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Разобравшись с телефонами, многие 
наши бабушки и дедушки принялись за 
компьютеры и интернет. Поняв все преи-
мущества всемирной сети, они легко рас-
ширяют круг общения, находят новые ув-
лечения, открывают для себя неизведан-
ные горизонты, не выходя из дома. 

Хотя выходить из дома на прогулку – 
любимое занятие многих. Некоторые пожи-
лые люди специально не оформляют до-
ставку пенсии почтальоном, чтобы был по-
вод прогуляться. Кто-то привычно идёт в 

почтовое отделение, а кто-то – в Сбербанк, 
чтобы снять пенсию с карточки. Да-да, это 
чудо прогресса доступно и для представи-
телей старшего поколения... А почему нет? 
Удобно, практично, современно! 

Так, в ногу со временем, во всех сфе-
рах жизни смело шагает балахтинка Ли-
дия Греб. Она бесконечно молода душой, 
занимается творчеством, увлекается по-
эзией, активно общается в социальных 
сетях интернета, любит пешие прогулки. 
И, конечно, когда появилась возможность 

выбирать, как, каким способом получать 
пенсию, предпочла карту Сбербанка. С 
банкоматом Лидия Фёдоровна познако-
милась быстро, почувствовала все плю-
сы и экономию времени при совершении 
платежей, перечислении денег и других 
самых разных операций. 

«Кроме того, – отмечает наша герои-
ня, – в целом в обновлённый Сбербанк 
теперь стало гораздо приятнее прихо-
дить. Услуги получаешь без очереди, бы-
стро, а если и надо немного подождать, 
то можно присесть на удобные диван-
чики, скоротать минуту-другую. Дольше  
здесь ждать не приходится!». 

По словам Натальи Ореховой, ру-
ководителя дополнительного офиса 
9031\0630 Ачинского отделения Голов-
ного отделения по Красноярскому краю 

Восточно-Сибирского банка ПАО Сбер-
банка России, учреждение делает всё 
для улучшения жизни пенсионеров через 
повышение качества своих услуг.  

– Мы разделили операции по двум за-
лам банка, поэтому не стало общей оче-
реди. Это удобно для всех наших кли-
ентов, и особенно, конечно, для людей 
старшего поколения. Ведь, по состоянию 
здоровья, многим из них нельзя волно-
ваться и долго просиживать в ожидании 
услуги, теперь мы этого избегаем. Клиент 
берёт талон и проходит к своему окну, где 
для каждой операции предусмотрен нор-
матив обслуживания, в который работ-
ники банка стараются уложиться. Поэто-
му обслуживание происходит чётко, бы-
стро, оперативно. Всё движение по за-
лам маршрутизирует консультант, кото-
рый всегда готов подсказать и помочь, – 
рассказала Наталья Николаевна. 

Кроме всего, банк скорректировал 
своё рабочее время так, чтобы было 
удобно иногородним жителям и, в том 
числе, пенсионерам, приезжающим из 
сёл и деревень района на автобусах. Но-
вый режим не предусматривает обеден-
ного перерыва. 

Приятно, когда в нашу жизнь, а тем бо-
лее в жизнь людей старшего поколения, 
входят хорошие нововведения, которые де-
лают её проще, современнее, интереснее… 

Наталья сОлОВьЁВа /АП/ 
Фото автора  

смело, в ногу 
со временем...
для того, чтобы люди старшего поколения чувствовали себя комфортно, 
их непременно нужно  вовлекать в современную жизнь со всеми её реалиями. 
Многие пенсионеры научились пользоваться мобильными телефонами, кото-
рые казались им вначале чуть ли не космическими кораблями. Оценили удоб-
ство сотовой связи и то, что с ней веселее: в любое время можно поговорить 
с детьми, внуками, родственниками и друзьями, где бы они ни находились. 

Балахтинка лидия Греб считает, что современные 
технологии в банковском обслуживании –
это удобно и практично

предприятие 
ООО схп «Балах-
тинский торговый 
дом» напоминает 
покупателям об ак-
ции социального марке-
тинга «помогите детям!».

В рамках акции мы взяли на себя 
обязательство подарить рубль с каж-
дой проданной буханки хлеба первого 
сорта (не нарезки) в пользу воспитан-
ников Балахтинского детского дома в 
посёлке Приморск.

уважаемые покупатели! Хлеб со 
специальными этикетками ждёт вас на 
прилавках торговых точек района и в 
нашем фирменном магазине «Торго-
вый дом» (возле «Торгового центра» 
в Балахте). Здесь также можно купить 
другую нашу продукцию по низким це-
нам. (6063)На правах рекламы
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С 16 ноября в Балахте 
начнётся Неделя при-
зывника, в которой при-
мут участие учрежде-
ния культуры и образо-
вания, совет ветеранов, 
военкомат. 

В нашем районе, в уро-
чище Малое Дербино, 
медведь напал на охот-
ника... Спасти мужчину 
не удалось. Все обсто-
ятельства произошед-
шего уточняются. 

Сегодня, пятничным 
вечером, в Балахтин-
ском молодёжном цен-
тре проходит встреча 
поколений: к молодым 
людям пожаловали с 
концертной програм-
мой почтенные гости – 
участники хора «Вете-
ран» и ансамбля «Се-
ребро». 

В Красноярском крае и 
нашем районе, в част-
ности, завершилась ак-
ция службы занято-
сти населения «Новые 
рубежи» для выпуск-
ников, которая помог-
ла им в поиске работы 
и адаптации на рынке 
труда.

Мой жизненный выбор

Вести из техникума
В Красноярске прошла 
первая выставка спор-
та и активного отдыха. 
Основная площадка – 
стенд XXIX Всемирной 
зимней универсиады 
2019 года. Любой жела-
ющий мог получить ис-
черпывающую инфор-
мацию о подготовке к 
студенческим играм. 

Наши боксёры в откры-
том первенстве г. Ша-
рыпово завоевали: пер-
вые места – Иван Ев-
тюхов, Олег Волынец, 
Азиз Гуламсабиров; 
вторые места – Дми-
трий Бруев, Илья Лопа-
тин, Стас Терехов. 

За месяц, по данным от-
дела загс, в районе за-
регистрировано: 6 бра-
ков, 14 рождений, 6 рас-
торжений, 31 смерть.

Балахтинская команда 
в составе Фёдора, Пе-
тра и Игоря Павловых 
стала победительни-
цей краевого командно-
го чемпионата по меж-
дународным шашкам.

К 11 ноября животно-
воды района надои-
ли 13548 тонн молока, 
среднесуточный надой 
от одной фуражной ко-
ровы составил 9,3 кг 
молока.

Народный ансамбль 
«Горлица» успешно вы-
ступил в конкурсе па-
триотической песни 
«Мой край! Моё Отече-
ство!». Ансамбль удо-
стоен звания «Лауреат  
2-й степени».

За веСтьЮ - веСть

Чествовали полицейских

Куклы учат

Читаем вместе

Депутаты активны

С молоком и мясом

По традиции, в День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации полицейские собрались 
в Доме культуры, где в их адрес звучали поздравле-
ния и пожелания. Глава района Николай Юртаев, при-
ветствуя виновников торжества, сказал, что в нашем 
районе созданы все условия для плодотворной и каче-
ственной работы полицейских – построено новое зда-
ние, то и дело обновляется автомобильный парк, отла-
жено сотрудничество с районной и сельскими админи-
страциями. Николай Мартович выразил уверенность в 
том, что наши стражи порядка в любой момент вста-
нут на защиту граждан и своего района, вручил грамо-
ты особо отличившимся сотрудникам и коллективный 
ценный подарок.    

Театр кукол районного Дома культуры «Мир сказки» 
продолжает радовать юных зрителей своими представ-
лениями. Недавно кукловоды принимали у себя гостей 
из старших групп детских садов, а в планах – показать 
представление и младшим классам школы. Ведь спек-
такль «Как Медведь трубку нашёл» не только радует и 
развлекает детей, но и учит вести здоровый образ жиз-
ни, правильно относиться к вредным привычкам!  

В Больших Сырах школьники шагают в ногу с Годом ли-
тературы! Одни за другими там проходят литературные 
чтения, которые готовят для ребят учителя и сельский 
библиотекарь. Так, с интересом, читатели познакоми-
лись с творчеством писателей и поэтов Красноярского 
края – Игнатия Рождественского, Виктора Астафьева, 
Романа Солнцева и других. Вспоминали полюбивши-
еся многим стихи Сергея Есенина.  Младшеклассники 
читали вместе знакомую всем с пелёнок Агнию Барто. 

10 ноября состоялась третья сессия районного Сове-
та депутатов нового созыва. Обсуждались изменения 
в решении  «О районном  бюджете на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов», заслушивался отчёт 
заместителя главы района по социальным вопросам 
Нины Ляховой о работе за 2015 год, обсуждалось уча-
стие муниципальных образований района в реализа-
ции грантовых программ. Были заслушаны и другие 
острые вопросы повестки. Надо отметить, что обсуж-
дение некоторых из них было очень оживлённым не 
только на сессии, но и на комиссиях, предшествующих 
ей. Депутатский корпус работает с желанием и боль-
шой самоотдачей. 

К 1 ноября текущего года животноводами района полу-
чено 3694 телёнка – на 32% больше, чем в 2014 году. 
Средний валовой надой за 10 месяцев составил 3747 
кг молока от одной фуражной коровы (прирост к про-
шлому году 10,6%). Лучшие надои в ООО «Чистополь-
ские нивы» – 4365 кг, ОАО «Красное» – 4064 кг, ООО 
«КХ «Родник» – 4019 кг. Средний по району суточный 
привес – 631 г. Самые высокие привесы в ЗАО «Си-
бирь» – 710 граммов в сутки, ООО СХП «Эколпрод» – 
644 г, ОАО «Тюльковское» – 610 г.

двигаться вперёд,
сохраняя достигнутое

микроперепись завершена

многое может...
и стремится к большему

танцуют все!

В мире математики
Популяризация предмета «математика» через углу-
блённые теоретические занятия, решение нестандарт-
ных и практико-ориентированных задач, проведение 
интеллектуальных игр,  математических марафонов, а 
также выполнение контрольных и творческих работ в 
период заочной формы обучения – вот цель сетевого 
проекта «Балахтинской интенсивной математической 
школы» (БИМШ). Занятия проходили в Балахтинской 
школе № 1 и собрали 65 учеников – из обеих Балах-
тинских средних школ и Чистопрудненской основной 
школы. По неизведанному, бескрайнему миру матема-
тики ребята путешествовали вместе с учителями: Оль-
гой Шевцовой, Галиной Юшковой, Тамарой Агаповой, 
Ириной Нейман и Натальей Юнг. 

день открытых дверей в чистом поле

«Мой дом – моя страна»

`

В муниципалитетах района 
продолжаются дни открытых 
дверей – форма взаимодействия 
районной власти с администра-
циями сельсоветов с целью осу-
ществления контроля над испол-
нением возложенных на них пол-
номочий. 

в составе районной рабо-
чей группы – глава района Нико-
лай Юртаев, председатель Совета 
депутатов Татьяна Иккес, замести-
тели главы района Сергей Андрю-
кевич, Нина Ляхова, руководители 
учреждений сферы здравоохране-
ния, образования, культуры райо-
на, мобильная группа специалистов 
отдела социальной защиты населе-
ния и управления Пенсионного фон-
да. День открытых дверей в Чисто-
польском сельсовете начался с важ-
ного и долгожданного события – от-
крытия после капитального ремонта 
школьного спортивного зала, став-
шего возможным в результате актив-
ной совместной работы коллектива 
школы, сельсовета, отдела образо-
вания и районной администрации.

по словам главного специ-
алиста министерства образова-
ния края Ольги Кахановой, присут-
ствовавшей на церемонии откры-
тия, лишь 30 из 1200 средних школ 
Красноярского края стали участни-
ками целевой программы по ремон-
ту школьных спортивных залов, Чу-
лымская школа – одна из них. Почти 
три миллиона государственных руб-
лей, освоенных по программе, пре-
вратили старый школьный зал в со-
временный спортивный объект, от-
вечающий всем действующим нор-
мативам и правилам.

Глава района, открывая тор-
жество, поздравил чистопольцев с 
этим радостным событием в жизни 
школы, вручил директору подароч-
ный сертификат на приобретение 
спортинвентаря, а также поблагода-
рил проектировщиков, строителей, 
всех, кто принимал участие и помо-
гал в достижении поставленной це-
ли.

следующим шагом в разви-
тии и модернизации сферы образо-
вания Чистопольского сельсовета, 
по словам заместителя главы рай-
она по социальным вопросам Нины 
Ляховой, будет ремонт и реконструк-
ция детского сада «Колосок», где се-
годня уже идут подготовительные 
работы для составления проектно-
сметной документации.

Чистопольский сельсовет, по 
итогам работы за 2014 год, признан 

лучшим муниципальным образова-
нием района – это одна из наиболее 
динамично и эффективно развиваю-
щихся сельских территорий. Несмо-
тря на многие трудности, админи-
страция планомерно реализует Про-
грамму социально-экономического 
развития. В ней, по информации за-
местителя главы сельсовета Свет-
ланы Хоменко, – около 70 пунктов-
задач, имеющих жизненно важное 
значение для чистопольцев. Перво-
очередными из них являются: разра-
ботка проекта зон санитарной охра-
ны водозаборов, определение орга-
низации, предоставляющей жилищ-
но-коммунальные услуги, модерни-
зация системы уличного освещения, 
капитальный ремонт водо- и тепло-
сетей.

несомненно, радует то, от-
метил глава района, что админи-
страцией сельсовета поддержива-
ется тесный контакт с градообразу-
ющими предприятиями, фермерски-
ми хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, общественно-
стью. Это позволяет муниципально-
му образованию добиваться види-
мых успехов, таких, как, например: 
установка  новой модульной котель-
ной, паспортизация улично-дорож-
ной сети, осуществлённый ремонт 
около 3 км улично-дорожной сети в 
Якушево, Ильтюково и Чистом Поле, 
сохранение врачебной амбулатории 
с дневным стационаром.

Тем не менее, нерешённых про-

блем ещё хватает, и главная из них, 
по мнению главы сельсовета, это вы-
сокий износ жилищного фонда, ведь 
здесь, как и в большинстве сельских 
территорий района, на протяжении 
20 лет вообще жильё не строилось.

Эти и многие другие вопро-
сы обсуждались на заседании «кру-
глого стола» с участием руководите-
лей сельских учреждений, фермер-
ских хозяйств, совета ветеранов и 
депутатского корпуса сельсовета. 
Муниципалитет не имеет врача, учи-
теля английского языка, окончатель-
но не решён вопрос о строительстве 
биотермической ямы, пока ещё не 
создано муниципальное  предприя-
тие ЖКХ – эти проблемы очень боль-
но сказываются на жизнедеятельно-
сти муниципалитета и требуют неза-
медлительного решения. 

глава района николай Юр-
таев, тем не менее, отметил, что у 
Чистопольского сельсовета есть яс-
ная перспектива развития и доста-
точные внутренние ресурсы для её 
достижения. С проблемами же луч-
ше справляться всем вместе – глава 
сельсовета не в состоянии решить 
их в одиночку, нужно реальное уча-
стие в жизни муниципалитета всего 
местного сообщества. Надо плано-
мерно двигаться вперёд, сохраняя 
достигнутое.

пресс-служба 
администрации района

20 ноября 2015 года в зале заседаний администрации 
посёлка Балахта по адресу: п. Балахта, ул. Молодо-
гвардейцев, д. 4, состоится очередная сессия Балах-
тинского поселкового Совета депутатов пятого созыва. 
Начало – в 16 часов.

Сессия поселкового Совета

Сегодняшний мужчи-
на ищет женщину, способ-
ную сочетать в себе роль 
делового партнёра (каким 
бы ни было его дело: сель-
ское подворье с дойны-
ми коровами, строитель-
ный бизнес, магазин или 
что-то другое) с ролью до-
брой жены (не забывающей 
о том, что она женщина) и 
матери его детей. Женщин, 
удовлетворяющих этим со-
временным требованиям, 
большое множество в на-
шем районе. Мы расскажем 
об одной из них.

В паре у супругов Елены 
и Алексея Бусловых равно-
ценные роли и в доме и в 
деле, которым они зараба-
тывают на хлеб насущный. 
Малым бизнесом занима-
ются давно: начинали с ма-
газинчика строительных и 
хозяйственных мелочей со-
вместно с третьим партнё-
ром, но не пошло. Реши-
ли дальше двигаться толь-
ко семьёй. Алексей занял-
ся установкой окон и изго-
товлением мебели, Елене 
достались приём заказов от 
клиентов, ведение бухгал-
терии и заключение догово-
ров. Позже Елена написа-
ла бизнес-проект, который 
удалось защитить – семья 
получила небольшую госу-
дарственную поддержку, 
что позволило развиваться 
далее. 

Со временем, есте-
ственным путём, всплы-
ла ещё одна бизнес-идея: 
Бусловы арендовали по-
мещение, где ранее рас-
полагался книжный ма-
газин «Мила-В» (магази-
на не стало, а покупате-
ли продолжали сюда хо-
дить). Людям нужны бы-
ли учебная и художествен-

какОВ ОН, ОБРаз сОВРЕМЕННОй РОссИйскОй 
жЕНщИНы? кто она: пустоголовая куколка, 

весь день занимающаяся своей красотой, 
полностью доверяющая детей няне и угождающая 
лишь мужу, обеспечивающему её, или железная 
бизнес-леди, не способная дарить тепло 
даже собственной семье? На самом деле, ни то, 
ни другое. «куколки» из модельных агентств имели 
спрос у перестроечных «малиновых пиджаков», 
не замороченных умом и моралью, а жёстких 
бизнес-леди побаивались мужчины всех времён. 

ная литература, другая по-
лиграфическая продукция. 
Далеко не каждый может 
съездить за этими необ-
ходимыми мелочами в го-
род. И Бусловы открыли 
книжный магазин на арен-
дованной площади. По-
том нашли более подходя-
щие помещения для боль-
шого магазина, и расшири-
ли ассортимент, пополнив 
его разнообразными това-
рами для детей. Забота об 
ассортименте, естествен-
но, легла на плечи Еле-
ны: кто, как не мать тро-

их детей, доподлинно зна-
ет, что нужно ребёнку для 
учёбы, умственного и ду-
ховного развития, спор-
та и праздников? Ведь все 
годы становления бизне-
са росла и семья Елены и 
Алексея: сегодня заботы 
требуют школьник Дани-
ла, Кристина, которая пока 
ходит в детский сад, и ма-

ленькая  Аллочка (ей всего 
два года). 

Магазин, бухгалтерия, 
поездки за товаром, дети – 
как же Елена справляется 
со всем этим?! Справед-
ливости ради, надо отме-
тить, что у Елены есть от-
личная помощница – мама 
Алексея. Тамара Никола-
евна – бывшая медицин-
ская сестра (это тоже до-
полнительный плюс в ухо-
де за детьми). Уважаемая 
и любимая свекровь никог-
да не отказывается поси-
деть с ребятишками.

Но всё же основные 
заботы ложатся на плечи 
Елены, и она воспринима-
ет это самым естествен-
ным образом. Елена успе-
вает везде. Под маминым 
строгим контролем шести-
классник Данила хорошо 
учится и занимается спор-
том, шестилетняя Кристи-
на с четырёх лет танцу-

ет, а в этом году пошла в 
музыкальную школу. Кри-
стина ещё не умеет пи-
сать, поэтому музыке учит-
ся вместе с мамой. Еле-
на записывает для Кристи-
ны задания, вместе с ней 
разбирается в сложных 
упражнениях по сольфед-
жио. Маленькая Аллочка 
тоже всегда ощущает ма-
мину заботу. А ещё ведь 
надо и за собой следить.  
У современной женщины 
всё должно быть в поряд-
ке, поэтому находится вре-
мя для ухода и за рука-

ми, и за лицом, и за при-
чёской.

Частный бизнес не от-
пускает человека ни днём, 
ни ночью, ни в выходные 
– тут правило одно: успех 
прямо пропорционален 
трудовым усилиям. Но 
жизнь не останавливает-
ся:  бывают у Бусловых и 
праздники, и отдых. Летом 

вся семья на недельку-
полторы выезжает на ши-
ринские озёра. А ещё есть 
общее увлечение: в вы-
ходные  все вместе ездят 
на рыбалку. К рыбной лов-
ле Елену в детстве приу-
чил отец, и она с удоволь-
ствием вместе с мужем и 
детьми рыбачит на удоч-
ку. Ей очень нравится это 
одновременно азартное 
и успокаивающее заня-
тие на лоне природы. Осо-
бое внимание Лена всег-
да уделяет детским празд-
никам, делая всё для то-
го, чтобы дети могли их 
запомнить, как сказку. Вот 
это желание –  сделать 
жизнь собственных детей 
как можно лучше – навер-
ное, и есть основной тол-
чок для женщины.

Но одно дело, ког-
да женщина ждёт, чтобы 
её всем обеспечил муж, 
а другое, когда она сама 
помогает мужчине, при-
нимает участие в бизне-
се, не забывая о детях и 
самой себе. Такие нуж-
ны были всегда. А сегодня 
это единственно правиль-
ный женский путь, и по не-
му твёрдой поступью идёт 
одна из многих – молодая 
очаровательная женщина, 
жена, мама, бизнес-вумен 
Елена Буслова.

светлана кОВалЕНкО /АП/
Фото автора

Для того, чтобы оживить сту-
денческую дискотеку, педагог-орга-
низатор аграрного техникума Свет-
лана Сыромятникова решила опро-
бовать такую современную форму 
как шоу-игра «Стартинейджер». Ес-
ли объяснить «на пальцах», «стар-
тинейджер» представляет собой 
соревнование дискотечных ко-
манд. На удивление, свежую танце-
вальную идею студенты подхвати-
ли очень дружно: к дискотеке свои 
команды выставили одиннадцать 
учебных групп. Каждая танцеваль-
ная команда придумала себе на-
звание («Торнадо», «Студентки», 

люди постарше помнят, что такое танцплощадка. тогда 
танцевали все, у стен стояли редкие единицы особо скромных. 
На послеперестроечных молодёжных дискотеках всё стало 
наоборот – редкие единицы танцуют, а большинство стоит вдоль 
стен и, лишь заблаговременно подогревшись алкоголем, танцоры 
выходят в круг. теперь настал момент, когда вновь в моде здоро-
вый образ жизни и умение веселиться «на трезвую», в том числе, 
и на танцевальной площадке, ведь танцы – это не только 
активное движение, но и масса позитивных эмоций и адреналина.

«Джентльмены удачи», «Кабаны» и 
другие), подготовила девиз, визит-
ку и домашнее задание (оригиналь-
ный танец). 

Оригинальные танцы были са-
мыми разнообразными: студентки 
первого курса «Продавец» станце-
вали детсадовский танец, а в ориги-
нальном танце второго курса «Элек-
тромонтёр» поучаствовали «ста-
рик» со «старухой» (Роман Дарвин и 
Артём Пасин). Само шоу строилось 
так, что на каждом этапе выбывало 
по команде. Преодолевая этапы, ко-
мандам пришлось станцевать ба-
рыню, вальс, цыганочку, ламбаду, 

рок-н-рол и танго. Затем танцева-
ли, взявшись всей командой за ру-
ки. Много возни и смеха было, когда 
дружно танцевали танец маленьких 
лебедей – на носочках, на пяточках, 
на внутренней и внешней сторонах 
стопы и даже на коленях. Вы только 
представьте себе эту картину!

Отдельное задание выполня-
ли капитаны, пытаясь зажечь сво-
им индивидуальным танцем сорев-
нующиеся команды. К финалу выш-

ли танцоры вторых курсов «Прода-
вец» и «Электромонтёр». Судьбу 
победы решила танцевальная бит-
ва, где по очереди танцевали по 
одному участнику от каждой коман-
ды. Победили самые напористые, 
энергичные и оригинальные –  вто-
рокурсники-электромонтёры.

В ходе шоу-игры определили 
мисс стартинейджер – Ирина Ев-
докименко (первый курс «Ветфель-
дшер») и мистера стартинейджер – 
Роман Дарвин (второй курс «Элек-
тромонтёр»).

Выиграть было приятно, но и 
это не главное: всё, что происходи-
ло на танцевальной площадке, вы-
зывало бурю эмоций и веселья – 
было просто здорово! После шоу-
игры с азартом танцевали все вме-
сте. В тот же вечер студенты дели-
лись позитивными отзывами о не-
обычной дискотеке со своими дру-
зьями в социальных сетях. Оказы-
вается, можно искать и находить 
что-то новое и интересное, доступ-
ное всем и увлекающее всех. Ока-
зывается, можно танцевать и весе-
литься до упаду и без алкоголя. 

светлана МазуР /АП/
Фото из архива Аграрного техникума

В крае микроперепи-
сью было охвачено 40120  
человек (88,1 процента от 
запланированного) – 1,4 
процента населения реги-
она. Отказалось участво-
вать в переписи населе-
ние 269 помещений, по-
павших в выборку. Одной 
из причин отказа от уча-
стия в опросе стала бо-
язнь представителей пре-
имущественно старшего 
поколения столкнуться с 

В красноярском крае завершилась микроперепись 
населения,  проходившая с 1 по 31 октября 2015 года 
под слоганом «Мой дом  –  моя страна».

мошенниками. В 1988 по-
мещениях (10,5 процента 
от запланированного) не 
удалось провести опрос в 
связи с тем, что там никто 
не проживает, или не уда-
лось застать респонден-
тов дома за весь период 
проведения переписи. 

Напомним, что опрос 
на территории края прово-
дили 112 переписчиков. 

Особенностью прове-
дённого обследования ста-

ло  использование планшет-
ных компьютеров и заполне-
ние  опросных листов в элек-
тронном виде, что позволи-
ло исключить возможность 
ошибки на стадии внесения 
информации, а также повы-
сить скорость и качество об-
рабатываемых данных.

Первые итоги микропе-
реписи станут известны в 
будущем году, после того 
как данные, собранные во 
всех регионах России, бу-
дут централизованно об-
работаны в Росстате. 

Руководитель Красно-
ярскстата Сергей Оклад-

ников: «Важность прове-
дения переписей состо-
ит в том, что только по их 
результатам мы получа-
ем показатели, которые 
невозможно получить при  
текущем учёте. По итогам 
микропереписи-2015 мы 
впервые узнаем о репро-
дуктивных планах населе-
ния, истории получения им 
российского гражданства, 
о хронических заболева-
ниях и уровне инвалидиза-
ции жителей Красноярско-
го края». 

пресс-служба 
красноярскстата

(6105)
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снОва – лучшие!

фактОр стабильнОсти

земля для всех

атмОсфера недОверия

актуально парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

нОвОсти

Рекорд красноярских хлеборобов остался непревзойдённым

Нужен чистый воздух

Вопросы
поселенческого уровнянужнОе делО

агентство труда и занято-
сти населения края утвердило 
перечень приоритетных спе-
циальностей для профессио-
нального обучения безработ-
ных на 2016 год. В него вошла 
141 профессия, пользующаяся 
наибольшим спросом. 

В этом году по направлению 
центров занятости приступили 
к обучению 5,8 тысячи жителей 
края. Порядка 80% из них вы-
брали популярные на рынке тру-
да рабочие профессии: водитель, 
машинист, парикмахер, повар, 
стропальщик, слесарь по ремон-
ту автомобилей, тракторист, элек-
трогазосварщик, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования и другие. 

Обучение проходит на ба-
зе 120 организаций профессио-
нального образования. Оно пред-
полагает как теоретическую, так 
и практическую подготовку. По-
сле завершения учёбы жите-
ли края устраиваются работать 
на предприятия сферы ЖКХ, 
торговли и общепита, автотран-
спортной, лесной, строительной 
и других отраслей. 

класс 
с кОмбайнОм

В красноярском государ-
ственном аграрном универси-
тете открыт класс «современ-
ная сельскохозяйственная тех-
ника». 

Недавно он пополнился но-
выми сельхозмашинами. Благо-
даря достигнутым договорённо-
стям между краевым минсельхо-
зом, ОАО «Ростсельмаш» и ОАО 
«Назаровоагроснаб» в КрасГАУ 
были переданы зерноуборочный 
комбайн «Акрос-585», кормоубо-
рочный комбайн КСД-2.0, ротор-
ная косилка, пресс-подборщики, 
а также узлы и агрегаты сель-
скохозяйственной техники «Рост-
сельмаша», которая в настоящее 
время работает на полях края. 
Теперь преподаватели будут 
объяснять студентам принципы 
работы сельхозтехники на образ-
цах современных машин.

– Мы ожидаем, что после по-
явления такого класса обучение 
улучшится. Практические заня-
тия на этих машинах позволят вы-
пускникам получить качественно 
иной набор знаний и умений, – от-
метил министр сельского хозяй-
ства края Леонид Шорохов.

идёт ОхОта
В крае открыт сезон охоты 

на косулю.
Добывать её можно до 30 но-

ября только в закреп лённых охот-
ничьих угодьях в Идринском, Кан-
ском, Козульском, Краснотуран-
ском, Новосёловском, Ужурском, 
Шарыповском районах. До 15 де-
кабря разрешена охота на терри-
тории Богучанского, Берёзовско-
го, Ермаковского, Ирбейского, 
Каратузского, Казачинского, Ке-
жемского, Курагинского, Иланско-
го, Минусинского, Партизанского, 
Рыбинского, Саянского, Уярско-
го и Манского районов, а также 
на правом берегу Балахтинско-
го района. В общедос тупных же 
охотничьих угодьях охота на ко-
сулю запрещена. Напомним, что, 
выезжая на охоту в закреплённое 
охотничье угодье, охотник дол-
жен иметь при себе охотничий 
билет, разрешения на добычу ре-
сурсов животного мира и на ору-
жие, путёвку и зарегистрирован-
ное оружие.

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

завершилась поздняя сибир-
ская страда. урожай собран 
и засыпан в закрома. пора 
подводить итоги. по традиции, 
они будут официально объяв-
лены на агропромышленном 
форуме сибири. Он пройдёт 
с 18 по 21 ноября в краснояр-
ске в МВдЦ «сибирь».

Это крупнейшее в сельскохо-
зяйственной отрасли межрегио-
нальное мероприятие за Уралом 
(на форум уже подали заявки около 
200 компаний из 16 регионов Рос-
сии, а также из Китая) объединяет 
в себе несколько функций. Оно яв-
ляется одновременно площадкой 
для обсуждения вопросов, стоящих 
перед АПК, форумом для встречи 
власти и бизнеса, крупнейшей вы-
ставкой технических достижений 
в отрасли и богатой продоволь-
ственной ярмаркой.

– Наш регион в очередной 
раз стал лучшим от Уральских 
гор до Тихого океана по урожай-
ности зерновых, добился лидер-
ства в увеличении надоев моло-
ка в СФО, есть успехи и в свино-
водстве, и в пищевой переработ-
ке, – говорит министр сельского 
хозяйства края леонид Шоро-
хов. – Однако существуют и те-
кущие проблемы, решать кото-
рые власть и бизнес намерены со-
вместно, в режиме диалога.

Для этого на форуме пройдёт 
ряд круглых столов различной те-
матики. Гости обсудят вопросы 
импортозамещения и перспекти-
вы краевого пчеловодства, воз-
можности применения биотехно-
логий и пути повышения эффек-
тивности предпринимательства 
на селе.  

Машиностроители и диле-
ры презентуют лучшие образцы 

сельскохозяйственных агрега-
тов и оборудования. На площади 
около трёх тыс. кв. метров рас-
положатся тракторы, погрузчики, 
комбайны, культиваторы, зерно-
сушилки, зернодробилки. В вы-
ставочных павильонах можно бу-
дет приобрести различные сорта 
удоб рений, корма, специальные 
минеральные добавки для улуч-
шения питания растений, свойств 
почвы, повышения урожайности. 
Для специалистов отрасли будут 
представлены консультации и ус-
луги по кредитованию, лизингу, 
страхованию объектов сельского 
хозяйства.

Все дни работы форума 
для красноярцев и гостей города 
будет действовать ярмарка све-

жих продуктов от местных про-
изводителей, а также выстав-
ка продукции народных подво-
рий. Посетители смогут приоб-
рести мясо, сало, колбасы, сы-
ры, молоко, рыбу, выпечку, ово-
щи. А ещё – продукцию победи-
телей конкурса «Лучший продо-
вольственный товар в Краснояр-
ском крае». Его итоги будут так-
же объявлены на площадках  
форума.

– За последнее время крае-
вые аграрии достигли серьёзных 
успехов не только в производстве, 
но и в переработке, и на нашей яр-
марке они представят высококаче-
ственную продукцию, которой пока 
что недостаточно в магазинах крае-
вого центра. Немногие краснояр-

цы знают, что в крае выпускается 
собственная продукция такого ка-
чества по доступной цене, – отме-
тил Леонид Шорохов.  

Форум завершится торже-
ственной церемонией награжде-
ния передовиков производства 
и праздничным концертом, посвя-
щённым Дню работников сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. Награды 
труженикам села вручат губер-
натор края Виктор Толоконский 
и председатель Законодательно-
го собрания края Александр Усс. 
Победители трудовых соревнова-
ний в различных номинациях по-
лучат ключи от комбайна и авто-
мобилей, а также федеральные 
и краевые награды.

– Мы наводим порядок в каж-
дом конкретном предприятии, заня-
том в госсекторе. По всем направ-
лениям формируем точные планы 
дальнейших действий, – сказал гла-
ва региона на последней сессии За-
конодательного собрания края. Под-
робно же об итогах их деятельности 
в 2014 году, а также о планах раз-
вития на ближайшие три года депу-
татам доложил заместитель пред-
седателя правительства региона 
Виктор зубарев.

Сейчас в государственной соб-
ственности региона находится 45 
предприятий. В 2014 году их об-
щая выручка составила около 15 
млрд рублей. Крупнейшие из них – 
«Центр транспортной логистики», 
авиакомпания «Крас Авиа», «Гу-
бернские аптеки», «Центр развития 
коммунального комплекса» – играют 
важную роль в транспортной, ком-
мунальной  и фармацевтической 
отраслях края. В прошлом году от-
числения этих предприятий в крае-

Государственные предприятия края работают с прибылью
В условиях кризиса государственному сектору 
в экономике губернатор Виктор толоконский отводит 
особую роль. по его убеждению, краевые госактивы должны 
выполнять ещё и функции определённых государственных 
гарантий. Бизнес здесь должен не становиться самоцелью, 
а быть ещё одним фактором социальной стабильности.

вой бюджет только в виде прибыли 
достигли 76,5 млн рублей, что в во-
семь (!) раз превышает показатель 
2013 года.  

Как отметил Виктор Зубарев, 
в 2014–2015 годах правительством 
края приняты решения, призван-
ные повысить эффективность рабо-

ты государственных компаний. Так, 
Красноярская региональная энерге-
тическая компания (КрасЭКО) пре-
образована из ООО в акционерное 
общество со 100-процентным госу-
дарственным участием. Идёт реор-
ганизация предприятия «Краевое 
АТП» путём присоединения к не-
му в качестве филиалов автотран-
спортных предприятий с заверше-
нием процесса в конце 2016 года. 

В целях оптимизации структуры 
госсектора к предприятию «Губерн-

ские аптеки» присоединены четыре 
салона оптики, ведётся присоедине-
ние ГПКК «Фармацевтическая фа-
брика», завершено акционирование 
предприятия «Магазин оптики № 3».

Значительную роль в крае вой 
экономике также играют 22 акцио-
нерных общества с государствен-
ным участием, в том числе ОАО 
«Красцветмет», ОАО «Красноярск-
нефтепродукт» и ОАО «Красноярск-
крайгаз».  По итогам 2014 года вы-
ручка обществ составила 88,5 
млрд рублей. Это выше показате-
ля 2013 года более чем на 75%. 

Сумма дивидендов, направлен-
ных в краевой бюджет, составила 
290 млн рублей. 

Сейчас на крупнейших пред-
приятиях подготовлены программы 
развития на ближайшие годы. Так, 
«Красцветмет» планирует до 2019 
года реализовать масштабные про-
екты создания нового аффинажно-
го производства и обогатительно-
го комплекса переработки бедно-
го вторичного сырья. Сумма инве-
стиций составит 6,3 млрд рублей.

ОАО «Красноярскнефтепро-
дукт» планирует реконструкцию 
восьми АЗС, переоборудование 
нефтебаз и переоснащение ав-
томобильного парка. Инвестиции 
в 2016–2018 годах составят 690 
млн рублей.

ОАО «Красноярсккрайгаз» 
формирует план мероприятий 
по обновлению основных фондов, 
реконструкции, замене оборудова-
ния, строительству новых объек-
тов. Сумма инвестиций составит 
более 100 млн рублей.

Как подчеркнул Виктор Зуба-
рев, в 2014 году государственные 
предприятия края и акционерные 
общества с государственным уча-
стием работали стабильно, по-
ставленные перед ними задачи 
были выполнены.

– Основной задачей госпред-
приятий остаётся обеспечение га-
рантированных услуг населению 
края.  Их спектр широк: авиацион-
ные, речные и автобусные пере-
возки, ремонт дорог, эксплуата-
ция электросетевого хозяйства. 
В этих направлениях планируем 
продолжать работу и в дальней-
шем, – резюмировал замести-
тель председателя правитель-
ства края.

Сейчас в государственной собственности региона 
находится 45 предприятий. В 2014 году их общая 
выручка составила около 15 млрд рублей

Уже больше года на рабочих 
совещаниях, заседаниях секций 
Координационного совета, коми-
тетов Законодательного собра-
ния идут дискуссии о системных 
преобразованиях, которые вле-
кут за собой изменения в бюдже-
тах всех уровней, схемах работы 
по самым разным направлениям.

В числе наиболее сложных 
вопросов – распоряжение зе-
мельными участками. Федераль-
ный законодатель определил, что 
этими вопросами в части рас-
поряжения не разграниченны-
ми по форме собственности зем-
лями должны заниматься орга-
ны власти поселенческого уров-
ня (городские округа, поселения). 
Неразграниченные земли состав-
ляют 45% от общего земельного 
фонда края – 108 237,8 га.

До вступления федерально-
го закона в силу все полномочия 
находились в руках районных ор-

депутаты законодательного собрания края вновь 
обсуждают важнейшие для поселений земельные вопросы. 
члены комитета по государственному строительству, местно-
му самоуправлению и развитию институтов гражданского об-
щества рассмотрели проект закона «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления посе-
лений и органами государственной власти красноярского края 
по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена».

ганов исполнительной власти, 
где были созданы соответству-
ющие организации, сформиро-
ван кадровый состав специали-
стов, предусмотрены расходы 
бюджета, в том числе краевые 
субсидии. Теперь вопросами зе-
мельных отношений должны за-
ниматься только поселения, где, 
по словам председателя коми-
тета Алексея Клешко, зачастую 
сложно найти главу администра-
ции с высшим образованием. Со-
гласно федеральному закону по-
селение может оставить эти пол-
номочия за собой либо передать 
их на краевой уровень. Районное 
звено из этой цепочки исключено. 
Обсуждаемый депутатами закон 
как раз призван урегулировать 
схему взаимоотношений в этой 
области.

Работа шла в двух направ-
лениях. Во-первых, в соответ-
ствии с федеральным законода-

тельством губернатор края по-
лучил право выделять земель-
ные участки для крупных инве-
стиционных проектов, благодаря 
чему уже были выделены земли 
для объектов универсиады или, 
например, на строительство жи-
лья для погорельцев, пострадав-
ших во время стихийных пожаров 
этой весной. Что касается второго 
блока – перераспределения пол-
номочий, то авторы законопроек-
та предлагают выделить пять се-

верных районов в особую группу, 
где распределением земли бу-
дут заниматься поселения. Все 
остальные территории переда-
дут свои полномочия на уровень 
субъекта РФ. В этом случае рас-
порядитель – агентство по управ-
лению государственным имуще-
ством – планирует создать специ-
альную организацию с пятью фи-
лиалами (по количеству террито-
риальных округов), которая и бу-
дет оказывать услуги населению. 
Юридические лица, по мнению 
авторов законопроекта, для вы-
деления участков и оформления 
прав на землю должны будут об-

ращаться только в головное отде-
ление этой организации в Крас-
ноярске.

Обсуждая представленный за-
конопроект, Алексей Клешко об-
ратил внимание коллег на то, что 
они должны принять решение, ко-
торое носит системный характер 
и должно решить проблемы, вся 
глубина которых видна уже се-
годня. Пока бывшие районные зе-
мельные службы оказывают кон-
сультативную помощь своим кол-

легам из поселений, однако вся 
полнота ответственности по вы-
делению участков, их оформле-
нию лежит на плечах последних. 
Далеко не каждое поселение, осо-
бенно сельское, может найти под-
ходящего специалиста по земель-
ным отношениям. Ошибки чрева-
ты судебными разбирательствами 
и отменой принятых решений, это 
может затронуть тысячи сделок.

Много вопросов вызвало 
предложение о выделении груп-
пы северных районов в отдель-
ную схему (поселения в этих 
районах планируют оставить зе-
мельные отношения в своём ве-

дении). Председатель комитета 
по природным ресурсам и эколо-
гии Александр Симановский по-
яснил коллегам, что прежде чем 
предложить такую модель, в рам-
ках природоохранного комите-
та был проведён опрос практи-
чески всех территорий. С учётом 
пожеланий северян и огромных 
расстояний между поселениями 
было принято именно такое ре-
шение. Это своего рода экспери-
мент, который, будем надеяться, 
даст нужный эффект.

Депутаты предложили в слу-
чае принятия ввести в действие 
этот закон с 2017 года. В наступа-
ющем 2016 году в краевом бюд-
жете не предусмотрены средства 
на передачу полномочий. Кроме 
того, работа по созданию специ-
ализированного учреждения с пя-
тью филиалами при краевом агент-
стве также потребует немало вре-
мени. В итоге обсуждения коми-
тет решил поддержать закон в пер-
вом чтении, хотя депутаты считают 
спорным решение о том, что юри-
дические лица должны будут обра-
щаться только в головное отделе-
ние учреждения. Если для крупно-
го бизнеса это не будет большой 
проблемой, то для малых предпри-
нимателей и фермеров такая схе-
ма станет неудобной и накладной.

В числе наиболее сложных вопросов – распоряжение 
земельными участками, которыми должны заниматься 
органы власти поселенческого уровня

пОжаРНая тРЕВОГа
Что же касается самого обра-

щения жителей Ачинска, то обще-
ственный экологический инспек-
тор Александр Машинец проин-
формировал участников заседа-
ния о том, что 14 сентяб ря в од-
ном из цехов Ачинского глинозём-
ного комбината (предположитель-
но – в цехе спекания) произошёл 
пожар. В результате перестали 
работать несколько электрофиль-
тров. Как считает инспектор, «в по-
гоне за прибылью АГК не остано-
вил работу данных печей. В ито-
ге пыль напрямую выбрасывалась 
на территорию Ачинска, уничто-
жая как природу, так и здоровье 
жителей».

Сотрудники Росприроднадзо-
ра, природоохранной прокурату-
ры, других надзорных организа-
ций, присутствовавшие на засе-
дании комитета, подтвердили, что 
последние несколько лет на осно-
вании уведомлений, жалоб, пла-
новых инспекторских проверок 
неоднократно изучали обстановку 
на АГК. Действительно, были слу-
чаи, когда выписывались предпи-
сания, оформлялись администра-
тивные правонарушения, касаю-
щиеся природоохранного законо-
дательства, некоторые дела пе-
редавались в прокуратуру. В це-
лом руководство комбината пред-
принимает меры для устранения 
недостатков, но не всегда свое-

В ачинске состоялось выездное заседание комитета 
по природным ресурсам и экологии. Инициировано 
оно было, в первую очередь, обращением ачинцев к органам 
краевой власти и связано, по оценке авторов письма, 
с неблагополучной экологической обстановкой в городе. 
Впрочем, тема разговора, поднятая на октябрьской сессии 
законодательного собрания, была намного шире и касалась 
многих вопросов, связанных с экологической ситуацией, 
работой надзорных органов, взаимодействием администрации 
ачинска и руководством ОаО «Русал ачинск».

временно согласно предписаниям.
На этот счёт заместитель 

председателя комитета Иван Ре-
брик отметил, что в целом работа 
в этих направлениях ведётся, за-
мечания учитываются, остаётся 
только сконцентрировать внима-
ние на своевременности их устра-
нения. И подчеркнул, что руковод-
ству комбината следует понимать: 
какой-нибудь датчик, поставлен-
ный на трубе, скорее нужен АГК 
для соблюдения технологических 
процессов, а людям нужно дру-
гое – чистый воздух.

Отвечая на вопросы от-
носительно взаимодействия 
с местными органами власти, 
управляющий директор ОАО 
«РУСАЛ Ачинск» рассказал 
о мероприятия х, связанны х 
с улучшением экологической об-
становки в городе со стороны 
комбината. В частности, он от-
метил, что АГК для города при-
обрёл несколько специализиро-
ванных машин для очистки улиц 
и дорог от пыли. Что касается 
здоровья горожан, то замести-
тель министра здравоохранения 
края Дмитрий Попов отметил, что 
в 2014 году в Ачинске общая за-
болеваемость населения соста-
вила 2 059,6 случая на тысячу че-
ловек. Прирост общей заболева-
емости в Ачинске по отношению 
к 2013 году составляет 3,9%. Пер-
вое место занимают болезни ор-

ганов дыхания, второе – систе-
мы кровообращения, третье – 
костно-мышечной системы. Тем 
не менее, считает чиновник, пока-
затели заболеваемости взросло-
го населения Ачинска и Ачинско-
го района незначительно превыша-
ют значения краевых показателей. 
Например, заболеваемость населе-
ния Красноярского края в 2014 году 
составила 1 676,1 случая на тыся-
чу человек. Таким образом, каких-
либо кардинальных отличий у ачин-
цев не зафиксировано.

слаБая 
ИНфОРМИРОВаННОсть
Вопрос информированности 

населения об экологической об-
становке и её последствиях за-
нял особое место на заседании. 
Слабая информированность свя-
зана не с закрытостью властных 
и коммерческих структур, а по-
просту кроется в незнании источ-
ников, где можно получить инфор-
мацию на обозначенную тему. 
Об этом говорила министр при-
родных ресурсов и экологии края 
Елена Вавилова. В частност и, она 
отметил а, что на шести стацио-
нарных постах центра региональ-
ного экологического мониторин-
га, оснащённых автоматически-
ми газоанализаторами, обеспе-
чивается круглосуточное наблю-
дение за загрязнением атмосфер-
ного воздуха. Главными потреби-
телями информации являются 
территориальные органы Роспри-
роднадзора, Роспотребнадзора, 
Росгидромета, служба по контро-
лю в сфере природопользования 
Красноярского края.

Министр также доложила, что 
текущая информация о состоя-
нии окружающей среды в режи-
ме онлайн размещена в откры-
том доступе на специальном ин-

тернет-ресурсе и в 700 платёж-
ных терминалах по всему краю. 
Люди обеспечены информаци-
ей о состоянии окружающей сре-
ды, включая атмосферный воз-
дух, недра, воду, землю, расти-
тельный и животный мир. Ежегод-
но издаётся государственный до-
клад «О состоянии и охране окру-
жающей среды в Красноярском 
крае» (он публикуется на едином 
краевом официальном портале).

Обсудили депутаты и предло-
жение общественного экологиче-
ского инспектора краевого обще-
ственного совета по охране окру-
жающей среды Александра Ма-
шинца. Он считает, что в Ачин-
ске пора вводить систему опове-
щения о неблагоприятных при-
родных условиях, при объявле-
нии которых предприятия обяза-

ны уменьшать выбросы в атмос-
феру. Такая система существу-
ет в Красноярске. При обсужде-
нии этого вопроса выяснилось, 
что копировать пример Краснояр-
ска невозможно. У каждой терри-
тории свои географические, при-
родные условия. Необходима от-
дельная технология определе-
ния опасности. Для этого требу-
ется изучение обстановки и реко-
мендации научно-исследователь-
ских институтов. Цена вопроса – 
два миллиона рублей.

Председатель комитета 
по природным ресурсам и эколо-
гии Александр Симановский поо-
бещал вернуться к этому вопро-
су. Не исключено, что при очеред-
ной корректировке краевого бюд-
жета такая сумма на эти цели бу-
дет выделена.

В Ачинске пора вводить систему оповещения 
о неблагоприятных природных условиях, 
при объявлении которых предприятия обязаны 
уменьшать выбросы в атмосферу
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Мнения по поВоду: Что Вы Можете СкАзАть о незАконных торгоВцАх контрАфАктныМ АлкоголеМ?

пейнтбол – это увлекательно и полезно

школа искусств –

Молодёжная политика

дополнительное образованиечеловек и закон

бОрОться 
ОткрытО, 
всем мирОм

а былО ли 
сООбщение 
или заявление?

Обратились в полицию с во-
просом: были ли обращения по 
поводу гражданки, торгующей 
спиртом? Если да, то почему не 
последовало никакой реакции на 
сообщение?

Стражи порядка подняли 
журналы регистрации сообще-
ний за целый год и не нашли в 
них ни одного упоминания о вы-
шеназванной спиртоторговке. 
Получается, что обратившаяся 
в редакцию женщина покривила 
душой, уверив нас в том, что она 
де «обращалась везде и всюду, 
но нигде не последовало реак-
ции». 

Нам часто звонят люди в на-
дежде на то, что редакция вме-
сто них пройдёт по всем инстан-
циям и решит за них какую-либо 
проблему. Чаще всего, граждане 
предпочитают сделать это ано-
нимно. Но, поступая таким об-
разом, вы лишаете нас основа-
ний для работы над вашими со-
общениями. Взять хотя бы вот 
этот  звонок – эмоциональный и 
всеобвиняющий, но и не до кон-
ца откровенный.   

тема Острая, 
бОльная… 

И всё-таки мы не уходим от 
этой темы – незаконная спир-
тоторговля. Вопросом «Как бо-
роться с этим злом?» задаются 
общественность, власть, поли-
ция, соседи, а главное, родные 
и близкие тех, кто, покупая алко-
гольную отраву, заведомо лиша-
ет себя здоровья, нормальной 
жизни, будущего. Скептики сей-
час могут сказать: «Пока будет 
спрос, будет и предложение. Это 
неизбежно и неискоренимо!». Но 
это не означает, что нужно опу-
стить руки и наблюдать, как кто-
то, нарушая закон, обогащается 
во вред окружающим. 

В борьбе с этим «бичом» на-
шего общества хороши любые 
действия – бездействие недо-
пустимо ни в коем случае! Есть 
мнение, что штрафами ситуа-
цию не исправишь. Надо решать 
проблему там, где спиртосо-

В РЕдакЦИю пОзВОНИла жительница района 
(в интересах беспрепятственной оперативно-следственной 

работы полицейских имена, адреса и даты не называем). 
женщина пожаловалась на свою соседку, торгующую 
спиртом, и посетовала на то, что «нет на неё никакой управы». 
как обычно в таких случаях, мы выслушали звонившую и посо-
ветовали ей обратиться с сообщением в полицию. На что она с 
возмущением ответила: мол, сколько в полицию ни обращайся, 
та  бездействует. Оставить без внимания звонок и не проверить 
изложенные женщиной факты на достоверность мы не могли, 
поэтому стали пошагово разбираться в проблеме.  

держащая жидкость отпускает-
ся (реализуется) в больших ко-
личествах юридическим и физи-
ческим лицам. То есть, начинать 
надо не с торговой точки в ма-
ленькой деревне, а с гидролиз-
ного завода, который продаёт 
этот спирт в эту самую малень-

ко определить. Это блуждающий 
пустой взгляд, не по годам ста-
рое синюшное лицо, нежелание 
общаться, несвязная, примитив-
ная речь. Как-правило, эти лю-
ди замкнуты и не имеют семей, 
а если и есть возле них предан-
ные близкие люди, то они не жи-
вут, а существуют в постоянных 
попытках «отбить» у выпиво-
хи очередную стопку, чтоб ему 
меньше досталось. 

Виктор Молотков, ведущий специалист отдела по 
правовым и кадровым вопросам администрации рай-
она: 

– Граждане, торгующие спиртом или спиртосодержащей 
продукцией из домов, квартир, могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности по статье 14.2 КоАП РФ. 
Наказание  – штраф от 1500 до 2000 рублей с конфискаци-
ей предметов правонарушения или без неё.  Плюс к тому, 
за торговлю спиртосодержащей продукцией, из которой де-

лать алкоголь нельзя и она будет расценена как сильнодействующее или 
ядовитое вещество, продавца привлекут к уголовной ответственности по 
ст. 234 УК РФ. Наказание – штраф до 45 000 рублей, обязательные ра-
боты до 360 часов, исправительные работы до одного года, ограничение 
свободы до трёх лет, принудительные работы до трёх лет или лишение 
свободы на тот же срок. Правильным и справедливым наказанием для 
спиртоторговцев считаю штраф, в разы выше, чем сейчас, и конфиска-
цию продукции, чтоб не наживались на здоровье людей! 

сергей Мухортов, 
житель Балахты: 

– О том, как кале-
чат судьбы торговцы 
спиртом, я знаю не по-
наслышке. Я занимался 
ритуальными услугами, 
и знаю, как много людей 
умирает от отравления 

алкоголем непонятного происхожде-
ния и состава. Считаю, что нужно уси-
лить государственный контроль за со-
блюдением закона в спиртоторговле. 
Полиции нужно спиртоторговцев вы-
являть и не штрафами наказывать, а 
реальными сроками или обществен-
ными работами. 

анатолий потылицын, старший ин-
спектор НИаз МО МВд России «Балах-
тинский», капитан полиции:

– Работа с нарушителями закона, те-
ми, что продают алкогольную продукцию 
«на дому», ведётся постоянно:  отрабаты-
ваются любые сигналы и сообщения. По 
установленным фактам проводятся рас-
следования, экспертизы, судбные разби-

рательства, нарушители несут предусмотренное зако-
нодательством наказание. 

Кроме того, полицейскими проводятся профилакти-
ческая работа и специальные мероприятия по выявле-
нию спиртоточек. Всегда для жителей района работа-
ет телефон доверия МО МВД России «Балахтинский» 
(21-0-82), по которому можно сообщить информацию и 
о спритоторговцах в том числе.  

готовя эту статью, 
мы провели анонимный 
опрос среди подписчиков 
нашей группы вконтакте 
о способах борьбы 
со спиртоторговлей. 
приводим его результаты. 
Большинство высказалось 
за то, чтобы наказывать 
рублём, только таким, 
чтоб на самом деле бил 
по карману и раз и навсегда 
отбивал охоту нарушать 
закон и травить людей!

0 10 20 30 40 50

48,3%

24,1%

27,6%

кую деревню. Это задача для ор-
ганов власти. А наша с вами за-
дача – пресекать все попытки 
распространять отраву у себя в 
деревне, на своей улице. И ес-
ли уж вы хотите избавиться от 
«продавца по соседству», набе-
ритесь гражданского мужества 
и сделайте официальное заяв-
ление в полицию. Только откры-
то, всем миром, на всех уровнях 
можно бороться с общей бедой! 

вред Очевидный, 
неОбратимый… 

Алкогольная продукция, ко-
торая выпускается негосудар-
ственными предприятиями, со-
держит большое количество 
ядовитых веществ. Она не про-
ходит никаких степеней провер-
ки на качество и наносит орга-
низму очевидный, необратимый 
вред, в исключительных случа-
ях – фатальный. Не будем углу-
бляться в медицинские терми-
ны, не имея на то соответству-
ющих знаний, но даже визуаль-
но пьющего человека (а особен-
но, пьющего спирт непонятного 
происхождения и состава) лег-

Сколько боли, сколько стра-
даний приносит эта зараза!  Не-
возможно согласиться с утверж-
дением, что «если бы не поку-
пали у них, они бы и не прода-
вали». Ведь в магазинах поздно 
вечером алкоголь продавать за-
прещено, да и в долг там дадут 
не всегда. Помыкался бы жела-
ющий выпить, и, не найдя алко-
голя, остался бы трезвым се-
годня, а, может, и завтра. А про-

трезвев, глядишь, и подумал бы 
о своей жизни, да выводы пра-
вильные сделал... Услуги тор-
говцев спиртом – это «медве-
жьи» услуги. И искоренять «оча-
ги адовой воды» надо всем ми-
ром и всеми законными спосо-
бами. Открыто и бесстрашно, 
а не по принципу: «моя хата с 
краю». 

Наталья сОлОВьЁВа /АП/ 

спиртоторговцев

16+

теперь для взрослых и детей

Много физических и моральных сил 
отнял переезд. Благо, на помощь пришли 
родители воспитанников школы и нерав-
нодушные парни из аграрного техникума.  
Музыкальной школе выделили два грузо-
вика (спасибо за это главе района Нико-
лаю Юртаеву и предпринимателю Влади-
миру Жижко). 

С особой осторожностью выносили, 
грузили, а потом поднимали на второй 
этаж нового здания музыкальные инстру-
менты: 6 фортепиано, рояль, 15 баянов и 
много других инструментов, мебель, орг-
технику и музыкальную литературу. 

А после был большой ремонт: дирек-
тор школы Ирина Кузнецова и весь пре-
подавательский состав лето, вместо от-
пусков, провели в своей новой обите-
ли. Здесь их снова поддержали родите-
ли – помогали делать ремонт и приобре-
тать материалы. Шла кропотливая рабо-
та на новый имидж школы, ведь и в но-
вом здании ремонта не было с 1994 года. 
Не остались в стороне многие: например, 
нотариус Татьяна Вамбольд, чей офис 
располагается по соседству (на 1-м эта-
же), подарила школе 5-метровую лестни-
цу-стремянку, которая пришлась очень 

В НаРОдЕ ГОВОРят: один переезд равен двум пожарам. 
а вот преувеличивают люди или нет, коллектив музыкальной школы 

и его воспитанники испытали это на себе. лето для них началось 
с переезда из старого ветшающего и тесного здания по улице ленина 
в светлое и просторное – в центре Балахты. 

в школе реализуются 
образовательные программы:
* фортепиано
* народные инструменты
* Музыкальный фольклор
* декоративно-прикладное искусство
* подготовка детей к школе
* обучение взрослого населения старше 18 лет

раньше школа занимала 
214 кв. метров, 
теперь в её распоряжении аж 700!

в трудовом коллективе 
школы искусств – 20 человек 
(в том числе 11 преподавателей). 

в этом году в коллектив 
влились: 
ирина ковалёва, преподаватель 
игры на фортепиано (стаж – 28 лет),
Анастасия колмакова, специалист 
по декоративно-прикладному искусству,
Анатолий ильин, преподаватель 
резьбы по дереву и выжиганию

В молодёжном центре позаимствова-
ли пейнтбольные маркеры и экипировку. 
Учащийся техникума Вячеслав Шадрин, 
являясь резидентом коворкинг-зоны по 
инструктажу и проведению пейнтбольных 
соревнований, выступил в роли инструк-
тора турнира.

Среди балахтинских студенческих ко-
манд победила команда третьего курса 
«Электромонтёр» в составе Сергея Ку-
трюмова, Максима Куимова, Андрея Ко-
совских и Александра Казанцева. Коман-
да подтвердила свою абсолютную побе-
ду, соревнуясь в финале с командой пре-

пейнтбол набирает популярность среди молодёжи в нашем районе. 
И преподаватель аграрного техникума по физической культуре 
александр Иконников совместно с молодёжным центром, учитывая интерес 
к этой игре, организовали трёхнедельный турнир для команд аграрного 
техникума и команды Новосёловского филиала. причём не только учащиеся, 
но и преподаватели с азартом вступили в борьбу.  

подавателей и командой студентов Но-
восёловского филиала техникума. Мо-
лодёжный центр наградил победителей 
призами. 

Игра, так необходимая засидевшимся 
за учебными партами ребятам и педаго-
гам, очень понравилась! Ведь в ней соче-
тается всё: и спорт, и военная подготов-
ка, и просто возможность подвигаться на 
свежем воздухе.

светлана кОВалЕНкО
Фото из архива Балахтинского 

молодёжного центра 

!кстати, ведь высота потолков в новых 
классах – более 3-х метров. 

Администрация района выделила 
деньги на ремонт санузлов и труб, на пла-
стиковые окна, на ремонтные работы во 
всём здании (включая и работы в ЦВР 
«Ровесник», что расположен на первом 
этаже).

Параллельно с ремонтом, школа ис-
кусств вела набор первоклассников, кото-
рые в два потока проходили вступитель-
ные испытания, готовила новые докумен-
ты на переоформление школы из стату-
са музыкальной в статус школы искусств. 

Всё успели сделать вовремя: 1 сентября 
обновлённая во всех смыслах школа рас-
пахнула двери для 74 первоклашек и своих 
«старичков». Дети вместе с родителями по 
мраморным ступеням крыльца с трепетом 
входили в просторные хоромы школы. 

Сейчас здесь обучаются 145 человек, 
из них 130 ребят – по муниципальному за-

школа благодарит главу района Николая 
Юртаева за большое внимание к развитию дет-
ского творческого потенциала в районе, за предо-
ставленные площади и материальные средства. 
Огромное спасибо родителям и спонсорам! 

данию, 10 взрослых и 5 детей – на подго-
товительном отделении. Примечательно, 
что теперь школа оказывает и платные 
образовательные услуги. Любой взрос-
лый, при желании, может стать учеником 
школы.

Ирина улаНОВа
Фото автора
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пЕРВый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 00.30 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Сериал. (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  «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Сериал. (16+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.30  «Политика». (16+)
01.35, 03.05 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-

ЦЫ». Х/ф.
04.05  «ИЗМЕНА». 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  «Наш человек». (12+)
16.00  «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  «Нюрнбергский набат. Репортаж 

из прошлого». (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+)
21.35  «НЕПОДСУДНЫЕ». Сериал. (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». Сериал. (16+)
02.00  «Квартирный вопрос». (0+)
03.00  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 

Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ОТРЯД». 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  «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!». 

Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35, 19.30 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Строительная зона». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-

ОНЕРА». Сериал. (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «ОТРЯД». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.05  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
21.00  «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 

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  «Я БУДУ РЯДОМ». 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, 23.20 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Сериал.
12.20  «Красуйся, град Петров!».

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 00.30 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Сериал. (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  «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Сериал. (16+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.30  «На ночь глядя». (16+)
01.30, 03.05 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК». 

Х/ф. (16+)
03.40  «ИЗМЕНА». Сериал. (16+)
04.30  «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  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». (12+)
23.00  «Поединок». (12+)
00.40  «Душ». «Трагедия Галицкой 

Руси». (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». 

(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+)
21.35  «НЕПОДСУДНЫЕ». Сериал. (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». Сериал. (16+)
02.00  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 

Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ОТРЯД». 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  «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)

пЕРВый каНал
06.00, 10.00, 12.00  «Новости».
06.10  «РАТАТУЙ». Нарисованное кино.
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.20  «Душа нараспашку». Д/ф. К юби-

лею Нонны Мордюковой. (12+)
13.20  «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 

Х/ф. (12+)
15.20  «Три плюс два». Версия курорт-

ного романа». Д/ф. (12+)
16.25  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф.
18.25  «КВН-2015». Кубок мэра Москвы. 

(16+)
21.00  «Время».
23.00  «МЕТОД». Х/ф. (18+)
00.50  «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

Х/ф. (16+)
03.20  «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА». Х/ф. 

(12+)

РОссИя 1
05.50  «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному» .
10.20  «Вести-Москва».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.10, 14.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУ-

ШИ». Х/ф. (12+)
16.00  «Синяя Птица». Всероссийский 

открытый телевизионный кон-
курс юных талантов. 

18.00  «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ». 
Х/ф. (12+)

22.00  «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)

00.30  «ВЛЮБЛЁН И БЕЗОРУЖЕН». 
Х/ф. (12+)

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.05, 00.30 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «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  «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.05  «Познер». (16+)
01.20, 03.05 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». (12+)
03.15  «ВЕГАС». Сериал. (16+)
04.05  «Контрольная закупка».

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Наш человек». (12+)
16.00  «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  «Частные армии. Бизнес на войне». 

«Следственный эксперимент. 
Смертельный автограф». (12+)

01.30  «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ». 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+)
21.35  «НЕПОДСУДНЫЕ». Сериал. (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». Сериал. (16+)
02.05  «Битва за Север». (16+)
03.00  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00, 17.30 «КУКЛЫ». Сериал. (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ». 

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  «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-

ОНЕРА». Сериал. (16+)
16.50  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
18.50  «Интервью с губернатором». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
21.00  «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-

ОНЕРА». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью с губернатором». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35, 03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». 

Сериал. (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «СТАРТАП». 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  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Сериал.
12.15  «Ускорение. Пулковская обсерва-

тория». Д/ф.
12.45  «Линия жизни».
13.40  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф.
14.50  «Томас Кук». Д/ф.
15.10  «Твербуль, 25. Литературный 

институт имени А.М. Горького». 
15.50  «Хирург Валерий Шумаков – звез-

да в созвездии Скорпиона». Д/ф.
16.15  «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф.
17.55  «Мировые звёзды скрипичного 

искусства».
18.45  «Живая вселенная».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. Нескучная классика...».
20.45  «Живое слово».
21.30  «Карл Великий». Д/ф.
22.25  «Фидий». Д/ф.
22.30  «Тем временем».
23.35  «Худсовет».
23.40  «Уроки русского. Чтения».
00.10  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Сериал.
01.00  «Документальная камера».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Грахты Амстердама. Золотой век 

Нидерландов». Д/ф.

Матч тВ
05.45  «Спортивный характер». Д/ф.
06.15  «Мама в игре». (12+)
06.45  «Золотая лихорадка Антона Ши-

пулина». Д/ф. (16+)
07.15  «40 лет спустя». Д/ф. (16+)
07.30  Теннис. Чехия – Россия.  
10.30  «Рио ждёт». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00,18.00, 20.00 «Новости».
11.05, 11.35 «Все на Матч!».
12.05, 13.05 «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Живи сейчас». (16+)
15.05  «Анатомия спорта». (12+)
15.30  «Дублёр». (12+)
16.05  «Смешанные единоборства». (16+)
18.05  «РИНГ». Х/ф. (16+)
20.05  «Спортивный интерес». (16+)
21.00, 04.45 «Все на Матч!».
22.00  «Континентальный вечер».
22.55  Хоккей. Нижний Новгород – 

Москва. 
01.30  «Все за Евро». (16+)
02.00  «Особый день». (16+)
02.15  «Реальный спорт».
02.30  Футбол. Ирландия – Босния и 

Герцеговина. 

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 00.30 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.40  «Угадай мелодию». (12+)
19.05  «Пусть говорят». (16+)
20.00, 21.25 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Сериал. (16+)
21.00  «Время».
22.25  «Вечерний Ургант». (16+)
23.00  Футбол. Сборная России – сборная 

Хорватии. Прямой эфир. 
01.15  «Структура момента». (16+)
02.20, 03.06 «БРУБЕЙКЕР». Х/Ф. (12+)

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». Сериал. 

(12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал. 

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». Сериал. 

(12+)
00.40  «Четвёртое измерение». «За 

гранью. Напечатать мир». (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+)
21.35  «НЕПОДСУДНЫЕ». 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  «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  «СТАРТАП». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью с губернатором». (16+)
13.15  «Наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35, 19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «МАЭСТРО». Программа о музыке 

и искусстве. (16+)
15.00  «Строительная зона». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35, 21.00  «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Сериал. (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ОТРЯД». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35, 03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!». 

Х/ф. (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  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Сериал.
12.15  «Эрмитаж».
12.40  «Высота. Георгий Штиль». Д/ф.
13.15  «Уроки русского. Чтения».
13.40  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф.
14.50  «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
15.10  «Живое слово».
15.50  «Александр Вишневский. Осколок 

в сердце». Д/ф. 
16.15  «Документальная камера».
16.55  «Карл Великий». Д/ф.
17.55  «Мировые звёзды скрипичного 

искусства».
18.45  «Живая вселенная».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Искусственный отбор».
20.45  «Живое слово».
21.30  «Карл Великий». Д/ф.
22.20  «Игра в бисер».
23.00  «Цехе Цольферайн. Искусство и 

уголь». Д/ф.
23.35  «Худсовет».
23.40  «Уроки русского. Чтения».
00.10  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Сериал.
01.00  «Твербуль, 25. Литературный 

институт имени А.М. Горького». 
01.40  «Куско. Город инков, город испан-

цев». Д/ф.
01.55  «Наблюдатель».

Матч тВ
05.45  «Барбоза: Человек, который за-

ставил плакать Бразилию». Д/ф.
06.20  «Золотая лихорадка Антона Ши-

пулина». Д/ф. (16+)
06.35  «Нет боли – нет победы». Д/ф. 

(16+)
07.00  Хоккей. Россия – Канада. 
09.40  «Второе дыхание». (12+)
10.10  «Детали спорта». (16+)
10.30  «Сердца чемпионов». (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00,18.00 «Новости».
11.05, 11.35 «Все на Матч!».
12.05, 13.05 «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Живи сейчас». (16+)

НтВ
05.10  «АДВОКАТ». Сериал.  (16+)
06.05  «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  «НашПотребНадзор». (16+)
16.00  «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Акценты недели».
19.00  «Точка».
19.45  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.40  «Пропаганда». (16+)
00.15  «ГЕНЕРАЛ». Х/ф. (16+)
01.15  «ПЕТРОВИЧ». Сериал. (16+)
03.05  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 

Сериал. (16+)

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

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 «ДОЖДАТЬСЯ 

ЛЮБВИ». 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. Пушкин». (16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.30, 01.45  «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-

СЛЕДОВАНИЙ». Сериал. (16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00  «Наша Победа». (16+)
19.15  «МАЭСТРО». Программа о музы-

ке и искусстве. (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Среда обитания». (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ». Х/ф. (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «Наша Победа». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
02.45  «Среда обитания». (16+)
03.45  «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». Х/ф.
12.05  «Легенды мирового кино».
12.30  «Россия, любовь моя!».
13.00  «Уникальные Галапагосские 

острова. Южная Америка». Д/ф.
13.55  «Гении и злодеи».
14.25  «Что делать?».
15.15  «Пешком...».
15.45  «КОРДЕБАЛЕТ». Х/ф.
17.40  «Искатели».
18.30  «Наших песен удивительная 

жизнь». Концерт.
19.30  «100 лет после детства».
19.45  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф.
21.20  «Люсьена Овчинникова. Моты-

лёк». Д/ф.
22.00  «Послушайте!..».
23.20  «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Балет.
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Монастыри Ахпат и Санаин, не-

похожие братья». Д/ф.

Матч тВ
05.45  «Цена золота». Д/ф.
07.30  «Быстрые девушки». Д/ф.
08.00  «Ты можешь больше!». (16+)
09.00  «Профессиональный бокс». 
12.00, 13.00, 14.00, 16.00 «Новости».
12.05, 13.05 «Все на Матч!».
15.05  «Поверь в себя. Стань челове-

ком». (12+)
15.30  «Мама в игре». (12+)
16.05  Фигурное катание. 
17.00  «Цена золота». Д/ф.
17.45  «Детали спорта». (16+) 
18.00  «Анатомия спорта». (12+)
18.30  «Дублёр». (12+)
19.00  Фигурное катание. 
20.30  «Реальный спорт».
21.30  «1+1». (16+)
22.15  «Все на Матч!».
23.15  Футбол. «Спартак» (Москва) – 

«Краснодар». 
01.40  «После футбола».
02.40  «Все на Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика, интервью, эксперты.
04.00  «Важная персона». Д/ф.
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пРОГНОз пОГОды
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(14.11)
Вс 

(15.11)
пН
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Вт 

(17.11)
сР

(18.11)
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день 
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t0 ночью

t0 днём

-16

- 12- 10

- 14

- 12

- 18

- 15

- 19

- 15

пЕРВый каНал
05.50, 06.10 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Майя. Великолепная». Д/ф. К 

юбилею М. Плисецкой. (12+)
12.10  «Идеальный ремонт».
13.10  «На 10 лет моложе». (16+)
14.00  «Теория заговора». Д/ф. (16+)
15.00  «Голос». (12+)
17.10  «Следствие покажет». (16+)
18.10  «Кто хочет стать миллионером?». 
19.10  «ДОстояние РЕспублики».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф. (16+)
01.10  «ПЛЯЖ». Х/ф. (16+)
03.25  «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ». Х/ф. (16+)
05.10  «Контрольная закупка».

РОссИя 1
04.45  «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск». 
08.30  «Вести.Интервью». 
09.00  «Непотерянный рай». 
09.30  «Правила движения». (12+)
10.25  «Личное. Валентин Гафт». (12+)
11.20  «Две жены». (12+)
12.20, 14.30 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». (12+)
16.45  «Знание – сила».
17.30, 21.00 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/ф. (12+)
22.20  Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню работника 
налоговых органов. 

00.45  «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. (12+)

НтВ
04.40  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
05.35  «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 с Дмитри-

ем Назаровым». (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  «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». Х/ф. (16+)
01.35  «СССР. Крах империи». (12+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.15  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 

Сериал. (16+)

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

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (12+)
12.00  «Голос. Дети на самой высокой 

ноте». Д/ф. (16+)
13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «Алхимия любви. Пушкин». (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф. 

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

17.30  «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». 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  «Среда обитания». (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «ЧАС ПИК». Х/ф. (16+)
23.45  «Наша экономика». (16+)
00.00  «Наша культура». (16+)
00.15  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша Победа». (16+)
01.45  «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО-

ВАНИЙ». Сериал. (16+)
02.45  «Среда обитания». (16+)
03.45  «ЧАС ПИК». Х/ф. (16+)

РОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС». Х/ф.
12.10  «Большая семья».
13.05  «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13.35  «Я, Майя Плисецкая...». Легендар-

ные выступления.
14.55  «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-

НА». Х/ф.
16.45  «Собор в Ахене. Символ религиоз-

но-светской власти». Д/ф.
17.00  «Новости культуры».
17.30  «Романтика романса».
18.30  «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». Х/ф.
19.55  Гала-концерт «Ave Майя» в Боль-

шом театре России.
22.30  «Белая студия».
23.10  «КОРДЕБАЛЕТ». Х/ф.
01.15  «Уникальные Галапагосские 

острова. Южная Америка». Д/ф.
02.10  Мультфильмы для взрослых.
02.40  «Баухауз. Мифы и заблуждения». 

Д/ф.

Матч тВ
06.40  «Анатомия спорта». (12+)
07.10  «1+1». (16+)
08.00  «Ты можешь больше!». (16+)
09.00  «Смешанные единоборства». 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Новости».
12.05, 13.05 «Все на Матч!».
14.05  «Спортивный интерес». (16+)
15.05  «Мировая раздевалка».
15.30  «Лучшая игра с мячом». (16+)
15.55  Баскетбол. Россия – Болгария. 
17.50  Футбол. ЦСКА – «Крылья Советов» 

(Самара). 
20.15  Футбло. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

– «Урал» (Екатеринбург). 
22.30  Фигурное катание. 
00.10  Футбол. «Реал» (Мадрид) – «Бар-

селона». 
02.10  «Реальный спорт».
02.40  Футбол. «Ювентус» – «Милан». 
04.45  «Все на Матч!».

12.45  «Андреич». Д/ф.
13.15  «Уроки русского. Чтения».
13.40  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф.
14.45  «Сказки из глины и дерева».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50  «Сергей Корсаков». Д/ф.
16.15  «Больше, чем любовь».
16.55  «Карл Великий». Д/ф.
17.55  «Мировые звёзды скрипичного 

искусства».
18.45  «Живая вселенная».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
21.30  «Карл Великий». Д/ф.
22.20  «Двадцать судеб и одна жизнь». 
23.00  «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене». 
23.35  «Худсовет».
23.40  «Уроки русского. Чтения».
00.10  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Сериал.
01.10  «Сергей Корсаков». Д/ф.
01.40  «Бленхейм. Замок и парк герцогов 

Мальборо». Д/ф.
01.55  «Наблюдатель».

Матч тВ
05.45  «Миф Гарринчи». Д/ф.
06.25  «Кардиограмма жизни». Д/ф.
07.00, 16.05  Хоккей. Россия – Канада. 
09.40  «Детали спорта». (16+)
10.00  «Первые леди». (16+)
10.30  «Мама в игре». (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Новости».
11.05, 11.35 «Все на Матч!».
12.05, 13.05 «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Живи сейчас». (16+)
15.05  «40 лет спустя». Д/ф. (16+)
15.30  «Все за Евро». (16+)
18.35  «Детали спорта». (16+)
18.45  «Миф Гарринчи». Д/ф.
19.30  «Культ тура». (16+)
20.00  «Где рождаются чемпионы?». (16+)
20.30  «1+1». (16+)
21.15, 04.30  «Все на Матч!».
22.15  «Реальный спорт».
22.55  Волейбол. Россия – Черногория. 
00.45  «КОМАНДА МЕЧТЫ». Х/ф. (18+)
02.40  Баскетбол. Испания – Россия. 
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13.35, 19.30 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Строительная зона». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35, 21.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». Сериал. (16+)
16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ОТРЯД». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35, 03.05 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф. (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  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Сериал.
12.15  «Россия, любовь моя!».
12.45  «Огюст Монферран». Д/ф.
13.15  «Уроки русского. Чтения».
13.40  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф.
15.10  «Живое слово».
15.50  «Николай Бурденко. Падение 

вверх». Д/ф.
16.15  «Двадцать судеб и одна жизнь». 
16.55  «Карл Великий». Д/ф. 
17.55  «Мировые звёзды скрипичного 

искусства».
18.30  «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоёмы Черногории». 
18.45  «Живая вселенная».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45  «Живое слово».
21.30  «Нюрнберг. Нацисты перед лицом 

своих преступлений». Д/ф.
23.00  «Гималаи. Горная дорога в Дар-

джилинг. Путешествие в об-
лака». Д/ф.

23.35  «Худсовет».
23.40  «Уроки русского. Чтения».
00.10  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Сериал.
01.10  «Академик Николай Дубинин. Ген 

признания». Д/ф.
01.50  «Кацусика Хокусай». Д/ф.
01.55  «Наблюдатель».

Матч тВ
05.30  «Загадки кубка Жюля Римэ». Д/ф.
06.30  «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф. (18+)
09.00  «40 лет спустя». Д/ф. (16+)
10.30  «Первые леди». (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!».
12.05, 13.05 «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Живи сейчас». (16+)
15.05  «Мировая раздевалка».
15.30  «Анатомия спорта». (12+)
16.05  «Барбоза: Человек, который за-

ставил плакать Бразилию».  
17.15  «1+1». (16+)
18.05  «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф. (18+)
20.35  «Сердца чемпионов». (12+)
21.00  «Все на Матч!».
22.00  «Неожиданные победы». Д/ф.
23.00  «Ф. Емельяненко. Первый среди 

равных». Д/ф. (16+)
00.00  «Бенджи». Д/ф.
01.30  «Лучшая игра с мячом». (16+)
01.55  Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) 

– ЦСКА (Россия). 
04.00  «Все на Матч!».

04.00  «ИЗМЕНА». Сериал. (16+)
04.50  «Модный приговор».

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «70 лет уже не в обед». Юбилейная 

программа Евгения Петросяна.  
(16+)

23.00  «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 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  «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». (16+)
00.30  «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. (16+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
02.45  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 

Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ОТРЯД». 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  «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35, 19.30 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Гении и злодеи». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35, 21.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». Сериал. (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ОТРЯД». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Сквозь Саяны и время». (16+)
19.25  «Полезная программа». (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  «СЛУШАЯ ТИШИНУ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Истина где-то рядом». (16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Гении и злодеи». (16+)
05.00  «Истина где-то рядом». (16+)

РОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.20  «ВЫСОКАЯ НАГРАДА». Х/ф.
11.55  «Академик Николай Дубинин. Ген 

признания». Д/ф.
12.35  «Письма из провинции».
13.05  «Уроки русского. Чтения».
13.35  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф.
15.10  «Живое слово».
15.50  «Иезуитские поселения в Кордове 

и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура». Д/ф.

16.05  «Билет в Большой».
16.45  «Ожившее прошлое Стоунхен-

джа». Д/ф.
17.45  «Коллекция Евгения Марголита». 
19.45  «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

21.20  «КАРМЕН-СЮИТА». Х/ф.
22.00  «Стихия по имени Майя». Д/ф.
23.20  «БОЛЕРО». Балет.
23.55  «Худсовет».
00.00  «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». 
01.55  «Ожившее прошлое Стоунхен-

джа». Д/ф.
02.50  «Оноре де Бальзак». Д/ф.

Матч тВ
05.00  «Беспечный игрок». Д/ф.
06.10  «1+1». (16+)
07.00  Хоккей. Россия – Канада. 
09.40  «Сердца чемпионов». (12+)

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 00.30 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос». (12+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.40  «ФАРГО». Сериал. (18+)
01.35  «Сэлинджер». Д/ф. (16+)

пт 
(20.11)
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10.10  «Детали спорта». (16+)
10.30  «Лучшая игра с мячом». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.30,18.00, 00.20 «Новости».
11.05, 11.35 «Все на Матч!».
12.05, 13.05 «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Живи сейчас». (16+)
15.05  «Беспечный игрок». Д/ф.
16.35  «Где рождаются чемпионы?». (16+)
17.00  «Ф. Емельяненко. Первый среди 

равных». Д/ф. (16+)
18.05  «Неожиданные победы». Д/ф.
19.00  «Второе дыхание». (12+)
19.30, 03.10 «Все на Матч!».
20.25, 23.00, 00.30  Фигурное катание. 
22.10  «Реальный спорт».
02.10  «Спортивный интерес». (16+)
04.10  «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф. (18+)

15.05  «Кардиограмма жизни». Д/ф.
15.30  «Первые леди». (16+)
16.05  Хоккей. Россия – Канада. 
18.35  «Детали спорта». (16+)
18.45  «Марадона 86». Д/ф.
19.30  «Рио ждёт». (16+)
19.55  Футбол. Азербайджан – Россия. 
22.00  «Все на Матч!».
23.00  «Детали спорта». (16+)
23.15  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) – 

«Авангард» (Омская область). 
02.00  «Культ тура». (16+)
02.30  Футбол. Словения – Украина. 
04.45  «Все на Матч!».
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Реклама. Объявления

ищем маму и папу

пОдарите ребёнку семьЮ

с вОпрОсами О рОссийскОм 
усынОвлении, оформлении опеки 

(попечительства) и для записи на занятия 
в школу приёмных родителей обращайтесь в 
краевое государственное казённое 
учреждение «Центр развития семейных 
форм воспитания»  по телефону 
в красноярске 8 (391) 258-15-33 
или на сайт www.opeka24.ru

Реклама. Объявления

данила – серьёзный, скром-
ный мальчик. Доброжелателен 
с детьми, не любит ссориться, 
но проводить свободное время 
предпочитает в уединении: смо-
трит телевизор, собирает пазлы 
или конструирует машины и по-
стройки из «Лего». Воспитатели 
ценят его за исполнительность и 
послушание, говорят, что он не-
заменимый помощник в творче-
ской мастерской. Дата рождения: 
июнь 2004 года.

данила и андрей – братья.

андрей – энергичный, легко 
организуемый мальчик. Является 
полной противоположностью бра-
та по типу темперамента. Он актив-
но проявляет себя  в разных видах 
деятельности. В свободное время 
играет в футбол, увлечён настоль-
ным теннисом. Андрей с интересом 
посещает школьные занятия, тя-
нется к знаниям и быстро усваива-
ет пройденный материал. Мальчик 
регулярно участвует в мероприяти-
ях учреждения, играет в спектаклях 
и ходит в танцевальную студию. 
Дата рождения: июль 2003 года.

данилу – 6 лет, он не-
много отстаёт от сверстни-
ков в развитии, но облада-
ет элементарными навы-
ками для своего возраста. 
Он очень добрый, отзыв-
чивый и искренний ребё-
нок, умеет сочувствовать, 
доброжелателен с дру-
гими детьми, тянется ко 
взрослым.  

Однако нереализован-
ная потребность в любви 
и привязанности мешают 
мальчику полноценно по-

краевой Центр развития семейных форм 
воспитания обращается к жителям нашего края 
с просьбой принять данила в семью.

знавать этот мир. Через 
год Данилу нужно идти в 
первый класс. Но он не об-
ладает достаточными зна-
ниями и умениями для ов-
ладения школьной про-
граммой. По мнению спе-
циалистов, у Данила есть 
все шансы догнать свер-
стников в развитии, но ква-
лифицированной помощи 
педагогов и логопедов ма-
ло.

Для того, чтобы навер-
стать упущенное, ребён-

ку нужен важный стимул – 
близкие люди, которые бу-
дут гордиться его успеха-
ми, поддерживать в труд-
ной ситуации, любить его, 
заботиться о нём.  

Может быть, именно 
Ваш дом станет родным 
для Данила? 

Акция «Семья для Да-
нила» проводится в рам-
ках общероссийского пар-
тийного проекта «России 
важен каждый ребёнок».

более подробная информация – на сайте 
краевого Центра развития семейных форм 
воспитания www.opeka24.ru или по телефону 
в г. красноярске 8 (391) 258-15-33.  

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении торгов посредством 

публичного предложения
1. Сведения об Организаторе 
Организатор торгов/продавец: Муниципальное казённое учрежде-

ние «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
от имени собственника – муниципального образования Балахтинский 
район Красноярского края.

Местонахождение и почтовый адрес: 662340, Красноярский край, 
Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, д. 8.

Контактное лицо: Алексеенко Мария Геннадьевна – и.о. директора 
муниципального казённого учреждения «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства»  (662340, Красноярский край, Балах-
тинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, д. 8, каб. 212, тел. 8 (39148) 
20-0-85, E-mail: kumibal@yandex.ru).

Способ торгов: продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения с открытой формой подачи предложений о 
приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

2. Описание имущества

3. Подготовка и проведение продажи муниципального имущества по-
средством публичного предложения

Прием заявок осуществляется с 16 ноября 2015 года по 10 декабря 2015 
года. Внесение задатка – в течение срока приёма заявок до дня признания 
претендентов участниками. Продажа посредством публичного предложения 
состоится 11 января 2016 года.

3.1. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Продажа по-
средством публичного предложения проводится не ранее чем через десять 
рабочих дней со дня признания претендентов участниками продажи посред-
ством публичного предложения.

Заявки принимаются по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, п. Балахта, ул. Сурикова, д. 8, каб. 212, 203, в рабочие дни с 8 до 16 часов 
(с  12 до 13 часов – перерыв на обед). 

Для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения заявителям (физическим и юридическим лицам) не-
обходимо представить заявку по установленной форме. Одновременно с за-
явкой претенденты представляют документы в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К документам прилагается их опись. Заявка и опись составляются в 2-х 
экземплярах, один из которых остаётся у организатора торгов, другой – у 
претендента.

3.2. Задаток должен быть внесён претендентом в течение срока, установ-
ленного для приёма заявок на участие в аукционе. Задаток вносится путём пере-
числения денежных средств на расчётный счёт организатора торгов, с указанием 
целевого назначения платежа. Задаток вносится единым платежом. Реквизиты 
для перечисления задатка: УФК по Красноярскому краю (муниципальное казён-
ное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства», л/с 05193010960), ИНН  2403001755, КПП 240301001. Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК, р/с 40302810000003000297, БИК 
040407001. Назначение платежа: задаток для участия в торгах без учёта НДС.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт организа-
тора торгов, является выписка со счёта продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством пу-
бличного предложения, за исключением победителя такой продажи, в тече-
ние пяти дней с даты подведения её итогов.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публично-
го предложения от заключения в установленный срок договора купли-прода-
жи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается.

3.3. Место проведения продажи посредством публичного предложения: 
Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, д. 8, ма-
лый зал администрации Балахтинского района. Продажа посредством пу-
бличного предложения осуществляется с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение 
одной процедуры проведения такой продажи.                                            (МКА)

*  *  *
РЕзОлюЦИя 

публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в устав черёмушкинского 

сельсовета  Балахтинского района красноярского края» от 9 ноября 
2015 года

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ: рекомендовать Черёмуш-
кинскому сельскому Совету депутатов при обсуждении на сессии сельско-
го Совета депутатов проекта решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Черёмушкинского сельсовета Балахтинского района Красно-
ярского края».

а.В. пОлухИН, председатель слушаний (6021) 

склад-магазин низких цен

тел. 8-923-57-57-222. п. Балахта, ул. заречная, 32 (рядом с Россельхозбанком). (6018)реклама

Окна 
ПВх

двери котлы отопления

кРЕдИт!!! НИзкая 
пРОЦЕНтНая стаВка.

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Хоум 
Кредит 
энд Финанс 
Банк»

мОнтажгарантия 
дО 10 лет!

от 17600от 11900от 3750от 5500

1300х1400
 с одной 
открывающейся 
створкой
профиль 
«Goodwin» 
3-камерный, 
32 стеклопакет

Металические 
входные

В пРОдажЕ – кОМплЕктующИЕ для ОкОН И дВЕРЕй пВх
от 1220

изгОтОвление ОкОн и дверей пвх в течение 5 рабОчих дней. мОнтаж пО гОсту.

бесплатный 
замер

душевые кабины

двери
межкомнатные 

и арки

НатяжНые потолки. 
качественный монтаж. Гарантия – 15 лет. сжатые сроки.

(6069) ООО «ИНВЕст-
тРаНсстРОй» реализует 
уголь фракции 5мм-20мм само-
вывозом. Цена за 1 тонну – 800 
рублей. Тел.: 8 (39148) 25-1-59; 
8-902-947-86-44.

*  *  *
(1) дОстаВка уГля отбор-

ного – 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны – 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – ав-
томобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2) дОстаВка уГля отбор-

ного – 1-3 тонны (из любой шах-
ты) японским грузовиком; 4-6 тон-
ны – автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн 
– автомобилем КамАЗ («совок-
сельхозник»). Тел.: 20-8-70; 8-950-
413-25-76.

*  *  *
(4834) дОстаВка уГля из 

Больших сыр. Быстро. Каче-
ственно. Тел. 8-953-592-74-50.  

*  *  *
(5807) дОстаВка уГля (2-

4 тонны). Быстро, Качествен-
но. По желанию – с разгрузкой 
в угольник. Тел.: 21-7-19; 8-908-
010-79-93.

*  *  *
(5809) БыстРО, качЕ-

стВЕННО, В сРОк Из сыР дО-
стаВИМ уГОлЁк (до 6 тонн)! 

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

(5812) дОстаВка уГля (2-
5 тонн). По желанию – перекида-
ем в угольник. ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ. 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 от-

борного (от 3 до 12 тонн). Возмож-
на разгрузка в угольник. 

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

(5943) дОстаВка льГОт-
НОГО уГля для пЕНсИОНЕ-
РОВ РайОНа  (от 3 до 5 тонн). 
Возможна разгрузка в угольник.

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

(6052) дОстаВка уГля (2-
4 тонны) хорошего, сортового. По 
району.  Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(5955) дОстаВка уГля (5-6 

тонн). Автомобилем ГАЗ. Возмож-
на доставка по справкам – пенси-
онерам. Тел. 8-902-945-92-30.

*  *  *
(5982) дОстаВка уГля (4-6 

тонн). Быстро. Качественно. 
Тел. 8-908-021-13-62.

*  *  *
(6053) дОстаВка уГля (2-

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

*  *  *
(6071) дОстаВка уГля (от 2 

до 4 тонн). По району и в Красно-
ярск. Качественно. Недорого. По-
стоянным клиентам и пенсионе-
рам – скидки. Возможна рассроч-
ка платежа. Тел. 8-908-210-60-75.  

*  *  *
(6074) дОстаВка уГля 

пЕНсИОНЕРаМ РайОНа пО 
спРаВкаМ адМИНИстРа-
ЦИИ. По желанию – разгрузка в 
угольник. 

Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  
*  *  *

(6076)  дОстаВка уГля. Ав-
томобилем КамАЗ «совок».

Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  

услуГИ

куплю

дОстаВка

пРОдажа

(6065) РЕстаВРаЦИя пу-
хО-пЕРОВых подушек и оде-
ял.

Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-
75.

*  *  *
(5861) РЕМОНт кОМпью-

тЕРОВ, ноутбуков, принтеров. 
Заправка лазерных картриджей. 
Диагностика, чистка, настройка.

Тел. 8-908-204-16-17. Кон-
стантин.

*  *  *
(6085) РЕМОНт телевизо-

ров, DVD, центров музыкаль-
ных, МР-3, ресиверов, приста-
вок спутниковых, печей ми-
кроволновых. Тел.: 8-913-537-
60-90, 8-908-012-04-10.

*  *  *
(5013) РЕМОНт автома-

тических стиральных ма-
шин, водонагревателей, LCD-
светильников. Выезд по райо-
ну. Качество. Гарантии.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(5967) РЕМОНт МаШИН 
стиральных автоматических, 
хОлОдИльНИкОВ.

Тел. 8-902-959-23-11.
*  *  *

(5785) пОстРОИМ дома, 
бани, пристройки из бруса. 
Подсчитаем расход материала. 
Быстро. Качественно.

Тел. 8-983-503-38-20.
*  *  *

(5981) пЕРЕкИдаю 
уГОль, складу пОлЕННИЦу. 
ВыпОлНю дРуГИЕ хОзяй-
стВЕННыЕ РаБОты.

Тел. 8-950-418-27-92.
*  *  *

(5995)  пЕРЕкИдаю 
уГОль. Тел. 8-950-983-22-44.

*  *  *
(5983) стРОИтЕльстВО. 

ОтдЕлОчНыЕ РаБОты. ка-
фЕлЕукладка. ЭлЕктРИка. 
саНтЕхНИка. Качественно.

Тел. 8-960-756-44-98.
*  *  * 

(6059) ОтдЕлка кВаРтИР 
любой сложности. Действует 
система скидок.

Тел. 8-962-083-27-40.
*  *  *

(6073) услуГИ саНтЕх-
НИка. Качественно. Недорого. 
Опыт. Тел. 8-923-321-34-11.

*  *  *
(6023) сВаРОчНыЕ РаБО-

ты: котлы отопления,  печи бан-
ные, ворота уличные, гаражные.

Тел. 8-950-427-39-03.

(6034) Окажу услуГИ 
ЭлЕктРИка. Выезд по району.

Тел. 8-908-026-13-67.
*  *  *

(6043) пРОфЕссИОНаль-
Ная БРИГада ЭлЕктРИкОВ. 
Базовый электромонтаж в ново-
стройках, квартирах, домах, офи-
сах. Замена старой и монтаж но-
вой электропроводки.

Тел.: 8-902-963-16-68, 8-963-
269-08-65.

*  *  *
(6101) Муж На час. Все ви-

ды ремонтных работ.
Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(6094) устаНОВка ИННО-

ВаЦИОННОГО ОсНОВНОГО 
ЭлЕктРИчЕскОГО ОтОплЕ-
НИя без котлов. Создай уют в 
своём доме!

Тел. 8-913-519-84-53.
*  *  *

(5514) Откачка сЕптИка. 
Автомобилем ГАЗ. Ответствен-
ный водитель.

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

(5697) куплю ШкуРы кРс.
Обращаться: п. Балахта, ул. 

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

*  *  *
(5877) куплю МясО. Доро-

го. Тел. 8-923-219-97-48.
*  *  *

(5243) куплю ваш автомо-
биль. Можно аварийный, неис-
правный. Деньги сразу.

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

*  *  *
(6107) купИМ ваш автомо-

биль (легковой, грузовой, спец-
технику). В любом состоянии. До-
рого. Тел. 8-923-557-23-13.

*  *  *
(5975) куплю тНВд и фор-

сунки для трактора «Бела-
русь». Тел. 8-923-275-56-88.

*  *  *
(5964) куплю неисправ-

ные холодильник и камеру мо-
розильную. Со сроком эксплуа-
тации – не более 10 лет.

Тел. 8-908-209-40-55.

(5828) пРОдажа уГля. Са-
мовывозом с территории сыр-
завода.

Тел. 20-7-14. С 8 до 17 часов.ре
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(6075) хОРОШИй уГОль – 
для Вас! Самосвал (2-5 тонн). 
По желанию – приберём в уголь-
ник. О цене договоримся.

Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  
*  *  *

(6090) дОстаВка уГля (4-6 
тонн). Тел.: 25-2-04; 8-950-409-00-
65, 8-902-945-16-57.

(6050) павильон (30 кв. м) на 
центральном рынке Балахты. Есть 
вода. Или сдаМ в аренду.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5026) квартиру (92,3 кв. м) 
5-комнатную в 2-квартирном до-
ме в Балахте (мкр-н «Гора»). С 
водопроводом, септиком и всеми 
необходимыми надворными по-
стройками. Тел.: 21-1-31; 8-950-
431-05-67.

*  *  *
(5815) квартиру 3-комнатную 

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

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

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

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

(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.

*  *  * 
(5996) квартиру 2-комнатную 

(43 кв. м) в Балахте (ул. Сурикова). 
1-й этаж. Окна ПВХ. Цена – 1650 
тыс. рублей. Срочно.

Тел. 8-950-983-22-44.
*  *  *

(6008) квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме в Балахте.

Тел. 8-913-597-85-85.
*  *  *

(6011) квартиру (75,3 кв. м) в 
2-квартирном доме в Балахте (в 
центре). Есть электрическое и печ-
ное отопление, холодная и горячая 
вода, душевая кабина, туалет. Ок-
на ПВХ, крыша перекрыта, натяж-
ные потолки. Гараж, баня, летняя 
кухня, хозпостройки, огород, сад.

Тел. 8-983-360-12-23.
*  *  *

(6027) квартиру 3-комнатную 
в «загорье». Тел.: 8-913-550-56-09, 
8-913-838-00-15.

*  *  *
(6038) квартиру 3-комнатную в 

«загорье». Цена договорная. Тел. 
8-908-017-33-43 (звонить вечером).

*  *  *
(6055) квартиры в «загорье»: 

2-комнатную (дом № 30), 3-комнат-
ную (дом № 12). Тел.: 8-913-512-68-
69, 8-908-222-01-78.

*  *  *
(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.

*  *  *
(5878) квартиру в чистом 

поле. Под материнский капитал. 
С доплатой. Тел. 8-923-318-30-81.

*  *  *
(5987) квартиру 3-комнатную 

в 2-квартирном доме в чистом 
поле. Тел. 8-923-018-76-59.

*  *  *
(5999) квартиру в даурске.
Тел. 8-902-964-11-80.

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

*  *  *
(5859) дом в Балахте (Ста-

ро-Мосино, пер. Школьный, 10). 
Торг. Тел. 8-923-286-42-45.

*  *  *
(5944) дом в Балахте. ИлИ 

сдаМ В аРЕНду на длительный 
срок. С последующим выкупом.

Тел. 8-983-614-51-23.
*  *  *

(5988) дом (54 кв. м) в Балах-
те. С водопроводом, септиком, 
баней. Недорого. Или обменяю 
на предложенное. Тел.: 8 (39147) 
93-4-20; 8-950-986-34-57.

*  *  *
(6051) 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.
*  *  *

(5957) дом (50 кв. м) в при-
морске. С земельным участком 
10 соток. Цена договорная.

Тел. 8-923-299-70-23.
*  С*  *
(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.

*  *  *
(6044) автомобиль «Ford 

Mondeo» 1996 г.в. Универсал. 
АКПП. Тел.: 21-4-91; 8-923-275-24-
45, 8-923-275-24-46.

*  *  *
(6078) автомобиль «Foton» 

2007 г.в.  (25 тонн). В хорошем ра-
бочем состоянии.

Тел. 8-908-206-56-40.
*  *  *

(5783) автомобиль «лада 
калина хэтчбек» 2011 г.в.   Ком-
плектация «люкс».

Тел. 8-962-082-13-45.
*  *  *

(6004) автомобиль Ваз-
2107 2006 г.в. Или обменяю на 
кобылу. Тел. 8-902-969-97-66.

*  *  *
(6007) автомобиль Ваз-

2107 2005 г.в. Цена – 70 тыс. ру-
блей. Тел. 8-923-374-92-45.

*  *  *
(6031) автомобиль Ваз-

2107 2003 г.в. ХТС.
Тел. 8-923-313-16-12.

*  *  *
(6058) автомобиль «Нива 

Шевроле» 2004 г.в. Тел.: 20-5-17; 
8-923-016-48-56.

*  *  *
(6066) автомобиль Ваз-

21099. Тел. 8-908-217-10-48.
*  *  *

(6072) автомобиль Ваз-
2121 1992 г.в. Цвет «вишня». Дви-
гатель заменён на новый. Пробег 
– 18 тыс. км. ХТС. Вложений не 
требует. Тел. 8-902-965-25-37.

*  *  *
(6082) Автомобиль Ваз-

21093 2003 г.в. Пробег – 178 тыс. 
км. Цвет «серебро». Сигнализа-
ция с автозапуском, фаркоп, по-
догрев сидений, стеклоподъёмни-
ки, зимняя резина на литых дис-
ках, летняя – на стальных. ОТС.

Тел. 8-963-266-67-02.
*  *  *

(6083) автомобиль Ваз-
2104 1999 г.в. ОТС. Тел.: 8-923-
352-95-54, 8-923-364-39-79.

(5980) автомобиль Газ-
3307; кобылу и жеребчика.

Тел. 8-902-962-33-17.
*  *  *

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

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

(6005) Резину «Nokian» 
215х55х16. Б/у. Недорого.

Тел. 8-902-969-97-66.
*  *  *

(5990)  лодку «прогресс-
2М». С мотором и запчастями к 
мотору. В хорошем состоянии.

Тел. 8-904-893-99-00.
*  *  *

(6104) диски литые на 15 
(пять отверстий), диски желез-
ные на 15 (пять отверстий).

Тел.: 20-8-78; 8-908-200-71-90.
*  *  *

(6093) прицеп к легковому 
автомобилю. ОТС.

Тел. 8-953-598-16-77.
*  *  *

(6012) Готовые или под за-
каз: ульи (из кедра) –  10-, 12, 
16-рамочные, рамки гнездовые 
435х300, магазинные 435х150 де-
талями по 23 руб. за шт.

Тел. 8-908-219-99-07.
*  *  *

(6086) куртку зимнюю жен-
скую (разм. 46) ворот отделан 
мехом, капюшон и мех отстёгива-
ются. Цвет чёрный. Цена –  1300 
руб.; пихору (разм. 46). Цвет чёр-
ный. Цена –  800 руб.

Тел. 8-923-278-12-70.
*  *  *

(6106) сани конные, седло, 
сбрую. Тел. 8-950-413-52-51.

*  *  *
(5664) клюкву свежую (каче-

ственную).  С болот Балахтинско-
го района. Тел. 8-903-986-66-90.

*  *  *
(5851) Мёд «разнотравье» 

(по 600 рублей за 1 литр); соты 
медовые. Доставка по Балахте – 
бесплатно. Тел. 8-908-219-99-07.

*  *  *
(6010) Молоко, сметану, 

творог, кроликов (возраст – 3 
месяца). Тел. 8-913-588-67-89.

*  *  *
(5772) Мясо свиное. Цена – 

200 руб. за 1 кг. Возможна достав-
ка 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.

*  *  *
(6036) Мясо свиное.
Тел.: 21-9-95; 8-950-999-85-69.

*  *  *
(6045) Мясо свиное.
Тел. 8-902-945-46-78.

*  *  *
(6064) Мясо: свинину, говя-

дину. Целиком и частями.
Тел. 8-983-146-04-65.

*  *  *
(6092) Мясо свиное (можно 

частями). По Балахте с доставкой.
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(6100) Мясо свиное (нежир-

ное), петухов, гусей.
Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(6046) Мясо молодых бара-

нов; гусей – на мясо. Тел.: 8-960-
754-82-02, 8-953-598-03-79.

*  *  *
(5886) Мясо: гусей, уток 

(тушками). Тел. 8-923-328-97-91.
*  *  *

(5989) тушки гусей для 
праздничных столов; козла по-
роды «зааненская». Недорого.

Тел. 8-950-433-70-30.
*  *  *

(6037) Мясо гусей (тушками) 
или живьём.

Тел. 8-962-082-30-50.

пРОдаМ

пРОдаМ
(6033) кур-молодок, цы-

плят. С доставкой. Тел.: 8-923-
215-77-77, 8-913-543-74-89.

*  *  *
(6039) кур домашних моло-

дых в Балахте.
Тел. 8-950-426-63-60.

*  *  *
(6057) петухов 6-месячных. 

По 500 рублей.
Тел. 8-923-577-31-48.

*  *  *
(6041) Индюшат 3-месячных, 

петушков 4-месячных – на дора-
щивание. Тел. 8-923-577-60-67.

*  *  *
(5920) поросят вьетнамских. 

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

17 часов.
*  *  *

(6070) поросят 3-месячных.
Обращаться: п. Балахта, ул. 

Щорса, 4-2. Тел. 8-908-024-99-68.

(6102) поросят 3-месячных 
(по 4000 руб.); комбинезон дет-
ский на 2-3 года (1500 руб.).

Тел. 8-950-416-47-68.
*  *  *

(6001) козочек (разного воз-
раста). Тел. 8-908-219-70-65.

*  *  *
(6054) кроликов молодых, 

овец. Тел. 8-902-969-62-51.
*  *  *

(6056) картофель (10 руб. за 
кг), тёлку (возраст – 1 год 7 меся-
цев), свинину на заказ (250 руб. 
за кг), баранину на заказ (300 
руб. за кг), гусей живьём (по 1500 
руб.). 

Тел. 8-923-366-66-40.
*  *  *

(5984) двух коров-первотё-
лок; трактор т-40, трактор «ки-
таец». 

Тел.: 8-913-558-28-72, 8-923-
279-01-72.
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Образование

итоговое сочинение –
допуск к аттестации

Приказом министерства 
образования Красноярско-
го края № 61-11-04  от 2 но-
ября 2015 года определён 
порядок проведения, поря-
док и сроки проверки ито-
гового сочинения (изложе-
ния) как условия допуска к 
государственной итоговой 
аттестации по образова-
тельным программам сред-
него общего образования в 
Красноярском крае. Феде-
ральной службой по над-
зору в сфере образования 
и науки установлены сроки 
проведения итогового сочи-
нения (изложения) в 2015–
2016 учебном году: 2 дека-
бря 2015 года – основной 
этап, дополнительные сро-
ки – 3 февраля 2016 года, 4 
мая 2016 года. 

В дополнительные сро-

как и в прошлом учебном году, для выпускников 
написание итогового сочинения (изложения) 
является обязательным этапом завершения 
среднего образования и рассматривается 
как допуск к государственной итоговой аттестации. 
Результатом итогового сочинения или изложения 
будет «зачёт» или «незачёт». к сдаче единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) будут допускаться 
только выпускники, получившие «зачёт».

ки в написании итогового со-
чинения (изложения) впра-
ве участвовать: обучающи-
еся, получившие «незачёт» 
(не более двух раз); обу-
чающиеся и другие кате-
гории участников итогово-
го сочинения, не явившие-
ся на экзамен по уважитель-
ным причинам или не завер-
шившие сдачу сочинения 
по уважительным причи-
нам. Наличие уважительной 
причины должно быть под-
тверждено документально.

По желанию, итоговое 
сочинение (изложение) мо-
гут писать и выпускники про-
шлых лет, чтобы предста-
вить его результаты в вузы.

Темы сочинений разра-
батываются в закрытом ре-
жиме, но в рамках откры-
тых тематических направ-

лений, сформулированных 
Советом по вопросам про-
ведения итогового сочине-
ния в выпускных классах 
под председательством На-
тальи Солженицыной, пре-
зидента Русского обще-
ственного фонда Алексан-
дра Солженицына. 

Экзаменационный ком-
плект будет включать 5 тем 
сочинений из закрытого пе-
речня (по одной теме на 
каждое общее тематическое 
направление). 

Совет по вопросам про-
ведения итогового сочи-
нения определил пять те-
матических направлений 
для итогового сочинения в 
2015–2016 учебном году: 
«Время», «Дом», «Любовь», 
«Путь», «Год литературы в 
России».

Сочинение позволит 
проверить широту кругозора 
обучающихся, умение мыс-
лить и доказывать свою по-
зицию с опорой на самосто-
ятельно выбранные произ-
ведения отечественной и 
мировой литературы.

Итоговое изложение 
вместо сочинения вправе 
писать только обучающиеся 

с ограниченными возможно-
стями здоровья или дети-
инвалиды и инвалиды.

Продолжительность 
проведения итогового сочи-
нения – 3 часа 55 минут.  

Регистрация лиц для 
участия в итоговом сочине-
нии проводится на основа-
нии личного заявления в уч-
реждении, в котором они по-
лучают среднее образова-
ние, не позднее чем за две 
недели до даты проведе-
ния. Выпускникам прошлых 
лет для подачи заявления 
следует обратиться в управ-
ление образования админи-
страции Балахтинского рай-
она.

Есть особенности про-
цедуры проверки сочине-
ний. Эксперты комиссий пе-
ред осуществлением про-
верки итогового сочине-
ния по критериям проверя-
ют соблюдение двух обяза-
тельных требований: «Объ-
ём сочинения»  (не менее 
250 слов) и «Самостоятель-
ность написания».  Не допу-
скается списывание сочи-
нения (фрагментов сочине-
ния) из какого-либо источ-
ника (работа другого участ-

ника, чужой текст, опубли-
кованный в бумажном или 
электронном виде). Объём 
цитирования не должен пре-
вышать собственный текст 
участника. В случае несо-
блюдения одного из требо-
ваний, выставляется «неза-
чёт» за всю работу. Такие 
работы экспертами не про-
веряются.  Для получения 
«зачёта» за итоговое сочи-
нение необходимо получить 
обязательно «зачёт» по кри-
териям: соответствие теме 
или аргументация, а также 
«зачёт» минимум по одному 
из критериев (композиция и 
логика рассуждения, каче-
ство письменной речи и гра-
мотность). Во время написа-
ния сочинения можно поль-
зоваться орфографическим 
словарём, выданным в об-
щеобразовательном учреж-
дении.

С целью определения 
уровня подготовки к ито-

говому сочинению 12 ноя-
бря выпускники школ райо-
на написали пробное сочи-
нение. Для педагогов проб-
ное сочинение станет тре-
нировкой проверки. В каж-
дой школе педагогам, каж-
дому выпускнику следует 
тщательно изучить крите-
рии оценивания сочинений, 
научиться применять уста-
новленные критерии и нор-
мативы оценки, правиль-
но оформлять бланки ре-
гистрации и бланки записи 
текста сочинения.

Вся нормативная база 
открыта в сети «Интернет», 
имеется в каждой школе. 
Остаётся пожелать выпуск-
никам интересной темы со-
чинения   и обязательно по-
лучить «зачёт».

лидия пОпИкОВа, 
начальник отдела

общего и дополнительного 
образования 

управления образования

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

на правах рекламы

аРЕНда

РазНОЕ

ГРузОпЕРЕВОзкИ

пРИНИМаЕМ. закупаЕМ

тРЕБуЕтся

Реклама. Объявления

(3986)

поздравляем!

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

(5911)
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с юБИлЕЕМ! с дНЁМ РОждЕНИя!
(5951) Валентину Олеговну храпо-

ву, учителя начальных классов чулым-
ской средней школы, Марину Николаевну 
жихарь, учителя Огурской средней шко-
лы, с юбилеем поздравляют администра-
ции школ  и первичные профсоюзные ор-
ганизации.  

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

*  *  *
(5952)  Балахтинская территориальная 

(районная) организация профсоюза работ-
ников образования и науки Рф поздравля-
ет неработающих пенсионеров сферы об-
разования, именинников ноября: тамару 
Михайловну холощак, алевтину Васильев-
ну кафтайкину, татьяну Ивановну кононен-
ко, лидию Георгиевну крупину, полину пе-
тровну Ильичёву, Валентину серафимов-
ну сюнякову, любовь афанасьевну Бура-
гаеву, Надежду Иннокентьевну кожура, лю-
бовь фёдоровну Рачковскую, тамару Ни-
колаевну сафронову, антонину фёдоров-
ну тимошину, Виктора Ивановича Цыган-
ка, Раису фёдоровну павликову, Валенти-
ну Георгиевну Егорову, любовь петровну 
Есину, александра Евгеньевича фирсова.

Желаем, чтобы вас 
                                    судьба хранила,
И чтоб в сердцах всегда цвела весна,
И чтобы обязательно случилось
Всё то, что снилось 
                         в самых светлых снах!

*  *  *
(6002) юбиляров и именинников ноя-

бря: Наталью августовну Егорову, алек-
сандра александровича лысенкова, Викто-
ра Михайловича Ерохина, сергея Михайло-
вича Метёлкина, Нину сергеевну копееву, 
Валентина Ивановича Истратова, анаста-
сию Ивановну колоскову поздравляют ад-
министрация Еловского сельсовета, совет 
ветеранов и совет депутатов.

Желаем в жизни много света,
Любви и счастья, и добра!
Пусть навсегда исчезнут где-то
Печаль и горе, и беда!

*  *  *
(6003) юбиляров ноября: александру 

семёновну Гросс, лидию Гавриловну Еф-
ремову, Василия савельевича Никифорен-
ко, сергея Гавриловича похабова, людми-
лу Николаевну сургутскую поздравляют 
администрация тюльковского сельсовета 
и совет ветеранов.

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета!
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

(5900) Виктора Эрнстовича Штайнепрай-
са с юбилеем поздравляет семья Шпейтер.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения –
Чудесный праздник, юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый, новый день!

*  *  *
(5994) антонину филимоновну Шмидт с 

юбилеем поздравляют ветераны и педаго-
гический коллектив Безъязыковской шко-
лы.

Пролетели годы птицей, 
Одолев крутую высь, 
И немало потрудиться 
Вам пришлось за вашу жизнь. 
Собрались родные вместе, 
Не забыв Ваш тёплый дом, 
Чтобы знак высокой чести 
Оказать Вам за столом. 
А судьба у Вас богата 
(Было всякое в пути)… 
С юбилеем! С круглой датой! 
И до правнуков дойти! 
Чтоб, столетье отмечая, 
Снова встретить у себя 
Без тревог и без печалей 
Всех, кто к Вам идёт, любя!

*  *  *
(6006) антонину филимоновну Шмидт с 

юбилеем поздравляют Наумовы.
У Вас сегодня день рождения,
У Вас сегодня юбилей!
Есть Вам, что вспомнить,
Чем гордиться
И чем порадовать людей.
И пусть Вас годы не страшат,
И не пугает седина…
Отменного желаем Вам здоровья
Ещё на долгие года!

*  *  *
(6000) Владимира Вениаминовича ан-

дреева с днём рождения поздравляют же-
на, дети, зять и внучка ариночка.

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого 
                            от всей души желаем!
Дай Бог, чтоб подлиннее 
                                          был твой век!

(5986) дорогую жену, любимую маму и ба-
бушку Нину Ивановну соколову – с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «Спасибо!» говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, наша милая, 
                               тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда.
Муж, дети и внуки – все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго – 
                                 ты всем нам нужна!

Муж, дети, внуки.
*  *  *

(6035) дорогого мужа сергея Гаврило-
вича похабова – с юбилеем!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят…
От души тебя я поздравляю!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радуют внимание родных,
Уваженье близких и знакомых!
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

жена.
*  *  *

(6020) любимую жену Ирину Николаев-
ну Цыганок – с юбилеем!

Поздравляю, дорогая!
Ты опора для меня:
Без твоих советов мудрых
Ой, боюсь, пропал бы я!
Будь красивой и весёлой,
Вечно сердцем молодой!
Поздравляю, дорогая,
Помни, я всегда с тобой!

Муж.
*  *  *

(6019) Ирину Николаевну Цыганок с 
юбилеем поздравляют семьи Цыганок, 
анискиных.

Поздравляем тебя и желаем
Много радости мы от души,
Чтобы доля была золотая,
В жизни были все дни хороши!
Чтобы было отличным здоровье,
И всегда были рядом друзья,
Согревали родные любовью,
И мечта исполнялась твоя!

(6029) дорогую Ирину Николаевну Цы-
ганок – с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой!
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

твои друзья: Надя, Ира, Маша, Валя.
*  *  *

(6026) уважаемую стэл-
лу анатольевну Гузанову – 
с юбилеем!

Почётный возраст –  80 лет!
В честь юбиляра 
          наши пожелания:
Пусть будет в жизни
       каждый день согрет
Теплом, заботой, 
   добротой, вниманием!

И рядом будут те, кто сердцу мил,
С кем тема для бесед всегда найдётся.
Здоровья, счастья, бодрости и сил!
Пускай легко и счастливо живётся!

коллектив Ип лысак 
и александр и снежана лысак.

*  *  *
(6079) дорогого Игоря александровича 

Рау – с юбилеем!
Тридцать пять для мужчины лет –
Это время сплошных побед!
Для сильного и красивого
Ничего невозможного нет!
Поздравляем тебя с юбилеем,
Пусть всё у тебя получается!
И любовь, здоровье и счастье
Ещё тысячу лет не кончаются! 

Мама, сестра Оля, 
племянники Рома и Настя.

*  *  *
(5998) дорогую Марию анатольевну се-

востьянову – с юбилеем!
Возраст женщины только такой –
Сколько чувствует сердцем, душой…
Так что пусть протекают года –
Оставайся всегда молода!
Желаем мы в преддверии застолья
От всей души тебе здоровья!
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей!

людмила, племянник, 
юля, слава, тимур.

*  *  *
(6016) дорогую Марию анатольевну се-

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

семья анашкиных (п. Балахта).

СОЛЯРИС
Предлагает

- бытовую технику
- фототовары, батарейки, 
аккумуляторы, фонарики
- канцелярские товары, калькуляторы
- товары для компьтеров, флэшкарты, 
карты памяти, 
«мышки», диски (DVD, CD) сетевые фильтры, веб-камеры.

Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 8 «а». 
часы работы - с 9 до 19 часов. Тел. 20-9-17.

Кредитование через Общество с 
ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк 
«Совкомбанк»
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(6060)

«бирюса» – вся в наличии!
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корпусная и мягкая мебель, 
шкафы-купе 

по ценам г. красноярск

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

ноВинкА!!!

кредит Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(6017)

Мебель под заказ
шкафы-купе, кухни и многое другое

п. балахта, ул. каткова, 44. Тел.: 21-9-54, 8-950-438-55-66.
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(2393)
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а

кРаЕВОЕ ОБщЕстВО тРЕзВОстИ 
И здОРОВья
Приём ведёт врач-психотерапевт А.С. Метелёв, 
ученик  А.Р. Довженко. 26 и 28 ноября 2015 года 
по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 28. 
С 10 часов. Тел.: 8 (391) 211-00-09; 8-902-927-40-86. Сайт www.krotz.ru

(5883)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!
Лиц. № ЛО-43-01-000221 от 25.02.2009 г., выд. Департаментом здравоохранения Кировской области.

обувной магазин
«Ботика»

ре
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а

часы работы:  пН-пт с 10 до 18 часов 
сБ-Вс с 10 до 16 часов.

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

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

(6099)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк».
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Открытое акционерное общество ОАО «Альфа-Банк»

ре
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(5655)

РАМКА!!! 25 кв. см.
*  *  *
РАМКА!!! 15 кв. см.
(6103) НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.
Тел. 8-902-966-59-36.
*  *  *
РАМКА!!! 20 кв. см.
*  *  *
РАМКА!!! 50 кв. см.
*  *  *
РАМКА!!! 150 кв. см на чёрном фоне белым текстом с рисунком девушки в белой шубе.
*  *  *
РАМКА!!! 40 кв. см.
*  *  *

чОу дпО упЦ «каНскИй» ведёт набор групп 
по профессиям: охрана труда, пожарная безопас-
ность, трактористы (все категории), машинисты 
экскаватора, бульдозера, автогрейдера, водители 
«Белаз», погрузчика, буровой установки, кочегар 
котельной, стропальщик.

г. Канск, ул. Гаражная, 20/12, пом. 13. 
Тел. 8 (39161) 3-26-15, upc_kadru@mail.ru
Лицензия № 7550-л от 21.05.2014 года. (5985)

реклама 18 ноября 2015 года в РДК п. Балахта
МЕХОВОЙ ДОМ «СОНЕТ» 

(6014)

(производство г. ессентуки)
проВедЁт БольШуЮ рАСпродАжу ШуБ 
из натурального австралийского меха, норки, мутона, чернобурки.
ценА и кАЧеСтВо от произВодителя – от 10000 рублей.
ВниМАние Акция!!! 
оБМеняеМ ВАШу СтАруЮ ШуБу нА нАШу ноВуЮ!!!
пенсионерам – большие скидки!
В ассортименте: дублёнки, мужская и женская зимняя обувь, пуховики.
Мы ждЁМ ВАС:  с 10.00 до 18.00 часов.
об условия акции справляться у продавцов.
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(6084) адМИНИстРаЦИя п. Балахта ин-
формирует о приёме заявлений на предостав-
ление в аренду находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка с К№ 
24:03:3131064:33, пл. 1492  кв. м, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», с разрешён-
ным использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства, находящегося в государ-
ственной собственности, по адресу: Красноярский 
край Балахтинский район р.п. Балахта ул. Новая,  
дом 7.

Заявки принимаются в течение месяца со дня 
опубликования сообщения по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. 
Молодогвардейцев, 4. Заявители предоставля-
ют: заявление; физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность; юридиче-
ские лица – заверенные копии учредительных до-
кументов; прочие документы согласно законода-
тельству.

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

(6108) адМИНИстРаЦИя тюлькОВскОГО 
сЕльсОВЕта информирует о приёме заявле-
ний на предоставление в аренду находящего-
ся в государственной собственности земельного 
участка с К№ 24:03:3404002:10, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», пл. 1770 кв. м, 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, п. Угольный, ул. Мира, дом 20, с разрешённым 
использованием – приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства.

Заявки принимаются в течение месяца со 
дня опубликования сообщения по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, с. Тюлько-
во, ул.Дивногорская, 3. Заявители предоставля-
ют: заявление; физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность; юридиче-
ские лица – заверенные копии учредительных до-
кументов; прочие документы согласно законода-
тельству.

Справки по телефону 8 (39148) 38-1-32.
*  *  *

(6015) дЕВуШка-студЕНтка сНИМЕт В 
аРЕНду кОМНату в Балахте.

Тел. 8-950-415-08-28.
*  *  *

(5978) сдаМ В аРЕНду дом в Балахте.
Тел. 8-950-400-68-77.

*  *  *
(6080) сдаМ В аРЕНду квартиру в тало-

вой.
Тел. 8-905-976-45-85.

*  *  *
(5977)  сдаМ В аРЕНду (или под выкуп) ав-

томобиль. 
Тел. 8-908-222-61-61.

*  *  *
(6062) сдаМ В аРЕНду тёплый бокс в Ба-

лахте. 
Тел. 8-908-013-21-80.

(6088) ООО «БалахтИНскИй 
хлЕБ» сдаст в аренду офисные и 
нежилые помещения.

Наш адрес: п. Балахта, ул. За-
речная, 32. Тел. 20-8-59.

*  *  *
(5693) ООО «схп «Балах-

тИНскИй тОРГОВый дОМ» тре-
буются: мельники, водитель 
(справки по тел. 8-902-928-47-23); 
нарезчик, пекарь (справки по тел. 
8-950-416-56-55).

(6024) тРЕБуЕтся водитель.
Тел. 8-904-890-79-10.

*  *  *
тРЕБуЕтся уборщица на 

полный рабочий день. Тел. 8-908-
224-82-55. С 8 до 17 часов. (МКА)

*  *  *
(5688) тРЕБуЕтся кочегар. 

срочно. Тел. 8-902-990-05-52.
*  *  *

(6097) тРЕБуЕтся водитель 
на погрузчик. Тел. 8-902-978-28-22.

*  *  *
(6089) ООО «БалахтИНскИй 

хлЕБ» требуется электромонтёр.
Обращаться: п. Балахта, ул. 

Заречная, 32. Тел. 20-8-59.

(5992) В Балахте найдена це-
почка с крестиком. Тел. 8-923-577-
16-00.

*  *  *
(6040) ОтдаМ щЕНкОВ лай-

ки-дворняжки. В хорошие руки. 
Тел. 8-902-957-63-48.

*  *  *
(6047) пОдаРю щЕНкОВ 

(мальчики). Тел. 8-908-025-90-40.
*  *  *

(6067)  пОдаРю щЕНкОВ.
Тел. 8-902-960-75-40.

*  *  *
(6068) В МаГазИНЕ «сОл-

НыШкО» (п. Балахта, вход с ул. 
Советская) ОткРылся ОтдЕл 
БИжутЕРИИ.

Приглашаем за покупками!
*  *  *

(5991) ОБМЕНяю баранов на 
кРс. Тел. 8-923-577-16-00.

*  *  *
(6028) пРОдажа МЕБЕлИ по 

очень низким ценам! Шкафы – 3800 
руб.; комоды – от 2000 руб.; прихо-
жие – от 3600 руб.; кухонные гарни-
туры от 8900 руб.; столы компью-
терные – от 1500 руб.; горки – от 
6500 руб. и многое другое. 

п. Балахта, ул. Карла Маркса, 
2 (здание паспортного стола. 2-й 
этаж). Тел. 8-965-902-80-00.

*  *  *
(6087) пРОдажа кОлБас-

Ных ИздЕлИй из Усть-Абакана. 
Каждую среду. На внутреннем обо-
рудованном прилавке центрально-
го рынка Балахты.
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(1106) пРИНИМаЕМ МясО: сви-
нину, говядину (в том числе старых ко-
ров), конину. пРИНИМаЕМ ШкуРы 
кРс.

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

(4993) пРИНИМаЕМ МясО: сви-
нину, говядину, конину, старых коров, 
хряков. Тел. 8-913-583-18-33.

*  *  *
(5898) пРИНИМаЕМ МясО: сви-

нину, говядину (в том числе старых ко-
ров).

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

(6091) пРИНИМаЕМ МясО – сви-
нину. Электронные весы.

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

(4953) закупаЕМ МясО: свини-
ну, говядину (в том числе старых ко-
ров).

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

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

33-00.

(5566) закупаЕМ МясО: свини-
ну, говядину (в том числе старых ко-
ров). Дорого. Тел. 8-923-275-99-79.

*  *  *
(5621) закупаЕМ МясО. Дорого. 

Кольщики есть. Тел.: 8-923-017-56-07, 
8-923-578-35-15.

*  *  *
(5771) закупаЕМ МясО: свини-

ну, говядину (в том числе старых ко-
ров), конину. Тел. 8-950-437-39-88.

*  *  *
(5831) ЗакупаЕМ МясО: говяди-

ну (в том числе старых коров), свинину 
(в том числе  некастратов), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(5993)  ЗакупаЕМ МясО (любое). 
Электронные весы. Тел.: 8-923-591-80-
45, 8-961-743-91-97.

*  *  *
(5936) пОстОяННО пРИНИМа-

ЕМ ШкуРы кРс. Свежемороженые, 
свёрнутые конвертом. Дорого.

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

(5400) пОпутНый ГРуз (до 2 
тонн) из Красноярска (2500 руб.) в 
Балахту или обратно. Можно боль-
ше  2-х тонн – по договорённости. 
ГРузОпЕРЕВОзкИ японским ав-
томобилем с будкой (28 кв. м, до 5 
тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(6049) ГРузОпЕРЕВОзкИ по 
району и краю. Автомобилем ЗИЛ 
(фургон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.ре
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Реклама. ОбъявленияРеклама. Объявления

реклама(3)

(4)

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

 2-камерный стеклопакет с рамкой из пВх и топ-покрытием.
звоните и узнавайте наши цены.

БеспРоцентная РассРочКа платежа на 3 месяца

реклама

бурение скважин 
пОд вОду.

Тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68.

(1704)

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

(5800)

ре
кл

ам
а

кредитный
потребительский
кооператив 
«доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

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

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(6081)

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!

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

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

ре
кл

ам
а

(871)

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)

(5786)

ре
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ам
а

ре
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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
кл

ам
а

прОизвОдим и реализуем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

реклама

(6098)

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
(5929)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 (6048)
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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.  (6096)

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

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

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

нат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-хозяй-
ственные материалы.
ПРИ ПОКуПКЕ тОВАРА В мАгАЗИнЕ: * на сумму от                
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через 
месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в 
последующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 
рублей действует скидка до 5 процентов.
наш адрес: п. Балахта, ул. молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  телефон - 21-8-12.
ИЗгОтОВЛЕнИЕ КОРПуСнОЙ мЕБЕЛИ 
И КуХОннЫХ гАРнИтуРОВ ПО ВАШИм РАЗмЕРАм (тел. 21-8-12)

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

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

ре
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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

(5923)

Об условиях акции справляться  по вышеназванным адресам и телефону.

У нас в продаже:
* сахар – 55,00 руб.;
* сельдь алюторская пряного посола – 145,00 руб.
продУкция из УжУра:
* молоко – 35,00 руб.; * творог – 38,00 руб;
* сметана – 52,00 руб.; * кефир – 20,00 руб.;
* ряженка – 21,00 руб.;
* колбаса «Чайная» – 290,00 руб.;
* колбаса «столовая» – 302,00 руб.;
* сосиски «Говяжьи» – 284,00 руб.
охлаждённая куриная продукция:
мясо птицы – 154,00 руб.; - окорочка – 170,00 руб.;
бедро – 175,00 руб.; - набор для бульона – 85,00 руб.

(6025)

 «БалаХтиНскиЙ купеЦ»МАгАзин

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

в отделе  «зОлОтая рыбка»:

привоз товара – по вторникам и пятницам.

приходите к нам за покупками!

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

(6009)Склад-магазин
«самые необходимые продукты»

МаГазИН НИзкИх ЦЕН И сВЕжИх пРОдуктОВ

В продаже охлаждённое мясо курицы. 
сахар (52 руб. за 1 кг).

дОстаВка пО БалахтЕ - БЕсплатНО!

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

дисконтные карты действуют при покупке свыше 1500 руб.

реклама

свежемОрОженая, сОлёная, 
кОпчёная рыба в бОльшОм 

ассОртименте пО низким Ценам.

прОдам-сдам 
прОизвОдственные 
плОщади. дёшевО. 
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кл
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а

(5751)

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

тел. 8-950-974-69-00

(5979) рекламазиМнее 
СтроительСтВо. 
БруСоВое. 
отделкА фАСАдоВ. 
отделкА кВАртир.

алтайские валенки-самОкатки
один раз в году 

во вторник, 17 ноября,
 производитель 

качественных валенок-самокаток 
Мамонтовский пимокатный цех 

будет прОдавать валенки
(чёрные, белые, чёрно-белые, красные, серые), 

чёсанки и тапочки 
на подошве, шерстяные одеяла, войлок. 
100% шерсть. качество. по сёлам района.

1. приморск– 9.00-10.00 ч.;
2. Балахта (центральный рынок) – 11.00-13.00 ч.;
3. тюльково – 13.30-14.00 ч.;
4. Чистое поле – 15.00-15.30 ч.;
5. кожаны с 16.00 ч.;

тел: 8-962-814-23-97, сайт  valenki-altai.ru

(5882)

реклама

Официально

пОстаНОВлЕНИЕ 
администрации посёлка Балахта

от 10 ноября 2015 года                                                  №  307
«О введении особого противопожарного режима на террито-

рии муниципального образовании посёлок Балахта»
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных  

с повышением пожарной опасности в границах муниципального образо-
вания посёлок Балахта, в том числе нанесением значительного ущер-
ба объектам, уничтожением имущества и причинением вреда жизни и 
здоровью граждан, в соответствии со статьёй 19 Федерального закона 
«О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 года, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, постановле-
нием администрации Балахтинского района «Об установлении особо-
го противопожарного режима на территории Балахтинского района» 
№ 344    от 19.05.2015 года,  руководствуясь Уставом посёлка Балахта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести на территории муниципального образования посёлок Ба-
лахта особый противопожарный режим.

Сотрудникам Главного управления МЧС России по Красноярскому 
краю в Балахтинском районе организовать проведение обхода небла-
гополучных и многодетных семей в целях обследования жилых поме-
щений на соответствие требований норм пожарной безопасности.

Населению территории муниципального образования посёлок 
Балахта обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к 
местам пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного 
водоснабжения.

Должностным лицам администрации посёлка Балахта предусмо-
треть подвоз воды для заправки пожарных машин при локализации 
и ликвидации очагов пожаров, удалённых от источников противопо-
жарного водоснабжения.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Сельская новь» и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 ноября 2015 года.

Постановление подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации посёлка Балахта: http://bdu.su (balahta.bdu.su). 

с.В. аНтОНОВ, глава поселка Балахта (6095)                                                                      

пОМОГ с ОБОРудОВаНИЕМ!
(6061) Спортивно-туристический клуб «Максимум» се-

ла  Кожаны благодарит Александра Эммануиловича Кауф-
мана за финансовую помощь в приобретении туристиче-
ского оборудования.

*  *  *
БлаГОдаРИМ!
(6022) Выражаем огромную благодарность односель-

чанам, друзьям, одноклассникам, коллегам за моральную 
поддержку и материальную помощь в организации похо-
рон нашего дорогого и любимого сына третьякова ан-
дрея александровича. 

Огромное всем спасибо!
Родители, родные и близкие.

(5997) Коллектив Еловской средней школы выра-
жает искреннее соболезнование заместителю дирек-
тора по воспитательной работе Еськиной Марии Ана-
тольевне по поводу безвременной кончины её му-
жа Еськина Вадима александровича.

Крепитесь! Мы с Вами!

 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВНА» 

(6030)

магазин

пеРееХал по адресу: п. Балахта, 
ул. маяковского, 15, здание Ростелекома. 

Вход – со двора.
Мы предлагаем мужскую и женскую одежду: шубы 

мутоновые, пальто (верблюжья шерсть), пальто (эко-ко-
жа), куртки (парки, тинсулейт), пуховики, пихоры, вяза-
ные и меховые шапки (норка, мутон, бобрик, блюфрост), 
костюмы лыжные. женские блузки, кофты, юбки, брю-
ки (утеплённые). Мужские и женские джинсы, мужские 
костюмы, рубашки, пуловеры.

Мы рАБотАеМ Без Выходных. С 9 до 18 ЧАСоВ. 
тел. 8-913-524-36-50.

ООО «балахта-стрОйкОм-
плект» Оказывает услуги 
пО Откачке септика насе-
лениЮ п. Балахта автомобилем 
ГАЗ-53 (объёмом 3,75 куб. м). Цена 
одной машины –  550 рублей. За ока-
занную услугу льготникам будет пре-
доставляться льгота в ОСЗН.

Тел.: 20-0-06, 20-0-02. (6077)

реклама

реклама

реклама

Освящение памят-
нОгО креста на месте Бе-
лоярской георгиевской церк-
ви состоится 15 ноября в 17 ча-
сов. освещение совершит насто-
ятель храма успение Божей Мате-
ри отец Сергий. (6042)

Отдел 
рекламы: 

21-2-62

http://bdu.su
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Фотоконкурс

замечено и отмечено

софья Идатчикова.
номинация  «я – огородник!»
автор – людмила тыняная.

«Не сижу на месте»

зАМетили Что-то интереСное? пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.
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прошлые выходные ветераны спорта района и го-
сти из дивногорска, Берёзовки, Новосёлово провели 
на спортплощадках IV Межрайонной спартакиады вете-
ранов спорта, которая собрала более ста участников. 

Первыми победу праздновали наши шашисты. Успех  
Игоря Павлова, Александра Рыжако и Ларисы Комбуй-оол 
был ожидаем. Вторыми стали дивногорцы, третьими – но-
восёловцы. Наши теннисисты из Кожанов – Татьяна Ано-
щенко, Владимир Канаев и Сергей Мосин – стали вторы-
ми, пропустив вперёд только дивногорцев. Весомую леп-
ту в командный зачёт внесли приморчане: Сергей Козлов, 
Алексей Ахаев и Наталья Суппес, занявшие второе место. 
А Наталья стала ещё и победительницей среди женщин. 
Упорная борьба развернулась среди пяти команд шахма-
тистов. Владимир Владимиров, Галина Романова и Сер-
гей Миляев стали первыми. 

На волейбольных площадках женская команда в соста-
ве: Анны Степановой, Татьяны Юрковой, Веры Качаевой, 
Ольги Снитковой, Галины Разумовой и Татьяны Сергеевой 
под руководством Елены Сиротининой «взяла» серебро. В 
соревнования впервые вступила команда Приморска.  За-
вершали спартакиаду волейболисты-мужчины: три наших 
команды («Балахта», «Ровное-Кожаны» и «Приморск») и 
три команды гостей. Наши волейболисты: Анатолий Степа-
нов, Виктор Анощенко, Анатолий Сургутский, Василий Толо-
кин, Владимир Третьяков, Валерий Беляев и Владимир Ру-
денок стали бронзовыми призёрами. По сумме баллов по-
беду одержала наша команда, показав завидное единение! 
На втором месте – новосёловцы, на третьем – дивногорцы.  

Общими усилиями – неравнодушных к спорту наших 
ветеранов, команд Приморска, Ровного, Кожанов, Тюль-
ково, Балахты, наших партнёров (администрации района, 
Елены Сиротининой, Артура Сидоренко), судей, работни-
ков ФСЦ «Олимп» и СК «Родник» – соревнования получи-
ли высокую оценку гостей.

Виктор ВОлОкИтИН,
председатель районного совета ветеранов спорта 

Активисты молодёжного центра 
проводят на свежем воздухе различ-
ные акции, игры, мастер-классы. В 
этом и помог проект. К середине ле-
та уличный коворкинг уже заработал у 
молодёжного центра! Днём здесь тру-
дились бойцы отряда старшекласс-
ников, специалисты и активисты: все 
вместе они мастерили и красили пред-
меты для коворкинга. На площад-
ке появились: качели, скамейки, яр-
кие клумбы, велопарковка. Вечерами  
здесь проводили кинопоказы. Позднее 
в пространстве стали проводить моло-
дёжные квесты и игры. 

Недавно в уличном коворкинге 

В газете «сельская новь» № 30 от  2015 года мы писали, что Балахтинский 
молодёжный центр (БМЦ) получил финансовую поддержку (около 100 ты-
сяч рублей) на реализацию проекта «уличный коворкинг». БМЦ победил 
в конкурсе «Молодёжный форум», направленный на поддержку инициа-
тивы молодёжных и детских объединений, в рамках краевой грантовой 
программы «социальное партнёрство – во имя развития» на 2015 год. 

прошёл квест, участниками которо-
го стали ученики двух балахтинских 
школ, студенты аграрного техникума. 
Ребята проходили эстафету с шара-
ми, стреляли из пейнтбольных марке-
ров, ели на скорость сгущённое моло-
ко и подвешенное на верёвочке ябло-
ко, составляли живую пирамиду! 

Каждый день в парке играют ре-
бятишки с близлежащих улиц, отто-
го в коворкинге всегда весело! В пла-
нах специалистов центра продолжить 
работу по оформлению уличного ко-
воркинга: в дальнейшем здесь появят-
ся баскетбольный щит с корзиной и от-
крытая волейбольная площадка, что-

бы балахтинцы играли в командные 
виды спорта на свежем воздухе. 

Уличное пространство уже оправ-
дывает себя: детям, подросткам и мо-
лодёжи интересно проводить здесь 
время! 

Марина пОлЕжаЕВа /АП/
Фото предоставлено молодёжным центром

наполнили пространство жизнью

контрафактной продукции –
заслон

дуМАЮт только о СеБе
Балахтинка Алла Рыженкова под-
метила, что на кладбище кто-то про-
водил работы по облагораживанию 
надгробия и демонтировал общее 
ограждение. Никто бы не спорил с 
этим и не осуждал, если бы снятый 
«пролёт» забора «он» или «они» 
поставили на место. Так нет, сде-
лали дело – и умыли руки: в ограж-
дении теперь зияет приличная «ды-
ра», в которую легко проникает скот. 
Нельзя же так бездушно радеть за 
своё, попирая общественное! 

корМуШки для птиц
В повседневной суете мы забываем замечать 
прекрасное, вечное – то, что нас окружает и 
радует. Хорошо, что есть дети, которые, зави-
дев стайку голубей, с восторгом восклицают: 
«Птички! Птички!». Засмотришься, залюбу-
ешься! Как же они деловито перебирают лап-
ками, клюют зёрнышки, удивлённо смотрят на 
нас и с шумом взмывают вверх, опасаясь на-
шего приближения! Как здорово наблюдать за 
воробьями и синичками на рябине под окном, 
которой в этом году очень много! Но всё-таки 
не забудьте сделать кормушки для пернатых 
друзей, ведь зима длинна и холодна! 

ох, МАМоЧкА, 
нА САноЧкАх...
Вот уж не зря говорят, детство – 
беззаботная пора, когда всё ка-
жется в жизни доступным и ве-
сёлым. В прошлые выходные 
по  остаткам едва выпавшего 
снега, который упорно «подъе-
дала» плюсовая температура, 
дети лихо катались на санках. В 
районе улицы Советской Армии 
в Балахте они буквально лета-
ли с горки по редким снежным 
«плешинкам»!  

Подруги разговарива-
ют:

– Мне замуж предло-
жили выйти.

– Ух ты! И кто же?
– Родители.

Жена – мужу:
– Иди ешь, я сварила 

тебе суп.
– Из чего!?
– Из последних сил, 

блин!!!

секрет фирмы?
Контроль за оборотом 

сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия осущест-
вляет Управление Роспор-
тебнадзора по Краснояр-
скому краю. Этот орган на-
делён полномочиями на 
принятие решения об изъ-
ятии и уничтожении запре-
щённой к ввозу на террито-
рию РФ сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия, странами про-
исхождения которых явля-
ются США, страны ЕС, Ка-
нада, Австралия и Королев-
ство Норвегия, и которые до 
5 августа 2016 года запре-
щены к ввозу в Россию.

За 6 месяцев года в крае 

В кРасНОяРскОМ кРаЕ заБРакОВаНО БОлЕЕ ШЕстИ тОНН 
пИщЕВых пРОдуктОВ

указ президента Рф «О дополнительных мерах 
по противодействию незаконному обороту промыш-
ленной продукции», подписанный в январе 
2015 года, нашёл своё продолжение в нормативных 
актах субъектов федерации. так, в июне распоряже-
нием губернатора красноярского края была создана 
комиссия по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции и в нашем регионе. 
В состав комиссии вошли руководители территори-
альных надзорных органов и органов исполнитель-
ной власти края. На осеннем заседании обсуждены 
первые результаты совместной деятельности.

проведено 219 проверок ор-
ганизаций, в ходе проверок 
на 102 объектах установле-
ны нарушения, выразивши-
еся в отсутствии указания в 
маркировке товаров изгото-
вителя и места происхожде-
ния продукции. Забракова-
на 341 партия пищевых про-
дуктов общим весом 6 565 
кг, в отношении виновных 
лиц вынесено 88 постанов-
лений о наложении админи-
стративных наказаний в ви-
де штрафов на общую сум-
му 1 723,5 тыс. рублей.

не те таблетки
Контроль за оборотом 

лекарственных средств и 
медизделий осуществля-
ет Территориальный орган 

Росздравнадзора. В 2014 
году – первом полугодии 
2015 года фактов оборота 
фальсифицированных ле-
карственных средств и ме-
дицинских изделий в крае 
не выявлено. Однако изъя-
ты из оборота и уничтоже-
ны незарегистрированные 
медицинские изделия и не-
доброкачественные лекар-
ственные средства в коли-
честве 10 упаковок. 

Опасно для жизни
Полномочиями по уча-

стию в проверках надзор-
ных органов обладает Глав-
ное управление МВД Рос-
сии по краю. Одним из при-
оритетных направлений яв-
ляется противодействие не-
легальному обороту алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции. 

Результаты оператив-
но-служебной деятельно-
сти свидетельствуют о зна-
чительном распростране-
нии на территории края кон-
трафактной алкогольной 
продукции, доля реализа-
ции которой в некоторых 
районах превышает 50%. С 
2014 года по третий квартал 

2015 года проведено более 
600 проверок оптовых и роз-
ничных предприятий торгов-
ли, выявлено два цеха по 
производству контрафакт-
ной алкогольной продук-
ции, изъято более 450 000 
литров контрафактного ал-
коголя, возбуждено 392 уго-
ловных дела.

совместными 
действиями
Ведётся деятельность 

по выявлению запрещён-
ной продукции, продукции 
без ярлыков-этикеток и до-
кументов, проводятся ме-
роприятия по установлению 
происхождения продукции и 
привлечению виновных к от-
ветственности.

Управлением ФСБ Рос-
сии по Красноярскому краю, 
Главным управлением МВД 
России по Красноярскому 
краю проводятся совмест-
ные с надзорными органами 
мероприятия по выявлению 
фактов незаконного оборота 
промышленной продукции.

(Информация 
предоставлена министер-

ством промышленности, энергети-
ки и торговли Красноярского края)


