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хлеба УбраНЫ!
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 3169 
гектаров зяби на тракторе К-744р2 
(ООО КХ «Родник»).

Елена работает в столовой с 2004 го-
да, а Марина и Ольга пришли сюда вме-
сте три года назад. Около двадцати лет 
в столовой ДРСУ отработала поваром 
Ирина Чанчикова, а её помощницей бы-
ла Галина Илюшина. 

Главное, что ценится в работе по-
варов, – умение вкусно готовить, чисто-
плотность и аккуратность во всём. Наши 
сегодняшние героини всегда опрятны, с 
улыбкой встречают каждого посетителя, 
находят для него добрые слова. Они лю-
бят своё дело, фантазируют на кухне и 
совершенствуют старые рецепты. 

в этО вОскресеНье, 19 Октября, прОФессИОНальНЫй праздНИк Отметят 
рабОтНИкИ дОрОжНОгО хОзяйства И рабОтНИкИ пИщевОй прОмЫшлеННОстИ
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«действуйте! мы с вами» 
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в НОмере:

Каждый их рабочий день напоминает 
предыдущий: столовая открывается в 8 
утра, женщины готовят каши, варят супы, 
делают гарниры и пекут пироги... У них 
нет разделения обязанностей: каждая за-
нимается тем, чем хочет, главное, чтобы 
к завтраку и обеду всё было готово. Обе-
денный перерыв – самое многолюдное 
время: очередь из проголодавшихся кли-
ентов нужно быстро обслужить. И у них 
это получается: вряд ли кто-то из гостей 
столовой уйдёт отсюда голодным и не-
довольным. Кстати, почти каждого свое-
го клиента женщины знают, что называет-

ся в лицо: они часто угадывают, что чело-
век закажет и в каких количествах. Нель-
зя было не поинтересоваться, что пред-
почитают балахтинцы: оказывается, вы-
бор, чаще всего, падает на щи, котлеты и 
фирменный салат из свежей капусты. 

В  столовую Балахтинского ДРСУ при-
ятно зайти – в ней всегда чисто, уютно, 
и вкусно пахнет. Для удобства клиентов 
в 2009 году здесь провели качественный 
ремонт, а в 2012 году помещение попол-
нилось новыми столами, плазменным те-
левизором, кофемашиной и кондиционе-
ром. Это придало столовой ещё более  
эстетичный и современный вид. 

Это заведение общественного пита-
ния в нашем районе, несомненно, луч-
шее. Главное тому подтверждение – до-
вольные и сытые клиенты, они же – бла-
годарность поварам за ежедневный труд. 

марина пОлежаева
Фото автора

так совпало, что оба этих праздника может считать своими, профессиональ-
ными, коллектив столовой дрсУ. ежедневно повара кормят не только дорож-
ников, но и всех тех, кто решил отобедать в их столовой. милые, улыбчивые, 
приятные женщины елена мамаева, марина грейтан и Ольга завгородняя – 
настоящие профессионалы кулинарного дела. кто был в столовой дрсУ 
(а бывают здесь не только жители райцентра, но и приезжие из других 
поселений района, краевые и федеральные гости), знают: 
здесь их точно накормят вкусно, сытно и по приемлемой цене. 

все бУдУт сЫтЫ
И дОвОльНЫ!

с 23 по 25 октября в красноярске (в международном вы-
ставочно-деловом центре «сибирь») будет проходить XIII 
межрегиональный форум предпринимательства сибири «Ин-
вестиционный климат. закупки. деловые услуги». к участию в 
форуме приглашаются предприниматели нашего района.

В работе форума примут участие делегации регионов Рос-
сийской Федерации, руководство правительства Красноярско-

го края, органов местного самоуправления, депутаты Законо-
дательного собрания края, представители бизнес-сообщества 
и контрольно-надзорных органов. 

Пройдут полезные для предпринимателей конференции, 
семинары, мастер-классы, тематические «круглые столы» и 
бизнес-встречи. 

Справки по телефону 21-2-18. 

примите участие в форуме предпринимателей!
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За веСтьЮ - веСть

Ветеранов Огурской школы педагогический коллектив и  
ученики пригласили в гости в День учителя. На пороге 
школы учителей и ветеранов встречали нарядные ре-
бята, звучала приятная музыка. Дети, по традиции, са-
ми вели уроки в этот день, составляли расписание, вни-
кали в суть профессии учителя. А ещё подготовили ду-
шевный концерт для самых важных гостей – ветеранов. 
На память каждый из них получил фотографию и бес-
ценное внимание коллег и подрастающего поколения.

Внимание – лучший подарок

Указом Президента РФ «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управле-
ния» № 601 от 7 мая 2012 года  поставлена задача – до-
стичь ряда ключевых показателей удовлетворённости 
граждан качеством предоставления государственных ус-
луг. В частности, сокращения времени ожидания в оче-
реди при обращении заявителя в орган власти для полу-
чения государственных услуг к 2014 году – до 15 минут, 
а также увеличения доли граждан, использующих меха-
низм получения государственных услуг в электронной 
форме, к 2018 году – до 70%. Исполнение данного ука-
за находится на особом контроле МВД России. Уровень 
удовлетворённости граждан РФ качеством предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг к 2018 го-
ду должен достигнуть не менее 90%. Информацию о по-
рядке предоставления Госавтоинспекцией государствен-
ных услуг (функций), документах, необходимых для по-
лучения услуг, а также подразделениях, их оказываю-
щих, Вы можете получить на интернет-сайтах: WWW.
GOSUSLUGI.RU, WWW.GIBDD.RU, и по телефону 22-
9-48. Подать электронную заявку на получение госуслуг, 
оказываемых подразделениями Госавтоинспекции, вы 
можете на интернет-сайте: WWW.GOSUSLUGI.RU.

Информация – 
на интернет-сайтах

Сотрудники комплексного центра социального обслу-
живания населения (КЦСОН) рассказали нам о помо-
щи, которую оказывают жители района украинским бе-
женцам. Предприниматели Виктор Козлов, Максим 
Паймышев и Дмитрий Зыков принесли в КЦСОН день-
ги, а милые продавцы магазина «Семёрочка» ском-
плектовали продуктовые наборы. Вся помощь переда-
на людям, прибывшим в наш район. Работники КЦСОН, 
от имени украинцев, благодарят добровольных помощ-
ников за сочувствие и милосердное отношение.

Очень нужная поддержка действуйте!
мы с вами

за «круглым столом»

30 ноября, в День матери, Балахтинский молодёжный 
центр проведёт необычное соревнование под назва-
нием «Гонка ползающих детей «Формула 1». К уча-
стию приглашаются молодые родители с маленькими 
ребятишками. Заявки и подробная информация – по 
телефону молодёжного центра 22-7-84.

«Формула 1» среди малышей

перед прОведеНИем заседания 
«круглого стола» на тему 

«благоустройство посёлка 
балахта» мы предложили нашим 
читателям-балахтинцам задать 
вопросы для обсуждения. 
в редакцию обратилось девять 
человек. детально на вопросы каж-
дого мы ответим 
в одном из следующих номеров.

Для того, чтобы придать вес наше-
му повествованию, сначала назовём 
участников заседания: глава админи-
страции района Леонид Старцев, за-
меститель главы администрации рай-
она по вопросам жизнедеятельности 
Пётр Ахаев, глава посёлка Балахта 
Сергей Антонов, председатель комис-
сии по благоустройству районного Со-
вета депутатов Анатолий Осинов, ис-

полнительный директор «СТС-13» Ар-
тём Куклин, начальник территориаль-
ного отдела управления Роспотреб-
надзора по Красноярскому краю в Ба-
лахтинском районе Владимир Циби-
ков, индивидуальный предпринима-
тель Ольга Кузнецова, секретарь мест-
ного отделения КПРФ Нина Добрян-
ская, главный редактор и корреспон-
денты КГАУ «Редакция газеты «Сель-
ская новь». В ходе заседания выска-
заться смогли все. Но первый и ос-
новной доклад о проделанной работе 
и дальнейших планах по благоустрой-
ству сделал глава посёлка Балахта 
Сергей Антонов.

Сразу оговоримся, что редакция 
не ставила целью решение таких за-
дач, как ремонт дорог, и других про-
блем, требующих серьёзных капита-
ловложений. Эти задачи администра-
ция посёлка, конечно, обязана и будет 
решать. За период работы нового гла-
вы муниципалитета уже написано три 
грантовых проекта, будут написаны и 
другие. Мы понимаем, что проблемы, 
для устранения которых нужны деньги, 
быстро не решатся.

пОНятНа Нам и ситуация с полиго-
ном твёрдых бытовых отходов. За-

меститель главы администрации рай-
она по вопросам жизнедеятельности 
Пётр Ахаев доходчиво объяснил, что 
на наш район, по нормативам, положен 
один полигон бытовых отходов. Строи-
тельство второго полигона, а тем паче 
завода по переработке мусора у нас не 
предусматривается. Обслуживать  по-
лигон будет конкретное частное пред-
приятие – сегодня это «СТС-13», зав-
тра, может быть, придёт другой арен-
датор, но положение вещей не изме-
нится. Тот или другой будут неизменно 
тратить средства на вывоз мусора, его 
уплотнение и захоронение в траншеи. 
Любое предприятие должно получать 
доход, а значит, мы будем за эти услу-
ги платить. Другое дело, что мы плохо 
воспитаны и привыкли жить за «про-
сто так», а поэтому готовы превратить 
в свалку всю округу, лишь бы не отда-
вать деньги за полигон.

Однако расходы на вывоз мусо-
ра может минимизировать каждый. Во 
всём цивилизованном мире мусор со-
ртируется: растительные отходы не вы-
брасываются, а закладываются в ком-
постные ямы,  бумага и картон сжигают-
ся, пластиковые бутылки прессуются, 
таким образом, можно (и нужно!) умень-
шить объём мусора до минимума. 

Но и это не основное, о чём мы 
хотели поговорить на заседании за 
«круглым столом». Мы наметили об-
судить те аспекты, на которые не тре-
буется денег, поговорить о той рабо-
те, которую, при поддержке обще-
ственности, администрация посёлка 
может успешно выполнять и без до-
полнительного привлечения средств 
– это борьба с мусором на улицах 
районного центра.

прОйдИтесь пО балахте и по-
смотрите вокруг: мусором завале-

ны все обочины дорог, парк «Ёлочки», 
школьный двор первой школы, оста-
новки автобусов, район двухэтажной 
застройки. Скоро уйдут под снег за-
росли дикой и некрасивой травы: лопу-
ха, крапивы, конопли. А весной всё это 
безобразие снова предстанет перед 
нашими глазами. Один человек, кото-
рого в состоянии нанять поселковая 
администрация, не в силах обкосить 
многочисленные улицы и переулки.

Этим летом мы на страницах газе-
ты попробовали указать на особо вы-
дающиеся замусоренные и заросшие 
места и поняли, что общественные на-
рекания действуют. Те места, куда мы 
«ткнули пальцем», которые сфотогра-
фировали, ответственные лица приве-
ли в порядок. Значит, мера действен-
ная, значит, такую работу надо продол-
жать.

редакцИя счИтает (и нас под-
держали все участники заседания), 

что до 14 ноября (даты проведения 
следующего заседания «круглого сто-
ла») сотрудникам администрации по-
сёлка нужно обойти все предприятия  с 
метром и правилами благоустройства 
под мышкой  и для каждого определить 
так называемую «зону влияния», кото-
рую предприятие обязано будет содер-
жать в чистоте и порядке. Затем адми-
нистративная комиссия должна будет 
осуществлять жесточайший контроль 
над содержанием в надлежащем виде 
той или иной территории: выписывать 
предписания и штрафы нерадивым. 
Мы, в свою очередь, обещаем админи-
страции информационную поддержку 
– наши корреспонденты будут фикси-
ровать фотофакты, которые затем по-
падут на страницы газеты.  

Для борьбы с несанкционирован-
ными свалками необходима система 
видеонаблюдения и поддержка участ-
ковых. Камеры зафиксируют наруши-
телей, которых в дальнейшем будут 
нещадно штрафовать. А почему ну-
жен участковый? Вот близкий пример: 
административная комиссия «засек-
ла» гражданина, ссыпающего мусор 
из автомобиля ГАЗ в овраг за сырза-
водом. Гражданин  не только не пре-

кратил свои действия, а ещё и «отпра-
вил» комиссию «в дальнюю дорогу». 
Естественно, подано заявление в суд, 
но таких случаев может быть сколь-
ко угодно – поддержка полиции будет 
бесценна!

гОвОря О прОблемах в райо-
не двухэтажной застройки – по ули-

цам Комсомольской, Маяковского, на-
ши собеседники привели такой довод: 
«В многоквартирных домах много по-
жилых, они не могут навести порядок 
во дворе». А вот живой пример: в доме 
№ 3 по улице Садовой живут, в подав-
ляющем большинстве, пенсионеры, а 
вокруг дома – полный порядок, и пусть 
не сразу, но они решили между собой 
вопросы об откачке септика и вывозке 
мусора.

Пенсионеры целый день находят-
ся дома, и выйти на час для того, что-
бы вырвать десяток лопухов, вполне 
могут. А ещё могут регулярно подтал-
кивать молодых к наведению поряд-
ка. А если не могут сами, то соберут 
по пятьдесят рублей и наймут челове-
ка с обычной литовкой, который выко-
сит траву вокруг дома. И институт ста-
рост, о котором мы мечтаем, должен 
быть создан именно из активных, от-
ветственных пенсионеров. Надо в каж-
дом двухэтажном доме выбрать старо-
сту, который будет держать связь с ад-
министрацией посёлка, а все жильцы 
станут помогать своему вожаку.

Много обсуждений вызвало состо-
яние территории вокруг школы № 1. 
Детский труд сегодня использовать за-
прещено: дети могут только мусорить, 
а убирать нужно кому-то другому. Ди-
ректор школы обязан найти выход из 
ситуации: пусть это будут субботники – 
не два раза в год, а два раза в месяц, 
или акции-соревнования (кто быстрее 
уберёт свой участок, кто больше набе-
рёт мешков с мусором, тот будет как-то 
поощрён). Можно  разграничить терри-
торию школьного двора и зелёную по-
лосу вокруг школьного забора между 
классами с целью контроля – друг за 
другом, за взрослыми, которым будет 
очень стыдно, если получат замеча-
ние от детей. На классных часах нуж-
но убедить школьников в том, что чи-
стота в посёлке зависит от нас самих, 
а превращать его в свалку – значит, от-
нести себя к разряду «доисторических 
животных».

И ещё. От главЫ посёлка Сер-
гея Антонова и его коллектива тре-

буются инициативность и твёрдость. 
Есть такие дела, которые не требу-
ют финансовых затрат, для них нужны 
лишь постоянные, последовательные 
действия. Надеемся, меру своей от-
ветственности понимает весь коллек-
тив администрации. Вы должны объ-
единиться, стать активнее, аккумули-
ровать идеи, писать больше грантов и 
обязательно поддерживать и подтал-
кивать к действиям главу посёлка. А, 
главное, идите к людям: уговаривай-
те, требуйте, наказывайте, иначе ниче-
го не получится. 

сделайте первый шаг, начав с 
мусора. И так – шаг за шагом – гля-
дишь, уберём свалку в черте посёл-
ка, а потом займёмся следующей 
проблемой. действуйте! мы с вами!

От имени редакционного 
коллектива

светлана кОвалеНкО /АП/                                                          
Фото Ирины УлаНОвОй

Волонтёры Огурской школы во главе с Аллой Васю-
тиной в этом году подготовили и реализовали значи-
мый для района проект «Ровесники района». Сейчас 
он участвует в очном этапе краевого конкурса «Мой 
край – моё дело». Проектная команда обращается к 
жителям района с просьбой  проголосовать за сетевой 
проект. Голосование  продлится до 24 октября в офи-
циальных сообществах социальной сети «Вконтакте». 
Проголосовать может любой посетитель социальной 
сети, но только один раз и за одну работу. Итак, для 
того, чтобы поддержать проект, нужно зайти по адре-
су http://vk.com/kshp24, выбрать номинацию  «Я – граж-
данин России», далее – проект «Ровесники района». 

Голосуем за проект!

короткой
Строкой

Успех!

24-26 октября молодёж-
ная делегация района 
(около 40 человек) пред-
ставит район в краевом 
молодёжном проекте 
«Новый фарватер».

Учащиеся Огурской 
школы в конце октября 
представят свой про-
ект «Ровесники района» 
в очном этапе краево-
го конкурса «Мой край – 
моё дело». 

внимание! 26 октя-
бря,  в субботу, со-
стоится переход на 
зимнее время. стрел-
ки часов нужно пере-
вести с 7.00 на 6.00 
по московскому вре-
мени.

Дзюдоисты района по-
боролись за право по-
ездки на первенство 
России: у Юлии Еме-
льяновой из Кожа-
нов – второе место, у 
Анастасии Скоклен-
ко (Большие Сыры) – 
третье, Анастасия Пе-
тренко из Грузенки 
стала пятой. 

с праздником, дорожники!

Семья Шлёнских из 
Приморска заняла тре-
тье место в краевом 
конкурсе туристиче-
ских находок в номи-
нации «Семейные по-
ходы». 

Доллар, по отношению к 
рублю, впервые в исто-
рии превысил 41 рубль.

В редакции продолжа-
ется сбор гуманитарной 
помощи украинским бе-
женцам.

В магазине «Чайная 
лавка» предпринимате-
ля Нины Шнайдер орга-
низуются практические 
занятия для студентов 
аграрного техникума по 
специальности «Прода-
вец, контролёр-кассир».

По согласованию с Пра-
вительством Краснояр-
ского края глава райо-
на Николай Юртаев на-
ходится в очередном 
отпуске (до 26 октября 
2014 года).

государственная премия –
виктору Неделькину

Предварительно был объ-
явлен краевой конкурс на при-
суждение государственной пре-
мии, кандидатура Виктора Пе-
тровича была выдвинута адми-
нистрацией и единогласно одо-
брена педсоветом техникума. К 
конкурсу надо было подготовить 
развёрнутую презентацию, кото-
рую потом пришлось защитить 
перед представительной комис-
сией. Вместе с Виктором Петро-
вичем премию получили ещё 
девять мастеров из учреждений 
профессионального образова-
ния края. Удостоверения о при-
суждении государственной пре-
мии и специальные значки по-
бедителям вручали губернатор 
Красноярского края Виктор То-
локонский и председатель За-
конодательного собрания Алек-
сандр Усс.

10 октября исполнилось де-
сять лет, как Виктор Петрович 
пришёл работать в профессио-
нальное училище № 80 (Балах-
тинский аграрный техникум). По-
началу было сложно найти об-
щий язык с подростками, ведь 
педагогического образования у 
Виктора нет, но со временем он 

мастерУ прОИзвОдствеННОгО ОбУчеНИя балахтИНскОгО аграрНОгО 
техНИкУма вИктОрУ НеделькИНУ прИсУждеНа гОсУдарствеННая премИя красНО-
ярскОгО края в ОбластИ прОФессИОНальНОгО ОбразОваНИя

Уважаемые работники дорожного хозяйства! поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Дороги Красноярья, объединяющие трассы разного уровня и раз-
ного масштаба – от муниципального до федерального, – это более 40 
тысяч километров.  Их содержание, ремонт, строительство новых трасс 
и мостов, безопасность движения транспорта – работа многотысячного 
коллектива специалистов, от которых, по большому счёту, зависит ка-
чество нашей жизни.

Масштабность краевых дорожных планов очевидна в ближайшей 
и долгосрочной перспективе. Динамично развивающемуся краю и 
столице Красноярья, которая активно готовится к проведению Уни-
версиады 2019 года, нужны самые качественные магистрали, со-
временные транспортные развязки, «зелёный свет» по всем направ-
лениям дорожного строительства. Безусловно, эти задачи требуют 
весомых финансовых вложений и столь же весомой отдачи. 

Желаем удачи, крепкого здоровья, благополучия, успешной работы 
и новых трудовых достижений!

александр Усс,
председатель Заксобрания края

виктор тОлОкОНскИй,
губернатор Красноярского  края

              леонид старцев, 
глава 

администрации 
района  

Николай 
Юртаев, 
глава 
района

Согласно данным отде-
ла загс, за прошедшую 
неделю в районе роди-
лось трое детей, столь-
ко же было заключений 
и расторжений браков; 
умерло 16 человек. 

подыскал подходы, разобрался 
в подростковой психологии. Се-
годня Виктор Петрович легко ла-
дит с коллективом учащихся, его 
уважают коллеги и ценит адми-
нистрация техникума. Работой 
доволен, находит в общении с 
учащимися живой интерес. 

А высшее образование Вик-
тор получил в аграрном инсти-
туте (отучился там три года), 
потом служил в армии. Вернув-
шись, восстановился на очное 
отделение и вполне успешно 

закончил вуз по специальности 
«инженер-механик». А практи-
ческого опыта набирался в Ма-
лотумнинском совхозе.

Не так часто нашим земля-
кам присуждают государствен-
ные премии. Мы гордимся Вик-
тором Петровичем, поздравля-
ем его и желаем дальнейших 
творческих успехов в професси-
ональном образовании!

светлана 
кОвалеНкО /АП/

Фото автора

экскурсия 
в  больницу

За три квартала животноводче-
ские хозяйства произвели 12175,5 
тонны молока – на 4,5% больше, чем 
за этот же период прошлого года. 
Средний надой за девять месяцев 
составляет 3299 кг молока от одной 
фуражной коровы. Большего успе-
ха в надоях достигли животноводы 
ОАО «Красное» – 3383 кг молока, 
ООО «Чулымское» – 3604 кг, ООО 
«Чистопольские нивы» – 3904 кг 
молока от одной фуражной коровы. 
Средний по району суточный надой 
на 15 октября составил 9,8 кг.

Среднесуточный привес на от-
корме молодняка крупного рогатого 
скота составил 565 граммов. Самые 
большие привесы: в ОАО «Тюльков-
ское» – 598 граммов, ЗАО «Сибирь» 
– 670, ООО КХ «Родник» – 718 грам-
мов. Неизменно хорошие привесы 
в хозяйстве мясного направления 
ООО СХП «Эколпрод» – 696 грам-
мов.

Отдел сельского хозяйства ад-
министрации района пока не опре-
делился, какой итог – девяти или 
десяти месяцев определит передо-
виков года, но, как бы там ни было, в 
ноябре мы узнаем, кто отработал год 
лучше всех.

время 
подводить  итоги

сельское хозяйство

Итак, какие же результа-
ты своего тяжкого труда полу-
чили сельхозпроизводители?! 
Обмолочено 62867 гектаров 
посевных площадей. Намо-
лочено 155182 центнера зер-
новых, из них 104215 центне-
ров пшеницы, 24078 – ячме-
ня, 26369 – овса. Средняя по 
району урожайность, до под-
работки, составила 24,4 цент-
нера с гектара. Среди круп-
ных хозяйств лучшая урожай-
ность в ООО КХ «Родник» –  
26,9 центнера с гектара.

Теперь отдельно о фер-
мерских хозяйствах. 29 фер-
мерских хозяйств вкупе с 
аграрным техникумом обмо-
лотили 28784 гектара посе-
вов, намолотили 73487 цент-
неров зерна, из них 53591 – 
пшеницы, 15057 – ячменя, 
4839 – овса. Средняя уро-

в красноярском крае стартовал ре-
гиональный конкурс творческих работ 
«мой сказочный край», приуроченный к 
80-летию красноярского края  и праздно-
ванию Нового года. 

Традиционно стать участниками конкур-
са могут не только школьники, но и воспи-
танники детских садов, родители, педагоги 
образовательных учреждений г. Краснояр-
ска и Красноярского края всех типов и ви-
дов. Для участия предлагается оформить 
подписку  на детское или молодёжное пе-
риодическое печатное издание в любом от-
делении почтовой связи и подготовить твор-
ческую работу в одной из предложенных 
номинаций:

• Детские рисунки (поделки), стихи, сочи-
нения на тему «80 лет Красноярскому краю»;

• Детские рисунки (поделки) на тему: «Лю-
бимый сказочный персонаж», «Мой сказоч-
ный край», «Лучшая новогодняя игрушка»;          

• Сочинения и стихотворения на тему «С 
чего начинается Родина?», «Письмо другу».

специальные номинации 
партнёров конкурса:
• «Моя будущая  профессия – инспектор 

ГИБДД»
• «Мой город без аварий – фантастика 

или реальность?»
• «Инспектор ГИБДД будущего»
• «Мой край – многонациональная друж-

ная семья» 
• «Я – гражданин России, мой дом – 

Красноярский край» 
Кроме того, авторов лучших работ спе-

циальными дипломами отметят Министер-
ство информатизации и связи Краснояр-
ского края, Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Аста-
фьева, газета «Комсомольская правда» в 
Красноярске».

работы могут быть как индивиду-
альными, так и коллективными. Выпол-
ненные работы вместе с копией подписно-
го абонемента необходимо направить до 
15 декабря 2014 года по адресу: 660017,             
г. Красноярск, пр. Мира, 102, УФПС, конкурс 
«Мой сказочный край». 

Итоги будут подведены до 20 января 
2015 года. Каждый участник получит по по-
чте благодарность от организаторов конкур-
са и подарочное детское или молодёжное 
издание. Авторы лучших работ будут на-
граждены дипломами и  памятными подар-
ками. По мотивам лучшего рисунка о крае 
будет выпущен почтовый конверт.

справОчНО: конкурс «Мой сказочный 
край» проводится восьмой год подряд, при-
влекая внимание всё новых участников. Ак-
ция проводится УФПС Красноярского края – 
филиалом ФГУП «Почта России» и краевой 
организацией профсоюза  работников связи 
при поддержке Министерства информатиза-
ции и связи Красноярского края. Партнёры 
акции: Красноярский государственной педа-
гогический университет им. В.П. Астафье-
ва, УФМС России по Красноярскому краю,  
УГИБДД ГУМВД России по Красноярскому 
краю, газета «Комсомольская правда» в 
Красноярске».

«мой 
сказочный

край»

жайность в этой группе хо-
зяйств составила 25,5 цент-
нера с гектара. Особо отличи-
лись в ООО КФХ «Черёмуш-
ка» – 31,4 центнера с гектара, 
ООО КФХ «Могучий» – 27,4, 
ООО СХП «Восход» – 25,4, 
ООО КФХ «Янн» и ООО СХП 
«Сургутская» – по 25,0 центне-
ров с гектара.

Продолжается подработ-
ка зерна, подготовка его к реа-
лизации и хранению, засыпка 
семян в закрома (на 15 октя-
бря засыпано 12844 тонны се-
мян). Хозяйства готовят зем-
ли под будущий урожай: по-
ка вспахано 26996 гектаров – 
72 процента от запланирован-
ного.

Не за горами и районный 
День сельхозработника: с да-
той ещё не определились, но 
подготовка уже началась.

можно готовиться 
к «отжинкам»

мОжНО с ОблегчеНИем вздОхНУть – растениево-
ды  завершили уборку зерновых. погода строила 

много препон, и, тем не менее, в прошлом году к этому 
времени убрали только 66,7 процента посевов, а нынче 
уже можем подвести предварительные итоги уборки.

18 октября в Ровном 
пройдут районные со-
ревнования по туризму 
в помещении.

В ФСЦ «Олимп» про-
шла спартакиада вос-
питанников детских са-
дов, посвящённая дню 
рождения физкультур-
но-спортивного центра.

профориентационная акция 
службы занятости «Новые рубежи» 
продолжается. Очередным меро-
приятием была экскурсия старше-
классников балахтинских школ в 
центральную районную больницу. 

Заместитель главного врача по ме-
дицинскому обслуживанию населения 
Ирина Лалетина и главная медсестра 
Татьяна Кичигина рассказали школь-
никам о том, что получить медицин-
скую профессию можно не только в 
краевом центре, но и в Ачинске, Кеме-
рово, Томске. Ребята узнали, какие эк-
замены надо сдать, какая заработная 
плата у медработников, какие предус-
мотрены выплаты молодым специа-
листам и прочее. 

поздравляем вас, уважае-
мые работники дорожного хо-
зяйства района, с профессио-
нальным праздником! 

По бездорожью приятно хо-
дить лишь летом на даче, но в 
повседневной и тем более обще-
ственной жизни нам жизненно не-
обходимы хорошие дороги! 

Каждый из вас проделывает 
огромную работу, так пусть она 
будет надёжной и долговечной, 
ведь в ней нуждается вся стра-
на! 

Пусть ваши собственные жиз-
ненные дороги будут самими дол-
гими и гладкими!

профориентация

http://WWW.GOSUSLUGI.RU/
http://WWW.GOSUSLUGI.RU/
http://WWW.GIBDD.RU/
http://vk.com/kshp24
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в центре внимания

Новая экономическая
полиция
губернатор согласовал с депутатами кандидатуры ключевых 
министров и представил видение бюджетной политики

ставки сделаны
в законодательном собрании прошли кадровые согласования

Ф
от

о 
О

ле
га

 К
УЗ

ЬМ
ИН

А

потери и приобретения краевой бюджет подвергся
корректировке

НОвОстИ
пОлНОмОчИя 
пОдтверждеНЫ

9 октября в рамках меж-
дународного спортивного 
форума «россия – спортив-
ная держава» в г. чебоксары 
было подписано соглашение 
о подтверждении полномо-
чий по договору о принятии 
обязательств по проведению 
29-й всемирной зимней уни-
версиады 2019 года в городе 
красноярске. 

В церемонии приняли уча-
стие президент Международ-
ной федерации студенческо-
го спорта (FISU) Клод-Луи Га-
льен, генеральный секретарь 
этой организации Эрик Сейн-
тронд, президент Российско-
го студенческого спортивно-
го союза, первый вице-прези-
дент FISU Олег Матыцин и ге-
неральный директор АНО «Ис-
полнительная дирекция 29-й 
Всемирной зимней универсиа-
ды 2019 года в г. Красноярске» 
Максим Уразов.

С этого момента Испол-
нительная дирекция универ-
сиады-2019 становится един-
ственным и полноправным 
партнёром во всех взаимоотно-
шениях с Международной фе-
дерацией студенческого спор-
та по вопросам организации 
и проведения Всемирных зим-
них студенческих игр.

УрОжай пОчтИ УбралИ

в крае убрано 937 тыс. га 
зерновых, или 90% от плана. 
в прошлом году на эту дату 
было обмолочено лишь 74% 
от плана. полученный уро-
жай составляет 2 млн 283 тыс. 
тонн зерна, урожайность – 
24,4 ц/га.

Высокой урожайности уда-
лось добиться аграриям запад-
ных районов края: Ужурский, Ша-
рыповский, Назаровский районы 
получили урожайность более 
30 ц/га, Новосёловский – 27 ц/га.

На востоке хорошей уро-
жайности добились Рыбин-
ский, Партизанский, Саянский 
и Ирбейский районы – в сред-
нем от 23 до 26 ц/га. На севе-
ре по показателям урожайности 
лидирует Казачинский район.

500-й вЫезд

в октябре состоится 500-й 
выезд мобильного центра за-
нятости населения, который 
станет самым удалённым. 
специалисты центра занято-
сти населения богучанского 
района посетят посёлок Оси-
новый мыс.

Всего в крае действует 
23 мобильных центра занято-
сти – это специально оборудо-
ванные транспортные средства. 
В октябре мобильные офисы 
планируют 62 выезда с посе-
щением 83 населённых пун-
ктов края.

В октябре в рамках выездов 
мобильных центров занятости 
населения услуги получат бо-
лее 1,2 тыс. жителей региона.

План-график выездов мо-
бильных центров занятости на-
селения на октябрь размещён 
на сайте агентства труда и за-
нятости населения края: www.
rabota-enisey.ru.

по поручению губернатора края расходы на дорожное строительство возрастут более чем на 1 млрд рублей

губернатор края виктор 
толоконский не оставил 
времени на раскачку ни себе, 
ни подчинённым. Накануне 
на сессии законодательного 
собрания он представил 
кандидатуры председателя 
правительства региона, его 
заместителя, руководителя 
администрации губернатора 
и министра финансов.

Внешнеполитическая конъюн-
ктура требует быстрых и эффек-
тивных решений. Ограниченный 
доступ к дешёвой валюте, санк-
ционные войны не ставят эконо-
мику России под угрозу, но за-
ставляют использовать весь её 
потенциал. Край, экономика ко-
торого большей частью ориенти-
рована на экспорт, – на переднем 
крае, и фронт должен быть укре-
плён максимально быстро и каче-
ственно. От того, как скоро вклю-
чится в работу управленческая ко-
манда и насколько эффективной 
она окажется, в конечном итоге, 
будет зависеть качество жизни 
каждого из нас.

Виктор Толоконский не раз го-
ворил о том, что в этом важном 
и ответственном процессе он на-
мерен делать ставку на тех энер-
гичных и ответственных специа-
листов, руководителей и обще-
ственных деятелей, которые из-
вестны в крае и не понаслышке 
знакомы с проблемами региона. 
Представленные на согласова-
ние депутатам кандидаты – крас-
ноярцы. Большинство из них со-
хранили свои посты. Сергей По-
номаренко утверждён первым за-
местителем – руководителем ад-
министрации губернатора. Виктор 
Томенко – первым заместителем 
губернатора – главой правитель-
ства. Владимир Бахарь – мини-
стром финансов. Виктор Зубарев, 
успевший поработать и в Законо-
дательном собрании, и в Государ-
ственной думе и партийный про-
ект возглавить, стал министром 
экономики и инвестиций и одно-
временно – вице-премьером, ку-
рирующим эту сферу.

В следующем номере мы под-
робно расскажем обо всех сделан-
ных назначениях и новой структу-
ре правительства. Но уже сейчас 
можно сказать, что революцион-
ных изменений не произошло. Од-
нако вполне традиционная струк-
тура должна повысить качество 
управления и ориентироваться 
на результат. У председателя пра-
вительства – пять заместителей: 
по экономике, сельскому хозяй-
ству, социальной сфере, развитию 
северных территорий, по делам 
производственно-инфраструктур-
ных отраслей. Среди них лишь од-
ного намерены пригласить извне, 
хотя это «извне» тоже очень отно-
сительно: Юрий Лапшин, занима-
ющий сегодня пост первого заме-
стителя главы Хакасии, долгое вре-
мя работал в Красноярске, отлично 
знаком со спецификой нашего реги-
она, и в крае его прекрасно помнят.

По логике вещей, по драматур-
гии, если хотите, депутаты долж-
ны были бы отнестись к представ-
ленным кандидатурам критиче-

ски, задать им стимул для разви-
тия. Однако все представленные 
руководители вызвали у депутат-
ского корпуса полное удовлетво-
рение. Тогда стимул решил задать 
сам губернатор:

– Несмотря на то, что знакомых 
лиц в правительстве окажется по-

давляющее большинство, это 
не значит, что я удовлетворён по-
ложением дел в тех отраслях, ко-
торые эти люди представляют, – 
подчеркнул Виктор Толоконский. – 
Я требую, чтобы новый состав 
явился обновлённым сам по се-
бе. Наполненным планами, идея-
ми и энергией.

ФИНаНсОвЫй балаНс
Чем сложнее экономическая 

ситуация, тем важнее подойти 
к ней с хорошо сбалансированным 
бюджетом. Бюджет края с боль-
шим накопленным дефицитом 
сбалансированным не назовёшь. 
Неслучайно министру финансов 
Владимиру Бахарю пришлось под-
ниматься на трибуну сессии не-
сколько раз: не только для утверж-
дения своей кандидатуры и пред-
ставления плановой корректиров-
ки бюджета, но и для того, чтобы 
изложить видение бюджетной по-
литики, которое предлагают но-
вые губернатор и правительство.

– Сейчас мы подвергаем ре-
визии все наши расходы, все ини-
циативные обязательства, – до-
ложил депутатам Владимир Ба-
харь. – Главный приоритет – сни-
жение дефицита и достижение 
сбалансированности бюджета.

Действовать в минфине пла-
нируют по нескольким направ-

лениям. Первое – интенсивный 
рост доходов. Основной упор бу-
дет сделан на крупнейших нало-
гоплательщиках, здесь можно до-
биться быстрого эффекта. Затем 
малый и средний бизнес. Затем 
взаимодействие с федеральны-
ми органами власти по изменению 

межбюджетных отношений. Наши 
инициативы по изменению статус-
кво уже рассматривают в Прави-
тельстве РФ.

– Консолидированный бюджет 
края превышает 200 млрд рублей. 
Есть резервы, мы их видим. Поэ-
тому в проекте бюджета 2015 го-
да предлагаем повысить эффек-
тивность наших расходов, – отме-
тил министр финансов.

Уже в понедельник, 13 октяб-
ря, значительно раньше обычно-
го, бюджет был внесён в Законо-
дательное собрание. Публичные 
слушания по бюджету пройдут уже 
до конца месяца.

чтО НОвОгО?
Второй год подряд краевой 

бюджет формируется на основе 
краевых государственных про-
грамм (96% всех расходов бюдже-
та). На реализацию указов прези-
дента, например, в проекте бюд-
жета 2015 года предусмотрено бо-
лее 40 млрд рублей. Это на 2 млрд 
рублей больше, чем в текущем.

С 1 октября 2014 года запла-
нирована индексация заработ-
ной платы всех работников бюд-
жетной сферы на 5%. По распоря-
жению губернатора края с 1 июня 
следующего года за счёт увели-
чения региональной выплаты вы-
растет зарплата низкооплачивае-

мых категорий работников до ве-
личины прожиточного минимума.

Начнётся строительство и ре-
конструкция объектов универсиа-
ды. В 2015 году планируется вве-
сти в эксплуатацию 4-й мост в го-
роде Красноярске, 3 школы и 21 
детский сад, спортивные объек-
ты в муниципальных образовани-
ях края, электроподстанцию в Же-
лезногорске. Продолжится стро-
ительство второй очереди онко-
центра. Предусмотрены средства 
на капитальный ремонт краевед-
ческого музея в Минусинске.

По поручению губернатора 
края расходы на дорожное стро-
ительство возрастут более чем 
на 1 млрд рублей. Эти средства 
будут направлены, прежде все-
го, на ремонт и содержание улич-
но-дорожной сети городов и рай-
онов края. Всего же на дорожную 
отрасль края планируется выде-
лить более 13 млрд рублей.

Новацией в сфере социальной 
поддержки граждан станет реали-
зация нового закона, который уже 
находится на рассмотрении в За-
конодательном собрании края, – 
закона «о детях войны». Проектом 
бюджета на три года предусматри-
вается 651,4 млн рублей, из кото-
рых 217,8 млн рублей – в 2015 году.

Всего на меры социальной 
поддержки граждан будет направ-
лено более 22 млрд рублей. Про-
должится выдача сертификатов 
на краевой материнский капитал. 
Сохранятся выплаты младшим 
воспитателям и помощникам вос-
питателей. Будет оказана государ-
ственная поддержка детям-сиро-
там. Продолжится выплата субси-
дий гражданам при оплате жилья 
и коммунальных услуг.

В правительстве уверены: 
бюджет 2015 года – это сбалан-
сированный документ, который 
учитывает все приоритеты, обо-
значенные руководством страны, 
и задачи, поставленные губерна-
тором края.

владимир бахарь:
– консолидированный бюджет края 
превышает 200 млрд рублей. есть резервы, 
мы их видим. поэтому в проекте бюджета 
2015 года предлагаем повысить 
эффективность наших расходов

вОсьмОгО Октября 
состоялось второе 

заседание VII сессии 
законодательного собрания. 
главным вопросом, 
обсуждение которого 
продлилось более трёх часов, 
стало согласование кандида-
тур, предложенных губернато-
ром на ключевые посты 
в исполнительной власти края.

Практически единогласно 
на должность первого заместите-
ля губернатора – руководителя ад-
министрации губернатора утверж-
дён Сергей Пономаренко; на долж-
ность первого заместителя губер-
натора – председателя правитель-
ства края – Виктор Томенко. Порт-
фель заместителя председателя 
правительства – министра, осу-
ществляющего государственное 
управление в области экономиче-
ского развития, передан Виктору 
Зубареву; министра, осуществля-
ющего государственное управле-
ние в области финансов, – Влади-
миру Бахарю.

Депутаты адресовали назна-
ченцам множество вопросов, кото-
рые не остались без ответа. Пред-
ставлял кандидатуры губернатор 
края Виктор Толоконский, который 
в завершение обсуждения обстоя-
тельно и откровенно ответил на во-
просы и пожелания народных из-
бранников.

вдУмчИвЫй пОдхОд
Вот что сказал по этому пово-

ду председатель Законодательно-
го собрания края Александр Усс:

– Прошло необычное для Крас-
ноярского края согласованное, спо-
койное и конструктивное обсужде-
ние ключевых фигур правитель-
ства. Мы почувствовали какую-
то другую атмосферу во взаимо-
действии исполнительной вла-
сти и Законодательного собрания. 
У нас действительно будет прави-
тельство со знакомыми лицами, но 
что-то мне подсказывает, что это 
будет другое, более нужное нам 
правительство и другой стиль на-
шей работы.

Впервые за многие годы я абсо-
лютно удовлетворён не просто от-
дельными принятыми решениями 
в этой области, но и самим паке-
том, и подходом. Прежде всего по-
тому, что ставка сделана на людей, 
которые являются красноярцами 
и имеют серьёзный опыт управлен-
ческой и государственной деятель-
ности, им не надо будет ничему 
учиться. Очень важен и тот факт, 
что они живут среди нас, и, я ду-
маю, связывают с Красноярском 
своё будущее. Поэтому не требу-

На эту тему выступил министр 
финансов края Владимир Бахарь. 
Он назвал корректировку традици-
онной и коротко обозначил её ос-
новные цели. Среди них отраже-
ние тенденций, складывающихся 
на мировых рынках, поступлений 
средств из федерального бюд-
жета, оптимизации штатной чис-
ленности органов исполнитель-
ной власти. Кроме того, в главном 
финансовом документе края зало-
жены дополнительные средства 
бюджетам муниципальных обра-
зований и уточнения расходов 
по мерам социальной поддержки.

Если говорить в целом, то па-
раметры бюджета претерпят сле-
дующие изменения. Общая сум-
ма доходов краевого бюджета 
в 2014 году увеличится на 4,1 млрд 

рублей и достигнет 147,6 млрд руб-
лей. Дополнительные расходы со-
ставят чуть более 4 млрд рублей 
и с учётом изменений будут равны 
почти 180 млрд рублей. Дефицит 
уменьшается на 81 млн рублей – 
до 32,5 млрд рублей.

По словам Владимира Баха-
ря, налоговые и неналоговые до-
ходы краевого бюджета в 2014 го-
ду уменьшаются, а безвозмезд-
ные поступления из федерально-
го бюджета увеличиваются. Сре-
ди неприятных потерь – сокраще-
ние поступлений от налога на иму-
щество организаций, НДФЛ и ак-
цизов. Положительная динамика  
наблюдается по налогу на при-
быль организаций.

– Представленная корректи-
ровка обеспечивает сбалансиро-

ванность бюджета и позволяет ре-
шать социальные задачи, – резю-
мировал Владимир Викторович.

Поскольку законопроект под-
робно обсуждался на заседаниях 
профильных комитетов, вопросов 
относительно основных параме-
тров бюджета у депутатов не воз-
никло. Уточнение попросил внести 
депутат Павел Семизоров: 

– Какие предприятия попол-
нили доходную базу по налогу 
на прибыль организаций?

Ответ последовал такой: по-
скольку цена на медь и никель 
поднялась по сравнению с пер-
воначальным прогнозом, то фак-
тически это ГМК «Норильский ни-
кель». В итоге законопроект за ос-
нову депутаты поддержали едино-
гласно, а после оживлённого об-
суждения поправок приняли доку-
мент и во втором чтении.

На сессии депутаты регионального парламента 
внесли изменения в закон о текущем краевом бюджете.

В разрезе расходов корректи-
ровка выглядит следующим об-
разом. В рамках дополнительных 
федеральных средств в 2014 го-
ду, в частности, предусмотре-
но 808 млн рублей на оплату ус-
луг ЖКХ отдельным категориям 
граждан; более 430 млн рублей – 
на приобретение и монтаж меди-
цинского оборудования для крае-
вого онкологического диспансера; 
около 230 млн рублей – на реали-
зацию мероприятий по подготов-
ке к затоплению ложа водохрани-
лища Богучанской ГЭС; 147 млн 
рублей – на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда; 
более 130 млн рублей – на возме-
щение части затрат сельхозтова-
ропроизводителей на 1 литр (ки-
лограмм) реализованного товар-
ного молока.

В рамках дополнительного фи-
нансового обеспечения предла-
гается выделить в 2014 году поч-
ти 690 млн рублей на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов муниципаль-
ных образований края; 520 млн 
рублей – на предос тавление суб-
венций бюджетам муниципальных 
образований на реализацию вре-
менных мер поддержки населе-
ния в целях обеспечения доступ-
ности коммунальных услуг; более 
230 млн рублей – на возмещение 
затрат, связанных с разницей та-
рифов на тепловую и электриче-
скую энергию в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях; порядка 230 млн руб-
лей – в образовательную сферу 
и 136 млн рублей – на компенса-
цию за непредоставление места 
в детском саду.

ется никого хватать за руку и стре-
миться к тому, чтобы их личные ин-
тересы соответствовали интере-
сам земли, на которой они живут.

В конце процедуры согласо-
вания с полным на то основани-
ем я поблагодарил губернатора, 
поскольку рекомендовать к назна-

чению людей, имеющих опыт со-
ответствующей работы, а значит, 
и шлейф каких-то проблем и не-
доброжелателей, и при этом най-
ти единогласную поддержку – это 
является свидетельством вдумчи-
вого кадрового подхода.

слОжНая пОзИцИя
– Что касается Сергея Алек-

сандровича Пономаренко, то мне 
представляется, что это была одна 
из самых сложных позиций, с точ-
ки зрения согласования в Законо-
дательном собрании. Краевой пар-
ламент, в значительной степени, 
политизирован, он состоит из раз-
ных фракций, только что прошли 
выборы губернатора края, где по-
беду одержал Виктор Александро-
вич Толоконский, который являет-
ся членом партии «Единая Рос-

сия». С одной стороны, в избира-
тельной кампании ему пришлось 
проводить в жизнь партийную уста-
новку, а с другой – обеспечить воз-
можности всем другим партиям, ба-
зирующиеся на основе справедли-
вости и равного подхода.

Это очень противоречивая си-

туация. В ходе избирательной 
кампании возникает масса сбоев, 
личностных конфликтов. Стоять 
над схваткой, стремясь к дости-
жению своего партийного резуль-
тата, и при этом суметь не войти 
в жёсткую конфронтацию с полити-
ческими оппонентами – непросто. 
Тем не менее вы сегодня видели 
атмосферу, в которой происходи-
ло обсуждение кандидатуры Сер-
гея Александровича Пономарен-
ко. Это, на мой взгляд, отражает 
тот факт, что в Красноярском крае 
сформирован высокий уровень по-
литической культуры.

Да, были и не очень лицепри-
ятные вопросы, отражающие, пре-
жде всего, подходы к построению 
власти на муниципальном уров-
не. На взгляд многих депутатов, 
и я принадлежу к их числу, так на-

зываемая «двуглавая система» 
власти сомнительна. Такая схема 
организации содержит в себе се-
рьёзный конфликтогенный потен-
циал, и в этом смысле я не разде-
ляю позицию Сергея Александро-
вича в том, что любая система мо-
жет приводить к такого рода сбо-
ям. Несомненно, может приводить 
и приводит, но сама статистика 
противоречий и конфликтов, кото-
рая зафиксирована в крае на про-
тяжении последних пяти лет, яв-
ляется красноречивым свиде-
тельством того, что дело всё-таки 
не в людях или не только в них, 
а дело в системе.

Но что было позитивно: Сергей 
Александрович сказал, что модель, 
которую выбирает муниципалитет, 
не должна навязываться, и поэто-
му относительно недавно у нас по-
явились разные варианты органи-
зации власти на местах. Это очень 
важно и правильно, поскольку мы 
можем только тогда рассчитывать 
на оживление работы в наших го-
родах и весях, когда люди будут 
чувствовать себя ответственными 
за свою судьбу, влиять на то, кто 
ими руководит, какая схема управ-
ления им больше всего подходит.

глУбОкИе спецИалИстЫ
– Что касается Виктора Петро-

вича Томенко, то он уже довольно 
давно возглавляет правительство 

края и за это время зарекомендо-
вал себя как очень вдумчивый про-
фессионал. Не командир, а пре-
жде всего как координатор и глубо-
кий специалист, в равной степени 
способный воспринимать как дея-
тельность крупных предприятий-
налогоплательщиков, финансо-
во-промышленных групп (а он, как 
известно, работал в «Норильском 
никеле»), так и обычных сельских 
территорий, разных сегментов со-
циальной сферы. Он – человек, 
способный к обучению самого се-
бя, впитывающий новую информа-
цию, и, что очень важно, деликат-
ный, хороший коммуникатор. Это 
хорошие качества, которые приго-
дятся ему на ответственном посту.

Виктор Владиславович Зуба-
рев – это человек, который про-
шёл все ступени депутатской ка-
рьеры. Он начинал в горсовете, 
несколько созывов был в Законо-
дательном собрании края, причём 
руководил профильным комите-
том по промышленной политике. 
Он смотрелся убедительно и эф-
фектно в краевом парламенте. Да 
и всегда был на высоте. Дважды 
уходил в Государственную думу, 
был там заметен, активно продви-
гал свою позицию, организовывал 
вокруг своей деятельности разного 
рода экспертные группы – как крас-
ноярские, так и московские. И то, 
что он принял предложение губер-
натора и вернулся в край на та-
кую непростую должность, говорит 
о его политическом мужестве. Мы 
должны ему помочь в том, чтобы 
он уверенно взял экономические 
рычаги в свои руки.

И наконец, Владимир Викторо-
вич Бахарь. Он не просто «краевой 
бухгалтер», а человек, который ра-
ботал на земле. По сути своей, он 
сельский парень, который сделал 
свою первоначальную карьеру тем, 
что сформировал паспорт развития 
Балахтинского района. В то время 
это было очень интересным, про-
грессивным форматом, затем Вла-
димир Викторович начал работать 
на краевом уровне. Когда он назна-
чался на должность министра фи-
нансов, у некоторых депутатов бы-
ли определённые сомнения. Но он 
своей работоспособностью, вдум-
чивостью и деликатностью (послед-
нее тоже важно) доказал, что опа-
сения были напрасны.

атмосфера, в которой проходило 
обсуждение кандидатур, была 
благожелательной – в крае сформирован 
высокий уровень политической культуры
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вопрос: Физическое лицо 
заключило договор купли-прода-
жи транспортного средства (ТС), 
принадлежащего ему на праве 
собственности и зарегистриро-
ванного в установленном поряд-
ке. Согласно договору ТС было 
передано новому собственни-
ку на основании акта приёма-пе-
редачи от 15 августа 2012 года. 
Физическое лицо не подало до-
кументы о снятии ТС с регистра-
ционного учёта. Госавтоинспек-
ция сняла ТС с регистрационно-
го учёта на основании заявления 
нового собственника в феврале 
2013 года, о чём имеется отмет-
ка в паспорте ТС. 

Обязанность по уплате транс-
портного налога за полный пери-
од 2012 года была возложена на 
физическое лицо в полном раз-
мере. Обязано ли физическое 
лицо уплачивать транспортный 
налог за 2012 год?

люди и судьбы

Не сломлен житейскими передрягами

возвращаясь к теме

Начисление имущественных налогов
Окончание. Начало в № 32, 35, 41

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

Ответ: В силу ст. 357 Нало-
гового кодекса РФ налогопла-
тельщиками транспортного на-
лога признаются лица, на кото-
рых в соответствии с законода-
тельством РФ зарегистрированы 
транспортные средства, призна-
ваемые объектом налогообло-
жения. П. 1 ст. 362 Кодекса уста-
новлено, что сумма транспорт-
ного налога, подлежащего упла-
те налогоплательщиками, явля-
ющимися физическими лицами, 
исчисляется налоговыми орга-
нами на основании сведений, 
которые представляются в на-
логовые органы органами, осу-
ществляющими государствен-
ную регистрацию транспортных 
средств на территории РФ.

Таким образом, обязанность 
по уплате транспортного налога 
ставится в зависимость от госу-
дарственной регистрации транс-
портного средства, а не от фак-

тического наличия или исполь-
зования данного транспортного 
средства налогоплательщиком. 
Прекращение взимания транс-
портного налога предусмотре-
но Налоговым кодексом  в слу-
чае снятия с учёта транспортно-
го средства в регистрирующих 
органах. Иных оснований для 
прекращения взимания транс-
портного налога (за исключени-
ем угона транспортного сред-
ства либо возникновения пра-
ва на налоговую льготу) не уста-
новлено.

Таким образом, взимание 
транспортного налога прекраща-
ется с месяца, следующего за 
месяцем снятия его с регистра-
ционного учёта в регистрирую-
щих органах.

вопрос: Предоставляются 
ли многодетным семьям льготы 
по транспортному налогу?

Ответ: В соответствии с За-
коном Красноярского края «О 
транспортном налоге» льготой 
может воспользоваться один из 
родителей многодетной семьи, 
то есть семьи, имеющей трёх и 
более детей до достижения ими 
возраста 18 лет, в том числе 
усыновлённых, пасынков, пад-

чериц, а также приёмных, опе-
каемых, находящихся под попе-
чительством, совместно прожи-
вающих. Льгота предоставляет-
ся на основании письменного за-
явления налогоплательщика с 
приложением документов, под-
тверждающих право пользова-
ния льготой.

вопрос: Как исчисляется на-
лог на имущество физических 
лиц и земельный налог в отно-
шении перешедших по наслед-
ству земельного участка, строе-
ния, помещения и сооружения?

Ответ:  На основании пп. 3 п. 
3 ст. 44 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации обязанность 
по уплате налога прекращается 
со смертью налогоплательщика 
или с признанием его умершим 
в порядке, установленном граж-
данским законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статьёй 396 Кодекса уста-
новлено, что в отношении зе-
мельного участка (его доли), пе-
решедшего (перешедшей) по на-
следству к физическому лицу, 
земельный налог исчисляется, 
начиная с месяца открытия на-
следства.

За строение, помещение и 

сооружение налог на имущество 
физических лиц взимается с на-
следников с момента открытия 
наследства (ст. 5 Закона Россий-
ской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц» № 
2003-1 от 9 декабря 1991 года). 

Статьями 1113, 1114, 1152 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации предусмотре-
но, что наследство открывает-
ся со смертью гражданина. Днём 
открытия наследства является 
день смерти гражданина.

Учитывая, что принятое на-
следство признаётся принадле-
жащим наследнику со дня от-
крытия наследства независи-
мо от времени его фактическо-
го принятия, а также независи-
мо от момента государствен-
ной регистрации права наслед-
ника на наследственное имуще-
ство, при поступлении от органа, 
уполномоченного совершать но-
тариальные действия, сведений 
о выдаче наследнику свидетель-
ства о праве на наследство на-
логовый орган направляет лицу, 
вступившему в наследство, на-
логовое уведомление об уплате 
земельного налога и налога на 
имущество физических лиц. 

Жизнь после аварии 
будто остановилась, а все 
мечты и планы пошли кра-
хом... Молодой человек 
тогда получил  профессию 
тракториста и вот-вот дол-
жен был выйти на работу. 
Но… Анатолию пришлось 
трудно: нужно было пере-
строиться на «нормальную 
жизнь», в первую очередь, 
самому. А ещё привыкнуть 
к любопытным, а иногда 
жалостливым или осуж-
дающим взглядам прохо-
жих, побороть страхи и не-
решимость, чтобы жить 
дальше, в основном, наде-
ясь на себя. 

И у него это получи-
лось. Как известно, мно-
гие из тех, кто ограничен 
в своих физических воз-
можностях, находят себя 
в творчестве, спорте или 
в чём-то ещё. Анатолий же 

Иногда чья-то неосторожность может в корне 
изменить судьбу человека. так случилось 
с балахтинцем анатолием Ильиным: в 19-летнем 
возрасте анатолий спешил на последний 
экзамен в Огурское сптУ, когда попал в страшную 
аварию, вследствие чего лишился одной ноги. 

серьёзно увлёкся обработ-
кой дерева – поработав 
сторожем в мебельном це-
хе, освоил нехитрую тех-
нику владения станками, 
научился выжигать по де-
реву. Начал с изготовле-
ния кухонной утвари: де-
лал разделочные доски, 
молоточки и «толкушки», 
затем разобрался, как ма-
стерить табуреты, столы, 
оконные рамы, вмести-
тельные сундучки и много 
ещё чего. 

За рабочим столом 
Анатолий проводит часы, 
а если увлечётся работой, 
может просидеть и сутки, 
лишь на минуты отвлека-
ясь от дел. В своё занятие 
мужчина вкладывает ду-
шу и признаётся, что увле-
чение успокаивает его, от-
влекает от житейских про-
блем. А главное, Анато-

лий уверен, что его рабо-
ты кому-то нужны, и с удо-
вольствием принимается 
за любой заказ. 

Анатолий живёт по со-
седству со своей семьёй: 
мамой, двумя братьями и 
племянницей, и всё сво-
бодное время близкие 
проводят вместе, в одной 
квартире. Дом у них «на 
земле», и мужчина сету-
ет лишь на то, что зимой 

сложно справиться са-
мому с уборкой двора от 
снега. Благо, все вместе 
справляются с домашними 
делами. 

В любимом дяде души 
не чает его племянница 
Вика. Крёстный помогает 
девочке с уроками, делает 
кроватки и крошечную ме-
бель для её любимых куко-
лок. А ещё дядя любит го-
товить на всю семью: луч-

ше всего у него получают-
ся плов, оладушки, блин-
чики. Овладел секретами 
поварского мастерства то-
же сам, наблюдая за тем, 
как кашеварит мама; сей-
час много фантазирует на 
кухне, чтобы блюда полу-
чались отменными. 

Анатолий и не думает 
скучать, а грустить и жало-
ваться на жизнь ему про-
сто некогда. Помимо до-
машних хлопот, увлечения 
деревообработкой, мужчи-
на три раза в неделю спе-
шит в физкультурно-спор-
тивный центр «Олимп», 
где занятия с людьми, 
ограниченными в физиче-
ских возможностях, про-
водит инструктор Наталья 
Бегепко. Анатолий неодно-
кратно представлял район 
в краевых соревнованиях, 
проявил себя в дартсе и 
шашках. Занятия спортом 
помогают людям с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья быть более 
активными, подвижными, 
укрепляют веру в свои си-
лы. 

Анатолий Ильин – до-
стойный пример того, что 
можно быть инвалидом, но 
не чувствовать себя им.

- Раньше люди смотре-
ли на меня как на непол-
ноценного, ущемлённо-
го… И это напрягало. Со 
временем перестал об-
ращать на это внимание, 
ведь я не считаю себя та-
ким и живу полноценной 
жизнью, – говорит Анато-
лий. – И людям, которым 
судьба преподнесла тя-
жёлые испытания, желает 
одного: – Ни при каких об-
стоятельствах не падать 
духом! Нужно просто най-
ти себя в полезном деле, 
делать то, что нравится и 
приносит пользу окружаю-
щим.

Такие люди вызыва-
ют большое уважение: да-
же с одной ногой Анатолий 
Ильин не забывает о тре-
нировках, у него есть цель 
в жизни, ему дорога каж-
дая  прожитая минута. 

марина 
пОлежаева /АП/

Фото автора

дело молодых

И «арбат», и «лекотека» –
на одной проектной площадке

лучшие бойцы трудового фронта

Школа проектирования «вы-
лилась» из ежегодного молодёж-
ного форума «Территория 2020», 
который собирал ребят 14-30 лет 
одной территориальной зоны на 
одной площадке. Теперь моло-
дёжное мероприятие проводит-
ся в каждом муниципальном об-
разовании с целью научить под-
растающее поколение  правильно 
писать проекты, отстаивать свои 
идеи и, тем самым, делать жизнь 
в своих поселениях лучше. С этой 
целью в Балахту приехали пред-
ставители краевого министерства 
молодёжной политики: генераль-
ный директор Венчурного агент-
ства «ГИФСгрупп», тренер Ана-
стасия Калебина, и руководитель 
флагманской программы «Моя 
территория» Никита Тарасов. 

Прибывший на открытие шко-
лы глава района Николай Юрта-
ев заметил, что молодёжь – это 
огромная движущая сила, которой 
по плечу все проблемы, и призвал 
получать востребованные специ-
альности и возвращаться в род-
ной район. Он спросил у молодых: 
что нужно в районе для комфорт-
ной жизни? А уж парни и девуш-
ки скромничать не стали: интере-
совались обеспечением молодых 
специалистов и молодых семей 
жильём, участием в программах, 
качеством дорог в Балахте, моло-
дёжным досугом. 

Следующие два дня участни-
ки школы проектирования «штур-
мовали мозг», вырабатывая идеи, 
которые затем  нужно было изло-
жить в грамотный проект, написать 
к нему речь и сделать электронную 
презентацию. В здании районного 
Дома культуры и молодёжного цен-
тра было оживлённо с утра до ве-
чера. В итоговый, заключительный 
день обозначилось тринадцать го-
товых проектов – по-своему инте-
ресных и важных для конкретной 
аудитории. Думаем, есть смысл 
рассказать о каждом из них. Оце-
нивало актуальность проектов ком-
петентное жюри в составе: проект-
ных экспертов Риммы Климановой 
и Татьяны Юрковой, индивидуаль-
ного предпринимателя Вячеслава 
Сосунова, ведущего специалиста 
администрации посёлка Балахта 
Нэли Глуховой и краевого гостя Ни-
киты Тарасова. 

«шкОла квН»
Первому оратору, как извест-

но, выступать всегда сложно. Это 
право выпало студенту аграрного 
техникума Илье Андрееву с про-
ектом «Школа КВН». Илья хочет, 
чтобы движение весёлых и на-
ходчивых в районе развивалось и 
предлагает обучать юношей и де-
вушек искусству игры в КВН. 

«вОрОшИлОвскИе 
стрелкИ»
Студент аграрного технику-

ма Дмитрий Плющевский разра-
ботал проект «Ворошиловские 
стрелки». Юноша заметил, что в 
Балахте живёт более трёх тысяч 
молодых людей, а пейнтбольная 
площадка на такое количество 
всего одна. Если же ехать ра-
ди игры в город, то высокая сто-
имость развлечения сделает его 
недоступным для многих. Дми-
трий предложил обустроить спе-
циальную площадку для пейнтбо-
ла в посёлке и проводить турниры 
среди молодёжи. 

молодёжь района (старшеклассники, студенты аграрного 
техникума, представители работающей молодёжи, совета 
молодёжи при главе района, молодые семьи) приняла 
участие в работе «школы проектирования», организованной 
молодёжным центром в балахте. 

«Strong Flock»
Балахтинец Андрей Пысто-

гов представил проект, предпо-
лагающий приобретение экипи-
ровки для  команды по воркауту 
«Strong Flock». Проект поможет 
не только экипировать действу-
ющую команду для показатель-
ных выступлений, но также и по-
пуляризировать воркаут в рай-
оне, создать ещё две новые ко-
манды. 

«дядя стёпа»
Авторский проект «Дядя Стё-

па» (а попросту – создание мо-
дульного клуба профессий) пред-
ставили педагоги Балахтинской 
школы № 1 Валентина Сутягина 
и Ирина Дорш. Молодые педагоги 
считают, что старшеклассники не-
осознанно подходят к выбору бу-
дущей профессии, и предлагают 
на базе школы создать клуб про-
фессий для того, чтобы школьни-
ки смогли определиться: что им 
интересно и чем они будут зани-
маться во взрослой жизни, а заод-
но углублённо заняться подготов-
кой к экзаменам по профильным 
предметам. 

«чайНОе теплО»
Зимой посетителей крытого 

катка в Балахте хотят согреть те-
плом студенты аграрного техни-
кума. Дмитрий Храмцов создал 
проект «Чайное тепло» благода-
ря которому для посетителей кат-
ка можно будет организовать чай-
ные церемонии: горячий чай – хо-
рошее в этом подспорье.   

«УчебНО-
прОИзвОдствеННая 
брИгада «мОлОтОк» 

– ещё один проект студентов тех-
никума. Его представила Анна 
Шкандыбина – молодой препо-
даватель техникума. Цель проек-
та благая – организация из числа 
студентов бригады электромон-
тёров, трактористов и ветеринар-
ных фельдшеров для помощи «на 
дому». Отсюда проектная коман-
да выносит двойную пользу: прак-
тика для студентов и помощь жи-
телям района. 

«шкОла ОратОрскОгО 
ИскУсства»
Создать школу развития на-

выков общения с людьми, шко-
лу ораторского искусства предла-
гает Пётр Панков (тоже студент 
аграрного техникума). Пётр заме-
тил, что правильно, понятно и ла-
конично выражать свои мысли, 
свободно общаться с людьми мо-
гут немногие. Его идея заключа-
ется в том, чтобы каждый желаю-
щий улучшить свою речь пришёл 
в школу и научился ораторскому 
искусству. 

«малЫшарИкИ» 
– проект Анны Рыжако из Кожанов 
заключается в создании развива-
ющего клуба для детей и их роди-
телей. Анна заострила внимание 
экспертов на том, что в Кожанах 

живёт около пятидесяти молодых 
семей, воспитывающих малень-
ких детей. Зачастую они сталки-
ваются с проблемами в воспита-
нии малышей, нужна помощь спе-
циалистов. А детский сад в насто-
ящее время закрыт на ремонт, и 
в посёлке нет места, куда родите-
ли могли бы прийти вместе с ре-
бятишками.

«даёшь, мОлОдёжь!»
Воспитанница Балахтинского 

детского дома Таисия Шимякина 
стремится создать в родном При-
морске открытую площадку моло-
дёжных инициатив под названи-

ем «Даёшь, молодёжь!». Площад-
ка должна быть с уличной сценой, 
на которой будут проходить игры 
КВН, концерты, батлы, фестива-
ли.

«Илья мУрОмец» 
«Уровень подготовки молодых 

людей к службе в армии остав-
ляет желать лучшего. Лишь ма-
лый процент молодёжи занима-
ется спортом, поэтому необходи-
мо создать условия для привле-
чения ребят в военно-спортив-
ные клубы», – считает инструктор 
по спорту ФСЦ «Олимп» Нико-
лай Разказчиков и разрабатывает 
проект «Военно-спортивный клуб 
«Илья Муромец». Так как клуб 
уже действует в «Олимпе», автор  
предлагает развивать в районе 
такой вид спорта как рукопашный 
бой, пропагандировать здоровый 
образ жизни и повышать престиж 

воинской службы. На первом эта-
пе Николай предлагает проведе-
ние в районе турниров по руко-
пашному бою. 

«балахтИНскИй арбат»
Проект с красивым названием 

«Фримаркет «Балахтинский Ар-
бат» представил ещё один сту-
дент техникума Александр Пе-
тренко. Молодой человек пред-
лагает организовать в районном 
центре полезный обмен: книга-
ми, фурнитурой, старыми диска-
ми, кассетами, пластинками, или 
продавать их за умеренную цену.

«ОсОбЫй ребёНОк» 
Среди прочих были и проекты, 

направленные на работу с «осо-
быми детьми». Один из них так и 
называется: «Группа кратковре-
менного пребывания «Особый ре-
бёнок». Его автор – Ольга Наумо-
ва, представитель центра соци-
ального обслуживания населения 
предложила создать группу при 
своём учреждении. 

«кОшкИН дОм»
Коллега Ольги Анастасия Зва-

рыкина разработала проект «Ле-
котека «Кошкин дом». Лекотеку 
Анастасия предполагает создать 
также при учреждении: здесь бу-
дут играть «особые» дети, а с их 
родителями – работать специали-
сты. 

Победителей объявила ди-
ректор молодёжного центра Алё-
на Дребезова: проект  «Воркаут» 
поддержан на общую сумму 8500 
рублей, «Ворошиловские стрел-
ки» – на 5100 рублей, «Кошкин 
дом» – на 10 000 рублей, «Малы-
шарики»  – 27100 рублей, «Фри-
маркет «Балахтинский Арбат» – 
3500 рублей, «Чайное тепло» – 
4000 рублей, «Илья Муромец» – 
20 000 рублей, «Школа оратор-
ского искусства» и проект «Моло-
ток» получили административную 
поддержку (всё, что нужно будет 
для их реализации, предоставит 

молодёжный центр). Проект «Да-
ёшь, молодёжь!» получил 21 800 
рублей. Таким образом, в районе 
поддержано десять проектов на 
общую сумму 100 000 рублей. 

Итог трёхдневной школы про-
ектирования подводит  тренер 
Анастасия Калебина: 

- В Балахте было много ин-
тересных проектов, в отличие от 
других районов. Удивили «Балах-
тинский Арбат» и «Чайное теп-
ло», а также проект, открываю-
щий пространство для мам и ма-
лышей в Кожанах. Понравилось, 
как ребята готовились, а ведь у 
большинства из них не было опы-
та в написании проектов. С ними 
было нетрудно работать, а вот им 
пришлось нелегко. Но при этом 
глаза ребят «горели»:  мы нико-
му не подсказывали идею проек-
та (всё, что представили участни-
ки школы – это их задумки). Заде-
ли «болящие» проекты – про осо-
бых детей, эта тема нигде до ва-
шего района не поднималась. 

А вот что думает участник 
школы проектирования Алек-
сандр Петренко: 

– Здесь я почерпнул новый 
опыт, новые знания. Понял, как 
пишутся проекты, и теперь знаю: 
для того, чтобы сделать хороший 
проект, нужно как можно больше 
задать вопросов самому себе – 
как его реализовать, как добить-
ся конечной цели и прочее. «Ба-
лахтинский Арбат» – мой первый 
проект, который я буду реализо-
вывать в ближайшее время.

Надеемся, что школа проекти-
рования действительно принесёт 
пользу её участникам. А те проек-
ты, которые появились на «Тер-
ритории 2020», будут реализова-
ны в нашем районе, независимо 
от того, получили они поддержку 
на молодёжном мероприятии или 
нет. 

марина пОлежаева /АП/

в первый день «школы проектирования» 
в балахте чествовали лучших бойцов 
трудовых отрядов старшеклассников (тОс). 

Ребята трудились в своих поселениях дружно 
и добросовестно: убирали мусор с улиц, скашива-
ли траву вдоль обочин дорог, наводили порядок на 
могилах ветеранов Великой Отечественной войны, 
подкрашивали памятники, помогали пожилым лю-
дям, провели множество акций. Награды из рук гла-
вы района Николая Юртаева получили: Екатерина 
Двинянина, Анастасия Ляхова, Милена Козычева, 
Ольга Шегулова, Артём Бабуркин, Кристина Агад-
жанян, Елизавета Шпак, Александр Шпенглер, Сер-
гей Бобров, Василий Сенченко, Денис Александров, 
Вячеслав Мурлаев, Алина Колмакова, Ксения Попо-
ва, Иван Колесняк, Оксана Миллер, Николай Атмет-
ханов. А также Александр Буйницкий, Константин 
Карпов, Екатерина Семёнова, Андрей Сафронов, 

Сергей Казанцев, Александр Куприянов, Алёна Де-
мидова, Дмитрий Лопатин, Дмитрий Аксаров и Ека-
терина Деремарко. 

Среди ребят есть и те, кто состоит в трудовом 
отряде каждый сезон уже больше трёх лет: это Ека-
терина Русак, Анна Папава, Денис Вишняков, Ана-
стасия Цыганкова, Светлана Мут и Дарья Юшко-
ва. А лучшими бригадирами ТОС признаны Ирина 
Иванова, педагог Балахтинской школы № 1, и Ири-
на Цыгулёва из Кожановской школы.

Своим трудом «тосовцы» делают жизнь в своих 
поселениях лучше. Трудовой сезон 2014 для них за-
кончен, а в следующем году у ребят, как всегда, бу-
дет много полезных дел! 

Награды получили также представители Совета 
молодёжи при главе района, активно участвующие 
в  общественной жизни своих поселений и района: 
Наталья Гурина, Павел Маликов, Татьяна Кузнецо-
ва и Юлия Шахура. 

вячеслав сОсУНОв, индивидуальный предприниматель: 
- Приятно, что наша молодёжь не стоит на месте, а активно про-

являет себя во многих отраслях. То, что молодые выдают такие зна-
чимые проекты, очень позитивно. Мне понравились проекты социаль-
ной направленности. Хорошо также, что разработано много проектов 
по спорту: значит, молодёжь отказывается от вредных привычек, ду-
мает о своём развитии, здоровом образе жизни. Больше других уди-
вил проект «Молоток»: студенты техникума будут оказывать безвоз-
мездную помощь землякам. Считаю, что сегодняшние проекты впол-
не могут стать для кого-то  делом всей дальнейшей жизни. 

заинтересованные участники 
«школы проектирования»

дмитрий храмцов представляет 
проект «чайное тепло»

«спорт – моё главное лекарство!»
Наталья бегепко работает 
тренером-инструктором 
по адаптивной физической культуре 
и спорту в комплексном центре 
социального обслуживания населе-
ния. Наталья александровна – 
инвалид детства, но с юности 
не расстаётся со спортом.
 

Пока позволяло здоровье, с боль-
шим интересом занималась лёгкой атле-
тикой, позже перешла на туризм и дартс 
(Наталья вот уже пять лет бывает на 
чемпионате России по дартсу среди лиц 
с нарушением опорно-двигательного ап-
парата в составе сборной Красноярско-
го края. Она никогда не возвращается 
без медалей, занимая различные места 
в личном первенстве, четыре года под-
ряд привозит бронзовую медаль за об-
щекомандный результат. Вот и в этом го-

ду Наталья привезла с соревнований од-
ну серебряную и две бронзовые медали, 
завоёванные в личном первенстве по 
разновидностям дартса («двадцатка», 
«пятьсот одно», «крикет») и бронзовую 
командную медаль.

Наталья Александровна говорит: 
«Спорт – моё главное лекарство!» и с 
энтузиазмом рассказывает о соревнова-
ниях. Город Новочебоксарск (Чувашия) 
несколько лет подряд принимает дарт-
систов в современном, комфортабель-
ном спортивном комплексе одной из дет-
ско-юношеских спортивных школ горо-
да. Сборная Красноярского края почти 
в одном и том же составе выезжает на 
состязания уже шесть лет, да и команды 
других регионов организованы на поч-
ти постоянной основе. Во время сорев-
нований все становятся ярыми соперни-
ками, бывают горячие споры по поводу 

выигранных очков. Зато после спортив-
ных баталий спортсмены со всех регио-
нов объединяются в одну семью. Вместе 
едут на экскурсии, собираются на куль-
турные мероприятия. 

Наталья с восторгом рассказывает 
об экскурсии в Казанский Кремль, о не-
земной красоте мечети Кул Шариф и па-
дающей башне Сююмбике. Она, конеч-
но, мечтает продолжить участие в чем-
пионатах России, и, мы верим, что все её 
мечты сбудутся. 

Наталья из тех людей, о которых го-
ворят: «стойкий характер», ведь,  несмо-
тря ни на что, она успевает вести дом и 
семью, с увлечением отдаётся работе, 
учится в педуниверситете, тренируется 
и завоёвывает призовые места в сорев-
нованиях.

светлана кОвалеНкО /АП/
Фото автора

анатолий с племянницей викой
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 «Программа предоставлена Фондом Поддержки и Развития СМИ - региональным представителем ЗАО «Сервис-ТВ».

первЫй каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «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  «Политика». (16+)
01.20  «РЭЙ ДОНОВАН». (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  «Мир невыспавшихся людей».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 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+)
17.30  «КАМЕНСКАЯ». Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 

Сериал. (12+)
00.45  «Загадки цивилизации. Русская 

версия».

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, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное 

происшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
22.30  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
00.25  «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?». 

Сериал. (18+)
01.25  «Дачный ответ». (0+)
02.30  «Футбол. «Байер» – «Зенит».
04.45  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.15  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «Тайны времени». (16+)
11.00  «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ».  (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 экономики». (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  «балахтинский телеканал».
20.00  «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «РЕКА». Сериал. (16+)
00.15  «Полезная программа». (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  «РЕКА». Сериал. (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+)
12.10  «Женский журнал».
12.20  «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  «Шарль де Голль. Его Величество 

Президент». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 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+)
17.30  «КАМЕНСКАЯ». Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 

Сериал. (12+)
22.50  «Поединок». (12+)
00.25  «Кто первый? Хроники научного 

плагиата».

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, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное про-

исшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
22.50  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
00.40  «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?».  (18+)
01.30  «Главная дорога». (16+)
02.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
02.50  «Футбол. «Эшторил» (Португа-

лия) – «Динамо» (Россия)». 
05.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор».
05.35  «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+)

первЫй каНал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «МАМЫ». Х/ф. (16+)
08.10  «Служу Отчизне!». 
08.45  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «История российской кухни».
12.50  «Николай Караченцов. «Я лю-

блю – и, значит, я живу!». (12+)
13.45  «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф. (12+)
15.25  «Чёрно-белое». (16+)
16.30  «Большие гонки». (12+)
18.15  «Своими глазами». (16+)
18.50  «КВН». Высшая лига. (16+)
21.00  «Время».
22.30  «Толстой. Воскресенье». (16+)
23.30  «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА». 

Х/ф. 16+)
01.25  «ДОМ МЕЧТЫ». Х/ф. (16+)
03.05  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.15  «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф. 
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.25  «Смехопанорама».
08.55  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

Дмитрия Бызова «Ездовые 
псы». 

10.30  «Вести. Интервью. Бувайсар 
Сайтиев».

11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
14.20  «Вести-Красноярск».
11.10  «Крым. Приятное свидание».
12.10  «Смеяться разрешается».

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

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «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». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «Познер». (16+)
01.15  «РЭЙ ДОНОВАН». Сериал. (18+)
02.15  «Наедине со всеми». (16+)
03.15  «В наше время». (12+)
04.10  «Контрольная закупка».
 
рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Похищение Европы». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 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+)
17.30  «КАМЕНСКАЯ». Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 

Сериал. (12+)
00.45  «Военные тайны Балкан. Осво-

бождение Белграда». (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, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное про-

исшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
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?». Се-

риал. (18+)
01.50  «ДНК». (16+)
02.50  «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+)
11.00  «Тайны века. Мартин Борман. 

Советский шпион». (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+)
15.46  «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  «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «РЕКА». 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+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
03.15  «Великие тайны человечества». 

(16+)
04.00  «РЕКА». Сериал. (16+)

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

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.10  «Линия жизни».
13.00  «В погоне за белым оленем». Д/ф.
13.55  «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 
15.10  «Academia».
15.55  «Свет и тени Михаила Геловани». 
16.35  «Господин премьер-министр».
17.05  «Лев Арцимович. Предчувствие 

атома». Д/ф.
17.45  «VI большой фестиваль РНО».
18.30  «Территория дизайна. Голлан-

дия».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!».
20.25  «Правила жизни».
20.50  «Острова».
21.30  «Тем временем».
22.15, 23.35 «Смотрим... Обсуждаем...».
00.15  «П.И. Чайковский. Пьесы для 

фортепиано».
00.50  «Культовая Америка в объективе 

Стива Шапиро». Д/ф.
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 

блюз». 

рОссИя 2
15.00  «Панорама дня. Live».
16.20  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
18.10  «Эволюция».
19.45  «Большой футбол».
20.05, 22.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Сериал. (16+)
00.05  «24 кадра». (16+)
00.35  «Трон».
01.10  «Наука на колёсах».
01.40  «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». Х/ф. (16+)
05.45  «Большой спорт».
06.05  «Танковый биатлон».
07.10  «Эволюция». (16+)
08.10  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
10.00  «Профессиональный бокс».
11.15  Баскетбол. ЦСКА – «Енисей» 

(Красноярск). 
13.10   «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 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». 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  «Кузькина мать. Итоги». «Стра-

сти по атому». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 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+)
17.30  «КАМЕНСКАЯ». Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 

Сериал. (12+)
00.45  «Следствие по делу поручика 

Лермонтова». (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, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное 

происшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-

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

(16+)
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   «Квартирный вопрос». (0+)
03.00  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

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

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Тайны времени». (16+)
11.00  «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». Се-

риал. (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  «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». Се-

риал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «РЕКА». Сериал. (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+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Великие тайны человечества». 

(16+)
04.00  «РЕКА». Сериал. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.05  «Правила жизни».
12.35  «Эрмитаж-250».
13.00  «Чудеса Солнечной систе-

мы».
13.55  «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 

Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Сати. Нескучная классика...».
16.35  «Господин премьер-министр».
17.05  «Острова».
17.45  «Мировая премьера на VI 

большом фестивале РНО. Н. 
Паганини. Концерт для гитары 
с оркестром». 

18.25  «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
18.30  «Территория дизайна. Голлан-

дия».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!».
20.25  «Правила жизни».
20.50  «Ода к радости». Д/ф. 
21.35  «Игра в бисер».
22.15  «Чудеса Солнечной системы».
23.30  «Разговор с Александром Пя-

тигорским».
00.00  «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 

ВРАГА». Х/ф.
01.25  «М. Таривердиев. Концерт для 

скрипки с оркестром».
01.55  «Наблюдатель».

14.30  «Наш выход!».
16.10  «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

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

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «Я смогу».

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  «КОМА». Х/ф. (16+)
15.30, 16.20  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Сериал. (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.10  «12 ЛЕТ РАБСТВА». Х/ф. (16+)
23.00  «Авиаторы». (12+)
23.30  «Спартак» – «Локомотив». 

Чемпионат России по футболу 
2014-2015.

01.40  «Москва. Осень. 41-й». (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. Маршал Ахро-

меев. Пять предсмертных 
записок». (16+)

10.00  «PRO Газ». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Полезная программа». (16+)
10.45  «Законодательная власть». 

(16+)
11.00  «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф. (16+)
13.00  «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». (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. Смерть поэта. Вла-

димир Маяковский». Д/ф. (16+)
20.35  «Красноярский цемент». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  «ЧЕРТА». Х/ф. (16+)
00.00 , 05.00 «Последняя песня Вале-

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

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

(16+)
03.00  «ЧЕРТА». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
07.00  Внимание! 26.10.14 переход на 

зимнее время. Стрелки часов 
будут переведены в 7.00 на 
6.00 по московскому времени. 
В связи с этим начало вещания 
«Евроньюс» указано по летне-
му времени, а начало вещания 
т/к «Культура» - по зимнему 
времени.

10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

10.35  «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 
Х/ф. 

11.50  «Легенды мирового кино».
12.20  «Россия, любовь моя!».
12.45  «Маскировка для выживания». 
13.35  «Пешком...».
14.05  «Д. Шостакович. Сюита № 2 для 

эстрадного оркестра».
14.30  «ЛЕС». Спектакль. 
17.00  «Линия жизни».
18.00  «Контекст».
18.40  «Романтика романса».
19.35  «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф.
21.45  «Острова».
22.30  «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Балет.
00.35  «Маскировка для выживания». 
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Дрезден и Эльба. Саксонский 

канал». Д/ф.

рОссИя 2
14.35  «Панорама дня. Live».
15.50  «Моя рыбалка».
16.15  «Язь против еды».
16.50  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
17.20  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
17.50  «Танковый биатлон».
20.00  «Полигон».
20.30  «Большой спорт».
20.55  Баскетбол. ЦСКА – «Химки». 
22.45  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
01.50  «Профессиональный бокс».
02.55  «ДЕЛО БАТАГАМИ». Х/ф. (16+)
06.45  «Большой футбол».
07.35  «ВИКИНГ». Х/ф. (16+)
09.30  Фигурное катание. 
10.30  «За гранью».
11.00  «Основной элемент».
11.30  «Смертельные опыты».
12.05  «Наука на колёсах».
12.35  «Мастера».
13.10  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
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первЫй каНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.10  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф. 
08.00  «Играй, гармонь любимая!». 
08.50  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Марат Башаров. Любовь не-

чаянно нагрянет». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «В наше время». (12+)
14.30, 15.15 «Голос». (12+)
16.55  «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.15  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.10  «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». Х/ф. 

(18+)
01.45  «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». Х/ф. 

(16+)
04.00  «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». (16+)
05.00  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
04.25  «Артист».
06.00  «Комната смеха».
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красно-

ярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Мастера». «Чудеса России». 

(12+)
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 

Х/ф. (12+)
16.05  «Субботний вечер».
18.00  «Хит».
19.00  «Эбола. Эпидемия из пробирки». 

(16+)
20.00  «Вести в субботу».
20.45  «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ». Х/ф. (12+)
00.35  «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ». (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».
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  «Октябрь 1917. Почему больше-

вики взяли власть». (12+)
03.55  «Дикий мир». (0+)
04.10  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

ТА». Сериал. (16+)
05.05  «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. 

От ареста до расстрела». (16+)
13.00  «Новости районов». (16+)
13.15  «Новости экономики». (16+)

- 5

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  «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф. (16+)
18.00  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
19.00  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «PRO Газ». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Маршал Ахромеев. 

Пять предсмертных записок». 
(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 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф. (16+)
00.00, 05.00 «Олег Янковский, Алек-

сандр Абдулов. Последняя 
встреча». Д/ф. (16+)

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

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

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф.
12.00  «Мгновения Ефима Копеляна». 
12.40  «Вальпараисо. Город-радуга». 
12.55  «Пряничный домик».
13.25  «Большая семья».
14.20  «Нефронтовые заметки».
14.50  «РИЧАРД III». Спектакль.
17.20  «Линия жизни».
18.10  «Туареги, воины в дюнах». Д/ф.
19.05  «Острова».
19.45  «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 
21.00  «Большая опера».
22.45  «Белая студия».
23.30  «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИ-

ЖЕ». Х/ф. (18+)
01.35  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Туареги, воины в дюнах». Д/ф. 
02.50  «Оноре де Бальзак». Д/ф.

рОссИя 2
15.00  «Панорама дня. Live».
16.00  «Диалоги о рыбалке».
16.35  «В мире животных».
17.05  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
19.45  «Большой спорт».
19.50  «Задай вопрос министру».
20.35  «24 кадра». (16+)
21.05  «Трон».
21.40  «Наука на колёсах».
22.10  «НЕпростые вещи».
22.40  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
01.50  «Дуэль».
02.55  «ДЕЛО БАТАГАМИ». Х/ф. (16+)
06.45  «Большой спорт».
07.05  «Танковый биатлон».
Внимание! Переход на зимнее время. 

Стрелки часов переводятся на 
час назад.

09.15  «Смешанные единоборства. 
Bеllаtor». (16+)

10.30  «На пределе». (16+)
11.00  Фигурное катание.

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.05  «Правила жизни».
12.35  «Красуйся, град Петров!». 
13.00  «Чудеса Солнечной системы».
13.55  «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 
15.10  «Academia».
15.55  «Искусственный отбор».
16.35  «Господин премьер-министр».
17.05  «Больше, чем любовь».
17.45  «VI большой фестиваль РНО». 
18.30  «Территория дизайна. Голлан-

дия».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!».
20.25  «Правила жизни».
20.50  «Механика судьбы». Д/ф.
21.35  «Власть факта».
22.15  «Чудеса Солнечной системы».
23.30  «Разговор с Александром Пя-

тигорским».
00.00  «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ 

ТОРМАШКАМИ». Х/ф.
01.25  «М. Мусоргский. «Картинки с 

выставки»».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
15.00  «Панорама дня. Live».
16.20  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
18.10  «Эволюция».
19.45  «Большой футбол».
20.05  «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+)
23.35  «Танковый биатлон».
01.45, 03.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Сериал. (16+)
05.45  «Большой спорт».
06.05  «Игорь Сикорский. Витязь 

неба».
07.00  «Эволюция».
08.00  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
09.50  «Я – полицейский!».
10.55  Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 

– «Динамо» (Минск). 
13.10  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)
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09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Тайны времени». (16+)
11.00  «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». (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  «Другая сторона легенды». (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». (16+)
19.25  «Новости культуры». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ».  Се-

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

(16+)
03.15  «Другая сторона легенды». (16+)
04.00  «РЕКА». Сериал. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.05  «Правила жизни».
12.35  «Россия, любовь моя!».
13.00  «В поисках происхождения жиз-

ни». Д/ф.
13.55  «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 
15.10  «Academia».
15.55  «Абсолютный слух».
16.35  «Господин премьер-министр».
17.05  «Юрий Арабов. Механика судь-

бы». Д/ф. 
17.45  «VI большой фестиваль РНО».
18.30  «Территория дизайна. Голлан-

дия».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!».
20.25  «Правила жизни».
20.50  «Кто мы?».
21.20  «Пон-дю-Гар – римский акведук 

близ Нима». Д/ф.
21.35  «Культурная революция».
22.25  «Щука, живи долго!». Д/ф.
23.30  «Разговор с Александром Пяти-

горским».
00.00  «МИСТЕР ПИТКИН НА ЭСТРА-

ДЕ». Х/ф.
01.40  «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». Д/ф.

01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
15.00  «Панорама дня. Live».
16.20  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
18.10  «Эволюция».
19.45  «Большой футбол».
20.05  «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Сериал. 

(16+)
23.30  «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». (16+)
03.00  «Большой спорт».
03.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) – 

«Салават Юлаев» (Уфа).
05.45  «Большой спорт».
06.05  «Звёздные войны Владимира 

Челомея».
07.00  «Эволюция». (16+)
08.05  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
09.50  «Профессиональный бокс».
11.25  «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/ф. (16+)

01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Пон-дю-Гар – римский акведук 

близ Нима». Д/ф.

рОссИя 2
15.00  «Панорама дня. Live».
16.20  «ВИКИНГ». Х/ф. (16+)
18.10  «Эволюция». (16+)
19.45  «Большой футбол».
20.05  «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Сериал. 

(16+)
23.35  «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 

Х/ф. (16+)
03.05  «Большой спорт».
03.20  «Профессиональный бокс».
07.00  «Большой спорт».
07.20  «Эволюция».
09.00  «ВИКИНГ». Х/ф. (16+)
11.00  «Смешанные единоборства».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Железный Шурик».
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 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+)
17.30  «КАМЕНСКАЯ». Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 

Сериал. (12+)
22.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.25  «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». Х/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, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное про-

исшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем».  (16+)
19.45  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф. (16+)
23.35  «Список Норкина». (16+)
00.25  «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?». Се-

риал. (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  «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». 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  «Другая сторона легенды». (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». Сериал. 

(16+)
19.20  «80 лет: край сегодня». (16+)                       
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «КРЕМЛЬ-9. Лаврентий Берия. 

От ареста до расстрела». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-

ЭЛЬ». 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». Сериал. 

(16+)
03.15  «Другая сторона легенды». (16+)
04.00  «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-

ЭЛЬ». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

культуры».
10.20  «БЕЛЫЙ ОРЁЛ». Х/ф.
11.45  «Музейный комплекс Плантен-

Моретюс. Дань династии печат-
ников». Д/ф.

12.05  «Письма из провинции».
12.35  «Самуил Маршак. Обыкновенный 

гений». Д/ф.
13.25  «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». Х/ф.
15.10  «Кто мы?».
15.40  «Билет в Большой».
16.25  «Левон Лазарев. Шаг в вечность». 

Д/ф.
16.50  «Большая опера».
19.15  «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф. 
20.00  «Искатели».
20.50  «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф. 
22.15  «Линия жизни».
23.30  «Разговор с Александром Пяти-

горским».
00.00  «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬНИ-

ЦЕ». Х/ф.

рОссИя 2
15.00  «Панорама дня. Live».
16.20  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
18.10  «Эволюция». (16+)
19.45  «Большой футбол».
20.05  «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». Х/ф. (16+)
23.55  «Я – полицейский!».
01.05, 01.20, 02.30 «Профессиональ-

ный бокс». 
03.00  «Большой спорт».
03.25  Хоккей. ЦСКА – «Ак Барс» 

(Казань).
05.45  «Большой спорт».
06.05  «Танковый биатлон».
07.10  «Эволюция».
08.10  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
10.00  «Профессиональный бокс».
10.55  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

– «Барыс» (Астана). 
13.10  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)

24
первЫй каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «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+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.30  «The Rolling Stones» – Crossfire 

Hurricane». (16+)
02.45  «ЧАЙ С МУССОЛИНИ». Х/ф.
05.00  «В наше время». (12+)



№ 42 (10730)                17 октября  2014 годаСельСкая НовьСельСкая Новь№ 42 (10730)                17 октября  2014 года10 11
реклама. Объявлениявопрос–ответ

по месту нахождения ребёнка

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

конкурсы

грУзОперевОзкИ

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

- Согласно п. 1 ст. 269 ГПК РФ суд по 
усыновлению/удочерению проходит по 
месту нахождения ребёнка. А место на-
хождения ребёнка обычно определяется 

постоянной или временной регистраци-
ей. Поэтому я бы советовала вам заре-
гистрировать ребёнка по месту прожива-
ния отца, а затем подавать заявление в 
суд по месту проживания отца и ребёнка. 

За дополнительной консультацией 
можно обратиться по телефону Центра в 
Красноярске 8 (391) 258-15-33. 

- в какой суд нужно подавать иск об удочерении 
ребёнка мужа? по месту своей регистрации, по ме-
сту фактического проживания или же по месту ре-
гистрации ребёнка? ребёнок пока что прописан на 
жилплощади матери. мать лишена родительских 
прав. 

галина кУрбатОва.

а л е к -
сандр – 
с к р о м -
ный, чув-
ствитель -
ный маль-
чик. Любит 
рисовать, 
лепить. Со 
взрослыми 

ведёт себя вежливо. Всем 
и всегда готов помочь, ему 
важны признание, поло-
жительная оценка усилий. 
Саше нравятся уроки физ-
культуры, игра в футбол. 

Дата рождения: де-
кабрь 2003 года.

д м и т -
рий – спо-
койный, не-
конфликт -
ный маль-
чик. Легко 
идёт на кон-
такт с деть-
ми и взрос-
лыми. Дима 

хорошо учится в школе, он 
ответственный и добросо-
вестный. Мальчику нравит-
ся ходить в туристические 
походы, когда он бывает в 
детском лагере летом. 

Дата рождения: март 
2005 года.

(5583) пОпУтНЫй грУз (до 2 
тонн) из Красноярска (2500   руб.) в 
Балахту  или обратно. Можно боль-
ше  2-х тонн – по договорённости. 
грУзОперевОзкИ японским ав-
томобилем 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.  

*  *  * 
(5876) грУзОперевОзкИ по 

району и краю. Автомобилем ЗИЛ 
(фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(4975) бЫстрО, качествеН-
НО, 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 жела-
нию – приберём в угольник. О цене 
договоримся.

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. 
Качественно. Тел. 8-950-416-68-87.  

*  *  *
(5499) дОставка Угля (5-6 

тонн). Автомобилем ГАЗ.
Тел.: 21-0-50; 8-908-209-83-31, 

8-902-914-45-37.  
*  *  *

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

*  *  *
(5554) дОставка Угля (от 3 

до 5,5 тонн). Возможна разгрузка 
в угольник. гравИя, перегНОя,  
землИ,  камНя. грУзОперевОз-
кИ. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(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.

*  *  *
(5636) УгОлёк Наш Не прО-

стОй – он горит со всей душой! Вы 
скорей звоните нам – мы тепло до-
ставим вам! От 4 до 6 тонн.

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

(5719) дОставка Угля (8-10 
тонн). Автомобилем КамАЗ («со-
вок»). Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  

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

4 тонн). сварка алЮмИНИя ар-
гОНОм. Тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(5793) дОставка Угля, кам-

Ня, гравИя, песка, перегНОя. 
Автомобилем КамАЗ.

Тел. 8-902-956-58-77.  
*  *  *

(5802) дОставка Угля (2-4 
тонн) японским грузовиком. По жела-
нию – с разгрузкой в угольник. Обме-
НяЮ на зерно. Тел. 8-908-012-41-08.

*  *  *
(5842) дОставка Угля (2-4 

тонны). Тел. 8-983-203-04-04.
*  *  *

(5844) дОставка Угля (до 3,5 
тонн). С разгрузкой в угольник.

Тел. 8-953-599-91-37.
*  *  *

(5848) дОставка перегНОя, 
гравИя, песка, Угля (от 5,8 до 6,2 
тонны). Автомобилем ГАЗ. Из старого 
разреза. Тел.: 20-1-88; 8-908-010-60-03.

дОставка

(5865)  дОставка Угля (от 2 до 
4 тонн). По району и в Красноярск. 
Качественно. Недорого. Постоянным 
клиентам и пенсионерам – скидки. 
Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(5871) дОставка Угля (от 2 до 
4 тонн). Быстро. Качественно. Из лю-
бой шахты. грУзОперевОзкИ по 
району и краю.

Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.  

(5663) Участки (два) в балах-
те по улице Дружбы № 3 и № 5 (под 
ИЖС). Цена – 150 тыс. рублей.

Тел. 8-908-212-99-79.  
*  *  *

(5722) павильон (6х6 м) в кожа-
нах. Под перенос в другое место.

Тел. 8-904-898-23-06.
*  *  *

(5797) павильон (24 кв. м) в ба-
лахте (на центральном рынке). Или 
сдам в аренду. Тел.: 8-923-281-33-
88, 8-962-067-04-88 (Михаил).

*  *  *
(5819)  павильон. Или Обме-

НяЮ на автомобиль.
Тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(5851) магазин в балахте (ул. 

Ленина, 60); сдам в ареНдУ тор-
говые площади в балахте (ул. 60 
лет Октября, 13). Тел. 22-2-37.

*  *  *
(5480) квартиру 2-комнатную 

благоустроенную в балахте (в цен-
тре). С евроремонтом. 2-й этаж. ИлИ 
ОбмеНяЮ на квартиру «на зем-
ле» в мкр-не «гора».

Тел. 8-983-209-52-22.  
*  *  *

(5550)  квартиру 2-комнатную в 
балахте. Цена договорная. 

Тел. 8-929-334-38-85.
*  *  *

(5605) квартиру 3-комнатную в 
балахте (ул. Каткова, 41-2). С быто-
выми удобствами. Тел. 21-0-13.

*  *  *
(5641)  квартиру благоустроен-

ную в 2-квартирном доме в балахте 
(в центре). С центральным отопле-
нием. Тел. 8-908-216-67-45.

*  *  *
(5675) квартиру большую бла-

гоустроенную в 2-квартирном дере-
вянном доме на «земле» в балах-
те (центр). Удобную и очень тёплую.

Тел. 8-913-578-59-46.
*  *  *

(5744) квартиру 2-комнатную 
благоустроенную  в балахте (ул. Су-
рикова). 1-й этаж. Тел.: 8-983-503-00-
35, 8-913-589-47-42.

*  *  *
(5777) квартиру 3-комнатную в 

кирпичном доме в балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). Цена – 2 млн. ру-
блей; участок земельный  20 соток в 
Балахте (ул. Хохлова).

Тел.: 8-923-338-31-37, 8-913-566-
81-10.

*  *  *
(5799) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). Тел. 8-950-427-39-03.

*  *  * 
(5867) квартиру 3-комнатную 

(67 кв. м)  благоустроенную  в па-
нельном доме в балахте (ул. Садо-
вая, 5). 1-й этаж. Окна ПВХ, ремонт, 
очень тёплая. Тел. 8-913-527-07-43.

*  *  *
(5869) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме на «земле» в ба-
лахте. С водопроводом, санузлом, 
гаражом, баней, огородом. Срочно!

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

*  *  * 
(5882)  квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в кирпичном до-
ме в балахте. 2-й этаж. Или Обме-
НяЮ на квартиру в красноярске (с 
доплатой).

Тел.: 20-1-87; 8-983-201-38-49.
*  *  *

(5515) коттедж (114 кв. м) в «за-
горье». Хороший ремонт. Централь-
ные коммуникации. Участок 11,5 сот-
ки. Цена – 2650 тыс. рублей.

Тел. 8-913-034-18-60.  
*  *  *

(5508) квартиру в тюльково. 
Есть водопровод. Можно под мате-
ринский капитал.

Тел. 8-923-294-95-97.  
*  *  *

(5613) квартиру в Огуре (с ев-
роремонтом, водопроводом, сануз-
лом); трактор т-40 с кУНом, косил-
кой, вилами и ковшом; автомо-
биль газ-53 (самосвал).

Тел. 35-1-08.
*  *  *

(5649) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в больших сы-
рах.  Тел.: 8-913-831-74-12, 8-923-
364-82-60.

(5863) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в еловке. С цен-
тральным отоплением. 

Тел.: 8-908-018-14-01, 8-923-669-
93-50.

*  *  *
(5332) дом (65 кв. м) «на земле» 

в балахте. С водопроводом, тёплым 
туалетом, баней, отапливаемой лет-
ней кухней, хозпостройками, огоро-
дом 12 соток.

Тел. 8-965-909-68-10.  
*  *  *

(5621) дом (120 кв. м) в балах-
те. С водопроводом, санузлом, ба-
ней, хозпостройками, огородом.

Тел. 8-913-047-89-15.
*  *  *

(5818) дом в балахте. Есть ба-
ня, два подвала, водопровод. Ото-
пление печное. Большой огород.

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(5884) дом из 3-х комнат (67 кв. 
м) в балахте. С печным отоплением 
(печь «Тайга»), водой (своя скважи-
на), тёплым туалетом, окнами ПВХ, 
сайдингом. Есть баня, гараж, все 
хозпостройки. Огород 17 соток. Це-
на – 1000 тыс. рублей. Торг. Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8-923-366-34-
23, 8-904-898-25-83.

*  *  * 
(5685) дом из 2-х комнат в 

тюльково. Можно под материнский 
капитал.

Тел.: 38-2-65; 8-923-297-06-46.
*  *  *

(5849) дом в тюльково. Недо-
рого. Тел. 8-950-416-91-62.

*  *  *
(5864) дом (40 кв. м) в Уголь-

ном. С баней, теплицей, хозпострой-
ками, летним водопроводом. Зе-
мельный участок 12 соток. Можно 
под дачу. Тел.: 38-3-40; 8-963-956-
84-28. Андрей.

*  *  *
(5706) автомобили: «Honda 

cr-V» 1998 г.в. (V  – 2 л. Полный 
привод, механика, левостороннее 
управление); Уаз «таблетка» 1988 
г.в. (двигатель -421 с запасным дви-
гателем и запасными частями).

Тел. 8-923-340-57-32.
*  *  *

(5711) Автомобиль «BMW 318» 
1993 г.в. V  –  1,8 л. Цвет чёрный. 
Срочно; пистолет «тт»  пневма-
тический; ружьё «Иж-18е» (одно-
стволка, 28 калибр).

Тел. 8-923-273-37-35.
*  *  *

(5769) автомобиль «nissan 
Primera camino» 1999 г.в. V  –  1,8 л. 
Универсал. Цвет белый.  Цена – 175 
тыс. рублей. Возможен торг.

Тел. 8-902-928-06-86.
*  *  *

(5785) автомобиль «toyota 
carina ED» 1994 г.в. Цвет белый, 
МР-3 музыка, новые литые диски 
R-15, сигнализация с обратной свя-
зью. ХТС. Тел. 8-923-572-42-34.

*  *  *
(5847) автомобиль «toyota 

gaia» 2002 г.в. V  – 2 л. Цвет «сере-
бристый металлик».  Цена – 310 тыс. 
рублей. Торг.

Тел. 8-902-929-02-46.
*  *  *

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

Тел. 8-908-212-99-79.
*  *  *

(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.
*  *  *

(5783) автомобиль ваз-2105 
2008 г.в. В отличном техническом со-
стоянии. Пробег – 59 тыс. км. Цена – 
100 тыс. рублей.

Тел. 8-923-452-32-93.
*  *  *

(5798) автомобиль ваз-2112 
2005 г.в. Цвет «серебристо-бежевый 
металлик». Музыка, литьё.

Тел. 8-923-340-71-41.
*  *  *

(5792) автомобиль ваз-21213 
1996 г.в. ХТС. Цена – 105 тыс. ру-
блей. Торг уместен.

Тел. 8-908-222-26-22.
*  *  *

(5822) автомобиль ваз-21093 
1999 г.в. В хорошем техническом со-
стоянии. 

Тел. 8-985-153-66-82.
*  *  *

(5830) автомобиль ваз-21140 
2010 г.в. Срочно. Цена –  220 тыс. 
рублей. Торг.

Тел.: 20-6-79; 8-965-904-82-88.
*  *  *

(5853) автомобиль ваз-2107 
2004 г.в. ХТС. Литьё R-14, музыка, 
сигнализация.

Тел. 8-904-894-32-34.

(5879) автомобиль ваз-21214 
«Нива» 2011 г.в. Цвет «Мурена». 
Пробег – 48 тыс. км. Укомплектован. 
Ухожен. Состояние нового авто. Без 
ДТП. Цена – 258 тыс. рублей. 

Обращаться: п. Балахта, ул. Си-
бирская, 30. Тел.: 20-6-81 (после 18 
часов); 8-908-025-89-97.  

*  *  *
(5616) автомобиль ваз-21213 

«Нива» 1994 г.в. Автопрогрев.  Ав-
томобильный СТ/МР3 ресивер. Два 
комплекта резины «Кама» на дисках. 
ХТС. Тел. 8-950-971-27-51.

*  *  *
(5775) автомобиль «Нива» 

1993 г.в. Недорого. Тел. в Новосёло-
во 8-923-326-26-79.

*  *  *
(5784) автомобиль ваз-2121 

«Нива». Тел. 8-923-363-46-25.
*  *  *

(5786) автомобиль ваз-21213 
«Нива» 1998 г.в. Цвет белый. ОТС. 
Один владелец.

Тел. 8-908-024-72-44.
*  *  *

(5638) автомобиль Уаз (патри-
от) 2008 г.в. Тел. 8-950-404-11-26.

*  *  *
(5471) автомобиль Уаз-22069 

(таблетка). Тел. 8-913-442-25-96.  
*  *  *

(5812) автомобиль Уаз-293100 
(фермер) 1993 г.в.

Тел. 8-913-580-45-10.
*  *  *

(5782) автомобиль газ-3307 (са-
мосвал). ХТС. Тел. 8-913-195-60-23.

*  *  *
(5878) автомобили: «ка-

маз-5511» (совок); ваз-2107 2011 
г.в.; кабину к газ-53; маховик дви-
гателя к т-25. Тел. 8-923-327-14-79.

*  *  *
(5875) автомобиль ваз-2121 

«Нива» 1992 г.в.; станок деревоо-
брабатывающий; лодку резиновую 
2-местную. Тел. 8-908-012-43-02.

*  *  *
(5286) трактор Юмз-6. С КУ-

Ном. ХТС. Тел.: 8-908-203-39-49, 
8-983-366-02-82.  

*  *  *
(5772) тракторы т-40 (два). 

Один исправен, второй – на запча-
сти. Оба с передними ведущими мо-
стами. На один имеются документы. 
Цена за два трактора – 160 тыс. ру-
блей. Тел. 8-923-353-66-19.

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

*  *  *
(5709) снегоход «буран»; 

пресс пр180. Тел. 8-923-577-30-38.
*  *  *

(5852) снегоход «тайга 500».
Тел. 8-960-760-66-33.

*  *  *
(5494) мотор лодочный «су-

зуки 15» (японский) новый; лодку 
«казанка» с булями с прицепом; 
мотор «ветерок-12» (почти новый).

Тел. 8-904-894-07-35.  
*  *  *

(5617) мотоцикл «Урал-6736» 
1980 г.в. Двигатель после капремон-
та. ХТС. С документами.

Тел. 8-950-971-27-51.
*  *  *

(5795) двигатели к автомоби-
лям ваз-21011, ваз-2106. После 
капремонта. Тел. 8-902-971-54-63.

*  *  *
(5840) двигатель к автомоби-

лю ваз-2106. После капремонта.
Тел.: 24-3-20; 8-902-967-63-65.

*  *  *
(5861) запасные части к авто-

мобилю «toyota carina» ат-170, 
двигатель 4а-gE.

Тел. 8-950-992-48-68.
*  *  *

(5805)  резину зимнюю «nord-
track» 175/65 R14 («липучка»); 
«Yokohama» 175/65 R14; аппарат 
сварочный (220 В).

Тел. 8-902-969-62-69.
*  *  *

(5831) резину зимнюю на ли-
тых дисках r-16 215х65 (для «Ни-
вы»). Тел. 8-950-430-16-43.

*  *  *
(5877) резину новую (грязевую) 

к автомобилю Уаз. Разм.  235х75х15. 
Тел.: 20-8-78; 8-908-200-71-90.

*  *  *
(5858) комплект резины зим-

ней на литых дисках R-14/ 4х100. 
На сезон хватит. (цена  – 7000 руб.); 
диски универсальные R-14 (3000 
руб.). Тел. 8-913-196-74-07.

*  *  *
(5787) ружьё Иж-18.
Тел. 215-08-14.

*  *  *
(5623) панели стеновые (бетон-

ные). Для строительства дома, гара-
жа. Тел. 8-923-294-79-34.

*  *  *
(5821) вагончик строительный. 

За 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-902-961-02-36.

(5837) СрОчНО: блоки окон-
ные, остеклённые (два: 140х150, 
110х140) недорого; шубу мутоно-
вую (разм. 50-52) с отделкой из ка-
ракуля. Цвет серо-коричневый. Всё 
б/у. В хорошем состоянии.

Тел. 8-913-517-12-29.
*  *  *

(5839) бочки квасные, молоч-
ные (900 литров). На колёсах. В от-
личном состоянии.

Тел. 8-902-940-47-50.
*  *  *

(5873) витрину-холодильник 
торговый (новый); телевизор цвет-
ного изображения (б/у).

Тел. 8-908-010-54-23.
*  *  *

(5482) срОчНО, в связИ с 
ОтЪездОм: технику электробы-
товую, мебель, ковры, утварь до-
машнюю, дрова. Дёшево.

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

(5866) мебель, технику быто-
вую, ковры. Всё б/у. Недорого.

Тел. 8-913-527-07-43.
*  *  *

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

*  *  *
(5691) Одежду детскую. На «до-

му». 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.
*  *  *

(5868) комбинезон зимний для 
девочки (рост – 122 см) фирмы 
«Kiko»; шубу мутоновую (разм. 44-
46, цвет персик). Недорого.

Тел. 8-908-201-60-11.
*  *  *

(5789) дублёнку мужскую (разм. 
52-54). Недорого. Тел. 21-1-02.

*  *  *
(5773) коляску инвалидную; 

ходунки. Тел. 8-913-187-46-77.
*  *  *

(5823) щенков лайки (возраст 
– 3 месяца). Тел.: 39-1-01 (рабочий), 
39-2-19 (после 21 часа).

*  *  *
(5635) кроликов молодых (2,5 

месяца) породы «серебристый». Це-
на – 600 рублей.

Тел.: 21-9-41; 8-908-023-85-67.
*  *  *

(5657) кур годовалых («се-
мью» – 8 кур и петуха. Помесь по-
роды «Брама и Фавероль». Цена – 
3400 рублей); петушков (помесь) – 
на племя. подарю умных котят.

Тел. 8-913-198-75-65.
*  *  *

(5779) кур (6 месяцев). Яичной 
породы. Тел. 8-950-437-06-22.

*  *  *
(5841) гусей, уток, цесарок.
Тел. 8-913-557-41-97.

*  *  *
(5803) Овец. 
Тел. 8-960-752-34-70.

*  *  *
(5811) свиней – на мясо. По 180 

руб. за кг. 
Тел. 8-913-193-20-50.

*  *  *
(5810) жеребят (порода тяжело-

возы). Возраст – 6 месяцев и 1 год 6 
месяцев. 

Тел. 8-923-330-64-74.
*  *  *

(5824) поросят 3-месячных, са-
ло свежее и солёное, мёд, запча-
сти к автомобилю «москвич».

Тел.: 22-2-93; 8-923-325-43-87.
*  *  *

(5856) поросят 2-месячных.
Тел.: 22-1-90; 8-923-349-72-42.

*  *  *
(5493) мёд (сбор 2014 года). 

Эспарцет (светлый), осот + василёк 
(тёмный). Цена 600 руб. за 1 литр. 
Доставка по Балахте бесплатная.

Тел. 8-908-219-99-07.  
*  *  *

(5817) мёд: сбор 2014 года – по 
600 рублей за 1 литр, сбор 2013 года 
– по 500 рублей.

Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.
*  *  *

(5872) дрова берёзовые (чур-
ками или колотые). Пенсионерам – 
скидка.

Тел.: 21-9-74; 8-913-551-35-02.
*  *  *

(5771) сено (зарод на «берёзе»); 
коробку передач зИл-130 (с кожу-
хом). 

Тел. 8-950-430-16-83.
*  *  *

(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 тЮ-

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

прОдам

«моя профессия – моя гордость!»

В номинации «Видеоролик» победу 
одержала Светлана Ткачёва, студентка 
Балахтинского аграрного техникума, обу-
чающаяся по специальности «ветери-
нарный фельдшер», второе место заня-
ла Светлана Полежаева («электромон-
тёр»), третье место у Евгении Паршако-
вой («продавец, контролёр-кассир»). В но-
минации «Презентация» отличился Олег 
Костренко, учитель географии Больше-
сырской школы, – он и стал победителем 
номинации. На втором месте Иван Би-

биков («тракторист-машинист»), на тре-
тьем – Кристина Михайлова («продавец, 
контролёр-кассир»). Ещё одна студентка 
аграрного техникума Екатерина Лейкина 
победила в номинации «Рисунок». Второе 
место в этой номинации у Кристины Чер-
ноусовой, третьей стала Екатерина Клю-
кина (все трое обучаются по специально-
сти «ветеринарный фельдшер»). Дипло-
мами участников творческого конкурса на-
граждены также: Александр Петренко, На-
дежда Юдина и Александр Юнг. 

пОдведеНЫ ИтОгИ твОрческОгО кОНкУрса «мОя прОФессИя – 
мОя гОрдОсть»,  прОвОдИмОгО мОлОдёжНЫм цеНтрОм.

благотворительность

Именно поэтому нас 
поддержали люди, обла-
дающие общественным 
авторитетом, они и вошли 
в Попечительский совет: 
врачи и депутаты, пред-
ставители МЧС и медици-
ны катастроф.

Мы реально смотрим 
на вещи и понимаем, что, 
к сожалению, как бы ни хо-
телось, но помочь всем 
нуждающимся мы не в си-
лах. Поэтому, определяя 
цели деятельности фонда, 
мы сознательно ограничи-
ли спектр типов помощи и 
категорий граждан, кото-
рым она предоставляет-
ся, основным направлени-
ем выбрав помощь детям-
инвалидам и детям с тя-
жёлыми заболеваниями, в 
том числе из малоимущих 
семей. 

благотворительный фонд «дети сибири»  
был зарегистрирован 21 февраля 2012 года. мы по-
ставили перед собой задачу создать действительно 
работающий благотворительный фонд, который 
был бы далёк от политики, не служил бы рекламой 
каких-либо организации или физических лиц, не 
преследовал бы иных посторонних целей, а зани-
мался исключительно теми вопросами, 
ради решения которых и был учреждён. 

Фонд «дети сибири»

Своей деятельностью 
мы хотим внести посиль-

ный вклад в сокращение 
детской смертности в на-
шей стране, в здоровье 
подрастающих поколений, 
в будущее нашего обще-
ства. 

Всю информацию о 
нуждающихся детям и спо-
собах помощи, а также о 
деятельности фонда вы 
можете узнать на сайте 
Детисибири.рф

реквИзИтЫ
полное наименование юридического лица – Благотвори-
тельный фонд «Дети Сибири» сокращённое наименова-
ние юридического лица – БФ «Дети Сибири» полное наи-
менование юридического лица на иностранном языке 
– Charitable Foundation «Children of Siberia» Юридический 
адрес: 660022, г. Красноярск, Партизана Железняка,18, оф. 
4-10 А почтовый адрес:  660022, г. Красноярск, Партизана 
Железняка,18, оф. 4-10 А ОгрН – 1122468011434
ИНН/кпп – 465268156/246501001

платёжные реквизиты для зачисления денеж-
ных средств в еврО: Beneficiary: Charitable 
Foundation «Children of Siberia» Account of beneficiary: 
40703978234100001002 Intermediary: COMMERZBANK 
AG FRANKFURT AM MAIN, DE SWIFt: COBADEFF 
Account: 400886646900 Account With Institution: 
AVANGARD BANK, Moscow, ru SWIFt: AVJSRUMM 

платёжные реквизиты для зачисления денежных 
средств в рублях: получатель: БФ «Дети Сибири» счет 
получателя: 40703810334100001002 банк получателя: 
ОАО АКБ «АВАНГАРД» ИНН 7702021163 бИк 044525201
корреспондентский счёт   № 101810000000000201
адрес банка получателя: 115035, г. Москва, Садовниче-
ская ул.,  д. 12, стр. 1

От благодарных горожан
полезное сотрудничество

профессиональное образование

Первое практическое 
занятие  состоялось в спе-
циализированном мага-
зинчике «Чайная лавка». 
Продавец-консультант Та-
тьяна Юркова тщательно 
подготовилась к занятию, 
она расставила для сту-
денток ловушки: где-то 
оформила неправильные 
ценники, где-то сделала 
неверную выкладку и так 
далее. Девушки должны 

были увидеть ошибки и 
нарушения и рассказать 
Татьяне, в чём недоста-
ток. Обсуждая ошибки, 
повторили пройденный 
на теоретических заняти-
ях материал: что должно 
быть указано на упаков-
ке и на ценнике, как надо 
компоновать товар на 
прилавках и витринах, как 
надо вести себя с покупа-
телями, как выглядеть и 

многие другие професси-
ональные тонкости. «Чай-
ную лавку» по-праву мож-
но назвать образцовым 
торговым предприятием 
по всем критериям, но и 
сама Татьяна Николаевна 
явилась образцом профес-
сиональной корректности: 
аккуратный внешний вид, 
приветливость, ровный 
голос и глубокое знание 
торгового ассортимента – 
здесь есть, чему поучиться 
студенткам. 

светлана мазУр /АП/

балахтИНскИй аграрНЫй техНИкУм заключил договор 
с предпринимателем Ниной шнайдер о том, что её торговые предприятия 

станут базой для практических занятий студентов, обучающихся 
по специальности «продавец, контролёр-кассир». 

практическое занятие –
в царстве чая

кировский район красноярска от-
мечает свой юбилей. Одним из глав-
ных праздничных мероприятий  стал   
яблочный спас и проведённая в его 
рамках  продовольственная ярмарка.  

Кировчане по достоинству оценили  
продукцию  предприятий  и сельхозпроиз-
водителей  Балахтинского района. Адми-
нистрация Кировского района в г. Красно-
ярске выражает огромную благодарность: 
ЗАО «Сибирь»,  ООО «Каравай»,   сель-

хозпроизводителям:  Геннадию Павлови-
чу Колесняку, Михаилу Александровичу 
Лыткину, Юрию Юрьевичу Котти,  Борису 
Викторовичу Лопатину,  Пётру Петровичу 
Галабурде. Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество и будем рады  
видеть   сельхозпроизводителей Балахтин-
ского района  на наших мероприятиях.

владимир саар,
руководитель администрации 

Кировского района  в г. Красноярске            

В давние времена упо-
требление еды осенью в 
большем количестве и на-
бор веса были оправданы. 
Впереди был «голодный» 
зимний период, и запасы 
жира помогали его пере-
жить. Именно потому так 
важно в осенний период 
употреблять те продукты, 
которые будут укреплять 
иммунную систему, согре-
вать и помогать оставать-
ся здоровыми и стройны-
ми до следующего тёплого 
времени года.

Вместе с осенью прихо-
дит холодный ветер, кото-
рый каждый день испытыва-
ет на себе наша кожа. Он ос-
лабляет и истощает её. Для 
того, чтобы предотвратить 
это, введите в свой рацион 
продукты, богатые витами-
нами и минералами, которые 
защитят кожу, такие как кру-
пы, цельнозерновые злаки, 
орехи, грибы, молочные про-
дукты, капусту, корнеплоды.

запасайтесь энергией на зиму
ваше здоровье

Осень – это период, когда наш организм запасается 
энергией, чтобы во всеоружии встретить холодную 
зимнюю пору. Из-за того, что день становится коро-
че, а погода всё более прохладной, наш организм 
перестраивается на новый ритм жизни, в том числе, 
буквально заставляет нас наедать килограммы.

В холодное время года 
воду желательно пить тё-
плой. Необходима для на-
шего организма в этот пе-
риод жирная морская ры-

ба (сёмга, сельдь, форель, 
сардина и скумбрия).

Сырость ухудшает со-
стояние суставов, вызывая 
ощущение усталости, тя-
жести, онемения. Хорошо 
выводят влагу из организ-
ма в такой период блюда 
из овощей и зерновых, чёр-
ный кунжут, сухой имбирь. 

Излишнюю сухость, кото-
рая осенью задерживается 
в лёгких и вызывает резкий 
кашель, помогут снизить 
молочные продукты. 

Блюда с добавлением 
пряностей и трав особенно 
полезны в осенний период, 
когда лёгкие наиболее чув-
ствительны к воздействию 
холодных температур. 

Помимо этого необходи-

мо понемногу вводить в ра-
цион кислые продукты: ква-
шеную капусту и цитрусо-
вые.

Всё это поможет орга-
низму создать энергети-
ческую базу, а значит, вы 
меньше будете болеть и 
чувствовать себя уставши-
ми и грустными.

http://www.opeka24.ru/
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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

переплёт 
На брОшЮратОре
Полиграфический участок КГАУ 
«Редакция газеты «Сельская новь» 

предлагает услугу: 
компоновку и оформление 
печатных материалов 
с помощью брошюратора.  

Наш специалист сошьёт любые отчёты, 
дипломы, другие материалы по вашему заказу: 
на пластиковые пружины. Обращайтесь! 

справки по тел. 21-2-62.

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

(5336)

ре
кл

ам
а

кредитный
потребительский
кооператив 
«доверие»

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+)

(5626)

ре
кл

ам
а

ремОНт квартИр 
пОд клЮч
Обшивка пластиком, гипсокартоном. Укладка кафе-
ля, ламината. Обои. Установка окон, дверей. элек-
трика. сантехника.

тел. 8-929-338-87-88.
(5695)

реклама

(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

(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.

реклама

реклама

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

(5813) прОдажа ФрУктОв минусин-
ских, ягОдЫ саянской, Ореха ке-
дрового, мёда, черёмУхИ молотой 
состоится 24 октября на централь-
ном рынке п. балахта.  реклама

обувной магазин
«БоТИКа»

ре
кл

ам
а

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

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

в кредИт через Общество с ограниченной ответственно-
стью Инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»,  Откры-
тое акционерное общество «Отп банк».

(5774)

(47)

ре
кл

ам
а

Салон французских 
ароматов 

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

(8
25

)

Спешите 
порадовать себя и 

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

новинки

с дНём рОждеНИя! 
с ЮбИлеем!
(5768) Юбиляров октября: валенти-

на Фёдоровича галянова, елену демья-
новну подопригара, любовь Николаев-
ну богомолову, Нину емельяновну со-
ловьёву, галину Николаевну захарову, 
александра семёновича григорьева, 
вячеслава александровича казаченко, 
веру Николаевну шиманович, Наталью 
Ивановну лихоузову, валентину алек-
сандровну белозёрцеву, марию Ники-
тичну червякову поздравляют с юбиле-
ем администрация приморского сельсо-
вета  и совет ветеранов. 

В юбилейный ваш день рождения – 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

*  *  *
(5763) валентину анатольевну быха-

нову, воспитателя чистопольского дет-
ского сада, с юбилеем поздравляют ад-
министрация школы и первичная проф-
союзная организация.

Пусть в быту, на работе – всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь 
                      счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье ждут!

*  *  *
(5764)  балахтинская территориаль-

ная (районная) организация профсоюза 
работников образования и науки рФ по-
здравляет неработающих пенсионеров 
сферы образования, именинников октя-
бря: галину Николаевну дайнеко, тама-
ру григорьевну семенчукову, Николая 
Николаевича афанасьева, любовь ми-
хайловну карулину, александра сергее-
вича владимирова, Нину матвеевну зу-
брицкую, Нину Ивановну ангырбан, лю-
бовь степановну панову, тамару геор-
гиевну шнытко, александра абрамо-
вича  сюнякова, татьяну Ивановну по-
тылицыну, тамару Фёдоровну беляе-
ву, валентину Ивановну лыкову, галину 
дмитриевну  матонину, антонину архи-
повну куценко, зою Ивановну гингель, 
татьяну викторовну курбатову.

Остановитесь, годы, 
                                на мгновение,
Не торопитесь! 
                        Время, не спеши!
Любви и счастья, 
                       вечного цветения
Мы искренне желаем, от души!

(5593) совет ветеранов, личный со-
став и руководство межмуниципально-
го отдела мвд  российской  Федерации  
«балахтинский» поздравляют с днём 
рождения ветеранов  органов внутрен-
них дел: геннадия  александровича спи-
рина,  виктора  михайловича антонова.  

От души в день рождения – 
Этих слов теплота:
Красоты, вдохновения,
Яркой жизни всегда!
Всем мечтам – воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!

*  *  *
(5780) дорогого Юрия 

семёновича мишина – с 
юбилеем!

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! 

друзья, соседи, 
семьи березняковых и кохоновых.

*  *  *
(5781) дорогого дедушку Юрия семё-

новича мишина – с юбилеем!
Пройден в жизни путь немалый:
Как ни жаль, а молодость прошла…
Но грустить о прожитом не надо – 
Жизнь и в настоящем хороша!
И тебя сегодня поздравляя,
Дарим самые прекрасные слова:
Крепкого здоровья пожелаем,
Верим: доживёшь ты и до ста!

внук паша.

(5791) Ирину владимировну Иконни-
кову с юбилеем поздравляют: дочь лю-
ба, внук саша, зять саша.

Приходят даты юбилеев, 
Не спрашивая нас о том… 
О чём мы, может быть, жалеем, 
Чего мы с замираньем ждём. 
Пусть юбилей твой будет ясным 
И полным счастья и цветов, 
Как самый долгожданный праздник, 
Как песня радости без слов! 
И многих лет тебе, родная, 
И новых встреч в земном пути, 
Чтоб, никогда не уставая, 
Ты продолжала свет нести! 

*  *  *
(5870) дорогую подругу любовь Илю-

шину –  с юбилеем!
В полсотни пять, Любаша наша, 
Рановато жизнь итожить –
Самый романтичный год
Нам поверь: ещё не прожит!
Слово «пенсия» забудь!
Оно тебе и не подходит.
Впереди – широкий путь,
Долгожданная свобода!
Ты «стипендией» зови
Минимум от государства,
И, как прежде, всем дари
Большой души своей богатство!

светлана и станислав.
*  *  *

(5814) дорогую, любимую сестрёнку 
галину викторовну вятченко – с юбиле-
ем!

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах!
Ты для нас – такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах!
Нам твои морщинки не заметны,
И для нас тебя прекрасней нет!
Будь же ты счастливой и здоровой
Ещё много, много долгих лет!
валентина, виктор, тамара, георгий, 

наши дети и внуки.

(5815) галину викторовну вятченко 
с юбилеем поздравляет муж александр.

Прошли года, но ты всё так же
Мила, прекрасна и ясна,
Лишь волосы немного глаже
И в них сверкает седина...
Так дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!

*  *  *
(5816) дорогую и любимую нашу ма-

му, бабушку и прабабушку  галину вик-
торовну вятченко – с юбилеем!

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски посидели –
Так бывает в природе всегда:
Этот след оставляют метели...
И пусть разной была твоя жизнь:
Было всё в ней – и радость, и счастье…
Ты крепись, дорогая, держись –  
Обойдут стороною ненастья!
Ведь богатство твоё – это мы:
Дочка, сын, внучки, правнучек даже.
Долго, долго ещё ты живи,
Чтобы правнуков тоже понянчить!

зыковы, вятченко, 
рабские.

*  *  *
(5826) любовь вик-

торовну Илюшину с 
юбилеем поздравляют: 
алёна, григорий, сер-
гей, виктор.

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина
                         другая
Может столь же 
                быть мила!
Мы желаем, 
                           чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталось вечно!
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несёт!

*  *  *
(5794) дорогую, любимую валентину 

анатольевну едакину – с днём рождения!
Отличного желаем настроения!
Ещё желаем, чтобы в этот день
Светило ярко солнце, отступала тень!
И чтобы день такой продлился,
Чтоб солнца луч теплом пролился,
И счастьем сердце чуточку наполнилось,
И чтобы молодость тебе 
                         сегодня вспомнилась!

муж, дети.

БАЛАХТИНСКОЕ ТАКСИ 
«ЛЮКС»

Тел. 8-902-969-80-05.
Тел. 8-923-669-87-05.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ПО БАЛАХТЕ И РАЙОНУ.
МЫ РАБОТАЕМ: С 7 ДО 24 ЧАСОВ. (5881)

реклама

(5860) УслУгИ автОэлектрИка. кОм-
пьЮтерНая дИагНОстИка. 

мелкОсрОчНЫй ремОНт.
тел. 8-923-333-05-75.

ОбществО трезвОстИ И здОрОвья 
Приём ведёт врач психотерапевт А.С. Метелёв, ученик А.Р. Довженко.

30 октября, 1 и 3 ноября 2014 года по адресу: 
г. красноярск, ул. ленина, 28. в 10 часов. 

Тел.: 8 (391) 211-00-09; 8-902-927-40-86. Сайт www.krotz.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!
Лиц. № ЛО-43-01-000221 от 25.02.2009 г., выд. Департаментом здравоохранения 

Кировской области.  

(5796)

реклама

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ – НИЗКИЕ ЦЕ-

НЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.
СЖАТЫЕ СРОКИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ.
Тел.: 8-913-591-86-60, 

8-913-199-33-99. (5854)  
реклама

(5770) Ушёл из жизни добрейшей души человек, 
человек, который любил людей, был скромным и 
трудолюбивым – наш горячо любимый муж, отец и 
дедушка бурагаев василий. 

Выражаем огромную благодарность родным и близ-
ким: Н.А. Юртаевой, Л.И. Блохиной, Н.Н. Михайловой, 
Чикиным, нашим соседям А.А. Пестелеву, Т.А. Семё-
новой, друзьям, О.Б. Карташовой, коллективу предпри-
ятия ДРСУ и всем знакомым, разделившим с нами го-
речь утраты и оказавшим поддержку и помощь в орга-
низации похорон.

родные.
*  *  *

(5778) выражаем искреннюю благодарность за 
моральную поддержку и помощь в организации по-
хорон нашего мужа и отца романенко александра 
петровича администрации и коллективу Балахтинской 
районной больницы, отделению скорой помощи, коллек-
тиву Балахтинской средней школы № 1, коллегам по ра-
боте, друзьям, соседям.

жена, дочери.

благОдарИм!
(5836) сдам в ареНдУ квар-

тиру 3-комнатную в 2-квартирном 
доме на «земле» в балахте (мкр-н 
«Мосино»). С последующим выку-
пом.

Тел. 8-950-994-50-19.
*  *  *

(5862)  сдам в ареНдУ квар-
тиру 1-комнатную в балахте. На 
длительный срок.

Тел. 8-923-370-97-98.
*  *  *

(5857) сдам в ареНдУ дом 
небольшой в балахте (мкр-н «Ку-
лички»). 

Тел. 8-923-155-69-38.
*  *  *

(5846)  сдам в ареНдУ дом в 
тюльково.

Тел. 8-908-014-50-88.  
*  *  *

(5845) сдам в ареНдУ поме-
щение торговое в балахте.

Тел. 8-902-990-28-78.
*  *  *

(5835) сдам в ареНдУ мага-
зин (25,5 кв. м) «теремок» (Балах-
та, ул. Ленина, 43).

Тел. 8-923-352-98-23.

(5834) в магазИН «светО-
ФОр» требуются: товаровед со 
знанием программы 1С, продав-
цы-кассиры (мужчины и женщи-
ны), уборщицы.

Тел. 8-923-557-01-52.
*  *  *

(5610) ООО «хкФ баНк» тре-
буется кредитный специалист 
(п. Балахта).

Тел. 8-913-837-13-95.
*  *  *

(5825) ООО «балахтИНскИй 
хлеб» требуются: энергетик, 
электрик, мастер зернового це-
ха, разнорабочие.

Тел. 20-8-59.
*  *  *

(5804) каФе требУЮтся: 
продавец, повар.

Тел.: 8-964-902-41-29, 8-913-
048-64-76.

*  *  *
(5666) требУЮтся: кухон-

ный работник, сторож-кочегар.
Тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(5880) требУется продавец.
Тел. 8-902-928-55-80.

требУетсяареНда

склад-магазин
низких цен

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

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

наТЯЖнЫе ПОТОлки 
ПО низким ценам!

(5888)реклама

Окна ПВх

(1300х1400 мм, 
за глухое изделие)

4200

дверь 
входная
металлическая

(860 мм)

3200

дверь 
межкомнатная

(цена за глухое 
ламинированное полотно)

1150

душевая 
кабина

(90х90 см, угловая)

7990

Печь 
банная

(металл - 5 мм, 
со встроенным баком)

13500

котёл отопления

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

13400

тена на 3 кв - 
В ПОдаРОк!!!

кредИт!!!
НИзкая 

прОцеНтНая 
ставка

телефон 
по вопросам рекламы 

22-1-44

разНОе
адмИНИстрацИя балахтИНскОгО райОНа из-

вещает руководителей организаций-работодателей, 
расположенных в балахтинском районе, о том, что 
юридический отдел администрации района осуществля-
ет уведомительную регистрацию коллективных договоров, 
территориальных и отраслевых соглашений, а также изме-
нений и дополнений к ним. 

 По вопросам уведомительной регистрации обращать-
ся в юридический отдел администрации района по адре-
су: пгт. Балахта, ул. Сурикова, 8 и по тел.: 8 (39148) 20-7-
45, 8 (39148) 21-0-84.                                                       (МКА)

*  *  *
(5788) Отдам кОтят 2-месячных. Самостоятельных.
Тел. 21-1-02.

прИНИмаем
(5734) закУпаем мясО: свинину (в том числе  нека-

стратов), говядину (в том числе коров), баранину.
Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(626) прИНИмаем мясО: свинину, говядину (в том 

числе старых коров), конину. 
Тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(4481) прИНИмаем мясО: свинину, говядину (в том 

числе старых коров). 
Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *

(5378) прИНИмаем мясО: свинину, говя-
дину (в том числе старых коров); хряков. 

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

(5427) прИНИмаем мясО – свинину (в том 
числе жирную), говядину (в том числе старых ко-
ров). Тел. 8-923-275-99-79. 

*  *  *
(5523) прИНИмаем мясО: свинину, говя-

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

*  *  *
(5850) прИНИмаем мясО – свинину, говя-

дину (в том числе старых коров).
Тел. 8-950-437-39-88.

(4647) кУплЮ ваш автОмОбИль. Можно 
аварийный и неисправный. Деньги – сразу.

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

(5461) кУплЮ мясО. Дорого. Можно живым 
весом. Кольщики есть. 

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

кУплЮ
 

(16+)

реклама

Открытое акционерное общество 
«ОТП Банк».

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

http://www.krotz.ru/
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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

(53)

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

(5885)

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

(5728) льгОтНЫй УгОль для 
пеНсИОНерОв.

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

24  октября,  с 10-00  до 18-00, в дк
МЕХОВОЙ  ДОМ  
«ЗИМУШКА»

прОвОдИт прОдажУ
мОдНЫх шУб:
шУбЫ мУтОНОвЫе  г.пятИгОрск
шУбЫ НОркОвЫе

прИ пОкУпке шУбЫ — пОдаркИ, 
сертИФИкат На 3000-5000 рублей, кУрткИ

рассрОчка без первОНачальНОгО взНОса, 
без переплатЫ
тОвар сертИФИцИрОваН

Ип шагалИев с.м. ИНН 026616313124 ОгрН 304026612000064 г. салават, ул. ленинградская 35-55

ре
кл

ам
а

(5874)

рИтУальНЫе УслУгИ 
(Ип спирин е.г.)

захОрОНеНИе – весь спектр УслУг. 
при покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
ветОчкИ для захОрОНеНИя.
Новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
адрес: п. балахта, ул. советская, 16 (напротив библиоте-

ки) тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (5843)

ре
кл

ам
а

травЫ гОрНОгО алтая – 
для вашегО здОрОвья
вы можете приобрести: 

22 октября 2014 года, с 9 до 15 часов,  
в районном доме культуры

травы: Лапчатка белая, шикша, омела, со-
фора, осина, красный, золотой, маралий корень, 
рейша, почки сосны, тополя, березы, корень 
подсолнечника, шиповника, диоскорея, княжник 
сибирский, каштан цветы и плоды, дурнишник, 
цикорий и др… масла: кедровой и сосновой 
живицы, багульника, полыни, зверобоя, малочая 
паласа; «Гельмицид» - 150 руб. (курс - 2 баночки, 
паразиты печени, кишечника). бальзамы «Мед-
ведь» - 150 руб. (золотой маралий, красный ко-
рень), «Богатырская сила» - 150 руб. (пантокрин, 
китайский лимонник). «Тиофан» (свечи № 20 ) - 
650 руб. (онкология, миома, простатит, желудоч-
но-кишечные заболевания, сахарный  диабет). 
Бальзам «Дар женщине» - 150 руб. (с боровой 
маткой и красной щёткой), бальзам «Соколиный 
глаз» - 150 руб. (очанка, черника) - восстановле-
ние зрения, «Глазные капли на прополисе» - 220 
руб. (глаукома, катаракта).  «Чистые сосуды» 
- 270 руб. (головные боли, улучшение памяти, 
зрения, инсульты, сосудистые заболевания). 
«Алфиты» чаи лечебные – 150 руб. (печень, 
почки, гипертония, сахарный диабет, улучшение 
зрения, простатит, варикоз, противопаразитар-
ные, кровоочистительные и д.р.). 

жиры: «Барсучий», «Сурковый», «Медве-
жий» (200гр) – 350 руб., в капсулах (120 капсул) 
– 150 руб. Свечи на основе лечебной грязи озера 
«Тамбукан» (10 шт.) – 500 руб. - геморрой, трещи-
ны, гинекология, аденома, простатит, «Мумие» 
(30 таб.) – 70 руб. крема для лечения сустав-
ных заболеваний и варикоза - от 70-300 руб. 
(мазь жизни, живокост, чудохаш). пояс «вулкан» 
- 400 руб., «Овечий, верблюжий, альпак» - 600 
руб. (радикулит, позвоночник, почки), «Ипликатор 
Кузнецова» - 250 руб. «кремневый активатор 
воды» - 50 руб., «Шунгит, кварц» - 70 руб. (очище-
ние воды).  колготки антиварикозные, гольфы, 
магнитные наколенники, стельки, браслеты, 
кружки, лечебные шампуни, зубная паста.

а также большой выбор трав и фиточаёв. 
мНОгОе дрУгОе. бУдьте здОрОвЫ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПАКАЗНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРА-
ЧА. Товар сертифицирован. Св-во 24 
№ 002797913 (5198)
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на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

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

нат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-хозяй-
ственные материалы.
ПРи ПоКуПКЕ тоВАРА В мАгАЗинЕ: * на сумму от                
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через 
месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в 
последующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 
рублей действует скидка до 5 процентов.
наш адрес: п. Балахта, ул. молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  телефон - 21-8-12.
иЗготоВЛЕниЕ КоРПуСноЙ мЕБЕЛи 
и КуХоннЫХ гАРнитуРоВ По ВАШим РАЗмЕРАм (тел. 21-8-12)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Открытое акционерное общество «ОТП Банк».

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Хоум Кредит энд 
Финанс Банк»

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»; 
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; 
Открытое акционерное общество ОАО «Альфа-Банк»
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(5368)

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

металло-
продукция
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ОФИцИальНЫй дИлер завОда 
«металлпрофиль»  (г. Новосибирск) в балахте.
Профлист Металлочерепица

Металлические 
двери. Монтаж.

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

адрес: п. балахта,  ул. богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего росбанка). (5887)

Рабица - 1050 руб . за рулон

ВоДосток, 
сайДинг, 

утеПлитель, 
тёПлый Пол 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»

ГИбкАЯ сИсТеМА скИДОк!РАсчёТ пО кАРТОчкАМ

деТСКИЙ маГазИН одеЖдЫ
(товары производства россии, польши, белоруссии)

в прОдаже: комбинезоны, трансформеры, куртки, 
пальто «батИк». шапки, варежки. Обувь, чешки (разм. с 
26 по 36). костюмы тёплые, джемпера, брюки (джинсовые, 
спортивные). чулочно-носочные изделия. Нижнее бельё. 
ясельный трикотаж.
Наш адрес: п. Балахта, ул. Богаткова, 1 (здание Росбанка. 2-й этаж).

режим работы: понедельник-пятница – с 10 до 18 часов; 
суббота – с 10 до 15 часов. тел. 8-913-586-20-70. (5855) ре

кл
ам

а

ОДЕЖДА 
И НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, 
бывший «Росбанк», 2-й этаж)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОДЕЖДЫ 
ДЛЯ ДОМА И ОТДЫХА:

Женский трикотаж:  сорочки, пижамы, халаты, 
комплекты (халат и сорочка, халат и пижама с шор-
тами, футболки и лосины, футболка и бриджи). Фут-
болки, водолазки (однотонные и цветные). Спортив-
ные брюки. Трессы (хлопок, вискоза). Туники, до-
машние платья. Нижнее бельё (Белоруссия, Латвия). 
Корректирующие пояса. Огромный выбор колготок 
от 20 Dеn до зимних (детских и взрослых).

Мужской трикотаж: майки, боксеры, трусы, тель-
няшки, футболки (камуфляж, однотонные, с принта-
ми). Трико (г. Канск). Спортивные брюки.

Детский трикотаж.
Мы работаем: понедельник-пятница – с 8 до 18 ча-

сов, суббота – с 10 до 16 часов. Тел. 8-902-945-48-60.

(5883)реклама

каФе «ОлИмп» 
в балахте 
прИглашает вас НасладИться гО-

рячИм И арОматНЫм чаем И кОФе.
также вЫ мОжете прОвестИ У Нас 

тОржествО.  
Тел. 8-902-959-90-00. (5859)

(5833) в павИльОНе «рОссИйскИй трИ-
кОтаж» И.п. москалец т.в. (п. балахта, на 
центральном рынке)

пОстУплеНИе мужских шапок-ушанок из 
меха кролика (пр-во вятки). с 55 по 60 разм.

всегда в прОдаже простое трико 
(г. канск), брюки (г. чебоксары).

приятных всем покупок!

(5776) ремоНТ ХолодИлЬНИКов, ТелевИзо-
ров. С выездом по району.

КУПлЮ НеИСПравНЫе ЖК-ПлазмУ, НоУТБУКИ.
Тел. 8-908-203-11-99.

(5809) ПРОДАМ МОПЕД (с неисправным двигате-
лем. Цена – 15 тыс. рублей. Торг); БИОТУАЛЕТ новый; 
БАЯН (б/у), ШКУРКИ КРОЛИЧЬИ выделанные.

КУПЛЮ грузди солёные. Тел. 8-913-199-44-92.

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

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!
У нас расширенный ассортимент ковров, паласов, 

дорожек, наборов для ванной комнаты. 
Только у нас в магазине вы можете приобрести ковры –шаги 

(длинноворсовые) разных расцветок, размеров и форм.
Принимаем заказы (по заявленным вами размерам и цветам).

В МАГАЗИНЕ РАБОТАЕТ ПАРИКМАХЕР.
Тел. 8-902-990-05-52. (5838)  

ре
кл

ам
а

(5827) Управление образования выра-
жает искренне соболезнование  директору 
Чулымской  средней школы Фроловой Лю-
бови Ивановне по поводу ухода из жизни 
её матери кушнир аллы григорьевны. 

Скорбим вместе с Вами!

(5828) Выражаем искреннее соболез-
нование  нашей коллеге Фроловой Любо-
ви Ивановне по поводу смерти её матери 
кушнир аллы григорьевны. 

Разделяем с Вами боль тяжёлой утраты!
совет директоров 

образовательных учреждений.

(5886) Коллектив Балахтинской средней 
школы № 1 выражает глубокое соболезнова-
ние заместителю директора по администра-
тивно-хозяйственной части Врясову Макси-
му Николаевичу по поводу смерти его ма-
тери врясовой валентины Николаевны. 

Крепитесь!  

(5285) стаНь представИтелем 
AVon прямо сейчас! 31% скидка + новый 
аромат. 

Тел. 8-913-517-95-27. 
*  *  * 

(5606) ремОНт машИН стИраль-
НЫх автОматИческИх, водонагрева-
телей, lED- светильников. Выезд по рай-
ону. Качество. Гарантия.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(5463) ремОНт хОлОдИльНИкОв. 
«На дому».

Тел. 8-908-209-40-55.  
*  *  *

(5808) ремОНт бЫтОвОй техНИкИ 
«На дОмУ»: машинок стиральных авто-
матических, плит электрических, печей 
микроволновых. Выезд по району. 

Тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(5748) стрОИтельствО, ремОНт 
квартир. Сварочные работы. Сантехрабо-
ты любой сложности. Полипропилен. Га-
рантия. Пенсионерам – скидки.

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

(5790) УслУгИ саНтехНИка: замена 
трубопровода, радиаторов отопления, за-
порной арматуры, установка водосчётчи-
ков.

Тел. 8-913-034-69-59.
*  *  *

(5800) сварОчНЫе рабОтЫ: котлы 
отопления, печи банные, ворота уличные, 
гаражные.

Тел. 8-950-427-39-03.

УслУгИ
(5452) вЫкОпаЮ: водопровод, по-

греб, траншею под фундамент, септик 
(привезу и установлю кольца). вЫвОз 
грУНта.

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

(5829) в павИльОНе «Одежда для 
тебя И для НегО» (п. Балахта, возле 
«Торгового центра»): 

поступление женских колготок всех раз-
меров; 

большой выбор платьев (от 600 руб.);
также в продаже: пуховики мужские от 

3000 руб, платки, палантины, нижнее бе-
льё, носки от фирмы «Visavis» «Pelican».

*  *  *
(5652) прОдажа мебелИ по низким 

ценам: диван на пружинном блоке – 9800 
руб.; кровати – от 2500 руб.; комоды – от 
2000 руб.; прихожие – от 3600 руб.; шкафы 
– от 5900 руб.; горки – от 3000 руб.; сто-
лы компьютерные – от 1550 руб. и многое 
другое.

Тел. 8-965-902-80-00.

(5454) Откачка септИка автомоби-
лем газ. Ответственный водитель.

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

(5640) Откачка септИкОв. Автомо-
билем ГАЗ. В удобное для вас время. Пен-
сионерам – скидка.

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

(5653) Откачка септИкОв. Иномар-
ка (4 куб. м).

Тел.: 8-902-971-54-77, 
         8-908-019-19-10, 
         8-908-012-77-84.

Откачка септИкОв

(16+)

реклама

реклама
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УчредИтель:

цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

На фото –  Иван Назаров.
Фото александра кулевцова (с. тюльково).
НОмИНацИя: «Изба детьми весела»

Юбилейная «золотая осень»
слёт учителей

премия – за охрану порядка

женщина играет с малень-
кой дочкой: 

- такая сладость! так и съе-
ла бы! господи, спасибо тебе 
за такой подарочек! 

муж – с дивана: 
- пожалуйста! 

На выходные обещали 30 
градусов жары! 

- Да не может быть!
- Может! 15 – в субботу и 15 – 

в воскресенье.

- доктор! 
дайте мне таблетки от жад-

ности. И побольше, побольше, 
побольше...

В полицию прибегает запла-
канная женщина:

- Найдите моего мужа, я жить 
без него не могу, а он исчез.

- Когда это произошло?
- Неделю назад.
- Но почему вы только сейчас 

об этом заявляете?
- У него сегодня получка.

- дорогая, что у нас сегод-
ня на ужин?

- Очень ленивые голубцы!
- это как?
- капуста – на балконе, 

фарш – в морозилке!

Жена: 
- Ммм, как романтично! Све-

чи... масло.... 
Муж: 
- Хватит прикалываться! За-

крой капот!

вчера ночью в квартиру Ни-
колая валуева забрались воры.

Они вынесли всё... побои, 
унижения, издевательства.

- Вовочка, назови пять афри-
канских животных.

- Две обезьяны и три слона!

заходит программист в 
лифт, а ему надо на 12-й этаж.

Нажимает «1», потом «2» и 
начинает лихорадочно искать 
кнопку «Enter».

Из объяснительной: я не был 
на работе три дня, в связи с тем, 
что у меня завелись деньги. Еле 
вывел!

преподаватель:
- ваша фамилия?
студент:
- Иванов (улыбается).
- чему вы улыбаетесь? –

спрашивает профессор.
- доволен, что хорошо отве-

тил на первый вопрос.

побывали 
на родине 
астафьева

с благодарностью!

Всего в турслёте уча-
ствовало около двухсот 
педагогов из семнадца-
ти городов и районов 
края. Им предстояло до-
казать своё профессио-
нальное и туристическое 
мастерство, выполняя 
различные  задания. Пе-
дагоги подготовили «ви-
зитку», наиболее полно 
характеризующую свою 
команду, инсценирова-
ли песни у костра, со-
ревновались в команд-
ных и личных дистан-
циях, поисково-спаса-
тельных работах, про-
фессиональном мастер-
стве, творческом конкур-
се. В этом году впервые 
в программу был вклю-
чён лайфрестлинг (ко-
мандное соревнование, 
заключающееся в оказа-
нии первой доврачебной 
помощи пострадавшим).

Кроме того, отдельно 
прошёл конкурс среди 
учителей ОБЖ. Участ-
ник нашего района – 

команда педагогов в составе: владимира 
шлёнского, максима рыжако, максима репи-
на, андрея греба, владимира дзюрмана, Юрия 
цыгулёва, ксении бруевой и галины разумо-
вой представила наш район в открытом X крае-
вом туристко-бардовском слёте учителей «зо-
лотая осень», прошедшем в красноярске. 
Юбилейный слёт был посвящён 75-летию дет-
ско-юношеского туризма в красноярском крае. 

учитель Огурской шко-
лы Юрий Цыгулёв за-
нял в нём третье призо-
вое место. 

Во второй день слё-
та участники продемон-
стрировали свою ту-
ристическую подготов-
ку на дистанции «пеше-
ходная – личная». Здесь 
проявил себя Владимир 
Шлёнский, занявший в 
соревнованиях третье 
место. 

Ещё одним прият-
ным моментом «Золо-
той осени» стало на-
граждение специально 
изготовленными нагруд-
ными знаками к 75-ле-
тию детско-юношеского 
туризма региона педа-
гогов, работающих в ту-
ристско-краеведческом 
направлении со школь-
никами, – ими награжде-
но 98 человек. В том чис-
ле Ксения Бруева, заме-
ститель директора цен-
тра внешкольной рабо-
ты «Ровесник». Кстати, 

нагрудный знак счита-
ется престижной награ-
дой для педагогов-тури-
стов. В нашем районе в 
разное время их удосто-
ены: Владимир Шлён-
ский, Александр Рыжако 
и  Максим Рыжако. 

В общекомандном 
зачёте, по итогам всех 
испытаний, лидировала 
сборная педагогов Ачин-

ска, на втором месте – 
центр детско-юношеско-
го туризма Минусинска, 
третье место заняли пе-
дагоги Абанского райо-
на. Команда Балахтин-
ского района заняла пя-
тую строчку конкурсной 
строки, показав хорошие 
результаты.

арина 
даНИлОва /АП/

замечательный проект 
грузенской школы «певец 
сибири», направленный на 
популяризацию творчества 
красноярского писателя 
виктора астафьева, по-
лучил отклик у земляков. 

В редакцию пришли ро-
дители учеников, побывав-
ших недавно в тех местах, ко-
торые в своих произведени-
ях воспевал Виктор Петрович. 
Не скрывая радости и волне-
ния, родители искренне бла-
годарили директора школы 
Тамару Полежаеву и педа-
гогов: Марину Ляхову, Елену 
Кротову, Татьяну Гептину, по-
даривших их детям незабыва-
емую экскурсионную поездку. 

В рамках проекта, все ре-
бята сельской школы побы-
вали на родине писателя – 
в Овсянке (в доме-музее Вик-
тора Астафьева), оглядели 
окрестности Красноярья с вы-
соты смотровой площадки, а 
также ознакомились с экспо-
натами Красноярского крае-
ведческого музея и заехали 
в парк флоры и фауны «Роев 
Ручей». Для детей выдели-
ли специальный транспорт, 
накормили вкусным обедом. 
Что и говорить: ощущения у 
ребят, и даже их родителей, 
непередаваемые! 

важно!

По информации пресс-службы главного управления МВД России по 
Красноярскому краю, любой житель края может получить денежное воз-
награждение за участие в охране общественного порядка, профилакти-
ку правонарушений, раскрытие и предотвращение преступлений. Пре-
мии жителям будут выделяться согласно постановлению правительства 
Красноярского края «Об утверждении Порядка и размера выплат денеж-
ных средств гражданам за содействие полиции в охране общественного 
порядка и борьбе с преступностью». Нововведение направлено на  во-
влечение граждан в охрану общественного порядка, профилактику пре-
ступлений. Вознаграждение могут получить члены народных дружин и 
общественных объединений, оказавшие помощь сотрудникам полиции. 
Премии также предусмотрены за предоставление достоверной инфор-
мации, способствующей предотвращению и раскрытию преступлений, 
задержанию подозреваемых и лиц, находящихся в розыске. 

Участковый станет ближе
В Красноярском крае проходит конкурс «Народный участковый». Глав-

ное управление МВД проводит в этот период ряд необычных акций, глав-
ными героями которых станут участковые. С 6 октября в участковых пун-
ктах «высадился» целый десант добровольных помощников. Свои впе-
чатления участники акции изложили в отзывах. А в рамках акции «Сел-
фи с участковым» во всех соцсетях появились снимки с хештегом #сел-
фисучастковым. Кроме того, запланирован флешмоб «Готовы ли вы по-
мочь своему участковому?». С вопросом, вынесенным в название акции, 
ребята обратятся к гражданам. Тем, кто ответит утвердительно, школьни-
ки подарят яркий стикер.   

И грянул бал...
праздники

Традиционное школьное мероприятие «Осенний бал» закружило 
в хороводе огурских ребят из младших классов. Начальная школа со-
бралась на «Осенины»: мальчишки и девчонки водили дружный хоро-
вод, играли в конкурсы с нарядной осенней листвой, делали поделки. А 
школьники постарше увлеклись творчеством: каждый класс к балу под-
готовил номер художественной самодеятельности – пел, показывал 
сценки на осеннюю тематику. Как положено, праздник завершился зажи-
гательной дискотекой. 
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