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Под занавес прошлой рабочей 
недели в балахте (по адресу: Мо-
лодогвардейцев, 11) состоялось 
открытие аптеки «Исток» индивиду-
ального предпринимателя геннадия 
киселёва. Открытие третьей по счё-
ту аптеки в районном центре пора-
довало: удобное месторасположе-
ние, приятное обслуживание! 

Значимость события отметили при-
сутствующие  на открытии глава райо-
на Николай Юртаев, его заместитель 
по социальным вопросам Нина Ляхова, 
а также первые клиенты аптеки. 

Индивиду -
альный пред-
приниматель 
Геннадий Кисе-
лёв (на снимке) 
рассказал нам, 
что, согласно 
программе со-
циально-эконо-
мического раз-
вития района, 
в этом здании 
уже значилась аптека. Поэтому, когда 
здание приобрели, нужно было сле-
довать запланированному пункту про-
граммы. В помещении новой аптеки всё 
выполнено по проекту, в соответствии 
с санитарными и иными требованиями. 
Лицензия на осуществление деятель-
ности тоже получена. Семья Киселёвых 
при открытии аптеки испытала труд-
ность в подборе квалифицированных 
кадров: фармацевтов в новую аптеку 
искали с марта этого года. Нашли! 

Балахтинка Дарья Гришмановская 
окончила Красноярский фармацевтиче-
ский колледж, наработала опыт в городе 
и вернулась в родной посёлок! Она при-
знаётся, что раньше мечтала открыть 
собственную аптеку, и вот мечта почти 
сбылась, –  индивидуальный предпри-
ниматель многие вопросы, связанные с 
открытием аптеки, доверил Дарье. 

Балахтинка Тамара Сафронова: 
– Мы рады, что открыли-таки апте-

ку, давно ждали этого – с тех пор, как 
увидели вывеску в первый раз. Око-
лоток тут у нас большой и пенсионе-
ров много, другие аптеки далековато, 
поэтому в аптеку «по соседству» нам 
будет очень удобно ходить! Пока при-
цениваемся, вроде всё устраивает, и 
время работы удобное.

Итак, открытие состоялось! Аптека 
«Исток» работает ежедневно (без обе-

денного перерыва и выходных) с 8 
до 20 часов. В ней планируется 

проведение различных акций 
и предоставление скидок. 

Марина 
ПОлЕЖаЕВа /АП/

Фото автора 

По сообщению РИа «федерал-
Пресс», с 19 ноября в больницы 
красноярска поступают люди, упо-
треблявшие виски Jack Daniel´s, ку-
пленный через интернет-магазин. 

Чисто пострадавших от контра-
фактного алкоголя возросло уже до 40 
человек, семеро из них скончались. В 
связи с этим чрезвычайным событием, 
в Следственном комитете по Краснояр-
скому краю открыта горячая линия, куда 
можно сообщить о фактах незаконной 
продажи алкоголя: (391) 227-06-45. Эта 
информация должна послужить звонком 
для тех, кто не пренебрегает суррогат-
ным алкоголем и может попасть в по-
добную ситуацию.

Хорошей новостью поделился с 
нами александр Шотов, тренер-пре-
подаватель по дзюдо детско-юноше-
ской спортивной школы: его воспи-
танник лео фогель завоевал золотую 
медаль кубка России по дзюдо! 

Лео боролся в весовой категории 
73 кг. В финальном поединке серьёз-
ный соперник из Чечни начал с хоро-
шего броска ваза-ари (полпобеды), но 
сибиряк не дрогнул и на последней 
минуте поединка провёл эффектный 
бросок на иппон (чистая победа) и 
стал победителем Кубка России! 

Гордимся земляком! 

ВО ВСЁМ МИРЕ принято праздновать 
День матери, в разных странах он уч-

реждён в разные дни года. у нас, в Рос-
сии, его отмечают в последнее осеннее 
воскресенье.

В преддверии праздника Балахтинский 
молодёжный центр совместно с районным 
Домом культуры, ФСЦ «Олимп», школой 
искусств и специалистами ЦВР «Ровес-
ник» организовал запоминающийся тёплый 
праздник для детей и их родителей. Боль-
шой спортивный зал «Олимпа»  разбили на 
тематические площадки. Были здесь батуты 
и сладкая вата – неотъемлемый атрибут 
любого детского праздника. 

Аквагрим на лице стал полноценным 
развлечением на этом «неформальном» 
торжестве, можно сказать, акцентом всего 
мероприятия. Умело превращали ребят в 
кошечек, бабочек и других сказочных героев 
художник Наталья Волкова и её помощницы 
– Анастасия Слизова, Ксения Муравьёва и 
Виктория Пчёлкина.

Театрализованное фольклорное пред-
ставление показали участницы ансамбля 
«Каравай» вместе с педагогами Мариной 
Антошкиной и Еленой Шпис.  Они исполня-
ли для малышей и их родителей пестушки, 
потешки, колыбельные... А ещё делали обе-
режных кукол из кусочков ткани: Кувадки, 
Пеленашки, Столбушки. Играли в фоль-
клорные игры. 

В преддверии большого праздника 
БМЦ проводил конкурс фотоальбомов, вы-
полненных в технике «Скрапбукинг», среди 

молодых семей, итоги которого подвели на 
празднике. Тут же мастер-класс по скрапбу-
кингу проводила педагог ЦВР «Ровесник» 
Ксения Бруева. Здесь же можно было най-
ти выставку фоторабот балахтинок Ольги 
Фрицлер и Ирины Улановой, а также кон-
курсные работы участников фотоконкурса  
«Осенний калейдоскоп». 

Но, конечно же, «гвоздём праздника» 
стали соревнования малышей «Гонки в 
ползунках». Девятнадцать участников (от 8 
месяцев до 2-х лет) должны были на ско-
рость преодолеть дистанцию в 10 метров. 
Это была самая зрелищная часть меропри-
ятия. Чего только ни делали мамы и папы, 
чтобы их малыш пришёл к финишу первым! 
«Манили» крох мобильными телефонами, 
любимыми игрушками, шоколадками и пу-
стышками. Затея забегов удалась: гонки 
прошли очень весело и эмоционально!

Любой праздник требует материальных 
вложений, за что спасибо неравнодушным 
людям и спонсорам: Ивану Фролову, моло-
дому папе из Чистого Поля (он взял на себя 
расходы по оформлению кружек и магни-
тов с эмблемой праздника), ФСЦ «Олимп», 
РДК, главе района Николаю Юртаеву и 
главе  посёлка Балахта Сергею Антонову,  
руководителю ПФР Татьяне Иванцовой, 
местному отделению ДОСААФ, редакции 
газеты «Сельская новь», специалистам мо-
лодёжного центра, предпринимателям Ли-
дии Маркграф и Татьяне Карпенко, Марине 
Ионик, Елене Бусловой.

Ирина улаНОВа /АП/ Фото автора

Победители Забегов
в номинациях:
«бегунки» (от 1,5 до 2-х 

лет) – Вика Пинчук из балах-
ты (1 год 11 мес.).

«торопышки» - (от 1 
года до 1,5 лет) – Марк греб 
(1,4 мес.), с Ровное.

«Ползунки» (от 5 мес. до 
1 года) – Саша Миллер (9 мес), 
п. балахта.



*  *  * 
уважаемые женщины, дорогие мамы балахтин-

ского района! Примите искренние и сердечные по-
здравления с замечательным, трогательным  празд-
ником – Днём матери!

Этот день – дань глубокого уважения и любви к вам, 
дорогие мамы, признание вашей огромной роли в жизни 
общества. Мама – это начало всех начал, воплощение 
любви и добра в жизни каждого человека. Вы радуетесь 
нашим победам и помогаете пережить горькие неудачи. 
И сколько бы лет нам ни было, вы всегда остаётесь для 
нас красивыми и самыми любимыми, а мы для вас – 
детьми, которым нужны материнская опека и нежность.

Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери! 
Здоровья, тепла и взаимопонимания в семьях, добра!
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александр уСС, 
председатель 

Заксобрания края 

Виктор ТОлОкОНСкИй, 
губернатор 
Красноярского края

короткой
Строкой

В Комплексном центре 
социального обслужи-
вания населения рабо-
тает юрист, к которому 
за бесплатными юри-
дическими услуги могут 
обратиться малообе-
спеченные граждане. 

В полуфинале открыто-
го чемпионата по чте-
нию вслух среди под-
ростков «Страница 16», 
прошедшем в Красно-
ярске, приняла участие 
ученица Балахтинской 
школы № 2 София Ани-
симова. 

Сегодня, 27 ноября – по-
следний день краевой ак-
ции «Сообщи, где торгу-
ют смертью!». Если вам 
известны факты употре-
бления или распростра-
нения наркотиков звони-
те по телефону доверия 
Межмуниципального от-
дела 21-0-82.

3 декабря в Балахтин-
ском молодёжном цен-
тре состоится круглый 
стол на тему: «Правовые 
консультации для моло-
дых» (ипотека, материн-
ский капитал, жильё для 
молодых, социальные 
выплаты).  Начало – в 14 
часов. Тел. 22-7-84.

Николай 
юРТаЕВ,  
глава района

Воспитанники воен-
но-спортивного клуба 
«Илья Муромец» 28-
29 ноября проведут в 
Сухобузимо, где будет 
проходить III открытый 
районный турнир по бо-
евому самбо по прави-
лам КРОО «Пересвет».   

Ребята-туристы Кожа-
новской школы при-
няли участие в работе 
краевой интенсив-шко-
лы «К вершинам ту-
ристского мастерства» 
в городе Канске.  

Девушки-волейболист-
ки (из Балахты, Огура и 
Больших Сыр) заняли 
второе место в зональ-
ных соревнованиях в за-
чёт «Юного Олимпийца» 
– для сборной команды 
района это успех!  

Подразделения пожар-
ной охраны за прошед-
шую неделю выезжали 
на место тушения три 
раза: и все три раза – 
на возгорание мусора 
в Балахте (по улицам 
Щорса и Молодёжной,  
в переулке Чулымском). 

В ЦВР «Ровесник» про-
шла интеллектуальная 
игра среди детских 
общественных органи-
заций района, темой ко-
торых стала «Древняя 
Греция». 

По данным балахтин-
ского отдела загс, за 
прошедшие две недели 
ноября родилось 9 де-
тей; умерло 10 человек; 
заключений брака было 
6, расторжений – 3. 

За веСтьЮ - веСть

День борьбы со СПИДом

Каток уже не один...

Памяти села Белоярского

«Мы дарим вам улыбку!»

Поданы иски в суд

Ремонт будет!

1 декабря, начиная с 1988 года, ежегодно отмечается 
Международный день борьбы со СПИДом. Дата  при-
зывает мировую общественность не просто помнить об 
этой  неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к тем, 
кто уже является переносчиком заболевания, а также 
символизирует объединение усилий землян в борьбе 
со страшным заболеванием. Организация проводимых 
мероприятий подразумевает, в первую очередь, под-
держку профилактических мер и максимальный доступ 
к информации о недуге. А главное, что должен для себя 
понять каждый из живущих на планете: профилактика 
очень важна в борьбе за собственное здоровье.

Открытие катка в балахте состоится в субботу, 28 
ноября, в 11 часов. Зимний сезон откроют соревно-
вания по хоккею с шайбой и ринк-бенди. Крытый каток 
будет работать по-новому. По словам инструктора по 
спорту Петра Граборова, этой зимой больше времени 
будет уделено тренировкам хоккеистов – в разное вре-
мя заниматься будут младшие, средние, старшие ко-
манды. Для массового катания всех желающих будет 
организована отдельная площадка – под открытым не-
бом, на стадионе спорткомплекса «Родник». Работать 
она будет ежедневно. Сюда уже подвели освещение. 
На стадионе зазвучит музыка. Составляется график 
проката коньков. 

В Чистопольском муниципалитете состоялось освяще-
ние памятного креста, установленного на месте разру-
шенной Белоярской Георгиевской церкви. Крест вы-
полнен и установлен по инициативе общественности, 
на деньги собранные чистопольцами. Не обошлось 
без помощи ООО «Чистопольские нивы», фермеров 
и предпринимателей территории, чем смогла, помог-
ла и администрация сельсовета. Об истории Белояр-
ской церкви и о том, как воплощалась в жизнь народ-
ная инициатива, подробно расскажем позже.

работа – людям 
Помогать!

на наше Подворье
Заглянул губернатор

Понял, что мечта
у него Правильная...

наша армия неПобедима!Ждём результатов!
Завершился приём заявок  для участия в государствен-
ной грантовой программе края  «Социальное партнёр-
ство – во имя развития», цель которой – поддержка со-
циальных инициатив и проектов некоммерческих орга-
низаций, направленных на улучшение качества жизни 
населения в Красноярском крае. В этом году подано 433 
заявки от жителей региона, в том числе 28 – от жителей 
Балахтинского района (в прошлом году – 23).  Кстати, 
наш район – на втором месте по числу поданных зая-
вок (после Красноярска). Ждём результатов, и надеем-
ся, что многие наши проекты получат поддержку! 

Татьяна ИккЕС,
председатель районного 

Совета депутатов

С Днём матери!

к юбилею центра

агропромышленный форум

Мой жизненный выборконкурсы

День призывника-2015

`

Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения является учреж-
дением государственной 
системы социальной защи-
ты населения, предназна-
ченным для оказания помо-
щи семьям и гражданам, по-
павшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, в реализации 
законных прав и интересов, 
содействия в улучшении их 
социального и материально-
го положения и социально-
бытовых условий. То есть в 
его функционал входят:  ре-
шение общих вопросов со-
циальной поддержки граж-
дан; социальная поддержка 
семьи, женщин, детей, граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов. 

В Балахте КЦСОН был 
открыт в 2000 году и возгла-
вила его Наталья Брюхано-
ва (после неё длительное 
время центром руководила 
Татьяна Мальцева, которая 
также внесла вклад в разви-
тие системной работы). 

По словам Натальи Ана-
тольевны, «начинать любое 
дело нелегко, но ответствен-
но и приятно, когда видишь, 
что начатое тобой работает 
и развивается на протяже-
нии многих лет, неизменно 
принося пользу людям». 

С четырёх отделений 
Центр разросся до шести: 
отделение социального об-
служивания на дому № 1 и  
№ 2 (заведующие Светлана 
Похабова и Нина Юркова);  
специализированное отде-

Простой житель балахты и района вряд ли будет 
разбираться в том, что отдел соцзащиты и центр соц-
обслуживания – это разные учреждения, тем более, 
что находятся они в одном здании. Поговорим же мы 
сегодня о комплексном  центре социального обслу-
живания населения (кцСОН), который вот уже 15 лет 
успешно работает на благо людей. Первого декабря 
коллектив центра будет отмечать юбилей!  

ление социально-медицин-
ского обслуживания «на до-
му» (Татьяна Цыганок); от-
деление срочного социаль-
ного обслуживания Викто-
рия Греб, в том числе участ-
ковая служба под руковод-
ством Марины Королько-
вой, отделение социальной 
помощи семьям с детьми 
(Ольга Наумова) и социаль-
но-реабилитационное отде-
ление (Анастасия Зварыки-
на).  

Первыми с посетителя-
ми  встречаются специали-
сты по работе с клиентами 
участковой службы: в кабин-
ке на первом этаже работа-
ет Татьяна Антонова, в ка-
бинете № 1 на втором этаже 
– Марина Медянкина и Ири-
на Михайлова. Здесь работ-
никам нужно быть в прямом 
смысле слова «семи пядей 
во лбу»  – хорошо знать за-
коны и легко ориентировать-
ся в приказах, распоряжени-
ях, разбираться в море до-
кументации и справок, быть 
внимательным собеседни-
ком. Ведь порой люди, по-
пав в сложную жизненную 
ситуацию, стесняются про-
сить социальной поддерж-
ки, которая им положена. 
Сотруднику приходится про-
явить максимум участия и 
понимания к трудностям че-
ловека, чтобы разговорить, 
вникнуть в проблему и пред-
ложить соответствующие 
меры соцподдержки.  

По словам заведующей 
отделением участковых спе-

циалистов Марины Король-
ковой, кроме Балахты, такие 
же специалисты по социаль-
ной работе есть во всех две-
надцати муниципалитетах 
нашего района при сельских 
администрациях. Они ведут 
приём граждан по вопросам 
социальной поддержки, при-
нимают и оформляют доку-
менты по предоставлению 
мер соцподдержки, прово-
дят патронаж неблагопо-
лучных семей, обследова-
ние социально-бытовых ус-
ловий инвалидов, выполня-
ют разовые поручения руко-
водства, в общем, владеют 
всей ситуацией в своём по-
селении. 

Дольше всех работа-
ет на одном месте Татьяна 
Штайнепрайс в Чистом По-
ле, всегда на связи и на со-
циальном посту: Валентина 
Мамай в Больших Сырах, 
Людмила Самокиш в Гру-
зенке,  Ирина Вайда в Елов-
ке,  Наталья Ахмадеева в 
Кожанах, Надежда Юдина 
в Красной, Валентина До-
рогавцева в Петропавлов-
ке, Татьяна Петровская в 
Приморске, Валентина Ев-
тюхова в Огуре, Анна Греб 

в Ровном, Анна Смирнова в 
Тюльково, Елена Пишкова в 
Черёмушках. 

Цель единой команды 
проста и понятна – помогать 
людям! Во главе большо-
го коллектива, где трудит-
ся больше ста человек, дол-
жен быть человек грамот-
ный и ответственный, стро-
гий и отзывчивый, предан-
ный своему делу всей ду-
шой. Все эти качества удач-
но сочетаются в директо-
ре Центра Вере Полежае-
вой! Энергичная, коммуни-
кабельная Вера Владими-
ровна долго вникала в тон-
кости работы социального 
учреждения, чтобы чувство-
вать себя здесь, как «рыба в 
воде». 

– Работать с людьми и 
для людей, – говорит Ве-
ра Владимировна, – зна-
чит, отдавать себя полно-
стью, быть открытым и про-
пускать все их проблемы 
через себя. Да, тяжело, но 
иначе быть не может: только 
в вечном преодолении есть 
смысл и толк! 

Наталья СОлОВьЁВа /АП/
Фото автора  

Специалист по работе с клиентами участковой 
службы Марина Медянкина принимает 
документы для оказания социальной поддержки

Наш сегодняшний герой – балахтинец 
Евгений Шпенглер – достойный пример 
для подражания подрастающему поко-
лению. И вот почему... Женя с детства 
мечтал стать военным! Повзрослев, он 
понял, что мечта у него правильная и 
нужно к ней стремиться: военный в его 
понимании – это ответственный, дисци-
плинированный человек, готовый в лю-
бую минуту пожертвовать собой ради за-
щиты интересов своей страны и «мира во 
всём мире». 

В этом году Евгений окончил Балах-
тинскую школу № 1 и поехал в Воронеж 
поступать в Военно-воздушную акаде-

Сложная внешнеполитическая ситуация, в кото-
рой находится сейчас Россия, не позволяет нам 
оставаться в качестве сторонних наблюдателей, 
и поэтому, в рамках недели призывной молодёжи 
и краевой флагманской программы, балахтинский 
молодёжный центр, отдел военного комиссариата 
красноярского края по балахтинскому району и 
красноярский краевой Дом офицеров организовали 
торжественное мероприятие «День призывника».

В большом зале ад-
министрации собрались 
юноши Балахтинского 
района призывного и до-
призывного возраста, что-
бы услышать о том, как 
на сегодняшний момент 
складывается ситуация 
в Российской Армии, как 
изменились к настоящему 
моменту условия армей-
ской службы. 

Особую гордость испы-
тали все присутствующие, 
когда в своём напутствен-
ном слове Андрей Пор-
товский, участник боевых 

действий в республике 
Афганистан, сказал, что 
служить парням доведётся 
в самой непобедимой ар-
мии мира, что наша страна 
за всю её историю никогда 
не была агрессором, не 
развязала ни одной войны, 
но всегда всем народом 
вставала на защиту своих 
рубежей, не проиграв ни 
одной из навязанных нам 
войн. 

По поручению главы 
района Николая Юртаева, 
его первый заместитель 
Леонид Старцев, привет-

ствуя собравшихся, по-
желал призывникам гра-
мотно использовать время 
службы в армии, извлечь 
из неё для себя всё самое 
лучшее и вернуться домой 
повзрослевшими и возму-
жавшими.  

Очень приятно, отме-

тили выступавшие, что 
призывники Балахтинского 
района, где бы они ни слу-
жили, – всегда на хорошем 
счету. 

Поздравляем балах-
тинских парней с Днём 
призывника и надеемся, 
что они не подведут нас, 

своих родителей, своих 
друзей, отслужат достой-
но и вернутся домой на-
стоящими мужчинами!

Пресс-служба 
администрации 

района
Фото Лидии ГАНЕНКО

уважаемые женщины, дорогие мамы красноя-
рья! От всей души поздравляем вас с праздником, 
который наполнен самыми искренними и самыми 
нежными чувствами по отношению к вам!

День матери – замечательный повод выразить свою 
любовь и признательность, большую человеческую бла-
годарность тем, кто дарит нам заботу и душевную ще-
дрость, кто однажды подарил нам саму жизнь!

Всем лучшим, что у нас есть, мы обязаны родному и 
самому главному человеку в своей жизни. Особые сло-
ва благодарности в этот день мы говорим многодетным 
мамам и тем, кто нашёл в себе силы, чтобы воспитывать 
сирот, дарить чувство защищённости и настоящей семьи 
детям, лишённым родительской ласки. 

Низкий поклон мамам за мудрость и доброту, за ве-
ликое терпение и умение прощать! Мы будем делать всё 
возможное, чтобы вы чувствовали поддержку, чтобы ма-
теринский труд всегда был в почёте.

быть военным, защищать свою Родину – дело настоящего мужчины! 
Сегодня, когда в мире неспокойно, снова возрастает авторитет армии: 
какой мальчишка не хочет стать сильным и смелым, научиться стрелять 
из пистолета, водить танк, управлять боевым кораблём или самолётом? 
Служба в армии и на флоте – самая лучшая школа жизни, к которой нужно 
готовиться ещё со школьной скамьи. 

мию. Сначала был месяц абитуриентской 
подготовки, во время которого многие 
парни, не прошедшие физическую подго-
товку, профессиональный отбор и пока-
завшие слабый уровень сдачи ЕГЭ, отсе-
ялись. Евгений все испытания выдержал 
уверенно! Следом был «курс молодого 
бойца»: парни изучали основы общей 
тактики и инженерного обеспечения и 
многие другие дисциплины. 

Присяга бойцов, которой предшество-
вали две недели подготовки, прошла на 
главной площади Воронежа. На присягу 
приехала мама нашего героя – Елена, 
которая в тот момент испытала особую 
гордость за своего единственного сына – 
защитника Отечества! 

Сегодня обучение в самом разгаре: 
парни учатся и уже с нетерпением ждут 
зимнего отпуска. Ждёт его и наш Женя 
– зимой он приедет домой, где о нём 
сильно скучают... Евгений пишет в своём 
письме: «Это престижно и гордо – слу-
жить Родине. Учиться мне предстоит пять 
лет, а выйду из академии военным гидро-
метеорологом специального назначения. 
Всё пока даётся нормально, учиться ин-
тересно. В себе уже заметил изменения: 
за то короткое время, что учусь здесь, 
стал намного ответственнее и дисципли-
ну подтянул. В академии овладею инте-
ресной профессией – не на один год, а на 
всю жизнь...». 

Прекрасно, что так   рассуждает наш 
земляк, молодой парень! И пусть у него 
всё получится! 

Марина ПОлЕЖаЕВа /АП/
Фото из архива Евгения Шпенглера 

В рамках Всероссийской Декады инвалидов Комплекс-
ный центр социального обслуживания проводит меро-
приятия для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). 1 декабря в центре (ул. Сурикова, 12) 
состоится День открытых дверей. 4 декабря в Кожанах 
пройдёт выездное мероприятие «Смотри на меня как 
на равного» (люди с ОВЗ приглашаются в сельсовет к 
10 часам). В программе: консультации, литературный 
час районной библиотеки, мини-представление дет-
ской библиотеки, лекция о здоровом образе жизни. Па-
рикмахер окажет бесплатные услуги. А ещё в Дни дека-
ды состоится выезд на творческий фестиваль в Сосно-
воборск и всеми любимая выставка творческих работ.

В нашем сообществе 
в соцсети «Вконтакте» 
мы провели опрос 
на тему: 
«Престижно 
ли служить 
в армии?» 
(проголосовало 46 человек)

0     

Конечно, 
престижно!

Нет, не стоит тратить время зря... 
Лучше «откосить»!

73,9%

26,1%

Ученик 8-го класса Кожановской школы Максим Поте-
хин получил ценный подарок (принтер) и сертификат на 
участие в конкурсном отборе во Всероссийском форуме 
молодых исследователей «Шаг в будущее» (г. Москва, Мо-
сковский государственный технический университет имени 
Николая Баумана) от экспертного совета Десятых Сорев-
нований молодых исследователей СФО «Шаг в будущее» 
за победу в своей возрастной категории в  финале краевой 
научно-практической конференции «Молодёжь и наука», 
прошедшей в Красноярске в формате научной выставки.

Его работа «Создание устройства для экономии воды 
и его исследование» в дисциплине «Робототехника», как 
и труды других школьников 7–11 классов со всего края, 
была отмечена по итогам дистанционного отбора. Причём 
почётного права  участвовать в конференции Максим удо-
стаивается уже второй год подряд. 

А ещё от нашего района с математической работой 
«Софизмы» впервые выступала Юлия Мозговая,  ученица 
11 класса Балахтинской школы № 1. Юле вручён «Серти-
фикат участника». Наставники ребят – Николай Потехин и 
Ирина Нейман могут гордиться их успехами. 

ШагНулИ В буДущЕЕ...

Администрация посёлка Балахта подала судебный 
иск на тех жильцов домов № 22 и 24 улицы 60 лет 
Октября, которые имеют задолженность по откачке 
септика. Некоторым из жильцов, чтобы погасить за-
долженность, уже сегодня надо вызывать ассениза-
торскую машину пятьдесят раз подряд, а со временем 
задолженность неуклонно растёт. Может, граждане 
всё же сами одумаются: начнут заказывать откачку, и 
зловонный поток, вытекающий на прилежащую к до-
мам территорию, иссякнет.

Огурский детский сад давно требует большого ре-
монта: администрация района провела аукцион 
(в электронной форме) на капитальный ремонт 
Огурской школы для размещения двух дошколь-
ных групп. Контракт на работы будет заключён в 
ближайшие дни, а когда ремонт завершится, всех 
ребят переведут в эти группы при школе.

С 19 по 21 ноября в красноярске прошли меропри-
ятия агропромышленного форума Сибири. Наш район 
также получил приглашение участвовать в нём. 

Форум дал возможность продемонстрировать техноло-
гические новинки в сфере производства и продажи сырья, 
кормов, сельхозтехники и оборудования, продуктов народ-
ного потребления.

Для специалистов в рамках форума прошли краевое со-
вещание министерства сельского хозяйства края, открытое 
заседание межведомственной комиссии по устойчивому 
развитию сельских территорий, круглые столы.

Была развёрнута масштабная экспозиция, продемон-
стрировавшая достижения отрасли: оборудование и тех-
нологии, технику для сельхозпроизводства, переработки 
зерна, технологии защиты растений, животноводческое 
оборудование, автоматизированные инкубаторы, корма, 
витаминизаторы молока, технологии биоферм и другое.

Местные аграрии, как всегда, сработали с высоким ре-
зультатом. Наш регион уже в 12-й раз стал первым по уро-
жайности зерновых в Сибири и на Дальнем Востоке. С пло-
щади посева зерновых около 1 млн. га получено в среднем 
по 24 ц/га зерна. Наш район, как отметил в своём докладе 
на пленарном совещании форума глава района Николай 
Юртаев, удерживает эту общекраевую планку: с площади 
более 73 тысяч гектаров собрано 164,7 тысячи тонн зерна, 
при урожайности в весе после доработки – 23,8 ц/га.

Работала продовольственная ярмарка «Мы кормим 
наш край. Краевая продовольственная витрина» с участи-
ем производителей и поставщиков разной продукции. По 
данным организаторов, выставку посетили более 12 тысяч  
человек из 15 регионов страны.  

Неизменным участником ярмарки на протяжении не-
скольких лет являются и хозяйства нашего района. Рай-

он представил продукцию торговой марки «Балпродукт», 
широкий ассортимент рыбопереработки ООО «Малтат», 
продукцию хлебопёков и кондитеров компании «Каравай» 
и Чистопрудненской пекарни, деликатесы козоводческого 
хозяйства ИП «Липнягова», мёд, ягоды, грибы. 

Гостями нашего подворья были губернатор края Виктор 
Толоконский, председатель Заксобрания края Александр 
Усс, министр сельского хозяйства Леонид Шорохов, пред-
ставители научных, учебных учреждений края.

По информации первого заместителя министра сельско-
го хозяйства края Александра Походина, правительством 
края дана высокая оценка форума и продовольственной 
выставки. В числе двенадцати районов-участников меро-
приятия наш район отмечен Благодарностью губернатора 
края за высокое качество подготовки экспозиции.

Пресс-служба администрации района
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и умеем, и хотим

не только ради экономики

ПраЗдник 
большого урожая

сибирские лидеры

Достижения Парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

край интенсивно наращивает производство сельхозпродукции

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

– леонид Николаевич, крас-
ноярский край – лидер по уро-
жайности не только в Сибир-
ском федеральном округе, но 
и на территории от урала до Ти-
хого океана. казалось бы, Си-
бирь, зона рискованного зем-
леделия… Ещё и засуха на юге 
края была. И такие высокие ре-
зультаты. как, за счёт чего? Что 
мы делаем такого, чего не уме-
ют в других регионах?

– Действительно, в этом го-
ду мы добились высокой урожай-
ности – 24,4 центнера с гектара. 
Это средний показатель по стра-
не, включая Южный федеральный 
округ. Для сравнения – средняя 
урожайность в СФО – 15,1 ц/га. Со-
бранного урожая – 2,5 млн тонн – 
хватит и на обеспечение внутрен-
них потребностей края, и на про-
дажу. Несмотря на то, что поряд-
ка 50 хозяйств на юге края постра-
дали от засухи (сейчас думаем 
над тем, какую им помощь оказать), 
этот год продемонстрировал: на-
ши успехи – не случайность, за-
висящая от погодных условий, 
а закономерность, результат вы-
сочайшей культуры земледелия, 
трудолюбия и мастерства наших 
аграриев. Качество нашей земли 
и климат не отличаются от других 
сибирских регионов. Успех зави-
сит от нескольких составляющих. 
Это и работа с сортами – мы тес-
но сотрудничаем в этом направ-
лении с красноярскими и новоси-
бирскими учёными. И использо-
вание минеральных удобрений. 

Накануне агропромышленного форума мы задали несколь-
ко вопросов заместителю председателя правительства края, 
министру сельского хозяйства леониду ШОРОХОВу. Отрасль 
аПк, которую он возглавляет, в последние годы показывает 
высокие результаты даже на общероссийском уровне.

Благодаря мерам господдержки 
мы в своё время приучили аграри-
ев активно применять их на терри-
тории края. Сейчас оказываем по-
мощь из госбюджета на приобре-
тение средств химической защи-
ты растений – только это даёт при-
бавку в 3–5 центнеров с гектара. 
Это и самая большая в СФО гос-
поддержка АПК. В этом году пря-
мая помощь аграриям – 4 млрд 
995 млн рублей, из которых 3 млрд 
134 млн – краевые деньги.

– Техника сейчас хорошая, 
не то что раньше. был в «Наза-
ровском», видел такие импорт-
ные комбайны, о которых на-
ши крестьяне раньше и мечтать 
не могли.

– Это ещё одна составляющая 
результата. Мы субсидируем при-
обретение современной техники. 
Машины, которые сегодня имеют-
ся в хозяйствах, помогают прове-

сти посевную и уборочную в оп-
тимальные сроки и с наименьши-
ми потерями. У нас же и весна, 
и осень бывают такими, что при-
ходится ловить не только пого-
жие дни, но и часы, чтобы выве-
сти в поле трактора и комбайны. 
Будем и дальше работать над ос-
нащением машинно-тракторного 
парка. Вот они, если коротко, сла-
гаемые успеха.

– Насколько полно край обе-
спечивает себя продуктами пи-
тания?

– Зерном, молоком, карто-
фелем, яйцом – с избытком. На-
дои в нашем крае самые высо-
кие в СФО – 12 литров молока 
в сутки от одной коровы. Почти 
треть всей пшеницы, выставлен-

ной на биржевые торги в России 
на сегодняшний день, произведе-
на в Красноярском крае. В этом го-
ду собрали хороший урожай кар-
тофеля – порядка 1,2 млн тонн, 
это в четыре раза больше потреб-
ностей края. Посевные площади 
овощей увеличились на 322 гек-
тара по сравнению с прошлым 
годом. А их валовой сбор – на 53 
процента. Но овощами мы обе-

спечиваем себя только на 70 про-
центов – долгое время у овощево-
дов просто не было стимула рас-
ширять производство – не хвата-
ло хранилищ. Однако в 2013–2015 
годах у нас построен десяток ово-
щехранилищ, картофелехрани-
лищ и теплиц закрытого грунта. 
В этом году запустим семь таких 
объектов. Ещё девять запланиро-
ваны на два следующих года. Это 
направление очень востребовано, 
государство предоставляет под-
держку, поэтому сюда идут част-
ные инвестиции.

Есть отрасли, развитие кото-
рых нас пока не устраивает. На-
пример, производство мяса пти-
цы в последние годы существен-
но сократилось. Однако есть ин-
вестиционные проекты, реализа-
ция которых позволит наверстать 
упущенное. В частности, в Шары-
повском районе планируется соз-
дание предприятия по производ-
ству мяса птицы мощностью 60 
тыс. тонн в год. Шушенская пти-
цефабрика переориентируется 
с производства яиц на производ-
ство мяса и уже увеличила его 
выпуск. Есть и другие проекты. 
Уже понятно, что эта ниша в крае 
не будет пустовать.

– Со свининой у нас проб лем 
сегодня нет, благодаря в том 
числе и мощному красноярско-
му свинокомплексу, вступивше-
му в строй в этом году. а что 
с говядиной?

– По свинине в ближайшие 
два года мы полностью закроем 
свои потребности и сможем актив-
но продавать за пределы края. Гос-
поддержка, особенно краевого 
уровня, нацелена на привлече-
ние инвестиций в производство 
молока и говядины. В 2013–2015 

годах построено 52 животновод-
ческих объекта – доильные залы, 
молочные комплексы, откормпло-
щадки, телятники. Сейчас в ста-
дии реализации 15 таких проек-
тов. На ближайшие три года за-
планировано ещё 49. Несмотря 
на трудности с получением кре-
дитов, бизнес проявляет заинте-
ресованность в развитии этого на-
правления.

– каковы планы развития 
на ближайшее время, учиты-
вая экономическую обстанов-
ку? удержать хотя бы то, что 
есть? Сделать рывок вперёд?

– В целом отрасль АПК края, 
при том внимании, которое уделяет 
ей губернатор Виктор Александро-
вич Толоконский, даже в нынешних 
непростых условиях чувствует се-
бя достаточно уверенно. По ряду 
позиций в этом году серьёзно на-
растили производство – например, 
колбасы, масла, хлебобулочных, 
макаронных, кондитерских изде-
лий… Производство сыра возрос-
ло на 53 процента! Помимо живот-
новодства и растениеводства раз-
вивается рыбная отрасль – с это-
го года заложили средства на её 
поддержку. У нас настоящий фер-
мерский бум – количество жела-
ющих производить свою сельско-
хозяйственную продукцию в этом 
году превысило все ожидания, 
и на фермерские гранты направ-
лено 132 млн рублей – на 31 млн 
больше, чем в прошлом. Снижать 
темпы край не планирует. Будем 
переоснащать предприятия пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности современным тех-
нологическим оборудованием, бу-
дем помогать создавать новые ма-
лые предприятия – вся наша рабо-
та нацелена на развитие.

У нас настоящий фермерский бум – количество желающих 
производить свою сельскохозяйственную продукцию 
в этом году превысило все ожидания

хорошо 
Поработал?
Получи 
автомобиль!
Во время форума 300 аграриев 
края, добившихся наилучших
результатов, отмечены за свой 
нелёгкий труд грамотами, знаками 
отличия, премиями и подарками.

ключи от автомобилей получили:
   Екатерина Верхотурова, оператор 
машинного доения ООО «Племзавод 
«Таёжный» Сухобузимского района;

   людмила ковган, телятница ФГУП 
«Курагинское»;

   Наталья юрьева, свинарка ЗАО 
«Назаровское»;

   Елена какаулина, техник по искус-
ственному осеменению ОАО «Ново-
таёжное» Канского района;

   Владимир Ефремов, механизатор 
ЗАО «Назаровское»;

   александр андрюшин, комбайнер 
ЗАО «Солгонское» Ужурского района;

   Олег Рынг, руководитель крестьянского 
хозяйства «Берта» Абанского района;

   Олег Мамаев, сотрудник ООО 
«Ярск», г. Красноярск, победитель 
в номинации «Лучший работник пи-
щеперерабатывающей отрасли», об-
вальщик мяса.

комбайн достался фгуП «Михай-
ловское» ужурского района.

Всем органам власти – и государствен-
ным, и муниципальным – поставлена зада-
ча разработать программы развития села 
во всех направлениях – в образовании, ме-
дицине, культуре, спорте и так далее.

– Мы будем формировать иные усло-
вия жизни в деревне. Некий социум, ко-
торый позволит молодой семье комфорт-
но жить: в селе должны быть детский сад, 
физкультурный комплекс, клуб, ФАП. Это 
очень трудная задача, но она поставлена, 
и мы будем её решать, – говорит Виктор 
Толоконский.

Многое уже делается. Например, в крае 
вплотную приступили к непаханому полю 
ремонта поселенческих дорог и выделили 
в этом году на эти цели миллиард рублей 
дополнительных денег. Строят модульные 
ФАПы – начиная с 2012 года, их появилось 
86, практически во всех районах. Закрывают 
отслужившие свой срок котельные и возво-
дят новые – как совсем недавно в Миндерле 
Сухобузимского района, Балахте, Козульке.

В этом году в крае откроется 29 детских 
садов, из них 22 – в территориях. Плюс че-
тыре школы, три из которых – в сельской 
местности. Таких темпов не было даже в со-
ветское время. Учреждения соответствуют 

комплексное развитие села –
это значит по всем направлениям
Тенденция, тренд? Называйте, как хотите – но в последнее время чиновники 
и федерального, и регионального уровней уделяют прямо-таки повышенное 
внимание селу. В нашем крае сельское хозяйство впервые за десятилетия 
губернатор объявил приоритетной отраслью, которая существует 
не ради экономики в чистом виде, а для того, чтобы поддерживать 
и развивать крестьянский образ жизни.

всем стандартам: как и тем, что касают-
ся собственно здания, освещения, мебели 
и т.д., так и образовательным. Губернатор 
контролирует процесс сдачи этих объектов, 
старается побывать на открытии каждого. 
По ходу дела ставит новые задачи.

– Сельские школы просто обязаны стать 
неким центром, вокруг которого вращается 
вся общественная жизнь поселения. Би-
блиотека, кружки, разного рода спортивные 
секции – всем этим должны пользоваться 
не только ученики, но и их родители, – та-
кой совет Толоконский дал учителям нака-
нуне открытия школы в посёлке Большая 
Иня Минусинского района.

А возможностей для этого становится 
всё больше. В крае успешно завершён про-
ект строительства спортплощадок при шко-
лах. В этом году стартовал уже следующий, 
на который выделили деньги и федераль-
ный бюджет, и краевой – всего 76 млн руб-
лей. Будут капитально отремонтированы 
спортивные залы именно в сельских учеб-
ных заведениях.

Почти 69 млн рублей выделено на ка-
питальный ремонт сельских домов куль-
туры, строительство клубов, детских школ 
искусств. Всё вместе это поможет сельча-

нам не чувствовать себя обделёнными: 
мол, в городе цивилизация – а у нас? Пусть 
не всё и не везде ещё хорошо, но есть на-
дежда, что всё изменится: процесс, как го-
ворится, пошёл.

– Сегодня агропромышленный ком-
плекс – это ведущая отрасль районной эко-
номики. Сельское хозяйство – наша опора 
и надежда. И свою задачу мы видим в соз-
дании комфортной жизни для сельчан, – 
говорит глава ужурского района кон-
стантин зарецкий. – Позиция губернато-
ра в сфере АПК – ориентация на комплекс-
ное развитие села – совпадает с нашими 
чаяниями и даёт надежду на существенные 
перемены и качественное улучшение жиз-
ни в сельской местности.

Первые лица края по достоинству 
оценили работу крестьян

цифры
В крае подведены итоги убороч-
ной страды. Намолот в перво-
начально оприходованном ве-
се составил 2 495,1 тыс. тонн 
зерна (в 2014 году – 2 487,1 
тыс. тонн). Средняя урожай-
ность по зерновым и зернобобо-
вым культурам в первоначаль-
ном весе составила 24,4 ц/га 
(по СФО – 15,1 ц/га), в том чис-
ле пшеницы – 24,1 ц/га (в 2014 
году – 23,4 ц/га).

Официальный старт торже-
ству дал агропромышленный фо-
рум, который проходил в между-
народном выставочно-деловом 
центре «Сибирь» в Красноярске. 
В павильонах была представле-
на продукция практически всех ре-
гиональных сельхозпроизводите-
лей. Широкий ассортимент и уме-
ренные цены привлекли на празд-
ник урожая много народа. Руково-
дители края обошли все прилавки, 
ознакомились с представленной 
продукцией, пообщались с сель-
хозтоваропроизводителями.

– Можно получить хороший 
урожай в первый год, во второй, 
но, когда край становится лиде-
ром сельхозпроизводства в Си-
бири на протяжении более де-
сятка лет – это уже устойчивая 
тенденция, основания для уве-
ренного взгляда в будущее и для 
гордости, – отметил александр 
усс. – Одно дело статистические 
показатели, которые мы хорошо 
знаем, но сегодня есть возмож-
ность в концентрированном виде 
на уровне ощущений и эмоций по-
чувствовать ситуацию в агропро-

Председатель законодательного собрания александр усс 
совместно с губернатором Виктором Толоконским принял 
участие в праздновании Дня урожая–2015, который был 
посвящён окончанию и подведению итогов уборочной кампа-
нии в крае, а также награждению лучших тружеников села.

мышленном комплексе. Мы хоро-
шо знаем, что именно этот сек-
тор экономики является, пожалуй, 
одним из самых рентабельных 
и перспективных при соответству-
ющих руководителях и нормаль-
ной государственной поддерж-
ке, которая характерна для края. 
Можно с уверенностью сказать, 
что многое меняется к лучшему.

Затем в большом зале крае-
вой администрации спикер вручил 
почётные грамоты Законодатель-
ного собрания края отличившим-
ся труженикам села, подчеркнув:

– Для нас значима не только 
сама производственная деятель-
ность. Мы понимаем, что село – 
это ещё и образ жизни, главное 
в нашей культуре, корневая си-
стема всего края. Мы вас искрен-
не благодарим за труд, за предан-
ность земле, нашей суровой, но 
прекрасной Сибири.

Среди многих аграриев, по-
лучивших награду из рук губер-
натора, был и депутат Законо-
дательного собрания, директор 
ЗАО «Светлолобовское» Сергей 
Рубцов.

Завершением масштабного 
празднества стало торжествен-
ное собрание в Большом кон-
цертном зале краевой филармо-
нии. Выступая со сцены, Алек-
сандр Усс сказал, что сельское 
хозяйство становится привлека-
тельным и перспективным сек-
тором экономики – не случайно 
в него вкладываются предста-
вители бизнеса, которые рань-
ше не имели прямого отношения 

к аграрному производству. Вме-
сте с тем спикер отметил ряд про-
блем. Сегодня более 50 пред-
приятий дают свыше 70% сель-
хозпроизводства, хотя субъектов 
АПК в десятки раз больше.

– Каждый из них хотел бы за-
нять достойное место в аграрном 
строю, – заверил Александр Вик-
торович. – Когда летом накану-
не жатвы проезжаешь по терри-
тории Назаровского, Ужурского, 

Новосёловского и ещё ряда рай-
онов, то иногда возникает впечат-
ление, что находишься в Евро-
пе или в Северной Америке. Но 
стоит проехать 100–200 киломе-
тров в сторону – и открывается 
по-настоящему удручающая кар-
тина. Самое главное, что увеличе-
ние объёмов производства и каче-
ства продукции не всегда напря-
мую сказывается на уровне жизни 
селян. Мы это хорошо знаем и ве-
рим в то, что, объединив усилия 
исполнительной и представитель-
ной власти всех уровней, Аграр-
ного союза, мы в ближайшее вре-
мя сможем если не полностью из-
жить эти противоречия, то хотя бы 
их ослабить и перейти к устойчи-
вому развитию села.

Традиционно сельскохозяй-
ственные предприятия этих тер-
риторий являются передовиками 
агропромышленного производ-
ства Красноярья. Пальму первен-
ства они сохранили и в этом го-
ду. Если в среднем по краю уро-
жайность зерновых и зернобобо-
вых культур составила 24,4 ц/га, 
то в Назаровском районе удалось 
собрать 32,7 ц/га, а в Ужурском – 
36,4 ц/га. По сравнению с другими 
территориями здесь сохраняется 
большое поголовье крупного ро-
гатого скота: около 30 тысяч голов 
в Ужурском и почти 40 тысяч в На-
заровском районе. Что касается на-
доев молока, то в Ужурском районе 
этот показатель составляет 5 060 кг, 
а в Назаровском – 3 869 кг.

Немаловажно, что в муници-
пальных образованиях реализу-
ются масштабные инвестиционные 
проекты. Так, в результате слияния 
трёх ЗАО – «Краснополянское», 
«Ададымское», «Сахаптинское», 
а также Назаровского элеватора 
в этом году был создан агрохол-
динг «Сибиряк».

Этот агрохолдинг имеет 61 тыс. 
га пашни, поголовье скота состав-
ляет около 11 тысяч, в том числе 
дойного стада – более четырёх ты-
сяч голов. Восстановлены свинар-
ники, в которых сейчас находятся 
пять тысяч свиней. К концу 2016 го-
да количество свиней вырастет до 
16 тысяч. Ёмкость элеватора до-

красноярская продукция должна быть здоровой и качественной
а накануне председатель законодательного собрания 
александр усс и губернатор края Виктор Толоконский 
совершили рабочую поездку в Назаровский 
и ужурский районы.

стигла 150 тысяч тонн. За это вре-
мя в развитие инвестировано око-
ло двух миллиардов рублей. Про-
ведена огромная работа по ремон-
ту производственных площадей, 
восстановлены коровники, пере-
крыты крыши, построены склады 
и зернохранилища, проложены но-
вые и подлатаны старые дороги. 
Современной техники для уборки 
зерна и заготовки сенажа приоб-
ретено на сумму 350 миллионов 
рублей. Ожидается, что в скором 
времени в структуру агрохолдин-
га войдут совхоз в Хакасии и Уяр-
ский мясокомбинат. Ведутся пере-
говоры о приобретении или стро-
ительстве птицефабрики. Заслуга 
в реализации этих амбициозных 
идей во многом принадлежит ру-
ководителю строительной компа-
нии «Сибиряк», депутату Красно-
ярского городского Совета Влади-
миру Егорову.

Посетив Назаровский рай-
он, губернатор Виктор Толокон-
ский и спикер краевого парламен-
та Александр Усс поздравили се-
лян с окончанием уборочной кам-
пании и наградили лучших работ-
ников АПК.

– Назаровский район на про-
тяжении многих десятков лет был 
фундаментом индустриального ве-
дения сельского хозяйства в Крас-
ноярском крае, – приветствовал се-
лян Александр Викторович. – Тра-
диция эта, как мы все хорошо зна-

ем, восходит к Аркадию Филимо-
новичу Вепреву. Сейчас хозяйство 
«Назаровское» уверенно держит 
планку лидера. Убеждён, что при-
ход сюда «Сибиряка» означает 
новый этап в развитии сельскохо-
зяйственного производства в этом 
прославленном районе. Объеди-
нение хозяйств, большие финан-
совые вложения, которые уже ис-
числяются миллиардами рублей, 
вне всякого сомнения, дадут очень 
серьёзные положительные резуль-

таты. Знаю Владимира Владими-
ровича Егорова уже много-мно-
го лет. Это очень упорный чело-
век, склонный к масштабным про-
ектам. Думаю, что, создав мощ-
ный, пожалуй, лучший в крае стро-
ительный холдинг, вместе с вами 
он добьётся не менее впечатляю-
щих результатов на сельскохозяй-
ственной ниве.

Затем Александр Викторович 
и Виктор Александрович посети-
ли новый мясокомбинат в Ужур-
ском районе, который был постро-
ен ЗАО «Солгонское». Руководи-
тель предприятия, депутат Законо-
дательного собрания Борис Мель-
ниченко провёл экскурсию для го-
стей, показал им производствен-
ные площадки, новое современ-
ное оборудование и цеха по пере-
работке мясной продукции.

Оценив качество товаров, кото-
рые уже поставляются на прилавки 
пяти магазинов в Красноярске, гу-

бернатор сказал, что прирост мощ-
ностей очень важен и для потреби-
теля, и для сельской экономики. 

– Чем больше будет перера-
ботки, тем больше будет стимула 
к первичному производству зер-
на, молока, мяса, – отметил Вик-
тор Толоконский.

– На мой взгляд, Солгон, где мы 
сегодня находимся, в определён-
ной степени отражает этапы раз-
вития сельскохозяйственного про-
изводства применительно ко все-

му краю, – выразил мнение алек-
сандр усс. – Вначале Борис Вла-
димирович и его земляки активно 
работали над новыми технология-
ми в области производства первич-
ного материала (особенно в рас-
тениеводстве они добились впе-
чатляющих результатов). Затем 
началось внедрение самых пере-
довых (даже по европейским мер-
кам) технологий в области живот-
новодства. Второй этап – это кон-
центрация внимания на очень ка-
чественной переработке. Сегодня 
хозяйство вынуждено заниматься 
своими торговыми сетями, и это 
третий этап.

– Организация сбыта в крае 
является, пожалуй, одной из важ-
нейших наших задач, – счита-
ет спикер. – Красноярский рынок 
очень объёмен, и надо сказать, 
что на нём по разным причинам 
доминируют не местные произво-
дители. Такие виды продукции, ка-

Организация сбыта сельхозпродукции в крае является 
одной из важнейших задач сегодняшнего дня

кие мы видим здесь, зачастую не-
конкурентоспособны в сравнении 
с продуктом, который называется 
колбасой, но на самом деле тако-
вой не является. Качественный про-
дукт стоит больше. Поэтому встаёт 
вопрос о создании краевого бренда, 
за который и власть, и производи-
тель будут ручаться. На этой основе 
должно идти его активное продви-
жение. Это необходимо и для соот-
ветствующих экономических пока-
зателей, и, самое главное, для здо-
ровья наших земляков. Всё красно-
ярское должно быть здоровым и ка-
чественным. Думаю, что этот прио-
ритет в ближайшие месяцы войдёт 
в повестку дня.

– Этот мясокомбинат строился 
в комплексе с развитием торговли 
в Красноярске, – рассказал борис 
Мельниченко. – Сама по себе пе-
реработка из качественного сырья 
никогда не давала прибыльности – 
только торговля может её доба-
вить. Поэтому важно найти свое-
го покупателя. При сегодняшнем 
соотношении цен не могу сказать, 
что даже с развитием пяти мага-
зинов в краевом центре мы доби-
лись впечатляющих результатов. 
Конечно, в себестоимость ложится 
дорогая аренда помещений в горо-
де. Но я надеюсь доказать красно-
ярцам, что наша продукция самая 
качественная. У нас принципиаль-
ная позиция – не употреб лять вы-
бракованный по разным проблем-
ным заболеваниям животный ма-
териал. Сохранение традиции ка-
чества позволит нам в будущем 
увеличить прибыльность и полу-
чить более весомый результат.

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15637&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16568&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16568&iframe=true&width=550&height=330
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расчёт мер соцподдержки

вода  соответствует  требованиям

Отдел социальной защиты населения разъясняет

Спрашивали? Отвечаем!Народная трибуна

Под Знаком совести

 В целях проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам 
изменения федерального законодательства в части предоставления мер социаль-
ной поддержки (льгот) на оплату жилья и коммунальных услуг с октября 2015 года, 
а также проанализировав, с какими вопросами наиболее часто обращались 
льготники по телефонам «горячей линии» отдела, разъясняем, как производится 
расчёт мер социальной поддержки до и после изменения законодательства 
(в сравнении) на отдельных конкретных примерах.

Таким образом, размер мер социальной поддержки снизился на 473,04 рубля 
(1706,6-1233,56). 

*  расчёт мер соцподдержки на твёрдое 
топливо может производиться по более вы-
годному основанию – в перерасчёте на уголь 
или дрова. Приводим расчёт по углю с учё-
том доставки и на дрова для данной семьи 
с учётом изменений в законодательстве 
(предельные цены на твёрдое топливо и 
доставку утверждены постановлением пра-
вительства края № 438-п от 12.08.2015 г.  и 
постановлением администрации района          
№ 1514 от 22.12.2008 г. : 

1. реабилитированный: 
уголь с доставкой до Балахты – 22 кв. 

м*,0110*766,47*50%=927,42 руб.; инвалид: 
уголь с доставкой до Балахты – (50 кв.м.-22 
кв. м.)*0,110*766,47 руб.*50%=1180,36 руб. 
Итого: 927,42+1180,36=2107,78 руб. 

2. реабилитированный: 
дрова – 22 кв.м*0,406*671,91*50% = 

3000,75 руб.; инвалид: дрова – (50 кв.м.-22 
кв.м.)*0,406*671,91 руб.*50%=3819,14 руб. 
Итого: 3000,75+3819,14=6819,89 руб.

Размер мер соцподдержки в перерасчё-

те на дрова значительно выше (п. 2 больше 
п. 1 в 3,2 раза), поэтому в нашем районе рас-
чёт производится в перерасчёте на дрова.

Размер мер соцподдержки в данном при-
мере снизился незначительно, а именно на 
136,89 рубля (7555,08-7418,19). Федераль-
ный льготник, проживающий в семье, име-
ет право на меры соцподдержки ещё и  по 
региональной категории, а именно: как член 
семьи реабилитированного. Например, по 
вывозу ТБО у инвалида с октября 2015 года 
права на льготы нет, но есть как у члена се-
мьи реабилитированного в соответствии с 
региональным законодательством. В целях 
обеспечения максимальной реализации 
прав и соцгарантий инвалидов, в крае приня-
то решение о возможности предоставления 
мер социальной поддержки в разрезе видов 
жилищно-коммунальных услуг по разным 
основаниям, при наличии и федеральной, и 
региональной категории. В этих случаях рас-
чёт будет производиться по наиболее выгод-
ному для льготника основанию.

Пример № 1: В трёхкомнатной при-
ватизированной квартире, оборудованной 
электроплитой и находящейся в много-
квартирном жилом доме, общей площадью 
60 кв. м, проживает семья из двух человек: 
инвалид, не имеющий никакой другой льгот-
ной категории, и инвалид, имеющий звание 
«Ветеран труда». В данном жилом поме-
щении предоставляются следующие виды 
жилищно-коммунальных услуг: жилищная 

услуга, текущий ремонт, вывоз ТБО, взнос 
на капитальный ремонт, централизованное 
отопление, холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение и энергоснабжение.

Рассчитываем меры социальной 
поддержки за 1 месяц по данному жилому 
помещению в сравнении до и после измене-
ния законодательства (тарифы указывают-
ся условно):

Пример № 2: В п. Балахта, в частном 
жилом доме (3 комнаты), общей площадью 
50 кв. м, проживает семья, состоящая из 
инвалида, и реабилитированного (других 
льготных категорий члены семьи не имеют). 
Отопление в доме печное, имеется центра-
лизованое холодное водоснабжение, энер-

госнабжение, периодически осуществляют-
ся вывоз ТБО (контейнер) и откачка септика.

Рассчитываем меры социальной 
поддержки за 1 месяц по данному жилому 
помещению в сравнении до и после изме-
нения законодательства (тарифы указыва-
ются условно):

телефоны «горячей линии» отдела социальной защиты населения администрации балахтинского района: 21-9-00 и 20-8-76.
любовь зыкОВа, начальник отдела выплат 

екатерина Похабова, специ-
алист-эксперт территориального 
отдела,  рассказала нам, что в ав-
густе и октябре этого года в отдел 
также поступали обращения от жи-
телей посёлка Балахта (с улиц Ще-
тинкина и Пролетарской) по такому 
же поводу. 

Отделом были проведены ад-
министративные расследования 
в отношении юридического лица 
– ООО «БСК», осуществляющего 
водоснабжение в посёлке. 

Пробы питьевой воды из ис-

В редакцию газеты «Сельская новь» обратилась балахтинка 
Нина Патракова. Нина Ивановна усомнилась в том, что питьевая 
вода в районном центре отвечает санитарным нормам: 
она заметила, что «вода сначала пузырится, а затем быстро 
«киснет»». Вопрос Нины Ивановны мы адресовали 
в территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
в красноярском крае по балахтинскому району. 

точника (скважины), накопительной 
ёмкости перед поступлением в рас-
пределительную сеть и из распреде-
лительной сети были направлены в 
Красноярск, в аккредитованную ла-
бораторию ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Красноярском 
крае», которая занимается иссле-
дованием питьевой воды. 

балахтинскую воду прове-
рили на органолептические пока-
затели (цветность, запах, мутность, 
привкус) и  химические показатели  

(содержание хлоридов, фторидов, 
мышьяка, железа, аммиака, нитра-
тов, нитритов, меди, сульфатов, 
марганца, общей минерализации, 
общей жёсткости и др.). 

согласно протоколам лабо-
раторных испытаний, направленным 
в наш территориальный отдел, 
питьевая  вода в посёлке Балахта 
соответствует требованиям сани-
тарного законодательства, в част-
ности, САНПИН 2.1.4.1074-01. 

В связи с результатом иссле-
дований, административное рас-
следование прекращено (в обоих 
случаях). И сомневаться в качестве 
воды в Балахте на сегодняшний 
день не стоит. 

Подготовила 
Марина ПОлЕЖаЕВа /АП/  

Фото автора

комментарий балахтинки Ва-
лентины Ефимовой выражает 
общее мнение 
участниц бесе-
ды. Валентина 
н е о д н о к р а т н о 
«прочувствова-
ла» на себе не-
уважение к участ-
никам дорожного 
движения с огра-
ниченными воз-
можностями здоровья со сторо-
ны других водителей, причём, в 
основном, мужчин. Неоднократно 
в районном центре она пыталась 
припарковаться в специально 
отведённых местах, ведь они, 
как правило, ближе ко входу, а 
значит, тем, кому ходить тяжело 
по состоянию здоровья, можно 
быстрее попасть в то или иное 
учреждение. Удавалось это ред-
ко. Места, отведённые для сто-
янки автомобилей инвалидов, 
зачастую были заняты теми, 
кто просто раньше приехал и, 
не взирая на специальный знак, 
припарковался там. Или просто 
на спецместах на весь рабочий 
день оставили личные машины 
сотрудники учреждений. 

Эта проблема остаётся ак-
туальной в нашем посёлке.  Не 
стоит оправдывать свои действия 
тем, что, мол, мест для парков-
ки всегда хватает. Так кажется 
здоровым людям! А для инвали-
да-водителя всегда важно, где  
удобнее остановиться и как потом 
беспрепятственно отъехать. 

Есть у нас в Балахте парко-
вочные места (не везде, конеч-
но, где они должны быть) и обо-
значены они, как и положено, 
знаками. Только вот на знаки 
мало кто обращает внимание... 
Жаль, что такие знаки (знаки со-
вести и милосердия) невозмож-
но установить в души людей, ко-
торым стоило бы внимательнее 
и бережнее относиться к окружа-
ющим! 

активисты народного 
фронта выявили, что парков-
ка на железнодорожном вокзале 
находится в тупике, практически 
на железнодорожных путях. На 
автовокзале она размещена в 500 
м, вынесена за перекрёсток, и для 
того, чтобы добраться до вокзала, 
необходимо перейти через ожив-
лённую дорогу. Также была отме-
чена неудобная парковка возле 
краевого Глазного центра.

Как рассказал руководитель 
общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество 
глухих» Николай Кондратьев, око-
ло их офиса, несмотря на то, что 
парковочные места предназначе-
ны для инвалидов, постоянно пар-
куются работники расположенной 
рядом прокуратуры. Зачастую за-
няты специализированные места 
и возле министерства соцзащиты 
Красноярского края.

в соответствии с суще-
ствующими требованиями, 
на стоянках магазинов, банков, 
культурных, медицинских и соци-
альных объектов около 10% пар-
ковочных мест должны быть отве-
дены для транспортных средств 
инвалидов. По данным департа-
мента городского хозяйства, всего 
в Красноярске оборудовано около 
3 тыс. парковочных точек, уста-
новлено 287 специализирован-
ных знаков. На платных парковках 
инвалиды должны парковаться 
бесплатно.

По мнению экспертов 
онф, специальных парковочных 
мест недостаточно, они либо от-
сутствуют вовсе, либо располо-
жены в труднодоступных местах. 
Людям с ограниченными воз-
можностями здоровья не только 
неудобно, но и очень тяжело до-

общероссийское общественное 
движение «народный фронт 
«За россию» региональное отделение 
в красноярском крае:

660049 Россия, Красноярский край, 
Красноярск, ул. Ленина,49
тел.: +7(391)200-32-01, 200-32-02, 200-32-04, 
200-32-05, e-mail: onf24@mail.ru

акТИВИСТы ОНф ПРЕДлОЖИлИ СОСТаВИТь каРТу ПаРкОВОЧНыХ МЕСТ Для ИНВалИДОВ В кРаСНОяРСкЕ

активисты рабочей группы «Социальная справедливость» 
регионального штаба Общероссийского народного фронта 
в красноярском крае в ходе мониторинга доступной среды 
выявили ряд проблем в красноярске, связанных 
с организацией парковок для автотранспортных средств 
инвалидов. В обсуждении вопроса приняли участие 
представители региональных организаций 
«Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийское 
общество глухих», инвалидов, больных рассеянным 
склерозом, управления городского хозяйства, гИбДД 
города красноярска, министерства 
социальной политики региона, эксперты ОНф.

браться до нужного учреждения, 
а для того, чтобы инвалиду бес-
платно припарковаться на плат-
ной парковке, необходимо пройти 
большое количество согласова-
ний и процедур.

в связи с этим депар-
таменту городского хозяй-
ства совместно с региональными 
организациями обществ инва-
лидов и активистами ОНФ пред-
ложено в течение месяца соста-
вить карту парковочных мест для 
инвалидов в Красноярске. Карта 
должна отображать не только уже 
имеющиеся парковочные места 
для людей с ограниченными воз-
можностями, но и те места, где 
необходима организация парко-
вочных мест для данной катего-
рии граждан. Предполагается, 
что эта карта будет учитываться 
департаментом городского хозяй-
ства при планировании деятель-
ности по организации парковок в 
Красноярске в следующем году.

«формирование уважи-
тельного отношения к людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья должно стать основной 
задачей всего общества, частью 
информационных, образователь-
ных и культурных программ. На 
это не требуется больших фи-
нансовых затрат, но это должно 
стать частью системной рабо-
ты. Совместное создание карты 
парковочных мест для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья позволит сделать их не 
только доступными и удобными, 
но и в целом улучшить ситуацию 
в Красноярске», – считает сопред-
седатель регионального штаба 
ОНФ Наталья Грушевская.

Пресс-служба 
регионального отделения ОНф
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в красноярске проведена большая и значимая работа, 
проблема вынесена на уровень городских властей и министер-
ства социальной политики региона. 
мы же решили поинтересоваться, существует 
ли такая проблема у нас, в балахте, и как обстоят дела 
с парковочными местами для инвалидов. Ведь тех, кто, 
несмотря на недуги (если они, конечно, позволяют пройти 
медосмотр, чтобы получить водительское удостоверение), 
водит машину, путешествует и ведёт активный образ жизни, 
у нас предостаточно. Нам  удалось пообщаться с двумя женщи-
нами, управляющими авто, и представителем госавтоинспекции. 

анастасия зварыкина, за-
ведующая социально-реа-
билитационным отделением 
комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления: 

– Действи-
тельно, парко-
вочные места 
для инвалидов не 
всегда свободны. 
Обидно, конечно! 
Ведь за четыре 
года реализации 
Государствен -
ной программы РФ «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы мно-
гие предприятия, организации и 
учреждения позаботились о том, 
чтобы обустроить беспрепят-
ственный подъезд для инвали-
дов. Была проведена большая 
работа, потрачены деньги. Одна-
ко спецпарковки порой использу-
ются не по назначению. 

Причина ещё в том, что ме-
ста для стоянки инвалидов плохо 
размечены, поэтому их трудно 
определить тому, кому они пред-
назначены. И гораздо труднее 
«случайно» не заметить здоро-
вому человеку и «нечаянно» по-
ставить на это место своё авто. 
Специальный знак либо разметка 
должны соответствовать ГОСТу 
(8.17): быть яркими, чёткими и по-
стоянно обновляемыми. 

Если водитель по праву зани-
мает парковочное место для ин-
валидов, то нужно брать с собой 
удостоверение либо медицин-
скую справку. Ведь наклеенный 
на стекло предупреждающий знак 
«инвалид» не является доказа-
тельством права на специальную 
парковку. Инспекторы ГИБДД вы-
нуждены просить людей с ОВЗ 
(без явных признаков инвалид-
ности) подтверждать свой статус 
документально во избежание 
эксцессов с наложением адми-
нистративной ответственности и 
дальнейших разбирательств.  

Дмитрий Дроздов, началь-
ник ОгИбДД МО МВД России 
«балахтинский»:

– Занимать 
п а р к о в о ч н ы е 
места для инва-
лидов не только 
неэтично, но и 
незаконно! Это 
является адми-
нистративным 
н а р у ш е н и е м . 
Статья 5.43. Ко-
декса об административных пра-
вонарушениях РФ «Нарушение 
требований законодательства, 
предусматривающих выделение 
на автомобильных стоянках (оста-
новках) мест для специальных 
автотранспортных средств инва-
лидов», влечёт наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от трёх тысяч до пяти тысяч руб-
лей. Считаю, что это  существен-
ный удар по кошельку. Причём 
размер штрафа для водителей-на-
рушителей одинаков (и для мест 
стоянки, и для мест остановки).

Что же касается парковочных 
мест для инвалидов возле здания 
полиции, то они оформлены, в со-
ответствии с требованиями, и мо-
гут быть заняты только теми, для 
кого предназначены. На месте пар-
ковки, рядом со знаком, находятся 
телефон и кнопка вызова инспек-
тора, который, при необходимости, 
выйдет и поработает с водителем. 
Если же всё-таки людям с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями необходимо побывать в 
здании (например, для оформле-
ния каких-либо документов), то при 
входе в помещение есть пандус. 

Однако не всегда спецстоянки, 
оборудование и законы в силах по-
мочь людям, нуждающимся в по-
вышенном внимании и поддержке. 
Даже при наличии всех атрибутов 
«доступной среды» для людей 
с ОВЗ важнее, чтобы общество 
было доступно и открыто для них!

Наталья СОлОВьЁВа /АП/ 
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* Нет, парковок хватит всем, 
мы не город!

* Да, конечно!

23 человека

11 человек

В нашем сообществе 
в соцсети «Вконтакте» 
мы провели опрос 
на тему: 
«актуальна ли для 
балахты проблема 
нехватки парковочных 
мест для инвалидов?» 
(проголосовало 34 человека)

Обращайтесь за оформлением субсидии с учётом доходов. Порядок оформле-
ния можно узнать в отделе социальной защиты: п. балахта, ул. Сурикова, д. 12, 2-й 
этаж, кабинет № 1 (телефон 20-0-96) или к специалистам участковой службы Мбу 
кцСОН, которые ведут приём документов в сельских администрациях.  



№ 48 (10788)               27 ноября  2015 года 9СельСкая НовьСельСкая Новь№ 48 (10788)               27 ноября  2015 года8 СельСкая НовьСельСкая Новь

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

ПЕРВый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 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  «Политика». (16+)
01.30, 03.05 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИ-

ШЕРА». Х/ф. (12+)
04.00  «ИЗМЕНА». Сериал. (16+)

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

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

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

(16+)
01.35  «Судьба. Закон сопротивления». 

Д/ф. (12+)

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

годня».
06.05  «АДВОКАТ». Сериал. (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». Сериал. (16+)
02.00  «Квартирный вопрос». (0+)
03.05  «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».  (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ОТРЯД». Сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

20.30, 23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «КРУЖЕВА». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». 

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+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». 

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  «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)

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

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

Сериал. (16+)
16.00  Ежегодное послание Президента 

РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию.

17.10  «Время покажет». (16+)
19.00  «Наедине со всеми». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ».  (16+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «ХОРОШИЙ ГОД». Х/ф. (16+)
02.35, 03.05 «Модный приговор».
03.40  «Мужское / Женское». (16+)
04.30  «Контрольная закупка».

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

«Вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 19.35 «Вести-Красноярск».
11.55  «Дежурная часть».
12.05  «Ангелы с моря». Д/ф. (12+)
13.00  «Наш человек». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».  (12+)
16.00  Ежегодное послание Президента 

РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию.

18.30  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТИХИЙ ДОН». Сериал. (12+)
23.00  «Поединок». (12+)
00.40  «Дмитрий Донской. Спасти мир». 

«Тамерлан. Архитектор сте-
пей». Д/ф. (12+)

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

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

Сериал. (16+)

ПЕРВый каНал
05.50, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-

БИШЬ». Сериал. (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Барахолка». (12+)
13.10  «Гости по воскресеньям».
14.10, 15.15 «Бенефис Геннадия Хаза-

нова». (16+)
16.45  «Геннадий Хазанов. Без антрак-

та». Д/ф. (12+)
17.50  «Точь-в-точь». (16+)
21.00  «Время».
23.00  «МЕТОД». Х/ф. (18+)
00.00  «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ».  (16+)
02.10  «Модный приговор».
03.10  «Мужское / Женское». (16+)
04.05  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.30  «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...».  (12+)
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 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ».  (12+)
16.00  «Синяя Птица». Всероссийский от-

ПЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.15, 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  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Сериал. (16+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «Познер». (16+)
01.30, 03.05 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ-

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

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
14.25  «ТИХИЙ ДОН». Сериал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТИХИЙ ДОН». Сериал. (12+)
23.55  «Честный детектив». (16+)
00.55  «Россия без террора. Татарстан. 

Испытание на прочность». «Про-
тотипы. Гоцман». Д/ф. (16+)

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

годня».
06.05  «АДВОКАТ». Сериал. (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». Сериал. (16+)
02.00  «Следствие ведут...» (16+)
03.00  «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». (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  «СПОКОЙНОЙ НОЧИ». Х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
12.45  «Наше здоровье». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». 

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал.  (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Гении и злодеи».(16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА». 

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 с губернатором». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Интервью с губернатором». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «РЫЖАЯ». Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Оранже-

вые дороги Марокко». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)

04.00  «Путешествие на край света». (16+)
04.30  «Гении и злодеи». (16+)
05.00  «Неизвестная планета. Оранже-

вые дороги Марокко». (16+)

РОССИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «МАСКАРАД». Х/ф.
13.00  «Вологодские мотивы». Д/ф.
13.10  «Линия жизни».
14.05  «Есть ли пол у моего мозга?». Д/ф.
15.10  «КОМИССАР». Х/ф.
16.55  «Ролан Быков». Д/ф.
17.35  «Эвелин Гленни. Мастер-класс».
18.35  «Сибирская сага Виктора Трегубо-

вича». Д/ф.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. Нескучная классика...».
20.45  «Правила жизни».
21.20  «Тем временем».
22.05  «Есть ли пол у моего мозга?». Д/ф.
23.00  «Коллекция историй».
23.45  «Худсовет».
23.50  «Критик».
00.35  «Уильям Гершель». Д/ф.
00.45  «Оркестр де Пари. Л. Бетховен. 

Симфония № 7».
01.25  «Неаполь – город контрастов». 

Д/ф.
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Pro memoria».

МаТЧ ТВ
06.40  «ОХОТНИК НА ЛИС». Х/ф. (16+)
09.20  «Безумный спорт».
10.00  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
10.30  «Кардиограмма жизни». Д/ф.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.40, 18.15, 

20.00 «Новости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05  «Все на Матч!». 
14.05  «О спорт, ты – мир!». Д/ф.(16+)
16.45  «Анатомия спорта». (12+)
17.15  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
17.45  «В погоне за жёлтой майкой». 

Д/ф. (12+)
18.20  «Дублёр». (12+)
18.50  «1+1». (16+)
19.30  «Тиффози. Итальянская любовь». 

Д/ф. (16+)
20.10  «Олимпийские вершины. Хоккей». 

Д/ф. (16+)
21.15  «Все на Матч!». 
22.15  «Континентальный вечер».
23.15  Хоккей. «ХК Сочи» – СКА (Санкт-

Петербург). 
02.00  «Безумный спорт». (12+)
02.30  «Детали спорта». (16+)
02.45  «Реальный спорт». (16+)
02.55  Футбол. «Наполи» – «Интер». 

ПЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.15, 03.30 

«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  «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+)
00.25  «Структура момента». (16+)
01.25, 03.05 «КАПОНЕ». Х/ф. (16+)
03.35  «ИЗМЕНА». Сериал. (16+)
04.25  «Контрольная закупка».

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТИХИЙ ДОН». Сериал. (12+)

01.35  «Другой атом». «Смертельные опы-
ты. Электричество». Д/ф. (12+)

НТВ
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
06.05  «АДВОКАТ». Сериал. (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». Сериал. (16+)
02.00  «Главная дорога». (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».  (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ОТРЯД». Сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

20.30, 23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «РЫЖАЯ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью с губернатором». (16+)
13.15  «Наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «МАЭСТРО». Программа о музыке 

и искусстве. (16+)
15.00  «Гении и злодеи». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». 

Сериал. (16+)
16.05  «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  «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». 

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  «КРУЖЕВА». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Сакраль-

ная Япония: Загадки красного 
дракона». (16+)

03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
04.00  «Путешествие на край света». (16+)
04.30  «Гении и злодеи». (16+)
05.00  «Неизвестная планета. Сакраль-

ная Япония: Загадки красного 
дракона». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИГА-

РИ». Х/ф.
12.40  «Итальянское счастье». Д/ф.
13.10  «Правила жизни».
13.35  «Эрмитаж».
14.05  «Нанореволюция. Добро пожа-

ловать в город будущего». Д/ф.
15.10  «Исторические путешествия Ива-

на Толстого».
15.40  «Сати. Нескучная классика...».
16.20  «Острова».
17.05  «Русская верфь». Д/ф.
17.35  «Захар Брон. Мастер-класс».
18.30  «Кафедральный собор в Ши-

бенике. Взгляд, застывший в 
камне». Д/ф.

18.45  «Нина Молева. Коллекция историй».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  Торжественное открытие ХVI 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». 

21.15  «Игра в бисер».
21.55  «Эдуард Мане». Д/ф.
22.05  «Нанореволюция. Добро пожа-

ловать в город будущего». Д/ф.
23.00  «Коллекция историй».
23.45  «Худсовет».
23.50  «Вуди Аллен. Документальный 

фильм». Д/ф.
01.40  «Дома Хорта в Брюсселе». Д/ф.

МаТЧ ТВ
05.00  «Все на Матч!». 
06.00  «Олимпийские вершины. Хоккей». 

Д/ф. (16+)

крытый конкурс юных талантов.
18.00  «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-

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

ром Соловьёвым». (12+)
00.00  «Дежурный по стране». 
00.55  «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ». Х/ф. (16+)

НТВ
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
06.05  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Поедем, поедим!». (0+)
14.10  «Своя игра». (0+)
15.00  «НашПотребНадзор». (16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Акценты недели».
19.00  «Точка».
19.45  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.40  «Пропаганда». (16+)
00.15  «Ангола: война, которой не было». 

Д/ф. (16+)
01.10  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
03.00  «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+)

ЕНИСЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». 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 «ПРИЧАЛ 

ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ».  (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55, 15.55 «Мужская программа». (16+)
14.55, 16.55 «Полезная программа». (16+)
16.00  «Алхимия любви. Любовь Орло-

ва». (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  «Осторожно, мошенники!». (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  Единая лига ВТБ. БК «Енисей» – 

БК «Нижний Новгород». (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  «Осторожно, мошенники!». (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  «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Х/ф.
12.10  «Легенды мирового кино».
12.40  «Эрмитаж. Ночь в музее».
13.10  «Россия, любовь моя!».
13.40  «Австралия. Тайны эволюции». 
14.35  «Гении и злодеи».
15.05  «В настроении». Концерт.
15.40  «Пешком...».
16.10  «Министр Всея Руси». Вечер в 

Доме актёра.
16.50  «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф.
18.25  «Искатели».
19.10  XVI Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».

21.00  «100 лет после детства».
21.15  «О ЛЮБВИ». Х/ф.
22.30  «Абсолютная Мария Каллас». 
23.30  «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ 

XIV». Х/ф. 
01.05  «Искатели».
01.50  Мультфильм. 
01.55  «Австралия. Тайны эволюции».
02.50  «Чарлз Диккенс». Д/ф.

МаТЧ ТВ
05.30, 07.00 Биатлон. Кубок мира. 
08.30  «ХОККЕИСТЫ». Х/ф. (12+)
10.30  «Испания. Болельщики». (16+)
11.00, 14.45, 19.00 «Новости».
11.05  «Настоящий Рокки». Д/ф. (16+)
13.45  «Все на Матч!». 
14.50  «Поверь в себя. Стань челове-

ком». (12+)
15.20  «Анатомия спорта». (12+)
15.55  Лыжный спорт. Кубок мира. 
16.50  Биатлон. Кубок мира. 
17.45  Лыжный спорт. Кубок мира. 
19.20  Биатлон. Кубок мира. 
20.15  «Дрим тим». (12+)
20.45  «Детали спорта». (16+)
21.00  «Все на Матч!».
22.00  «Дублёр». (12+)
22.25  «Английский акцент». (16+)
22.55  Футбол. «Ньюкасл» – «Ливерпуль». 
01.00  «После футбола».
03.00  «Все на Матч!». 
04.00  «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф. (16+)
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- 9
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ПЕРВый каНал
05.50, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-

БИШЬ». Сериал. (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Нина Русланова. Гвоздь про-

граммы». (12+)
12.10  «Идеальный ремонт».
13.05  «На 10 лет моложе». (16+)
13.55  «Теория заговора». Д/ф. (16+)
14.45  «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф. (16+)
16.20  «Тамара С1мина. Соблазны и по-

клонники». Д/ф.
17.10  «Следствие покажет». (16+)
18.10  «Кто хочет стать миллионером?».
19.10  «Большой праздничный концерт 

в Кремле».
21.00  «Время».
21.20  «Голос». (12+)
23.40  «Что? Где? Когда?».
00.50  «АВГУСТ». Х/ф. (12+)
03.10  «МАЛЬЧИШНИК». Х/ф. (16+)
05.10  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
04.50  «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Красноярск». 
08.30  «Вести. Интервью». 
09.00  «Непотерянный рай». Фильм С. 

Герасимова «Деревенские от-
шельники». 

09.30  «Правила движения». (12+)
10.25  «Личное. Александр Михайлов». (12+)
11.20  «Две жены». (12+)
12.20, 14.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА». Х/ф. (12+)
16.45  «Знание – сила».
17.35  «Главная сцена».
21.00  «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф. (12+)
00.50  «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Х/ф. (12+)

НТВ
04.40  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
05.35  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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+)
14.15  «Своя игра». (0+)
15.05  «Еда живая и мёртвая». (12+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
21.00  «Ты не поверишь!». (16+)
22.00  «50 оттенков. Белова». (16+)
23.00  «ВЛЮБЛЁННЫЕ». Х/ф. (16+)
01.00  «СССР. Крах империи». (12+)
03.05  «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».  (16+)

- 7

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  «Алхимия любви. Любовь Орло-

ва». (16+)
13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «Голос. Дети на самой высокой 

ноте». Д/ф. (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». 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+)
19.00  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «Осторожно, мошенники!». (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ». 

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  «Осторожно, мошенники!». (16+)
03.45  «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ». 

Х/ф. (16+)

РОССИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ДОН КИХОТ». Х/ф.
12.20  «Эрмитаж. Понедельник».
12.50  «Большая семья».
13.45  «Пряничный домик».
14.10  «Ключи от оркестра» с Жаном-

Франсуа Зижелем».
15.25  «Если дорог тебе твой дом...». Д/ф.
17.00  «Новости культуры».
17.30  «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Х/ф.
19.10  XVI Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».

20.50  «ЗЕРКАЛО». Х/ф.
22.35  «Белая студия».
23.15  «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ». Х/ф.
01.05  «В настроении». Концерт .
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Лахор. Слепое зеркало прошлого». 

МаТЧ ТВ
05.00  «ДОМ ГНЕВА». Х/ф. (16+)
07.10  «Нет боли – нет победы». (16+)
08.10  «Второе дыхание». (12+)
08.40  «Сибирский Рокки». Д/ф. (16+)
09.00  «Смешанные единоборства». 
11.00, 11.30 «Новости».
11.05  «Мировая раздевалка». (16+)
11.35  «Спортивный интерес». (16+)
12.30  «Все на Матч!». 
13.30  «ЛЕВША». Х/ф. (16+)
15.55  Лыжный спорт. Кубок мира. 
16.45  «Точка на карте». (16+)
17.15  Лыжный спорт. Кубок мира. 
18.45  Биатлон. Кубок мира. 
20.00  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
20.30  «Все на Матч!». 
21.20  Биатлон. Кубок мира. 
23.00  «Безумный спорт».
23.30  «Спортивный интерес». (16+)
23.55  «Все на футбол!».
00.25  Футбол. «Вольфсбург» – «Борус-

сия» (Дортмунд). 
02.30  Гандбол. Россия – Норвегия. 
04.30  «Все на Матч!». 

02.05  «Неизвестная планета. Магиче-
ский Алтай». (16+)

03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
04.00  «Путешествие на край света». (16+)
04.30  «Искривление времени». (16+)
05.00  «Неизвестная планета. Магиче-

ский Алтай». (16+)
РОССИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «НОСФЕРАТУ. СИМФОНИЯ УЖА-

СА». Х/ф.
13.00  «Луанг-Прабанг. Древний город 

королей на Меконге». Д/ф.
13.15  «Правила жизни».
13.40  «Красуйся, град Петров!».
14.05  «Вселенная твоего тела». Д/ф.
15.10  «Исторические путешествия Ива-

на Толстого».
15.40  «Искусственный отбор».
16.20  «Больше, чем любовь».
17.05  «Русская верфь». Д/ф.
17.35  «Тамара Синявская. Мастер-

класс».
18.30  «Долина Среднего Рейна. Мифы 

и водный путь». Д/ф.
18.45  «Нина Молева. Коллекция исто-

рий».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.10  «Марк Донской. Король и Шут». 

Д/ф.
22.05  «Вселенная твоего тела». Д/ф.
23.00  «Коллекция историй».
23.45  «Худсовет».
23.50  «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». Х/ф.
01.25  «Гость из будущего. Исайя Бер-

лин». Д/ф.
01.55  «Наблюдатель».

МаТЧ ТВ
07.00  «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф. (16+)
09.10  «Формула Квята». Д/ф. (16+)
09.25  «Детали спорта». (16+)
10.00  «Второе дыхание». (12+)
10.30  «Рио ждёт». (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

20.10 «Новости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05  «Все на Матч!». 
14.05  «Мировая раздевалка».
14.30  «Испания. Болельщики». Спецре-

портаж. (16+)
15.05  «Второе дыхание». (12+)
15.40  «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф. (16+)
18.05  «Победное время: Реджи Миллер 

против Нью-Йоркс Никс». Д/ф.(16+)
19.50  «Культ тура». (16+)
20.15  «1+1». (16+)
21.00  «Безграничные возможности».
21.30  «Все на Матч!». 
22.35  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
23.05  Биатлон. Кубок мира. 
01.00  «ЛЕВША». Х/ф. (16+)
03.30  «Все на Матч!». 
04.30  «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф. (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  «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  «Сегодня вечером». (16+)
22.55  «Вечерний Ургант». (16+)
23.50  «ФАРГО». Сериал. (18+)
01.00  «Непутёвые заметки». (12+)
01.30  «Голос». (12+)
04.00  «Модный приговор».
05.00  «Мужское / Женское». (16+)

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

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

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

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

годня».
06.05  «АДВОКАТ». Сериал. (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  «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ». 

Х/ф. (16+)
23.20  «Большинство».
00.20  «Время Г». (18+)
01.00  «КОММУНАЛКА». Х/ф. (16+)
02.55  «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ОТРЯД». Сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

20.30, 23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». 

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+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 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  «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Тайны 

Египетских пирамид». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
04.00  «Путешествие на край света». (16+)
04.30  «Искривление времени». (16+)
05.00  «Неизвестная планета. Тайны 

Египетских пирамид». (16+)

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

культуры».
10.20  «Коллекция Евгения Марголита».
11.50  «Витаутас Жалакявичюс». Д/ф.
12.30  «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
12.55  «Пуэбла. Город церквей и «жуков». 
13.10  «Правила жизни».
13.35  «Письма из провинции».
14.05  «Сила мысли». Д/ф.
15.10  «Исторические путешествия Ива-

на Толстого».

ПТ 
(04.12)

4
15.40  «Билет в Большой».
16.20  «Гость из будущего. Исайя Бер-

лин». Д/ф.
16.45  «ДОН КИХОТ». Х/ф.
18.30  «Нина Молева. Коллекция историй».
19.00  «Смехоностальгия».
19.45  XVI Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».

21.35  «Сила мысли». Д/ф.
22.35  «Линия жизни».
23.45  «Худсовет».
23.50  «СЕРДЦА БУМЕРАНГ». Х/ф. (18+)
01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Аксум». Д/ф.

МаТЧ ТВ
05.50  «ХОККЕИСТЫ». Х/ф. (12+)
08.00  Биатлон. Кубок мира. 
09.45  «Особый день с Антоном Шипули-

ным». (16+)
10.00  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
10.30  «Тиффози. Итальянская любовь». 

Д/ф. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

20.45 «Новости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05  «Все на Матч!». 
14.05  «МИННЕСОТА». Х/ф. (16+)
15.50  «Удар по мифам». (16+)
16.05  «Точка на карте». (16+)
16.30  «Второе дыхание». (12+)
17.00  «Лучшая игра с мячом». (16+)
17.30  «Первые леди». (16+)
18.05  «Настоящий Рокки». Д/ф. (16+)
21.00  «Все на Матч!». 
22.00  «Реальный спорт».
22.45  Росгосстрах Чемпионат России по 

футболу. «Кубань» (Краснодар) 
– «Краснодар». 

01.00  «Спортивный интерес». (16+)
02.00  «Смешанные единоборства». 
04.00  «Все на Матч!». 

07.00  «Ты можешь больше!». (16+)
08.00  «Нет боли – нет победы». Д/ф. (16+)
09.00  «В погоне за жёлтой майкой». 

Д/ф. (12+)
09.30  «1+1». (16+)
10.15  «Удар по мифам». (16+)
10.30  «40 лет спустя». Д/ф. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.40 «Но-

вости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05  «Все на Матч!». 
14.05  «О спорт, ты – мир!». Д/ф. (16+)
15.45  «Детали спорта». (16+)
15.55  «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф. (16+)
18.05  «Смешанные единоборства». (16+)
19.55  Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) – «Витязь» (Московская 
область). 

22.20  «Второе дыхание». (12+)
22.55  «Все на Матч!». 
23.55  Волейбол. «Аркас» (Турция) – «Бе-

логорье» (Россия). 
01.45  «Детали спорта». (16+)
02.00  «Культ тура». (16+)
02.30  «1+1». (16+)
03.00  «Все на Матч!». 
04.00  «О спорт, ты – мир!». Д/ф. (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». Сериал. (16+)
02.00  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ОТРЯД». Сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

20.30, 23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ». 

Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». 

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+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». 

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  «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Индий-

ские йоги». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. (16+)
04.00  «Путешествие на край света». (16+)
04.30  «Искривление времени». (16+)
05.00  «Неизвестная планета. Индий-

ские йоги». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ФАУСТ». Х/ф.
13.10  «Правила жизни».
13.35  «Россия, любовь моя!».
14.05  «Хранители цифровой памяти». 
15.10  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». Д/ф.

16.35  «Марк Донской. Король и Шут». 
17.35  «Дмитрий Хворостовский. 

Мастер-класс».
18.45  «Нина Молева. Коллекция исто-

рий».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Культурная революция».
22.00  «Харун-аль-Рашид». Д/ф.
22.05  «Хранители цифровой памяти». 
23.00  «Коллекция историй».
23.45  «Худсовет».
23.50  «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО». Х/ф.
01.40  «Запретный город в Пекине». Д/ф.
01.55  «Наблюдатель».

МаТЧ ТВ
06.40  «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». (16+)
08.50  «Победное время: Реджи Мил-

лер против Нью-Йоркс Никс». 
Д/ф. (16+)

10.30  «Рио ждёт». (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.30 

«Новости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05  «Все на Матч!». 
14.05  «Нет боли – нет победы».  Д/ф. (16+)
15.05  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
15.30  «1+1». (16+)
16.15  «Детали спорта». (16+)
16.40  «Хоккей. Победа будет за нами». 
17.45  «Особый день с Александром 

Радуловым». (16+)
18.00  «МИННЕСОТА». Х/ф. (16+)
19.45  «Все на Матч!». 
20.45  Росгосстрах Чемпионат России 

по футболу. «Амкар» (Пермь) 
– ЦСКА. 

23.05  Биатлон. Кубок мира. 
00.55  «Дрим тим». (12+)
01.25  «Лучшая игра с мячом». (16+)
01.55  Баскетбол. «Брозе Баскетс» (Гер-

мания) – ЦСКА (Россия). 
03.45  «Все на Матч!». 
04.45  «Хоккей. Победа будет за нами». 
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Вопрос-ответ

всем мамам красноярья – 
здоровья, добра!

подарите ребёнку семью

куда пойти учиться? Официально

где развлечься?

дивногорский 
лесхозтехникум: 

«привет от 
морозки!»

На правах рекламы

40 лет – 
это только начало!

Краевое бюджетное об-
разовательное учреждение 
среднего профессиональ-
ного образования «Дивно-
горский лесхоз-техникум» 
начал свою работу в 1975 
году. Его учредителем яв-
ляется Министерство при-
родных ресурсов и эколо-
гии Красноярского края. 
Техникум находится в од-
ном из самых красивых го-
родов Красноярского края – 
Дивногорске. 

В стенах техникума по-
лучили путёвку в жизнь уже 
более семи тысяч человек, 
которые трудятся в лесном 
хозяйстве и на предприя-
тиях лесопромышленного 
комплекса не только Крас-
ноярского края, но и других 
регионов России. Среди ру-
ководителей лесных пред-
приятий и специалистов 
лесничеств немало тех, кто 
учился азам лесного дела в 
Дивногорске. 

Студенты техникума не-
однократно становились 
лауреатами всероссийских 
конкурсов и соревнований, 
удостаивались краевой Гу-
бернаторской стипендии.

Десять лет назад Див-
ногорский лесхоз-техникум 
был признан лучшим в Рос-
сии, и до сих пор продол-
жает сохранять лидирую-
щие позиции среди образо-
вательных учреждений лес-
ного профиля страны. 

«Юбилейный год ока-
зался особенным, – отме-
тил директор образова-
тельного учреждения Юрий 
Павлов. – В 2015 году лес-
хоз-техникум стал призё-
ром международного про-
екта «Экологическая куль-
тура. Мир и согласие». 

В сентябре этого года 
на всероссийском конкур-
се «Лесоруб-2015» наш вы-
пускник занял второе ме-
сто в соревнованиях среди 
вальщиков леса, тем самым 
подтвердив высокое каче-
ство образования Дивногор-
ского лесхоз-техникума».

Кроме этого, в 2015 го-
ду на базе этого образова-
тельного учреждения был 
открыт Инновационный от-
раслевой центр прикладных 
квалификаций, в котором 
обучают и повышают ква-
лификацию по профессиям: 
операторы лесозаготови-
тельного комплекса всемир-
но известных компаний John 
Deere, Komatsu, Caterpillar, 
Амкадор, мульчерной тех-
ники AHWI, специалисты де-
ревообрабатывающего обо-
рудования USNR. 

Подробнее о специаль-
ностях, условиях посту-
пления и обучения в див-
ногорском лесхоз-техни-
куме можно узнать на сай-
те www.divlt.ru или по теле-
фону + 7 (39144) 3-85-25.

Екатерина бОРОВЕНкО

Одному из ведущих образовательных учреждений 
лесного профиля страны Дивногорскому 
лесхоз-техникуму исполнилось 40 лет. 

как зиму встретишь, 
так её и проведёшь!

12 декабря 2015 года 
на территории горнолыж-
ного комплекса города Див-
ногорска, при поддержке 
администрации города и 
агентства печати и массо-
вых коммуникаций Красно-
ярского края, пройдёт фе-
стиваль зимних видов спор-
та «Привет от МОРОЗКИ!»

Встретить зиму актив-
но, на свежем воздухе и в 
окружении добрых друзей 
смогут все дивногорцы, го-
сти нашего города, а так-
же корпоративные, клуб-
ные и просто дружествен-
ные команды, которые при-
мут участие в спортивном 
марафоне.

Фестиваль «Привет от 
МОРОЗКИ!» – это уже став-
шее традиционным самое 
масштабное открытие зим-
него сезона в городе Див-
ногорске. Его цель – попу-
ляризация спорта, туриз-
ма и культуры на террито-
рии Дивногорска и Красно-
ярского края.

Самое масштабное открытие зимнего сезона 
состоится в Дивногорске!

Мероприятие включа-
ет в себя соревнования для 
спортсменов и развлечения 
для семей с детьми. Гонки 
на квадроциклах и снегохо-
дах, спортивные состяза-
ния на сноубордах и горных 
лыжах, беговых и «смеш-
ных» лыжах. По заверше-
нии состязаний пройдёт по-
казательный дрэг-рейсинг 
на снегоходах. Кроме это-
го, гостей и участников фе-
стиваля ждёт горячий шаш-
лык. На территории спорт-
отеля «Дивный» будут ра-
ботать кафе, детская ани-
мация, ярмарка продоволь-
ственных товаров, промо-
площадки от партнёров и 
многое другое.

Праздник завершится 
награждением участников 
фестиваля и фееричным 
факельным шоу.

напоминаем, что фести-
валь «Привет от мороЗки!» 
пройдёт 12 декабря 2015 го-
да в г. дивногорске, на тер-
ритории горнолыжного ком-
плекса по адресу: ул. маши-
ностроителей, 19. 

начало – в 12 часов. 

– Среди многочисленных празд-
ников, отмечаемых в нашей стране, 
День матери занимает особое место. 
Уверена, что благополучие нашего 
общества напрямую зависит от спо-
койствия и социальной защищённо-
сти женщин, познавших радость мате-
ринства. И то, что День матери учреж-
дён в нашей стране, – знак признания 
государством высокой материнской 
миссии. 

В унисон этому празднику крае-
вой Центр развития семейных форм 
воспитания с 2002 года ежегодно 
проводит ряд мероприятий, особо из 
общего ряда выделяя, конечно же, 
тех мам, которые  нашли в себе силы 
разделить тепло домашнего очага с 

детьми, лишившимися заботы родных 
родителей. 

Наша, пожалуй, главная традиция 
к этому замечательному дню – еже-
годный творческий конкурс для приём-
ных семей «Приёмная семья – тёплый 
дом!». В финале конкурса-фестиваля, 
который пройдёт в Красноярске 28 
ноября, примут участие замещающие 
семьи из различных городов и райо-
нов края. Общее количество гостей 
– более 100 человек. По итогам ме-
роприятия все желающие смогут по-
смотреть репортаж и фотографии на 
сайте Центра www.opeka24.ru.

В этот день каждому человеку хо-
чется сказать слова благодарности ма-
терям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку, и пожелать 
каждой из них как можно чаще слы-
шать тёплые слова от любимых детей. 

Благодарю всех матерей за их 
благородный труд! Отдельное спаси-
бо за самоотверженность и щедрость 
души мамам, которые воспитывают 
приёмных детей! Желаю всем мамам 
нашего большого Красноярского края 
крепкого здоровья и семейного благо-
получия! 

с вопросами о российском 
усыновлении и оформлении 
опеки (попечительства) обра-
щайтесь по телефону в крас-
ноярске 258-15-33 или на элек-
тронную почту www.opeka24@
mail.ru

ДЕНь МаТЕРИ РОССИИ был внесён в официаль-
ный календарь праздников в 1998 году, и с тех 

пор ежегодно отмечается в последнее воскресенье 
ноября. Этот особый день пропагандирует семей-
ные принципы, развивает статус женщины как в об-
ществе, так и в семье. С самым трогательным празд-
ником всех мам большого красноярского края по-
здравляет руководитель краевого центра развития 
семейных форм воспитания Ольга абРОСИМОВа:

алексей – энергичный мальчик. 
Очень любознательный: ему нравится 
исследовать предметы, открывать двери 
шкафов и самостоятельно находить что-
то новое. Он подробно и долго может из-
учать игрушку, рассматривать её, нажи-
мать на кнопочки. 

Мальчик уже понимает простые ин-
струкции и послушно реагирует на заме-
чания воспитателей. 

Дата рождения: февраль 2012 года.

артём – энергичный малыш. У маль-
чика слабое зрение, но это не мешает ему 
быть активным. Артём стремится преодо-
левать различные препятствия: взбира-
ется по лесенке, катается с горки. С удо-
вольствием играет с мячом. Совместно 
со взрослыми малыш изучает настольные 
игры. Послушно реагирует на строгую ин-
тонацию, подражает простым действиям 
детей в группе. 

Дата рождения: март 2013 года.

доступнЫй интернет – для села 
Новый спутниковый оператор предлагает способ 
преодолеть цифровое неравенство в регионе

«Стриж» – это новый спутнико-
вый ресурс, на скорости до 5 Мб/с. 
Технология связи позволяет предо-
ставлять интернет на скорости до 
100 Мб/с. Тарифные планы начина-
ются от 300 рублей. А чтобы сэко-
номить на подключении, можно вы-
брать коллективный доступ. Для это-
го нужно найти в вашем посёлке не 
менее 15 потенциальных абонентов. 
Компания устанавливает станцию в 
населённом пункте, и жители поль-
зуются интернетом по технологии 
Wi-Fi. Покупка всего оборудования 
при индивидуальном доступе обой-
дётся в 34 тыс. рублей, при коллек-
тивном подключении стоимость на-
чинается от 3 тыс. рублей. 

Для того, чтобы узнать все под-
робности и сделать заявку, доста-

уже около двух тысяч человек стали абонентами «Стрижа» 
по всей России. Среди них – жители удалённых или труднодоступных 
территорий. активно присоединяются к семье «Стрижа» 
и районы края. Для многих сельчан он стал единственным окном 
в мир широкополосного интернета. В связи с большим интересом к ус-
лугам компании Олег Морозов, директор направления связи аО «кб 
«Искра», ответил на вопросы жителей красноярского края на прямой 
линии и рассказал о преимуществах новой технологии, её скорости, 
особенностях подключения и выгодных предновогодних акциях.

точно позвонить в call-центр компа-
нии по тел. 8-800-200-32-08 (зво-
нок бесплатный). Для «Стрижа» 
нет преград: заявки принимаются из 
любых территорий региона, дачных, 
коттеджных посёлков. Даже если к 
вам можно добраться только верто-
лётом или на вездеходе. Техниче-
ским службам потребуется опреде-
лённое время на доставку оборудо-
вания, установку базовой станции в 
посёлке, у наших абонентов, научит 
пользоваться сервисом. Спутнико-
вый интернет – хорошая альтерна-
тива мобильному. Он быстрее и ка-
чественнее. А если в территории во-
обще нет никакой связи и нет пер-
спективы по строительству назем-
ных сетей, «Стриж» поможет решить 
проблему цифрового неравенства. 

И открыть жителям края все преиму-
щества «он-лайна»: от госуслуг и до-
машнего банка до удалённой рабо-
ты по интернету.

Кстати, сейчас можно сэкономить 
на подключении. Есть интересное 
предложение: до 31 декабря стои-
мость оборудования для коллектив-
ного доступа снижена вдвое и со-
ставляет 3 000 рублей. Если поль-
зователь оплатит один из тарифных 
планов на полгода, он получит обо-
рудование по цене 1 рубль. 

Елена ульяНОВа (3986)

Прейскурант цен 
на дополнительные платные услуги, 

не входящие в перечень гарантированных 
государством социальных услуг, предоставляемых  Мбу 

«комплексный центр социального 
обслуживания населения» (услуги парикмахера)

с  1 декабря  2015 года

ветеранЫ 
подвели итог

семь золотЫх

Спортивное обозрение

команды больших Сыр и 
Приморска набрали равное ко-
личество очков в заключитель-
ном этапе первенства района 
по шахматам среди ветеранов. 
за счёт победы в личной встре-
че победителями объявлены 
приморчане. Третьим призёром 
стала команда «балахта-2».

В личном первенстве победил 
Сергей Миляев из Кожанов, вто-
рым стал приморчанин Владимир 
Романов, третьим – Сергей Тара-
барин из Больших Сыр. У женщин 
победу праздновала Галина Ро-
манова из Приморска. На втором 
месте – балахтинка Лариса Ком-
буй-оол, на третьем  – Галина Гри-
ценко из Тюльково. 

В результате четырёх эта-
пов (в зачёт шли результаты трёх 
лучших этапов) лучшей стала ко-
манда «Балахта-1», за которую 
выступали Владимир Владими-
ров, Александр Шульцев, Лариса 
Комбуй-оол и Лина Дураева. Вто-
рое место заслуженно заняла ко-
манда Приморска, за которую на 
трёх этапах из четырёх выступа-
ли только два шахматиста – су-
пруги Владимир и Галина Романо-
вы, и лишь на втором этапе им по-
мог Василий Сергеев. Третье ме-
сто – у тюльковчан (Михаил Вол-
чек, Виктор Росадко и Галина Гри-
ценко). 

Лучшими, в итоге, стали: Вла-
димир Владимиров (у него первое 
место), Владимир Романов (вто-
рое место), Анатолий Беляев (тре-
тье место). Среди участниц сорев-
нований первой стала Галина Ро-
манова, второй – Лариса Комбуй-
оол, третьей – Галина Гриценко.

Михаил улькО

В это воскресенье, 29 
ноября, в фСц «Олимп» 
пройдёт открытый район-
ный турнир по гиревому 
спорту среди мужчин, юношей и вете-
ранов спорта памяти чемпиона красно-
ярского края и чемпиона краевых сель-
ских игр балахтинца константина Петку. 

Главной целью турнира, наравне с па-
мятью именитого гиревика, является по-
пуляризация гиревого спорта в Балахтин-
ском районе. К участию в соревнованиях 
приглашаются все желающие, имеющие 
разрешение врача и прошедшие перво-
начальную подготовку в гиревом спорте! 
Соревнования предполагают двоеборье: 
толчок двух гирь и рывок гири поперемен-
но обеими руками. 

Начало соревнований – в 11 часов. 

Семь золотых медалей привезли 
боксёры нашего района с IV открытого 
первенства города Назарово по боксу 
памяти геннадия Шейфера. 

В сборную Балах-
тинского района вош-
ли спортсмены из Ба-
лахты, Чистого Поля 
и Ровного. Результат 
соревнований таков: 
первые места в своих 
весовых категориях 
заняли Артём Аниси-
мов, Азиз Гуламсаби-
ров, Олег Волынец и 
Артём Зыков (все из 
Балахты), ровненцы 
Данил Греб и Кирилл Меренков, Ев-
гений Шихалёв из Чистого Поля. 

не пропусти
турнир 
по гиревому спорту

РЕзОлюцИя
публичных слушаний балахтинского районного 

Совета депутатов,
состоявшихся 23 ноября 2016 года по проекту районного 
бюджета на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов 

Обсудив проект районного бюджета на 2016 год и плановый период 
2017–2018 годов, РЕШИЛИ:

1. Одобрить в целом проект районного бюджета на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов.

2. Рекомендовать Балахтинскому районному Совету депутатов про-
ект районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов 
утвердить.

Т.М. ИккЕС,
председатель публичных слушаний (МКА)

План-график
проведения единого дня приёма граждан 

1 декабря 2015 года депутатами районного совета

Приёмная депутата

Объявления, реклама

администрация района объявляет конкурс на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Приём документов осуществляется с 27 ноября по 27 декабря 2015 года по 
адресу: ул. Сурикова, 8, администрация района, каб. № 412.                                      (МКА)  

отдел военного комиссариата по балахтин-
скому району проводит набор юношей и девушек для поступления в военно-
учебные заведения Министерства обороны Российской федерации, других 
министерств и ведоств по программам подготовки высшего и среднего про-
фессионального образования в 2016 году.

Требования к кандидатам: годные по состоянию здоровья, имеющие положи-
тельные результаты по общеобразовательной программе. 

В период поступления предоставляются бесплатные проезд, питание и про-
живание. Обучение проводится только на бюджетной основе. В период обучения 
обеспечиваются: бесплатным проживанием, питанием, обмундированием. Выпла-
чивается стипендия в размере от 15 000 рублей. По окончании выдаётся диплом го-
сударственного образца. Время обучения засчитывается для исчисления выслуги 
лет на льготную пенсию.

Обращаться: п. балахта, ул. космонавтов, 19. Военный комиссариат. Тел. 21-4-48.                                  

(6246) аДМИНИСТРацИя ТюлькОВСкОгО СЕльСОВЕТа информирует о приёме заяв-
лений на предоставление в аренду находящегося в государственной собственности земельного 
участка с К№ 24:03:3404002:10, из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1770 кв. м, 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Угольный, ул. Мира, дом 20, с разрешённым 
использованием – приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по адресу: Красно-
ярский край, Балахтинский район, с. Тюльково, ул. Дивногорская, 3. Заявители предоставляют: за-
явление; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические лица 
– заверенные копии учредительных документов; прочие документы согласно законодательству.

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

(6304) аДМИНИСТРацИя ЧЕРЁМуШкИНСкОгО СЕльСОВЕТа информирует о приёме за-
явлений на предоставление в аренду находящегося в государственной собственности земельного 
участка с К№ 24:03:4201002:143, из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 267 кв. м, по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Черёмушки, ул. Черкасова, 3 б, с разрешённым 
использованием – обслуживание автотранспорта.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, п. Черёмушки, ул. Мира, 3. Заявители предоставляют: заявление; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические лица – заверен-
ные копии учредительных документов; прочие документы согласно законодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 26-1-91.     реклама

(6352) аДМИНИСТРацИя П. балаХТа информирует о приёме заявлений на предоставление в аренду находящих-
ся в государственной собственности следующих земельных участков: с К№ 24:03:0800002:1279, из категории земель «Земли 
населённых пунктов», пл. 1796 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Новая, 25, с раз-
решённым использованием –  индивидуальное жилищное строительство; с К№ 24:03:0800002:1280, из категории земель 
«Земли населённых пунктов», пл. 1350 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. 1 Июня, 13, 
с разрешённым использованием – индивидуальное жилищное строительство.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, пгт.Балахта, ул. Молодогвардейцев, 4. Заявители предоставляют: заявление; физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность; юридические лица – заверенные копии учредительных документов; прочие документы со-
гласно законодательству.

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

(1) ДОСТаВка угля отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузови-
ком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн 
– автомобилем КамАЗ («совок-сельхозник»). 
Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2) ДОСТаВка угля отборного – 1-3 

тонны (из любой шахты) японским грузови-
ком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн 
– автомобилем КамАЗ («совок-сельхозник»).

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

(5809) быСТРО, каЧЕСТВЕННО, 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. гРузОПЕ-
РЕВОзкИ. Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  

*  *  *
(5942) ДОСТаВка угля отборного (от 3 

до 12 тонн). Возможна разгрузка в угольник. 
Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40. 

*  *  *
(5943) ДОСТаВка льгОТНОгО угля 

Для ПЕНСИОНЕРОВ РайОНа  (от 3 до 5 
тонн). Возможна разгрузка в угольник.

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

(5982) ДОСТаВка угля (4-6 тонн). Бы-
стро. Качественно. Тел. 8-908-021-13-62.

*  *  *
(6074) ДОСТаВка угля ПЕНСИОНЕ-

РаМ РайОНа ПО СПРаВкаМ аДМИНИ-
СТРацИИ. По желанию – разгрузка в уголь-
ник. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  

*  *  *
(6076)  ДОСТаВка угля. Автомобилем 

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

(6075) ХОРОШИй угОль – Для ВаС! 
Самосвал (2-5 тонн). По желанию – 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.

*  *  *
(6190) ДОСТаВка угля. Автомобилем 

КамАЗ «совок» (10-12 тонн).
Тел.: 22-6-95; 8-908-012-56-59.

*  *  *
(6225) ДОСТаВка угля (2-4 тонны). Бы-

стро, Качественно. По желанию – с разгрузкой 
в угольник. Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(6238) ДОСТаВка угля (3-4 тонны). От-

борного. Из любой шахты. Тел. 8-950-425-42-99.
*  *  *

(6249)  ДОСТаВка угля (5-6 тонн). Ав-
томобилем ГАЗ. Возможна доставка пенси-
онерам – по справкам. Тел. 8-902-945-92-30.

*  *  *
(6254)  ДОСТаВка угля (от 2-х до 4-х 

тонн). По району и в Красноярск. Качественно. 
Недорого. Постоянным клиентам и пенсионе-
рам – скидки. Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(6307) ДОСТаВка угля (от 2-х до 10-ти 
тонн). Тел.: 8-902-969-17-86, 8-908-019-07-70.

*  *  *
(6310)  ДОСТаВка угля. Автомобилем 

КамАЗ. Тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(5223) ПРОДаЖа угля в мешках. От 
100 рублей. Тел. 8-923-282-42-25.

ДОСТаВка угля
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(6265)
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Реклама. Объявления

на правах рекламы

1 декабря
открывается 

магазин
«мясорубка»

Поздравляем!

ремонт и строительство: 
домов, бань, гаражей. кРыШИ. 
СаНТЕХНИка. ЭлЕкТРИка. быСТРО. 
НЕДОРОгО.
Тел. 8-929-338-87-88. реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

(6170)
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а

магаЗин «лидер» 
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев) 
ПРИНИМАЕТ 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАЯВКИ НА НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ.
Обращаться в магазин.

(6136)
у нас в Продаже:
сВЕжЕЕ МЯсО – свинина, говядина, баранина и др.
ОхЛАжДёННАЯ КУРИНАЯ ПРОДУКцИЯ – 
окорочка, бедро, голень, крылья др.
КОЛбАсНАЯ ПРОДУКцИЯ.
ПРОДУКТЫ ПОВсЕДНЕВНОГО сПРОсА.
Приглашаем жителей балахты и района за покупками!

часы работы: 
с 9 до 20.00 

(без выходных 
и перерыва)

п. балахта, мкр-н. «Молодёжный» 
(рядом с молодёжным центром)

(6353)
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(6331) Именинников ноября – ветеранов  
органов  внутренних дел: Сергея Васильеви-
ча Прудиуса, Валерия алексеевича Семёно-
ва, Виктора Петровича Рябыкина,  Николая 
Дмитриевича Врясова  с днём рождения по-
здравляют совет ветеранов, личный состав 
и начальник Межмуниципального отдела 
МВД  Российской  федерации  «балахтин-
ский»  Виталий Выволокин.      

Поздравить рады вас мы с днём рождения!
Пусть будет этот день,    

      наполненный весельем!
Пусть солнце улыбается сегодня   

       лишь для вас!
Примите поздравления сердечные от нас!

*  *  *
(6251) юбиляров ноября: галину Михай-

ловну юшкову, Сергея Павловича Подоль-
ского, лидию алексеевну кожину, галину 
Николаевну Романову, Нину Васильевну 
колегову, зинаиду гавриловну Чистотину,  
Нину Дмитриевну Жетикову, галину Семё-
новну кошкину, Марию Ивановну Столяро-
ву, алексея Ивановича бакулина, анну Сер-
геевну Степанову, Дмитрия Михайловича 
Шлёнского, галину Ивановну григорьеву, 
Валентину борисовну Шкуратову, геннадия 
Николаевича Таскина,  григория Николаеви-
ча герасименко, любовь Ивановну каримову  
поздравляют  администрация Приморского 
сельсовета и совет ветеранов.

Юбилей – это праздник особый!
И хочется счастья вам пожелать!
Пусть в жизни не будет ни грусти, ни злобы,
Пусть жизнь дарит счастье опять и опять!

*  *  *
(6279) юбиляров ноября: Нину антоновну 

Папуша, геннадия Михайловича Сосновского, 
Николая Ефимовича Романцова, Владимира 
Васильевича козлова, Екатерину Николаевну 
Малееву, галину Прокопьевну филиппову по-
здравляет администрация Петропавловского 
сельсовета.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной!
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

*  *  *
(5954) Татьяну александровну Хмелёву, 

работника балахтинского детского дома, 
Надежду Ивановну зыкову, учителя боль-
шесырской средней школы, Наталью авгу-
стовну Егорову, учителя Чистопрудненской 
основной школы, людмилу александровну 
кузнецову, работника большесырской сред-
ней школы, Евгению Николаевну Платонову, 
учителя балахтинской средней школы № 1,  с 
юбилеем  поздравляют администрации уч-
реждений и первичные профсоюзные орга-
низации.

Пусть юбилей несёт лишь счастье!
Ни капли грусти, ни одной слезы…
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

*  *  *
(6237) Дорогую, любимую дочь и сестру 

ульяну Викторовну Полежаеву – с днём ан-
гела!

Пожеланий букет в день рождения:
Счастья в жизни, удачи, везения,
В каждом деле – большого успеха,
Добрых шуток, весёлого смеха!

Мама, папа, сестра Ира.
*  *  *

(6314) Надежду Ивановну зыкову, предсе-
дателя первичной профсоюзной организации  
большесырской средней школы, с юбилеем 
поздравляет балахтинская территориальная 
(районная) организация Профсоюза работни-
ков образования и науки Рф.

Вас с юбилеем поздравляем!
Душой желаем не стареть:
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней!
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

*  *  *
(6257) уважаемую Надежду Ивановну зы-

кову – с днём рождения!
Треть каждых суток, кроме выходных,
Коллег ты видишь чаще, чем родных.
Скорее поздравления прими
От всей своей большой второй семьи!
Пусть станет жизнь прекрасней, ярче
И каждый день с собой приносит
Успехи, радости, удачи
И всё, что только сердце просит!
Пусть исполняются желания,
Отличным будет настроение!
Любви, добра и процветания!
Тепла и счастья! С днём рождения!

коллектив 
большесырской школы.

(6286) Самую любимую, дорогую и луч-
шую мамочку Надежду Ивановну зыкову – с 
юбилеем!

Наша милая, нежная мама!
Мы сегодня поздравить спешим
Тебя с праздником лучшим самым –
С днём рождения твоим большим!
Мы все тебя очень любим,
Ты для нас – огонёк доброты!
И всегда, в любую погоду,
Рада встретить нас ласково ты.
Мы желаем тебе много счастья,
Самой светлой в мире любви,
Пусть не тронут тебя ненастья,
Пусть весёлыми будут дни!
И здоровье пусть будет крепким,
И земная твоя красота
Пусть струится сказочным светом,
И улыбка ласкает уста!
От всей души любящие тебя все мы: фур-

сины, Чернины, кожура, Микульские.
*  *  *

(6287) Дорогую и любимую нашу бабулю 
Надежду Ивановну зыкову – с днём рождения!

Мы здоровья тебе пожелаем,
Чтобы жизнь твоя долгой была,
Мы любовь тебе чистую дарим
И звенящую, словно весна!

Виктория, ксения, константин, 
Николай, Савелий.

*  *  *
(6285)  Надежду Ивановну зыкову с юбиле-

ем поздравляет семья кожура: Иван Михайло-
вич, Раиза артемьевна и сватья Татьяна.

В твой юбилей, как и в любой из дней,
Желаем красоты, добра, здоровья,
Надёжной дружбы с верой и любовью
И счастья средь родных тебе людей!

*  *  *
(6283) уважаемого классного руководителя 

Надежду Ивановну зыкову – с юбилеем!
У Вас сегодня день рождения –
Нам рассказал листок календаря!
И потому примите поздравления
Прекрасным утром ноября!
Сегодня всё преобразилось:
Дома, деревья… просто не узнать,
Как будто серебром покрылись...
А мы хотим Вам пожелать: 
Тревоги  пусть растают лёгкой дымкой,
Удача пусть дорогу к Вам найдёт,
И счастье кружевной снежинкой
В ладони Ваши с  неба упадёт!

С уважением, выпускники 2005 года.
*  *  *

(6321) уважаемую Надежду Ивановну зы-
кову – с юбилеем!

Прошли года, промчались зимы...
Но в памяти осталась навсегда
Жизнь школьная – она неповторима!
И Вас мы не забудем никогда!
Примите наши поздравленья,
И пожеланья счастья и тепла!
И пусть душа неутомимой будет – 
Источник Вашей силы и добра!

Выпускники 2005 года.
*  *  *

(6327) Дорогую Надежду Ивановну зыкову 
– с юбилеем!

Желаем быть всегда здоровой,
Не унывать и не болеть!
Быть энергичной и весёлой,
Душой и телом не стареть!

Выпускники 2005 года.
*  *  *

(6326)  Надежду Ивановну зыкову с юбиле-
ем поздравляет группа «Сударушка».

Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого на век – 
Всего, чем счастлив человек!

*  *  *
(6296)  уважаемую Надежду Ивановну зы-

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

Друзья: Похабовы, Неделькины, 
Похабовы, горобцы.

(6262) Михаила Николаевича Шилова с 
юбилеем поздравляет народный казачий ан-
самбль «любо».

Желаем мы простого счастья
И тихой радости земной!
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храни
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дари
Огонь душевной теплоты!

*  *  *
(6263) любимую, дорогую мамочку и ба-

бушку Веру Егоровну зыкову – с днём рожде-
ния!

Мамочка, любимая, родная,
Сокровище бесценное ты наше!
Нет ничего на свете нам дороже,
Чем сердце материнское твоё!
Тебя мы с днём рожденья поздравляем
И в этот день тебе мы говорим:
За все заботы, за любовь, родная,
От всей души тебя благодарим!
Желаем тебе, милая, радости всегда,
Желаем счастья и добра!
Желаем в жизни всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть!
Здоровье, бодрость сохранить,
До ста без старости прожить!

Дочери: Надежда, галина, сын алексей, 
невестка Оля, внуки, внучки.

*  *  *
(6268) Нашу Елену Михайловну Рыбакову – 

с днём рождения!
Коллегу мы сердечно поздравляем!
Подруга, с днём рождения тебя!
С тобой нам горы по плечу – мы это знаем…
И потому желаем мы, любя:
Пускай тебе везёт во всём на свете!
Пусть рядом будут близкие друзья!
И будут все твои здоровы дети,
И крепкою и дружною семья!
Пусть муж твой любит и, как прежде, тает,
Смотря в твои влюблённые глаза.
А на работе – ценят, понимают…
И будешь ты весёлой, как всегда!

коллективы азС-133, азС-86.
*  *  *

(6269) уважаемую Елену Михайловну Ры-
бакову – с днём рождения!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рождения!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы любимые друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!

коллективы азС-9, азС-201, азС-139.
*  *  *

(6284) Светлану Вашлаеву с днём рожде-
ния поздравляет лена.

Желаю просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты!
Не помни горести и бед,
Живи счастливо много лет!

*  *  *
(6318) Дорогую маму и бабушку зинаиду 

Петровну Силакову – с днём рождения!
С днём рожденья, дорогая мама!
Мы хотим сейчас тебя обнять.
Ты ведь с нами рядом постоянно – 
Помогаешь, пробуешь понять...
Мама, мы тебе сейчас желаем
Счастья в жизни, радости, тепла,
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо, доброе всегда!
Мы желаем крепкого здоровья,
Долгих лет и безмятежных зим!
Дом всегда пусть будет хлебосольным
И открытым всем друзьям твоим!
И даст Бог за доброту и ласку
Избежать тебе ненужных бед...
Не похожа эта жизнь на сказку,
Не на всё найдёшь порой ответ…
Но тобой привыкли мы гордиться –
Ты была и есть на высоте!
И пусть хватит, словно неба птице,
Моря нежности и трепета к себе!

Дочь Наталья, зять Вадим, 
внуки Виктор и анастасия.

(6319) Дорогую Наталью августовну Егоро-
ву – с юбилеем!

Дата прекрасная с важным значением –
Пятидесятый твой день рождения!
Пусть в этот день всё плохое забудется...
А все желания срочно пусть сбудутся!
Чтобы ещё загадать много нужного,
Новый виток вплести в тонкое кружево
Жизни счастливой в богатстве и радости,
И наслаждаться её щедрой сладостью!

Мама.
*  *  *

(6320) Дорогую Наталью августовну Егоро-
ву – с юбилеем!

50 – это много и мало.
Не беда, что видна седина.
50 – это только начало,
И стучится в сердце весна!
50 – уже выросли дети,
Гордость Ваша, радость семьи.
Ваше славное 50-летие
Отмечают с любовью они!
50 – это вовсе не старость,
Пусть у Вас уже внуки растут.
50 – огорченье и радость,
Благородный и  искренний труд!

альберт, Валентина.
*  *  *

С ДНЁМ МаТЕРИ!
(6348) Дорогие женщины Еловского муни-

ципалитета! 
Материнство – великое чудо! С рождением 

ребёнка в жизни женщины меняется очень многое, 
появляются новые приоритеты и задачи. Материн-
ство – это не только купание в любви и радости, но 
и ежедневный труд. Пусть каждая мама чувствует 
себя любимой, нужной и защищённой. Пусть зна-
ет, что в любой момент она найдёт поддержку и 
понимание в кругу своей семьи. С Днём матери!

администрация Еловского сельсовета, 
совет ветеранов, Совет депутатов.

*  *  *
(6256) Дорогую, любимую маму и бабушку 

Светлану филипповну Майстришину  – с Днём 
матери!

Много спето песен, сложено стихов
Про добро и нежность, счастье и любовь,
Про раскаты грома, утренний рассвет,
Про весну, что с юности до прекрасных лет.
Мне милей и ближе песен и стихов
Слово, что дороже всех красивых слов:
Перед этим словом преклоняюсь я,
Это слово – мама, что мне жизнь дала.
Все земные блага я бы отдала,
Лишь бы мама долго на земле жила!

Семья Метёлкиных.
*  *  *

С юбИлЕЕМ СВаДьбы!
(6248) Дорогих маму и папу, бабушку и де-

душку Павла Петровича и Тамару Никифоров-
ну Матониных – с днём свадьбы золотой!

Два сердца – наперебой,
Два солнца – в одной галактике,
Две жизни с одной судьбой,
Проверенные на практике!
Сроднились... В один клубок
Сплелись золотыми нитями.
И светит вам с неба Бог,
И радуются Хранители!
Вы – наш золотой пример:
Уроки судьбы отведали,
Полвека пройти сумев,
Но клятвы своей не предали!
И блеск золотых колец,
Характеров ваших злато,
И стук золотых сердец – 
Как символы славной даты!
Живите, бед не зная, не болея,
Себя и всех любите горячо
До векового свадьбы юбилея...
А там: ещё-ещё-ещё-ещё!
С любовью, ваши дети и внуки: 

Требунские, Размахнины и Матонины.

склад-магазин низких цен

Тел. 8-923-57-57-222. п. балахта, ул. заречная, 32 (рядом с Россельхозбанком). (6360)реклама

Окна 
ПВх

двери котлы отопления

кРЕДИТ!!! НИзкая 
ПРОцЕНТНая СТаВка.

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

монтажгарантия 
до 10 лет!

от 18600от 11900от 3750от 4500

1150х1450
 с одной 
открывающейся 
створкой
профиль 
«Goodwin» 
3-камерный, 
32 стеклопакет

Металические 
входные

В ПРОДаЖЕ – кОМПлЕкТующИЕ Для ОкОН И ДВЕРЕй ПВХ
от 1100

иЗготовление окон и дверей Пвх в течение 5 рабочих дней. монтаж По госту.

бесПлатный 
Замер

душевые кабины

двери
межкомнатные 

и арки

НатяжНые Потолки. 
качественный монтаж. Гарантия – 15 лет. Сжатые сроки.

количество 
ограничено!!!

РЕСТОРАН 
«ОГНИ ЗАГОРЬЯ» 
скоро откроет двери 
для гостей в кожанах 
(строение 10, напротив МЧС)
будут приниматься заявки 
на корпоративы, юбилеи, 
дни рождения, свадьбы.
Телефон для справок 
8-902-940-88-07. (6292)

реклама

магаЗин «снежная королевна» 
Переехал по адресу: 
п. балахта, ул. маяковского, 15, в здание ростелекома. 
вход – со двора.

Мы ПРЕДлагаЕМ мужскую и женскую верхнюю одежду: 
шубы, пуховики, парки, пальто (тинсулейт, верблюжья шерсть), 
зимние вязаные (ангора, пух кролика) и меховые (норка, мутон, 
бобрик, блюфрост) шапки, костюмы лыжные. Палантины, вареж-
ки, носки (Монголия), термобельё, колготы тёплые (шерсть, хло-
пок),  мужские и женские джинсы, сумки. Мужские костюмы, ру-
башки, пуловеры, галстуки. Женские юбки, брюки (утеплённые), 
блузки, джемпера.  

Мы РабОТаЕМ бЕз ВыХОДНыХ. С 9 ДО 18 ЧаСОВ. 
Тел. 8-913-524-36-50. (6322)

ооо «бск» информирует:
Согласно приказу Региональной энергетической комиссии 
красноярского края № 170-в от 20.10.2015 года для потребите-
лей ООО «балаХТа-СТРОйкОМПлЕкТ» установлены следую-
щие тарифы:

(6275) 

ОТкаЧка 
СЕПТИка: 
автомобилем газ 
(V – 3,75 куб. м) – 500 рублей; 
автомобилем КамАЗ (V – 12 куб. м) 
– 1760 рублей. 
быстро. качественно. 
С сохранением льгот. 
Самые низкие цены.
Тел. 8-913-597-18-54. (6316)  

Мебель под заказ
шкафы-купе, кухни и многое другое

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

ре
кл

ам
а

(2393)

ооо схП «балахтинский 
торговый дом» 
реализует: отруби, 
зерно мелкое, зерноотходы, муку 
(высшего, первого, 
второго сортов). 
Возможна доставка.
Тел. 8-950-405-94-49.

(5692)

ре
кл

ам
а

реклама

(6239)

ре
кл

ам
аооо «малтат» требуются 

(жилье предоставляется):
* заместитель старшего бухгалтера
* бухгалтер
* инспектор по кадрам с совмещением должности инженера по ТО
тел. 8 (39148) 32-6-04; 8 (391) 274-85-05.
* Главный энергетик
* слесарь КИПиА
* Рыбоводы
* Главный инженер по строительству
e-mail: kadrovik@maltat.ru, (391) 274-85-05
* Электромонтажники
тел. 8-965-890-42-24
* Начальник строительного участка
* Прораб
* Мастер
* сварщики
* Пайщики пластиковых конструкций
* Плотники-бетонщики
* Отделочники
* Разнорабочие
* Монтажники.
тел.: 8-983-574-87-31, 8-908-219-71-68
* Водитель В,с,D,Е, Водитель воровайки.
тел. 8-923-582-43-12
* Главный инженер по производству
* Теплотехник
* Завхоз                          тел. 8-963-265-33-22

(6281) заНяТИя В лОгОПЕДИЧЕ-
СкОМ кабИНЕТЕ: звукопроизноше-
ние, неговорящие дети, чтение и пись-
мо у школьников, подготовка к школе.

Тел. 8-950-432-65-35.

(6329)     натяжные Потолки. 
 любой сложности. быстро.
Тел. 8-902-966-59-36.

(6349) 

фаберлик. Принеси куПон – 
Получи Подарок.
Тел. 8-950-429-95-96.

(6339) ПРИНИМаЕМ заказы На ИзгОТОВлЕНИЕ НОВО-
гОДНИХ ПОДаРкОВ от организаций, школ, детских садов, 
индивидуальные заявки. Только самые любимые конфеты! 
Цена – от 250 рублей и выше.

Тел. в Балахте 8-913-047-88-94.

В МагазИНЕ «Ольга» (п. балахта, возле Торгового цен-
тра) НОВОЕ ПОСТуПлЕНИЕ: мужских и женских курток (разм. 
42-74). Костюмы лыжные. Обувь и другое.

Тел. 8-913-524-93-66. (6341)  

ОТДаМ ДВОРОВую СОбаку Для ОХРаНы. 
кРуПНую. ОТДаМ ПРИВИТыХ щЕНкОВ. 
Привезу по адресу.
Тел. 8-913-194-25-78. (6301)

(6317) открылась новая аПтека «исток» 
по адресу: п. балахта, ул. Молодогвардейцев, 11 
( в здании магазина «Континент»).

(5978) СДаМ В аРЕНДу дом в балахте.
Тел. 8-950-400-68-77.

*  *  *
(6122) СДаМ В аРЕНДу ИлИ ПРОДаМ квартиру 3-ком-

натную благоустроенную меблированную в 2-квартирном 
доме в Балахте (мкр-н «Гора»). Тел. 8-902-941-18-08.

*  *  *
(6250) СДаМ В аРЕНДу квартиру в балахте. С после-

дующим выкупом. Тел. 8-908-221-96-65.
*  *  *

(6342) СДаМ В аРЕНДу квартиру 2-комнатную в ба-
лахте (ул. Сурикова). На длительный срок.

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

(6216) СДаМ В аРЕНДу квартиру 1-комнатную в крас-
ноярске (ул. 9 Мая, в районе ТЦ «Комсомольский).

Тел. 8-923-354-60-88.

аРЕНДа

куПлю

(6280) ТРЕбуЕТСя продавец в кафе (бывшая «Бе-
рёзка»). Тел. 8-902-964-41-29.

*  *  *
(6295) ООО «балаХТИНСкИй ХлЕб» на постоян-

ную работу требуется пекарь-повар. Обращаться: п. 
Балахта, ул. Заречная, 32. Тел. 20-8-59.

*  *  *
(6332) ТРЕбуЕТСя секретарь судебного участка. 

Наличие высшего юридического образования обязатель-
но. Обращаться в судебный участок № 7. Справки по тел. 
21-7-92. 

*  *  *
(6361) ТРЕбуЕТСя тракторист на трактор ТТ-74, 

погрузчик ДТ-75. Тел. 21-2-83.   
*  *  *

(6300) НОЧНОЕ ТакСИ. С 23.00 до 03.00 часов. 
СТАБИЛЬНО. НАДЁЖНО. 

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

(6232) уСлугИ СИДЕлкИ.
Тел. 8-902-967-09-86.

*  *  *
(6065) РЕСТаВРацИя ПуХО-ПЕРОВыХ подушек 

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

(6125) РЕМОНТ И ОбСлуЖИВаНИЕ кОМПьюТЕ-
РОВ. Выезд по району. Тел. 8-908-218-33-53. Сергей.

*  *  *
(6294) РЕМОНТ кОМПьюТЕРОВ, ноутбуков, 

принтеров. Заправка лазерных картриджей. Диагности-
ка, чистка, настройка.

Тел. 8-908-204-16-17. Константин.

ТРЕбуюТСя гРузОПЕРЕВОзкИ

уСлугИ

(6222) РЕМОНТ холодильников, электропечей, 
микроволновок, термопотов, пылесосов, машин 
швейных. Выезд. Запчасти к бытовой технике: подшип-
ники, сальники, ТЭНы, переключатели,   моторы к дро-
билке.Обращаться: п. Балахта, ул. Советская, 45, «Дом 
быта». 

Тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(6291) РЕМОНТ машин стиральных автоматиче-
ских, холодильников. 

Тел. 8-902-959-23-11.
*  *  *

(6338) РЕМОНТ телевизоров, DVD, центров музы-
кальных, микроволновок, приёмников спутниковых.

Тел.: 8-913-537-60-90, 8-908-012-04-10.
*  *  *

(6330) СбОРка И уСТаНОВка МЕбЕлИ.
Тел. 8-902-975-76-73.

*  *  *
(6328) ИзгОТОВлю РыбОлОВНыЕ СНаСТИ, 

СЕТИ и другое. 
Тел. 8-950-996-12-02.

*  *  *
(5785) ПОСТРОИМ дома, бани, пристройки из 

бруса. Подсчитаем расход материала. Быстро. Каче-
ственно. Тел. 8-983-503-38-20.

*  *  *
(6264) РЕШаЕМ ВСЕ СТРОИТЕльНыЕ ВОПРО-

Сы. Тел.: 8-902-956-77-36, 8-950-434-56-20.
*  *  *

(6271) ОТДЕлка кВаРТИР. любОй МЕлкИй 
СРОЧНый РЕМОНТ. 

Тел. 8-962-083-27-40.
*  *  *

(6344) уСлугИ эвакуатора (5 тонн). гРузОПЕРЕ-
ВОзкИ. убОРка СНЕга трактором МТз-82 с куНом.

Тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.
*  *  *

(6143) ОТкаЧка СЕПТИка. Автомобилем ГАЗ. От-
ветственный водитель.

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

(5400) ПОПуТНый гРуз (до 2 тонн) из Красноярска 
(2500 руб.) в балахту или обратно. Можно больше  2-х 
тонн – по договорённости. гРузОПЕРЕВОзкИ япон-
ским 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.

*  *  *
(6267) гРузОПЕРЕВОзкИ по району и краю. Ав-

томобилем ЗИЛ (фургон). Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  
*  *  *

(6290) гРузОПЕРЕВОзкИ по району и краю.
Тел. 8-950-416-77-27.

(5409) закуПаЕМ МяСО. Дорого. 
Тел.: 8-933-320-70-97, 8-913-543-33-00.

*  *  *
(5566) закуПаЕМ МяСО: свинину, говядину (в том 

числе старых коров). Дорого. 
Тел.8-923-275-99-79.

*  *  *
(5771) закуПаЕМ МяСО: свинину, говядину (в том 

числе старых коров), конину. Тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(5831) закуПаЕМ МяСО: говядину (в том числе 
старых коров), свинину (в том числе  некастратов), бара-
нину. 

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.

*  *  *
(6270) куПлю СалО свежее. В любом количестве.
Тел. 8-913-831-50-31.

*  *  *
(5243) куПлю ваш автомобиль. Можно аварийный, неисправный. 

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

(6226) куПлю ваш автомобиль. В любом состоянии. Деньги – сра-
зу. Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(6334) куПИМ ваш автомобиль (легковой, грузовой, спецтехнику). 

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

(5975) куПлю ТНВД и форсунки для трактора «беларусь».
Тел. 8-923-275-56-88.

*  *  *
(6274) куПлю дом небольшой. С документами. Недорого. Рас-

смотрю все деревни. Тел. 8-913-839-96-05.
*  *  *

(6312) куПлю половину дома (из 1-й или 2-х комнат) в Балахте. 
Недорого. Тел. 8-913-044-51-12.

*  *  *
(6309) МЕНяю зерновой пай на мясо. Или продам.
Тел. 8-950-410-58-10.
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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)
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кредитный
Потребительский
кооператив 
«Доверие»

Свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

ЕТк 8-950-979-59-99
       МТС 8-913-184-95-25
              Мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(6303)
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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
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ОТкаЧка 
СЕПТИкОВ. 

автомобилем зИл (5,3 м3). 

С поднятием ила.
Тел. 20-6-55;  8-902-964-41-40.
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(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)
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(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)
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ПроиЗводим и реалиЗуем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

(6347)

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. 
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 – от 2000 
руб. за 1 куб. мтёс обрезнойот 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.  (6323)

реклама

ооо «континент» (г. абакан)
требуется  
торговый Представитель 
(продукты питания). С л/а. Район работы: 
п. Балахта, Новосёлово. 
Гарантируем официальное трудоустройство, 
компенсацию ГСМ. З/п  – высокая.
Тел.: 8-913-510-64-02 (Фанис).
Эл. почта KlingT@contlog.ru (5778) ре
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ам
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(5923)

Об условиях акции справляться  по вышеназванным адресам и телефону.(6185)
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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. ВС – выходной.

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

«бирюса» – вся в наличии!

реклама

РазНОЕ

ПРИНИМаЕМ

ПРОДаМблагОДаРИМ

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

(6276)

 «БалаХтиНСкиЙ кУПеЦ»
МАГАЗИН

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

в отделе  «Золотая рыбка»:

Привоз товара – по вторникам и пятницам.

приходите к нам за покупками!

новость для настоящих гурманов!
в магаЗине «ассорти» 

(п. Балахта, напротив строящейся церкви) 
с сегодняшнего дня можно купить 

оленину:
мясо дикого северного оленя: вырезка, шея, филей, 

грудинка, лопатка, в также печень, сердце и прочее;
полуфабрикаты из оленины: 

пельмени, фарш, котлеты, колбаски для жарки;
мясные деликатесы из оленины: 

колбасы, мясо сыровяленое.
а также тушёнку и тушки куропаток.

Тел. 8-923-771-74-96.

реклама

(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. 

(6240) 

ооо «кэттисвифт»
Выдаём займы от 100 тыс. рублей до 10 млн. рублей. 

17% годовых на 5 лет. 
На развитие малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, ЛПХ, 

КФХ – 11% годовых на 7 лет (с отсрочкой платежа на 1 год). 
Кредитная история значения не имеет. 

Тел. 8-966-364-67-22.         Св-во 651403045005738, ОГРН 1137746929099.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «ФЕНИКС»!
28 ноября 2015 года (в субботу) 
в кожанах по адресу: 

п. Кожаны, строение 10 (возле пожарной части)

открывается новый 
суПермаркет «феникс» с доступом товара.
Огромный ассортимент свежих продуктов питания, 
бытовой химии, напитков и многое другое.
Ждём жителей посёлка и района за покупками!
цены вас приятно удивят. Скидки, дисконтные карты выдаются.
мы работаем: ежедневно, с 8 до 23 часов.

всем, всем, всем!
МАГАЗИН «СОЛНЫШКО» 

(п. Балахта, ул. Советская, 32. 
Рядом со зданием бывшего МВД) 

Принимает Заявки 
на новогодние Подарки 
(более 100 видов конфет). 

в большом ассортименте 
детские новогодние костюмы 

ЖЕНСкая ОДЕЖДа: 
куртки, пуховики, брюки, юбки, пижамы, наряд-
ные платья, блузоны, туники. До 64 размера. 
Производства Турции, Польши, Белоруссии. 

у НаС ОТкРылСя ОТДЕл бИЖуТЕРИИ. 
Здесь вы можете порадовать себя и ребёнка.
Тел. 8-923-359-33-94. (6259)

(6245) 

На территории рынка 

п. балахта

Пиломатериал
от производителя

(п. Приморск)

В НалИЧИИ 

И ПОД заказ

(брус, плаха, прожильник, тёс, 

доска заборная, бруски)

дрова берЁЗовые

вагонка

Наличный и безналичный расчёт

рассрочка

Тел. 8-923-335-64-03.

(6261)  СЧИТаТь НЕДЕйСТВИТЕльНыМ утерянный 
военный билет (АН № 0801221), выданный 23 июля 2004 
года Балахтинским военным комиссариатом на имя Антоно-
ва Евгения Сергеевича.

*  *  *
(6247) В МЕЖМуНИцИПальНый ОТДЕл МВД России 

«балахтинский» требуется следователь следственного 
отделения. Денежное довольствие – 45000 рублей. Тре-
бования: возраст – от 18 до 35 лет, образование – высшее 
юридическое, гражданство РФ, не имеющий судимости. Со-
трудникам органов внутренних дел РФ предоставляются до-
полнительные социальные гарантии, согласно ФЗ № 247-ФЗ 
от 19.07.2011 года (например, бесплатный ежегодный проезд 
сотрудника и одного члена семьи к месту проведения отпуска 
и обратно, компенсация за наём жилья). 

Для трудоустройства обращаться по телефону 22-9-28 
(отделение по работе с личным составом) или в МО МВД 
России «Балахтинский» в рабочие дни, с 9 до 18 часов, в ка-
бинет 2-45, по адресу: п. Балахта, ул. Мудрова, 5.

(6242) заО «СИбИРь» РЕалИзуЕТ ТЕляТ. 
По цене 170 рублей за 1 кг живого веса.
Тел. 8-929-321-02-96.

(6350) фабЕРлИк набирает сотрудников. Прибыль 20–26% + подар-
ки + премии. Тел. 8-913-534-44-59.

*  *  *
(6351) фабЕРлИк! ДЕлай заказ И ПОлуЧай ПОДаРкИ, ПОДаР-

кИ, ПОДаРкИ! Тел. 8-953-597-94-00.

(6272) СТРОИТЕльСТВО: домов, бань. ОТДЕлка фа-
садов и квартир.

Тел. 8-962-083-50-00.
*  *  *

(6273) СТРОИМ баНькИ, ДОМа. каЧЕСТВЕННО. НЕ-
ДОРОгО. Тел. 8-950-974-69-00.

*  *  *
(6306) СТРОИТЕльНыЕ РабОТы. ОТДЕлка. Любой 

сложности. Скидки.
Тел. 8-923-315-59-06.

(6277)

(6293)

суПермаркет «феникс»

открытие 28.11.2015!!!

(1106) ПРИНИМаЕМ МяСО: свинину, говядину 
(в том числе старых коров), конину. 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.  

(6298) Выражаем искреннюю благодарность                  
л. Черниной, В. курц, В. Тагировой, г. зайцевой, л. зни-
киной, Н. Микульской, Н. кожура, О. Иконниковой, ООО 
«ИнвестТрансСтрой», администрации большесырско-
го сельсовета, коллективу детского сада, коллективу 
Тюльковской школы, соседям, всем тем, кто оказал 
помощь в организации похорон нашей дорогой, люби-
мой мамы и бабушки кононенко Татьяны Ивановны. 

Низкий вам поклон!
Родные и близкие.

(6258) быка – на мясо (частями).
Тел. 8-902-964-98-73.

*  *  *
(6236) козу суягную, козлов; коляску инвалид-

ную, коляску био-туалет, памперсы, пелёнки, ма-
трас противопролежневый. 

Тел.: 21-1-01; 8-902-942-95-79.
*  *  *

(6033) кур-молодок, цыплят. С доставкой.
Тел.: 8-923-215-77-77, 8-913-543-74-89.

*  *  *
(6278) Индюшат 3,5-месячных (5 штук).
Тел. 8-923-577-60-67.

*  *  *
(6243) Поросят породистых.
Тел. 8-953-591-88-85. 

*  *  *
(6302) Тёлку стельную (отёл – в начале мар-

та).
Тел. в Еловке 8-902-960-27-72.

*  *  *
(6325) кобылу (возраст – 3 года).
Тел. 8-950-416-68-87.ре
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«…Но вот и четвёртый этаж, вот и 
дверь, вот и квартира напротив; та, пу-
стая. В третьем этаже, по всем приме-
там, квартира, что прямо под старухи-
ной, тоже пустая: визитный билет, при-
битый к дверям гвоздочками, снят -- вы-
ехали!.. Он задыхался. На одно мгнове-
ние пронеслась в уме его мысль: «Не 
уйти ли?». Но он не дал себе ответа и 
стал прислушиваться в старухину квар-
тиру: мёртвая тишина. Потом ещё раз 
прислушался вниз на лестницу, слушал 
долго, внимательно... Затем оглядел-
ся в последний раз, подобрался, опра-
вился и ещё раз попробовал в петле то-

пор. «Не бледен ли я... очень? -- дума-
лось ему, -- не в особенном ли я волне-
нии? Она недоверчива... Не подождать 
ли ещё... пока сердце перестанет?..».

Но сердце не переставало. На-
против, как нарочно, стучало сильней, 
сильней, сильней... Он не выдержал, 
медленно протянул руку к колокольчику 
и позвонил. Через полминуты ещё раз 
позвонил, погромче.

Нет ответа. Звонить зря было нече-
го, да ему и не к фигуре. Старуха, раз-
умеется, была дома, но она подозри-
тельна и одна. Он отчасти знал её при-
вычки... и ещё раз плотно приложил ухо 

к двери. Чувства 
ли его были так 
изощрены (что 
вообще трудно предполо- жить), 
или действительно было очень слыш-
но, но вдруг он различил как бы осто-
рожный шорох рукой у замочной ручки 
и как бы шелест платья о самую дверь. 
Кто-то неприметно стоял у самого зам-
ка и точно так же, как он здесь, снаружи, 
прислушивался, притаясь изнутри и, ка-
жется, тоже приложа ухо к двери...».

Ответ нужно дать до 4 декабря по 
телефонам: 22-7-73 и 21-2-60.
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Фотоконкурс

ЗАМечеНО И ОтМечеНО

андрей Штуккерт (с. еловка).
номинация  «я – лыжник!».
Фото александра Штуккерта.

«Не сижу на месте»

ЗАМЕТИЛИ чТО-ТО ИНТЕРЕсНОЕ? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

70-летию Победы посвящается

Реклама, объявления

году литературы посвящается...
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«нам завещанЫ
память и слава!»

льют куда попало!

– Дорогой, у нас се-
годня годовщина свадь-
бы, может, зарежем поро-
сёнка? 

– Поросёнок-то при-
чём? Это ведь твой брат 
нас познакомил!

Пятилетняя девочка 
приходит в новом розовом 
платье в детский сад. 

На вопрос воспитатель-
ницы «Кто тебе его купил?»  
с гордостью отвечает:

– Наревела!

над созданием аль-
манаха трудились от-
ветственные координато-
ры проекта от школ наше-
го района: Валентина По-
снова, Надежда Смирно-
ва, Алла Васютина, Анто-
нина Матвиенко, Наталья 
Логачёва, Виктор Казан-
цев, Елена Кротова, На-
талья Михайлова, Ольга 
Лузина, Евгения Лузгина, 
Анастасия Олло, Татьяна 
Гурова, Александр Рыжа-
ко; школьники и их роди-
тели; нынешние и бывшие 
работники музеев –  Ната-
лья Конюкова и Валентин 
Похабов; редколлегия. 

альманах состоит 
из нескольких разделов: 
«Живые свидетели исто-
рии», «Бессмертный бата-
льон», «Стена памяти» и 
«Обращение к потомкам». 
В нём вы найдёте уникаль-
ные данные о живых сви-
детелях войны; материа-

Результатом муниципального образовательного 
краеведческого проекта  «бессмертный батальон» 
стал альманах «Нам завещаны память и слава!», 
выпущенный к 70-летней годовщине со Дня Победы  
нашего народа в Великой Отечественной войне. 

лы об участниках вой-ны, 
погибших в 1941–1945 го-
ды или в послевоенное 
время, – дети собрали ин-
формацию о почти тысяче 
участниках Великой Оте-
чественной войны. 

В части «Стена памя-
ти» собраны фотографии 
более 300 участников вой-
ны, о которых нет инфор-
мации, либо авторы не 
успели оформить её долж-
ным образом. Есть в аль-
манахе и «Обращение к 
потомкам» – это обраще-
ние к нынешней молодёжи 
представителей старшего 
поколения, родившихся до 
войны и в военное время. 

в рамках работы над 
проектом сделана первая 
попытка ребят из тринад-
цати школ района обоб-
щить материал об участ-
никах Великой Отече-
ственной войны. По сло-
вам Александра Рыжако, 

руководителя муниципаль-
ного проекта «Бессмерт-
ный батальон», крае-      
ведам предстоит сделать 
ещё многое. 

Во-первых, нужно бу-
дет систематизировать 
материал всех школ рай-
она вместе с имеющими-
ся документами об участ-
никах войны. Во-вторых, 
включить в поисковую де-
ятельность ранее не ох-
ваченных проектом детей. 
А ещё поработать с ма-
териалами районного ар-
хива, архива военкома-
та и районного музея. Ес-

ли всё это выполнить, счи-
тает Александр Василье-
вич, то к 75-летию со Дня 
Победы в Великой Отече-
ственной войне можно бу-
дет выпустить несколько 
томов альманаха, а, зна-
чит, собрать информацию 
о гораздо большем числе 
наших героев. Работа над 
проектом продолжается... 

ознакомиться с элек-
тронной версией альмана-
ха можно на сайте: http://
rovesnik.balaxta.ru.

Марина ПОлЕЖаЕВА /АП/
Фото автора

сАКУРА – 
НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО
«Засветилась» первая са-
кура в Балахте – у магазина 
«Хозяйственник». Прохожим 
и проезжим  огоньки сакуры 
поднимают настроение, а ещё 
безмолвно намекают на то, 
что, и глазом не успеешь мор-
гнуть, как «пробегут» послед-
ние деньки ноября и наступит 
декабрь... Пора начинать под-
готовку к Новому году! 

сЛОВО МОЛВИТЕ
Обидно, что в Год литературы в России, 
прославляющий родной русский язык во 
всём его разнообразии, на свет «рождают-
ся» всё новые, чаще заимствованные, сло-
ва или скорее «полусловия» для быстро-
го, неформального общения, в основном, 
через социальные сети. В бесконечном 
онлайн-море «стикеров», «смайликов» и 
сокращений страшно затеряться! Давайте 
любить и уважать родную речь, наполнен-
ную живыми эмоциями, теплом личного 
общения, настоящими чувствами… 

Те, кто регулярно проезжает по участку дороги 
«балахта – большие Сыры», видят, как часть ассе-
низационных машин, работающих в районном цен-
тре, сливаются прямо в кювет у дороги, не утруж-
даясь доезжать до  свалки: там ведь надо платить 
деньги за проезд.

Да, у нас нет очистных сооружений и нет официально 
оформленного места для слива бытовых сточных вод. 
Но ведь есть общая договорённость делать это на по-
лигоне ТБО. Конкуренция конкуренцией (на самом деле, 
работы хватает всем: и коммунальщикам, и частникам), 
но и о людях надо подумать, да и о своей человеческой 
совести! 

Представьте, что будет летом, когда всё это без-
образие оттает прямо у оживлённой трассы... В конце 
концов, размывается грунт у дорожного полотна, может 
пострадать и сама дорога. Неужели это непонятно?!
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«У ПРИРОДЫ НЕТ 
ПЛОхОй ПОГОДЫ»
Начало недели отмечено необычным 
соотношением температуры воздуха в 
краевом центре и в районе: обычно у 
нас холоднее, а тут получилось наобо-
рот: в Красноярске – минус двадцать 
шесть градусов по Цельсию, в Балахте 
– минус шесть. Учитывая, что в городе 
всегда хиус и сырость, горожанам не 
позавидуешь. И двухнедельный про-
гноз, наконец, сбывается: пошёл снег, 
которого давно ждали. 

«Мелочи» жизни?

Продам
(6336) здание нежилое (214 кв. м) и квар-

тиру 3-комнатную благоустроенную в Чистом 
Поле. Тел. 8-923-368-08-62.

*  *  *
(6345) Павильон (30 кв. м) на централь-

ном рынке балахты. Есть вода. Или СДаМ 
в аренду. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(6253) квартиру 3-комнатную (64 кв. м) в 

красноярске (мкр-н «Черёмушки»). Собствен-
ник. 3-й этаж. Комнаты, санузел раздельные. 
Рядом две школы, два детских сада, Сбербанк, 
почта, телеграф.

Тел.: 8-950-412-24-01, 8-908-213-93-83. 
*  *  *

(5026) квартиру (92,3 кв. м) 5-комнатную в 
2-квартирном доме в балахте (мкр-н «Гора»). 
С водопроводом, септиком и всеми необходи-
мыми надворными постройками.

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

(6011) квартиру (75,3 кв. м) в 2-квартир-
ном доме в балахте (в центре). Есть электри-
ческое и печное отопление, холодная и горя-
чая вода, душевая кабина, туалет. Окна ПВХ, 
крыша перекрыта, натяжные потолки. Гараж, 
баня, летняя кухня, хозпостройки, огород, сад.

Тел. 8-983-360-12-23.
*  *  *

(6138) квартиру 1-комнатную (31,6 кв. м) 
благоустроенную в балахте.

Тел.: 8-923-293-25-68, 8-913-178-11-91.
*  *  *

(6179) квартиру 3-комнатную «на земле» 
в балахте (ул. Маяковского). Есть всё.

Тел. 8-950-412-52-32.
*  *  *

(6212) квартиру 2-комнатную благоустро-
енную в балахте (ул. Сурикова, 25).

Тел. 8-902-976-80-52.
*  *  *

(6255) квартиру 3-комнатную «на земле» 
в балахте. С водопроводом, баней, гаражом, 
надворными постройками. Или обменяю на 
квартиру в Красноярске.

Тел.: 8-923-317-93-61, 8-908-201-60-11.
*  *  *

(6282) квартиру 3-комнатную в балахте. 
Меблированную. Есть всё. Торг.

Тел. 8-983-295-00-57.
*  *  *

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

*  *  *
(6116) квартиру 3-комнатную в «заго-

рье». 2-й этаж. Тел. 8-913-524-97-33.
*  *  *

(6147) квартиру 2-комнатную благоустро-
енную в «загорье». После капремонта.

Тел. 8-983-157-75-87.
*  *  *

(6241) квартиру 2-комнатную в «заго-
рье». 1-й этаж.

Тел. 8-913-557-74-37.
*  *  *

(5910) квартиру 3-комнатную в 8-квартир-
ном доме в Приморске. Окна ПВХ. С водопро-
водом, огородом.

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

(6146) квартиру 2-комнатную в Тюлько-
во. С центральным отоплением, новой мебе-
лью. Тел. 8-913-186-54-59.

(6234) квартиру 3-комнатную (70 кв. м) в 
Огуре. Тел. 8-962-083-62-70.

*  *  *
(5859) Дом в балахте (Старо-Мосино, 

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

(6119) Дом (80 кв. м) в балахте (ул. Право-
береговая, 24. На берегу Чулыма). С бытовы-
ми удобствами. Рассмотрю любые варианты.

Тел. 8-950-971-59-95.
*  *  *

(6161)  Дом в балахте. С водопроводом, 
септиком. Тел. 8-950-425-13-49.

*  *  *
(6346) Дом (120 кв. м) в балахте (мкр-н 

«Молодёжный»). Со всеми надворными по-
стройками. Цена – 2 млн. 500 тыс. рублей.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(6343) Дом в балахте (в центре).
Тел.: 21-6-83; 8-933-336-35-56.

*  *  *
(6173) автомобиль «Prairie Joy» 1995 

г.в. Минивэн, 7 мест, резина зимняя, подогрев. 
ХТС. Цена – 175 тыс. рублей. Торг уместен.

Тел. 8-923-369-37-22. 
*  *  *

(6260) автомобиль «Honda CR-V» 2005 
г.в. V – 2,4 л. Цвет чёрный. Цена – 500 тыс. ру-
блей. Торг. Тел. 8-923-301-69-56.

*  *  *
(6308) автомобиль «Volkswagen Passat» 

2002 г.в. Цвет зелёный.
Тел.: 8-902-969-17-86, 8-913-185-60-30.

*  *  *
(6337) автомобиль «Toyota Highlander» 

2012 г.в. В отличном состоянии.
Тел. 8-923-368-08-62.

*  *  *
(6218) автомобиль Ваз-21074 2003 г.в. 

ХТС. Тел. 8-933-321-39-84.
*  *  *

(6244) автомобиль Ваз-21213 «Нива» 
1995 г.в. Тел. 8-905-974-94-92.

*  *  *
(6305) автомобиль Ваз-2121 «Нива».
Тел. 8-913-181-88-59.

*  *  *
(6335) автомобиль Ваз-2121 «Нива» 

1993 г.в. Требуется ремонт двигателя. Цена – 
41 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-923-557-23-13.

*  *  *
(6333) автомобиль «Соболь» 2004 г.в. 

ХТС. Есть всё. Срочно.
Тел. 8-923-364-27-26.

*  *  *
(6158) базу сушильного комплекса (су-

шилка, зерносклад пл. 2000 кв. м, автовесы 
электронные до 50 тонн) с земельным участ-
ком в собственности; два комбайна «Вектор»; 
трактора: к-700, «Terrion 3180»; автомоби-
ли: камаз-5511, камаз-55102 с прицепом, 
посевной комплекс, прицепной состав для 
обработки земли. Тел. 8-908-023-80-30.

*  *  *
(6151) Снегоход «Polaris LX500» 2007 г.в.; 

телегу к снегоходу; автомобиль газ-4509 
1996 г.в. (с новым двигателем ).

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

(6266) Снегоход «буран».
Тел. 8-962-073-74-29.

*  *  *
(6233) лодку моторную «крым».
Тел. 8-913-595-38-97.

(6252) запчасти по ходовой к автомоби-
лю «Нива», кресло детское автомобильное 
(трансформер). Новое. Тел. 8-963-956-84-28.

*  *  *
(6297) Резину зимнюю «Yokohama» (гру-

зовая) 6РR  (2 шт.). Состояние «нового коле-
са». Цена – 6000 рублей.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

(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. Недорого.

Тел. 8-913-573-87-06.
*  *  *

(6288) Шубу мутоновую (разм. 46). Длин-
ную. Серого цвета. Воротник отделан норкой. В 
комплекте шапка и шарф. Цена – 6000 рублей.

Тел. 8-908-221-83-58.
*  *  *

(6299) куртки (две) мужские зимние (разм. 
50-54), полушубок овчинный мужской (разм. 
50-52); кресло. Всё б/у.

Тел. 8-983-141-69-72.
*  *  *

(6289) коляску детскую «Expander» мо-
дель «Vento» (Польша) с документами. «Зима-
лето», с переноской, дождевиком, сеткой мо-
скитной. В идеальном состоянии. Цена – 8000 
рублей. Тел. 8-908-221-83-58.

*  *  *
(6340) куртку зимнюю женскую (разм. 46. 

Ворот и  капюшон отделаны мехом. Цвет чёр-
ный. Цена – 1300 руб.); комбинезон детский 
(рост – 86-92. С отстёгивающейся подстёжкой 
«зима-весна». 1500 руб.); санки с переставля-
емым толкателем и конвертом (800 руб.). Всё в 
отличном состоянии. Тел. 8-923-278-12-70.

*  *  *
(6311) гарнитур спальный (шифоньер, 

кровать с матрасом, комод с зеркалом). 
Можно – по отдельности; вытяжку, ходунки.

Тел. 8-908-012-95-32.
*  *  *

(6313) брус (10х18) сухой – 6 куб. м. Цена 
договорная. Тел. 8-983-615-61-28.

*  *  *
(6012) готовые или под заказ: ульи (из 

кедра) –  10-, 12-, 16-рамочные, рамки гнездо-
вые 435х300, магазинные 435х150 деталями 
по 23 руб. за шт. Тел. 8-908-219-99-07.

*  *  *
(6013) Мёд «разнотравье» (по 600 рублей 

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

*  *  *
(6211) Мёд (сбор 2014-2015 года); козу.
Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

*  *  *
(6186) Мясо свиное (от 50 до 100 кг по 

цене – 220 рублей за 1 кг).
Тел.: 20-3-41; 8-983-157-60-65.

*  *  *
(6315)  Мясо свиное.
Тел.: 21-9-95; 8-950-999-85-69.

*  *  *
(6046) Мясо молодых баранов; гусей – 

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

*  *  *
(6324) Мясо говяжье (по полтуши).
Тел. 8-923-345-03-18.ре
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