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На подмогу Диме пришли специалисты 
Балахтинского молодёжного центра (ко-
торые обещали  административную под-
держку и выделили автору проекта специ-
альное оборудование для пейнтбола), а 
также преподаватель физкультуры аграр-
ного техникума Александр Иконников и Ни-
колай Курбатов в качестве инструктора по 
технике безопасности. 

Из всех идей, которые преследовал 
Дмитрий, на первоначальном этапе он вы-
брал проведение турнира по пейнтболу 
среди молодёжи районного центра. Моло-
дой человек, недавно отслуживший в ар-
мии, уверен: пейнтбол – игра полезная. 

Она помогает поддерживать физическую 
форму, парням – подготовиться к службе 
в армии. А ещё игра развивает ловкость, 
меткость, внимание и позволяет молодым 
людям и девушкам с пользой провести сво-
бодное время. 

Группа организаторов подготовила в 
парке «Ёлочки» две   зоны – верхнюю и 
нижнюю, углубление в лес по два метра с 
каждой тропинки. Пока играют по две ко-
манды (из трёх человек). Игрок, в которого 
попали, выбывает из игры, и так до того мо-
мента, пока в команде не останется участ-
ников. Судьями соревнований являются 
автор проекта и Николай Курбатов. 

В тот момент, когда я была на пейнт-
больной площадке, играли две команды 
студентов аграрного техникума и препода-
ватели. До этого, за две недели турнира, 
отыграло уже четырнадцать команд. Все, 
кто играет на площадке, испытывают ощу-
щение реального боя и выработку адрена-
лина. В лидеры вышла команда во главе с 
Алексеем Лагуто, в которой также состоят: 
Александр Кононенко и Сергей Антонов. 

Парни играют все две недели, до этого 
им приходилось выезжать за пределы Ба-
лахты, чтобы оказаться на пейнтбольной 
площадке. Ребята говорят, что их привле-
кают азарт, желание побеждать, а победы 

– так называется проект студента балахтинского аграрного техникума 
Дмитрия плющевского, который он представил в районной 
школе проектирования. прошло совсем немного времени, как завершилась ра-
бота школы,  и юноша не стал «откладывать дело в долгий ящик», а приступил 
к его реализации, подготовив турнир по пейнтболу.

Приморчанам сдать кровь 
помешала погода – автомо-
биль мобильного донорского 
пункта дважды сносило с до-
роги на Приморск из-за голо-
лёда – бригада вынуждена 
была отказаться от дальней-
ших попыток.

Спасибо тем, кто сдачу 
крови считает своим долгом! 

Донор – благородная миссия

«вОрОШИлОвскИе
стрелкИ»

дают уверенность в себе и своих силах. 
Пока проект охватывает только сту-

дентов и педагогов техникума, но Дмитрий 
Плющевский мечтает привлечь больше 
участников, и в следующем году, возмож-
но, к ним присоединятся команды учрежде-
ний и организаций района, желающие сы-
грать в увлекательную командную игру, и 
команды из муниципалитетов района. Же-
лающие вступить в ряды «Ворошиловских 
стрелков» в любое время могут связаться с 
автором проекта. 

Марина пОлеЖаева /АП/
На фОтО:  Алексей Лагуто (справа) 

 и Сергей Антонов (фото автора) 

властЬ И ОбществО:
что дают 
сходы граждан?

2
вячеслав васИлЬев:
«я вам спою...»

6
МОй ЖИзНеННый
выбОр –
профессия 
парикмахера       7

в НОМере:
XXII сессия районного совета 

депутатов четвёртого созыва со-
стоится в районной администрации 
31 октября. Начало – в 13 часов.

Предварительно, 24 октября, 
пройдут заседания комиссий: по соц-
вопросам (начало – в 11 часов), по 
бюджету (начало – в 13 часов).

в пОвестке ДНя:
1. О признании утратившим силу 

решения «О проведении конкурса на 
замещение вакантной должности гла-
вы администрации района, утвержде-
нии состава конкурсной комиссии на 
замещение вакантной должности гла-
вы администрации района» № вн/с-8р 
от 9 апреля 2010 года. 

2. О внесении изменений в реше-

ние районного Совета депутатов «Об 
утверждении положения о порядке и 
условиях проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности главы 
администрации Балахтинского района» 
№ 47-607р от 24 февраля 2010 года.

3. О  внесении изменений в реше-
ние «О районном  бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов» 
№ 27-379р от 23 декабря 2013 года. 

4. О внесении изменений в реше-
ние районного Совета депутатов «Об 
утверждении неотложных мероприя-
тий по повышению эксплуатационной 
надёжности объектов коммунальной 
инфраструктуры района на 2014 год» 
№ ВНС 423р от 30 июля 2014 года. 

5. Разное. 

Очередная сессиявам, депутаты!

в районе прошёл очередной День донора. благород-
ную донорскую миссию в районном центре выполни-
ло девяносто человек. в тюльковском муниципалитете 
мобильный донорский комплекс посетило шестьдесят 
шесть желающих сдать кровь в пользу больных и постра-
давших в разного рода чрезвычайных ситуациях. 

Будем надеяться, что в сле-
дующий раз большее коли-
чество жителей районного 
центра (в Балахте около 
семи тысяч населения) по-
считает сдачу крови почёт-
ной и нужной миссией, а по-
года позволит мобильному 
пункту добраться и до При-
морска.
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еДИНый 
краевОй пОртал 
«красНОярскИй край» 
– источник получения своевремен-
ной и объективной социально 
значимой информации. 
Ищите всё самое важное 
и интересное 
на www.krskstate.ru

На этОй НеДеле гуМаНИтарНую пОМОщЬ 
в реДакцИю переДалИ: в.И. кривошеева (с. Ижуль).

За веСтьЮ - веСть

В минувшие выходные дзюдоисты собрались в Саяно-
горске на VII региональный турнир. У девушек в  воз-
растной группе 2001-2002 годов рождения выступала 
балахтинка Анна Зыкова (в весе до 48 кг). За выход 
в финал Анна уверенно победила соперницу из Сая-
ногорска двумя бросками, а в финале обошла спорт-
сменку из Кемеровской области и стала победительни-
цей турнира. На подиум для награждения Анну пригла-
сили вместе с тренером Александром Шотовым. По-
дарки, денежные призы, красивые медали – и радость 
победы! Эту радость с дзюдоистой разделили её роди-
тели.  За помощь в организации поездки победитель-
ница, её тренер и родители благодарны Сергею Ан-
тонову, главе посёлка Балахта, и Генрику Маргаряну, 
главному специалисту по физкультуре и спорту адми-
нистрации посёлка Балахта. 

Уверенная победа

Управление пенсионного фонда по Красноярскому 
краю в Балахтинском районе организовало для студен-
тов аграрного техникума День пенсионной грамотности. 
Начальник отделения назначения, перерасчётов, вы-
платы и оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
Елена Гааг провела с ребятами беседу-лекцию, в хо-
де которой рассказала об изменениях в пенсионном за-
конодательстве и о балльной системе начисления пен-
сии. Елена Владимировна доходчиво объяснила юной 
публике, что размер её будущей пенсии зависит, пре-
жде всего, от  неё самой, и задумываться об этом на-
до уже сегодня. Легкомысленное поведение в процес-
се жизни (особенно в молодости), в отношении трудо-
устройства, необратимо аукнется в старости.

О пенсии задумайся сегодня!

подотчётность населению –
один из «трёх китов»

власть и общество

Хозяйства нашего района продолжают вспашку зя-
би и засыпку семян. По данным отдела сельского хо-
зяйства администрации района, к 22 октября в райо-
не вспахано безотвальным способом 27214 гектаров 
зяби – 72% от запланированного к вспашке. В закрома 
засыпано 13544 тонны семян, в том числе 8509 тонн 
семян пшеницы, 2745 тонн ячменя и 2290 тонн овса.

Засыпаем семена

короткой
Строкой

1 ноября на базе спорт-
комплекса «Родник» и 
ФСЦ «Олимп» пройдёт 
праздник – День во-
лейболиста. Он будет 
ознаменован соревно-
ваниями среди мужчин 
и женщин.

продолжается сбор гу-
манитарной помощи 
мирным жителям укра-
ины, пострадавшим в 
результате граждан-
ской войны. пункт сбо-
ра находится в редак-
ции нашей газеты.

Районная команда по 
баскетболу (тренер 
Евгений Потехин) при-
няла участие в дет-
ских спортивных играх 
среди районов Крас-
ноярского края. Юно-
ши-балахтинцы в фи-
нальных играх заняли 
второе место (из семи 
районных команд). 

счастливого 
вам пути!

1 ноября в районном 
Доме культуры состо-
ится районный турнир 
по бильярду. 

Балахтинским отде-
лом загс с 15 по 21 ок-
тября зарегистрирова-
но: по три заключения 
и расторжения браков; 
умерло 8 человек. На 
свет появилось 8 мла-
денцев.  

31 октября Балах-
тинский молодёжный 
центр проведёт в РДК 
«Хэллоуин». Будут дис-
котека и конкурсы, а в 
завершение – конкурс 
на лучший костюм.

Средний по району су-
точный надой (на 22 
октября) составил 9,7 
кг молока от одной фу-
ражной коровы.

В субботу, 26 октября, 
состоится переход на 
зимнее время: стрелки 
часов нужно перевести 
в 7 часов утра на один 
час назад. 

              леонид старцев, 
глава 

администрации 
района  

Николай 
юртаев, 
глава 
района

В 2012-2013 учебном 
году ДЮСШ организо-
вано и проведено 26 
районных спортивно-
массовых мероприятий 
среди школьников.

По народным приме-
там, с 24 октября на-
ступает предзимье, а 
вместе с ним – туманы, 
моросящие осадки и 
холода.

В Красноярске за-
вершено сооружение 
всех опор и эстакады 
четвёртого моста че-
рез Енисей. 

Март в районе – вре-
мя весенних сходов граж-
дан. Как уже сообщалось, с 
14 по 31 марта сходы и со-
брания граждан прошли во 
всех сельсоветах района. 
Фактически глава района, 
главы сельсоветов и руко-
водители районных струк-
тур провели массовый при-
ём граждан в выездном ре-
жиме. 

По тематике вопросов, 
поднимаемых на всех, без 
исключения, сходах, выде-
ляются:  состояние дорог, 
недостаточное освещение 
улиц, бродячие собаки, во-
доснабжение. По остроте 
проблем на первом месте 
качество и тарифы на ус-
луги ЖКХ (вода, мусор), ле-
карственное обеспечение 
в ФАПах, благоустройство, 
ветхость жилья. По сферам 
обслуживания наибольшее 
число вопросов было адре-
совано учреждениям здра-
воохранения и ЖКХ.

Ход выполнения реше-
ний сходов – под личным 
контролем главы района. 
Проведённый анализ этой 
работы показал, что, по со-
стоянию на 20 октября, вы-
полнено полностью, ча-
стично или находится в ста-
дии исполнения 65% по-
ручений, для 22% поруче-
ний требуются вложение 
дополнительных средств, 
разработка технической и 
проектно-сметной докумен-
тации, поэтому срок их ис-

Основная функция любого уровня власти – 
принятие управленческих решений. Однако, приня-
тые без детального изучения ситуации на местах, 
такие решения практически невыполнимы и 
в обиходе хлёстко, но верно именуются «пустыми 
обещаниями». в этой связи, такая форма диалога 
власти с населением, как сход граждан, позволяет 
получить максимально достоверную информацию 
о реальном положении дел в сельсовете, в режиме 
«лицом к лицу» узнать настроения и мнения людей 
о работе местных властей либо её отсутствии.

полнения пе-
ренесён на 
2015 год. 

Выполне-
ние 12% по-
ручений не 
представля-
ется возмож-
ным без по-
мощи кра-
евого, фе-
д е р а л ь н о -
го бюджетов, 
внебюджет-
ных источни-
ков, а также поиска иных пу-
тей решения. Среди них, в 
частности, вопросы стро-
ительства и капитального 
ремонта жилья, дорог, се-
тей водо- и теплоснабже-
ния в восьми (из тринадца-
ти сельских) территориях, 
строительство клуба в Чи-
стых Прудах, ремонт клу-
бов в Огуре, Вольном и 
Ильтюково, Чистопольско-
го и Красненского детских 
садов, устройство детских 
и спортивных сооружений 
в Кожановском, Еловском 
и Ровненском сельсове-
тах, сотовая связь и Интер-
нет в Грузенке и некоторые 
другие проблемы, ставшие 
предметом обсуждения на 
расширенном аппаратном 
совещании, прошедшем в 
администрации района 20 
октября 2014 года.

Николай Мартович по-
требовал от глав сельсо-
ветов и руководителей рай-
онных структур подробного 

отчёта о причине невыпол-
нения или переноса срока 
по каждому из пунктов про-
токола. 

Не секрет, что скудость 
местных бюджетов нынеш-
него и следующего годов не 
располагает сельских глав 
строить планы развития. 
Но ведь и районный бюд-
жет испытывает не мень-
шие трудности, и глава рай-
она категорически не согла-
сен считать уважительны-
ми доводы некоторых ру-
ководителей, систематиче-
ски оправдывающих отсут-
ствием средств собствен-
ную инертность и нерасто-
ропность в исполнении сво-
их прямых обязанностей.  
Глава района настоятельно 
указал на необходимость 
дополнительных усилий и 
использования различных 
форм работы: всегда от-
крыт для общения и ока-
зывает необходимую под-
держку депутат Заксобра-

ния края Борис Мельничен-
ко, неплохие результаты в 
районе от участия в гран-
товых проектах, краевых 
конкурсных программах. 
Но ещё очень слабо за-
действуются такие вариан-
ты, как привлечение част-
ных инвестиций, социаль-
ное партнёрство, сотрудни-
чество с градообразующи-
ми предприятиями, актив-
ной частью населения. 

Как положительный 
пример, могут быть назва-
ны совместными усилиями 
успешно решённые вопро-
сы ремонта улицы Лесная 
в Кожанах, автобусного со-
общения «Приморск – Крас-
ноярск», ремонт котельной 
в Красной, водопроводов в 
Петропавловке и микрорай-
оне «Старо-Мосино». 

Даже эти скромные 
успехи, безусловно, раду-
ют, но сделать предстоит 
ещё больше, и залог успе-
ха этой работы, по мнению 
главы района Николая Юр-
таева, в «трёх китах» – от-
ветственности, професси-
онализме и подотчётно-
сти населению, и, подхо-
дя к любому вопросу имен-
но с этой позиции, гораздо 
яснее видятся пути его ре-
шения. 

пресс-служба 
администрации района

«райтоп» вырос 
в стабильное предприятие

к профессиональному празднику

в последнее воскресенье 
октября отмечают свой 
профессиональный праздник 
работники сферы  автомобиль-
ного транспорта. свою исто-
рию этот праздник ведёт с 1 ок-
тября 1980 года и более изве-
стен, как «День водителя».

Сфера транспортного обслу-
живания Балахтинского района 
сегодня представлена тремя спе-
циализированными транспортны-
ми предприятиями. Самое старей-
шее и крупное из них – ГПКК «Ба-
лахтинское АТП», в последние го-
ды эту нишу активно осваивают 
предприятия «Такси», предлага-
ющие населению весьма востре-
бованные услуги грузовых и пас-
сажирских перевозок. 

Кроме того, многие организа-
ции различных форм собственно-
сти и вида основной деятельно-
сти, имеющие на балансе автомо-
бильный парк, оказывают населе-
нию района транспортные услуги.

Почти 15 лет на рынке авто-
услуг действует предприятие ИП 
«Козлов В.В.», за которым прочно 
закрепилось его давнее название 
– «Райтоп». Согласно опросу, на-
селению района мало что извест-
но об этом предприятии, тогда как 
оно давно и прочно «стоит на но-
гах» и включает в сферу своей де-
ятельности не только наш район, 
но и весь Красноярский край и ре-
спублику Хакасия.

Руководит предприятием его 
учредитель и собственник – ин-
дивидуальный предприниматель 
Виктор Козлов. Дата регистрации 
предприятия – апрель 2002 года, 
начинался бизнес с одного-един-
ственного автомобиля ГАЗ, до-
ставлявшего уголь жителям Ба-
лахты.

Сегодня ИП «Козлов В.В.» – 
это стабильное предприятие, с 
каждым годом уверенно нара-
щивающее объём грузоперево-
зок. Автопарк представлен авто-
мобилями ГАЗ, КамАЗ, «Скания» 

и «Кантер». В среднем за месяц 
транспортом предприятия вывоз-
ится 1300-1400 тонн угля.

Предмет особой гордости ру-
ководителя, конечно же, его кол-
лектив: профессиональный, друж-
ный, работоспособный, добросо-
вестно и безупречно выполняю-
щий свою работу.

Всего в предприятии работа-
ет 12 человек. Одним из первых 
пришёл и трудится на «Скании» 
до сих пор Дмитрий Силаков, от-
лично зарекомендовали себя мо-
лодые водители Алексей Козлов, 
Евгений Грейтан, Валерий Нови-
ков и Владимир Черепенько, за-
служенным уважением коллекти-
ва пользуется водитель автокра-
на Алексей Гингель, хорошо пока-
зал себя пришедший в коллектив 
совсем недавно Вячеслав Шеме-
лёв. Безупречно трудится, несмо-
тря на то, что уже давно вышел на 
пенсию, самый старший в коллек-
тиве водитель Виктор Юртаев. В 
ремонтной мастерской беспере-

бойную работу транспорта обе-
спечивают сварщики Александр 
Агапов, Сергей Швед и Александр 
Редьков, механик, слесарь и авто-
электрик  в одном  лице – Юрий 
Иванов. Руководитель предприя-
тия Виктор Козлов и сам трудится 
с ними плечом к плечу, готов ча-
сами говорить о каждом, перечис-
ляя их многочисленные трудовые 
навыки и заслуги, ценит и уважает 
свой коллектив, стремясь, по ме-
ре возможности, облачать это в 
реальную заботу: сотрудники име-
ют регулярную, без задержек, до-
стойную заработную плату, есть 
в коллективе добрая традиция – 
дни рождения коллег и торжества, 
как личные, так и общие, обяза-
тельно отмечать праздничным 
столом и подарками.

Дальнейшие планы транспорт-
ника по развитию своего предпри-
ятия связаны с Балахтинским рай-
оном. Поэтому Виктор Викторович 
всегда открыт к сотрудничеству с 
районными властями и старается 

участвовать в социально-экономи-
ческом развитии на условиях со-
циального партнёрства: не первый 
год предприятие оказывает спон-
сорскую помощь команде района 
по ринк-бенди, очень важна в со-
циальном плане его помощь в до-
ставке угля пенсионерам по льгот-
ной цене, благодаря чему маши-
на угля для пенсионера становит-
ся дешевле на 1300-2000 рублей, 
в зависимости от пункта доставки. 

Неоднократно члены коллек-
тива награждались ценными по-
дарками и почётными грамотами 
главы района.

Администрация района по-
здравляет все автотранспорт-
ные предприятия, транспортни-
ков района и всех, кто в силу сво-
ей деятельности связан с авто-
мобилями, с профессиональным 
праздником! Пусть всегда сопут-
ствуют вам надёжные моторы, 
безопасные дороги и только зелё-
ный свет и в жизни и в труде!

лидия гаНеНкО
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юбилей – как особая веха...
ровесники района

Органы социальной за-
щиты населения, Пенсион-
ный фонд, сельские и рай-
онные власти постоянно 
держат в поле зрения своих 
ветеранов, знают их нужды, 
стараются помочь в насущ-
ных делах. А в день их рож-
дения стало доброй тради-
цией администрации райо-
на лично выражать им ува-
жение и признательность 
за многолетний и добросо-
вестный труд на благо рай-
она. 

Недавно отмечала свой 
юбилей жительница Огура 
Мария Васильевна Ивано-
ва. Около полувека трудо-
вой жизни её, уроженки Та-
тарстана, связано с нашим 
районом. Мама маленькой 
Марии умерла ещё до вой-
ны, затем умер и отец... 
Трудными выдались годы 
для троих ребятишек. Ма-

рия пошла работать, чтобы 
как-то прокормиться: снача-
ла в поле (пахала и борони-
ла), затем – на заводе стро-
ительных материалов. До-
велось Марии Васильевне 
поработать ещё и на пред-
приятии по добычи нефти. 

Приехав в Сибирь, Ма-
рия устроилась телятни-
цей в Приморский совхоз. 
В 1963 году её семья пере-
ехала в Красную, а с 1995-
го – Ивановы живут в Огуре. 

С раннего детства – ра-
бота в поле, совхозе – труд 
доярки и телятницы никог-
да не был праздным и тре-
бовал отдачи сил, времени, 
здоровья. 

Мария Васильевна до-
статочно бодра: несмотря 
на болезни и тяготы жизни, 
помогает сыну воспитывать 
внуков и правнуков. 

По поручению главы 

района Николая Юртае-
ва, поздравить ровесницу 
района пришли глава ад-
министрации района Ле-
онид Старцев, замести-
тель председателя Сове-
та депутатов Татьяна Ик-
кес, руководитель управ-
ления Пенсионного фонда 
Татьяна Иванцова, пред-
седатель районного совета 
ветеранов Зинаида Мерку-
лова, специалист админи-
страции Огурского сельсо-
вета Ирина Емельянова.

Приготовили подарки 
для уважаемой юбилярши, 
поздравили её в день рож-
дения и ученики Огурской 
школы. В подарок они при-
несли газету и торт с сюр-

Сегодня, 24 октября, делегация балахтинцев отправи-
лась в Шушенское на краевой молодёжный проект «Но-
вый фарватер». Район представят лучшие молодёж-
ные коллективы и индивидуальные участники: театр 
моды «Комплимент», рок-группа «Феникс», коллектив 
«Новое поколение», сёстры Цыганковы, Влад Метеля-
ев и другие (около 40 человек). Наши земляки выступят 
в номинациях: дизайн одежды, эстрадный вокал, рок-
музыка, стрит-данс, рэп-музыка, искусство фотографии, 
информационный поток, а также представят флагман-
ские программы: «Арт-парад», «Беги за мной! Сибирь», 
«Добровольчество», «Историческая память», «КВН», 
«Моя территория», «ТОС», «Коворкинг».  

Выступят в «Фарватере»

Дорогие работники авто-
мобильного транспорта! по-
здравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Автомобильная техника в 
современном мире стала не-
отъемлемой частью нашей жиз-
ни! Автобусы, легковой и гру-
зовой транспорт – без них мы 
просто не представляем свое-
го существования. В этот день 
заслуживают поздравления не 
только водители, но и инже-
неры-автомеханики, которые 
с большой ответственностью 
следят за технической сторо-
ной транспортных средств, то 
есть наша безопасность зави-
сит напрямую от них! 

Желаем вам счастливых пу-
тей, процветания и благополучия! 

ставка для беженцев
уменьшена

законодательство

Изменена налоговая ставка по НДфл в отно-
шении доходов от трудовой деятельности бе-
женцев и лиц, получивших временное убежи-
ще на территории российской федерации, – она 
уменьшена до 13%. 

Согласно ранее действовавшему правилу трудо-
вые доходы беженцев, не являющихся налоговыми 
резидентами РФ, должны были облагаться НДФЛ по 
ставке 30%. Действие положений Налогового кодек-
са Российской Федерации, предусматривающих вве-
дение ставки 13% для беженцев и лиц, получивших 
временное убежище на территории РФ, распростра-
нено на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
года.

успехи павловых
Шашки

На Чемпионате России по русским шашкам в Со-
чи балахтинец Игорь Павлов занял четвёртое место. 
В чемпионате участвовало тридцать девять спорт-
сменов, в том числе пять гроссмейстеров. Там же, в 
Сочи, прошёл Кубок России по молниеносной игре в 
международные шашки: здесь Игорь стал третьим. 
Во Всероссийском шашечном турнире среди юношей 
участвовали сыновья Игоря: второе место занял Ти-
мофей Павлов, Пётр Павлов выиграл молниеносную 
программу турнира, а Фёдор Павлов выиграл блиц-
турнир среди мальчиков до 2006 года рождения.

поэтический вечер 
в таловой

встречи

В Таловой  состоялась встреча с поэтами Балах-
тинского района. На встречу, в сопровождении спе-
циалистов районной библиотеки Татьяны Шадриной 
и Галины Колесняк, приехали: Екатерина Кирилло-
ва, Галина Гриценко, Валентина Старцева и Леонид 
Виниченко. Поэты с удовольствием почитали для та-
ловских слушателей свои произведения о Великой 
Отечественной войне и событиях на Украине, о Ро-
дине и бескрайнем русском поле, о любви и семье. 
Зрители, слушая заветные строки, пережили бурю 
эмоций и были очень растроганы. Поэты отмети-
ли, что давно не испытывали столь тесной духовной 
связи со зрителем.

горел магазин
пожары

По данным ПЧ-16 ФГКУ «22 отряд ФПС по Крас-
ноярскому краю», 10 октября в Балахте горел мага-
зин запчастей и товаров для животных. На момент 
прибытия первого подразделения пожарной части 
горели кровля и стена магазина. 

В результате пожара повреждена кровля гара-
жа, кровля магазина, полностью уничтожено поме-
щение кочегарки. Общая площадь пожара соста-
вила 120 кв. метров. Погибших и травмированных 
нет. Предварительная причина пожара устанавли-
вается. 

26 октября - 
День работников 
автомобильного 

транспорта
в районе сегодня проживает около 6 тысяч человек 
старшего поколения. есть среди них люди весьма 
почтенного возраста, те, кого с большим уважением 
мы называем «долгожитель». Одна жительница 
балахты встретила в этом году своё столетие, 
90-й день рождения отмечают нынче 15 ровесников 
района, отмеряющих свой жизненный путь вместе 
с районом – с 1924 года.

призом от ребят из началь-
ной школы. А старшекласс-
ники приготовили картину и 
сладкий подарок. 

С лица именинницы не 
сходила счастливая улыб-
ка! Она благодарила ребят 
за подарки и радость, кото-
рую они доставили. Расста-
ваясь, договорились встре-
титься с Марией Васильев-
ной на её 100-летнем юби-
лее.

по материалам 
пресс-службы 

администрации района и 
учениц Огурской школы –

анастасии акеНтЬевОй и 
екатерины ДерИМаркО 

Фото Аллы ВАСЮТИНОЙ 

В 12-ти школах нашего 
района созданы и функ-
ционируют спортивные 
клубы.
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в центре внимания

без приставки «и.о.» Новая структура
правительства края кардинальные решения

как устранить последствия неразумной экологической политики

устранить пробелы
что изменилось?
у председателя правительства – пять 
заместителей: по экономике, по сельскому 
хозяйству, по социальной сфере, 
по делам развития северных территорий, 
по производственной сфере.

    Расформировано министерство энергетики 
и ЖКХ края. Полномочия в сфере ЖКХ пере-
даны минис терству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в сфере энергети-
ки – министерству промышленности, энергети-
ки и торговли.

    Расформировано министерство инвестиций 
и инноваций края. Полномочия в сфере при-
влечения инвестиций переданы минис терству 

экономического развития и инвестиционной 
политики, в инновационной сфере – министер-
ству образования и науки.

    Расформировано министерство информати-
зации и связи. Вместо него создано агентство 
информатизации и связи.

    Расформировано министерство по делам 
Севера и поддержке коренных малочислен-
ных народов.  Вместо него создано агентство 
по развитию северных территорий и поддержке 
коренных малочисленных народов.

    Полномочия по молодёжной политике 
из минис терства спорта переданы в агентство 
по молодёжной политике и реализации про-
грамм общественного развития края.

13 октября 
губернатор края 
виктор толоконский 
подписал распоряжение 
о кадровом составе 
правительства региона. 
Изменения коснулись 
практически всей структуры 
органов исполнительной 
власти региона.

галина Михайловна 
кОвалЁва – министр 
социальной политики

виктор александрович 
тОлОкОНскИй – 
губернатор 
Красноярского края

виктор 
петрович 
тОМеНкО – 
первый 
заместитель 
губернатора – 
председатель 
правительства

юрий Николаевич 
захарИНскИй – 
заместитель 
председателя 
правительства 
по делам развития 
северных 
территорий

галина егоровна 
паШИНОва – 
заместитель  
председателя 
правительства 
по социальной 
сфере

виктор владиславович 
зубарев – 
заместитель 
председателя 
правительства – министр 
экономического развития 
и инвестиционной 
политики

леонид 
Николаевич 
ШОрОхОв – 
заместитель 
председателя 
правительства – 
министр сельского 
хозяйства

сергей Игоревич 
алексеев – 
министр  спорта

владимир викторович 
бахарЬ – 
министр 
финансов 

елена владимировна 
вавИлОва – 
министр природных 
ресурсов и экологии

Николай сергеевич 
глуШкОв – министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

светлана Ивановна 
МакОвская – министр 
образования и науки

елена галактионовна 
пазДНИкОва – 
министр культуры

анатолий григорьевич 
цыкалОв – 
министр промышленности, 
энергетики и торговли 

вадим Николаевич 
яНИН – министр 
здравоохранения

сергей васильевич 
ерЁМИН – 
министр 
транспорта

Игорь 
витальевич 
черНОкОв – 
заместитель 
губернатора

Инесса 
геннадьевна 
акеНтЬева – 
заместитель 
губернатора

юрий анатольевич 
лапШИН – 
заместитель 
председателя 
правительства 
по производственной 
сфере

сергей 
александрович 

пОНОМареНкО – 
первый заместитель 

губернатора – 
руководитель 

администрации 
губернатора

Напомним, что 1 сентября 
2013 года вступил в силу новый 
Закон «Об образовании в РФ», 
который затронул интересы всех 
россиян. Что изменилось после 
принятия нового закона? Упразд-
нены ПТУ и колледжи, дающие 
уровень начального профобра-
зования, а среднее професси-
ональное образование теперь 
предлагает два вида программ – 

что мешает развитию образования в крае, как приживаются 
новшества на красноярской земле? Об этом шла речь 
за «круглым столом» на тему: «федеральный закон 
«Об образовании в российской федерации». год работы: 
проблемы реализации, пути решения». рабочая встреча 
состоялась в стенах законодательного собрания края.

по подготовке квалифицирован-
ных рабочих и специалистов 
среднего звена. Впервые в зако-
не чётко разъяснено, что такое 
семейное образование и семей-
ные детские сады. А тем семьям, 
которые учат детей дома, поло-
жена компенсация некоторых 
расходов. Существенно изменил-
ся подход к определению платы 
за студенческое общежитие и ро-

дительской платы за детский сад. 
Дошкольное образование по но-
вому закону стало самостоятель-
ным уровнем образования и регу-
лируется федеральными государ-
ственными стандартами.

– В июне этого года нами был 
принят краевой закон об образо-
вании, – напомнила участникам 
дискуссии председатель коми-
тета по образованию, культуре 
и спорту Людмила Магомедова. – 
В адрес комитета поступило мно-
жество серьёзных предложений, 
которые условно можно разбить 
на несколько групп. Первая – это 
вопросы, связанные с механиз-
мом реализации федерально-

го закона, недостаточностью ин-
формации о правоприменении 
его норм. Вторая группа свиде-
тельствует о конкретных пробе-
лах, над которыми мы сейчас ра-
ботаем. Например, такая «долго-
играющая» проблема, как ликви-
дация льготных очередей в до-
школьные учреждения. Беспокоят 
и финансовые проблемы, связан-
ные с реализацией закона.

С докладом выступила ми-
нистр образования и науки края 
Светлана Маковская:

– В законе продекларирован 
индивидуальный подход к обу-
чению, однако лицеи и гимназии, 
которые занимались такой об-

разовательной деятельностью, 
упразднены. Вместо них должны 
появиться школы с углублённым 
изучением предметов, но право-
вые основания для увеличения 
финансирования общеобразова-
тельных программ повышенного 
уровня отсутствуют. Не прописан 
и механизм финансирования се-
тевой формы обучения.

По итогам состоявшейся дис-
куссии Людмила Магомедова за-
верила, что все предложения 
участников заседания учтены, 
на их основе будут подготовле-
ны рекомендации «круглого сто-
ла», исполнение которых коми-
тет возьмёт на особый контроль.

справка
Вокруг монгольской столи-
цы сформировался частный 
сектор с населением порядка 
200 тысяч человек, для отоп-
ления которого используются 
физически изношенные ма-
ломощные котельные, а так-
же индивидуальное отопле-
ние в юртах на угольном то-
пливе. В результате в зимнее 
время Улан-Батор находится 
в постоянном смоге. Как след-
ствие, в городе зафиксирова-
но кратное увеличение забо-
леваний органов дыхания, кан-
церогенных заболеваний, при-
чём, в первую очередь, у де-
тей. В столице проживает поч-
ти 70% населения страны. Та-
ким образом, речь идёт о наци-
ональной катастрофе.Ф
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– Сегодня самые уязвимые ме-
ста в экологической работе – это 
мониторинг, связь с обществен-
ностью, – считает председатель 
комитета по природным ресур-
сам и экологии Александр Сима-
новский. – Мы должны понимать, 
где болевые точки в Красноярском 
крае, например, по состоянию воз-
духа, по обращению с бытовыми 
отходами. Это большая пробле-
ма, и мы должны знать, что пра-
вительство края делает в этом на-
правлении. Несмотря на дефицит 
бюджета, следует выделять прио-
ритеты в вопросах экологической 
безо пасности края. Недавно был 
принят федеральный закон № 219, 
где очень большое внимание уде-
ляется экологической безопасно-
сти. Поэтому нам необходимо при-
нимать кардинальные решения 
и на уровне Красноярского края.

Заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии края 
Сергей Шахматов вкратце доло-
жил о состоянии дел в природоох-
ранной деятельности органов вла-
сти. Край продолжает занимать ли-
дирующее место среди субъектов 
РФ по уровню негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Для 
снижения этих параметров вне-
дрён механизм квотирования вы-
бросов для предприятий в Ачин-
ске, Красноярске, Канске, Лесо-
сибирске, Минусинске, Назарово 
и Шарыпово. В 2014 году к этому 
списку добавятся ещё два города – 
Норильск и Зеленогорск.

Ведутся работы по поэтапно-
му внедрению раздельного сбора 
отходов. С 2013 года он организо-
ван в образовательных учреждени-
ях Красноярска. Для 211 дошколь-
ных учреждений и 124 общеобра-
зовательных школ закуплены ев-
роконтейнеры для раздельного 
сбора отходов.

В 2014 году продолжена работа 
с администрациями Канска и Ачин-
ска по оформлению документации 
на достройку и реконструкцию по-
лигонов и сортировочного комплек-
са. Уже построено шесть объек-
тов размещения отходов (Ирбей-
ский, Минусинский, Рыбинский, 
Манский, Балахтинский, Пиров-
ский районы), ведётся строитель-
ство ещё двух полигонов ТБО – 
в Идринском районе и Канске.

Особенности нынешнего «круг-

в законодательном собрании края состоялось 
заседание в формате «круглого стола», посвящённое 
реализации концепции государственной политики 
красноярского края в области экологической 
безопасности и охраны окружающей среды до 2030 года.

лого стола» по экологии в том, 
что его организаторы пригласили 
на заседание руководителей пред-
приятий, которые сильно воздей-
ствуют на окружающую среду. Сре-
ди участников диалога была и. о. 
начальника управления промыш-
ленной экологии ОАО ГМК «Но-
рильский никель» Елена Павли-
ченко. Она рассказала, что никеле-
вый завод – это наследие устарев-
шего металлургического производ-
ства (построен в 1942 году). Он ра-
ботает по устаревшей технологии 
на сильно изношенном оборудова-
нии, как следствие – значительная 
экологическая нагрузка.

В мае этого года в рамках ре-
ализации совместной инициати-
вы компании и государства под-
писано «Соглашение о взаимодей-
ствии в рамках реализации целе-
вой комплексной программы за-
крытия устаревшего никелевого 
производства в городе Норильск 
и решения связанных с закрыти-
ем экологических и социальных 
задач». Соглашение предполага-

ет закрытие не подлежащих ре-
конструкции никелевых производ-
ственных мощностей. Реализация 
проекта предполагает ликвидацию 
источников загрязнения никелево-
го завода с переводом мощностей 
на Надеждинский металлургиче-
ский завод.

Интересными выглядели пред-
ложения по улучшению экологиче-
ской ситуации со стороны совет-
ника по вопросам энергоэффек-
тивности ООО «ТИОН» Валенти-
на Данилова и генерального ди-
ректора ООО «Термококс» Сер-
гея Исламова.

Валентин Данилов предложил 
утилизацию сбросного тепла КрА-
За. Это предприятие сегодня яв-
ляется одним из основных источ-
ников вредных выбросов в Крас-
ноярске. Не меньшее загрязне-
ние в зимнее время производят 
и угольные котельные. По его мне-
нию, целесообразно за счёт ути-
лизации сбросного тепла КрАЗа 
заместить сжигание угля в город-

ских котельных. Но это нисколько 
не изменит количество вредных 
выбросов от электролизного про-
изводства с самообжигающими-
ся анодами. Кардинально решить 
вопрос о вредных выбросах заво-
да можно только после коренной 
поэтапной реконструкции завода 
путём перевода его на технологию 

обожжённых анодов, что и плани-
ровалось сделать при его строи-
тельстве к 1990 году.

Утилизация сбросного тепла 
КрАЗа снижает эмиссию парнико-
вого газа, а значит, делает выпу-
скаемый алюминий «зелёным». 
Валентин Данилов обратил вни-
мание присутствующих на то, что 
в последнее время мировые бан-
ки и финансовые структуры в прио-
ритетном порядке выделяют инве-
стиции на «зелёные» проекты. Ес-
ли на первом этапе утилизировать 
тепло от двух корпусов КрАЗа, ра-
ботающих сейчас на обожжённых 
анодах, то можно будет обосно-
ванно рассчитывать на получение 
необходимых кредитов на полную 
поэтапную реконструкцию завода. 
Если же в массовом порядке вне-
дрить «зелёную» технологию сжи-
гания угля «Термококс», то можно 
поставить амбициозную цель – до-
стижение к 2030 году курортной чи-
стоты атмосферы в Красноярске.

Не менее интересным был 

проект, который представил Сер-
гей Исламов. Речь шла об улуч-
шении экологических показателей 
угольных котельных за счёт тех-
нологии частичной газификации 
угля. Он считает, что качествен-
ное улучшение экологических по-
казателей угольных котельных 
возможно только за счёт увеличе-
ния затрат на очистные сооруже-
ния, что неизбежно влечёт за со-
бой рост тарифов на энергетиче-
скую продукцию. Поэтому более 
эффективным решением этой 
проблемы является переход к ин-
новационным технологиям сжига-
ния угля, которые изначально обе-
спечивают уровень выбросов ни-
же действующих ПДК и не требу-
ют использования дорогостоящих 
очистных сооружений.

Вредные выбросы, золошла-
ковые отвалы от действующих ко-
тельных и ТЭЦ, по его мнению, – 
последствия неразумной экологи-
ческой политики предыдущих по-
колений, которые нам сегодня не-
обходимо преодолевать. Одна-
ко, как это ни парадоксально, про-
должается строительство котель-
ных и даже ТЭЦ по технологиям 
полувековой давности. Пример: 
ТЭЦ-4 с котлами образца 60-х го-
дов. В частном секторе бурно раз-
вивается индивидуальное отоп-
ление угольными мини-котлами. 
Всё это закладывает фундамент 
для так называемого эффекта 
Улан-Батора.

Сергей Исламов считает, что 
сегодня в нашем крае уже сфор-
мировались отдельные районы 
с аналогичным микроклиматом. 

Например, Манский посёлок. И ге-
ография таких посёлков с отрав-
ленной в зимний период атмосфе-
рой активно расширяется. Един-
ственным решением этой пробле-
мы в условиях нашего края явля-
ется использование новых техно-
логий сжигания угля. Суть её за-
ключается в частичной газифика-
ции бурого угля с параллельным 
производством двух продуктов – 
газового топлива и буроугольно-
го кокса. Газ сжигается для про-
изводства тепла, углеродная про-
дукция поставляется на рынок. 
Выбросы котельной, работающей 
по этой технологии, сопоставимы 
с выбросами газовой котельной. 
Также отсутствуют золошлако-
вые отходы.

Эти идеи заинтересовали 
участников заседания, и было ре-
шено в рекомендации «круглого 
стола» отдельным абзацем вне-
сти строки о том, чтобы предста-
вить в Законодательное собра-
ние края до 1 февраля 2015 го-
да информацию с мотивирован-
ной оценкой и перспективами ре-
ализации на территории края со-
временных проектов по снижению 
негативного воздействия на окру-
жающую среду, включая проек-
ты по экологически безопасной 
технологии частичной газифика-
ции угля, предложение о пере-
воде отопления ЗАТО Железно-
горск с технологии сжигания мазу-
та на технологию, разработанную 
ООО «Термококс», и по использо-
ванию избыточной тепловой энер-
гии как побочного эффекта алю-
миниевого производства.

красноярский край продолжает 
занимать лидирующее место среди субъектов 
рф по уровню негативного воздействия 
на окружающую среду



СельСкая Новь№ 43 (10731)                24 октября  2014 года6 № 43 (10731)                24 октября  2014 года 7СельСкая Новь

благоустройство

Не только жалобы, 
но и дельные советы

Мы – в этом мире

тронул души песней

галина архипова (ули-
ца Жданова), Иван балтенков 
(улица Мичурина) и жители но-
вой улицы светлая интересо-
вались, когда на их улицах пла-
нируется отсыпка дорог. Сергей 
Валерьевич пообещал, что в 2015 
году, в первую очередь, будут от-
сыпать улицу Светлую, а также 
планируется частичная отсыпка 
улиц Жданова и Мичурина.

владимир бурлаков назвал 
целый ряд проблем улицы кат-
кова: в связи со строительны-
ми работами, замусорена терри-
тория вокруг разобранного ма-
газина «стеклянный»; не дове-
дены до конца работы по обу-
стройству водоотливной кана-
вы (из-за этого вода попадает в 
подвал дома бурлаковых); жи-
телей сильно беспокоит боль-
шегрузный транспорт, день и 
ночь идущий транзитом через 
улицу каткова.

Глава посёлка встретился с 
предпринимателем Владимиром 
Павловым, который заверил, что 
работы по обустройству водоот-
ливной канавы будут завершены 

готовясь к заседанию за «круглым столом» на тему «благо-
устройство посёлка балахта», наша редакция принимала по те-
лефону вопросы  от жителей муниципалитета. Ответы на них 
дал глава администрации посёлка балахта сергей аНтОНОв.

творчество наших земляков

вячеслав васильев: «я вам спою...»

вся сеМЬя васИлЬе-
вых – музыкальная и 

певучая: сестра Светлана 
и брат Николай выступают 
на районной сцене и на кра-
евых мероприятиях. Но ма-
ло кто знает, что главным 
творческим вдохновителем 
семьи является мама. Ког-
да дети были маленькими, 
Валентина Александровна  
усаживала всех возле се-
бя и вместе с ними напева-
ла народные песни, детские 
песни, учила правильно ды-
шать во время пения, пе-
редавала детям всё то, что 
знала и умела сама. Она 
всегда мечтала, чтобы её 
ребята были успешны в жиз-
ни и чтобы кто-то из них в 
дальнейшем  стал знамени-
тым певцом. У Васильевых 
была старинная книга с рус-
скими народными песнями 
(она хранится и сейчас) – за 
ней и проводили целые ве-
чера. А любимыми песнями 
Вячеслава были «Рябинуш-
ка» и «Ой, то не вечер...». 

вячеслав Не ДуМал-
Не гаДал, что свяжет 

свою жизнь с творчеством. 
Он пел в удовольствие, но 
для него это было скорее 
хобби. В школе Слава зани-
мался лыжами, подтвердил 
звание кандидата в мастера 
спорта и после школы думал 
поступать в училище Олим-
пийского резерва в Красно-
ярске. Но... выбор был сде-
лан за него: выявились про-

Думаем, что читателям не нужно особо 
представлять нашего известного земляка – 
талантливого молодого человека вячеслава 
васильева родом из тюльково.  юноша успешно 
строит карьеру оперного певца. за плечами 
вячеслава – обучение в красноярском колледже 
искусств имени павла Иванова-радкевича 
(академический вокал), сейчас молодой человек 
учится  в одном из старейших вузов россии – 
санкт-петербургской государственной консерватории 
имени римского-корсакова (в санкт-петербурге). 

блемы со здоровьем, и креп-
кому, физически развито-
му молодому человеку ре-
комендовали «завязать» со 
спортом. Его в одночасье ли-
шили того, к чему он стре-
мился. Тогда-то и прозвуча-
ло предложение о поступле-
нии в колледж искусств.

талаНтлИвый юНО-
Ша прошёл экзаменаци-

онные испытания с первого 
раза. И начался непрерыв-
ный творческий процесс. 

- Когда собрался посту-
пать, меня предупредили, 
что будет сложно. Я ведь 
музыкой серьёзно начал за-
ниматься только в десятом 
классе и не представлял се-
бя на сцене. Первое время 
было сложно. Человеку, не 
очень близкому к музыке, 
будет непонятно: что там та-
кого особенного? А там но-
ты, гармония, сольфеджио...  
Музыкой нужно заниматься 
с детства, а с возрастом всё 
сложнее овладеть профес-
сиональными данными.

Для того, чтобы выйти 
на высокий уровень испол-
нения, решил продолжить 
учиться и поступил в Санкт-
Петербург – на пять лет: в 
дополнение к основной про-
грамме мы учимся играть на 
фортепиано (на любитель-
ском уровне). Этот год ока-
зался тяжёлым:  приезжаем 
в вуз ранним утром и нахо-
димся там до позднего вече-
ра. Изучаем актёрские тан-

цы, сценические движения... 
но, главное, конечно же, во-
кал, – рассказывает Вячес-
лав. – Оперный вокал на-
много сложнее эстрадного: 
выходишь в большое поме-
щение, без микрофона и по-
ёшь так, чтобы тебя было не 
просто хорошо слышно, но и 
понятно каждое твоё слово. 
Для этого нужно правильно 
ставить дыхание, попадать 
в резонаторы, есть ещё мно-
го других нюансов. Теперь 
я знаю: микрофонное пе-
ние может освоить каждый, 
в любом возрасте, и лю-
бой голос можно исполнить 
точь-в-точь – микрофон всё 
сделает за тебя. Весь упор у 
нас делается на голосовые 
данные. 

рассказывая Об учЁ-
бе, Вячеслав заметил, 

что в их вузе – большая кон-
куренция, но при этом все 
дружны и поддерживают 
друг друга. 

- Это подстёгивает, ведь 
нужно постоянно работать 
над собой, совершенство-
ваться, быть впереди, – счи-
тает молодой человек.

Параллельно с учёбой, 
наш земляк выступает на 
сцене – в концертном зале 
имени Глазунова. Заявляет 
о себе на международных 
конкурсах, недавно сыграл 
главную роль в опере «Але-
ко» в недавно открывшемся 
оперном театре во Владиво-
стоке. Из последних своих 
достижений Вячеслав назы-
вает: четвёртую премию на 
Международном конкурсе 
имени Галины Вишневской 
(из России, стран СНГ и За-
падной Европы на конкурс 
отобрали всего 23 участни-
ка), а также участие в Меж-
дународном конкурсе в Ав-
стрии. 

Выступать на таком 
уровне – значит, заявить о 
себе: артист знакомится с 
людьми, его узнаёт зритель, 

замечают агенты. В отличие 
от первых своих выступле-
ний, Вячеслав не «боится 
публики», хотя признаётся, 
что волнение всё же есть: 

- Нам за микрофоном не 
спрятаться! Ещё в коллед-
же я боялся сцены, а сей-
час люблю контактировать 
со слушателями и получаю 
от этого удовольствие.  

Молодого оперного пев-
ца публика начала узнавать, 
и после спектаклей к нему 
спешат, чтобы поблагода-
рить за исполнение и сфо-
тографироваться на память. 

у саМОгО вячесла-
ва кумиров нет. Как лич-

ность выделяет Дмитрия 
Хворостовского, с которым, 
кстати, его связывает один 
преподаватель – ныне по-
койная Галина Алексеевна 
Астанина. С особой тепло-
той, уважением и благодар-
ностью Вячеслав отзывает-
ся об этой мудрой женщи-
не, опытном педагоге, очень 
любившей своё дело. 

- Галине Алексеевне 
я обязан многим: человек 
огромной энергии, она от-
давала нам свою душу. Пе-
реживала, когда у меня на-
чалась перестройка голоса, 
когда были проблемы с учё-
бой. Даже умирая, интере-
совалась моими успехами... 
За всё, чего я достигаю те-
перь, благодарю педагога. 

Среди тех, кому благо-
дарен Вячеслав Васильев 
за поддержку, и глава наше-
го района Николай Юртаев. 
Он помогает парню мораль-
но и материально, сводит с 
«нужными людьми». 

НесМОтря На все огра-
ничения, Вячеслав всё-

таки не отказался от спор-
та – выполнил норматив 
кандидата в мастера спор-
та по пауэрлифтингу. Нахо-

в 2015 году: проложат специаль-
ную трубу, построят остановочную 
станцию в комплексе с хлебным 
киоском (как у Балахтинской сред-
ней школы № 1).

Что касается транспорта, в 
ОГИБДД МО МВД России «Ба-
лахтинский» администрацией му-
ниципалитета направлено проше-
ние о внесение изменений в кар-
ту-схему размещения улично-до-
рожной разметки и знаков. Движе-
ние большегрузного транспорта по 
улице Каткова будет ограничено, 
сохранится заезд с улицы Зареч-
ной до бывших гаражей пожарной 
части, сквозного движения не бу-
дет. Ограничительный знак уста-
новят также на улице Щорса.

тамара беляева (улица 
правды) сетует на то, что в 2013 
году по её улице убирали топо-
ля, а у неё не убрали. 

Администрация муниципали-
тета организует уборку перерос-
ших тополей на муниципальной 
территории. На своей приусадеб-
ной территории жители убирают 
деревья за свой счёт, однако Та-
маре Фёдоровне обещано содей-

ствие в летний период 2015 года.
От имени жителей дома № 29 

по улице сурикова вопросы за-
дала Надежда петроченко: по-
чему не предупредили заранее 
о последнем увеличении тари-
фов на вывоз мусора; куда вно-
сить деньги на капитальный ре-
монт; когда начнёт работать 
управляющая компания; когда 
откроют коммунальную баню.

По поводу того, что заранее не 
предупредили о повышении тари-
фов, «круглый стол» высказал на-
рекание исполнительному директо-
ру ООО «СТС 13» Артёму Куклину.

Поскольку жители многоэтаж-
ных домов посёлка Балахта пе-
редали полномочия регионально-
му фонду капитального ремонта, 
деньги на капитальный ремонт бу-
дут вноситься по квитанциям че-
рез почту. Ждём квитанций.

Перспективы возобновления 
работы управляющей компании 
(УК) безрадостные, документы о 
деятельности предыдущих команд 
(УК) – в прокуратуре, а новую ко-
манду собрать не удаётся. По за-
кону, если нет УК, её функции вы-
полняет администрация муници-
палитета, но только в отношении 
муниципального жилья. Собствен-
ники жилья сами решают свои про-
блемы: сами собирают деньги, са-

ми нанимают специалистов.
О коммунальной бане: ба-

ня продана в собственность ООО 
«Арцах», а как поступить с этим 
помещением в дальнейшем, ре-
шит сам собственник.

виктор серёгин (улица 60 
лет Октября) беспокоится о том, 
что после замены участка  те-
плотрассы возле их многоквар-
тирного дома не привели в по-
рядок территорию.

Администрацией посёлка Ба-
лахта в Красноярскую региональ-
ную энергетическую компанию 
было направлено претензионное 
письмо с просьбой устранить не-
дочёты, позже письмо было от-
правлено и в прокуратуру, на что 
от КРЭК получено гарантийное 
письмо, где указано, что благо-
устроительные работы будут за-

ложены в смету и осуществлены в 
2015 году.

Проблем с благоустройством 
очень много, и порой требует-
ся  максимум терпения, чтобы до-
ждаться их решения. Мы хоте-
ли бы, чтобы к нам в редакцию от 
жителей муниципалитета, а так-
же жителей всего нашего района, 
поступали не только жалобы, но 
и реальные, трезво обдуманные 
предложения о том, как справить-
ся с нашими общими проблемами, 
какой можно найти выход,  если в 
муниципалитете туго со средства-
ми. А ещё направляйте нам отчё-
ты о том, что лично вы сделали 
для благоустройства своего насе-
лённого пункта, и мы опубликуем 
их как положительный пример для 
подражания.

светлана кОвалеНкО /АП/

дит также время и на обще-
ние с друзьями, изучает ита-
льянский и английский язы-
ки, чтобы не возникало язы-
ковых барьеров при обще-
нии с коллегами и эксперта-
ми в других странах. 

Круг его общения со-
стоит, в основном, из лю-
дей творческих. При этом 
все в его компании придер-
живаются здорового обра-
за жизни. 

- Мне неприятна куря-
щая девушка… А вообще в 
своих друзьях я ценю пре-
данность и не терплю пре-
дательства, – говорит Вя-
чеслав.

Наш земляк сейчас 
очень редко бывает до-
ма (раз, два в год). И там, 
в культурной столице Рос-
сии, он начал осознавать, 
насколько он любит Сибирь 
и Красноярский край, как тя-
нет его домой...  

- Только уехав из дома, 
понял, как он дорог мне!  Пе-
реживаю за родину, посто-
янно узнаю новости, и всё 
своё творчество посвящаю 
ей – далёкой, гостеприим-
ной и открытой Сибири, её 
людям. Хочу, чтобы Крас-
ноярский край всегда разви-
вался, а родной район оста-
вался той же самобытной 
провинцией, в которой хоро-
шо и уютно... 

вячеслав стОИт на по-
роге новых открытий, со-

вершенствования себя. И 
только после того, как он до-
бьётся поставленной цели, 
подумает об образовании  
семьи и продолжении ро-
да. А мы будем следить за 
его успехами и радоваться 
каждый раз, когда он будет 
подниматься на сцену – наш 
Слава Васильев. 

Марина 
пОлеЖаева /АП/

Фото из архива Вячеслава Васильева

Мой жизненный выбор

расчёской и феном 
повелевая...

Из когорты старейших парик-
махеров Балахты (Надежда Ко-
зий, Людмила Костяшина, Гали-
на Чулочий, Надежда Похабова) 
на сегодняшний день в «боевом 
строю» осталась только Надеж-
да Похабова. Её парикмахерский 
стаж – тридцать шесть лет. Что та-
кого хорошего в профессии парик-
махера, что она не оставляет эту 
тяжёлую (особенно для ног), нерв-
ную работу?

К парикмахерскому креслу На-
дежду за руку привела мама. По-
чему она так решила, Надежда до 
сих пор не знает, но подозревает, 
что важную роль в этом решении 
сыграло мнение отца. Маленькая 
Надя ходила в парикмахерскую 
вместе с папой. Константин Гав-
рилович открыто восхищался кра-
сотой и ухоженностью уже имев-
шей парикмахерский опыт Людми-
лы Костяшиной. Людмила Петров-
на на работу всегда приходила на-
рядной, с красивой модной при-
чёской, в туфельках на каблучке. 
Дома у Лопатиных нередко гово-
рили о том, что люди уважают её 
как мастера, стремятся попасть на 
стрижку и причёску именно к ней. 
Надежде и самой нравилась рабо-
та парикмахеров: она любила смо-
треть, как преображаются люди, 
становятся красивее. Вот так, под 
влиянием родителей, но пока ещё 
не совсем определившись, Надеж-
да стала учеником парикмахера. 

Вскоре директор комплекса бы-
тового обслуживания Анатолий Ми-
хайлович Плодухин отправил На-
дежду в Красноярск – на годичные 
курсы парикмахерского мастерства. 
Учась на курсах, Надежда оконча-
тельно полюбила свою профессию. 
Учебная парикмахерская находи-
лась на речном вокзале. Надежда 
до сих пор с благодарностью вспо-
минает своего наставника Татьяну 
Антоновну Долгих. 

- Мне очень нравится стричь, – 
говорит Надежда Константиновна, 
– главное, надо любить то, чем за-

есть на земле волшебницы, которые колдуют при помощи нож-
ниц, расчёсок и фенов... это парикмахеры.  И все мы 
знаем, как важно, чтобы парикмахер был мастером своего 
дела и любил свою работу. в этом суть работы парикмахера.

нимаешься. Бывает, приходят де-
вочки после обучения и почти ни-
чего не умеют, значит, зря этому 
учились. Парикмахер – это при-
звание, даже машинкой надо ору-
довать с интересом и фантазией. 
Надо понимать, что от того, как ты 
сработаешь, зависит настроение 
человека. Очень приятно, когда 
клиент оценивает твою работу по-
ложительно. Для этого даже слов 
не надо – если человек пришёл к 
тебе второй раз, стал твоим посто-
янным клиентом, значит, он ценит 
в этом деле именно тебя.

Из рабочих ситуаций помню 
два случая. Вошли в моду стриж-
ки «Сэссун» и «Надежда». Я ещё 
не прошла дополнительного обу-
чения и выполняла модные стриж-
ки  по наитию, как сама понима-
ла. Пришла клиентка с длинны-
ми волосами: стригу, стараюсь, а 
всё равно получается лишняя дли-
на. Видя мои затруднения, клиент-
ка стала подбадривать меня, по-
просила быть смелее и просто об-
резать лишнюю длину. Я навсег-
да её запомнила, как терпеливую, 
сочувствующую и даже способную 
на подсказку мастеру. Когда про-
шла учебный курс по новомодным 
стрижкам, поняла, что была не пра-
ва: прежде, чем браться за новое, 
надо поучиться. И ещё был смеш-
ной случай: папа привёл дочку на 
модельную стрижку, которая тре-
бует тонкой, длительной работы. 
А мужчины не любят ждать: стригу 
ещё только полчаса, а у папы уже 
кончилось терпение, и он говорит: 
«Эта девчонка и на кусок хлеба не 
заработает – так долго стрижёт». 
Раньше мы начинали работать с 
восьми часов утра: женщины-слу-
жащие успевали сделать к рабо-
чему дню укладку. Городские па-
рикмахеры начинали работу и того 
раньше, с семи часов – всё дела-
лось для удобства советской жен-
щины. 

Вообще-то я уже на пенсии, но 
с работой расставаться не спешу: 

не то, что боюсь остаться без де-
нег, а просто не могу без любимо-
го дела. 

Есть ли преимущества в нашей 
профессии? Безусловно, есть. Во-
первых, не надо получать дорого-
стоящего высшего образования. 
Можно пройти обучение сразу по-
сле школы, и уже в восемнадцать-
девятнадцать лет зарабатывать на 
кусок хлеба. Во-вторых, мы всег-
да получали сдельную заработную 
плату (сколько сделаешь, столько 
и получишь), поэтому  заработок 
зависит от самого мастера. Всег-
да можно организовать неболь-
шое дело, и ни от кого не зави-
сеть. В-третьих, профессия «па-
рикмахер» творческая. Она не да-
ёт скучать и киснуть, заставля-
ет развиваться, учиться новому. 
И в-четвёртых, ни с чем нельзя 
сравнить радость от хорошо ис-
полненного дела, когда твой про-
фессиональный взгляд совпадает 
с желанием клиента. Если чело-
век доволен, его хорошее настро-
ение, неизбежно, переносится и 
на мастера. Есть в нашей рабо-
те одно веское «но»: если не лю-
бишь работу, клиент это сразу по-
чувствует и больше к тебе не пой-
дёт, а значит, не только мораль-
ного удовлетворения, но и при-
личной зарплаты не будет.

В Балахте много парикмахер-
ских, но мастеров всё равно не 
хватает – нет возможности прийти 
и сразу получить парикмахерские 

услуги: надо обязательно предва-
рительно записываться. Для тех, 
кто готов освоить эту профессию, 
рабочие места найдутся (судя по 
объявлениям в нашей газете, ма-
стера всегда требуются).

Мы обратились в службу заня-
тости района, где узнали, что при-
обрести профессию «парикмахер» 
при поддержке службы занятости 
вполне реально. Надо только об-
ратиться в кабинет № 10 к Марии 
Рерих, и она ответит на все вопро-
сы, касающиеся обучения.

К сожалению, у нас в селе нет 
мужчин-парикмахеров – молодые 
люди стесняются этой профес-
сии. А вообще-то профессия «па-
рикмахер» изначально мужская. 
Куафёр при французском дворе, 
цирюльник, брадобрей –  обяза-
тельно мужчины. Лишь в девят-
надцатом веке эта работа плав-
но перешла в руки женщин. Тем 
не менее, и сейчас самые модные 
парикмахеры – мужчины. Муж-
чина увереннее, с более смелой 
фантазией, его голова меньше за-
бита бытовыми заботами, с его 
идеями женщина-клиент легче со-
глашается. Так что, самые сме-
лые, свободные от обществен-
ных предрассудков, испытываю-
щие тягу к этой творческой рабо-
те парни тоже могут выучиться на 
парикмахера и зарабатывать хо-
рошие деньги для себя и своей 
будущей семьи.

светлана Мазур /АП/ 

Под сводами Дворца 
Труда и Согласия звучали 
песни Григория Лепса, Со-
фии Ротару, Юрия Шатуно-
ва, Владимира Высоцкого, 
Игоря Николаева и многих 
других известных исполни-
телей. Зал рукоплескал лю-
дям с ограниченными физи-
ческими возможностями, ед-
ва сдерживая слёзы после 
выступления каждого арти-
ста. Но... на сцене никто из 
них не был ограничен в воз-
можностях: парни и девушки, 
мужчины и женщины, маль-
чишки и девчонки улыбались 
своим зрителям, дарили им 
своё творчество и поража-
ли открытостью, искренно-

15-16 октября 2014 года во Дворце труда и согласия 
г. красноярска состоялся очень важный и ответствен-
ный творческий конкурс – I Межрегиональная 
параартиада творчества инвалидов «Молодость 
сибири». география конкурса – субъекты сибирско-
го федерального округа: красноярский край, томская, 
Омская, кемеровская, Иркутская области, республики 
бурятия, алтай, хакасия, тува. в нём приняли 
участие дети и молодёжь с ограниченными 
возможностями здоровья от 14 до 35 лет. 

стью, а, главное, талантом. 
Такое мероприятие в регио-
не прошло впервые, но уже 
понятно, что оно нужно лю-
дям с инвалидностью, кото-
рым есть, что показать и что 
рассказать своим землякам. 

Участники показали ин-
тересные номера: пели и 
плясали, читали стихотво-
рения... Наибольшее число 
конкурсантов было в номи-
нации «Эстрадный вокал», в 
которой выступал наш зем-
ляк Алексей Медянкин из 
Тюльково. Алексей покорил 
зрителей и жюри, непре-
взойдённо исполнив песню 
Дениса Клявера «Твои ру-
ки», и по итогам конкурса 

занял I место в номинации 
«Эстрадный вокал». 

Алексею – 26 лет. Он по-
ёт, играет на гитаре и фор-
тепиано. Вместе с родите-
лями: Еленой Николаев-
ной и Геннадием Гаврило-
вичем Алексей 20 октября 
был приглашён в админи-
страцию района для награж-
дения. Глава администра-
ции района Леонид Старцев 

вручил победителю конкур-
са Благодарственное пись-
мо главы района и ценный 
подарок.

От души поздравляем 
Алексея с этой очень важ-
ной для него и для всего 
района победой, гордим-
ся им и желаем дальней-
ших успехов в творчестве и 
в жизни!

Марина пОлеЖаева  /АП/

соцопрос

балахтинцы
готовы 
работать
с участковыми

Участники флешмоба про-
вели социологический опрос  
среди жителей поселка: го-
товы ли они оказать помощь 
участковому? И, в случае по-
ложительного ответа, балах-
тинцы оставляли свои авто-
графы на карте посёлка. В 
поддержку народных поли-
цейских выступило более 30 
жителей районного центра, 
присоединившихся к флеш-
мобу.

Буквально за час опроса 
карта Балахты была обклее-
на полностью. Жители район-
ного центра активно интере-
совались, какая помощь тре-
буется участковым, многие 
высказывали пожелание, что 
для обеспечения спокойствия 
на улицах родного посёлка го-
товы участвовать не только в 
охране общественного поряд-
ка, но и вести профилактиче-
скую работу с молодёжью и 
подрастающим поколением. 

«Нам важно, чтобы люди 
не просто знали своего участ-
кового в лицо, но и, в случае 
необходимости, могли помочь 
ему, а заодно познакомились 
с этой сложной профессией, 
без выходных и праздников», 
– отметила Алёна Дребезова, 
представитель обществен-
ного совета МО МВД России 
«Балахтинский». 

Флешмоб показал, что ба-
лахтинцы готовы, в случае не-
обходимости, выйти на де-
журство вместе с участковы-
ми. 

Ирина ИлларИОНОва,
инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России 

«Балахтинский»

в раМках всероссийского 
конкурса «Народный 

участковый», в балахте, 
общественники вместе со 
специалистами  молодёж-
ного центра провели флеш-
моб «готовы ли вы по-
мочь своему участковому?» 
в поддержку участковых 
уполномоченных полиции.

по сообщению военкомата

Ищем родных солдата
в военный комиссариат нашего района поступило 

служебное письмо из чаусского районного военкома-
та Могилёвской области. в письме сообщается о том, 
что в июне 2014 года при проведении полевых поиско-
вых работ у деревни самулки  чаусского района Моги-
лёвской области республики беларусь личным соста-
вом 52-го отдельного специализированного поисково-
го батальона были эксгумированы останки семи воен-
нослужащих ркка (рабоче-крестьянской красной ар-
мии), погибших в 1941 году. вместе с останками были 
обнаружены две капсулы-медальона.

В ходе исследования, проведённого в управлении по 
увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв 
войн Республики Беларусь, установлены сведения о крас-
ноармейце Бурдакове Н.И. 25 июня 2014 года в агрого-
родке Антоновка, в братской могиле № 3585, где покоит-
ся 1197 наших бойцов, состоялось торжественное переза-
хоронение останков солдат. На основании сведений, крас-
ноармеец Бурдаков Николай Иванович, 1921 года рожде-
ния, внесён  в списки погибших и захороненных воинов в 
годы войны на территории Чаусского района Могилёвской 
области (электронная «Книга Память»  Чаусского района), 
в братском захоронении № 3585 агрогородка Антоновка.

Служащие военкомата просят разыскать родных крас-
ноармейца Бурдакова Н.И. 1921 года рождения, урожен-
ца деревни Куйбышево (согласно найденному рукописно-
му вкладышу), Балахтинского района, Красноярского края 
и сообщить им о месте захоронения. Мы присоединяемся 
к просьбам, просим наших земляков откликнуться. Если вы 
имеете сведения о родственниках Бурдакова Н.И., сооб-
щите об этом в военный комиссариат Балахтинского райо-
на либо в редакцию нашей газеты. 
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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».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ГРИГОРИЙ Р.». Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ГРИГОРИЙ Р.». Сериал. (16+)
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «Политика». (16+)
01.20  «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (18+)
02.10  «Наедине со всеми». (16+)
03.10  «Мужское / Женское». (16+)
04.05  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Невидимая власть микробов». 

Д/ф. (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  «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». 

Сериал. (12+)
00.40  «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  «Чрезвычайное происшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-

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

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

Сериал. (18+)
01.50  «Квартирный вопрос». (0+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-

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

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «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  «Тайны наркомов». (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». (16+)
20.00  «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «РУССКАЯ НЕВЕСТА».  (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  «Тайны наркомов». (16+)
04.00  «РУССКАЯ НЕВЕСТА». (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».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ГРИГОРИЙ Р.». Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ГРИГОРИЙ Р.». Сериал. (16+)
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «На ночь глядя». (16+)
01.10  «МОТЕЛЬ БЕЙТС». Сериал. (18+)
02.05  «Наедине со всеми». (16+)
03.00  «Мужское / Женское». (16+)
04.00  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Русская Ривьера». Д/ф.
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  «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». 

Сериал. (12+)
22.50  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
00.30  «Секретные материалы: ключи от 

долголетия». Д/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
00.55  «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?».   (18+)
01.55  «Дачный ответ». (0+)
03.00  «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-

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

еНИсей 

06.00  «Утро на Енисее». (16+)

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.10  «ПОКЛОННИЦА». Х/ф. (16+)
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.10  «Теория заговора». (16+)
13.10  «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Х/ф. 
15.20  «Чёрно-белое». (16+)
16.25  «Большие гонки». (12+)
18.10  «Женский журнал».
18.20  «Своими глазами». (16+)
18.50  «Театр Эстрады». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»». Х/ф. (12+)
23.15  «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». Х/ф. 

(16+)
01.10  «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 

МОТОРЫ»». Х/ф. (18+)
03.20  «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНО-

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

рОссИя 1
05.15  «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/ф. 

(12+)
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Москва». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».

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  «ГРИГОРИЙ Р.». Сериал. (16+)
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «Познер». (16+)
01.15  «МОТЕЛЬ БЕЙТС». Cериал. (18+)
02.05  «Наедине со всеми». (16+)
03.00  «Мужское / Женское». (16+)
03.55  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Кузькина мать. Итоги». «БАМ – 

молодец!». Д/ф.
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  «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». 

Сериал. (12+)
00.40  «В октябре 44-го. Освобождение 

Украины». Д/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
00.55  «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?».  (18+)
01.55  «Главная дорога». (16+)
02.25  «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. Смерть поэта. Вла-

димир Маяковский». (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  «Другая сторона легенды». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Автотуризм». (16+)
17.15  «Законодательная власть». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
19.20  «Спортивные новости». (16+)
19.40  «Наш Красноярск». (16+)
20.00  «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ПОСВЯЩЁННЫЙ». Х/ф. (16+)
00.15  «PRO Газ». (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  «Другая сторона легенды».(16+)
04.00  «ПОСВЯЩЁННЫЙ». Х/ф. (16+)

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

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

РА МЕГРЭ». 
12.00  «Затерянный мир закрытых 

городов».
12.45  «Острова».
13.25  «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф.
14.45  «Древо жизни».
15.10  «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф.
17.20  «Острова».
18.00  «Гилберт Кит Честертон».
18.10  «ХХ Век. Избранные инструмен-

тальные концерты». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Острова».
21.30  «Тем временем».
22.20, 00.00 «Смотрим... Обсуждаем...».
00.00  «Смотрим... Обсуждаем...».
00.40  «Кинескоп».
01.20  «К. Сен-Санс. Вариации на тему 

Бетховена».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Сиднейский оперный театр. Экс-

педиция в неизвестное».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.20  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». (16+)
19.30  «24 кадра». (16+)
20.05  «Трон».
20.35  «Наука на колёсах».
21.05  «Профессиональный бокс». 
23.00  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Ме-

таллург» (Магнитогорск).
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Танковый биатлон».
03.10  «Эволюция». (16+)
04.10  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+)
05.55  «24 кадра». (16+)
06.30  «Трон».
07.00  Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) – «Трактор» (Челябинск). 
КХЛ.

09.10  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (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».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ГРИГОРИЙ Р.». Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ГРИГОРИЙ Р.». Сериал. (16+)
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «Структура момента». (16+)
01.20  «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (18+)
02.10  «Наедине со всеми». (16+)
03.10  «Мужское / Женское». (16+)
04.05  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Мы родом из мультиков». Д/ф.
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  «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». (12+)
23.40  «Евгений Примаков. 85». (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

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

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

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

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Край без окраин». (16+)
10.00  «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  «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». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.45  «Новости экономики». (16+)
20.00  «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  Хоккей. «Сокол» и «Дизель».  

(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».  (16+)
03.15  «Другая сторона легенды». (16+)
04.00  «Барак Обама. История пре-

зидента». (16+)
05.00  «Берлускони. Досье». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». Сериал. 
12.00  «Важные вещи».
12.15  «Диктатор сердца». Михаил 

Тариэлович Лорис-Меликов».
12.55  «Пятое измерение».
13.25  «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО 

НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ». Х/ф.
14.40, 18.15 «Ливерпуль. Три грации, 

один битл и река».
15.10  «Academia».
15.55  «Сати. Нескучная классика...».
16.40  «Кинескоп».
17.20  «ХХ век. Избранные инструмен-

тальные концерты».
18.30  «Запечатлённое время».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.55  «Эпизоды».
21.35  «Власть факта».
22.15  «Поль Гоген».
22.25  «Маскарад без масок». 
00.15  «Вслух». Поэзия сегодня».
00.55  «П.И. Чайковский. Музыка к тра-

гедии У. Шекспира «Гамлет»».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.20  «Записки экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)

11.10  «Не жизнь, а праздник». Д/ф. 
(12+)

12.10  «МАША». Х/ф. (12+)
14.30  «Смеяться разрешается».
16.20  «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».  Х/ф. 

(12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

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

Нтв
06.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Се-

риал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19,00 «Се-

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «ГРОМОЗЕКА». Х/ф. (16+)
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Сериал. (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.10  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Се-

риал. (16+)
00.05  «Локомотив» – «Динамо». 
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02.15  «Ангелы и демоны. Чисто крем-
лёвское убийство». (12+)

03.10  «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ». 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. Коктейль Дудае-

ва». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Полезная программа». (16+)
10.45  «Законодательная власть». 

(16+)
11.00  «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ» ПАСТИ». 

Х/ф. (16+)
13.00  «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ». Се-

риал. (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. Нестор Махно. 

Золотой миф». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  «НЕВЕСТКА». Х/ф. (16+)
00.00  «Счастливы вместе». (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  «НЕВЕСТКА». Х/ф. (16+)
05.00  «Счастливы вместе». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф.
12.05  «Георгий Натансон. Влюблён-

ный в кино».
12.50  «Россия, любовь моя!».
13.20  «Шелест голубой бездны».
14.15  «Времена года Антуана».
14.50  «Международный фестиваль 

цирка и музыки в Монте-Кар-
ло».

16.00  «Пешком...».
16.25  «Симфония экрана».
17.20  «Больше, чем любовь».
18.05  «Искатели».
18.50  «В честь Николая Караченцова. 

Вечер в театре «Ленком»».
20.20  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф.
22.05  «Линия жизни».
23.00  «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕННАЯ 

МСТИТЕЛЬНИЦА».  Х/ф.
00.40  «Робби Уильямс и Take That. 

Концерт».
01.55  «Искатели».
02.40  «Бандиагара. Страна догонов».

рОссИя 2
10.50  «Панорама дня. Live».
12.20  «Моя рыбалка».
13.00  «Язь против еды».
13.30  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
14.00  «Танковый биатлон».
16.00  «Полигон».
16.30  «Большой спорт».
16.55  Баскетбол. «Химки» – «Зенит» 

(Санкт-Петербург).
18.45, 20.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Се-

риал. (16+)
22.15, 00.05 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. 

(16+)
01.55  «Большой футбол».
02.45  «Формула-1».
05.15  «Как оно есть».
06.10  «Смертельные опыты».
06.40  «Максимальное приближение».
07.15  «Человек мира».
08.10  «Неспокойной ночи».
09.00  «Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge». (16+)
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прОгНОз пОгОДы
пт 
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вс 
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вт 
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- 2

- 1

- 13

- 11

- 14

- 11

первый каНал
06.00, 10.0012.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.10  «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф. (16+)

08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Григорий Распутин. Жертвопри-

ношение». (16+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «В наше время». (12+)
14.30, 15.20 «Голос». (12+)
16.55  «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.15  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.10  «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!». Х/ф. (16+)
01.00  «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: СТОК-

ГОЛЬМСКИЙ НУАР». Х/ф. (18+)
02.50  «ПАПАШИ-2». Х/ф. (12+)
04.40  «В наше время». (12+)
05.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.05  «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Москва».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм На-

тальи Ковальчук «Сибирский 
напиток».  

10.25  «На IV Назаровском кинофоруме 
им. М. Ладыниной».

11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 «Кривое зеркало». (16+)
15.00  «Субботний вечер».
17.00  «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». 

Х/ф. (12+)
19.00, 22.00 «ДЕРЕВЕНЩИНА». (12+)
21.00  «Хит».
00.45  «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА». Х/ф. (12+)

Нтв
05.45  «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+)
03.20  «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-

КОМ». Сериал. (16+)
05.05  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

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

нях». (16+)
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13.00  «Новости районов». (16+)
13.15  «Новости экономики». (16+)
13.30  «Край без окраин». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.00  «балахтинский телеканал». 

(16+)
15.00  «Интервью». (16+)
15.15  «Законодательная власть». (16+)
15.30  «Край без окраин». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.00  «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ» ПАСТИ». 

Х/ф. (16+)
18.00  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
19.00  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Коктейль Дудае-

ва». (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «СУКИНЫ ДЕТИ». Х/ф. (16+)
00.00  «Вячеслав Тихонов. Утомлённый 

судьбой». (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  «СУКИНЫ ДЕТИ». Х/ф. (16+)
05.00  «Вячеслав Тихонов. Утомлённый 

судьбой». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!». Х/ф.
12.15  «Большая семья».
13.10, 14.30, 15.25, 16.40 «Истори-

ческие путешествия Ивана 
Толстого». 

13.35  «Silentium».
14.55  «Нефронтовые заметки».
15.50  «Вороны большого города».
17.10  «Шлягеры ушедшего века».
18.40  «Мой серебряный шар».
19.25  «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф.
21.00  «Большая опера».
22.45  «ЗЕРКАЛА». Х/ф.
00.55  «Марина Цветаева. Последний 

дневник».
01.40  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Шелест голубой бездны».
02.50  «Уильям Гершель».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.10  «Диалоги о рыбалке».
12.40  «В мире животных».
13.15  «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «24 кадра». (16+)
16.35  «Трон».
17.10  «Наука на колёсах».
17.40  «НЕпростые вещи».
18.10, 20.00, 23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Сериал. (16+)
21.55  «Дуэль».
00.55  «Формула-1».
02.05  «Большой спорт. «Формула-1 в 

Сочи»».
02.55  «Танковый биатлон».
05.10  «Опыты дилетанта».
05.40  «На пределе». (16+)
06.10  «Неспокойной ночи».
06.40  «Максимальное приближение».
07.00  Фигурное катание. Гран-при 

Канады.

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

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

РА МЕГРЭ».
12.05  «Сакро-Монте-ди-Оропа».
12.25  «Правила жизни».
12.55  «Красуйся, град Петров!». 
13.25  «ПРОЩАЙ». Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Такова жизнь. Лев Круглый».
16.40  «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы».
17.20  «ХХ век. Избранные инструмен-

тальные концерты». 
18.00  «Гавр. Поэзия бетона».
18.20  «Эпизоды».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Жизнь как коррида. Елена Об-

разцова».
20.25  «Оперный бал».
23.30  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
00.15  «Вслух». Поэзия сегодня».
00.55  «Испанские мотивы».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.20  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)

14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». (16+)
19.35  «Иду на таран». (12+)
20.30  «Большой футбол».
20.55  Футбол. «Уфа» – «Локомотив» 

(Москва).
22.55  Футбол. «Зенит» – «Арсенал». 
00.55  Футбол. «Кубань» – «Тосно».
02.55  «Большой футбол».
03.40  «Эволюция».
04.10  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
(16+)

06.00  «Профессиональный бокс».
07.00  «Дуэль».
08.05  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
08.40  «Мастера».
09.10  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)

- 7

- 6

- 10

- 9с 27 октября по 2 ноября 

П Р О Г Р А М М А

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Тайны времени». (16+)
11.00  «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  «Тайны наркомов». (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». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «МЕТЕОИДИОТ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
03.15  «Тайны наркомов». (16+)
04.00  «МЕТЕОИДИОТ». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ».
12.10  «Древний портовый город Хойан».
12.25  «Правила жизни».
12.55  «Россия, любовь моя!».
13.25  «ДОМ И ХОЗЯИН». Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Абсолютный слух».
16.40  «Легенды и были дяди Гиляя».
17.20  «ХХ век. Избранные инструмен-

тальные концерты».
18.00  «Три тайны адвоката Плевако».
18.30  «Запечатлённое время».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.55  «Кто мы?».
21.25  «Жизнь замечательных идей».
21.55  «Грахты Амстердама. Золотой век 

Нидерландов».
22.10  «Иллюзия прошлого».
00.15  «Вслух». Поэзия сегодня».
00.55  «Фредерик Кемпф играет Листа».
01.50  «Чингисхан».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.20  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+)
14.05  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ДЕЛО БАТАГАМИ». (16+)
19.30  «Извините, мы не знали, что он 

невидимый». (12+)
20.25  «Танковый биатлон».
22.30  «Большой футбол».
22.55  Футбол. «Рубин» (Казань) – 

«Спартак» (Москва).
00.55  «Большой футбол».
01.25  «Иду на взрыв. Смертельные 

будни». (16+)
02.20  «Эволюция». (16+)
03.55  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». Се-
риал. (16+)

05.40  «Профессиональный бокс». 
06.55  «Наука на колёсах».
07.25  «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф. (16+)

01.55  «Искатели».
02.40  «Сус. Крепость династии Агла-

бидов».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.20  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ДЕЛО БАТАГАМИ». (16+)
19.40  «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ». 

Х/ф. (16+)
23.00  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) – СКА 

(Санкт-Петербург).
01.45  «Большой спорт».
02.00  «Смешанные единоборства».
04.00  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». (16+)
05.45  «EXперименты».
06.10  «За кадром».
07.00  Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 

– «Динамо» (Рига). 
09.00  «Профессиональный бокс». 

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Родовое проклятие Ганди». 

Д/ф. (12+)
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  «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». 

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

(16+)
01.20  «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф. (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
17.30  «Чрезвычайное происшествие».
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР». 

Х/ф. (16+)
23.30  «Список Норкина». (16+)
00.25  «Карпов. Финал». Д/ф. (16+)
01.20  «ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?». (18+)
03.05  «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-

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

нях». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
03.15  «Тайны наркомов». (16+)
04.00  «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры».
10.20  «60 ДНЕЙ». Х/ф.
11.45  «Эпоха в камне. Евгений Вуче-

тич».
12.25  «Правила жизни».
12.55  «Письма из провинции».
13.25  «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ». Х/ф.
15.10  «Кто мы?».
15.40  «Ноев ковчег» Степана Исаа-

кяна».
16.10  «Сус. Крепость династии Агла-

бидов».
16.30  «Царская ложа».
17.10  «Большая опера».
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Искатели».
20.30  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!». Х/ф.
22.10  «Александр Градский. Леген-

дарный концерт в Московской 
консерватории».

23.20  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ».

00.15  «Вслух». Поэзия сегодня».
00.55  «Джаз и Рождество».
01.45  Мультфильм.

14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». (16+)
19.30  «Дуэль».
20.35  «Полигон».
21.05  «Освободители».
22.00  «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Танковый биатлон».
03.10  «Эволюция».
04.15  «Записки экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
06.05  «Профессиональный бокс». 
07.00  Хоккей. «Северсталь» (Черепо-

вец) – ЦСКА. 
09.10  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)

31
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  «ГРИГОРИЙ Р.». Сериал. (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  «Как разбудить спящую красави-

цу». Д/ф. (12+)
02.10  «В НОЧИ». Х/ф. (16+)
04.20  «В наше время». (12+)
05.10  «Контрольная закупка».



М а ш а , 
8 лет. Ак-
тивная,  об-
щительная,  
л а с к о в а я 
д е в о ч к а .  
Любит ри-
совать, ле-
пить.  С удо-
вольствием 

слушает рассказы и сказки. 
Любит домашних животных, 
особенно кошек и собак.
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реклама. Объявлениявопрос–ответ

с гордым 
званием бабушки

подарите ребёнку семью!
с вопросами о рос-

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

разНОе

собственникам многоквартирного жилья

всем домом 
принять решение

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

- Родители часто имеют своё пред-
ставление о том, каким они хотят ви-
деть будущее своих детей. Они связы-
вают с ним собственные надежды и пла-
ны. И если интересы родителей и детей 
в этом вопросе не совпадают,  наступает 
разочарование. 

В данном случае, мнение мамы может 
быть связано с распределением власти 
в семье и разнообразными страхами, на-
пример, лишиться вашей заботы. Кроме 
того, такая новость сама по себе требу-
ет времени на обдумывание и принятие. 

Попытайтесь объяснить маме, что вы 
близкие люди, но у вас есть своя жизнь 

и вы вправе принимать самостоятельные 
решения. Поблагодарите её за то, что 
она уже сделала для вас, и выразите на-
дежду, что она также с уважением отне-
сётся к вашему желанию усыновить ре-
бёнка. Для снятия напряжения в отноше-
ниях, касательно данной темы, полезным 
было бы обсудить те вопросы, которые 
её пугают. Ведь вы тоже думали об этом? 
Её путь просто более длинный. 

Не отчаивайтесь, позиция мамы мо-
жет измениться после знакомства с ре-
бёнком или через некоторый период со-
вместного времяпрепровождения.  Ког-
да она увидит, что вы счастливы вме-
сте и любите её после появления в ва-
шей жизни ребёнка не меньше, маме бу-
дет радостно принять гордое звание ба-
бушки.

- у нас близкие отношения с мамой, но она кате-
горически против того, чтобы я усыновила ребёнка. 
Могу ли я как-то изменить её мнение?

гульнара саМИева.

анна  – 
ласковая , 
ч у в с т в и -
тельная и 
д о в е р ч и -
вая девоч-
ка. Аня лю-
бит живот-
ных, в буду-
щем мечта-

ет завести собаку и кошку. 
Также Ане нравится слу-
шать сказки и детские пес-
ни. Дата рождения: апрель 
2004 года.

Дарина 
– активная, 
эмоциональ-
ная девоч-
ка. Открытая 
для обще-
ния, любо-
знательная. 
Дарина с же-
ланием уча-

ствует в общественной жиз-
ни учреждения. К поручени-
ям по хозяйству относится 
ответственно. Дата рожде-
ния: январь 2007 года.

ДеткИ Из балахтИНскОгО детского дома (п. приморск) мечтают обрести 
родных или, хотя бы, провести каникулы в семье. по вопросам патронатного 

воспитания, опеки и усыновления обращаться в отдел опеки 
и попечительства управления образования администрации 
балахтинского района по адресу: п. балахта, ул. сурикова, 1, тел. 21-2-19.

юра, 13 лет. Та-
лантливый, серьёзный, 
рассудительный, ответ-
ственный, добросовест-
ный мальчик. Занима-
ется спортивным туриз-
мом, танцами, вокалом, 
лёгкой атлетикой. Хоро-
шо учится в школе.

Машенька, 7 лет. Общи-
тельная, доброжелательная 
девочка.  Ей нравится слу-
шать музыку, танцевать, де-
лать своими руками подарки. 
Обожает прогулки на природу 
и подвижные игры, любит на-
ряжаться  и делать себе при-
чёски.

р о -
ма, 9 лет.  
С к р о м -
ный, чув-
с т в и -
т е л ь н ы й 
мальчик .  
Очень об-
щ и т е л ь -
ный, до-

брожелательный, ласко-
вый. Любит выступать, 
петь и танцевать. 

ян, 6 
лет. Спо-
к о й н ы й , 
с а м о с т о -
я т е л ь -
ный маль-
чик. Легко 
идёт на кон-
такт. Лю-
бит играть в 

подвижные игры. Любимое 
занятие – конструктор «Ле-
го», машинки.

в соответствии с частью второй ста-
тьи 154 Жилищного кодекса российской 
федерации (в редакции федерального 
закона от 25.12.2012 № 271-фз) для соб-
ственников жилых помещений в струк-
туре их платы за жилое помещение пла-
та за капитальный ремонт заменена на 
взнос на капитальный ремонт. 

В феврале 2014 года постановлением 
Правительства края от 27.12.2013 № 709-п 
«Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края, на период 
с 2014 по 2043 годы» утверждена и офици-
ально опубликована региональная програм-
ма капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в соответ-
ствии с которой собственники помещений 
в многоквартирном доме вправе выбрать 
один из следующих способов формирова-
ния фонда капитального ремонта.

В Балахтинском районе многоквартир-
ные дома расположены в поселениях: Ба-
лахта, Приморск, Кожаны и Чистое Поле. На 
собраниях жителей многоквартирных домов 
выбран способ формирования фонда капи-
тального ремонта: перечисление взносов 
на капитальный ремонт на счёт региональ-
ного оператора. Региональным оператором 
является Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов на терри-
тории Красноярского края, расположенный 
по адресу: г. Красноярк, ул. Ады Лебедевой, 
101а, генеральный директор – Авдеева Ни-
на Иосифовна.

Обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт возникает у собственников 
помещений в многоквартирном доме по ис-
течении восьми календарных месяцев, на-
чиная с месяца, следующего за месяцем, 
в котором была официально опубликована 
утверждённая региональная программа ка-
питального ремонта, включающая этот мно-
гоквартирный дом.

Региональная программа капитально-
го ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах утверждена постановлением 

Правительства края от 27.12.2013 № 709-п 
«Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края, на период 
с 2014 по 2043 годы» и официально опубли-
кована в феврале 2014 года. 

Поэтому обязанность собственников жи-
лых помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории района, по 
уплате взноса на капитальный ремонт воз-
никает с 1 ноября 2014 года.

Минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт установлен постановле-
нием Правительства края от 13.12.2013 № 
656-п «Об установлении минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Красноярского 
края, на 2014-2016 годы» и для Балахтин-
ского района на 2014 год он составляет: 6,0 
руб./кв.м – для многоквартирных домов от 3 
этажей и выше, не оборудованных лифта-
ми, и 6,30 руб./кв.м –  для многоквартирных 
домов до 2 этажей.

Собственники помещений в многоквар-
тирном доме уплачивают взносы на капи-
тальный ремонт на основании платёжных 
документов, представленных региональным 
оператором, ежемесячно до 10-го числа ме-
сяца, следующего за истёкшим месяцем.

Для льготных категорий граждан по дан-
ному виду услуги будут предоставлятся ме-
ры социальной поддержки в порядке и объ-
ёмах, предусмотренных действующим зако-
нодательством.

В краткосрочный план капитальных ре-
монтов (план на следующий год) включают-
ся многоквартирные дома, имеющие уро-
вень сбора платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги не менее 95%. При от-
сутствии информации об уровне сбора пла-
ты за жилое помещение и коммунальные ус-
луги многоквартирный дом в краткосрочный 
план капитальных ремонтов не включается.

вИктОр серЁЖечкИН, ведущий 
специалист отдела заказчика 

администрации района

актуально

путаница
в земельном налоге

Советы депутатов му-
ниципальных образований 
района повсеместно при-
няли на 2014 год ставку зе-
мельного налога в разме-
ре 0,1 процента кадастро-
вой стоимости земельной 
доли (в отношении земель-
ных участков, отнесённых к 
землям сельскохозяйствен-
ного назначения и к землям 
в составе зон сельскохозяй-
ственного использования), 
кроме Балахтинского муни-
ципалитета (Балахта, Ма-
рьясово, Таловая), где став-
ка на 2014 год сохранилась 
в размере 0,3 процента (Ре-
шением сессии Балахтин-

ского поселкового Совета 
депутатов от 25 сентября 
2014 года ставка земельно-
го налога на 2015 год приня-
та в размере 0,1 процента от 
кадастровой стоимости зе-
мельной доли).

Из-за нерасторопности 
отдельных сельсоветов ре-
шения Советов депутатов 
муниципалитетов не были 
своевременно представле-
ны в налоговые органы. По 
этой причине часть граж-
дан нашего района получи-
ли квитанции на оплату зе-
мельного налога с суммами,  
завышенными в три раза (по 
ставке 0,3 процента).

правительством красноярского края в 2013 году 
ставка земельного налога на 2014 год принята 
в размере 0,3 процента кадастровой стоимости 
земельной доли, но с правом изменения ставки 
решением местных советов депутатов. 

В таблице указана (при-
близительно) средняя сум-
ма налога на одну земель-
ную долю (при кадастровой 
стоимости одного квадрат-
ного метра земли 5,67 ру-
бля) в каждом отдельном 
муниципалитете. Умножь-
те эту сумму на количество 
долей и сравните с тем, что 
указано у вас в квитанции. 
Если цифры заметно разли-
чаются (в квитанции – выше 
в три раза), обратитесь сна-
чала в сельсовет.

Если вы уже оплатили 
налог по завышенной став-
ке, всё равно обратитесь 
в сельсовет и узнайте, пе-
редала ли администрация 
сельсовета решение Сове-
та депутатов муниципали-
тета о принятии ставки зе-
мельного налога. Если ре-
шение передали в налого-
вые органы, то там сделают 
перерасчёт, а лишнюю сум-
му вам зачтут в счёт буду-
щих налоговых платежей.

светлана кОвалеНкО 

ИНфОрМацИОННОе сООбщеНИе
агентством по управлению государ-

ственным имуществом красноярского края 
предоставляются на праве аренды сроком 
на 4 года для целей, не связанных со стро-
ительством, для сельскохозяйственно-
го производства земельные участки из зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
со следующими характеристиками:

24:03:1000008:280, площадью 31000 кв. 
м, расположенный по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, примерно в 3,3 км 
по направлению на юго-восток от ориентира  
п. Щетинкина;

24:03:1000008:263, площадью 502800 кв. 
м, расположенный по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, примерно в 4,3 км 
по направлению на юго-восток от ориентира  
п. Щетинкина;

24:03:1000008:266, площадью 56800 кв. 
м, расположенный по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, примерно в 5,6 км 
по направлению на юго-восток от ориентира  
п. Щетинкина.

Заявления принимаются в течение меся-
ца со дня опубликования сообщения. 

В заявлении указываются кадастровый 

номер земельного участка, цель использова-
ния земельного участка, ИНН, ОГРН/ОГРИП 
(при наличии). К заявлению прилагаются: ко-
пии заполненных страниц паспорта граждани-
на Российской Федерации или документа, его 
заменяющего, – для граждан Российской Фе-
дерации; копии заполненных страниц доку-
мента, удостоверяющего личность иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в 
соответствии со статьей 10 Федерального за-
кона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», – для ино-
странных граждан и лиц без гражданства; ко-
пий учредительных документов – для юриди-
ческих лиц.

Заявления могут быть направлены по-
средством почтового отправления по адресу: 
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а, пред-
ставлены нарочным по указанному адресу  в 
рабочие дни – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
или направлены на адрес электронной почты 
kugi-k@krsn.ru. Документы, предоставляемые в 
форме электронного документа, должны быть 
заверены электронной подписью.

Справки по телефону 8 (391) 211-19-88.                   
(5950)

ИНфОрМацИя Для сОбствеННИкОв ЖИлых пОМещеНИй, 
прОЖИвающИх в МНОгОквартИрНых ДОМах

кОМИтет пО управлеНИю Му-
НИцИпалЬНыМ ИМуществОМ ин-
формирует о приёме заявлений на 
предоставление в аренду находя-
щихся в государственной собствен-
ности следующих земельных участ-
ков: с К№ 24:03:3111021:71, из катего-
рии земель «Земли населённых пун-
ктов», пл. 3147 кв. м, по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, 
р.п. Балахта, пер.Чулымский, в 21 м. 
восточнее ЗУ с К№ 24:03:3111021:29, 
для строительства открытой автосто-
янки; с К№ 24:03:3902002:33, из кате-
гории земель «Земли населённых пун-
ктов», пл. 2165 кв. м, по адресу: Красно-
ярский край, Балахтинский район, с. Да-
урское, ул. Лесная, в 33 м северо-восточ-
нее ЗУ с К№ 24:03:3902002:18, для веде-
ния личного подсобного хозяйства; с К№ 
24:03:0600003:553, из категории земель 
«Земли сельскохозяйственного назначе-
ния», пл. 32147 кв. м, по адресу: Красно-
ярский край, Балахтинский район, в 4,2 
км. севернее д. Ключи, для ведения жи-
вотноводства; с К№ 24:03:0600003:551, 
из категории земель «Земли сельско-
хозяйственного назначения», пл. 64714 
кв. м, по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, в 4,13 км север-
нее д. Ключи, для сенокошения; с К№ 
24:03:0600003:552, из категории земель 
«Земли сельскохозяйственного назначе-
ния», пл. 24521 кв. м, по адресу: Красно-
ярский край, Балахтинский район, в 4,57 
км  севернее д. Ключи, для ведения жи-
вотноводства; с К№ 24:03:0600003:554, 
из категории земель «Земли сельскохо-
зяйственного назначения», пл. 24722 кв. 
м, по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, в 6,0 км. северо-западнее 
д. Ключи, для ведения животноводства; 
с К№ 24:03:0600002:136, из категории зе-
мель «Земли сельскохозяйственного на-
значения», пл. 38868 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, 
в 6,6 км юго-западнее д. Тойлук, для ве-
дения животноводства.

Заявки принимаются в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения 
по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, 
8, кабинет 104. Заявители предоставля-
ют: заявление; физические лица предъ-
являют документ, удостоверяющий лич-
ность; юридические лица – заверенные 
копии учредительных документов; про-
чие документы согласно законодательст
ву.                                                             (МКА)

*  *  *
кОМИтет пО управлеНИю Му-

НИцИпалЬНыМ ИМуществОМ ин-
формирует о предоставлении в аренду 
находящегося в государственной соб-
ственности земельного участка с К№ 
24:03:0800002:1248, из категории земель 
«Земли населённых пунктов», пл. 6884 
кв. м, по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, в 73 м севернее ЗУ с 
К№ 24:03:0800002:697, для размещения 
производственной базы.

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

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

*  *  *
(5957) грузОперевОзкИ по рай-

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

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

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

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

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

*  *  *
(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,  каМ-
Ня. грузОперевОзкИ.

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.

грузОперевОзкИ

ДОставка

(5636) угОлЁк НаШ Не прОстОй 
– он горит со всей душой! Вы скорей 
звоните нам – мы тепло доставим вам! 
От 4 до 6 тонн.

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

(5725) ДОставка угля (от 2 до 4 
тонн). СВАРКА АЛЮМИНИЯ АРГОНОМ.

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(5793) ДОставка угля, каМНя, 
гравИя, песка, перегНОя. Автомо-
билем КамАЗ. Тел. 8-902-956-58-77.  

*  *  *
(5802) ДОставка угля (2-4 тонн) 

японским грузовиком. По желанию – с 
разгрузкой в угольник. ОбМеНяю на 
зерно. Тел. 8-908-012-41-08.

*  *  *
(5806) ДОставка угля (2-5 тонн). 

По желанию – перекидаем в угольник. 
грузОперевОзкИ. 

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

(5807) хОрОШИй угОлЬ – Для 
вас! Самосвал (2-5 тонн). По желанию – 
приберём в угольник. О цене договорим-
ся. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  

*  *  *
(5832) быстрО, качествеННО, в 

срОк Из сыр ДОставИМ угОлЁк (до 
6 тонн)! Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(5842) ДОставка угля (2-4 тон-

ны). Тел. 8-983-203-04-04.
*  *  *

(5871) ДОставка угля (от 2 до 4 
тонн). Быстро. Качественно. Из любой 
шахты. грузОперевОзкИ по району 
и краю. Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.  

*  *  *
(5889) ДОставка угля (от 1 до 6 

тонн) по Балахте.
Тел.: 21-9-95; 8-913-047-22-24.

*  *  *
(5922) ДОставка угля (2-3 тонн). 

Японским грузовиком. Возможна раз-
грузка в угольник.  Тел.: 8-902-969-17-86, 
8-908-019-07-70.

*  *  *
(5932) ДОставка угля (5-6 тонн).
Тел.: 25-1-60; 8-950-979-48-51.

*  *  *
(5953) ДОставка угля (от 2 до 4 

тонн). По району и в Красноярск. Каче-
ственно. Недорого. Постоянным клиен-
там и пенсионерам – скидки. Возможна 
рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(5965) ДОставка угля, пгс, пе-
ска, гравИя. Автомобилем КамАЗ.

Тел. 8-902-924-63-19.
*  *  *

(5988) ДОставка угля (10 тонн). 
Автомобилем КамАЗ («совок»).

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

(5996) ДОставка угля пеНсИО-
НераМ райОНа – пО справкаМ аД-
МИНИстрацИИ.

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

(6006) ДОставка перегНОя, 
гравИя, песка, угля (от 5,8 до 6,2 
тонны) из старого разреза. Автомобилем 
ГАЗ. Тел.: 20-1-88; 8-908-010-60-03.

(5984) участок земельный в ба-
лахте. Под ИЖС. Тел. 8-923-303-13-93.

*  *  *
(6002) участок земельный в ба-

лахте (ул. Бобкова). Есть возможность 
подключения воды и электричества.

Тел. 8-913-518-52-01.
*  *  *

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

*  *  *
(5995) павильон торговый в ба-

лахте. Или сДаМ в ареНДу.
Тел. 8-904-898-46-44.

*  *  *
(5909) «гостинку» (17 кв. м) в Див-

ногорске. Тел. 8 (391) 294-39-23.
*  *  *

(4767) квартиру 3-комнатную (общ. 
пл. – 65 кв. м) благоустроенную в много-
квартирном доме в балахте. 1-й этаж, 
очень тёплая, санузел раздельный, бал-
кон застеклён. Дом расположен в центре 
посёлка, рядом школа, детский сад, ад-
министрация, рынок, магазины.

Тел. 8-950-405-46-55.
*  *  *

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

Тел. 8-923-757-68-81.
*  *  *

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

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

гоустроенную в балахте (ул. Сурикова). 
1-й этаж. Тел.: 8-983-503-00-35, 8-913-
589-47-42.

*  *  *
(5937)  квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в балахте. Тел.: 20-
3-24; 8-983-297-45-85, 8-913-493-31-91.

*  *  *
(5777) квартиру 3-комнатную в кир-

пичном доме в балахте (мкр-н «Моло-
дёжный»). Цена – 2 млн. рублей; уча-
сток земельный  20 соток в балах-
те (ул. Хохлова). Тел.: 8-923-338-31-37, 
8-913-566-81-10.

прОДаМ

(5954) квартиру 3-комнатную благо-
устроенную в балахте (ул. Садовая, 3). 
1-й этаж. С подвалом, участком земель-
ным. Торг уместен.

Тел.: 20-4-75; 8-913-562-70-30.
*  *  *

(5963) квартиру 3-комнатную благо-
устроенную в балахте (ул. Сурикова). 2-й 
этаж. Установлены счётчики на водопро-
вод и отопление. Тел. 8-950-428-07-50.

*  *  *
(5976) квартиру 3-комнатную благо-

устроенную в 2-квартирном доме на «зем-
ле» в балахте (в центре). С центральным 
отоплением. Тел. 8-908-216-67-45.

*  *  *
(5994) квартиру 3-комнатную в ба-

лахте. Или ОбМеНяю на красно-
ярск (мкр-н «Октябрьский). Или сДаМ 
в ареНДу с последующим выкупом. 

Тел.: 8-904-898-46-44, 8-908-212-01-38.
*  *  *

(5898) квартиры в «загорье»: 
2-комнатную (дом № 30); 3-комнатную 
(дом № 12). Тел.: 8-913-512-68-69, 8-913-
039-62-50.

*  *  *
(5649) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в больших сырах. 
Тел.: 8-913-831-74-12, 8-923-364-82-60.

*  *  *
(5902) квартиру 2-комнатную в 

8-квартирном доме в приморске. Есть 
водопровод, септик. Тел.: 8-950-995-87-
09, 8-950-995-87-14.

*  *  *
(5934) квартиру 2-комнатную в 

8-квартирном доме в приморске.
Тел.: 8-950-999-40-86, 8-923-759-47-02.

*  *  *
(5914) квартиру благоустроенную в 

тюльково (ул. Дивногорская в центре. С 
гаражом и баней); дом в тюльково (ул. 
Ленина). Тел.: 8-923-285-52-65, 8-983-
287-19-36.

*  *  *
(5928)  квартиру 3-комнатную (77 

кв. м) в 2-квартирном доме в грузенке. 
Цена – 400 тыс. рублей.  Тел.: 39-1-36; 
8-902-926-62-23, 8-902-956-97-30.

*  *  *
(5944)  квартиру 2-комнатную в 

2-квартирном доме в чистых прудах. 
Срочно! Тел. 8-960-758-84-61.

*  *  *
(5948) квартиру 3-комнатную (66 кв. 

м) в безъязыково. С водопроводом, са-
нузлом в квартире. С окнами ПВХ, над-
ворными постройками, баней, огородом 
16 соток. Тел.: 8-950-405-96-47, 8-962-
083-76-65.

*  *  *
(5753) половину дома (кухня и ком-

ната – об. пл. 40 кв. м) в балахте (ул. Ле-
нина, 151-2). С огородом 19 соток. Цена 
– 220 тыс. рублей. Рассмотрю любые ва-
рианты. Тел. 8-983-153-79-22.

*  *  *
(5930)  Дом (106 кв. м) недостро-

енный в балахте по ул. Солнечной, 42 
(мкр-н «Кулички»). В собственности. Цена 
– 350 тыс. рублей.  Тел. 8-923-339-89-73.

*  *  *
(5946) Дом из 3-комнат (47 кв. м) в 

балахте. С водопроводом, туалетом в 
доме, хозпостройками. Цена – 950 тыс. 
рублей. Или сДаМ в аренду.

Тел. 8-913-193-67-19.
*  *  *

(6018) Дом в балахте. С земельным 
участком 28 соток, баней. Рассмотрю ва-
рианты с ипотекой. Тел. 8-902-960-41-39.

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

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

*  *  *
(5849) Дом в тюльково. Недорого.
Тел. 8-950-416-91-62.

*  *  *
(5890) Дом в тюльково. Собственник. 
Тел.: 8-962-077-55-11, 8-962-077-55-22.

*  *  *
(5903) Дом в приморске (ул. Про-

летарская, 29). С водопроводом, сануз-
лом в доме. Есть огород, баня, хозпо-
стройки. Тел. 8-913-049-81-92.

*  *  *
(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.
*  *  *

(5847) автомобиль «Toyota Gaia» 
2002 г.в. V  – 2 л. Цвет «серебристый ме-
таллик».  Цена – 310 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-902-929-02-46.
*  *  *

(5933) автомобиль «Nissan 
Presea» 2000 г.в. ОТС. Цена – 169 тыс. 
рублей. Торг. Тел. 8-963-191-26-03.

*  *  *
(5956) автомобиль «Toyota 

Camry» 1987 г.в. Цена – 65 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-902-941-76-52.

*  *  *
(5999) автомобиль «Toyota 

Carina» 2001 г.в. ОТС. Новая зимняя ре-
зина, МР-3. Бережное отношение. Цена 
– 265 тыс. рублей.

Тел.: 21-1-30; 8-950-406-23-23.
*  *  *

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

Тел. 8-950-971-27-51.
*  *  *

(5775) автомобиль «Нива» 1993 
г.в. Недорого.

Тел. в Новосёлово 8-923-326-26-79.

(5899) автомобиль «Нива Шевро-
ле» 2004 г.в. Цвет серый.

Тел. 8-923-573-62-48.
*  *  *

(5907) автомобиль ваз-2110 2001 
г.в. Срочно. Тел.: 8-913-566-38-64, 8-913-
568-20-68.

*  *  *
(5919) автомобиль ваз-21099 (ин-

жектор) 2001 г.в. Торг. Тел. 39-1-08.
*  *  *

(5924) автомобиль ваз-21093 
1999 г.в. В хорошем техническом состоя-
нии. Тел. 8-983-153-66-89.

*  *  *
(5989) автомобиль ваз-21099 

1996 г.в. ХТС. Недорого.
Тел. 8-913-189-49-18.

*  *  *
(5939) автомобиль ваз-2120 «Ни-

ва» 2002 г.в. Постоянный полный при-
вод, блокировка, понижающая. Кузов ми-
невен. V  –  1,8 л. Цвет синий. ХТС. Но-
вая резина R-16. Пробег – 99 тыс. км.  
Цена – 170 тыс. рублей. 

Тел. 8-903-920-57-63.
*  *  *

(5945) автомобтль ваз-2121 «Ни-
ва» 1992 г.в.; станок деревообраба-
тывающий; лодку резиновую 2-мест-
ную. Тел. 8-908-012-43-02.

*  *  *
(5961) автомобиль ваз-21213 

«Нива» 1996 г.в. Тел. 8-908-222-26-22.
*  *  *

(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.
*  *  *

(5912) автомобиль «газель».
Тел. 8-902-940-88-07.

*  *  *
(5935) автомобиль газ-53 (с буд-

кой). Неисправный. С запасными частя-
ми для ремонта. Тел. 8-965-913-44-77.

*  *  *
(5983) автомобиль уаз-31512.
Тел. 8-913-196-69-58.

*  *  *
(6020) автомобиль газ-3307 (са-

мосвал) 1993 г.в. ХТС. Цена – 160 тыс. 
рублей. Тел. 8-913-520-03-15.

*  *  *
(6014) автомобиль «лада приора» 

2008 г.в.  Тел. 8-953-854-44-20.
*  *  *

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

Тел. 8-913-046-29-13.  
*  *  *

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

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

*  *  *
(5617) Мотоцикл «урал-6736» 1980 

г.в. Двигатель после капремонта. ХТС. С 
документами. Тел. 8-950-971-27-51.

*  *  *
(5906) Мотоцикл «ИЖ-планета-5». 

ХТС. Тел.: 39-1-91; 8-923-783-03-56.
*  *  *

(5840) Двигатель к автомобилю 
ваз-2106. После капремонта.

Тел.: 24-3-20; 8-902-967-63-65.
*  *  *

(5893) лебёдку цепную (советско-
го пр-ва) грузоподъёмностью 3 тонны; 
аппаратуру топливную Мтз-80 с фор-
сунками; стоговоз сп-60; автомобиль 
уаз 1987 г.в с металлическим верхом.

Тел.: 34-3-00; 8-950-999-30-23.
*  *  *

(5896) коробку передач 5-ступен-
чатую к ваз (все подшипники, 5-я ско-
рость, сальники, прокладки. Всё новое). 
Цена  –  10 тыс. рублей.

Тел. 8-923-284-99-16.
*  *  *

(5978) Двигатель к автомобилю 
ваз-2106 в сборе; кп 5- ступенчатую и 
другие запчасти. Тел.: 8-902-960-43-11, 
8-908-222-35-78.

*  *  *
(5877) резину новую (грязевую) к 

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

*  *  *
(5991) колёса к автомобилю уаз 

(б/у, недорого); ружьё тОз-34ер (12 ка-
либр). Тел.: 21-2-24; 8-950-999-40-29, 
8-923-339-75-65.

*  *  *
(6016) комплект резины зимней 

японской «Yokohama»  R-14 175/65. В 
отличном состоянии.

Тел. 8-983-160-16-27.
*  *  *

(5873) витрину-холодильник тор-
говый (новый); телевизор цветного 
изображения (б/у). Тел. 8-908-010-54-23.

*  *  *
(5901) кирпич (б/у). В большом объ-

ёме. Недорого. Тел. 20-5-30.
*  *  *

(6009) паклю строительную (3 тю-
ка по 15 кг). Тел. 8-908-204-17-20.

*  *  *
(5941) пилу циркулярную стацио-

нарную большую (380 V).
Тел. 8-950-432-83-55.

*  *  *
(5962) баллоны: кислородные (4 

штуки), газовые маленькие (2 штуки); 
металл (3 мм) – 4 листа.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(5916) Наколенники и пояс турма-
линовые. Тел. 8-923-318-17-59.

(5938)  срОчНО, в связИ с ОтЪ-
езДОМ: мебель мягкую, кухню, стол-
книжку, тумбочку, шкаф книжный, ши-
фоньер 3-створчатый, стенку, ковры 
разные, утварь домашнюю, дрова бе-
рёзовые, велосипеды.

Тел.: 20-3-24; 8-913-493-31-91, 
8-983-297-45-80.

*  *  *
(6004) в связИ с ОтЪезДОМ: 

холодильник, тумбочку под телеви-
зор, стол компьютерный, два комо-
да (большой и маленький), стол, эта-
жерку под цветы. Всё в хорошем состо-
янии. Недорого. 

Обращаться: п. Балахта, ул. Маяков-
ского, 19-7. Тел. 8-908-011-48-10.

*  *  *
(6010) Мягкий уголок. В отличном 

состоянии. 
Тел. 8-913-521-47-95.

*  *  *
(5979) Шубу мутоновую (разм. 48). 

Б/у. 
Тел. 8-908-224-64-06.

*  *  *
(6012) Шубу натуральную мутоно-

вую (разм. 42-44) с «норкой». Цвет чёр-
ный. В идеальном состоянии.

Тел. 8-913-591-35-23.
*  *  *

(5993) пальто-пуховик (разм. 46) 
синего цвета (цена – 8000 руб.); сапоги 
зимние «велюр» (разм. 37) – 6000 руб.. 
Всё новое. Тел. 8-902-947-92-93.

*  *  *
(6026) синтезатор новый (9700 

руб.); телевизоры цветного изображе-
ния: «Samsung» (3500 руб.), «Toshiba» 
(3000 руб.); камеру морозильную (2000 
руб.). Тел. 8-923-360-48-81.

*  *  *
(6023) телегу конную (2-х колёс-

ную). 
Тел. 8-923-281-96-38.

*  *  *
(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.
*  *  *

(5895) Мёд. С доставкой. 
Тел.: 23-1-20; 8-962-077-95-40, 

8-960-756-80-16.
*  *  *

(5913) свинину (частями).
Тел. в Еловке 8-953-595-40-29.

*  *  *
(5926) говядину (можно частями). С 

доставкой. 
Тел.: 8-950-437-79-56, 8-950-429-02-

82.
*  *  *

(5824) сало свежее и солёное, 
мёд; запчасти к автомобилю «Мо-
сквич». 

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

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

*  *  *
(5931) кур-несушек (молодок).  
Тел.: 8-905-971-52-49, 8-906-911-64-

21.
*  *  *

(5966) крольчат породы «серебри-
стая» по 350 руб.; индюков взрослых; 
индоуток молодых; гусей.

Тел. 8-908-211-03-80.
*  *  *

(6000) поросят 2-месячных (круп-
ной породы); мясо кролика.

Тел.: 8-950-437-11-99, 8-902-911-24-
23.

*  *  *
(5940) коз (двух) суягных; козлика.
Тел. 8-923-368-96-07.

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

*  *  *
(5810) Жеребят (порода тяжелово-

зы). Возраст – 6 месяцев и 1 год 6 ме-
сяцев. 

Тел. 8-923-330-64-74.
*  *  *

(5915) корову молодую. 
Тел. в Приморске: 32-4-33; 8-950-

987-25-42.
*  *  *

(5955) корову, тёлку (стельные, 
отёл – в январе); резину зимнюю 
«Yokohama»  R-14 175/65 (2 штуки)  – 
4000 рублей; «Bridgestone» R-13 175/70 
(2 штуки)  – 3000 рублей.

Тел.: 39-1-04; 8-913-519-82-72.
*  *  *

(5997) корову (отёл – в феврале). 
Цена – 28 тыс. рублей. Тел. 34-3-71.

*  *  *
(5936) хряка племенного. Живой 

вес – около 300 кг. 
Тел.: 950-999-40-86, 8-923-759-47-

02.
*  *  *

(5872) Дрова берёзовые (чурками 
или колотые). Пенсионерам – скидка.

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

(5958) Овёс, пшеницу, дроблёнку.
Тел.: 8-908-023-80-30, 8-902-959-45-

02.
*  *  *

(5964) пай зерновой.
Тел. 8-960-755-27-80.

*  *  *
(5771) сено (зарод на «берёзе»); ко-

робку передач зИл-130 (с кожухом).
Тел. 8-950-430-16-83.

*  *  *
(5660) сеНО, сОлОМу в тюках. С 

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

Поздравляем! реклама(46)

реклама. Объявления

(5594)

(12+)

(5626)

ре
кл

ам
а

(47)

(5860) услугИ автОэлектрИка. кОМ-
пЬютерНая ДИагНОстИка. 

МелкОсрОчНый реМОНт.
тел. 8-923-333-05-75.

реклама

ареНДа

ре
кл

ам
а

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

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

ОптОвИкаМ - скИДкИ!  ДОставка пО райОНу (пО втОрНИкаМ) - бесплатНО!

сахар;  Мука; МакарОНы;  крупы; кОНсервы; 
МаслО пОДсОлНечНОе; кОНДИтерскИе ИзДелИя. 

МОлОчНая прОДукцИя.

(6019)Склад-магазин
«Самые необходимые продукты»

МагазИН НИзкИх цеН И свеЖИх прОДуктОв

(5672)

ре
кл

ам
а

Открытое акцио-
нерное общество 
«Восточный экспресс 
банк»

ОбществО с ОграНИчеННОй ОтветствеННОстЬю
«ОктаНт» (г. Москва, ул. большая полянка, 29, 13)

помощь (консультации) в получении кредита: авто; сельхоз (на покупку техники, жи-
вотных, семян и т. д.); получение образования и на развитие малого бизнеса.

тел. 8 (964) 578-64-91. реклама (5595)

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!

(6030)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

Открытое акционерное общество 
«ОТП Банк».

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

(5765) Ирину владимировну Иконни-
кову, работника  кожановского детско-
го сада, виктора владимировича райф-
шнайдера, учителя приморской средней 
школы, с юбилеем  поздравляют адми-
нистрации школ и первичные  профсо-
юзные организации.

Пусть будет в жизни всё, что нужно, 
Чем жизнь бывает, хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

*  *  *
(5820) самую дорогую, заботливую, 

любимую мамочку Наталью Михайлов-
ну сергееву – с днём рождения!

Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за всё, что ты нам отдала!
Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда самой лучшей была!
Так будь же здорова и так же красива,  
Ведь только добро несут годы твои! 
Желаем тебе мы огромного счастья!
Поклон тебе низкий до самой земли!

твои дети и внуки.
*  *  *

(5917) Дорогую жену и маму Нину 
Ивановну Иванову  – с 65-летним юби-
леем!

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

Муж, дети.
*  *  *

(5923) екатерину кулакову с юбиле-
ем  поздравляет администрация ООО 
«каравай».

Будь самой жизнерадостной, 
                                         счастливой!
Улыбки милые дари всем без конца!
Своей надеждой, верой, оптимизмом
Ты отогрей холодные сердца!
Пусть окружающие ценят, уважают
И комплименты чаще говорят…
Восторгом пусть глаза твои сияют
И ежедневно счастьем пусть горят!

(5968) Дорогую, любимую маму, ба-
бушку и тёщу любовь александровну 
тесленко – с юбилеем!

Мама наша родная, любимая, 
Бабушка, славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!

Дочь, зять, 
внучки.

*  *  *
(5967) Дорогую Надежду константи-

новну Матвееву  – с юбилеем!
Чудесный день – твой юбилей! 
Пусть в праздник радуют цветы
И от души слова звучат:
Удачи, счастья, теплоты!
Пусть, как прекрасных роз букет,
Жизнь восхищает красотой,
И будет каждый миг согрет
Улыбок светом, добротой! 

семья фрицлер.
*  *  *

(6007) Надежду константиновну Мат-
вееву с юбилеем поздравляет семья Ме-
тёлкиных.

Спешим поздравить с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!
Неумолимые года остановить
Не в нашей власти…
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, 
                        тем больше счастья!

(5973) любимую 
доченьку Марину 
блинову – с юбиле-
ем!

Доченька, 
   любимая, родная!
Солнце 
   ненаглядное моё!
С юбилеем тебя 
            поздравляю
И желаю 
           я тебе всего:
Счастья, радости,
                          успехов,
Крепкого здоровья на весь век!
А ещё  тебе желаю, 
Чтобы встретился  
                        хороший человек.
Чтоб он был надёжным, верным 
И  подставил крепкое плечо…
Я тебе любви желаю,
Искренней, 
                 взаимной и большой, 
Исполнения твоих желаний,
Человек мой дорогой! 

Мама.
*  *  *

(5974) любимую мамочку  Марину 
блинову – с юбилеем!

Хочу сегодня вам открыть 
Один большой секрет –
Прекрасней мамочки моей 
И лучше просто нет! 
Подарков много и цветов 
Желаю я, любя, 
Пускай всё будет хорошо,
Мамуля, у тебя!

Доченька  танюша.

(5975) любимую сестричку Мариноч-
ку блинову – с юбилеем!

Я с искренней братской любовью
Тебя поздравляю, сестра!
С тобой мы родные по крови.
Хочу, чтоб весёлой была!
И женского счастья желаю –
Любить и любимою быть!
Чтоб тратить, купюр не считая,
Чтоб счастливо, радостно жить! 

Дима.
*  *  *

(5972)  Марину блинову с юбилеем 
поздравляет лена.

С юбилеем, дорогая! 
Вряд ли женщина другая 
Может столь же быть мила! 
Я желаю, чтоб была 
Ты счастливой бесконечно, 
Молодой осталась вечно! 
Пусть твой юбилейный год 
Только радость принесёт!                                                         

*  *  *
(5971) Нину гавриловну бегееву с 

юбилеем поздравляет коллектив ООО 
«чистопольские нивы».

Сегодня Ваш праздник, Ваш юбилей!
И слов будет сказано много.
Но, прежде всего – не иметь сто рублей,
Ведь надо их больше намного!
Работа пусть будет приятной для Вас,
И чтобы успех приносила!
Любви и здоровья всегда и сейчас,
Ведь в этом и есть наша сила!

*  *  *
(5987) Дорогую, любимую тётю и ба-

бушку Минну георгиевну тенс  – с 80-лет-
ним юбилеем!

Десять раз по восемь лет –
Это долгой жизни след!
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей!
Очень любим мы тебя!
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда весёлой быть!

сыромятниковы: виктор, Ольга, 
внуки Максим, роман.

(5801)

ре
кл

ам
а

(5981) в БалаХТИНСКом ФИлИа-
ле ооо «СИБУГолЬ» оТКрЫТа ва-
КаНСИя автослесаря. заработная пла-
та – 30000 рублей.

Справки по телефонам в Больших Сы-
рах: 8-908-222-87-27; 8-902-912-21-59.

в парИкМахерскОй МагазИНа «люкс» 
(п. балахта, ул. советской армии, 25 «а»).
рабОтает Мастер МаНИкюра 
светлана чанчикова.
запись по тел. 8-950-988-34-39. (5998)реклама

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ: 
договоров купли-продажи, дарения, мены.
Обращаться в павильон «Аврора» 
(п. Балахта, ул. Ленина, напротив автовокзала).
Тел. 8-913-551-64-94. (6001)реклама

(5920) ООО «кх «рОДНИк» с 17 октября по 1 де-
кабря 2014 года будет выдавать зерно за земельные 
паи.  При себе иметь паспорт и свидетельство ИНН. Вы-
дача зерна продлится только до 1 декабря 2014 года.

Справки по тел.: 38-1-75; 8-950-432-62-87, 8-950-426-
32-07.

(5905) сДаМ в ареНДу гараж тё-
плый в балахте (ул. Молодогвардейцев, 
11. Магазин «Континент»). 

Тел.: 20-7-44, 20-9-94.
*  *  *

(5656)  сДаМ в ареНДу НеЖИлые  
пОМещеНИя в балахте: по ул. Катко-
ва, 16; ул. Ленина, 56 (2-й этаж); ул. Ле-
нина, 58; ул. Карла Маркса, 2; ул. Совет-
ская,16.

Тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(5835) сДаМ в ареНДу магазин 
(25,5 кв. м) «Теремок» (Балахта, ул. Ле-
нина, 43). Тел. 8-923-352-98-23.

*  *  *
(5894) сДаМ в ареНДу павильон 

(70 кв. м) в балахте (рядом с магазином 
«Огонёк»).

Тел. 8-923-360-81-31.
*  *  *

(5970) сДаМ в ареНДу квартИру 
в приморске. Или продам.

Тел. 8-950-436-65-35.
*  *  *

(6005) сДаМ в ареНДу ДОМ на 
«земле» в балахте.

Тел. 8-913-044-28-73.

(6013) заО «саНатОрИй 
«красНОярскОе загО-
рЬе» требуются: врачи, мед-
сёстры,  повара, официанты, 
секретарь-референт, админи-
стратор службы размещения, 
фармацевт, прораб.

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

*  *  *
(5929) На прОИзвОД-

ствО в тюлЬкОвО тре-
буются: рабочие, водитель 
с легковым автомобилем, во-
дитель с грузовым автомоби-
лем. Тел. 8-902-963-19-58.

*  *  *
(5666) требуются: ку-

хонный работник, сторож-ко-
чегар.

Тел. 8-950-431-10-59.
*  *  *

(5911) фИрМе «рИту-
алЬНые услугИ» в балах-
те требуется рабочий.

требуются продавец и 
товаровед в кожаны.

Тел. 8-902-940-88-07.

требуется

(5891) закупаеМ картОфелЬ. Сухой, крупный. В сет-
ках. Цена – 6 рублей за кг. Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(5892) закупаеМ МясО – свинину. Дорого. Электро-

весы. Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(626) прИНИМаеМ МясО: свинину, говядину (в том 
числе старых коров), конину. Тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(5378) прИНИМаеМ МясО: свинину, говядину (в том 

числе старых коров); хряков. Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33.   
*  *  *

(5523) прИНИМаеМ МясО: свинину, говядину.
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

*  *  *
(5850) прИНИМаеМ МясО – свинину, говядину (в 

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

(4698) куплю ДОМ, квартИру в балахтинском рай-
оне.  Тел.: 8-923-348-12-14, 8-904-895-05-66.

*  *  *
(5064) куплю: баллОНы (кислород, углекислота).
Тел. 8-913-537-46-43.

*  *  *
(4647) куплю ваШ автОМОбИлЬ. Можно аварийный 

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

*  *  *
(6022) куплю ваШ автОМОбИлЬ. В любом состоя-

нии. Деньги – сразу. Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(5461) куплю МясО. Дорого. Можно живым весом. 
Кольщики есть.  

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

прИНИМаеМ. куплю

разНОе
(5658) аДМИНИстрацИя гпкк «балах-

тИНскОе атп» сообщает о том, что с 14 ок-
тября 2014 года автобусы по маршруту № 527 
«Балахта-Ачинск» будут отправляться ежеднев-
но, кроме субботы, по действующему расписа-
нию (отправление из Балахты – в 8.00, из Ачин-
ска – в 15.30).

*  *  *
(6015) утеряНы ДОкуМеНты на имя лес-

ных сергея евгеньевича.  Нашедшего просьба 
позвонить по тел. 8-929-313-98-13.

*  *  *
(5960) пОзНакОМлюсЬ с порядочным 

мужчиной. До 40 лет. Тел. 8-923-301-69-56.

услугИ
(5969) лОгОпеДИческИе заНятИя: 

нарушение звукопроизношения; работа с не-
говорящими детьми; логопедический массаж; 
нарушение чтения и письма; подготовка детей 
к школе. Тел. 8-950-432-65-35.

*  *  *
(5992) в павИлЬОНе «ОДеЖДа Для те-

бя И Для НегО» (п. Балахта, возле «Торго-
вого центра») в прОДаЖе: тёплые женские 
колготки всех цветов и размеров, в том числе 
и ажурные. Большой выбор платьев и джемпе-
ров (от 600 руб.). Пуховики мужские – от 3000 
руб. Платки, палантины, брюки, юбки, блузки, 
сорочки, халаты, нижнее бельё, футболки (от 
200 руб.) от фирмы «Visavis» «Pelican». Носки 
шерстяные. Постельное бельё. Одеяла из ов-
чины и шерсти верблюда. Покрывала.

*  *  *
(6017) ОкаЖу услугИ НяНИ.
Тел.: 21-1-29; 8-913-039-02-68.

*  *  *
(6028) срОчНый выкуп ваШегО ав-

тОМОбИля. Тел. 8-913-513-04-43.
*  *  *

(5678) реставрацИя пухО-перОвых 
подушек и одеял.

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

(5925) перекИДаю уголь в угольник.
Тел. 8-908-213-31-23.

*  *  *
(5897) реМОНт кОМпЬютерОв, ноутбу-

ков, оргтехники. Диагностика, чистка, настрой-
ка. Заправка лазерных картриджей.

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

(5606) реМОНт МаШИН стИралЬНых 
автОМатИческИх, водонагревателей, 
LED- светильников. Выезд по району. Каче-
ство. Гарантия. Тел. 8-905-974-99-94.

*  *  *
(5748) стрОИтелЬствО, реМОНт квар-

тир. Сварочные работы. Сантехработы любой 
сложности. Полипропилен. Гарантия. Пенсио-
нерам – скидки.

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

(5927) стрОИтелЬствО. МОНтаЖ. 
крОвля, фасаДы. ОтДелОчНые рабО-
ты. Качественно.

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

(6025) НатяЖНые кОМбИНИрОваН-
Ные пОтОлкИ. крОвля, фасаДы. все 
вИДы стрОИтелЬНых, ОтДелОчНых 
рабОт. Качественно. Тел. 8-923-318-18-81.

(6024) ОтДелОчНые рабОты. НатяЖ-
Ные пОтОлкИ. кафелеуклаДка.

Тел.: 8-923-575-86-77, 8-929-336-36-01.
*  *  *

(5631) устаНОвка Дверей. каче-
ствеННО. Возможна доставка.

Тел. 8-929-334-67-82.
*  *  *

(6011) выпОлНИМ стрОИтелЬНые, 
плОтНИцкИе, ОтДелОчНые рабОты.

Тел. 8-983-169-33-24.
*  *  *

(5790) услугИ саНтехНИка: замена 
трубопровода, радиаторов отопления, запор-
ной арматуры, установка водосчётчиков.

Тел. 8-913-034-69-59.
*  *  *

(5918) услугИ автОэлектрИка, элек-
трИка, саНтехНИка.

Тел.: 8-983-147-01-94, 8-923-570-92-42.  
*  *  *

(5452) выкОпаю: водопровод, погреб, 
траншею под фундамент, септик (привезу и 
установлю кольца). вывОз груНта.

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

(5397) всЁ Для села. 
Косилки, грабли валковые и КУНы на все 

трактора. Для Балахтинского района – рас-
срочка!

Тел. 8-923-326-13-13.  
*  *  *

(5952) услугИ «вОрОвайкИ» (5 тонн). 
реалИзуеМ: кОлЬца бетОННые под сеп-
тик 1800х1500х100 (7900 руб.), 1000х1500х100 
(5800 руб.); крышку (3800 руб.); 1200х1500х100 
(5300 руб.); 1200х1000х100 (3600 руб.); крыш-
ку (2700 руб.). выкОпаеМ, ДОставИМ, 
сМОНтИруеМ. брусчатку пяти видов (це-
на 1 кв. м – 450-500 руб.), плИтку трОту-
арНую 3 видов (450-500 руб.), бОрДюр (90 
руб.), вОДОстОк (50 руб.).

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

(5454) Откачка септИка автомобилем 
ГАЗ. Ответственный водитель.

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

(5653) Откачка септИкОв. Иномарка 
(4 куб. м).

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

*  *  *
(6008) Откачка септИкОв. Автомоби-

лем ГАЗ. В удобное для вас время. Пенсионе-
рам – скидка. Выезжаем по району.

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

(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

разНОе

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

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Хоум Кредит энд 
Финанс Банк»

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.

(6021)реклама

(5776) ремоНТ ХолодИлЬНИКов, Теле-
вИзоров. С выездом по району.

КУПлЮ НеИСПравНЫе ЖК-ПлазмУ, Но-
УТБУКИ.

Тел. 8-908-203-11-99.

27 Октября
с 10.00 ДО 19.00

рДк

(5942)

ре
кл

ам
а

только 27 октября в  рДк впервые состоится  
грандиозная меховая ярмарка от кировского производителя — 

фабрики «соболь».
вы спросите, почему стоит прийти на неё? Ответ прост.

ДОступНые цеНы
Цены на  меховы изделия у «Соболя» не поднимались с прошлого года. 
Фабрика честна перед своим покупателем и работает без посредников, 

поэтому  цены на товары непременно вас удивят, 
а дополнительные скидки приятно порадуют.

ОтМеННОе качествО
Вятские меха издавна славились своим качеством. 

Приобретая на ярмарке меховое изделие, вы можете быть уверены в том, 
что оно прослужит вам верой и правдой много зимних сезонов. 

«Соболь» ручается за качество меха и пошива! 
Вся продукция сертифицирована, с гарантией от производителя.

бОлЬШОй выбОр МОДелей На любОй вкус 
На ярмарке в большом ассортименте будут представлены как женские, 

так и мужские модели меховых изделий новой коллекции 2014 года. 
Длинные, короткие, тёмные, светлые шубы из натурального меха норки, 

бобра, лисы, 
нутрии, мутона, каракуля и енота. 

Разнообразие фасонов и моделей не оставит равнодушным 
ни одного покупателя. Торопитесь приобрести 

свою меховую обновку уже сейчас, 
так как размерный ряд и количество моделей пока ещё в наличии!

Действует выгОДНая рассрОчка 0-0-12. креДИт
Фабрика «Соболь» заботится о каждом своем покупателе, 

и если у вас нет возможности приобрести товар прямо здесь и сейчас, 
то вам всегда рады пойти  навстречу с  предложением выгодной рассрочки 

без переплаты и даже без первого взноса сроком 
на 1 год без справок и поручителей.

Нет денег — не беда. главное, ваш комфорт и тепло в зимнюю стужу!

Открытое акционерное обще-
ство ОАО «Альфа-Банк»

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 

пО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.

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

Часы работы: 
пН-пТ с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.

СБ – с 9 до 15 часов, без обеда. 
вС – выходной.

БББББББ, ББ. БББББББББББББ, 28
(ББ ББББББББББ ББББББББ «БББББББББ»)

БББ. 8-923-314-35-21.

(5
98

0)
ре
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60 рублей 

по балахте. етк 8-950-979-59-99

Мтс 8-913-184-95-25

Мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(5982)

ре
кл
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самые низкие 

цены по району!

НОвИНка!!!
в прОДаЖу пОступИла ДеШЁвая  

качествеННая МебелЬ 
кОМпаНИИ «бИг»

диван-книжка – 5490 руб.

кровать 
2-ярусная – 8900 руб.

шкаф распашной  
(3-дверный)– 5900 руб.

кухня – 6990 руб. прихожая – 3900 руб.

кровать 
2-спальная – 2900 руб.

(6003)

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ – НИЗКИЕ ЦЕНЫ, 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.
СЖАТЫЕ СРОКИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ.
Тел.: 8-913-591-86-60,  8-913-199-33-99.

(5854)  

пОМОщЬ слабОслыШащИМ!
30 октября, с 12 до 13 часов, в балахте, 

по ул. ленина, 54, в аптеке № 24. 
Пенсионерам скидка – 10%.
Выезд «на дом» по району.
По всем вопросам обращаться по тел. 8-903-981-06-99.
Товар сертифицирован. ИП ПРОЦЕНКО О.В. Св-во 306235328400010. 

ИМеются прОтИвОпОказаНИя! 
НеОбхОДИМа кОНсулЬтацИя спецИалИста! (5951)

ре
кл
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а

(5921) преДпрИятИю срОчНО требуют-
ся специалист по ремонту и обслуживанию 
хладо- и электрооборудования; кладовщик. 
заработная плата достойная.

тел.: 8-953-588-64-40, 8-950-425-13-91. зво-
нить в рабочие дни – с 8 до 17 часов.

реклама

(5947) прОДаМ щеНкОв русского спаниеля. Возраст 
– 2 месяца. Окрас чёрно-белый, хвостики купированы. Щен-
ки вакцинированы. Отличная наследственность. Родители 
(двухлетки)  работают на птицу. Цена – 4000 рублей.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ. 
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

Тел.:  22-0-14; 8-913-517-68-86. (5990)  реклама

(5985) Администрация посёлка Балах-
та и Балахтинский поселковый Совет депу-
татов выражают искреннее соболезнование 
депутату Балахтинского поселкового Сове-
та депутатов Врясову Максиму Николаевичу 
по поводу смерти его матери врясовой 
валентины Николаевны.

Крепитесь!

(5904)  Коллектив Балахтинской сред-
ней школы № 1 выражает глубокое соболез-
нование учителю физики Романенко Ксении 
Александровне по поводу смерти её отца 
романенко александра петровича.

Мужайтесь!

(5977) Руководство  и  личный состав   
Межмуниципального отдела МВД  Россий-
ской  Федерации  «Балахтинский», совет ве-
теранов МО  с прискорбием  извещают  о 
смерти  ветерана труда  

черНеНкО 
людмилы Николаевны  

и выражают искреннее соболезнование на-
чальнику ОД Леоновой Вере Алексеевне, её 
родным и близким. 

Скорбим вместе с Вами! 

спасИбО спОНсОраМ!
(5908) Администрация Ровненского сельсо-

вета и МБУК «Ровненский СКИФСДЦ» сердечно 
благодарят своих постоянных спонсоров: ООО 
«Чистые Луга» в лице Ирины Васильевны Мед-
ведевой, Андрея Викторовича Козикова, Ивана 
Александровича Золотарёва; ООО «Восход» в 
лице Александра Владимировича Греба; Лидию 
Иннокентьевну Ипатову, Ольгу Николаевну Куз-
нецову за помощь в проведении культурных 
и спортивных мероприятий.

*  *  *теперЬ с вОДОпрОвОДОМ!
(5910) Благодарим главу района Николая 

Мартовича Юртаева, администрацию Еловско-
го сельсовета, индивидуального предпринима-
теля Александра Штуккерта, экскаваторщика 
Станислава Романова за помощь в обустрой-
стве водопровода. 

Желаем здоровья и успехов в работе!
семьи: холощак, Метёлкиных, 

елизарьевых, былковых, черных.
*  *  *благОДарИМ!

(5959) выражаем искреннюю благодар-
ность за моральную поддержку  и помощь 
в организации похорон нашей любимой ма-
мочки и бабушки врясовой валентины Нико-
лаевны – Е.М. Путинцевой, К.А. Кузьмину, Н.А. 
Горобец,  коллективу «КГКУ «Балахтинский от-
дел ветеринарии», коллективу Балахтинской 
средней школы № 1, родным, друзьям, соседям!

Дети, внуки.

(5728) лЬгОтНый угОлЬ Для 
пеНсИОНерОв.

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

ИзгОтОвИМ стОлярНые 
ИзДелИя:  ворота уличные и гараж-
ные, блоки оконные, в том числе с двойным 
остеклением; блоки дверные разной конфи-
гурации; 
плинтус; обналичку, столы, табуреты, 
штакет резной, качели деревянные, детские 
кроватки и многое другое.  

за наличный и безналичный расчёт. 
с доставкой.  тел. 8-902-950-90-99.  (6029)

реклама

(5900)  счИтатЬ НеДействИтелЬНыМ 
утерянный военный билет (серия ВБ 713 № 
6738320), выданный 15 ноября 2002  года  Ба-
лахтинским  военным комиссариатом на имя 
стрелкова Ивана сергеевича.

*  *  *
(5949) СчИтатЬ НеДействИтелЬНыМ 

утерянный аттестат о полном среднем обра-
зовании (серия А № 2573770), выданный 09 
июня 1998 года Балахтинской средней школой 
№ 2 на имя Носикова василия владимиро-
вича.

*  *  *
(6027)  счИтатЬ НеДействИтелЬНыМ 

утерянный аттестат о полном среднем обра-
зовании (серия 024 240 № 00725734, выдан-
ный 28 июня 2014 года Балахтинской сред-
ней школой № 1 на имя паршуковой татья-
ны Игоревны.
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учреДИтелЬ:

цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

улыбнись, читатель!  :)

На фото –  Мария грефенштейн.
фото Ирины Илларионовой (п. балахта).
НОМИНацИя: «коса – девичья краса»

спортивный дух –
с детского сада

здоровый ребёнок

совместный интерес 
объединяет

грантовые программы

 Переживали сами маленькие 
спортсмены: кричали от радости, 
плакали от разочарования, даже 
порой злились, сжимая свои ма-
ленькие кулачки; переживали мно-
гочисленные группы поддержки: 
мамы и папы, бабушки и дедушки, 
братишки и сестрёнки, одногруп-
пники и воспитатели. Спортсмены 
отчаянно стремились к победе, 
болельщики старались их всем, 
чем можно, поддержать: сделали 
плакаты, отрепетировали кричал-
ки, принесли свистульки и погре-
мушки, хлопали, прыгали и под-
танцовывали.

Детские сады районного цен-
тра выставили команды по во-
семь человек, каждая команда 
подготовила представление-ви-
зитку и придумала себе назва-
ние; детский сад № 1 (БСОШ № 1) 
– «Червячки», детский сад № 2 – 

«Комета», детский сад № 3 – «То-
полёк» (одноимённое с названи-
ем детского сада), детский сад № 
5 – «Звёздочки». 

После прохода торжествен-
ного круга по спортивному залу 
«Олимпа» ребята выстроились 
в единую линейку, серьёзно вы-
слушали приветствие организа-
торов, показали свои визитки и, 
по команде ведущей –  старшего 
инструктора-методиста по спор-
ту ФСЦ «Олимп» Марины Родзя-
новой, вступили в спортивные со-
ревнования. Состязались попар-
но (сначала выступали два дет-
сада, потом ещё два), судьи за-
писывали набранные очки для 
определения лучшей команды.

Ребятишкам пришлось пры-
гать через палочки, отбивать об 
пол футбольный мяч, вести ма-
ленький мяч хоккейной клюшкой, 

бегать в позе «краб» задом напе-
рёд, катить мяч между ног – всё это 
надо было делать быстро, стре-
мясь опередить соперника. Ре-
бятишки старались изо всех сил, 
им помогали сотрудники ФСЦ, ин-
структоры по физической культу-
ре и клоуны Бим (заведующая дет-
ским садом № 2 Евгения Кузнецо-
ва) и Бом (воспитатель детского 
сада № 5 Марина Федореева).

Когда судьи подсчитали сум-
му очков, выявилась команда-по-
бедитель «Комета» Балахтинского 
детского сада № 2. Администрация 
физкультурно-спортивного центра 
приготовила для победителей по-
дарки – кукол и машинки, осталь-
ные маленькие спортсмены полу-
чили сладкие утешительные при-
зы. Администрация посёлка Балах-
та от себя наградила лучшую спор-
тсменку соревнований Лизу Ахмет-
ханову и лучшего спортсмена Да-
ниила Баланина. Участие в органи-
зации олимпиады приняло и управ-
ление образования района. 

Признаемся честно, меропри-
ятие очень понравилось –  ну где 
ещё почерпнёшь столько искрен-
них эмоций и азарта?! Хотелось 
бы, чтобы подобные соревнова-
ния продолжились: пусть посо-
ревнуются и другие детские сады 
района. По зонам – по два-четыре 
детсада, а чемпионы подгрупп по-
соревнуются между собой, так вы-
явится районный победитель, а 
мы узнаем, в каком детском саду 
занятия физкультурой и спортом 
налажены лучше всего. Здоро-
во, что коллектив ФСЦ «Олимп» 
придумал такие соревнования. А 
что касается подарков для даль-
нейших соревнований – уж для 
малышей-то спонсоры денег не 
пожалеют!

светлана кОвалеНкО /АП/

Суть проекта в организации полезного 
совместного времяпровождения старшего и 
младшего поколений семьи. Бабушки и вну-
ки приходят в Ровненскую библиотеку на по-
сиделки: слушают лекции-рассказы о народ-
ных сезонных обрядах, разучивают песни, 
вместе изготавливают обрядовых кукол. В 
одно из первых пробных занятий изготавли-
вали маленьких кукол из соломы, лоскутов и 
других материалов. Ко Дню семьи, любви и 
верности делали ромашки и приглашения на 
праздник, а потом все вместе раздавали их 
на улицах Ровного. Дальше-больше: к каждо-
му сезонному празднику внуки вместе с ба-
бушками шили больших обрядовых кукол – в 
коллекции проекта уже есть Урожайка, Трав-
ница, Спиридон-солнцеворот, Купалина, ку-
клы к Масленице, Пасхе и Рождеству. Всего 
изготовлено двенадцать кукол по числу ме-
сяцев в году. Шьют больших кукол из мате-
риалов, закупленных на средства гранта, на 

эти же деньги приобрели швейную машин-
ку и утюг. Шьют не только кукол, но и костю-
мы для внуков и бабушек, в которых дети и 
взрослые выступают на праздниках.

В День Покрова Пресвятой Богородицы 
в Ровном прошло заключительное меропри-
ятие проекта. Все двенадцать кукол выста-
вили на обозрение публики. Работники куль-
туры и библиотеки разыграли сценки, в ко-
торых рассказали о двенадцати месяцах, о 
том, какие народные праздники сопутствуют 
каждому из них. А гости праздника угадыва-
ли, какая кукла какому календарному празд-
нику соответствует. 

В этом проекте внуки и бабушки за год 
узнали много нового о народных традици-
ях, обрели бесценный опыт разновозраст-
ного общения, занимаясь совместным инте-
ресным делом, нашли дополнительные точ-
ки духовного соприкосновения. 

светлана Мазур 

НеМалО прОектОв, в раМках гОсуДарствеННОй граНтОвОй прОграММы 
красноярского края «социальное партнёрство во имя развития», разработано 

и осуществлено в балахтинском районе. Один из них –   «бабушки и внуки» 
создан работниками культуры ровненского муниципалитета Надеждой третьяковой, 
тамарой Михаэлис, тамарой комаренко и еленой арьковой.

армия должна быть 
профессиональной

контрактная служба 

Сегодня у молодых лю-
дей есть выбор: пойти слу-
жить в регулярные войска 
или по контракту. В первом 
случае служба продлится 
год, во втором – дольше, 
но с зарплатой, соцгаран-
тиями и в хороших быто-
вых условиях. По крайней 
мере, так обещают в Мини-
стерстве обороны.

О подробностях служ-
бы по контракту, о том, по-
чему служить в армии се-
годня даже и не по контрак-
ту – это почётно, расскажут 
боевые офицеры в рам-
ках акции «Служба по кон-
тракту в Вооружённых Си-

большая часть российской армии будет переведена 
на контрактную основу. это указано в майских
указах президента владимира путина 2012 года. 
планируется, что с 1 января 2016 года численность 
военнослужащих вооружённых сил страны составит 
около миллиона человек. контрактников 
к 2017-му должно быть 425 тысяч.

лах Российской Федерации 
– твой выбор!», которая 
пройдёт в Красноярском 
крае с 20 по 25 октября.

В рамках акции в воин-
ской части 69806-3 Канска 
организуют День откры-
тых дверей, в Красноярске, 
Ачинске, Железногорске и 
посёлке Кедровый запла-
нированы встречи лётчи-
ков ВВС с молодёжью.

25 октября с 12:00 до 
16:30 на Театральной пло-
щади Красноярска состо-
ится митинг, будет рабо-
тать концертная площад-
ка, где выступят творче-
ские коллективы кадетских 

корпусов, военного инсти-
тута СФУ и военный духо-
вой оркестр. Также ждём 
в гости Аристарха Ливано-
ва, Валерия Исляйкина и 
Андрея Державина. В от-
крытии мероприятия при-
мут участие губернатор 
края, главком ВВС России, 
митрополит Красноярский 
и Ачинский. Кульминаци-
ей станут демонстрацион-
ный полёт группы «Соко-
лы России» и показатель-
ные прыжки парашютистов 
с вертолёта Ми-8.

Во время акции будет 
работать мобильный пункт 
по отбору граждан на воин-
скую службу по контракту; 
здесь проведут первичное 
тестирование кандидатов, 
на вопросы потенциальных 
контрактников ответят спе-
циалисты военкомата.

Ирина каюкОва

блондинка звонит подруге:
- Мой муж в больнице, его 

чуть не убило!
- Да? а как?
- сама понять не могу – его 

какими-то цифрами ударило.
- странно, а что за цифры?
- 220.

На улице к молодому мужчине 
подходит хорошенькая женщина.

- Извините, мне кажется, что вы 
отец одного из моих ребятишек...

Мужчина в ужасе:
- Я?
- Да успокойтесь! Я учитель-

ница.

вот уж поистине шквал эмоций, вулкан страстей, как 
на Олимпийских играх – в физкультурно-спортивном центре 
«Олимп» прошла олимпиада воспитанников детских садов, 
посвящённая  первому дню рождения фсц.

http://www.kras-grant.ru/
http://www.kras-grant.ru/

