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в НоМере:

очередная, тридцать первая сессия 
районного совета депутатов состоится 
30 сентября 2014 года в малом зале ад-
министрации района. 

Начало – в 13 часов.

очередная сессия

флаг трудовой славы 
района поднят в честь:
василия казанцева, намолотившего 
12331 условный центнер зерна на 
комбайне «Vector-410» (ОАО «Тюль-
ковское»);
степана бумаженко, вывезшего из 
под комбайнов 4010 тонн зерна на 
тракторе К-744 (ООО КФХ «Могучий»);
александра василевича, вспахав-
шего 2427 гектаров зяби на тракторе 
К-701 (ЗАО «Сибирь»).

У этого турнира своя исто-
рия: ещё в 2008 году в рамках 
партийного проекта «Семей-
ная олимпиада» состоялись 
первые соревнования по фут-
болу среди дворовых команд 
Красноярска. А уже в 2010 году 
турнир стал краевым. Награ-
дой командам, занявшим пер-
вые места, стали поездки на 
матчи сборной России по фут-
болу в Москву. 

Каждый раз турнир на сво-
ей территории принимают рай-
оны и города Красноярского 
края. Вот, наконец,  зональ-
ные соревнования прошли и 
на балахтинской земле. Футбо-
листов Берёзовского, Емелья-
новского, Большемуртинского, 
Сухобузимского, Балахтинско-
го районов, Железногорска и 
Дивногорска встречали: заме-
ститель председателя район-
ного Совета депутатов Татья-
на Иккес, секретарь Балахтин-
ского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Сергей 
Андрюкевич и региональный 
куратор федерального партий-
ного проекта «Семейная олим-

пиада» Татьяна Жданова. 
Ещё задолго до начала со-

ревнований, нетерпеливые 
мальчишки – футболисты за-
полонили собой всё футболь-
ное поле спорткомплекса 
«Родник»: они разминались, 
гоняя футбольные мячи. Для 
большинства из них футбол – 
это не просто увлечение, а об-
раз жизни, и выиграть на таких 
соревнованиях, значит, подра-
сти в спортивном мастерстве,  
стать лучше. 

На футбольном поле бы-
ло всё: радость и разочарова-
ние, голы и пропущенные мя-
чи, ссадины и ушибы... Этим и 
привлекает футбол – эмоцио-
нальностью, зрелищностью... 
Искренне порадовали наши 
футболисты: парни из Кожа-
нов, Огура и Балахты – они то 
и дело выходили в лидеры. 

Между таймами беседуем 
с Татьяной Ждановой, курато-
ром проекта: 

– Футбол – самый массо-
вый и доступный вид спорта, 
поэтому желающих участво-
вать в турнире с каждым го-

дом становится всё больше. 
Если в первом турнире команд 
было всего сто, то в этом году 
– их уже 700! Мальчишки са-
ми объединяются в команды, 
тренируются, стремятся к по-
бедам. Это не может не радо-
вать, ведь любой спорт воспи-
тывает патриотизм, волю и же-
лание быть лучшим. Мы созда-
ли целую систему, которая год 
от года только совершенству-
ется.  «Единая Россия» всег-
да поддерживала и будет под-
держивать детский и юноше-
ский спорт.

Весь день на стадионе 
спорткомплекса «Родник»  шли 
соревнования. В младшей воз-
растной группе (среди парней 
2001-2002 годов рождения) 
третье призовое место завое-
вала команда «Виктория» Еме-
льяновского района, второе ме-
сто – у огурского «Сибиряка», 
первое взяла команда «Побра-
тимы» Берёзовского района. 

В старшей возрастной груп-
пе (1999-2000 годов рожде-
ния) тройку призёров замкну-
ла «Юность» Сухобузимского 

района, у «Ферума» Железно-
горска – второе место, а силь-
нейшими оказались наши зем-
ляки – юноши из Кожанов (ко-
манда «Родник»)! В итоге со-
ревнований выявили и «луч-
ших из лучших»: «лучшими» 
нападающими признаны Ро-
ман Ковалёв («Побратимы») и 
Валерий Назаров («Юность»); 
«лучшими» защитниками – Да-
нил Ощепков («Виктория») и 
Максим Михайлов («Ферум»), 
«самыми-самыми» вратаря-
ми стали: Андрей Чебураев (из 
«Сибиряка») и Роман Шубко 
(из «Родника»). 

Командам–победитель-
ницам предстоит отстаивать 
честь территориальной зо-
ны на соревнованиях в Крас-
ноярске, и побороться за пра-
во стать зрителями одного из 
футбольных матчей в Москве. 
Сам турнир по мини-футбо-
лу среди детских дворовых ко-
манд на Кубок «Единой Рос-
сии» продлится до середины 
октября.  

Марина алексаНдрова /АП/
Фото автора

хорошИМ сПортИвНыМ завершеНИеМ Прошлой НеделИ сталИ зоНальНые соревНоваНИя 
V краевого турНИра По МИНИ-футболу средИ детскИх дворовых коМаНд На кубок красНоярского
регИоНальНого отделеНИя ПартИИ «едИНая россИя», которые ПрошлИ у Нас, в балахте

с 4 по 10 октября, по благослове-
нию Митрополита красноярского и 
ачинского Пантелеимона, в городе 
шарыпово будут пребывать святыни 
со святой горы афон. 

Событие это по своему духовному 
значению не сопоставимо ни с каким 
другим. Шарыповцам и гостям города 
выпадет  уникальная возможность при-
ложиться к ковчегу с частицами ризы и 
пояса Пресвятой Богородицы, ковчегу с 
мощами святого великомученика Геор-
гия Победоносца и чудотворной иконе 
Пречистой Девы Марии «Геронтисса». 
Святыни эти в течение сотен лет не по-
кидали Святой Горы. 

В 2011 году Пояс Богородицы был 
впервые за всю историю христианства 
привезён в Россию, и за месяц побывал 
в 15 городах. Пребывали святыни и в го-
роде Красноярске. Тогда из-за огром-
ного наплыва паломников далеко не 
все жители региона смогли приложить-
ся к святыням. По молитвам верующих, 
спустя три года, святыни для поклоне-
ния православных прибудут в Шарыпо-
во. Приложиться к редчайшим святыням 
можно с 4 по 10 октября в Свято-Троиц-
ком соборе. Приглашаются православ-
ные христиане Балахтинского района!

редчайшие святыни
прибудут в шарыпово

дорогие балахтинцы! 1 октября в 
районном доме культуры состоится 
концерт «вам года – не беда!» для лю-
дей старшего поколения.

В фойе для вас  будет работать фо-
товыставка «Прекрасной осени пора!», а 
также будет играть духовой оркестр.

Начало – в 13 часов. 

«вам года – не беда!»
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едИНый 
краевой Портал 
«красНоярскИй край» 
– источник получения своевремен-
ной и объективной социально 
значимой информации. 
Ищите всё самое важное 
и интересное 
на www.krskstate.ru

За веСтьЮ - веСть
Обменялись опытом

в администрации района

операторов 
заменят банкоматы?

Растениеводами нашего района к 24 сентября обмо-
лочено 42325 гектаров посевов зерновых – 67,3% от 
запланированного, намолочено 100071 тонна зерна. 
Средняя урожайность, в бункерном весе, составля-
ет 23,6 центнера с гектара. Уборку завершили пока 
только в ООО СХП «Восход» (со средней урожайно-
стью, до подработки, 25,4 центнера с гектара). Близ-
ко к завершению ОАО «Красное» – 90,4%.

Близки к завершению

Начался новый отопительный сезон, и самое время по-
полнить свои запасы угля. Льготным категориям граж-
дан (пенсионерам) следует помнить, что в районе при-
нято соглашение между администрацией Балахтинско-
го района и ООО «Сибуголь», в рамках которого выде-
ляется уголь с 20-процентной скидкой. Заказать справ-
ку на предоставление скидки, а также узнать подробную 
информацию можно по телефону 21-6-58. 

Уголь со скидкой...

В Центре внешкольной работы «Ровесник» с 25 по 
28 сентября проходит «Школа проектирования», ко-
торая завершится молодёжным форумом. Молодым 
людям выдастся возможность научиться правильно 
составлять проекты, грамотно формулировать свои 
мысли и идеи. Участие в работе школы могут при-
нять молодые люди от 14 до 30 лет. Тел. 22-7-84,  
8-923283-87-23.

Предложи идею –
получи поддержку!

В районной библиотеке состоялась встреча совета 
ветеранов нашего района с представителями город-
ского совета ветеранов Дивногорска. Гости показали 
слайдовую презентацию о  деятельности ветеранско-
го движения и об организации досуга пожилых людей 
в городе. Выступая от имени ветеранов нашего райо-
на, Нина Патракова рассказала о краеведческой дея-
тельности, посвящённой девяностолетию Балахтин-
ского района и восьмидесятилетию Красноярского 
края. Активисты ветеранского движения обменялись 
наработанным опытом. Совет ветеранов Балахтин-
ского района благодарен руководству районной би-
блиотеки за возможность провести эту встречу.

Библиотекарь Якушевской сельской библиотеки  Гали-
на Щербакова рассказала нам о фермере Сергее Шпей-
тере – добровольном помощнике библиотеки. Сергей 
Карлович выделил для нужд учреждения десять тысяч 
рублей. На эти деньги приобрели детскую художествен-
ную литературу, настольные игры и канцелярию. Сам 
Сергей Карлович не считает свой поступок необыкно-
венным, ведь в эту библиотеку ходят и его внуки.

Добровольный помощник

семейные ценности

рассчитывают на себя и друг на друга

Мы – в этом мире

ах, усадьба... загляденье!

Как же было приятно попасть на 
усадьбу Валентины, Геннадия и Татья-
ны Егоровых из Приморска, украшен-
ную разнообразными фигурками, бор-
дюрами, клумбами... Вот где настоящее 
загляденье!

Есть здесь райский уголок – неболь-
шой прудок, в котором  живут окуньки. 
Камыши из пенопласта трудно отли-
чить от настоящих – заметить подмену 
можно только, потрогав их руками. А во-
круг… Под тенистыми фруктовыми де-
ревьями – яблонями, грушами, сливами 
и вишнями «скачут» зайчики и козлики, 
бредут караваном слоники. Папуас, Че-
бурашка и пингвин несколько выбивают-
ся из общего ряда, но, видимо, творец 
руководствовался большим желанием 
видеть их среди других обитателей ска-
зочного сада. Любит семья Егоровых от-
дыхать во дворе – в беседке, рядом с 
которой «приютился» мангал…

Сад – это детище главы семей-

Наш народ всегда отличался тем, что искусно мастерил предметы 
домашнего быта, уникальную одежду и обувь из подручных материалов. 
такие самобытные мастера  есть и сегодня: они живут в наших сёлах 
и деревнях и зачастую не хвалятся своим трудом, а делают то, что любят – 
для себя, своих родных и близких… 

Татьяна Михайловна 
привезла подарок от рай-
онной администрации и 
поздравительное письмо 
от президента РФ Влади-
мира Путина. Пришли по-
здравить Марию Григо-
рьевну глава администра-
ции Чистопольского сель-
совета Виктор Аниканов и 
председатель совета ве-
теранов территории Татья-
на Колобова. Звучали много-
численные поздравления от 
гостей и родных. Семья Сви-
щёвых отметила повседнев-
ную заботу сельсовета о по-
жилых людях: Марии и Ана-
толию Свищёвым помогли 
проложить водопровод к до-
му и отсыпать территорию 
после прокладки труб.

Мы посетили Марию 
Григорьевну в будничный 
день: приехали без пред-
упреждения и застали хо-
зяйку с мужем в огороде. 
Интересно супруги смотре-
лись вместе: Мария Григо-
рьевна – маленькая и хруп-
кая, а Анатолий Николаевич 
– высокий, статный и креп-

девяностолетие Марии свищёвой праздновали 
всей большой семьёй. за праздничным столом  со-
брались дети, внуки, правнуки, были и гости. По по-
ручению главы района Николая Юртаева, поздра-
вить юбиляршу приехала заместитель председа-
теля районного совета депутатов татьяна Иккес, 
вместе с нею – начальник управления пенсионного 
фонда россии по красноярскому краю в балахтин-
ском районе татьяна Иванцова и председатель 
районного совета ветеранов зинаида Меркулова. 

кий, несмотря на свои во-
семьдесят семь лет.  День 
был солнечный – пара за-
нималась копкой картофе-
ля. Оглядев немалый зе-
мельный участок, мы спро-
сили: «Сами картошку ко-
паете, дети не помогают?». 
«Помогают, – успокоил нас 
Анатолий Николаевич, – но 
мы стараемся всё, что мо-
жем, сами делать. У детей и 
внуков забот хватает: у всех 
работа и своё хозяйство. Да 
и шевелиться же надо!». Ра-
боты Свищёвым хватает до 
сих пор: кроме огорода, ещё 
свиней и кур держат, во дво-
ре и в доме надо порядок 
навести, еду приготовить. 

Они всё привыкли де-
лать самостоятельно, даже 
водопровод в дом провели 
менее года назад, и не по-
тому, что не было возмож-
ности, наоборот, возмож-
ность была ещё пять лет на-
зад. Супруги привыкли воду 
носить из колонки и от водо-
провода отказались, и толь-
ко сейчас детям всё же уда-
лось убедить их в необходи-

мости этого удобства.
Родные Марии Григо-

рьевне и Анатолию Нико-
лаевичу, конечно, помога-
ют, в свободную минутку за-
бегают к старикам. «Свищё-
вы живут дружно», – расска-
зали нам в сельсовете: дер-
жатся одним кланом.  

Мария Григорьевна ро-
дилась и выросла в Клю-
чах, в большой семье: четы-
ре брата и три сестры. Окон-
чила четыре класса школы, 
работает с 14 лет. В 1941 го-
ду мобилизовали на рабо-
ту в город – в трест «Крас-
ноярскпромхимстрой». Бы-
ла она экспедитором стро-
ительных материалов, жи-
ла в заводском общежитии. 
Анатолий Николаевич к мо-

менту их встречи остался 
сиротой, работал плотни-
ком в этом же тресте и жил 
в одном с Марией общежи-
тии: он на первом, а она – на 
втором этаже. Так что, в зна-
комстве их никакой загадки 
не было, и свадьбы не бы-
ло: сошлись, расписались, 
получили квартиру в рабо-
чем посёлке.

Строили тогда много: це-
ментный, шиферный заво-
ды и другие. Анатолий Ни-
колаевич рассказывает, что 
всё это – трест, стройки, об-
щежития и дома рабочих – 
располагалось на правом 
берегу Енисея. Недалеко от 
строек выделялись участки 
под посадку картофеля. «В 
одном углу строим, в другом 

картошку садим», – смеётся 
Анатолий Николаевич.

В Чистом Поле у Ма-
рии жили родители: хоро-
ший был совхоз и заработки 
– родители звали молодых 
к себе. А время ведь было 
сложное – продукты получа-
ли по карточкам. Когда ста-
ли появляться дети, вопрос 
о переезде решился сам со-
бой. В 1951 году переехали, 
завели хозяйство, огород. 
Работали в совхозе: Ана-
толий Николаевич электри-
ком на электростанции, Ма-
рия Григорьевна – на раз-
ных работах. Приходилось 
ей и кочегарить, и в детском 
саду трудиться – где требо-
валось, там и работала. Ро-
дили троих сыновей, пере-
жили потерю маленькой до-
чери (в два годика девочка 
умерла от коклюша), нажи-
ли девять внуков и правну-
ков. Старшему из одиннад-
цати правнуков уже  двад-
цать один год, а младшей 
правнучке ещё и года нет. 
В праздники вся семья со-
бирается за столом в доме 
Марии Григорьевны и Ана-
толия Николаевича.

Разговаривали мы, сидя 
на лавочке во дворе, греясь 
на осеннем солнышке. Ма-
рия и Анатолий сидели бок о 
бок. На вопрос: «А вы когда-
нибудь ругаетесь?», – в от-
вет услышали:  «Нет, не ру-
гаемся». «Ну а раньше руга-
лись, ведь шестьдесят семь 

Согласно ФЗ «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в РФ» № 131-ФЗ и 
Уставу Балахтинского рай-
она, организация банков-
ского обслуживания насе-
ления не отнесена к вопро-
сам местного значения и, 
являясь государственной 
услугой, не входит в компе-
тенцию муниципальных ор-
ганов власти. Однако для 
населения района все во-
просы – «местного значе-
ния», но от этого не менее 
важные, и именно местная 
власть – глава сельсовета и 
глава района, это та власть, 
которая должна решать их, 
вне зависимости от уров-
ней полномочий, – об этом 
говорил глава района Нико-
лай Юртаев на совещании, 
посвящённом работе отде-
лений Сбербанка в сель-
ских поселениях района.  
«Считаю, – сказал Николай 
Мартович, – что для нас, как 
для власти, не должно быть 
«нашей» и «не нашей» зо-
ны ответственности, значи-
мых и незначимых задач, – 
если это волнует жителей, 
становится проблемой, мы 
должны над этим работать, 
не прикрываясь статьями 
уставов и законов».

Поводом для совеща-
ния послужили поступив-
шие в адрес главы района 
коллективное обращение 
жителей Тюльково, Уголь-
ного, Ключей, Крюково и ин-
формация глав Тюльков-
ского, Приморского и Елов-
ского сельсоветов о наме-
рении руководства Сбер-
банка закрыть здесь свои 
отделения. Эти ОСБ – по-
следние из оставшихся в 
сельских муниципалитетах. 
На сегодняшний день в рай-
оне действует только од-
но ОСБ –  в Кожанах, и про-

НеПреМеННыМ и важнейшим условием нормальной жизнедеятельности 
современного общества в условиях рыночной экономики является возмож-

ность свободно пользоваться банковскими услугами. однако значительная часть 
населения россии лишена такой возможности – по количеству банков в соотноше-
нии с численностью населения мы до сих пор отстаём от других стран. в городах 
и посёлках с населением до 5 тысяч человек и в сельских населённых пунктах 
с населением не более 100 человек банковские учреждения, как правило, 
отсутствуют. таких сельских населённых пунктов в стране – почти 50 тысяч, 
там проживает около 40 млн. человек, это почти 30% населения страны.

блема банковского обслу-
живания в малых поселени-
ях давно ждёт решения. 

За последние годы бы-
ли закрыты ОСБ, действо-
вавшие почти на каждой 
центральной усадьбе сель-
совета, жителям недоступ-
ны даже самые простые 
банковские услуги. 

По приглашению гла-
вы района в работе сове-
щания принял участие Па-
вел Поляков – управляю-
щий Шарыповским отделе-
нием Головного отделения 
Сбербанка РФ по краю. Он 
и отвечал на вопросы гла-
вы района и глав сельских 
поселений. По его инфор-
мации, на протяжении ря-
да последних лет руковод-
ством Сбербанка прово-
дится планомерная работа 
по укрупнению и оптимиза-
ции филиальной сети. При 
относительно небольшом 
объёме операций в сель-
ских ОСБ, надзор и требо-
вания по оснащённости и 
обеспечению безопасности 
предъявляются к ним столь 
же высокие, как в крупных 
населённых пунктах и го-
родах, где объём опера-
ций и, соответственно, до-

ходов оправдывает допол-
нительные затраты. К тому 
же, численность жителей в 
малых населённых пунктах 
много ниже норматива, до-
пускающего присутствие от-
деления Сбербанка. Прихо-
дится констатировать не-
обходимость предпринима-
емых руководством Сбер-
банка мер, – заключил 
управляющий банком. 

Глава района категори-
чески отказался считать на-
званные причины достаточ-
ными для закрытия сель-
ских ОСБ. «Закрытие бан-
ковских и почтовых отделе-
ний, отсутствие Интернета 
существенно снижает каче-
ство жизни сельчан, отбра-
сывая развитие деревень 
на уровень прошлого века», 
– сказал Николай Юртаев и 
потребовал прекратить эту 
практику, невзирая на до-
воды о нерентабельности и 
убыточности сельских ОСБ. 

Возражая главе, Павел 
Викторович отметил, что 
наличие стационарного от-
деления Сбербанка в сель-
ском населённом пункте 
– не единственный сегод-
ня способ оказания банков-
ских услуг. Один из вари-

антов – это установка пол-
нофункциональных банко-
матов, выполняющих не 
только выдачу и перевод 
средств, но и приём налич-
ных для оплаты услуг, на-
логов, штрафов, кредитов 
и прочих операций. Ни од-
но ОСБ не будет закрыто 
раньше, чем будет установ-
лен банкомат.

Однако, по мнению 
руководителя УДО № 
6917/044 Шарыповского от-
деления 6917 Натальи Оре-
ховой, использование бан-
коматов и платёжных тер-
миналов тормозится низкой 
степенью информирован-
ности сельского населения 
и отсутствием практических 
навыков  их применения.

Главой района намечен 
ряд мер, определены сроки 
и ответственные исполни-
тели, в частности, по уста-
новке банкоматов для осу-
ществления операций по 
приёму и выдаче налич-
ных денежных средств в 
Приморске и  Тюльково; о 
возможности дальнейшего 
функционирования отде-
ления в Тюльково, а также 
по оказанию банковских ус-
луг на территории Еловско-
го сельсовета и заверше-
нию ремонтных работ Сбер-
банка посёлка Балахта не 
позднее 1 ноября 2014 года.

Подготовлено обраще-
ние к руководству Шары-
повского отделения Сбер-
банка и председателю Вос-
точно-Сибирского отделе-
ния «Сбербанка России» 
Алексею Логинову с прось-
бой о недопущении закры-
тия ОСБ в сельских муни-
ципальных образованиях 
района.

Николай Юртаев довёл 
до сведения присутствую-
щих, что вопросы оказания 
банковских и почтовых ус-
луг жителям сельских посе-
лений находятся на особом 
контроле врио губернато-
ра Виктора Толоконского, и 
обеспечение их доступности 
стоит в Перечне поручений 
врио губернатора № 52ГП от 
16 августа 2014 года, в связи 
с чем глава района ещё раз 
подчеркнул необходимость 
решения вопроса комплек-
сно и потребовал приложе-
ния к этому совместных уси-
лий: сельской, районной вла-
сти при содействии руковод-
ства Сбербанка.

леонид старцев, глава 
администрации района

Николай Юртаев, 
глава района

с днём работников 
дошкольного образования!

уважаемые воспитатели, дорогие работники дошкольных учреждений края! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Мы говорим спасибо всем работникам дошкольной сферы, кто своим трудом и те-
плом пестует наших детей. Мы благодарны нашим уважаемым нянечкам и поварам, 
музыкальным работникам и воспитателям, логопедам и медсёстрам за то, что они бе-
регут наших детей и передают им знания.

Спасибо за мудрость, терпение и любовь к детям! От всей души желаем  новых 
успехов в вашей важной работе! Будьте здоровы, счастливы, всегда полны сил и уди-
вительной внутренней теплоты, которая так характерна для людей вашей профессии.

*  *  *
ваша работа нам всем так необходима! Люди разных профессий каждое утро 

доверяют вам воспитание детей. Вы сполна справляетесь со своей миссией, даря де-
тям не только знания и умения, но и заботу, душевную теплоту. Ваши воспитанники 
чувствуют доброе отношение к себе. И, поверьте, через много лет с теплотой в сердце 
будут вспоминать годы, проведённые рядом с вами. Спасибо вам за всё!

александр усс, председатель 
Законодательного собрания

виктор толокоНскИй, 
врио губернатора Красноярского края

*  *  *  
в этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих нашему сердцу людей – 

старшее, мудрое поколение. Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки – они, словно лу-
чики, согревают сердца окружающих. С праздником, дорогие наши, и всего вам хорошего! Пер-
вое октября – это ваш день, День пожилых людей. Желаем вам самого главного – здоровья, ра-
достного сияния глаз, не терять молодости души и мечтаний, делиться со следующими поколе-
ниями мудростью и опытом. А жизнь пусть будет полна приятных минут. 

С праздником, дорогие!

задачи поставлены. 
сроки назначены...

В повестку совещания были выне-
сены вопросы о ходе полевых убороч-
ных работ, о работе котельных и во-
допроводного хозяйства по подготов-
ке к зиме, о готовности учреждений 
соцкультбыта к работе в зимних ус-
ловиях, о трудоустройстве выпускни-
ков школ и  подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с предложенным 
перечнем вопросов, а также докла-
дом о ситуации в сельских территори-
ях выступили главы сельсоветов рай-
она. Наиболее детально останови-
лись на проблемах, положительное 
решение которых собственными си-
лами сельсоветов не представляет-
ся возможным, и требуется юридиче-
ская и финансовая помощь района, в 

частности, сохранение пруда на тер-
ритории Грузенского сельсовета, ре-
монт водопровода в Петропавловке и 
микрорайоне «Старо-Мосино» посёл-
ка Балахта, ремонт моста в деревне 
Ключи, ремонт кровли клуба в посёл-
ке Вольный, ремонт жилья для мало-
обеспеченной семьи в селе Большие 
Сыры. Кроме того, глава района по-
требовал от глав сельсоветов взять 
под свой личный контроль обустрой-
ство детских площадок в муниципа-
литетах, температурный режим в дет-
ских учреждениях, содержание вну-
трипоселенческих дорог и уличное ос-
вещение в осенне-зимний период. 

Заслушав доклады руководителей 
районных предприятий, организаций 
и служб, глава района поручил долж-

ностным лицам проводить ежемесяч-
ный мониторинг благоустройства тер-
ритории среди сельсоветов и пред-
приятий посёлка Балахта, освещая 
результаты в газете «Сельская новь» 
и на официальном сайте района, обя-
зать к проведению техосмотра зер-
ноуборочной и другой сельскохозяй-
ственной техники руководство ОАО 
«Исток», решить вопрос о доставке и 
установке недостающих пожарных ре-
зервуаров в районе, подготовить спи-
ски пенсионеров района на получение 
льготного угля.

Особое внимание глава района по-
требовал уделить работе по приёму, 
размещению, трудоустройству украин-
ских беженцев, оказанию им всей не-
обходимой помощи и поддержки.

В завершение работы совещания 
глава района обратил внимание акти-
ва на то, что основная цель совеща-
ния не в простом перечислении ве-
реницы проблем, а в осуществлении 
строгого контроля за их решением, 
за ходом исполнения поручений гла-
вы района за истёкший период. Итак, 
задачи поставлены, назначены сроки, 
дело – за исполнением.

Материалы подготовлены 
пресс-службой

 администрации района

лет вместе?», – настаивали 
мы. «Да нечего нам делить. 
Всё время в работе и забо-
тах были, детей растили. 
Когда ругаться?!».

Одна из невесток Сви-
щёвых – Светлана – под-
твердила: «Не слышала, 
чтобы они ругались. Они и 
спят до сих пор вместе, на-
столько важно для них по-
стоянно ощущать тепло и 
дыхание родного челове-
ка. А если один заболеет, то 
второй не отходит от посте-
ли больного и переживает 
до слёз».

Лица у стариков спокой-
ные, доброжелательные – 
ни раздражения в глазах, ни 
суеты. Не ноют и не жалу-
ются, не сетуют на власть, 
дескать, должны и обязаны 
нам за трудовые заслуги и 
тяжёлую жизнь – привыкли 
Свищёвы рассчитывать на 
себя и друг на друга.

Уходили мы от семейной 
пары со светлой радостью и 
надеждой в душе: может, и 
мы сможем прийти к жиз-
ненному итогу с таким же 
позитивным настроем.

А пожелать Марии Григо-
рьевне, Анатолию Николае-
вичу и всем пожилым людям 
мы хотим долгих лет жизни, 
и чтобы каждый день прохо-
дил в философском спокой-
ствии и удовлетворении каж-
дой прожитой минутой.

светлана Мазур /АП/
Фото автора

ства Геннадия Константиновича. А вот 
цветоводством (очень много у Егоро-
вых разных цветов) и украшением са-
да занимаются вместе мама Вален-
тина Георгиевна и дочь Татьяна. Ва-
лентина почти сорок лет отработала в 
Приморском детском саду, каждый год 
она, вместе с воспитанниками, приду-
мывала что-то новое, что-то интерес-
ное для осенних выставок. И так этим 
увлеклась!  А в благодатном време-
ни года – осени, полной даров, черпа-
ет женщина своё вдохновение. Осе-
нью поделки можно мастерить из раз-
ноцветных листьев, семян, веток, ши-
шек, орехов. А начинала Валентина 
Георгиевна… с пластмассовых буты-
лок – первая её пальма из них до сих 
пор красуется во дворе. Идею подсмо-
трела в журнале для хозяюшек… и по-
неслось! 

Наблюдая за творческим процес-
сом, делом увлеклась и дочь. Теперь 

Татьяна – «главный» носитель идей. 
Придумывает что-то, изучает, нахо-
дит подсказки в Интернете и журналах 
– и создаёт свои произведения. А ес-
ли вдруг понадобится мужская помощь, 
обращается к папе, который никогда не 
откажет своим женщинам. 

Валентина и Татьяна почти всё сво-
бодное время проводят в саду: с прихо-
дом весны высаживают цветы  (особен-
но в их семье любят многолетние флок-
сы), полют, рыхлят, подкармливают, по-
ливают... И, действительно, нужно не-
мало потрудиться, чтобы создать и со-
хранить в своём дворе такую красоту! А 
зимой с нетерпением ждут новой весны, 
чтобы вновь заняться любимым делом.  

Женщины уверены, что их увлече-
ние – это спасение от хандры и плохого 
настроения: выйдешь в сад, поработа-
ешь с землёй, потрогаешь цветы рука-
ми, сотворишь новый сказочный персо-
наж – и на душе снова становится хоро-
шо. Талантливые приморчанки всем со-
ветуют использовать этот метод борь-
бы со скукой. 

в гостях побывала 
Марина Полежаева /АП/

Фото автора.

с днём пожилых людей!
уважаемые ветераны, представители старшего поколения! дорогие красноярцы и жи-

тели края! Поздравляем вас с Международным днём пожилых людей!
Этот день всегда начинается со слова «спасибо». Мы не просто отдаём дань уважения воз-

расту. Мы выражаем самую искреннюю благодарность родным и близким, своим родителям за 
терпение, заботу и доброту. Мы говорим спасибо нашим ветеранам, прошедшим дорогами Ве-
ликой Отечественной войны и подарившим нам мирную жизнь, наполненную возможностью со-
зидания. Мы благодарим всех, чьим трудом прирастало могущество нашего большого края и на-
шей великой страны. Эти достижения очевидны в любой сфере и сегодня остаются поводом для 
нашей гордости. Желаем крепкого здоровья, душевной бодрости, благополучия! 

александр усс, председатель 
Законодательного собрания

виктор толокоНскИй, 
врио губернатора Красноярского края

леонид старцев, глава 
администрации района

Николай Юртаев, 
глава района

Перед рассмотрением вопросов, включённых в повестку очередного 
аппаратного  совещания, глава района выполнил приятную миссию – 
вручил благодарственное письмо губернатора красноярского края 
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм 
руководителю кгку «балахтинское лесничество» евгению спирину.
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в центре внимания

Подготовительные 
шаги виктор толоконский начал работу

по формированию правительства

Покинутые  
территории

Планку задал сам толоконский:
ликвидировать дефицит бюджета.
Причём не за счёт сокращения 
соцрасходов, а за счёт роста доходов
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НовостИ
атоМНая 
таблетка
На горно-химическом комбина-
те в Железногорске произведе-
на первая партия таблеток но-
вейшего ядерного топлива, ко-
торое будет использоваться 
в атомной энергетике будуще-
го. Такой вид топлива готовит-
ся к серийному производству 
впервые в мире. Таблетки мо-
гут использоваться в реакторах 
на быстрых нейтронах. Энер-
гоблоки АЭС с такими реакто-
рами позволят расширить то-
пливную базу атомной энерге-
тики и минимизировать радио-
активные отходы за счёт орга-
низации замк нутого ядерно-то-
пливного цикла.

школьНо-
дошкольНый 
коМбИНат
В деревне Тагара Кежемского 
района открылся новый дет-
ский сад, построенный в рамках 
проекта «Комплексное разви-
тие Нижнего Приангарья». По-
мещения детского сада соеди-
нены тёплым переходом с но-
вой общеобразовательной шко-
лой, которая также была откры-
та в этом году. Первого сентя-
бря в новую школу пошло около 
170 учеников. Вместе оба зда-
ния образуют комбинат школь-
но-дошкольных образователь-
ных учреждений.

разведчИкИ 
Недр
Добывающая промышленность 
в регионе набирает обороты. 
Востребованность специали-
стов в области геологии пока 
только растёт. Уже сейчас в ре-
гионе открыто свыше 1,5 тыся-
чи месторождений полезных 
ископаемых. На них трудятся 
десятки специалистов, которые 
пришли в эту профессию благо-
даря участию в геологических 
олимпиадах. Между тем в Крас-
ноярске прошла уже XXX Гео-
логическая олимпиада, посвя-
щённая 80-летию края. Юные 
геологи защищали научные ра-
боты, писали тест по геологии, 
выполняли задания по минера-
логии, палеонтологии и петро-
графии. Многие из тех, кто уча-
ствовал в олимпиаде, наверня-
ка пойдут учиться на геологиче-
ские специальности.

«зал
славы»
В краевой Академии борьбы 
состоялось чествование вы-
дающихся спорт сменов. Во-
семь представителей акаде-
мии получили награды по ито-
гам основного чемпионата ми-
ра по спортивной борьбе и чем-
пионата мира среди ветера-
нов. На торжественном меро-
приятии поздравили прези-
дента Академии борьбы Дми-
трия Миндиашвили с включе-
нием его имени в «Зал славы» 
мировой борьбы, трёхкратного 
олимпийского чемпиона Бувай-
сара Сайтиева – с получением 
высшего ордена FILA – «Золо-
того ожерелья», Мингияна Се-
мёнова – с сереб ряной меда-
лью чемпионата мира, Дми-
трия Дармадихина – с побе-
дой на чемпионате мира среди 
ветеранов, Михаила Окопнина 
и Юрия Дюкова – с серебряны-
ми медалями.

Первые ПредложеНИя
Накануне Избирательная ко-

миссия Красноярского края офи-
циально подтвердила итоги вы-
боров, предварительно назван-
ные двумя днями раньше: голо-
сование прошло в один тур, гу-
бернатором края с результатом 
63,3% избран Виктор Толокон-
ский.

Сразу после объявления 
официальных итогов выборов 
избранный глава края собрал 
действующее правительство 
и сообщил, что сделал предло-
жения остаться на нынешних 
должностях своим первым за-
местителям – главе администра-
ции губернатора Сергею Поно-
маренко и главе краевого прави-
тельства Виктору Томенко.

Им уже поручено в кратчай-
шие сроки подготовить пред-
ставление об обновлённой 
структуре правительства и вне-
сти предложения по персонали-
ям. Избранный глава региона 
дал понять, что краевую власть 
ожидают серь ёзные структурные 
изменения, но вместе с тем он, 
как и заявлял прежде, планирует 
опираться на действующую ко-
манду, поскольку считает её эф-
фективной.

Избранный губернатор 
красноярского края виктор 
толоконский, не дожидаясь 
официального вступления 
в должность, совершает 
подготовительные шаги 
к началу работы в качестве 
главы красноярского края 
без приставки «врио».

НетрИвИальНые задачИ
«Мобилизацию» нового со-

става правительства планиру-
ется провести в крайне сжатые 
сроки. И, надо сказать, вновь 
сформированную команду ожи-
дает решение нетривиальных 
задач. Сложность этих задач хо-
рошо иллюстрируют параметры 
осенней корректировки бюдже-
та, проект которой правитель-
ство накануне внесло в Законо-
дательное собрание.

Доходы казны продолжа-
ют находиться под давлением 
негативных факторов: снижены 
планируемые объёмы поступ-
лений по акцизам на 1,2 млрд 
рублей, по налогу на доходы 
физических лиц – на 1,9 млрд, 
налогу на имущество органи-
заций – на 2,9 млрд. Для того 
чтобы «закрыть» выпадающие 

доходы, край активизировал 
работу с крупными налогопла-
тельщиками, что в итоге приве-
ло к росту поступлений от нало-
га на прибыль на 2,6 млрд руб-
лей. Свою роль сыграли здесь 
и улучшение ценовой конъюн-
ктуры на рынке цветных метал-
лов, и рост курса доллара. Кро-
ме того, по договорённости, кото-
рой Виктор Толоконский ещё ле-
том добился в Москве, из феде-
рального бюджета краю выделе-
но 5,3 млрд рублей поддержки.

Всё это позволит сбаланси-
ровать бюджет в текущем его со-
стоянии, но, по сути, это лишь 
оперативные, точечные меры, 
ручное управление хозяйством. 
Между тем новому правитель-
ству предстоит решать куда бо-
лее сложные стратегические за-
дачи планирования и исполне-
ния бюджета. Планку задал сам 
Толоконский: ликвидировать де-
фицит, причём не за счёт сокра-
щения социальных расходов, 
а за счёт роста доходной части. 

Очевидно, что прежние подходы, 
прежняя структура правитель-
ства под эту задачу не заточены. 
По-другому должны быть рас-
ставлены акценты, по-другому 
должны «проходить команды», 
другие критерии эффективно-
сти должны быть задействованы 
в оценках. Отчасти, точечно, Вик-
тор Толоконский говорил о них 
ещё в качестве врио губернато-
ра во время рабочих поездок по 
краю. Полная картина плана дей-
ствий станет ясна после того, как 
новая структура правительства 
будет утверждена и представле-
на вниманию жителей края.

Ответы на большинство во-
просов будут даны уже на бли-
жайшей сессии Законодательно-
го собрания.

По официальным данным, 
за этот год потребность в сотруд-
никах для инвестпроектов возрос-
ла на 40%, в этом году необходи-
мо более 5 тысяч специалистов. 
Есть вакансии и на постоянную 
работу, и на временную – на пе-
риод строительных или пускона-
ладочных работ. Наиболее мас-
штабные проекты – магистраль-
ный нефтепровод «Куюмба – Тай-
шет» в Эвенкии (более 2 тысяч 
вакансий от четырёх предприя-
тий), 3-й энергоблок Берёзовской 
ГРЭС в Шарыповском районе (1 
200 вакансий).

– Квалифицированные спе-
циалисты требуются для рабо-
ты в северных территориях на зо-
лоторудных, горнорудных и неф-
тегазовых месторождениях, в аг-
ропромышленном секторе, в ле-
соперерабатывающем комплек-
се, – комментирует начальник от-
дела информационного сопрово-
ждения инвестиционных проек-
тов краевого агентства труда и за-
нятости населения Людмила Жи-
глова. – При переезде в другую 
местность для трудо устройства 

заНятость

На север и не только
На заМетку

кого ждут 
больше всего?
Наиболее востребованными 
специалистами являются:
   монтажники по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций,
   слесари по изготовлению 
и ремонту трубопроводов,

   электросварщики,
   антикоррозийщики,
   плотники,
   арматурщики,
   монтажники технологических 
трубопроводов,

   водители (кат. Е, БелАЗ),
   операторы (машинисты) тех-
нологических установок (не-
фтедобыча, золотодобыча, 
деревообработка),

   прорабы,
   геодезисты,
   зоотехники.

Инвестиционным проектам края необходимо 5 тысяч сотрудников
в красноярском крае остро стоит вопрос о 
комплектовании крупных строительных площадок 
и других инвестиционных проектов рабочей силой.

возможна поддержка со сторо-
ны службы занятости. Безработ-
ным при временном трудоустрой-
стве оплачиваются проезд, суточ-
ные, предоставляются средства 
на оплату найма жилья, а при по-
стоянном трудоустройстве пред-
усмотрена компенсация проез-
да к месту работы, провоза иму-
щества, суточных расходов и еди-
новременная помощь в размере 
40 тысяч рублей.

Как устроиться на работу? 
К сожалению, находится немало 
мошенников, которые готовы «по-
делиться» информацией за день-
ги. В Интернете существуют сай-
ты, которые за отправку СМС 
на определённый номер якобы 
высылают вакансии… Не стоит 
прибегать к такой сомнительной 
помощи и тратить деньги, кото-
рых, быть может, и так не очень 
много. Надёжнее всего обратить-
ся в государственную службу за-
нятости или непосредственно 
к работодателю.

– Почти в каждом центре за-
нятости есть специалист, ответ-
ственный за вакансии на инвест-

проектах: он рассмотрит резю-
ме, при необходимости организу-
ет дистанционное собеседование 
с работодателем. Причём речь 
идёт не только о рабочих или спе-
циалистах, знающих себе цену. 
Служба занятости предоставля-
ет возможность зарегистриро-
ванным безработным гражданам 
пройти переподготовку, повысить 
квалификацию, – поясняет Люд-
мила Жиглова. – Обучение про-
водится по 190 профессиям. Од-
нако надо учитывать тот факт, 
что у большинства инвестицион-
ных предприятий одно из главных 
требований – опыт работы не ме-
нее 1 года и высокий уровень ква-
лификации. Поэтому такая подго-
товка может стать первой ступе-
нью к получению высокооплачи-
ваемой работы.

Появилась возможность най-
ти работу на будущее. К приме-
ру, известно, что в ООО «Шары-
повский АПК» с 2016 года будет 
работать птицефабрика по произ-
водству цыплят-бройлеров. Пона-
добится тысяча человек – среди 
них операторы по обработке пти-
цы, обслуживанию оборудования, 
рабочие по сортировке, вакцина-
торы, водители.

При выходе на проектную 

мощность ЗАО «Богучанский алю-
миниевый завод» через некото-
рое время понадобятся машини-
сты компрессорных и насосных 
установок, операторы котельной, 
очистных сооружений, слесари-
ремонтники.

коММеНтарИй
алексей клешко, 
вице-спикер краевого 
парламента, председатель 
комитета по государствен-
ному строительству, 
местному самоуправлению 
и развитию институтов 
гражданского общества:

– Федеральный консти-
туционный закон об объеди-
нении края предусматривает 
особый статус администра-
тивно-территориальных еди-
ниц, образованных в границах 
бывших автономных округов. 

Ещё раз подчёркиваю: осо-
бый статус не муниципальных 
районов, а именно админи-
стративно-территориальных 
единиц. В крае тогда пошли 
по пути создания в границах 
округов крупных муниципаль-
ных районов, которые фак-
тически полностью, в пода-
вляющем большинстве пол-
номочий, стали преемниками 
окружной власти.

Сейчас ряд инициативных 
депутатов Таймыра и Эвенкии 
всё-таки ставит вопрос о ре-
ализации особого государ-
ственного статуса. И сегодня 
мы хотим обсудить с наши-
ми коллегами, как депутат-
ский корпус Таймыра и Эвен-
кии в целом относится к этой 
идее. Потому что это будет оз-
начать формирование на тер-
ритории Таймыра и Эвенкии 
и линии государственной вла-
сти, и линии муниципальной 
власти, особые вопросы бу-
дет вызывать тема предста-
вительных органов. Дадут ли 
предполагаемые перемены 
те эффекты, на которые на-
деются сами жители Таймы-
ра и Эвенкии, пока большой 
вопрос, и прежде чем принять 
решение, всё это нужно тща-
тельно взвесить. 

Мы заказали специаль-
ные исследования на эту те-
му юристам Сибирского фе-
дерального и Иркутского го-
сударственного университе-
тов. Есть точка зрения пред-
ставительных органов вла-
сти, глав Таймыра и Эвенкии. 
Мы хотим, чтобы здесь не бы-
ло совершено никаких ошибок.

Вместе с тем, мы понимаем, 
что, по большей части, жителей 
Таймыра и Эвенкии волнует 
не столько статус, сколько 
конкретные государственные 
услуги, а они, в свою очередь, 
во многом связаны с федераль-
ными органами власти, потому 
что краевые и муниципальные 
услуги предоставляются доста-
точно эффективно. Мы провели 
по этому поводу большое ис-
следование, проанализировали 
все обращения к уполномо-
ченному по правам коренных 
малочисленных народов края 
и видим, что сегодня ключ 
в руках федеральных органов 
власти. 

Поэтому мы надеемся сле-
дующим шагом привлечь фе-
деральный центр к решению 
этих проб лем. Безусловно, на-
деемся и на более активную 
позицию исполнительной вла-
сти, прежде всего избранного 
губернатора края, тем более 
что он уже побывал на Севе-
ре и представляет все труд-
ности, с которыми сталкива-
ются жители, пытаясь реали-
зовать своё конституционное 
право на ту или иную услугу.

за девять лет, прошедших 
со дня референдума 

по объединению 
красноярского края, таймыра 
и Эвенкии, проделана 
огромная работа по 
унификации законодательства, 
управленческих процессов, 
налаживанию экономических 
связей и бюджетному 
выравниванию. однако при 
этом термин «особый статус» 
северных территорий, 
появившийся в ряде 
федеральных и краевых 
законодательных актов, так 
и не получил полного 
толкования. к тому же 
северяне стали жаловаться 
на труднодоступность 
некоторых госуслуг.

Чтобы обсудить весь круг зло-
бодневных вопросов, в крае вом 
парламенте собрались за «кру-
глым столом» депутаты разного 
уровня, главы Таймыра и Эвен-
кии, уполномоченный по пра-
вам коренных малочисленных 
народов и представители обще-
ственности. Вёл заседание за-
меститель председателя Зако-
нодательного собрания Алексей 
Клешко.

только саМолЁтоМ…
Глава Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального рай-
она Ильдар Джураев рассказал, 
что 28 населённых пунктов север-
ной территории зачастую связаны 
только авиасообщением: от Ду-
динки до некоторых посёлков рас-
стояние составляет тысячу, а по-
рой и две тысячи километров. 
При этом на территории райо-
на проживает всего 10 032 чело-
века, треть из них – долгане, нен-
цы, нганасане, эвенки. Малень-
кая налогооблагаемая база за-
ставляет власти района ежегод-
но защищать дотационный бюд-
жет. Вопросы национальной по-
литики, крайне важные для севе-
рян, являются непередаваемыми 
федеральными и краевыми пол-
номочиями. Территорию покида-
ют государственные федераль-
ные структуры. В итоге, чтобы по-
лучить паспорт, санитарную книж-
ку или справку в загсе, северяне 
вынуждены самолётом добирать-
ся до районного, а то и до крае-
вого центра. Почти вдвое сократи-
лось число государственных и му-
ниципальных служащих.

Сходные проблемы и в Эвен-
кии, сообщил глава района Пётр 
Суворов. Точно так же закрыва-
ются федеральные службы, жи-
телям отдалённых поселений – 
всего их на территории 23 – мно-
гие вопросы можно решить толь-
ко в Туре или в Красноярске, би-
леты на самолёт и проживание 
в административных центрах 
в ожидании справок и рейсов по-
давляющему большинству се-
верян не по карману. Из 52 ин-
спекторов охотнадзора на тер-
ритории района осталось четы-
ре специалиста, такая же исто-
рия с лесниками.

Депутаты Александр Агеев, 
Артур Гаюльский, Сергей Си-
зоненко и другие представите-
ли выборных органов муници-
пальной власти рассказывали, 
как девять лет назад они убеж-
дали земляков выступить за объ-
единение края. Люди руковод-
ствовались лозунгом «Наша си-
ла в единстве», рассчитыва-
ли на экономическую поддерж-
ку сильного Красноярского края. 
Теперь же, по выражению одного 
из выступавших, приходится дер-
жать удар, отвечая на вопрос: «А 
кто мы такие в составе края?».
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особый статус – 
особые Права
Министр по делам Севера 

и поддержке коренных малочис-
ленных народов края Сергей Ба-
турин был краток.

Он напомнил коллегам, что 
проблемы Севера в крае – од-
ни из первостепенных. Причём 
не только для региональной вла-
сти, но и для депутатов Государ-
ственной думы, которые постоян-
но бывают на красноярском Се-
вере. И даже профильный коми-
тет Совета Федерации проводил 
на территории края выездное за-
седание. К сожалению, констати-
ровал министр, все наши запро-
сы по поводу статуса остаются по-
ка без ответа. Сам же министр по-
лагает, что всё изменится в луч-
шую сторону, когда федеральные 
структуры и должностные лица 
вернутся в северные территории. 
При этом муниципальные районы 
нужно переименовать в округа.

Участники заседания заяви-
ли, что как на федеральном, так 
и на субъектовом уровне под-
держка северных и труднодоступ-
ных территорий является одним 
из важных направлений в работе.

Председатель комитета по де-
лам села и агропромышленной 
политике Валерий Сергиенко под-
черкнул, что не случайно парла-
ментский сезон в Законодатель-
ном собрании открылся таким 
важным разговором. По мнению 
депутата, особый статус должен 
наделять людей, живущих на этих 
землях, особыми правами.

– Для эвенка ружьё – такое же 
орудие производства, как для нас 
вилы, – отметил депутат. – И для 
его использования должен суще-
ствовать иной порядок, чем суще-
ствующая разрешительная систе-
ма. Водный, Лесной кодексы, аук-

ционы на промысловые участки 
не должны автоматически «транс-
лироваться» на этих территори-
ях, иначе все угодья, без которых 
северным народам не прожить, 
уплывут в чужие руки.

«Не Искать врагов»
Вспомнить советскую сис тему 

государственного национально-
го устройства предложил заме-
ститель председателя Законода-
тельного собрания Всеволод Се-
вастьянов. Депутат Юрий Даниль-
ченко призвал коллег заслушать 
на сессии Законодательного со-
брания министра по делам Севе-
ра и поддержке коренных мало-
численных народов.

Практически все выступавшие 
требовали создания рабочей груп-
пы из числа представителей орга-
нов государственной власти края, 
органов МСУ северных террито-
рий, представителей обществен-
ных национальных организаций. 

Прозвучало даже предложение 
«весь состав «круг лого стола» 
запереть в зале до тех пор, пока 
не будет найдено приемлемое ре-
шение». Алексей Клешко призвал 
коллег «не искать врагов» в Крас-
ноярске.

– У нас в крае – как в Законо-
дательном собрании, так и в ис-
полнительной власти, пожалуй, 
самое большое представитель-
ство северных территорий по чис-
лу депутатов и по числу первых 
лиц в управлении министерства-
ми и иных управленческих струк-
турах, – подчеркнул он. – В крае 
создано профильное министер-
ство, коллеги из комитета по де-
лам Севера провели пакет крае-
вых законов о территориях тра-
диционного природопользования, 
об оленеводстве, о социальной 
поддержке северян. Нужно пони-

мать, что проблемы с оказани-
ем государственных услуг суще-
ствуют и в других районах края. 
Например, жители Северо-Ени-
сейского района точно так же со-
бирают справки, выезжая за сот-
ни километров от дома. Федера-
ция предлагает нам расширять 
сеть многофункциональных цен-
тров, но при этом даже, напри-
мер, в Норильске, не говоря уже 
про отдалённые сельские посе-
ления, интернет-связь оставляет 
желать лучшего. Для того, чтобы 
сеть МФЦ функционировала, ока-
зывая в подавляющем большин-
стве федеральные услуги, край 
должен будет из своего бюдже-
та выделять ежегодно более мил-
лиарда рублей – только чтобы со-
держать людей, передающих друг 
другу разного рода справки.

Огромный по значимости 
блок – это вопросы краевой поли-
тики в области социального разви-
тия красноярского Севера. В част-
ности, это поддержка изу чения на-
циональных языков в школах, об-
учения национальных педагогиче-
ских, медицинских кадров, специ-
алистов в области культуры. Осо-
бая статья – развитие экономи-
ки территорий. Нужно понимать, 
что рыночные законы здесь не ра-
ботают с учётом многих факто-
ров – труднодоступности, транс-
портных издержек, климатических 
особенностей и так далее. Значит, 
и здесь необходима государствен-
ная политика, ничего тут рынок 
не отрегулирует. В сфере управ-
ления нужно говорить о дебюро-
кратизации целого ряда полномо-
чий для дальних территорий, о до-
ступности оказания государствен-
ных услуг.

В результате острой дис-
куссии участники «круглого сто-
ла» приняли решение до конца 
этой недели собрать все заме-
чания заинтересованных сторон 
и на их основе выработать реко-
мендации для всех уровней го-
сударственной и муниципальной 
власти. По мнению большинства 
собравшихся, разговор стал пер-
вым реальным шагом в сторону 
решения накопившихся «север-
ных проблем».

государственные федеральные 
структуры покидают северные 
территории. для того, чтобы получить 
паспорт, граждане вынуждены самолётом 
добираться до районного, 
а то и до краевого центра
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На страже здоровья

Профессиональное образование

были практикантами...
стали специалистами

к борьбе с гриппом и орвИ готовы!

Главный врач КГБУЗ 
«Балахтинская районная 
больница» Валерий Таскин 
рассказал, что полностью, 
согласно нормативам, за-
везена вакцина против 
гриппа: 1410 доз «Гриппол 
плюс» для детей, подрост-
ков и беременных женщин 
и 4440 доз «Гриппол» для 
взрослых. Вакцина распре-
делена на участки, в участ-
ковые больницы и ФАПы. 
Медицинский персонал обу-
чен – к проведению вакци-
нации готов. На складах 
районной больницы в до-
статочном количестве за-

очередное заседание санитарно-эпидемиологиче-
ской комиссии (сПЭк) было посвящено 
эпидемиологической обстановке с гриппом и орвИ 
в балахтинском районе. заседание на эту тему 
проводится каждую осень в преддверии сезонных 
пиков вирусных заболеваний. По прогнозам 
всемирной организации здравоохранения (воз) в 
сезоне 2014-2015 годов ничего нового не ожидается: 
по-прежнему доминирующими будут штаммы 
вирусов гриппа «калифорния» (H1N1) и «техас» 
(H3N2). Подъём заболеваний в красноярском крае 
предполагается  в конце сентября, 
основной пик заболевания – в январе-феврале.

пасено противовирусных 
препаратов, одноразовых  
защитных масок, средств 
дезинфекции помещений, 
к существующим по норма-
тивам местам в лечебном 
стационаре медицинские 
учреждения, в случае эпи-
демии, могут развернуть 
ещё несколько десятков 
дополнительных. Аппара-
тов искусственной венти-
ляции лёгких больше, чем 
необходимо по норматив-
ному расчёту. 

На сегодняшний день 
к холодному времени го-
да готово 7 процентов на-

селения – эти люди за-
благовременно привились. 
Среди привитых, в основ-
ном, школьники, работни-
ки здравоохранения, об-
разования и пенсионеры. 
Остальным ещё предсто-
ит позаботится о своём 
здоровье. Коллективы, где 
своевременно привито  70 
процентов работников, ми-
нуют эпидемии гриппа и 
ОРВИ с наименьшими по-
терями. В связи с этим Ва-
лерий Николаевич реко-
мендует руководителям 

предприятий, чьи работни-
ки не входят в списки обя-
зательной вакцинации за 
счёт бюджетных средств, 
изыскать деньги, закупить 
вакцину и привить своих 
сотрудников. Вакцина сто-
ит недорого, значительно 
больше можно потерять 
из-за отсутствия работни-
ков на рабочих местах.

Для сведения рабо-
тодателей и частных лиц 
назовём цены на вакци-
ны против гриппа: «Грип-
пол плюс»  (Россия) – 

180,30 рублей, «Инфлю-
вак» («Influvac» Нидерлан-
ды) – 250,32 рублей, «Вак-
сигрипп» («Vaxigrip» Фран-
ция) – 266,89 рублей.

Медицинские работни-
ки готовы, по заявке, вые-
хать в организованные кол-
лективы и сделать привив-
ки.

Валерий Николаевич 
привёл интересный пока-
зательный пример из соб-
ственной жизненной прак-
тики: он шестой год при-
вивается от гриппа (ранее 
сам относился к противо-
гриппозной вакцинации на-
стороженно), а теперь убе-
дился, что даже если забо-
левает, то переносит грипп 
легко, на ногах, не отрыва-
ясь от работы.

Начальник территори-
ального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Ба-
лахтинском районе Влади-
мир Цибиков заострил вни-
мание комиссии на случа-
ях несоблюдения темпе-
ратурного режима в поме-

щениях учреждений обра-
зования. Сентябрь в этом 
году сырой и холодный, а 
дети 1 сентября пошли в 
школу. При температуре 
14 градусов в учебных по-
мещениях, что не соответ-
ствует требованиям Сан-
ПиН, дети мёрзнут и бо-
леют. Недопустимо про-
водить над нашими деть-
ми такие опыты! На уров-
не районной администра-
ции надо решать вопрос с 
ООО «Красноярская Реги-
ональная Энергетическая 
Компания» (КРЭК) о нача-
ле отопительного сезона 
в оптимальные сроки, опи-
раясь на погодные усло-
вия. Либо при несоответ-
ствии температурного ре-
жима освобождать учащих-
ся от школьных занятий, 
не подвергая здоровье де-
тей риску. Этот вопрос за-
несли в протокол заседа-
ния СПЭК для дальнейшей 
проработки.

светлана 
ковалеНко /АП/

Фото автора

Иммунизация –
для жизни

С помощью иммунизации 
можно защитить большие кол-
лективы людей, в том числе це-
лые страны, от определённых ин-
фекционных заболеваний, пред-
упреждая циркуляцию вирусов и 
бактерий. Если иммунизировано 
достаточное количество населе-
ния, то так называемый «коллек-
тивный иммунитет» не позволяет 
распространяться  многим виру-
сам или бактериям. 

В целях оптимального и ка-
чественного проведения вакци-
нопрофилактики в каждой стра-
не формируется свой Националь-
ный календарь профилактических 
прививок: он включает перечень 
инфекционных заболеваний, про-
тив которых целесообразно сде-
лать ту или иную прививку. В На-
циональном календаре прививок 
обозначены оптимальные интер-
валы между прививками. Несо-
блюдение интервалов может при-
вести к тому, что защита будет 
менее сильной и длительной. 

В зависимости от числа анти-
генов (любая частица, которую 
иммунная система признаёт «чу-
жеродной»), входящих в состав 
вакцин, они подразделяются на 
моновакцины и комбинированные 
вакцины. Моновакцины содержат 
антиген против одного возбудите-
ля инфекции, комбинированные – 
против нескольких заболеваний. 
Применение последних является 
приоритетным в развитых стра-
нах, после одной инъекции выра-
батывается иммунитет сразу к не-
скольким инфекциям. 

Конечно же, родителей волну-
ет, что комбинированные вакци-
ны ослабляют либо перегружают 

акцИя, оргаНИзоваННая По ИНИцИатИве евроПейского 
регИоНальНого бЮро всемирной организации здравоохра-

нения, уже в десятый раз прошла в странах европы, в том числе и 
в российской федерации. в нынешнем году её лозунг – «Иммуни-
зация для жизни». а цель – информирование населения о преиму-
ществах вакцинопрофилактики как наиболее эффективного и безо-
пасного способа борьбы с болезнями и их последствиями. особое 
внимание уделено беременным женщинам и молодым мамочкам, 
для которых провели лекции, консультации и беседы в детских по-
ликлиниках, женских консультациях. активная работа проделана с 
целевыми группами: социально неблагополучными семьями, ми-
грантами, беженцами, прибывшими на постоянное место житель-
ства, гражданами, отказывающимися от прививок. 

иммунную систему детей. Но, во-
первых, комбинированные вакци-
ны включают значительно мень-
шее число антигенов, чем при на-
туральной инфекции. Во-вторых, 
несмотря на существующие раз-
личия иммунной системы ребён-
ка и взрослого, организм ребён-
ка способен ответить на огромное 
количество антигенов. Наша им-
мунная система устроена так, что 
работает сразу по множеству на-
правлений. Мы каждый день жи-
вём в среде, чужеродной для на-
шего организма, каждый день им-
мунная система работает для на-
шей защиты, знакомясь всё с но-
выми антигенами, как инфекцион-
ными, так и неинфекционными. 

Все мы должны знать, что не-
привитый человек рискует перебо-
леть корью и будет подвергаться 
1-процентному риску умереть от 
неё и гораздо большему – перене-
сти тяжёлое осложнение, вплоть 
до поражения центральной нерв-
ной системы в виде энцефалита; 
будет мучительно кашлять в тече-
ние 1-2 месяцев при заболевании 
коклюшем и, не исключено, пере-
несёт коклюшный энцефалит; мо-
жет заболеть дифтерией (вероят-
ность 10-20%), от которой умира-
ет каждый десятый; рискует уме-
реть или остаться на всю жизнь ка-
лекой после перенесённого полио-
миелита; не будет защищён от ту-
беркулёза; перенесёт эпидемиче-
ский паротит (свинку), и, если это 
мальчик, то у него есть перспекти-
ва стать бесплодным; может за-
разиться краснухой, которая при 
относительно лёгком течении у де-
тей, в подростковом и более стар-
шем возрасте может вызвать по-

ражение суставов, а у беременных 
женщин – стать причиной внутри-
утробного поражения плода с раз-
витием уродств; может заразить-
ся гепатитом В с высокой вероят-
ностью развития в последующем 
хронического гепатита, цирроза 
или рака печени; будет вынужден 
при каждой травме получать про-
тивостолбнячную сыворотку, что 
чревато развитием анафилактиче-
ского шока или других анафилак-
тических реакций.

Сейчас вакцинация во всём 
цивилизованном мире призна-
на идеальным средством профи-
лактики, сдерживания и ликвида-
ции инфекционных заболеваний. 
Не зря государством выделяются 
огромные средства на иммуниза-
цию людей с целью защиты их от 
грозных болезней!

Неприятны и административ-
ные последствия отказа от вак-
цинации: при карантине и эпиде-
мии вам могут временно отказать 
в приёме в учебное или оздоро-
вительное учреждение (пока не 
пройдёт риск заражения); запре-
тить въезд в страны, пребывание 
в которых, в соответствии с меж-
дународными медико-санитарны-
ми правилами либо международ-
ными договорами Российской Фе-
дерации, требует конкретных про-
филактических прививок; вам мо-
гут отказать в приёме на работу, 
детское дошкольное учреждение 
или отстранить от работы, выпол-
нение которой связано с высоким 
риском заболевания инфекцион-
ными болезнями.

Не лишайте своих детей и се-
бя права и возможности быть за-
щищёнными, приложите усилия 
к тому, чтобы инфекционные бо-
лезни не помешали вам и ваше-
му ребёнку быть здоровыми. Не 
подвергайте себя и ребёнка риску 
– не отказывайтесь от прививок! 
Иммунизация необходима каж-
дому человеку. Защищая себя, 
вы обеспечиваете здоровье всего 
населения в целом!

Наталья ерМолаева,
районный педиатр /АП/

запрещает ли
религия прививки?

Медицинские работники, в ос-
новной своей массе, – за профи-
лактическую вакцинацию. Но так 
ли легко относится к прививкам на-
селение? Тревогу по этому поводу 
высказала главный специалист-
эксперт территориального отде-
ла управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в Балах-
тинском районе Яна Зыкова. По её 
словам, участились случаи отказа 
от вакцинации по религиозным со-
ображениям. Яна Александровна 
сама верующая, но отказ от при-
вивок считает неправильным, при-
держиваясь точки зрения протои-
ерея Сергия Николаева, настоя-
теля Христорождественского хра-
ма села Заозёрье Павлово-Посад-
ского района Московской области. 
В своей книге «За утешением к ба-
тюшке» на тему профилактиче-
ских прививок протоиерей Сергий 
высказывается так: «Всё в воле 
Божией: и болезнь, и здоровье, и 
смерть. Господь волен и защитить 
нас от инфекции, и попустить за-
разиться. Были блаженные и юро-
дивые, ходившие зимой босиком 
или в ветхой одежде; Господь хра-
нил их, они не простужались. Мы 
знаем об этом, но, однако, надева-
ем в мороз тёплую обувь и пальто. 
Так же и прививки: при всей нашей 
надежде, их лучше сделать».

Мы поинтересовались, како-
го мнения придерживается насто-
ятель нашего Свято-Успенского 
храма отец Сергий. И он чётко вы-
разил свою позицию в вопросе от-
каза от прививок по религиозным 
соображениям: «Прививки не яв-
ляются вопросом веры. Право-
славными писаниями прививки не 
запрещаются, там нет рассужде-
ний на эту тему».

Но Отец Сергий рассказал и о 
тяжёлом опыте своей семьи. Не 
считаясь с состоянием новорож-
дённого малыша и мнением роди-
телей, сыну отца Сергия постави-
ли прививку против гепатита «В» 
– малыш едва не погиб. Детям 
в семье священнослужителя по-
прежнему делают прививки: отка-

По данным на первое полугодие 2014 года, в нашем крае 
не зафиксированы случаи заболевания дифтерией, корью, 
краснухой, столбняком, гемофильной инфекцией. Немного 
возрос уровень (по сравнению с первым полугодием 2013 года) 
заболевания вирусным гепатитом «в» и паротитом (свинка), 
вдвое возросло заболевание коклюшем 
(39 случаев было в прошлом году, а в этом – уже 80).

зываться от проверенных десяти-
летиями вакцин против кори, паро-
тита, коклюша, туберкулёза, диф-
терии семья не считает нужным. 
Но при этом очень внимательно 
относится к состоянию здоровья 
ребёнка, анализам и избиратель-
но – к новым вакцинам.

Отец Сергий пояснил, что су-
ществует множество мнений о 
прививках как среди священно-
служителей, так и среди мирян, но 
всё это частные мнения, а не пра-
вила православной церкви. Не на-
до спекулировать верой в обыва-
тельских вопросах. 

Хочется высказать и личное 
мнение на эту тему. Существу-
ет поговорка: «На Бога надейся, а 
сам не плошай». Разве, взывая к 
Богу, человек должен сидеть сло-
жа руки и ничего не делать? Прося 
у Господа положительного исхода, 
мы всё же должны приложить все 
усилия к тому, чтобы уберечься от 
болезней, которые выкашивали 
человечество тысячами, а значит 
– должны прививаться.

Конечно, иногда медики дохо-
дят до абсолютного цинизма – вы-
полняя цифры плана вакцинации, 
не проводят достаточного осмо-
тра, не считаются с тем, что каж-
дый организм очень индивидуа-
лен. Особенно страшно, когда так 
относятся к детям. Отсюда тяжё-
лый опыт и негативное отношение 
в вакцинопрофилактике. А ещё и 
вывод: берегитесь обычной чело-
веческой халатности, а не самих 
прививок. Будьте внимательны к 
себе и близким!

светлана ковалеНко /АП/

в сеНтябре студеН-
ты – электромонтёры тре-
тьего курса Балахтинского 
аграрного техникума прохо-
дили двухнедельную произ-
водственную практику.  Ос-
новное звено студентов из 
пяти человек сосредоточи-
ли в Красненском муници-
палитете – по просьбе гла-
вы сельсовета Олега Юш-
кова. Ребята ежедневно, с 
8 до 16 часов, трудились на 
производственных объек-
тах: они монтировали улич-
ное фонарное освещение 
сначала в Безъязыково, а 
затем – в Красной. За их ра-
ботой следил мастер про-
изводственного обучения 
Сергей Тузовский. 

Считается, что электро-
монтёр – это исключитель-
но мужская профессия. И 
каково же было наше удив-
ление, когда среди парней 
мы заметили двух очаро-
вательных девушек: Диана 
Буянкина и Светлана По-
лежаева, наравне с юноша-
ми, взбирались на опоры и 
ловко справлялись со все-
ми необходимыми электро-
монтажными операциями. 

обучение любому делу никогда не ограничивается 
только теоретическими знаниями, а всегда 
подкрепляется практикой. Этот этап в жизни 
студентов  – самый важный в освоении специаль-
ности, и, чаще всего, именно практика влияет 
на дальнейший выбор студента: останется ли он 
в этой профессии или изменит своё решение. 

Алексей Платонов, Вячес-
лав Гаврилов и Владимир 
Прудников в выборе про-
фессии девчонок не видят 
ничего особенного: они дав-
но привыкли к тому, что те 
не уступают им в професси-
ональных навыках, а в чём-
то даже превосходят их. 

Студенты, под при-
стальным вниманием Сер-
гея Тузовского, вели мон-
тажные работы, помогали 
друг другу, и в их действи-
ях не было заметно никаких 
сомнений, страха.

Безопасность студен-
тов в техникуме стоит на 
первом месте. Молодые 
практиканты одеты в яр-
кую спецодежду, которая, 
по словам Сергея Николае-
вича, выдерживает попада-
ние раскалённого металла 
и удар электрического тока. 
Кроме этого, каждому элек-
тромонтёру полагаются ка-
ска, перчатки, специальный 
пояс, «когти». Это очень 
важно как для опытных ра-
ботников, так и для таких 
новичков, как наши герои. 

Спустившись с очеред-
ной опоры, Вячеслав Гав-

рилов рассказал нам, что 
бывать на высоте за вре-
мя учёбы стало привычным 
и совсем не страшным де-
лом. Чего не скажешь о пер-
вом задании «наверху»! Он 
для себя уже определил-
ся: будет работать по спе-
циальности. «Мне нравится 
моя профессия. Она всегда 
востребована, да и для до-
ма пригодится: сам смогу 
устранить любую электри-
ческую неполадку»,  – рас-
суждает Вячеслав. 

Диана Буянкина, пони-
мая наше удивление, гово-
рит: 

 – Да, эта профессия не-
простая… Но это мой вы-
бор, и я им горжусь... 

Труду ребят радуется 
Олег Юшков, глава Крас-
ненского сельсовета: 

 – Практикантами я до-
волен. И могу сказать, что 
таким образом мы совме-
щаем «полезное с полез-
ным»: ребята получают 
профессиональные навы-
ки, а мы – плюсы для муни-
ципалитета. Благодаря сту-
дентам, установили прибо-
ры учёта уличного освеще-
ния, и теперь будем опла-
чивать только потребляе-
мую электроэнергию. И не 
нужно будет вечером вклю-
чать, а утром выключать 
фонари – теперь всё авто-
матизировано. 

Из красНой Мы Пе-
реМещаеМся в Балах-
ту, на территорию сушилки 
аграрного техникума. 

Здесь практику прохо-
дят ещё трое студентов тре-
тьего курса специальности 
«Машинист-тракторист»: 
Андрей Арушунян, Алек-
сандр Кононенко и Николай 
Артамонов. Вместе с парня-
ми здесь ежедневно нахо-
дится их старший наставник 
– мастер производственно-
го обучения Александр Же-
ронкин. 

В момент нашего прибы-
тия на сушилку ребята уста-
навливали картофелеко-
палку на трактор МТЗ-1025. 
Парни самостоятельно под-
цепили устройство и готови-
лись выехать в поле. 

Производственная прак-
тика для ребят очень важна, 
ведь здесь они на деле от-
рабатывают теоретические 
знания, становятся грамот-
нее в профессиональном 
плане, осваивают новую 
технику. А какому же парню 
не нравится возиться с тех-
никой?! 

За время практики Са-
ша, Андрей и Коля успели 
поработать на МТЗ, с боро-
нами, дискатором, посев-
ным комплексом; сеяли зер-
но в учебном хозяйстве тех-
никума; ремонтировали тех-
нику. Всё это им пригодится 

в жизни, независимо от того, 
пойдут они работать по про-
фессии или нет.  

Александр Жеронкин, 
работающий с парнями «бок 
о бок», заметил, что группа 
его порадовала: не было ни-
каких проблем с ребятами, 
они не пропускали без  при-
чины практику, и вообще, в 
них мастер уверен, как в са-
мом себе. 

А практикант Николай 
Артамонов уверил нас в 

том, что по окончании техни-
кума будет работать по спе-
циальности. На практике он, 
как и его одногруппники, ус-
воил для себя много полез-
ного и освоил будущую про-
фессию. 

Каждый из этих студен-
тов возвращается с произ-
водственной практики в тех-
никум подкованным специа-
листом. 

Марина 
Полежаева /АП/

Наши интервью

«Нам очень важно
общественное мнение»

- виталий Павлович, 
какие виды преступлений 
«портят» сегодня показа-
тели работы нашей поли-
ции? И как прошло лето?

- К сожалению, несмо-
тря на снижение некоторых 
видов преступлений, их об-
щее число всё-таки растёт: 
по сравнению с прошлым го-
дом – с 204 до 237. В районе 
«лидируют» кражи чужого 
имущества, участились слу-
чаи телефонного мошенни-
чества...

Летом тоже преоблада-
ли кражи: из квартир, мага-
зинов, складов. Но ещё ле-
том всегда повышается ава-
рийность. Сами знаете, ка-
кой большой поток отдыха-
ющих стремится в наш рай-
он и в Хакасию (бывает, за 
одни летние выходные их 
число достигает пяти тысяч 
человек). Многие из них спе-
шат, обгоняя друг друга, не 
соблюдают скоростной ре-
жим. Мы принимаем меры: 
усиливаем охрану обще-
ственного порядка, выстав-
ляем дополнительные силы 
и средства, экипажи дорож-
но-патрульной службы. 

Летом много чрезвычай-
ных ситуаций возникает и на 
воде: только в этом году в 
водохранилище утонуло че-
тыре человека. 

В период каникул мы 
уделяем больше внимания 
детям и подросткам. Не раз 
наши сотрудники выезжали 
в летний палаточный лагерь 

виталий выволокИН, начальник 
Межмуниципального отдела Мвд россии 
«балахтинский», в своём интервью рассказал нам, 
в каких службах есть кадровая проблема, 
что портит показатели полиции и чем обычно 
характеризуется летний период. 

на берегу Приморска, рабо-
тали с ребятишками в Ново-
сёловском районе, сотруд-
ники полиции вместе с чле-
нами общественного совета 
проводили вечерние рейды,  
отвечали на интересующие 
ребят вопросы. 

- каких нарушений за-
кона случается меньше 
всего?

- В первом полугодии, 
благодаря профилактиче-
ским мерам, в районе не до-
пущено изнасилований, вы-
могательств, хулиганства, 
преступлений, совершён-
ных с применением оружия, 
а также не выявлено фактов 
вовлечения детей в совер-
шение преступлений. 

Выявлено три факта не-
законной продажи самогона 
в районном центре. За нару-
шения правил продажи эти-
лового спирта, алкогольной 
продукции и пива составле-
но пять административных 
протоколов (в Балахте, При-
морске и Щетинкино).

- с 1 июня 2014 года в 
россии вступила в дей-
ствие оставшаяся часть 
запретов курения таба-
ка на отдельных террито-
риях, местах и объектах 
(в соответствии с № 15-
фз «об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий по-
требления табака»). вы-
являются ли такие нару-
шения в нашем районе?

- Да, конечно. За нару-
шения установленных Фе-
деральным законом запре-
тов предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность по статье 6.24 КоАП. 
За такие нарушения в пер-
вом полугодии 2014 года че-
тырнадцать жителей района 
привлечены к ответственно-
сти.

- виталий Павлович, а 
как вы оцениваете работу 
общественного совета? 

- Сейчас у нас работа-
ет уже второй созыв сове-
та. Его  работа кардинально 
меняется год от года: сегод-
ня общественники не просто 
формально числятся в сове-
те, а реально помогают нам 
в работе, принимают дей-
ственные меры, указывают 
на недостатки. Члены совета 
принимают участие в охра-
не общественного порядка, 
в акциях, работают с несо-
вершеннолетними, проверя-
ют работу сотрудников (и ус-
ловия) дежурной части, изо-
лятора временного содержа-
ния, РЭО. В общем, вника-
ют в жизнь отдела. Очень по-
лезно, когда человек со сто-
роны обращает наше внима-
ние на существующую про-

блему. Общественники об-
щаются с простыми, граж-
данскими людьми, больше 
узнают от них и передают 
нам замечания и предложе-
ния. Нам очень важно обще-
ственное мнение.

- как в отделе обстоят 
дела с профессиональны-
ми кадрами? 

- Как таковой проблемы 
с кадрами у нас нет. Если 
есть вакансия, мы быстро 
находим нужного челове-
ка. Сложно привлечь людей 
в службу участковых упол-
номоченных полиции. И се-
годня нам требуется участ-
ковый в Грузенский муни-
ципалитет. К сотруднику по-
лиции предъявляются соот-
ветствующие требования: 
главное из них – наличие 
высшего юридического об-
разования. Поэтому работа-
ем со школьниками, выпуск-
никами: настраиваем, чтобы 
получали высшее юридиче-
ское образование и шли ра-
ботать в полицию. Это наш 
кадровый резерв.

- как в вашем коллек-
тиве относятся к здорово-
му образу жизни, находят 
ли полицейские время на 
спорт, активный отдых?

- Каждый четверг наши 
сотрудники занимаются в 
спорткомплексе «Родник». 
В отделе сложилась хоро-
шая, здоровая традиция: не-
сколько раз в год мы прово-
дим свои соревнования, к 
которым привлекаем школь-
ников со всего района, в том 
числе из детского дома. В 
сентябре прошли соревно-
вания по волейболу, в но-
ябре будем играть в мини-
футбол, где встретятся ко-
манды нашего,  Новосёлов-
ского, Ужурского, Идрин-
ского и Каратузского рай-
онов. В канун Нового года 
снова проведём с ребята-
ми соревнования по волей-
болу: мы отлично ладим с 
Балахтинской средней шко-
лой № 1 и планируем соста-
вить совместный календар-
ный план соревнований, со-
гласно которому будем ра-
ботать. 

Вообще, считаю, что за-
нятия спортом – это очень 
полезно. И чем больше де-

тей мы увлечём спортом, на 
собственном примере при-
вив им здоровые привычки, 
тем меньше потенциальных 
правонарушителей из них 
получится. 

- как работаете с деть-
ми из детского дома? 

- Ребята для нас не про-
сто «подшефные», а, ско-
рее, друзья. Последний раз 
мы навещали их в День зна-
ний: подарили спутниковую 
антенну «Триколор», приоб-
ретённую на деньги сотруд-
ников отдела. Мы часто ви-
димся с ребятами и вне дет-
ского дома: проводим игры, 
соревнования, экскурсии и 
знакомства со спецтехни-
кой и оружием у нас в поли-
ции. Им это очень интерес-
но! Раньше они стеснялись, 
а сейчас радостно бегут на-
встречу, здороваются, об-
нимают. Это очень дорого и 
для них, и для нас.

- Спасибо вам за беседу! 
беседовала 

Марина Полежаева /АП/
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Первый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА». Сериал.
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское».
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА». Сериал.
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «Время покажет». (16+)
02.00  «КУЗИНА БЕТТИ». Х/ф. (16+)
04.10  «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Агент А201. Наш человек в 

гестапо». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сери-

ал. (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Сериал. 

(12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
22.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 

ВОПРЕКИ». Сериал. (12+)
00.40  «НАДЕЖДА». Х/ф. (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30  «Чрезвычайное происшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. 

(16+)
17.30  «Чрезвычайное происшествие».
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». 

Х/ф. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00, 02.00 «ШАМАН». Сериал. (16+)
23.45  Футбол. «Зенит» (Россия) – «Мо-

нако» (Монако). 
03.05  «Квартирный вопрос». (0+)
04.10  «Дикий мир» . (0+)
04.30  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
05.25  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 

(16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «Де Люкс». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Сериал. 

(16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости экономики». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современ-

ных технологий». (16+)

Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА». Сериал.
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское».
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА». Сериал.
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «К 100-летию Юрия Левитана. 

Голос эпохи». Д/ф. (12+)
01.40  «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА».  (16+)
03.35  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Чужая на родине. Трагедия до-

чери Сталина». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».  (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
22.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 

ВОПРЕКИ». Сериал. (12+)
23.50  «Трансплантология. Вызов смер-

ти». Д/ф. (12+)
00.50  «НАДЕЖДА». Х/ф. (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30  «Чрезвычайное происшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)

Первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф.
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  «История российской кухни».
12.45  «Точь-в-точь».
15.30  «Большие гонки. (12+)
16.55  «Чёрно-белое». (16+)
18.15  «Своими глазами». Д/ф. (16+)
18.50  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

(16+)
21.00  «Время».
22.30  «Политика». (16+)

Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское».
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА». Сериал.
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «Время покажет». (16+)
01.55  «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (16+)
03.55  «В наше время». (12+)

россИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Землетрясение. Кто следую-

щий?». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Сериал. 

(12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
22.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 

ВОПРЕКИ». Сериал. (12+)
00.40  «НАДЕЖДА». Х/ф. (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30  «Чрезвычайное происшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
17.30  «Чрезвычайное происшествие».
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00, 23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
00.55  «Герои «Ментовских войн-8»». 

Д/ф. (16+)
01.45  «ДНК». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.00  «РЖАВЧИНА». Сериал. (16+)
04.55  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Де Люкс». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «Лубянка. Сержант «Алекс»». 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00 «Новости». 
(16+)

12.15  «Интервью». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.30  «Новости культуры». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современ-

ных технологий». (16+)
17.15  «Законодательная власть». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.20  «Спортивные новости». (16+)
19.40  «Наш Красноярск». (16+)
20.00  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Сериал. 

(16+)

21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». Х/ф. 

(16+)
00.15  «PRO Газ». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Де Люкс». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». Х/ф. 

(16+)

россИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
12.00  «Автопортрет в красной феске. 

Роберт Фальк».
12.45  «Последний автограф». 
13.10  «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». Х/ф.
14.45  «Старый Зальцбург».
15.10  «РЕВИЗОР». Спектакль.
18.05  «Анатолий Папанов».
18.50  «Эрнест Резерфорд».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Эпизоды».
21.35  «Тем временем».
22.20  «История мира».
23.35  «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». Х/ф.
01.00  «Ищу учителя».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Укхаламба – Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей».

россИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
13.35  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». Х/ф. (16+)
19.20  «Профессиональный бокс».
22.00  «24 кадра». (16+)
22.30  «Трон».
23.00  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 

– «ХК Сочи».
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Эволюция».
03.40  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
04.45  «Профессиональный бокс».
05.45  «24 кадра». (16+)
06.20  «Трон».
06.50  «Наука на колёсах».
07.20  «Угрозы современного мира».
08.20  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)

Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА». Сериал.
14.25, 15.15»Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское».
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА». Сериал.
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «Время покажет». (16+)
01.50  «МУЖЕСТВО В БОЮ». (12+)
04.05  «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Агент А201. Наш человек в 

гестапо». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Сериал. 

(12+)

16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
22.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 

ВОПРЕКИ». Сериал. (12+)
23.50  «Николай Рыжков. Последний 

Премьер Империи». Д/ф.
00.55  «НАДЕЖДА». Х/ф. (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30  «Чрезвычайное происшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. 

(16+)
17.30  «Чрезвычайное происшествие».
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «ПРОСТО ДЖЕКСОН».  (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00, 02.00 «ШАМАН». Сериал. (16+)
23.45  Футбол. «ЦСКА» (Россия) – «Ба-

вария» (Германия). 
03.10  «Главная дорога». (16+)
03.40  «Дело тёмное». (16+)
04.40  «Дикий мир» . (0+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Де Люкс». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Сериал. 

(16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Спортивные новости». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современ-

ных технологий». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.45  «Новости экономики». (16+)
20.00  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Сериал. 

(16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЛИСА АЛИСА». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Де Люкс». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «ЛИСА АЛИСА». Х/ф. (16+)

россИя  к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
12.05  «Здесь место свято. Соловки».
12.45  «Последний автограф». Избран-

ные главы.
13.10  «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-

ЛЫ». Х/ф.
14.30  «Сергей Баневич. Современник 

своего детства».
15.10  «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!». Спек-

такль.
16.50  «Георгий Менглет. Легкий та-

лант».
17.35  «Эпоха Дмитрия Лихачева, рас-

сказанная им самим».
18.05  «Звёзды скрипичного искус-

ства».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Больше, чем любовь».

23.30  «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН». 
Х/ф. (16+)

01.20  «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ». 
03.40  «В наше время». (12+)

россИя 1
05.35  «НЕПОДСУДЕН». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Личное пространство».
12.10  «МАЛАХОЛЬНАЯ». Х/ф. (12+)
14.30  «Смеяться разрешается».
16.25  «Наш выход!».
18.05  «МОСКВА – ЛОПУШКИ». Х/ф. 

(12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф. (12+)

Нтв
06.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Се-

риал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.25  «Профессия – репортёр». (16+)
14.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Сериал. (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.10  «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф. (16+)
22.30  «Голос великой эпохи». (12+)
23.30  «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф. 

(16+)
01.30  «Дело тёмное». (16+)
02.25  «Авиаторы». (12+)
03.00  «БЕС». Х/ф. (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Х/ф. (16+)

еНИсей
06.00  «На линии огня». (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Молодёжный форум». (16+)
09.00  «Тайны века. Меньшие братья по 

оружию». Д/ф. (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Полезная программа». (16+)
10.45  «Законодательная власть». (16+)
11.00  «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф. 

(16+)
13.00  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Сериал. 

(16+)
17.00, 19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
17.45  «Полезная программа». (16+)
18.00  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.00  «Лубянка. Тайный агент с Вос-

тока». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». Х/ф. (16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
03.15  «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
12.15  «Ищу учителя».
12.55  «Россия, любовь моя!».
13.25  «Ищу учителя».
14.05  «Африка».
14.55  «Ищу учителя».
15.35  «Что делать?».
16.20  «Ищу учителя».
17.00  «Пешком...».
17.30  «Кто там...».
18.00  «Контекст».
18.40  «Романтика романса».
19.35  «Линия жизни».
20.25  «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Х/ф.
21.55  «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Балет.
00.00  «ДЕТИ САНЧЕСА». Х/ф.
01.55  «Африка». 
02.45  «Вольтер».

россИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.00  «Моя рыбалка».
12.45  «Язь против еды».
13.15  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.45  «Формула-1».
16.15  «30 попыток привезти к нам «Фор-

мулу-1»».
16.45  «Большой спорт».
17.10  «Полигон».
18.10  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

Х/ф. (16+)
19.35  «СХВАТКА». Х/ф. (16+)
01.30  «Большой футбол».
04.35  «Как оно есть».
05.35  «EXперименты».
06.10  «НЕпростые вещи».
06.45  «Основной элемент».
07.15  «За кадром».
07.45  «Мастера».
08.15  «САРМАТ». Сериал. (16+)
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Первый каНал
05.20, 06.10 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 

СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛ-
НОЙ ЛУНЕ». Х/ф. (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости».

07.15  «Играй, гармонь любимая!».
08.00  «Всё во имя любви». Д/ф.
08.50  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Александр Михайлов. Только 

главные роли». Д/ф. (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «В наше время». (12+)
14.25, 15.15 «Голос». (12+)
16.55  «Кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.10  «Что? Где? Когда?».
00.20  «Агнета: АББА и далее...».  (12+)
01.30  «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф. (12+)
03.45  «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ СОЛО 

ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ». Х/ф. (16+)

05.20  «Контрольная закупка».

россИя 1
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».
08.20  «Субботник».
09.00  «Танковый биатлон».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм Сер-

гея Герасимова «Призрак гор».
10.30  «Вести. Интервью».
11.55  «Клетка».
13.00  «Праздник Курбан-Байрам».
14.30  «Измайловский парк». (16+)
16.55  «Субботний вечер».
18.55  «Хит».
20.45  «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». (12+)
00.30  «ОЙ, МАМОЧКИ...». Х/ф. (12+)

Нтв
05.40  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».  (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.25  «Я худею». (16+)
14.30  «Поедем, поедим!». (0+)
15.05  «Своя игра». (0+)
16.20  «Тайны любви». (16+)
17.20  «Профессия – репортёр». (16+)
18.00  «Контрольный звонок». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».

- 2

20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
21.00  «Ты не поверишь!». (16+)
22.00  «Хочу к Меладзе». (16+)
23.55  «Мужское достоинство». (18+)
00.30  «Белый дом, чёрный дым». (16+)
02.40  «Авиаторы». (12+)
02.55  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал. (16+)
04.55  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «На линии огня». (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Консультант садовода». (16+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «КРЕМЛЬ-9. Последние дни 

Сталина». (16+)
13.00  «Новости районов». (16+)
13.15  «Новости экономики». (16+)
13.30  «Край без окраин». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.00  «балахтинский телеканал».
15.00  «Интервью». (16+)
15.15  «Законодательная власть». (16+)
15.30  «Край без окраин». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.00  «СВИНАРКА И ПАСТУХ». (16+)
18.00  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
19.00  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Меньшие братья по 

оружию». Д/ф. (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».  Х/ф. 

(16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
03.15  «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». (16+)

россИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ». 

Х/ф.
12.20  «Большая семья».
13.15  «Пряничный домик».
13.45  «Африка».
14.35  «Нефронтовые заметки».
15.05  «Юрий Левитан. Наедине со всей 

страной».
15.55  «Климат. Последний прогноз».
16.25  «Государственный камерный ор-

кестр джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема. Концерт».

17.45  «Короли и шаманы Аруначал-
Прадеша».

18.40  «Больше, чем любовь».
19.20  «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф.
21.00  «Большая опера».
23.00  «Белая студия».
23.40  «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-

ЧЕМ». Х/ф. (18+)
01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Африка».
02.45  «Роберт Бернс».

россИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
11.50  «Диалоги о рыбалке».
12.20  «В мире животных».
12.55  «Формула-1».
14.05  «24 кадра». (16+)
14.35  «Трон».
15.10  «Наука на колёсах».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА». Х/ф. (16+)
19.50  «Я – полицейский!».
20.55  Волейбол. Мужчины. «Зенит-

Казань» – «Белогорье» (Бел-
город).

22.45  «Большой спорт».
01.00, 04.30 «Смешанные единобор-

ства». (16+)
06.25  «EXперименты».
06.55  «Опыты дилетанта».
07.25  «На пределе». (16+)
07.55  «Человек мира».
09.00  «Смешанные единоборства». 

(16+)

17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «балахтинский телеканал».
20.00  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Сериал. 

(16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ДВЕ ЖИЗНИ». Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Де Люкс». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «ДВЕ ЖИЗНИ». Х/ф. (16+)

россИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
12.05  «Планета Михаила Аникушина».
12.45  «Последний автограф». Избран-

ные главы.
13.10  «РОЗЫГРЫШ». Х/ф.
14.50  «Тихо Браге».
15.10  «СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА». 

Спектакль.
17.05  «Павел I».
18.05  «Звёзды скрипичного искус-

ства».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Проклятие Моны Лизы».
21.40  «Власть факта».
22.20  «История мира».
23.35  «РОЗЫГРЫШ». Х/ф.
01.10  «Ищу учителя».
01.50  «Вальтер Скотт».
01.55  «Наблюдатель».

россИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
13.35  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «САРМАТ». Сериал. (16+)
19.45  «Побег из Кандагара».
20.30  «КАНДАГАР». Х/ф. (16+)
22.30  «Большой спорт».
01.05  «Первый всеармейский фести-

валь «Армия России»».
03.15  «Эволюция».
04.20  «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
05.20  «Смешанные единоборства». 

(16+)
06.45  «Я – полицейский!».
07.50  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
08.20  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)

Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».

- 1
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- 1

+ 5с 29 сентября по 5 октября 
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14.30  «Чрезвычайное происшествие».
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
17.30  «Чрезвычайное происшествие».
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». 

Х/ф. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00, 02.00 «ШАМАН». Сериал. (16+)
23.45  Футбол. «Краснодар» (Россия) – 

«Эвертон» (Англия).
03.10  «Дачный ответ». (0+)
04.10  «Дикий мир». (0+)
04.30  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
05.25  «Лига чемпионов УЕФА». (16+)

еНИсей 

06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Де Люкс». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.45  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Новости культуры». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ОСЕННИЙ МАРАФОН». (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45   «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Де Люкс». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «ОСЕННИЙ МАРАФОН». (16+)

россИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «Расследования комиссара 

Мегрэ».
12.05  «Эпизоды».
12.45  «Последний автограф». Избран-

ные главы.
13.10  «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». Х/ф.
15.10  «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧАСТЛИВ-

ЦЕВ». Спектакль.
17.05  «Александр Ширвиндт».
17.50  «Беллинцона. Ворота в Италию».
18.05  «Звёзды скрипичного искусства».
18.50  «Лукас Кранах Старший».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Кто мы?».
21.20  «Влколинец. Деревня на земле 

волков».
21.35  «Наедине со всей страной».
22.20  «История мира».
23.35  «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». Х/ф.
01.15  «Ищу учителя».
01.55  «Наблюдатель».

россИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
14.05  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «САРМАТ». Сериал. (16+)
19.35  «Большой спорт».
19.55  Хоккей. «Металлург» (Новокуз-

нецк) – ЦСКА.
22.15  «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»». 

Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
03.45  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
05.15  «Смешанные единоборства». 

(16+)
06.10  Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 

– «Динамо» (Москва). 
08.20  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)

россИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  «Коллекция Евгения Марголита». 
11.40  «Семафор на пути».
12.20  «Письма из провинции».
12.45  «Последний автограф». Избран-

ные главы.
13.10  «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
15.10  «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-

НИТЬБА ФИГАРО». Спектакль.
18.00  «Театральная летопись». 
19.15  «Острова».
20.00  «Линия жизни».
20.50  «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ». 

Х/ф. 
22.35  «Жизнь как коррида. Елена Об-

разцова».
23.50  «Культ кино». (18+)
01.50  Мультфильм.
01.55  «Искатели».
02.40  «Влколинец. Деревня на земле 

волков».

россИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»». 

Х/ф. (16+)
19.50  «Полигон».
20.55  «Большой спорт».
21.15  «Охота на «Осу»».
22.10  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Эволюция». (16+)
03.40  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
05.15  «Профессиональный бокс».
07.00  «Смешанные единоборства». 
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09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА». Сериал.
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское».
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «Голос». (12+)
23.55  «Вечерний Ургант». (16+)
00.50  «The Doors: История альбома 

«L.A. Woman». Д/ф. (12+)
02.00  «БРУБЕЙКЕР». Х/ф. (12+)
04.25  «В наше время». (12+)

россИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Людмила Савельева. После 

бала». Д/ф.
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал. (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Специальный корреспондент». 

(16+)
23.00  «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф. 

(16+)
01.00  «ОПЕКУН». Х/ф.
02.25  «Людмила Савельева. После 

бала». Д/ф.

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30  «Чрезвычайное происшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. 

(16+)
17.30  «Чрезвычайное происшествие».
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф. 

(16+)
23.35  «Список Норкина». (16+)
00.25  «ШАМАН». Сериал. (16+)
02.25  « МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЛОГ». Сериал.  (16+)
04.35  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Де Люкс». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Сериал. 

(16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости культуры». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современ-

ных технологий». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)                       
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «КРЕМЛЬ-9. Последние дни 

Сталина». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА». 

Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Де Люкс». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА». 

Х/ф. (16+)

21.35  «Игра в бисер».
22.20  «История мира».
23.35  «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-

ЛЫ». 
00.50  «Ищу учителя».
01.30  «Р. Щедрин. Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром».
01.55  «Наблюдатель».

россИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
13.35  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «САРМАТ». (16+)
19.40  «Я – полицейский!».
20.45  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. «Трактор» (Челябинск) – 

«Авангард» (Омская область).
23.15  «Большой спорт».
23.30  «Смешанные единоборства».
02.00  «Большой спорт».
02.20  «Эволюция».
03.55  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
04.55  «Профессиональный бокс».
06.10  Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-

ская область) – ЦСКА.
08.20  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
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услугИ

разНое

вопрос–ответ

возьмите тайм-аут
На вопрос отвечает директор крае-

вого центра развития семейных форм 
воспитания ольга абросИМова:

- Чтобы вхождение в вашу семью соз-
давало меньше трудностей, советуем вам 
обязательно узнать режим жизни ребёнка 
в детском доме и в первое время старать-
ся его придерживаться. Иначе вы можете 
столкнуться с тем, что ребёнок перевозбу-
дится либо, наоборот, станет вялым и не-
адекватно реа гирующим на ситуацию. 

Приучать ребёнка к новому порядку в 
этот период нужно очень постепенно, так-
тично, мягко, но по стоянно напоминая о 
том, о чём он забыл, – это естественно 
для любого человека, даже взрослого, по-
павшего в подобные условия.

Все требования, связанные с режи-

мом, местом, располо жением вещей, нуж-
но чётко определить, обсудить с ребёнком 
и постоянно, не упуская мелочей, напоми-
нать. А главное, во всём будьте примером 
для подражания. Запомните, что он зорко 
наблюдает за вами, копирует ваши дей-
ствия, не всегда запоминая слова.

Нет необходимости в этот период пре-
пятствовать тем формам поведения, ко-
торые не опасны для ребёнка, не нано сят 
вреда его здоровью, а также не становят-
ся непереносимы ми для окружающих.

Если вы не знаете, как поступить с не в 
меру расшалившим ся озорником, возьми-
те «тайм-аут» для себя и ребёнка. Остав-
шись наедине, дети чаще всего быстро 
успокаиваются, ведь одному не так весе-
ло и не для кого «устраивать концерт».

- в детском доме у ребёнка был определённый 
распорядок дня. должны ли мы его придерживаться 
или нам установить свой, удобный для нас, режим?

ольга савельева.

Подарите ребёнку семью
к а р и -

на – боль-
шеглазая 
малышка, 
любит слу-
шать весё-
лую музы-
ку, может 
играть са-

мостоятельно, если время 
от времени обращать на 
неё внимание. Дата рож-
дения: сентябрь 2012 года.

карина и анжелика – 
сёстры.

а н ж е -
лика – ла-
сковая, по-
с л у ш н а я 
д е в о ч к а . 
У с п е ш н о 
выполняет  
развиваю-
щие зада-

ния, она усидчивая, общи-
тельная. Говорит отдель-
ные слова, любит петь и 
танцевать, заниматься с 
воспитателями. Дата рож-
дения: октябрь 2010 года.

с вопросами о рос-
сийском усыновлении, 
оформлении опеки (по-
печительства) и для за-
писи на занятия в шко-
лу приёмных родителей 
обращайтесь в краевое 
государственное казён-
ное учреждение «центр 
развития семейных 
форм воспитания»  по 
телефону в краснояр-
ске 8 (391) 258-15-33 или 
на сайт www.opeka24.ru

роспортебнадзор сообщает...

1. Технического регла-
мента Таможенного союза 
ТР ТС 033/2013 «О безопас-
ности молока и молочной 
продукции», утверждённо-
го Решением Комиссии Та-
моженного союза № 67 от 
09.10.2013 г.

2. Технического регла-
мента Таможенного сою-

за ТР ТС 034/2013 «О без-
опасности мяса и мясной 
продукции», утверждённо-
го Решением Комиссии Та-
моженного союза № 68 от 
09.10.2013 г.

Для руководства в сво-
ей деятельности необходи-
мо приобрести нормативно-
техническую документацию.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить в территориальном 
отделе управления Ро-
спотребнадзора по Крас-
ноярскому краю в Балах-
тинском районе по адресу: 
п. Балахта, ул. Советская, 
113 а, или по телефонам: 
21-2-93, 22-1-86.    

территориальный отдел управления роспотребнадзора по красноярскому 
краю в балахтинском районе доводит до сведения органов местного 
самоуправления, юридических лиц любой организационно-правовой формы, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц об утверждении 
и внедрении в работу:

(5442) фотосалоН «лето» 
(ул. карла Маркса, 2, здание 
уфМс-паспортного стола) пре-
доставляет все виды фотоуслуг:

- фото на документы  за 5 
минут, распечатка фото, рестав-
рация, фотомонтаж, календари, 
фотокниги.

- фотосессии в студии (взрос-
лая и детская интерьерная зона), 
портретные, свадебные фото-
сессии, выездные, на природе, 
фотосъёмка школ, детских садов, 
мероприятий.

- копии, сканирование, ламини-
рование, переплёт на брошюрато-
ре.

- фотосувениры: кружки, фут-
болки, магниты, часы, брелоки  с 
вашим фото, адресные таблички.

- Интернет, эл. почта, продажа 
дешёвых ж/д-, авиабилетов.

- оцифровка видео-; аудио-
кассет, запись музыки на флешки, 
диски.

- Продажа фоторамок, фото-
альбомов, фотосувениров.

- Изготовление рекламы. Ди-
зайн и разработка логотипов, ре-
кламных баннеров, визиток.

часы работы: вторник-суббота - 
с 9 до 18, обед - с 13 до 14. выход-
ные: воскресенье, понедельник.

тел.: 2-22-55, 8-913-570-07-08. 

МуНИцИПальНая общеобразователь-
Ная школа № 1 г. дивногорска продолжает на-
бор учащихся с 10 по 12 класс на очно-заочное 
обучение.

Справки по тел: 8 (39144) 3-52-26.                                                                        
                                                                         (МКА)

*  *  *
(5360) райоННая ветерИНарНая стаНцИя 

27 сентября 2014 года проведёт плановые осен-
ние ветеринарно-профилактические обработки 
домашних сельскохозяйственных животных в 
микрорайоне «старо-Мосино» п. балахта. 

Обработки буду проводиться на территории вет-
станции, с 8 до 14 часов.

Ведётся также запись на вакцинацию свиней про-
тив чумы классической по тел. 21-4-75.

Владельцы, не предоставившие животных для 
обработок, будут оштрафованы (сумма штрафа – до 
1500 рублей) по ст. 10.6 ч. 2 КоАП РФ и не смогут по-
лучить справки формы № 4 (для убоя скота и про-
дажи). 

*  *  *
(5345) счИтать НедействИтельНыМ уте-

рянный диплом 24НПА 0004019, выданный 30 ию-
ня 2011 года КГБОУНПО «Профессиональное учи-
лище № 80» на имя данилова Ивана Николаеви-
ча. 

*  *  *
(5433) счИтать НедействИтельНыМ уте-

рянное свидетельство по программе подготовки 
«Тракторист-машинист» категории «С», «Е» серии 
КК № 0443342, выданное 18 июня 2008 года на имя 
шнытко Ивана викторовича.  

*  *  *
(5376) улетел ПоПугай ожереловый (окрас 

зелёный, клюв красный, на шее – чёрное ожерелье).
Нашедшего просим позвонить по тел. 8-908-205-

99-69. За награждение.

В соответствии с Программой приватизации 
муниципального имущества Балахтинского райо-
на на 2014 год, утверждённой решением Балахтин-
ского районного Совета депутатов № 30-412р от 
25.06.2014г. комитет по управлению муниципальным 
имуществом Балахтинского района, расположенный 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, 
п. Балахта, ул. Сурикова, 8, E-mail: kumibal@yandex.
ru., тел./факс 8 (39148) 20-0-85, извещает о проведе-
нии аукциона по продаже следующего муниципально-
го имущества:

Лот № 1: Движимое имущество - автомобиль гру-
зовой (бортовой) ГАЗ-66-11, 1993 г. выпуска, категория 
С, цвет зеленый, идентификационный номер (VIN) от-
сутствует, модель и номер двигателя – 0153626.

Лот № 2: Движимое имущество – специальный 
автомобиль ГАЗ 6631, 1994 г. выпуска, категория С, 
цвет зеленый, идентификационный номер (VIN) отсут-
ствует, модель и номер двигателя – 513 № 148987.

Ознакомиться с документацией о проведении 
аукциона можно в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Балахтинского района, по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. 
Балахта, ул. Сурикова, 8, каб. 104, E-mail: kumibal@
yandex.ru., тел./факс 8 (39148) 20-0-85, а также на 
официальном сайте Продавца в сети Интернет 
http:балахтинскийрайон.рф, а также официальном 
сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.

Начальная цена объекта на дату представления 
публичной оферты:

Лот № 1: 78 000 руб. 00 коп. с учетом НДС. (Семь-
десят восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Лот № 2: 97 200 руб. 00 копеек с учетом НДС. (Де-
вяносто семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Размер задатка устанавливается в размере 10% 
от начальной цены объекта и составляет: 

Лот № 1: - 7 800,00 (семь тысяч восемьсот) ру-
блей 00 копеек.

Лот № 2: - 9 720,00 (девять тысяч семьсот двад-
цать) рублей 00 копеек.

Задаток должен быть внесен претендентом в те-
чение срока, установленного для приема заявок на 
участие в аукционе. Задаток вносится путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Про-
давца, указанный в настоящем извещении, с указани-
ем целевого назначения платежа. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка со счета продавца. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

Возврат задатка производится продавцом в сле-
дующих случаях:

- В случае если Претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в аукционе, продавец возвращает 
задаток Претенденту в течение пяти рабочих дней с 
даты отказа в принятии заявки, проставленной про-
давцом на описи  представленных претендентом до-
кументов.

- В случае если претендент не допущен к участию 
в аукционе, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

- В случае, если участник не признан победите-
лем аукциона, продавец обязуется перечислить сум-
му задатка в течение пяти рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

- В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки на участие в аукционе продавец обя-
зуется возвратить задаток претенденту в следующем 
порядке:

если претендент отозвал заявку до даты оконча-
ния приема заявок, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней с даты получения продавцом пись-
менного уведомления претендента об отзыве заявки;

если заявка отозвана претендентом позднее да-
ты окончания приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

- Задаток победителя аукциона  засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого имущества, при этом:

В случае если участник, признанный победите-
лем аукциона, уклоняется или отказывается от заклю-
чения договора купли – продажи в течение пятнадца-
ти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, 
задаток претенденту не возвращается;

В случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-прода-
жи участником, признанным победителем аукциона 
и заключившим с продавцом договор купли-продажи, 
задаток ему не возвращается.

- В случае признания аукциона несостоявшимся 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

- В случае отмены проведения настоящего аук-
циона продавец возвращает задатки претендентам в 
течение пяти рабочих дней с даты опубликования об 
этом информационного сообщения.

Реквизиты для перечисления задатка: Получа-
тель:

ИНН 2403001755, КПП 240301001
УФК по Красноярскому краю (Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом л/с 05193010960)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 

кр. г. Красноярск
р/с 40302810000003000297
БИК 040407001.
Назначение платежа: задаток для участия в аук-

ционе.
Заявки принимаются с 29 сентября 2014 года по 

23 октября 2014 года  по рабочим дням, с 8-00 до 16-
00 часов, по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, каб. 104. 

Для участия в торгах заявителям (физическим 
и юридическим лицам) необходимо представить за-
явку по установленной форме. Одновременно с за-
явкой претенденты представляют следующие доку-
менты:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае если дове-
ренность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

По желанию претендента, с целью исключения 
возможности непоступления Продавцу информации 
о поступлении на его счет перечисленного задатка, к 
заявке может быть приложен экземпляр платежного 
поручения о перечислении задатка с отметкой бан-
ка (оригинал).

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому то-
му) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требова-
ний означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени пре-
тендента. При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы докумен-
тов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронуме-
рованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.

Заявка и опись представленных документов со-
ставляются в 2 экземплярах, один из которых остает-
ся у продавца, другой - у заявителя.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в информационном сооб-
щении, является выписка с этого счета.

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообще-
нии (за исключением предложений о цене государ-
ственного или муниципального имущества на аукци-
оне), или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информационном 
сообщении.

Рассмотрение заявок и признание претендентов 
участниками аукциона 29 октября 2014 года.

Аукцион состоится 20 ноября 2014 года (начало 
- в 14 часов) в Администрации Балахтинского района 
Красноярского края, расположенной по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. 
Сурикова, 8, малый зал администрации района. Аук-
цион открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене. 

«Шаг аукциона» установлен в сумме в размере 
1% от стартовой стоимости имущества:

Лот № 1: 780 руб. 00 коп. с учетом НДС.  (семьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 2: 972 руб. 00 коп. с учетом НДС. (девять-
сот семьдесят два) рубля 00 копеек.

Критерий определения победителя – максималь-
ная цена, предложенная за выставленный на аукци-
он объект.

Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Федерального зако-
на «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. 

Оплата выкупленного имущества производится 
единовременно в течение 20 дней после заключения 
договора купли-продажи. Реквизиты для перечисле-
ния средств:

Получатель:
ИНН 2403001755, КПП 240301001
УФК по Красноярскому краю (Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом л/с 05193010960)
Банк:
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр. г. 

Красноярск
р/с 40302810000003000297
БИК 040407001.
Назначение платежа: Оплата выкупаемого муни-

ципального имущества.
Дополнительную информацию (в т.ч. об объ-

ектах продажи, условиям договора купли-продажи) 
можно получить в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Балахтинского района, рас-
положенном по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, каб. 104, 
E-mail: kumibal@yandex.ru., тел./факс 8 (39148) 20-0-
85, на официальном сайте Продавца в сети Интер-
нет http:балахтинскийрайон.рф, а также официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.

Договор купли-продажи заключается не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Объекты ранее на торги не выставлялись. 
Настоящее извещение является публичной 

офертой.                                                                   (МКА)

официально

ИзвещеНИе о ПроведеНИИ аукцИоНа
от 26 сентября 2014 года                                                                                       п. балахта

требуется
(5369) МетеостаНцИИ тре-

буется агрометеоролог.
Тел. 21-4-95.  

*  *  *
(5408) кафе «легИоН» тре-

буется официант.
Тел. 8-962-081-16-33.  

*  *  *
(5114) требуЮтся рабочие 

на пилораму по адресам: п. Ба-
лахта, пер. Линейный (тел. рабо-
чий 21-2-83); 

п. Балахта, ул. Советской Ар-
мии, 28 (тел. мастера 8-950-436-
73-80).

*  *  *
(5199) требуЮтся сотруд-

ники охраны (женщины). Для ра-
боты в санатории «Красноярское 
Загорье».

Тел. 8-913-198-75-18.
*  *  *

(5121) требуется пекарь-
повар.

Тел. 8-950-431-10-59.

ареНда
(5386) сеМья с ребЁНкоМ 

сНИМет в ареНду квартиру в 
балахте. С водопроводом. Недо-
рого.

Тел. 8-963-257-15-55.  
*  *  *

(5401) сдаМ в ареНду поме-
щение торговое в балахте.

Тел. 8-902-990-28-78.  

 (5333) услугИ швеИ-закрой-
щИцы.

Принимаю любые заказы на по-
шив одежды, штор любой сложности. 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. Быстро. Каче-
ственно. Недорого.

Тел. 8-902-968-69-55.  
*  *  *

(5354) услугИ НяНИ. большой 
опыт работы.

Тел. 8-902-977-17-69.  
*  *  *

(5397) всЁ для села. 
Косилки, грабли валковые и КУНы 

на все трактора. Для Балахтинского 
района – рассрочка!

Тел. 8-923-326-13-13.  
*  *  *

(5414) строИтельство. МоН-
таж. Кровля. Фасад. отделочНые 
работы. Качественно.

Тел.: 8-960-756-44-98, 8-965-898-
25-57.  

*  *  *
(5394) ИзготовлЮ ворота 

уличные, гаражные; ПечИ «тайга». 
сварочНые работы.

Тел. 8-902-913-71-97. 
*  *  *

(5230) реМоНт коМПьЮте-
ров, ноутбуков, оргтехники. Диа-
гностика, чистка, настройка. Заправка 
лазерных картриджей.

Тел. 8-908-204-16-17. Константин.
*  *  *

(5187) реМоНт холодИльНИ-
ков, МорозИльНых каМер. Вы-
езд. 

Обращаться: п. Балахта, ул. Со-
ветская, 45. «Дом Быта», Тел. 8-962-
068-70-90.

*  *  *
(5381) реМоНт МашИН стираль-

ных автоматических, водоНагре-
вателей, светильников светодиод-
ных, ламп. Выезд по району. Каче-
ство. Гарантия.

Тел. 8-905-974-99-94.  
*  *  *

(5221) окНа Пвх, аL-
ПерегородкИ. Быстро, качествен-
но, доступно.

Тел.: 8-913-595-71-20, 8-933-301-
11-60.  

*  *  *
(5218) лЮбые саНтехНИче-

скИе работы. Установка счётчи-
ков водопровода, канализации. Мон-
таж системы отопления. Установка 
котлов.

Тел. 8-913-034-69-59.  
*  *  *

(5202) строИтельНые. Плот-
НИцкИе. отделочНые работы.

Тел. 8-983-169-33-24.
*  *  *

(5410) откачка сеПтИков. Ав-
томобилем ГАЗ. В удобное для вас 
время. Пенсионерам – скидка. Выез-
жаем по району.

Тел.: 8-950-428-89-94, 8-950-412-
33-28.  

*  *  *
(5337) ПерекИдаЮ уголь в 

хранилище для угля. Быстро.
Тел. 8-908-213-31-23.  

*  *  *
(5436) услугИ «воровайкИ» 

(5 тонн). реалИзуеМ: кольца бе-
тоННые под септик 1800х1500х100 
(7900 руб.), 1000х1500х100 (5800 руб.); 
крышку (3800 руб.); 1200х1500х100 
(5300 руб.); 1200х1000х100 (3600 
руб.); крышку (2700 руб.). ВЫКОПА-
ЕМ, доставИМ, сМоНтИруеМ. 
брусчатку пяти видов (цена 1 кв. м 
– 450-500 руб.), ПлИтку тротуар-
НуЮ 3 видов (450-500 руб.), бордЮр 
(90 руб.), водосток (50 руб.).

Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.

(4647) куПлЮ ваш автоМо-
бИль. Можно аварийный и неисправ-
ный. Деньги – сразу.

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

*  *  *
(5444) куПлЮ автомобиль 

«ока». «На ходу». Недорого. Можно 
без документов.

Тел. 8-923-374-92-45.  
*  *  *

(5407) куПлЮ трактор т-40 с пе-
редним приводом, документами. 
Или обменяю на автомобиль ваз-
2110 2006 г.в. ХТС.

Тел. 8-923-277-57-16. 
*  *  *

(5064) куПлЮ: баллоны (кисло-
род, углекислота).

Тел. 8-913-537-46-43.
*  *  *

(5343) куПлЮ баян.
Тел. 8-983-265-08-65.  

*  *  *
(4998) куПлЮ мясо. Дорого. 

Можно живым весом. Кольщики есть. 
Тел. в Новосёлово: 8 (39147) 99-6-

97, 8-983-376-28-71, 8-923-336-69-03.    

(5289) куПлЮ кур домашних 
(несушек-молодок).

Тел. 8-950-433-72-80.  
*  *  *

(5412) куПлЮ петуха.
Тел.: 20-8-99; 8-950-437-05-83.  

(5321) участок земельный в ба-
лахте. Под ИЖС. Есть возможность 
подключения электроэнергии, водо-
провода. Хороший подъезд.

Тел.: 20-9-39; 8-913-186-82-46.  
*  *  *

(5357) участки (два) в балах-
те по улице Дружбы № 3 и № 5 (под 
ИЖС); автомобиль ваз-2114 2006 
г.в. (ХТС. Цена – 130 тыс. рублей).

Тел. 8-908-212-99-79.  
*  *  *

(5092) Павильон (30 кв. м) в ба-
лахте (на центральном рынке). Есть 
водопровод. Или СДАМ в аренду.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(5392) Павильон торговый в ба-
лахте. Цена договорная. ИлИ сдаМ 
в ареНду.

Тел. 8-904-898-46-44.  
*  *  *

(5339) квартиру 1-комнатную в 
ужуре.

Тел. 8-963-185-68-78.  
*  *  *

(4763) усадьбу с домом из 4-х 
комнат (62 кв. м) в балахте (ул. Со-
ветской Армии, 19). Есть водяное ото-
пление, гараж, подсобные построй-
ки, баня, колодец, огород (33 сотки). В 
собственности. 

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

*  *  *
(4804)  квартиру благоустроен-

ную в 2-квартирном  кирпичном доме 
в балахте (ул. Комсомольская, 32-1). 
С центральным отоплением. Цена – 
1 млн. 800 тыс. рублей. Торг. Срочно.

Тел.: 21-3-16;  8-913-170-39-78.
*  *  *

(4973) квартиру 3-комнатную в 
балахте (ул. Каткова, 41-2). С быто-
выми удобствами, баней и надворны-
ми постройками.

Тел.: 21-0-13; 8-950-414-11-37.
*  *  *

(5393) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме «на земле» в ба-
лахте (мкр-н «Мосино»).

Тел. 8-950-994-50-19. 
*  *  *

(4972)  квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме на «земле» в ба-
лахте (ул. Яновского). С бытовыми 
удобствами.

Тел. 8-923-344-74-00.
*  *  *

(5116) квартиру в балахте. Есть 
все надворные постройки, два гаража.

Тел. 8-950-992-65-26.
*  *  *

(5240) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в балахте (ул. Га-
гарина, 40-1).

Тел.: 22-6-73; 8-908-216-67-63.  
*  *  *

(5256) квартиру (103 кв. м) в ба-
лахте (мкр-н «Гора»).

Тел. 8-902-914-41-51.  
*  *  *

(5272) квартиру в балахте (ул. 
Молодёжная). Цена – 2 млн. рублей. 

Тел.: 8-923-338-31-37, 8-923-338-
31-05.  

*  *  *
(5356) квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в 2-квартирном до-
ме в балахте (в центре). С централь-
ным отоплением.

Тел. 8-908-216-67-45.  
*  *  *

(5351) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в балахте (ул. 
Яновского).

Тел.: 8-923-570-49-69, 8-913-597-
49-70.  

*  *  *
(5390) квартиру 2-комнатную 

благоустроенную в балахте; ком-
плект дисков кованых слИк (шири-
на – 6,5х16; 5х114,3. ЕТ 42. DIA 64,1).

Тел. 8-923-372-25-91.
*  *  *

(5224) квартиру-полуторку в 
«загорье» (дом № 13, 1-й этаж). Ок-
на ПВХ. Тёплая.

Тел.: 8 (39148) 37-6-72; 8-902-980-
35-03.  

*  *  *
(5236) квартиру 2-комнатную (45 

кв. м) в «загорье». 1-й этаж. Комнаты 
раздельные.

Тел. 8-913-557-74-37.  
*  *  *

 (5316) квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в «загорье» (или 
обменяю на 2-комнатную в Балахте); 
квартиру 2-комнатную в Чистых Пру-
дах (с водопроводом, печным отопле-
нием, гаражом, баней, участком 10 со-
ток, хозпостройками).

Тел.: 34-1-63; 8-903-986-15-69.  

(5151) квартиру 3-комнатную в 
«загорье».

Тел. 8-962-072-13-06.
*  *  *

(5434) квартиры в «загорье»: 
2-комнатную (72 кв. м) – дом № 30; 
3-комнатную (дом № 12).

Тел.: 8-913-039-62-50, 8-913-512-
68-69.  

*  *  *
(5437) квартиру благоустроен-

ную в 2-квартирном кирпичном доме 
и дом деревянный в тюльково. Тел.: 
8-950-437-80-44, 8-904-893-58-06. 

*  *  *
(5435) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в Приморске (со 
всеми удобствами, баней, времянокй, 
участком 10 соток); мебель мягкую, 
электрокаменку для сауны с авто-
матикой, телеантенну.

Тел. 8-905-970-11-06.  
*  *  *

(5214) квартиру 2-комнатную в 
2-квартирном доме в Приморске. 

Тел. 8-950-406-53-72.
*  *  *

(5066) квартиру в огуре. Цена – 
300 тыс. рублей. Можно под материн-
ский капитал.

Тел. 8-923-337-58-77.
*  *  *

(5359) квартиру 2-комнатную в 
Приморске. С водопроводом и септи-
ком. Срочно. Можно под материнский 
капитал.

Тел.: 8-950-995-87-14, 8-950-995-
87-09.  

*  *  *
(5273) дом в балахте (комната, 

кухня). Есть баня, водопровод, септик. 
Ухоженный участок 10 соток.

Тел. 8-913-595-59-98.
*  *  *

(5275) дом в балахте (в Мосино). 
Или обменяю на меньший.

Тел. 8-904-897-41-95. 
*  *  *

(5331) дом в балахте (или обме-
няю на квартиру 2-комнатную благоу-
строенную); ёмкость и бочку под во-
ду. сдаМ в ареНду домик дере-
вянный.

Тел. 8-906-584-83-64.  
*  *  *

(5332) дом (65 кв. м) «на земле» 
в балахте. С водопроводом, тёплым 
туалетом, баней, отапливаемой лет-
ней кухней, хозпостройками, огородом 
12 соток.

Тел. 8-965-909-68-10.  
*  *  *

(5348) дом небольшой (42 кв. м) 
в балахте (ул. Энгельса, 71). С водо-
проводом, баней. Недорого. Можно 
под материнский капитал. 

Тел.: 21-3-58; 8-902-963-33-51.  
*  *  *

(5350) дом недостроенный в ба-
лахте (мкр-н «Молодёжный»).

Тел. 8-960-771-22-42.  
*  *  *

(5416) дом в балахте (мкр-н «Мо-
лодёжный»). С надворными построй-
ками: баней, кухней, гаражом.

Тел. 8-913-587-51-89.  
*  *  *

(5426) дом в балахте (ул. Катко-
ва).

Тел.: 8-923-322-73-63, 8-908-206-
87-20.  

*  *  *
(5422) дом небольшой в Примор-

ске. Срочно. Недорого.
Тел. 8-902-945-72-66.  

*  *  *
(5216) дом в чистом Поле. 
Тел. 33-1-99.  

*  *  *
(5338) гараж (5х6 м) в кожанах. 

С погребом.
Тел. 8-908-012-71-00.  

*  *  * 
(5347) дом большой в таловой 

(ул. Дружбы, 46).
Тел. 8-950-438-36-69.  

*  *  * 
(5247) автомобиль «Toyota 

Corona» (бочка) 1993 г.в. V – 1,8. ОТС. 
Цена – 180 тыс. рублей. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-908-202-64-40.  

*  *  *
(5341) автомобиль «Ford 

Focus-3» (универсал) 2012 г.в. Пробег 
– 15 тыс. км. ОТС.

Тел. 8-929-321-02-95.  
*  *  *

(5380) автомобиль «Toyota 
Gaia» 2002 г.в. Пробег – 117 тыс. км. 
Цена – 340 тыс. рублей. Цвет «сере-
бристый металлик». Торг.

Тел. 8-902-929-02-46.  
*  *  * 

(5399) автомобиль «Mitsubishi 
Galant» 1995 г.в. ХТС.

Тел. 8-923-302-24-34, 8-913-569-
58-12.  

*  *  *
(5402) автомобиль «Ford 

Escort» хэтчбек 1999 г.в. Контактный 
двигатель, подогрев (220 в), сигнали-
зация с обратной связью. Цена – 120 
тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-902-964-41-20.  

(5241) автомобиль газ-21 «вол-
га» 1968 г.в.; запчасти к автомоби-
лям: газ-52, газ-53, газ-3307, уаз.

Тел. 8-923-315-25-01.  
*  *  *

(5262) автомобиль ваз-21061 
1999 г.в.

Тел. 34-2-96.  
*  *  *

(5226) автомобиль ваз-21214 
(«Нива») 2001 г.в. Инжектор. Или об-
меняю на ваз-2106, -2107.

Тел. 8-950-412-52-32.  
*  *  *

(5364) автомобиль ваз-21101 
2007 г.в. Цвет «серебристый метал-
лик». Европанель. ОТС.

Тел. 8-913-836-79-50.  
*  *  *

(5375) автомобиль ваз-2113 
«Нива» 2000 г.в. С электролебёд-
кой (2 тонны), новой резиной «Кама 
Флейм». ХТС.

Тел. 8-913-043-28-88.  
*  *  *

(5382) автомобиль ваз-2121 
«Нива» 1992 г.в. Цвет белый.

Тел.: 21-1-82; 8-902-965-81-93.  
*  *  *

(8384) автомобиль ваз-2121 
1987 г.в. ХТС. Цена – 70 тыс. рублей.

Тел. 8-950-430-16-43.  
*  *  *

(5395) автомобиль ваз-21213 
«Нива» 1996 г.в. С магнитолой, багаж-
ником, подножками. Цвет белый. Цена 
– 115 тыс. рублей.

Тел.: 21-2-66; 8-923-300-80-09.  
*  *  *

(5424) автомобиль ваз-21061 
1994 г.в. Цвет белый. С номерами.

Тел. 8-908-012-77-99.  
*  *  *

(5428) автомобиль ваз-2107 
2004 г.в. Тел.: 8-950-407-62-69, 8-908-
010-79-93.  

*  *  *
(5379) автомобиль «Иж ода-

2126» 2003 г.в. (двигатель -06. ЭСП. 
Цвет «синее море». ХТС. Цена – 45 
тыс. рублей); бычка 5-месячного.

Тел. 8-963-956-84-28.  
*  *  *

(5447) автомобиль уаз-469 1978 
г.в. В хорошем состоянии. Цена – 70 
тыс. рублей.

Тел. 8-902-922-98-91.  
*  *  *

(5058) автомобиль краз-257. 
Или обМеНяЮ.

Тел. 8-908-213-74-52.
*  *  *

(5396) трактора: т-40 (125 тыс. 
рублей) и Мтз-80 (180 тыс. рублей).

Тел. 8-913-046-29-13.  
*  *  *

(5367) трактор т-25. С плугом, те-
легой, запчастями.

Тел. 8-950-971-27-98.  
*  *  *

(5086)  трактор т-16; запчасти к 
тракторам: т-16, т-25, дт-75.

Тел. 8-923-315-25-01.
*  *  *

(5213) косилку кзН-2.1, грабли 
гидравлические 4-метровые (с зап-
частями к ним).

Тел. 8-902-910-89-95.
*  *  *

(5188) запчасти к бытовой тех-
нике: тэны, подшипники, сальники, 
переключатели, ремни, конфорки и 
другое.

Обращаться: п. Балахта, ул. Со-
ветская,45. «Дом Быта», Тел. 8-962-
068-70-90.

*  *  *
(5441) диски к автомобилю 

«Toyota» (б/у). 14х5 ½. Или обме-
няю на диски для автомобиля «ла-
да Приора» (на 14); пускач к тракто-
ру т-40 (без редуктора).

Тел. 8-905-087-61-92.  
*  *  *

(5310) Моторы лодочные 
«вихрь-25», «вихрь-30»; клюкву.

Тел. 8-962-073-74-29.  
*  *  *

(5335) уголь (4 тонны); дрова бе-
рёзовые. Тел. 8-950-430-80-16.  

*  *  *
(5446) Плиты дорожные (три) 

разм. 3 м х 1,5. Тел. 8-953-592-98-15.  
*  *  *

(5196) дробилку (б/у); дорожки 
самотканые новые; ёмкость для 
хранения зерна.

Тел. 8-902-914-41-51.
*  *  *

(5358) Панели стеновые.
Тел. 8-923-294-79-34.  

*  *  *
(5387) коляску детскую (зима-

лето). Цвет бордовый. Есть сумка для 
переноса младенца. В отличном со-
стоянии. Тел. 8-923-376-17-27.  

*  *  *
(5212) камеру морозильную, 

кровати односпальные (две), стен-
ку мебельную, гарнитур кухонный, 
плиту электрическую, машинку сти-
ральную «автомат», тумбу под TV. 
Всё б/у. В хорошем состоянии.

Тел. 8-950-406-53-72.

(5420) диван (б/у). Недорого.
Тел. 8-960-773-44-99.  

*  *  *
(5377) шубу мутоновую (разм. 

52-54). Б/у. В отличном состоянии. Це-
на – 25 тыс. рублей. Шапка – в пода-
рок.

Тел. 8-923-320-95-90.  
*  *  *

(5403) шубу нутриевую новую 
(разм. 56-58). Цвет «чёрный брил-
лиант». Цена – 25 тыс. рублей. Торг. 
Можно в рассрочку.

Тел. 8-923-577-59-91.  
*  *  *

(5309) щенков лайки. Отличной 
породы.

Тел. 8-905-973-66-06.  
*  *  *

(5219) корову; телегу трактор-
ную.

Тел. 8-902-959-80-52.  
*  *  *

(5342) козочек 6-месячных (двух). 
От дойной козы.

Тел. 8-902-946-92-95. 
*  *  *

(5389) козу и козлов.
Тел. 8-902-942-95-79.  

*  *  *
(8385) Поросят 2-месячных.
Тел. 8-923-319-53-14.  

*  *  *
(5400) Поросят (недорого); одеж-

ду женскую турецкую (разм. 44-46). 
Тел. 8-902-921-51-53.  

*  *  *
(5421) Поросят 2-месячных.
Тел.: 22-6-67; 8-983-299-58-72. 

*  *  *
(5267) Мясо бройлеров, кроли-

ков, свинину.
Тел. 8-923-357-89-19.  

*  *  *
(5355) Мясо – свинину.
Тел. 8-902-962-97-57.  

*  *  *
(5415) Мясо – свинину нежир-

ную; поросят 2-месячных.
Тел. 8-908-024-99-68.  

*  *  *
(5371) картофель нового уро-

жая (в сетках).
Тел. 8-950-413-53-50.  

*  *  *
(5411) картофель; дорожки но-

вые деревенские (половички). Недо-
рого.

Тел.: 20-8-99; 8-950-437-05-83.  
*  *  *

(5280) сеНо, солоМу. В тюках. 
С доставкой.

Тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99, 
8-950-428-75-75.  

*  *  *
(4497)  сеНо в тЮках. С достав-

кой. 
Тел.: 8-950-425-70-99, 8-950-428-

11-27.

куПлЮ

ПродаМ

ПродаМ
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реклама. объявления

Поздравляем! реклама(46)

заМер. доставка. МоНтаж 
окоН Пвх. входНые дверИ. 

заключение договоров на месте. 
грузоПеревозкИ по району и краю.
Тел. 8-923-378-35-14. (5193) реклама

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

ре
кл

ам
а

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 

(45)

реклама. объявления

(5231) ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКУ-
ПИТ зерно у хозяйств – от 100 
тонн. 
Самовывоз, предоплата. 
Тел. 8-961-729-22-77 
(в рабочее время).  реклама

(4914) НовосЁловскИй цех по произ-
водству жбИ реализует кольца водопро-
водные и для септика. доставка до места. 
копка котлована. Монтаж колодцев и сеп-
тиков. 

ЭкскаваторНые работы.
Тел.: 8-908-208-99-32, 8-904-891-90-48. ре

кл
ам

а

грузоПеревозкИ

«в гостях 
у трулялИНского»

музыкальная сказка
для того, чтобы попасть 

на бал к прекрасной прин-
цессе нашему доблестному 
пирату необходимо нау-
читься не только петь и тан-
цевать польку, вальс и по-
лонез, но и изучить основы 
грамматики и математики! 
Но как же всё это успеть за 
такое короткое время? ко-
нечно, с помощью верных 
друзей! На помощь нашему 
пирату приходят волшебник 
тралислав трулялинский, 
чёрный кот, фея танца и ве-
сёлые нотки!

Уважаемые дамы и господа! Не пропустите!
7 октября в Районном Доме культуры

ГАСТРОЛИ
Красноярского Государственного театра оперы и балета!

В 13:00 приглашаем всех ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ на премьеру
Приключенческой сказки «В гостях у Трулялинского» 

Стоимость билета: 100 рублей.

А в 18:00 специально для Вас – уникальная премьера  от ведущих солистов оперы!
Величайшие шедевры мировой классики, известные русские романсы, популярные песни из люби-

мых кинофильмов в незабываемом концерте с тёплым названием 
«С любовью к Вам!» 

Стоимость билета: 150 рублей.

(4687) реклама

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

(5336)

ре
кл

ам
а

кПк 
«доверие»

с дНЁМ ПожИлых лЮдей!
(5406) уважаемые наши пенсионе-

ры, поздравляем вас с днём пожилых 
людей!

Не стоит почитать кого-то
Всего один лишь день в году.
Я вечно помнить о заботе
Себе привычку заведу.
Промчатся быстро годы мимо –
Мы все когда-то поживём,
Себя когда-то пожилыми
С улыбкой тоже назовём!

с уважением,
татьяна ИваНцова,

начальник УПФР 
в Балахтинском районе. 

*  *  *
(5423) дорогие земляки! 
Каждый этап в жизни человека по-

своему хорош. Сколько замечательных дел 
было совершено людьми, перешагнувши-
ми 60-, 70-летний рубеж! Третий возраст – 
это время, когда открываются новые воз-
можности и начинается жизнь без суеты и 
спешки, когда очень многое можно сделать 
лучше и правильнее, опираясь на жизнен-
ную мудрость и бесценный опыт. 

Здоровья, счастья, тепла и мирного не-
ба над головой! 

С праздником!
Президиум районного 

совета ветеранов.  
*  *  *

(5413) тюльковская сельская адми-
нистрация поздравляет с днём пожилых 
людей пенсионеров и ветеранов войны 
и труда своего муниципалитета.

От всей души желаем 
                                   в жизни счастья,
Событий радостных, 
                   дней светлых и прекрасных!
Пусть доброта, тепло, 
                                      забота окружают,
Любви и нежности!
Сердечно поздравляем!

*  *  *
с дНЁМ восПИтателя И дошколь-

Ного работНИка!
(5370) уважаемые воспитатели и ра-

ботники дошкольных учреждений! По-
здравляю вас с профессиональным 
праздником!

Примите искреннюю благодарность за 
ваш труд, любовь к своему делу, постоян-
ную заботу о благополучии детей!

Желаю всем здоровья, счастья, энер-
гии и оптимизма во всех делах и начинани-
ях во благо развития дошкольного образо-
вания района!

константин кузьМИН,
руководитель 

управления образования.  

балахтинская территориальная (рай-
онная) организация Профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
рф поздравляет с днём дошкольного 
работника! 

В ваш праздник, 
                по традиции хорошей,
Поздравить воспитателей спешим.
Желаем вам успехи лишь итожить,
И с радостью чтоб было по пути!
Чтоб каждый-каждый воспитатель
Был рад приходу на работу,
Был рад общенью с детворой,
Желаем, чтоб несчастья и невзгоды
Всегда вас обходили стороной!
Хотим поздравить, по традиции,
Всем вам здоровья, 
                                  счастья пожелать,
Мы скажем вам, 
                            без всяких репетиций,
Спасибо, что не нужно 
                             за детей переживать!  

*  *  *
с ЮбИлееМ! 
с дНЁМ рождеНИя!
(5409) дорогую, 

любимую мамочку и 
бабушку галину влад-
леновну Майкову – с 
юбилеем!

Мама! Ты моя 
         родная самая!
Вот и снова светлый 
                     юбилей!
Так тебя поздравлю
      только, мама, я –
До ста лет живи 
                 и не болей!
Молодостью 
                   внучки окружённая,
Ты – источник света, доброты…
Будь же, мама, 
                      Богом бережённая!
И порадуй нас подольше ты!

дочь и внучка.  

(5391) администрация Приморского 
сельсовета и совет ветеранов поздрав-
ляют своих сентябрьских юбиляров: 
Ирину Юрьевну толстыгину, екатери-
ну Ивановну ерёменко, валентину ев-
геньевну Потылицыну, Михаила фёдо-
ровича Мосолова, анну александровну 
шумкову, александра Ивановича сажи-
на, анатолия дмитриевича Михайлова, 
Нэлю Ивановну Юшкову, галину Ива-
новну тимохину, виктора александро-
вича Морозова.

Желаем в жизни только счастья,
Любви, семейного тепла,
Чтоб миновали вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлою была! 

*  *  *
(4921) татьяну андреевну Потыли-

цину, учителя огурской средней шко-
лы, галину владленовну Майкову, учи-
теля огурской средней школы, вален-
тину Эмриховну кузнецову, воспитате-
ля кожановского детского сада, алек-
сандру александровну кононенко, учи-
теля балахтинской средней школы № 1, 
с юбилеем поздравляют администрации 
школ и первичные профсоюзные орга-
низации. 

Желаем счастья, 
                       здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, 
                       прекрасной была,
Всегда был уют 
                      и тёплый был свет,
И дом чтоб родной 
                       защищён был от бед!   

*  *  *
(4922) валентину константиновну ан-

тонову, учителя черёмушкинской сред-
ней школы, с юбилеем поздравляет ба-
лахтинская территориальная (районная) 
организация Профсоюза работников об-
разования и науки рф.

Пусть улыбкой доброю, нежною
Каждый день для Вас начинается!
Пусть заботы, 
                          тревоги житейские
На пути Вам реже встречаются! 

(5334) владимира 
Никифоровича коло-
сова с юбилеем по-
здравляет жена.

Где мне взять 
              слова такие,
Чтоб в юбилей 
            твой пожелать
На век хорошего 
                    здоровья
И никогда 
              не унывать?!
Что холод в душу не закрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Что шестьдесят пять сейчас тебе!
И пусть судьба тебя ведёт
К солнцу сквозь ненастья,
И не раз ещё придёт 
На порог твой счастье!  

*  *  *
(5363) дорогую тамару Павловну 

Прокудину – с юбилеем!
От всей души, с любовью и уважением,
Мы дарим пожелания:
Удачи и здоровья, добра и понимания!
Улыбок и надежды, 
                         везенья, вдохновения,
И чтоб всегда, как прежде, 
Быть в чудном настроении!
Пусть будет много добрых мелочей,
Которых нам порой так не хватает – 
И чаепитие в кругу друзей,
Когда беседа долго не смолкает,
И радость от прекрасных тёплых встреч,
Которую так хочется сберечь!
Иконниковы: Мария Ивановна, алек-

сандр дмитриевич, Надя, володя; лопа-
тины: галина Никифоровна, саша, аля.  

*  *  *
(5346) дорогую доченьку, внученьку 

и мамочку Марину александровну кур-
батову – с 25-летием!

Как много доброго тебе, родная,
Нам хочется сказать
И в день рождения удач, здоровья, 
Оптимизма пожелать!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб весёлой, светлой, полной
Была в дальнейшем твоя жизнь!
Желаем никогда не унывать – 
Тебе всего лишь двадцать пять!

Мама, папа, бабушки и Юлечка.  
*  *  *

(5373) степана васильевича Марчен-
ко с юбилеем поздравляет коллектив 
большесырского детского сада.

Мы от души хотим поздравить
И много добрых слов сказать,
Здоровья, счастья и успехов
В день юбилея пожелать!

В ГОД КУЛьТУРЫ ОТДЕЛ КУЛьТУРЫ РАЙОНА ПРИГЛАшАЕТ

ПродаМ куН (Пку-0,8) 
Новый. 

с ковшоМ. 
цена  – 75 тыс. рублей.
тел. 8-913-089-63-29. (4395)

уголь – ПеНсИоНераМ. 
скИдкИ!
тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99.  

(5430)

В МАГАЗИНЕ 
                «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВНА» 

(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, здание бывшего 
Росбанка) весь сентябрь скидки на мужские и жен-
ские куртки (от 500 рублей). НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
женских блузок, кофт, туник, кардиганов, женских 
брюк (зима), мужских и женских курток (зима).

Тел. 8-913-524-36-50.  (5439)

ре
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В МАГАЗИНЕ
                               «WESTERN ДЖИНСЫ» 

(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, здание бывшего Рос-
банка) весь сентябрь скидки на мужские и женские 
джинсы (от 1400 рублей). НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
зимних и женских мужских джинсов, джинсовых юбок, 
мужских пуловеров, водолазок.

Тел. 8-913-524-36-50. (5438)реклама

(5419) в МагазИНе «одежда»          
(п. балахта, ул. ленина. Напротив быв-
шего банка ркц) На заказ матрасы 
повышенной комфортности, ватные, 
наматрасники.

часы работы: с 9 до 18. без обеда и выходных 
дней.

коМПьЮтерНая 
Проверка зреНИя 
«ЭКСПРЕСС 
            ОПТИКА» 

г. красноярск, 
1 октября 2014 года:
- Подбор и изготовление очков 

любой сложности.
- готовые очки.
- аксессуары.

ждём вас с 10 до 18 часов 
в рдк п. балахта.

Лиц. № ФС-55-01-000957 от 08.07.2010 г.; 
№ ЛО-77-01-000344 от 22.07.2010 г.  (5211)

ре
кл

ам
а

РАСПРОДАЖА ШУБ 
В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 

5 октября. 
С 9 до 19 часов.
ШУБЫ мутоновые, 

нутриевые, норковые. 
Низкие цены. 

меНяем ваШУ СТарУЮ ШУБУ 
на нашу НовУЮ.

Продажа ПИХор, ПУХовИКов 
И мНоГоГо дрУГоГо (одея-
ла, постельные принадлеж-
ности, тюль, вуаль, органза, 

портьеры. от 100 рублей). 

(5383)
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(5353) грузоПеревозкИ (до 2-х 
тонн). «Японцем» (с тентом).

Тел. 8-950-407-32-12.  
*  *  * 

(5374) грузоПеревозкИ по району 
и краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

(55) доставка угля отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(56) доставка угля отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»).

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

(4525) доставка угля (4-6 тонн). 
Быстро. Качественно.

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(4943) доставка угля (от 3 до 5,5 
тонн). Возможна разгрузка в угольник. 
гравИя, ПерегНоя,  зеМлИ,  каМНя. 
грузоПеревозкИ.

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

(4970) доставка угля, каМНя, 
гравИя, Песка, ПерегНоя. Автомоби-
лем КамАЗ.

Тел. 8-902-956-58-77.  
*  *  *

(4975) быстро, качествеННо, в 
срок Из сыр доставИМ уголЁк (до 
6 тонн)!

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

(4982) доставка угля (5-6 тонн). 
Автомобилем ГАЗ. 

Тел.: 21-0-50; 8-908-209-83-31; 8-902-
914-45-37.

*  *  *
(5001) доставка угля (4-6 тонн). 
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *
(5017)  доставка угля (сорт 

«орех»). Пенсионерам и постоянным кли-
ентам – скидки.

Тел.: 25-1-93; 8-950-975-57-29.

(5245) доставка угля (2-5 тонн). По 
желанию перекидаем – в угольник. грузо-
ПеревозкИ. 

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

(5091)  доставка угля (от 2 до 4 
тонн). Хорошего качества, из любого раз-
реза, в любое время. С разгрузкой в уголь-
ник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(5093) доставка угля (от 2 до 4 
тонн). Отборного, сортового. Хорошего ка-
чества. С разгрузкой в угольник.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5113) уголЁк Наш Не Простой – 
он горит со всей душой! Вы скорей зво-
ните нам – мы тепло доставим вам! От 4 
до 6 тонн.

Тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.
*  *  *

(5203)  доставка угля, дров берё-
зовых (колотых или чурками).

Тел.: 8 (39147) 93-4-20; 8-950-986-34-
57, 8-929-335-54-94.

*  *  *
(5246) хорошИй уголь – для вас! 

Самосвал (2-5 тонн). По желанию – прибе-
рём в угольник. О цене договоримся.

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

(5293) доставка угля, Пгс, Пере-
гНоя. Автомобилем ЗИЛ-130 (от 4 до 7 
тонн).

Тел. 8-902-964-41-20.  
*  *  *

(5297) доставка угля (от 2 до 4 
тонн). Быстро. Качественно.

Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.  
*  *  *

(5344) доставка угля автомоби-
лями: ГАЗ (5-6 тонн); КамАЗ «совок» (8-10 
тонн).

Тел.: 25-1-83; 8-950-978-99-30, 8-908-
023-96-60.   

*  *  *
(5349) доставка угля (2-4 тонны). 

Японским грузовиком. Цены доступные. 
Пенсионерам – скидки.

Тел. 8-950-425-42-99.  
*  *  *

(5352) доставка угля (5-6 тонн).
Тел.: 25-1-60; 8-950-979-48-51. 

*  *  *
(5372) доставка угля (от 2 до 4 

тонн). По району и в Красноярск. Каче-
ственно. Недорого. Постоянным клиентам 
и пенсионерам – скидки. Возможна рас-
срочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  

доставка

(5417) доставка угля (от 4 до 6 
тонн). Быстро. Качественно.

Тел.: 25-2-27; 8-953-592-74-50.  
*  *  *

(5432) доставка угля (5-6 тонн).
Тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99, 8-950-

428-75-75.  
*  *  *

(5429) доставка угля: японским 
грузовиком (2-4 тонны); автомобилем Ка-
мАЗ «совок» (8-10 тонн).

Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03, 8-904-
898-45-87.  

(626) ПрИНИМаеМ Мясо: свинину, 
говядину (в том числе старых коров), ко-
нину.

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

(4481) ПрИНИМаеМ Мясо: свинину, 
говядину (в том числе старых коров).

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

(4974) ПрИНИМаеМ Мясо: свинину, 
говядину.

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

(5237) ПрИНИМаеМ Мясо – свини-
ну. Весы электронные.

Тел. 8-960-766-58-07.  
*  *  *

(5277) ПрИНИМаеМ Мясо: свинину, 
свинину жирную, говядину.

Тел. 8-923-275-99-79.  
*  *  *

(5378) ПрИНИМаеМ Мясо: свинину, 
говядину (в том числе старых коров); хря-
ков.

Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33.   
*  *  *

(4446) закуПаеМ Мясо: свинину (в 
том числе  некастратов), говядину (в том 
числе коров), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(4955) закуПаеМ Мясо: свинину, го-
вядину.

Тел. 8-950-437-39-88. 

ПрИНИМаеМ

(5285) стаНь ПредставИтелеМ 
AVON прямо сейчас! 31% скидка + новый 
аромат. Тел. 8-913-517-95-27. 

*  *  * 
(4769) хотИте быстро И заМетНо 

сНИзИть вес? ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЦЕЛ-
ЛЮЛИТА? МОЖЕТЕ НЕ ВЕРИТЬ, НО ТА-
КОЕ ВОЗМОЖНО. Тел. 8-923-354-71-67.

разНое

реклама

реклама
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САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 

пО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.

Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.

8-923-759-67-03
БББББББ, ББ. БББББББББББББ, 28
(ББ ББББББББББ ББББББББ «БББББББББ»)

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

доставка: 
угля (в течение одного дня): 1-3 тонны - японским грузови-

ком,      4-6 тонн - автомобилем ГАЗ,  8-10 тонн - автомобилем 
КамАЗ «совок», «сельхозник»; услугИ МИксера (6 кубов). 

«райтоП»  (ИП «козлов в.в.»)

ИзготовлЮ Под заказ, 
а также имеются в продаже:

- печи в баню 
и для хозяйственных нужд, 
печи «Тайга» (лист 4-6 мм);
- ворота металлические 
уличные, гаражные утеплённые;
- оградки, памятники.

Наш адрес: п. балахта, ул. степная, 1-2. 
тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

резка Металла  (до 6 мм) гИльотИНой.

ре
кл

ам
а

(2106)

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

захоронение тел пенсионеров, безродных – бесПлатНо. 
гробы, венки, одежда. При покупке 

ритуальных принадлежностей – скидка на захоронение.

(4983)

реклама

Кровля. Фасады. Любой сложности. 
Качество гарантируем! 

п. Балахта, ул. Каткова, 44. Тел. 21-9-54, 8-950-438-55-66.
(3413)

ре
кл

ам
а

рИтуальНые услугИ 

рИтуальНые услугИ 
(ИП спирин е.г.)

захороНеНИе – весь сПектр услуг. 
При покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
веточкИ для захороНеНИя.
Принимаем заказы на заливку и установку памятников.
Новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
Новое ПостуПлеНИе памятников.
адрес: п. балахта, ул. советская, 16 (напротив библиоте-

ки) тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (4977)

ре
кл

ам
а

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

Металло-
Продукция

ре
кл

ам
а

офИцИальНый дИлер завода 
«МеталлПрофиль»  (г. Новосибирск) в балахте.
Профлист Металлочерепица

Металлические 
двери. Монтаж.

На всю продукцию – ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
тел. 8-950-425-13-62  (офис «Металлопродукция»).

адрес: п. балахта,  ул. богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего росбанка). (5398)

Рабица - 1050 руб . за рулон

ВоДосток, 
сайДинг, 

утеПлитель, 
тёПлый Пол 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

(ооо Икб «совкомбанк»)
РАсчёТ пО кАРТОчкАМ

ГИбкАЯ сИсТеМА скИДОк!

теПерь 3,53 % за 6 Месяцев!
Наш адрес: п. балахта, ул заречная, 32, стр. 1 

(возле россельхозбанка, 
в помещении книжного магазина). 

тел.: 8-902-928-55-80, 22-2-41. с 9 до 18 часов.

ре
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)

рИтуальНая 
служба.

(п. балахта, ул. революции, 4).
весь сПектр услуг.

гробы, кресты, венки, памятники.
тел.: 20-9-26; 8-983-146-87-58.

(5177)

ре
кл

ам
а

(5232)

ре
кл

ам
а

* огнетушители (продажа и зарядка), пожарные рукова, ги-
дранты, пожарные шкафы, пожарный инвентарь, сИз, увкП, 
стволы, гайки и др.
* Проектирование, комплектация, монтаж и обслуживание 
всех систем безопасности и видеонаблюдения.
* огнезащитная обработка с экспертизой.
* спасательное и противопожарное оборудование.
* Планы эвакуации, плакаты и литература.

пгт. Балахта, ул. Заречная, д. 32 (здание ХПП),
2 этаж, правое крыло, оф. № 1.
Тел. 8-923-340-56-69.
Режим работы: ПН-ПТ с 9 до 16 часов.
Обед: с 12 до 13 часов. СБ-СВ выходной.

Скидка 

на услуги -

 30%

Лиц. 6-Б/00231 от 31.05.12 г.

реклама (5260)

буреНИе скважИН 
Под воду. 

20-летний опыт. 
качествеННо. Недорого. 

тел. 241-86-04. реклама

(3058)

КАФЕ 
«СКАЗКА»

доставка – с 10 до 20 часов. 
тел. 8-950-431-10-59.

курица-гриль – 290 руб. за кг.,
Пицца большая  – 160 руб. за штуку,
бизнес ланч – 150 руб. (4 блюда)

закуски, ПИво, НаПИткИ, 
выпечка круглосуточНо.

(5120)

ре
кл

ам
а

склад-магазин
низких цен

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

низкие цены.  кредит. монтаж. гарантия.
РасПРОдаЖа ТеПлиц!!!

(5440)реклама

Окна ПВх

(1300х1400 мм, 
за глухое изделие)

4200

дверь 
входная
металлическая

(860 мм)

3200

дверь 
межкомнатная

(цена за глухое 
ламинированное полотно)

1150

душевая 
кабина

(90х90 см, угловая)

7990

Печь 
банная

(металл - 5 мм, 
со встроенным баком)

13500

котёл отопления

(отапливаемая площадь - 
до 100 кв.м. металл - 4 мм)

13400

тена на 3 кв - 
В ПОдаРОк!!!

кредИт!!!
НИзкая 

ПроцеНтНая 
ставка

ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк», ОАО «ОТП Банк»

Наш адрес: п. балахта, ул. комсомольская, 28 
строение 2, пом. 2. телефон магазина: 21-0-39

каждое воскресеНье - ПеНсИоНераМ По возрасту И ИНвалИдаМ скИдка - 10 % 
На часть товаров (ПрИ НалИчИИ ПеНсИоННого удостовереНИя)

баЗа СтроИтельНЫХ МатерИалов

Генеральная 
лицензия № 963

* строИтельНые МатерИалы  И  хозтовары 
* ЭлектроИНструМеНт (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  МеталлоПрокат (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* саНтехНИка * ЭлектрИка * ПрофлИст  
* отделочНые МатерИалы -    
              всЁ для еврореМоНта
* кредитование через ооо Икб «совкоМбаНк»

* шИфер  * цеМеНт
* кИрПИч  * стекло
* дсП   * двП
* рубероИд
* МИНПлИта
* МеталлоПрокат
* ИзделИя жбИ
* джут
* Пакля * гвоздИ
* сетка рабИца
* фаНера 
* ПеНоПласт

«РЯбинуШка»

(51)

           Тел. 21-0-39

пРЕДЛАГАЕМ:
кровельные, фасадные материалы,  водосточные 

системы европейского качества. 
На заказ.

реклама

Наш адрес: п. балахта, ул. Молодогвардейцев, р-н РЫНОК
Тел. 22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77

Мы работаем: с 8-00 до 18-00 без обеда.  www.balahta24.ru 
e-mail: tehnomag@balahta24.ru

(5366)

ре
кл

ам
а

обувной магазин
«БоТИКа»

ре
кл

ам
а

часы работы:  с 10 до 19 часов 
(без перерыва и выходных).

Наш адрес: п. балахта, ул. каткова, остановка 
магазин «стеклянный». тел. 8-950-974-80-58.

в кредИт через оао «отП банк», 
ооо Икб «совкомбанк».

(5443)

60 рублей 

по балахте. етк 8-950-979-59-99
Мтс 8-913-184-95-25
Мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»
(5365)

ре
кл

ам
а

самые низкие 

цены по району!

(5084)
реклама

обоИ,шторы, карНИзы
тЮль, Портьеры,
лаМбрекеНы
в НалИчИИ И На заказ
кредит и беспроцентная рассрочка на 6 месяцев через оао «отП банк».
обращаться: п. балахта, ул. советская, 45. вход со двора.
тел. 8-950-999-40-06.  (5425)реклама

в маГазИНе 

«одеЖда» 
(п. Балахта, ул. ленина. Напротив 
бывшего банка рКЦ) Новое По-
СТУПлеНИе зимней рабочей одеж-
ды: курток, костюмов, комбинезо-
нов, сапог, берцев.

Часы работы: с 9 до 18. Без 
обеда и выходных дней. (5418)

ре
кл

ам
а

требуется 
ПредставИтель
(цИфровые ПодПИсИ). 

заработная плата – от 20 
тыс. рублей 

(оклад + %). 
резюме – по эл. почте 

1KCK@MAIL.RU. 
тел. 8 (391) 244-41-51.  (5388)

ре
кл

ам
а

ПоМощь 
слабослышащИМ

1 октября, с 11 до 12 часов, по адресу:  
п. балахта, аптека № 24, ул. ленина, 54.

Пенсионерам скидка – 10%.
Выезд «на дом» по району

По всем вопросам обращаться по 
тел. 8-903-981-06-99.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Св-во 23 № 006128376, выдано 09.07.2007 г. ИФНС России 
по Тимашевскому району Краснодарского края. (5340)

ре
кл

ам
а

(47)

(5361) ПеНсИоННый фоНд  
с 1 октября 2014 года начинает 
приём отчётности от страхова-
телей за 9 месяцев 2014 года.

с 29 сентября 2014 года в ак-
товом зале управления Пенси-
онного фонда в балахтинском 
районе начнутся семинары со 
страхователями района. с 10 
часов.

справки по тел. 20-7-81.  



СельСкая Новь№ 39 (10727)                26 сентября  2014 года16

отпечатана  
в оао «ПИк «офсет»
по адресу: г. красноярск, 

ул. республики, 51
агентство 

печати  
и массовых 

коммуникаций
красноярского 

края

л.в.  улаНова
Печать офсетная

объём: 
4 печатных листа

заказ № 1442
тираж: 5300

Индекс: 52331

адрес редакцИИ, 
Издателя:

662340, п.балахта 
красноярского края, 

ул. комсомольская, 25
Sn.balahta@yandex.ru,

Sn@krasmail.ru

газета зарегистрирована в управлении федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по красноярскому краю. рег. св-во ПИ № ту24-00312 от 20.01.2010 г.

Номер подписан: 
24 сентября 2014 года.

время подписания в печать: 
по графику - 17.00,  
фактически - 18.20

телефоНы
    главный редактор: 21-5-82,

заместитель редактора: 22-7-73,
отдел рекламы и объявлений: 22-1-44,  

отделы: аграрно-экономический - 21-0-23,  
корреспондент: 21-2-30,    

бухгалтерия (факс): (39148) 21-2-69,
 отдел компьютерной вёрстки - 21-2-60, 

приём заказов бланочной продукции: 21-2-62.

главный редакторответственность 
за содержание рекламы 

и объявлений несёт 
рекламодатель

 
Материалы 

со знаком аП 
подготовлены

по заказу учредителя

учредИтель:

цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

улыбнись, читатель!  :)

На фото –  Никита лузгин.
фото евгении лузгиной.
НоМИНацИя: «Изба детьми весела»

«капуста не пуста, сама летит в уста»

концерт во благо
акции

ценителям русской живописи рецепты наших читателей

облепиховое пюре от 
балахтинки Ирины Мо-
роз:

Ягоды облепихи хорошо 
промыть, порциями выкла-
дывать в решето из нержа-
веющего материала и про-
тереть. 

Получившееся пюре по-
ложить в кастрюльку,  доба-
вить сахар и вскипятить на 
медленном огне.

Сразу же разлить по сте-
рилизованным банкам, при-
крыть крышками и 20-30 ми-
нут пастеризовать. Закрыть 
любыми стерилизованными 
крышками.

На 1 килограмм пюре 
взять 800-900 граммов са-
хара.

«корейский салат» на зиму от балахтинки 
людмилы демьянчук:

Нам понадобится: 2 кг шинкованной белокочан-
ной капусты; 1,5 кг тёртой моркови; 350 г репчато-
го лука, порезанного полукольцами; 150-200 г очи-
щенного чеснока; 125 г сахара; 2 ст. ложки соли; 250 
мл 9-процентного уксуса (либо 175 мл воды + 75 мл 
70% уксусной эссенции); 250 г растительного мас-
ла; 1,5 чайной ложки красного перца; 2 чайных лож-
ки молотого чёрного перца;  немного кориандра мо-
лотого. По желанию можно добавить другие спе-
ции на свой вкус. 

Все измельчённые овощи сложить в большой таз, 
выдавить туда чеснок, посыпать солью и сахаром, по-
лить маслом и уксусом, добавить специи. И осторож-
но перемешать руками, но не мять! Разложить салат 
в чистые банки, закрыть пластмассовыми крышка-
ми и оставить на сутки при комнатной температуре. 
Капуста в банках на следующий день просядет, нуж-
но будет добавить её понемногу в каждую. Затем 
убрать на хранение в прохладное место. 

Повидло из боярышника от 
балахтинки ланы кузнец:

1 кг ягод боярышника варить 
в небольшом количестве воды 
до размягчения, протереть через 
сито (удобнее через металличе-
ское), добавить стакан воды и 0,5 
кг сахара, перемешать и варить до 
густоты повидла, на слабом огне, 
постоянно помешивая. Массу раз-
ложить в стерилизованные банки, 
закрыть крышками. Подойдёт как 
для начинки в пироги, так и просто 
для намазывания на хлеб.

НазовИ картИНу И автора
Продолжаем конкурс «ценитель русской 
живописи», посвящённый году культуры. 
Напоминаем, что дать ответ нужно в течение 
недели (до 3 октября) по телефону 22-7-73.

Замечательный концерт с вы-
ступлением солистов и коллекти-
вов, к сожалению, так и не собрал 
большого количества зрителей, 
но цель свою выполнил: все сред-
ства от продажи билетов пошли на 
помощь детям, ещё не полностью 
готовым к школе (приобрели канце-
лярию).  

В течение полутора часов зри-
тели наслаждались творчеством: 
Валерии Сосуновой, Таисии Ар-

сегодня с женой приехали 
забирать детей с дачи.

Первым к нам навстречу 
выбежал счастливый, радост-
ный дедушка. 

– Почему ты всё время ешь?
– А у меня это неплохо полу-

чается!

– ты спишь по два, три часа 
в сутки... как ты умудряешься 
высыпаться?

– куда?
– а, понятно...

- Ты зачем кинул кирпич дяде 
Мише на голову?

- Я больше не буду...
- А ему больше и не надо…

Идущий по телевизору кон-
церт валерия леонтьева и ле-
жавший вдалеке пульт заста-
вили грудного васю пойти на 
полгода раньше. 

Жена и муж обедают. Жена 
проливает на себя борщ:

– Фу, я выгляжу, как свинья!
– Ага, ещё и борщом облилась. 

деньги – такие хитрые, за-
разы. я на улицу – они за мной. 
я домой вернулся, а они  – ни 
фига. 

Я вчера постирал джинсы. 
Теперь у меня есть чистые джин-
сы, чистый телефон и небольшой 
опыт в отмывании денег... 

антон антошкин алла зинарева

в рамках «Месячника безопасности детей  в 
красноярском крае» в балахтинской школе № 1 
прошли уроки безопасности. Представители 
полиции и Мчс особое внимание уделяли 
ученикам пятых, восьмых и десятых классов. 

Ученики подготовили выставку плакатов: напом-
нили друг другу о правилах поведения на дороге, с 
огнём и в случае обнаружения брошенных сумок. 

В классах разговор о правилах безопасного пове-
дения с детьми вела Марина Рачковская, начальник 
подразделения по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Балахтинский» – постоянный «посети-
тель» школ района. Она напомнила ребятам о недо-
пустимости употребления наркотических веществ и о 
мерах ответственности за это. 

О противопожарной безопасности с 5-классника-
ми беседовал Игорь Пупышко, государственный ин-
спектор по пожарному надзору в Балахтинском и Но-
восёловском районах. Он напомнил, как нужно эваку-
ироваться из горящего здания, куда звонить в случае 

безопасность – превыше всего...

пожара и прочем. В заключение беседы госинспектор 
раздал ребятишкам специальные памятки.

На вопросы восьмиклассников отвечал инспектор 
ДПС Дамир Вахитов. Ребят больше всего интересо-
вало, с какого возраста можно управлять мопедом и 
мотоциклом, какие нарушения могут привести води-
теля к административной ответственности. 

Необычные уроки дети запомнят надолго и, наде-
емся, будут соблюдать правила безопасности. 

хангородской, Анатолия Глуш-
кова, Елены Минченко, Евгения 
Зыкова, Марины Антошкиной, се-
стёр Анастасии и Полины Цыган-
ковых, дуэтов Дарьи Бондаренко и 
Анны Четыркиной, Виктории Тес-
ленко и Любови Сахарленко. Раз-
веселил зрителей фольклорный 
ансамбль «Каравай», его участ-
ники – самые юные из выступав-
ших. Как всегда, виртуозны были 
выступления Антона Антошкина и 

Аллы Зинаревой. Завершили кон-
церт парни из группы «Феникс». 

Вечер получился «живым» и 
интересным! И всех, кто принял 
участие в благотворительной ак-
ции, организаторы концерта (Ба-
лахтинский молодёжный центр) 
благодарят за милосердие и до-
броту! А ведущие концерта Алёна 
Дребезова и Евгений Шпенглер 
выразили свою надежду на то, 
что после концерта людей, гото-
вых протянуть руку помощи, по-
делиться душевной теплотой, 
станет чуточку больше, а ведь это  
самое главное. 

арина даНИлова 

благотворительный концерт в рамках акции «Помоги пойти 
учиться!» прошёл в районном доме культуры 18 сентября. 

в школах района
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