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Флаг трудовой 
славы района 
поднят в честь:
василия казанцева, намо-
лотившего 15243 условных 
центнера зерна на комбайне 
«Vector-410» (ОАО «Тюль-
ковское»);
степана бумаженко, вы-
везшего – из-под комбайнов 
4303 тонны зерна на тракторе 
К-744 (ООО КФХ «Могучий»);
сергея Юдина, вспахавшего 
2404 гектара зяби на тракто-
ре К-744 (ООО КХ «Родник»).

В маленькой, но такой уютной шко-
ле, жизнь не останавливается ни на мину-
ту: грантовые проекты, танцевальные и во-
кальные номера, достижения грузенских 
учеников в спорте известны за предела-
ми муниципалитета. Сегодня в этой школе 
учится 45 ребятишек, и каждый из них занят 
в творческом кружке, секции или модуле. Я 
и сама окончила эту школу и не понаслышке 
знаю, какие знания, какое тепло, какое вни-
мание дают всем ученикам школы её учите-
ля.  Итак,  наши сегодняшние герои – Ири-
на Жукова и Марина Ляхова, чьи ученики в 
прошлом учебном году добились высоких 
результатов по единому государственному 
экзамену. 

Ирина Жукова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, учитель 
математики, в профессии уже тридцать лет. 
Родом из Кызыла, Ирина Николаевна пе-
ребралась в наш район, уже имея за пле-
чами педагогический стаж: она преподава-
ла математику в той школе, в которой учи-
лась сама. А главным наставником была её 
учительница Нина Михайловна Евтушкова, 
сумевшая привить любовь к «царице наук». 

В доме, где росла маленькая Ирина, её 
окружали учителя, и девочка с детства лю-
била наблюдать за  процессом: как сосед-
ки проверяют тетрадки, готовятся к урокам. 
Судьба была предрешена: Ирина с детства 
знала, что будет учителем. 

Ирина Николаевна говорит: 
- Наша профессия не даёт стареть, за-

ставляет «идти в ногу со временем». Чтобы 
быть современным учителем, нельзя сто-
ять на месте: мы постоянно работаем над 
собой, совершенствуемся, учимся. 

Всё чаще говорят, что профессия учи-
теля «неблагодарная» и работать с нынеш-
ними детьми очень трудно. Ирина Никола-
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кОтОрОму пОсвятИл свОЮ жИзНь. НакаНуНе ДНя учИтеля мы пОбывалИ в грузеНскОй шкОле
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в НОмере:

Наши ученики -
это наша гордость!

евна с этим не согласна: «А мне нравится 
современное поколение: молодёжь сейчас 
продвинутая, быстрее нас осваивает со-
временные технологии, открыто высказыва-
ет своё мнение. Работать год от года стано-
вится только интереснее: было время, когда 
мы «шли, как по накатанной». Сегодня де-
тям не интересны обычные уроки: они стре-
мятся выйти за рамки учебников, добыть ин-
формацию самостоятельно». 

В последние годы труд учителя оцени-
вается в баллах за единый государствен-
ный экзамен. И учитель гордится тем, что  в 
прошлом учебном году ученица 11-го клас-
са Дарья Паршакова набрала 79 баллов по 
математике. В этом есть и заслуга матема-
тической школы, в которой, кстати, Ирина 
Николаевна тоже ведёт занятия. Помимо 
этого, ученики восьмого класса стали при-
зёрами предметной олимпиады на муници-
пальном уровне, а Анастасия Ляхова стала 
её победителем. На протяжении ряда лет 
Ирина Жукова проверяла экзаменационные 
работы в качестве краевого эксперта, а ещё 
является руководителем пункта проведе-
ния ЕГЭ (в Тюльково). 

Рассказывая о своей профессии, Ирина 
Николаевна заметила, что главное здесь – 
найти подход к каждому ребёнку: «Для ме-
ня работа в школе – это моя жизнь. Некото-
рые говорят, что семья должна быть на пер-
вом месте, а я не разграничиваю эти два по-
нятия: для меня жизнь – и моя семья, и моя 

работа. Я сама выбрала этот путь и ни разу 
в жизни не пожалела об этом...».  

Ну, а если математика – царица наук, 
то русский язык – их царь... Все учителя гу-
манитарных дисциплин немного романтич-
ны. Марина Ляхова, учитель русского язы-
ка и литературы, заместитель директора по 
воспитательной работе, – сама выпускница 
Грузенской школы. Вернулась сюда после 
окончания Красноярского педагогического 

университета. 
В школьные годы юная Мари-

на зачитывалась произведения-
ми русских классиков: едва начи-
нала читать, как перед нею тут же 
возникала живая картинка – пред-
ставлялись образы героев, их 
действия, воображение рисовало 

чуть ли не готовый сюжет филь-
ма. Марина любила фантазиро-
вать, писать сочинения, придумы-
вать письма художественным ге-
роям. А после уроков, в ожидании 
школьного автобуса, однокласс-
никам и школьникам помладше она давала 
«задания» и проверяла тетрадки. 

В родной школе Марина Владимировна 
трудится уже почти двадцать лет. Среди её 
выпускников, воодушевлённых трудом учи-
теля, есть такие, кто выбрал для себя пре-
подавание русского языка и литературы. 
Помимо основной учебной деятельности, 
Марина Владимировна занимается с деть-
ми исследовательской: в прошлом, юби-
лейном для красноярского писателя Вик-
тора Астафьева году, в школе углублённо 
изучали его творчество. Старшеклассница 
Марина Сенченко стала призёром научно-
практической конференции и представила 
свою работу на Всероссийской конферен-
ции школьников, аспирантов, молодых учё-

ных «Молодёжь и наука» в Сибирском Фе-
деральном университете. Ещё трое стали 
призёрами муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников. В юбилей-
ный же год написан грант «Певец Сибири», 
направленный на популяризацию творче-
ства сибирского писателя. Проект получил 
финансовую поддержку, а в ходе его реа-
лизации все ученики школы побывали в экс-
курсионной поездке в местах, которые вос-
певал Астафьев. 

«Певец Сибири» – далеко не единствен-
ный проект, который отмечен на высоком 
уровне. В 2011 году Марина Ляхова написа-
ла проект «За здоровый образ жизни», на-
правленный на развитие детского хоккей-
ного движения в селе, который на следую-
щий год охватил уже и взрослое население. 
Вместе с коллегой Еленой Кротовой напи-
сали проект «Дари добро»: дети выезжали 
в гости к воспитанникам детских домов, по-
бывали в учреждениях для пожилых людей 
и инвалидов. 

Порадовала педагога выпускница Да-
рья Паршакова, окончившая школу с золо-
той медалью: Дарья подтвердила свои зна-
ния на едином государственном экзамене – 
русский язык она сдала на 90 баллов. 

- Считаю, что когда мы будем не просто 
организовывать школьную жизнь, но и про-
живать её с детьми, тогда им будет интерес-
нее учиться. Для меня работа – это радость. 
Нужно подмечать успехи каждого ребёнка, 
помогать раскрывать способности, чутко и 
мудро поддерживать в поиске самих себя. 

Марина Владимировна, говоря о преи-
муществах небольшой школы, замечает, что 
здесь детям уделяется больше внимания. 

- Да, у нас маленькая школа, но посмот-
рите: наши дети везде – они непоседы, и ес-
ли проявляют себя не в учёбе – так в твор-
честве или спорте. Наши ученики – это на-
ша гордость! 

марина пОлежаева /АП/
Фото автора

учителя грузенской школы –
Ирина жукова (слева) и марина 
ляхова со своими ученицами

любому учителю приятно, когда ученики посту-
пают в высшие учебные заведения, а особен-
но, когда идут по стопам «наставника». приятно 
и Ирине Николаевне, когда после её уроков вы-
пускники прочно связывают  жизнь с математи-
кой и передают свои знания другим. 

марина владимировна говорит, что, прежде 
всего, в своих учениках учитель должен видеть 
личность, постигать самого себя и выбирать 
правильные жизненные ориентиры.  
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Дополнительное образование

За веСтьЮ - веСть

Красноярским центром профессиональной ориентации 
и психологической поддержки населения организован 
интернет-ресурс в помощь выбирающим профессию, 
ищущим работу, начинающим и будущим предпри-
нимателям, желающим повысить квалификацию или 
пройти обучение. Адрес сайта: www.kcp24.ru

В помощь выбирающим
профессию

Ученики Балахтинской школы № 2 приняли участие в 
краевом экологическом конкурсе «Зелёный обмен». И в 
рамках этого конкурса в школе прошёл театрализован-
ный обмен вещами: книгами, одеждой, сумками, разны-
ми мелочами – пуговичками, лоскуточками, тканями и 
прочим. То, что одному ребёнку не нужно, нужно друго-
му: так и обменивались. Финальным аккордом конкур-
са станет ярмарка тех самых собранных детьми вещей. 

Обменялись полезностями

Растениеводы нашего района к 1 октября обмолотили 
52222 гектара посевов зерновых (83,1%), намолотили 
123017 тонн зерна. Урожайность зерновых, до подра-
ботки, составила 23,6 центнера с гектара. Уборку закон-
чили в ООО «Исток», ОАО «Красное», ОАО «Тюльков-
ское», Балахтинский аграрный техникум и часть фер-
мерских хозяйств, таких, как ООО СХП «Восход», ООО 
КФХ «Могучий», ООО КФХ «Черёмушка» и другие.

Ещё немного...

Союз организаций торговли Омской области раз-
работал информационно-правовую базу «Торговый 
лоцман» – http://torglocman.com. Это первый в Рос-
сии интернет-ресурс для сферы торговли и услуг. 
База содержит нормативную документацию, свод за-
конов и подзаконных актов всех уровней с коммента-
риями и статьями к ним, а также другие материалы, 
связанные с торговым бизнесом.

«Торговый лоцман»

17% школьников во 
внеурочное время за-
нимаются творческой 
деятельностью в клу-
бах по интересам.

В фестиваль детских 
талантов  «Горжусь то-
бой, земля моя!» было 
вовлечено около 80% 
школьников района.

продолжается сбор 
гуманитарной помо-
щи мирным жителям 
украины, пострадав-
шим в результате 
гражданской войны. 
пункт сбора находит-
ся в редакции нашей 
газеты.

Участковые уполномо-
ченные полиции прове-
ли профилактическую 
операцию – проверили 
граждан, состоящих под 
административном над-
зором, нарушений не 
выявлено. 

Заболеваемость грип-
пом и ОРВИ в Красно-
ярском крае возросла: 
повышение эпидемиче-
ского порога заболева-
емости отмечается сре-
ди детей 3-6 и 7-14 лет. 

С Днём учителя!

10 октября в редакции пройдёт заседание «кру-
глого стола» на тему: «благоустройство посёлка 
балахта». К участию приглашаем: главу администра-
ции района Л.И. Старцева, заместителя главы ад-
министрации района по вопросам жизнедеятельно-
сти П.В. Ахаева; главу посёлка Балахта С.В. Антоно-
ва, председателя комиссии по благоустройству рай-
онного Совета депутатов А.П. Осинова, исполнитель-
ного директора «СТС-13» А.И. Куклина, начальника 
территориального отдела управления Роспотребнад-
зора по Красноярскому краю в Балахтинском райо-
не В.И. Цибикова; индивидуального предпринимате-
ля О.Н. Кузнецову. Жителям районного центра пред-
лагаем задавать вопросы и делать предложения на 
тему благоустройства посёлка Балахта по телефону 
21-0-23 (с 6 по 9 октября, в рабочее время).

Снова о благоустройстве

Детсад примет новичков
перемены к лучшему

второй раз – за один месяц – большесырский сель-
совет приятно радует нас торжественными события-
ми: совсем недавно глава района совместно с мини-
стром транспорта края открывали новый мост через 
реку сыр, а накануне профессионального праздника 
дошкольных работников – Дня воспитателя после ка-
питального ремонта и реконструкции здания распах-
нула свои двери новая группа большесырского дет-
ского сада.

Согласно архивным документам, первый детский сад в 
нашем районе был открыт в августе 1920 года. Долгое вре-
мя он оставался единственным по причине того, что ба-
лахтинские матери упорно отказывались воспитывать сво-
их детей коллективно. И тем не менее, с 1930 года работа 
по организации детских яслей и садов проводилась весь-
ма активно с целью «…облегчения труда матери-колхоз-
ницы и разгрузки её от домашних работ в период весенне-
посевной и уборочной кампаний».

К 1986 году в районе насчитывалось 25 детских садов, 
их посещало более тысячи детей, через 5 лет уже почти 
две тысячи дошколят ходило в 31 детский сад, а к 1987 
году в одной только Балахте уже образовалась очередь 
в детские сады в количестве 150 человек. На сегодняш-
ний день очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет 
в районе нет, детские дошкольные учреждения посещает 
815 маленьких балахтинцев, в районе действует 11 дет-
ских садов и четыре группы дошкольного образования в 
двух школах. За последние 4 года дополнительно к имею-
щимся введено 240 мест, из них 105 – в 2014 году.

С открытием новой группы Большесырский детский 
сад примет в свою дружную семью ещё 12 дошколят. По 
словам главы района Николая Юртаева, это стало воз-
можным благодаря участию в краевой долгосрочной целе-
вой программе «Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений» на 2012-2015 годы, при софинансирова-
нии части затрат за счёт средств районного бюджета.

Большесырский детский сад имеет давнюю историю: 
более 30 лет его стены слышат смех и гомон малышей, се-
годня это второй родной дом для 45 ребятишек и 19-ти ра-
ботников коллектива – слаженного, стабильного, с боль-
шим опытом воспитательной работы. За плечами у боль-
шинства из них по третьему и четвёртому десятку лет, от-
данных этой самой беспокойной и ответственной профес-
сии. Руководит детским садом Елена Малиновская. 

В день торжественного открытия группы Елена Васи-
льевна радушно принимала многочисленных гостей: с по-
здравлениями и подарками детский сад посетили глава 
района Николай Юртаев, заместитель председателя рай-
онного Совета депутатов Татьяна Иккес, руководитель 
отдела образования администрации района Константин 
Кузьмин, глава сельсовета Василий Неделькин, руководи-
тель угольного разреза Сергей Рохлецов.

Сотрудники детсада, малыши и их родители подго-
товили грандиозный праздник. После разрезания главой 
района Николаем Юртаевым и главой Большесырского 
сельсовета Василием Неделькиным традиционной крас-
ной ленточки заведующая детсадом открыла новую дверь 
символическим «золотым ключом», тем самым открывая и 
новую страницу в истории своего заведения. 

Глава района и гости осмотрели помещения детсада, 
пообщались с коллективом, с родителями и даже с ма-
ленькими большесырцами. Праздничный концерт был не-
обычным: его изюминкой стало выступление ансамбля на-
родных инструментов бывших воспитанников сада, а се-
годня – учеников 1-го класса Большесырской школы. 

Заведующая детсадом от имени коллектива сотрудни-
ков и родителей поблагодарила всех, с чьей помощью ста-
ла реальностью эта их давняя мечта: администрацию рай-
она, сельсовета, угольного разреза, особо отметив высо-
кое качество работ, в короткие сроки выполненные строи-
тельной фирмой ООО «Спецстройпроект».

Николай Юртаев вручил виновникам торжества пода-
рочный сертификат на игрушки, поздравил всех – воспи-
тателей, родителей, ребят – с этим событием, не таким уж 
частым и очень важным и для села, и для всего района.

- Обеспечение доступности и качества дошкольного 
образования – это один из главных приоритетов краевой и 
районной власти, и могу заверить, – сказал Николай Мар-
тович, – что, несмотря на многие трудности, администра-
ция района будет планомерно продолжать эту работу: ре-
монтировать, реконструировать, строить новые сады и в 
Балахте, и в сёлах. У наших детей должно быть всё самое 
лучшее, с ними мы связываем все наши планы и будущее 
нашего района, – сказал в заключение глава.

материалы подготовлены 
пресс-службой администрации района /АП/

По данным районной 
больницы, к 15 сен-
тября против гриппа 
привилось 238 школь-
ников, 126 медработ-
ников, 171 педагог и 
526 пенсионеров.

В Красноярске (на 
Николаевской сопке) 
начали строить гор-
нолыжную трассу – к 
«Универсиаде–2019».

В Красноярске на Ком-
мунальном мосту уста-
новили камеру видео-
наблюдения – на опоре 
наружного освещения.

Средний по району су-
точный надой (на 1 ок-
тября) составляет 10,6 
кг молока от одной фу-
ражной коровы.

В средних школах на-
шего района реали-
зуется 41 программа 
дополнительного об-
разования.

В нашем районе в 
программах дополни-
тельного образования 
занят 1151 школьник – 
48% учащихся. 

занятий много – 
выбирай на вкус!

Поскольку школьники учатся в 
две смены, большая часть кружков 
и объединений также работает в 
две смены: первая смена – с 10 до 
12 часов, вторая – с 13 до 15. Кроме 
того, ведётся индивидуальная рабо-
та с детьми, занятыми в музыкаль-
ной школе и спортивных секциях.

Первоклассники (а, вернее, де-
ти с шести лет) могут пойти в круж-
ки «Бисероплетение», «Стильные 
штучки» и «Солёная сказка». Пле-
сти из бисера сумочки, украшения, 
деревья, цветы, животных и игруш-
ки, а также вышивке бисером и дру-
гим бисерным техникам учит детей 
Ксения Бруева. В кружке «Стиль-
ные штучки» детки, вместе со Свет-
ланой Гавриловой, учатся работать 
в разных прикладных техниках: тут 
и аппликация, и мягкая игрушка, и 
изонить, и квиллинг. Свои «стиль-
ные штучки» ребята изготавливают 
из разных материалов, в том числе 
природных. 

Вера Иванова показывает ребя-
тишкам, какие удивительные вещи 
можно сделать из солёного теста, а  
начинают они с лепки простых сю-
жетов, например, делают гусени-
цу или бусы из отдельных шариков. 
Украшают поделки разными деталя-
ми, фантазируют.

Занятия прикладным творче-
ством учат ребят терпению и усид-
чивости, развивают фантазию, фор-
мируют вкус, развивают мелкую мо-
торику рук, что положительно сказы-
вается на формировании мышле-
ния и речи ребёнка. С ЦВР «Ровес-
ник» сотрудничает детский сад № 2, 
и нередко занятия по изобразитель-
ному искусству у малышей проходят 
в центре внешкольной работы.

В кружок «Волшебная игла», ко-
торый ведёт Светлана Гаврилова, 
принимают деток с двенадцати лет. 
Работа на электрической швейной 
машине требует внимания и навы-
ка, поэтому в первую очередь детям 

объясняют правила безопасности. 
Кружок имеет большую практиче-
скую пользу: каждая будущая хозяй-
ка должна уметь хотя бы подшить 
брюки, подрубить полотенца и про-
стыни, прострочить распоровшиеся 
швы. Здесь шьют одежду для кукол, 
кухонные прихватки и фартуки, и да-
же вещи для себя.

В объединение «Прояви себя», 
которое ведёт педагог Мария Прика-
това, детей принимают с десяти лет. 
Сюда приходят ребята из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также и те, кто ещё не 
определился в своих интересах. 
Педагог вместе с детьми проводит 
праздники, конкурсы, соревнования, 
ребятишки играют в шахматы, ком-
пьютерные игры, в общем задума-
но всё так, чтобы дети были заняты 
интересными делами и могли проя-
вить творческие устремления.

Туристическое объединение «Вы-
сота», которое ведёт педагог допол-
нительного образования ЦВР «Ро-
весник» Максим Репин, набирает 
ребят с одиннадцати лет. Работа 
объединения организована на базе 
Балахтинской средней школы № 2, 
занятия проходят вечером – с 18 до 
20 часов. Заниматься в объедине-
нии очень интересно: ребята учатся 
вязать узлы, разжигать костры, ори-
ентироваться на местности, осва-
ивают способы выживания, изуча-
ют методы оказания первой довра-
чебной помощи, ходят в походы, го-
товятся к туристическим соревнова-
ниям. Занятия туризмом, безуслов-
но, полезны: дети развиваются фи-
зически, приобретают навыки без-
опасной жизнедеятельности, изу-
чают природу и географию, учатся 
коллективизму.

К объединению «Дружина» так-
же можно присоединиться с один-
надцати лет. Ведёт объединение 
Николай Разказчиков. Занятия про-
ходят с 10 до 12 и с 15 до 17  часов. 

Задача Николая Сергеевича дать 
ребятам начальные знания в обла-
сти гражданской обороны, безопас-
ности жизнедеятельности и военной 
подготовки, воспитать в детях па-
триотизм, гражданственность, лю-
бовь к Родине. Согласитесь, цель 
очень благородная.  К окончанию 
программы дополнительного обу-
чения ребята, так же, как и туристы, 
овладевают основами выживания и 
навыками оказания первой помощи 
пострадавшим.

Юные любители техники и ско-
рости с двенадцати лет могут за-
писаться в объединение «Карт». 
Здесь их ждёт Александр Крикунен-
ко, занятия проходят два раза в не-
делю в две смены (с 10 до 12 и с 14 
до 16 часов) в техническом боксе 
спортивного комплекса «Родник». 
Подростки приходят в «Карт» посо-
ревноваться в скорости, а заодно и 
познают технические особенности 
и способы обслуживания машины,  
изучают правила дорожного дви-
жения и техники безопасности, сиг-
нальную символику соревнований 
картингистов. В объединение стре-
мятся дети разных возрастов, и им 
не объяснишь, что образовательная 
программа рассчитана на подрост-
ков с двенадцати лет, поэтому Алек-
сандр Яковлевич при программе от-
крыл одноимённый клуб. А в клуб, 
по заявлению родителей, принима-
ют детей с восьми лет, и они также 
могут учиться вождению карта, из-
учать его техническую составляю-
щую и многое другое.

Здесь же, в «Ровеснике», можно 
записаться на обучение в интенсив-
школу. В нашем районе их четыре: 
«Интеллектуал», «Юный исследо-
ватель», «Талант + талант» и «Хра-
нители». Интенсив-школы работают 
по модульному типу: на базе одной 
из школ района организуется обу-
чающий модуль, учащихся интен-
сив-школы привозят на модуль со 

всего района, иногда на  несколько 
дней. Занятия для детей проводят 
не только лучшие педагоги допол-
нительного образования района, но 
и приглашённые из вне.

«Интеллектуал» – это интел-
лектуальные игры и фестивали, 
которые организует педагог Ири-
на Рыжако. В «Юном исследова-
теле» педагог Ирина Руденок обу-
чает школьников методам научно-
го исследования. В «Талант + та-
лант» развитием творческих даро-
ваний детей занимается Алексан-
дра Брызгалова. Александра Ми-
хайловна привлекает к работе спе-
циалистов по вокалу, хореографии, 
театральной режиссуре Краснояр-
ского краевого колледжа культуры 
и искусства из Минусинска. У «Хра-
нителей» педагог Нина Романова 
приобщает детей к национальной  
культуре родного края через сбор 
обрядов и традиций народностей, 
живущих в нашем районе.

В Большесырской школе рабо-
тает объединение «Краски», в кото-
ром педагог дополнительного обра-
зования ЦВР «Ровесник» Наталья 
Логачёва учит детей графике, живо-
писи, акварели... Всё это в ЦВР «Ро-
весник», а ещё хотим напомнить, 
что в районе есть музыкальная шко-
ла, детско-юношеская спортивная 
школа, районный и сельские дома 
культуры с множеством творческих 
объединений, спортивные клубы по 
месту жительства. 

Дорогие родители, дерзайте: всё 
в ваших руках! От вас зависит, бу-
дет ли ваш ребёнок развиваться ум-
ственно, творчески и физически или 
будет слоняться по улице, не зная, 
чем занять свободное время. Твор-
ческое развитие личности ребёнка – 
такая же важная обязанность роди-
телей, как кормить, одевать, лечить 
и дать основное образование.

светлана кОвалеНкО /АП/
Фото автора

мои дети получили высшее образование и уже давно работают, но я отчётливо пом-
ню, как они пошли в первый класс. в ту пору я, к сожалению, ничего не знала о центре 
внешкольной работы (цвр) «ровесник». мои дети узнали о нём от своих одноклассни-
ков и записались сначала во все существующие кружки. с моей стороны, это было не-
правильно: именно мы, родители, должны помочь детям определиться, чем заполнить 
свободное от школьных занятий время, в каком направлении развиваться творчески. 
Для того, чтобы помочь родителям нынешних первоклассников сориентироваться, я 
посетила цвр «ровесник» и узнала, чем же сейчас там занимаются дети. 

«Неделя добра»
активно и ответственно прожили «Неделю добра» 

ребята из балахтинской школы № 2. Девчонки и маль-
чишки собрали деньги и закупили подгузники для детей, 
находящихся в детском отделении районной больницы. 

На одной из больших перемен пятиклассники вместе с 
классным руководителем Надеждой Иваницкой провели 
флешмоб, во время которого собрали деньги и приняли 
участие в благотворительной акции Первого канала «Твори 
добро», тем самым поддержали тяжелобольных детей всей 
страны. Ученики старшего звена помогали пожилым людям 
микрорайона «Кулички», которым нужна была помощь по 
хозяйству (кстати, такую помощь дети оказывают не только 
в «Неделю добра»). А ребята постарше побывали в гостях у 
воспитанников детского сада «Тополёк» и в подарок принес-
ли интересные книжки, вместе поиграли в подвижные игры.

полезная инициатива

Дорогие учителя, уважаемые ве-
тераны педагогической отрасли! по-
здравляем вас с праздником!

За биографией каждого состоявшего-
ся человека, его жизненными и профес-
сиональными победами стоит Учитель с 
большой буквы. Тот, кто не только щедро 
делится своими знаниями, но и приобща-
ет учеников к духовному опыту поколений, 
помогает найти свою дорогу в жизни.

В краевой системе образования тру-
дятся талантливые, интересные педагоги, 
многие из  них по праву удостоены высо-
ких краевых и государственных наград. 
Всем, для кого учительский труд стал на-
стоящим призванием, хочется сказать 

огромное спасибо за уже выросших, на-
стоящих и будущих учеников. Спасибо за 
верность профессиональному долгу!

*  *  *
уважаемые учителя! спасибо вам 

за благородный труд, который вы вы-
полняете добросовестно и с любовью 
уже много лет подряд. Вы умеете зараз-
ить учеников жаждой познаний, как никто 
другой. Будьте счастливы и здоровы!

александр усс,
председатель 

Законодательного 
собрания края

виктор 
тОлОкОНскИй,
губернатор 
Красноярского  края

              леонид старцев, 
глава администрации 

района  

Николай 
Юртаев, 
глава района

По данным балахтин-
ского отдела загс, за 
две последние неде-
ли сентября в нашем 
районе: заключено 
пять браков, столько 
же было расторжений; 
родилось  16 малышей 
(7 мальчиков и 9 дево-
чек); умерло 22 чело-
века. 

Объединение усилий - 
   ключ для решения задач

с сессии совета депутатов

проведению сессии районного 
совета депутатов предшествовала 
обстоятельная работа депутатских 
комиссий: по социальным 
вопросам; по бюджету, финансам 
и налоговой политике; по экономи-
ческой политике, собственности и 
апк. Депутатами было рассмотре-
но семь вопросов, из которых наи-
более значимыми для населения 
являются вопросы о готовности 
объектов жкх к работе в зимних 
условиях; об плате за пользование 
жилым помещением муниципаль-
ного жилого фонда; о тарифах 
за утилизацию бытовых отходов.

Доклад о готовности района к зи-
ме, представленный депутатам заме-
стителем главы администрации райо-
на Петром Ахаевым, имел форму под-
робного отчёта о работах по обеспе-
чению безаварийной работы жизнен-
но важных в зимний период направле-
ний – водопроводного хозяйства и те-
плоснабжения объектов соцкультбыта. 
По словам Петра Васильевича, основ-
ной перечень мероприятий в целом 
выполнен, район готов к работе в зим-
них условиях. До 15 октября планиру-
ется завершить ремонты водопровод-
ных сетей в Петропавловке, Балахте и 
микрорайоне «Мосино».  

Об итогах летней оздоровитель-
ной кампании детей доложил руково-
дитель управления образования Кон-
стантин Кузьмин. Оздоровительный 
эффект составил 87%, что является 
довольно высоким показателем, в том 
числе и по отношению к прошлому го-
ду (76%). За лето поправило здоровье 
3237 детей, все запланированные ме-
роприятия проведены в полном объ-
ёме, с высоким качеством. В планах 

– заложить в бюджет района на 2015 
год средства для развития инфра-
структуры детского отдыха.

Утилизация мусора, расценки и 
установление тарифов находятся под 
личным контролем главы района. Ин-
формация, представленная депута-
там по данному вопросу, вызвала бур-
ную дискуссию и споры. Сегодня во-
просов здесь много больше, чем от-
ветов: как убедить балахтинцев выво-
зить мусор не в ближайший колок, а 
на полигон ТБО, где изыскать сред-
ства компенсировать убытки фирме, 
эксплуатирующей полигон, с тем, что-
бы отменить взимание платы за са-
мовывезенный населением мусор, а 
главное, какими путями снизить неу-
клонно растущие тарифы за утилиза-
цию отходов и транспортные услуги.

Глава поручил администрации 
района совместно с руководством 
ООО «СТС-13» в течение двух меся-

цев представить Совету депутатов ва-
рианты недопущения роста тарифов 
за утилизацию отходов и рассмотреть 
возможность отмены платы за утили-
зацию мусора, вывезенного личным 
легковым автотранспортом граждан.

Николай Мартович указал на пер-
сональную ответственность в реше-
нии этого вопроса должностных лиц, 
в первую очередь, районной админи-
страции, руководителей предприятий, 
администрации посёлка Балахта, на-
конец, которая недопустимо спокойно 
относится к вопиющему захламлению 
посёлка и его окрестностей.

Глава района ещё раз заострил 
внимание на том, что любое дело про-
двигается вперёд с объединением 
усилий всех заинтересованных сто-
рон. «Уверен, что именно в этом ключ 
для решения любых, даже самых 
сложных задач», – подытожил Нико-
лай Мартович.  
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В соответствии с распоряжением правительства Крас-
ноярского края № 350-р от 24 октября 2008 года, в це-
лях усиления надзора за соблюдением правил эксплу-
атации внедорожных мотосредств службой по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники Красноярского края совместно с под-
разделениями ГИБДД, в период с 10 по 19 ноября 2014 
года (в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 
районе, Эвенкийском муниципальном районе и городе 
Норильске – в период с 25 октября по 5 ноября 2014 
года) и с 25 февраля по 15 марта 2015 года в Красно-
ярском крае проводится профилактическая операция 
«Снегоход».

Операция «Снегоход»
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в центре внимания

к зиме готовы
виктор толоконский принял отчёты руководителей 
о готовности к отопительному сезону

музы пока молчат

вОзДушНые вОрОта

выбор – за инвестором
уже к концу года определится стратегический партнёр 
по строительству нового терминала аэропорта «емельяново»
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пульс времеНИ
губерНатОрская 
прИсяга

В пятницу, 26 сентября, 
в 17 часов в Большом зале 
филармонии в Красноярске 
состоялось торжественное 
вступление Виктора Толокон-
ского в должность губернато-
ра Красноярского края. Отме-
тим, что в соответствии с уста-
вом региона решение о наде-
лении полномочиями губер-
натора принимается Законо-
дательным собранием. Также 
устав прописывает текст при-
сяги, после прочтения которой 
вступление в должность счита-
ется состоявшимся.

Напомним: Виктор Толо-
конский одержал уверенную 
победу на выборах губернато-
ра Красноярского края 14 сен-
тября, набрав более 63% голо-
сов избирателей. Кандидат, за-
нявший второе место, отстал 
от победителя кампании поч-
ти на 50%.

пОмОщь 
мНОгОДетНым

Члены Красноярского ре-
гионального отделения Обще-
российского народного фронта 
поддержали инициативу пре-
зидента клуба «Тройняшки» 
Дарьи Мосуновой о проведе-
нии бесплатной диспансери-
зации родителей многодет-
ных семей. Проблема назре-
ла давно: многодетные отцы 
и матери не могут позволить 
себе сделать УЗИ, компьютер-
ную томографию, другие плат-
ные диагностические процеду-
ры, так как всё это тяжким бре-
менем ложится на бюджет се-
мьи. Общественники намере-
ны предложить краевым пар-
ламентариям закрепить такую 
инициативу законодательно.

пОДДержка 
ДОбрым Делам

Совет по краевым соци-
альным грантам рассмотрел 
новые проекты в рамках вто-
рого конкурса «Красноярский 
молодёжный форум». Экспер-
ты изучили 35 проектных зая-
вок, из них отобрали 12, кото-
рые получат финансовую под-
держку за счёт краевого бюд-
жета на общую сумму более 1 
млн рублей. Речь идёт об ор-
ганизации секции автоспорта 
в детском доме, уроков ком-
пьютерной грамотности для 
пожилых, открытии клуба здо-
ровья, проведении фитнес-
фестиваля и других проектах, 
которые будут реализованы 
в территориях региона.

высОкая плаНка
В рейтинг 500 лучших школ 

России вошло семь учебных за-
ведений края, которые проде-
монстрировали высокие обра-
зовательные результаты в про-
шлом учебном году. Среди них 
шесть школ краевого центра – 
гимназия № 13, лицей № 7, 
Красноярская университетская 
гимназия № 1 – «Универс», гим-
назия № 7, общеобразователь-
ные школы № 10 и № 144, а так-
же лицей № 174 Зеленогорска. 
При формировании перечня 
учитывались результаты Едино-
го государственного экзамена, 
а также регионального и заклю-
чительного этапов всероссий-
ской олимпиады школьников.

Кроме главы края и террито-
рий, в совещании приняли уча-
стие представители всех ве-
домств и компаний, так или ина-
че задействованных в обеспече-
нии края теплом: МЧС, министер-
ства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства, надзор-
ных органов и региональных пред-
приятий топливно-энергетическо-
го комплекса.

Юрий Захаринский, и.о. мини-
стра энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства края, со-
общил, что подготовка объектов 
ЖКХ к зиме во всех территори-
ях края идёт в плановом режиме. 
Все необходимые запасы топли-
ва, за редким исключением, заве-
зены на объекты в полном объё-
ме, в том числе на Крайний Север. 

– Отопительный сезон начался 
уже практически во всех муници-
пальных образованиях, за исклю-
чением нескольких сельсоветов 
– в Назаровском, Иланском и Ко-
зульском районах. Сбоев в работе 
систем жизнеобеспечения не за-
фиксировано, – сказал Юрий За-
харинский.

На Севере, а именно на Тай-
мыре, отопительный сезон в ны-
нешнем году начался ещё летом – 
28 августа. Сегодня Таймыр воз-
главляет Ильдар Джураев, ранее 
работавший руководителем Глав-
ного управления МЧС по Красно-
ярскому краю и хорошо представ-
ляющий себе последствия недо-
статочно качественной подготовки 
к зиме. Ильдар Джураев доложил: 

– Таймыр полностью готов 
к зиме. Объекты жилищно-ком-
мунального хозяйства работают 
без сбоев. Проведены все запла-
нированные ремонтные работы 
на объектах теплосетей и водо-

в красноярске на прошлой неделе ударил первый замет-
ный мороз: –5. в центральных районах этот заморозок далеко 
не первый, на севере уже почти зима. Отопительный сезон 
решением городских властей красноярска начался раньше 
нормы – как только в квартирах стало ощутимо холодать. 
как обстоят дела в остальном крае? губернатор края 
виктор толоконский накануне провёл селекторное совещание 
о ходе подготовки региона к отопительному сезону.

цИФры
Всего на подготовку жилищно-коммунального хозяйства края к зи-
ме, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и соз-
дание запасов топлива в 2014 году из бюджетов всех уровней пред-
усмотрено более 2 млрд рублей. Кроме того, 58 территорий реги-
она получили субсидии в размере 500 млн рублей в рамках госу-
дарственной программы «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муни-
ципальных образований Красноярского края».

снабжения. В территорию уже за-
везено 98% угля. 

Оставшееся незначительное 
количество топлива, по словам 
главы Таймыра, уже в пути и при-
будет до завершения сезона на-
вигации.

Несколько глав муниципалите-
тов сделали доклады губернатору 
края о готовности к отопительно-
му сезону в режиме видеоконфе-
ренции. Особое внимание удели-
ли ситуации в Мотыгинском рай-
оне. Глава администрации тер-
ритории Андрей Терещенко доло-
жил Виктору Толоконскому о не-
хватке дизельного топлива в не-
скольких населённых пунктах. 
В ответ глава региона поручил 
и.о. министра энергетики и ЖКХ 
края Юрию Захаринскому закрыть 
вопрос о поставке топлива в Мо-
тыгинский район в течение неде-
ли, отметив, что затягивать ре-
шение жизненно важного вопро-
са со стороны глав районов не-
допустимо.

В ходе совещания Виктор То-
локонский попросил главу Крас-
ноярска Эдхама Акбулатова обе-
спечить более плотное взаимо-
действие руководителей районов 
города с управляющими компани-
ями для оперативного решения 
всех возникающих у горожан во-
просов, связанных с коммуналь-
ным хозяйством.

Система ЖКХ края в послед-
ние годы работает удовлетвори-
тельно: в ходе отопительного се-
зона вот уже несколько лет не слу-
чалось крупных сетевых аварий, 
требующих экстренного вмеша-
тельства властей. Тем не менее 
Виктор Толоконский обратил вни-
мание: необходимо приложить 
максимум усилий к тому, чтобы 

не допустить аварийные и чрезвы-
чайные ситуации во время нынеш-
него сезона. При этом он подчер-
кнул, что состояние жилищно-ком-
мунального комплекса и ход работ 
в обеспечении региона теплом бу-
дут находиться у него на особом 
контроле. 

– Сфера жизнеобеспечения 
предполагает особую ответствен-
ность как управляющих компаний, 
так и всех органов власти региона. 
Наша общая и ключевая задача – 
обеспечить безопасность жителей 
края. В этой работе должен быть 
полный порядок. Важно не толь-

ко своевременно следить за тех-
ническим состоянием объектов 
теплоснабжения, но и органи-
зовывать постоянный контроль 
за работой персонала, поддер-
живать инициативу граждан в во-
просах развития жилищно-комму-
нального хозяйства. Ведь зача-
стую именно человеческий фак-
тор приводит к аварийным ситу-
ациям, – подчеркнул Виктор То-
локонский. – Любые возникаю-
щие вопросы и проблемы в ком-
мунальной сфере необходимо 
максимально оперативно решать. 
В этом я готов вам помочь.

Красноярский аэропорт «Еме-
льяново» является одним из ин-
фраструктурных объектов, рекон-
струкция которого запланирована 
в рамках подготовки к проведе-
нию универсиады-2019. Однако 
в течение нескольких лет вопрос 
о порядке реконструкции не мог 
сдвинуться с мёртвой точки.

Долгое время в качестве пар-
тнёра рассматривался только 
один инвестор – других предло-
жений не было. Однако за по-
следний год, после объявления 
Красноярска столицей универ-
сиады, список претендентов рас-
ширился. Так что заявки для уча-
стия в проекте модернизации аэ-
ропорта «Емельяново» подали 
пять компаний: консорциум «Ре-
новы» и «Интерроса», «Базэл 
Аэро», ООО «Новапорт», ООО 

«Аэроинвест» и ЗАО «Кислород-
монтаж». Вместе с расширени-
ем списка претендентов возникла 
необходимость выбора инвес-
тора. Заявки на рассмотрении 
правительства края находятся 
вот уже несколько месяцев.

Между тем выбор сделать не-

обходимо в сжатые сроки, и вновь 
избранный губернатор края Вик-
тор Толоконский, инаугурация ко-
торого состоялась 26 сентября, 
намерен закрыть этот вопрос ещё 
в нынешнем году.

– Реконструкция «Емельяно-

во» начнётся уже в следующем 
году. В течение двух – двух с по-
ловиной лет будет построено но-
вое терминальное хозяйство. На-
деюсь, что это будет один из луч-
ших аэропортов от Москвы до 
океана. У нас уже есть разрабо-
танный проект, есть простран-

ственно-технологичное видение 
того, каким должен быть наш аэ-
ропорт, – сказал Толоконский. – 
Но инвесторов не столько мы бу-
дем выбирать, сколько инвесторы 
будут выбирать нас, поскольку, 
вероятнее всего, первым шагом 

– реконструкция аэропорта «емельяново» 
начнётся уже в следующем году. в течение 
двух – двух с половиной лет будет построено 
новое терминальное хозяйство

к реконструкции «Емельяново» 
будет открытая продажа пакета 
акций. Компания, которая купит 
этот пакет акций, будет страте-
гическим партнёром по строи-
тельству. Буквально на следую-
щей неделе я приму все реше-
ния. Но по закону также требует-
ся соблюсти ряд процедур: объ-
явление, сбор заявок, проведе-
ние торгов и завершение сдел-
ки. Рассчитываю, что это зай-
мёт около двух месяцев. Также 
до конца года постараемся при-
нять решение о графике строи-
тельства первоочередных объ-
ектов с тем, чтобы 2015 год ни 
в чём не упустить, провести всю 
необходимую подготовку и с на-
чалом строительного сезона при-
ступить к работам, – сказал Вик-
тор Толоконский.

стимул для работы
комитет по государственному 
строительству, местному самоуправ-
лению и развитию институтов 
гражданского общества обсудил ряд 
изменений в закон края «О системах 
оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений».

Исполняющий обязанности министра 
финансов Владимир Бахарь в своём до-
кладе подчерк нул, что изменения наце-
лены на совершенствование условий 
оплаты труда. В частности, закон призван 
устранить у работников краевых учреж-
дений неопределённость в вопросе пер-
сональных стимулирующих выплат. Для 
этого уточняются отдельные элементы 

оплаты труда – выплаты компенсацион-
ного характера и персональные выплаты.

Так, с принятием закона выплаты 
за работу в закрытых административно-
территориальных образованиях и в сель-
ской местности из разряда персональных 
перейдут в компенсационные и станут для 
работников учреждений гарантирован-
ными. Также из стимулирующих выплат 
предполагается исключить так называе-
мую доплату за квалификацию – присво-
енная квалификация работника будет учи-
тываться повышенным размером оклада 
и регулироваться соответствующими от-
раслевыми нормативными актами. Отве-
чая на вопросы депутатов, Владимир Ба-
харь уточнил, что в целом по краевым уч-

реждениям процентное соотношение ком-
пенсационных и стимулирующих выплат 
составит 70 к 30, хотя в разных отраслях 
и видах учреждений эти цифры могут из-
меняться в ту или иную сторону.

Не забыли авторы закона и о работни-
ках низких категорий: в целях повышения 
уровня дохода размер региональной выпла-
ты будет увеличен на 5 процентов с 1 октя-
бря 2014 года для цент ральных и южных 
районов края. Для районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей 
эта надбавка будет дифференцироваться 
в соответствии с районным коэффициен-
том и надбавками за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями. Эта 
5-процентная надбавка к региональной вы-

плате коснётся 29 тысяч работников крае-
вых учреждений, чья заработная плата ока-
залась ниже установленного МРОТ.

Отвечая на вопросы депутатов по по-
воду многочисленных обращений жите-
лей края, жалующихся на низкую зарпла-
ту в государственных и муниципальных 
учреждениях, и.о. министра посетовал, 
что этот вопрос находится в федераль-
ной компетенции. Однако есть и хорошие 
новости – в частности, речь идёт о том, 
что федеральный законодатель рассма-
тривает возможность доведения МРОТ 
до уровня прожиточного минимума. Со-
ответствующий проект федерального за-
кона предполагает уравновесить эти по-
казатели с 1 июля 2015 года.

будут усовершенствованы 
условия оплаты труда

Депутаты инспектируют важные для жителей края стройки
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НОвый парламеНтскИй 
сезОН депутаты 
законодательного собрания 
края начали с контрольных 
мероприятий. На этой 
неделе члены комитета 
по образованию, культуре 
и спорту посетили театр 
им. а. с. пушкина, где идут 
ремонтно-строительные 
работы.

стИль классИцИзма
По первоначальному графику, 

театральный сезон 2014–2015 го-
дов должен был открыться в отре-
ставрированном здании. Однако 
в силу определённых причин это, 
скорее всего, случится в декабре, 
к юбилею края. Для завершения 
реконструкции уже пришлось при-
влекать заём в 600 млн рублей. 
Сегодня общая смета составляет 
1 млрд 400 млн – почти в полтора 
раза больше суммы, обозначен-
ной ранее. В неё, кстати, не вош-
ли расходы на достройку двух тех-
нических блоков – по причине от-
сутствующих в бюджете средств.

Депутаты уже длительное время 
держат руку на пульсе этой непро-
стой и важной стройки. Как отметила 
перед выездным заседанием пред-
седатель комитета по образованию, 
культуре и спорту профильного ко-
митета Людмила Магомедова, сей-
час приходится радоваться и тому 
малому, что удается сделать.

Как сообщил руководитель 
КГКУ «Управление капитально-
го строительства» Олег Михай-
ленко, всего на объекте освоено 
880 млн рублей. По окончании ре-
ставрации площадь театра увели-
чится почти в два раза – до 9 тыс. 
квадратных метров. Основные за-
дачи 2014 года: завершение отде-
лочных работ в пристройке и исто-
рической части, облицовка навес-
ного фасада, запуск систем элек-
троснабжения, пусконаладочные 
работы, благоустройство.

Для особо нетерпеливых зри-
телей можем сообщить, что в ос-
нову дизайн-проекта театра поло-
жен стиль классицизма. Предпо-
чтительная цветовая гамма: шо-
коладные, сливочно-белые, перси-
ковые, песочные оттенки. Оконча-
тельная стоимость дизайн-проекта 
составила 179 млн рублей.

Жизнедеятельность театра им. 
А. С. Пушкина в полном объёме мо-
жет быть обеспечена только в ком-
плексе после строительства бло-
ков № 2 и № 3 (подсобных помеще-
ний). Производственные и склад-
ские помещения, ранее находив-
шиеся в основном здании и при-
способленных хозяйственных улич-
ных постройках, будут располагать-
ся в двух блоках, пристраиваемых 
к основному строению с западной 
и восточной сторон. В них будут 
расположены монтажная площад-

ка, склады декораций и расходных 
материалов, вспомогательные це-
ха, мастерская и кабинеты худо-
жественного персонала. В сосед-
нем блоке разместятся репетици-
онный зал, студийные помещения, 
мастерские по изготовлению ко-

стюмов и мягких декораций, худо-
жественно-декорационная мастер-
ская, а также арт-кафе с малой аль-
тернативной сценой на первом эта-
же. Но беда в том, что денег на про-
должение строительства нет.

Заместитель министра куль-
туры Ольга Васильева отметила:

– Правительством Краснояр-
ского края ведётся активная рабо-
та с депутатами Государственной 
думы, федеральными органами ис-
полнительной власти по привлече-
нию средств федерального бюдже-
та на строительство двух блоков, 
технологически связанных со зда-
нием театра.

Члены комитета Людмила Ма-
гомедова, Алексей Клешко, Сергей 
Зяблов, Татьяна Волоткевич выска-
зали замечания по текущим рабо-
там и серьёзные опасения по по-
воду второго этапа строительства, 
так как предполагается, что в крае-
вом бюджете на 2015 год средства 
на это не будут предусматривать-
ся. Депутаты внесли ряд конкрет-
ных предложений в решение ко-

митета по выходу из сложившей-
ся ситуации.

О готовности к открытию теа-
трального сезона 2014–2015 го-
дов рассказали директор театра 
Пётр Аникин и главный режиссёр 
Олег Рыбкин. Театральная труп-

па, вернувшись из гастрольной 
поездки, приступила к репетици-
ям новых постановок по пьесам 
У. Шекспира, А.С. Пушкина 
и В.П. Астафьева, но для премье-
ры нужна новая сцена, которую 
весь коллектив театра ждёт с боль-
шим нетерпением.

требуется прОверка
Далее, на выездном заседа-

нии комитета, депутаты рассмот-
рели вопрос о проведении работ 
по сохранению объектов культур-
ного наследия Красноярского края. 
Как рассказала заместитель ми-
нистра культуры края Ольга Васи-
льева, работа по сохранению объ-
ектов культурного наследия про-
водится непрерывно и планомер-
но. Подходит к завершению рекон-
струкция архиерейского дома, ке-
лейного корпуса Успенского муж-
ского монастыря в посёлке Удач-
ном, начаты работы по восста-
новлению 19 объектов культурно-
го наследия в Енисейске, присту-
пили к созданию исторического 

квартала в Красноярске. Благода-
ря содействию комитета по обра-
зованию, культуре и спорту Зако-
нодательного собрания выделе-
ны средства из краевого бюджета 
на реконструкцию мемориалов ге-
роям Великой Отечественной вой-
ны к 70-летию Победы.

Депутаты не согласились с за-
местителем министра в том, что ра-
бота по сохранению объектов куль-
турного наследия проводится по-
следовательно и целенаправлен-
но. Татьяна Волоткевич побывала 
на объектах, подлежащих консер-
вации в нынешнем году.

– Бюджетные средства на это 
затрачены немалые, – сказала Та-
тьяна Николаевна, – но работы, 
в большинстве случаев, выпол-
нены некачественно, и министер-
ство приняло эти работы. Поэто-
му я предлагаю внести в решение 
комитета такой пункт: обратиться 
к Счётной палате края с просьбой 
провести проверку эффективности 
расходования бюджетных средств 
в этой сфере.

хОрОшИе впечатлеНИя
На днях члены комитета по об-

разованию, культуре и спорту побы-
вали в спортивном комплексе «Ло-
комотив» и крытом футбольном ма-
неже, который возводится в Совет-
ском районе Красноярска. В «Локо-
мотиве» парламентарии оценили, 
как оборудованы и в каком состо-
янии находятся залы настольного 
тенниса, армспорта, кикбоксинга, 

дзюдо, тяжёлой атлетики, бокса. 
Все они оснащены необходимым 
тренировочным инвентарём, рядом 
с каждым залом расположены раз-
девалки и душевые. Народные из-
бранники отметили, что во всех по-
мещениях сделан свежий ремонт.

После осмотра этого объекта 
народные избранники проинспек-
тировали строительство крыто-
го футбольного манежа в Красно-
ярске. Он возводится в микрорай-
оне Зелёная Роща по соседству 
с Гвардейским парком. Строитель-
ство началось в 2012 году. Объект 
рассчитан на три тысячи мест и со-
стоит из двух блоков – одноэтажно-
го футбольного манежа и четырёх-
этажного спортивно-тренерского 
блока, отделённого трибунами. Эта 
площадка станет основной для тре-
нировок красноярского футбольно-
го клуба «Енисей». Впрочем, зани-
маться здесь будут и детские спор-
тивные команды.

Депутаты посмотрели, как ве-
дутся работы в помещении мане-
жа, игровой зоне, входной группе 
и холлах. На цокольном этаже раз-
местятся раздевалки для спорт-
сменов и посетителей, отдельные 
помещения отведены, например, 
под судейские и комнаты для до-
пинг-контроля. В здании также бу-
дет оборудована зона общепита. 
Сдать футбольный манеж в эксплу-
атацию должны 31 октября этого го-
да, а уже 8 ноября здесь заплани-
рован первый матч.

– Надеюсь, что в обозначенный 
срок мы получим этот современный 
объект, где будут, безусловно, за-
ниматься и ребятишки из Советско-
го района, и жители всего Красно-
ярска, – сказала председатель ко-
митета по образованию, культуре 
и спорту Людмила Магомедова. – 
Мы давно этого ждали и надеем-
ся, что 8 ноября первый матч состо-
ится. Все замечания нам обещали 
учесть. По итогам проверок Счёт-
ной палаты края нарушений не об-
наружено, что говорит о бережном 
отношении к краевому и федераль-
ному бюджетам. Мы с комитетом 
ежеквартально на заседаниях рас-
сматриваем ход строительства ма-
нежа, были здесь в то время, ког-
да только котлован начинали рыть. 
Сегодняшнее впечатление просто 
великолепное. Мелкие недочёты 
будут устранены. Надеюсь, крас-
ноярцы в итоге получат современ-
ное и качественное спортивное со-
оружение – именно такая цель из-
начально была поставлена.

по окончании реставрации площадь 
драмтеатра увеличится почти в два раза –
до 9 тысяч квадратных метров



виктор 
–  сообра-
зительный 
и доброже-
лательный 
м а л ь ч и к . 
Он очень 
подвижный 
и любозна-
тельный. В 

свободное время Витя лю-
бит смотреть кино, особен-
но сказки и фильмы про 
животных. Дата рождения: 
октябрь 2006 года.

андрей 
– коммуни-
кабельный 
м а л ь ч и к . 
Андрей не 
грустит без 
внимания, 
а когда ви-
дит, что с 
ним хотят 

пообщаться и поиграть, 
его глазки загораются, на 
лице появляется улыб-
ка. Дата рождения: август 
2010 года.

а л е к -
сандр – 
улыбчивый, 
контактный 
м а л ь ч и к . 
Саша очень 
общитель-
ный, раду-
ется, когда 
воспитате-
ли подкидывают его на ру-
ках, катают на карусели. Да-
та рождения: июль 2012 го-
да.

мальчики – братья.

удочками в камышах.
Иногда в селе играли 

свадьбы, и я не припомню 
свадебного обряда краси-
вее, чем на Украине. Же-
них и невеста – в со-
рочках-вышиванках, 
все девушки – 
в венках с 
разноцвет-
ными лен-
тами. Впе-
реди тор-
жественно-
го шествия 
несли ветки 
плодового или 
соснового дере-
ва, украшенные 
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есть повод для откровения

с НетерпеНИем жДу ОчереДНОгО Отпуска, 
строю планы, собираю вещи… маршрут всегда 

почти один и то же: на украину, в крым, к брату… 
родному и очень любимому. туда, где душа моя 
всегда свободна – от условностей, обязательств, 
обстоятельств… там я, как рыба в воде: умиротво-
рённая, расслабленная, другая… там я хохлуша до 
мозга костей, любящая землю, насквозь пронизан-
ную теплом, солнцем, с её необозримыми подсол-
нечными полями, низкими хатками, среди которых 
всегда интуитивно ищу взглядом соломенную кры-
шу; с низким чёрным небом, усыпанным крупны-
ми звёздами; с лягушачьим стрёкотом над тёплыми 
ставками в обрамлении плакучих ив...

«И снятся мне 

суДьбОНОсНая
встреча
…Под соломенной кры-

шей прошло моё далёкое, 
красивое детство… Мы за-
бирались на чердак по са-
модельной «дробине» вме-
сте с дедом Кузьмой, и я 
сладко засыпала рядом с 
ним в ворохе соломы, за-
ботливо устланном для нас 
бабушкой Ксеней домот-
каным рядном. Просыпа-
ясь ночью, я слышала  во-
круг загадочные шорохи и 
всё теснее прижималась к 
спящему деду – мне было 
страшно, хотя я знала, что 
шуршат соломой всего-на-
всего мыши, да ласточки, 
в гнездах под стрехой вы-
сиживающие своих буду-
щих птенцов. Их малень-
кие, в мелкую крапинку яй-
ца величиной с крупную ви-
ноградину дед  показывал 
мне, держа на узкой стар-
ческой ладони, и стращал: 
детям брать их в руки нель-
зя – иначе лицо покроется 

в ночи духмяной звёзды»...

конопушками... Я принима-
ла его слова всерьёз… Это 
было так давно, что кажет-
ся, в другой какой-то жиз-
ни… Там – на западе Укра-
ины, которую сегодня рас-
колола и отрезала от нас 
война. 

В Бабинцах Винницкой 
области берёт начало род 
Блиндаров, к которому я от-
ношусь. По всей Украине 
живут мои родственники, но 
основная их часть – там, на 
западенщине. Все они лю-
бят меня и брата, всегда 
приглашают в гости, ведь 
после смерти отца мы по-
кинули благодатную, краси-
вейшую, богатую Украину и 
вернулись в Сибирь, к роди-
телям мамы. Мои западен-
цы для меня как весточка из 
детства, а мы с братом для 
них – как живая память об 
ушедшем рано отце… Вся-
кий раз в мои приезды мы 
с семьёй Вадима отправля-
лись на Днепропетровщи-
ну, где отец похоронен.

…Судьба забросила его 
в Сибирь. Украинец, ни сло-
ва не говорящий по-русски, 
в далёкие шестидесятые 
годы служил в Забайкаль-
ском военном округе. Во 
время уборочной кампа-
нии его часть дислоциро-
валась в селе Бараит Но-
восёловского района. И так 
уж случилось, что на су-
шилке вместе с солдатами 
работали местные студен-
ты, среди которых была и 
Тоня Зыкова, моя будущая 
мама. Сержанту Блиндару 
приглянулась молоденькая 
стройная сибирячка с узким 
разрезом глаз… Тоня же не 
могла налюбоваться высо-
ким красавцем с кудрявы-
ми волосами – его мягкий 
инородный говор зачаровы-
вал…

Промелькнуло золотое 
лето. Воинская часть оста-
валась в  Бараите, а сту-
денты уезжали в Красно-
ярск. Уехала и Тоня. Но от-
ношения с Володей на этом 
не закончились.  Влюблён-
ные стали переписывать-
ся, а в марте 1957 года по-
женились. Володя, демоби-
лизовавшись, остался в Си-
бири. В 1958 году у них ро-
дилась я, а в 1961-м – мой 
брат Вадим. Вот так и сло-
жилась наша «интернацио-
нальная» семья, которых по 
белому свету великое мно-
жество.

Девять лет прожили в 
Сибири. Тоня, окончив ин-
ститут, преподавала неко-

торое время в Светлоло-
бовской школе литерату-
ру, русский язык и историю, 
потом работала в вечер-
ней школе, а затем – на ра-
дио и в редакции  в Балах-
те. Володя, мастер на все 
руки, вёл уроки черчения и 
физкультуры в Куличенской 
школе. Решение уехать на 
Украину было обоюдным, и 
в 1967 году у нас началась 
новая жизнь.

зДравствуй,
украИНа!
… Память снова и сно-

ва возвращает меня в те 
счастливые годы. Зелено-
дольск Днепропетровской 
области стал для нас но-
вым домом. Новый класс, 
новые друзья, новое миро-
ощущение, ведь лето там 
было нескончаемым, а зи-
ма – короткой и сказочной. 
Криворожская ГРЭС-2 да-
вала тепло и электроэнер-
гию молодому городку, а 
всё его население обслужи-
вало гидроэлектростанцию. 
Отец работал энергетиком 
в ЦТАИ, а мама – корре-
спондентом в станционной 
многотиражке. 

Каждое лето мы отправ-
лялись на каникулы в Ба-
бинцы. На дорогу уходила 
всего одна ночь в общем 
вагоне поезда, в котором 
яблоку негде было упасть. 
Обычно нас провожал (или 
ехал с нами) брат отца Бо-
рис. В страшной толчее 
отец как-то умудрялся про-
браться в вагон, а дядя Бо-
ря подавал ему меня в уз-
кое вагонное окно, и я бы-
стренько занимала третью, 
багажную полку, где невоз-
можно было дышать от ду-
хоты, но зато можно бы-
ло лежать, вытянувшись во 
весь рост, в то время, когда 
все остальные сидели на 
нижних  полках, плотно при-
жавшись друг к другу.

В двух часах езды до 
Киева мы выходили в Бе-
лой Церкви и бегом бежа-
ли на автобус, который вот-
вот должен был тронуться 

с привокзальной площади. 
До городка Сквиры  автобус 
целый час громыхал по мо-
щённым булыжником доро-
гам так, что мы подпрыги-
вали на своих сиденьях, во-
круг звучала родная украин-
ская речь, в автобусе пахло 
яблоками, которые сельча-
не везли на рынок. 

В Молчановке наше 
транспортное движение за-
канчивалось, и начинал-
ся пеший путь – 4 киломе-
тра – до Бабинец (автобусы 
туда тогда ещё не ходили). 
Часто во сне я проделываю 
этот заветный путь вместе 
с папой… Прямая мощёная 
дорога, обрамлённая вы-
сокими осокорями, убегает 
вдаль. Вокруг простирают-
ся ржаные поля, пронизан-
ные алыми маками… Не-
бо над нами синее-синее, а 
горизонт тает в солнечном, 
струящемся мареве… Мы 
шагаем с отцом в ногу, сби-
ваясь, я тут же подстраива-
юсь под его широкий шаг. 
Иногда останавливаемся 
передохнуть, и, подхватив 
чемоданы, снова устрем-
ляемся в 
путь – в се-
ло, которо-
го нет луч-
ше в це-
лом мире.

лучшее в мИре 
селО
Бабинцы трудно заме-

тить сразу, ведь они бук-
вально утопают в садах. 
Первые хаты, белённые 
известью, проглядыва-
ют сквозь зелень вишен и 
яблонь по чуть-чуть, по са-
мую малость – то окно мель-
кнёт, то соломенная стреха 
крыши. И в самом селе до-
мов почти не увидишь: они 
прячутся в глубине усадеб, 
на первый план выступают 
деревья, цветники, увитые 
виноградом арки над воро-
тами и калитками. Повсю-
ду вдоль дорог – плакучие 
ивы, склонившие к самой 
земле свои длинные косы. 
Сплетя их, можно сделать 

качели для младенца, в них 
можно спрятаться от люд-
ских глаз и целоваться влю-
блённым; можно найти под 
ними желанную прохладу в 
жаркий день… 

Мы идём по селу, и нас 
приветствуют узнающие 
папу односельчане: «Доб-
рого ранку, Володя! А це 
хто?! Та це ж Милка… Ды-
высь, як на батька похожа… 
Ксеня с Кузьмой вас чека-
ють»… Да, деды нас жда-
ли  всегда с большим не-
терпением, а бабушка до 
слёз радовалась приезду 
сыновей и внуков. Накрыва-
ла стол под грушей во дво-
ре, нарезала серый домаш-
ний хлеб, бережно держа 
его у груди, разливала го-
рилку по чаркам, подава-
ла в глиняных мисках на-
варистый борщ из петуха… 
Как я любила эти застолья 
и разговоры при встречах! 
Как счастлива была в эти 
минуты!

Потом отец уезжал, и 
Бабинцы на всё лето ста-
новились нашими. Через 
неделю мы забывали рус-

ские слова, начинали «шо-
кать» и говорить в унисон с 
бабушкой и соседями. Мы 
сутками пропадали на ули-
це, мы растворялись в при-
роде, как масло на сково-
родке: нам было мало и ма-
ло солнца, воды, воздуха! 
Ставки (рукотворные озер-
ца посреди села) были са-
мым любимым местом в 
дневную жару. Мы почти 
не вылезали из них: булты-
хались в тёплой воде вме-
сте с лягушками, ныряли с 
гребли, плавали на лодках 
за кувшинками. Потом от-
правлялись в прозрачный 
синий лес из голубых елей, 
где под толстым слоем пре-
ющей хвои прятались мас-
лята. Ребятня по очереди 

гоняла деревенское стадо 
на пастбище: коровы ели 
себе травку где-нибудь на 
краю села, а мы дурачи-
лись, играли, рассказыва-
ли друг другу смешные бай-
ки или страшные сказки из 
серии: «Однажды тёмной-
тёмной ночью, в темно-тём-
ном лесу…». 

В садах наших бабу-
шек – Ганны, Марийки, Со-
ломии – мы рвали груши, 
яблоки и сливы прямо с де-
ревьев, а проголодавшись, 
угощались варениками «с 
сыром» и вишней. В любом 
доме, всегда, были  варе-
ники – холодные, посинев-
шие от сока вишни, но такие 
вкусные! Вечером наряжа-
лись, причём бабушка всег-
да норовила «напнуты» ме-
ня «хусткою» (заставляла 
повязать платок), и шли в 
клуб – в кино. А после кино, 
когда над селом уже опу-
скалась ночь, в кромешной 
темноте неторопливо бре-
ли в свой край через шумя-
щую водопадом греблю... В 
эти мгновения рисовались 
в нашем воображении эпи-
зоды из «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки»: казалось, 
вот-вот чёртик на самом де-
ле оседлает висящий над 
хатами тонкий рожок меся-
ца. Чёрное небо в крупных 
звёздах низко склонялось 
над селом, будто хотело 
поведать нам все тайны ми-
роздания, земля казалась 
таинственной, мечталось о 
чём-то большом и светлом.

ОбеД 
в маслОбОйНе 
Утром нас с братом бу-

дила бабушка, почти силком 
стаскивая с сеновала, лишь 
только для того, чтобы по-
кормить жареным карпом, 
пойманным дедом в став-
ке на зорьке. В полдень она 
отправляла нас в «олий-
ню», где наш дед Кузьма 
Прокопьевич бил подсол-
нечное масло… В олийне 
вдоль стен высились горы 
мешков с семечками и так 
вкусно пахло! Дед наливал 

нам свежее, янтарное мас-
ло в тарелочку, давал по ку-
ску серого хлеба, и мы, ма-
кая хлеб в масло, обедали 
в маслобойне, сидя на кру-
гляшах макухи (прессован-
ных отходах от семечек по-
сле отжима масла. Внешне 
они были похожи на пласты 
халвы и шли на корм курам 
и поросятам). 

А ещё мы очень люби-
ли смотреть, как очищали 
от тины и водорослей став-
ки, в которых местный кол-
хоз разводил зеркального 
карпа. В один из дней муж-
чины спускали воду из верх-
него ставка в нижний, и ког-
да оголялось дно, открыва-
лась поразительная карти-
на: огромные карпы, вели-
чиной примерно с лодку, тя-
жело бились в тине; вокруг 
шлёпали хвостами рыби-

ны поменьше. Всех их ле-
бёдками и большими сач-
ками грузили в кузов маши-
ны и перевозили в нижний 
ставок, бережно опуская в 
воду. Верхний ставок тща-
тельно очищали, наполня-
ли его чистой водой и снова 
запускали в него карпов… 
Ловить рыбу запрещалось, 
но рыбаки всё равно поти-
хоньку рыбачили, прячась с 

цветами, ленточками, кали-
ной. В некоторых районах, 
в основном, на юге страны, 
веточку обвивали тестом и 
запекали в печке. На протя-
жении всей свадьбы веточ-
ка, символизирующая де-
вичью красу, стояла на сто-
ле. Веточки называли «де-
вованием», дружки разла-
мывали их на кусочки и раз-
давали девушкам… Детям 

тоже перепадало по кусоч-
ку, а то и по целой веточ-
ке: я и сейчас помню слад-
коватый вкус свадебно-
го теста… Подружки неве-
сты пели протяжные деви-
чьи песни, пели так, что хо-
телось плакать, но не от го-
ря, а от какой-то неведомой 
тихой грусти… 

Много чудного, запоми-
нающегося подарила нам 
Украина. Именно там, в Ба-
бинцах, в хатах, где в крас-
ном углу висели иконы под 

расшитыми рушни-
ками, а в дымовые 
печные ходы бы-
ли вмазаны яркие 
блюдечки, впита-
ли мы дух украин-
ский и доб-рые на-

родные традиции. Там до 
сих пор в доме бабушкиной 
двоюродной сестры, кото-
рый сохранили её дети, как 
самую священную память, 
висят на стенах фотогра-
фии наших родителей и де-
дов, там до сих пор пахнет 
нашим детством. 

страшНая утрата
… Отец трагически по-

гиб: утонул в водохранили-
ще, на котором стоит Кри-
ворожская ГРЭС-2.  Зеле-
нодольск отметил недав-
но своё 50-летие. Он очень 
сильно изменился за эти го-
ды – молодые стройные то-
поля превратились в высо-
ченные и толстенные дере-
вья с наполовину высохши-
ми ветвями, розы на ули-
цах сменили герани – у об-
нищавшей Украины не хва-
тает средств на поддержа-
ние порядка в небольших 
местечках. Но всё равно го-
род нашего детства не по-
терял своей былой красо-
ты и прелести: он возмужал 
и ещё больше зарос зеле-
нью. По праздникам вклю-
чают фонтан на главной го-
родской площади, и так же, 
как сорок лет назад, торгу-
ют цветами и семечками 
на привычном нам пятач-
ке на улице Ленина… Там 
мы всегда покупаем све-
жие гладиолусы для отца. 
На его могиле два года на-
зад мы с братом заменили 
памятник… Как вовремя мы 
это сделали! Ведь сегодня 
могилы наших родных для 
нас недосягаемы, и совер-
шенно непонятно, когда те-
перь мы попадём на Укра-
ину, чтобы снова положить 
на них цветы...

Всё изменилось в один 
миг… Наши родственни-
ки на украинском западе, 
благодаря информацион-
ной войне, считают Рос-
сию агрессором, а это на-
кладывает отпечаток и на 
наши с ними отношения: 
разговаривая по телефону, 
мы пытаемся убедить друг 
друга каждый в своей пра-
воте, изо всех сил стара-
ясь не поругаться… Жену 
брата Веру – чистокровную 
украинку,  родившуюся под 
Киевом – в городе Василь-
кове, но живущую уже поч-
ти 30 лет в Крыму, родные 
винят в том, что она оста-
лась с семьёй в Джанкое – 
фактически теперь в Рос-
сии, как будто отрёкшись 
от них. А ведь там её дом, и 

говорит моя невестка оди-
наково хорошо и по-русски, 
и по-украински. В Макеев-
ке, где мы с мамой после 
смерти отца прожили ещё 
один год, сегодня страдают 
от войны мои одноклассни-
ки… Некоторые из парней 
пошли в ополчение, чтобы 
защищать свою землю от 
силовиков украинской ар-
мии; некоторые из дево-
чек отправили своих детей 
кто куда: в Россию, в более 
безопасные области Укра-
ины, некоторые остались 
дома, под бомбёжками, 
вместе с престарелыми ро-
дителями, которые не мо-
гут (да и не хотят) покинуть 
родные места. 

«тОлькО бы 
Не былО вОйНы...»
Нет ничего страшнее 

войны! Это хорошо пони-
мала моя ныне покойная 
бабушка Ксения, в Вели-
кую Отечественную пря-
тавшая троих своих сыно-
вей в пшенице от фаши-
стов. Всякий раз, поднимая 
чарку за очередную нашу 
встречу, она твердила, как 
заклинание: «Только бы не 
было войны!». Эти её сло-
ва казались нам странны-
ми: о какой такой войне 
может идти речь?!  А вот 
же… Война пришла, ворва-
лась в дома мирных укра-
инцев, перечеркнув всю 
их жизнь… Расколола наш 
мир на «до» и «после». 
Страшно! Дико! Нелепо! И 
с ещё большей силой мне 
хочется сегодня дотронуть-
ся руками до бабушкиной 
иконы, хранящейся теперь 
в Крыму, в доме брата (мы 
вывезли её из заброшен-
ной дедовской хаты в один 
из последних приездов в 
Бабинцы), чтобы попро-
сить у Всевышнего защи-
ты для народа, кровь кото-
рого течёт во мне и не даёт 
мне права забыть, что зна-
чит для меня Украина. 

людмила 
улаНОва /АП/

Фото из семейного архива 

меня простите вы за откровенье –
всю жизнь я сердце надвое делю:
в россии рождена, но украину
я каждой клеточкой своей люблю….

молодёжный досуг

хулиганам – здесь не место!
вопрос–ответ

всё решается 
индивидуально

подарите ребёнку семью!

На вопрос отвечает директор крае-
вого центра развития семейных форм 
воспитания Ольга абрОсИмОва:

- В соответствии с Семейным кодек-
сом Российской Федерации граждане, 
желающие усыновить ребёнка, подают 
в орган опеки и попечительства по месту 
своего жительства заявление с просьбой 
выдать заключение о возможности быть 
усыновителями с приложением докумен-
тов, перечень которых вы можете найти 
на сайте Центра www.opeka24.ru. 

На основании данного заявления и 
приложенных к нему документов, а также 
акта обследования условий жизни лиц, 
желающих усыновить ребёнка, орган опе-
ки и попечительства в течение 5 рабочих 
дней готовит заключение об их возмож-
ности быть усыновителями. 

Именно в этом документе учитыва-
ются нравственные и личностные каче-
ства будущих замещающих родителей. 
Предельный возраст усыновителей спе-

циально не оговорён законом, хотя при 
усыновлении ребёнка учитывается, смо-
жет ли усыновитель по интеллектуаль-
ным, медицинским и иным критериям вы-
полнять обязанности по воспитанию и со-
держанию ребёнка. В любом случае, ре-
шение вопроса зависит от конкретной си-
туации.   

Усыновление ребёнка – вопрос се-
рьёзный. В любом возрасте супруги 
должны принимать решение о приёме 
ребёнка обоюдно, взвешенно. Помочь 
вам понять ваши мотивы, получить пол-
ный комплекс необходимой информации, 
«дозреть» до ответственного решения, а 
также правильно распределить силы, по-
гружаясь в этот ответственный процесс, 
вам помогут на занятиях в Школе приём-
ных родителей.

За дополнительной консультацией Вы 
можете обратиться краевой Центр разви-
тия семейных форм воспитания по адре-
су: г. Красноярск, ул. П. Коммуны, 33, или 
по телефону 8 (391) 258-15-33. 

- Нам с мужем исполнилось по 50 лет, дети вырос-
ли и разъехались. хотим усыновить маленького ре-
бёнка. Не станет ли возраст препятствием к этому?

лилия белОНОгОва.
м а р и я 

– спокой-
ная, скром-
ная девоч-
ка. Маша 
любит ка-
тать куклу 
в коляске, 
лепить ку-
личи в пе-

сочнице и кататься с горки. 
У неё есть любимые воспи-
татели, с которыми девоч-
ке нравится проводить сво-
бодное время. Дата рожде-
ния: ноябрь 2010 года.

п ё т р 
– контакт-
ный, весё-
лый маль-
чик. С деть-
ми хоро-
шо ладит. 
Любит ак-
тивные ко-
м а н д н ы е 

игры, показывает хорошие 
результаты на развиваю-
щих занятиях. Дата рожде-
ния: ноябрь 2008 года.

мария и пётр – се-
стра и брат.

с вопросами о рос-
сийском усыновлении, 
оформлении опеки (по-
печительства) и для за-
писи на занятия в шко-
лу приёмных родите-
лей обращайтесь в кра-
евое государственное 
казённое учреждение 
«центр развития се-
мейных форм воспи-
тания»  по телефону в 
красноярске 8 (391) 258-
15-33 или на сайт www.
opeka24.ru

вы для меня, как весточка из детства…                   
как ветерок далёкой родины моей.
Нет для меня прекрасней в жизни места,
чем бабинцы… что может быть милей

Дорог брусчатых, что к селу подводят, 
тенистых улиц и сверкающих ставков?
там где-то души моих предков бродят,
И снова детства сны тревожат мою кровь.

во сне бреду вдоль поля в звёздах мака,
шагаю в бабинцы от самой мочанивки…
а рядом  – мий коханый, гарный тато…
я до сих пор люблю его улыбку.

Их имена шепчу, словно молитву:
марийка, ганна, баба соломия…
кузьма и савва, дед ганон и ксеня…
Не отзовутся, даже если крикнуть…

Молодые люди собира-
ются здесь к полуночи и «ис-
чезают» к рассвету... С од-
ной стороны торгового цен-
тра местные «шумахеры» 
испытывают свой автомо-
биль на скорость, с другой 
стороны – парни и девушки 
веселятся, как могут: танцу-
ют, распивают горячитель-
ные напитки, тут же справ-
ляют нужду. Для ещё боль-
шего удобства, принесли 
откуда-то лавочку, которая 
в течение всего лета красо-
валась прямо у входа в зда-
ние. А к утру от веселья мо-
лодёжи остаются следы её 
бурной жизнедеятельности: 
пустые бутылки, стаканчи-
ки, выкуренные сигареты, 
туалетная бумага, семечки 
и прочее. 

площадка у входа в торговый центр (с торца) 
в балахте давно стала одним из любимейших мест 
для ночных «тусовок» местной молодёжи. после 
объезда ночной балахты становится понятно: 
и в выходные, и в будние дни, независимо 
от времени года – это место самое оживлённое. 

К нам обратились работ-
ницы Балахтинского поспо 
Тамара Рыковская и Любовь 
Безъязыкова, крайне возму-
щённые «посиделками» мо-
лодёжи возле центра:  

–  Нам надоело убирать 
эту грязь! Мы уже не знаем, 
куда обратиться: об этих гу-
лянках знают и в полиции, 
и в администрации посёлка 
Балахта, но ситуация толь-
ко усугубляется, – возмуща-
ются женщины.  И добавля-
ют: «Магазин давно не ра-
ботает, мусору браться не-
откуда, но, тем не менее, 
мы вывозим его машинами. 
Приходим на работу и по ка-
мере наблюдения смотрим, 
как «прошла эта ночь». Од-
нажды стали свидетелями, 
как парень на автомобиле да-

вил другого, а за этим наблю-
дала огромная толпа народу. 
Страшно!  Каждое утро од-
но и то же: мусор... Рабочий 
выводит шланги и вымывает 
всё, что оставили после себя 
«детки». 

Возникает вопрос: ес-
ли люди собираются здесь 
в такое время, где они по-
купают ночью алкоголь? А 
уж, тем более, если это под-
ростки, то кто им продаёт 
его?! 

Женщины не видят вы-
хода из ситуации и просят 
общественность принять 
меры. 

Понятно, что перело-
мить ситуацию невозможно 
одним днём. А что думают 
об этом представители под-
растающего поколения и по-
лиции?

Одиннадцатиклассник 
Балахтинской школы № 1 
Николай ЯКИМЕНКО: 

– Молодёжь разная, и 
каждый сам выбирает се-
бе занятия и строит своё 

будущее. Кто-то занимает-
ся творчеством, кто-то спор-
том, ну а кто-то вот так про-
водит своё время  –  пьёт, 
курит, хулиганит... Нель-
зя всю молодёжь судить по 
проступкам конкретных лю-
дей –  мы разные!  Быва-
ет, что действительно не-
чем заняться, некуда пойти 
вечером, тогда-то и собира-
ются ребята на остановках, 
или вот у зданий, и это не оз-
начает, что обязательно там 

происходит что-то плохое. А 
в ответе за тех, кто оставля-
ет после себя мусор в этих 
местах, мы быть не можем. 

Андрей ТИМОФЕЕВ, 
участковый уполномочен-
ный полиции Межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Балахтинский»:

- Каждую неделю мы 
проводим рейды, в основ-
ном, как раз в ночное вре-
мя. Выезжаем с подразде-
лением по делам несовер-

шеннолетних и обществен-
ным советом при отделе. 
Заявлений от работников 
поспо нам не поступало, бы-
ли только устные сообще-
ния. Мы выезжали к торго-
вому центру, беседовали с 
молодёжью. Думаю, надо 
уделить этому месту особое 
внимание: в выходные дни 
проведём там ночные рей-
ды, ещё раз пообщаемся с 
нашей молодёжью. 

Если среди тех, кто чита-
ет этот материал, есть лю-
ди, которые проводят сво-
бодное время у торгового 
центра, то призываем их по-
думать о других. Приятно ли 
работникам поспо и клиен-
там парикмахерской (вход в 
которую расположен имен-
но там) видеть «загажен-
ные уголки» у здания, пло-
щадку возле него. Уважайте 
и любите свой посёлок! Где 
бы вы ни проводили свобод-
ное время, – убирайте за со-
бой! Наши улочки давно пе-
рестали «сиять чистотой», а 
мусор на обочинах дорог как 
будто бы стал нормой со-
временного общества. 

подготовила 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».
12.15  «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+)
14.25, 15.20 «Время покажет». (16+)
16.05  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+)
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Политика». (16+)
01.35  «РЭЙ ДОНОВАН». (16+)
02.40  «Наедине со всеми». (16+)
03.30  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Сергий Радонежский. Земное 

и небесное». Д/ф.
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  «АРОМАТ ШИПОВНИКА». (12+)
00.50  «Гиперборея. Потерянный 

рай». Д/ф.

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.15, 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». (16+)
17.30  «Чрезвычайное происшествие».
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
00.55  «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?». 

Сериал. (18+)
02.00  «Квартирный вопрос». (0+)
03.05  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

ТА». Сериал. (16+)
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  «Спортивные новости». (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  «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+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (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».
12.15  «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+)
14.25, 15.20 «Время покажет». (16+)
16.05  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+)
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «На ночь глядя». (16+)
01.30  «РЭЙ ДОНОВАН». Сериал. (16+)
02.30  «Наедине со всеми». (16+)
03.25  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Территория страха». Д/ф. (12+)
09.00  «Небесный щит». Д/ф.
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+)
22.30  «Диагноз на миллион. Здоровье 

для избранных». Д/ф. (12+)
23.40  «В ПАРИЖ!». Х/ф.  (16+)
01.35  «Территория страха». Д/ф. (12+)
02.30  Футбол. Швеция  – Россия. Чем-

пионат Европы-2016.

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.15, 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+)

первый каНал
05.40, 06.10 «ЧУЧЕЛО». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
08.10  «Служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «История российской кухни».
12.50  «Народная медицина». Д/ф. (12+)
13.40  «Авторадио – 20 лет».
15.30  «Чёрно-белое». (16+)
16.30  «Большие гонки». (12+)
18.15  «Своими глазами». Д/ф. (16+)
18.45  «Театр Эстрады». (16+)
21.00  «Время».
22.30  «Толстой. Воскресенье». (16+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.15  «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.20 «Время покажет». (16+)
16.05  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «Познер». (16+)
01.15  «РЭЙ ДОНОВАН». Сериал. (16+)
02.20  «Наедине со всеми». (16+)
03.10  «В наше время». (12+)
04.00  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Салам, учитель!». Д/ф.
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  «АРОМАТ ШИПОВНИКА».  (12+)
00.50  «Дежурный по стране». 

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.15, 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  «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
00.55  «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?». (18+)
01.55  «ДНК». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

ТА». Сериал. (16+)
05.00  «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. Тайный агент с Вос-

тока». (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». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ХУТОРЯНИН». Сериал. (16+)
00.15  «Спортивные новости». (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  «ХУТОРЯНИН». Сериал. (16+)

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал. 
12.00  «Алтайские кержаки».
12.35  «Линия жизни».
13.30  «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Х/ф. 
15.10  «Academia».
16.00  «Имя музы – Марина».
16.55  «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата».

17.15  «Валерий Гергиев и Лондонский 
симфонический оркестр».

18.15  «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы».

19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика…».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Да, скифы – мы!».
21.30  «Тем временем».
22.15  «Катастрофы прошлого. Тёмные 

времена».
23.00  «Васко да Гама».
23.10  «Запечатлённое время».
00.00  «Кинескоп».
00.45  «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста! Дмитрий Пригов».
01.25  «Пьесы для фортепиано П. Чай-

ковского».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «КОТОВСКИЙ». Х/ф. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45, 18.15, 01.45 «Большой спорт». 

«Формула-1» в Сочи.
15.55  Хоккей. «Амур» (Хабаровск) – 

ЦСКА. 
18.35  «КАНДАГАР». Х/ф.  (16+)
20.35  «Самые быстрые люди в России».
21.10  «24 кадра». (16+)
21.40  «СХВАТКА». Х/ф. (16+)
02.05  «Битва над океаном».
03.00  «Эволюция».
04.05  «КОТОВСКИЙ». Х/ф. (16+)
05.55  «24 кадра». (16+)
06.25  Хоккей. «Югра» (Ханты-Ман-

сийск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). 

08.35  «САРМАТ». 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».
12.15  «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Сериал. 

(16+)
14.25, 15.20 «Время покажет». (16+)
16.05  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+)
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «Структура момента». (16+)
01.35  «РЭЙ ДОНОВАН».  (16+)
02.40  «Наедине со всеми». (16+)
03.30  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Небесный щит». Д/ф.
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  «АРОМАТ ШИПОВНИКА».  (12+)
00.50  «Близнецы. Чудо в квадрате». 

Д/ф.

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.15, 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». (16+)
17.30  «Чрезвычайное происшествие».
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
00.55  «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?». 

Сериал. (18+)
01.55  «Главная дорога». (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

ТА». Сериал. (16+)
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». (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». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ХУТОРЯНИН». Сериал. (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  «ХУТОРЯНИН». Сериал. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал. 
12.05  «Правила жизни».
12.35  «Эрмитаж-250».
13.05  «Катастрофы прошлого. Тём-

ные времена».
13.50  «НИККОЛО ПАГАНИНИ». Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Кинескоп».
16.35  «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста!».
17.15  «Валерий Гергиев и Лондонский 

симфонический оркестр».
18.00  «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне».
18.15  «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 
70-е годы».

19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Если бы не Коля Шатров».
21.35  «Игра в бисер».
22.15  «Катастрофы прошлого. Гнев 

Божий».

23.30  «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». Х/ф. (12+)
01.30  «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ». (12+)
03.25  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.35  «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ». 
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  «Смеяться разрешается».
14.30  «Вся Россия».
14.45  «Наш выход!».
16.30  «Я смогу!».
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ».  (12+)

Нтв
06.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (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  «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИ-

НАХ». Х/ф. (16+)
22.25  «ЧЕСТЬ». Х/ф. (16+)
00.25  «Хлеб для Сталина. Истории рас-

кулаченных». (12+)
02.15  «Дело тёмное». (16+)
03.05  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

ТА». Сериал. (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «На линии огня». (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Молодёжный форум». (16+)
09.00  «Тайны века. Ликвидатор». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Полезная программа». (16+)
10.45  «Законодательная власть». (16+)
11.00  «ПОДКИДЫШ». Х/ф. (16+)
13.00  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (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  «Тайны века. Москва бандит-

ская». Д/ф. (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». (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  «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». Х/ф. 

(16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 

Х/ф. 
12.20  «Россия, любовь моя!».
12.50  «Неизвестный бенефис Савелия 

Крамарова».
13.35  «Африка». 
14.25  «Гении и злодеи».
14.50  «Что делать?».
15.40  «Пешком...».
16.05  «Алан». Концерт.
17.15  «Да, скифы – мы!».
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Романтика романса».
20.20  «Острова».
21.00  «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 

Х/ф. 
22.35  «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Опера.
01.05  «Искатели».
01.50  «Дождь сверху вниз».
01.55  «Африка».
02.45  «Леся Украинка».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
11.55  «Моя рыбалка».
12.25  «Язь против еды».
12.55  «Спортивная гимнастика». 
14.15  «Большой спорт». «Формула-1» 

в Сочи.
14.30  «Спортивная гимнастика». 
16.30, 17.00 «Полигон».
17.30  «Наука на колёсах».
18.00, 18.40, 19.15 «Формула-1» в Сочи.
19.55  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) – ЦСКА.
23.45  «Большой футбол».
23.55  Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
01.55  Волейбол. Чемпионат мира.
03.45  «Большой футбол».
04.30  «Смешанные единоборства». 

(16+)
06.20  «Как оно есть».
07.15  «Человек мира».
07.45  «Максимальное приближение».
08.10  «Без тормозов».
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- 1
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первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.10  «ВЕРБОВЩИК». Х/ф. (16+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.50  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи». 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  «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ». 

Х/ф. (16+)
01.40  «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ». 

Х/ф. (16+)
04.10  «В наше время». (12+)
05.00  «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  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

Натальи Ковальчук «Школа 
для всех». 

10.30  «Вести. Интервью».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Танковый биатлон».
12.55, 14.30 «Кривое зеркало». (16+)
15.50  «Субботний вечер».
17.50  «Хит».
18.55  «Рейс MH17. Прерванный полёт». 

Д/ф. (12+)
20.45  «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф. (12+)
00.40  «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ». Х/ф. (12+)

Нтв
05.35  «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  «Контрольный звонок». (16+)

+ 2

17.15  «Следствие вели...». (16+)
18.20  «Профессия – репортёр». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
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  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал. (16+)
02.35  «Авиаторы». (12+)
03.05  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

ТА». Сериал. (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «На линии огня». (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «КРЕМЛЬ-9. Смерть Сталина. 

Свидетели». (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  «ПОДКИДЫШ». Х/ф. (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. Ликвидатор».  (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  Футбол. ФК «Енисей» (Красноярск)  

и ФК «Крылья Советов» (Самара).
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  «Рождение легенды. Покровские 

ворота». Д/ф. (16+)
04.15  «Рождение легенды. Кавказская 

пленница». Д/ф. (16+)
05.15  «Семнадцать мгновений весны. 

Последний дубль. Тайны века 
с Сергеем Медведевым». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..». Х/ф. 
12.00  «Мой серебряный шар».
12.45  «Большая семья».
13.40  «Африка».
14.30  «Нефронтовые заметки».
15.00  «Сказки старого Арбата».
17.40  «Морские цыгане Мьянмы».
18.35  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф. 
20.10  «Неизвестный бенефис».
21.00  «Большая опера».
22.55  «Аркадские пастухи».
23.05  «Белая студия».
23.45  «МАСКА». Х/ф. 
01.45  «Лифт».
01.55  «Африка».
02.45  «Елена Блаватская».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
11.50  «Диалоги о рыбалке».
12.25  «В мире животных».
12.55  «Спортивная гимнастика». 
14.25, 16.20, 18.10, 18.50, 20.05, 23.30 

«Большой спорт». «Форму-
ла-1» в Сочи.

14.40  «Спортивная гимнастика». 
17.10  «24 кадра». (16+)
17.40  «Трон».
20.25  «Я – полицейский!».
21.30  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)
23.55  Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
01.55  Волейбол. Чемпионат мира. 
03.45  Кикбоксинг. (16+)
06.40  «За гранью».
07.05  «НЕпростые вещи».
07.35  «Человек мира».
08.05  «За кадром».
09.10  «Профессиональный бокс».

19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «балахтинский телеканал».
20.00  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ХУТОРЯНИН». Сериал. (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  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «ХУТОРЯНИН». Сериал. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал. 
12.00  «Преподобный Сергий Радо-

нежский».
12.55  «Береста-берёста».
13.05  «Катастрофы прошлого. Гнев 

Божий».
13.50  «НИККОЛО ПАГАНИНИ». Х/ф. 
15.10  «Academia».
15.55  «Искусственный отбор».
16.35  «Целая жизнь «Бориса Пиль-

няка»».
17.15  «Валерий Гергиев и Лондонский 

симфонический оркестр». 
18.00  «Тельч. Там, где дома облачены 

в праздничные одеяния».
18.15  «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 
80-е годы».

19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Мой серебряный шар».
21.35  «Власть факта».
22.15  «Колыбель богов».
23.10  «Запечатлённое время».
00.00  «ФРАНЦИЯ, 1788 ½». Х/ф. 
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «КОТОВСКИЙ». Х/ф. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45, 21.00, 01.30 «Большой спорт». 

«Формула-1» в Сочи.
16.05  «СХВАТКА». Х/ф. (16+)
20.00  «Спортивная гимнастика». 
21.20  «ПОДСТАВА». Х/ф. (16+)
01.55  Волейбол. Чемпионат мира.
03.45  «КОТОВСКИЙ». Х/ф. (16+)
05.30  «Смешанные единоборства». 

(16+)
06.30  «Полигон».
06.55  Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

– «Байзонс» (Финляндия). 
Единая лига ВТБ.

08.40  «САРМАТ». Сериал. (16+)

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

+ 4

+ 5

+ 3

+ 2с 6 по 12 октября 

П Р О Г Р А М М А

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

16.30  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
17.30  «Чрезвычайное происшествие».
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
00.55  «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?».  (18+)
01.55  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

ТА». Сериал. (16+)
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  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Де Люкс». (16+)
11.00, 20.00  «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+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00, 02.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
19.25  «Новости культуры». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00, 04.00 «ХУТОРЯНИН».  (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Де Люкс». (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.05  «Правила жизни».
12.30  «Россия, любовь моя!».
13.00  «Колыбель богов».
13.50  «НИККОЛО ПАГАНИНИ». Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Абсолютный слух».
16.35  «Письмена. Николай и Святослав 

Рерихи».
17.15  «Валерий Гергиев и Лондонский 

симфонический оркестр». 
18.05  «Абулькасим Фирдоуси».
18.15  «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики. 
90-е годы».

19.15  «Главная роль».
19.30  «Александр Таманян. Две жизни 

архитектора».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Кто мы?».
21.20  «Дэвид Ливингстон».
21.30  «Культурная революция».
22.15  «Рождение цивилизации майя».
23.10  «Запечатлённое время».
00.00  «ФРАНЦИЯ, 1788 ½». Х/ф. 
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «КОТОВСКИЙ». Х/ф. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45, 20.30 «Большой спорт». «Форму-

ла-1» в Сочи.
16.05  «ПОДСТАВА». Х/ф. (16+)
20.00  «Полигон».
20.55  Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) – «Адмирал» (Влади-
восток). 

23.15  «Генерал Скобелев».
00.10  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)
02.20  «Большой футбол».
02.40  Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
04.40  «Большой футбол».
05.25  «КОТОВСКИЙ». Х/ф. (16+)
07.05  «Смешанные единоборства». 

(16+)
08.00  «Полигон».
08.30  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
09.00  «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 «Новости 

культуры».
10.20  «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/ф. 
11.30  «Огюст Монферран».
12.00  «Правила жизни».
12.25  «Письма из провинции».
12.55  «Рождение цивилизации майя».
13.50  «НИККОЛО ПАГАНИНИ». Х/ф. 
15.10  «Кто мы?».
15.40  «Билет в Большой».
16.25  «Владимир Александров. Ко-

рабль судьбы».
16.50  «Большая опера».
19.15  «Искатели».
20.05  «Линия жизни».
21.00  «МАСКАРАД». Спектакль.
23.10  ««Маскарад». Уроки режиссуры».
00.15  «У СТЕН МАЛАПАГИ». Х/ф. 
01.40  «К Югу от Севера».
01.55  «Искатели».
02.40  «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
13.55  «Формула-1». Гран-при России. 
15.35  «Большой футбол».
15.55  «24 кадра». (16+)
17.30, 17.55, 19.35, 21.30, 01.30 «Большой 

спорт». «Формула-1» в Сочи.
19.40  «30 попыток привезти к нам «Фор-

мулу-1».
20.10  «Самые быстрые люди в России».
20.40  «Спортивная гимнастика». 
21.50  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». Х/ф. (16+)

01.55  Волейбол. Чемпионат мира.
03.45  «Основной элемент».
04.15  «Смертельные опыты».
04.45  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) – 

«Йокерит» (Хельсинки). 
07.00  «Смешанные единоборства». 

10

09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.15  «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+)
14.25, 15.20 «Время покажет». (16+)
16.05  «Мужское/Женское». (16+)
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  «КАСТИНГ». Х/ф. (12+)
02.30  «УХОДЯ В ОТРЫВ». Х/ф.
04.25  «В наше время». (12+)
05.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  « Мусульмане».
09.10  «Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона». Д/ф. (12+)
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». (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  «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ». 

Х/ф. (12+)
00.45  «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф.
02.20  «Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона». Д/ф. (12+)
03.00  «Артист».
06.00  «Комната смеха».

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.15  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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+)
19.45  «ОБМЕН». Х/ф. (16+)
23.35  «Список Норкина». (16+)
00.25  «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?». Се-

риал. (18+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
02.45  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

ТА». 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  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Де Люкс». (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  «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 современных 

технологий». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал. 

(16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)                       
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «КРЕМЛЬ-9. Смерть Сталина. 

Свидетели». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ХУТОРЯНИН». Сериал. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Де Люкс». (16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «ХУТОРЯНИН». Сериал. (16+)

23.00  «Антуан Лоран Лавуазье».
23.10  «Запечатлённое время».
00.00  «ФРАНЦИЯ, 1788 ½». Х/ф. 
01.35  «Дон Жуан».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «КОТОВСКИЙ». Х/ф. (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45, 20.35, 01.45 «Большой спорт». 

«Формула-1» в Сочи.
16.05  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ». Х/ф. (16+)
19.35  «Я – полицейский!».
21.00  «Спортивная гимнастика». 
22.00  «Полигон».
22.30  «Гений русского дзюдо. Спорт и 

разведка».
23.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Локомотив» (Ярославль).
02.05  «Война за океан. Подводники».
03.00  «Эволюция». (16+)
04.05  «КОТОВСКИЙ». Х/ф. (16+)
05.45  «Смешанные единоборства». 

(16+)
06.45  «Я – полицейский!».
07.40  «Моя рыбалка».
08.10  «Диалоги о рыбалке».
08.35  «САРМАТ». Сериал. (16+)
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Официально реклама. Объявления

(5580) ФОтОсалОН «летО» 
(ул. карла маркса, 2, здание 
уФмс-паспортного стола) предо-
ставляет все виды фотоуслуг:

- Фото на документы  за 5 минут, 
распечатка фото, реставрация, фо-
томонтаж, календари, фотокниги.

- Фотосессии в студии (взрослая 
и детская интерьерная зона), пор-
третные, свадебные фотосессии, 
выездные, на природе, фотосъёмка 
школ, детских садов, мероприятий.

- копии, сканирование, ламини-
рование, переплёт на брошюраторе.

- Фотосувениры: кружки, фут-
болки, магниты, часы, брелоки  с 
вашим фото, 

- адресные таблички.
- Интернет, эл. почта, продажа 

дешёвых ж/д-, авиабилетов.
- Оцифровка видео-; аудио-кас-

сет, запись музыки на флешки, диски.
- продажа фоторамок, фотоаль-

бомов, 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, 8-908-222-5-666. 

прОДам

«выбОры губерНатОра 
красНОярскОгО края 14 сеНтября 2014 гОДа»

климанова р.б., председатель территориальной избиратель-
ной комиссии.

андрюкевич с.в., заместитель председателя комиссии
панфиленок г.м., секретарь комиссии  
Члены комиссии – васькив Н.с., Ионик г.г., кичигина т.а., 

мишанова е.п., потехин с.п., соянов а.Н.

свОДНая таблИца

прОтОкОл территориальной избирательной комиссии  ба-
лахтинского района красноярского края об итогах голосова-
ния на выборах губернатора красноярского края

Число участковых избирательных комиссий на соответствую-
щей территории – 43

Число поступивших протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах го-
лосования – 43

Число избирательных участков, итоги голосования на которых 
были признаны недействительными – 0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, ито-
ги голосования на которых были признаны недействительными – 0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания территориальная избирательная комиссия путем суммирова-
ния данных, содержащихся в указанных протоколах участковых из-
бирательных комиссий, установила:

Протокол подписан 15 сентября 2014 года в 21 час 00 минут

выбОры ДепутатОв петрОпавлОвскОгО 
сельскОгО сОвета ДепутатОв балахтИНскОгО 
райОНа красНОярскОгО края третьегО сОзы-
ва 14 сеНтября 2014 гОДа

прОтОкОл избирательной комиссии муниципального об-
разования петропавловский сельсовет балахтинского района 
красноярского края о результатах выборов депутатов петро-
павловского сельского совета депутатов балахтинского рай-
она красноярского края по одному многомандатному избира-
тельному округу 

Число участковых избирательных комиссий – 3
Число протоколов участковых  избирательных комиссий, на ос-

новании которых составлен настоящий протокол – 3
После предварительной проверки правильности составления 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания избирательная комиссия муниципального образования, путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, определила:

В соответствии со ст. 54 Закона Красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае»  избиратель-
ная комиссия  муниципального образования РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Петропавловского сельского Сове-
та депутатов Балахтинского района Красноярского края третьего созы-
ва по одному многомандатному избирательному округу состоявшими-
ся и действительными.

2. Считать избранными кандидатов в депутаты Петропавловско-
го сельского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского 
края третьего созыва по одному многомандатному избирательному 
округу, равных по количеству установленному числу мандатов и полу-
чивших  наибольшее число голосов  избирателей, принявших участие 
в голосовании: Буксман Надежду Львовну, Кирилову Екатерину Вла-
димировну, Крышко Татьяну Львовну, Лещенкову Ольгу Владимиров-
ну, Папуша Оксану Владимировну, Полежаева Виктора Анатольевича, 
Раменскую Светлану Васильевну

Протокол подписан 14 сентября 2014 года в 23 часа 50 минут

климанова р.б., председатель территориальной избиратель-
ной комиссии.

андрюкевич с.в., заместитель председателя комиссии
панфиленок г.м., секретарь комиссии  
Члены комиссии – васькив Н.с., Ионик г.г., кичигина т.а., 

мишанова е.п., потехин с.п., соянов а.Н.

свОДНая таблИца

пОстаНОвлеНИе 
балахтинского районного совета депутатов 
балахтинского района красноярского края

от 11 августа 2014 года                                          № 30
«О награждении»

На основании решения Балахтинского районного Совета депутатов 
Красноярского края  «О наградах главы района» № 5-60р от 24 ноября 
2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом главы Балахтинского 
района, в связи с Днём физкультурника, за вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта Балахтинского района: Ляха Богдана Эдуар-
довича,  тренера преподавателя  физкультуры, Григорьева Владими-
ра Ивановича, тренера преподавателя  физкультуры, Кулакова Алек-
сандра Николаевича, физкультурника-общественника, Зыкова Алек-
сандра Николаевича, спортсмена, Кодесникову Наталию Викторовну, 
спортсменку; Владимирова Фёдора, Жижко Владимира, Юшкова Оле-
га, Бруева Бориса, Илларионова Василия, Бема Анатолия, Сургутского 
Анатолия, Циха Виталия, Муравского Сергея, Лябзину Татьяну, Кодес-
никову Наталью, Иконникову Светлану, Тюрину Светлану, Леонову Ве-
ру, Анощенкову Татьяну, Канаева Владимира, Мосина Сергея, Степа-
нова Анатолия, Анощенкова Виктора, Евстратова Виктора, Марьясова 
Сергея, Помогаева Николая, Квятковского Дмитрия Андреевича, препо-
давателя физкультуры, Данилова Владимира Ильича, инструктора ме-
тодиста, Чебураева Максима Александровича, спортсмена, Балчугову 
Наталью Николаевну, физкультурника-общественника, Плюща Сергея 
Васильевича, спортсмена, Зыбайло Александра Сергеевича, спортсме-
на, Ничведюка Геннадия, спортсмена, Алентьева Ивана Игоревича, 
спортсмена, Евтюхова Ивана Игоревича, спортсмена, Петроченко Ви-
талия Михайловича, тренера-преподавателя физкультуры, Шаферова 
Семёна Константиновича, инструктора-методиста, Михаэлиса Михаила 
Фридриховича, инструктора-методиста, Маргаряна Генрика Вазгенови-
ча, инструктора-методиста, Рыжако Максима Александровича, инструк-
тора-методиста, Габибулаева Руслана Саидуловича, физкультурника-
общественника, Романову Галину Николаевну, физкультурника-обще-
ственника, Нацаренуса Сергея Александровича, инструктора-методи-
ста, Шаломова  Петра Александровича, физкультурника-общественни-
ка, Крутеня Александра  Васильевича, Родзянова Николая Николаеви-
ча, Иконникова Андрея Анатольевича, Волокитина Виктора Ивановича.

   2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Сельская новь».

   Н.м. Юртаев, глава  Балахтинского района.
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1% в месяц

(5575) ТоропиТесь порадоваТь себя и близких!

внимание!!!  
новое посТупление мягкой мебели на пружинных блоках!

ОАО «ОТП Банк», ООО ИКБ «Совкомбанк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ОАО КБ «Восточный», ОАО «Россельхозбанк»

у нас есТь всё, чТо сделаеТ ваш дом комфорТным и уюТным!

добро пожаловаТь!

с 3 по 10 октября принимаем заявки на спальни, горки, прихожие, 
деТские, обеденные группы по индивидуальным размерам. 

спасИбО за пОДДержку!
(5490) администрация и совет ветеранов чистопольского 

муниципалитета благодарят за оказание спонсорской помощи 
для чествования пенсионеров руководителей местных хо-
зяйств и организаций: а.в. евдокименко, з.т. сафронову, в.м. 
четыркину, т.а. сургутскую, в.а. карочкина, а.а. Дорша, в.в. 
кулымова, в.в. конюхова, а.а. аниканова, л.И. янн, в.к. янн, 
а.м. губина, Ю.м. губина, а.а. шпейтер, а.Ф. миллера, в.г. 
владимирова.

Спасибо вам за душевную теплоту и участье!
Желаем вам только добра и счастья!  

*  *  *
ДОрОгО ваше вНИмаНИе!
(5496) в преддверии праздника - Дня работника дорожного 

хозяйства ветераны балахтинского Дрсу сердечно поздравля-
ют и благодарят александра Филипповича сиротинина, адми-
нистрацию и профсоюзный комитет за внимание, понимание, 
чуткое отношение и заботу о пенсионерах.

Желаем крепкого здоровья, процветания, стабильности и бла-
гополучия!

Ю. марьясов, а. ромашина, а. щербинина.

кОмИтет пО управлеНИЮ муНИ-
цИпальНым ИмуществОм информи-
рует о приёме заявлений на предоставле-
ние в аренду находящихся в государствен-
ной собственности следующих земельных 
участков: с К№ 24:03:3111039:188, из ка-
тегории земель «Земли населённых пун-
ктов», пл. 1251 кв. м, по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, р.п.Балахта, 
ул.Бобкова, дом 44, для индивидуального 
жилищного строительства.

Заявки принимаются в течение месяца 
со дня опубликования сообщения по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. 
Заявители предоставляют: заявление; фи-
зические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность; юридические ли-
ца – заверенные копии учредительных до-
кументов; прочие документы согласно зако-
нодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 20-0-
85.                                                               (МКА) 

(5414) стрОИтельствО. мОНтаж. 
кровля. Фасад. ОтДелОчНые рабОты. 
Качественно.

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

(5547) ИзгОтОвлЮ блОкИ  оконные 
(со стеклопакетами), ДверИ входные и 
межкомнатные. Тел. 8-950-996-31-41.  

*  *  *
(5394) ИзгОтОвлЮ вОрОта улич-

ные, гаражные; печИ «тайга». сварОч-
Ные рабОты. Тел. 8-902-913-71-97. 

*  *  *
(5230) ремОНт кОмпьЮтерОв, но-

утбуков, оргтехники. Диагностика, чистка, 
настройка. Заправка лазерных картриджей.

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

(5474) ремОНт кОмпьЮтерОв, но-
утбуков. Быстро. Качественно.

Тел.: 22-0-14; 8-913-517-68-86.  
*  *  *

(5381) ремОНт машИН стиральных 
автоматических, вОДОНагревателей, 
светильников светодиодных, ламп. Выезд 
по району. Качество. Гарантия.

Тел. 8-905-974-99-94.  
*  *  *

(5463) ремОНт хОлОДИльНИкОв. 
«На дому». Тел. 8-908-209-40-55.  

*  *  *
(5563) брИгаДа стрОИтелей вы-

полнит работы любой сложности. Дома. 
Бани. Гаражи. бетОННые рабОты. пен-
сионерам – скидки. Тел. 8-929-335-60-70.  

*  *  *
(5564) крышИ. ФасаДы. каФель. 

сварОчНые рабОты. ОтОплеНИе. Бы-
стро. Качественно. Пенсионерам – скидки.

Тел. 8-929-335-60-70.  
*  *  *

(5572) пОтОлкИ НатяжНые комби-
нированные. крОвля. ФасаДы. Все ви-
ды строительных работ. Качественно!

Тел. 8-923-318-18-81. 
*  *  *

(5452) выкОпаЮ: водопровод, по-
греб, траншею под фундамент, септик 
(привезу и установлю кольца). вывОз груН-
та. Тел.: 8-908-325-46-12, 8-902-916-10-36.  

*  *  *
(5454) Откачка септИка автомоби-

лем ГАЗ. Ответственный водитель.
Тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-41.  

*  *  *
(5410) Откачка септИкОв. Автомо-

билем ГАЗ. В удобное для вас время. Пен-
сионерам – скидка. Выезжаем по району.

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

(5459) услугИ «вОрОвайкИ» (5 
тонн). реалИзуем: КОЛЬЦА БЕТОН-
НЫЕ под септик 1800х1500х100 (7900 
руб.), 1000х1500х100 (5800 руб.); крыш-
ку (3800 руб.); 1200х1500х100 (5300 руб.); 
1200х1000х100 (3600 руб.); крышку (2700 
руб.). ВЫКОПАЕМ, ДОСТАВИМ, СМОНТИ-
РУЕМ. ДОСТАВКА по Балахте бесплатно. 
БРУСЧАТКУ пяти видов (цена 1 кв. м – 450-
500 руб.), ПЛИТКУ ТРОТУАРНУЮ 3 видов 
(450-500 руб.), БОРДЮР (90 руб.), ВОДО-
СТОК (50 руб.). Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.

(5263) Участок земельный в Балахте. С 
недостроенным домом под крышей.

Тел. 8-913-198-39-43.  

(5357) участки (два) в балахте по ули-
це Дружбы № 3 и № 5 (под ИЖС); автомо-
биль ВАЗ-2114 2006 г.в. (ХТС. Цена – 130 
тыс. рублей).

Тел. 8-908-212-99-79.  
*  *  *

(5514) участок земельный в балахте 
(ул. Бобкова). Под ИЖС. Есть возможность 
подключения воды и света.

Тел. 8-913-518-52-01.  

(5539) магазин стационарный в ба-
лахте. ИлИ сДам в ареНДу.

Тел. 8-923-352-98-23.  
*  *  *

(5392) павильон торговый в балахте. 
цена договорная. ИлИ сДам в ареНДу.

Тел. 8-904-898-46-44.  
*  *  *

(5477) павильон (30 кв. м) в балахте 
(на центральном рынке). Есть водопровод. 
Или сДам в аренду. Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(4992)  квартиру 3-комнатную в 2-квар-

тирном кирпичном  доме в балахте. Со все-
ми надворными постройками.

Тел. 8-950-408-72-42.
*  *  *

(5142) квартиру 3-комнатную благо-
устроенную в балахте. С надворными по-
стройками. Тел. 8-923-386-34-67.

*  *  *
(5264) квартиру 3-комнатную в балах-

те. Или обменяю на двухкомнатную благоу-
строенную. Тел. 8-913-198-39-43.  

*  *  *
(4763) усадьбу с домом из 4-х комнат 

(62 кв. м) в балахте (ул. Советской Армии, 
19). Есть водяное отопление, гараж, подсоб-
ные постройки, баня, колодец, огород (33 
сотки). В собственности. 

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

(5240) квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме в балахте (ул. Гагарина, 40-1).

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

(5256) квартиру (103 кв. м) в Балахте 
(мкр-н «Гора»). Тел. 8-902-914-41-51.  

*  *  *
(5356) квартиру 3-комнатную благоу-

строенную в 2-квартирном доме в балах-
те (в центре). С центральным отоплением.

Тел. 8-908-216-67-45.  
*  *  *

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

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

(5480) квартиру 2-комнатную благоу-
строенную в балахте (в центре). С евроре-
монтом. 2-й этаж. ИлИ ОбмеНяЮ на квар-
тиру «на земле» в мкр-не «гора».

Тел. 8-983-209-52-22.  
*  *  *

(5481) квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме в балахте. С надворными по-
стройками. Тел. 8-923-360-46-92.  

*  *  *
(5587) квартиру 3-комнатную в 2-квар-

тирном доме «на земле» в балахте (ул. Со-
ветская, 90-2). С водопроводом, санузлом, 
огородом, гаражом, кухней летней. Цена – 1 
млн 400 тыс. рублей.

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

(5511) квартиру 3-комнатную благоу-
строенную в балахте (в центре). 2-й этаж. 
Очень тёплая. Тел. 8-983-503-13-53.  

*  *  *
(5515) коттедж (114 кв. м) в «загорье». 

Хороший ремонт. Центральные коммуника-
ции. Участок 11,5 сотки. Цена – 2650 тыс. ру-
блей. Тел. 8-913-034-18-60.  

*  *  *
(5224) квартиру-полуторку в «заго-

рье» (дом № 13, 1-й этаж). Окна 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 раздель-
ные. Тел. 8-913-557-74-37.  

*  *  *
(5453) комнату (27 кв. м) в «загорье». 

Есть ванная. Тел.: 37-5-15; 8-913-594-59-81.  
*  *  *

(5529) квартиру 3-комнатную в 2-квартир-
ном доме в еловке. С центральным отоплени-
ем. Тел.: 8-908-018-14-01, 8-923-669-93-50.  

*  *  *
(5472) квартиру в крюково (ул. Школь-

ная, 3-2). Есть баня, надворные постройки.
Тел.: 8-983-160-09-07, 8-923-295-52-06.  

*  *  *
(5435) квартиру 3-комнатную в 2-квар-

тирном доме в приморске (со всеми удоб-
ствами, баней, времянокй, участком 10 со-
ток); мебель мягкую, электрокаменку для са-
уны с автоматикой, телеантенну.

Тел. 8-905-970-11-06.  
*  *  *

(5359) квартиру 2-комнатную в при-
морске. С водопроводом и септиком. Сроч-
но. Можно под материнский капитал.

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

(5508) квартиру в тюльково. Есть во-
допровод. Можно под материнский капитал.

Тел. 8-923-294-95-97.  
*  *  *

(5557) квартиру благоустроенную в 
тюльково. Тел. 8-950-411-05-57.  

*  *  *
(5275) Дом в балахте (в Мосино). Или 

обменяю на меньший. Тел. 8-904-897-41-95. 
*  *  *

(5350) Дом недостроенный в балахте 
(мкр-н «Молодёжный»).

Тел. 8-960-771-22-42.  

(5332) Дом (65 кв. м) «на земле» в ба-
лахте. С водопроводом, тёплым туалетом, 
баней, отапливаемой летней кухней, хозпо-
стройками, огородом 12 соток.

Тел. 8-965-909-68-10.  
*  *  *

(5348) Дом небольшой (42 кв. м) в ба-
лахте (ул. Энгельса, 71). С водопроводом, 
баней. Недорого. Можно под материнский 
капитал.  Тел.: 21-3-58; 8-902-963-33-51.  

*  *  *
(5416) Дом в балахте (мкр-н «Моло-

дёжный»). С надворными постройками: ба-
ней, кухней, гаражом. Тел. 8-913-587-51-89.  

*  *  *
(5458) Дом небольшой в балахте 

(большая комната, уютная кухня). Свежий 
ремонт. С новой электропроводкой, пласти-
ковыми окнами, водопроводом. Кухня от-
делана пластиком. Баня в хорошем состо-
янии. Есть огород 5 соток (на берегу Чулы-
ма). Цена – 700 тыс. рублей Торг уместен. 
Тел. 8-905-961-51-95. Галина Валентиновна.  

*  *  *
(5562) Дом в балахте.
Тел.: 8-923-322-73-63, 8-908-206-87-20.  

*  *  *
(5569) Дом (90 кв. м) в балахте (ул. 

Крупской, 6); мёд.
Тел.: 22-1-65; 8-908-021-91-38. 

*  *  *
(5462) Дом в тюльково. Или обменяю 

на жильё в Балахте. Тел. 8-902-958-73-03.  
*  *  *

(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 «серебристый металлик». 
Торг. Тел. 8-902-929-02-46.  

*  *  * 
(5568) автомобиль «Toyota Sprinter 

Carib» 2000 г.в. МККП, 4 WD, ОТС.
Тел.: 8-913-598-62-68, 8-913-039-99-88.  

*  *  *
(5540) автомобиль «Toyota Lite Ace 

Noah» 1997 г.в. 7-местный. Задний привод. 
ХТС. Цена – 260 тыс. рублей.

Тел. 8-923-301-65-90.  
*  *  *

(5226) автомобиль ваз-21214 («Ни-
ва») 2001 г.в. Инжектор. Или обменяю на 
ВАЗ-2106, -2107. Тел. 8-950-412-52-32.  

*  *  *
(5364) автомобиль ваз-21101 2007 

г.в. Цвет «серебристый металлик». Европа-
нель. ОТС. Тел. 8-913-836-79-50.  

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

*  *  *
(5531) автомобиль ваз-2121 «Нива» 

1984 г.в. В хорошем состоянии. Срочно! 80 
тыс. рублей. Торг. Тел. 8-950-994-55-85.

*  *  *
(5501) автомобиль ваз-21140 2010 

г.в. В хорошем состоянии.
Тел.: 20-6-79; 8-965-904-82-88.  

*  *  *
(5552) автомобиль ваз-21074 2008 

г.в. Инжектор. КПП 5-ступ. Цвет белый.
Тел. 8-902-917-71-33.  

*  *  *
(5555) автомобиль ваз-2107 2010 г.в. 

Без повреждений. Цвет ярко-белый. В от-
личном техническом состоянии.

Тел.: 20-6-09; 8-950-972-06-04.  
*  *  *

(5601) автомобиль ваз-21010 2004 
г.в. Пробег – 147 тыс. км. Цвет «серебристый 
металлик». Сигнализация с прогревом, хо-
рошая шумоизоляция и акустика. В хорошем 
техническом состоянии, бережное гаражное 
хранение. Цена – 120 тыс. рублей. Возможен 
торг. Тел. 8-950-975-48-55 (Андрей).

*  *  *
(5556) автомобиль ваз-21214 «Нива» 

2011 г.в. (цвет «Мурена», бортовой компью-
тер, прицепное устройство, сигнализация, 
музыка). В отличном техническом состоя-
нии. Без ДТП. Цена – 258 тыс. рублей. Тел.: 
20-6-81 (после 18 часов); 8-908-025-89-97.  

*  *  *
(5559) автомобиль ваз-2106. В от-

личном состоянии. Тел. 8-929-335-60-70.  
*  *  *

(5588) автомобиль ваз-21061 1999 
г.в. Тел. 34-2-96.  

*  *  *
(5574) автомобиль «лада калина» 

2011 г.в. Пробег – 30 тыс. км.
Тел. 8-908-222-99-39.  

*  *  *
(5597) автомобиль «Нива шевроле». 

ХТС. Тел. 8-950-408-90-19.  
*  *  *

(5471) автомобиль уаз-22069 (та-
блетка). Тел. 8-913-442-25-96.  

*  *  *
(5548) автомобили: камаз-55111 (со-

вок); ваз-2107 2011 г.в.; маховик т-16, ка-
бину газ-53. Тел. 8-923-327-14-79. 

*  *  *
(5058) автомобиль краз-257. Или 

ОбмеНяЮ.
Тел. 8-908-213-74-52.

(5486) автомобили: рефрижератор 
грузовой «Isuzu Elf» (грузопод. – 3 тонны) 
2004 г.в. (объём двигателя – 4,8. ОТС. Цена 
– 900 тыс. рублей); ВАЗ-2114 2007 г.в. ОТС. 
(Цена – 160 тыс. рублей. Торг).

Тел.: 8-923-296-27-77, 8-904-890-79-10.  
*  *  *

(5592) трактор мтз-82. В хорошем со-
стоянии. С документами.  Цена – 270 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-923-453-24-68, 8-983-364-36-45.  

*  *  *
(5286) трактор Юмз-6. С КУНом. ХТС.
Тел.: 8-908-203-39-49, 8-983-366-02-82.  

*  *  *
(5450) трактор т-40. Недорого.
Тел.: 8-923-332-97-99, 8-923-332-47-09.  

*  *  *
(5590) Двигатель (после капремонта), 

коробку передач ваз-21099 (4-ступ. ВАЗ-
2106). Тел.: 8-923-571-90-84, 8-913-520-13-
91. Спросить Александра. 

*  *  *
(5591) Двигатель к автомобилю 

«Volkswagen Jetta» 1984 г.в. ХТС. Вместе 
с коробкой 5-ступ. Недорого.

Тел. 8-950-973-81-46.  
*  *  *

(5542) Двигатель т-16, т-25 (в отлич-
ном состоянии); участок земельный в ба-
лахте (под строительство).

Тел. 8-923-378-55-08.  
*  *  *

(5600) Двигатель ваз-2106 с коробкой 
передач. ХТС. Недорого.

Тел. 8-923-277-47-37. 
*  *  *

(5455) запчасти (б/у) к автомобилю 
«Нива»: мосты в сборе, двигатель 1,6 л, 
радиатор, коробку, бампера, сиденья, ба-
гажник; станок токарный тв-4.

Тел. 8-913-527-71-48.  
*  *  *

(5498) кабину с облицовкой в сборе 
на раме от автомобиля газ-53 + короб-
ка передач. Тел.: 21-0-50 (после 18 часов); 
8-902-914-45-37.  

*  *  *
(5599) литьё 17.7J 55,5х114,3 (4 шт.); 

шины «Yokohama» 225/45-17 (2 шт.); «Winter 
Maxx» 225/45-17, «таганка» с диском 
205/70 R15 (1 шт.). Все зимние.

Тел. 8-923-277-47-37.  
*  *  *

(5598) усилитель звука миниатюр-
ный (новый). Для тех, кто плохо слышит.

Тел. 8-923-277-47-37.  
*  *  * 

(5460) снегоход «скандик-500». В от-
личном состоянии. Тел. 8-908-204-16-16.  

*  *  *
(5494) мотор лодочный «Сузуки 15» 

(японский) новый; лодку «казанка» с буля-
ми с прицепом; мотор «ветерок-12» (почти 
новый). Тел. 8-904-894-07-35.  

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

*  *  *
(5561) трубу (б/у) 80-90 мм.
Тел. 8-963-958-41-31.  

*  *  *
(5567) подоконник пвх (1800х300 – 

2 шт. по 350 руб.); 1500х200 – 1 шт. по 200 
руб.); котёл чугунный (чаша 150 л) – 1500 
руб.; проволоку колючую (оц) 3 бухты – 
2000 руб. за всё; картофель мелкий – 50 
руб. за мешок. Тел. 8-904-891-95-19.  

*  *  *
(5578) стекло оконное (б/у). 1.30х60. 

Недорого. Тел. 8-902-928-69-24. 
*  *  *

(5469) приёмник спутниковый циф-
ровой CS 8307В. Новый. С документами. 
Цена – 4000 рублей. Тел. 8-923-344-39-13.  

*  *  *
(5504) аккордеон. В хорошем состоя-

нии. Тел. 8-950-980-49-63.  
*  *  *

(5468) машину стиральную «BOSH» 
(автомат). Производства Германии; телеви-
зор цветного изображения LG (с плоским 
экраном). С документами. Всё б/у. В хоро-
шем состоянии. Тел. 8-902-956-63-54.  

*  *  *
(5497) камеру морозильную (объём – 

25 куб. м. Минус 25 градусов).
Тел. 8-923-297-55-50.  

*  *  *
(5482) срОчНО, в связИ с ОтЪез-

ДОм: технику электробытовую, мебель, 
ковры, утварь домашнюю, дрова. Дёше-
во. Тел.: 20-3-24; 8-913-493-31-91.  

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

*  *  *
(5533) коляску детскую (зима-лето). В 

отличном состоянии.
Тел.: 22-2-26; 8-913-554-14-88.  

*  *  *
(5532) ходунки (3 в 1): качели, пры-

гунки, ходунки; комбинезон-трансфор-
мер (разм. 74) для мальчика; одеяло (на 
выписку из роддома). Всё в отличном состо-
янии.  Тел. 8-913-037-61-04.  

*  *  *
(5466) шубу мутоновую (разм. 44-46). 

Недорого. Тел. 8-913-512-70-15. 
*  *  *

(5576) шубу мутоновую (разм. 46). Не-
дорого. Тел. 8-913-191-19-28.  

(5581) щенков русского охотничьего 
спаниеля. Окрас чёрно-белый. Хвостики ку-
пированы. Отличная наследственность. 

Тел.: 20-4-69 (вечером); 8-913-569-48-
49, 8-953-590-49-09.  

*  *  *
(5560) щенков лайки. 
Тел. 8-905-973-66-06.  

*  *  *
(5476) кобылу. Тел. 8-923-273-98-29.  

*  *  *
(5456) тёлочку 3-месячную. От хоро-

шей коровы. Тел. 8-950-412-16-95.  
*  *  *

(5457) козлика 8-месячного (или обме-
няю на козочку); морковь (по 17 руб. за 1 кг); 
медогонку. Тел. 8-913-521-68-59.  

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

*  *  *
(5520) козу и козлов. Тел. 20-4-47.  

*  *  *
(5521) козочек и козликов 8-месяч-

ных. Зааненской породы. Отдам навоз (са-
мовывоз). Тел. 8-950-429-02-58.  

*  *  *
(5577) Овец, молодок-несушек.
Тел. 8-960-752-10-47.  

*  *  *
(5464) кроликов. На племя и мясом.
Тел.: 8-913-193-29-45, 8-923-326-44-57.  

*  *  *
(5510) поросят 3-месячных, цесарок 

взрослых. Тел.: 38-2-68; 8-902-917-46-53.  
*  *  *

(5513) поросят 1,5-месячных. Тел. 24-3-58.  
*  *  *

(5538) поросят 2-месячных. Хорошей по-
роды. По 3000 рублей. Тел. 8-913-193-67-19.  

*  *  *
(5589) поросят 3-месячных. Тел. 34-2-96.  

*  *  *
(5470) мясо свиное. Частями.
Тел. в Еловке 8-953-595-40-29.  

*  *  *
(5553) мясо свиное нежирное (40 кг).
Тел. 8-950-422-04-58.  

*  *  *
(5475) картофель. Дёшево.
Тел. 8-902-929-94-71. 

*  *  *
(5495) картофель. По 6 руб. за 1 кг. Об-

ращаться: п. Балахта, ул. Ленина, 121-1.  
*  *  *

(5566) пасеку, плаху необрезную 
(кедр); мёд (по 600 руб. за 1 литр).

Тел.: 21-9-74; 8-923-336-97-24.  
*  *  *

(5493) мёд (сбор 2014 года). Эспарцет 
(светлый), осот + василёк (тёмный). Цена 
600 руб. за 1 литр. Доставка по Балахте бес-
платная. Тел. 8-908-219-99-07.  

*  *  *
(4497)  сеНО в тЮках. С доставкой. 
Тел.: 8-950-425-70-99, 8-950-428-11-27.

*  *  *
(5102) сеНО, сОлОму в тЮках. С 

доставкой. Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.
*  *  *

(5280) сеНО, сОлОму. В тюках. С 
доставкой. Тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99, 
8-950-428-75-75.  

разНОе

услугИ

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

требуется

«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»

В ГОД КУЛьТУРЫ ОТДЕЛ КУЛьТУРЫ РАЙОНА ПРИГЛАшАЕТ

угОль – пеНсИОНерам. 
скИДкИ!
тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99.  

(5430)
реклама

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!!!

НаТЯЖНЫе ПОТОлки 
ПО Низким цеНам!

(5585)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»

(5506) ЭлектрОмОНтаж. в балахтинском районе.
Демонтаж-монтаж домашней, офисной проводки. 
уличное освещение. любые работы по электрике. 
пенсионерам – скидки. тел. 8-953-581-07-05.  

(5516) прОДажа ФруктОв мину-
синских, ягОДы саянской, Ореха 
кедрового, мёДа, черёмухИ мо-
лотой состоится 9 октября на цен-
тральном рынке п. балахта.  

реклама

ре
кл

ам
а

салон французских 
ароматов 

Часы работы: понедельник-пятница - с 9 до 17. 
Выходные - суббота, воскресенье.  Тел. 8-908-204-17-16.

(8
25

)

Спешите 
порадовать себя и 

своих близких!
БОЛЬШОЙ
ассортимент
Наш адрес: п. балахта, ул. каткова, 44

новинки

ООО «ОктаНт» 
(г. москва, ул. большая полянка, 29, 13)

помощь (консультации) в получении креди-
та: авто; сельхоз (на покупку техники, живот-
ных, семян и т. д.); получение образования и 

на развитие малого бизнеса.
тел. 8 (964) 578-64-91. реклама

(5193)

Тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС
преДлагает

  - бытовую технику
  - фототовары, батарейки, аккумуляторы,   фонарики
- канцелярские товары, калькуляторы

 - ноутбуки и аксессуары
- товары для компьтеров, флэшкарты, карты памяти, «мышки», 

диски (DVD, CD) сетевые фильтры, веб-камеры

Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 8 «А». 
Часы работы - с 9 до 19 часов. 

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

(49)

ре
кл

ам
а

все тОвары в креДИт!!!

(5594)

(12+)

(5448) ООО «геДеОН» требу-
ются отделочники, рабочие и 
строители.
тел. 8-923-217-54-91.  

(5518) красНОярCкИй рФ ОаО «рОссельхОзбаНк» 
объявляет конкурс на замещение должности управляющего 
дополнительного офиса в посёлке балахта.

Требования: высшее экономическое образование, опыт руко-
водящей работы в банке – от 2-х лет. Тел. 8 (391) 267-66-15. 

E-mail: mev24@krsn.rshb.ru   
*  *  *

 (5473) сельскОхОзяйствеННОму пОтребИтельскО-
му перерабатываЮщему сНабжеНческО-сбытОвО-
му кООператИву «пОбеДа» (с. Ровное) на постоянную ра-
боту на молочный завод требуются: технолог молочного про-
изводства, фасовщики молока, разнорабочие. Гарантируется жи-
льё, подвоз к месту работы и обратно. Требуется также заведую-
щий складом готовой продукции (с переездом на постоянное ме-
сто жительства). 

Тел.: 8 (39148) 23-1-35; 8-960-760-01-48.  
*  *  *

(5565) кгку «балахтИНскОе лесНИчествО» срочно 
требуется главный экономист с высшим образованием.

За справками обращаться: п. Балахта, ул. Мичурина, 10. Тел.: 
21-8-41, 21-1-35.  

*  *  *
(5586) заО «саНатОрИй «красНОярскОе 

загОрье» требуются: секретарь-референт, мед-
сёстры, старший супервайзер гостиничного хо-
зяйства, повара. Доставка служебным транспортом. 
Предоставляются жильё и льготное питание.

Тел.: 8-983-206-39-74, 8-983-204-62-86. 
*  *  *

(5535) ООО «балахтИНскИй хлеб» требуют-
ся: юрист (с возложением обязанностей работника 
отдела кадров); рабочие, электрик.

Тел. 20-8-59.  
*  *  *

(5121) требуется пекарь-повар.
Тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(5465) требуЮтся товаровед (знание програм-

мы 1С) и продавец. Работа в Балахте и Кожанах. Зар-
плата достойная. Тел. 8-902-940-88-07.  

*  *  *
(5517) требуется водитель категории «в», «с». 

Обращаться в ЗАО «Сибирь». Тел. 8 (39148) 35-1-45.  

ареНДа
(5534) ОаО «мрск сИбИрИ» сДаст в ареН-

Ду: здание гаража (278,7 кв. м) в тюльково (ул. 
Юности, д. 21 «а»); здание (466,1 кв. м) в кожанах (д. 
37). Тел.: 8 (391) 259-37-74 добавочный 2-159; 8 (391) 
256-56-48. e-mail: Gluhkova_AA@kr.mrsks.ru  

*  *  *
(4638) сДам в ареНДу НежИлые  пОмеще-

НИя в балахте: по ул. Каткова, 16; ул. Ленина, 56; ул. 
Ленина, 58; ул. Карла Маркса, 2.  Тел. 8-904-895-11-50.

*  *  *
(5537) сДам в ареНДу «гостинку» в краснояр-

ске (в районе ДОКа). Тел. 8-983-281-35-52.  
*  *  *

(5528) сДам в ареНДу квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в балахте (ул. Комсомольская). 
На длительный срок. Тел. 8-906-910-46-53.  

*  *  *
(5485) сДам в ареНДу дом в тюльково.
Тел. 8-908-014-50-88.  

разНОе
(5449) счИтать НеДействИтельНым 

утерянный военный билет (№ 5856185), вы-
данный 17 мая 1997 года Балахтинским воен-
ным комиссариатом на имя Харитонова Алек-
сея Викторовича.  

*  *  *
(5570) утеряНы ДОкумеНты (два во-

дительских удостоверения на легковой и грузо-
вой автомобиль) на имя Иконникова Николая 
Владимировича. Нашедшего просим вернуть. 
За вознаграждение.

Тел. 33-1-10.  
*  *  *

(5573) ОтДам кошечек (двух). В хорошие 
руки. 

Тел.: 21-2-34; 8-953-596-53-38.  
*  *  *

(5527) Окажу услугИ НяНИ. Имею пе-
дагогическое образование.

Тел. 8-913-198-39-43.  

муНИцИпальНая 
О б щ е О б р а з О в а -
тельНая шкОла № 1 
г. Дивногорска продол-
жает набор учащихся с 
10 по 12 класс на очно-
заочное обучение.

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

с ДНём учИтеля!
(5543) уважаемые педагоги, ветераны пе-

дагогического труда!
В этот осенний день вся страна традиционно 

отмечает праздник людей самой гуманной и искрен-
ней профессии – учителей. Вы в совершенстве вла-
деете секретом обучения и щедро делитесь знани-
ями со всеми учениками. Пусть работа не приносит 
вам усталости. Будьте мудрыми и справедливы-
ми, и пусть ваш учительский талант сможет реали-
зоваться в полной мере. Хороших, добрых, творче-
ских вам учеников, чтобы они вернулись в родную 
школу и сказали вам: «С Днём учителя!».

Желаем и в дальнейшем оставаться такими же 
добрыми, отзывчивыми, интересными людьми! Пу-
скай вам всегда сопутствует успех в делах, творче-
ское вдохновение окрыляет вас, а внутренняя кра-
сота позволяет и дальше расцветать! Здоровья и 
долголетия, домашнего уюта и личного счастья!

константин кузьмИН, 
руководитель управления образования.  

*  *  *
(5405) уважаемые коллеги! в ваш профес-

сиональный праздник – День учителя – хочет-
ся пожелать, чтобы все ваши ученики – сегод-
няшние и бывшие понимали, сколь важна ваша 
роль в их успехе и карьере. Чтобы ваши школьни-
ки не просто послушно выполняли домашние зада-
ния, а выполняли их потому, что им очень хочется 
знать ваш предмет. Чтобы вы чувствовали гордость 
за своих учеников. А дома – отдыхали бы душой, и 
вам снова хотелось бы в школу. Ещё желаю вам ак-
куратных тетрадок, ухоженных классов, нескучных 
уроков, понимающих коллег, поменьше проверок, 
побольше улыбок и цветов. Пусть работа не прино-
сит вам усталости. Будьте мудрыми и справедливы-
ми, и пусть ваш учительский талант сможет реали-
зоваться в полной мере. Хороших, добрых, творче-
ских вам учеников!

владимир кОчеткОв,
председатель районного 
профсоюза образования. 

*  *  *
(5467) уважаемые директора школ! 
с  праздником вас, с Днём учителя! 
Желаю вам прилежных учеников, способных 

восторженно познавать мир. Желаю родителей, по-
нимающих важность образования. Желаю достой-
ных условий труда и прекрасных коллег. Желаю по-
нимания и поддержки в семьях. Желаю новых до-
стижений в вашем благородном труде! 

е.И. шнайдер.  
*  *  *

(5488) администрация чистопольского 
сельсовета поздравляет с профессиональным 
праздником всех учителей.

Открыв сердца 
                        и знаний мира вечность,
Учителя нам дарят мудрость, человечность.
Нет никого, чей труд 
                                 так разум насыщает,
Что человечество открытьями 
                                              эпохи восхищает!
Мы поздравляем вас 
                                   с Днём почитанья, веры,
Когда букеты, благодарности 
                                           вам отдаём без меры!
Пусть День учителя всем 
                                   нам напоминаньем служит,
Насколько дорог нам учитель 
                                                  и как миру нужен!

с ДНём пОжИлых лЮДей!
(5525) администрация кгбуз «балахтинская 

рб» поздравляет сотрудников медицинских уч-
реждений, ветеранов здравоохранения района с 
международным днём пожилых людей!

Пора зрелости – это лучшая пора жизни, когда 
человек достигает той степени мудрости и понима-
ния происходящего, которая и привносит в его ду-
шу гармонию с окружающим миром и самим собой.  
Только сохраняя преемственность традиций и цен-
ностей, носителями которых являются люди стар-
ших поколений, можно обеспечить развитие наше-
го общества. Именно к вам, мудрым, терпеливым и 
всё понимающим, мы приходим за советом в труд-
ную минуту. Накопленные вами знания, бесценный 
опыт, особенно важны в нынешних условиях, когда 
наряду с инициативой молодых требуется жизнен-
ная мудрость старших. Многие из вас, несмотря на 
годы, сохраняют активную жизненную позицию, по-
прежнему молоды душой, продолжают работать на 
производстве и в общественных организациях, при-
нимают участие в воспитании подрастающего поко-
ления.

Примите слова искренней признательности за 
ваш труд, за терпение и выдержку! Желаем вам не-
угасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, тепла и любви близких лю-
дей, всегда находить в себе силы двигаться даль-
ше. Пусть ваша осень будет прекрасной!  

*  *  *
(5526) мбу «комплексный центр социально-

го обслуживания населения» поздравляет об-
служиваемых граждан с Днём пожилых людей!

1 октября – это ваш день, День пожилых людей! 
Желаем вам, прежде всего, здоровья, ведь это са-
мое главное, радостного сияния глаз, молодости ду-
ши и мечтаний! Делитесь вашими мудростью и опы-
том с молодыми поколениями граждан. Пусть ваша 
жизнь будет полна приятных минут!

С праздником, дорогие наши!  
*  *  *

(5509) администрация еловского сельсове-
та, совет депутатов и совет ветеранов муници-
палитета сердечно поздравляют своих пенсио-
неров, ветеранов войны и труда с Днём пожи-
лых людей!

Пусть в жизни сумрачные дни
Согреты будут дружеским участьем,
Пусть будет спутником в пути
Простое человеческое счастье! 

*  *  *
(5491) администрация и совет ветеранов чи-

стопольского сельсовета поздравляют пенсио-
неров муниципалитета с Днём пожилых людей!

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

с ДНём рОжДеНИя! с ЮбИлеем!
(5551) Дорогих юбиляров октября: татьяну 

анатольевну лопатину, светлану емельянов-
ну четвероусову, Игоря владимировича лабен-
ского, александра михайловича панихидкина, 
Ирину владимировну Иконникову, риту Джала-
ловну мамбетову, Наталью Николаевну верке-
еву, людмилу александровну рубцову, Ольгу 
Иосифовну канаеву, владимира александрови-
ча рубцова, людмилу сергеевну миль, светла-
ну павловну шкляеву, Надежду викторовну ми-
хаэлис, валентину Фёдоровну шмелёву, гали-
ну михайловну бегеза, валентину михайловну 
Иванову, Нину терентьевну щёкину, капитоли-
ну Фёдоровну Иконникову поздравляют кожа-
новская сельская администрация, совет ветера-
нов и женсовет муниципалитета.

Желаем никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб счастливой, светлой, долгой
Была в дальнейшем ваша жизнь!  

*  *  *
(5505) Нину Ивановну потылицину, работ-

ника чулымской средней школы, с юбилеем по-
здравляют администрация школы и первичная 
профсоюзная организация.

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

*  *  *
(5489) виктора алексеевича аниканова с 

юбилеем поздравляет коллектив администра-
ции чистопольского сельсовета. 

Желаем быть богаче, чем земля,
Желаем, чтоб не угасал рассвет,
Чтоб радовали люди и друзья,
И счастья и удач на много лет!
Желаем синих звёзд в твою ладонь,
Любви желаем яркой, как огонь,
Дорог желаем в жизни некрутых
И жить не для себя, а для других! 

*  *  * 
(5502) виктора алексеевича аниканова с 

юбилеем поздравляет администрация ООО «ка-
равай».

От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!
В Вашей жизни наступил такой период, когда 

любые цели становятся достижимыми, любые пре-
грады преодолимыми. Благодаря своим способно-
стям, умениям, упорному труду Вы покоряете жиз-
ненные высоты одну за другой. И свой юбилей Вы 
встречаете в расцвете творческих сил.

Искренне желаем Вам  крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, достижения всех намеченных 
планов! И пусть поддержка родных и коллег всег-
да придаёт Вам уверенности и сил для дальнейшей 
успешной работы.  

(5503) виктора алексеевича аниканова с 
юбилеем поздравляют друзья.

От верных друзей ты прими поздравление
В свой праздничный час! И в доме родном
С тобой мы всегда: и в минуты нелёгкие,
И в праздничный день все сидим за столом…
С тобою мы дружим давно и желанно.
И что бы хотелось сейчас пожелать:
Живи ты достойно, живи ты успешно,
Живи, как учили отец твой и мать!  

*  *  *
(5522) любимую дочь, жену, маму, сестру и 

друга Наталью александровну михайлову – с 
юбилеем!

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный!
От семьи своей и от друзей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Пусть в меру радость, в меру – грусть,
Мороз и солнце – тоже в меру…
И только радость будет пусть
Всегда бескрайней и безмерной!

родные.
*  *  *

(5530) виктора августовича Фрицлера – с 
юбилеем!

Шесть десятков лет прекрасных
За спиною у тебя…
Пусть же будет много счастья – 
Пожелаем мы, любя!
Пусть же каждый миг сияют
Светлой радостью глаза!
Пусть успехи вдохновляют
И приходят чудеса!
Не беда, что голова седая…
Просим мы у Бога: не болей!
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

любящие тебя – жена, дети, внучки.   
*  *  *

(5545) любимую маму и бабушку тамару 
Ивановну лысак – с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «Спасибо!» говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, наша милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Своё сердце напрасно не мучай – 
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше!
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго – ты всем нам нужна!

Дети и внуки.
*  *  *

(5603) станислава васильевича печорина с 
юбилеем поздравляет коллектив ООО «чисто-
польские нивы».

Мы сегодня, в праздник юбилея, 
Ищем необычные слова, 
От которых, соками хмелея, 
Только хорошеют дерева, 
От которых хорошо и ясно
На душе становится всегда: 
Лет Вам долгих и друзей прекрасных, 
Чтоб не гасла добрая звезда. 
Чтобы Вам повсюду рады были, 
Словно огоньку в пути степном, 
И сердечно, искренне любили, 
Одаряя дружбой и теплом! 

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
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прИНИмаем. куплЮ

реклама. Объявленияреклама. Объявления

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.

(5500)

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 

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). (5512)

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)

(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)

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

ре
кл

ам
а

(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

(47)

в райОННОм ДОме культуры 
4-5 октября распрОДажа ОДежДы 

для всей семьи, ОбувИ мужской, 
женской, детской. 
И многого другого.
с 9 до 19 часов.  (5524)

(5596)

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит ООО ИКБ «СОВКОМБАНК»,  ОАО «ОТП Банк» без первоначального взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 12600 руб.;
 мягкая мебель с пружинным блоком - от 16500 руб.;
 кровати –  от 4900 руб.;
 кровати с ортопедическим матрасом - от 6900;
 мини-диваны, софы, кресла-кровати - от 5500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 15600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6200 руб.
 кухонные гарнитуры - от 8500 руб.; буфеты - 8500 руб.,
 а также ДСП, ДВП, ЛДСП, шифер, рубероид, поликарбо-

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

магазИН «семь стрОИтелей» 
прИглашаем за пОкупкамИ!
лЮбые стрОИтельНые. ОтДелОчНые, лакОкрасОчНые 

матерИалы, ЭлектрИка в НалИчИИ И На заказ. 
распрОДажа паНелей пвх – От 110 рублей!
Кредит на любые товары. ООО ИКБ «Совкомбанк» и ОАО  «ОТП Банк».
Наш адрес: п. Балахта, ул. Дивногорская  (район АЗС, рядом с магазином «Ли-

дия»). Тел: 20-1-00; 8-913-044-79-75; 8-923-291-77-57.
режим работы: вторник-суббота – с 10 до 18 часов. Воскресенье – выходной 

день.
у нас – всё для очистки воды (продукция  компании «гейзер»).  Дилерские  цены.

(5558)
реклама

ОкНа, вОрОта, ДверИ
НатяжНые пОтОлкИ

УСТАНОВКА

Обращаться: п. балахта, 
пер. чулымский, 16, 
магазин «Уютный дом».
Тел.: 20-8-65, 
8-923-378-58-00.

ОбОи

ЛиНОЛЕУМ
ЛУчшиЕ
цЕНы!

гАрАНТия!
(5519)

креДИт ОаО «альФа-баНк» 
На месте – ДО 3 лет (от 12 % годовых)

КОТЛы 
ОТОпЛЕНия

пЕчи дЛя бАНь

ре
кл

ам
а

услугИ меНеДжера пО рекламе. 
реклама для соучредителей. 
будь на шаг впереди!
подробности по тел. 8-923-656-53-23. алексей.  

(5584)

реклама

спкк «кОлОс» реалИзует:

(5336) ре
кл

ам
а

* муку рыбную – 56 руб.
* мел – 11 руб.
* муку – по 14 руб. за 1 кг;
* премиксы.

Доставка – от 3-х тонн.
тел. 20-8-59.  

* отруби – 4 руб. за 1 кг;
* овёс – 4 руб. за 1 кг;
* дроблёнку – 5 руб. за 1 кг;
* отходы – 3 руб. за 1 кг;

(5583) пОпутНый груз (до 2 тонн) из Краснояр-
ска (2500   руб.) в Балахту  или обратно. Можно боль-
ше  2-х тонн – по договорённости. грузОперевОз-
кИ японским автомобилем с будкой (28 кв. м, до 5 
тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(5353) грузОперевОзкИ (до 2-х тонн). «Япон-

цем» (с тентом). Тел. 8-950-407-32-12.  
*  *  * 

(5487) грузОперевОзкИ по району и краю. Авто-
мобилем ЗИЛ (фургон). Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

(55) ДОставка угля отборного – 1-3 тонны (из 
любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны – авто-
мобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ («со-
вок-сельхозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(56) ДОставка угля отборного – 1-3 тонны (из 

любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны – авто-
мобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ («со-
вок-сельхозник»). Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

*  *  *
(4975) быстрО, качествеННО, в срОк Из 

сыр ДОставИм угОлёк (до 6 тонн)!
Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(5245) ДОставка угля (2-5 тонн). По желанию 

перекидаем – в угольник. грузОперевОзкИ. 
Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  

*  *  *
(5479) ДОставка угля (от 2 до 4 тонн). Хоро-

шего качества, из любого разреза, в любое время. С 
разгрузкой в угольник. Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(5203)  ДОставка угля, ДрОв берёзовых (ко-

лотых 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 – приберём в угольник. О цене 
договоримся. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  

*  *  *
(5297) ДОставка угля (от 2 до 4 тонн). Быстро. 

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

(5344) ДОставка угля автомобилями: 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.  
*  *  *

(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 КамАЗ «совок» (8-10 тонн).
Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03, 8-904-898-45-87.  

*  *  *
(5445) ДОставка угля (4-6 тонн). Быстро. Ка-

чественно. Тел. 8-908-021-13-62.  
*  *  *

(5478) ДОставка угля (от 2 до 4 тонн). Отбор-
ного, сортового. Хорошего качества. С разгрузкой в 
угольник. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(5451) ДОставка угля (5-7 тонн). Автомоби-

лем ЗИЛ. Быстро. Качественно. Тел. 8-950-416-68-87.  
*  *  *

(5492) ДОставка угля (до 7 тонн). ПГС, пере-
гНОя, камНя. Автомобилем ЗИЛ-130.

Тел. 8-902-964-41-20.  
*  *  *

(5499) ДОставка угля (5-6 тонн). Автомобилем 
ГАЗ. Тел.: 21-0-50; 8-908-209-83-31, 8-902-914-45-37.  

*  *  *
(5549) ДОставка угля (4-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.  

*  *  *
(5554) ДОставка угля (от 3 до 5,5 тонн). Воз-

можна разгрузка в угольник. гравИя, перегНОя,  
землИ,  камНя. грузОперевОзкИ.

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

(5579) ДОставка угля (от 2 до 4 тонн). По рай-
ону и в Красноярск. Качественно. Недорого. Посто-
янным клиентам и пенсионерам – скидки. Возможна 
рассрочка платежа. 

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(5541) ДОставка угля, камНя, гравИя, пе-
регНОя, песка. Автомобилем КамАЗ.

Тел. 8-902-957-66-16.  

грузОперевОзкИ

ДОставка

(626) прИНИмаем мясО: 
свинину, говядину (в том числе ста-
рых коров), конину. 

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

(4481) прИНИмаем мясО: 
свинину, говядину (в том числе ста-
рых коров). 

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

(5378) прИНИмаем мясО: 
свинину, говядину (в том числе ста-
рых коров); хряков. 

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

(5427) прИНИмаем мясО – 
свинину (в том числе жирную), го-
вядину (в том числе старых коров). 

Тел. 8-923-275-99-79. 
*  *  *

(5484) прИНИмаем мясО.
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.  

*  *  *
(5523) прИНИмаем мясО: 

свинину, говядину. 
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

(5507)прИНИмаем мясО – 
свинину. Весы электронные.

Тел. 8-960-766-58-07.  
*  *  *

(4698) куплЮ ДОм, квартИру 
в балахтинском районе. Тел.: 8-923-
348-12-14, 8-904-895-05-66.

*  *  *
(4647) куплЮ ваш автО-

мОбИль. Можно аварийный и не-
исправный. Деньги – сразу. Тел.: 
8-923-352-95-54, 8-950-972-06-04.

*  *  *
(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. 

*  *  *
(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.    

*  *  *
(5483) закупаем картО-

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

услугИ
(5285) стаНь преДста-

вИтелем AVON прямо сей-
час! 31% скидка + новый аро-
мат. Тел. 8-913-517-95-27. 

*  *  * 
(4769) хОтИте быстрО 

И заметНО сНИзИть вес? 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЦЕЛЛЮ-
ЛИТА? МОЖЕТЕ НЕ ВЕ-
РИТЬ, НО ТАКОЕ ВОЗМОЖ-
НО. Тел. 8-923-354-71-67.

*  *  *
(5546) магазИН «ас-

сОртИ» (п. Балахта, наиско-
сок от спорткомплеса «Род-
ник») преДлагает: курицу 
охлаждённую, говядину моло-
дую, свинину, баранину.

Тел. 8-923-771-74-96.  
*  *  *

(5397) всё Для села. 
Косилки, грабли валко-

вые и КУНы на все трактора. 
Для Балахтинского района – 
рассрочка!

Тел. 8-923-326-13-13.  

ре
кл

ам
а

заморозка в ассортименте; куры, окорочка, соки, чаи, 
кофе, приправы; мороженое. колбасы, сыры. свежемо-
роженая рыба: Форель, сёмга, кета, минтай, сельдь, кам-
бала, путасу, омуль, горбуша, голец, аргентина, красно-
глазка.

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

ОптОвИкам - скИДкИ!  ДОставка пО райОНу (пО втОрНИкам) - бесплатНО!

сахар;  мука; макарОНы;  крупы; кОНсервы; 
маслО пОДсОлНечНОе; кОНДИтерскИе ИзДелИя. 

мОлОчНая прОДукцИя.

(5582)Склад-магазин
«самые необходимые продукты»

магазИН НИзкИх цеН И свежИх прОДуктОв
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учреДИтель:

цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

улыбнись, читатель!  :)

На фото –  Игорь павлов.
Фото марины гомаюновой (п. щетинкино).
НОмИНацИя: «Изба детьми весела»

первоклашки – те ещё туристы!
молодёжный досуг

– милый, я дома!
– женщина, откуда у вас 

ключи от моей квартиры?

Блондинка звонит в такси: 
– Алло, это такси?! Я уже пол-

часа жду вашу машину АПЕЛЬ-
СИНОВОГО цвета! 

Оператор такси: 
– Девушка, Вас уже полчаса 

ожидает ОПЕЛЬ СИНЕГО цвета...   

а нельзя ли как-то поскром-
нее кошачий корм называть? 
почему моя кошка ест «рагу из 
кролика в сливочном соусе», а 
я – макароны с сосиской?   

– Почему женщины так любят 
выходить замуж за военных? 

– Потому, что те уже умеют 
готовить, штопать, заправлять по-
стель, имеют крепкое здоровье и 
приучены выполнять команды.  

сегодня на работе часа пол-
тора не было ИНтерНета... 
выпили весь чай... разговори-
лись... познакомились...

– Выйдешь за меня?  
– Конечно, дорогой! Я так дол-

го ждала этого! 
– Тогда завтра к 8.00. Спецов-

ка у Михалыча в каптёрке.

хочу передать привет своей 
кроваткe и поставить для неё 
песню «я люблю тебя до слёз...».

Я однозначно – КЛАД! Куда бы 
мы с мужем ни пошли, все говорят 
ему: где ты её ОТКОПАЛ?

– Девушка, как с  вами мож-
но связаться?

– со мной лучше вообще не 
связываться...

– Мама, папа, я так подумал: 
я уже взрослый, я хочу жить один. 

– Молодец, сынок, мы тобой 
гордимся! 

– Спасибо, ваши вещи стоят у 
двери...

– сегодня в 3 ночи сосед в 
дверь позвонил. у меня от стра-
ха чуть дрель из рук не выпала!

утка-птеродактиль и крокодил гена
чудеса из огорода

НОмИНацИИ ФОтОкОНкурса:
1) «Коса – девичья краса» (принимаются портретные снимки 

представительниц прекрасного пола, которые берегут «девичью красу», 
а именно – обладательниц длинных кос).

2)  «Изба – детьми весела» (фотографии детей, занятых каким-либо 
делом).

3) «Дело мастера боится» (ждём от вас фото, раскрывающие  
мужские увлечения, хобби, настоящую мужскую работу).

требования к фотографиям: 
– на конкурс принимаются фото только в цифровом варианте –(сканы 

и распечатанные снимки не принимаются!);
– фото должно быть любительским, сделанным именно вами, а не 

фотографом-профессионалом;
– на конкурс не принимаются коллажи; фотографии, изменённые в 

графических редакторах, с заменой фона, некачественные фотоснимки.
Приносите свои фотографии в редакцию или присылайте по адресу 

электронной почты PIS2403@yandex.ru (с указанием имени и фамилии 
автора, наименования населённого пункта, а также человека, который 
изображён на снимке, и кратким описанием к фото).

Дружной делегацией малыши, 
в сопровождении ребят постар-
ше, вместе со своими классными 
руководителями, учителем физ-
культуры Василием Кукарцевым и 

вот уже больше десяти лет не изменяет своей традиции 
коллектив балахтинской средней школы № 2: все её ученики – 
с первого по одиннадцатый класс – участвуют в осеннем тури-
стическом слёте. совсем недавно ребята этой школы, выждав 
погожий осенний денёк и вооружившись рюкзаками с провизи-
ей, отправились в небольшое туристическое путешествие.  

инструктором по спорту Максимом 
Репиным дошли до излюбленного 
места – горы «Яшиха». К этому 
времени здесь уже были готовы 
туристические станции, которые, 

одну за одной, предстояло пройти 
всем классам.  

Для того, чтобы совсем ма-
леньким деткам были понятны за-
дания и легче было покорять стан-
ции, младшие классы объединили 
со старшими: первый – с девятым, 
второй – с восьмым, а третий – с 
десятым классом. Весело, быстро 
и дружно мальчишки и девчонки 
выполняли все задания:  подъём 
и спуск со специальным снаряже-
нием, параллель, «бабочку», от-
вечали на вопросы по пожарной и 
террористической безопасности. 
За всем этим процессом наблюда-
ли опытные в туристическом деле 
одиннадцатиклассники. Результат 
соревнований удивил: самые ма-
ленькие и самые неопытные пер-
воклассники заняли первое место 
в младшем звене! 

Сразу после испытаний школь-
ников ждал пикничок на свежем 
воздухе: ароматная уха на костре, 
горячий чай, бутерброды мигом 
пошли в ход после такого насы-
щенного дня! Ребятки возвраща-
лись в черту посёлка всё той же 
организованной колонной, полные 
эмоций и радости от участия в 
одном из любимейших школьных 
мероприятий. 

арина ДаНИлОва /АП/

У нас в редакции очередные овощные чудеса – балах-
тинка Алла Рыженкова вырастила в своём огороде карто-
фельную утку. На дворе осень, и «утка», естественно, со-
бралась улетать на юг. Присмотревшись, мы узрели в утке 
птицеящера времён динозавров – что-то вроде птеродакти-
ля. Ещё на картофельном поле Рыженковых выросли клуб-
ни весом больше килограмма. Вот картошка – так картошка: 
одну почистил, и на пюре хватит! А у Зинаиды Тарасовой в 
огороде завёлся крокодил, и не обычный, а похожий на на-
шего мультяшного Крокодила Гену. Посмотрите и вы: какие 
образы подсказывает вам ваше воображение?

Официально

пОстаНОвлеНИе 
администрации 

балахтинского района
 красноярского края

от 29 сентября 2014 года         № 916
«Об  открытии движения авто-

транспорта по зимним автодоро-
гам  на территории балахтинского 
района»  

В связи с повышением средне-
суточных температур наружного воз-
духа, в соответствии с Регламентом 
«Подготовка, открытие, обеспечение 
и закрытие движения по зимним ав-
томобильным дорогам Красноярского 
края, порядок пользования ими», ру-
ководствуясь ст. 29.4 Устава Балах-
тинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Открыть на территории района 
движение автотранспорта по зимним 
автодорогам «Черёмушки-Тюлюпта» 
и «Черёмушки-Тюлюпта-Берёзовая» 
с 15 октября 2014 года. 

2. Контроль за выполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации района 
по обеспечению жизнедеятельности 
района Ахаева П.В.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Сельская 
новь».

4. Постановление вступает в си-
лу со дня его подписания.

л.И. старцев, глава
 администрации района.

пОстаНОвлеНИе 
администрации балахтинского 

района красноярского края
от 11 августа 2014 года                            № 744

«О награждении благодарствен-
ным письмом главы администрации 
района»

В соответствии с постановлением 
администрации района «О наградах 
главы администрации района» № 1001 
от 21 октября 2010 года ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным 
письмом главы администрации района 
за добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей и личную дисципли-
нированность работников МБУ «УПС»: 
Байцеву Екатерину Сергеевну, Козлову 
Нину Александровну, Юрова Сергея Ва-
сильевича; за добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей, профес-
сионализм и в связи с празднованием 
юбилея: Шамову Елену Александровну.

2. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации района по обще-
ственно-политической работе и органи-
зации взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления  Андрюкевича С.В.

3.  Опубликовать постановление в 
газете «Сельская новь».

4. Постановление вступает в силу 
в день, следующий за днём его офици-
ального опубликования. 

л.И. старцев, глава 
администрации района.                                                            

пОстаНОвлеНИе 
администрации посёлка 

балахта 
красноярского края

от 25 сентября 2014 года      № 90
«О присвоении наиме-

нования переулку в посёл-
ке балахта»

В соответствии  с пунктом 
21 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона Российской 
Федерации «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ 
от 06 октября 2003  года, на 
основании пункта 1.21 части 
1 статьи 8 Устава посёлка Ба-
лахта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переулку, расположен-
ному в южной застраивае-
мой части п. Балахта, на 110 
метров южнее пер. Шестако-
ва, с восточной стороны ав-
тодороги Балахта-Приморск, 
присвоить наименование – 
переулок Полевой.

2.  Внести новое наиме-
нование переулка в адрес-
ный реестр.

3. Постановление вступает 
в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в га-
зете «Сельская новь».

с.в. аНтОНОв,
глава посёлка Балахта.             


