Новости».
11.05, 11.35 «Все на Матч! Прямой эфир».
12.05, 13.05, 14.05 «Ты можешь боль-

ше!». (16+)
15.05  «Сердца чемпионов». (12+)
15.30  «Спортивная анатомия». (12+)
16.05  «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф. (12+)
18.05  «Мохаммед и Ларри. История 

одного боя». Д/ф.
20.35  «Особый день». (16+)
20.50  «Детали спорта». (16+)
21.00  «Все на Матч! Прямой эфир».
22.00  «Дублёр». (12+)
22.30  «Второе дыхание». (12+)
23.00  «Рио ждёт». (16+)
23.30  «Удар по мифам». (16+)
23.45  «Выкуп короля». Д/ф.
00.30  «Удар по мифам». (16+)
00.45  «Особый день». (16+)
01.00  «Все за Евро-2016». (16+)
01.30  «Все на футбол!».
02.35  Футбол. Норвегия – Венгрия. 
04.45  «Все на Матч! Прямой эфир».

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «70 лет уже не в обед». Юбилейная 

программа Е. Петросяна. (16+)
23.45  «Ещё не раз вы вспомните меня». 

Концерт к юбилею Людмилы 
Гурченко. (12+)

01.00  «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА». 
Х/ф. (12+)

НтВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «Большинство».
20.35  «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР».(16+)
00.25  «ОБИТЕЛЬ». Х/ф. (18+)
02.20  «Дикий мир». (0+)
02.40  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 «КУКЛЫ». 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  «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».  (16+)
12.45, 18.50, 22.00 «Интервью». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35, 19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00, 04.30  «Строительная зона». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35, 21.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф. (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
19.10  «Наше здоровье». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35, 03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Истина где-то рядом». (16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
05.00  «Истина где-то рядом». (16+)
 
РОссИЯ к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 

культуры».
10.20  «АКТРИСА». Х/ф.
11.50  «Эс-Сувейра. Где пески встреча-

ются с морем». Д/ф.
12.10  «Художник Андрей Мыльников. Не 

перестаю удивляться...». Д/ф.
12.50  «Письма из провинции».
13.15  «Уроки русского. Чтения».
13.45  «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.
13.50  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф.
15.10  «Живое слово».
15.50  «Царская ложа».
16.30  «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
16.40  «Лев Николаев. Под знаком Льва». 
17.25  «Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн».
19.00  «Архивные тайны».
19.45  «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

21.30  «Искатели».
22.15  «Линия жизни».
23.10  «Поль Сезанн». Д/ф.
23.35  «Худсовет».
23.40  «Уроки русского. Чтения».
00.10  «ПОДСОЛНУХИ». Х/ф.
01.55  «Искатели».
02.40  «Бандиагара. Страна догонов».

Матч тВ
05.45  «Удар по мифам». (16+)
06.00  «Сердца чемпионов». (12+)
06.30  «Спортивная анатомия». (12+)
07.00  Хоккей. Россия – Канада. 
09.40, 15.35  «1+1». (16+)
10.30  «Культ тура» с Юрием Дудем. (16+)

ПЕРВЫй каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «ВЕЛИКАЯ». Сериал. (12+)
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+)
00.40  «ФАРГО». Сериал. (18+)
01.45  «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ». (16+)
03.35  «ФЛИКА-2». Х/ф. 
05.20  «Контрольная закупка».

Пт 
(13.11)
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11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.35, 20.00 «Новости».

11.05, 11.35 «Все на Матч! Прямой эфир».
12.05, 13.05, 14.05 «Ты можешь боль-

ше!». (16+)
15.05  «Дублёр». (12+)
16.05  Хоккей. Россия – Канада. 
18.00  «Выкуп короля». Д/ф.
19.50  «Детали спорта». (16+)
20.05  «Все за Евро-2016». (16+)
20.30  «Мама в игре». (12+)
21.00, 04.45 «Все на Матч! Прямой эфир».
21.30  Фигурное катание. 
23.00  «Первые леди». (16+)
23.35  «Лучшая игра с мячом». (16+)
23.55  Баскетбол. Россия – Испания. 
01.45  «Спортивный интерес». (16+)
02.35  Футбол. Босния и Герцеговина – 

Ирландия. 

15.30  «Второе дыхание». (12+)
16.05  Хоккей. Россия – Канада. 
18.40  «Первые леди». (16+)
19.10  «Особый день». (16+)
19.30  «Сердца чемпионов». (12+)
20.05  «Спортивный интерес». (16+)
21.00  «Все на Матч! Прямой эфир».
22.00  «1+1». (16+)
22.45  «Удар по мифам». (16+)
23.00  «Континентальный вечер».
23.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) – 

«Динамо» (Москва). 
01.50  «Удар по мифам». (16+)
02.00  «Культ тура» с Юрием Дудем. (16+)
02.30  «Рио ждёт». (16+)
03.00  «Все на Матч! Прямой эфир».
04.00  «1+1». (16+)
04.45  «Ты можешь больше!». (16+)
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Образование

Дело молодых

главное – честь мундиравзаимные претензии

проверКа шКольных знаний –
по-новому...

проеКты реализованы...
ПОслЕДОВатЕлИ 
ИлЬИ МУРОМЦа
Когда тренер физкультурно-

спортивного центра «Олимп» 
Николай Разказчиков задумывал 
свой проект «ВОЕННО-сПОР-
тИВНЫй клУб «ИлЬЯ МУРО-
МЕЦ», он взял за его основу под-
готовку парней к службе в армии 
с помощью занятий рукопашным 
боем (борьба делает парней фи-
зически сильными и полезно ска-
зывается на развитии личности). 
Николай поставил цель – соз-
дать военно-спортивный клуб, 
приобрести для спортсменов 
специальную экипировку и под-
готовить команду для участия в 
соревнованиях районного и кра-
евого масштаба по панкратиону 
и рукопашному бою. 

Эксперты поддержали про-
ект, и недавно в Балахте прошло 
первенство Балахтинского райо-
на по панкратиону. Участвовало 
в нём 37 человек – из Балахты, 
Мотыгинского и Сухобузимско-
го районов. Балахтинцы показа-
ли хорошие результаты, несмо-
тря на то, что многие из них со-
ревновались впервые. Первыми 
в своих весовых категориях ста-
ли курсанты ВСТК «Илья Муро-
мец»: Владимир Мороз, Андрей 
Мартынов, Данил Степанов, 
Сергей Кутрюмов, Денис Песе-
гов, Николай Прутников, Дми-
трий Куимов, Роман Никифоров. 

Неожиданным сюрпризом 
участников порадовал Констан-
тин Левашов, председатель 
местного отделения ДОСААФ 
России Балахтинского района: 
Сергею  Кутрюмову вручён сер-

Прошло достаточно времени, чтобы подвести итоги 
реализации проектов, поддержанных на занятиях 
районной школы проектирования в мае 2015 года. 

тификат на бесплатное обуче-
ние в ДОСААФ, ещё два спорт-
смена получили сертификаты с 
25- и 50-процентной скидками на 
обучение. 

В рамках реализации про-
екта приобретена экипиров-
ка: куртки для самбо, открытые 
шлемы, макивару (тренажёр для 
отработки ударов) и учебный ре-
зиновый нож. 

ИМ ПОкОРЯтсЯ 
гОРНЫЕ ВЕРшИНЫ…
Кожановцы Максим и Анна 

Рыжако всерьёз задумались о 
создании в селе парковой зоны, 
где можно было бы  безопасно, 
интересно и с пользой провести 
время, например, с… альпинист-
ским снаряжением: научиться 
пользоваться страховочной ве-
рёвкой, стропами, карабином и 
прочими приспособлениями лю-

А вот проекты «Пляж для 
вас» (благоустройство прибреж-
ной зоны реки Чулым в райо-
не Старо-Мосино), «Капитош-
ка» (строительство детской пло-
щадки в микрорайоне «Молодёж-
ный») и «Сквер» (создание скве-
ра в нижней части Балахты) до 
сих пор не реализованы... По по-
нятным причинам, не реализован 
проект «Капитошка» – микрорай-
он активно застраивается, и ме-
сто под детскую площадку по-
ка не определено. Средства от 
«Сквера» переданы на реализа-
цию нового проекта Николая Раз-
казчикова «Оливковый берет». 
«Пляж для вас» так и не порадо-
вал балахтинцев чистым побере-
жьем реки Чулым. Видимо, пло-
хо сработала проектная команда, 
но, надеемся, когда-нибудь она 
доведёт задуманное до конца. 

Марина ПОлЕжаЕВа /АП/

дям, увлекающимся экстремаль-
ным видом спорта. Ведь восхож-
дение на горные вершины тре-
бует от человека огромных мо-
ральных и физических сил, спе-
циальной подготовки. Вот так 
и появился в Кожанах «ВЕРЁ-
ВОчНЫй ПаРк», согласно про-
екту разработчиков Рыжако.  

Под руководством Максима 
ребята – Виктор Косырев, Ки-
рилл Быбин и Михаил Сахаров, 
влюблённые в туризм, занялись 
возведением тренировочных 
площадок. Им помогали родите-
ли – Сергей Косырев и Алла Та-
расова.  

Сегодня в верёвочном пар-
ке сооружено пять площадок на 
деревьях, соединённых парал-
лельными перилами, подвесным 
мостом, оснащённых перепра-
вами – по качающимся кочкам, 
по подвесным брёвнам и по под-

весным колёсам. Высота всех 
объектов составляет от трёх до 
пяти метров. Причём это только 
первая очередь объектов. В пла-
нах: увеличение количества эта-
пов, расширение зоны парка, об-
лагораживание территории.

Среди недели здесь зани-
маются кожановские школьни-
ки из туристического объеди-
нения. А по воскресеньям, с 12 
до 15 часов, в верёвочном пар-
ке под присмотром инструктора 
могут тренироваться все желаю-
щие, решившие попробовать се-
бя в альпинизме и туризме. 

«жИВИ ЯРчЕ!» 
И ДРУгИЕ
В стадии реализации нахо-

дится проект «Центр студенче-
ского творчества «Живи ярче!» 
при Балахтинском аграрном тех-
никуме. 

Служба обеспечивает 
правильное и своевремен-
ное исполнение судебных 
актов, актов других орга-
нов и должностных лиц, 
а также исполнение иных 
документов в целях за-
щиты нарушенных прав, 
свобод и законных инте-
ресов граждан и органи-
заций. История долговых 
отношений насчитывает 
не одно тысячелетие. На 
разных этапах развития 
государства применялись 
различные методы взима-
ния долгов и всегда были 
люди, которые в частном 
порядке или на законных 
основаниях боролись с 
должниками.

Сегодня суть работы 
судебных приставов оста-
ётся прежней, а подраз-
деляются они на приста-
вов-исполнителей и су-
дебных приставов по обе-
спечению установленного 

1 НОЯбРЯ В РОссИИ ОтМЕчалсЯ ДЕНЬ сУДЕбНОгО ПРИстаВа

порядка деятельности су-
дов. судебные приставы 
осуществляют функции по 
принудительному испол-
нению судебных решений, 
актов других органов и 
должностных лиц, органи-
зуют розыск должников, их 
имущества, а также дозна-
ние по уголовным делам и 
производство по делам об 
административных право-
нарушениях. судебные 
приставы по обеспече-
нию установленного по-
рядка деятельности су-
дов осуществляют охрану 
и пропускной режим в зда-
ниях и помещениях судов, 
безопасность при осущест-
влении исполнительных 
действий, принудитель-
ный привод должников и 
выдворение иностранных 
граждан.

Подразделение судеб-
ных приставов по обеспе-
чению установленного по-

рядка деятельности судов 
в Балахтинском районе 
под руководством Дми-
трия Кривелёва работает 
стабильно, профессио-
нально и слаженно. Дми-
трий Тимофеевич высоко 
ценит своих замечатель-
ных ребят, на которых 
всегда можно положиться: 
это и заводной Андрей Са-
фонов, и отлично знающий 
нормативную базу своей 
работы Алексей Мосолов, 
и душа коллектива Роман 
Булавин, и безотказный 
Александр Кузнецов. 

Специалист по веде-
нию депозитного счёта На-
дежда Шлякова прекрасно 
разбирается в вопросах 
информатизации отдела и 
во многих вопросах испол-
нительного производства.     

Много лет работает во-
дителем в нашей службе 
исполнительный, ответ-
ственный Евгений Егоров. 
Дознаватель отдела Вита-
лий Алёхин пока ещё со-
мневается в том, что сде-
лал правильный выбор, 
придя в службу судебных 
приставов. Но, думаю, и 
он сумеет определиться 
окончательно. 

Большая нагрузка, не-

большая зарплата, непри-
язнь должников, с которы-
ми работаем, относятся 
к издержкам нашей про-
фессии. И, тем не менее, 
все сотрудники отдела – 
грамотные специалисты, 
которых удерживает на 
посту судебного пристава 
любовь к избранному де-
лу. 

Да, нас, конечно, не 
любят. И в работе бывает 
всякое. Но иногда долж-
ники пытаются «подсла-
стить» жизнь пристава – 
норовят угостить конфет-
кой. Приятно, но нельзя. 
Это расценивается, как 

подкуп. Главное же для 
нас – честь мундира.

Желаю вам, коллеги, 
профессиональных успе-
хов, терпения при реше-
нии сложных ситуаций, 
сопровождающих испол-
нительное производство, 
здоровья и счастья! Ве-
теранам службы желаю 
крепости духа, жизненных 
сил,   тепла и внимания 
близких! 

Валентина МУлгачЁВа,
начальник отдела – 
старший судебный 

пристав
Фото Натальи СОЛОВЬЁВОЙ 

Недавно в парке «Ёлочки» 
произошёл вопиющий случай: 
какие-то смельчаки, скорее всего, 
в ночное время РазбИлИ ВДРЕ-
бЕзгИ ВсЕ ДО ЕДИНОгО фО-
НаРИ на парковой аллее. Вся ли-
ния освещения приведена в не-
годность... А ведь совсем недав-
но, в феврале этого года,  здесь 
были установлены новые, допол-
нительные светильники, отремон-
тированы старые, заменены про-
вода. Бюджет посёлка потратил 
на это 50 тысяч рублей. И было в 
«Ёлочках» светло! Да только вот 
совсем недолго.... 

Сергей Валерьевич заверил 
нас, что администрация восстано-
вит освещение в парке, но теперь 
уже на ремонт освещения будут 
потрачены незапланированные 
средства, вернее, останется без 
света какая-нибудь из улиц рай-
центра. Вот бы ещё получить га-
рантии на то, что после ремонта 
ситуация в «Ёлочках» не повто-
рится! 

ДОРОжНЫЕ зНакИ тОжЕ 
НЕ ДаЮт ПОкОЯ хУлИгаНаМ. 
Чаще других варвары портят зна-
ки  на  перекрёстке улиц Молодо-
гвардейцев и Яновского,  Моло-
догвардейцев и переулка Юби-
лейного. Уже пять раз работни-
ки администрации меняли их, со-
вершая  незапланированные рас-
ходы из бюджета. Понятное дело, 
в районе есть богатыри, но только 
силу свою надо применять с поль-

Проблем хватает в любом населённом пункте нашего района. 
Но больше всего их, конечно, в районном центре... 
У главы администрации посёлка балахта сергея антонова, 
которому населением адресуются все претензии, 
касающиеся порядка в балахте, есть, в свою очередь, 
и нарекания в адрес населения. какие же? 

зой, а не во вред посёлку. Дорож-
ные знаки, кстати говоря, устанав-
ливаются для обеспечения без-
опасности дорожного движения, 
для сохранности жизней пешехо-
дов и водителей.

«стРаДаЮт» И аВтОбУс-
НЫЕ ОстаНОВкИ: часто их при-

пункт приёма полиэтилена и пла-
стика, у людей появится заинте-
ресованность в сдаче отходов за 
деньги. Кстати, один пункт приё-
ма стекла и полиэтиленовой тары 
в Балахте уже есть (по Балахтин-
ской, 1), здесь же за оплату прини-
мают картон и бумагу. 

жИтЕлИ МИкРОРайОНа 
«МОлОДЁжНЫй», с целью эко-
номии собственных средств, ве-
зут бытовой мусор не на полигон, 
а в близлежащий овраг... Среди 
нарушителей порядка есть люди 
из местной элиты. 

Немного сняли напряжённость 
с беспорядком в районе много-
квартирных домов. Жильцы до-
ма № 17 по улице Комсомольской 
приобрели крышки на мусорные 
контейнеры, и теперь собаки и ко-

ровы не могут разбрасывать му-
сор из контейнеров. Однако НЕ 
ВсЕгДа сОблЮДаЕтсЯ гРа-
фИк УбОРкИ ВОзлЕ кОНтЕй-
НЕРа. 

Жильцы дома № 30 по той же 
улице организовали автомобиль-
ную стоянку, поддерживают по-
рядок на детской площадке. НО 
сНОВа каРтИНУ ПОРтЯт  МУ-
сОРНЫЕ кОНтЕйНЕРЫ! На них 
нет крышек, и вот уж тут-то коро-
вам и собакам есть, чем «пожи-
виться».  После «разбоя» мусор 
перемещается из баков на зем-
лю. Нужно раз и навсегда решить 
и эту проблему! 

И под занавес – снова парк 
«Ёлочки»!  На тропинках парка 
можно запросто наткнуться на... 
мешки с мусором. Вот так лю-
ди относятся к парку – месту, где 
нужно гулять с детьми, дышать 
свежим воздухом и наслаждаться 
природой! Слов нет...

Так и приходит на ум поговорка: 
«Нечего на зеркало пенять, коли 
рожа крива». Стоит ли сваливать 
проблемы на плечи одной только 

ВСе ВышеИзлОжеННые
ФаКты, как утверждает 
Сергей марый, начальник 
участковых уполномоченных 
полиции, расцениваются 
по закону как уничтожение 
или повреждение чужого 
имущества. Нарушителю 
грозит административная 
либо уголовная ответствен-
ность.  Незначительный ущерб 
– статья 7.17 Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях (штраф от 300 до 500 руб-
лей). значительный же ущерб – 
167 статья Уголовного кодекса 
РФ «Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества» 
(штраф до 40 тысяч рублей) или 
в размере зарплаты осуждённо-
го за период до трёх месяцев, 
либо обязательными работа-
ми до 360 часов, либо исправи-
тельными работами до одного 
года. Осуждённому может также 
грозить арест до трёх месяцев, 
либо лишение свободы 
на срок до двух лет. 

власти, если сами балахтинцы не 
хотят соблюдать чистоту и поря-
док?! И беречь то, что уже есть... 

Поселковая администрация 
два раза в год – весной и осенью – 
договаривается с ООО «СТС 13» 
о бесплатном вывозе мусора ба-
лахтинцами на полигон ТБО. Но 
и это не помогает. Администра-
ции остаётся беспощадно штра-
фовать нарушителей. 

Марина ПОлЕжаЕВа /АП/

Администрация посёлка Балахта договорилась 
с руководством Межмуниципального отдела МВД России 
«Балахтинский» о патрулировании парка «Ёлочки» 
по вечерам, в праздничные и выходные дни. Возможно, 
эта мера позволит сохранить имущество посёлка! 
Но всё-таки было бы лучше разместить по периметру парка
высокочувствительные камеры видеонаблюдения. 

7 июля 2015 года зарегистрирован при-
каз № 692 «О внесении изменений в По-
рядок проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования, 
утверждённый приказом Минобрнауки Рос-
сии 2013 года № 1394 от 25 декабря». В со-
ответствии с приказом выпускники 9 клас-
сов проходят государственную итоговую ат-
тестацию по обязательным учебным пред-
метам (русский язык и математика), а также 
по двум учебным предметам по выбору: ли-
тературе, физике, химии, биологии, геогра-
фии, истории, обществознанию, иностран-
ным языкам, информатике. При этом, в 
2015-2016 учебном году основанием для по-
лучения аттестата об основном общем об-
разовании является успешная сдача экза-
менов по русскому языку и математике. Ре-
зультаты экзаменов по предметам по выбо-
ру, в том числе неудовлетворительные, не 
будут влиять на получение аттестата. Таким 
образом, уже весной 2016 года выпускникам 
девятых классов предстоит сдать 4 предме-
та: два из них – русский язык и математика 
– обязательны и два предмета (из перечис-
ленных) – по выбору. 

В 2016-2017 учебном году условием по-
лучения аттестата об основном образова-
нии будет успешная сдача экзаменов уже 
по 4 предметам. Если в 2016 году повторно 
к пересдаче экзамена по соответствующему 
предмету будет допущен выпускник, полу-
чивший неудовлетворительный результат 

федеральная служба по надзору в сфере образования науки 
проинформировала о новшествах, которые ожидают учащихся школ 
в 2015-2016 учебном году. Обо всех изменениях объявлено заблаговременно, 
до начала итоговых процедур, а значит есть время тщательно изучить 
документы, правильно их понять и, соответственно, качественно подготовиться.

только по одному предмету из числа обяза-
тельных, то в 2017 году пересдача возмож-
на в случае получения обучающимся неу-
дов не более чем по двум учебным предме-
там (из числа и обязательных, и предметов 
по выбору). Выпускникам, получившим неу-
довлетворительные результаты в 2016 го-
ду более чем по одному учебному предме-
ту, а в 2017 году – более чем по двум учеб-
ным предметам, либо получившим повтор-
но неудовлетворительный результат, в до-
полнительные сроки будет предоставле-
на возможность повторно сдать экзамены 
не ранее 1 сентября нового учебного года. 
Уже сегодня каждый выпускник 9 класса, со-
вместно с родителями, должен определить 
для сдачи два предмета по выбору и начать 
подготовку к экзаменам.

Произошли изменения в контрольно-из-
мерительных материалах ЕГЭ 2016 года. 
По истории, обществознанию, географии и 
информатике и ИКТ  из первой части исклю-
чены задания с кратким ответом в виде од-
ной цифры, соответствующей номеру пра-
вильного ответа. Логика структуры части 1 
приведена в соответствие с логикой части 2: 
задания ориентированы на проверку опре-
делённых умений на различных элемен-
тах содержания. Федеральная служба по 
контролю и надзору в сфере образования 
в конце октября провела апробацию новых 
экзаменационных моделей по указанным 
предметам. Целью апробации являлось оз-
накомление обучающихся 10–11 классов с 

новой структурой заданий ЕГЭ. Ученики 10–
11 классов из пяти школ Балахтинского рай-
она приняли участие в апробации данной 
процедуры.

В Министерстве образования и науки 
РФ сообщили о готовящихся нововведениях 
для школьников. С 2016 года знания учени-
ков четвёртых классов будут проверять при 
помощи Всероссийских проверочных работ. 
Эта мера – ещё один шаг на пути выстраи-
вания единой системы образования с еди-
ными требованиями, подходами во всех ре-
гионах РФ. Подобная практика будет только 
расширяться. В соответствии с графиком в 
декабре 2015 года планируется проведение 
Всероссийских проверочных работ в режи-
ме апробации для учеников четвёртых клас-
сов по учебным предметам «Русский язык» 
и «Математика»

В апреле 2016 года Всероссийские про-
верочные работы проведут для всех обу-
чающихся четвёртых классов по учебным 
предметам «Русский язык», «Математика» 
и «Окружающий мир» на основе обязатель-

ного участия всех школ Российской Федера-
ции.

Также в апреле 2016 года для учени-
ков пятых классов пройдёт апробация Все-
российских проверочных работ по предме-
там «Русский язык», «Математика» и «Био-
логия».

Введение системы всеобщих провероч-
ных работ – это возврат к системе, практи-
ковавшейся в советских школах. С 2016 го-
да контрольные работы станут обязатель-
ными на уровне начальной школы, а с 2017 
года проверочные работы будут обязатель-
ными для всех учеников начальной и основ-
ной школы.

По словам руководителя федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки Сергея Кравцова, Всероссийские про-
верочные работы помогут проверить уро-
вень знаний как учеников, так и учителей: 
«Это станет единым инструментарием, на 
основании которого школы могут проводить 
свои внутренние проверочные работы для 
проведения самооценки. Это будет нужно и 
для оценки уровня педагогов, и директоров 
школ, для того, чтобы понять реальный уро-
вень, понять, какие меры по усовершенство-
ванию педагогического образования, по по-
вышению квалификации учителей необхо-
димо принять». В декабре 2015 года запла-
нирована апробация проведения Всероссий-
ских проверочных работ для обучающихся 4 
классов по русскому языку и математике. 13 
школ нашего района подали заявки на уча-
стие в апробации. Важно правильно понять 
предназначение данных проверочных работ. 
Это не ЕГЭ в 4 или 5 классах. 

Новый 2015-2016 учебный год принёс 
ряд существенных изменений в процедуре 
итоговой аттестации, контроле качества об-
учения. Есть время для осмысления изме-
нений и принятия правильных управленче-
ских решений для того, чтобы наши ученики 
были успешны, а родители были спокойны 
и уверены в прочных знаниях своих детей.

лидия ПОПИкОВа, 
начальник отдела общего 

и дополнительного образования

Исполнение судебных решений – это показатель 
уважения к государству. Ведь правосудие считается 
свершённым, когда выполнено решение суда. феде-
ральная служба судебных приставов России являет-
ся единственным уполномоченным органом государ-
ственной исполнительной власти, осуществляющим 
принудительное исполнение судебного решения, 
и отмечает в этом году 150-летие со дня образования 
института судебных приставов.

ходится восстанавливать после 
бурных выходных и праздников. 
Достаётся больше других оста-
новкам в микрорайоне «Кулички» 
и по улице Заречной: их ломают,  
пинают, корёжат...

МУсОР В балахтЕ – это от-
дельная и серьёзная тема, кото-
рую мы часто поднимаем на стра-
ницах газеты. 

По утверждению Сергея Ва-
лерьевича, принимаемых  адми-
нистративной комиссией мер не-
достаточно. Глава посёлка счита-
ет, что решить проблему помог-
ли бы советы улиц, которые ини-
циировали бы проведение  улич-
ных субботников. А ещё он наде-
ется на то, что когда на полигоне 
ТБО в Балахте заработает сорти-
ровка мусора и будет организован 
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Начальник отдела – старший судебный пристав 
ОСП по Балахтинскому району Валентина Мулгачёва 
и старший судебный пристав по ОУПДС Дмитрий 
Кривелёв обсуждают рабочие моменты

Николай Разказчиков вручает 
награды воспитанникам Верёвочный парк в Кожанах

Уважаемые сотруд-
ники балахтинского от-
дела судебных приста-
вов! Поздравляем вас 
с 150-летним юбиле-
ем со дня образования 
службы и профессио-
нальным праздником!

Судебный пристав – 
работа не для всех. Что-
бы выбрать такую про-
фессию, необходимо об-
ладать определённым 
складом ума и острой 
жаждой справедливости. 
Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком, желаем и дальше со-
действовать правосудию, 
ведь закон есть закон, по-
этому из него не может 
быть никаких исключений. 
Ваша нелёгкая работа за-
ключается в том, чтобы 
претворять в жизнь реше-
ния суда, следуя каждой 
букве закона. 

Крепкого здоровья 
вам, непоколебимой воли, 
карьерного роста и боль-
шого личного счастья!

Николай ЮРтаЕВ,  
глава района

татьяна ИккЕс,
председатель районного 

Совета депутатов
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отдел военного комиссариата 
красноярского края по балахтинскому 
району объявляет набор на военную служ-
бу по контракту в войска центрального во-
енного 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 крас-

ноярского 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.

Поздравляем!

15 ноября, 
воскресенье, 
балахта, рдк,
с 10 до 18 часов

(5911)
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с ЮбИлЕЕМ! с ДНЁМ РОжДЕНИЯ!
(5890) Юбиляров ноября: татьяну Ива-

новну лобадину, светлану Витальевну бугае-
ву, ларису александровну голышеву, Марию 
анатольевну севостьянову, тамару анато-
льевну Плисковскую, Владимира александро-
вича фрица, Нину Ивановну соколову, сергея 
Вениаминовича Панарина, любовь Ивановну 
храмцову, геннадия константиновича кутина, 
Марию Владимировну Малявко, августу Ива-
новну бруеву, анатолия адольфовича Оля-
нина, Екатерину фёдоровну Малахову, Эстэл-
лу анатольевну гузанову поздравляют адми-
нистрация кожановского сельсовета, совет ве-
теранов и женсовет муниципалитета.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать!
А юбилей – ведь он нечасто – 
С друзьями вместе отмечать!

*  *  *
(5895) Валентину Ефимовну брюзгину, 

александра анатольевича конохова с юби-
леем поздравляет администрация черё-
мушкинского сельсовета.

Желаем вам счастья, успехов во всём, се-
мейного тепла, материального благополучия, 
неуёмной энергии, исполнения всех надежд и 
прекрасных свершений! 

Пусть удача будет благосклонна к вам, а 
жизнь будет наполнена счастливыми и радост-
ными событиями и достижениями!

*  *  *
(5950) Владимира Васильевича козлова, 

учителя Петропаловской средней школы, 
татьяну Владимировну Олло, воспитателя 
чистопольского детского сада, с юбилеем  
поздравляют администрации учреждений  и 
первичные профсоюзные организации.

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

*  *  *
(5867) Дорогую, любимую сестру тама-

ру анатольевну Плисковскую – с юбилеем!
Ах, как время летит, и уходят года –
Задержать мы не в силах мгновения…
Только память всегда в этот день говорит:
«Дорогой человек! С днём рождения!».

сестра лена.

(5947) Дорогую тамару анатольевну 
Плисковскую – с юбилеем!

У тебя сегодня день рожденья,
У тебя сегодня юбилей!
Есть тебе, что вспомнить,
Чем гордиться,
И чем порадовать людей!
И пусть тебя годы не страшат,
И не пугает седина...
Отличного желаем мы здоровья
Ещё на долгие года!

брат александр, 
невестка Нелли.

*  *  *
(5884) Дорогую, любимую сестричку Ма-

рию анатольевну севостьянову – с юбиле-
ем!

Юбилей сегодня необычный –
Две пятёрки рядышком стоят!
Ты, сестричка, лучшая на свете –
Пять тебе и целых пятьдесят!
Поздравляю! От души желаю
Не болеть и силы не терять.
Мы и на столетнем юбилее
Будем тебя дружно поздравлять!

сестра зинаида.
*  *  *

(5885)  Марию анатольевну севостья-
нову с юбилеем поздравляет семья Пани-
хидкиных: александр, андрей, Юля, Ники-
та, Оксана, андрей.

Всегда цвети и будь счастливой!
Не знай болезней никогда!
Пускай с тобой здоровье остаётся
Ещё на очень долгие года!
И, как бы жизнь ни повернула,
Пусть будет верным поворот:
Чтоб ты почаще улыбалась –
Тебе улыбка так идёт!

(5888) любимую маму и жену жанну 
адамовну Момотову  – с днём рождения! 

Дорогая, с днём рождения! 
Мы желаем настроения 
Лишь отличного всегда 
И здоровья на года! 
Счастьем пусть горят глаза, 
И ведёт тебя стезя, 
Вопреки любым помехам, 
Лишь к удаче и успехам!

любящие дети и муж.  
*  *  *

(5887) самую лучшую мамочку в мире жан-
ну адамовну Момотову  – с днём рождения!

Милая, родная, дорогая!
С днём рожденья, мамочка, тебя!
И тебя сердечно поздравляя,
Я хочу сказать тебе, любя:
Если я когда-то обижала,
Мамочка, любимая, прости!
Ты любима, ты же это знала!
И прошу, родная, не грусти!
Чтоб глаза твои светились счастьем
И всегда улыбчива была,
Чтоб тебя не трогали ненастья,
И с годами только лишь цвела!

ляна.
*  *  *

(5897) Дорогую жену, мамочку и бабушку 
Наталью Ивановну Демидову – с юбилеем!

Хотим поздравить с днём рождения
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой…
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Муж, дети, внучки.

(5901) Валентину александровну Рома-
нычеву с юбилеем поздравляют саша и Ва-
ля.

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

*  *  *
(5938) Дорогого сына андрея андрееви-

ча Репина – с 45-летием!
Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать 
Все твои мысли, чувства и деянья! 

Родители.
*  *  *

с ЮбИлЕЕМ сВаДЬбЫ!
(5940) Дорогих родителей Юрия Михай-

ловича и Валентину александровну Мар-
ченко – с 45-летием совместной жизни!

От души желаем в юбилей
Счастья и хорошего здоровья,
Искренних и преданных друзей,
Близких, что относятся с любовью!
Долгих лет, сердечной теплоты
И событий радостных, успешных!
Пусть, как эти пышные цветы,
Будет жизнь красивой, яркой, нежной!

Ира, света, 
саша, ксюша.

*  *  *
(5939) Юрия Михайловича и Валентину 

александровну Марченко с 45-летним юби-
леем совместной жизни поздравляют: кла-
ва, Оля, алёша, таня, тётя Маша, абакумо-
вы, коневы.

Храни же Вас Бог от житейских тревог,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

ооо «бск» информирует:

(5971)

Согласно постановлению правительства Красноярского края 
№ 541-п от 09.10.2015 года «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Красноярского края от 30.07.2013 года № 370-
п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водо-
отведению» вводятся новые нормативы потребления комму-
нальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведе-
нию на территории красноярского края для потребителей, не 
имеющих приборов учёта:

Полная информация о нормативах  размещена в газете «Наш Красноярский 
край» и на официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 
края (www.zakon.krskstate.ru).   

с 01.11.2015 г. по 31.12.2015 г. – с учётом повышающего коэф-
фициента 1,2;

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – с учётом повышающего коэф-
фициента 1,4;

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – с учётом повышающего коэф-
фициента 1,5; 

с 01.01.2017 г. – с учётом повышающего коэффициента 1,6.,

(5926) аДМИНИстРаЦИЯ 
П. балахта информирует о 
приёме заявлений на предостав-
ление в аренду находящихся в го-
сударственной собственности сле-
дующих земельных участков: с К№ 
24:03:3111039:157, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», 
пл. 1432 кв. м, по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, пгт. 
Балахта, ул. Бобкова, дом 25, с раз-
решённым использованием – для 
строительства жилого дома; с К№ 
24:03:3111039:156, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», 
пл. 1432 кв. м, по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, пгт. 
Балахта, ул. Бобкова, дом 27, с раз-
решённым использованием – для 
строительства жилого дома; с К№ 
24:03:3131057:93, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», 
пл. 1319 кв. м, по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, пгт. 
Балахта, ул. Новая, дом 6, с разре-
шённым использованием – для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства; с К№ 24:03:3131073:122, 
из категории земель «Земли насе-
лённых пунктов», пл. 1300 кв. м, по 
адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, пгт. Балахта, пер. 
Шестакова, дом 7, с разрешённым 
использованием – для индивиду-
ального жилищного строительства; 
с К№ 24:03:0800002:1209, из кате-
гории земель «Земли населённых 
пунктов», пл. 1280 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский 
район, пгт. Балахта, ул. Дружбы, дом 
7, с разрешённым использованием 
– для индивидуального жилищного 
строительства.

Заявки принимаются в течение 
месяца со дня опубликования со-
общения по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, пгт. Ба-
лахта, ул. Молодогвардейцев, 4. За-
явители предоставляют: заявление; 
физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность; 
юридические лица – заверенные ко-
пии учредительных документов; про-
чие документы согласно законода-
тельству.

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

(5906) ИзгОтОВлЮ Из ОЦИН-
кОВаННОгО жЕлЕза: зольники, 
сливы, совки.

Тел. 8-913-587-39-40.
*  *  *

(5861) РЕМОНт кОМПЬЮтЕ-
РОВ, ноутбуков, принтеров. Заправ-
ка лазерных картриджей. Диагности-
ка, чистка, настройка. Тел. 8-908-
204-16-17. Константин.

*  *  *
(5013) РЕМОНт автоматических 

стиральных машин, водонагревате-
лей, LCD-светильников. Выезд по 
району. Качество. Гарантии.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(5415) РЕМОНт хОлОДИлЬНИ-
кОВ, тЕлЕВИзОРОВ. С выездом 
по району. Куплю неисправные ЖК, 
плазму, ноутбук.

Тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(5738) РЕМОНт холодильни-
ков, электропечей. Выезд. Микро-
волновок, термопотов, пылесосов. 
ТЭНы, ремни, подшипники, сальни-
ки,  моторы к дробилке. Обращаться: 
п. Балахта, ул. Советская, 45, «Дом 
быта». Тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(5963) РЕМОНт хОлОДИлЬНИ-

кОВ «на дому».
Тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(5967) РЕМОНт МашИН сти-

ральных автоматических, хОлО-
ДИлЬНИкОВ. Тел. 8-902-959-23-11.

*  *  *
(5649) стРОИтЕлЬстВО. МОН-

таж. кРОВлЯ. фасаДЫ. ОтДЕ-
лОчНЫЕ РабОтЫ. ЭлЕктРИка. 
ДОстаВка стройматериалов.

Тел. 8-960-756-44-98.
*  *  *

(5677) РЕМОНт квартир, сануз-
лов. кафЕлЕУклаДка.

Тел. 8-923-353-25-24.
*  *  *

(5785) ПОстРОИМ дома, бани, 
пристройки из бруса. Подсчита-
ем расход материала. Быстро. Каче-
ственно. Тел. 8-983-503-38-20.

*  *  *
(5848) ВсЕ ВИДЫ хОзЯй-

стВЕННЫх РабОт. УслУгИ гРУз-
чИкОВ, РазНОРабОчИх. Переки-
даем уголь, уберём снег.

Тел. 8-929-309-11-53.

(4006) РЕМОНт аВтОМОбИ-
лЕй. аВтОзаПчастИ. ПОИск. 
ДОстаВка.

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

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

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

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(4834) ДОстаВка УглЯ из 
Больших Сыр. Быстро. Качественно.

Тел.8-953-592-74-50.  
*  *  *

(5416) бЫстРО, качЕстВЕН-
НО, В сРОк Из сЫР ДОстаВИМ 
УгОлЁк (до 6 тонн)!

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

(5600) ДОстаВка УглЯ (10-12 
тонн). Автомобилем КамАЗ.

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

(5756) ДОстаВка УглЯ (5-6 
тонн). Автомобилем ГАЗ. Цена дого-
ворная.

Тел. 8-950-975-66-07.
*  *  *

(5807) ДОстаВка УглЯ (2-4 
тонны). Быстро, Качественно. По же-
ланию – с разгрузкой в угольник.

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.  
*  *  *

(5931) ДОстаВка УглЯ (2-4 
тонны) сортированного. Японским 
грузовиком. Из любой шахты. Бы-
стро. Тел. 8-950-425-42-99.

*  *  *
(5942) ДОстаВка УглЯ отбор-

ного (от 3 до 12 тонн). Возможна раз-
грузка в угольник. 

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

(5941) ДОстаВка УглЯ (от 2 до 
4 тонн). По району и в Красноярск. 
Качественно. Недорого. Постоянным 
клиентам и пенсионерам – скидки. 
Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  

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

Тел. 8-906-973-13-97.

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

Тел. 8-913-044-79-75.
*  *  *

(5969) гРУзОПЕРЕВОзкИ по 
району и краю. Автомобилем ЗИЛ 
(фургон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05. 

ДОстаВка

(5943) ДОстаВка лЬгОтНОгО 
УглЯ ДлЯ ПЕНсИОНЕРОВ РайО-
На  ( от 3 до 5 тонн). Возможна раз-
грузка в угольник.

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

(5955) ДОстаВка УглЯ (5-6 
тонн). Автомобилем ГАЗ. Возмож-
на доставка по справкам – пенсио-
нерам.

Тел. 8-902-945-92-30.

(5811)  ПРОДаМ ДРОВа берёзо-
вые. С доставкой.

Тел. 8-902-978-23-82.
*  *  *

(5828) ПРОДажа УглЯ. Само-
вывозом с территории сырзавода.

Тел. 20-7-14. С 8 до 17 часов.

(1106) ПРИНИМаЕМ МЯсО: сви-
нину, говядину (в том числе старых 
коров), конину. ПРИНИМаЕМ шкУ-
РЫ кРс.

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

(4993) ПРИНИМаЕМ МЯсО: сви-
нину, говядину, конину, старых ко-
ров, хряков.

Тел. 8-913-583-18-33.
*  *  *

(5898) ПРИНИМаЕМ МЯсО: сви-
нину, говядину (в том числе старых 
коров).

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

(5946)  ПРИНИМаЕМ МЯсО.
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(4953) закУПаЕМ МЯсО: сви-

нину, говядину (в том числе старых 
коров).

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

(5409) закУПаЕМ МЯсО. Доро-
го.  Тел.: 8-933-320-70-97, 8-913-543-
33-00.

*  *  *
(5566) закУПаЕМ МЯсО: сви-

нину, говядину (в том числе старых 
коров). Дорого. Тел. 8-923-275-99-79.

*  *  *
(5621) закУПаЕМ МЯсО. Доро-

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

35-15.
*  *  *

(5771) закУПаЕМ МЯсО: сви-
нину, говядину (в том числе старых 
коров), конину.

Тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(5831) закУПаЕМ МЯсО: го-
вядину (в том числе старых коров), 
свинину (в том числе  некастратов), 
баранину. Тел. 8-908-210-78-36.

ПРОДажа

(5936)  ПОстОЯННО ПРИНИ-
МаЕМ шкУРЫ кРс. Свежемороже-
ные, свёрнутые конвертом. Дорого.

Обращаться: п. Балахта, ул. Бо-
рисевича,15-2. Тел.: 20-5-14; 8-908-
012-04-64.

(5697) кУПлЮ шкУРЫ кРс.
Обращаться: п. Балахта, ул. Мо-

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

*  *  *
(5877) кУПлЮ МЯсО. Дорого.
Тел. 8-923-219-97-48.

*  *  *
(5243) кУПлЮ ваш автомо-

биль. Можно аварийный, неисправ-
ный. 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 автомо-
биль. В любом состоянии. Деньги – 
сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(5722) кУПлЮ жильё в «заго-
рье» в доме № 16. На 2-м или 3-м 
этаже.

Тел. 8-950-414-56-01.

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

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5892)  Павильон (15 кв. м) в Ба-
лахте. Пластиковое окно, кондицио-
нер, сайдинг. Возможен торг, обмен.

Тел 8-923-374-19-29.
*  *  *

(5443) квартиру 1-комнатную 
(30,6 кв. м) благоустроенную в кир-
пичном 2-этажном доме в Балахте.

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

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

Тел. 8-908-326-26-30.
*  *  *

(5695) квартиру 3-комнатную 
(65,2 кв. м) благоустроенную в ба-
лахте (в центре). 2-й этаж. Цена 
договорная. Тел.: 8-983-291-06-33, 
8-913-533-24-93.

*  *  *
(5815) квартиру 3-комнатную 

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

Тел.: 20-4-75; 8-913-562-70-30.

ПРИНИМаЕМ

кУПлЮ

ПРОДаМ

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

Тел.: 21-3-61; 8-913-522-10-
25.

*  *  *
(5876) квартиру 2-комнатную 

в балахте (ул. Маяковского, 30-1).
Тел. 8-913-049-83-66.

*  *  *
(5880) квартиру 4-комнатную 

в кирпичном доме в балахте. Ча-
стично меблирована. Участок 17 
соток.

Тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

(5925) квартиру 2-комнатную 
в балахте (ул. Комсомольская). С 
гаражом и подвалом.

Тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(5932) квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в балахте. Ок-
на ПВХ, евроремонт. Есть гараж 
из бруса, участок с подвалом.

Тел.: 8-908-012-95-32, 8-989-
837-53-42.

*  *  * 
(5961) квартиру 4-комнатную 

в балахте. С центральным ото-
плением, земельным участком, 
хозпостройками.

Тел. 8-983-209-47-77.
*  *  *

(5404) квартиру 2-комнатную 
(45 кв. м) в «загорье». 1-й этаж.

Тел. 8-913-557-74-37.
*  *  *

(5843) квартиры в «заго-
рье»: 2-комнатную (дом № 30), 
3-комнатную (дом № 12).

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

*  *  *
(5682)  квартиру 2-комнатную 

в Приморске. Окна ПВХ. Есть са-
нузел. Можно под материнский ка-
питал.

Тел. 8-923-363-12-45.
*  *  *

(5889) квартиру 2-комнатную 
в Приморске (ул. Карла Маркса).

Тел. 8-908-216-29-17.
*  *  *

(5910) квартиру 3-комнатную 
в 8-квартирном доме в Примор-
ске. Окна ПВХ. С водопроводом, 
огородом.

Тел.: 8-923-275-16-26, 8-904-
893-05-28.

*  *  *
(5758) квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в чистом По-
ле.

Тел. 8-923-377-28-78.
*  *  *

(5878) квартиру в чистом 
Поле. Под материнский капитал. 
С доплатой.

Тел. 8-923-318-30-81.
*  *  *

(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.
*  *  *

(5893) Дом в балахте (ул. 
Солнечная). С водопроводом, ба-
ней, подвалами, постройками. Це-
на – 1 млн. рублей.

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(5944) Дом в балахте. ИлИ 
сДаМ В аРЕНДУ на длительный 
срок. С последующим выкупом.

Тел. 8-983-614-51-23.
*  *  *

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

*  *  *
(5912) Дом (из комнаты и кух-

ни общ. пл. 33 кв. м) в тюлько-
во. С водопроводом, баней, сара-
ем, угольником. Большая ограда. 
Срочно. Недорого. Можно под ма-
теринский капитал.

Тел.: 8-962-067-36-96, 8-962-
065-82-22.ре
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(5957) Дом (50 кв. м) в При-
морске. С земельным участком 
10 соток. Цена договорная.

Тел. 8-923-299-70-23.
*  *  *

(5891) автомобиль «Opel 
Mokka» 2013 г.в. (V – 1,4 л. Тур-
бо. 4 WD. Пробег – 22 тыс. км); це-
мент.

Тел. 8-913-517-05-66.
*  *  *

(5899) автомобиль «Nissan 
Note» 2007 г.в. Пробег – 65 тыс. 
км. Цвет красный. Летняя и зим-
няя резина, сигнализация, про-
грев, биксенон. Вложений не тре-
бует. Цена – 315 тыс. рублей. 
Торг.

Тел. 8-902-971-54-77.
*  *  *

(5928) автомобиль «Toyota 
Town Ace» (микроавтобус) 1990 
г.в. Двигатель 2СТ (требуется за-
мена колец); новый котёл ото-
пления «будерус» 32 Квт (Гер-
мания). 

Тел. 8-950-434-35-73.
*  *  *

(5874) автомобиль Ваз-2107 
«лада» 2011 г.в. Инжектор. Цвет 
серый.

Тел.: 8-923-276-00-73, 8-933-
325-93-92.

*  *  *
(5935) автомобиль Ваз-

21074 2003 г.в.
Тел. 8-933-321-39-84.

*  *  *
(5847) автомобили: Уаз (та-

блетка) 1995 г.в. (135 тыс. руб-
лей). Срочно. Торг.

Тел. 8-908-012-48-60.
*  *  *

(5881) автомобиль Ваз-2107 
1997 г.в; поросят 4-месячных.

Тел. 8-923-311-43-81.
*  *  *

(5959) автомобиль Ваз-2108 
(на запчасти). Недорого.

Тел. 8-950-422-88-48.
*  *  *

(5973) автомобиль Ваз-
21099 2000 г.в.

Тел. 8-902-960-75-40.
*  *  *

(5965) 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.
*  *  * 

(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.
*  *  *

(5956) запасные части к ав-
томобилю газ-3307. Есть всё.

Тел.: 21-0-50; 8-902-914-45-37.
*  *  *

(5908) Ворота уличные но-
вые из профлиста (со столбами); 
контейнер.

Тел. 8-913-587-39-40.
*  *  *

(5907) шубу из нутрии (разм. 
50-52) – 3000 рублей; пальто зим-
нее (разм. 52-54) – 1000 рублей.

Тел. 8-923-579-63-31.
*  *  *

(5962) комбинезон лыжный. 
Для девочки 10-12 лет.

Тел. 8-983-209-47-77.
*  *  *

(5974) куртку-парку женскую 
(разм. 44-46. Капюшон отделан 
мехом. Цвет «кофе с молоком». 
Цена 2500 руб.); костюм дело-
вой женский (разм. 42-44. Тройка 
(пиджак, блуза, юбка). Цвет бор-
довый. Цена 2000 руб.).

Тел. 8-923-278-12-70.

(5909) кровати (две) дере-
вянные (размер 2х90) с матраса-
ми. Б/у. В хорошем состоянии. Не-
дорого.

Тел.: 21-5-30; 8-962-080-47-94.
*  *  *

(5933) Диван с креслом «Эв-
ро», гарнитур спальный (можно 
по отдельности), гарнитур кухон-
ный, вытяжку, мультиварку.

Тел. 8-908-012-95-32.
*  *  *

(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.
*  *  *

(5772) Мясо свиное. Цена – 
200 рублей за 1 кг. Возможна до-
ставка по району.

Тел. 8-950-409-50-76.
*  *  *

(5816) Мясо свиное (нежир-
ное). От 25 до 100 кг.

Тел.: 20-3-41; 8-983-157-60-65.
*  *  *

(5922) Мясо свиное (тушами – 
под заказ, весом – не более 70 кг). 
Цена – 200 рублей за 1 кг. 

Тел. 8-913-537-08-45.
*  *  *

(5945) Мясо свиное (нежир-
ное).  

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

(5913) Мясо говяжье. Можно 
частями. С доставкой.

Тел.: 8-950-437-79-56, 8-950-
429-02-82.

*  *  *
(5886) Мясо: гусей, уток (туш-

ками).
Тел. 8-923-328-97-91.

*  *  *
(5894) Мясо кроликов.
Тел. 8-983-142-01-12.

*  *  *
(5970) кобылу (возраст – 1 

год 8 месяцев).
Тел. 8-950-413-52-51.  

*  *  *
(5821) Щенков кавказской 

овчарки.
Тел. 8-950-980-49-73.

*  *  *
(5916) гусей.
Тел.: 8-960-754-82-02, 8-953-

598-03-79.
*  *  *

(5873) Овец, коров, бычков, 
тёлок. Тел. 8-913-171-92-60.

*  *  *
(5958) Овец; мясо баранье.
Тел.: 8-913-564-70-87, 8-929-

337-30-22.
*  *  *

(5976) козлов: двух годова-
лых и одного двух лет. 

Тел. 8-923-331-25-52.
*  *  *

(5904) Поросят 2,5-месячных.
Тел. 8-950-433-65-46.

*  *  *
(5920) Поросят вьетнамских. 

Или обменяю на корм, телят.
Тел. 8-923-294-46-58. После 

17 часов.
*  *  *

(5905) корову.
Тел. 8-923-332-31-52.

*  *  *
(5875) Пай зерновой.
Тел. 8-960-755-27-80.

*  *  *
(5532) сено в тюках. По 300 

килограммов.
Тел. 8-962-065-15-14.

(5896) Выражаем огромную 
благодарность родственникам, 
знакомым, друзьям, соседям, кол-
легам по работе за моральную 
поддержку и материальную по-
мощь в дни похорон нашего лю-
бимого отца и деда Якубовича 
георгия Ивановича.

Огромное всем спасибо!
Дочь, внуки.

благОДаРИМ!
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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.

(5800)

ре
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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»

(5934)

ре
кл

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

балахта – 60 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 80 рублей

НИзкИЕ ЦЕНЫ ПО РайОНУ!

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

(5918)  

реклама

Св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
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а

(7189)

ПОД залОг 
В тЕчЕНИЕ часа

Откачка сЕПтИкОВ. 
автомобилем зИл (5,3 м3). 

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

ре
кл

ам
а

(871)

ремонт и строительство: 
домов, бань, гаражей. кРЫшИ. 
саНтЕхНИка. ЭлЕктРИка. бЫстРО. 
НЕДОРОгО.
Тел. 8-929-338-87-88.

реклама
(5529)

РИтУалЬНЫЕ УслУгИ 

РИтУалЬНЫЕ УслУгИ 
ЗАХОРОНЕНИЕ – ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
Захоронение тел пенсионеров – БЕСПЛАТНО.
ВЕТОЧКИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ. Новое поступление оградок, венков, 

цветов, гробов. Всегда в наличии: памятники, оградки, столики, лавочки.
адрес: п. балахта, ул. советская (напротив Центра занятости). 

тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48; 8-950-409-31-92. (5972)

ре
кл

ам
а

(ИП спирин Е.г.)

(п. балахта, ул. карла Маркса, 7, возле церкви)
тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20

захоронение безродных пенсионеров – бЕсПлатНО.
гарантийный перечень захоронения – 6300 руб.
Веточки предоставляем бесплатно.
гробы – от 2500 руб.; кресты – от 300 руб.;
корзины – от 100 руб.; венки – от 250 руб.
а также в наличии: памятники, оградки, столы, скамьи.

(5903)

ре
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производим и реализуем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

реклама

(5968)

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 (5949)
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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.  (5948)

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)

ре
кл

ам
а

принимаем заявки 
на изготовление твёрдых 
переплётов бухгалтерских 

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

тРЕбУЕтсЯ

аРЕНДа

РазНОЕ

ре
кл

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)

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)
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РемОНт ОБУВИ, 
ИзГОтОВлеНИе дУБлИКатОВ КлЮЧей, 
затОЧКа ИНСтРУмеНта.
п. балахта, ул. советская, 45, «дом быта». (5833)

реклама

отдел 

рекламы: 

21-2-62

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

РЕДакЦИЯ газЕтЫ 
«сЕлЬскаЯ НОВЬ» 
сдаст в аренду 
небольшое помещение.
тел.: 21-5-82; 
8-913-199-44-92. ре

кл
ам

а внимание!!! 
Качественная и недорогая 

мебель!
* горки – от 4600 руб.
* диван-еврокнижка –  
от 17600 руб.
* диван-книжка – от 6400 руб.
* диван угловой – 
от 21500 руб.
* комоды – от 2000 руб.
* стол компьютерный – 
от 1200 руб.
* стол письменный – 
от 1400 руб.

* кресла-кровать – 
от 9900 руб.
* кровать 2-спальная с ма-
трасом и ортопедическим 
основанием – от 12000 руб.
* прихожая – от 3900 руб.
* шкаф угловой – от 4500 руб.
* шкаф распашной 3-створ-
чатый – от 5900 руб.
* кухонные гарнитуры – 
от 6500 руб.

магазин № 1
п. балахта, ул. комсомольская, 24 

(бывшее здание Эльдорадо)
тел. 20-7-82. (5937)
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а

(5923)

Отдел «Одежда» В маГазИНе «аВтОмаСла» (п. Ба-
лахта, рядом с «зелёной аптекой») ПРедлаГает: колготки ка-
проновые (от 20 до 120 DEN), хлопковые, тёплые с начёсом. Ниж-
нее бельё. Комплекты постельного белья (от полутораспальных 
до «евро»). Простыни на резинке, одеяла, в том числе детские. 
Подушки пуховые и другие. Детский ассортимент, комплекты для 
выписки новорождённых. (5915)реклама

(5914) маГазИН «аВтОмаСла» (п. Балахта, рядом с «Зелёной ап-
текой») ПРедлаГает: масла, смазки, присадки, фильтры, тосол, 
антифриз, свечи, аккумуляторы к отечественным и импортным ав-
томобилям. шины, диски, запчасти, автохимию, элекроподогрева-
тели тосола, автоаксессуары. Чехлы, зарядные устройства. Краски, 
грунтовки, шпатлёвки и другое.  реклама

ПОМОЩЬ слабОслЫшаЩИМ!

(5801)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА! ИП ПРОЦЕНКО О.В. 

Св-во № 306235328400010, выданное 09.07.2007 г. ФНС. г. Тимашевск

13 ноября, с 12 до 13 часов, в балахте, 
по ул. ленина, 54, в аптеке № 24. 

Пенсионерам скидка  – 10%.
Возможна рассрочка платежа. 

Вызов «на  дом» по району.
со всеми вопросами обращаться по тел. 

8-913-689-21-22.

от 2
350

 руб. 

до 20
000

 руб.

ооо «малтат» требуются
(жильё предоставляется):
* главный энергетик
e-mail: kadrovik@maltat.ru, 8 (391) 274-85-05

* Электромонтажники. тел. 8-965-890-42-24

* Прораб, Мастер, сварщики, 
Пайщики пластиковых конструкций, 
бетонщики, Отделочники, Разнорабочие.
тел.: 8-983-574-87-31, 8-908-219-71-68

* Механизатор, бульдозерист т-130, Водитель В,с,D,Е, 
Водитель крановой установки. тел. 8-923-582-43-12

* Рыбаки. тел.: 8-967-603-36-66, 8-983-508-10-11
(5927) ре
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публичные слушания
17 ноября 2015 года в зале заседаний адми-

нистрации посёлка Балахта по адресу: п. Балах-
та, ул. Молодогвардейцев, д. 4, состоятся публич-
ные слушания по обсуждению проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав по-
селка Балахта».

Начало – в 10 часов.   

публичные слушания
В администрации посёлка Балахта 18 ноября 

2015 года будут проводиться публичные слуша-
ния по вопросу обсуждения проекта бюджета по-
сёлка Балахта на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов. Начало – в 14 часов. 

С полным проектом бюджета можно ознако-
миться в администрации п. Балахта, в рабочие 
дни, с 9 до 17 часов. Предложения граждан по 
проекту бюджета рассматриваются как в устном, 
так и в письменном порядке, при проведении пу-
бличных слушаний. Предложения  могут быть 
направлены в письменном виде по адресу: 
662340, Красноярский край, Балахтинский район, 
п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, д. 4. 

Проект бюджета посёлка балахта на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов

(5960)

(5930)

ВНИМАНИЕ! ПРОДУКЦИЯ 
«ФАБЕРЛИК»!

(5919)
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Уход за кожей и  волосами. Искусство ма-
кияжа, ароматы, детская косметика, космети-
ка для дома. 

Платья, нижнее бельё, колготки.
Доставим домой или на работу. 
Оформляем личный кабинет.
Тел. 8-902-914-14-66.

(5639) сДаМ В аРЕНДУ «гостинку» в 
красноярске (ул. Матросова).

Тел. 8-950-425-13-63.
*  *  *

(5917) сДаМ В аРЕНДУ квартиру-студию 
в красноярске (мкр-н «Северный», рядом ма-
газин «Планета»).

Тел. 8-904-897-00-30.
*  *  *

(5921) сДаМ В аРЕНДУ дом в балахте 
(ул. Карла-Маркса).

Тел.: 34-3-71; 8-923-362-46-88.
*  *  *

(5924) сДаМ В аРЕНДУ помещения в ба-
лахте: по ул. Карла Маркса, 2; Каткова, 16; Со-
ветская,16.

Тел. 8-904-895-11-50.

(5879)  счИтатЬ НЕДЕйстВИтЕлЬНЫМ 
утерянный диплом (24НН № 0021944), выдан-
ный 28 июня 2010 года Балахтинским ПУ-80 на 
имя Иконникова Дениса Ивановича.

(5693) ООО «схП «балахтИНскИй тОРгОВЫй ДОМ» требу-
ются: мельники, водитель (справки по тел. 8-902-928-47-23); нарез-
чик, пекарь (справки по тел. 8-950-416-56-55).

*  *  *
(5902) ОткРЫВаЮЩЕМУсЯ РЕстОРаНУ в «загорье» требу-

ются: повар, официант, администратор. Тел. 8-902-940-88-07.
*  *  *

(5966) ООО «лЕгИОН» требуется водитель на автомобиль 
газ-53 (с будкой). Тел.: 8-904-890-79-10, 8-902-957-29-24.

*  *  *
(5849) НОчНОЕ таксИ. С 23.00 до 03.00 часов. СТАБИЛЬНО. НА-

ДЁЖНО. Тел.: 8-929-309-11-53, 8-953-590-42-38.ре
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Об условиях акции справляться  по вышеназванным адресам и телефону.
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победила, читая...

самый большой уроК
в мире

конкурсы

Это интересно!

а Н Е к Д О т Ы

Фотоконкурс
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Номинация  «я – водитель!»
Автор – Оксана Штейнгауер.

«Не сижу на месте»
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Под углом не более 
10 градусов к горизонту 
при расположении дымо-
вой трубы 
на расстоянии до конька 
кровли более 3 м

толщина стенки
дымохода 
не менее 120 мм Противопожарная разделка

(расстояние от внутренней 
поверхности дымохода 
до горючих конструкций 
перекрытия) не менее 500 мм 
(не защищённых), 
380 мм (защищённых)

Противопо-
жарная
отступка 
от сгораемых 
конструкций 
не менее 260 
мм 

Не менее 350 мм

Не менее 140 мм

При применении
сгораемого утепли-
теля обязательна 
засыпка песком 

Противопожарная отступка 
не менее 130 мм

Не менее 70 мм выше
и ниже перекрытия

Предтопочный 
металлический 
лист 500х700 мм

Возвышение 
дымовой трубы 
над коньком 
кровли на высоту 
не менее 500 мм 
при расстоянии 
до конька кровли 
менее 3 м500 

мм

Собственный 
фундамент

Дочка – маме: 
– Мам, а почему у па-

пы волос на голове мало? 
– Потому что он очень 

много думает... 
– А почему у тебя много? 
– Ешь молча!

– Однажды мне учи-
тельница за сочинение по-
ставила двойку.

– Почему? 
– Просто на тему «Как 

я провел лето?» я напи-
сал: «Спасибо, хорошо!».

состоялся отборочный этап (муниципальный) 
чемпионата красноярского края по чтению вслух сре-
ди подростков «страница 16», в котором приняли уча-
стие победители школьного этапа из десяти школ.

Участники соревновались в чтении неподготовлен-
ных заранее отрывков из произведений русской и зару-
бежной классической литературы. На каждый отрывок 
отводилось 60 секунд в трёх раундах: первом – русская 
классическая литература, втором – зарубежная класси-
ческая литература, третьем – русская поэзия. Оценива-
лись два критерия выступления: техника чтения и арти-
стизм. После подсчёта результатов определились фи-
налисты: Юлия Емельянова из Кожановской школы, Со-
фия Анисимова из Балахтинской школы № 2 и Вален-
тина Кичигина из Балахтинской школы № 1. В финале 
участницы читали лирические миниатюрные зарисовки 
из сборника «Затеси» Виктора Астафьева. Победила Со-
фия Анисимова!

По статистике, каждый пятый 
пожар происходит из-за наруше-
ния правил пожарной безопасно-
сти при использовании печного 
отопления. а ведь правила экс-
плуатации печей весьма просты. 
Наиболее часто пожары происхо-
дят тогда, когда печи оставляют 
во время топки без наблюдения, 
а также – малолетних детей 
у топящихся печей 
без присмотра взрослых.

В сильные морозы печи нередко 
топятся длительное время, в резуль-
тате чего происходит перекал от-
дельных частей печи. Если эти части 
окажутся соприкасающимися с дере-
вянными частями здания, то пожар 
неизбежен. Поэтому рекомендуется 
топить печь два-три раза в день не-
долго (не более 1,5 часа), чем один 
раз длительное время.

Нельзя очищать дрова, щепать 
лучину, пиломатериал, вешать для 
просушивания бельё и другие сгорае-
мые материалы рядом с печью и при-
менять при растопке печи легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости. 
Такие случаи редки, но они обычно 
приводят к ожогам и гибели людей. 
Нельзя оставлять не затушенные уг-
ли и золу вблизи строений.

Мебель, кровати, занавески и 
другие сгораемые предметы нель-
зя располагать ближе 0,5 м от топя-
щейся печи. 

Во избежание отравления угар-
ным газом, не следует закрывать за-
слонку трубы прежде, чем в топке 
прогорят все угли и не будет видно 
голубого пламени.

Также часто причиной пожа-
ра становятся сквозные трещины в 
кирпичной кладке. На чердаках все 
дымовые трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, долж-

ны быть побелены для того, чтобы 
на них легко было заметить появле-
ние трещины. В случае обнаружения 
трещин, их нужно обязательно заде-
лать!

Ремонтировать печь обязан 
квартиросъёмщик, а перекладывать 
её при необходимости – квалифици-
рованный работник, имеющий необ-
ходимую лицензию, знающий  строи-

тельные нормы и правила. 
Помните: печное отопление 

должно быть безопасным! 
Иван атЫлИН,

начальник ОНД по Балахтинскому и 
Новосёловскому районам УНД 

и ПР ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю 

подполковник внутренней службы

По инициативе Министерства образования и науки 
Рф и фонда Натальи Водяновой «Обнажённые серд-
ца», в школах России (и ещё ста государств мира) про-
ходит «самый большой Урок в Мире».  

Урок призван познакомить детей и подростков по всей 
планете с общемировыми целями устойчивого развития с 
использованием анимации, красочной графики и игровых 
упражнений. В их числе – ликвидация нищеты, борьба с 
голодом, охрана здоровья, обеспечение гендерного рав-
ноправия, борьба с изменением климата, стимулирование 
экономического роста и обеспечение качественного обра-
зования для детей всей планеты.

Школы нашего района примкнули к проведению Боль-
шого Урока. Ребятам предложили сосредоточиться на те-
ме: «Качественное образование» и затронуть один из его 
аспектов – инклюзию (процесс обучения детей с особен-
ностями развития совместно с их обычными сверстника-
ми). Школьники познакомились с историями детей с осо-
бенностями развития. Организаторы надеются, что Урок 
поможет воспитать в наших детях чувство уважения к сво-
им школьным товарищам независимо от их психических, 
физических и интеллектуальных способностей. 

продам-сдам производственные 
площади. дЁшево. 
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(5751)г. красноярск. контакты: 8-953-588-52-08, 8-913-539-58-18.

Без тРаВы – НУ НИКУда!
Прошедшим летом редакция не про-
шлась вдоль магазинчиков в центре 
посёлка с фотоаппаратом и не запе-
чатлела беспорядок, царивший воз-
ле некоторых из них. И потому, навер-
ное, не стали напрягаться их владель-
цы – мол, никто ничего не требует, и 
слава Богу! А теперь на газонах, при-
порошённых снегом, особенно видны 
высохшие сорняки – символ неряшли-
вости индивидуальных предпринима-
телей. Неужели трудно два раза мах-
нуть граблями и убрать траву?!

Без РазРУшеНИй
Перед минувшими выходными метеоро-
логические службы края и мобильные опе-
раторы предупреждали нас о приближаю-
щемся штормовом ветре. Рекомендовано 
было, по возможности, не покидать поме-
щений, воздержаться от поездок. Тревож-
ный шум ветра стих ближе к вечеру, раз-
рушений не случилось – устояли заборы, 
уцелели крыши. А вот летом штормом по-
валило деревья, разрушило некоторые 
строения, повредило  не спрятанные во-
время автомобили. Хочется, чтобы метео-
службы всегда были предупредительны. 

ямы–
лОВУшКИ
Читатели продолжают подме-
чать опасные «дыры» на обо-
чинах. Канализационный люк 
возле школы № 1 в Балахте с 
обваленными краями до сих 
пор не закрыт и становится всё 
более опасным для прохожих. 
Ещё три глубокие «ямы-ловуш-
ки» балахтинцы насчитали на 
обочине улицы Сурикова ря-
дом с ДК и детской школой ис-
кусств. 
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