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Флаг трудовой 
славы района 
поднят в честь:
василия казанцева, намолотивше-
го 16943 условных центнера зерна на 
комбайне «Vector-410» (ОАО «Тюль-
ковское»);
александра степанова, вывезшего 
из-под комбайнов 4514 тонн зерна на 
тракторе К-744р1 (ООО «КФХ «Род-
ник»);
сергея Юдина, вспахавшего 2769 
гектаров зяби на тракторе К-744р2 
(ООО «КХ «Родник»).

Совместную поездку на Эльбрус пред-
ложила семейная пара заядлых туристов 
Натальи и Александра Темниковых из Лесо-
сибирска, которые решили отметить 50-ле-
тие главы семейства восхождением на вер-
шину горы. Максим дал ответ не сразу: сна-
чала изучил маршруты восхождения, а ког-
да начал рассматривать живописные виды 
вершины, сразу понял  – надо ехать! На сле-
дующий день группа красноярцев уже зака-
зала билеты, а ещё через полторы неде-
ли отправилась на Кавказ. В Минеральных 
Водах их встретил ещё один альпинист из 
Красноярского края Олег Костренко. 

За плечами туристов были огромные 
рюкзаки с продуктами, снаряжением и тё-
плой одеждой – всё рассчитано по весу, 
чтобы путнику было несложно подниматься 
вверх. Наши герои выбрали для себя вос-
хождение по южному склону: считается, что 
этот подъём легче, да и само место больше 
оборудовано для восхождения. К примеру, 
подъём по северному маршруту рассчитан 
на тринадцать дней, и при этом спать при-
ходится в палатках на леднике. По приез-
ду группа разместилась в уютных домиках 
с организованным питанием. И в первый же 
день отправилась на акклиматизацию – это 
очень важная процедура для альпинистов: 
нужно привыкнуть к горному воздуху, «погу-
лять» на непривычной высоте для того, что-
бы организм «освоился» в новом климате. 

Всё восхождение – от подготовки до ко-

НашИ землякИ максИм рыжакО Из кОжаНОв И Олег кОстреНкО Из бОльшИх сыр сОвершИлИ 
вОсхОждеНИе На высОчайшуЮ в еврОпе вершИНу Эльбрус – граНдИОзНуЮ, велИчествеННуЮ, 
маНящуЮ альпИНИстОв всегО мИра

с глубОкИм пОчтеНИем
«дело каждого из нас...» 
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в НОмере:

«Нам покорился 
Эльбрус!»

нечной цели  заняло семь дней. В первый из 
них группа из девяти человек пешком подня-
лась по горному массиву Кавказа – горе Че-
гет с высоты 2200 до 3200 метров. На этой 
высоте некоторые альпинисты чувствовали 
себя хорошо, другим стало плохо: не вся-
кий организм быстро перестраивается на 
горный воздух. Уже на этой точке маршру-
та путнику открываются неописуемые виды. 
Здесь оживлённо в любое время года: зи-
мой люди катаются на горных лыжах, а ле-
том просто прогуливаются и фотографиру-
ются на фоне красавца-Эльбруса. 

Во второй день альпинисты воспользо-
вались канатной дорожкой, а затем пошли 
пешком, продолжая акклиматизацию – до 
отметки 3600 метров. На этой высоте уже 
начинаются ледники. Сюда туристы подни-
маются при помощи специальных «кошек» 
(металлические приспособления для пе-
редвижения по  льду, которые крепятся на 
ботинках) и треккинговых палок. Кое-где во 
льду заметны разломы, очень опасные для 
путников: если оступишься, соскользнёшь, 
то упадёшь в расщелину, из которой живым 
выбраться почти невозможно. 

В первые дни шли в гору в шортах и фут-
болках – было тепло, ведь чем выше подни-
маешься, тем больше припекает солнышко. 
Если не мазаться солнцезащитными сред-
ствами, лицо быстро «сгорает». 

Погуляв на этой высоте, группа спу-
стилась вниз, а на следующий день снова 

поднялась. Состоялось заселение в при-
ют «Мария» – менее уютный, но приветли-
вый домик, теперь уже на высоте 4200 ме-
тров. На этой точке маршрута вновь про-
ходили акклиматизацию (подъём до высо-
ты 4700 метров (до скал Пастухова) и сно-
ва вниз – до приюта).  Два последующих дня 
стали днями отдыха: кружил снег, а в такое 
время альпинистам категорически запре-
щено восхождение из-за низкой видимости. 
Кроме того, туристов начала мучить горная 
болезнь (высоко в горах у людей наступает 
болезненное состояние, связанное с кисло-
родным голоданием, вследствие понижения 
давления кислорода  во вдыхаемом возду-
хе). Свыкшись с высотой, наши альпини-
сты вплотную приблизились к своей мечте – 
восхождению на вершину Эльбрус. 

- Мы выждали хорошую погоду, – рас-
сказывает Максим, – и ночью  отправились 
в путь. Подъём на вершину и спуск в лагерь 
занимает около десяти часов. Если промед-
лишь, наступит определённое время, ког-
да, успел ты подняться или нет, должен спу-
скаться вниз. С отметки 4200 до 4700 ме-
тров, чтобы не тратить силы, поднялись на 
ратраке (специальной снегоуплотнитель-
ной машине на гусеничном ходу, использу-
емой для подготовки горнолыжных склонов 
и лыжных трасс). Ещё за два часа дошли до 
отметки 5100. На этой высоте тоже стоит ра-
трак, чтобы альпинистам было, где передо-
хнуть и погреться. Когда я залез в машину, 
меня начало «ломать», давило виски. По-
сле небольшой передышки мы двинулись 
дальше...

Нам предстоял продолжительный тра-
верс вокруг вершины. «Проходить травер-

сом» – двигаться по склону горы без набора 
и потери высоты, то есть «вбок» от принци-
пиальной линии маршрута. Таким образом, 
нередко можно обойти труднопреодолимые 
участки. И вот преграда пройдена, мы выхо-
дим на отметку 5400 метров (в место сед-
ловины двух вершин, где они соединяются 
между собой).  А далее – крутой вертикаль-
ный подъём, и взору открывается заветная 
точка. Чувствуется высота! Пока идёшь и 
смотришь вперёд, её не замечаешь, но, как 
только посмотришь вниз… – захватывает 
дух! Восторг смешивается со страхом: по-
нимаешь, что если сорвёшься вниз, то всё... 

В одной точке нашего маршрута – на 
крутом и опасном подъёме для подстрахов-
ки и безопасности была прокинута верёвка. 
Мы ею воспользовались и оказались на не-
большой полянке… Затем последовал ещё 
один  минутный подъём – и вот она, сама 
вершина! 

Если не сказать, что в этот момент я да-
же заплакал от счастья, значит, не сказать 
ничего! Я смог, я преодолел все сомнения и 
страхи и поднялся на вершину Эльбруса! Я 
смотрю с его высоты вниз – на девственно-
красивую природу, простирающуюся у под-
ножия горы. Фотографирую небольшой гра-
нитный камень с высеченными на нём сти-
хами об Эльбрусе и понимаю: ничего невоз-
можного в этом мире нет!  

Обратный путь кажется долгим, ведь 
любой спуск с горы даётся человеку тяже-
лее, чем подъём: силы почти на исходе… 
Добравшись до приюта «Мария», я обесси-
лено падаю на кровать в своей комнате… 
Во сне я снова и снова поднимаюсь на Эль-
брус, преодолеваю преграды, подбираясь 
к заветной вершине… Просыпаюсь обнов-
лённым, с лёгкостью во всём теле. «Эль-
брус покорился нам!», – с этой счастливой 
мыслью я теперь буду жить.  

Несложно представить, что чувствует 
человек, который только что вернулся из та-
кого грандиозного похода. И гордость берёт 
за них – смельчаков, живущих рядом с нами. 

Подготовила 
марина пОлежаева /АП/

максим рыжако (крайний справа)     
с друзьями-альпинистами на вершине 
покорённого Эльбруса

Эльбрус называют «двуглавой горой», ведь вершины у него две: западная – 
самая высокая (5642 метра) и восточная, которая ниже западной всего на 21 метр. 
Однажды побывать здесь стремится каждый уважающий себя альпинист, 
бывалый турист. вот что рассказал нам о восхождении максим рыжакО. 



№ 41 (10729)                10 октября  2014 года 3СельСкая НовьСельСкая Новь№ 41 (10729)                10 октября  2014 года2

На ЭтОй Неделе гумаНИтарНуЮ пОмОщь 
в редакцИЮ передалИ: семья романовых (с. ко-
жаны), сизых а.а. (п. балахта).

короткой
Строкой

За веСтьЮ - веСть

По данным, предоставленным отделением УФМС Рос-
сии по Красноярскому краю в Балахтинском районе, в 
настоящий момент на регистрационном учёте состоит 
24 гражданина, прибывших из Украины. Четыре чело-
века, которые приехали позже остальных, размести-
лись в Приморске, Больших Сырах и Марьясово. Все 
четверо имеют статус временного убежища. Ещё че-
тыре человека (одна семья) поселились в Красной, но  
пока не встала на миграционный учёт.

Украинцы всё прибывают

Растениеводы нашего района завершают уборку зер-
новых – остались неубранными 6% посевов. Страда 
продолжается в ООО «Чистопольские нивы» (к 8 октя-
бря в полях хозяйства оставалось менее 15% урожая) 
и часть фермерских хозяйств. Намолочено 147353 
центнера зерновых, средняя урожайность в бункерном 
весе составляет 25,0 центнеров с гектара. Вспахано 
22683 гектара зяби.

Ещё убираем...

В физкультурно-спортивном центре «Олимп» 
прошли соревнования по дартсу и шахматам среди 
ветеранов. Лидером в дартсе среди женщин стала 
Лариса Комбуй-оол, опередившая Галину Гриценко 
(у неё второе место) и Галину Романову (третье 
место). Среди мужчин в этом виде блистал Анатолий 
Беляев, на втором и третьем местах – Михаил 
Волчек и Илья Ковганов соответственно. В этот день 
шахматисты завершили первенство района среди 
ветеранов. Лидеры трёх этапов Михаил Волчек и 
Галина Романова стали победителями первенства.  

Соревновались ветераны

– так называется творческий конкурс среди школьни-
ков 5-8 классов, приуроченный ко Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел. Для участия в конкурсе ребята 
должны написать эссе на тему: «Если бы я был началь-
ником полиции...» и до 20 октября направить заявку и 
работу по электронному адресу:  sovet@krasguvd.ru. 
Эссе должно соответствовать тематике, оценивают-
ся также  актуальность и логичность изложения, ориги-
нальность мыслей, реалистическая оценка собствен-
ных возможностей, способность по-новому взглянуть 
на обычные вещи. Дерзайте, ребята! 

«Если бы я был
начальником полиции...»

В «Школе проектирова-
ния» в Балахте финан-
совую поддержку полу-
чило десять молодёж-
ных проектов на общую 
сумму 100 000 рублей. 

С 11 по 15 октября лю-
бой желающий может 
сделать своё фото (сел-
фи) с участковым и вы-
ложить его в Instagram 
с хештегом #селфису-
частковым. Авторы са-
мых популярных фото 
получат призы.

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

Мастеру производ-
ственного обучения Ба-
лахтинского аграрного 
техникума Виктору Не-
делькину присуждена 
государственная пре-
мия Красноярского края 
в области профессио-
нального образования.

7 октября с гастролями 
в нашем районе побы-
вали солисты Красно-
ярского государствен-
ного театра оперы и ба-
лета. 

Выйти на новые
рубежи!

Ряд позиций, по которым 
определялась организация-
победитель, включает в се-
бя расходы на оздоровле-
ние работников, наличие до-
полнительно введённых ра-
бочих мест, затраты на пе-
реподготовку и повышение 
квалификации кадров и мно-
гое другое.

В районе действует Тер-
риториальная трёхсторонняя 
комиссия по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний, заключено трёхсторон-
нее соглашение между адми-
нистрацией района, объеди-
нением работодателей райо-
на и районной профсоюзной 
организацией на период до 
2016 года, образован Коор-
динационный совет профсо-
юзных организаций, создана 
межведомственная комис-
сия по охране труда. Указан-
ная деятельность направле-
на, прежде всего, на соблю-
дение трудового законода-
тельства в отношении ра-

Молодёжная команда 
24 октября отправится в 
Шушенское – защищать 
честь района в краевом 
молодёжном проекте 
«Новый Фарватер». 

В 2013 году лидерами 
по количеству призёров 
и победителей во всех 
этапах Всероссийской 
олимпиады стали: Чу-
лымская, Кожановская, 
Приморская школы и 
Балахтинская средняя 
школа № 1.

За 2011-2014 годы в об-
разовательные учреж-
дения нашего района 
пришло на работу 36 
молодых специалистов.

Стартовал традицион-
ный конкурс «Мой ска-
зочный край», по усло-
виям которого участни-
ком могут быть те, кто 
оформил подписку и на 
местную газету.

александр усс,
председатель 

Законодательного 
собрания края

виктор 
тОлОкОНскИй,
губернатор 
Красноярского  края

              леонид старцев, 
глава администрации 

района  

Николай 
Юртаев, 
глава района

Средний по району су-
точный надой – 10 кг 
молока от одной фу-
ражной коровы.

второе место в номинации –
высокий результат

успех

Красноярский краевой центр крови проведёт «Дни до-
нора» в нашем районе. Мобильный пункт заготовки кро-
ви будет работать: в Тюльково – 15 октября (с 9 до 16 
часов); в Балахте – 16 октября (с 9 до 16 часов); в При-
морске – 17 октября (с 9 до 14 часов). Донором может 
стать любой здоровый гражданин России старше 18 
лет, вес которого превышает 50 кг и у которого отсут-
ствуют противопоказания к сдаче крови.  При себе не-
обходимо иметь паспорт. Накануне сдачи крови нель-
зя употреблять алкоголь, жирную и молочную пищу. Пе-
ред кроводачей необходимо принять сладкий чай, ко-
фе, хлебобулочные изделия. Комплекс рассчитан на 
одновременный забор крови у пяти доноров со средней 
пропускной способностью до 100 доноров в смену. В 
мобильном комплексе доноры могут пройти необходи-
мое обследование и получить результаты анализа кро-
ви (группа крови и её резус – принадлежность, уровень 
гемоглобина), а также квалифицированную консульта-
цию врача-терапевта, справку об освобождении от ра-
боты, учёбы и продуктовый набор.                             (18+)

Дни донора

по итогам краевого смотра-конкурса «за высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнёрства» за 2013 год среди городских округов и муници-
пальных районов края наш район занял II место в номинации «лучшее муниципальное 
образование края по развитию социального партнёрства». кроме того, среди 
организаций – участников конкурса дипломом II степени в номинации «Организация 
красноярского края высокой социальной эффективности и лучших достижений 
в сфере развития социального партнёрства» награждено гп кк «балахтинское дрсу». 

ботников, защиту их интере-
сов, охрану и безопасность 
условий труда, а также на 
снижение уровня безработи-
цы и повышение стабильно-
сти в сфере трудовых отно-
шений. 

За 2013 год район до-
стиг неплохих показателей, 
в частности: заключено 12 
коллективно-трудовых дого-
воров, среднемесячная на-
численная заработная плата 
за год возросла на 1.7 тыс. 
рублей, сокращения штатов 
и введения режимов непол-
ной занятости работников по 
вине работодателя, а также 
несчастных случаев на про-
изводстве зарегистрирова-
но не было, велись аттеста-
ция рабочих мест по услови-
ям труда, диспансеризация 
и оздоровление работников, 
уровень официальной без-
работицы снизился на 0,1%. 
Коллективных трудовых спо-
ров, забастовок и акций про-
теста по вопросам трудовых 

отношений в отчётном пери-
оде не возникало. 

По этим критериям наш 
район был признан одним из 
лучших среди более, чем 40 
участников смотра.

На торжественной цере-
монии награждения, состо-
явшейся 3 октября в Прави-
тельстве края,  присутство-
вали глава администрации 
района Леонид Старцев, де-
путат районного Совета де-
путатов Алексей Евдокимен-
ко, председатель Координа-
ционного совета профсоюз-
ных организаций района Лю-
бовь Илюшина, инженер по 
охране труда Вера Нестери-
на и заместитель директора 
по производству ГПКК «Ба-
лахтинское ДРСУ» Андрей 
Орехов.  

Вручая дипломы и при-
зы победителям, врио заме-
стителя председателя пра-
вительства Красноярского 
края Виктор Зубарев отме-
тил, что, следуя требовани-

ям сегодняшнего общества, 
экономика приобретает всё 
большую социальную на-
правленность, поэтому под-
держание баланса интере-
сов между властью, работо-
дателями и профсоюзами 
имеет первостепенное зна-
чение, и взаимоотношения 
между этими тремя сторо-
нами разумнее всего стро-
ить на условиях социально-
го партнёрства.

По словам главы района 
Николая Юртаева, сегодня 
состояние социальной сфе-
ры территории, инфраструк-
туры, уровня благосостоя-
ния и, в конечном итоге, об-
щественного микроклимата 
всецело зависит от уровня 
развития экономики. 

дело каждого из нас...
с глубоким почтением

1 октября в Балахтинском районе, 
как и по всей стране, отмечали добрый 
и душевный праздник – День пожилых 
людей (так называется этот праздник 
официально, имеет статус междуна-
родного, с 1991 года он отмечается 
во всём мире). Основной целью его 
проведения, как гласит учредившее 
его постановление Президиума Вер-
ховного Совета Российской Федера-
ции  «О проблемах пожилых людей» 
№ 2890 от 01.06.1992 года, является 
«привлечение внимания общества к 
проблемам и трудностям людей стар-
шего поколения».

Сегодня, по данным статистики, из 
8,5 миллиардов населения планеты 
1,2 миллиарда – это люди старше 60 
лет. Цифры говорят: в Швеции пожи-
лых людей 20%, в Испании – около 16-
ти, в США – более 25, а потому необхо-
димость обеспечения пожилым людям 
достойного образа жизни стала про-
блемой общемирового масштаба. 

Положителен здесь пример Япо-
нии, где культ пожилых людей воспи-
тывают с детства;  достойным образ-
цом являются наши кавказские респу-
блики, где уважение к старшему возве-
дено в ранг закона; в России, как нигде 
в мире, утверждают учёные, внуки со-
ставляют смысл жизни большинства 
бабушек и дедушек, а родители безза-
ветно доверяют им детей.

По официальным данным, сегодня 
в России 23% населения перешагнули 
60-летний возраст.

В нашем районе людей старше-
го поколения около 7 тысяч, это почти 
треть от общей численности жителей, 
и решение вопросов оказания им ме-
дицинской, материальной и социаль-
но-бытовой помощи – один из главных 
приоритетов социальной политики. 

По информации начальника ОСЗН 
Натальи Брюхановой, в этом направ-

во всём мире, будь то великая 
супердержава или малая народ-
ность, показателем её социального 
и духовного здоровья является 
отношение  к  пожилому члену 
общества, забота о нём, стремле-
ние улучшить жизнь пожилых 
сегодня, а тем самым изменить 
к лучшему свою жизнь и жизнь 
своих детей в недалёком завтра.

лении район занимает одну из веду-
щих позиций в крае: за последние че-
тыре года была оказана материаль-
ная помощь в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией, на ремонт жилого по-
мещения, на ремонт печного отопле-
ния и электропроводки 1037 пожилым 
гражданам. В соответствии с краевой 
долгосрочной целевой программой 
«Старшее поколение»,  району выде-
лялись денежные средства, направ-
ленные на улучшение социально-эко-
номических условий жизни пожилых 
граждан, в частности, оказана  помощь 
на ремонт жилья 111-ти одиноким пен-
сионерам, одиноко проживающим су-
пружеским парам, старше 65 лет. 

На условиях социального парт-
нёрства администрация района со-
действует в обеспечении пенсионе-
ров льготным углём. По словам гла-
вы района Николая Юртаева, рай-
онные власти, несмотря на многие 
трудности, и далее будут продол-
жать эту работу.

Праздничный день для главы рай-
она начался с посещения Приморско-
го дома-интерната для граждан по-
жилого возраста и инвалидов. К нему 
присоединились заместитель предсе-
дателя районного Совета депутатов 
Татьяна Иккес, начальник УПФР в Ба-
лахтинском районе Татьяна Иванцо-
ва, начальник ОСЗН Наталья Брюха-
нова, глава Приморского сельсовета 
Владимир Мут. Глава района – частый 
гость пенсионеров, интересуется здо-
ровьем, отдыхом, досугом. 

О работе по улучшению качества 
жизни пожилых людей Николай Юрта-
ев говорил и на встрече с ветеранским 
активом в администрации района, и с 
односельчанами старшего поколения 
в районном Доме культуры. 

Лучшие творческие коллективы 
поздравили ветеранов с праздником.
Наибольший интерес вызвала подго-
товленная сотрудниками районного 
Дома культуры фотовыставка «Пре-
красна осени пора», запечатлевшая 
моменты быта, труда и отдыха пожи-
лых супружеских пар.

В завершение торжественных ме-
роприятий глава района подчеркнул, 
что День пожилых людей – это не на-
поминание о возрасте, а прекрасная 
возможность сказать тёплые слова 
благодарности  нашим отцам и мате-
рям, ветеранам войны, труда, пенсио-
нерам за вклад в развитие района, за 
многолетний добросовестный труд.  

Праздником одного дня, уверен Ни-
колай Мартович, не ограничивается за-
бота о старшем поколении. «Ведь это 
достаточно просто: начать заботиться 
о родителях, бабушках и дедушках – 
чуть чаще звонить и приходить в гости, 
давать возможность пожилым участво-
вать в вашей жизни. Зачастую именно 
в этом больше всего они и нуждаются. 
И сделать жизнь пожилых людей до-
стойной  – задача и органов власти, и 
органов социальной защиты, и каждого 
из нас», – сказал  глава района.

подготовлено пресс-службой
администрации района
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Больше пятидесяти из них по-
лучили грамоты главы района и 
управления образования. Особо 
чествовали учителей с 25-летним 
педагогическим стажем и праздну-
ющих 55-летний юбилей. А Юрия 
Цыгулёва, учителя Огурской шко-
лы, поздравили с победой в крае-
вом конкурсе учителей ОБЖ. Ди-
ректору Грузенской школы Тама-
ре Полежаевой, учителю Балахтин-
ской школы № 1 Анжелике Лыковой 
вручены грамоты министерства об-
разования РФ. Марии Ахаевой, учи-
телю Балахтинской школы № 1, и 
Александре Брызгаловой, педагогу 
дополнительного образования Чу-
лымской школы, – благодарствен-
ные письма министерства образо-
вания  Красноярского края. 

В холле была организована 

в честь талантливых 
учителей и их учеников

торжество по поводу
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традиционное праздничное мероприятие, посвящённое 
дню учителя, прошло в районном доме культуры и собрало 
работников образования со всего района. педагогов в этот 
день поздравили: глава района Николай Юртаев, 
заместитель главы администрации района Нина ляхова, 
руководитель управления образования константин кузьмин. 

выставка декоративно-приклад-
ного искусства «Цветочное ран-
деву». В каждой школе педаго-
ги, реализующие образователь-
ные программы дополнительного 
образования по декоративно-при-
кладному искусству, а также те, 
кто  просто проявляет к этому ин-
терес, вместе с детьми, в течение 
месяца, готовили к выставке рабо-
ты, выполненные в разных техни-
ках. Выставка получилась яркой, 
праздничной, необычной. Пред-
ставила экспонаты и выставка 
«Русь мастеровая», выполненная 
педагогами школ, участниками и 
призёрами краевой выставки ра-
ботников образования.

Творческая команда педагогов 
муниципальной  программы «Та-
лант + Талант» подготовила  но-

вую концертную программу «Та-
лантливые учителя – талантли-
вые ученики». Концерт получил-
ся тёплым, семейным. Педагоги и 
родители с детьми пели, танцева-
ли, читали стихи, играли на музы-
кальных инструментах. Интерес-
ные, разноплановые, сборные но-
мера не оставили равнодушными 
зрителей, благодарных организа-
торам и участникам концерта! 

дорогие работники сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности! примите самые ис-
кренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Развитие агропромышленного ком-
плекса – стратегически важная для края 
задача. Мы знаем, как много зависит от 
каждого, кто трудится на земле. И наши 
аграрии, надо отдать им должное, гото-
вы ко всему. 

Подтверждением тому – самая вы-
сокая в Сибири урожайность зерновых. 
На финише уборочной кампании уже 
очевидно, что наш большой край будет 
с зерном, а значит, и с хлебом. Спаси-
бо растениеводам от всех жителей ре-
гиона!    

Мы благодарны за работу и нашим 
животноводам. Необходимость отве-
тить на новый вызов времени, увели-
чив производство местной продукции, 
послужит новым стимулом для разви-
тия животноводства и сельского хозяй-
ства в целом. 

Мы будем делать всё для того, что-
бы помочь нашим аграриям выйти на 
новые рубежи и приумножить сегодняш-
ние достижения.

От всего сердца желаем труженикам 
важнейшей отрасли края уверенности 
в завтрашнем дне, новых трудовых до-
стижений, семейного счастья, здоровья 
и благополучия!

*  *  *
сегодня мы поздравляем насто-

ящих трудяг – работников перераба-
тывающей промышленности и сель-
ского хозяйства. ваш труд даёт 
те результаты, что мы видим и ис-
пользуем каждый день.

День работников сельского хозяй-
ства – наверное, самый светлый, доб-
рый и жизненный праздник. Ведь ра-
ботники этой отрасли, в первую оче-
редь, кормят страну, обеспечивая нас 
всеми необходимыми для жизни бла-
гами. 

Пусть же их «золотые» руки прино-
сят им не только доход, но и все ра-
дости жизни! Пусть их поля орошают 
дожди, а фермы и сельхозпредприя-
тия, предприятия пищевой промыш-
ленности Бог оберегает от убытков, 
краха и потерь! Пусть их семьи живут 
в достатке, любви и счастье, а в дома 
придут мир, любовь и взаимопонима-
ние!

живёт проект,
автора которого
уже нет с нами...

В прошлом номере нашей газеты 
(№ 40 от 3 октября 2014 года) допу-
щена досадная оплошность. На тре-
тьей полосе, в материале под заго-
ловком «Занятий много – выбирай на 
вкус!», упомянута педагог Ирина Ру-
денок: «В «Юном исследователе» пе-
дагог Ирина Руденок обучает школь-
ников методам научного исследова-
ния». 

Дело в том, что наш корреспон-
дент пользовалась материалами,  
предоставленными ей центром вне-
школьной работы «Ровесник», в ко-
торых об Ирине Александровне гово-
рится как об авторе проекта «Юный 
исследователь». 

Ирины Александровны, к большо-
му прискорбию, уже нет с нами, но 
проект талантливого педагога живёт и 
работает, вовлекая детей в интерес-
ную полезную внеурочную деятель-
ность. 

Приносим свои искренние извине-
ния родным, близким и всем тем, чьи 
чувства невольно ранили.

«призвание – врач»
прими участие

C 2011 года в Красноярском крае реализуется 
проект «Призвание – врач», целью которого являет-
ся повышение авторитета профессии врача, а так-
же  напоминание обществу, что здоровье человека 
– высочайшая ценность, и эту ценность сохраняют, 
сберегают и дарят всем люди, труд которых заслу-
живает особого признания, высшей оценки и спра-
ведливого к себе отношения. 

Проект организован Сибирским медицинским 
порталом, который является интернет-ресурсом для 
врачей и пациентов. В течение года организаторы 
собирают благодарные отзывы пациентов о врачах 
и каждый год награждают десять врачей.

Номинации проекта таковы: «Золотые руки и 

сердце», «За самоотверженный труд», «За подарен-
ную жизнь», «За труд в экстремальных условиях», 
«Легенда здравоохранения», «За внедрение пере-
довых методов лечения, направленных на спасение 
жизни пациентов», «За искусство дарить материн-
ское счастье», «За верность профессии», «За про-
фессионализм» и «Народный врач».

В проекте могут принять участие все, кому прихо-
дилось обращаться за помощью к врачу. Все желаю-
щие могут выразить свою благодарность доктору, ко-
торый спас жизнь, провёл сложную операцию, сохра-
нил здоровье... Принять участие в проекте, рассказать 
о достойном враче, поблагодарить его можно на сай-
те  www.sibmedport.ru и по телефону 8(391) 2-777-748. 

по горячим 
следам...

О наболевшем...

Задавшись вопросом, как спа-
сти ситуацию в районном центре, 
в пятницу, 3 октября, мы выехали 
вместе с административной ко-
миссией посёлка Балахта (Ана-
стасией Демидовой и Натальей 
Цыганок) и участковым уполно-
моченным полиции Сергеем Му-
равьёвым для того, чтобы огля-
деть окрестности Балахты. Карти-
на перед нами предстала удруча-
ющая... Обочины дорог всё боль-
ше зарастают пустыми пивными 
бутылками, а за Балахтой  – не-
далеко от организованной свал-
ки (по левой стороне дороги на 
Большие Сыры) мусор лежит го-
рами: строительный и бытовой, 
бумаги, тетрадки (всё это можно 
сжечь!),  зола – полный комплект. 
Среди всего этого «добра» попа-
даются «улики»: именно они по-
могают выявить нарушителей. И 
приходится членам комиссии да-
же рыться в этом мусоре... 

Мы побывали у балахтинцев, 
чьи имена «засветились» на не-

«когда кругом мусор, то и в душе мусор...», – говорится в 
одном из известных высказываний. И ведь правда: бывает, 
выедешь в тихое место, чтобы отдохнуть от будничной суеты, 
а там: пустые бутылки, горы мусора. людям нравится сва-
ливать мусор в такие места, где ещё сохранилась природа… 
И так на душе становится тошно, и рисует мышление уже не 
спокойные, умиротворённые образы, а грустные 
и устрашающие: если сегодня мы так относимся к окружа-
ющей нас среде, то что будет, предположим, лет так через 
десять-пятнадцать?! 

санкционированной свалке. Муж-
чины отпирались недолго, увидев 
и признав в руках представителей 
администрации посёлка неоспо-
римые «вещдоки», и пообещали в 

пятидневный срок, в соответствии 
с предписанием администрации, 
убрать в  неположенном месте го-
ру своего мусора. Если за это вре-
мя мусор не исчезнет с заветно-
го места, «мусорщиков» ждёт уже 
административное наказание. 

Административная комиссия 
администрации посёлка Балахта 
обращается ко всем жителям рай-
центра: согласно правилам благо-
устройства необходимо убрать со 
своих приусадебных участков ще-
бень, камень, различные стро-
ительные материалы  и отходы 
от них! В случае обнаружения на 
придомовой территории того или 
иного материала, хозяева будут 
привлечены к административной 
ответственности. 

марина пОлежаева /АП/
Фото автора

В первую неделю октя-
бря в Балахтинском от-
деле загса зарегистри-
ровано: четыре рож-
дения, по два заклю-
чения и расторжения 
браков; умерло 6 че-
ловек.

mailto:sovet@krasguvd.ru
http://www.sibmedport.ru/
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в центре внимания

плюс пять процентов
с 1 октября бюджетникам края увеличивают зарплаты

когда москва уменьшит
нагрузку на регионы?

спасти людей Ф
от

о 
Ир

ин
ы 

Ш
ИК

О
ЛО

ВО
Й

депутаты обсуждают корректировку краевого бюджета

НОвОстИ

Очередь прОверят

Электронная очередь по-
становки на учёт детей в дет-
сады непрозрачна, заявили 
родители малышей членам 
красноярского регионально-
го отделения «Общероссий-
ского народного фронта». 

Многие не понимают ме-
ханизма электронной очере-
ди, нередки случаи «отката» 
очередников назад. Как пра-
вило, это происходит из-за то-
го, что в очереди появляют-
ся льготники. Однако облада-
ют ли они в действительности 
льготным правом, в системе 
не видно. «Фронтовики» реши-
ли взять на контроль порядок 
комплектования детских садов 
на предмет коррупционной со-
ставляющей и намерены про-
вести серию проверок.

НОвОе жИльё

более 1 700 жителей края 
переселены из аварийного 
жилья по указу президента, 
касающемуся ликвидации 
ветхого жилого фонда. 

В ближайшие три месяца 
число новосёлов должно уве-
личиться до 3 040 человек. 
Соответствующая региональ-
ная программа рассчитана 
до 2017 года. За это время пла-
нируется снести 698 аварий-
ных домов, переселить свыше 
14 800 человек, построив для 
них 308 тыс. кв. м жилья. В про-
грамме участвует 13 городов 
и 28 районов края. Общий объ-
ём её финансирования состав-
ляет 12 млрд рублей.

«бИрЮсу» пОддержат

краевые власти наме-
рены стимулировать спрос 
на продукцию красноярско-
го завода «бирюса». 

В ближайшее время будет 
подписан ряд поручений губер-
натора, позволяющих поддер-
жать производство на пред-
приятии. Сегодня «Бирюса» 
входит в тройку крупнейших за-
водов страны аналогичного ти-
па. За 50 лет работы здесь из-
готовлено более 25 млн холо-
дильников, а в плане на 2014 
год – выпуск более 360 тыс. хо-
лодильников и морозильных 
камер. Они продаются не толь-
ко в России, но и в Казахста-
не, Азербайджане, Узбекиста-
не и Монголии.

ЭлектрОННая выпИска

у жителей края появи-
лась возможность полу-
чать выписку из региональ-
ного реестра государствен-
ной собственности на ос-
нове заявления в электрон-
ном виде. 

Обращаться могут как фи-
зические, так и юридические 
лица. Подав заявление, можно 
наблюдать за ходом выполне-
ния заявки в личном кабинете 
на региональном портале го-
сударственных услуг. А затем 
получить выписку по почте или 
лично в многофункциональных 
центрах при предъявлении не-
обходимых документов.

по данным министерства 
финансов, в красноярском 
крае более 245 тысяч 
работников бюджетной 
сферы (в первую очередь име-
ются в виду краевой и мест-
ные бюджеты). 
На повышение зарплаты всем 
бюджетникам из краевой
 казны выделено более 
одного миллиарда рублей.

ИзмеНеНИе прОпОрцИй
У учителей, помимо общего по-

вышения, изменилась ещё и струк-
тура заработной платы (система 
её начисления). Увеличена доля 
базовой части заработной платы 
и уменьшена доля стимулирую-
щих выплат. При этом общий фонд 
от уменьшения стимулирующих 
не снижается. Сколько в итоге бу-
дут получать бюджетники?

Ещё недавно логика была об-
ратной: стимулирующая часть со-
ставляла едва ли не 50% от об-
щего объёма средств, предус-
мотренных на заработную плату. 
Но принятая в своё время систе-
ма оплаты труда, которая должна 
была стимулировать активность 
учителей, вызвала в педагогиче-
ской среде неоднозначную реак-
цию. Во-первых, она оказалась 
сложной. Во-вторых, с маленьки-
ми гарантированными окладами, 
но потенциально высокими сти-
мулирующими выплатами вроде 
и можно было заработать боль-
ше, чем раньше, но деньги в ито-
ге распределялись не всегда объ-
ективно, что давало почву для кон-
фликтов внутри педагогических 
коллективов.

Не отказываясь от подхода 
в целом (стимулирующие выпла-
ты сохранены), в министерстве об-
разования и науки Красноярско-
го края решили этот перекос не-
сколько нивелировать и задать но-
вое соотношение стимулирующей 
и базовой частей – в пользу по-
следней. Таким образом, гаранти-
рованная часть зарплаты бюджет-
ников вырастет.

важНО
с вопросами о начислении 
заработной платы работни-
кам образования можно об-
ратиться в краевое министер-
ство образования и науки.
8 (391) 221-80-24 – Голубева 
Инна Валерьевна, начальник 
отдела экономического анали-
за, бюджетного планирования 
и статистики;
8 (391) 266-09-75 – Малеткина 
Оксана Валерьевна, консуль-
тант юридического отдела;
8 (391) 211-93-20 – Малинина 
Ольга Сергеевна, главный спе-
циалист отдела экономическо-
го анализа, бюджетного плани-
рования и статистики.
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– Наряду с запланированным 
повышением окладов на 5% с пер-
вого октября оклады всем катего-
риям работников учреждений об-
разования будут дополнительно 
увеличены на 10% за счёт умень-
шения стимулирующей части фон-
да оплаты труда. Общее повыше-
ние окладов составит 15%, – по-
ясняет Инна Голубева, начальник 
отдела экономического анализа, 
бюджетного планирования и ста-
тистики минобра. – При этом всем 
категориям педагогических работ-
ников будут установлены повыша-
ющие коэффициенты к окладам 
за работу в условиях изменения 
содержания образования и вос-
питания. Мы рекомендовали уста-
новить предельное значение этого 
коэффициента для школ в разме-
ре 35%, для детских садов и дет-
ских домов – 50%, для других об-
разовательных учреждений – 20%. 
Но каждое учреждение устанавли-
вает свой коэффициент, учитывая, 
что фонд стимулирующих выплат 

базовая часть оплаты труда педагогов 
увеличится, стимулирующая будет 
сокращена, но в целом фонд оплаты 
труда не уменьшится

за качество и результативность ра-
боты должен составлять не менее 
четверти от фонда оплаты труда.

мИНус кОЭФФИцИеНты
Установив этот коэффициент, 

минобр отменил повышающие ко-
эффициенты учителям (за рабо-
ту с родителями, подготовку к за-
нятиям и тому подобное) и одно-
имённые персональные выплаты. 
Осталась выплата за классное ру-
ководство, теперь она составит 2 
700 рублей согласно установлен-
ной законодательством численно-
сти учащихся.

По данным министерства об-
разования, сейчас средняя зар-
плата педагогов школ в крае 
составляет около 34 тыс. руб-
лей, а детских садов – 24,8 тыс. 
рублей.

– Однако надо понимать, что 
это средние цифры, – говорит Ин-
на Голубева. – Наш край очень 
большой, в северных территори-
ях заработная плата значительно 

выше, следовательно, в централь-
ных и южных районах её уровень 
ниже. К примеру, средняя заработ-
ная плата педагогических работни-
ков в школах Красноярска за 1-й 
квартал текущего года – 29,1 тыс. 
рублей, в детских садах – 23 тыс. 
рублей. При правильном распреде-
лении фонда оплаты труда в обра-
зовательных учреждениях в тече-
ние года средняя заработная пла-
та с 1 октября должна увеличить-
ся на 5%.

Между тем члены Красноярско-
го регионального отделения «На-
родного фронта» намерены выне-
сти ряд предложений Министер-
ству образования и науки РФ. Об-
щественники предлагают передать 
на региональный уровень расход-
ные полномочия на образователь-
ную деятельность в дополнитель-
ном образовании; отменить оцен-
ку работы руководителей муници-
палитетов и школ, учителей по ре-
зультатам ЕГЭ; а строительство 
и капитальный ремонт школ осу-
ществлять при субсидировании со 
стороны государства. По их мне-
нию, эти меры наряду с увеличе-
нием заработной платы педагогам 
будут способствовать повышению 
качества образования.

Сразу после ДТП на пересече-
нии улиц Ленина и Горького, в ре-
зультате которого погибло два пе-
шехода, Виктор Толоконский под-
писал распоряжение о разработке 
и принятии дополнительных мер 
в области обеспечения безопас-
ности на дорогах.

Анализируя причины ДТП, ис-
полняющий обязанности начальни-
ка управления ГИБДД по Краснояр-
скому краю Анд рей Маерчук отме-
тил, что если по сравнению с про-
шлым годом количество ДТП и по-
страдавших в них жителей сократи-
лось на 0,5% и 1,5% соответствен-
но, то количество погибших увели-
чилось на 2,2%. В числе наиболее 
частых причин гибели людей – пре-
вышение скоростного режима, вы-
езд на встречную полосу движения, 
вождение автомобиля лицами в не-
трезвом состоянии. Кроме того, уве-

в четверг губернатор края виктор толоконский провёл 
заседание краевой комиссии по безопасности дорожного 
движения. поводом послужил всплеск аварийности 
на дорогах, который наблюдался несколько последних 
месяцев, в том числе аварии со смертельным исходом 
в красноярске, вызвавшие широкий общественный резонанс.

личилось и число водителей-само-
учек, никогда не получавших води-
тельское удостоверение. Особой 
опасности подвергаются пешехо-
ды. Только за восемь месяцев это-
го года под колёсами автомобилей 
погибло 86 жителей региона, ещё 
700 получили травмы различной 
степени тяжести.

Виктор Толоконский отметил, 
что в Красноярске очень много 
левосторонних поворотов. Они 
затрудняют движение по городу, 
а также заставляют автолюбите-
лей пересекать полосу встречно-
го движения, что часто становится 
причиной аварий на дорогах. Гла-
ва региона поручил сотрудникам 
ГИБДД ещё раз оценить аварий-
ность таких поворотов и рассмо-
треть возможность закрытия наи-
более опасных из них. Кроме того, 
губернатор предложил и несколь-

ко системных решений, направлен-
ных на повышение бе зопасности 
дорожного движения в перспек-
тиве. В частности, высказал уве-
ренность, что сотрудники ГИБДД 
должны участвовать в процессе от-
вода земельных участков под стро-
ительство новых зданий, чтобы 
«просчитывать» дорожную ситуа-
цию с учётом ввода новых объек-
тов и вносить свои предложения 
ещё на этапе их проектирования.

Речь шла и об установке допол-
нительных камер видеонаблюде-
ния на дорогах. Сейчас в крае уста-
новлено 94 таких прибора, однако 
этого недостаточно. Виктор Толо-
конский поручил исполняющему 
обязанности министра транспор-
та Сергею Ерёмину создать карту 
края, где будут отмечены те участ-
ки дорог, где установка таких камер 
необходима. По предварительным 
данным, в ближайшее время необ-
ходимо закупить ещё как минимум 
85 приборов слежения за дорога-
ми, на что потребуется выделение 
дополнительных средств из бюд-
жета региона. 

– Я жёстко смотрю на любые 

дополнительные расходы, но, 
в данном случае, эти траты обо-
снованы, и край нуждается в та-
ких системах, – отметил Виктор 
Толоконский.

Глава региона выразил недо-
вольство и сроками нанесения раз-
метки на проезжую часть. По его 
словам, рисовать необходимые 
для водителей знаки на дорогах 
нужно не в конце и даже не в се-
редине лета. Все работы должны 
начинаться в конце апреля и быть 
выполнены к 9 мая. 

– Разметка улиц, так же, как 
и их уборка, должна выполнять-
ся муниципальными организация-
ми, которые осведомлены о проб-
лемах на данных участках дорог. 
В этой ситуации мы должны ухо-
дить от процедуры торгов на опре-
деление подрядчиков, потому что 
у нас нет на это времени. Нам необ-
ходимо провести серьёзную рабо-
ту: мы обязаны избавиться от про-
цессов, задерживающих выполне-
ние нанесения разметки по време-
ни, – сказал Виктор Толоконский.

Глава региона коснулся также 
кадровой проблемы и пообещал, 
что обсудит с министром внутрен-
них дел РФ Владимиром Колоколь-
цевым увеличение штата сотруд-
ников ДПС в Красноярском крае.

депутаты прИступИлИ 
к обсуждению осенней 

корректировки краевого бюд-
жета. Несмотря на то, что 
в целом дефицит несколько 
сократился, некоторые изме-
нения параметров обеспокои-
ли законодателей из комитета 
по делам села и агропромыш-
ленной политике.

На заседании профильного 
комитета заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Наталья Пы-
жикова, рассказывая об измене-
ниях программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2014–2020 годы», отме-
чала положительные моменты. 
Как оказалось, в 2014 году расхо-
ды по этой программе увеличива-
ются на сумму чуть более 303 млн 
рублей, из которых средства фе-
дерального бюджета составляют 
298 млн рублей. Большая их часть 
направляется на реализацию под-
программы «Развитие подотрас-
ли растениеводства, переработ-
ки и реализации продукции рас-
тениеводства, сохранение и вос-
становление плодородия почв» 
на 2014–2020 годы (дополнитель-
но 242 млн рублей). В рамках под-
программы «Развитие подотрас-
ли животноводства, переработки 
и реализации продукции животно-
водства» на 2014–2020 годы до-

полнительные расходы составят 
около 38 млн рублей. Небольшое 
увеличение затрат произойдёт и в 
ряде других подпрограмм.

После её выступления предсе-
датель комитета Валерий Серги-
енко спросил: 

– А те 15 млрд рублей помощи, 
которые в крае ожидали из феде-
рального бюджета, ещё не подо-
спели?

Ответ был получен отрица-
тельный. Обсуждение, которое 
затем последовало, сводилось 
не столько к конкретным недо-
статкам законопроекта, сколько 
к необходимости кардинальных 
изменений в господдержке сель-
скохозяйственной отрасли края. 
Так, Борис Мельниченко напом-
нил коллегам, что цена на горю-
че-смазочные материалы неиз-
менно растёт, рентабельность 
падает, и крестьянам уже нечего 
давать в залог банкам, чтобы по-
лучить кредит, а субсидирование 

затрат по сравнению с прошлыми 
годами уменьшилось. При этом 
Россия запретила ввоз ряда про-
довольственных товаров из Евро-
пы, но до сих пор не предпринято 
шагов по стимулированию отече-
ственных производителей.

Коллегу поддержал Валерий 
Сергиенко:

– Господдержка агропромыш-
ленного комплекса в этом году (с 
учётом корректировки) сократи-
лась на 800 млн рублей в срав-
нении с прошлым годом, – сказал 
депутат и добавил, что у членов 
комитета есть возможность вне-
сти поправки по увеличению или 
уменьшению отдельных направ-
лений финансирования, но для 
этого нужно выступить консоли-
дированно.

Депутат Николай Креминский 
поинтересовался у Натальи Пы-
жиковой, почему поддержка Фе-
дерации не столь существенна 
и что сделано правительством 

края для того, чтобы помощь кре-
стьянам была более ощутимой. 
Ответ последовал такой: суще-
ствует методика, по которой опре-
деляется пропорция федерально-
го софинансирования по отноше-
нию к региональным средствам. 
Красноярский край относится к ре-
гионам, обладающим высокими 
доходами, поэтому федераль-
ных средств он получает мень-
ше. Но, с учётом наших клима-
тических особенностей и боль-
ших расстояний до рынков сбы-
та на федеральном уровне, был 
поставлен вопрос об изменении 
этой пропорции. Ожидается, что 
скоро Москва уменьшит нагрузку 
на регионы, а федеральную по-
мощь увеличит.

Продолжая обсуждать кон-
цептуальный, а не только денеж-
ный вопрос об обеспечении АПК 
всем необходимым, депутаты об-
ратили внимание представите-
лей правительства края на то, что 

с недавних пор Россельхознадзор 
утратил контроль над агрохимика-
тами, находящимися на террито-
рии нашей страны. При этом функ-
ция контроля не перешла к како-
му-либо другому органу власти.

По мнению законодателей, 
уже виден «разгул пестицидов», 
и ситуация будет усложнять-
ся. Кто-то заинтересован, что-
бы за оборотом химикатов никто 
не следил. Попытки федерально-
го министерства сельского хозяй-
ства вернуть всё на круги своя 
ни к чему не приводят. Законода-
тельное собрание намерено вый-
ти с инициативой в Госдуму о воз-
вращении контроля над химиката-
ми. Если все регионы дружно об 
этом попросят Москву, то резуль-
тат будет.

– Понимаю, что в нашей стра-
не много избыточных регулиро-
ваний, но пестициды – это опас-
ная штука, – заметил Валерий 
Сергиенко.

добрая воля
в законодательном собрании прошёл 
двухдневный научно-практический семинар 
«роль национальных правозащитных учреждений в продви-
жении прав коренных народов».

Рабочая встреча проходила при участии экспертов Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека, уполномоченно-
го по правам человека в Российской Федерации Эллы Памфило-
вой, депутатов Законодательного собрания края и руководителей 
правительства края.

Элла Памфилова рассказала, почему именно Красноярск был 
выбран для проведения семинара международного уровня:

– Красноярский край располагает богатейшим опытом защиты 
прав коренных малочисленных народов, поскольку здесь прожи-
вает существенная часть их представителей. В крае, с одной сто-
роны, накоплен опыт, а с другой – очень выпукло видны пробле-
мы, которые нужно решать, исходя из новых вызовов современно-
сти. Кроме того, была проявлена добрая воля губернатора и Зако-
нодательного собрания Красноярского края, поскольку для вашего 
региона эта тема актуальная, каждодневная, вам есть что сказать, 
вы можете поделиться выстраданными мыслями и предложения-
ми. Красноярский край уникален, и его потенциал по всем направ-
лениям огромен: политический, экономический, общественный, 
научный и экспертный. Именно поэтому семинар проходит здесь. 
К тому же у вас есть очень хороший опыт: на уровне регионально-
го уполномоченного по правам человека на правах его заместите-
лей созданы институты уполномоченного по правам коренных ма-
лочисленных народов и уполномоченного по правам ребёнка. Та-
кая структура заслуживает положительной оценки.

Заместитель председателя Законодательного собрания Алексей 
Клешко отметил, что теме защиты прав коренных народов в Крас-
ноярском крае традиционно уделяют большое внимание:

– Важно, что соблюдение декларации ООН о правах коренных 
народов рассматривается не в политическом, а в общественном, 
нравственном измерении. Обращаясь к проб лемам коренных наро-
дов, законодатели стремятся найти практические пути их решения.

престиж конкурса
депутаты законодательного собрания 
не поддержали поправки в одну из статей закона 
«Об охране труда в красноярском крае».

Речь шла о том, чтобы отказаться от награждения ценными 
призами победителей краевых смотров-конкурсов на лучшую ор-
ганизацию работы по охране труда. Руководитель краевого агент-
ства труда и занятости населения края Виктор Новиков сообщил:

– Необходимость внесения изменений обусловлена тем, что 
бюджет Красноярского края на 2014–2016 годы сформирован с пре-
дельным дефицитом, финансирования этой нормы в нём не пред-
усмотрено.

Однако депутаты не согласились с такой постановкой вопроса 
и высказались отрицательно относительно исключения этой ста-
тьи расходов. Народные избранники отметили, что присуждение 
призов стимулирует работодателей и повышает престиж конкурса.

предприятие 
особого профиля
в берёзовском районе 
состоялось выездное 
рабочее совещание комитета 
по здравоохранению 
и социальной политике. 
депутаты обсудили вопросы об 
оказании поддержки в реализации 
продукции ООО «берёзовская 
мебельная фабрика».

Это предприятие является соци-
ально ориентированным. Организа-
ция использует труд людей с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми. Сейчас штат специалистов фа-
брики составляет 70 человек, из них 
42 – инвалиды. Это одно из самых 
больших производств такого профи-
ля в крае.

В течение нескольких лет пред-
приятие участвует в реализации про-
граммы по трудоустройству незаня-
тых инвалидов на оснащённые ра-
бочие места. В рамках программы 
расходы работодателей на обору-
дование таких рабочих мест ком-
пенсируются из средств бюджета. 
Так, за три последних года из феде-
рального бюджета фабрика получи-
ла 9 млн рублей на переоборудова-
ние. Здесь запустили новую линию 
производства и смонтировали уста-
новку по утилизации отходов, бла-
годаря господдержке были созданы 
новые рабочие места. Например, не-
сколько инвалидов третьей группы 
были трудоустроены операторами 
ЭВМ и комплектовщиками.

Гости посмотрели, как оборудова-
ны рабочие цеха фабрики, после это-
го состоялось совещание. В нём при-
няли участие депутаты профильного 
комитета, глава Берёзовского райо-
на Виктор Швецов, заместитель ми-
нистра промышленности и торговли 
края Василий Чернов, представите-
ли агентства труда и занятости, ми-
нистерства здравоохранения края, 

пока нет уверенности в завтрашнем дне

агентства госзаказа, региональной 
общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов».

Директор фабрики Алексей Голу-
бев сказал:

– Сейчас у нас нет уверенности 
в завтрашнем дне. Федеральные на-
логи выросли, растёт плата за элек-
тричество, ЖКХ, поэтому нужна по-
мощь власти, депутатов. У нас теперь 
выбор: либо цены увеличивать, либо 
объёмы производства. Но завышать 
цены мы не можем.

Выход из ситуации здесь видят 
в том, чтобы организовать закупку 
продукции предприятия для нужд кра-
евых учреждений: школ, детских са-
дов, детских домов, реабилитацион-
ных центров и т. д.

Председатель профильного ко-
митета Юрий Данильченко отметил: 

– Инвалиды должны быть соци-
ально защищёнными людьми, и за-
дача власти – обеспечить их рабочи-
ми местами. 

Депутат Марина Добровольская 
поддержала коллегу:

– Федеральный бюджет готов 
выделять средства на обустройство 
рабочих мест для инвалидов, со-
действовать в социализации людей 

с ограниченными физическими воз-
можностями. Но мы должны быть 
уверены, что предприятие такого про-
филя будет работать, а не закроет-
ся по истечении некоторого времени.

Как выяснилось в ходе совеща-
ния, ещё в августе этого года мини-
стерство промышленности и торгов-
ли края проводило заседание по этой 
проблеме, обсуждало возможные пу-
ти поддержки берёзовского предпри-
ятия. Однако после заседания ника-
ких конкретных шагов предпринято 
не было. Депутаты дали негативную 
оценку этому факту и приняли сле-
дующее решение: вскоре они при-
гласят в Законодательное собрание 
представителей всех задействован-
ных в решении данной проблемы 
министерств: социальной политики, 
здравоохранения, природных ресур-
сов и экологии, образования, а также 
агентства госзаказа. Всем вместе им 
предстоит обсудить, как помочь соци-
ально ориентированному предприя-
тию удержаться на плаву, обеспечить 
государственный заказ на продукцию 
фабрики. При этом, по словам Юрия 
Данильченко, будет определён коор-
динатор – чиновник, ответственный 
за решение этого вопроса.



СельСкая Новь№ 41 (10729)                10 октября  2014 года6 № 41 (10729)                10 октября  2014 года 7СельСкая Новь
«Нет!» – наркомании

вопрос: В какой срок и 
каким образом налоговый 
орган обязан вручить на-
логоплательщику налого-
вые уведомления об упла-
те транспортного налога, 
земельного налога, нало-
га на имущество физиче-
ских лиц?

Ответ: В соответствии 
с п. 2 ст. 52 Налогового ко-
декса РФ в случаях, пред-
усмотренных законода-
тельством РФ о налогах и 
сборах, обязанность по ис-
числению суммы налога 
может быть возложена на 
налоговый орган или на-
логового агента. В случае, 
когда обязанность по ис-
числению суммы налога 

Обратитесь 
к специалисту

возвращаясь к теме

Начисление имущественных налогов

растёт обеспокоенность увели-
чением потребления среди 
молодёжи так называемых 
«дизайнерских» наркоти-
ков. Отмечается повышенный 
спрос на курительные смеси, 
которые содержат синтетиче-
ские соединения, являющиеся 
структурными аналогами ряда 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Их основ-
ными потребителями стано-
вятся, как правило, молодые 
люди в возрасте от 14 лет.

Особую опасность при неме-
дицинском потреблении новых 
психоактивных веществ вызывает 
их большой наркогенный потен-
циал (способность вызывать за-
висимость) по сравнению с «тра-
диционными видами наркотиков», 
и возникающие при этом необра-
тимые процессы в организме и 
психике человека.

Их употребление приводит к 
мгновенному развитию зависи-
мости. При одно- или двукратном 
употреблении развивается психо-
логическая зависимость, а через 
два-три месяца – физическая. Не-
редки смертельные исходы. По-
мимо того, что наркомания приво-
дит к физической, нравственной 
и социальной деградации лично-
сти, она толкает «потерявших се-
бя» на преступления.

косвенные признаки упо-
требления наркотиков под-
ростком: нарастает скрытность 
ребёнка, которая сопровожда-
ется учащением и увеличением 
времени «гуляний», у него пада-
ет интерес к учёбе и к привычным 
увлечениям и хобби, снижает-
ся успеваемость; увеличиваются 
финансовые запросы; появляют-
ся новые подозрительные друзья 
(разговоры с ними ведутся шёпо-
том, непонятными фразами или в 
уединении); настроение меняется 
по непонятным причинам (очень 
быстро и не соответствует ситуа-
ции); становится грубым, раздра-
жительным, дерзким, отказывает-
ся подчиняться, перестаёт ходить 
в школу, почти не бывает дома, 
проводит время в укромном ме-
сте (где употребляет наркотиче-
ски действующие вещества).

Регулярные употребления при-
водят к психическим нарушениям, 
ухудшению памяти, снижению со-

образительности, задержке раз-
вития умственных способностей, 
сопровождаемой низкой успева-
емостью, агрессии, возникают и 
стремительно нарастают необра-
тимые поражения внутренних ор-
ганов, головного и костного мозга, 
к смертельному исходу.

Борьба с наркоманией и нар-
кобизнесом значительно усилена, 
но проблема по-прежнему остаёт-
ся. Наркозависимых людей стано-
вится всё больше, поставки нар-
котиков неуклонно возрастают. 
Наркомана следует рассматри-
вать как бедствие, против которо-
го общество должно воздвигнуть 
неопреодолимый барьер.

Если для старших молодёж-
ных групп в выборе наркотиков 
характерен поиск эйфории, то в 
младших группах основной мо-
тив – любопытство. Показателем 
роста наркотизации общества яв-
ляется увеличение доли женщин 
– потребителей наркотиков. Про-
филактика наркомании должна 
начинаться с семьи. Важнейшим 
моментом остаётся пример роди-
телей, в особенности в том, что 
касается трезвого образа жизни. 

Если вы вдруг заметили не-
адекватное поведение ребёнка, 
не паникуйте: сохраните доверие, 
окажите поддержку, обратитесь 
к наркологу. Приём анонимный. 
Будьте готовы к тому, что спасе-
ние вашего ребёнка может потре-
бовать от вас серьёзных и дли-
тельных усилий.

владимир семерИкОв,
врач нарколог Балахтинской 

районной больницы  /АП/

Отвести беду 
можно

В последнее время всю стра-
ну буквально заполонили новые 
наркотические вещества, для из-
готовления которых не требует-
ся никакое растительное сырьё, 
поэтому даже совсем крохотный 
заводик может производить их в 
больших объёмах. Так, наркоти-
ческие вещества, изготавливае-
мые в Китае, наводнили Сибирь, 
Дальний Восток, Урал... Они «пе-
реезжают» границу,  пересыла-
ются по почте, распространяют-
ся через интернет и, чаще всего, 
рекламируются как разрешённые 
курительные смеси или легаль-
ные порошки и смеси.  В России 
они получили название «СОЛИ». 

Не секрет, что любые нарко-
тики расстраивают мышление че-
ловека. Снижаются оперативные 
возможности интеллекта, появ-
ляется общая растерянность, не-
возможно собрать мысли и сосре-
доточиться на чём-то конкретном. 

в Нашем райОНе за первОе пОлугОдИе этого года возросло 
на 50% количество преступлений, совершённых подростками

 (с 8-ми в прошлом до 12-ти преступлений в этом году). 
структура преступности среди несовершеннолетних особых
 изменений не претерпела: по-прежнему «лидируют» кражи 
(их было 7), а вот на второе место вышли преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков... 

Наркоманы, принимавшие соли, 
несколько месяцев после приё-
ма не могут до конца сосредото-
читься на теме беседы, некото-
рые не в состоянии что-то прочи-
тать. Также сильно нарушается 
память, расстраивается сон, ис-
чезает критика собственного со-
стояния. Наркоманы, подсевшие 
на «соль», наркоманами себя не 
считают! Они находятся в полной 
уверенности, что могут бросить 
употреблять её в любой момент. 
Это совсем не так! 

В настроении наркомана до-
минируют раздражительность на 
фоне общей растерянности,  ощу-
щается неспособность адекват-
но и правильно оценивать жиз-
ненные ситуации. Часто появля-
ется параноидный синдром: пои-
ски скрытой угрозы, подозритель-
ность, всюду мерещится заговор, 
в темноте пугают шевелящиеся 
тени, в голове образовываются 

сумасшедшие логические цепоч-
ки.  Наркоманы как будто впада-
ют в детство, начинают капризни-
чать, пугаться и плакать. 

Почти у всех «солевых» нар-
команов появляются грибковые 
стоматиты, часто различные вы-
сыпания, долгое время не зажи-
вают простые царапины. «Со-
левого наркомана» сравнива-
ют с безнадёжно проигравшимся 
азартным игроком в карты, кото-
рый закладывает всё на свете в 
надежде отыграться. Но, к сожа-
лению, «отыграться» никому не 
удаётся. Сроки излечения при со-
левой зависимости гораздо боль-
шие, чем при героиновой. По по-
нятным причинам, надежды на 
полное излечение и восстановле-
ние личности оправдываются да-
леко не всегда. «Соль» действу-
ет вкрадчиво, обнажая различные 
расстройства поведения и интел-
лекта, когда уже ничего сделать 
невозможно. 

В этом вся опасность! В завер-
шение хочу обратиться к парням 
и девушкам: никогда не пробуй-
те эти самые «соли»! Попробовав 
раз, вы уже вряд ли сможете оста-
новиться, разрушая свою жизнь! 

Родители! Общайтесь больше 
со своими детьми! Познакомьтесь 
с окружающими их людьми, боль-
ше уделяйте внимания, и тогда 
страшная беда обойдёт ваш дом 
стороной... 

лариса сальНИкОва,
инспектор ПДН /АП/

в районе неуклонно растёт число подростков, 
привлечённых к уголовной ответственности, 
в том числе в сфере незаконного 
оборота наркотиков.    
  

В этом году на учёте в филиале уголовно-испол-
нительной инспекции ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю в Балахтинском районе состоит 8 не-
совершеннолетних, осуждённых к наказаниям и ме-
рам уголовно-правового характера без изоляции от 
общества, что на 62,50% выше прошлого года. При 
этом пятеро из восьми осуждённых привлечены к от-
ветственности  по ст. 158 УК РФ (кража), ещё трое 
– по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). 
Четверо осуждённых подростков поставлены на учёт 
у врача-нарколога: трое – за употребление наркоти-
ческих веществ, один – за употребление токсических 
веществ. Возраст этих ребят – от 15 до 17 лет... 

Эти дети страдают от завышенной (или зани-
женной)  самооценки, и воспитаны либо в непол-
ной, либо в неблагополучной семье. В большин-
стве случаев, подросток-наркоман бросает учёбу, 
у него узкий кругозор, заметно отсутствие трудо-
вых навыков, интересов и увлечений, наблюдает-

ся безразличие к своей дальнейшей судьбе. А ещё 
характерны:  недисциплинированность, грубость, 
агрессивность, лживость и лень. 

Характеристика юных наркоманов обусловлена, 
во многом, и особенностями подросткового возрас-
та, с которым связаны определённые изменения в 
структуре личности. Переход из детства в самосто-
ятельную жизнь, бурная гормональная перестройка 
организма делают подростка более уязвимым и по-
датливым к отрицательным влияниям среды. 

Сегодня проблема правонарушений среди под-
ростков остаётся одной из самых сложных и акту-
альных.  Какой же вывод можно сделать из выше-
сказанного? Когда мы говорим о противостоянии 
распространению алкоголя, табака или наркотиков 
среди детей, не стоит ставить нереальные цели, об-
винять дурную компанию сверстников и упрекать в 
бездействии педагогов, полицию, общественность... 
Наша задача – сделать так, чтобы те места, где от-
дыхают, проводят своё время дети и подростки, бы-
ли свободными от алкоголя, табака и наркотиков. 

Ирина кОпеева, начальник филиала 
по Балахтинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Красноярскому краю /АП/

Оградить от вредных привычек

продолжение. Начало в № 32, 35

возлагается на налоговый 
орган, не позднее 30 дней 
до наступления срока пла-
тежа налоговый орган на-
правляет налогоплатель-
щику налоговое уведомле-
ние.

Согласно п. 4 ст. 52 НК 
РФ налоговое уведомле-
ние может быть передано 
руководителю организации 
(её законному или уполно-
моченному представите-
лю) или физическому лицу 
(его законному или упол-
номоченному представи-
телю) лично под распис-
ку, направлено по почте 
заказным письмом или пе-
редано в электронном ви-
де по телекоммуникацион-

ным каналам связи. В слу-
чае направления налого-
вого уведомления по почте 
заказным письмом налого-
вое уведомление считает-
ся полученным по истече-
нии 6 дней с даты направ-
ления заказного письма. 

вопрос: Где можно 
оплатить налог, чтоб не 
стоять в очереди, и можно 
ли произвести оплату че-
рез терминал?

Ответ: В соответствии 
с положениями ст. 45 НК 
РФ обязанность по упла-
те налога считается испол-
ненной налогоплательщи-
ком со дня внесения физи-
ческим лицом в банк,  либо 
в организацию федераль-
ной почтовой связи налич-
ных денежных средств для 
их перечисления в бюд-
жетную систему РФ на со-
ответствующий счёт Феде-
рального казначейства.

Налогоплательщик име-
ет возможность исполнить 
обязанность по уплате на-

логов в электронном ви-
де по сети Интернет в ре-
жиме «онлайн», не выходя 
из дома, либо путём внесе-
ния денежных средств че-
рез банкоматы и платёж-
ные терминалы Сбербанка 
на основании квитанций на 
уплату налогов, имеющих 
штрих-код налогового ор-
гана и индекс документа. В 
сельских населённых пун-
ктах, где отсутствуют отде-
ления банков, оплату нало-
гов можно произвести че-
рез почтовое отделение.

вопрос: Куда идёт 
транспортный налог: пла-
тим в район, а дороги всё 
хуже?

Ответ: Транспортный 
налог относится к регио-
нальным налогам и уста-
навливается главой 28 На-
логового кодекса РФ и зако-
нами субъектов РФ. 100% 
поступлений от транспорт-
ного налога зачисляется в 
региональный бюджет.

вопрос: Ранее получа-

ли уведомления на упла-
ту налогов из Кемеровской 
области, в 2014 году полу-
чили уведомления из горо-
да Красноярска. Должны 
ли  уплачивать налоги по 
этому документу?

Ответ: В целях повы-
шения эффективности де-
ятельности налоговых ор-
ганов в части выполнения 
функций массовой печати 
и рассылки налоговых до-
кументов налогоплатель-
щикам ФНС России было 
принято решение в 2011 
году передать функции пе-
чати и рассылки налого-
вых документов от налого-
вых инспекций Краснояр-
ского края в Межрайонную 
инспекцию ФНС России по 
централизованной обра-
ботке данных по Кемеров-
ской области. Поэтому с 
2011 года по 2014 год жите-
ли Красноярского края  по-
лучали налоговые уведом-
ления с суммами исчислен-
ных им  налогов за транс-

портные средства, земель-
ные участки и  по налогу на 
имущество от Межрайон-
ной инспекции ФНС Рос-
сии по централизованной 
обработке данных по Кеме-
ровской области.

В текущем году рассыл-
ку уведомлений осущест-
вляет филиал ФКУ «Налог 
сервис» города Краснояр-
ска.

Для минимизации вре-
мени предлагаем зареги-
стрироваться в «Личном 
кабинете налогоплатель-
щика», просмотреть ин-
формацию о суммах на-
численных и уплаченных 
налоговых обязательств, 
об объектах движимого и 
недвижимого имущества. 
Данный сервис находится 
на сайтах ФНС РФ и УФНС 
России по Красноярскому 
краю: www.nalog.ru, www.
r24.nalog.ru. С помощью 
сервиса можно распеча-
тать квитанцию и оплатить 
через учреждение банка 
налог, либо в режиме он-
лайн произвести уплату на-
лога, не выходя из дома.

Окончание следует...

редакцией и межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы россии 
по красноярскому краю № 12 была проведена 
«прямая линия» с жителями нашего района. На во-
просы отечали заместитель начальника инспекции 
марина левчук и заместитель начальника отдела 
камеральных проверок Наталья спиридонова.

акция «Новые рубежи»

«я б в полицию пошёл...»

Экскурсию школьников в отде-
ле МВД встретили радушно. На-
чальник межмуниципального от-
дела МВД РФ «Балахтинский» 
Виталий Выволокин рассказал о 
том, какие задачи выполняет меж-
муниципальный отдел, какое об-
разование надо приобрести, что-
бы прийти сюда работать, како-
вы требования к здоровью и лич-
ности претендента. Виталий Пав-
лович представил своих замести-
телей: начальника полиции под-
полковника полиции Андрея Ми-
шакова, начальника следственно-
го отделения полковника юстиции 
Татьяну Корчагину и майора вну-
тренней службы Алексея Кравцо-
ва. Андрей Александрович, Та-
тьяна Александровна, Алексей 
Владимирович, а также руководи-
тели служб и подразделений от-

цель акции «Новые рубежи», проводимой службой занятости 
района – ориентирование будущих выпускников школ, 
неработающих граждан на выбор профессий, востребованных 
на рынке труда района и края. служба занятости проводит 
гарантированные собеседования, «дни открытых дверей», 
профориентационные классные часы, заседания совета кадро-
виков и прочее. в числе таких мероприятий – «день открытых 
дверей» в межмуниципальном отделе мвд рФ «балахтинский», 
проведённый для старшеклассников балахтинских школ № 1 и № 2.

дела поведали о специфике сво-
ей работы.

А дальше была экскурсия по 
самым любопытным местам от-
дела МВД. Начальник изолятора, 
старший лейтенант полиции Евге-
ний Лучко, показал своё подведом-
ственное хозяйство: комнаты для 
свиданий и  допросов, пункт, откуда 
ведётся видеонаблюдение за нахо-
дящимися в камерах. В изоляторе 
может содержаться до 21 челове-
ка одновременно. Ребята осмотре-
ли комнаты содержания задержан-
ных. В дежурной части начальник 
смены Иван Соловьёв продемон-
стрировал работу громкой связи. 

Во дворе отдела МВД Алек-
сей Кравцов показал участникам 
экскурсии служебную спецтехни-
ку: автомобиль экипажа дорожно-
патрульной службы (ДПС) и авто-

мобиль для перевозки подозре-
ваемых и обвиняемых (автозак). 
Старший инспектор ДПС Дамир 
Вахитов подробно рассказал об 
оснащении транспорта ДПС. Ре-
бята с интересом осмотрели при-
боры для измерения светопропу-
скания тонированных и затемнён-
ных стёкол «Тоник», для измере-
ния скорости – «Искра-1», для по-
дачи звукового сигнала – СГУ-
200, полюбопытствовали, как ра-
ботает видеорегистратор, и даже 
подышали в прибор для опреде-
ления содержания алкоголя в кро-
ви «Drager Alcotest». 

Пройдя длинными коридора-
ми цокольного этажа, экскурсан-
ты оказались в просторном, об-
шитом шумоизоляцией помеще-
нии – стрелковом тире. Тут оказа-
лось ещё интереснее: разного ви-
да огнестрельное оружие, броне-
жилеты, резиновые дубинки – всё 
это можно было подержать в ру-
ках, оценить на вес, попробовать 
прицелиться в мишень. Алексей 
Кравцов рассказал, как устро-
ен тир, что из себя представля-
ет каждая единица вооружения, 
как правильно пользоваться ору-
жием. Начальник тыла подпол-

ковник внутренней службы Алек-
сандр Иконников и младший спе-
циалист (по вооружению) Влади-
мир Крайнов отвечали на много-
численные вопросы ребят. В ти-
ре экскурсанты находились доль-
ше всего – не каждый раз предо-
ставляется возможность рассмо-
треть вблизи и подержать в руках 
разнообразное оружие.

Охватить все детали работы 
отдела за несколько часов экскур-
сии, конечно, невозможно. Но всё 
же экскурсанты получили некото-
рое представление об этой сфере 
деятельности, и, возможно, у ре-
бят зародилась желание в буду-
щем прийти сюда работать.

светлана кОвалеНкО /АП/
Фото автора

дело молодых

вправе носить оливковый берет

Участники соревновались в 
беге на 3 тысячи метров, под-
тягивании, отжимании от по-
ла, упоре присев и упоре лё-
жа, упражнении на брюшной 
пресс и многих других силовых 
упражнениях. Предстояло им 
также выдержать марш-бросок 
на 10 километров, с последу-
ющим преодолением препят-
ствий в экстремальных услови-
ях, горно-штурмовую подготов-
ку, акробатику и рукопашный 
бой. Дополнением ко всему вы-
шеперечисленному были пси-
хологические тесты провокаци-
онного характера для выявле-

Недавно в посёлке мотыгино прошли квалификационные ис-
пытания на право ношения оливкового берета среди курсан-
тов военно-патриотических и военно-спортивных клубов. Ис-
пытания проводились в рамках краевой целевой программы 
«комплексные меры поддержки гражданско-патриотического 
самоопределения молодёжи красноярского края».

ния психологически неустойчи-
вых испытуемых. 

Балахтинец Александр Да-
нилов успешно прошёл все 
испытания и, один из немно-
гих, получил грамоту и почёт-
ное право ношения оливково-
го берета. Александр занима-
ется рукопашным боем в физ-
культурном центре «Олимп» 
под руководством тренера Ни-
колая Разказчикова. Кстати, на-
бор в группу продолжается, за-
нятия проходят с понедельни-
ка по пятницу – с 17 часов и до-
полнительно в понедельник и 
среду – с 10 часов.

        человек и закон                                          (18+)

сдача – за вознаграждение

За добровольно сданное 
оружие владелец не только 
получает вознаграждение, но 
и освобождается от уголов-
ной ответственности по ст. 
222 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации («Неза-
конное приобретение, переда-
ча, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
чатых устройств»). Всё изъ-
ятое оружие и его составные 
части подлежат  уничтоже-
нию. За добровольно сданное 
оружие, боеприпасы и взрыв-
чатые вещества установлены 
следующие размеры возна-
граждений:

за огнестрельное оружие:
- боевое, ручное, стрелко-

вое, пригодное для производ-
ства выстрела, – 5 тысяч ру-
блей за одну единицу; 

- боевое, ручное, стрелко-
вое, не пригодное для произ-

водства выстрела, – 3 тысячи 
рублей за  единицу;

- оружие с нарезным ство-
лом, пригодное для производ-
ства выстрела, – 3 тысячи руб-
лей за единицу; 

- оружие с нарезным ство-
лом, не пригодное для произ-
водства выстрела, – 2 тысячи 
рублей за  единицу; 

- гладкоствольное оружие, 
пригодное для выстрела, – 2 
тысячи рублей; 

- гладкоствольное оружие, 
не пригодное для производства 
выстрела, – 1 тысяча рублей;

- самодельное оружие и ору-
жие самообороны, пригодное 
для выстрела, – 1 тысяча руб-
лей; 

- самодельное оружие и 
оружие самообороны, не при-
годное для производства вы-
стрела, – 500 рублей. 

за боеприпасы – 10 руб-
лей за одну единицу. 

за взрывчатые вещества:
- взрывчатое вещество про-

мышленного назначения – 1 
рубль за 1 грамм;  порох – 10 
рублей за 100 граммов. 

за взрывные устройства:
- гранаты, снаряды, про-

чие взрывные устройства, име-
ющие детонирующее устрой-
ство, – 1 тысяча рублей за 1 
единицу; 

- гранаты, снаряды, прочие 
взрывные устройства, не име-
ющие детонирующего устрой-
ства, – 300 рублей за 1 едини-
цу.

Выплаты не будут осу-
ществлены в случае, если бу-
дет установлено, что сданные 
предметы не являются оружи-
ем. 

со всеми вопросами жи-
тели района могут обращать-
ся по телефону лицензион-
но-разрешительной работы 
мО мвд россии «балахтин-
ский» по телефону 22-9-37. 

в красноярском крае до конца декабря продлится операция «Оружие». в это время граж-
дане могут добровольно сдать в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
и получить за это денежное  вознаграждение. 

мы – в этом мире

за эту школу
не будет стыдно!

Лидия Греб, однажды выбрав для 
себя профессию, навсегда связала 
трудовую деятельность со школой. 
Окончила Абаканское педагогическое 
училище, вышла замуж за ровненско-
го парня, и поселилась молодая семья 
в Балахтинском районе. 

Через некоторое время поняли, 
что супругу тоже нужно получить до-
стойное образование. У них уже была 
маленькая дочка, поэтому решили не 
расставаться и переехали, удобства 
ради, всей семьёй в Красноярск. Алек-
сандр поступил в сельскохозяйствен-
ный институт, а Лидия нашла время 
на подработку, но пока ещё не в шко-
ле, в которую так рвалась душой... В 
Красноярске у Гребов родился ещё и 
сынишка.  Нелегко дались им эти го-
ды: учёба супруга, домашние хлопо-
ты и воспитание детей, были и финан-
совые трудности – всё испытала и вы-
несла тогда молодая семья.  

В Ровное вернулись в 1985 году. 
И Лидия поспешила в школу – на ра-
боту. Сначала ей предложили долж-
ность воспитателя группы продлён-
ного дня, затем – учителя начальных 
классов. А вскоре освободилось ме-
сто вожатой, и Лидия с удовольствием 
включилась в эту многогранную кипу-
чую жизнь. Вот где можно было проя-
вить себя, и молодая учительница не 
упустила этот шанс! Её задор, смекал-
ка, неординарность мышления, твор-
ческие задатки – всё пригодилось.  

Проходила молодость, наступа-
ла зрелость, и Лидия Александров-
на почувствовала, что нужно учить-
ся дальше. В Лесосибирском педа-
гогическом институте она выбра-
ла факультет педагогики и методи-
ки начального обучения. После его 
окончания прошла курсы, на кото-
рых подтвердила право ведения    
географии. Одновременно получи-
ла диплом организатора  воспита-
тельной работы. Наверстала сразу 
всё, что было  необходимо ей в бу-
дущем. И с головой окунулась в оче-
редной трудный этап своей жизни: 
семья, маленькие дети, работа ор-
ганизатором воспитательной рабо-
ты... Её поймут лишь те, кто всё это 
испытал. И такая «кипучая жизнь» 
лишь прибавила педагогу энергии, 
опыта и мудрости. 

Снова понадобилось учиться – за-
писалась на курсы по основам эконо-
мических знаний, получив после их 
окончания сертификат – теперь  уже 
с правом ведения экономики в школе. 
В постоянно меняющуюся школьную 
жизнь с её бесконечными мероприяти-
ями Лидия Александровна всегда вно-
сила творческую нотку, и  школа, бла-
годаря этому, занимала призовые ме-
ста в районных мероприятиях. 

В 1999 году Лидия Греб стала ди-
ректором школы. И без того неразрыв-
ная связь с учреждением ещё боль-
ше укрепилась, в связи с этим обсто-
ятельством. Теперь она здесь хозяй-
ка... Да ещё какая! И не жалеет сил 
Лидия Александровна, и помогает ей 
в работе накопленный годами опыт.

С утра до позднего вечера дирек-
тора можно застать на  рабочем ме-
сте. Если что-то не ладится, она не 
успокоится, пока не добьётся своего. 
Деятельная, энергичная, смотрящая 
далеко вперёд, Лидия Александровна 
не терпит шаблонов. И те, кто бывал в 
Ровненской школе, наверняка замети-
ли, как она преобразилась, стала со-
временнее. 

Летом в школу съехались выпуск-
ники. Они не уставали удивляться 
преображению школы и благодарить 
её директора за сохранение тради-
ций, за воспитание порядочности и 
человечности в душах учащихся. 

Казалось бы, многое сделано, и 
можно немного передохнуть. И Лидия 
Александровна решает уйти на заслу-
женный отдых, передав управление 
школой в надёжные руки. Да и кадры 
она подготовила достойные – за эту 
школу не будет стыдно!

коллектив школы.
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первый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Сериал. 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Сериал. 

(16+)
23.30  «Ещё минута, я упал...».  (12+)
00.50  «РЭЙ ДОНОВАН». Сериал. 

(18+)
01.50  «ЧАЙ С МУССОЛИНИ». Х/ф.
04.05  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «По ту сторону жизни и смерти. 

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

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

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

(12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

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

вым». (12+)
22.00  «АРОМАТ ШИПОВНИКА». Х/ф. 

(12+)
00.45 «Загадки цивилизации. Русская 

версия». Д/ф.

Нтв
До 14.00 профилактика. 
14.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
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?». 

Сериал. (18+)
02.00  «Квартирный вопрос». (0+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.15  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

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

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
С 09:00 до 18:00 – профилактика.
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал. 

(16+)
19.00, 21.00, 00.00 «Новости». (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «балахтинский телеканал». 

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

(16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  Матч Чемпионата Единой 

Лиги ВТБ 2014/2015 между БК 
«Енисей» (Красноярск) и БК 
«Байзонс» (Финляндия).

00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Виктор Авилов. С Воландом я 

в расчёте». Д/ф. (16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Великие тайны человечества». 

(16+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «На ночь глядя». (16+)
01.15  «РЭЙ ДОНОВАН». Сериал. (18+)
02.20  «Наедине со всеми». (16+)
03.15  «В наше время». (12+)
04.10  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Кулебякой по диктатору. Га-

строномическая ностальгия». 
Д/ф. (12+)

09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

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

вым». (12+)
22.00  «АРОМАТ ШИПОВНИКА». Х/ф. 

(12+)
00.45  «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны есть?». 
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. 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  «Дачный ответ». (0+)
03.00  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

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

первый каНал
05.45, 06.10 «В наше время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.45  «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». (12+)
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «История российской кухни».
12.45  «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (12+)
15.20  «Чёрно-белое». (16+)
16.25  «Большие гонки». (12+)
18.15  «Своими глазами». Д/ф. (16+)
18.45  «Театр эстрады». (16+)
21.00  «Время».
22.30  «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». (16+)
00.20  «Толстой. Воскресенье». (16+)
01.20  «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН». (16+)
03.15  «В наше время». (12+)
04.05  «Контрольная закупка».

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (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». Сериал. 

(16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Познер». (16+)
01.25  «РЭЙ ДОНОВАН». Сериал. (18+)
02.25  «Наедине со всеми». (16+)
03.20  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Свидетели». 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+)
00.45  «Восход Победы. Разгром гер-

манских союзников». Д/ф. (12+)

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  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Де Люкс». (16+)
11.00  «Тайны века. Москва бандит-

ская». Д/ф.  (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  «Великие тайны человечества». 

(16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Автотуризм». (16+)
17.15  «Законодательная власть». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (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  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Де Люкс». (16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Великие тайны человечества». 

(16+)
04.00  «ХУТОРЯНИН». Сериал. (16+)

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

«БЭЛА». Х/ф.
13.00  «Проект «Лермонтов»».
13.05  «Линия жизни».
14.00  «АННА ПАВЛОВА». Х/ф.
14.55   «Проект «Лермонтов»».
15.10  «Театральная летопись».
16.00  «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
18.05  «Проект «Лермонтов»».
18.15  «Фантомы и призраки Юрия 

Тынянова».
18.50  «Проект «Лермонтов»».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Таинственная повесть».
20.35  «Проект «Лермонтов»».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.55  «Правила жизни».
21.20  «Тем временем».
22.05  «Проект «Лермонтов»».
22.10, 00.10  «Первая позиция».
00.50  «Джон Лилл. Концерт».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Цехе Цольферайн. Искусство 

и уголь».

рОссИя 2
11.00 «Панорама дня. Live».
12.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)
14.10 «Эволюция».
15.45 «Большой футбол».
16.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

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

19.40 «ШПИОН». Х/ф. (16+)
23.00 «Большой спорт».
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) – 

«Динамо» (Рига). 
01.45 «Большой футбол».
02.35 Футбол. Босния и Герцеговина – 

Бельгия. 
04.40 «Большой футбол».
04.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».  (16+)
06.40 «Смешанные единоборства». 

(16+)
07.40 «24 кадра». (16+)
08.10 «Трон».
08.35 «Наука на колёсах».
09.05 «КОНВОЙ PQ-17». Сериал. (16+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «Структура момента». (16+)
01.15  «РЭЙ ДОНОВАН». (18+)
02.15  «Наедине со всеми». (16+)
03.10  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Свидетели». 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». Сери-

ал. (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+)
18.05  «Дежурная часть».

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

вым». (12+)
22.00  «АРОМАТ ШИПОВНИКА». Х/ф. 

(12+)
00.45  «Следствие по делу поручика 

Лермонтова». Д/ф. (12+)

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». 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?». 

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

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  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Де Люкс». (16+)
11.00  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Сериал. 

(16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Великие тайны человечества». 

(16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Спортивные новости». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Автотуризм». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал. 

(16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.45  «Новости экономики». (16+)
20.00  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Сериал. 

(16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЛЕРМОНТОВ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости экономики». (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  «Великие тайны человечества».  

(16+)
04.00  «ЛЕРМОНТОВ». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

«МАКСИМ МАКСИМЫЧ». «ТА-
МАНЬ». Х/ф.

12.30  «Проект «Лермонтов»».
12.40  «Правила жизни».
13.05  «Покров Пресвятой Богоро-

дицы».
13.35  «Пятое измерение».
14.00  «АННА ПАВЛОВА». Х/ф.
14.55  «Проект «Лермонтов»».
15.10  «Ираклий Андроников расска-

зывает...».
16.00  «Проект «Лермонтов».
16.05  «КОРОЛЬ ЛИР». Спектакль.
18.10  «Проект «Лермонтов»».
18.15  «Гении и злодеи».
18.45  «Старый город Гаваны».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Таинственная повесть».
20.35  «Проект «Лермонтов»».
20.45  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Правила жизни».

рОссИя 1
05.25  «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф. 
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.40 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Личное пространство».
12.10  «Смеяться разрешается».
14.50  «Наш выход!».
16.30  «Я смогу!».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
23.50  «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». (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+)
13.20  «Романовы. Последние сто лет». 

(12+)
15.15  «Бывает же такое!». (16+)
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Сериал. (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.10  «ВЛЮБЛЁННЫЕ». Х/ф. (16+)
22.15  «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+)
00.05  СОГАЗ. «Урал» – «Спартак». 
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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. Иосиф Сталин. 

Строка в завещание». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Полезная программа». (16+)
10.45  «Законодательная власть». (16+)
11.00  «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».  

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. Мартин Борман. 

Советский шпион». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00, 03.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». Х/ф. (16+)

00.00, 05.00 «Сергей Светлаков. Тот ещё 
пельмень». Д/ф. (16+)

01.00  «На линии огня». (16+)
02.00  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Экстрасенсы-детективы». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.30  «Проект «Лермонтов»».
10.40, 23.25  «ОДНА СТРОКА». Х/ф.
12.15  «Проект «Лермонтов»».
12.20  «Легенды мирового кино».
12.45  «Проект «Лермонтов»».
12.55  «Россия, любовь моя!»
13.20  «Проект «Лермонтов»».
13.25  «Гении и злодеи».
13.50  «Проект «Лермонтов»».
13.55  «Африка». 
14.45  «Пешком...».
15.10  «Проект «Лермонтов»».
15.15  «Что делать?».
16.00  «Проект «Лермонтов»».
16.05  Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева.

17.15  «Проект «Лермонтов»».
17.25  «Кто там...».
17.50  «Проект «Лермонтов»».
18.00  «Контекст».
18.40  К 200-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова. 
20.25  «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ». Х/ф.
22.10  «ПИКОВАЯ ДАМА». Балет.
01.05  Мультфильмы для взрослых.
01.40   «Гробницы Когурё. На страже 

империи».

рОссИя 2
12.00 «Панорама дня. Live».
13.00 «Моя рыбалка».
13.30 «Танковый биатлон».
15.40 «Полигон».
16.10 «Большой спорт».
16.25  Баскетбол.  (Казахстан) –  (Россия). 
18.15 «Большой спорт».
18.35, 20.25, 22.20, 00.15 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». Сериал. (16+)
02.15 «Большой футбол».
03.00 «Профессиональный бокс». 
04.55 «EXперименты».
06.30 «За кадром».
07.30 «Человек мира».
08.25 «Максимальное приближение».
09.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
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первый каНал
05.40, 06.10 «В наше время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.40  «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф.

(12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.50  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «В наше время». (12+)
14.35, 15.15 «Голос». (12+)
16.55  «Кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.10  «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (12+)
01.15  «ПЕНА ДНЕЙ». Х/ф. (12+)
03.35  «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ».  (16+)

рОссИя 1
05.05  «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА». (12+)
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

Сергея Герасимова «Тайны 
вечных камней».

10.30  «Вести. Интервью. Владимир 
Меньшов».

11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Узбекистан. Жемчужина песков». 
12.50, 14.30 «Кривое зеркало». (16+)
15.50  «Субботний вечер».
17.50  «Хит».
18.55  «Спайс-эпидемия». Д/ф. (16+)
20.45  «МУЖ НА ЧАС». Х/ф. (12+)
00.30  «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...». (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  «Профессия – репортёр». (16+)
17.00  «Контрольный звонок». (16+)
18.00  «Следствие вели…». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
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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+)
02.30  «Авиаторы». (12+)
03.00  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

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

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

Рывок к власти». (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  «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».  

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. Иосиф Сталин. 

Строка в завещание». (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00, 03.00  «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф. (16+)
00.00  «Юрий Яковлев. Царь. Очень 

приятно». Д/ф. (16+)
01.00  «На линии огня». (16+)
02.00  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
05.00  «Юрий Яковлев. Царь. Очень 

приятно». Д/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50, 15.20, 15.55, 

16.50, 17.20, 18.20, 18.50, 23.40, 
01.25  «Проект «Лермонтов»».

10.40  «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф.
13.00  «Пряничный домик».
13.30  «Большая семья».
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 «Территория 

дизайна. Голландия».
14.55  «Нефронтовые заметки».
16.00  «Испанская ночь».
17.30  «В погоне за белым оленем».
18.55  «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!». Х/ф.
21.00  «Большая опера».
23.00  «Белая студия».
23.50  «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!». 
01.30  Мультфильм.
01.55  «Африка». 
02.45  «Чарлз Диккенс».

рОссИя 2
11.00 «Панорама дня. Live».
12.00 «Диалоги о рыбалке».
12.35 «В мире животных».
13.05 «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
15.45 «Большой спорт».
16.05 «24 кадра». (16+)
16.35 «Трон».
17.10 «Наука на колёсах».
17.40 «НЕпростые вещи».
18.10, 20.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Сериал. (16+)
21.55 «Я – полицейский!».
23.00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». Х/ф. (16+)
02.50 «Большой спорт».
03.10 «Танковый биатлон».
05.20, 05.50 «Основной элемент».
06.20 «Неспокойной ночи».
07.15 «Человек мира».
08.10, 08.40 «Максимальное прибли-

жение».
08.40 «Максимальное приближение».
09.00 «Профессиональный бокс». 

04.00  «Вячеслав Фетисов. Всё по-
честному». Д/ф. (16+)

05.00  «Николай Валуев. Самый 
крупный политик в мире». 
Д/ф. (16+)

рОссИя к
14.00  «АННА ПАВЛОВА». Х/ф.
15.00, 19.00, 23.35 «Новости куль-

туры».
15.10  «Ираклий Андроников расска-

зывает...».
15.45  «Проект «Лермонтов»».
15.50  «Искусственный отбор».
16.30  «Проект «Лермонтов»».
16.35  «Больше, чем любовь».
17.10  «Проект «Лермонтов»».
17.20  «Музыка Серебряного века». 
18.05  «Проект «Лермонтов»».
18.10  «Услышать вечный зов».
18.50  «Проект «Лермонтов»».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Таинственная повесть».
20.35  «Проект «Лермонтов»».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.55  «Правила жизни».
21.20  «Власть факта».
22.00  «Проект «Лермонтов»».
22.05  «Чудеса Солнечной системы».
22.55  «Проект «Лермонтов»».
23.05  «Театральная летопись».
23.30, 23.55 «Проект «Лермонтов»».
23.56  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

«МАКСИМ МАКСИМЫЧ». «ТА-
МАНЬ». Х/ф.

01.10  «Проект «Лермонтов»».
01.15  «Э. Григ. Концерт для фортепи-

ано с оркестром ля минор».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
14.00 «Большой спорт».
14.20 «Эволюция».
15.45 «Большой футбол».
16.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». Се-

риал. (16+)
19.30 «Танковый биатлон».
22.40, 00.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Сериал. (16+)
02.15 «Большой спорт».
02.40 «Иду на таран». Д/ф. (12+)
03.35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Сериал. 

(16+)
05.25 «Я – полицейский!».
06.30 «Полигон».
07.00 Хоккей. «Лада» (Тольятти) – 

«Трактор» (Челябинск). 
09.05 «КОНВОЙ PQ-17». Сериал. (16+)
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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+)
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  «Великие тайны человечества». 

(16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Автотуризм». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал. 

(16+)
19.25  «Новости культуры». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Сериал. 

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

(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+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».  (16+)
03.15  «Великие тайны человечества». 

(16+)
04.00  «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ». Х/ф. 

(16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

«КНЯЖНА МЕРИ». Х/ф.
12.50  «Проект «Лермонтов»».
13.00  «Правила жизни».
13.25  «Проект «Лермонтов»».
13.30  «Россия, любовь моя!».
14.00  «АННА ПАВЛОВА». Х/ф.
14.55  «Проект «Лермонтов»».
15.10  «Ираклий Андроников расска-

зывает...».
15.55  «Проект «Лермонтов»».
16.00  «Абсолютный слух».
16.40  «Алиса Коонен».
17.25  «Сонатный вечер в Вербье».
18.15  «Проект «Лермонтов»».
18.16  «С отцом и без отца. Татьяна 

Сухотина-Толстая».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Таинственная повесть».
20.35  «Проект «Лермонтов»».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.55  «Правила жизни».
21.20  «Проект «Лермонтов»».
21.25  «Культурная революция».
22.05  «Проект «Лермонтов»».
22.10  «Чудеса Солнечной системы».
23.05  «Театральная летопись».
23.30, 23.55 «Проект «Лермонтов»».
23.56   «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

«КНЯЖНА МЕРИ». Х/ф.
01.30  «Проект «Лермонтов»».
01.35  «Вечерний звон». Концерт.
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
11.00 «Панорама дня. Live».
12.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Сериал. 

(16+)
14.10 «Эволюция».
15.45 «Большой футбол».
16.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
19.40 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

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

23.05 «Большой спорт».
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

– ЦСКА. 
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Танковый биатлон».
05.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)
07.00 «Смешанные единоборства». 

(16+)
07.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
08.25 «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные».
09.05 «КОНВОЙ PQ-17». Сериал. (16+)

11.45   «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!».

12.00   «Дом». Д/ф.
12.55  «Проект «Лермонтов»».
13.00  «Правила жизни».
13.25  «Проект «Лермонтов»».
13.30  «Письма из провинции».
14.00  «АННА ПАВЛОВА». Х/ф.
14.55  «Проект «Лермонтов»».
15.10  «Кто мы?».
15.35  «Царская ложа».
16.15  «Проект «Лермонтов»».
16.20  «Безумие Патума».
16.55  «Большая опера».
18.55  «Проект «Лермонтов»».
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Загадка Н.Ф.И. и другие устные 

рассказы Ираклия Андрони-
кова».

20.45  «Проект «Лермонтов»».
20.50  «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф.
23.05  «Театральная летопись». .
23.30, 23.55 «Проект «Лермонтов»».
23.56  «Культ кино».
01.50  «Проект «Лермонтов»».
01.55  «Искатели».
02.40  «Аксум». Д/ф.

рОссИя 2
11.00 «Панорама дня. Live».
12.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Сериал. 

(16+)
14.10 «Эволюция». (16+)
15.45 «Большой футбол».
16.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
19.40 «Найти и обезвредить». (12+)
20.35 «Большой спорт».
20.55 Хоккей. Металлург» (Магнито-

горск) – «Ак Барс» (Казань). 
23.15 «Большой спорт».
23.30 «Смешанные единоборства». 
02.50 «Большой спорт».
03.00 «Танковый биатлон».
05.10 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

– «Авангард» (Омская область). 
07.15 «Смешанные единоборства». 

09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос». (12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «Хью Лори играет блюз». (12+)
01.25  «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ». (16+)
03.25  «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ». (16+)
05.05  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Под куполом цирка. Смертель-

ный номер». 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». Сериал. 

(12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  Се-

риал. (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Специальный корреспондент». 

(16+)
23.00  «ДУЭЛЬ». Х/ф. (12+)
00.55  «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф. (12+)
03.00  «Артист».

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+)
19.45  «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». (16+)
23.35  «Список Норкина». (16+)
00.25  «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?».  (18+)
02.20  «Дикий мир». (0+)
02.40  «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+)
11.00  «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Сериал. 

(16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Великие тайны человечества». 

(16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости культуры». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Автотуризм». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)                       
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «КРЕМЛЬ-9. Лаврентий Берия. 

Рывок к власти». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ПАРКЛЕНД». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
03.15  «Великие тайны человечества». 

(16+)
04.00  «ПАРКЛЕНД». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 «Новости 

культуры».
10.20  «ЛЕРМОНТОВ». Х/ф.
11.35  «Проект «Лермонтов»».

21.25  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.

22.05  «Проект «Лермонтов»».
22.10  «Чудеса Солнечной системы».
23.05  «Театральная летопись».
23.30, 23.55 «Проект «Лермонтов»».
23.56  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

«БЭЛА». Х/ф.
01.40  «Проект «Лермонтов»».
01.50  «Витус Беринг».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
11.00 «Панорама дня. Live».
12.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Сериал. 

(16+)
14.10 «Эволюция». (16+)
15.45 «Большой футбол».
16.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». Се-

риал. (16+)
19.30 «Я – полицейский!».
20.30 «Танковый биатлон».
22.40, 00.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Сериал. (16+)
02.20 «Большой футбол».
02.35 Футбол. Германия – Ирландия. 
04.40 «Большой футбол».
04.50 Кикбоксинг. (16+)
06.00 Профилактика на канале.

17
первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
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актуально реклама. Объявления

грузОперевОзкИ

разНОе

вопрос–ответ

по имени 
усыновителя малыша

Ищем маму и папу!
с вопросами о рос-

сийском усыновле-
нии, оформлении опе-
ки (попечительства) и 
для записи на занятия 
в школу приёмных ро-
дителей обращайтесь 
в краевое государ-
ственное казённое уч-
реждение «центр раз-
вития семейных форм 
воспитания»  по теле-
фону в красноярске 8 
(391) 258-15-33 или на 
сайт www.opeka24.ru

На вопрос отвечает директор краево-
го центра развития семейных форм вос-
питания Ольга абрОсИмОва: 

- В соответствии с ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» № 143-ФЗ от 15.11.1997 
(ред. 23.06.2014) государственная регистра-
ция усыновления ребёнка производится ор-
ганом загса по месту вынесения решения 
суда об установлении усыновления ребёнка 
или по месту жительства усыновителей, на 
основании их устного или письменного заяв-
ления, решения суда и документов, удосто-
веряющих личности. 

В соответствии со статьёй 134 Семей-
ного кодекса РФ, по просьбе усыновителя, 
в судебном порядке усыновлённому ребён-
ку присваиваются фамилия усыновителя, а 
также указанное им имя. Отчество усынов-

лённого ребёнка определяется по имени 
усыновителя, если он мужчина, а при усы-
новлении ребёнка женщиной – по имени ли-
ца, указанного ею в качестве отца ребёнка.

В соответствии со статьёй 135 Семейно-
го кодекса РФ для обеспечения тайны усы-
новления по просьбе усыновителя в судеб-
ном порядке могут быть изменены дата рож-
дения усыновлённого ребёнка (при усынов-
лении в возрасте до года), но не более чем 
на три месяца, а также место его рождения.

По причинам, признанным судом уважи-
тельными, изменение даты рождения может 
быть разрешено при усыновлении ребёнка, 
достигшего возраста одного года и старше.

В свидетельстве об усыновлении указы-
ваются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения ребёнка (до и после усыновления).

- мы собираемся  усыновить ребёнка, уже подали 
заявление в суд. подскажите, как зарегистрировать 
усыновление в органах загса?

Николай слепцОв.

Н и к и -
та – рассу-
дительный, 
серьёзный 
молодой че-
ловек. Лю-
бит учить-
ся, с удо-
вольствием 
посещает 

уроки русского языка и ли-
тературы, старается полу-
чать хорошие оценки. Ники-
та занимается тестопласти-
кой, рассматривает комиксы 
и журналы. Дата рождения: 
декабрь 2001 года.

евгений 
– скромный,  
м а л ь ч и к . 
Предпочи-
тает истин-
но мужские 
увлечения: 
в свободное 
время дела-
ет поделки 

из коры и рыбачит. За успе-
хи в конкурсах у Жени даже 
есть награды. Несмотря на 
средние успехи в школе, ре-
бёнок всесторонне развит. 
Дата рождения: февраль 
2005 года.

Научитесь справляться
со стрессом

В современном понима-
нии здоровье определяет-
ся как полное физическое, 
психическое и социальное 
благополучие. Эти три ком-
понента здоровья нераз-
рывно связаны. Утрата од-
ного из них изменяет равно-
весие остальных.

Если же говорить о пси-
хическом здоровье – это со-
стояние душевного благопо-
лучия. Человечеству с древ-
них времён известно, что 
чувства и переживания от-
ражаются не только на ду-
шевном, но и на физическом 
состоянии человека. Любое 
событие внешней среды 
способно через воздействие 
на сенсорные системы вы-
звать в организме ответную 
реакцию напряжения. Та-
кое напряжение на наш ор-
ганизм и есть  стресс.

Первое, что необходи-
мо понять каждому из нас, 
стресс – это нормальная 
реакция на условия, в кото-
рых мы все работаем, пока 
мы живы, нас всегда что-то 
или кто-то будет напрягать, 
нам всегда есть, о ком бес-
покоиться. Таким образом, 
наше сознание через гипер-
напряжение пытается раз-
решить возникающие про-
блемы. Все сложности воз-
никают, когда стресс при-
обретает хронический и за-
тяжной характер.

как справиться со 
стрессом:

1. Режим труда и отды-
ха. Ваш рабочий день дол-
жен быть составлен таким 
образом, чтобы вам хвата-
ло времени на отдых.

10 Октября – всемИрНый деНь псИхИческОгО здОрОвья

2. Делать то, что при-
ятно. У вас всегда должны 
быть свои «ниши удоволь-
ствия»: те места, круг дру-
зей (лучше не по работе), 
где вы можете отдохнуть, 
расслабиться, переключить 
своё внимание.

3. Придя с работы, по-
старайтесь побыть в одино-
честве, в тишине и спокой-
ствии.

4. Учитесь разграничи-
вать профессиональное и 
личное пространство и вре-
мя. Старайтесь минимизи-
ровать дома любые напо-
минания о работе.

5. Обязательно зани-
майтесь спортом или лю-
быми телесными практика-
ми. Всё дневное напряже-
ние отражается на нашем 
теле, лице, мышцах и т.д. 
Отслеживайте свои телес-
ные реакции.

6. Обязательно делай-
те перерыв в работе: вый-
ти  и подышать, или зайти в 
соседний отдел к подружке 
уже хорошо. Особенно не-
обходимо делать переры-

вы и переключаться, когда 
эмоции вас захлёстывают, 
и вы чувствуете, что работа 
уже не идёт на пользу.

    Безусловно, в одной 
статье невозможно осве-
тить сразу весь спектр про-
блем и наметить пути их ре-
шения. Но не следует за-
бывать, что много зависит 
от нас, наших действий и 
оценки ситуации. Если вы 
чувствуете, что не в си-
лах самостоятельно спра-
виться со стрессом, либо 
он приобрёл уже длитель-
ный  характер и вы не види-
те для себя выхода, в таком 
случае уместно будет обра-
титься за грамотной психо-
логической помощью.

Сегодня в КГБУЗ «Ба-
лахтинская РБ» работает 
консультативная площадка 
с участием психолога (кон-
сультации на различные те-
мы). Вы можете обратиться 
в кабинет психолога № 106 
с 8 до 16 часов.

людмила лОгОзИНа,
психолог КГБУЗ 

«Балахтинская РБ» /АП/

Официально

пОстаНОвлеНИе
балахтинского районного 

совета депутатов красноярского края
от  26 августа 2014 года                       № 33

«О награждении» 
На основании решения Балахтинского районно-

го Совета депутатов Красноярского края  «О награ-
дах главы района» № 5-60р от 24 ноября 2010 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с профессиональным праздником – 
Днём шахтёра наградить Почётной грамотой гла-
вы Балахтинского района Кузнецову Татьяну Алек-
сандровну – начальника отдела сбыта, – за добро-
совестный труд,  высокие профессиональные каче-
ства, большой личный вклад в развитии угольной 
промышленности Балахтинского района.

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

Н.м. Юртаев, глава  Балахтинского района.                                                            

пОстаНОвлеНИе 
администрации посёлка балахта

 красноярского края
от 30 сентября 2014 года                       № 95 

«О внесении изменений в постановление ад-
министрации посёлка балахта  «Об установлении 
тарифа на услуги по вывозу тбО на территории 
посёлка балахта» № 04 от 3 февраля 2014 года»  

В соответствии с п. 3 ст. 156, п. 4 ст. 158  Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании решения Балахтинского поселкового Совета 
депутатов «Об утверждении Порядка сбора и вы-
воза мусора твёрдых бытовых отходов и мусора 
(ТБО) на территории посёлка Балахта» № 19-98р от 
17 мая 2013 года  и руководствуясь ст. 19 Устава по-
сёлка Балахта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 постановления администрации по-
сёлка Балахта «Об установлении тарифа на услуги 
по вывозу ТБО на территории поселка Балахта» № 
04 от  03 февраля 2014 года изложить в новой ре-
дакции: «Установить действующий тариф по вывозу 
ТБО для муниципального жилищного фонда на тер-
ритории поселка Балахта с 22 сентября 2014 года 
по 30 июня 2015 года в размере 293 руб/м3».

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации посёлка Балахта «О внесении изме-
нений в постановление администрации посёлка Ба-
лахта № 04 от 03 февраля 2014 года «Об установ-
лении тарифа на услуги по вывозу ТБО на террито-
рии посёлка Балахта» № 70 от 26 июня 2014 года.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы посёлка 
Балахта Демидову А.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в газете 
«Сельская новь» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации поселка Балахта.

с.в. аНтОНОв, глава посёлка Балахта  (5767)                     

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

*  *  *
(5353) грузОперевОзкИ (до 2-х 

тонн). «Японцем» (с тентом).
Тел. 8-950-407-32-12.  

*  *  * 
(5692) грузОперевОзкИ по райо-

ну и краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон). 
Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

(55) дОставка угля отборного – 
1-3 тонны (из любой шахты) японским 
грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем 
ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ 
(«совок-сельхозник»). 

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(56) дОставка угля отборного – 
1-3 тонны (из любой шахты) японским 
грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем 
ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ 
(«совок-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.  
*  *  *

(5246) хОрОшИй угОль – для 
вас! Самосвал (2-5 тонн). По желанию – 
приберём в угольник. О цене договорим-
ся. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  

*  *  *
(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.  
*  *  *

(5445) дОставка угля (4-6 тонн). 
Быстро. Качественно. Тел. 8-908-021-13-62.  

*  *  *
(5451) дОставка угля (5-7 тонн). 

Автомобилем ЗИЛ. Быстро. Качествен-
но. Тел. 8-950-416-68-87.  

*  *  *
(5479) дОставка угля (от 2 до 

4 тонн). Хорошего качества, из любого 
разреза, в любое время. С разгрузкой в 
угольник. Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(5203)  дОставка угля, дрОв бе-

рёзовых (колотых или чурками).
Тел.: 8 (39147) 93-4-20; 8-950-986-34-

57, 8-929-335-54-94.
*  *  *

(5478) дОставка угля (от 2 до 4 
тонн). Отборного, сортового. Хорошего 
качества. С разгрузкой в угольник.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5492) дОставка угля (до 7 тонн). 
пгс, перегНОя, 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.  

*  *  *
(5541) дОставка угля, камНя, 

гравИя, перегНОя, песка. Автомо-
билем КамАЗ. Тел. 8-902-957-66-16.  

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

*  *  *
(5554) дОставка угля (от 3 до 5,5 

тонн). Возможна разгрузка в угольник. 
гравИя, перегНОя,  землИ,  кам-
Ня. грузОперевОзкИ.

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

(5579) дОставка угля (от 2 до 4 
тонн). По району и в Красноярск. Каче-
ственно. Недорого. Постоянным клиен-
там и пенсионерам – скидки. Возможна 
рассрочка платежа. Тел. 8-908-210-60-75.  

*  *  *
(5620) дОставка угля (4-6 тонн). 

Пенсионерам и постоянным клиентам – 
скидки. Тел.: 25-1-93; 8-950-975-57-29, 
8-908-202-34-09.

*  *  *
(5618) дОставка щебНя, пгс, 

угля. Автомобилем КамАЗ.
Тел. 8-902-924-63-19.

*  *  *
(5636) угОлёк Наш Не прОстОй 

– он горит со всей душой! Вы скорей зво-
ните нам – мы тепло доставим вам! От 
4 до 6 тонн.

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

(5719) дОставка угля (8-10 тонн). 
Автомобилем КамАЗ («совок»).

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

(5723) дОставка угля (5-6 тонн).
Тел.: 25-1-60; 8-950-979-48-51.

*  *  *
(5725) дОставка угля (от 2 до 

4 тонн). сварка алЮмИНИя аргО-
НОм.

Тел. 8-902-978-32-04.

кОмИтет пО управлеНИЮ муНИ-
цИпальНым ИмуществОм ИНФОрмИ-
рует о приёме заявлений на предоставле-
ние в аренду находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка с К№ 
24:03:3902005:43, из категории земель «Земли 
населённых пунктов», пл. 1499 кв. м, по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский район, с. 
Даурское, ул. Балахтинская, дом 4А, для инди-
видуального жилищного строительства.

Заявки принимаются в течение месяца 
со дня опубликования сообщения по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, п. 
Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. Заяви-
тели предоставляют: заявление; физические 
лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность; юридические лица – заверен-
ные копии учредительных документов; прочие 
документы согласно законодательству.

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

*  *  *
(5658) адмИНИстрацИя гпкк «ба-

лахтИНскОе атп» сообщает о том, что с 
14 октября 2014 года автобусы по маршруту 
№ 527 «Балахта-Ачинск» будут отправляться 
ежедневно, кроме субботы, по действующему 
расписанию (отправление из Балахты – в 8.00, 
из Ачинска – в 15.30).

*  *  *
благОдарИм!
(5716) ушла из жизни наша горячо лю-

бимая мамочка и бабушка михайлова ага-
фья петровна. Благодарим Наталью Ва-
сильевну Филимоненко, Марину Сергеевну 
Ильченко, коллектив Почты России, соседей, 
близких, родственников, подруг – всех, кто по-
мог нам в организации похорон. 

Низкий вам поклон!
валентина степанова.

(5702) Администрация и коллектив Ба-
лахтинской районной больницы выража-
ют глубокое соболезнование  старшему 
фельдшеру отделения скорой медицин-
ской помощи Романенко Елене Валерьев-
не по поводу трагической смерти мужа  
романенко александра петровича.

Мужайтесь! Скорбим вместе с Вами!

(5700) Коллектив отделения скорой 
медицинской помощи Балахтинской рай-
онной больницы выражает искреннее со-
болезнование семье Романенко Елены 
Валерьевны по поводу скоропостижной 
смерти мужа, отца  романенко алексан-
дра петровича.

Разделяем ваше горе! Крепитесь!

реклама. Объявления

(5659)  счИтать Недей-
ствИтельНым утерянный 
военный билет (серия АН № 
0041286), выданный 4 июня 1998 
года  Таштыпским военным ко-
миссариатом Респ. Хакасия на 
имя Фёдорова виталия вита-
льевича.

*  *  *
(5285) стаНь представИ-

телем AVON прямо сейчас! 31% 
скидка + новый аромат. 

Тел. 8-913-517-95-27. 
*  *  * 

(5648) Окажу услугИ Ня-
НИ (имею педагогическое образо-
вание). Тел. 8-913-198-39-43.

*  *  *
(5676) таксИ «гОрОд».  Це-

на договорная. Доступно студен-
там. 

Тел. 8-950-983-22-44.
*  *  *

(5678) реставрацИя пу-
хО-перОвых подушек и одеял. 

Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-
75.

*  *  *
(5394) ИзгОтОвлЮ вОрО-

та уличные, гаражные; ПЕЧИ 
«Тайга». сварОчНые рабО-
ты. 

Тел. 8-902-913-71-97. 
*  *  *

(5230) ремОНт кОмпьЮ-
терОв, ноутбуков, оргтехники. 
Диагностика, чистка, настройка. 
Заправка лазерных картриджей. 

Тел. 8-908-204-16-17. Кон-
стантин.

*  *  *
(5694) ремОНт кОмпьЮ-

терОв, НОутбукОв. Быстро. 
Качественно. 

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

(5693) ремОНт жк-
телевИзОрОв, плазменных, 
DVD, центров музыкальных, пе-
чей микроволновых, МР-3 прои-
грывателей, спутниковых приём-
ников. 

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

услугИ (5381) ремОНт машИН сти-
ральных автоматических, вОдО-
Нагревателей, светильников 
светодиодных, ламп. Выезд по 
району. Качество. Гарантия.  

Тел. 8-905-974-99-94.  
*  *  *

(5563) брИгада стрОИ-
телей выполнит работы любой 
сложности. Дома. Бани. Гаражи. 
бетОННые рабОты. Пенсионе-
рам – скидки. 

Тел. 8-929-335-60-70.  
*  *  *

(5564) крышИ. Фасады. 
каФель. сварОчНые рабО-
ты. ОтОплеНИе. Быстро. Каче-
ственно. Пенсионерам – скидки.  

Тел. 8-929-335-60-70.  
*  *  *

(5664) ремОНт квартИр, 
ОФИсОв. Любой сложности. 
Срубы, кровля.  Сантехника, ду-
шевые кабины, электрика. 

Тел. 8-929-337-35-64.
*  *  *

(5748) стрОИтельствО, 
ремОНт квартир. Сварочные 
работы. Сантехработы любой 
сложности. Полипропилен. Гаран-
тия. Пенсионерам – скидки. 

Тел.: 8-913-537-33-80, 8-913-
589-20-68.

*  *  *
(5397) всё для села. 
Косилки, грабли валковые и 

КУНы на все трактора. Для Балах-
тинского района – рассрочка!  

Тел. 8-923-326-13-13.  
*  *  *

(5652) прОдажа мебелИ 
по низким ценам: диван на пру-
жинном блоке – 9800 руб.; кро-
вати – от 2500 руб.; комоды – от 
2000 руб.; прихожие – от 3600 
руб.; шкафы – от 5900 руб.; горки 
– от 3000 руб.; столы компьютер-
ные – от 1550 руб. и многое дру-
гое. 

Тел. 8-965-902-80-00.
*  *  *

(5452) выкОпаЮ: водопро-
вод, погреб, траншею под фунда-
мент, септик (привезу и установ-
лю кольца). вывОз груНта. 

Тел.: 8-908-325-46-12, 8-902-
916-10-36.  

(5454) Откачка септИка 
автомобилем газ. Ответствен-
ный водитель. 

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

*  *  *
(5640) Откачка септИкОв. 

Автомобилем ГАЗ. В удобное для 
вас время. Пенсионерам – скидка. 

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

*  *  *
(5653) Откачка септИкОв. 

Иномарка (4 куб. м).
Тел.: 8-902-971-54-77, 
          8-908-019-19-10, 
          8-908-012-77-84.

куплЮ
(5529) куплЮ небольшой 

дом в балахте. 
Тел.: 8-908-018-14-01, 8-923-

669-93-50.
*  *  *

(4698) куплЮ дОм, квар-
тИру в балахтинском районе.  

Тел.: 8-923-348-12-14, 
8-904-895-05-66.

*  *  *
(5064) куплЮ: баллоны 

(кислород, углекислота).
Тел. 8-913-537-46-43.

*  *  *
(4647) куплЮ ваш автО-

мОбИль. Можно аварийный и 
неисправный. Деньги – сразу. 

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

*  *  *
(5645) куплЮ трактор дт-

75; телегу тракторную.
Тел. 8-950-424-30-00.

*  *  *
(5461) куплЮ мясО. до-

рого. Можно живым весом. 
Кольщики есть.  

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

*  *  *
(5655) куплЮ картО-

Фель. 
Тел. 8-904-895-11-50.

*  *  *
(5671) куплЮ ИНструмеНт 

клавИшНый музыкальный. 
Тел. 8-963-180-06-66.

(5735) дОставка перегНОя, 
гравИя, песка, угля (от 5,8 до 6,2 
тонны) из старого разреза. Автомобилем 
ГАЗ. Тел.: 20-1-88; 8-908-010-60-03.

(5734) закупаем мясО: свинину 
(в том числе  некастратов), говядину (в 
том числе коров), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(5747)  закупаем мясО.
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(626) прИНИмаем мясО: свинину, 

говядину (в том числе старых коров), ко-
нину. Тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(4481) прИНИмаем мясО: свини-

ну, говядину (в том числе старых коров).
Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(5378) прИНИмаем мясО: свини-

ну, говядину (в том числе старых коров); 
хряков. Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33.   

*  *  *
(5427) прИНИмаем мясО – свини-

ну (в том числе жирную), говядину (в том 
числе старых коров).

Тел. 8-923-275-99-79. 
*  *  *

(5507) прИНИмаем мясО – свини-
ну. Весы электронные.

Тел. 8-960-766-58-07.  
*  *  *

(5523) прИНИмаем мясО: свини-
ну, говядину.

Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

(5263) участок земельный в ба-
лахте. С недостроенным домом под кры-
шей. Тел. 8-913-198-39-43.  

*  *  *
(5514) участок земельный в ба-

лахте (ул. Бобкова). Под ИЖС. Есть воз-
можность подключения воды и света.

Тел. 8-913-518-52-01.  
*  *  *

(5663) участки (два) в балахте по 
улице Дружбы № 3 и № 5 (под ИЖС). Це-
на – 150 тыс. рублей.

тел. 8-908-212-99-79.  
*  *  *

(5539) магазин стационарный в 
балахте. ИлИ сдам в ареНду.

Тел. 8-923-352-98-23.  
*  *  *

(5477) павильон (30 кв. м) в балах-
те (на центральном рынке). Есть водо-
провод. Или сдам в аренду.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(5683) павильон. Или ОбмеНяЮ 
на автомобиль. Тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(5722) павильон (6х6 м) в кожанах. 

Под перенос в другое место.
Тел. 8-904-898-23-06.

*  *  *
(5240) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в балахте (ул. Гага-
рина, 40-1). 

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

(5550)  квартиру 2-комнатную в ба-
лахте. Цена договорная. 

Тел. 8-923-757-68-81.
*  *  *

(5605) квартиру 3-комнатную в ба-
лахте (ул. Каткова, 41-2). С бытовыми 
удобствами. Тел. 21-0-13.

*  *  *
(5612) квартиру благоустроенную 

в балахте (или сдам в аренду); ком-
плект дисков «слик» (ковка, ширина 
6,5х16, 5х114,3, ЕТ (вылет) А2 DiA 64,1 
(посадочная ступица).

Тел. 8-923-372-25-91.
*  *  *

(5633) квартиру в балахте (в цен-
тре). Тел. 8-983-265-08-65.

*  *  *
(5641)  квартиру благоустроенную 

в 2-квартирном доме в балахте (в цен-
тре). С центральным отоплением.

Тел. 8-908-216-67-45.
*  *  *

(5675) квартиру большую благоу-
строенную в 2-квартирном деревянном 
доме на «земле» в балахте (центр). 
Удобную и очень тёплую.

Тел. 8-913-578-59-46.
*  *  *

(5727) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в балахте (мкр-н 
«Гора»). Тел. 8-962-073-55-34.

*  *  *
(5744) квартиру 2-комнатную бла-

гоустроенную  в балахте (ул. Сурикова). 
1-й этаж. 

Тел.: 8-983-503-00-35, 8-913-589-47-
42.

*  *  *
(5746) квартиру 3-комнатную  (79 

кв. м)  благоустроенную в  балахте (ул. 
Комсомольская, 29). 2-й этаж. С земель-
ным участком и надворными построй-
ками. Или ОбмеНяЮ на квартиру в 
красноярске, абакане. На период про-
дажи сдам в ареНду.

Тел. 8-908-216-67-70.
*  *  *

(5515) коттедж (114 кв. м) в «заго-
рье». Хороший ремонт. Центральные 
коммуникации. Участок 11,5 сотки. Цена 
– 2650 тыс. рублей.

Тел. 8-913-034-18-60.  

(5151) квартиру 3-комнатную в «за-
горье». Тел. 8-962-072-13-06.

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

горье» (дом № 13, 1-й этаж). Окна ПВХ. 
Тёплая. Тел.: 8 (39148) 37-6-72; 8-902-
980-35-03.  

*  *  *
(5699) квартиру 3-комнатную (60,2 

кв.м)  в «загорье». 4-й этаж. Хороший 
ремонт. С мягкой мебелью и бытовой 
техникой. С капитальным гаражом с по-
гребом (за трассой).

Тел. 8-922-422-19-92.
*  *  *

(5472) квартиру в крюково (ул. 
Школьная, 3-2). Есть баня, надворные 
постройки. Тел.: 8-983-160-09-07, 8-923-
295-52-06.  

*  *  *
(5604) квартиру 3-комнатную в чи-

стом поле. Тел. 8-923-334-93-20.
*  *  *

(5613) квартиру в Огуре (с евроре-
монтом, водопроводом, санузлом); трак-
тор Т-40 с КУНом, косилкой, вилами и 
ковшом; автомобиль газ-53 (само-
свал). Тел. 35-1-08.

*  *  *
(5732) квартиру благоустроенную в 

2-квартирном кирпичном доме в тюль-
ково; дом деревянный в тюльково.  

Тел.: 8-950-437-80-44, 8-904-893-58-06.
*  *  *

(5649) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в больших сырах. 

Тел.: 8-913-831-74-12, 8-923-364-82-60.
*  *  *

(5332) дом (65 кв. м) «на земле» в 
балахте. С водопроводом, тёплым туа-
летом, баней, отапливаемой летней кух-
ней, хозпостройками, огородом 12 соток.

Тел. 8-965-909-68-10.  
*  *  *

(5348) дом небольшой (42 кв. м) в 
балахте (ул. Энгельса, 71). С водопро-
водом, баней. Недорого. Можно под ма-
теринский капитал. 

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

(5416) дом в балахте (мкр-н «Моло-
дёжный»). С надворными постройками: 
баней, кухней, гаражом.

Тел. 8-913-587-51-89.  
*  *  *

(5458) дом небольшой в балахте 
(большая комната, уютная кухня). Све-
жий ремонт. С новой электропроводкой, 
пластиковыми окнами, водопроводом. 
Кухня отделана пластиком. Баня в хоро-
шем состоянии. Есть огород 5 соток (на 
берегу Чулыма). Цена – 700 тыс. рублей 
Торг уместен. Тел. 8-950-961-51-95. Га-
лина Валентиновна.  

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

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

*  *  *
(5621) дом (120 кв. м) в балахте. С 

водопроводом, санузлом, баней, хозпо-
стройками, огородом.

Тел. 8-913-047-89-15.
*  *  *

(5654) дом из 3-х комнат (67 кв. м) 
в балахте. С печным отоплением (печь 
«Тайга»), водой (своя скважина), тёплым 
туалетом, окнами ПВХ, сайдингом. Есть 
баня, гараж, все хозпостройки. Огород 
17 соток. Цена – 1200 тыс. рублей. Торг. 
Рассмотрим варианты.

Тел.: 8-923-366-34-23, 8-904-898-25-83.
*  *  * 

(5684) дом в балахте. Есть огород 
15 соток, теплица, баня, два гаража, во-
допровод. Отопление печное.

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(5721) дом из 3-х комнат в балахте. 
С водопроводом, санузлом, надворными 
постройками. Цена – 1100 тыс. рублей.

Тел. 8-913-193-67-19.
*  *  *

(5753) половину дома (кухня и ком-
ната – об. пл. 40 кв. м) в балахте (ул. Ле-
нина, 151-2). Огород 19 соток. Цена – 220 
тыс. рублей. Рассмотрю любые вариан-
ты. Тел. 8-983-153-79-22.

*  *  *
(5462) дом в тюльково. Или обме-

няю на жильё в балахте.
Тел. 8-902-958-73-03.  

*  *  *
(5685) дом из 2-х комнат в тюлько-

во. Можно под материнский капитал.
Тел.: 38-2-65; 8-923-297-06-46.

*  *  *
(5632) автомобиль «Toyota Carina 

ED» 1994 г.в. В хорошем техническом со-
стоянии. Цвет белый. МР-3 музыка, но-
вые литые диски R-15, сигнализация с 
обратной связью. Недорого.

Тел. 8-923-572-42-34.
*  *  *

(5706) автомобили: «Honda CR-V» 
1998 г.в. (V  – 2 л. Полный привод, меха-
ника, левостороннее управление); уаз 
«таблетка» 1988 г.в. (двигатель -421 с 
запасным двигателем и запасными ча-
стями). 

Тел. 8-950-432-62-32.
*  *  *

(5711) автомобиль «BMW 318» 
1993 г.в. V  –  1,8 л. Цвет чёрный. Срочно; 
пистолет «тт»  пневматический; ру-
жьё «Иж-18е» (одностволка, 28 калибр).

Тел. 8-923-273-37-35.
*  *  *

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

*  *  *
(5611) автомобиль ваз-21093 

1999 г.в. Тел. 8-983-153-66-89.
*  *  *

(5662) автомобиль ваз-2114 2006 
г.в. Цвет «тёмно-зелёный металлик». 
Цена – 130 тыс. рублей.

Тел. 8-908-212-99-79.
*  *  *

(5531) автомобиль ваз-2121 «Ни-
ва» 1984 г.в. В хорошем состоянии. 
Срочно! 70 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-950-994-55-85.
*  *  *

(5616) автомобиль ваз-21213 
«Нива» 1994 г.в. Автопрогрев.  Автомо-
бильный СТ/МР3 ресивер. Два комплек-
та резины «Кама» на дисках. ХТС.

Тел. 8-950-971-27-51.
*  *  *

(5707) автомобиль ваз-21213 
«Нива» 2000 г.в. ХТС. Новая электро-
лебёдка, новая резина, электроподогрев 
(220 В). Тел. 8-913-043-28-88.

*  *  *
(5713) автомобиль ваз-21213 

«Нива» 1996 г.в. Магнитола, багажник, 
подножки. Тел. 8-923-300-80-09.

*  *  *
(5759) автомобиль ваз-21214 

«Нива» 2011 г.в. (цвет «Мурена», пробег 
– 48 тыс. км, бортовой компьютер, при-
цепное устройство, сигнализация, музы-
ка). Без ДТП. Цена – 258 тыс. рублей.

Тел.: 20-6-81 (после 18 часов); 8-908-
025-89-97.  

*  *  *
(5588) автомобиль ваз-21061 

1999 г.в. Тел. 34-2-96.  
*  *  *

(5679) автомобиль ваз-21061 
1995 г.в. Исправен. Недорого.

Тел.: 20-6-21; 8-962-065-80-20.
*  *  *

(5698) автомобиль ваз-2106 1994 
г.в. С номерами. Тел. 8-908-012-77-99.

*  *  *
(5752) автомобиль ваз-21074 

2008 г.в. Инжектор, КПП 5-ступ. Цвет бе-
лый. Срочно. Недорого.

Тел. 8-902-917-71-33.
*  *  *

(5758)  автомобиль ваз-2107 2009 
г.в. Без ДТП, некрашеный. В отличном 
техническом состоянии. Цвет белый. Це-
на – 119 тыс. рублей.

Тел.: 20-6-09; 8-923-352-95-54.  
*  *  *

(5486) автомобили: рефрижера-
тор 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.  

*  *  *
(5638) автомобиль уаз (патриот) 

2008 г.в. Тел. 8-950-404-11-26.
*  *  *

(5701) автомобиль «Иж Ода 
-2126» 2003 г.в. Литьё. ЭСП, тонировка, 
музыка, зимняя резина. Цвет «голубая 
волна». ХТС. Торг. Срочно.

Тел. 8-963-956-84-28.
*  *  *

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

*  *  *
(5396) трактора: т-40 (125 тыс. ру-

блей) и мтз-80 (180 тыс. рублей).
Тел. 8-913-046-29-13.  

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

09.  
*  *  *

(5718) трактор т-25. С плугом, те-
легой, запчастями. Тел. 8-950-971-27-98.

*  *  *
(5590) двигатель (после капре-

монта), коробку передач ваз-21099 
(4-ступ. ВАЗ-2106). 

Тел.: 8-923-571-90-84, 8-913-520-13-
91. Спросить Александра. 

*  *  *
(5542) двигатель т-16, т-25 (в от-

личном состоянии); участок земельный в 
Балахте (под строительство).

Тел. 8-923-378-55-08.  
*  *  *

(5750) запчасти к трактору т-40: 
резину новую, головку, поршни, аппа-
ратуру; к мтз-50 форсунки новые. Всё 
советского производства.

Тел. 8-923-315-25-01.
*  *  *

(5647) диски литые 5х112, R16.
Тел. 8-906-917-92-26.

*  *  *
(5680) резину зимнюю «Nord-

Track» 175/65 R14 («липучка»); 
«Yokohama» 175/65 R14; аппарат сва-
рочный (220 В). Тел. 8-902-969-62-69.

*  *  *
(5714) диски колёс 5х100 «Honda 

Stream» с колпаками. Цена   – 2000 ру-
блей. Тел. 8-983-280-50-05.

*  *  *
(5651) косилку кзН, косилки кон-

ные (две), секции граблей конных 
(две), цилиндр тракторный сило-
вой подъёма платформы, генератор 
3-фазный (70 КВ). 

Тел. 8-965-909-60-35.
*  *  *

(5460) снегоход «скандик-500». В 
отличном состоянии.

Тел. 8-908-204-16-16.  

(5619) снегоход «тайга».
Тел. 8-950-409-14-31.

*  *  *
(5709) снегоход «буран»; пресс 

пр180. Тел. 8-923-577-30-38.
*  *  *

(5494) мотор лодочный «Сузуки 
15» (японский) новый; лодку «Казан-
ка» с булями с прицепом; мотор «Ве-
терок-12» (почти новый).

Тел. 8-904-894-07-35.  
*  *  *

(5617) мотоцикл «урал-6736» 1980 
г.в. Двигатель после капремонта. ХТС. С 
документами. Тел. 8-950-971-27-51.

*  *  *
(5637) дом – на разборку; столбы 

из труб. Тел. 8-950-421-01-28.
*  *  *

(5623) панели стеновые (бетон-
ные). Для строительства дома, гаража.

Тел. 8-923-294-79-34.
*  *  *

(5688) шифер 1,25х1,10 (б/у). В от-
личном состоянии. Тел.: 8-902-920-08-
88, 8-953-586-08-21.

*  *  *
(5689) печь для бани. Недорого.
Тел. 8-983-161-56-53.

*  *  *
(5757) здание кирпичное (300 кв. 

м); дробилку (380 Вт); электромясо-
рубку (380 Вт); мельницу турецкую; ту-
рецкую женскую одежду (разм. 44-46).

Тел. 8-902-921-51-53.
*  *  *

(5733) банки 3-литровые. С «за-
круткой». Тел. 8-902-969-62-51.

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

стоянии. Тел. 8-950-980-49-63.  
*  *  *

(5602) баян. Тел. 8-913-569-76-51.
*  *  *

(5482) срОчНО, в связИ с ОтЪ-
ездОм: технику электробытовую, ме-
бель, ковры, утварь домашнюю, дро-
ва. Дёшево.

Тел.: 20-3-24; 8-913-493-31-91.  
*  *  *

(5686) кровать 2-спальную боль-
шую. Тел.: 8-950-970-70-92, 8-923-339-
02-09.

*  *  *
(5708) кровать 2-спальную. Из 

МДВ. Белого цвета. Недорого.
Тел. 8-913-043-28-88.

*  *  *
(5691) Одежду детскую. На «дому». 

По низким ценам.
Тел. 8-963-262-00-22.

*  *  *
(5743) сапожки детские зимние 

(разм. 25, 29); валенки на подошве 
(разм. 29); коляску («зима-лето»).

Тел. 8-908-209-73-93.
*  *  *

(5635) кроликов молодых (2,5 меся-
ца) породы «серебристый». Цена – 600 
рублей. Тел.: 21-9-41; 8-908-023-85-67.

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

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

*  *  *
(5762) поросят.
Тел.: 22-7-04; 8-983-141-79-81.

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

*  *  *
(5738) Овец. Недорого.
Тел. 8-983-201-10-90.

*  *  *
(5622) козла. Или ОбмеНяЮ на 

мёд, сено. Тел. 8-923-358-53-20.
*  *  *

(5720) козу дойную.
Тел. 8-983-150-55-29.

*  *  *
(5642) коня.
Тел.: 23-1-52; 8-963-268-48-69.

*  *  *
(5697) корову (третий отёл).
Тел. 24-2-36.

*  *  *
(5724) тёлку стельную (возраст – 1 

год 9 месяцев). Отёл в марте.
Тел. 8-923-363-46-85.

*  *  *
(5566) пасеку, плаху необрезную 

(кедр); мёд (по 600 руб. за 1 литр).
Тел.: 21-9-74; 8-923-336-97-24.  

*  *  *
(5639) мясо гусей. Тел.: 8-923-280-

20-18, 8-923-280-32-02.
*  *  *

(5690) мясо – говядину (можно ча-
стями) с доставкой; кобылу объезжен-
ную (на племя). Тел.: 8-950-437-79-56, 
8-950-429-02-82.

*  *  *
(5493) мёд (сбор 2014 года). Эспар-

цет (светлый), осот + василёк (тёмный). 
Цена 600 руб. за 1 литр. Доставка по Ба-
лахте бесплатная. Тел. 8-908-219-99-07.  

*  *  *
(5615) картофель – на еду. Цена 5 

рублей за кг. Тел. 8-913-041-31-34.
*  *  *

(5737) картофель крупный.
Тел. 20-7-56.

*  *  *
(5756) картофель (не гниёт).
Тел. 8-902-976-96-55.

*  *  *
(5431) сеНО, сОлОму. В тюках. С 

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

*  *  *
(5660) сеНО, сОлОму в тЮках. 

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

дОставка

прИНИмаем

прОдам
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реклама. Объявления

Поздравляем!

реклама(46)

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

ре
кл

ам
а

(45)

реклама. Объявления

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

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

(5336)

ре
кл

ам
а

кредитный
потребительский
кооператив 
«доверие»

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

ОбществО с ОграНИчеННОй 
ОтветствеННОстьЮ«ОктаНт» 

(г. москва, ул. большая полянка, 29, 13)
помощь (консультации) в получении кредита: 

авто; сельхоз (на покупку техники, животных, се-
мян и т. д.); получение образования и на развитие 

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

реклама
(5595)

(5594)

(12+)

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

  18 октября 2014, с 9 .00, на базе црб посёлка балахта 
будет работать медицинский центр ООО «Неомед», г. красноярск 

(лицензия на право осуществления медицинской деятельности № лО-17-01-000067 от 18 июня 2012 года) 

ИмеЮтся прОтИвОпОказаНИя. НеОбхОдИмы  кОНсультацИИ спецИалИстОв.
(12+)

* гинекология
* Ортопедия (взрослые и дети)
* Онкология

* проктология
* урология (взрослые и дети)
* хирургия.

ре
кл

ам
а

(5665)

ре
кл

ам
а

кредИт 

1% в месяц

(5745) ТороПиТесь ПорадоваТь себя и близких!

внимание!!!  
ПосТуПление сПальнЫх ГарниТуров, деТских комнаТ, 
обеденнЫх ГруПП, сТолЫ из сТекла. всё в разном цвете!

Общество с ограниченной ответственностью  «совкомбанк»
Открытое акционерное общество «Отп банк».
Общество с ограниченной ответственностью «хоум кредит энд Финанс банк»
Открытое акционерное общество «российский сельскохозяйственный банк»
Открытое акционерное общество «восточный экспресс банк»

у нас есТь всё, чТо сделаеТ ваш дом комфорТнЫм и уюТнЫм!

добро ПожаловаТь!

(5626)

ре
кл

ам
а

(5672)

ре
кл

ам
а

Открытое акцио-
нерное общество 
«Восточный экспресс 
банк»

с праздНИкОм, сельчаНе!
(5696) уважаемые работники сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, ветераны труда!  12 октября – ваш 
профессиональный праздник!

Спасибо вам за нелёгкий, но нужный людям 
труд, за преданность родной земле. Пусть вам 
всегда сопутствуют удача и успех! Желаем креп-
кого здоровья, хорошего настроения, стабильно-
сти и благополучия! 

сергей аНтОНОв,
виталий передельскИй,

глава посёлка Балахта   председатель по-
селкового Совета депутатов

*  *  *                  
с ЮбИлеем! с дНём рОждеНИя!
(5644) Юбиляров октября: михаила гри-

горьевича власова, татьяну гавриловну ка-
чаеву, тамару Ивановну лысак, тамару гри-
горьевну Небратову, виктора васильеви-
ча потехина, Надежду михайловну смирно-
ву, владимира викторовича успенского, ма-
рию Иннокентьевну Фейлер, валентину дми-
триевну харитонову, Надежду георгиевну 
шелковникову поздравляет администрация 
тюльковского сельсовета.

Мы от души вас поздравляем!
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!

*  *  *
(5741) Юбиляров октября: татьяну пав-

ловну гладилину, галину викторовну вят-
ченко, татьяну михайловну толстолыткину, 
галину Ивановну владыко, марию георги-
евну маркову, сергея михайловича толсто-
лыткина, валентину Ивановну суваркову, 
марию Фёдоровну платонову сердечно по-
здравляют администрация большесырского 
сельсовета и совет ветеранов. 

С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем,
Чтоб уверенности, сил
Каждый год вам приносил!

*  *  *
(5627) светлану александровну луценко 

с юбилеем  поздравляет администрация че-
рёмушкинского сельсовета.

Годы бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?!
Ваш юбилей – лишь только половина…
Желаем столько же прожить!

*  *  *
(5673) Юбиляров октября: валентину 

александровну белозёрскую, розу яковлев-
ну Ильину, Иннокентия андреевича Иваши-
на, анну арсентьевну паксюткину, веру пав-
ловну кузнецову поздравляют администра-
ция еловского сельсовета, совет ветеранов 
и совет депутатов.

Желаем вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет,
Тепла сердец и поздравлений,
Чтоб жизнь бурлила много лет!

*  *  *
(5624) любимого, дорогого мужа и папу 

андрея генриховича Иккеса – с юбилеем!
Ты не грусти, что годы быстро мчатся,
Что юбилей так скоро наступил,
Ведь главное – здоровым оставаться
И энергичным, полным крепких сил!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек…
Ты для нас самый добрый и близкий,
Самый верный, родной человек!

татьяна, алёна, Юлия.
*  *  *

(5661) самую обаятельную и привлекатель-
ную любовь Нефёдову – с днём рождения!

Сегодня чудесный и радостный праздник,
И кажется, мир стал добрей и прекрасней!
От слов замечательных и поздравлений
Душа расцветает, на сердце теплеет!
Пусть будет судьба  интересной, счастливой,
А жизнь замечательной, яркой, красивой!
И пусть день рожденья улыбки украсят,
И ждут впереди только радость и счастье!

Филимоненко, климовы.

(5674) дорогого андрея генриховича Ик-
кеса – с юбилеем!

Юбилей! Всегда приятно это…
Мы желаем тебе от всей души 
Радости, улыбок, счастья, света, 
Тёплых встреч и пенья птиц в тиши!
Чтоб всегда над твоим изголовьем 
Источали звёзды добрый свет…
И надёжной дружбой и любовью 
Каждый день и миг твой был согрет... 
Юбилеи приходят, как особые вехи, 
На дорогах земных о былом говоря. 
И ещё нам дороже друзья и успехи, 
И ещё лучезарней живая заря! 
Пусть опять улыбается солнце, сияя, 
И сбывается всё, что пока не сбылось. 
Поздравляем, от чистого сердца желая 
Больше радостей, меньше печалей и гроз!

Игорь, корховы.
*  *  *

(5607) дорогую, любимую доченьку Оль-
гу михайловну гельдт – с днём рождения!

Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появилась на земле!
Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким чудесным днём
И от души тебе желает
Успехов, радости во всём!
Неважно, сколько лет тебе сегодня…
Пусть будет больше – всё равно!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И самого хорошего, 
                         что в жизни нам дано!

родители.
*  *  *

(5608) дорогую сестрёнку  Ольгу михай-
ловну гельдт – с 25-летием!

Желаю счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник –
День рожденья!

брат Никита.
*  *  *

(5643) дорогого, любимого брата виктора 
августовича Фрицлера – с юбилеем!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых в жизни дней,
Тепла семейного и крепкого здоровья!

Ирина, тамара.
*  *  *

(5646) дорогую, горячо любимую мамоч-
ку и бабушку варвару даниловну соловьёву 
– с днём рождения!

Тепла тебе в семье родной –
В погожий день и в день ненастный!
Желаем радости земной,
Здоровья, бодрости и счастья!

твои родные.
*  *  *

(5669) любимого мужа александра ми-
хайловича панихидкина – с юбилеем!

С тобой мне так легко и просто!
Спасибо за то, что ты есть!
Желаю счастья и здоровья – 
Всего не перечесть!
Но главное, чтоб друг о друге
Мы помнили всегда
И чаще находили хорошие слова!
Будь чутким, добрым, светлым, нежным,
Как твои мысли и дела!

жена.

(5668) дорогого сына александра ми-
хайловича панихидкина – с юбилеем!

Пускай судьба тебя хранит
От всех тревог и огорчений,
Пусть сердце болью не гудит,
Не знает пусть оно мучений,
Пускай все силы на земле
Хранят тебя от всех напастей…
Пусть жизнь – для радости тебе,
Ведь без неё – чего ужасней!

мама.
*  *  *

(5667) любимого папу и дедушку алексан-
дра михайловича панихидкина – с юбилеем!

Папа родной наш, любимый, 
Дедушка  славный, незаменимый!
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, здоровья желаем!
Дорогу жизни – подлинней
И много радости на ней!
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой, не иначе,
Встречал свой каждый новый день!

Оксана, андрей, Юля, 
андрей, внук Никита.

*  *  *
(5670) дорогого александра михайлови-

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

родные.
*  *  *

(5571) любимого сына и друга андрея 
кистина – с 30-летием!

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

семьи хохоновых и березняковых.
*  *  *

(5677) дорогую татьяну павловну гла-
дилину – с юбилеем!

Цветы, улыбки, поздравленья,  
Тепло души и доброту –
От нас примите в день рожденья, 
В Ваш юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей – ведь он нечасто –
С друзьями вместе отмечать! 
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться, 
Пусть жизнь наполнится весной, 
И в то же время оставаться 
Красивой, сильной, молодой!

виктор, валентина, сергей, 
екатерина и маленькая виктория.

*  *  *
(5730) татьяну анатольевну лопатину 

с юбилеем поздравляют муж, свекровь и 
внучка.

Счастья желаем, здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была,
Всегда был уют и тёплым был свет,
И дом чтоб родной защищён был от бед!

(5681) Наталью руслановну степанцо-
ву с юбилеем поздравляет коллектив ОаО 
«тюльковское». 

Сегодня, как положено, 
                           вы строги, но красивы!
И можно на минуточку 
                            про всё забыть сейчас,
И даже выпить чуточку, 
                             ведь повод есть у нас!
И в день рожденья 
                  главному мы пожелать хотим
Всего, что в жизни главное, 
                                    чтоб был всегда любим,
Чтоб в доме – изобилие, 
                                      здоровья – через край
И доброты – обилие... 
                           Не жизнь, а просто рай!

*  *  *
(5755) любимую ма-

му, бабушку, прабабуш-
ку клавдию михайловну 
вяткину –  с юбилеем!

Дорогая наша мама!   
Очень любим мы тебя!  
Ты для нас – 
            источник света,
Вдохновенья и тепла!
Не сдавай своих 
                      позиций,
И здоровье береги, 
Молодость в душе, 

                                                        как птица,
Пусть живёт… Ты жизнь люби! 

дочь Надежда, 
внук александр, 

правнук денис.
*  *  *

(5754) клавдию михайловну вяткину  –  
с юбилеем!

Благодарим судьбу за то, 
Что нам так в жизни повезло! 
Что вы за руку привели
К началу трудного пути! 
Посеяли в сердцах добро, 
Распознавать учили зло, 
И справедливостью своей 
Вы покорили всех детей! 
Вы были нам поводырём 
При нашей встрече с букварём. 
Вы помогли нам мир открыть, 
Писать и с книгою дружить! 
Всегда для каждого из нас 
Вы время находили, 
И каждый день, и каждый час 
Вы терпеливы были! 
Мы любим Вас от всей души –
И взрослые, и малыши, 
Девчонки наши и мальчишки, 
И тихие, и шалунишки! 
Нам никогда не позабыть 
Лучистый свет любимых глаз… 
Желаем Вам здоровой быть, 
Хотим счастливой видеть Вас!

ваши ученики:  татьяна блинова, 
Наталья евдокимова, 
татьяна барабошина, 

татьяна канафеева, Олег дрянных.
*  *  *

(5729)  татьяну анатольевну лопатину 
с юбилеем поздравляют: мама, папа, брат, 
сноха и племянник.

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

*  *  *
(5731) дорогую подругу татьяну анато-

льевну лопатину –  с юбилеем!
Мы уже давно, как родные… 
С юбилеем, подружка, тебя!
Пусть сияют глаза молодые,
Будет лёгкою жизнь твоя!
Ты прекрасна, умна и талантлива!
Знаешь ты, в чём удачи секрет –
Тебе есть, чем по праву гордиться!
Не считай своих прожитых лет...

Наталья.

ремОНт
квартИр 
пОд клЮч
Обшивка пластиком, 
гипсокартоном. уклад-
ка кафеля, ламината. 
Обои. установка окон, 
дверей. Электрика. сан-
техника.

тел. 8-929-338-87-88.
(5695)реклама

в магазИНе «сНежНая кОрОлевНа» 
(п. Балахта, ул. Богаткова, здание бывшего Росбанка, 1-й этаж) 

НОвОе пОступлеНИе: женских дублёнок с чернобуркой, 
пальто эко-кожа с чернобуркой (новый зимний утеплитель – тен-
сулейт). большой выбор зимних меховых и вязаных шапок (ан-
гора). перчатки из натуральной кожи и замши. поступление 
женских брюк (зима), кофт.

Тел. 8-913-524-36-50. (5742)  
реклама

корПораЦия «сибирское здоровье» 
приглашает за покупками!

в Продаже: бады, бальзамы, фиточаи, 
косметика.

часы работы: с 11.30 до 16.00. без перерыва на обед. 
выходные дни: суббота и воскресенье.

наш адрес: п. балахта, ул. комсомольская, 25 (в 
здании редакции). 

Тел.: 8-950-407-62-69, 8-908-214-27-19.

(5544)реклама

Товар сертифицирован. Св-во № 352060 от 06.06.2008г.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НУЖНА КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

(5682) вНИмаНИЮ пОтребИтелей бытОвОгО газа! 
На основании указа правительства красноярского края  № 
297-п от 15 июля 2014 года сНИжеНа стОИмОсть газа, 
отпускаемого со склада хранения (п. балахта, газовый уча-
сток): 27 л – 339,99 руб.; 50 л  – 679,98 руб. 

сООбщаем также, чтО заправка бытОвых газО-
вых баллОНОв На кОммерческИх заправках (агзс) 
запрещеНа. реклама

(5717) Отдам щеНят в хо-
рошие руки. мама – русский 
спаниель, папа – терьер.
тел.: 21-0-97; 
          8-913-558-98-50.

(5726) ОТДАМ ОХРАН-
НУЮ СОБАКУ, КРУПНУЮ. 

ОТДАМ ЩЕНКОВ ПРИ-
ВИТЫХ. 

Привезём по адресу.
Тел. 8-913-194-25-78.

Открылся НОвый павИльОН 

«любимЫЙ» 
(п. балахта, центральный рынок).

тОвары ФабрИчНОгО прОИзвОдства: 
сорочки, пижамы, халаты, домашние костюмы. 

колготки детские, женские. пряжа. 
при единовременной покупке на сумму 1500 

рублей вы получите карту с 5-процентной 
скидкой на все последующие покупки.

Ждём вас за покупками ежедневно: с 9 до 17 часов.
Выходной: суббота, воскресенье. (5634)

ре
кл

ам
а

(5705) прОдам брусНИку свежую 
(10 литров – 1600 руб.); орех кедровый 
(10 литров – 1300 руб.). 

доставка по балахте.
тел.: 8-983-612-59-75, 8-908-221-04-46.

(5703) в магазИНе «магИя пОдарка» (п. балах-
та, центральный рынок) НОвОе пОступлеНИе: зим-
няя пряжа, проволока для бисера.

(5704) ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. 
Обучение грамоте и чтению.
Тел. 8-950-432-65-35. Логопедический кабинет.

«ОБУВНОЙ ГОРОДОК»
 г. Новосибирска.

13 октября, с 10 до 17 часов, 
в СДК в Приморске.

РАСПРОДАЖА 
ФАБРИЧНОЙ ОБУВИ.

Зима –  от 1400 рублей.
ПРИГЛАШАЕМ 

ЗА ПОКУПКАМИ!   
(5628)

реклама

реклама

реклама

Общество с ограниченной ответственностью 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»

(12+)
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реклама. Объявленияреклама. Объявления

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 

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

(47)

(5596)

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 – Открытое акционерное общество ОаО «альфа-
банк» На месте – дО 3 лет (от 12% годовых)

КОТЛы 
ОТОпЛЕНия

пЕчи дЛя бАНь

ре
кл

ам
а

впервые в балахте!
услугИ меНеджера пО рекламе. 
реклама для соучредителей. 
тел. 8-923-656-53-23. (5760)

реклама

ареНда

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.

(5710)Склад-магазин
«самые необходимые продукты»

магазИН НИзкИх цеН И свежИх прОдуктОв

НОвИНка!!!
в прОдажу пОступИла дешёвая  

качествеННая мебель 
кОмпаНИИ «бИг»

диван-книжка – 5490 руб.

кровать 
2-ярусная – 8900 руб.

шкаф распашной  
(3-дверный)– 5900 руб.

кухня – 6990 руб. прихожая – 3900 руб.

кровать 
2-спальная – 2900 руб.

(5712)

реклама

реклама

(5630)

17 октября (пятница) рдк
п. балахта, ул. 60 лет Октября. 11

«Вятские меха» г. Киров
прОвОдят распрОдажу
- натуральных женских шуб;
- зимних и демисезонных пальто;
- головных уборов
прИ пОкупке шубы за НалИчНые средства ИлИ в кредИт
мехОвая шапка в пОдарОк!!!*
скидки от 10% до 50%
рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**
кредит***
время работы: с 10 до 18 часов.
* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет Индивидуальный предприниматель Ставицкий Сергей Алексеевич.
*** Кредит предоставляет Открытое акционерное общество «ОТП Банк». Лиц. № 2766 от 04.03.2008 г.
Возможна оплата банковскими картами, для клиентов без комиссии.

Индивидуальный предприниматель 
Ставицкий Сергей Алексеевич.

(5629)
реклама

турИстИческая 
кОмпаНИя «RELAX» 
Оформляем туры 
в рассрочку до 6 месяцев.

Ждём вас с понедельника по пят-
ницу – с 9 до 17 часов, по адресу:       
п. Балахта, ул. Заречная, 32 (2 этаж, 
здание Россельхозбанка).

Тел. 8-950-980-76-67.
www.relaх-tur.com, www. Odnoklassniki. ru/relaхtatyana1
Св-во 24 №006022843 от 05.03.2012 г. Выдано Межрай-

онной ИФНС № 23 по Красноярскому краю.

(5751)

ре
кл

ам
а

60 рублей 

по балахте. етк 8-950-979-59-99

мтс 8-913-184-95-25

мгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(5715)

ре
кл

ам
а

самые низкие 

цены по району!

(5728) льгОтНый угОль для 
пеНсИОНерОв.

тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.
реклама

(5625) в балахтИНскОм ФИлИ-
але ООО «сибуголь» Открыта ва-
каНсИя машиниста экскаватора Эш 
10/70. возможна вахта. заработная 
плата – от 40000 рублей.

справки по телефонам в боль-
ших сырах: 8 (39148) 25-1-32; 8-902-
912-21-59.

ТЕЛЕФОН 
ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ 22-1-44

(5609) сдам в ареНду квартиру в ба-
лахте. С водопроводом. Тел. 8-908-221-96-65.

*  *  *
(5736) сдам в ареНду квартиру 3-ком-

натную благоустроенную в балахте.
Тел.: 21-2-52; 8-950-438-36-71.

*  *  *
(5761) сдам в ареНду дом в балахте. С 

последующим выкупом. 
Тел. 8-950-994-50-19.

*  *  *
(5656)  сдам в ареНду НежИлые  пОме-

щеНИя в балахте: по ул. Каткова, 16; ул. Лени-
на, 56 (2-й этаж); ул. Ленина, 58; ул. Карла Марк-
са, 2; ул. Советская,16. 

Тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(5687) сдам в ареНду место в тёплом 
гараже для грузового автомобиля.

Тел. 8-953-586-08-21.
*  *  *

(5739) сНИму в ареНду жильё в «заго-
рье», тюльково, балахте. Оплату и порядок 
гарантирую. 

Тел. 215-04-81.

(5610) ООО «хкФ баНк» требуется кре-
дитный специалист (п. Балахта).

Тел. 8-913-837-13-95.
*  *  *

(5586) заО «саНатОрИй «красНОяр-
скОе загОрье» требуются: секретарь-рефе-
рент, медсёстры, старший супервайзер гости-
ничного хозяйства, повара.

Доставка служебным транспортом. Предо-
ставляются жильё и льготное питание.

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

(5749) кгку «балахтИНскОе лесНИ-
чествО» срочно требуется главный эконо-
мист. С высшим образованием.

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

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

*  *  *
(5465) требуЮтся товаровед (знание 

программы 1С) и продавец. Работа в Балахте 
и Кожанах. Зарплата достойная.

Тел. 8-902-940-88-07.  
*  *  *

(5666) требуЮтся: кухонный работник, 
сторож-кочегар.

Тел. 8-950-431-10-59.
*  *  *

(5740) требуЮтся сотрудники на мо-
лочный завод.

Тел. 215-04-81.

требуется
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«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

улыбнись, читатель!  :)

На фото –  александр борисов (с. большие сыры).
Фото лидии Ивановой.
НОмИНацИя: «Изба детьми весела»

талант к таланту – как магнит
творческие люди

картофельный зоопарк
чудеса из огорода

В гости к читателям приехала 
красноярская поэтесса, компо-
зитор Лариса Мерзлякова. Лари-
са Анатольевна начала писать 
стихи ещё в начальных классах 
средней школы, и потом, буду-
чи взрослой, не оставляла поэ-
зию. Основные её темы близки и 
понятны любому: любовь, дети, 
красота природы. Лариса Ана-
тольевна седьмой год являет-

цели и задачи грантового проекта районной библиотеки 
«читай всегда, читай везде» направлены на повышение 
уровня образованности сельского человека. с целью 
продвижения чтения среди населения нашего района 
намечен ряд встреч с красноярскими и балахтинскими 
поэтами и писателями. Одна из таких встреч состоялась 
в читальном зале районной библиотеки. 

ся членом творческого литера-
турного клуба «Енисейский ли-
тератор»: её стихи печатались 
на страницах альманаха клуба. 
Издан сборник стихов поэтессы 
под названием «Музыка любви».

С годами у Ларисы Анато-
льевны, неожиданно для неё са-
мой, открылся композиторский 
дар, и в последние годы она ув-
лечённо пишет песни и роман-

сы на свои стихи и стихи других 
авторов. Причём музыкального, 
как и литературного, образова-
ния она не имеет: музыка рожда-
ется прямо в душе, Лариса запи-
сывает её с собственного голоса 
на диктофон и отдаёт в обработ-
ку аранжировщику.

На встречу с поэтессой 
пришли исключительно женщи-
ны – это и есть её настоящая це-
левая аудитория. Лариса с боль-
шим вдохновением читала сти-
хи и пела свои песни. Лирика по-
этессы вызвала много пережи-
ваний у слушательниц: были и 
восторги и слёзы, настолько её 
произведения оказались близки 
женским сердцам.

Творческий контакт был по-
лезным как для зрителей, так 
и для автора. У Ларисы Анато-
льевны это первый опыт близко-
го общения с читателем. Участ-
ницы встречи порасспросили по-
этессу о творчестве и о личной 
жизни. В ходе общения своим 
поэтическим мастерством поде-
лились наши балахтинские ав-
торы Юлия Погорелая и Галина 
Гриценко.  

Встреча получилась эмоци-
ональной и живой. Выступая от 
имени участников мероприятия, 
библиотекарь Трясученской би-
блиотеки Светлана Карелина об-
ратилась к  Ларисе Анатольевне: 
«Вы – будто большой магнит, а 
мы – маленькие магнитики: наши 
души притягиваются, летят за ва-
шей музыкой и стихами!». 

Отдельным пунктом конкур-
са стала номинация «Автор-чтец» 
– Екатерина Доденко, Александр 
Петренко, Елизавета Уфимцева 
и Надежда Юдина вложили в сти-
хотворные строчки собственное 
настроение и отношение к жизни.

Ребята хорошо подготови-
лись, декламировали с выраже-
нием – слушать было очень ин-
тересно. Выявить победителей 
для жюри было непросто: неред-
ко мнения расходились. Тем не 
менее, третье место присуждено 
Екатерине Клюкиной, Сергею Ку-
трюмову и Юлии Байкаловой, вто-
рое – Денису Багаеву, Надежде 
Юдиной и Вадиму Киселёву, пер-
вое – у Дмитрия Храмцова, Сер-
гея Бондарева и Светланы Поле-
жаевой. Приз зрительских симпа-
тий получил Сергей Бондарев. 

Гран-при, единогласным мне-
нием жюри, присуждён Алексан-
дру Петренко. Выступление своё 

он оформил музыкальным со-
провождением, что к прочтению 
выбранного произведения было 
очень кстати. Но дело даже не в 
музыке – само стихотворение На-
тальи Абрамовой «Мне нравится 
она» было прочитано с большим 
чувством и пониманием смысла. 
Так что по поводу гран-при жюри 
не спорило.

Свои симпатии выразили, от-
метив грамотами и подарками по-
нравившихся чтецов, представи-
тели Балахтинского молодёжно-
го центра, центральной районной 
библиотеки и администрации по-
сёлка Балахта. Все, без исключе-
ния, участники конкурса получи-
ли благодарственные письма ад-
министрации техникума, ведь да-
же просто выйти и выступить пе-
ред публикой – уже смелость, и не 
каждый на это способен.

Материалы подготовила
светлана кОвалеНкО 

тридцать четыре сольных выступления, одно выступление 
группой и четыре автора-исполнителя – вот таким 
многочисленным получился конкурс художественного 
чтения в балахтинском аграрном техникуме. студенты 
всех курсов читали стихи поэтов красноярского края. 
учащиеся второго курса Наталья колчина, анастасия 
шилина, кристина михайлова, татьяна белинская вместе 
с мастером производственного обучения варварой артемьевой 
показали целую литературную композицию.

стихи читал 
под музыку
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Парикмахер – клиентке:
- Чёлку косой делать будем?
Клиентка – ошарашенно:
- А ножницами нельзя?!

только в нашей стране мож-
но на вопрос: «чем занят?» услы-
шать ответ: «да ничем, работаю». 

утром в купе поезда один 
пассажир спрашивает у друго-
го: 

- Не знаете, что это ночью 
упало с таким грохотом? 

- моя шуба… 
- а почему так громко? 
- да потому что я в ней был...

К нам в редакцию прибыл ве-
сёлый овощной зоопарк: Зина-
ида Тарасова принесла целую 
компанию картофельных зверу-
шек. Присмотревшись, мы уви-
дели динозаврика, лебедя, бе-
лочку, Микки Мауса, черепашку 
и чудного человечка. 

А на что похожа свёкла, при-
несённая Розой Садыковой, не 
перепутаешь – у этой «лапы» 
был и пятый палец, но по пути 
был нечаянно утрачен. Поми-

дорка балахтинца Геннадия Аре-
пьева очень похожа на слоника, 
ну, а что из себя представляет 
картошина Льва Буксмана из Мо-
гучего, придумайте сами.

На этом овощной вернисаж 
2014 года мы завершаем. До 
следующей осени, друзья, и хо-
роших вам урожаев!

спорт

Открытое первенство райо-
на по дзюдо прошло в спортив-
ном зале кожановской школы.

На татами среди юношей доми-
нировали дзюдоисты из Шарыпово: 
Никита Иванов, Илья Садомский, 
Илья Жизицкий. Один чемпион из 
Златоруновска – Игорь Трошин. 

Скромнее результаты у на-
ших борцов: Андрей Рождествен-
ский занял второе место, Алек-
сей Клиндухов и Дмитрий Фёдо-
ров стали третьими. У девушек 
первые места заняли: Анаста-
сия Шрайнер и Анастасия Шадри-
на (Хакасия), Анастасия Петрен-
ко из Грузенки и Алина Салувере 

из Ужура. Анастасия Скокленко из 
Больших Сыр завоевала бронзо-
вую медаль, а Диана Палкина из 
Грузенки – серебряную.

В командном зачёте первое ме-
сто заняли дзюдоисты из Хакасии, 
второе место – у Шарыпово, третье 
место у балахтинцев. Далее идут 
дзюдоисты Златоруновска, Кожа-
нов, Грузенки, Красноярска, Ужура, 
Малого Имыша, Больших Сыр. 

Хорошие призы, приподнятое 
настроение дают ребятам силь-
ную мотивацию на победу! И она 
обязательно придёт... 

александр шОтОв, 
тренер-преподаватель по дзюдо 

победы ещё придут!

в Ижуле, празднуя всемир-
ный день пожилых людей, 
работники культуры реши-
ли организовать конкурс са-
латов и осенних букетов. 

Вера Кривошеева, Вера 
Рыбалова, Галина Шашко, Га-
лина Кожевникова, Наталья 
Понятовская и Надежда Бо-
роданова с энтузиазмом под-
хватили эту идею и подгото-
вили вкусные блюда и букеты 
с названиями: «Осенний по-
целуй», «Домик в деревне», 
«Петушок», «Ижульские фан-
тазии» и другие. Хорошим по-
лучилось торжество! Гости по-
смотрели небольшой концерт, 
подготовленный местными ар-
тистами, да и сами с удоволь-
ствием попели и потанцева-
ли. Отзывы о Всемирном дне 
пожилых людей пришли так-
же из Кожанов и Черёмушек 
–  ижульцы, черёмушкинцы и 
кожановцы благодарят адми-
нистрации своих муниципали-
тетов, работников культуры, 
местных предпринимателей 
– за организованный для них 
праздник.

«Осенний
поцелуй»

послесловие
к празднику


