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детский сад –
к 2016 году!

По проекту новый детский сад должны 
сдать в эксплуатацию в начале 2016 го-
да. Губернатор Красноярского края Вик-
тор Толоконский, во время своего приез-
да в район, поставил задачу завершить 
строительство к концу 2015 года. На се-
годняшний день, объём строительных ра-
бот выполнен на 72 процента: возведены  
подземная и надземная части здания, за-
крыт тепловой контур, проложены все на-
ружные инженерные сети, заканчивает-
ся монтаж внутренних коммуникаций. Се-
годня 58 строителей занимаются устрой-
ством полов, внутренней отделкой и ещё 
многим другим. Уже завезены малые ар-
хитектурные формы для  прогулочных, 
игровых площадок.

В любом случае, открыт детский сад 
будет только в 2016 году – ещё предсто-
ит закупить и установить кухонное обору-
дование, мебель и другое необходимое 
оснащение (деньги из краевого бюджета 
на эти цели поступят лишь в январе 2016 
года). На плечи муниципалитета финан-
сово и физически ложится обязанность 
благоустроить территорию вокруг детско-
го сада: зимой сделают предваритель-
ную отсыпку, основные работы выполнят 
в тёплое время года, когда оттает и ося-
дет грунт.

Строители, согласно проекту, на тер-
ритории детского сада должны уложить 

брусчатку (но укладывать её на мёрзлый 
грунт неэффективно) и даже разбить га-
зоны (понятное дело, сеять траву на га-
зонах будут весной). Для этого придётся 
заключить дополнительную договорён-
ность с застройщиком, чтобы он впослед-
ствии доделал работы, предусмотренные 
проектом.

Кстати, заказчиком строительства яв-
ляется краевое государственное казён-
ное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства» (КГКУ «УКС»), а за-
стройщиком – общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная компа-
ния «ДальАгроСтрой»». Технический над-
зор осуществляют как КГКУ «УКС», так и 
служба строительного надзора и жилищ-
ного контроля края, за ходом строитель-
ства ведётся прокурорский надзор. 

Еженедельно, по вторникам, на стро-
ительной площадке работает штаб с уча-
стием представителей заказчика, за-
стройщика, строительного надзора, про-
ектировщика и представителей  админи-
страции района: оцениваются ход и каче-
ство строительства, решаются техниче-
ские вопросы.

Двухэтажный  детский сад рассчи-
тан на 95 мест. Запроектировано 5 груп-
повых ячеек, кроме этого, в здании бу-
дут располагаться: кабинет заведующе-
го, медицинский и пищевой блоки, залы 

для физкультурных и музыкальных за-
нятий, пост охраны, комната персона-
ла, помещения для санок и колясок, для 
хранения электроламп, кабинет завхоза 
и хозяйственная кладовая, отделение 
для вентиляционной камеры, для убо-
рочного инвентаря и санузлы для пер-
сонала. Подвал займут инженерные по-
мещения.

Стены здания кирпичные трёхслой-
ные, средний слой – утеплитель в ви-
де лёгких негорючих теплоизоляционных 
плит, изготовленных из каменной ваты на 
основе базальтовых пород. Безусловно, 
будет тепло.  

В настоящий момент решается во-
прос о лицензировании детского сада и 
комплектации  дополнительными педа-
гогическими кадрами. В первую очередь, 
места в новом детском саду займут вос-
питанники детского сада «Тополёк», спи-
сок на комплектацию дополнительных 
мест сегодня формируется.

Проект нового детского сада типо-
вой. Всего таких учреждений в крае долж-
но быть построено 29, и наш детский сад  
– единственный в сельской местности. В 
дальнейшем новые детские сады будут 
строить только в городах, а в сельской 
местности будут переоборудовать и за-
полнять полупустующие школы. Так что 
нам повезло! И мы с нетерпением ждём, 
когда распахнёт свои двери новенький  
детский сад.

Светлана КОВАЛЕНКО /АП/
Фото автора

О том, как продвигается строительство нового детского сада в Балахте, 
мы узнали от заместителя главы района по социальным вопросам 
Нины ЛяхОВОй и директора управления по строительству 
и хозяйственному обслуживанию Балахтинского района Галины НЕЛюБИНОй.

Четвёртая сессия районного Со-
вета депутатов состоится 27 ноября 
в малом зале администрации района. 
Начало – в 13 часов. 

Повестка сессии:
1. Об основных параметрах  районно-

го бюджета на 2016 год и плановый пери-
од 2017–2018 годов.

2. Об установлении нормативной сто-
имости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на первое полуго-
дие 2016 года для реализации меропри-
ятий подпрограммы «Обеспечение жи-
льём молодых семей в районе на 2014-
2016 годы». 

3. Об арендной плате за земельные 
участки на 2016 год.

4. О введении системы налогообло-
жения в виде единого налога на вменён-
ный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории района на 2016 год.

5. Разное.
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На строительной площадке детского сада 
в Балахте идут работы
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Образцы продукции на 
очередную сельскохо-
зяйственную ярмарку в 
Красноярске  предста-
вили балахтинские то-
варопроизводители под 
марками: ООО «Бал-
Продукт», ООО «Мал-
тат», ООО «Каравай» и 
пекарня индивидуаль-
ного предпринимателя 
Нины Шнайдер. 

Пётр Павлов и Виале-
та Бороданова стали 
чемпионами открытого 
первенства Новосёлов-
ского района по воль-
ной борьбе. Три наших 
спортсмена заняли вто-
рые места, ещё четыре 
– третьи. 

В Балахтинском моло-
дёжном центре прохо-
дят мастер-классы по 
заявкам: по прикладно-
му искусству, фотогра-
фии, аэрографии и гра-
фике, твистингу (созда-
ние фигур из воздуш-
ных шаров), макияжу. 
Оставить заявку можно 
по телефону 22-7-84. 

Сегодня, 20 ноября,  
специалисты Балахтин-
ского молодёжного цен-
тра приглашают балах-
тинцев на брейн-ринг, 
посвящённый вопро-
сам правовой грамот-
ности подростков и мо-
лодёжи. Начало – в 16 
часов. 

Мы – в этом мире

Дело молодых

По сообщению гарнизо-
на пожарной охраны, на 
прошлой неделе горе-
ла баня в Приморске – 
из-за нарушения правил 
пожарной безопасности 
при эксплуатации печи.

27-29 ноября сборная 
команда по вольной 
борьбе Балахтинской 
ДЮСШ примет участие 
в краевом турнире в по-
сёлке Степной Наза-
ровского района. 

С 12 по 17 ноября в сто-
лице нашего края дей-
ствовал режим небла-
гоприятных метеоусло-
вий. На предприятиях 
Красноярска был вве-
дён первый режим со-
кращения выбросов, 
чтобы не допустить экс-
тремально высокого 
уровня загрязнения ат-
мосферы.

Во многих школах рай-
она с начала учебно-
го года проходит кон-
курс «Самый классный 
класс». Лучшие класс-
ные коллективы опре-
деляются по успехам 
в учёбе, творчестве, 
спорте, активном уча-
стии в общественной 
жизни школы.  

1 декабря 15 лет испол-
нится Комплексному 
центру социального об-
служивания населения 
Балахтинского района. 

За веСтьЮ - веСть

«Деревенька моя»

Гонки в ползунках

Мамам и бабушкам

Стажёрская площадка

Красивые победы

Краеведческая работа в Приморской средней школе 
ведётся на должном уровне. Здесь постоянно думают 
о том, как вовлечь детей в процесс познавания исто-
рии малой родины, своих корней. Очередной такой за-
думкой стал массовый образовательный краеведче-
ский проект «Земля Балахтинская», а первым шагом 
на пути его реализации – мероприятие с тёплым на-
званием «Деревенька моя». Ученики 5-7 классов рас-
сказывали о деревнях Даурского района, ушедших под 
воды Красноярского водохранилища.  Ребята показа-
ли труд сельчан, использовав элементы театрализа-
ции: у них были и бутафорские трактора, и бумажные 
коровы, и замечательные доярочки в платочках и фар-
тучках! Работа продолжается: на очереди вечер «Есть 
женщины в русских селениях»…

Завтра, 21 ноября, в физкультурно-спортивном цен-
тре «Олимп» пройдёт конкурс «Вперёд, в будущее!». 
На интересное событие, посвящённое предстоящему 
Дню матери, приглашаются гости и участники! В про-
грамме: «забеги» малышей, выступление творческих 
коллективов, выставка конкурсных работ, творческие 
площадки, мастер-классы для молодых мам. Для де-
тей – сладкая вата и батут! Начало – в 11 часов. 

29 ноября будет отмечаться самый тёплый в году 
праздник – День матери. К нему готовятся детские уч-
реждения, школы и клубы. Его ждут и сами виновницы 
торжества  – мамы и бабушки. Районный Дом культу-
ры работает над концертной программой ко Дню мате-
ри и приглашает всех 27 ноября к 16-ти часам на кон-
церт, посвящённый этой дате.  Но прийти можно и по-
раньше, чтобы посмотреть фотовыставку «Под мами-
ным крылом» (стоит только представить, какие это бу-
дут фото!), купить игрушки из воздушных шаров, пола-
комиться сладкой ватой. Поучаствовать в розыгрыше 
праздничной лотереи – тоже немалое удовольствие!

На несколько дней – с 16 по 20 ноября – Грузенская 
школа стала стажёрской площадкой Красноярского 
краевого института повышения квалификации на те-
му: «Модель введения профессионального стандар-
та педагога в малокомплектной школе». Свою ква-
лификацию в эти дни повышали управленческие ко-
манды (директора и заместители по учебно-воспи-
тательной работе) Еловской, Тюльковской, Больше-
сырской и Ровненской школ. Для сведения: профес-
сиональный стандарт педагога (воспитателя) вво-
дится с 1 января 2017 года, следующий год станет 
годом его апробации.  

Тренер дзюдоистов района Александр Шотов пора-
довал нас известием об успехах. Участвуя в откры-
том первенстве района, проходившем в Кожанах, бор-
цы из Балахты, Кожанов, Чистого Поля и Больших Сыр 
уверенно взяли лидерство в свои руки и стали чем-
пионами в своих весовых категориях: Семён Понкра-
шев и Олеся Ростовцева (Кожаны), Александр Тухта-
ров (Большие Сыры), Тимофей Павлов и Анна Зыко-
ва (Балахта). Из гостей добыть победу  удалось толь-
ко Максиму Хондогину (посёлок Копьёво Республики 
Хакасия). Балахтинка Анна Зыкова бьёт все рекорды! 
Ей достались опытные соперницы из Копьёво. В пер-
вой схватке, проигрывая сопернице, ей всё же удалось 
сравнять счёт и в завершение сделать бросок и удер-
жание в результате – чистая победа. Во второй схват-
ке против перворазрядницы Анне удалось уйти от 
сложной ситуации болевого приёма, самой сделав та-
кой приём и заставив соперницу сдаться. Победа бро-
ском и болевым приёмом в дзюдо всегда считается ка-
чественной и красивой! 

темпы диктует 
сама жизнь

работодатели обязаны...

не  потерянное 
поколение

Башня износилась
В деревне Тойлук Ровненского сельсовета водопро-
вод есть, но воды в нём... нет. Раньше она текла еле-
еле, и вот источник «иссяк». Глава сельсовета Марина 
Шестакова, хоть и приступила к своим обязанностям 
недавно, но уже в курсе всех дел: «После осмотра той-
лукской водонапорной башни мы пришли к выводу, что  
износился насос. Заказали новый, ждём, торопим по-
ставщика, как можем. Однако на замену одного толь-
ко насоса надежды мало, ведь вся башня и трубы на-
ходятся в крайне изношенном состоянии. Но мы, в лю-
бом случае, держим ситуацию под контролем».

экономика

Служба занятости информирует

`

чем заняться на улице?

На форум в Красноярск 
в этом году отправилась на-
ша делегация из представи-
телей молодёжного центра 
и ЦВР «Ровесник», возглав-
ляемая заместителем гла-
вы района Ниной Ляховой. 
Там, на одной площадке, 
собрались представители 
власти, педагоги, социаль-
ные работники, молодёж-
ные лидеры и, конечно, са-
ми дети. Вместе обсудили, 
как организовать досуг, что-
бы он был интересным, по-
знавательным и нескучным. 

Краевой форум «Общество,  дружелюбное к детям» 
имеет богатую пятилетнюю историю поиска
новых партнёров, форматов и задач, касающихся 
интересов детей,  которые ставятся 
перед обществам. За пять лет работы форум стал 
настоящей переговорной площадкой для органов 
власти, СМИ, бизнеса, муниципальных 
учреждений и активных граждан города и края.

На этот раз ключевой 
темой форума была избра-
на: «Дружелюбная улица», 
как место самостоятельной 
жизни ребёнка. Там он по-
знаёт мир, заводит новых 
знакомых и самостоятель-
но принимает решения. Ча-
ще всего именно на ули-
це дети предоставлены са-
ми себе. И от безделья мо-
гут попасть в неправиль-
ную компанию, или даже 
серьёзно пострадать. Для 
того, чтобы этого не случи-
лось, их нужно занять де-

лом – спортом, подвижны-
ми играми, деятельностью 
в детских и молодёжных 
центрах. И это задача для 
взрослых.  

Прибывший на форум 
губернатор Красноярского 
края  Виктор Толоконский 
отметил, что важно не толь-
ко разрабатывать проекты, 
чтобы занять детей, но и го-
товить учителей. Препода-
ватели должны идти в но-
гу со временем и потребно-
стями юных жителей края.  
Тему продолжила Ольга 
Карлова, заместитель гла-
вы города Красноярска: 
«Необходимо настойчиво 
создавать альтернативу со-
блазнам и рискам улицы. 
Увеличить пространство 
безопасных занятий. Та-
ких мест, интересных воз-
растной и детской аудито-

рии, должно быть в горо-
дах и посёлках достаточно 
много, причём сетевых. Как 
и полезных интернет-про-
дуктов». 

У нас в Балахте есть 
места, где молодые люди 
могут интересно и полез-
но провести время, в ос-
новном,  конечно, это улич-
ные площадки молодёжно-
го центра и ресурсы ФСЦ 
«Олимп». Порой создате-
лями мест для развлечений 
и отдыха становятся сами 
дети. Они знают, где бы хо-
тели проводить свободное 
время, и готовы делиться 
своими идеями со взрос-
лыми. И подобных про-
странств и проектов долж-
но становиться всё больше!  
Как сказал Сергей Лады-
женко, руководитель агент-
ства молодёжной политики 

края: «В Красноярье интен-
сивно развивается эта сфе-
ра, хотя впереди ещё очень 
много работы. Мы имеем 
серьёзные инфраструк-
турные практики, напри-
мер, красноярский центр 
«Пилот» или «Спортэкс», 
а также социокультурные 
проекты. 

Радостно, что на фору-
ме представлено 30 луч-
ших практик работы с деть-
ми в уличной среде, при-
чём не только городских, 
но и районных». В это чис-
ло вошли три уличных про-
екта нашего района: ко-
жановский «Верёвочный 
парк», ровненский «На пу-
ти к Универсиаде» и балах-
тинский «Воркаут – улич-
ный спорт». 

Наталья СОЛОВЬЁВА /АП/

Работодатели предоставляют ин-
формацию о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей в 
центры занятости населения по месту 
их государственной регистрации (для 
юридических лиц) либо по месту жи-
тельства (для индивидуальных пред-
принимателей и иных субъектов, на-
делённых правом заключать трудо-
вые договоры в случаях, установлен-
ных федеральными законами) ежеме-
сячно, не позднее трёх рабочих дней 
со дня появления свободного рабоче-
го места либо вакантной должности 
по форме согласно приложению № 11 
к приказу Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федера-
ции  № 125н от 26.02.2015 года.

Информацию о созданных или вы-
деленных рабочих местах для трудо-
устройства инвалидов, включая ин-
формацию о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения о дан-

Согласно  п. 3 ст. 25 Закона «О занятости», работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятости:

ных рабочих местах, выполнении кво-
ты для приёма на работу инвалидов 
работодатели представляют в центры 
занятости населения ежемесячно, не 
позднее 10 числа месяца, следующе-
го за отчётным.

Информация о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства 
инвалидов, включая информацию о 
локальных нормативных актах, содер-
жащих сведения о данных рабочих 
местах, выполнении квоты для при-
ёма на работу инвалидов, представ-
ляется работодателем в центр заня-
тости населения лично или направ-
ляется почтовой связью, с использо-
ванием факсимильной связи или в 
электронной форме, в том числе с ис-
пользованием федеральной государ-
ственной информационной системы 
«Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», го-
сударственной информационной си-
стемы «Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг (функций) Красноярского края», с 
подтверждением усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в 
соответствии с ФЗ «Об электронной 
подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011 года. 

Работодатель вправе указывать 
в информации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должно-
стей, в том числе созданных или вы-
деленных рабочих местах для трудо-
устройства инвалидов, особые требо-
вания к профессиональной квалифи-
кации претендентов и другие условия, 
не противоречащие требованиям дей-
ствующего законодательства. 

За неисполнение  указанных  обя-
зательств  в отношении работодате-
лей предусмотрена  административ-
ная ответственность.

Решив написать о лучшем 
студенте Балахтинского 
аграрного техникума, мы 
предоставили выбор такового 
педагогическому коллективу, и, 
как оказалось, между педагогами 
разгорелся горячий спор... 
В результате нам предложили 
не одного, а целых трёх 
кандидатов на звание 
«Лучший». Как здорово, что 
«лучших» в техникуме много! – 
подумали мы. И решили 
написать понемногу о каждом.  

Пётр ПАНКОВ, студент тре-
тьего курса группы «Тракторист-
машинист сельскохозяйственно-
го производства, слесарь 3 раз-
ряда, водитель категории «С»»

Пётр – выпускник Балахтинской 
школы № 2. В школе учился хоро-
шо, техникум выбрал, чтобы иметь 
базу для поступления в универ-
ситет, да и для дальнейшей жиз-
ни. Пришёл сразу на второй курс: в 
школе он сдал ЕГЭ, и ещё раз из-
учать общеобразовательные пред-
меты для него не было смысла. 
Пётр хорошо учится и в техникуме, 
но считает себя больше гуманита-
рием. В будущем, возможно, будет 
учиться на биолога. 

В числе творческих интересов 
Петра – увлечение музыкой: лет 
шесть он посвятил игре на ударных 
инструментах и тенор-тубе в во-
кальной группе «Сквер» районного 
Дома культуры, затем играл в груп-
пе «Стук сердца». В последнее вре-
мя заинтересовался фотографией: 
планирует после получения дипло-
ма техникума пройти курсы в фото-
школе при студии «RED» в Красно-
ярске. Для физического развития и 
совершенствования предпочитает 
тренажёрный зал.

Пётр не занимается в студен-
ческих творческих объединениях – 
на третьем курсе нет для этого вре-
мени. Сегодня  он  каждую свобод-
ную минуту посвящает изучению 
правил дорожного движения – ско-
ро сдавать экзамент на права. Но, 
когда организуют какие либо сту-
денческие мероприятия, Пётр всег-
да – в числе пяти-шести самых ак-
тивных студентов группы, и во всём  
принимает участие.

Алина ЗыРяНОВА, студентка 
четвёртого курса группы «Млад-
ший ветеринарный фельдшер» 

Алину в техникум привели по-
вороты судьбы: выросла и хорошо 
окончила школу (с уклоном на ма-
тематику и информатику) в Желез-
ногорске, осуществила свою меч-
ту – поступила в Красноярский ба-
зовый медицинский колледж имени 
В.М. Крутовского. Мама Алины бо-
лее двадцати лет проработала в ме-
дицине, и Алина  в будущем пред-
ставляла себя только медицинским 
работником. 

Семья Алины городская, но ро-
дители мечтали о сельском доме с 
огородом. Как-то на глаза им попа-
лось объявление о продаже дома 
в Балахте: посмотрели – понрави-
лось, остались. Алина, проучившись 
семестр, приехала к родным на ка-
никулы и не захотела больше рас-
ставаться с близкими, поэтому пе-
ревелась в наш аграрный техникум. 
В семье всегда любили животных и 
бережно относились к ним, а пото-
му в четырнадцать лет Алина уже 
могла поставить больной собаке ка-
пельницу. Так что пошла, не сомне-
ваясь, учиться на ветфельдшера. 

К февралю следующего года 
Алина закончит обучение в технику-
ме и уже тогда сможет поступать в 
аграрный университет по профилю. 

Если ей удастся получить достой-
ное предложение на работу, учить-
ся будет заочно, если нет, пойдёт на 
очное отделение. В том, что сможет 
работать по профилю образования, 
Алина уверена. Практика показала: 
она не боится животных и уже мно-
гое умеет: от руководителей практи-
ки о  студентке хорошие отзывы.

Что касается творчества, то Али-
на во всех затеях вместе группой. А 
увлечение Алины – дом: создание 
уюта, забота о младших братьях.  

Евгения с третьего класса шко-
лы с удовольствием занималась 
танцами и в техникуме тоже была 
участницей хореографической груп-
пы. Сейчас для регулярных творче-
ских занятий времени нет, но учеб-
ная группа Евгении подобралась 
очень дружная и творческая сама 
по себе: к студенческим вечерам 
девчонки запросто все вместе разу-
чивают танцы и песни.

Любимый учебный предмет у 
Евгении – физическая культура. Ей 
нравятся лёгкая атлетика и игровые 
виды спорта: баскетбол, волейбол и 
даже футбол. 

Что ещё можно сказать о на-
ших героях? Разговаривая с ребята-
ми, неизбежно приходишь к выводу, 
что, как бы ни ругали нынешнюю мо-
лодёжь, она ничем не отличается от 
прошлых поколений. В каждом поко-
лении есть разные люди. Наши со-
беседники показались нам глубоко-
мыслящими, имеющими своё мне-
ние и умеющими отстаивать его. Ре-
бята задумываются о будущем, пы-
таются его планировать и поэтапно 
добиваться своей цели. 

Все трое коммуникабельны, 
умеют наладить отношения как со 
сверстниками, так и с людьми стар-
ше себя, уважают собственную лич-
ность (Пётр сформулировал это так: 
«Главное, не потерять себя») и лич-
ность окружающих. Обладают ши-
роким кругозором и творческими 
интересами. Серьёзно относятся к 
учёбе, потому что ценят своё время 
и понимают, что всё узнанное приго-
дится хотя бы для собственного раз-
вития. Общаясь с такими молодыми 
людьми, понимаешь, что никакое 
это не потерянное поколение – это 
наше будущее, и нам не страшно от-
давать его в руки такой молодёжи.

Светлана КОВАЛЕНКО /АП/
Фото автора

Пётр Панков

Евгения Паршакова

Алина Зырянова

Евгения ПАРшАКОВА, сту-
дентка третьего курса группы 
«Продавец, кассир-контролёр»

Евгения самая младшая из на-
ших героев: она пришла учиться в 
техникум после девяти классов шко-
лы. Решение связано с переездом 
семьи из Грузенки в Балахту.

Профессию продавца выбрала 
как широко распространённую, при-
годную для любой местности. А тех-
никум считает важной базой, фунда-
ментом для дальнейшего развития. 
Учится Евгения хорошо. Сейчас у  
группы началась длительная пред-
дипломная практика. После Ново-
го года обучение закончится, и Ев-
гения пойдёт работать. Она ещё не 
определилась с дальнейшим выбо-
ром, решила подумать до конца ле-
та. Может быть, будет получать до-
полнительную специальность. Выс-
шего образования пока не планиру-
ет... Если только в будущем, и на за-
очном отделении.

в законодательном собра-
нии края состоялись Публичные 
слушания по вопросу «О краевом бюд-
жете на 2016 год и плановый период 
2017–2018 годов». Понимая, насколь-
ко значим для всего края законопро-
ект, в его обсуждении приняли участие 
депутаты краевого парламента и Гос-
думы, члены Совета Федерации, ру-
ководители правительства края, гла-
вы территорий, депутаты местных Со-
ветов, представители бизнеса и обще-
ственности. 

Был проведён всесторонний пред-
варительный анализ проекта краево-
го бюджета на очередной финансо-
вый период и обсуждены задачи, ко-
торые предстоит решать органам госу-
дарственной власти и местного само-
управления в очень сложных и напря-
жённых условиях сегодняшней бюд-
жетной политики.

В рамках слушаний проекта бюд-
жета, при обсуждении вопросов разви-
тия сельских территорий края, с докла-
дом об итогах деятельности за 2015 
год и перспективах социально-эко-
номического развития Балахтинско-
го района на период до 2020 года вы-
ступил глава района Николай Юртаев. 
Он привёл основные показатели при-
оритетных для района направлений 
экономики, а именно, сельского хозяй-

ства, рыборазведения, угледобываю-
щей, лесной отрасли, предоставления 
санаторно-курортных услуг, обрабаты-
вающих производств, развития рекреа-
ционной зоны. 

В рамках Публичных слушаний, а 
также на пленарном совещании, пред-
варяющем Агропромышленный фо-
рум Сибири 2015 года, участником ко-
торого является и Балахтинский рай-
он, Николай Юртаев представил под-
робную информацию о состоянии дел 
в сельскохозяйственном производстве 
и переработке сельхозпродукции, ито-
ги 2015-го сельскохозяйственного года, 
а также перспективы развития отрасли 
на ближайшие три года. Глава района 
довёл до сведения участников совеща-
ния основные направления утверждён-
ной в 2015 году муниципальной про-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Балахтинского райо-
на», задача которой не только в увели-
чении объёма производства продукции 
растениеводства и животноводства, но 
и в организации глубокой переработки 
произведённой продукции в районе.  

по информации николая 
мартовича, намечено реализо-
вать  следующие проекты: строитель-
ство завода по переработке молока и 
молочной продукции, стоимостью 84 
млн. рублей. Воплощение в жизнь это-
го проекта позволит решить пробле-
му сбыта молока не только акционер-
ных обществ, но и личных подсобных 
хозяйств; приобретение холодильно-
го оборудования для сбора мясной и 
молочной продукции  позволит решить 
проблему сельских жителей по реали-
зации излишков собственной продук-

ции в 12-ти поселениях района; соз-
дание малых форм хозяйствования, 
а именно: строительство животновод-
ческих мини-ферм по производству 
молочной и мясной продукции в пя-
ти сельских муниципалитетах района 
снизит остроту вопроса о  занятости 
сельского населения в тех поселени-
ях, где нет градообразующих пред-
приятий; строительство комбикор-
мового завода поможет реализации 
продукции растениеводства и обе-
спечит кормами хозяйства района, в 
том числе, личные подсобные хозяй-
ства граждан.

кроме того, николай Юртаев 
и татьяна иккес приняли участие 
в работе Координационного Совета 
Ассоциации по взаимодействию пред-
ставительных органов государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния Красноярского края при рассмо-
трении вопроса о мерах, направлен-
ных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. «В Балахтин-
ском районе уделяется большое вни-
мание развитию этой сферы экономи-
ки, – сказал глава района, – это одно из 
главных направлений  районной про-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Балахтинского райо-
на». Программа рассчитана на три го-
да, и, надо отметить, что она доволь-
но затратна, для её реализации район 
выделяет собственные средства, в том 
числе и сэкономленные при оптимиза-
ции расходов районного бюджета.

Это серьёзные планы, большой 
труд, их реализация имеет огромное 
значение для социально-экономиче-
ского развития района, – сказал гла-
ва района, подводя итог краевым ме-
роприятиям. – Уверен, что совместны-
ми усилиями через краевую програм-
му, направленную на развитие сель-
ских территорий в виде грантовой под-
держки муниципалитетов для развития 
производств, мы достигнем желаемо-
го, сохраним то, что достигнуто, и бу-
дем двигаться дальше темпами, кото-
рые диктует сама жизнь». 

Пресс-служба 
администрации района

Глава района Николай юртаев, председатель 
районного Совета депутатов Татьяна Иккес, 
возглавляющие делегацию руководителей от-
делов администрации, депутатского корпуса 
района, приняли участие в нескольких важней-
ших мероприятиях общекраевого масштаба.

1. Сведения о применении в от-
ношении данного работодателя про-
цедур о несостоятельности (банкрот-
стве), а также информацию, необходи-
мую для осуществления деятельности 
по профессиональной реабилитации и 
содействию занятости инвалидов.

2. Информацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должно-
стей, созданных или выделенных  ра-

бочих местах для трудоустройства ин-
валидов в соответствии с установлен-
ной квотой для приёма на работу ин-
валидов, включая информацию о ло-
кальных нормативных актах, содержа-
щих сведения о данных рабочих ме-
стах, выполнении квоты для приёма на 
работу инвалидов.

Постановлением правительства 
Красноярского края № 544-п от 09 ок-

тября 2015 года утверждён порядок 
предоставления работодателями ин-
формации о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей в 
краевые государственные учреждения 
службы занятости населения, соглас-
но которому определены требования к 
предоставлению информации о нали-
чии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей.

Требования к представлению информации о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, предусмотренные  постановлением правительства Красноярского края № 544
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каким ты будешь, 
2016-й?

оптика в аптеке

посЁлок воинской 
доблести

прожиточный минимум

В центре внимания Парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Губернатор края уверен: более эффективным 
и сбалансированным

Социальная направленность будет доминировать

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

опора есть
– Виктор Александрович, уже 

год мы живём в изменившихся 
экономических условиях. Одни 
эксперты уверяют, что экономи-
ка достигла дна и вот-вот начнёт-
ся подъём, другие – дальнейше-
го падения не миновать. Каково 
ваше мнение?

– Здесь задействованы самые 
разные факторы. Одни способствуют 
росту экономики, другие его сдержи-
вают. Сказать, что в следующем году 
мы имеем очевидные перспективы 
для подъёма, я не могу. Номиналь-
ные доходы населения находятся 
на прежнем уровне, а реальные да-
же снизились. Это приводит к паде-
нию спроса на товары и услуги. Биз-
нес, в свою очередь, не спешит вкла-
дываться в экономику, которая ра-
стёт слабо. Для него привлекатель-
нее хранить деньги на депозитах.

Но не торопитесь драматизиро-
вать. Для нашей экономики падение 
курса рубля несёт плюсы. В крае 
много базовых, экспортно ориен-
тированных отраслей промышлен-
ности: нефтегазовый, металлурги-
ческий секторы, ряд других произ-
водств. У них прибыль растёт.

– Как это сказывается на бюд-
жете?

– Мы в этом году получим от-
числений от налога на прибыль 
предприятий на 11–12 миллиардов 
рублей больше, чем в прош лом. 
Так будет и в следующем.

– А если рубль вернёт преж-
ние позиции?

– Этого уже не произойдёт. Да-
же если цена на нефть резко пойдёт 
вверх. Но и основания для дальней-
шего падения исчерпаны. Думаю, 
курс рубля в 2016 году будет прак-
тически стабильным.

нет худа без добра
– Президент страны призы-

вал воспользоваться момен-
том, обратить внимание на оте-
чественного производителя. 
Есть ли успехи у края в области 
импортозамещения?

– С таким валютным курсом им-
порт становится невыгоден. И дело 
даже не в санкциях. Простой рас-
чёт. Потребители продукции, кото-
рой на российском рынке мало или 
её нет вообще, начинают искать воз-
можности замещения. Долговремен-
ный, конечно, фактор, и пока сказы-
вается фрагментарно. Но то, что 
он способствует росту, совершен-
но очевидно.

Приведу в пример РУСАЛ. 
На целом ряде красноярских за-
водов компания осваивает произ-
водство совершенно новой маши-
ностроительной продукции: специ-
альных погрузчиков, кранов. Рань-
ше проще было купить в Европе. 
Сейчас техника стала вдвое доро-
же – появился смысл производить 
её самим. Аналогичные процессы 
идут и в нефтяной отрасли.

Больше возможностей появи-
лось у перерабатывающей про-
мышленности. За счёт снижения 
импорта закупочные цены на мест-
ную сельхозпродукцию держатся 
на приемлемом для крестьян уров-
не. Это серьёзно стимулирует от-
расль. Многие производства на се-
ле сегодня оживают.

Обывателю сложно разобраться в нюансах бюджетного про-
цесса, насыщенного огромным количеством цифр и специаль-
ной терминологией: дефицит, госдолг, субвенции… Глава ре-
гиона Виктор Толоконский в редакции краевой газеты «Наш 
Красноярский край» говорил об этом доступно и убедительно. 

главный итог 
уходящего года

– В 2015 году нам удалось со-
хранить позиции прошлого года 
по валовому региональному про-
дукту. В условиях кризиса это до-
стижение, если учесть, что стра-
на потеряет как минимум 3% ВВП.

– Исполнение бюджета ожи-
дается бездефицитным?

– Нет, он будет исполнен 
с плановым дефицитом в 17 
миллиардов рублей. Для наше-
го бюджета эта сумма не такая 
уж и большая, если бы не нако-
пленный госдолг в 70 млрд. Уве-
личение его даже на миллиард – 
это очень плохо. В целом по ны-
нешнему году доходы вырастут 
на 25 миллиардов рублей, расхо-
ды – на 12.

А вот на 2016 год плановый де-
фицит заложен в размере 11 мил-
лиардов. Это ближе к техническо-
му показателю, то есть к нормаль-
ной плановой работе.

– А нынче ближе к техниче-
скому – не получилось?

– В 2015 году мы осознанно 
пошли на некоторый рост расхо-
дов. Начни подрезать – стратеги-
чески бы подорвали развитие реги-
она, настроения в обществе. Рост 
расходов проявляется по всем 
главным направлениям. Мы уве-
личили зарплаты и социальные 
выплаты – а это большие допол-

нительные суммы. На 5% повыси-
ли зарплату бюджетникам в про-
шлом году, а нагрузка в 5 милли-
ардов легла на краевую казну в го-
ду нынешнем. И ведь их надо бы-
ло дополнительно найти.

По указу президента прошло 
увеличение зарплаты основных ка-
тегорий бюджетников – учителей, 
воспитателей, врачей. Но ведь есть 
ещё младший, технический персо-
нал – нянечки, санитарки, уборщи-
цы. Их труд тоже очень важен. Он 
влияет на многие вещи: безопас-
ность, удобство, общую культуру. 
Там зарплата ушла в совершенно 
иррациональный минимум – 5–6 
тысяч рублей. Поэтому мы приня-
ли решение: с 1 июля каждый рабо-
тающий в бюджетной сфере (если 
полный рабочий день) не должен 
получать зарплату ниже прожиточ-
ного минимума. В реальности уве-
личение зарплаты составило 60–
70%. Не так много, но в годовом 
исчислении это почти 3 миллиарда 
дополнительных расходов.

Непросто было это сделать. Да-
леко не все регионы приняли подоб-
ные законы.

А ещё дополнительный милли-
ард – индексация льгот по комму-
нальным услугам, иным выплатам.

Осознанно мы увеличили ас-
сигнования на дорожное хозяй-
ство – муниципалитеты получи-
ли дополнительно 1 млрд на вну-
трипоселенческие дороги. На пле-
чи 2015 года легли окончательные 
расчёты за ремонт театра Пушкина, 
строительство футбольного мане-
жа, начало строительства двух пе-

ринатальных центров – в Нориль-
ске и Ачинске, реконструкцию па-
мятников культуры в Енисейске… 
Я не мог дать себе морального пра-
ва отказаться от социальных про-
ектов, принятых до меня, хотя це-
на их – миллиарды.

Ещё в 2004 году был принят фе-
деральный закон о стопроцентной 
оплате услуг ЖКХ. Прошло более 
10 лет. В крае эти услуги оплачива-
ются населением на 80%. А 20 % – 
дотируются бюджетом. Это огром-
ные суммы.

В полном объёме финан-
сируются действующие льготы 
для всех, кому они положены. Как 

бы трудно ни было, мы нигде не до-
пустили срывов. А ведь льготно-со-
циальный пакет у нас в крае самый 
большой в России. Вместе с расхо-
дами на зарплату – это 100 бюджет-
ных миллиардов.

год особого значения
– И всё же: 2016 год будет ху-

же или лучше?
– Надеюсь, он будет более эф-

фективным и сбалансированным. 
Мы создали источники потенциаль-
ного роста, которые ещё не успели 
дать отдачу. Например, построен 
огромный свинокомплекс в Боль-
шой Мурте. В следующем году он 
даст прирост в 20 тысяч тонн мя-
са. Богучанский алюминиевый за-
вод начал выдавать первую про-
дукцию. Сегодня это немного, в сле-
дующем году, как минимум, 150–
200 тысяч тонн алюминия. Соот-
ветственно, увеличится рост гли-
нозёмного производства в Ачин-

ске, перевозки по железной доро-
ге. В октябре запущена технология 
производства нового вида топлива 
на ГХК в Железногорске.

– А что со строительством 
жилья? Скептики ожидали паде-
ния вдвое.

– К концу года сдадим даже 
больше, чем в прошлом году. 
А в 2016-м – этот год для края бу-

дет особо значимым – начнём стро-
ительство большого количества 
объектов универсиады. Объём ра-
бот резко увеличится. Строитель-
ство подтянет за собой смежные 
отрасли – производство кирпича, 
цемента.

Надеюсь, в следующем году 
мы запустим производство под-
акцизных товаров на заводе «Шу-
шенская марка». Изучаем возмож-
ности восстановления мощностей 
на заводе «Минал» в Минусинске. 
Что-то нарастим в Красноярске. Их 
доля в общей налоговой массе ста-
нет существенно заметней. Плюс 
растущий объём дорожного стро-
ительства. Большой объект – чет-
вёртый мост через Енисей – не за-
кончен: он будет иметь продолже-
ние глобальной реконструкцией 
улицы Волочаевской стоимостью 
7 млрд рублей.

Так что в следующем году у нас 
будет прирост валового региональ-
ного продукта процента на 2,5–3. 
С ростом доходов на 12–13 мил-
лиардов по отношению к бюдже-
ту 2015 года. Хотя, я думаю, в мае 
в рамках корректировки бюджета 
сможем и доходы, и расходы уве-
личить.

иногда стоит сравнить
– Многое впечатляет. Мос-

ты строим – хорошо. С бюдже-
том не просели – значит, заме-
чательно. Но на кухнях люди го-
ворят о другом – как тяжело ста-
ло жить. Цены растут, на рабо-
ту устроиться трудно. Знаете ли 
вы об этом?

– Знаю. Я много езжу по горо-
ду, по краю, хожу пешком, разгова-
риваю с людьми. И совсем не слу-
чайно, когда в декабре прошлого го-
да произошла резкая девальвация 
рубля, я уже на следующий день 

принял целый ряд решений, кото-
рые были направлены на стаби-
лизацию цен. По законам экономи-
ки: рубль упал вдвое – цены подня-
лись вдвое. Так ли это у нас? Каж-
дую неделю я смотрю список из 25 
позиций продовольственных това-
ров и 20 позиций лекарств. Слежу, 
как меняются цены. В среднем – 
увеличение на 20%. Да, не удер-

жали. Но впервые темп роста цен 
на товары этой группы в Краснояр-
ском крае ниже среднероссийского. 
В России «продовольственная ин-
фляция» 10–11%, в крае – 8–8,5 %.

Вспомните, ещё не изменился 
ни один ценник, а мы уже развер-
нули уличную торговлю. Ярмарки 
проводили и будем проводить ты-
сячами, по всему краю. Этим мы 
не только даём возможность на-
селению купить товар подешев-
ле, а сельхозпроизводителям – 
получить быстрые живые деньги. 
На этой основе мы заключили со 
всеми торговыми сетями ценовые 
соглашения. Они пошли на это, по-
тому что получили сигнал: не под-
пишете – будем с грузовиков торго-
вать у вас на крыльце тем же, что 
у вас. Только без наценки.

чем прирастает 
слава красноярская

– И последний вопрос, из дру-
гой серии. До универсиады 
не так уж много времени. А замет-
ных строек пока нет. успеем ли?

– Успеем. Начнём строить 
в следующем году. Когда мы воз-
ведём все объекты – Красноярск бу-
дет другим. На правом берегу Ени-
сея появится огромный семитысяч-
ный Дворец спорта с прилегающей 
территорией, построенный полно-
стью за счёт средств частного ин-
вестора. На левом – на месте не-
достроенного крайкома КПСС в Со-
ветском районе – красивый Дво-
рец спорта на 3,5 тысячи зрителей 
с бульваром и парковками. Встанут 
лыжный стадион, стадион для фри-
стайла и сноуборда, объект ы на би-
атлонном комплексе, в Бобровом 
логу. Будет пост роено шесть новых 
общежитий в студенческом кампусе 
СФУ, центр питания, который после 
завершения состязаний станет уни-
версальным спортивным манежем. 
А также, конечно, новый терминал 
в аэропорту площадью 41 тыся-
ча квадратных метров. Современ-
ный операционный корпус в БСМП 
и корпус в краевой больнице.

Без таких мероприятий очень 
трудно получить общественное 
и мировое признание. Если отой-
ти в тень, чуть-чуть уступить кому-
то… Страна большая, и не могут 
все регионы развиваться в одина-
ковом темпе. Кто-то будет разви-
ваться быстрее как лидер, актив-
нее привлекать инвестиции. Нам 
важно обеспечить себе это лидер-
ство во всём.

– Как бы трудно ни было, мы нигде не допустили срывов. 
А ведь льготно-социальный пакет у нас самый большой в России. 
С расходами на зарплату – это 100 бюджетных миллиардов 

– Каждую неделю я смотрю список из 25 позиций 
продовольственных товаров и 20 – лекарств. 
Слежу, как меняются цены. Темп роста цен на товары 
этой группы в крае ниже среднероссийского

«Оптика-2» была создана 
в 1998 году. Заместитель ми-
нистра здравоохранения края 
Борис Немик доложил, что в по-
следние годы предприятие прино-
сит мало прибыли. Так, выручка 
за последние годы упала на 4%, 
задолженность же, по данным 
на 1 января нынешнего года, со-
ставила 645 тысяч рублей. У опти-
ки недостаточно средств для рас-
ширения ассортимента товаров, 
да и платежеспособность населе-
ния в последнее время снизилась.

«Губернские аптеки» же счи-
таются лидерами на фармацев-
тическом рынке края, они обслу-
живают около 70% льготников. 
Здесь проводят эффективную 
маркетинговую политику, анали-
зируют спрос, объём продаж, всё 
это помогает наращивать выруч-
ку. Чтобы не допустить банкрот-
ства «Оптики-2», её и решено 
присоединить к более успешным 
«Губернским аптекам», которые 
помогут удержаться на плаву ме-
нее рентабельному предприятию.

Что касается персонала, то 
никого из шестерых сотрудни-
ков не уволят. До реорганизации 
их зарплата составляла в сред-
нем 17,3 тысячи рублей, после 
присоединения жалованье ста-
нет больше (24,6 тысячи рублей 
в месяц). Сумма налоговых по-

НА СЕССИИ Законодатель-
ного собрания депутаты 

обсудили реорганизацию го-
сударственного предприятия 
Красноярского края 
«Губернские аптеки» путём 
присоединения к нему 
ГП КК «Оптика-2». ступлений в бюджет края после 

изменений увеличится на 106,2 
тысячи рублей.

Парламентарии обратили 
особое внимание представителей 
исполнительной власти на то, что 
реорганизация не должна повли-
ять на доступность медицинских 
услуг для населения и на расцен-
ки. Заместитель министра здра-
воохранения края Борис Немик 
заверил, что для людей ожидает-
ся только польза – «там так же бу-
дут продаваться очки и вестись их 
мелкосрочный ремонт».

Вице-спикер Алексей Клеш-
ко спросил, как будет сохране-
на наработанная клиентска я ба-
за. В первую очередь, речь идёт 
о пенсионерах, о малоимущих, 
которые покупали товары в оп-

тике по демократичным ценам. 
Ведь дорогую оправу людям с до-
статком ниже среднего приобре-
сти не по карману. Борис Немик 
постарался убедить парламен-
тария, что социальная направ-
ленность ставится во главу угла:

– Соответствующее направ-
ление, связанное с малообес-
печенной категорией граждан, 
приобретающей недорогие пози-
ции очковой оптики, будет сохра-
нено. Есть определённый план 

развития, реализуется проект 
по взаимодействию с банковски-
ми структурами по предоставле-
нию специальных скидок отдель-
ным категориям граждан.

Алексей Михайлович счёл эти 
аргументы малоубедительными:

– Лично я, зайдя в аптеки, кото-
рые вы уже централизовали, этого 
не увидел. Вот именно этих, соци-
альных вещей. Каким документом – 
минздрава, агентства по управле-
нию госимуществом или другими – 
определены социальные функции 
«Губернских аптек»?

Чиновник признал сложность 
и глубину затрагиваемого вопро-
са, а относительно социальных 
функций учреждения пояснил, 
что это регламентируется уста-
вом предприятия.

Вице-спикер Всеволод Се-
вастьянов обратил внимание 
на то, что конкуренция среди ап-
тек велика: на одном перекрёст-
ке может быть расположено 4–5 
частных аптек.

– Чем от них отличается госу-
дарственная? Если посмотреть 
ценники, не всегда сравнение 
в позитивную сторону, в поль-
зу населения. В связи с этим хо-
тел бы понять политику «Губерн-
ских аптек», их целенаправлен-

ные задачи, в чём заключаются 
существенные изменения за пос-
ледний период, – высказался Все-
волод Николаевич.

Председатель комитета 
по здравоохранению и соци-
альной политике юрий Даниль-
ченко сказал, что эти пожелания 
будут восприняты с должным 
вниманием. На заседание, где 

Депутаты пытаются понять политику «Губернских аптек», 
их целенаправленные задачи

будет рассматриваться эффек-
тивность деятельности «Губерн-
ских аптек», происходить утверж-
дение руководителя, обязатель-
но пригласят депутатов из дру-
гих профильных комитетов, что-
бы они могли задать все интере-
сующие их вопросы и поучаство-
вать в дискуссии. В итоге реорга-
низация была согласована.

статус газет 
меняется
Районные СМИ  
справились с кризисом
Парламентарии обсудили вопрос о создании 
новых краевых государственных автономных 
учреждений на базе газет «Вместе с вами», «Нива», 
«Новый путь» и «Причулымский вестник».

С информацией по этому вопросу на сессии выступил 
руководитель агентства печати и массовых коммуникаций 
края Алексей Додатко. Он сообщил, что речь идёт о вычле-
нении редакций четырёх районных газет из состава КГАУ 
«Редакция газеты «Наш Красноярский край» в самостоя-
тельные автономные учреждения. По мнению агентства 
печати и массовых коммуникаций, этот шаг поможет укре-
пить материально-техническое состояние и кадровый со-
став редакций районных газет за счёт расширения кру-
га платных услуг и повышения внебюджетных доходов.

Докладчик напомнил, что несколько лет назад редак-
ции шести районных газет из-за тяжёлого финансового 
состояния были включены в состав краевого Дома жур-
налистов. Затем одна из них – газета Казачинского рай-
она – улучшила своё состояние и была наделена стату-
сом самостоятельного учреждения. Оставшиеся редак-
ции были переведены в состав КГАУ «Наш Красноярский 
край». За последнее время они также показали прирост 
собственных доходов и способны вести самостоятельное 
хозяйствование.

Обсуждая доклад, вице-спикер Всеволод Севастья-
нов заметил, что иного способа увеличить собственные 
доходы, кроме как за счёт рекламы, у редакций нет. Де-
путат поинтересовался, не превратятся ли районные га-
зеты в рекламные издания. Руководитель агентства заве-
рил, что необходимость размещения общественно-поли-
тической, экономической, социальной информации о жиз-
ни района записана в уставах редакций. При подготовке 
решения были проанализированы результаты финансо-
во-хозяйственной деятельности, которая показывает по-
ложительную динамику.

Выступивший затем вице-спикер Алексей Клешко по-
яснил коллегам, что, по существу, в течение нескольких 
лет редакции находились под внешним управлением. Те-
перь кризис преодолён, и профильный комитет активно 
поддерживает создание на базе редакций государствен-
ных учреждений с самостоятельным юридическим стату-
сом. Сессия одобрила это предложение.

«Населённый пункт воинской доблести» – 
таким статусом наделён посёлок городского 
типа Диксон. Соответствующий закон единогласно 
принят на сессии краевого парламента.

Как известно, посёлок Диксон – единственный в Крас-
ноярском крае, где проходили боевые действия. 27 авгу-
ста 1942 года немецкий тяжёлый крейсер «Адмирал Ше-
ер» подошёл к острову и открыл огонь по порту и рабоче-
му посёлку. В обороне Диксона приняло участие всё на-
селение острова. Немецкий крейсер разрушил электро-
станцию и маяк, но получил несколько прямых попада-
ний, отказался от высадки десанта и повернул назад. По-
сле бесславного рейда гитлеровское командование свер-
нуло операцию «Вундерланд», которая должна была пе-
ререзать Северный морской путь и уничтожить советский 
ледокольный флот.

В целях увековечения памяти о событиях, связанных 
с героической обороной посёлка в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, Диксон отныне наде-
лён специальным статусом «Населённый пункт воинской 
доблести». Принятый закон предписывает правительству 
края при разработке и утверждении государственных про-
грамм края включать меры по популяризации знаний и со-
хранению памяти о героической обороне посёлка. Пред-
полагается, что муниципальному образованию из краево-
го бюджета ежегодно будет выделяться субсидия на со-
держание памятников и памятных знаков. В Красноярском 
краеведческом музее будет создан раздел, посвящённый 
героической обороне посёлка Диксон. Законом предусмо-
трен также ряд других мер.

Отметим, что это первый и пока единственный за-
кон в крае, которым населённому пункту присвоен осо-
бый статус.

Внесены изменения в закон 
«О величине прожиточного минимума 
пенсионера для определения размера социальной 
доплаты к пенсии в Красноярском крае».

Докладчиком по этому вопросу на сессии выступил за-
меститель председателя правительства края – министр 
экономического развития, инвестиционной политики 
и внешних связей Виктор Зубарев. Он напомнил, что 
с 2010 года согласно законодательству субъекты Россий-
ской Федерации обязаны ежегодно устанавливать вели-
чину прожиточного минимума пенсионера (ВПМП) на сле-
дующий финансовый год, чтобы можно было определить 
размер социальной доплаты, предусмотренной феде-
ральным законодательством. Если общая сумма мате-
риального обес печения пенсионера не достигает уста-
новленной ВПМП в регионе и не превышает этот уро-
вень в целом по стране, то ему должна начисляться со-
циальная доплата.

Краевым законопроектом предлагается в 2016 году 
установить величину прожиточного минимума для пен-
сионера в размере 8 411 рублей. При определении этой 
суммы министерство базировалось на фактических дан-
ных о размере ВПМП за второе полугодие 2014-го и пер-

вое полугодие текущего го-
да, а также на параме-
трах прогноза социально-
экономического развития 
края до 2018 года. Таким 
образом, ВПМП будет 
на 394 рубля ниже сред-
нероссийского, и социальная доплата 
к пенсии будет производиться за счёт 
федерального бюджета.

– Законопроект был рассмотрен на заседании комитета 
по бюджету и экономической политике, – сообщил Виктор 
Зубарев. – Замечаний со стороны Счётной палаты и экс-
пертно-правового управления краевого парламента нет.

После этого парламентарии задали Виктору Владис-
лавовичу несколько уточняющих вопросов.

– В пояснительной записке указано, что мы устанавли-
ваем ВПМП ниже на 4,5% среднепрогнозируемого в Рос-
сии, – обратил внимание депутат Павел Семизоров. – 
С чем это связано?

Вице-премьер ответил, что это расчётная величина, 
которая определяется по федеральной методике. Если 
край выйдет из заданных норм, то придётся доплачивать 
из собственного бюджета.
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космос так близко!

мы делаем самое
лучшее в стране!

Маршрутами пресс-тура«Мелочи» жизни?

Непридуманные истории экскурсии в редакцию

нужен водоотвод!

почувствовал вкус 
к жизни...

первый шаг 
к профессии

как всЁ 
начиналось... 
Буквально пять лет на-

зад территория нынешне-
го ЛВЗ пустовала – и не 
было на этом месте ни 
зданий, ни заборов... 

А ещё в 1995 году Сер-
гей Петрович, професси-
ональный технолог, по-
нял, что одному ничего 
достичь невозможно,  и 
начал формировать ко-
манду профессионалов 
– свою, собственную. Он 
вспоминает: «Когда пере-
шёл на производство вод-
ки, понял, что дело не в 
деньгах, если ты хочешь 
стать лучшим. Помню, 
когда работал на пивза-
воде, нас месяца три во-
дил по производству  пра-
дедушка владельца и об-
учал молодых не про-
фессии, а ремеслу. Сво-
их учеников я обучал по 
такому же принципу. Они 
со мной с 1998 года, пер-
вые годы мы руководили 
несколькими заводами в 
разных городах страны и 
каждый из них вывели в 
элитные заводы». 

Пять лет назад в Же-
лезногорск приехала ко-
манда из шести человек 
(плюс собственник заво-
да и трое местных рабо-
чих), и дело, что называ-
ется, пошло «в гору». У 
собственника были жёст-
кие требования: он хотел, 
чтобы его завод стал луч-
шим, причём не только в 
России... И это желание 
полностью совпало с меч-
тами Сергея Петровича и 
его команды! 

Нашли производствен-
ную базу, проверили и 
одобрили качество воды 
(решили делать ещё и во-
ду). С  персоналом при-
шлось труднее: специа-
листы прошли стажиров-

Знакомство с объектами железногорска привело нас в «Сибалко» – на
уникальный ликёро-водочный завод Сибири. На пороге своего «детища» 
нас встретил генеральный директор Сергей Сержантов. Пока шла экскурсия 
по производственным помещениям, Сергей Петрович рассказал нам, как 
в железногорске появилось предприятие и как питерцы перебрались в Сибирь... 

Основано оно было в 1959 го-
ду по инициативе главного кон-
структора космической техни-
ки Сергея Павловича Королёва 
как небольшой филиал. Со вре-
менем стало головным предпри-
ятием кооперации по созданию 
космических аппаратов и си-
стем. Включает в себя более 
двухсот передовых отечествен-
ных предприятий и расширяет-

Едем в одно из мощнейших градообразующих 
предприятий железногорска – ОАО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва 
(ИСС). это ведущее предприятие космической 
промышленности России! 

ся за счёт сотрудничества с за-
рубежными фирмами.  

ИСС на протяжении послед-
них лет сохраняет ведущие по-
зиции в России в области спут-
никовых телекоммуникаций и ко-
ординатометрии, является круп-
нейшим предприятием на Евра-
зийском континенте по разра-
ботке, изготовлению, испытани-
ям и обеспечению эксплуатации 

космических комплексов и аппа-
ратов на низких, средневысо-
ких, высокоэллиптических и гео-
стационарных орбитах. Сейчас 
фирма является ведущим рос-
сийским разработчиком и произ-
водителем спутников связи, те-
левещания, навигации и геоде-
зии. Там было спроектировано, 
изготовлено и запущено более 
одной тысячи космических ап-
паратов и на их основе создано 
более тридцати космических си-
стем и комплексов, которые обе-
спечивают потребности России 
в сферах обороноспособности, 
информационной безопасности, 

народного хозяйства, решения 
социальных задач, культуры, 
а также международного сотруд-
ничества. Каждый третий отече-
ственный спутник, выведенный 
на орбиту, сделан именно здесь! 

В своё время, по заказу Ми-
нистерства обороны РФ, бы-
ла создана и запущена в рабо-
ту Единая космическая навига-
ционная система ГЛОНАСС. В 
настоящее время опыт по соз-
данию, эксплуатации и модер-
низации системы ГЛОНАСС ис-
пользуется в совместных рабо-
тах по исследованию возможно-
стей создания европейской спут-
никовой навигационной системы 
нового поколения GALILEO.

В 1994 году на предприятии 
был создан центр управления 

полётами спутников (ЦУП), ко-
торый обеспечивает управление 
одновременно 25-ю космически-
ми аппаратами. 

За время работы предпри-
ятие получило множество бла-
годарностей и наград, но са-
мыми важными являются: зо-
лотой приз Европы «За каче-
ство», швейцарский «Серебря-
ный дельфин», как символ эко-
номической устойчивости пред-
приятия, отечественный приз, 
бронзовая статуэтка Екатери-
ны II за победу во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшие россий-
ские предприятия» в номинации 
«За наиболее динамичное раз-
витие».

Наталья СОЛОВЬЁВА /АП/

ку в Москве, Йошкар-оле, 
Санкт-Петербурге, Герма-
нии, Чехии, Прибалтике, 
наработали достаточный 
опыт. 

Первым делом питер-
ская команда хотела по-
казать свои возможности 
и профессионализм. Так 
появился продукт «Си-
балко» (элитная водка) – 
сегодня это «лицо заво-
да». Первое время на за-
воде не брали объёмом 
выпускаемой продукции, 
а совершенствовали её. 

Вместе с развити-
ем «Сибалко» зарожда-
лось предприятие «Ами-
ко»: с учёными из Санкт-
Петербурга руководство 
компании пришло к выво-
ду, что здесь можно вы-
пускать и детскую воду. 
Кстати, на последней вы-
ставке в Москве детская 
вода получила золотую 
звезду как лучший инно-
вационный продукт в Рос-
сии. 

Сегодня Сергей Пе-
трович с гордостью гово-
рит: «Мне нравится Же-
лезногорск, нравится ха-
рактер, нрав сибиряков. 
Что сказать, я теперь сам 
«питерский железного-
рец!». 

«сибалко»
Водочная продукция, 

изготовленная на желез-
ногорском заводе, – прак-
тически штучный продукт, 
потому как тут работают 
не на объём, а на каче-
ство. Для её производства 
используется только вы-
сококачественное сырьё: 
спирт класса «Люкс» и глу-
бинная очищенная струк-
турированная вода. 

Вся продукция прохо-
дит через штучный счёт-
чик, который считает каж-
дый литр и бутылку. В час 

выпускается 810 буты-
лок, за год выходит 11,5 
миллиона бутылок. В ас-
сортименте – 11 марок. 
В 2013 году завод выпу-
стил две премиальные 
водки, в 2014 году – ли-
нейку продукта (четыре 
сезона). В этом году бы-
ло уже пять продуктов, 
ещё пять планируется 
выпустить до конца года. 
Продукция реализуется 
в Санкт-Петербурге, Мо-
скве, Красноярском крае 
и в самом Железногорске, 
планируется выйти также 
на экспорт – в страны за-
рубежья. 

Руководство завода 
гордится водко-машиной, 
которая создавалась на 
заводе «Ferrari», а больше 
всего – работниками за-
вода: их немного, но каж-
дый – профессионал сво-
его дела!  

«амико»
ООО «АМИКО»  – 

ещё одно инновацион-
ное предприятие Желез-
ногорска. В 2011 году, пу-
тём геологической развед-
ки местности, было опре-
делено наилучшее место 
для бурения скважины с 

уникальными свойствами 
чистой артезианской во-
ды, глубина которой со-
ставила 340 метров. Уже 
из скважины вода идёт по 
стандартам первой катего-
рии, а в цехе розлива во-
ду доводят до высшей ка-
тегории. 

Здесь производится 
вода детская питьевая, 
вода питьевая высшей ка-
тегории газированная и не 
газированная, в планах  – 
выпуск серии лимонадов. 

Для дезинфекции во-
ды, для её санитарной 
обработки используется 

установка озонирования: 
при определённых кон-
центрациях озон убивает 
все вредные вещества, ко-
торые могли попасть в во-
ду. И через 20-25 минут он 
растворяется в воде, пре-
вращаясь в кислород. 

Помимо производства 
воды особое внимание 
уделяется всем вспомо-
гательным материалам и 
сырью, ведь недостаточ-
но просто приготовить во-
ду, нужно ещё и разлить 
её, расфасовать, в соот-
ветствии со всеми сани-
тарными правилами.  

В производстве ис-
пользуются современные 
технологичные линии роз-
лива воды ленточного и 
ротационного типа веду-
щих производителей ми-
ра. Парк оборудования 
предприятия соответству-
ет всем европейским стан-
дартам. Всё оборудование 
в ООО зарубежное, почти 
полостью исключающее 
вмешательство человека 
в процесс производства. 
Именно поэтому вода на-
ходится в своей среде, и 
полностью устраняются 
факторы заражения воды. 

Работает три линии: 
первая производит толь-
ко пятилитровые бутылки     
(1 000 бутылок в час), Про-
изводительность линии  
№ 2  – 6 000 бутылок в час, 
линии № 3  –  2 000 в час. 
Вода выпускается в пла-
стиковую тару и стеклян-
ные бутылки. Продукция 
идёт местному потребите-
лю и в Красноярск. Рынок 
сбыта будет расширяться. 

Ежегодно предприя-
тие ООО «АМИКО» под-
тверждает сертификацию 
систем менеджмента в со-
ответствии с требования-
ми международных стан-
дартов. 

Познавательным и ин-
тересным был пресс-тур 
в Железногорск. Всё там 
уникальное, и почти везде 
нам говорили: «Мы дела-
ем самое лучшее в стра-
не!». Приятно, что произ-
водства в Красноярском 
крае расширяются, а про-
дукция (будь то антенны 
или питьевая вода) явля-
ется качественной и кон-
курентоспособной в мире! 

Марина ПОЛЕжАЕВА /АП/
Фото автора

Завод работает не на объём, а на качество. 
Продукция завода – практически штучный продукт

В ассортименте «Сибалко» – 11 марок продукции

А дело вот в чём: наша не-
большая улица Карла Маркса 
долгое время имела две проез-
жие части, прилегавшие к до-
мам по обе стороны. Водители 
почему-то полюбили дорогу воз-
ле нас, естественно, она от этого 
только страдала – мы на протя-
жении многих лет сами её отсы-
пали, чтобы сделать более или 
менее ровной. Неподалёку был 
небольшой «ровик», куда мы зи-
мой сталкивали снег, и со сливом 
вешних вод проблем не возника-
ло. Как говорится, жили – не ту-
жили! Но вот из сельсовета нам 
сообщили, что улица наша будет 
отсыпана. Мы, конечно, обрадо-
вались, но... ненадолго. 

Махом появилась бригада со 
всей техникой и лихо взялась за 
работу. По ходу дела мы поня-
ли, что наша часть улицы пре-
вращается в обочину, причём с 
прогибом как раз между моим и 
соседним домами. Ситуация ме-
нялась для нас в худшую сторо-
ну: во-первых, нам некуда бу-
дет девать снег, во-вторых, вес-
ной это непременно обернётся 
для нас потопом. Неоднократ-
но мы просили местную власть 
вмешаться в ход дорожных ра-
бот, чтобы сровнять этот злос-
частный прогиб и сделать уклон 
в ту или другую сторону. Нам от-

В РЕДАКЦИю ПРИшЛО ПИСЬМО от жителя села Тюльково  
Сергея Смирнова. Вот о чём пишет Сергей Николаевич:
«Нам с соседкой обоим по 73 года, оба мы ветераны труда, 
и думали, что заслужили к себе внимание со стороны 
властей-руководителей, и наши просьбы будут услышаны 
в обычном разговоре. Оказалось, показалось…

вечали, что есть смета, и все 
шаги по отсыпке делаются бри-
гадой только в соответствии с 
ней. Кроме того, этой же самой 
сметой не были предусмотрены 
дренажные кюветы (или, попро-
сту, «ливнёвки»). 

Я снова обратился в сельсо-
вет, и снова получил заверения 
в том, что со всеми несостыков-
ками разберутся. Однако при-
шла зима, и ничего не измени-
лось. Тогда я обратился к Гали-
не Нелюбиной, директору управ-
ления по строительству и хозяй-
ственному обслуживанию на-
шего района, которая курирова-
ла дорожные работы. Она пояс-
нила, что дорога отвечает всем 
принятым нормам, объёмы и 
сроки подрядчиком выдержа-
ны, и претензий к нему нет. Но 
ведь я-то говорю не о качестве 
дорожного полотна, а о том, что 
не сделаны водоотводы с него, 
и вода будет уходить под мой и 
соседний дома. И снова мне по-
обещали помощь, но уже вес-
ной: мол, сейчас отводную кана-
ву делать поздно. И заверили в 
том, что не допустят подтопле-
ния. Посмотрим, будет ли это 
так…». 

Подготовила 
Наталья СОЛОВЬЁВА

Фото из архива Сергея Смирнова 

За комментариями мы обратились к Галине НЕЛюБИНОй, 
хорошо знакомой с ситуацией. Приводим разъяснения Галины Валерьевны: 

– Вся беда в том, что изначально, при строительстве жилья на улице Карла 
Маркса (а его строили в 70 годы), дома посадили или разбили в вертикальном пла-
не по отношению к основанию дороги очень низко, поэтому любая отсыпка дорож-
ного полотна приводит к тому, что прилегающая к ним территория будет находиться 
ниже уровня дороги, что и произошло на улице Карла Маркса в этом году. Возникла 
необходимость выполнения водоотводной канавы вдоль дороги и границы участков 
жилых домов. Однако объёма финансирования для выполнения ремонтных работ 
не хватило, так как в смете, утверждённой министерством транспорта Красноярско-

го края, водоотводные канавы  по границе территорий жилых домов не были предусмотрены. На ме-
сто выехали комиссия и глава Тюльковского сельсовета Анатолий Кузьмин. С учётом почтенного воз-
раста жителей и того, что самостоятельно они не смогут сделать водоотвод, было принято решение 
о его устройстве механизированным способом в весенний период.

– Когда впервые попробовал 
наркотики, я был намного мо-
ложе, чем вы – мне было все-
го тринадцать лет. Увидел как-
то старших ребят, которые всё 
время смеялись: казалось, у них 
нет ни проблем, ни забот... Вме-
сте с другом начали с того, что 
растёт за огородами... Потом, 
будучи взрослыми, в городе по-
пробовали синтетику, и пошло-
поехало: со временем перепро-
бовали почти что всё. Не дошло 
только до иглы, так как я боюсь 
уколов. Мы не понимали, к чему 
приведёт наше «баловство». И, 
попробовав раз, стремительно 
пошли по наклонной...

Наркоманом я был 17 лет, 
причём вначале не осознавал, 
что уже стал зависимым – нерв-
ничал, пока не покурю... Посте-
пенно терял всё: дома ничего не 
делалось, ничего не строилось, 
машину разбил «под этим де-
лом», так она и стояла во дво-
ре... семья распалась, на работе 

ИСПОВЕДЬ БыВшЕГО НАРКОМАНА
Мы уже писали о том, что в гостях у студентов 
Балахтинского аграрного техникума 
побывал житель районного центра Н., 
сумевший преодолеть наркотическую 
зависимость. Н. рассказал парням учебного 
заведения о своём горьком опыте: о том, 
как стал наркоманом, 
и как изменилась его жизнь с того момента, 
когда он решил отказаться от наркотиков.

начались проблемы... В какой-
то момент стало страшно отто-
го, что всё так плохо, что нор-
мальная жизнь проходит мимо. 
И мы вместе с другом прозрели! 

Первые пять дней без нарко-
тиков были самыми тяжёлыми – 
меня всего выворачивало, вну-
три болело всё – особенно поч-
ки и печень. Но я решил пере-
терпеть, и стало намного легче. 
Отказаться от наркотиков по-
могла сила воли. Знаю, что ес-
ли дам себе слабину хотя бы 
раз – всё закрутится по новой. И 
вот уже пять месяцев держусь, 
прохожу амбулаторное лече-
ние, восстанавливаюсь. Стара-
юсь отказаться и от других вред-
ных привычек.  А ведь среди мо-
их знакомых есть те, кто оста-
новиться уже не может. Некото-
рые из них, под действием нар-
котиков, даже покончили жизнь 
самоубийством. 

Теперь я всё чаще думаю 
о том, сколько всего хороше-

го потерял из-за этой страш-
ной привычки. Ведь если бы не 
идиотское желание «попробо-
вать всё», наверняка получил 
бы образование, возможно, ра-
ботал бы где-то в офисе, не ли-
шился бы семьи, воспитывал 
деток. Сейчас стараюсь навер-
стать упущенное: мечтаю найти 
свою любовь, обзавестись се-
мьёй, вернуть хорошую репута-
цию, клиентов. 

Я снова почувствовал вкус к 
жизни... Понемногу занимаюсь 
спортом: он помогает снимать 
стресс. И близкие поддержива-
ют меня. Сожалею, что ковар-
ное увлечение отняло добрую 
часть моей жизни. 

Вас, молодых парней, закли-
наю: никогда не пробуйте нар-
котики! Здоровье не вернёшь, 
разрушишь всё, что имел. Поду-
майте: надо ли вам это?!

Марина ПОЛЕжАЕВА /АП/
Фото автора

Встречать гостей всегда приятно, 
вдвойне приятней –  детей, да ещё в 
таком количестве! В стенах редакции 
весело зазвенела шумная компания: 
здание оживилось, словно пчелиный 
улей. Сотрудники «районки», несмо-
тря на то, что был напряжённый га-
зетный день, нашли время поближе 
познакомить нас со своей работой: 
провели по отделам, рассказали, как 
осуществляется газетный процесс 
(от планирования материалов до вы-
хода газеты), наглядно показали вёр-
стку очередного номера. 

Творческую работу делают кор-
респонденты, и она трудна и ответ-
ственна.  Научиться быть корреспон-
дентом невозможно! Для этого нужно 
больше, чем образование: необходи-
мо врождённое чувство  текста, уме-
ние общаться с людьми, настроить 
их на откровенный разговор. 

Вёрстка газеты – тоже процесс 
творческий. Тут нужно быть отчасти 
художником. Видение «картинки по-
лосы», грамотная графика, знания 
приёмов инфографики – всё это «ра-
ботает» на привлекательность газе-
ты в целом.  

А ещё мы узнали, насколько 
сложна и ответственна работа ре-
дактора и ответственного секретаря 
(макет газетной полосы – это чертёж 
с разметкой рубрик, заголовков, тек-
стов и фотографий: всё просчитыва-

ется, вычерчивается фломастерами 
– для большей наглядности и вос-
приятия верстальщиком). 

После того,  как свёрстанная по-
лоса выходит из принтера, за рабо-
ту принимается корректор. Вот уж 
кому не позавидуешь – каждую по-
лосу нужно вычитать на два, а то и 
три раза... А это огромная нагрузка 
на глаза!

Открытием стало и то, что газету 
печатают в Красноярске, в специали-
зированной типографии, а не в зда-
нии районной редакции, как раньше. 

В цехе выпуска бланочной про-
дукции нам понравились аккуратные 
стопки бланков на стеллажах, плот-
но сбитые и перевязанные шпага-
том. Подержав в руках и полистав 
журналы, мы удивились, что так ак-
куратно можно сделать переплёт 
вручную. 

Многое мы поняли, ведь наше по-
коление идёт в ногу со временем. А 
в ответ на вопрос: «Кто хочет стать 
журналистом?» прозвучало наше 
дружное «Я!». Надеемся, что смо-
жем стать достойной сменой  газет-
чикам: смелой, общительной, гра-
мотной, без чего в современном ми-
ре не обойтись. 

Спасибо за тёплый приём! 
Ксения МАЛКОВА, 

участница объединения по журнали-
стике при ЦВР «Ровесник»

шКОЛЬНИКИ – НАРОД ЛюБОЗНАТЕЛЬНый. В очередной 
раз в этом убедились и сотрудники районной газеты «Сель-

ская новь», когда мы, участники объединения по журналистике, 
вместе со своими кураторами Мариной Полежаевой 
и Александром шадриным пришли на экскурсию в редакцию. 

мы не рекламируем 
алкогольнуЮ продукциЮ, 
мы знакомим вас 
с успешными 
производствами 
красноярского края. 

помните: 
употребление алкоголя 
вредит вашему здоровьЮ! 

16+
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ПЕРВый КАНАЛ 

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

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

Сериал. (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Сериал. (16+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.30  «Политика». (16+)
01.35, 03.05 «ЧЕ!». Х/ф. (16+)
03.30  «ИЗМЕНА». Сериал. (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «АНКА С МОЛДАВАНКИ». (12+)
23.00  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.40  «Исторические хроники». (16+)

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

годня».
06.05  «АДВОКАТ». (16+)
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

(16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ЧУЖОЙ». (16+)
21.35  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-

ТАЯ». (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «КОМАНДА». (16+)
02.00  «Квартирный вопрос». (0+)
03.05  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 

(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  «СТЕРВА». 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  «Гении и злодеи». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35, 21.00  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». 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+)
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  «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Ятра: путь 

к Шиве». (16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Гении и злодеи». (16+)
05.00  «Неизвестная планета. Ятра: путь 

к Шиве». (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры». 
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф.
13.15  «Красуйся, град Петров!».

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

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

Сериал. (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

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

ФЕРЛЕЙНА». Х/ф.(18+)
03.30  «ИЗМЕНА». Сериал. (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «АНКА С МОЛДАВАНКИ».  (12+)
23.00  «Поединок». (12+)
00.40  «Сельский доктор. На пороге 

перемен». «Шифры нашего 
тела. Сердце». (12+)

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

годня».
06.05  «АДВОКАТ». (16+)
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

(16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ЧУЖОЙ». (16+)
21.35  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-

ТАЯ». (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «КОМАНДА». (16+)
02.00  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 

(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  «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА». 

Х/ф. (16+)

ПЕРВый КАНАЛ
05.35, 06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.30  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф.
08.10  «Служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Барахолка». (12+)
13.00  «Гости по воскресеньям».
14.00  «Все хиты «Юмор FM» на Пер-

вом». (12+)
15.50  «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Х/ф.
17.50  «Точь-в-точь». (16+)
21.00  «Время».
23.00  «МЕТОД». Х/ф. (18+)
00.00  «Брюс Ли». (16+)
01.50  «УХОДЯ В ОТРЫВ». Х/ф.
03.45  «Модный приговор». 

РОССИя 1
05.35  «СПОРТЛОТО-82». Х/ф. 
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20  «Вести-Москва».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.10, 14.20 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ». 

Х/ф. (12+)
16.00  «Синяя Птица». 
18.00  «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф. (12+)
21.30  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф. (12+)
00.15  «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».(12+)

НТВ
05.05  «АДВОКАТ». (16+)
06.05  «ШЕРИФ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)

ПЕРВый КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «Сегодня вечером». (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Сериал. (16+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Познер». (16+)
01.25, 03.05 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2». 

Х/ф. (12+)
03.15  «ИЗМЕНА». Сериал. (16+)
04.05  «Контрольная закупка».

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «АНКА С МОЛДАВАНКИ».  (12+)
23.55  «Честный детектив». (16+)
00.50  «Россия без террора. Завербован-

ные смертью». «Следственный 
эксперимент. Немые свидете-
ли». (12+)

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

годня».
06.05  «АДВОКАТ». (16+)
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  «ЧУЖОЙ». Сериал. (16+)
21.35  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-

ТАЯ». Сериал. (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «КОМАНДА». Х/ф. (16+)
02.00  «Следствие ведут...». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 

Сериал. (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ОТРЯД». Сериал. (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 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  «Гении и злодеи». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 

Сериал. (16+)
16.50  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ОТРЯД». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
21.00  «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35, 03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)

02.05  «Неизвестная планета. Бали. 
Остров огненных духов». (16+)

04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Гении и злодеи». (16+)
05.00  «Неизвестная планета. Бали. 

Остров огненных духов». (16+)

РОССИя К
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «АЭЛИТА». Х/ф.
12.50  «Две жизни. Наталья Макарова».
13.35  «Камчатка. Огнедышащий рай».
13.50  «НИККОЛО ПАГАНИНИ». Х/ф.
15.10  «Живое слово».
15.50  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф.
17.25, 01.25 «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей».

17.45  Ф. Лист. Концерт для фортепиано 
с оркестром № 2. С. Прокофьев. 
Концерт для фортепиано с орке-
стром № 3.

18.45  «Книги моей судьбы».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. Нескучная классика...».
20.45  «Живое слово».
21.25  «Тем временем».
22.15  «Почему женщины ростом ниже 

мужчин?».
23.10  «Те, с которыми я...».
23.55  «Худсовет».
00.00  «Критик».
00.40  «Две жизни. Наталья Макарова».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-

даются айсберги».

МАТЧ ТВ
05.45  «Детали спорта». (16+)
06.00  Фигурное катание. 
08.00  «КОРОЛИ ЛЬДА». Х/ф. (18+)
10.30  «Мама в игре». (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 19.00 «Новости».
11.05, 11.35 «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05, 14.05, 19.05, 03.00 «Все на Матч!».
15.05  «Фёдор Емельяненко. Первый 

среди равных». Д/ф. (16+)
16.05  «Смешанные единоборства». 

(16+)
19.55, 23.30 «Профессиональный бокс». 

(16+)
22.30  «Континентальный вечер».
02.30  «Безграничные возможности».
04.00  Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

мира. 

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

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

Сериал. (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Сериал. (16+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «Структура момента». (16+)
01.35, 03.05 «3 ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (16+)
04.05  «ИЗМЕНА». Сериал. (16+)

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

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

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «АНКА С МОЛДАВАНКИ». Сериал. 

(12+)
23.55  «Вести.doc». (16+)
01.35  «Нонна Мордюкова. Простая 

история». «За гранью. Обратная 
реакция». (12+)

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

годня».
06.05  «АДВОКАТ». (16+)
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

(16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ЧУЖОЙ». (16+)
21.35  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-

ТАЯ». (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «КОМАНДА». (16+)
02.00  «Главная дорога». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.05  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 

(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  «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «МАЭСТРО». (16+)
15.00  «Гении и злодеи». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». (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+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 

Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «СТЕРВА». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05, 05.00 «Неизвестная планета. 

Индийские йоги». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Гении и злодеи». (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «МАТЬ». Х/ф.
12.50  «Хор Жарова».
13.15  «Пятое измерение».
13.40  «Лоскутный театр».
13.50  «НИККОЛО ПАГАНИНИ». Х/ф.
15.10  «Живое слово».
15.50  «Почему женщины ростом ниже 

мужчин?».
16.45  «Сегодня – мой день».
17.25  «Камчатка. Огнедышащий рай».
17.45  С. Рахманинов. Симфония № 1. 

А. Чайковский. «Стан Тамер-
лана».

18.45  «Книги моей судьбы».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Искусственный отбор».
20.45  «Живое слово».
21.25  «Игра в бисер».
22.05  «Фрэнсис Бэкон».
22.15  «Человеческий масштаб. Жизнь в 

большом городе».
23.10  «Те, с которыми я...».
23.55  «Худсовет».
00.00  «ПЕВИЧКА». Х/ф.
01.35  «Рено Гарсиа-Фонс. Концерт в 

Марсеволе».
01.55  «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
05.45  «Удар по мифам». (16+)
06.00  «Сердца чемпионов». (12+)
06.30  Тяжёлая атлетика. 
08.15  «Важная персона». Д/ф.
10.00  «Кардиограмма жизни». Д/ф. 
10.30  «Первые леди». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 20.00 «Новости».
11.05, 11.35 «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05, 14.05, 19.05 «Все на Матч!».
15.05  «Анатомия спорта». (12+)
15.30  «Второе дыхание». (12+)

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». (16+)
18.00  «Акценты недели».
19.00  «Точка».
19.45  «Паутина». (16+)
23.40  «Пропаганда». (16+)
00.15  «Бейрут-82. Неизвестная война 

Брежнева». (16+)
01.20  «ШЕРИФ». (16+)
03.05  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 

(16+)

ЕНИСЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 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 «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». Сериал. 
(16+)

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

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

(16+)
16.00  «Алхимия любви. Кеннеди». (16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО-

ВАНИЙ». 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  Матч Футбольной национальной 

лиги. Сезон 2015-2016 г.г. ФК 
«Енисей» – ФК «Факел». (16+)

00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «Наша Победа». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
01.45  «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО-

ВАНИЙ». Сериал. (16+)
02.45  «Среда обитания». (16+)
03.45  «Лидия Смирнова. Любовь и про-

чие неприятности». Д/ф. (16+)
04.45  «Сергей Юрский. «Я пришёл в 

кино как клоун». Д/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф.
11.40  «Страна волшебника Роу».
12.20  «Россия, любовь моя!».
12.50  «Кто там...».
13.20  «Дикая Южная Африка».
14.10  «Гении и злодеи».
14.35  «Пешком...».
15.05  «ДИК ТРЭЙСИ». Х/ф.
16.45  «И друзей соберу... Борис Пою-

ровский». Вечер в Доме актёра.
17.25  «Искатели».
18.15  «КОМИССАР». Х/ф.
20.00  «Больше, чем любовь».
20.40  «Тихий Дон». Съёмки на фоне 

эпохи».
21.25  «По следам тайны».
22.15  «Послушайте!..».
23.35  «Ка. Эм.».
00.30  «МАГИСТРАЛЬ». Х/ф.
01.55  «Искатели».
02.40  «Вальпараисо. Город-радуга».

МАТЧ ТВ
05.45  «Дублёр». (12+)
06.15  «Особый день». (16+)
06.30  Тяжёлая атлетика. 
08.15  «Спортивный интерес». (16+)
08.30  «Безграничные возможности».
09.00  «Точка на карте».
09.30  «40 лет спустя». Д/ф. (16+)
10.00, Фигурное катание. 
11.35  «Второе дыхание». (12+)
12.00, 12.55, 16.00 «Новости».
12.05, 18.00, 03.00 «Все на Матч!».
13.00  Фигурное катание. 
15.20  «Поверь в себя. Стань челове-

ком». (12+)
15.50  «Детали спорта». (16+)
16.10  «Безумный спорт».
17.00  «Тяжёлая осень лёгкой атлетики».
19.00, 20.45 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
19.35  Биатлон. 
23.00  «Формула-1». 
01.05  «Сердца чемпионов». (12+)
01.30  «В погоне за жёлтой майкой». Д/ф.
02.00  «Победы, которых не должно 

было быть». Д/ф.
04.00  «ТЕЛО И ДУША». Х/ф. (16+)
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ПРОГНОЗ ПОГОДы
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ВС 

(22.11)
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ВТ 
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СР

(25.11)
ЧТ 

(26.11)
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недели

t0 ночью

t0 днём
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- 23

- 17
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- 1

0

ПЕРВый КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф. 
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «До первого крика совы». К юби-

лею программы «Что? Где? 
Когда?». (12+)

12.10  «Идеальный ремонт».
13.10  «На 10 лет моложе». (16+)
14.00  «Теория заговора». (16+)
15.00  «Голос». (12+)
17.10  «Следствие покажет». (16+)
18.10  «Кто хочет стать миллионером?».
19.10  «ДОстояние РЕспублики».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Жди меня, и я вернусь».  (16+)
00.05  «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». 

Х/ф. (16+)
02.00  «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ». Х/ф. (16+)
04.00  «Модный приговор».
04.55  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
04.45  «ОН, ОНА И Я». Х/ф. (12+)
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.30  «Вести. Интервью».
09.00  «Непотерянный рай». Фильм 

Н. Ковальчук «Больше чем 
мама».

09.30  «Правила движения». (12+)
10.25  «Личное». (12+)
11.20  «Две жены». (12+)
12.20, 14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф. (12+)
16.45  «Знание – сила».
17.35  «Главная сцена».
21.00  «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». Х/ф. (12+)
00.45  «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». (12+)

НТВ
04.40  «АДВОКАТ». (16+)
05.35  «ШЕРИФ». Х/ф. (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15  «Жилищная лотерея Плюс». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.20  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Кулинарный поединок». (0+)
11.55  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Я худею!». (16+)
14.20  «Своя игра». (0+)
15.10  «Еда живая и мёртвая». (12+)
16.05  «Литейный». (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  «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИ-

НАХ». Х/ф. (12+)
01.15  «СССР. Крах империи». (12+)
03.15  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 

(16+)

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

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (12+)
12.00  «КВН Азия». Финал. (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф. 

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

(16+)
17.30  «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО-

ВАНИЙ». Сериал. (16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
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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  «СТРАХОВЩИК». 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  «СТРАХОВЩИК». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «КОНЕК-ГОРБУНОК». Х/ф.
11.55  «Тихий Дон». Съёмки на фоне 

эпохи».
12.35  «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК».
13.00  «Ключи от оркестра».
14.35  «МАГИСТРАЛЬ». Х/ф.
16.05  «Больше, чем любовь».
16.45  «Старая Флоренция».
17.00  «Новости культуры».
17.30  «Ка. Эм.».
18.25  «Константин Симонов. Встреча 

в Концертной студии «Остан-
кино»».

20.05  «Константин Симонов. Жестокое 
зрение».

20.55  «Романтика романса».
21.55  «Белая студия».
22.35  «ДИК ТРЭЙСИ». Х/ф.
00.25  «Дикая Южная Африка».
01.10  «Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр».
01.55  «Искатели».
02.40  «Соловецкие острова. Крепость 

Господня».

МАТЧ ТВ
05.45  «Детали спорта». (16+)
06.00  «Первые леди». (16+)
06.30  Тяжёлая атлетика. 
07.45  «Неудачная попытка Джордана». 
09.00  «Матч, который не состоялся».
10.10  «Удар по мифам». (16+)
10.30  Фигурное катание. 
11.40, 13.55, 17.00 «Новости».
11.45 «Анатомия спорта». (12+)
12.20 Фигурное катание. 
14.00, 03.00 «Все на Матч!».
14.40  Фигурное катание. 
17.05 «Особый день». (16+)
17.30  Фигурное катание. 
19.55  «Формула-1». 
21.00  «Все на футбол!».
21.20  Футбол. «Терек» (Грозный) – «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). 
23.40  «Детали спорта». (16+)
00.00  «Тяжёлая осень лёгкой атлетики».
01.00  «Смешанные единоборства». 

(16+)
04.00  Тяжёлая атлетика. 

13.40  «Древо жизни».
13.50  «НИККОЛО ПАГАНИНИ». Х/ф.
15.10  «Живое слово».
15.50  «Человеческий масштаб. Жизнь в 

большом городе».
16.45  «Больше, чем любовь».
17.25  «Сан-Марино. Свободный край в 

Апеннинах».
17.45  «С. Рахманинов. Три русские 

песни. А. Скрябин. «Поэма экс-
таза»».

18.25  «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги».

18.45  «Книги моей судьбы».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «Живое слово».
21.25  «Острова».
22.05  «Антуан Лоран Лавуазье».
22.15  «Невидимая Вселенная».
23.10  «Те, с которыми я...».
23.55  «Худсовет».
00.00  «1943: ВСТРЕЧА». Х/ф.
01.55  «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
05.45  «Детали спорта». (16+)
06.15  «Обзор Лиги чемпионов».
06.30  Тяжёлая атлетика. 
08.15  «Два Эскобара». Д/ф.
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 «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05, 14.05, 19.45, 04.45 «Все на Матч!».
15.05  «Культ тура» с Юрием Дудем. (16+)
15.30  «Первые леди». (16+)
16.05  «Безграничные возможности».
16.35  «Детали спорта». (16+)
16.45  «Тонкая грань». Д/ф.
18.15  «Второе дыхание». (12+)
18.45  «1+1». (16+)
19.30  «Тренер». Д/ф.
20.45  «Два Эскобара». Д/ф.
23.15, 02.00 «Все на футбол!».
23.45  Футбол. Россия – Германия. 
02.30  Футбол. Италия – Англия. 
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12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35 , 19.30 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Гении и злодеи». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35, 21.00  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». 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  «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР».  (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Ливия: три 

цвета времени». (16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Гении и злодеи». (16+)
05.00  «Неизвестная планета. Ливия: три 

цвета времени». (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры». 
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ОКРАИНА». Х/ф.
13.00  «Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли».
13.15  «Россия, любовь моя!».
13.50  «НИККОЛО ПАГАНИНИ». Х/ф.
15.10  «Живое слово».
15.50  «Невидимая Вселенная».
16.45  «Больше, чем любовь».
17.30  «Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли».
17.45  «С. Рахманинов. Симфониче-

ская поэма «Остров мёртвых» 
и Концерт для фортепиано с 
оркестром №».

18.40  «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена».

18.45  «Книги моей судьбы».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45  «Живое слово».
21.25  «Культурная революция».
22.15  «Невидимая Вселенная».
23.10  «Те, с которыми я...».
23.55  «Худсовет».
00.00  «АВТОМОБИЛЬ». Х/ф.
01.35  «Pro memoria».
01.55  «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
05.45, 16.20 «1+1». (16+)
06.30  Тяжёлая атлетика. 
08.15  «Тонкая грань». Д/ф.
09.30  «Фёдор Емельяненко. Первый 

среди равных». Д/ф. (16+)
10.30  «Второе дыхание». (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.15, 18.00, 19.00 «Новости».
11.05, 11.35 «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05, 14.05, 21.00 «Все на Матч!».
15.05  «Матч, который не состоялся». 
16.50  «Мэрион Джонс. Потерять всё». 
18.05  «Точка на карте».
18.30  «Спортивный интерес». (16+)
18.45  «Тиффози. Итальянская любовь».
19.05  «Лучшая игра с мячом». (16+)
19.35  «Неудачная попытка Джордана». 
20.45  «Детали спорта». (16+)
22.00  «Все на футбол!».
22.45  Футбол. Россия – Германия. 
00.45  Футбол. Россия – Португалия. 
02.50  Футбол. Англия – Франция. 

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «Юморина». (12+)
23.00  «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». Х/ф. (12+)

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

годня».
06.05  «АДВОКАТ». (16+)
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

(16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ИГРА С ОГНЁМ». Х/ф. (16+)
23.20  «Большинство».
00.20  «Время Г». (18+)
00.55  «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф. (16+)
02.45  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 

(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  «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР». 

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  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 

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  «Наше здоровье». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
21.00  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 

Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «СПОКОЙНОЙ НОЧИ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Тибетские 

святыни». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
04.00  «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30  «Гении и злодеи». (16+)
05.00  «Неизвестная планета. Тибетские 

святыни». (16+)

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

культуры».
10.20  «Гамов. Физик от Бога».
11.15  «ГАРМОНЬ». Х/ф.
12.25  «Письма из провинции».
12.55  «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13.25  «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф.
15.10  «Живое слово».
15.50  «Невидимая Вселенная».
16.45  «Царская ложа».
17.25  «П. Чайковский. «Манфред»».
18.20  «Семь дней творения».
19.00  «Смехоностальгия».
19.45  «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

21.30  «Искатели».
22.20  «Линия жизни».
23.10  «Макао. Остров счастья».
23.45  «Худсовет».
23.50  «СЫН». Х/ф. (16+)
01.35  Мультфильм.
01.55  «Концерт Йонаса Кауфмана и 

оркестра Мюнхенского радио».

МАТЧ ТВ
05.00  «Все на Матч!».
06.00  «Два Эскобара». Д/ф.
08.30  «1+1». (16+)
09.20  «Мэрион Джонс. Потерять всё». 

Д/ф.

ПЕРВый КАНАЛ
5.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ».(16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос». (12+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.40  «ФАРГО». Сериал. (18+)
01.45  «КАСТИНГ». Х/ф. (12+)
03.30  «СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф. (16+)
05.25  «Контрольная закупка».

ПТ 
(27.11)

27

10.30  «Лучшая игра с мячом». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00 

«Новости».
11.05, 11.35 «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05, 21.00, 03.00 «Все на Матч!».
14.10  Фигурное катание. 
15.30  «Где рождаются чемпионы?». 

(16+)
16.05  «Анатомия спорта». (12+)
16.30  «Дублёр». (12+)
17.00  Фигурное катание. 
18.40  «Профессиональный бокс». 
22.00  «Второе дыхание». (12+)
22.30  «Безумный спорт».
23.15  «ОХОТНИК НА ЛИС». Х/ф. (16+)
02.00  «Спортивный интерес». (16+)
04.00  Тяжёлая атлетика. 

16.05  «Все за Евро». (16+)
16.30  «Где рождаются чемпионы?». (16+)
17.00  «Спортивный интерес». (16+)
18.05  «Важная персона». Д/ф.
20.05  «Особый день» с Константином 

Цзю. (16+)
20.30  «Дублёр». (12+)
21.00, 04.45 «Все на Матч!».
22.00  «1+1». (16+)
22.45  «Культ тура» с Юрием Дудем. (16+)
23.15, 02.00 «Все на футбол!».
23.45  Футбол. Россия – Испания. 
02.30  Футбол. «Барселона» (Испания) – 

«Рома» (Италия).
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дети из балахтинского детского дома (п. приморск) мечтают обрести родных 
или хотя бы провести каникулы в семье. с вопросами о патронатном воспитании, опеке 
и усыновлении обращаться в отдел опеки и попечительства управления образования 
администрации балахтинского района по адресу: п. балахта, ул. сурикова, 1. тел. 21-2-19.

Вопрос-ответ

место, где учат 
лЮбви и терпениЮ

подарите ребЁнку семьЮ

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

Прочти обязательно!

Патриотическое воспитание

электробезопасный

«сибирский щит»

эЛЕКТРИЧЕСТВО 
МОжЕТ БыТЬ 
ОПАСНыМ!

Существует ли безопас-
ное напряжение? Как пра-
вильно пользоваться сото-
вым телефоном, компью-
тером? – часто ответы на 
эти вопросы не может дать 
и взрослый человек, что уж 
говорить про детей. Линии 
электропередачи и другие 
сетевые объекты – тоже по-
стоянные источники опасно-
сти для тех, кто пренебрега-
ет элементарными правила-
ми безопасности. 

БыТОВОй 
эЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ! 

Чаще всего несчастные 
случаи порождает неуме-
ние правильно обращать-
ся с электроприборами. В 
продаже могут встречать-
ся устройства, ненадёжные 
по своей конструкции и об-
ладающие плохой электро-
изоляцией. Люди пользу-
ются устаревшей техникой, 
зачастую не совсем ис-
правной. Не всегда в над-
лежащем состоянии нахо-
дятся розетки, выключате-
ли.

Отдельная проблема в 
быту – ремонт  электрообо-
рудования неспециалиста-
ми. Часто пользователи гру-
бо нарушают правила экс-
плуатации электрооборудо-
вания, особенно это касает-
ся освещения новогодних 
ёлок, пользования перенос-
ными лампами.

Тема детского 
электротравматизма 
актуальна всегда, 
и нужно напоминать, 
какую опасность несёт 
в себе электричество

ПРОСТыЕ 
БыТОВыЕ СОВЕТы:

- при мытье холодильни-
ка и других бытовых прибо-
ров отключите их и обяза-
тельно выньте штепсельную 
вилку из розетки;

- при замене лампочки 
обязательно отключите об-
щий выключатель электри-
чества в квартире;

- не держите включённы-
ми бытовые электроприбо-
ры в ванной комнате, так как 
там образуются токопрово-
дящие водяные пары; 

- розетки не должны 
быть расположены слиш-
ком близко к ванне или ра-
ковине;

- не пользуйтесь феном 
или электробритвой, если 
они мокрые или имеют ого-
лённые детали;

- не вынимайте вилку из 
розетки, потянув за шнур (он 
может оборваться);

- не беритесь за утюг мо-
крыми руками и не гладьте, 
стоя на полу босиком, в слу-
чае электропоражения это 
увеличит тяжесть травмы;

- прежде чем налить во-
ду в ёмкость отпаривателя 
утюга, вытаскивайте вилку 
из розетки;

- когда закончили пользо-
ваться удлинителем, выдер-
ните вилку из розетки, а за-
тем сворачивайте его;

- если в семье есть ма-
ленькие дети, то розетки 
нужно закрыть заглушками.

Подготовила 
Марина АЛЕКСАНДРОВА /АП/

быт

ПРОДАМ

АРЕНДА уЧАСТКОВ

– Кто и зачем приходит в школу 
приёмных родителей?

– Для того, чтобы подготовить по-
тенциальных родителей к серьёзному 
шагу, с 2002 года в Красноярском крае 
работает Школа приёмных родителей. 
Причём наша школа – единственная, 
которая выдаёт по итогам обучения 
документ установленного образца, не-
обходимый для оформления россий-
ского усыновления, опеки (попечи-
тельства). 

Цель – дать комплексные знания, 
необходимые для создания крепкой и 
надёжной семьи. Поэтому комплекс 
занятий выстроен так, что по оконча-
нии Школы кандидаты реально оце-
нивают свои силы и возможности, по-
лучают необходимый юридический 
«багаж» знаний. А практические за-
нятия под руководством семейных и 
детских психологов, медиков, встречи 
с опытными приёмными родителями 
– это та необходимая база, которая, 
помимо новых знаний и умений, даёт 
будущим родителям моральную под-

ПОНяТИя «шКОЛА» и взрослые люди вряд 
ли ассоциируются. Тем не менее, 

взрослые тоже садятся за парты и учатся быть 
хорошими приёмными родителями. 
О том, как проходят занятия и скольким новым 
семьям уже помогла школа приёмных родителей, 
рассказала директор краевого Центра развития 
семейных форм воспитания Ольга АБРОСИМОВА.

Виктория, 13 лет. 
Приветливая, до-
брожелательная 
девочка. Воспита-
тели говорят про 
Вику, что, несмо-
тря на хорошее на-
строение и улыбку, 
которая не сходит 
с её лица, она се-
рьёзная и органи-
зованная.  Предпо-

читает тишину и уединение, так как 
это помогает ей сосредоточиться на 
домашних заданиях.

Роман, 10 лет. 
Весёлый, актив-
ный, открытый для 
общения маль-
чик.  У Ромы мно-
го друзей. Пред-
почитает актив-
ные игры в кругу 
сверстников. Лю-
бит выступать на 
мероприятиях, 
так как без тру-

да учит тексты с ролью, не стесня-
ется и обладает артистическими ка-
чествами.

Рома, 11 лет. 
Активный, доб-
рый мальчик. Со 
взрослыми уважи-
телен, легко идёт 
на контакт. Лю-
бит подвижные 
игры, занимает-
ся разными вида-
ми спорта. Осво-
ил игру на бала-
лайке. Активный 

участник всех мероприятий детско-
го дома: поёт и танцует. Никогда не 
унывает.

Игорь – скромный, спокойный 
мальчик. Любит с друзьями собирать 
поделки из конструктора, смотреть 
мультфильмы про роботов. Счита-
ет, что для того, чтобы люди были 
добрыми, им нужно помогать и ува-
жать их. Игорь знает много сказок и 
стихотворений, отзывчив на прось-
бы воспитателей. Мальчик с особы-
ми потребностями. Ему нужны любя-
щие и заботливые родители! 

Дата рождения: август 2005 года.

Надежда – яркая, активная де-
вочка. Надя открыто рассказыва-
ет собеседнику о своих увлечени-
ях, распорядке дня. Девочка по ха-
рактеру лидер: может организовать 
игру, отстоять своё мнение, умеет 
за себя постоять. У Надежды очень 
много друзей. Участвует в празд-
ничных мероприятиях, фестивалях, 
концертах. Девочка с особыми по-
требностями. 

Дата рождения: июнь 2005 года.

В Минусинске прошёл зональный этап краевой во-
енно-патриотической игры «Сибирский щит», в кото-
ром приняли участие военно-патриотические клубы из 
городов и районов южной группы.

Вместе с опытными командами Минусинского, Каратуз-
ского, Идринского, Новосёловского, Шушенского районов и 
города Минусинска впервые в соревнованиях приняли уча-
стие наши ребята из Балахтинского аграрного техникума 
(команда из восьми человек) при поддержке молодёжно-
го центра. 

Выступлению предшествовала серьёзная подготовка, в 
особенности строевая. Будущие защитники нашего Отече-
ства, а ныне студенты-старшекурсники, старательно осва-
ивали армейскую дисциплину, сборку-разборку автомата, 
повторяли историю известных битв и сражений для теоре-
тического конкурса. 

Боевой дух участников поддержали подполковник Во-
оружённых Сил и генерал МЧС, которые приветствовали 
ребят. Они выразили неподдельную радость от того, что в 
полку патриотически настроенной молодёжи прибывает, и 
пожелали участникам удачи!  

Юные бойцы соревновались в силе, меткости, ловко-
сти и смекалке на этапах: «Минное поле», «Страйкболь-
ный поединок», «Полоса разведчика», «Метание грана-
ты», «Стрельба из пневматической винтовки», «Парал-
лельная переправа», «Военная эстафета», «Штабная ком-
ната», «Неполная сборка, разборка автомата» и «Строе-
вой смотр». После «боёв» все дружно подкрепились на по-
левой кухне. Организаторы постарались создать атмосфе-
ру проведения соревнований – «на войне, как на войне». 
Всё действо проходило в поле, пересечённом лесополо-
сами: ребята преодолевали реальные препятствия, прояв-
ляя свои лучшие мужские качества.  

Пусть нашей команде с первого раза не удалось во-
йти в тройку лидеров (у наших – лишь четвёртое место), 
но есть намерение побеждать на следующих соревнова-
ниях! Участие в «Сибирском щите» должно непременно 
стать традицией для парней-допризывников нашего райо-
на, ведь это дело чести, дело долга! 

Наталья СОЛОВЬЁВА /АП/

держку и возможность завязать ин-
тересные и полезные впоследствии 
знакомства.

– Как попасть в группы обуче-
ния?

– Для того чтобы записаться на 
занятия школы в Красноярске или 
филиалах Центра, расположенных 
в городах Ачинск, Богучаны, Канск, 
Лесосибирск, Минусинск, Шарыпово, 
нужно прийти на первичную консуль-
тацию и написать заявление на вклю-
чение в группу. Для этого нужен доку-
мент, удостоверяющий личность. 

Курс обучения рассчитан на 47 
академических часов, при графике – 
одно занятие в неделю. Обучение и 
методическая литература у нас бес-
платные. Актуальное расписание за-
нятий во всех филиалах можно найти 
на сайте www.opeka24.ru. 

– Пользуется ли популярно-
стью школа среди будущих роди-
телей?

– Статистика доказывает, что по-
пулярность Школы и осознание зна-

чимости подготовки растёт. За де-
сять месяцев этого года выпускника-
ми Школы стали уже более 1200 че-
ловек. 575 детей устроены в семьи 
проучившихся, остальные находятся 
в процессе подбора ребёнка. Часть 
кандидатов отказались от намере-
ния, осознав, что они не готовы к при-
нятию ребёнка в семью. И это тоже 
важный результат, который огражда-
ет ребёнка от вторичного предатель-
ства взрослых – возврата в учрежде-
ние из вновь обретённой семьи.  

В целом, в последние годы инте-
рес к теме семейного устройства воз-
растает, и это видно по числу обра-
щений. Ежегодно более 17000 вопро-
сов о семейном устройстве стабильно 
поступают в консультационную служ-
бу Центра. Увеличилось за послед-
ние пять лет в 2 раза и количество 
приёмных семей – сегодня их число в 
крае достигло почти 1300. Но, даже с 
учётом этой положительной динами-
ки, в учреждениях внесемейного вос-
питания сегодня по-прежнему прожи-
вают более 3,5 тысячи детей. И каж-
дый из них ждёт своих  маму и папу! 

С  вопросами об устройстве 
детей в семьи российских граж-
дан обращайтесь по телефону в 
Красноярске 8 (391) 258-15-33. 

Балахтинский районный Совет депутатов сооб-
щает о проведении Публичных слушаний по проекту 
районного бюджета на 2016 год и плановый период 
2017–2018 годов.

Публичные слушания состоятся 23 ноября 2015 года. 
Начало  – в 13 часов.
Место проведения слушаний: п. Балахта, ул. Сурикова, 

д. 8, малый зал администрации района. 
С проектом районного бюджета на 2016 год и плановый 

период 2017–2018 годов можно ознакомиться в приложе-

нии к выпуску газеты «Сельская новь» № 47 от 20.11.2015 
г, на официальном сайте Балахтинского района (балахтин-
скийрайон.рф), а также в администрации района по адресу:        
п. Балахта, ул. Сурикова, 8, каб. 302 в рабочие дни – с 08.30 
до 12.00 час., с 13.00 до 17.00 час. Предложения граждан по 
проекту бюджета рассматриваются в письменном и устном 
порядке при проведении публичных слушаний. 

Письменные предложения жителей района по проекту 
районного бюджета принимаются по адресу: п. Балахта, ул. 
Сурикова, 8, каб. 302, с 8-00 до 17-00 час.  

публичные слушания

(Положение о Публичных слушаниях, утверждённое решением Совета депутатов Балахтинского района от 28.09.2005г. № 6-70р, размещено на официальном сай-
те Балахтинского района (балахтинскийрайон.рф)  (МКА)

(6158) Базу сушильно-
го комплекса (сушилка, зер-
носклад пл. 2000 кв. м, автове-
сы электронные до 50 тонн) с 
земельным участком в соб-
ственности; два комбайна 
«Вектор»; трактора: К-700, 
«Terrion 3180»; автомобили: 
КамАЗ-5511, КамАЗ-55102 
с прицепом, посевной ком-
плекс, прицепной состав для 
обработки земли.

Тел. 8-908-023-80-30.
*  *  *

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

Тел. 8-904-893-99-00.
*  *  *

(6151) Снегоход «Polaris 
LX500» 2007 г.в.; телегу к сне-
гоходу; автомобиль ГАЗ-4509 
1996 г.в. (с новым двигателем).

Тел.: 8-923-351-75-00, 
8-923-579-26-88.

*  *  *
(6113) Раздатку к автомо-

билю ВАЗ-2121 «Нива».
Тел. 8-902-967-56-78.

*  *  *
(6169) Двигатель к ав-

томобилю ГАЗ-52; короб-
ку передач, задний и перед-
ний мост, автошины к ГАЗ-53 
(б/у); автомобиль ГАЗ-66 (без 
двигателя); трактор Т-40А; 
картофелекопалку навес-
ную; КИР-1,5 (для скашивания 
ботвы); картофелесажалку на 
4 рядка; тенты (два) на авто-
мобиль «урал», ЗИЛ-131, Ка-
мАЗ.

 Тел.: 32-4-40; 8-902-912-00-
19.

*  *  *
(6205) Комплект резины 

зимней «Nokian» 215х55х16. 
Б/у. Цена – 4000 рублей.

Тел. 8-902-969-97-66.

(6223) АДМИНИСТРАЦИя П. БАЛАхТА информирует о 
приёме заявлений на предоставление в аренду находя-
щихся в государственной собственности следующих зе-
мельных участков: с К№ 24:03:0800002:1214, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», пл. 1309 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Ав-
томобилистов, дом 18 «А», для индивидуального жилищного 
строительства; с К№ 24:03:0800002:1276, из категории земель 
«Земли населённых пунктов», пл. 1350 кв. м, по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. 1 Июня, 
18, с разрешённым использованием – индивидуальное жилищ-
ное строительство; с К№ 24:03:0800002:1278, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», пл. 1350 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. 1 Ию-
ня, 14, с разрешённым использованием – индивидуальное жи-
лищное строительство.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, пгт.Балахта, ул. Молодогвардейцев, 4. Заявители пре-
доставляют: заявление; физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность; юридические лица – заверен-
ные копии учредительных документов; прочие документы со-
гласно законодательству. Справки по телефону 8 (39148) 21-
9-68.

Официально
РАСПОРяжЕНИЕ

Балахтинского районного Совета депутатов 
Красноярского края 

от 13 ноября 2015 года                                       №  55
«О проведении публичных слушаний по проекту район-

ного бюджета на 2016 год и плановый период 2017–2018 го-
ды»

На основании статьи 28 Федерального закона «Об об-
щих принципах местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г., в соответствии с пунктами 4.1, 4.4 Положения о 
публичных слушаниях в Балахтинском районе, утверждённого 
решением Совета депутатов Балахтинского района № 6-70р от 
28.09.2005 г., руководствуясь статьёй 41 Устава Балахтинско-
го района,

1. Назначить  публичные слушания по проекту районного 
бюджета на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов на 
23 ноября 2015 года.

Время начала публичных слушаний по проекту районного 
бюджета – 13 часов 00 минут.

Время регистрации участников публичных слушаний: с 12 
часов 30 минут до 12 часов 50 минут.

Место проведения слушаний: п. Балахта, ул. Сурикова, д. 8, 
Малый зал администрации района. 

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний 
по проекту районного бюджета в составе, согласно приложе-
нию № 1.

3. Утвердить программу проведения публичных слушаний 
по проекту районного бюджета на 2016 год и плановый период 
2017–2018 годов, согласно приложению № 2.

4. В срок до 20 ноября 2015 года в газете «Сельская новь» и 
на официальном сайте Балахтинского района опубликовать ин-
формацию о проведении публичных слушаний по проекту рай-
онного бюджета.

5. Главному специалисту районного Cовета депутатов Л.В. 
Ганенко организовать приём письменных предложений по про-
екту районного бюджета.

6. Письменные предложения жителей района по проекту 
районного бюджета принимаются по адресу: п. Балахта, ул. Су-
рикова, 8, каб. 302, с 8 до 17 часов. 

7. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за 
днём его официального опубликования в газете «Сельская 
новь».

8. Контроль за исполнение настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Т.М. ИККЕС, председатель районного 
Совета депутатов (МКА)

Приложение № 1 к распоряжению районного 
Совета депутатов  от 13.11.2015  № 55 

РЕЗОЛюЦИя 
публичных слушаний по проекту решения Балахтинского 
поселкового Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в устав посёлка Балахта Балахтинского райо-
на Красноярского края» 17 ноября 2015 года

Участники публичных слушаний, заслушав и обсудив до-
клад специалиста 1 категории администрации посёлка Балахта  
Шпейтер Ж.В. по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Устав посёлка Балахта, в связи с изменениями  действующего 
законодательства РЕШИЛИ:

одобрить в целом проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав посёлка Балахта Балахтинского района 
Красноярского края» и рекомендовать Балахтинскому поселко-
вому Совету депутатов внести в Устав посёлка Балахта Балах-
тинского района Красноярского края изменения в соответствии 
с опубликованным в спец.выпуске газеты «Сельская новь» № 
45 от 06 ноября 2015 года  проектом решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав посёлка Балахта Балахтинского 
района Красноярского края». 

 С.В. АНТОНОВ, 
председатель публичных слушаний (6175)

Приложение № 2 к распоряжению районного 
Совета депутатов от 13.11.2015  № 55 

Состав комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту районного бюджета на 2015 
год  и плановый период 2016 – 2017 годов

Приложение № 3 к распоряжению районного 
Совета депутатов от 13.11.2015 г. № 55 

ПРОГРАММА проведения публичных слушаний по про-
екту районного бюджета на 2016 год и плановый период 
2017–2018 годов

1. О прогнозе социально–экономического развития Балах-
тинского района на 2016 год и плановый период 2017–2018 го-
дов. Докладчик: Кузнецова Г.В.

2. О проекте районного бюджета на 2016 год и плановый пе-
риод 2017–2018 годов. Докладчик: Кузнецова Г.В.

3. О заключении на проект районного бюджета на 2016 год 
и плановый период 2017–2018 годов. Докладчик: контролёр–ре-
визор районного Совета Хиревич Г.К.

4. Выступления в прениях участников публичных слушаний.
5. Принятие резолюции участниками публичных слушаний 

по проекту районного бюджета.

«Ход серебряной дамки»
шашечный турнир

Участие в турнире приняли уче-
ники из Балахтинской № 1, Ровнен-
ской, Чулымской и Кожановской школ. 
В  возрастной группе  2000-2003 годов 
рождения играли все сильнейшие ша-
шисты. Победителями стало трио се-
мьи Павловых из Балахтинской школы 
№ 1. Первое место – у Тимофея, вто-
рым стал Пётр, третьим – Фёдор. По-
сле них сразу три участника набрали 
одинаковое количество очков.

Среди девушек в этой группе побе-
дила кожановская школьница Анаста-
сия Русак, без поражений. Ровненские 
школьницы Ирина Павлова и Светла-
на Чумакова заняли второе и третье 
места, соответственно.

Выиграла турнир в возрастной 
группе 2004–2005 годов рождения ко-
жановская школьница Алёна Мглинец. 
На пол-очка отстала от Алёны  Екате-
рина Козулина, третьей стала Анна 
Воробьёва (Ровное). У мальчиков по-
бедил балахтинец Анатолий Глушков, 
опередивший Глеба Пронченко (Кожа-
ны) и Сергея Буршина (Чистое Поле).

В двух младших возрастных груп-
пах у мальчиков победителями стали 
Сергей Лалетин из БСШ № 1 и  Ми-
хаил Косов из Кожанов, серебряные 
медали завоевали Григорий Плоских 
(Ровное) и Константин Быбин (Кожа-
ны), бронзовые медали – у кожанов-
ских школьников Семёна Панкраше-
ва и Максима Проснякова. Послед-
ними закончили соревнования самые 
юные шашечные дарования – девоч-
ки. Победителями стали кожановские 
школьницы Анастасия Проснякова и 
Ольга Блохина, вторые места заняли 
Карина Мясникова (Ровное) и Ульяна 
Шпенглер (Чулымская школа), третьи 
– Айшан Халилова (Ровное) и Мария 
Шинкоренко (БСШ № 1).

Приятно отметить успешное вы-
ступление ровненцев (шесть призо-
вых мест), которых тренирует ветеран 
педагогического труда, юбиляр этого 
года Виктор Ануфриев.    

Александр РыжАКО,
главный судья соревнований

водосчЁтчики 
лучше установить! 

(6135) шубу из нутрии 
(разм. 52). Б/у. В хорошем со-
стоянии. Недорого.

Тел. 8-923-572-07-84.
*  *  *

(6155) Комбинезон дет-
ский (рост 86-92) с отстёгива-
ющейся подстёжкой «зима-вес-
на» (1500 руб.); санки с пере-
ставляемым толкателем и 
конвертом (900 руб.).

Тел. 8-923-278-12-70.
*  *  *

(6164) шубу мутоновую 
(разм. 46). Длинную. Серого 
цвета. Воротник отделан нор-
кой. В комплекте шапка и шарф. 
Цена – 6000 рублей.

Тел. 8-908-221-83-58.
*  *  *

(6213) шубы: козью (разм. 
52) новую; из нутрии (разм. 
50-52); пихору (разм. 48); ко-
стюм лыжный (разм. 54); 
пальто осеннее (разм. 52); 
пальто зимнее (разм. 52). Всё 
б/у. В отличном состоянии. Не-
дорого.

 Тел. 8-913-573-87-06.
*  *  *

(6165) Коляску детскую 
«Expander» модель «Vento» 
(Польша) с документами. «Зи-
ма-лето», с переноской, дожде-
виком, сеткой москитной. В иде-
альном состоянии. Цена – 8000 
рублей. 

Тел. 8-908-221-83-58.
*  *  *

(6215) Кроватку детскую.
Тел. 8-950-435-57-62.

*  *  *
(6192) шифоньер 3-створ-

чатый, кровать 2-спальную с 
матрасом, стол с зеркалом,  
ходунки, прихожую, вытяжку.

Тел. 8-908-012-95-32.
*  *  *

(6198) Комплект корпус-
ной мебели для школьника. В 
связи с отъездом. Срочно. Не-
дорого. 

Тел. 8-950-437-11-99.

(6229) Гарнитур кухонный 
угловой (2,20х1,40). Высота 
шкафов – 1 м. Пластик – с двух 
сторон. Со столешницей без 
мойки. Тел. 8-906-913-03-63.

*  *  *
(5851) Мёд «разнотравье» 

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

*  *  *
(6118) Мёд, пыльцу, про-

полис, воск, подмор. Доставка 
по району. Тел.: 23-1-20; 8-962-
077-95-40, 8-960-756-80-16.

*  *  *
(6211) Мёд (сбор 2014-2015 

года); козу. Тел.: 22-1-65; 8-902-
929-81-67.

*  *  *
(6145) жир барсучий.
Тел. 8-908-015-48-26.

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

*  *  *
(6064) Мясо: свинину, говя-

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

*  *  *
(6139) Мясо свиное.
Тел.: 20-4-70; 8-913-585-15-47.

*  *  *
(6144) Мясо свиное не-

жирное (подсвинки по 40 кг).
Тел. 8-950-422-04-58.

*  *  *
(6160) Мясо свиное. Це-

ликом и частями. Тел.: 34-2-47; 
8-953-595-40-29.

*  *  *
(6186) Мясо свиное (от 40 

до 100 кг по цене – 220 рублей 
за 1 кг); сало свежее (по 100 
руб. за кг). Тел.: 20-3-41; 8-983-
157-60-65.

*  *  *
(6188) Мясо: свиниое, го-

вяжье (частями). Тел.: 24-2-50; 
8-923-364-81-90.

*  *  *
(6214)  Мясо свиное. Тел.: 

21-9-95; 8-950-999-85-69.

(6228) Мясо свиное (мож-
но частями). По Балахте с до-
ставкой.

Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-
23.

*  *  *
(6046) Мясо молодых ба-

ранов; гусей – на мясо.
Тел.: 8-960-754-82-02, 

8-953-598-03-79.
*  *  *

(6183) Мясо гусей – тушка-
ми. Недорого.

Тел. 8-923-280-20-18.
*  *  *

(6180) Сало свиное.
Тел. 21-3-98.

*  *  *
(6184) Сало солёное и 

свежее.
Тел. 8-950-405-90-45.

*  *  *
(6033) Кур-молодок, цы-

плят. С доставкой.
Тел.: 8-923-215-77-77, 

8-913-543-74-89.
*  *  *

(6115) Петуха.
Тел. 8-983-361-79-11.

*  *  *
(6167) Индюшат 3-месяч-

ных, петушков 4-месячных. На 
доращивание.

Тел. 8-923-577-60-67.
*  *  *

(6221) Поросят 3-месяч-
ных (по 4000 руб.);  гусей (1000 
руб.); комбинезон детский на 
мальчика зимний (1500 руб.).

Тел. 8-950-416-47-68.
*  *  *

(6231)  Поросят 2,5-месяч-
ных; мясо свиное.

Тел. 8-913-566-81-17.
*  *  *

(6140) Бычка (8-9 месяцев).
Тел.: 20-8-62; 8-923-348-09-

19.
*  *  *

(6142) Кобылу (возраст – 
1,5 года), жеребёнка 6-месяч-
ного.  

Тел. 8-923-317-52-80.

Реклама. Объявления
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С 1 ноября 2015 вступили в силу из-
менения в постановление Правительства 
края «Об утверждении нормативов потре-
бления коммунальных услуг по холодно-
му, горячему водоснабжению и водоотве-
дению в жилых помещениях и на общедо-
мовые нужды при использовании земель-
ного участка и надворных построек на 
территории Красноярского края» № 370-п 
от 30 июля 2013 года. 

Нормативы потребления по холодно-
му и горячему водоснабжению изменены 
в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства Российской Фе-
дерации.

В случае ОТСУТСТВИЯ в жилом поме-
щении ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  и общих (для 
коммунальной квартиры) ПРИБОРОВ УЧЁ-
ТА используемой воды при наличии техни-
ческой возможности их установки, при рас-
чёте платы за холодное и горячее водо-
снабжение будут применяться НОРМАТИ-
ВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ С УЧЁТОМ ПОВЫ-
ШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ:

с 01.11.2015 по 31.12.2015 – 1,2;
с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1,4;
с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1,5;
с 2017 года - 1,6
Администрация посёлка Балахта ре-

комендует УСТАНОВИТЬ приборы учёта 
холодной воды, которые позволят произ-
водить оплату за фактический объём по-
требления.      

– под таким названием в шахматном-шашечном клубе села Кожаны про-
шёл районный турнир по русским шашкам. На соревнованиях опреде-
лялся состав участников для 17-го краевого турнира, посвящённом памя-
ти известного красноярского тренера В.М. Маторина.  

(6235)
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уСЛуГИ

ДОСТАВКА

ПРОДАМ

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ

СЧИТАТЬ 
НЕДЕйСТВИТЕЛЬНыМ

Металло-
Продукция

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ОФИЦИАЛЬНый ДИЛЕР ЗАВОДА 
«МеталлПрофиль»  (г. Новосибирск) в Балахте.
Профлист

Металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

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

(здание бывшего эльдорадо).

Тел. 8-950-425-13-62  (офис «Металлопродукция»).
Адрес: п. Балахта,  ул. Комсомольская, 24  

(здание бывшего эльдорадо).(6163)
(6162)

Водосток, 
сайдинг, 

утеПлитель, 
тёПлый Пол 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

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

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

Реклама. Объявления

(3986)

Поздравляем!
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.
*  *  *

двери 
входные 

и межкомнатные.
И многое другое.

С юБИЛЕЕМ! С ДНЁМ РОжДЕНИя!
(6127) юбиляров ноября: Василия 

Галимовича Зинарева, Николая Николае-
вича Ивахненко, Зинаиду Ефимовну ши-
рокову, Сергея Романовича Бауэра, Вла-
димира Вениаминовича Андреева, Надеж-
ду Ивановну Зыкову сердечно поздрав-
ляют администрация Большесырского 
сельсовета и совет ветеранов. 

Желаем в жизни всё успеть 
И полный дом всего иметь, 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить!

*  *  *
(5953) Евгению Георгиевну Коробейнико-

ву, заместителя директора по воспитатель-
ной работе Чулымской средней школы, На-
талью Анатольевну Меренкову, воспитате-
ля  Ровненской средней школы,  с юбилеем  
поздравляют администрации школ и пер-
вичные профсоюзные организации.

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

*  *  *
(6112) Дорогую, любимую мамочку и 

бабушку Валентину Николаевну Буянкину 
– с юбилеем!

Милый, дорогой наш человек! 
Самый близкий, самый драгоценный! 
От семьи своей прими привет 
В этот юбилейный день рождения! 
Пусть в меру радость, в меру – грусть, 
Мороз и солнце – тоже в меру!
И только счастье будет пусть 
Всегда бескрайним и безмерным! 

Дети, внуки.
*  *  *

(6117) Самую, самую добрую Татьяну 
Ивановну Лобадину – с юбилеем!

Пусть счастье будет ежедневным,
Любовь пусть будет, как нектар,
Душа пусть будет неизменной
И сердце будет – редкий дар!
Тебя мы ценим, уважаем: 
Наши слова – отнюдь не лесть!
Хвала создателю, что рядом
Ты, Татьяна, у нас есть!

Людмила, Сергей, 
Роман, Аня, тётя Сина.

(6128)  Любимого  му-
жа Михаила Фридрихови-
ча Михаэлиса – с юбиле-
ем !

Пятьдесят пять лет 
                              тебе!
С днём рожденья, 
                     мой супруг!
Было множество 
    в судьбе 

                                    у тебя суровых вьюг…
Пусть тепло любви моей
Топит всех несчастий льдины!
Ты на свете всех родней,
Мой единственный мужчина! 

жена.
*  *  *

(6129) Дорогого  папу и дедушку Миха-
ила  Фридриховича Михаэлиса  – с юби-
леем!

Мы папочку и дедушку
Сегодня поздравляем –
Ему исполнилось 55!
Ты самый лучший! 
Мы тебе желаем
Всё молодеть и силы духа не терять!
С тобой комфортно всем нам 
                                                  и надёжно:
Мы с папой, как за каменной стеной!
Тебе представить, папа, даже сложно,
Как сильно все гордимся  мы тобой!

Дети и внуки. 
*  *  *

(6130) Дорогого   Михаила Фридрихо-
вича Михаэлиса – 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!

Семьи Глоба и Кирины.

(6132) Дорогого, любимого мужа Ми-
хаила юрьевича Букина  – с юбилеем! 

Юбилей – как почёт, как награда,
Как отчёт за прошедшие дни!
И жалеть, и грустить не надо,
Что назад не вернутся они.
Лишь на миг оглянуться можно,
Чтобы в памяти 
                             всё воскресить…
Что прошло, то уже не сложно,
Сложно то, что дано пережить!

жена.
*  *  *

(6131) Дорогого, любимого зятя Ми-
хаила юрьевича Букина  – с 35-летием! 

Пусть тридцать пять… 
Бегут года – 
О них кручиниться не надо.
Года твои – ведь это не вода,
Они даны, как подвиг, 
                                    как награда!
Живи до ста! 
Пусть жизнь твоя цветёт!
Не глядя ни на что, она прекрасна!
Пусть каждый день 
                              тебя удача ждёт!
Здоровья, радости 
                                 тебе и счастья!

Тесть, тёща, Лёша,
 Лера, Надя.

*  *  *
(6133) Дорогого Михаила юрьевича 

Букина – с юбилеем! 
Мы желаем от души, 
Чтобы будущие годы
Были так же хороши!
Чтобы счастье и здоровье
Hепременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радости несли! 

Алексей, Анна,
 Иринка.

(6174) Прекрасных девчат и хороших 
шахматисток Ларису Комбуй-оол, Гали-
ну Романову – с юбилеем, Галину Гри-
ценко – с днём рождения!  

На доске и в жизни личной 
Будет всё пускай отлично! 
Творческих побед желаю! 
Вас сердечно поздравляю!
Здоровья, радости, долголетия! 

Михаил улько, 
председатель районной 
шахматной федерации 
*  *  *

(6153) Владимира Константинови-
ча Андрианова с юбилеем поздравляет 
коллектив «Ростелекома».

Мы с юбилеем поздравляем
Вас, коллега дорогой!
Здоровья, радости желаем
И жизни яркой и большой!
Пусть настроенье будет в норме,
И рядом – верные друзья!
Всегда чтоб были Вы в отличной форме,
И счастлива была Ваша семья!

*  *  *
(6217) Дорогую, любимую дочь, жену, 

сестру, маму и бабушку Ольгу Викторов-
ну Четвероусову – 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!
Мы, наша родная, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго – ты всем нам нужна!

Мама, муж, сестра, дети и внуки.

АРЕНДА

ПРИНИМАЕМ. ЗАКуПАЕМ

(6088) ООО «БАЛАхТИНСКИй хЛЕБ» 
сдаст в аренду офисные и нежилые помеще-
ния. Наш адрес: п. Балахта, ул. Заречная, 32. 
Тел. 20-8-59.

*  *  *
(5924) СДАМ В АРЕНДу помещения в Ба-

лахте: по ул. Карла Маркса, 2; Каткова, 16; Со-
ветская,16. Тел. 8-904-895-11-50.

*  *  *
(5978) СДАМ В АРЕНДу дом в Балахте.
Тел. 8-950-400-68-77.

*  *  *
(6122) СДАМ В АРЕНДу ИЛИ ПРОДАМ 

квартиру 3-комнатную благоустроенную мебли-
рованную в 2-квартирном доме в Балахте (мкр-н 
«Гора»). Тел. 8-902-941-18-08.

*  *  *
(6171) СДАМ В АРЕНДу «гостинку» в Крас-

ноярске (Свердловский район).
Тел. 8-923-576-17-98.

*  *  *
(6216) СДАМ В АРЕНДу квартиру 1-ком-

натную в Красноярске (ул. 9 Мая, в районе ТЦ 
«Комсомольский).

Тел. 8-923-354-60-88.
*  *  *

(6220) СДАМ В АРЕНДу квартиру 1-комнат-
ную в Красноярске (ул. Транзитная, Кировский 
район). С мебелью.

Тел. 8-950-974-54-18.
*  *  *

(6181) СДАМ В АРЕНДу 2-комнатную квар-
тиру в Балахте (ул. Сурикова). На длительный 
срок.

Тел.: 21-6-83; 8-933-336-35-56, 8-923-349-60-
46.

*  *  *
(6230) СДАМ В АРЕНДу квартиру (комнату) 

благоустроенную в Балахте (в центре). С мебе-
лью. На длительный срок.

Тел. 8-906-913-03-63.

КуПЛю

ОТДАМ

ремонт и строительство: 
домов, бань, гаражей. КРышИ. 
САНТЕхНИКА. эЛЕКТРИКА. БыСТРО. 
НЕДОРОГО.
Тел. 8-929-338-87-88.

реклама
(6170)

(5400) ПОПуТНый ГРуЗ (до 2 
тонн) из Красноярска (2500 руб.) в Ба-
лахту или обратно. Можно больше  2-х 
тонн – по договорённости. ГРуЗОПЕ-
РЕВОЗКИ японским автомобилем с 
будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(6109) ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ (до 1,5 
тонн). Автомобилем с будкой (8 куб. 
м). По району и краю.

Тел. 8-913-044-79-75.
*  *  *

(6193) ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по 
району и краю. Автомобилем ЗИЛ 
(фургон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

(6137) СЧИТАТЬ НЕДЕйСТВИТЕЛЬНыМ утерян-
ный военный билет (АН № 1046998), выданный в 2005 
году военным комиссариатом Емельяновского района 
Красноярского края на имя Коваленко Сергея Андре-
евича.

(6125) РЕМОНТ И ОБСЛужИ-
ВАНИЕ КОМПЬюТЕРОВ. Выезд по 
району.

Тел. 8-908-218-33-53. Сергей.
*  *  *

(5013) РЕМОНТ автоматиче-
ских стиральных машин, водона-
гревателей, LCD-светильников. 
Выезд по району. Качество. Гаран-
тии. Тел. 8-905-974-99-94.

*  *  *
(5738) РЕМОНТ холодильни-

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

*  *  *
(5963) РЕМОНТ хОЛОДИЛЬНИ-

КОВ «на дому». Тел. 8-908-209-40-
55.

*  *  *
(6168)  РЕМОНТ БыТОВОй 

ТЕхНИКИ «на дому»: машин сти-
ральных автоматических, плит элек-
трических, печей микроволновых, 
машин посудомоечных. Выезд по 
району.

Тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(5785) ПОСТРОИМ дома, бани, 
пристройки из бруса. Подсчита-
ем расход материала. Быстро. Каче-
ственно.

Тел. 8-983-503-38-20.
*  *  *

(6194) ЗИМНЕЕ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО. Брусовое. Отделка фасадов, 
квартир.

Тел. 8-950-974-69-00.
*  *  *

(6195) ОТДЕЛКА КВАРТИР. Лю-
бой сложности. Расчёт материалов. 
Действует система скидок. 

Тел. 8-962-083-50-00.
*  *  *

(5995)  ПЕРЕКИДАю уГОЛЬ.
Тел. 8-950-983-22-44.

*  *  *
(6141) ПЕРЕКИДАю уГОЛЬ, 

СКЛАДу ПОЛЕННИЦу. ВыПОЛНю 
ДРуГИЕ хОЗяйСТВЕННыЕ РАБО-
Ты. Тел. 8-950-418-27-92.

*  *  *
(5983) СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТ-

ДЕЛОЧНыЕ РАБОТы. КАФЕЛЕу-
КЛАДКА. эЛЕКТРИКА. САНТЕхНИ-
КА. Качественно.

Тел. 8-960-756-44-98.
*  *  * 

(6034) ОКАжу уСЛуГИ эЛЕК-
ТРИКА. Выезд по району. 

Тел. 8-908-026-13-67.
*  *  *

(6200) уСЛуГИ эЛЕКТРИКА. 
Тел. 8-923-378-56-93.

*  *  *
(4006) РЕМОНТ АВТОМОБИ-

ЛЕй. АВТОЗАПЧАСТИ. ПОИСК. 
ДОСТАВКА.

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

(6201) уСТАНОВКА, РЕМОНТ 
СПуТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИя. 

Тел. 8-923-378-56-93.
*  *  *

(6143) ОТКАЧКА СЕПТИКА. Ав-
томобилем ГАЗ. Ответственный во-
дитель.

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

(1106) ПРИНИМАЕМ МяСО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров), кони-
ну. ПРИНИМАЕМ шКуРы КРС.

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

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

Тел. 8-913-583-18-33.
*  *  *

(5898) ПРИНИМАЕМ МяСО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров).

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

(6227) ПРИНИМАЕМ МяСО – свинину. 
Электронные весы.

Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

(4953) ЗАКуПАЕМ МяСО: свинину, го-
вядину (в том числе старых коров).

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: свинину, го-

вядину (в том числе старых коров). Доро-
го.

Тел. 8-923-275-99-79.
*  *  *

(5771) ЗАКуПАЕМ МяСО: свинину, го-
вядину (в том числе старых коров), кони-
ну.

Тел. 8-950-437-39-88.

(5831) ЗАКуПАЕМ МяСО: говядину (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.
*  *  *

(5697) КуПЛю шКуРы КРС.
Обращаться: п. Балахта, ул. Молодёж-

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

*  *  *
(5877) КуПЛю МяСО. Дорого.
Тел. 8-923-219-97-48.ре

кл
ам

а 
 * 

 р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма
  *

 р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма
  

ре
кл

ам
а 

 * 
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  

ре
кл

ам
а 

 * 
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  

ре
кл

ам
а 

 * 
 р

ек
ла

м
а 

 * 
 р

ек
ла

м
а 

 * 
ре

кл
ам

а 
 * 

 р
ек

ла
м

а 
 * 

 р
ек

ла
м

а 
 * 

ре
кл

ам
а 

 * 
 р

ек
ла

м
а 

 * 
 р

ек
ла

м
а 

 * 
ре

кл
ам

а 
 * 

 р
ек

ла
м

а 
 * 

 р
ек

ла
м

а 
 * 

ре
кл

ам
а 

 * 

(5243) КуПЛю ваш автомо-
биль. Можно аварийный, неисправ-
ный. Деньги сразу.

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

*  *  *
(6107) КуПИМ ваш автомобиль 

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

Тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(6226) КуПЛю ваш автомо-
биль. В любом состоянии. Деньги – 
сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(5975) КуПЛю ТНВД и форсун-
ки для трактора «Беларусь».

Тел. 8-923-275-56-88.
*  *  *

(6114) КуПЛю дверь перед-
нюю левую в сборе к ВАЗ-21074.

Тел. 8-923-556-95-43.

(6111) ОТДАМ в хорошие руки 
маленького, симпатичного дворо-
вого пёсика. 

Тел. 8-923-350-49-21.

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(5809) БыСТРО, КАЧЕСТВЕН-
НО, В СРОК ИЗ СыР ДОСТАВИМ 
уГОЛЁК (до 6 тонн)!

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

(5812) ДОСТАВКА уГЛя (2-5 
тонн). По желанию – перекидаем в 
угольник. ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

(5942) ДОСТАВКА уГЛя отбор-
ного (от 3 до 12 тонн). Возможна раз-
грузка в угольник. 

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

(5943) ДОСТАВКА ЛЬГОТНОГО 
уГЛя ДЛя ПЕНСИОНЕРОВ РАйО-
НА  (от 3 до 5 тонн). Возможна раз-
грузка в угольник.

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

(5982) ДОСТАВКА уГЛя (4-6 
тонн). Быстро. Качественно.

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(6074) ДОСТАВКА уГЛя ПЕН-
СИОНЕРАМ РАйОНА ПО СПРАВ-
КАМ АДМИНИСТРАЦИИ. По жела-
нию – разгрузка в угольник.

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

(6076)  ДОСТАВКА уГЛя. Авто-
мобилем КамАЗ «совок».

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

(6075) хОРОшИй уГОЛЬ – ДЛя 
ВАС! Самосвал (2-5 тонн). По жела-
нию – приберём в угольник. 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.

(6159) ДОСТАВКА уГЛя (от 2 до 
4 тонн). По району и в Красноярск. 
Качественно. Недорого. Постоянным 
клиентам и пенсионерам – скидки. 
Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(6190) ДОСТАВКА уГЛя. Ав-
томобилем КамАЗ «совок» (10-12 
тонн).

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

(6225) ДОСТАВКА уГЛя (2-4 
тонны). Быстро, Качественно. По же-
ланию – с разгрузкой в угольник.

Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

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

Тел 8-923-374-19-29.
*  *  *

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

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

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

Тел. 8-908-326-26-30.
*  *  *

(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 Ба-
лахте.

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

(5880) Квартиру 4-комнатную в 
кирпичном доме в Балахте. Частич-
но меблирована. Участок 17 соток.

Тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

(5925) Квартиру 2-комнатную в 
Балахте (ул. Комсомольская). С га-
ражом и подвалом.

Тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(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.
*  *  *

(6032) Квартиру (70 кв. м) благо-
устроенную в Балахте.

Тел. 8-929-319-19-17.
*  *  *

(6138) Квартиру 1-комнатную 
(31,6 кв. м) благоустроенную в Ба-
лахте. Тел.: 8-923-293-25-68, 8-913-
178-11-91.

*  *  *
(6172) Квартиру в Балахте (ул. 

Крестьянская, 19-1). Можно под ма-
теринский капитал.

Обращаться: п. Балахта, ул. Див-
ногорская, 24-1. Тел. 8-950-991-91-
37.

*  *  *
(6179) Квартиру 3-комнатную 

«на земле» в Балахте (ул. Маяков-
ского). Есть всё.

Тел. 8-950-412-52-32.
*  *  *

(6187) Квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в Балахте (в цен-
тре). Тел. 8-908-202-72-22. 

(6191) Квартиру 2-комнатную в 
Балахте. Цена – 900 тыс. рублей. 
Кирпичный подвал – в подарок.

Тел. 8-983-291-30-90.
*  *  *

(6196) Квартиру в Балахте (ул. 
Советская, 84-1). С водопроводом, 
санузлом, душем, септиком. Цена – 
1200 тыс. рублей.

Тел. 8-923-352-72-34.
*  *  *

(6207) Квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в Балахте (ул. Су-
рикова, 25). 1-й этаж.

Тел. 8-905-976-08-21.
*  *  *

(6212) Квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в Балахте (ул. Су-
рикова, 25).

Тел. 8-902-976-80-52.
*  *  *

(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.

*  *  *
(6116) Квартиру 3-комнатную в 

«Загорье». 2-й этаж.
Тел. 8-913-524-97-33.

*  *  *
(6147) Квартиру 2-комнатную 

благоустроенную в «Загорье». По-
сле капремонта.

Тел. 8-983-157-75-87.
*  *  *

(5682)  Квартиру 2-комнатную 
в Приморске. Окна ПВХ. Есть сан-
узел. Можно под материнский капи-
тал.

Тел. 8-923-363-12-45.
*  *  *

(5910) Квартиру 3-комнатную в 
8-квартирном доме в Приморске. 
Окна ПВХ. С водопроводом, огоро-
дом.

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

*  *  *
(5999) Квартиру в Даурске.
Тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(6134) Квартиру в Ровном (ул. 

Почтовая, 17-2).
Тел.: 23-1-13; 8-960-761-88-54.

*  *  *
(6146) Квартиру 2-комнатную в 

Тюльково. С центральным отопле-
нием, новой мебелью.

Тел. 8-913-186-54-59.
*  *  *

(5859) Дом в Балахте (Старо-
Мосино, пер. Школьный, 10). Торг.

Тел. 8-923-286-42-45.
*  *  *

(5893) Дом в Балахте (ул. Сол-
нечная). С водопроводом, баней, 
подвалами, постройками. Цена – 1 
млн. рублей.

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(6051) Дом (120 кв. м) в Балах-
те (мкр-н «Молодёжный»). Со всеми 
надворными постройками. Цена – 2 
млн. 500 тыс. рублей.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(6110) Дом (74 кв. м) в Балахте. 
С водопроводом, душем, санузлом, 
постройками. Цена – 1 млн 700 тыс. 
рублей. Тел. 8-950-439-43-72.

(6119) Дом (80 кв. м) в Балахте 
(ул. Правобереговая, 24. На берегу 
Чулыма). С бытовыми удобствами. 
Рассмотрю любые варианты.

Тел. 8-950-971-59-95.
*  *  *

(6124) Дом в Балахте.
Тел. 8-960-773-44-99.

*  *  *
(6161)  Дом в Балахте. С водо-

проводом, септиком.
Тел. 8-950-425-13-49.

*  *  *
(6182) Дом в Балахте (в центре).
Тел.: 21-6-83; 8-933-336-35-56.

*  *  *
(6204) Дом в Балахте. С баней, 

кухней летней, стайкой, теплицей и 
другими постройками.

Тел. 8-923-350-41-39.
*  *  *

(6044) Автомобиль «Ford 
Mondeo» 1996 г.в. Универсал. АКПП.

Тел.: 21-4-91; 8-923-275-24-45, 
8-923-275-24-46.

*  *  *
(6173) Автомобиль «Prairie 

Joy» 1995 г.в. Минивэн, 7 мест, 
резина зимняя, подогрев. ХТС. 
Цена – 175 тыс. рублей. Торг уме-
стен.

Тел. 8-923-369-37-22. 
*  *  *

(6007) Автомобиль ВАЗ-2107 
2005 г.в. Цена – 70 тыс. рублей.

Тел. 8-923-374-92-45.
*  *  *

(6123) Автомобиль ВАЗ-21074 
2008 г.в. Пробег  – 41 тыс. км. Цвет 
тёмно-зелёный. Торг.

Тел. 8-963-258-76-65.
*  *  *

(6149) Автомобиль ВАЗ-21114 
2004 г.в. (в хорошем состоянии); 
комплект летней резины. 

Тел.: 96-4-89, 8-923-771-57-07.
*  *  *

(6176) Автомобиль ВАЗ-2110 
2003 г.в. Цена – 94 тыс. рублей.

Тел. 8-950-431-27-42.
*  *  *

(6206) Автомобиль ВАЗ-2107 
2006 г.в. Цена – 40 тыс. рублей. Или 
обменяю на кобылу.

Тел. 8-902-969-97-66.
*  *  *

(6156) Автомобиль «Нива шев-
роле» 2004 г.в.

Тел.: 20-5-17; 8-923-016-48-56.
*  *  *

(6209) Автомобиль ВАЗ-2107 
1995 г.в. 

Тел. 8-902-969-97-66.
*  *  *

(6218) Автомобиль ВАЗ-21074 
2003 г.в. ХТС.

Тел. 8-933-321-39-84.
*  *  *

(5980) Автомобиль ГАЗ-3307; 
кобылу и жеребчика.

Тел. 8-902-962-33-17.
*  *  *

(6208) Автомобиль ГАЗ-53 (са-
мосвал). В хорошем состоянии. Воз-
можен обмен на легковой автомо-
биль.

Тел. 8-902-969-97-66.
*  *  *

(6224) Автомобили: ГАЗ-3307 
(самосвал), ГАЗ-3307 (с будкой).

Тел.: 8-983-284-55-36, 8-923-336-
97-24.

*  *  *
(6126) Трактор Т-25 с плугом, 

ножом, КуНом. ОТС.
Тел. 8-908-202-04-03.
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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»

(6150)

ре
кл

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

БАЛАхТА – 60 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 80 рублей

НИЗКИЕ ЦЕНы ПО РАйОНу!

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

(6203)  

реклама

Св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

ПОД ЗАЛОГ 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ. 

Автомобилем ЗИЛ (5,3 м3). 

С поднятием ила.
Тел. 20-6-55;  8-902-964-41-40.

ре
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)

ре
кл

ам
а

(ИП Спирин Е.Г.)

(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 7, возле церкви)
Тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20

Захоронение безродных пенсионеров – БЕСПЛАТНО.
Гарантийный перечень захоронения – 6300 руб.
Веточки предоставляем бесплатно.
Гробы – от 2500 руб.; кресты – от 300 руб.;
Корзины – от 100 руб.; венки – от 250 руб.
А также в наличии: памятники, оградки, столы, скамьи.

(5903)

ре
кл

ам
а

производим и реализуем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

(6202)

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.

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.  (6152)

реклама

ооо схп 
«балахтинский 
торговый дом» 
реализует: отруби, 
зерно мелкое, зерноотходы, 
муку (высшего, первого, 
второго сортов). 
Возможна доставка.
Тел. 8-950-405-94-49. (5692)
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ооо «континент» (г. абакан)
требуется  
торговый представитель 
(продукты питания). С л/а. Район работы: 
п. Балахта, Новосёлово. 
Гарантируем официальное трудоустройство, 
компенсацию ГСМ. З/п  – высокая.
Тел.: 8-913-510-64-02 (Фанис).
Эл. почта KlingT@contlog.ru (5778)

ре
кл

ам
а

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

(5923)

ОТДеЛ «ОДежДА» В МАГАЗине «АВТОМАСЛА» (п. ба-
лахта, рядом с «Зелёной аптекой») ПРеДЛАГАеТ: колготки ка-
проновые (от 20 до 120 DEN), хлопковые, тёплые с начёсом. Ниж-
нее бельё. Комплекты постельного белья (от полутораспальных 
до «евро»). Простыни на резинке, одеяла, в том числе детские. 
Подушки пуховые и другие. Детский ассортимент, комплекты для 
выписки новорождённых. (6177)реклама

(6178) МАГАЗин «АВТОМАСЛА» (п. Балахта, рядом с «Зелёной ап-
текой») ПРеДЛАГАеТ: масла, смазки, присадки, фильтры, тосол, 
антифриз, свечи, аккумуляторы к отечественным и импортным ав-
томобилям. Шины, диски, запчасти, автохимию, элекроподогрева-
тели тосола, автоаксессуары. Чехлы, зарядные устройства. Краски, 
грунтовки, шпатлёвки и другое.  реклама

Об условиях акции справляться  по вышеназванным адресам и телефону.

(5882)

реклама

отдел 
рекламы: 

21-2-62

реклама

реклама

реклама

ВНИМАНИЕ! ПРОДУКЦИЯ 
«ФАБЕРЛИК»!

(5919)
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а
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а
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а

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

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

(6185)

ре
кл

ам
а

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»

ре
кл

ам
а

(6060)

«бирюса» – вся в наличии!

Вы МОжЕТЕ ПРИОБРЕСТИ: 21 ОКТяБРя 2015 
ГОДА, С 9 ДО 15 ЧАСОВ, В РАйОННОМ ДОМЕ 
КуЛЬТуРы П. БАЛАхТА:

Травы, травяные фитосборы, масла, «Гель-
мицид», бальзамы, «Тиофан», глазные капли, жи-
ры, каменное масло, свечи, мумиё, крема для су-
ставов, пояса: «Вулкан», «Верблюжий», «Иплика-
тор Кузнецова», «Кремниевые активаторы воды», 
«шунгит, кварц», колготки антиварикозные, голь-
фы, стельки, кружки, шампуни, зубную  пасту. 

И многое другое.

(5755)

ТравЫ алТая 
И СИБИрИ

Товар сертифицирован. Св-во 24 № 002797913. 
ОГРН 305243934200010 от 08.12.05.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
реклама

реклама

магазин «лидер» 
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев) 
ПРиниМАеТ 
КОЛЛеКТиВнЫе 
и инДиВиДуАЛьнЫе 
ЗАяВКи нА нОВОГОДние
ПОДАРКи.
Обращаться в магазин.

(6136)

натяжные 
потолки. 

лЮбой 
сложности. 

быстро.
тел. 8-902-966-59-36.

(6103)

(6189)

оТКрЫТИе 
НовоЙ аПТеКИ 

(п. балахта, ул. молодогвардейцев, 11. 
в здании магазина «континент»)

состоится 20 ноября 2015 года. 
в 11 часов.
приглашаем всех!
мы работаем: ежедневно, 
с 8 до 20 часов.

в магазине «лЮкс» 

(6199)

К ОСенне-ЗиМнеМу СеЗОну нОВОе ПОСТуПЛение: 
прорезиненных дорожек и ковриков, нарезки, прикроватных 
ковриков разных форм и размеров, ковриков для ванной 
комнаты, дорожек различных расцветок.

(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а»)

(п. Балахта, ул. Комсомольская, 20 «а»)

(6210)

МАГАЗИН «ЕГОРУШКА» 

ПРИНИМАЕТ ЗАяВКИ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НОВОГОДНИх ПОДАРКОВ. 

тел. 22-2-47.

Комплектация – 
от 200 до 800 рублей. 

хорошее такси 
«лЮкс»

етк 8-902-969-80-05.
мгф 8-923-669-87-05.

НИЗКИЕ ЦЕНы ПО РАйОНу. (6219)

ОТДАМ в хорошие руки молодую 
кошечку. От кошки-мышеловки. Кра-
сивая. Приучена к туалету.

Тел. 8-902-966-59-06. (6166)

(6157) КАДАСТРОВыМ  ИНжЕНЕРОМ МАКСИМЕН-
КО ВИКТОРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ  (почтовый адрес 
и адрес  электронной почты: 662340, Красноярский край, 
Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Яновского, дом 8, 
кв. 1. E-mail: maksim1958@mail.ru, контактные телефо-
ны: 8 (39148) 20-2-01; 8-908-018-78-36, квалификацион-
ный аттестат № 24-11-165 от 14.01.2011 г.) выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка: кадастровый № 
24:03:4101015:32 (адрес: 662349, Красноярский край, 
Балахтинский район, с Тюльково, ул. Ленина, 180). За-
казчиком кадастровых работ является Виниченко Л.И. 
(адрес:  662349, Красноярский край, Балахтинский рай-
он, с. Тюльково, ул. Ленина, 180). Телефон для справок 
8 (39148) 22-7-98. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок с кадастровым № 
24:03:4101015:31 (662349, Красноярский край, Балахтин-
ский район, с. Тюльково, ул. Ленина, 178 (Кибитов В.С.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 22 декабря 
2015 года по адресу:  662340, Красноярский край, Балах-
тинский район, пгт. Балахта, ул. Космонавтов, 21. Нача-
ло – в 10 часов 00 минут. Телефон для справок 8 (39148) 
22-7-98.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно  ознакомиться по адресу: 662340, Красноярский 
край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Космонав-
тов, 21, каб. 2, в рабочие дни, с  20 ноября 2015 года, с 
8  до 17 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются до 22 де-
кабря 2015 года по адресу: 662340, Красноярский край, 
Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Космонавтов, 21, 
каб. 2,  в рабочие дни, с 8  до 17 часов.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

РАЗНОЕ

БЛАГОДАРИМ!

ТРЕБуюТСя

ПРОДАжА

(6089) ООО «БАЛАхТИНСКИй хЛЕБ» тре-
буется электромонтёр.

Обращаться: п. Балахта, ул. Заречная, 32. 
Тел. 20-8-59.

*  *  *
(6197) ТРЕБуЕТСя лаборант.
Тел. 8-983-204-56-90.

(6154) РАСПРОДАжА ПИЛОМАТЕРИАЛА. В 
ассортименте: тёс необрезной – от 2000 до 4000 
руб.; тёс обрезной – от 3500 до 5800 руб.

Тел. 8-983-573-04-08.
*  *  *

(6028) ПРОДАжА МЕБЕЛИ по очень низким 
ценам! Шкафы – 3800 руб.; комоды – от 2000 руб.; 
прихожие – от 3600 руб.; кухонные гарнитуры от 
8900 руб.; столы компьютерные – от 1500 руб.; 
горки – от 6500 руб. и многое другое. 

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

*  *  *
(5828) ПРОДАжА уГЛя. Самовывозом с тер-

ритории сырзавода.
Тел. 20-7-14. С 8 до 17 часов.

*  *  *
(5223) ПРОДАжА уГЛя в мешках (от 100 ру-

блей).
Тел. 8-923-282-42-25.
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ВОССТАНОВИЛИ ВОДОКАЧКу
(6120) Жители п. Угольный благодарят Анатолия 

Владимировича Кузмина и всех добровольных помощ-
ников,  проводивших ремонт водокачки.

*  *  *
БЛАГОДАРИМ! 
(6148) Выражаем искреннюю благодарность коллек-

тиву АЗС-133, АЗС-86, всем друзьям, знакомым, сосе-
дям, всем тем, кто оказал моральную поддержку и фи-
нансовую помощь в организации похорон нашего доро-
гого, любимого мужа, отца и зятя Кравчука Сергея 
Павловича. 

Низкий вам поклон!
жена, дети.

(6121) Коллектив Еловской средней школы  выра-
жает соболезнование учителю физкультуры Кравчуку 
Петру Павловичу в связи с безвременной кончиной 
его брата Кравчука Сергея Павловича.

Крепитесь!
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«страницы 
россии»

Году литературы посвящается

А Н Е К Д О Т ы

Фотоконкурс

замечено и отмечено

Виктория Фролова (п. Балахта).
номинация  «я – огородник!»

«Не сижу на месте»

ЗАМеТиЛи ЧТО-ТО инТеРеСнОе? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.
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противостоять 
опасному вирусу

– Зачем тебе уши? –
спрашивает воспита-
тельница малыша.

– чтобы всё видеть. 
– но ведь для этого 

есть глаза.
– так-то оно так. но 

если не будет ушей, шап-
ка сползёт на глаза, и я 
ничего не увижу.

– Дорогая, ты меня сей-
час просто убила! Ты бол-
тала по телефону с подруж-
кой всего 20 минут... 

– Да подожди ты, я но-
мер неправильно набрала!

царевна-лягушка ска-
чет по болоту, а в бо-
ку стрела торчит. У 
встречных лягушек в 
глазах ужас:

– тебя хотели убить?
– не..! – отмахивается 

царевна-лягушка и счаст-
ливо добавляет: – Ванька 
сделал предложение!

В магазине:
– Извините, у нас нет 

сдачи. Возьмите вот 5 жва-
чек с Микки Маусом.

– Я вам ребёнок, что-ли? 
Дайте с Терминатором...

В рамках празднования Дня народного единства 
Федеральное агентство  по делам национальностей 
и электронная библиотека «MyBook» при поддерж-
ке издательства «эксмо» и Центральной городской 
детской библиотеки имени А.П. Гайдара начинают 
реализацию проекта «Страницы России».

В него вошло сто лучших книг, отражающих этно-
культурное многообразие Российской Федерации. Гео-
графические, этнографические и исторические очерки, 
сказки народов России, биографии великих творцов и 
учёных, художественная литература о дружбе и взаимо-
выручке будут доступны для читателей бесплатно в те-
чение ноября и декабря 2015 года на сайте «MyBook» по 
ссылке:russia.mybook.ru.

Россия  – самая большая страна в мире, многонаци-
ональное государство, в котором проживает 193 наро-
да, со своей уникальной историей, культурой, традици-
ями, каждый из которых является достоянием страны. А 
День народного единства – это прекрасная возможность 
почувствовать всю силу единства великой страны в мно-
гообразии её народов.

«Страницы России» – это страницы, которые явля-
ются яркой иллюстрацией неповторимой многогранной 
культуры нашей страны, переплетения судеб народов и 
людей.

иЩиТе нАДЁжнуЮ ПАРКОВКу
У многоквартирных домов и в част-
ном секторе Балахты участились слу-
чаи, когда из машин сливают бензин. 
Очень удобный выход для тех, кто 
привык жить за чужой счёт: за бензин 
из чужого бака платить не нужно! Что 
можно пожелать пострадавшим вла-
дельцам авто?  Ищите для парковки 
более надёжные места. А уж если у 
вас есть собственный двор, а то и га-
раж, не ленитесь загонять автомоби-
ли в них. Потому что увещеваниями 
воришек не остановишь!

ЗАРОСЛА бАЛАХТинКА
Обмельчала и заросла «по уши» 
наша Балахтинка: стеной вста-
ли вдоль неё какие-то непонятные 
тальниковые заросли. Раньше бы-
ла широкой, а берега – чистыми. 
Во времена, когда о компьютерах 
и смартфонах детвора даже не по-
мышляла, катались по льду на конь-
ках, играли в хоккей. Теперь раска-
таться-разогнаться там негде... Од-
нако единственный след от коньков 
виднеется, значит, кто-то пробовал 
кататься по маленькой речушке.

Африканская чума сви-
ней – коварная болезнь. 
Она не опасна для чело-
века, но наносит огром-
ный экономический ущерб 
сельскому хозяйству. Раз-
рушительный вирус угро-
жает развитию свиноводче-
ской отрасли. Для этого за-
болевания нет вакцины, ле-
чение запрещено. А в слу-
чае появления очага ин-
фекции больное поголовье 
уничтожается, также ликви-
дируются все свиньи в оча-
ге и в радиусе 20 км от не-
го. Кроме того, уничтожа-
ются животноводческие по-
мещения, в которых содер-
жались заболевшие живот-
ные. С территорий, где вве-
дён карантин, запрещён вы-
воз животноводческой про-
дукции, животных и даже 
фуражного зерна. А это не-
избежно влечёт экономиче-
ские потери. 

Сегодня африканская 
чума свиней зарегистри-
рована уже в 14 субъек-
тах России – на юге и в ев-
ропейской части. Инфек-
ция там прочно закрепи-
лась в дикой фауне в попу-
ляции дикого кабана. К со-
жалению, сегодня, когда-
то экзотическая для Рос-
сии болезнь охватывает но-
вые территории и не поща-
дила даже несколько про-

В нашей стране сложилась крайне сложная 
ситуация с опасным вирусом. Под угрозой 
вся свиноводческая отрасль. 
Поэтому бдительность необходима каждому из нас.

мышленных свиноводче-
ских предприятий закрыто-
го типа, экономические по-
тери, нанесённые африкан-
ской чумой свиней, превы-
сили 30 миллиардов руб-
лей, уничтожено более 
миллиона животных. Возбу-
дитель заболевания может 
попасть на территорию лю-
бого субъекта.

Нашему региону до 
сих пор удаётся избежать 
угрозы распространения 
болезни. 

«Специалисты Управ-
ления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю ре-
гулярно контролируют дей-
ствующие на территории 
фермы и производства. С 
начала 2015 года было про-
ведено 248 проверок сви-
новодческих хозяйств всех 
форм собственности, а так-
же юридических лиц и  ин-
дивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих 
деятельность в сфере про-
изводства и оборота мяса 
свинины и продуктов его пе-
реработки. 

По результатам прове-
рок выдано 88 предписа-
ний, выполнение которых 
своевременно контролиру-
ется управлением. Шесть 
административных мате-
риалов направлены в суды 
для временной приостанов-

ки деятельности. Из них де-
ятельность трёх хозяйств 
судом временно приоста-
новлена», – рассказывает 
заместитель руководите-
ля Управления Россельхоз-
надзора по Красноярскому 
краю Евгений Глухов. 

Специалисты утверж-
дают: самый верный спо-
соб обезопасить своё хо-
зяйство от опасного виру-
са – это строгое соблюде-
ние ветеринарно-санитар-
ных правил. Хотя для чело-
века эта болезнь не опас-
на, но именно он является 
основным её «переносчи-
ком». Животным инфекция 
передаётся антропогенным 
путём, то есть от деятель-
ности человека.

Для предотвращения за-

носа необходимы полномас-
штабные, скоординирован-
ные действия не только спе-
циалистов, но и всего насе-
ления, занятого в свиновод-
ческом секторе. Не долж-
ны оставаться в стороне и 
жители края, выращиваю-
щие свиней на личных под-
ворьях.

«Методов вакцинации 
не существует. Только стро-
гое соблюдение мер профи-
лактики поможет не допу-
стить заноса и распростра-
нения инфекции и сохра-
нить свиноводство как от-
расль сельского хозяйства, 
а также позволит избежать 
административной и уголов-
ной ответственности», – от-
мечает Евгений Глухов.

Ирина СЕРГЕЕВА

меры предосторожности! 
необходимо содержать животных в закрытых, надёжно ого-

роженных помещениях, не допускать свободного выгула живот-
ных, контакта их с другими свиньями. 

До 45% случаев заболевания возникает по причине скарм-
ливания непроваренных пищевых отходов, поэтому следует ис-
ключить кормление свиней пищевыми отходами без предвари-
тельной тепловой обработки (проварки), особенно пищевых от-
ходов из пунктов общественного питания (придорожных кафе, 
шашлычных). 

не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводи-
тельных документов. не покупать мясопродукты в местах неу-
становленной торговли. 

не выбрасывать трупы животных на свалки. Обо всех слу-
чаях болезни, внезапного падежа животных немедленно инфор-
мировать местную ветеринарную службу. 

Помните, что нарушение правил при содержании, убое жи-
вотных будет учитываться не только при назначении админи-
стративной и уголовной ответственности, но и выплате компен-
саций при отчуждении животных.

продам-сдам 
производственные 
площади. дЁшево. 

ре
кл

ам
а

(5751)

г. красноярск. контакты: 
8-953-588-52-08, 8-913-539-58-18.

принимаем заявки 
на изготовление твёрдых 
переплётов бухгалтерских 

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

реклама

ХОРОШ «КАТОК»...
Неожиданно  площадь у админи-
страции района сама собой пре-
вратилась в каток. Осталось поста-
вить ёлку, включить иллюминацию – 
и подготовка к новогодним праздни-
кам завершена. Но что-то не радует 
этот каток жителей Балахты, остав-
шихся без воды из-за порыва водо-
снабжающей магистрали. Серьёз-
ные аварии в этом месте райцентра 
случаются не в первый раз. Видимо, 
коммуникации совсем обветшали, и 
пора их заменить.
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