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- Наталья вениаминовна, какова 
эпидемиологическая обстановка по 
ОрвИ и гриппу в октябре в районе?

- Что касается взрослых, ситуация 
вполне благополучная: обращения, ко-
нечно, есть, но в пределах обычных 
норм. А вот среди детей эпидемиологи-
ческий порог уже превышен: в возраст-
ной категории от 3 до 6 лет – на 67,4 про-
цента, от 7 до 17 лет – на 78,7 процента. 
Мы связываем это как с понижением тем-
пературы воздуха, так и с началом учеб-
ного года, когда большие детские коллек-
тивы собираются вместе.

- расскажите, какие есть средства 
защиты от ОрвИ и гриппа.

- Средства простые, эффективные 
во все времена: полноценный сон (7-

9 часов), часовые прогулки и получасо-
вые физические упражнения ежедневно,    
контрастный душ или холодные облива-
ния ног по утрам. 

Ограничьте просмотр телевизора до 
двух часов в сутки, а при работе за ком-
пьютером отдыхайте каждый час по пять 
минут. 

Не забывайте одеваться по погоде: не 
кутайтесь, но и не проявляйте излишней 
беспечности – всё должно соответство-
вать температуре на улице.

В холодное время года, как для детей, 
так и для взрослых, важно сбалансиро-
ванное горячее питание (желательно пя-
тиразовое). Ежедневно на столе должны 
быть свежеприготовленные супы, каши, 
овощные рагу, чай с лимоном, компоты, 

морсы. Важно, чтобы пища была богата 
белками, клетчаткой, медленными угле-
водами и микронутриентами (витамина-
ми А, Е, С, группы В; минеральными ве-
ществами: калий, кальций, натрий, маг-
ний, йод, железо, цинк, фтор). В рацион 
семьи должны входить кисломолочные и 
морепродукты, нежирное мясо, птица, ку-
риные и перепелиные яйца, крупы, све-
жие и замороженные овощи, ягоды, фрук-
ты и мёд. Такое питание положительно 
влияет на иммунитет, обмен веществ и 
общий тонус организма.

Важно знать, что грязные руки несут 
не только пищевые расстройства. Вирусы 
ОРВИ и гриппа прекрасно чувствуют се-
бя на дверных ручках, денежных купюрах, 
перилах, кнопках лифтов и компьютеров, 
на одежде, посуде, книжках и игрушках 
– любая поверхность, которой касался 
больной человек, является источником 
заражения. Соблюдайте гигиену сами и 
заставляйте детей мыть руки, регулярно 

погода в октябре неустойчивая, располагающая к  развитию 
острых респираторно-вирусных инфекций (ОрвИ). Нас заинтересовало, 
какова ситуация с ОрвИ в нашем районе, в связи с чем 
мы обратились к районному врачу-педиатру Наталье ерМОлаевОй.

К участию в конкурсе приглашаются 
школьники всех возрастов, с индивиду-
альной или семейной работой. Дорогие 
ребята! У вас есть хорошая возможность 
рассказать о своих дедах и прадедах 
всей стране, а заодно восстановить в па-
мяти рассказы близких вам людей. 

Итак, конкурс пройдёт с 1 ноября 
2014 года по 1 февраля 2015 года. Три 
лучших работы от района организато-
ры конкурса отправят для дальнейшего 
участия на краевой этап. Победителям 
краевого этапа  будут вручены дипломы 
и подарки. А лучшие сочинения краевого 
этапа будут представлены в дирекцию 
федерального проекта «Крепкая семья». 
Подробнее о конкурсе ребятам расска-
жут в школах. Дерзайте!  

расскажите 
о подвигах 

дедов и прадедов

Одеваться – по погоде,
питаться – правильно...

НашИ ИНтервью
Ольга боровикова – 
о работе уполномоченного 
по правам человека

3
акЦИя
«Над сибирскою рекой
самолётов звенья»

6
На страЖе 
зДОрОвья
«река начинается с ручейка,
а пьянство – с рюмочки...»
      7

в НОМере:

в канун 70-летней годовщины победы 
русского народа в великой 
Отечественной войне в рамках 
федерального проекта «крепкая 
семья» партия «единая россия» про-
водит конкурс сочинений «Моя семья 
в великой Отечественной войне». 

делайте влажную уборку и проветривай-
те помещения.

И ещё один способ защиты – привив-
ка. Напомним, что прививку против грип-
па дети, студенты, пенсионеры старше 
шестидесяти лет, а также работники об-
разования, сферы обслуживания и здра-
воохранения могут получить бесплатно. 
Для того, чтобы избежать максимально-
го подъёма заболевания ОРВИ в районе, 
в частности, среди детей, надо привить 
тридцать процентов детского населения 
(1310 человек). 

помните: наше здоровье – в наших 
собственных руках! простуда часто не 
проходит для нас и наших детей бес-
следно, впоследствии остаются раз-
личные осложнения, поэтому лучше 
защититься от вирусной инфекции, 
чем переболеть.

Подготовила 
светлана кОвалеНкО /АП/

Фото автора
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короткой
Строкой
продолжается сбор 
гуманитарной помо-
щи мирным жителям 
Украины, пострадав-
шим в результате 
гражданской войны. 
пункт сбора находит-
ся в редакции нашей 
газеты.

В службу участковых 
уполномоченных поли-
ции требуется человек 
с высшим юридическим 
образованием (хоро-
шая зарплата). с Днём 

народного единства!

1 ноября на спортивных 
площадках «Родника» и 
«Олимпа» пройдут со-
ревнования по волей-
болу. 

В ходе второго эта-
па оперативно-профи-
лактической операции 
«Формальник» участко-
выми уполномоченны-
ми полиции поставлен 
под административный 
надзор один житель на-
шего района. 

Преподаватель Балах-
тинского аграрного тех-
никума Максим Вароч-
кин и мастер производ-
ственного обучения  На-
талья Кривелёва при-
няли участие в краевом 
конкурсе педагогическо-
го мастерства учрежде-
ний профессионального 
образования.

В четверг, 30 октября, 
с рабочей поездкой в 
районе побывал губер-
натор Красноярского 
края Виктор Толокон-
ский.

              леонид старЦев, глава 
администрации района  

Николай юртаев, 
глава района

1 ноября в Красноярск 
прибудет икона свято-
го преподобного Сергия 
Радонежского с части-
цей его мощей из Свя-
то-Троицкой Сергиевой 
лавры. Верующие смо-
гут поклониться святы-
не в Покровском кафе-
дральном соборе (до 10 
ноября). 

Щетинкинская библио-
тека и сельский клуб те-
перь располагаются в 
здании местной школы.

за каждой проблемой 
стоит человек...

Наши интервью

Не переходя на личности
продолжаем разговор

По данным отдела загс, 
на прошлой неделе в 
районе родилось трое 
ребятишек; умерло 4 че-
ловека; заключила брак 
одна пара; расторгла 
брак одна семья. 

- как часто обращают-
ся к вам жители района и 
на что жалуются?

- С начала года мне, как 
уполномоченному по пра-
вам человека, пришлось 
поработать с 60-ю обраще-
ниями. В основном, они по-
ступали от жителей Балах-
ты и Приморска. Люди при-
ходят на приём с разными 
проблемами, но чаще все-
го меня просят помочь в 
жилищном вопросе и в во-
просах паспортно-визовой 
службы, остальные случаи 
(права потребителей услуг 
ЖКХ, пенсии, льготы и дру-
гое) – единичные. 

Вот, например, одно из 
последних обращений: мо-
лодой человек из Красной 
разошёлся с гражданской 
женой, из квартиры сожи-
тельницы выписался. А в 
Балахте, где он жил рань-
ше, ему зарегистрировать-
ся негде, а без регистрации 
мужчина не мог уехать «на 
вахту». Мы помогли ему 
прописаться, и он благопо-
лучно продолжил работать 
вахтовым методом. 

Другому молодому че-
ловеку, недавно освобо-
дившемуся из мест лише-
ния свободы, тоже нужна 
была прописка в районе. По 
моим рекомендациям, он 
собрал пакет необходимых 
для отделения УФМС до-
кументов. Я помогла ему в 
сборе информации: созва-
нивалась с теми сельсове-
тами, в которых он раньше 
проживал,  уточняла дан-

представителем уполномоченного по правам 
человека по красноярскому краю в балахтинском 
районе в январе этого года стала Ольга борови-
кова. сегодня Ольга александровна рассказывает 
нам о своих общественных обязанностях. 

ные. Не все понимают, что 
нужно делать, а некоторые 
хотят, чтобы всё сделали за 
них. Так и работаем. 

Или вот такой ещё был 
повод для обращений граж-
дан – повышение тарифа 
на холодную воду (с мая 
2014 года).  Повышение вы-
звало негодование у лю-
дей: мол, май у нас холод-
ный, и огороды ещё не по-
ливаются... В этом случае 
пришлось каждого прокон-
сультировать у специали-
стов. 

Результат работы та-
ков: из числа обративших-
ся за помощью восстанов-
лены права 29 человек. Се-
годня на стадии рассмотре-
ния находится ещё пять об-
ращений. 

Недавно я побывала в 
изоляторе временного со-
держания задержанных в 
МО МВД России «Балах-
тинский». Моей целью было 
посмотреть – не нарушают-
ся ли там права задержан-
ных? Убедилась, что усло-
вия содержания отвечают 
нормам, и жалоб от задер-
жанных не услышала.  

- скажите, а какие кате-
гории людей чаще всего к 
вам обращаются? 

- Это пенсионеры и ли-
ца, освободившиеся из 
мест лишения свободы. По-
следние просто не знают, 
куда им обратиться и что 
делать.

- в чём трудности ва-
шей работы?

- Это, скорее всего, не-

понимание или равноду-
шие к людям со стороны 
специалистов тех или иных 
структур, ведущих при-
ём по личным вопросам. 
А ведь очень важно проя-
вить максимум терпения, 
выслушать человека, и ес-
ли даже вопрос решить не-
возможно, дать просителю 
выговориться. Поддержите 
человека морально, и уже 
этим вы будете ему полез-
ны. Иногда людям просто 
нужно поделиться своей 
бедой. Выслушаю их, пого-
ворю с ними, даже если не 
в силах помочь. И они всё 
равно скажут мне: «Спаси-
бо!». 

- вы одна со всем 
справляетесь, или кто-то 
помогает вам в работе?

- Со многими вопросами 
обращаюсь к Илье Терен-
тьевичу Стручкову, имею-
щему богатый опыт работы 
уполномоченным. Огром-
ное спасибо ему и всем 
тем, кто оказывает содей-
ствие в решение проблем 
наших граждан! Всегда го-

товы помочь глава райо-
на и глава администрации 
района, главы муниципа-
литетов, депутаты разного 
уровня, руководители ор-
ганизаций и учреждений. 
Очень бесценны для меня 
консультации юристов  ад-
министрации района, за ко-
торыми обращаюсь к ним 
очень часто.

А если что-то не могу 
решить на своём уровне, 
то обращаюсь к уполномо-
ченному по правам чело-
века в Красноярском крае 
Марку Денисову: как бы то 
ни было, а решить ту или 
иную проблему нужно.  

- Ольга александров-
на, к вам на приём может 
прийти любой человек, 
попавший в трудную си-
туацию?

- Да, конечно! В каждую 
среду, с 8 до 12 часов, две-
ри кабинета № 101 в адми-
нистрации района откры-
ты для всех, нуждающихся 
в помощи. 

- подводя итог на-
шей беседе, скажите, по-

жалуйста, как вы оцени-
ваете ситуацию с права-
ми человека в балахтин-
ском районе? 

- На сей счёт у ме-
ня двоякое мнение: во-
первых, считаю, что если 
бы все специалисты при-
слушивались к людям, во-
время реагировали на об-
ращения, то жалоб было 
бы гораздо меньше; во-
вторых, хочется, чтобы 
люди помнили не только о 
своих правах, но и об обя-
занностях, и не только тре-
бовали, но и исполняли.

Мне понравилась ини-
циатива вашей редакции, 
когда вы собрали у себя 
«круглый стол» на тему 
благоустройства, указали 
на недостатки в посёлке. 
Это как раз пример того, 
как нельзя пренебрегать 
своими обязанностями и 
оставаться  равнодушны-
ми, а нужно действовать 
сообща, привлекая сосе-
дей и односельчан к об-
щим проблемам поселе-
ния. 

- Ну, и напоследок, 
скажите, какими каче-
ствами должен обладать 
человек на вашем по-
сту? И приносит ли ра-
дость такая работа? 

- Первое качество, ко-
торое необходимо – уме-
ние слушать людей! Ну и  
коммуникабельность, гра-
мотность (и в юридиче-
ском смысле), ответствен-
ность. Мне работа прино-
сит удовлетворение, ведь 
за её результаты люди 
благодарят меня!  

беседовала Марина 
пОлеЖаева /АП/

Фото автора

Уважаемые жители красноярского края!
4 ноября мы отмечаем очень важный государ-

ственный праздник – День народного единства. 
Он появился в нашем календаре десять лет на-
зад по инициативе Президента России и стал по-
настоящему знаковым как свидетельство возвра-
щения к богатой национальной истории, к своим 
корням, к глубинному пониманию исторической ро-
ли России. Этот праздник напоминает нам, каких ве-
ликих побед, какой созидательной силы может до-
биться народ, осознав своё достоинство и величие.

Перед Россией сегодня стоит много внешних 
и внутренних задач, требующих объединения уси-
лий каждого из нас. И только вера в свои силы, еди-
ная позиция по жизненно важным вопросам помогут 
нам с честью пройти все испытания.

Поздравляем вас с замечательным праздником 
народного единства и желаем мира, счастья и бла-
гополучия нашему общему дому – России!

*  *  *
День народного единства – светлый празд-

ник, в который хочется  поблагодарить наших 
предков за то, что они выдержали все испы-
тания и отстояли нашу независимость. Цени-
те историю государства! Гордитесь тем, что ро-
дились в могучей, сильной, большой стране, ко-
торая имеет очень богатое прошлое. Заботьтесь 
о том, чтобы новые поколения берегли и любили 
историю России. 

Крепкого здоровья, процветания во всех де-
лах, мира! Пусть ничто, никогда не омрачает ва-
шу жизнь!

александр Усс, 
председатель Законо-
дательного собрания

виктор тОлОкОНскИй, 
губернатор 
Красноярского края

«Круглый стол» в пода-
вляющем большинстве со-
стоял из тех, кто голосовал за 
Сергея Антонова, и мы хотим 
лишь одного, чтобы наш гла-
ва оправдал доверие избира-
телей: не ссылался на текуч-
ку (на что денег дадут, то и бу-
дем делать), а строил систем-
ную ежедневную работу и мо-
билизовал на это весь свой 
коллектив. Ни один участник 
«круглого стола», а уж тем бо-
лее редакция, не выказали 
неприязни в адрес личности 
главы посёлка: мы уважаем 
нашего избранника, и имен-
но поэтому ждём от него ре-
шительных действий.

Горячо прореагировали 
на материал коллектив и ад-
министрация Балахтинской 
школы № 1. Школа обрати-
лась к нам с письмом, в ко-
тором активно защищалась 

Наша публикация на тему благоустройства районного 
центра «Действуйте! Мы с вами» (№ 42 газеты сельская 
новь» от 17 октября) не осталась без отклика. 
Но, к сожалению, не совсем такого отклика, которого 
мы добивались. Организованное нами заседание 
«круглого стола» и опубликованный материал имели 
целью подвигнуть администрацию посёлка балахта 
к системной работе в направлениях, не требующих 
больших капиталовложений (в частности, наладить 
уборку мусора в общественных местах), а самое главное, 
объединить усилия всех участников  заседания в помощь 
администрации посёлка. 

от якобы несправедливых за-
мечаний в её адрес. В письме 
описано, как приводится в по-
рядок школьный двор: здесь 
постоянно скашивают тра-
ву, проводят субботники, ра-
ботают трудовые отряды, ве-
дётся воспитательная рабо-
та. Мы этого не оспариваем и 
совершенно не хотели оскор-
бить чувства коллектива шко-
лы, мы хотели привлечь шко-
лу к общим проблемам посёл-
ка. Согласны, что мусор мог 
остаться на школьном дво-
ре после выходных, и вскоре 
был убран, но вдоль школь-
ной ограды он лежит постоян-
но. Да, это уже не школьная 

территория: часть её находит-
ся в сфере ответственности 
ООО «Каравай», но только 
часть, остальная территория, 
прилегающая к забору, оказы-
вается «ничьей». 

Есть и ещё один аспект 
(который можно рассматри-
вать с разных точек зрения): 
почти каждую перемену, не-
большие стайки школьников 
без верхней одежды бегут 
в киоск ООО «Каравай» и в 
близлежащие магазины. Там 
ребятишки покупают всякую 
снедь и напитки. Всё куплен-
ное съедается и выпивается 
ещё на ходу, обёртки, упаков-
ки, бутылочки бросаются как 
раз к злополучному забору 
(это, если станем разбирать-
ся, чей мусор). Но даже не в 
этом дело! Без всяких уточне-
ний... Мы просто просим шко-
лу о помощи: помогите посёл-
ку с уборкой мусора вдоль 
школьного забора всеми воз-
можными способами (физи-
ческим трудом или методами 
воспитания и убеждения).

светлана кОвалеНкО

пОслеслОвИе: Когда верстался номер, вдоль школьно-
го забора уже лежали аккуратные мешки с собранным мусо-
ром, а на входной двери школы висела табличка с изображе-
нием хрюшки и словами: «Бросил мусор – хрюкни!». Разумные 
люди правильно воспринимают критику в свой адрес.

Чествование передови-
ков сельскохозяйствен-
ного производства на-
шего района состоится 
14 ноября в районном 
Доме культуры.

Наш талантливый зем-
ляк из Тюльково Вя-
чеслав Васильев стал 
победителем второго 
Всероссийского конкур-
са вокалистов. 

совещались депутаты

28 октября в международном 
выставочно-деловом центре «си-
бирь» состоялся VII съезд депута-
тов красноярского края.

Этот съезд нельзя назвать только 
депутатским форумом, ведь, кроме де-
путатов всех уровней, в работе съезда 
активно участвовали члены Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ, губернатор края, члены краевого 
правительства, представители экс-
пертного сообщества и почётные граж-
дане – всего 700 участников.

В рамках съезда прошли публич-
ные слушания проекта краевого бюд-
жета и четыре «круглых стола» по са-
мым актуальным вопросам: кадровой 
и бюджетной сферы, капитального ре-
монта многоквартирного жилого фон-
да, развития сельскохозяйственных 
территорий края, новых муниципаль-
ных реформ.

Для делегации депутатов района 
наибольший интерес представляла 
работа «круглого стола», обсуждавше-
го Федеральный закон «О внесении из-
менений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ» № 136-ФЗ от 27 мая 2014 года  и 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», ко-
торым предусматривается передача 
части полномочий с поселенческого 
уровня на уровень района.

Согласно ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в РФ № 131-ФЗ от 6 октября 

2003 года, поселения наделены 39-ю 
полномочиями, 26 из которых пред-
лагается передать на уровень района. 
Основание: ненадлежащее или пол-
ное их неисполнение сельсоветами 
по причине недостаточного професси-
онального уровня сельских специали-
стов и, главное, отсутствия в сельских 
бюджетах необходимых для их испол-
нения средств. Обсуждение проходи-
ло предметно и конструктивно, так как 
все его участники знают эту проблему, 
что называется, «изнутри» и давно 
определились со своим мнением. 

Простое перекладывание проблем 
с сельского уровня на районный и об-
ратно не сдвинут с мёртвой точки их 
решения. Главы муниципалитетов 
готовы исполнять все возложенные 
на них полномочия и не ищут возмож-
ности уменьшить или переложить от-
ветственность на других, но просят 
обратить, наконец, внимание на фи-

нансовое обеспечение их исполнения.  
Определён примерный круг полно-

мочий, которые будут рекомендовать-
ся к передаче от поселений на уровень 
района – осуществление лесного кон-
троля, вопросы организации деятель-
ности формирований гражданской 
обороны, пожарной безопасности, лик-
видации чрезвычайных ситуаций, не-
которые вопросы сферы культуры и др.

Депутаты выработали общую точ-
ку зрения, которая совпала с мнением 
губернатора края Виктора Толоконско-
го, предложившего оставить перечень 
полномочий в его существующем виде 
до 1 января 2016 года,  с тем, чтобы 
провести мониторинг и подробный 
анализ возможности их исполнения. 

Проведение таких съездов – это 
возможность собраться вместе депу-
татам края, чтобы в живую пообщать-
ся с нашими министрами, депутатами 
Заксобрания и губернатором. 

съезд собрал участников
изо всех уголков края

Организатор фестива-
ля – министерство социаль-
ной политики края. Участни-
ки фестиваля – люди пожи-
лого возраста, а также дети 
и взрослые с нарушениями 
общего психического и ин-
теллектуального развития, 
проживающие в учреждени-
ях соцобслуживания граж-
дан и краевых домах-интер-
натах. В заключительном 
туре фестиваля участвова-
ло более 250 человек из 30 
учреждений по всему краю. 

По итогам конкурса пер-
вое призовое место при-
суждено КГБУ СО «Балах-
тинский дом-интернат для 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов». Право уча-
ствовать в гала-концерте 
заслужили: трио «Сударуш-
ки» в составе Лидии Варта-

Фестиваль – это шаг 
в большой мир

Успех!

24 октября 2014 года в красноярске состоялся заклю-
чительный гала-концерт IV краевого Фестиваля само-
деятельного творчества коллективов учреждений со-
циального обслуживания «Дом, в котором открывают-
ся сердца». в этом году он приурочен к 80-летию края.

нян, Валентины Иконнико-
вой и Галины Мещерских, 
награждённое Почётной гра-
мотой Министерства соци-
альной политики Краснояр-
ского края, а также Олег Ту-
зов, отдельно поощрённый 
Благодарственным пись-
мом министра социальной 
политики края в номинации 
«Звезда фестиваля».

Оттачивать мастерство 
перед выступлением помо-
гал концертмейстер район-
ного Дома культуры Алек-
сандр Комаровский, он же 
аккомпанировал артистам 
на краевой сцене. 

На выставке изделий де-
коративно-прикладного ис-
кусства были представлены 
разнообразные по жанру ра-
боты Татьяны Грузенкиной, 
несколько картин из солом-

ки и семян фасоли Дмитрия 
Кондрашова, картина из 
гофрированной бумаги «На 
лесной тропинке», над соз-
данием которой трудились 
ветераны.  

Министр социальной по-
литики края Галина Кова-
лёва подчеркнула: этот фе-
стиваль был бы невозмо-
жен без ежедневной рабо-
ты специалистов учрежде-
ний по социокультурной ра-
боте, ведь каждый номер, 
каждая вышивка, поделка и 
рисунок – это результат со-
вместного творчества и па-
циентов, и специалистов по 

На этОй НеДеле гУМаНИтарНУю пОМОщь в ре-
ДакЦИю переДалИ: куликовская О.в., зыкова Н.в.

4 ноября в России отмечается государственный празд-
ник – День народного единства. История праздника не-
проста, и до сих пор значительная часть россиян за-
трудняется с ответом на вопрос, какие события послу-
жили поводом для его учреждения. Предполагалось, 
что он станет одним из дней воинской славы, как день 
освобождения в 1612 году Москвы от польско-литов-
ских захватчиков. Но далеко не последнюю роль сы-
грало намерение правительства исключить из чис-
ла государственных праздников 7 ноября, так как этот 
день ассоциируется не с согласием и примирением, а 
с расколом российского общества, вылившимся в кро-
вопролитную гражданскую войну. В 2004 году праздно-
вание 7 ноября было отменено, а 4 ноября – как День 
народного единства провозглашёно праздничным. 
Установилась традиция возлагать цветы к памятнику 
Минину и Пожарскому на Красной площади. Праздник 
призывает людей нашей великой мощной страны пом-
нить свою историю, анализировать ошибки прошлых 
поколений и не забывать, что лишь объединившись и 
примирившись друг с другом, мы одолеем любого вра-
га и стойко переживём все невзгоды.

Призван объединять

В программе грантового проекта «Читай всегда, читай 
везде!» – объезд двенадцати отдалённых сельских по-
селений нашего района. Специалисты районной би-
блиотеки уже побывали в Марьясово – с лекцией о Ва-
силии Шукшине, и в Трясучей – с поэтическим десан-
том (в № 43 от 24 октября мы ошибочно указали –  в 
Таловой). На прошедшей неделе  команда грантового 
проекта побывала в Петропавловке, куда вместе с поэ-
тами Екатериной Кирилловой и Галиной Гриценко при-
везла трясученскую вокальную группу «Василиса», ре-
шившую поддержать библиотечный проект. На вечере  
выступила и местная поэтесса Нина Полежаева.

Проект продолжает курс

Продолжается приём заявок на участие в гонках пол-
зающих детей «Формула-1». Креативное мероприятие 
запланировано на воскресенье, 30 ноября, и пройдёт 
в физкультурно-спортивном центре «Олимп» в Балах-
те. На данный момент в молодёжном центре есть уже 
пять заявок. А если вы со своим малышом тоже хоти-
те стать участником «Формулы», звоните по телефо-
нам: 22-7-84 (молодёжный центр) или 8-923-283-87-23 
(Алёна Дребезова). 

Детская «Формула-1»

Подведены итоги краевого конкурса «Будущие агра-
рии Сибири», проводимого в рамках приоритетно-
го национального проекта «Образование». Конкурс 
был направлен на повышение значимости сельско-
хозяйственного производства, участие в нём приняли 
школьники из 14 районов  края. Определены победи-
тели в каждой номинации: в номинации «Агронаука» 
первое место заняла ученица Грузенской школы Ана-
стасия Ляхова (руководитель работы Тамара Полежа-
ева) с исследованием «Размножение цеперуса». 

«Будущие аграрии Сибири»

За веСтьЮ - веСть

Ещё раз заостряем внимание владельцев земельных 
долей в Балахте, Таловой, Марьясово и Огоньков на 
том, что решением сессии Балахтинского поселкового 
Совета депутатов ставка земельного налога на 2014 год 
принята в размере 0,3 процента от кадастровой стоимо-
сти земли. Владельцам земельных долей пришли кви-
танции с правильной суммой налога. Да, суммы боль-
шие, но они рассчитаны согласно утверждённой ставке, 
поэтому  перерасчёта не будет: заплатить придётся со-
гласно квитанциям, и обращаться в администрацию по-
сёлка Балахта по этому поводу не имеет смысла.

Налог рассчитан правильно

их реабилитации.
Пусть не все смогли по-

участвовать в фестивале, и 
не все участники стали при-
зёрами, но все они, без ис-
ключения, добились победы 
над сложными жизненными 
обстоятельствами. По сло-
вам самих участников, фе-
стиваль – это шанс показать 
себя, встретиться со знако-
мыми и найти новых друзей.

Глава района Николай 
Юртаев поздравляет земля-
ков с заслуженным успехом 
и благодарит за участие и 
труд, поднимающий автори-
тет и престиж района.

в ачинске проходили зональные соревнования по 
шахматам, настольному теннису и волейболу в зачёт 
спартакиады учителей муниципальных общеобразо-
вательных учреждений красноярского края. 

Сборная команда управления образования нашего 
района заняла призовые места во всех видах Спартаки-
ады. По итогам же трёх видов спорта команда педагогов 
района заняла первое общекомандное место.

В шахматном турнире участвовало 10 команд (20 че-
ловек). В личном первенстве Галина Романова, педагог 
Приморской школы, заняла первое место, а Максим Ры-
жако, учитель Кожановской школы, – второе место, в об-
щекомандном зачёте у Балахтинской сборной – первое 
место. В соревнованиях по настольному теннису команду 
представляли работники Балахтинской школы №1 Борис 
Кузнецов и Любовь Тындик (третье общекомандное место). 

В турнире по волейболу за победу боролось 11 команд. 
Первое место заняла команда Тюхтетского района, второе 
– у команды нашего района, единственной, которая суме-
ла навязать победителям серьёзную борьбу. В составе 
команды – учителя Кожановской школы: Анатолий Степа-
нов, Анна Степанова, Максим Рыжако, Владимир Руденок, 
Татьяна Потехина, а также учителя физической культуры: 
Дмитрий Квятковский из Огурской школы и Наталья Серге-
ева из Балахтинской № 1. 

Все участники Спартакиады приняли участие в тестиро-
вании по программе Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса в прыжках в длину с места и наклоне 
вперёд из положения стоя с прямыми ногами. Финальные 
соревнования Спартакиады пройдут в 2015 году, для по-
беды в которых у нашей сборной есть все основания. 

пресс-служба администрации района

Наши педагоги – самые спортивные

трио «сударушки» 

Делегация нашего района 
с губернатором края виктором толоконским
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в центре внимания

как «познакомить»
местных производителей
и ретейлеров?

врач по распределению
Целевой набор должен сократить дефицит кадров

кризис отрасли
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Мастер-плаН На «5»

На минувшей неделе в го-
роде кванджу (южная корея) 
прошло заседание Исполни-
тельного комитета FISU. Два 
раза в год принимающие сто-
роны будущих всемирных 
студенческих игр отчитыва-
ются по итогам проделанной 
работы. Делегацией красно-
ярского края был представ-
лен мастер-план универсиа-
ды версии 1.0.

– Нами было представле-
но, что уже сделано согласно 
требованиям FISU. Со своей 
стороны, мы будем готовить 
ответы на детальные вопро-
сы Исполнительного комите-
та о месте проведения спор-
тивных мероприятий, о коли-
честве дисциплин в том или 
ином виде спорта и другие све-
дения. Нам предстоит позна-
комиться с представителями 
международных федераций 
по видам спорта. Но первая 
версия мастер-плана универ-
сиады уже сейчас получила 
высокую оценку Исполнитель-
ного комитета FISU, – отметил 
министр спорта Красноярского 
края Сергей Алексеев.

Весной следующего года 
планируется рабочий визит 
технической делегации FISU 
в Красноярск.

НОвый 
прОЖИтОчНый МИНИМУМ

величина прожиточно-
го минимума (впМ) в целом 
по краю за III квартал 2014 го-
да установлена на уровне 9 
172 рублей.

За прошедший квартал ве-
личина прожиточного миниму-
ма в регионе выросла менее 
чем на 0,7%, или на 61 рубль. 
На замедление темпов роста 
показателя повлияло сезонное 
снижение цен на овощи, не-
которые фрукты и ряд других 
продуктов питания. При этом 
территориально ВПМ диф-
ференцируется, постепенно 
увеличиваясь от южных рай-
онов края к районам Крайне-
го Севера.

актИвИзИрОвать 
резервы

На минувшей неделе гу-
бернатор края виктор толо-
конский совершил рабочую 
поездку в Новосибирск. гла-
ва региона принял участие 
в совместном заседании 
совета при полномочном 
представителе президента 
рФ в сибирском федераль-
ном округе и совета межре-
гиональной ассоциации «си-
бирское соглашение».

Виктор Толоконский высту-
пил в первой части заседания, 
которая была посвящена пер-
спективам развития агропро-
мышленного комплекса Сиби-
ри с учётом ограничения им-
порта сельскохозяйственной 
продукции и активизации вну-
тренних резервов.

Во второй половине дня 
к участникам заседания при-
соединилась делегация Респу-
блики Беларусь.

НеУДОбНО!
Сельское хозяйство края на-

ращивает обороты, и можно бы-
ло бы смотреть на отрасль аб-
солютно оптимистично, если бы 
не сложности, которые возника-
ют со сбытом. Крупные торговые 
сети федерального, а то и миро-
вого масштаба заключают дого-
воры с поставщиками продоволь-
ствия на огромные суммы: чем вы-
ше закупаемый объём – тем ниже 
цена за единицу товара, это клас-
сическое правило опта.

Однако такое разумное, логич-
ное вроде бы положение вещей 
приводит к тому, что более мел-
кие производители, в первую оче-
редь регионального и местного 
масштаба, оказываются вне сфе-
ры интересов ретейлеров: их то-
варам просто не попасть на при-
лавок. Торговая сеть скорее при-
везёт молоко из Московской об-
ласти, чем закупит его в мест-
ном совхозе, тем более у фер-
мера. Не столько потому, что ре-
тейлер против, – просто нет, ка-
жется, никакого смысла заменять 
один товар на другой, теряя при 
этом длинный надёжный договор 
и заключая вместо него несколько 
мелких новых. Это не столько не-
выгодно, сколько неудобно.

Тем не менее война санкций 

в крае ищут пути взаимодействия между производите лями 
продовольственных товаров и торговыми сетями. санкции 
сша, евросоюза и некоторых других стран пока продолжают 
действовать. Ответные санкции россии, которые 
предполагают ограничение поставок на российский рынок 
продовольственных товаров, соответственно, действуют 
тоже. И если первые так или иначе создают экономике нашей 
страны трудности, то вторые отечественные производители 
продовольствия вполне могут рассматривать как шанс 
занять освободившиеся ниши и закрепиться в них до момента, 
когда санкции будут отменены.

привела к тому, что и сами торго-
вые сети оказались перед необхо-
димостью искать новых поставщи-
ков. Российские продовольствен-
ные компании до сих пор произ-
водили столько продуктов, сколь-
ко могли продать. А не столько, 

сколько в состоянии были произ-
вести. Быстро нарастить произ-
водство – полбеды. Куда труднее 
оказалось заново «познакомить» 
ретейлеров с их потенциальными 
поставщиками.

первые шагИ
В некоторых регионах России, 

в том числе в Красноярском крае, 
за дело взялись власти. В бли-
жайшее время будут выработаны 
новые форматы взаимодействия 
краевых производителей и торго-
вых сетей. На минувшей неделе 
министр промышленности, энер-
гетики и торговли Анатолий Цы-
калов встретился с руководите-
лями крупных ретейлеров на тер-
ритории края – представителя-
ми федеральных и краевых тор-

говых сетей. Участники обсудили 
ход импортозамещения товаров, 
попавших под санкции России, 
а также увеличение доли продук-
тов краевых производителей и по-
ставщиков на прилавках сетевых 
магазинов.

Выяснилось, что некоторые 
ретейлеры уже предприняли пер-
вые самостоятельные шаги к то-
му, чтобы перенастроить схему 
поставок, и у них вопрос импор-
тозамещения практически снят. 
Другие планируют воспользовать-
ся этим опытом.

Ещё одна неожиданно проя-
вившаяся проблема – подъезд-
ные пути к торговым центрам. 
Зачастую на то, чтобы объехать 

несколько точек, у поставщика 
уходит целый день. Если речь 
о крупных партиях, когда к центру 
подъезжает и разгружается це-
лая фура, проблемы вроде и нет. 
А 5-тонный грузовик, развозящий 
по магазинам по 100–200 литров 
молока в каждый, въезжает в го-
род с утра и покидает его только 
к вечеру, что, разумеется, ложит-
ся на производителя в качестве 
издержек производства.

– Градостроительные пла-
ны – общий вопрос, который 
объективно волнует торговые се-
ти. Вы должны увязывать свои 
проекты с развитием города. 
И здесь нужно руководствоваться 
местом размещения объекта тор-
говли, удобством транспортного 
подъезда для покупателей и обя-

зательно задачей обеспечения 
безопасности водителей и пеше-
ходов. Кроме того, действующие 
и планируемые объекты не долж-
ны создавать трудности для жи-
телей близлежащих домов, так 
как поток покупателей зачастую 
провоцирует автомобильные за-
торы, – отметил министр.

лОгИстИческИе ЦеНтры
Ещё одно серьёзное препят-

ствие для вхождения краевых 
производителей в торговые се-
ти – отсутствие должной обработ-
ки и упаковки товаров, а также не-
обходимых сопроводительных до-
кументов. Ретейлеры предлагают 
создать на въездах в крупные го-
рода края оптово-логистические 
центры, которые смогли бы взять 
функции по предпродажной под-
готовке товаров краевых произ-
водителей на себя. К слову, по-
добный центр около месяца на-
зад был открыт в Москве, и его за-
пуск принципиально изменил логи-
стическую схему движения товара 
от производителя к потребителю.

Анатолий Цыкалов предложил 
объединить усилия всех участни-
ков рынка, организовать их вза-
имодействие в новом формате. 

– Губернатор поставил перед 
нами и сельхозпроизводителями 
задачу увеличить долю присут-
ствия местных товаров в сетях. 
Необходимы непрерывный диа-
лог и системная разъяснитель-
ная работа с поставщиками края 
по договорам, по их исполнению, 
важно выделять и поощрять по-
ставщиков, кто себя уже проявил, 
чтобы мотивировать к совместной 
эффективной работе и наращива-
нию объёмов производства и про-
даж, – сказал министр.

губернатор поставил задачу увеличить долю 
присутствия товаров краевых производителей 
в торговых сетях. в ближайшее время будут 
выработаны новые форматы их взаимодействия

сила воспитания
ОбразОваНИе

губернатор края побывал в красноярском кадетском корпусе

В регионе работает восемь 
кадетских корпусов, а также 
центр дополнительного образо-
вания кадет и гимназисток. На-
кануне губернатор края Виктор 
Толоконский побывал в Красно-
ярском кадетском корпусе. Глава 
региона осмотрел учебные клас-
сы, в которых занимаются каде-
ты, а также пообщался с препода-
вателями и воспитанниками кор-
пуса. Позже губернатор вместе 
с руководителями региональных 
управлений силовых ведомств 
и членами правительства обсу-
дил дальнейшее развитие ка-
детского образования в Красно-
ярском крае.

Как рассказала Виктору Толо-
конскому министр образования 
и науки региона Светлана Ма-
ковская, за время существова-
ния краевого кадетского образо-

кадетские корпуса, возрождённые во время губернаторства 
александра лебедя, продолжают работать и сегодня – 
это особая система общеобразовательных учреждений 
региона. в них школьники не только проходят общеобразова-
тельные предметы, но и получают полноценное нравственное 
и этическое воспитание, ориентированное на традиционные 
ценности и акцентированное на патриотических идеалах.

вания 160 выпускников получили 
медали за отличную учёбу. Каж-
дый четвёртый кадет после окон-
чания корпуса продолжил обуче-
ние в военных вузах страны – ска-
зывается военный профиль обу-
чения. На выбор будущей про-
фессии во многом влияет специ-
фика каждого из кадетских корпу-
сов. К примеру, в Ачинске реали-
зуется программа первоначаль-
ной подготовки пилотов сверхлёг-
ких воздушных судов. В Нориль-
ске, в свою очередь, введена по-
жарно-спасательная специализа-
ция. Важную роль играет и тес-
ное взаимодействие учебных за-
ведений с силовыми ведомства-
ми региона. По мнению специали-
стов, это помогает выпускникам 
серьёзно отнестись к выбору бу-
дущей профессии, с детства хо-
рошо понимая, что такое служба 

в силовых структурах.
– Система кадетского обра-

зования в Красноярском крае – 
одна из самых сильных во всей 
России, – отметил Виктор Толо-
конский после осмотра учебных 
классов и общения с воспитанни-

ками образовательного учрежде-
ния. – Это результат работы как 
педагогов, так и кураторов кадет-
ских корпусов – представителей 
правоохранительных и военных 
учреждений края.

– Очень важно внимание 
представителей силовых ве-
домств региона к воспитанию 
подростков, – сказал Виктор То-
локонский, обращаясь к руково-
дителям силового блока Крас-
ноярского края. – У сотрудни-
ков таких учреждений есть авто-
ритет, сила характера, есть ба-
гаж знаний и опыта, которые по-
могают ребятам найти своё ме-
сто в жизни. Я уверен, что, гля-
дя на вас, школьники выбирают 
и будут выбирать путь служения 
Родине. И если в кадетских кор-
пусах уже с самого раннего воз-
раста школьников начинают гото-
вить к военной службе, то в обыч-
ных школах такой подготовки нет. 
Я бы хотел попросить вас напра-
вить свои силы и на военно-пат-
риотическое воспитание ребят, 
обучающихся в обычных обще-
образовательных учреждениях.

– Одной из самых актуаль-
ных проблем в системе здравоох-
ранения региона был и остаётся 
дефицит медицинских кадров, – 
сообщил докладчик – министр 
здравоохранения края Вадим 
Янин. – Способом решения проб-
лемы является в том числе 
подготовка медицинских кадров 
на основании договоров о це-
левом обучении. Согласно им 
студент, который учится в вузе, 
должен после получения дипло-
ма отработать в краевом госу-
дарственном учреждении здра-
воохранения не менее трёх лет.

Чиновник привёл следующие 
цифры: сейчас в крае работает 
около 10 тысяч врачей и 12 тысяч 
медсестёр, укомплектованность 
учреждений здравоохранения 
медицинскими кадрами состав-
ляет лишь 67%.

Предлагаемый законопроект 
направлен на повышение инте-
реса к профессии врача и мате-
риальное стимулирование при-
влечения медицинских кадров 
в государственную систему здра-
воохранения края. Предусмотре-
на и возможность финансовой 

Депутаты краевого парламента рассмотрели проект 
закона «О социальных выплатах обучающимся 
по образовательным программам высшего медицинского 
образования, заключившим договор о целевом обучении».

в крае работает около 10 тысяч врачей 
и 12 тысяч медсестёр, укомплектованность 
кадрами составляет лишь 67%

ответственности медицинского 
работника, уклоняющегося от ис-
полнения обязательства отрабо-
тать в краевом государственном 
учреждении здравоохранения 
не менее трёх лет. Эта норма 
прописывается в типовом догово-
ре о целевом обучении. Министр 
здравоохранения края пояснил, 
что ранее не было таких право-
вых норм – заставить выпускника 
медицинского вуза отработать 
положенное время, например, 
в сельской больнице по распре-
делению. Ситуация изменилась 
в связи с принятием федераль-
ного закона, положения которого 
развивает краевой закон.

Согласно законопроекту ор-
ганизация, заключающая с граж-
данином договор о целевом 
обучении, обязана предоставить 
ему в период обучения меры со-
циальной поддержки. В случае 
если студент будет отчислен 
из института или после получения 
диплома решит не отрабатывать 
три года в госучреждении здраво-
охранения, он будет должен вер-
нуть государству потраченные 
на него в период обучения деньги. 

больная тема
На заседании комитета по вопросам
законности и защиты прав граждан 
депутаты рассмотрели внесение изменений 
в постановление правительства края 
«Об утверждении государственной 
программы «защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечение безопасности 
населения красноярского края».

Докладывал Геннадий Антоненко – замести-
тель министра энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края. Он сообщил, что в следую-
щем году в рамках госпрограммы КГКУ «Спаса-
тель» получит 22 млн 663 тысячи рублей.  Деньги 
пойдут на приобретение автомобильной и снего-
ходной техники, газоспасательного и глубоковод-
ного оборудования, запчастей для ремонта тех-
ники, приобретение форменной одежды, спутни-
ковой связи, ремонт медицинского оборудования, 
обеспечение пожарной сигнализацией.

Напомним, что оснащение и функционирование 
«Спасателя» было больной темой. Там не было да-
же снегоходов – старенький «Буран», который по-
глощал 30 литров бензина на 100 километров и бук-
совал в снегу, не в счёт, «уазики» в мороз не заво-
дились (их, закрыв глаза на безопасность, отогре-
вали паяльными лампами), у людей даже не было 
нормальной экипировки и снаряжения. 

Доходило до абсурда: спасателей, отправив-
шихся в тайгу на поиски пропавших людей, в ито-
ге приходилось спасать их же коллегам, причём 
на лыжах. Депутаты из профильного комитета 
не остались равнодушными и активно подклю-
чились к решению проблемы. Председатель ко-
митета Юрий Швыткин напомнил коллегам, что 
в Зеленогорске они проводили выездное заседа-
ние, где на месте посмотрели, в каком плачевном 
состоянии находится КГКУ «Спасатель», увиде-
ли, что служба действительно на ладан дышит.

В итоге народным избранникам удалось убе-
дить правительство в необходимости, несмотря 
на дефицитный бюджет, изыскать средства на ос-
нащение «Спасателя». Депутаты отлично пони-
мали, что дальше медлить с решением вопроса 
уже нельзя. И вот в итоге дело сдвинулось с мёрт-
вой точки: средства на оснащение «Спасателя» 
в бюджете предусмотрены.

Ежегодно медицинскими вузами 
в соответствии с заявкой мини-
стерства здравоохранения края 
и договором о целевом приёме 
для региона выделяется 150 це-
левых мест. Сейчас по целевым 
направлениям от территорий 
края обучается 800 студентов. 
Соцвыплату (стипендию) полу-
чателю предлагается установить 
в размере 1 600 рублей. В 2015 
году на эти цели потребуется 
3 млн 840 тысяч рублей из крае-
вого бюджета.

После доклада депутаты за-
дали министру ряд вопросов. Так, 
Марина Добровольская поинте-
ресовалась, какова будет сумма 
выплат из краевого бюджета, 
затраченная на стипендии одно-
му студенту за 6 лет обучения. 
Вадим Янин ответил, что сумма 
составит 120 тысяч рублей. До-
бровольская уточнила, предусма-
тривается ли студенту дополни-
тельная стипендия помимо этих 
1 600 рублей в месяц. Оказалось, 
что предусматривается.

Парламентарии высказали 
опасения по поводу того, что 
целевики «не доедут до села». 
Вадим Янин сказал, что 85% 
доедет. При этом он согласился 
с тем, что такая мера карди-
нально не решит проблему обе-
спечения кадрами медицинской 

сферы: вакансии не в сотнях, 
а в тысячах исчисляются, так 
что это не глобальное решение 
вопроса, но определённые под-
вижки будут.

Подвёл итог обсуждения 
председатель профильного ко-

митета Юрий Данильченко. Он 
предложил вынести рассмотре-
ние законопроекта на ноябрь-
скую сессию Законодательного 
собрания для принятия в первом 
чтении. Члены комитета это ре-
шение поддержали.

На заседании комитета по промышленности и вопросам 
жизнеобеспечения депутаты заслушали отчёт первого заместителя 
министра промышленности и торговли александра климина. 
разговор касался болезненной темы – приостановки выпуска 
пивной продукции на предприятии «балтика-пикра» в красноярске.

Официальная версия – в осенне-
зимний период спрос на пиво традици-
онно снижается. Поэтому компания ре-
шила воспользоваться временным зати-
шьем и провести плановый ремонт и те-
кущие строительные работы. Но прозву-
чало и другое мнение. По словам управ-
ляющей по работе с органами государ-
ственной власти и корпоративным от-
ношениям в Сибири Ольги Егоровой, 
«причинами спада производства пива 
стали давление со стороны государ-
ства и чрезмерное регулирование, ко-
торое заключается в сокращении мест 
и времени продаж». Данная постанов-
ка вопроса несколько озадачила крае-
вых законодателей: ещё недавно они 
голосовали за предоставление налого-
вых льгот местному филиалу компании.

Выступая перед депутатами, Алек-
сандр Климин подтвердил:

– В прошлом году, в ноябре, мы 
приступили к подготовке законопроек-
та о предоставлении налоговых льгот 
на имущество и прибыль для предпри-
ятия «Пикра», чтобы сохранить объёмы 
производства. На тот момент в целом 
по России и у нас на территории было 
отмечено значительное падение объ-
ёмов продаж пива. По России это со-
ставляло порядка 14%, у нас – поряд-
ка 19. Законопроект был призван спа-
сти предприятие. Мы подсчитали вы-
падающие налоговые доходы, налого-
вый эффект, который можем получить 
в 2014 году, и получались следующие 
цифры: сохраняя предприятие, бюджет 
края дополнительно получал чуть бо-
лее 300 млн рублей, при этом за счёт 

льгот мы давали преференций компа-
нии на 92 млн. Благодаря этому произ-
водство тогда не остановилось, но с ок-
тября этого года деятельность по про-
изводству пива приостановлена.

На вопросы депутатов, что же се-
годня происходит, чиновник подтвер-
дил, что снижение объёмов потреб-
ления пива продолжается. В первом 
полугодии 2014 года падение состави-
ло ещё 8%. Это сказывается на всех 
крупных игроках пивной индустрии 
в России.

– За последние три года произо-
шло перераспределение рынка в сто-
рону небольших частных пивоварен, 
мини-заводов, – отметил Александр 

Климин. – Из-за них крупные компании 
потеряли 15% рынка сбыта. Второй мо-
мент – значительный рост ставки акци-
за. В 2013 году он составлял 15 руб лей, 
а в 2014-м – 20 рублей с бутылки пи-
ва. И третье, наверное, главное, о чём 
«пивники» стараются не говорить, – это 
демографический кризис. Если рань-
ше за два года молодёжь – армия по-
требителей пива – «прирастала» при-
мерно на 12 млн ежегодно, то, начиная 
с конца 2013 года, число молодых лю-
дей, употребляющих пиво, сократилось 
до 7,5 млн. Думаю, что это один из ос-
новных факторов, повлиявших на паде-
ние производства. Заводов достаточно, 
но они загружены на 50%. Сегодня ком-
пания «Балтика» приостановила рабо-

ту двух – красноярского и челябинско-
го, тем не менее все люди на местах. 
На площадке «Пикры» трудится 440 че-
ловек, на предприятии ведутся капи-
тальные работы на ряде объектов. То 
есть производственная деятельность 
в целом ведётся. В основном, выпуска-
ются безалкогольные напитки. Перед 
собственниками компании поставлены 
задачи: даже при сокращении объёмов 
необходимо сохранить предприятие.

Председатель комитета по про-
мышленности и вопросам жизнеобе-
спечения Анатолий Матюшенко спро-
сил у первого замминистра:

– А не повернётся ли эта ситуация 
так, как с Дивногорским заводом низко-
вольтных аппаратов, которому помога-
ли, помогали, а в результате там до сих 
пор остатки зарплаты не выплачены?

– Мы будем делать всё, что от нас 
зависит, будем настаивать на сохране-
нии завода, – ответил Александр Кли-

мин. – Потеряем, конечно, объёмы про-
изводства, но другого пути у нас нет.

Наиболее пессимистично был на-
строен депутат Михаил Козлов:

– Завода не будет. Сделают какую-
нибудь перевалочную базу для своей 
продукции, которую произведут за пре-
делами края, и на этом всё закончится.

Анатолий Матюшенко считает, что 
задача краевой власти – не допустить 
ухода компании с территории края. 
В соответствии с этим выводом зако-
нодатели решили поручить правитель-
ству края продолжить работу с руко-
водством «Балтики» по восстановле-
нию производства, а также изучить во-
прос о возможном перепрофилирова-
нии красноярского предприятия.

почему не помогли налоговые льготы

Начиная с конца 2013 года, число молодых людей, 
употребляющих пиво, сократилось до 7,5 миллиона

http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=41351
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=41351
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акцияНа страже здоровья

слУЖИть гОтОв!
Красноярский краевой пункт 

отбора на военную контрактную 
службу развернул две большие 
палатки. Направляюсь в одну из 
них с вопросом: «Могу ли я посту-
пить на службу?». Слышу ответ, 
по-военному короткий и исчерпы-
вающий: «Если подходите по воз-
расту – от 18 до 40 лет – и если 
пройдёте психологический тест». 
Условия одинаковы как для муж-
чин, так и для женщин.

Молодёжь потянулась к па-
латкам, не дожидаясь запланиро-
ванного по сценарию времени. По 
словам начальника пункта отбора 
подполковника Кирилла Остапчу-
ка, с 9 до 12 часов к ним уже об-
ратилось более трёхсот чело-
век, проявив интерес к военной 
службе. Пятьдесят из них прош-
ли психологическое тестирование 
и получили пакет документов для 
оформления на службу. 

В разговоре с Остапчуком на-
поминаю, что, начиная с апреля 
сего года, 44 районные и город-
ские газеты, подведомственные 
агентству печати и массовых ком-
муникаций Красноярского края, 
каждую неделю публикуют объ-
явление  с приглашением на кон-
трактную службу. Спрашиваю:

- Как считаете, эффективна 
такая форма агитации?

Кирилл Николаевич отвечает 
с большим оживлением:

- Однажды приходит к нам па-
рень из Тасеевского района, де-
ревенский такой, работяга. Ре-
шил пойти на службу. Спраши-
ваю: откуда узнал про наш пункт? 
Он: «Да вот, был на покосе, рас-
стелил местную газету, сижу, ем и 
попутно читаю. Увидел объявле-
ние, и идея запала в голову. И ког-
да с покосом управились, не вы-
держал – поехал к вам». Это ре-
альная история и не единствен-
ная. Так что районные газеты вно-
сят бесспорный вклад в пропаган-
ду военной службы. 

красНОярЦы 
зНают ЦеНУ МИрУ
К 12 часам на площадь стяги-

вается всё больше народу, длин-
нющие очереди выстраиваются к 
полевым кухням за гречневой ка-
шей. Малышам приглянулась де-
ревянная площадка, сделанная 
поверх большого круглого фон-
тана. Кстати, с этой околометро-
вой возвышенности удобно бы-
ло наблюдать, что происходит во-
круг. В толпе местами были вид-
ны люди в военной форме. В их 
числе – офицеры ВВС, препода-
ватели Военно-воздушной акаде-
мии имени профессора Жуковско-
го и Ю.А. Гагарина. В их интере-
сах – привлечь в ряды курсантов 
красноярских выпускников школ. 

В дальнейшем они со сцены рас-
скажут о своей академии, распо-
ложенной в Воронеже и выпустив-
шей в предвоенные и военные го-
ды тысячи специалистов, среди 
которых сотни стали Героями Со-
ветского Союза, в том числе Иван 
Кожедуб – трижды Героем.

В академии учатся и наши зем-
ляки. Так, гостями праздника стали 
два брата-погодка – Алексей и Ро-
ман Налимовы, выпускники кадет-
ского корпуса в посёлке Кедровом, 
ныне – учащиеся академии, полу-
чающие малоизвестную в народе 
военную специальность – радио-
электронная борьба. 

Внимание присутствующих на 
площади – а это тысяч пять, не 
меньше – приковано к сцене, где 
выступление вокальных и хоре-
ографических коллективов сме-
няется выходом руководителей 
высшего звена: губернатора Крас-
ноярского края Виктора Толокон-
ского, главнокомандующего Во-
енно-воздушными силами РФ, 
Героя России генерал-полковни-
ка Виктора Бондарева, главы го-
рода Красноярска Эдхама Акбу-
латова. В своём приветственном 
слове глава региона от лица жи-
телей края отдал дань уважения 
всем, кто проходит службу в Воо-
ружённых Силах.

- В Красноярске всегда свя-
то чтили память всех участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, всех, кто воевал в «горячих» 
точках. Сегодня мы обращаемся 
к молодым красноярцам с призы-
вом: берегите Россию! Служите 
России! Будьте достойны России! 
Помните, чтобы на земле был 
мир, нужно уметь его защищать, – 
подчеркнул Виктор Толоконский.

В свою очередь, главнокоман-
дующий ВВС выказал уверен-
ность в том, что в Красноярском 
крае немало молодых людей, го-
товых служить Отечеству, защи-
щать мирное небо России.

- Благодаря решениям прези-

щитниками Отечества, – сказал 
Виктор Бондарев.

первыМ ДелОМ, 
как ОбычНО, саМОлЁты
Патриотическая акция про-

должилась концертом артистов 
российской эстрады, прибыв-
ших из столицы. Но  продолжа-
ющая стягиваться масса наро-
да находилась в ожидании само-
го зрелищного номера программы 
– авиашоу. И ровно по плану, в 
15:00, словно из-под земли в про-
странство над Енисеем вторглись 
воздушные боевые машины. 
Оглушающий рёв моторов, оше-
ломляющие скорости, невероят-

ная точность манёвров – всё это 
вызвало бурю восторга. Над Ени-
сеем в районе Коммунального мо-
ста прошли два бомбардировщика 
Су-24, три истребителя-перехват-
чика Миг-31, два стратегических 
бомбардировщика Ту-95мс, один 
из которых назван в честь столицы 
края – «Красноярск». Главным мо-
ментом авиашоу стала программа 
пилотажной группы «Соколы Рос-
сии» на шести новых самолётах 
Су-30СМ. Все самолёты – боевые, 
пилотируемые асами.

Сольную программу с фигура-
ми высшего пилотажа продемон-
стрировал сам командир группы 

совым сопровождением коммен-
татора. 

И всё же благодарности орга-
низаторам акции нет предела! Да 
и погода в этот день выдалась, 
как по заказу: лёгкая облачность 
и дымка никому не помешали, да-
же, наоборот, благодаря им солн-
це слепило не так сильно.

чИслО кОНтрактНИкОв
растЁт, как На ДрОЖЖах
К концу дня пункт отбора на 

военную службу по контракту под-
вёл итоги: мобильный пункт посе-
тило более 800 молодых людей. 
Изъявило желание пройти отбор 
непосредственно на мобильном 
пункте 325 человек. Подало за-
явления для поступления на во-
енную службу по контракту 125 
граждан, из них в ВВС – 67, в дру-
гие виды и рода войск – 58. По 
словам Кирилла Остапчука, акция 
себя полностью оправдала. Кро-
ме того, с начала года краснояр-
ский пункт отбора поставил в Во-

оружённые Силы РФ более двух 
тысяч добровольцев-контрактни-
ков. Это серьёзный вклад крас-
ноярцев в оборону страны, если 
учесть, что в 2014 году, по мате-
риалам пресс-службы Миноборо-
ны РФ, около 69 тысяч граждан 
заключили контракты на военную 
службу. Всего в армии и на флоте 
проходит службу 276 тысяч кон-
трактников. К 2017 году этот по-
казатель должен составить почти 
полмиллиона человек.

василий бреЖНев 
(при подготовке материала использован 

пресс-релиз и фото пресс-службы 
губернатора и правительства Красноярского края)

Начальник красноярского пункта отбора на военную службу 
по контракту кирилл Остапчук: «большое спасибо 
всем редакторам и сотрудникам районных газет, 
агентству печати края за информационную поддержку!».

Над сибирскою рекой 
самолётов звенья

дента страны Владимира Путина, 
министра обороны России Сер-
гея Шойгу сейчас ВВС получают 
столько новой, современной авиа-
ционной техники, сколько не полу-
чали в предыдущие 24 года. Для 
того, чтобы защищать нашу Роди-
ну в воздухе, эксплуатировать бо-
евые машины, нам нужны силь-
ные, образованные граждане. Мы 
помним, какой вклад внёс край, 
вся Сибирь в победу над фашист-
ской Германией. Мы верим, что 
новое поколение сибиряков про-
должит дело отцов и дедов, го-
тово честно исполнить воинский 
долг. Мы верим, что те мальчиш-
ки, которые сейчас стоят на пло-
щади, станут первоклассными пи-
лотами, будут командовать эска-
дрильями, полками, дивизиями, 
станут профессионалами и за-

эпицентром информационно-агитационной акции «военная 
служба по контракту в вооружённых силах рФ – твой выбор», 
продолжавшейся в крае всю предшествующую неделю, 
25 октября стала театральная площадь. Уже с утра у стен 
театра оперы и балета развернулись экспозиции передвижных 
радиолокационных станций, предоставленных военно-инженер-
ным институтом сибирского федерального университета; 
образцов оружия и экипировки, собранных на местах 
сражений; истории авиационной трассы «аляска – сибирь» 
военного периода. со сцены звучали патриотические песни и 
марши. Дымились от берёзовых дров полевые кухни. безопас-
ность обеспечивали службы Мчс: в полной готовности стояли 
машины спасателей, службы скорой помощи, пожарной охраны.

– заслуженный военный лётчик 
РФ генерал-майор авиации Алек-
сандр Харчевский. Какой необык-
новенно мощной и в то же вре-
мя послушной и изящной каза-
лась ведомая им машина! Многие 
красноярцы впервые стали свиде-
телями столь потрясающего зре-
лища. 

Жаль было расставаться с не-
бесными красавцами, прибывши-
ми к нам с военных аэродромов  
Липецка, Канска, Дальнего Восто-
ка. И ещё было чуточку жаль, что 
всё это воздушное искусство не 
было подкреплено громким голо-

кирилл Остапчук

в ходе акции мобильный пункт посетило более 800 молодых 
людей. подало заявления для поступления на военную 
службу по контракту 125 граждан, из них в ввс – 67, 
в другие виды и рода войск – 58.

Младший сержант евгений гребёнкин разъясняет ребятам правила
поступления на службу по контракту

курсанты военно-инженерного института сФУ

губернатор края виктор толоконский и главнокомандующий 
ввс рФ, герой россии генерал-полковник виктор бондарев 
приветствуют участников праздника

в красноярске состоялось грандиозное  авиашоу с участием пилотажной группы «соколы россии»

«река начинается 
с ручейка,
а пьянство – 
с рюмочки...»

НО пОсМОтрИте, сегодня 
практически ни одно празд-

ничное мероприятие, чествова-
ние лучших работников разных 
сфер деятельности не обходит-
ся без алкоголя. А как больно 
смотреть на некогда уважаемых 
людей, которые сегодня, стыд-
ливо пряча взгляд, просят день-
ги на бутылочку горячительного, 
и мы замечаем только со време-
нем, как люди спиваются и по-
степенно «опускаются на дно».

Алкоголь входит в жизнь че-
ловека, постепенно разрушая 
его: семья распадается, человек 
не способен трудиться. «Зелё-
ный змий» действует на все  его 
органы: почки, печень, желудок, 
мозг, нервную систему и дру-
гие. Люди, распивающие спирт-
ные напитки, чаще подвержены 
риску сердечных заболеваний, 
страдают от инфарктов и ин-
сультов. Кроме того, алкоголи-
ки редко доживают до солидно-
го возраста: умирают от хрони-
ческих заболеваний, несчастных 
случаев, обморожения или от-
равления алкоголем низкой сте-
пени очистки (суррогата). 

Заинтересовавшись вопро-
сом об опасности отравления 
суррогатным алкоголем, нашла 
интересные материалы авто-
ров-аналитиков Сергея Савчу-
ка и Владимира Нужного, много 
пишущих об интоксикации алко-
гольными напитками, алкоголь-
ной смертности и токсичности 
самодельных спиртных напит-
ков. Они пишут, что с 1992 года 
к числу причин, определяющих 
рост смертности в России, отно-
сят увеличение потребления на-
селением суррогатов алкоголя и 
незаконно произведённой и не-
качественной алкогольной про-
дукции. 

В качестве примера можно 
привести итоги деятельности Го-
сударственной санитарно-проти-
воэпидемической службы Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации за 2002 год, 
где говорится о том, что «…уро-
вень потребления алкоголя в 
России на душу населения в год 
является одним из самых высо-
ких в мире. При этом не менее 
четверти  всего объёма состав-
ляет токсичный, фальсифициро-
ванный алкоголь, часто техниче-
ский и не предназначенный для 
потребления людьми». 

к такИМ «НапИткаМ» От-
НОсятся: различные раство-
ры и жидкости, изготовленные 
на основе этилового спирта или 
содержащие значительное коли-
чество этилового спирта, синте-
тические этиловые спирты, оде-
колоны, лосьоны, спиртовые на-
стойки лекарственных растений, 
спиртованные соки растений, а 
также ложные суррогаты алкого-
ля (метанол, бутиловые спирты, 
амиловый спирт). 

Суррогатами алкоголя счита-
ются также алкогольные напит-
ки домашнего изготовления (са-
могон, чача, брага, вино, пиво), 
которые в народе ошибочно счи-
таются «самыми чистыми и без-
вредными». 

Итак, Острые хИМИче-
скИе ОтравлеНИя часто мо-
гут стать причиной смерти чело-
века, употребляющего суррогат-
ный алкоголь. По данным иссле-
дований, в нашей стране острые 
химические отравления стоят на 
четвёртом месте по распростра-

нённости, а по числу смертель-
ных исходов – на первом, опе-
режая показатель смертности от 
рака и инфаркта миокарда. Толь-
ко за последние пять лет причи-
ной более половины летальных 
исходов послужили острые алко-
гольные отравления. 

Исследования российских 
учёных показывают, что наибо-
лее частой причиной летальных 
исходов является употребление 
средств-растворителей и лекар-
ственных средств, а также сме-
шанное употребление сразу не-
скольких видов токсических ве-
ществ.  

Диву даёшься, чего только ни 
пробует наш народ! Это и одеко-
лоны, и лосьоны, и зубные элик-
сиры, и дезодоранты, и даже 
стеклоочистители. Все эти сред-
ства вызывают опьянение, а 
вследствие него – расстройство 
сознания, сонливость, наруше-
ние ориентировки, резкую смену 
настроения. 

Отравиться можно не только 
всем этим «добром». Так, спе-
циалисты спиртовой и ликёро-
водочной промышленности ут-
верждают, что токсичность во-
дочной продукции определяется 
наличием в ней микропримесей, 
которые не удалось полностью 
удалить. Превышение нормати-
вов на микропримеси является 
основанием для признания вод-
ки низкокачественной или нека-
чественной. 

Например, к некачественным 
и подлежащим изъятию из про-
дажи водки относятся напитки, 
произведённые из спирта «Экс-
тра», где  содержание альдеги-
дов  около 6 мг\литр.

 «саМый чИстый алкО-
гОльНый НапИтОк» – само-
гон, как принято считать его в 
народе, согласно данным ис-
следований, в токсичности ни-
чем не уступает водке. Очевид-
но, что химический состав до-
машнего  продукта может быть 
токсичным. А для изготовления 
самогона для продажи часто ис-
пользуют приёмы фальсифика-
ции. 

Для этого в самогон добав-
ляют вещества, оказывающие 
психоактивое, одурманивающее 
действие, вызывающие отрав-
ления. 

Но,  по сути-то, неважно, ка-
кой алкогольный напиток в ва-
ших руках – каждый из них опа-
сен и несёт негативные послед-
ствия, становясь частью жизни. 
Мало у кого есть чувство меры 
и сила воли. И часто безобид-
ное, на первый взгляд, увлече-
ние превращается во вредную 
привычку, разрушающую жизнь. 
Избавиться от алкогольной за-
висимости и быть свободным и 
счастливым можно только при 
желании самого человека, при 
поддержке друзей и родствен-
ников.

кОММеНтарИй 
врача-нарколога
владимира 
сеМерИкОва:
– Опасность суррогатного ал-

коголя, как и алкоголя вообще, в 
том, что его употребление чре-
вато необратимыми изменения-
ми в психике человека, это вы-
ражается в немотивированных 
вспышках страха, гнева, придир-
чивости к окружающим. Виной 
всему токсины, содержащиеся 
в суррогатных алкогольных на-
питках, беспощадно разрушаю-
щих мозг человека. Кроме того, 
опасность такого алкоголя ещё 
и в том, что он быстрее способ-

люДИ спИваются пОстепеННО, 
незаметно для себя и, зачастую, 
для окружающих. От алкогольной 
зависимости не застрахован никто! 
ведь никто из заядлых 
алкоголиков не мечтал стать им 
в детстве, не стремился к такому 
«развитию» своей личности. 
традиционным для пьющих 
является утверждение: 
«я не алкоголик! а как захочу 
бросить, брошу...», но бросить 
пить уже очень-очень сложно. 
Не зря в народе раньше говорили: 
«река с ручейка начинается, 
а пьянство – с рюмочки». 

- алкоголь позволяет быстро согреться. 
- алкоголь способен снимать стресс.
- алкогольное опьянение повышает работоспособность 

человека.
- алкоголь способен понижать артериальное давление. 
- Употребление качественных алкогольных напитков вре-

да здоровью не принесёт. 
- алкоголь может выступать в качестве лекарства от про-

студы. 
- пиво не способно нанести организму вред.
хочется просто кричать: «Не верьте! это мифы! прочно 

«войдя в вашу жизнь», алкоголь вряд ли покинет её без каких-
либо серьёзных последствий». 

сУррОгат (от лат. surrogatus) – заменитель, обладающий 
лишь некоторыми свойствами заменяемого  продукта. НекОтОрые Факты Об алкОгОле: 

- продолжительность жизни алкоголика сокращается 
примерно на 20 лет и в среднем не превышает 50-летнего 
возраста.

- алкоголь в любых дозах подавляет интеллект, инициа-
тивность, творческие способности, снижает социальную ак-
тивность, подавляет чувство гордости, чести, ответственно-
сти, снижает половые способности,  формирует стандарт-
ность мышления, подавляет человека физически и нрав-
ственно, отягощает наследственность. 

- в 60-80% случаев причиной распада браков является 
употребление алкоголя. 

в НарОДе сУществУет НескОлькО МИФОв 
Об алкОгОле, вОт НекОтОрые Из НИх: 

ствует адаптации человеческого 
организма к алкоголю.

В нашем районе нередки слу-
чаи отравления некачественным 
алкоголем, бывали и летальные 
исходы. 

кОММеНтарИй 
исполняющего 
обязанности заместителя 
начальника полиции 
сергея Марыя: 
 – Участковые уполномочен-

ные полиции, работая с населе-
нием, и в ходе поквартирного об-
хода на своём административ-
ном участке доводят до населе-
ния информацию о вреде упо-
требления суррогатного алкого-
ля и алкоголя вообще.

С начала года участковыми 
было проведено порядка двад-
цати проверочных закупок спир-
тосодержащей продукции у жи-
телей района. В результате изъ-
ято семь литров жидкости, а по 
пяти фактам возбуждены уго-
ловные дела по статье 238 УК 
РФ (Производство, хранение, 

перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности) 
– на жителей Балахты, Черёму-
шек, Малой Тумны и Огура. 

Замечу, что чаще всего в по-
лицию обращаются люди в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Нередки в районе случаи, 
когда от переохлаждения чело-
век в нетрезвом виде умирает 
прямо на улице,  есть случаи от-
равления суррогатным алкого-
лем. 

подготовила 
Марина 

алексаНДрОва /АП/

На пересечении улиц ломоносова и Дека-
бристов в красноярске находится памятник 
пьяному человеку – своеобразный демоти-
ватор против пьянства. Настоящее назва-
ние скульптурной композиции «Мужчина с 
собачкой», но в простонародье краснояр-
цы его прозвали «Дядя вася – пьяница».
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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  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

(12+)
14.20, 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  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

(12+)
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «Политика». (16+)
01.15  «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (18+)
02.05  «Наедине со всеми». (16+)
02.55  «Мужское / Женское». (16+)
03.50  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «ПРОВАЛ КАНАРИСА». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Сериал. 

(12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+)
17.30  «КАМЕНСКАЯ». Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СЫН ЗА ОТЦА». Сериал. (16+)
00.45  «Дежурный по стране».

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

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

годня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

ный вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
17.30  «Чрезвычайное происшествие».
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+)
22.25  «ШПИЛЬКИ-2». Х/ф. (16+)
00.30  «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
02.30  Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) – ЦСКА (Россия).
04.45  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.15  «Дикий мир». (0+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Новости экономики». (16+)
09.15  «Полезная программа». (16+)
09.45  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «Тайны времени». (16+)
11.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Сериал. 

(16+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 «Новости». (16+)
12.15  «Полезная программа». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.00  «Новости». (16+)
13.15  «Спортивные новости». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Тайны века. Олигарх из НКВД». 

(16+)
15.15  «Полезная программа». (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». Сериал. 

(16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «балахтинский телеканал». 

(16+)
20.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». Х/ф. 

(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». Сериал. 

(16+)
03.15  «Тайны века. Олигарх из НКВД». 

(16+)
04.00  «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». Х/ф. 

(16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».

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, 21.30  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (12+)
14.20, 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».
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «На ночь глядя». (16+)
01.15  «МОТЕЛЬ БЕЙТС». Сериал. (18+)
02.10  «Наедине со всеми». (16+)
03.00  «Мужское / Женское». (16+)
03.50  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Паразиты. Битва за тело». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «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  «СЫН ЗА ОТЦА». Сериал. (16+)
00.45  «Забытый вождь. Александр 

Керенский». (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.10, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (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».
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
17.30  «Чрезвычайное происшествие».
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.55  «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+)
22.50  «ШПИЛЬКИ». Х/ф. (16+)
00.45  «Дачный ответ». (0+)
01.50  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
02.50  Футбол. «Вольфсбург» (Герма-

ния) – «Краснодар» (Россия).
05.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор».
05.35  «Дикий мир». (0+)

еНИсей
06:00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00  «Новости». 
(16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Бонни и Клайд». 

(16+)
11.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Сериал. 

(16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-

ДАНИЕ». Х/ф.
08.10  «Служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Светит незнакомая звезда». 

(12+)
13.15  «ДОстояние РЕспублики».
15.25  «Чёрно-белое». (16+)
16.30  «Большие гонки». (12+)
18.20  «Своими глазами». (16+)
18.50  «Театр Эстрады». (16+)
21.00  «Время».
22.30  «Толстой. Воскресенье». (16+)
23.30  Бокс. С. Ковалёв – Б. Хопкинс. 

Бой за титул чемпиона мира. 
(12+)

00.30  «РОЖДЁННЫЙ ЧЕТВЁРТОГО 
ИЮЛЯ». Х/ф. (16+)

03.10  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.35  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-

ВАЕТСЯ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».

первый каНал
06.00  10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ХОРТОН». Нарисованное кино.
08.00  «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Х/ф. 

Кино в цвете.
10.10  «Лермонтов».
12.15  «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 

Х/ф.
14.10  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф.
15.50, 18.15  «Голос. Дети». Лучшее.
18.45  «КРАСОТКА». Х/ф. (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Сериал. (12+)
23.20  «Александр Градский. Оберни-

тесь!». (12+)
00.25  «ЛИЦО СО ШРАМОМ». Х/ф. (16+)
03.30  «В наше время». (12+)
04.40  «Россия от края до края».

рОссИя 1
05.55  «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ». (12+)
08.05  «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». Х/ф. 

(12+)
12.00  «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». Х/ф. 

(12+)
14.00, 20.00 «Вести».
14.20  «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». Х/ф. 

(12+)
20.30  «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. (12+)
23.00  «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». Х/ф. 

(12+)

Нтв
06.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Се-

риал. (16+)
07.50  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

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

годня».
08.15  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

(16+)
10.20, 13.25, 16.20 «СОБР». Сериал. 

(16+)
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+)
00.20  «ТАНЕЦ ЖИВОТА». Х/ф. (16+)
02.10  «Главная дорога». (16+)
02.45  «Дикий мир». (0+)
02.55  «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-

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

еНИсей
06.00  «Леонид Харитонов. Падение 

звезды». (16+)
07.00  «НЕВЕСТКА». Х/ф. (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Тайны времени». (16+)
11.00  «Тайны века. Нестор Махно. 

Золотой миф». (16+)
12.00  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
12.15  «Интервью». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.00  «Новости культуры». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.30  «Законодательная власть». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.00  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
14.15  «Тайны наркомов». (16+)
15.00  «Звёздное хобби». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.00  «Новости культуры». (16+)
16.15  «Край без окраин». (16+)
16.30  «Автотуризм». (16+)
17.00  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
17.15  «Законодательная власть». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал. 

(16+)
19.00  «Большой скачок. Ростест. Ис-

пытания». (16+)
19.25  «Спортивные новости». (16+)
19.40  «Наш Красноярск». (16+)
20.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Сериал. 

(16+)
21.00  «Большой скачок. Радиоволны». 

(16+)
21.30  «Большой скачок. Дендрохроно-

логия». (16+)
22.00  «РАССМЕШИТЬ БОГА». Х/ф. 

(16+)
00.00  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
00.15  «Спортивные новости». (16+)
00.30  «Полезная программа». (16+)
00.45  «Край без окраин». (16+)
01.00  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)

01.15  «Тайны времени». (16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Тайны наркомов». (16+)
04.00  «Наталья Кустинская. Королева 

разбитых сердец». (16+)
05.00  «Инна Чурикова. Не принцесса! 

Королевна!!!». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/ф.
12.20  «Николай Черкасов».
12.45  «Концерт Национального акаде-

мического оркестра народных 
инструментов России имени 
Н.П. Осипова».

14.10  «Театральная летопись. Из-
бранное».

14.55  «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ». 
Спектакль.

16.55  «Летающие монстры».
17.35  «Звёзды мировой оперы».
18.55  «По следам тайны».
19.40  «История Преображенского пол-

ка, или Железная стена».
20.25  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф.
22.15  «Линия жизни».
23.15  «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КОРО-

ЛЮ». Х/ф.
00.50  «Билли Джоэл. Концерт».
01.40  «Летающие монстры».
02.25  Мультфильм.

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.00  «Моя рыбалка».
12.40  «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. (16+)
14.30  «24 кадра». (16+)
16.30  «Большой футбол».
16.55  Баскетбол. ЦСКА – «Красный 

Октябрь» (Волгоград). 
18.45, 20.30, 22.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Сериал. (16+)
00.15, 00.35 «Профессиональный 

бокс». 
01.55  «Большой спорт».
02.20  «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

Х/ф. (16+)
05.55  «На пределе». (16+)
06.25, 07.15 «Всё, что нужно знать».
08.05  «Трон».
08.30  «Наука на колёсах».
09.00  Кикбоксинг. С. Харитонов (Россия) 

– А. Сильва (Бразилия). (16+)

первый каНал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Россия от края до края».
07.00  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф.
09.00  «Флаг. Символ преемствен-

ности».
10.10  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

(12+)
12.10  «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ». Х/ф.
13.40  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф.
15.20  «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ». Кино в цвете.
17.10, 18.15 «Голосящий КиВиН». 

(16+)
21.00  «Время».
21.30  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

(12+)
23.20  «Вечерний Ургант». (16+)
23.55  «Прима из клана сопрано». (12+)
01.00  «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР». 

Х/ф. (16+)
03.15  «В наше время». (12+)
04.05  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
06.35  «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2». 

Х/ф. (12+)
08.35  Мультфильм.
09.55  «ПЕНЕЛОПА». Х/ф. (12+)
14.00, 20.00 «Вести».
14.20  «ПЕНЕЛОПА». Х/ф. (12+)
17.50  «Петросян-шоу». (16+)
20.30  «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/ф. 

(12+)
23.55  «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф. (12+)

Нтв
06.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Се-

риал. (16+)
07 .50   «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

годня».
08 .15   «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

10.20, 13.25, 16.20 «СОБР». Сериал. 
(16+)

19.45  «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+)
22.40  «ШПИЛЬКИ». Х/ф. (16+)
23.45  Футбол. «Зенит» (Россия) – 

«Байер» (Германия).
02.00  «ШПИЛЬКИ». Х/ф. (16+)
03.00  «Квартирный вопрос». (0+)
04.05  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06:00  «Все трофеи Елены Прокло-

вой». (16+)
07:00  «РАССМЕШИТЬ БОГА». Х/ф. 

(16+)
09:00  «Новости культуры». (16+)
09:15  «Полезная программа». (16+)
09:30  «Спортивные новости». (16+)
09:45  «Край без окраин». (16+)
10:00  «Тайны времени». (16+)
11:00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Сериал. 

(16+)
12:00  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
12:15  «Новости культуры». (16+)
12:30  «Невидимый фронт». (16+)
12:45  «Битва империй». (16+)
13:00  «Край без окраин». (16+)
13:15  «Спортивные новости». (16+)
13:45  «Полезная программа». (16+)
14:00  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
14:15  «Тайны века. Обратная сторона 

луны». (16+)
15:00  «Звёздное хобби». (16+)
15:15  «Край без окраин». (16+)
15:45  «Спортивные новости». (16+)
16:00  «Наш Красноярск». (16+)
16:30  «Автотуризм». (16+)
17:00  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
17:15  «Полезная программа». (16+)
17:30  «Невидимый фронт». (16+)
17:45  «Битва империй». (16+)
18:00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал. 

(16+)
19:00  «Большой скачок. Зачатие in 

vitro». (16+)
19:25  «Полезная программа». (16+)
19:45  «Новости экономики». (16+)
20:00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Сериал. 

(16+)
21:00  «Большой скачок. Правое и 

левое. Асимметричный мир». 
(16+)

21:30  «Большой скачок. Робототехни-
ка». (16+)

22:00  «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ». 
Х/ф. (16+)

00:00  «100 мест, которые нужно по-
сетить за свою жизнь». (16+)

00:15  «Новости экономики». (16+)
00:30  «Полезная программа». (16+)
00.45  «Край без окраин». (16+)
01.00  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Тайны века. Обратная сторона 

луны». (16+)
04.00  «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ». 

Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Царица Небесная».
10.35  «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». Х/ф.
12.20  «Россия, любовь моя!».
12.50  «Страна птиц. Глухариные 

сады».
13.30  «Концерт «Русские потехи»».
14.50  «ПРИСТАНЬ». Спектакль.
18.05  «Больше, чем любовь».
18.45  «Романтика романса».
19.40  «История Семёновского полка, 

или Небываемое бываетъ».
20.25  «ТИХИЙ ДОН». Х/ф.
22.20  «Линия жизни».
23.15  «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 

КРОВЬ». Х/ф.
01.00  «Чайковский в джазе». 
01.55  «Страна птиц. Глухариные 

сады».
02.35  «Остров Сен-Луи. Город жен-

щин».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.00  «Моя рыбалка».
12.45  «НЕВАЛЯШКА-2». Х/ф. (16+)
14.30  «24 кадра». (16+)
16.30  «Большой футбол».
16.55  «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

Х/ф. (16+)
20.25  Пляжный футбол. Россия – 

Япония. 
21.35  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф. 

(16+)
00.00  «Профессиональный бокс». 
01.55  «Большой спорт».

07.35  «Сам себе режиссёр».
08.25  «Смехопанорама».
08.55  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Россия. Гений места». (12+)
12.10  «ЖЕНИХ». Х/ф. (12+)
14.30  «Смеяться разрешается».
16.20  «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф. 

(12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

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

Нтв
06.05  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

(16+)
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.10  «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф. (16+)
22.30  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал. 

(16+)
23.20  СОГАЗ. «Динамо» – ЦСКА. 
01.30  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал. 

(16+)
02.25  «Дело тёмное». (16+)
03.15  «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
05.05  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Дети третьего рейха. В тени 

отцов своих». (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Молодёжный форум». (16+)
09.00  «Тайны века. Операция «Экс-

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

(16+)
11.00  «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ». Х/ф. (16+)
13.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Сериал. 

(16+)
17.00, 19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
17.45  «Полезная программа». (16+)
18.00  «Экстрасенсы-детективы». 

(16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.00  «Тайны века. Падение Красного 

маршала». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  «КАЛЛАС НАВСЕГДА». Х/ф. 

(16+)
01.45  «Дети третьего рейха. В тени 

отцов своих». (16+)
02.00  «100 мест, которые нужно по-

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

(16+)
03.15  «КАЛЛАС НАВСЕГДА». Х/ф. 

(16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ». Х/ф.
12.05  «Острова».
12.45  «Россия, любовь моя!».
13.10  «Зог и небесные реки».
14.05  «Гении и злодеи».
14.30   «Пешком...».
15.00  «Что делать?».
15.45  «Кто там...». 
16.10  «Немецкий кроссворд. Труд-

ности перевода».
17.05  «Линия жизни».
18.00  «Контекст».
18.40  «Александра Пахмутова и её 

друзья...». Гала-концерт.
20.30  «Война на всех одна».
20.45  «МЕФИСТО». Х/ф.
22.55  «ТУРАНДОТ». Опера.
01.15  «Красный Эрмитаж».
01.55  «Зог и небесные реки».
02.50  «Талейран».

рОссИя 2
12.00  «Панорама дня. Live».
13.15  «Моя рыбалка».
14.00  «Танковый биатлон».
16.00  «Полигон».
16.30  «Большой спорт».
16.55  Хоккей. Россия – Чехия. Ев-

ротур. 
19.15  «ПИРАМММИДА». Х/ф. (16+)
21.20  «Основной элемент».
22.20  «Большой спорт».
22.45  «Формула-1». 
01.15  «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». Х/ф. (16+)
03.00  «Большой футбол».
03.50  «Профессиональный бокс». 
05.35  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) – «Химки». 
07.30, 09.10 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». Х/ф. (16+)
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первый каНал
05.35  «В наше время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.10  «В наше время». (12+)
06.35  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф.
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Всем миром». Новоселье».
11.15  «Смак». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «В наше время». (12+)
14.30, 15.15 «Голос». (12+)
16.55  «Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
01.00  «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РОСКОШ-

НАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. (18+)
03.20  «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». Х/ф. 

(16+)
05.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
04.35  «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 

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-Красно-

ярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай».
10.25  «Вести. Интервью. Ирина Про-

хорова».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 

Х/ф. (12+)
16.10  «Субботний вечер».
18.05  «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф. (12+)
20.45  «СОН КАК ЖИЗНЬ». Х/ф. (12+)
00.35  «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ». Х/ф. 

(12+)

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

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.25  «Я худею». (16+)
14.30  «Поедем, поедим!». (0+)
15.05  «Своя игра. (0+)
16.15  «Профессия – репортёр». (16+)
17.00  «Контрольный звонок». (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
21.00  «Ты не поверишь!». (16+)
22.00  «Хочу к Меладзе». (16+)
23.55  «Мужское достоинство». (18+)
00.30  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал. (16+)
02.20  «Дикий мир». (0+)
03.15  «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
05.05  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Дети третьего рейха. В тени 

отцов своих». (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «КРЕМЛЬ-9. Три жены маршала 

Буденного». (16+)
13.00  «Новости районов». (16+)
13.15  «Новости экономики». (16+)

- 1

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  «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ». 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. Операция «Экс-

пресс на двоих». (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  Матч Первенства ФНЛ 2014-2015 

между ФК «Енисей» (Красно-
ярск) и ФК «Томь» (Томск).

00.00  «Наталья Крачковская. Рецепт 
её обаяния». (16+)

01.00  «Дети третьего рейха. В тени 
отцов своих». (16+)

02.00  «100 мест, которые нужно по-
сетить за свою жизнь». (16+)

02.15  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
03.00  «Наталья Крачковская. Рецепт 

её обаяния». (16+)
04.00  «Ивар Калныньш. Роман с акцен-

том». (16+)
05.00  «Татьяна Шмыга. Дитя веселья 

и мечты». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ТАЛИСМАН». Х/ф.
11.35  «Пряничный домик».
12.05  «Большая семья».
12.55  «Красный Эрмитаж».
13.40  «Больше, чем любовь».
14.20  «Нефронтовые заметки».
14.50  «МОСКОВСКИЙ ХОР». Спек-

такль.
17.25  «Джаглавак – принц насекомых».
18.20  «Я актёр и никто другой...». 

Вечер-посвящение Олегу Бо-
рисову.

19.25  «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ». Х/ф.

21.00  «Большая опера».
22.40  «Белая студия».
23.25  «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ». Х/ф.
01.30  Мультфильм.
01.55  «Джаглавак – принц насекомых».
02.50  «О. Генри».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.10  «Диалоги о рыбалке».
12.40  «В мире животных».
13.10  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «24 кадра». (16+)
16.35  «Трон».
17.05  «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ». 

Х/ф. (16+)
19.30  «Дуэль».
20.30  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. Россия – Финляндия. 
23.15  Пляжный футбол. 
00.05  «Формула-1». 
01.15  «Большой спорт».
01.40  «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР-

ВЫЙ». Х/ф. (16+)
03.25  «Танковый биатлон».
05.25  Фигурное катание. 
08.30  «На пределе». (16+)
09.00  «EXперименты».
09.30  «Профессиональный бокс». 

11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ». Сериал.

12.05  «Мстёрские голландцы».
12.20  «Правила жизни».
12.45  «Красуйся, град Петров!».
13.15  «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КОРО-

ЛЮ». Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Дом на Гульваре».
16.55  «Маскарад без масок».
18.15  «Евгений Тарле. Наука вы-

живать».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.55  «Больше, чем любовь».
21.35  «Власть факта».
22.20  «Кира».
23.30  «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ». Х/ф.
01.05  «В.А. Моцарт. Концертная сим-

фония».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Подвесной паром в Португале-

те. Мост, качающий гондолу».

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

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 
Сериал. (16+)

14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. (16+)
17.55  «НЕВАЛЯШКА-2». Х/ф. (16+)
19.45  «Танковый биатлон».
20.45  «Большой спорт».
21.10  Пляжный футбол. Россия – 

США. 
22.20  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. (16+)
01.50  «Найти клад и умереть». Д/ф.
02.45  «Большой спорт».
03.05  «Танковый биатлон».
04.10  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 
Сериал. (16+)

06.15  Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) – «Слован» 
(Братислава). 

08.15  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
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12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Тайны века. Особая миссия». 

(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  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00, 04.00  «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 

ГОДА». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Алхимия любви. Бонни и Клайд». 

(16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
03.15  «Тайны века. Особая миссия». 

(16+)

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

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.05  «Лесной дух».
12.20  «Правила жизни».
12.45  «Россия, любовь моя!».
13.15  «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ». 

Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Абсолютный слух».
16.40  «Больше, чем любовь».
17.20  «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене».
17.35  «Л. Бетховен. Симфония № 7».
18.20  «Правда и страсть».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Кто мы?».
21.20  «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу».
21.35  «Культурная революция».
22.25  «Лев Зильбер. Охота на вирусы».
23.30  «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР». Х/ф.
01.00  «Й. Брамс. Концерт № 1 для фор-

тепиано с оркестром».
01.55  «Наблюдатель».

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

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 
Сериал. (16+)

14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
19.30  «Небесный щит». Д/ф.
20.25  Пляжный футбол. Россия – Бра-

зилия. 
21.35  «Большой спорт».
21.50  «Полигон».
22.20  «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ». 

Х/ф. (16+)
00.55  Хоккей. Россия – Швеция. Ев-

ротур. 
03.15  «Большой спорт».
03.35  «Эволюция». (16+)
04.10  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 
Сериал. (16+)

05.55  «Диалоги о рыбалке».
06.25  «Моя рыбалка».
06.40  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

– «Металлург» (Магнитогорск). 
08.45  «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ». 

Х/ф. (16+)

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25, 04.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 
Сериал. (16+)

14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
19.40  «Танковый биатлон».
20.45  «Полигон».
21.15  «Большой спорт».
21.40  Пляжный футбол. 
22.50  «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». 

Х/ф. (16+)
02.40  «Большой спорт».
05.55  «Трон».
06.25  «Наука на колёсах».
06.55  Хоккей. «Металлург» (Новокуз-

нецк) – «Медвешчак» (Загреб). 
09.00  «Смешанные единоборства». 

(16+)

04.15  «Наедине со всеми». (16+)
05.05  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Восход Победы. Разгром герман-

ских союзников». (12+)
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «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+)
21.00  «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ». (12+)
00.40  «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». (12+)

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

РА». (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».
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК». (16+)
17.30  «Чрезвычайное происшествие».
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
23.30  «Список Норкина». (16+)
00.25  «Октябрь 1917. Почему больше-

вики взяли власть». (12+)
01.50  «Дело тёмное». (16+)
02.45  «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
04.35  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

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

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 00.00 
«Новости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Наполеон и 

Жозефина». (16+)
11.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». (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 века. Отречение». (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. Три жены маршала 

Будённого». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ТАЙНА ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ». 

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  «Алхимия любви. Наполеон и 

Жозефина». (16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
03.15  «Тайны века. Отречение». (16+)
04.00  «ТАЙНА ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ». 

Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.20  «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕ-

НА». Х/ф.
12.00  «Сукре. Завещание Симона 

Боливара».
12.15  «Правила жизни».
12.45  «Письма из провинции».
13.15  «ТАЛИСМАН». Х/ф.
14.20  «Михаил Ларионов. Когда восхо-

дит полунощное солнце».
15.10  «Кто мы?».
15.40  «Билет в Большой».
16.25  «Лев Зильбер. Охота на вирусы».
17.10  «Большая опера».
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Красный Эрмитаж».
20.30  «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЧЕЛОВЕК 

СО СВИНЦОВЫМ ЧРЕВОМ». 
22.15  «Линия жизни».
23.30  «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР». Х/ф.
01.05  «Джими Хендрикс на фестивале 

в Монтерее».
01.55  «Искатели».
02.40  «Сукре. Завещание Симона 

Боливара».

02.20  «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА». Х/ф. (16+)

05.55  «Как оно есть».
06.50  «Мастера».
07.20  «Дуэль».
08.15  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)

7
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  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

(12+)
14.20, 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  «В поисках сахарного человека». 
02.10  «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

Х/ф. (16+)
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1.5. Срок аренды Имущества – 4 года.
1.6. Дата начала приема заявок – 05.11.2014.
1.7. Дата окончания приема заявок – 05.12.2014 

(включительно).
1.8. Место и время приема заявок - г. Красноярск, 

ул. Ленина, 123 «а», кабинет 806, рабочие дни: поне-
дельник – четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, пят-
ница с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.45 по местному вре-
мени.

Контактный телефон: 8(391) 211-19-88.
1.9. Место, дата, время определения участников 

аукциона: г. Красноярск, ул. Ленина, 123 а, кабинет 806, 
09.12.2014, 15 час. 00 мин. 

1.10. Место, дата, время проведения аукцио-
на: г. Красноярск, ул. Ленина, 123 «а», кабинет 806, 
16.12.2014, 10 час. 00 мин.

1.11. Место и срок подведения итогов аукцио-
на - г. Красноярск, ул. Ленина, 123 «а», кабинет 806, 
16.12.2014 в течение рабочего дня.

1.12. Дата осмотра Имущества 17.11.2014. Время 
осмотра будет согласовываться с претендентами в ин-
дивидуальном порядке.

1.13. Решение об отказе в проведении аукциона 
может быть принято не позднее чем за три дня до на-
ступления даты проведения аукциона. 

1.14. С иной информацией о продаже права арен-
ды имущества, не указанной в данном информацион-
ном сообщении, в том числе с условиями Договора 
аренды имущества, покупатель может ознакомиться по 
месту приема заявок.

2.Порядок внесения задатка и его возврата
Сумма задатка, указанная в настоящем информа-

ционном сообщении, перечисляется по следующим 
реквизитам.

Получатель: УФК по Красноярскому краю (агент-
ство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края л.с. 05192003630), ИНН 2466133722, 
КПП 246601001, Р/сч 40302810100002000059 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск 
БИК 040407001.

Задаток вносится единым платежом.
Задаток должен быть внесен в срок до 05.12.2014 

(включительно). 

Агентство по управлению государственным 
имуществом Красноярского края именуемое в даль-
нейшем Организатор торгов, сообщает о прове-
дении аукциона по продаже права на заключение 
Договоров аренды находящихся в государствен-
ной собственности Красноярского края земельных 
участков (далее - Имущество): 

1. Общие положения
1.1. Форма торгов – аукцион с открытой формой 

подачи предложений о размере арендной платы.
1.2. Имущество, предоставляемое в аренду: 
Земельные участки, находящиеся в государ-

ственной собственности Красноярского края, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, рас-
положенные в Балахтинском районе Красноярского 
края, со следующими характеристиками:

лОт № 1
земельный участок с кадастровым номером 

24:03:0400001:490, площадью 2811000 кв. м, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для производ-
ства сельскохозяйственной продукции, адрес объ-
екта: Красноярский край, Балахтинский район, при-
мерно в 6,4 км по направлению на юго-запад от ори-
ентира д. Виленка.

лОт № 2
земельный участок с кадастровым номером 

24:03:0400001:494, площадью 649000 кв. м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для производства сельско-
хозяйственной продукции, адрес объекта: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, примерно в 7,3 км по 
направлению на юго-запад от ориентира д. Виленка.

лОт № 3
земельный участок с кадастровым номером 

24:03:0400001:498, площадью 4974200 кв. м, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для производ-
ства сельскохозяйственной продукции, адрес объ-
екта: Красноярский край, Балахтинский район, при-
мерно в 6,8 км по направлению на юго-запад от ори-
ентира д. Виленка.

Обременения: отсутствуют.
1.3. Основание – распоряжение Правительства 

Красноярского края от 05.08.2014 № 539-р. 
1.4. Начальный размер арендной платы в год, 

шаг аукциона, размер задатка:

Красноярский край в лице Агентства по управле-
нию государственным имуществом Красноярского края 
(далее – Агентство), именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице ______________________, действу-
ющего на основании Положения, с одной стороны, и 
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в 
лице ______, действующего на основании _______,  с 
другой стороны, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем.

1. предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах тор-

гов от ___________ Арендодатель передает, а Аренда-
тор принимает в аренду находящийся в государствен-
ной собственности Красноярского края земельный уча-
сток с кадастровым номером _________, площадью 
_______ кв.м, относящийся к категории земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, имеющий разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного ис-
пользования, адрес объекта: _________________ (да-
лее – Участок).

1.2. Срок действия Договора 4 года с даты его под-
писания.

2. Цена договора и условия платежа
2.1. Размер арендной платы за Участок в год опре-

делен в результате проведения аукциона и составляет 
_______( _____ ) рублей ___ копеек.

2.2. Арендная плата за Участок ежеквартально со-
ставляет _______ (____ ) рублей ___ копеек.

2.3. Арендная плата вносится ежеквартально не 
позднее 10-го числа первого месяца оплачиваемого 
квартала на счет 40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, 
БИК 040407001, получатель – УФК по Красноярскому 
краю (агентство по управлению государственным иму-
ществом Красноярского края, ИНН 2466133722, КПП 
246601001), код бюджетной классификации 116 111 
05022 02 0000 120 «Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение Договоров аренды за земли, находящие-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции)», ОКТМО Балахтинского района 04604000.

Внесение арендной платы по Договору осущест-
вляется Арендатором отдельными платежными до-
кументами, в графе «Назначение платежа» которых 
Арендатор обязан указать: наименование платежа, но-
мер и дату настоящего Договора, период, за который 
производится оплата.

2.4. Неиспользование Участка Арендатором не ос-
вобождает его от обязанности  по внесению арендной 
платы.

3. передача участка
3.1. Арендатор осмотрел Участок в натуре. Участок 

соответствует его количественным и качественным ха-
рактеристикам согласно настоящему договору, нахо-
дится в удовлетворительном состоянии, пригодном 
для использования в соответствии с целями  и услови-
ями предоставления.

3.2. Настоящий договор имеет силу акта приема-
передачи.

4. Обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. В случае принятия решения о прекращении 

договорных отношений письменно за 30 дней преду-
предить Арендатора об этом.

4.1.2. Предупредить Арендатора о всех правах 
третьих лиц на Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).

4.1.3. В разумный срок уведомлять Арендатора об 
изменении реквизитов счета. 

4.1.4. Уведомить Арендатора за 30 дней до оконча-
ния срока действия Договора 

о его прекращении.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Своевременно и полностью производить 

расчеты по арендной плате. До 20-го числа первого ме-
сяца оплачиваемого квартала предоставлять Арендо-
дателю копии платежных документов.

4.2.2. Осуществлять производство сельскохозяй-
ственной продукции способами, обеспечивающими 
воспроизводство плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения, а также исключающими или 
ограничивающими неблагоприятное воздействие та-
кой деятельности на окружающую среду.

4.2.3. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, 
правила и регламенты проведения агротехнических, 
агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и 
противоэрозионных мероприятий.

4.2.4. Представлять в установленном порядке в со-
ответствующие органы исполнительной власти сведе-
ния об использовании агрохимикатов и пестицидов.

4.2.5. Содействовать проведению почвенного, аг-
рохимического, фитосанитарного  и эколого-токсиколо-
гического обследований участка.

4.2.6. Информировать соответствующие органы 
исполнительной власти о фактах деградации земель 
сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв 
на Участке.

4.2.7. Использовать Участок в соответствии с це-
левым назначением и разрешенным использованием, 
способами, которые не должны наносить вред окружа-
ющей среде, в том числе земле как природному объ-
екту. Соблюдать единые требования по содержанию и 
пользованию земельными участками, установленные 
действующим законодательством, не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на Участке и прилегающих  к нему территориях, 
а также выполнять работы по благоустройству терри-
тории.

4.2.8. Неотделимые улучшения Участка произво-
дить только с разрешения Арендодателя. Стоимость 
таких улучшений не возмещается по окончании сро-
ка аренды. Все произведенные отделимые улучшения 
Участка являются собственностью Арендатора.

4.2.9. Обеспечить беспрепятственный доступ 
представителям Арендодателя к Участку с целью про-
верки соблюдения условий настоящего договора.

4.2.10. В случае причинения ущерба Участку пись-
менно сообщить об этом Арендодателю в трехднев-
ный срок. Немедленно извещать соответствующие го-
сударственные органы и службы о событии, нанесшем 
(или грозящем нанести) Участку и находящимся на нем 
объектам, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по пре-
дотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка и расположенных на нем 
объектов.

4.2.11. В пятидневный срок после окончания дого-
ворных отношений произвести сдачу Участка по пере-
даточному акту.

4.2.12. В случае принятия решения о ликвидации 
или признания банкротом в течение 3-х дней со дня 

принятия такого решения письменно уведомить Арен-
додателя об этом.

4.2.13. Письменно извещать Арендодателя об из-
менении своей организационно-правовой формы, о 
смене уполномоченных на подписание договора лиц, 
об изменении юридических и почтовых адресов, бан-
ковских реквизитов, номеров телефонов не позднее 10 
дней со дня таких изменений.

4.2.14. Выполнять другие обязанности, предусмо-
тренные законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Красноярского края.

4.2.15. Арендатор не вправе передавать Участок в 
субаренду, передавать свои права  и обязанности по 
договору третьему лицу, в том числе отдавать аренд-
ные права в залог и вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный ко-
оператив.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с условиями на-
стоящего договора и действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За неуплату Арендатором платежей в срок, 
установленный договором, начисляется пеня в размере 
0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Пени подлежат направлению в крае-
вой бюджет с зачислением на расчетный счет 
40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 040407001, по-
лучатель – УФК по Красноярскому краю (агентство по 
управлению государственным имуществом Краснояр-
ского края, ИНН 2466133722, КПП 246601001), код бюд-
жетной классификации 11611690020020000140 «Про-
чие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм возмещения ущерба», ОКТМО Балахтин-
ского района 04604000.

5.3. Уплата санкций, предусмотренных настоя-
щим договором, не освобождает стороны от исполне-
ния возложенных на них обязательств и устранения на-
рушений.

6. Изменение, расторжение и прекращение до-
говора

6.1. Изменение условий настоящего договора, его 
расторжение и прекращение производится в соответ-
ствии с действующим законодательством.

6.2. Арендодатель вправе отказаться от исполне-
ния договора в одностороннем порядке в следующих 
случаях:

6.2.1. Невнесение Арендатором арендной пла-
ты более двух раз подряд в установленные договором 
сроки.

6.2.2. Использование Участка, которое приводит к 
существенному снижению плодородия сельскохозяй-
ственных земель или значительному ухудшению эко-
логической обстановки.

6.2.3. Использование Участка не в соответствии с 
его целевым назначением и принадлежностью к кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения. 

6.2.4. Неиспользование Участка для сельскохозяй-
ственного производства в течение трех лет, за исклю-
чением времени, необходимого для освоения Участка 
также времени, в течение которого Участок не мог быть 
использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование.

6.2.5. Неустранение совершенного умышленно зе-
мельного правонарушения, выражающегося в отравле-
нии, загрязнении, порче или уничтожении плодородного 
слоя почвы вследствие нарушения правил обращения 
с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохи-
микатами и иными опасными химическими или биологи-
ческими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой причинение вре-
да здоровью человека или окружающей среде.

6.2.6. Передача Участка в субаренду, передача 
Арендатором своих прав и обязанностей по договору 
третьему лицу, в том числе передача арендных прав в 
залог и внесение их в качестве вклада в уставный капи-
тал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив.

6.2.7. Изъятие Участка для государственных или 
муниципальных нужд.

6.2.8. Реквизиция Участка.
6.2.9. Прекращение Арендатором деятельности 

в качестве индивидуального предпринимателя, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

6.3. В иных предусмотренных федеральными за-
конами случаях Арендодатель вправе требовать рас-
торжения договора в судебном порядке.

6.4. Реквизиция Участка, их изъятие у Арендатора 
для государственных и муниципальных нужд осущест-
вляется в порядке и на условиях, установленных дей-
ствующим законодательством.

6.5. Действие настоящего Договора прекращается 
со следующего дня соответствующего месяца и числа 
последнего года срока.

7. Дополнительные условия
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулирован-

ные настоящим договором, регламентируются дей-
ствующим законодательством.

7.2. Все споры, возникающие между сторонами в 
связи с настоящим договором, рассматриваются в Ар-
битражном суде Красноярского края, в Центральном 
районном суде г. Красноярска или Мировым судьей 
Центрального района г. Красноярска в соответствии с 
подведомственностью и подсудностью.

7.3. Настоящий договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон и один для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю.

7.4. Арендодатель обязуется зарегистрировать на-
стоящий договор в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю.

реквизиты сторон:
арендодатель:    

       Агентство по управлению государственным имуще-
ством Красноярского края, ОГРН 1052466191580

Юридический и почтовый адрес:660009, г. Крас-
ноярск, ул. Ленина, 123 а, ИНН 2466133722 КПП 
246601001

Телефон: (391) 221-52-27; 249-38-31
Факс: (391) 211-26-98
Электронная почта: kugi-k@krsn.ru
арендатор:
подписи сторон:
Арендодатель: ______________/ 
Арендатор: ______________/                            (6065)

Документом, подтверждающим внесение задатка 
на счет Организатора торгов, является выписка со сче-
та Организатора торгов. 

Возврат задатков лицам, не признанным участни-
ками аукциона, осуществляется в течение 

3 банковских дней со дня оформления протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Возврат задатков не выигравшим участникам аук-
циона, а также участникам несостоявшихся торгов осу-
ществляется в течение 3 банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. 

Возврат задатков при принятии Организатором 
торгов решения об отказе в проведении аукциона, осу-
ществляется в 3-дневный срок со дня принятия данно-
го решения.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним до-
кументов на участие в аукционе

Один Претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема 
заявок по дату окончания приема заявок, путем вру-
чения их Организатору торгов (лично или через свое-
го представителя).

Заявка, поступившая по истечении срока ее прие-
ма, вместе с документами по описи, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии документов с указани-
ем причины отказа, возвращается в день ее поступле-
ния Претенденту или его уполномоченному представи-
телю под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукцио-
не документов, в том числе прилагается платежный до-
кумент с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления Претендентом уста-
новленного в извещении о проведении торгов задатка. 
Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью Претендента (для юридического 
лица) и подписаны Претендентом или его представи-
телем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для уча-
стия в аукционе.

Заявка на участие в аукционе по утвержденной 
форме, в двух экземплярах.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
Платежный документ с отметкой банка платель-

щика об исполнении для подтверждения перечисления 
Претендентом установленного в извещении о проведе-
нии торгов задатка.

Доверенность на право действовать от имени Пре-
тендента, оформленная в соответствии с требования-
ми, установленными гражданским законодательством, 
если заявка подается представителем Претендента.

Опись представленных документов, подписанная 
Претендентом или его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах. 

Претенденты - физические лица дополнительно 
прилагают копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

Претенденты – юридические лица дополнительно 
прилагают к заявке: 

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица;

- документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица 

на осуществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

- выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами Претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован Претендент). 

5. Порядок определения участников аукциона
В день определения участников аукциона Органи-

затор торгов рассматривает заявки и документы пре-
тендентов, устанавливает факт поступления от претен-
дентов задатков на основании выписки с соответствую-
щего счета. По результатам рассмотрения документов 
организатор торгов принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в торгах, которое оформ-
ляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона 
Победителем аукциона признается тот участник 

аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним.

7. Порядок заключения Договора аренды Имуще-
ства  Договор аренды Имущества заключается Орга-
низатором торгов и победителем аукциона  в течение 5 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок Договора аренды 
Имущества задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного Договора. 

ОргаНИзатОрУ тОргОв: 
агентство по управлению государственным 

имуществом красноярского края
Заявитель __________, (полное наименова-

ние юридического лица/Ф.И.О. физического лица*, 
ИНН юридического лица или индивидуального пред-
принимателя) именуемый далее Претендент, в лице 
________ должность, фамилия, имя, отчество) (для 
юридических лиц) действующего на основании ______
(наименование документа, подтверждающего полно-
мочия – для юридических лиц, паспортные данные – 
для физических лиц)

Принимая решение об участии в аукционе по про-
даже права на заключение Договора аренды находяще-
гося в государственной собственности  края земельно-
го участка с кадастровым номером ________ обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в 
извещении о проведении аукциона, опубликованном 
_____, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Правилами организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11. 2002 № 808.

2. В случае признания победителем аукциона за-
ключить с организатором торгов Договор аренды не 
позднее 5 дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов.

ФОрМа заявкИ На УчастИе в аУкЦИОНе 
Приложение:______________________
Информация о заявителе:
Юридический адрес, банковские реквизиты, кон-

тактный телефон (для юридических лиц)
Адрес регистрации, банковские реквизиты, кон-

тактный телефон (для физических лиц)
Подпись претендента
(его полномочного представителя) 
( ______________ )
М.П.                                «____» _______________ г. 
(для юридических лиц)
Заявка принята организатором торгов
в ____ час. _____ мин. «____» _____________ г.
и зарегистрирована за № ____________________
Подпись лица,
принявшего заявку ( _____________ )
* В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», Законом Красноярского 
края от 04.12.2008 № 7-2542 

«О регулировании земельных отношений в 
Красноярском крае» максимальный размер общей 
площади земельных участков, которые находятся 
на праве собственности и (или) ином праве у фи-
зического лица, для осуществления непредприни-
мательской деятельности по производству и пере-
работке сельскохозяйственной продукции (ведения 
личного подсобного хозяйства), не должно превы-
шать 2,5 га.

прОект ДОгОвОра ареНДы зеМельНОгО Участка НахОДящегОся 
в гОсУДарствеННОй сОбствеННОстИ красНОярскОгО края

г. красноярск                         «____»________ 2014 г.

№ 
п/п

Номер 
лота

Начальный размер 
арендной платы в 
год,без учета НДС, 
(руб.)

«Шаг аукцио-
на», без учета 
НДС, (руб.)

Размер 
задатка, без 
учета НДС, 
(руб.)

1 Лот № 1 63 003,00 3 000,00 63 003,00

2 Лот № 2 14 546,00 500,00 14 546,00

3 Лот № 3 111 487,00 5 000,00 111 487,00

(6044)  павильон (30 кв. м) в Балах-
те (на центральном рынке). Есть водо-
провод. Или сДаМ в аренду.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(6134) Магазин «семёрочка».
Тел. 8-902-940-60-28.

*  *  *
(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.
*  *  *

(5909) «гостинку» (17 кв. м) в Див-
ногорске. Тел. 8 (391) 294-39-23.

*  *  *
(6037) комнату (18 кв. м) в Дивно-

горске.
Тел. 8-983-505-44-45.

*  *  *
(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. Сурико-
ва). 1-й этаж.

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

*  *  *
(5882)  квартиру 3-комнатную бла-

гоустроенную в кирпичном доме в Ба-
лахте. 2-й этаж. Или ОбМеНяю на 
квартиру в красноярске (с доплатой).

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

(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 балахте 
(ул. Хохлова).

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

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

гоустроенную в 2-квартирном доме на 
«земле» в балахте (в центре). С цен-
тральным отоплением.

Тел. 8-908-216-67-45.
*  *  *

(6059) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном кирпичном доме в ба-
лахте (ул. Комсомольская, 32-1). С цен-
тральным отоплением. Цена – 1600 
тыс. рублей.

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

(6071) квартиру 3-комнатную бла-
гоустроенную в балахте (ул. Садовая, 
3). 1-й этаж. С подвалом, участком зе-
мельным. Торг уместен.

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

(6080)  квартиру 3-комнатную (67 
кв. м)  благоустроенную в балахте. 
1-й этаж. Окна ПВХ, хороший ремонт, 
очень тёплая.

Тел. 8-913-527-07-43.
*  *  *

(6090)  квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном кирпичном доме на «зем-
ле» в балахте; плиту газовую 3-кон-
форочную с двумя баллонами; ди-
ван и два кресла.

Тел. 8-983-141-79-28.
*  *  *

(6107) квартиру 2-комнатную в 
2-квартирном доме в балахте (в рай-
оне «Энергосбыта»). Окна ПВХ. Сан-
узел, душевая кабина. Огород, хозпо-
стройки.

Тел.: 20-3-07; 8-983-504-70-75.
*  *  *

(6112) квартиру 3-комнатную (96 
кв. м) в балахте (мкр-н «Молодёж-
ный»).

Тел.: 8-923-296-17-32, 8-923-301-65-
94.

*  *  *
(6128)  квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в балахте (ул. 
Яновского). Есть санузел.

Тел. 8-923-570-49-69.
*  *  *

(6144) квартиру 4-комнатную бла-
гоустроенную на «земле» в балахте. 

Тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

(5898) квартиры в «загорье»: 
2-комнатную (дом № 30); 3-комнатную 
(дом № 12).

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

(5902) квартиру 2-комнатную в 
8-квартирном доме в приморске. Есть 
водопровод, септик.

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

*  *  *
(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.
*  *  *

(6070) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в еловке. С цент-
ральным отоплением. Или ОбМеНяю 
на балахту.

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

*  *  *
(6094) Дом в балахте. По договор-

ной цене. 
Тел. 8-950-961-51-95.

*  *  *
(6135) Дом лиственный из 2-х ком-

нат в балахте (мкр-н «Кулички»). С зе-
мельным участком 28 соток. Недорого.

Тел. 8-950-997-33-17.
*  *  *

(6153) Дом из 4-х комнат (74 кв. м) 
в балахте. С водопроводом, туалетом, 
душем, баней, гаражом, летней кухней. 
С огородом 8 соток, скважиной для по-
лива. Цена – 2 млн. рублей. Торг.

Тел. 8-923-350-49-21.
*  *  *

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

*  *  *
(5890) Дом в тюльково. Собствен-

ник.
Тел.: 8-962-077-55-11, 8-962-077-55-

22.
*  *  *

(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.
*  *  *

(5933) автомобиль «Nissan 
Presea» 2000 г.в. ОТС. Цена – 169 тыс. 
рублей. Торг.

Тел. 8-963-191-26-03.
*  *  *

(6031) автомобили: «Toyota 
ToyoAce» (грузовой, бортовой 3-тон-
ник) 1991 г.в. Двигатель 14В, V – 3660 
см куб.; «Toyota Town Ace» (микроав-
тобус) 1990 г.в. Двигатель 2 СТ. 4WD 
с блокировкой. АКПП. Салон аквариум 
(велюр). Требующий ремонта двигате-
ля; мотор лодочный «вихрь 20М» в 
хорошем исправном состоянии; мото-
цикл «Минск М-105» (4-скоростной). 
ХТС. Тел. 8-950-434-35-73.

*  *  *
(6038) автомобиль «Mitsubishi 

RVR» 1994 г.в. «автомат»; квартиру на 
«земле» в балахте. С водопроводом, 
санузлом, ванной, септиком, тёплым га-
ражом. Тел. 8-902-973-10-73.

*  *  *
(6052) автомобиль «Honda 

Airwave» 2006 г.в. V  –  1,5 л. Без пробе-
га по РФ. Цвет «серебро». Литьё R-15, 
резина зимняя, климат-контроль, «ту-
манки», брызговики, ветровики, полка 
в багажнике. Цена  –  410 тыс. рублей.

Тел. 8-913-569-27-71.
*  *  *

(6068) автомобиль «Honda CR-V» 
1996 г.в. Цвет тёмно-синий. V – 2 л. 
АКПП. «Кенгурятник» заводской. Литьё, 
музыка, сигнализация. Ухоженный. Не-
дорого. Тел. 8-950-416-77-27.

*  *  *
(6078) автомобиль «Toyota 

Sprinter Marino» 1992 г.в. ХТС. Цвет 
«серебро». Тел. 8-923-336-23-30.

*  *  *
(6106) автомобиль «Toyota 

Succeed» 2002 г.в. ХТС. «Люксовый». 
Литьё, телевизор, DVD. К зиме готов. 
Цена – 300 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-913-196-74-07.
*  *  *

(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.
*  *  *

(5939) автомобиль ваз-2120 «Ни-
ва» 2002 г.в. Постоянный полный при-
вод, блокировка, понижающая. Кузов 
минивен. V  –  1,8 л. Цвет синий. ХТС. 
Новая резина R-16. Пробег – 99 тыс. км.  
Цена – 170 тыс. рублей. 

Тел. 8-903-920-57-63.

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

*  *  *
(6050) автомобиль ваз-21093 

1999 г.в. ОТС. Тел. 8-963-959-48-06.
*  *  *

(6055) автомобиль газ-31105 
«волга» 2007 г.в. (крайслерский двига-
тель). Цвет серебристый. 

Тел.: 37-3-27; 8-908-024-46-07.
*  *  *

(6064) автомобиль ваз-2121 «Ни-
ва» 1984 г.в. ХТС. Цена – 70 тыс. ру-
блей. Срочно.

Тел. 8-950-994-55-85.
*  *  *

(6074) автомобиль ваз-2105 2008 
г.в. ОТС. Пробег – 59 тыс. км. Сигнали-
зация, МР-3, резина на дисках. Цена – 
100 тыс. рублей.

Тел. 8-923-452-32-93.
*  *  *

(6093) автомобиль ваз-21213 
«Нива» 1996 г.в. Цвет зелёный.

Тел. 8-908-222-26-22.
*  *  *

(6100) автомобиль ваз-21061. С 
номерами. Цвет белый.

Тел. 8-908-012-77-99.
*  *  *

(6125) автомобиль ваз-21061 
1999 г.в.

Тел.: 34-2-96; 8-950-988-37-57.
*  *  *

(6147) автомобиль ваз-2106 1996 
г.в. 5-ст. КПП. Газ-бензин. Есть всё. До-
рого. Тел. 8-902-921-28-20.

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

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

*  *  *
(6053) автомобили: камаз-5511 

(совок); ваз-21074 2011 г.в.; кабину к 
автомобилю газ-53; маховик к трак-
тору т-16.

Тел. 8-923-327-14-79.
*  *  *

(6085) автомобиль газ-52; буд-
ку автомобильную; установку для 
пенобетона; печь настольную (газ +  
электро).

Тел. 8-902-961-02-36.
*  *  *

(6131) автомобиль Уаз-469 1981 
г.в. С запчастями: рамой, двигателем, 
коробкой, раздаткой и другими.

Тел. 8-923-373-15-69.
*  *  *

(6034) трактор т-25 1993 г.в. ХТС.
Тел. 8-902-926-61-47.

*  *  *
(6132) тракторы т-40аМ (два). 

Один исправен, второй – на запчасти. 
На один есть документы. Есть запча-
сти: коробка, бортовые задние, двига-
тель, кабина, мост передний без борто-
вой, колёса передние.

Тел. 8-923-353-66-19.
*  *  * 

(6049) снегоход «Skandic 500» (во-
дяное охлаждение). В отличном состо-
янии.

Тел. 8-923-758-28-06.
*  *  *

(6140) снегоход «Yamaha Viking 
540».

Тел. 8-902-968-40-40.
*  *  *

(6069) Овец, ярок (суягных) – на 
племя.

Тел.: 8-963-262-88-69, 8-923-346-23-
63.

*  *  *
(5966) крольчат породы «сере-

бристая» по 350 руб.; индюков взрос-
лых; индоуток молодых; гусей.

Тел. 8-908-211-03-80.
*  *  *

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

987-25-42.
*  *  *

(6035) корову стельную; тёлочку 
6-месячную. 

Тел. 8-923-289-51-13.
*  *  *

(6081) коня.
Тел.: 23-1-52; 8-963-268-48-69.

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

02.
*  *  *

(6105) пай зерновой.
Тел.: 20-9-38; 8-908-213-03-39.

*  *  *
(6077) сено (зарод на «берёзе»); 

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

*  *  *
(6139) сеНО в тюках. С достав-

кой.
Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.

прОДаМпОстаНОвлеНИе 
администрации балахтинского 

района красноярского края
от 20 октября 2014 года                                                   № 1015

«О награждении благодарностью главы админи-
страции района»

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

1. Наградить Благодарственным письмом главы ад-
министрации района за  многолетний и безупречный труд: 
Гладкого Сергея Петровича – водителя автомобиля Ка-
мАЗ-5511; Метёлкина Анатолия Ильича – водителя авто-
мобиля КамАЗ-6611; Пригару Василия Васильевича – во-
дителя автобуса ПАЗ.

2. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по об-
щественно-политической работе и организации взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления Андрюкевича 
С.В.

3.  Опубликовать постановление в газете «Сельская 
новь».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днём его официального опубликования. 

л.И. старЦев,
глава администрации района                                                                    

пОстаНОвлеНИе 
балахтинского районного совета депутатов 

красноярского края
от 2 октября 2014 года                                    № 35

«О награждении»
На основании решения Балахтинского районного Совета 

депутатов Красноярского края  «О наградах главы района» № 
5-60р от 24 ноября 2010 года  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

В связи с празднованием Дня учителя наградить Почёт-
ной грамотой главы Балахтинского района

- за добросовестный труд, инициативное творчество в 
деле обучения и воспитание детей подросткового поколе-
ния: Надеину Ирину Александровну – воспитателя  МБДОУ 
№ 5 «Солнышко»; Мамай Елену Николаевну – старшего вос-
питателя МБДОУ № 5 «Солнышко»; Рыжако Александра Ва-
сильевича – учителя истории Кожановской средней школы; 
Понкратову Ольгу Гелиосовну – учителя биологии Кожанов-
ской средней школы; Потехину Татьяну Александровну – 
учителя музыки и МХК Кожановской средней школы; Толо-
кина Василия Владимировича – учителя технологии Ровнен-
ской средней школы; Зотову Елену Васильевну – замести-
теля по УВР Приморской средней школы; Колегову Мари-
ну Владимировну – заместителя по воспитательной работе 
Приморской средней школы; Малееву Надежду Геннадьев-
ну – учителя начальных классов Петропавловской средней 
школы; Похабову Валентину Ивановну – учителя математи-
ки Большесырской средней школы; Анашко Зою Анатольев-
ну – воспитателя ГПД Большесырской средней школы; Ива-
нову Лидию Михайловну – учителя начальных классов Боль-
шесырской средней школы; Кожуховскую Ирину Владими-
ровну – учителя биологии Большесырской средней школы; 
Дергунову Антонину Петровну – учителя технологии и ИЗО 
Еловской средней школы; Евдокименко Галину Афанасьев-
ну – учителя истории и обществознания Еловской средней 
школы; Ивашину Татьяну Васильевну – социального педа-
гога Балахтинской средней школы № 1; Юнг Наталью Васи-
льевну – учителя математики Балахтинской средней школы 
№ 1; Матвиенко Антонину Сергеевну – учителя истории Ба-
лахтинской средней школы № 1; Шахуру Тамару Петровну – 
учителя географии Балахтинской средней школы № 1; Геп-
тину Татьяну Николаевну – социального педагога, Грузен-
ской средней школы; Николаеву Валентину Сергеевну – би-
блиотекаря Грузенской средней школы;

- за многолетний добросовестный труд: Акимову Ольгу 
Семёновну – старшего бухгалтера расчётной группы МКСУ 
«Межведомственная бухгалтерия» Балахтинского района; 
Высыпкову Ларису Викторовну – заместителя главного бух-
галтера по учёту и отчётности МКСУ «Межведомственная 
бухгалтерия» Балахтинского района; Паймышеву Татьяну 
Юрьевну – ведущего специалиста по опеке и попечительству 
управления образования администрации Балахтинского рай-
она; Бальцер Павлину Адамовну; 

- за значительный вклад в развитие системы образова-
ния Балахтинского района: Малиновскую Елену Васильевну 
– заведующую МБДОУ «Большесырский детский сад»; Его-
рову Татьяну Николаевну – заведующую МБДОУ «Балахтин-
ский детский сад № 5 «Солнышко» комбинированного вида; 
Похабову Ольгу Анатольевну – заведующую МБДОУ «Тюль-
ковский детский сад»;  

за профессиональное мастерство и добросовестное от-
ношение к работе: Тузову Ирину Александровну – препода-
вателя детской музыкальной школы; Добрынину Елену Алек-
сандровну – преподавателя детской музыкальной школы; 
Кузнецову Ирину Викторовну – директора детской музыкаль-
ной школы.

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

т.М. Иккес,  заместитель 
председателя районного Совета 

депутатов,  и.о. главы района

пОстаНОвлеНИе 
балахтинского районного совета 

депутатов красноярского края
от 16 октября 2014 года                         № 36

«О награждении»
На основании решения Балахтинского районного Со-

вета депутатов Красноярского края  «О наградах главы 
района» № 5-60р от 24 ноября 2010 года, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. В связи с празднованием Дня работников дорожно-
го хозяйства наградить Благодарственным письмом гла-
вы Балахтинского района за добросовестный труд и высо-
кую производственную дисциплину следующих работни-
ков ГП ПК «Балахтинское дорожное ремонтно-строитель-
ное управление»: Антипова Сергея Евгеньевича – маши-
ниста погрузчика, Данигера Александра Владимировича – 
тракториста, Межакова Константина Валерьевича – дис-
петчера. 

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

т.М. Иккес,   
заместитель председателя районного 

Совета депутатов, и.о. главы района

Официально
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Поздравляем! реклама(46)

реклама. Объявления

(5594)

(5626)
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а

(47)

переплЁт 
На брОшюратОре
Полиграфический участок 
КГАУ «Редакция газеты 
«Сельская новь» 

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

Наш специалист сошьёт любые 
отчёты, дипломы, другие материалы 
по вашему заказу: 
на пластиковые пружины. Обращайтесь! 
справки по тел. 21-2-62.

(6104)реклама

Открытое акционерное общество «ОТП Банк».
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(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.

Кафе «Сказка»
* КорПораТИвЫ
* СвадЬБЫ
* дНИ роЖдеНИя, ЮБИлеИ
* лЮБЫе мероПрИяТИя

бизнес-ланч (обед комплекс.) – 150 руб. 
пицца (большая) – 160 руб.
курица гриль – 300 руб.
всегда свежая выпечка, напитки.

доставка с 8 до 20 часов – 60 рублей.
за заказ свыше 1000 рублей

доставка БеСПлаТНо.

Тел. 8-950-43-11-059
натяжных потолков

мир

сезонная распродажа!!!

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

1 кв. м – от 400 рублей (под ключ)
при заказе свыше 50 кв. м – 

10 кв. м в пОДарОк!!!
креДИт. вОзМОЖНа рассрОчка – 0%.

15 лет га
рантии!

Качественный монтаж!

Консультация и замер – 

БЕСПЛАТНО!

реклама

(6040)

ре
кл

ам
а

Салон французских 
ароматов 

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

(8
25

)

Спешите 
порадовать себя и 

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

новинки

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

ре
кл

ам
а

(45)

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

обувной магазин
«БоТИКа»

ре
кл

ам
а

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

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

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

(6119)
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(5728) льгОтНый УгОль 
Для пеНсИОНерОв.
тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

реклама

ИзгОтОвИМ стОлярНые 
ИзДелИя:  ворота уличные и гаражные, блоки 
оконные, в том числе с двойным остеклением; блоки 
дверные разной конфигурации; 
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.  (6130)

реклама

с юбИлееМ! с ДНЁМ рОЖДеНИя!
(5986) совет ветеранов, личный 

состав и руководство Межмуниципаль-
ного отдела МвД  российской  Феде-
рации  «балахтинский» поздравляют с 
днём рождения ветерана  органов вну-
тренних дел виктора  Ивановича толма-
чёва.

С днём рожденья поздравляем!
И от всей души желаем:
Чтоб уверенности, сил
Каждый год Вам приносил! 

*  *  *
(6056) Уважаемую галину афанасье-

ву – с юбилеем!
Многого желают в юбилеи. 
Вот и мы Вам пожелать хотим,
Чтобы жизнь во всём была светлее, 
Под родимым небом голубым! 
Чтоб любовью близких и знакомых 
Каждый день Ваш был всегда согрет, 
Чтоб тепло и ладно было дома, 
И летели мимо ветры бед!

Фогели: галина, Денис, 
лео, Милана.

*  *  *
(6098) захар захаро-

вич Малий принимает по-
здравления с юбилеем! 

Дорогой наш папа, муж,
Дорогой наш дедушка! 
Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь 
                      ты от нас
Каждый день 
                    признания,
И «Заслуженный отец»
Ты не носишь звания:
Знай и помни, дорогой,
Лишь с тобой в семье покой,
Лишь с тобою вся семья –
Это семь счастливых «я»! 

семья.

(6113) Дорогого, лю-
бимого мужа владими-
ра Мартынова –  с днём 
рождения!

Нам встречу подарила
В счастливый 
                   час судьба!
Ты чуток, нежен, 
                     милый…
Я так люблю тебя!
Успехов добиваться
Желаю всей душой,
И чтоб могли сбываться
Мечты, мой дорогой!

Жена люба.
*  *  *

(6114) самого лучшего на свете зятя, 
папу и дедушку владимира Мартынова –  
с днём рождения!

Папа и дедушка 
                         ты наш любимый!
Зять славный, незаменимый!
С днём рождения 
                           тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей 
                                 жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы был ты всегда молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

тёща, 
дети и внуки.

(6095) сергея петровича калугина с 
юбилеем поздравляет зарубко.

От души желаю в юбилей
Счастья и хорошего здоровья,
Искренних и преданных друзей,
Близких, что относятся 
                                  с любовью!
Долгих лет, сердечной теплоты
И событий радостных, 
                                     успешных!
Любви, удачи, долгих лет,
И пусть судьба хранит от бед!

*  *  *

(6115) Дорогого, любимого мужа ана-
толия трофимовича Иванцова – с юби-
леем!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый 
                                  оставляя…
Вот тебе уже и шестьдесят!
От души тебя я поздравляю!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых!
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи 
                          на белом свете!

Жена.

(6117) Дорогого папу  анатолия тро-
фимовича Иванцова – с юбилеем!

Папа наш такой один –
Он никем не заменим!
И семьёй он заправляет,
И соседям помогает.
Супер-мега-гипермозг:
Он решит любой вопрос!
Все дела его важны!
И признаться мы должны,
Что в свои он 60
Выглядит-таки на «пять»!
Браво, папа, так держать!
Дай скорей себя обнять!

Дети.
*  *  *

(6116) любимого деда анатолия тро-
фимовича Иванцова – с юбилеем!

Как хорошо, что деда наш живёт
Среди родных, друзей и близких… 
                                                   Всюду
Он самым лучшим дедушкой слывёт,
Творит добро и свято верит в чудо.
И это чудо с ним произойдёт –
К нему удача в двери постучится,
И, разукрасив солнцем небосвод,
В его морщинках светом озарится.
Живи подольше, скажем, не старей!
Ты нужен детям, внукам и бабуле!
И в твой шестидесятый юбилей
Твоя удача встанет в карауле!

внуки.

ПРИГЛАШАЕТ «ОБУВНОЙ ГОРОДОК» 
г. Новосибирска.

6 ноября, с 10 до 17-30 часов, в СДК в Приморске
РАСПРОДАЖА ФАБРИЧНОЙ ЗИМНЕЙ ОБУВИ.

От 1400 рублей.
Приятных вам покупок! (5943)реклама

оТКрЫлСя 
НовЫЙ маГазИН 

«СТИЛЬ» 
(п. Балахта, «Торговый центр». 

1-й этаж).

в аССорТИмеНТе – 
зИмНяя одеЖда Из моСКвЫ.

(6137)
реклама

(6041) счИтать НеДействИтель-
НыМ утерянный военный билет (серия 
713 № 5811944), выданный 10 декабря 
1995 года  Балахтинским  военным комис-
сариатом на имя афанасьева евгения 
сергеевича.

*  *  *
(6058)  счИтать НеДействИтель-

НыМ утерянный военный билет (серия 
АН № 0801353), выданный  Балахтинским  
военным комиссариатом на имя рассказ-
чикова Михаила валерьевича.

*  *  *
(6138) ОтДаМ кОтят. От кошки-мы-

шеловки. Доставлю до места.
Тел. 8-902-963-61-05.

разНОе

ареНДа
(6060) сДаМ в ареНДУ дом в балах-

те. Тел.: 21-8-70.
*  *  *

(6063) сДаМ в ареНДУ дом в балах-
те. Порядочной семье. Есть водопровод, 
баня.

Тел.: 8 (39147) 93-4-20; 8-950-986-34-57.
*  *  *

(6084) сДаМ в ареНДУ квартиру 
2-комнатную благоустроенную в балахте 
(в центре). На длительный срок.

Тел. 8-913-573-87-06.
*  *  *

(6091) сДаМ в ареНДУ квартиру в 
балахте. Недорого. Тел. 8-902-978-14-08.

*  *  *
(6097) сДаМ в ареНДУ квартиру 

3-комнатную (большую) в 2-квартирном до-
ме на «земле» в балахте.  Меблирован-
ную. С водопроводом, санузлом, баней. На 
длительный срок.

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

(6101) сДаМ в ареНДУ квартиру 
1-комнатную благоустроенную в балахте.

Тел. 8-908-207-57-86.
*  *  *

(6146) сДаМ в ареНДУ дом в балахте 
(ул. Чайковского). Порядочной семье.

Тел. 8-923-577-31-23.
*  *  *

(5905) сДаМ в ареНДУ гараж тёплый 
в балахте (ул. Молодогвардейцев, 11. Ма-
газин «Континент»). Тел.: 20-7-44, 20-9-94.

*  *  *
(6092)  сДаМ в ареНДУ бокс тёплый 

под стоянку автомобиля. Тел. 20-7-88.
*  *  *

(6127) сДаМ в ареНДУ павильон тор-
говый (70 кв. м) в балахте (рядом с мага-
зином «Огонёк»).

Тел. 8-923-360-81-31.
*  *  *

(6109) МОлОДая ДевУшка сНИМет 
в ареНДУ комнату в балахте. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую.

Тел. 8-923-276-00-50.

(6013) заО «саНатОрИй красНОяр-
скре загОрье» требуются: врачи, мед-
сёстры,  повара, официанты, секретарь-ре-
ферент, администратор службы размеще-
ния, фармацевт, прораб.

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

(5929) На прОИзвОДствО в тюль-
кОвО требУются: рабочие, водитель с 
легковым автомобилем, водитель с грузо-
вым автомобилем. Тел. 8-902-963-19-58.

*  *  *
(6111) ООО «балахтИНскИй хлеб» 

требуются: повар, пекарь. Тел. 20-8-59.
*  *  *

(6142) ООО «хкФ баНк» требуется 
кредитный специалист (п. Балахта). Бес-
платное обучение. Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8-983-201-79-54.

*  *  *
(6120) требУется продавец в мага-

зин промтовары.  Тел. 8-902-969-78-22.
*  *  *

(МКА) кОМИтетУ пО УправлеНИю 
МУНИЦИпальНыМ имуществом  ба-
лахтинского района требуется бухгал-
тер. Знание 1С. Справки по тел. 20-0-85, 
эл.почта: kumibal@yandex.ru.    

требУется

прИНИМаеМ
(5891) закУпаеМ картОФель. Сухой, 

крупный. В сетках. Цена – 6 рублей за кг.
Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(5892) закУпаеМ МясО – свинину. До-

рого. Электровесы. Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(6047) закУпаеМ МясО: свинину, го-
вядину (в том числе старых коров).

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

(6061) закУпаеМ МясО: свинину (в 
том числе  некастратов), говядину (в том 
числе коров), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(626) прИНИМаеМ МясО: свинину, го-
вядину (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); хря-
ков. 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.
*  *  *

(6032) прИНИМаеМ МясО – свинину 
(в том числе жирную), говядину (в том чис-
ле старых коров). Тел. 8-923-275-99-79. 

7 ноября в рДк  (п. балахта) с 9 до 17 часов
крупный производитель 
«Меховой Мир» 

и Новосибирская компания
«грация меха»  

прОвОДят ярМаркУ-прОДаЖУ
новой элегантной коллекции 
шуб из мутона, норки и бобра

Мужских и женских головных уборов!
скидка 5 тыс. рублей на любую шубу

Кредит. Рассрочка.
Открытое акционерное общество  Альфа Банк лицензия  №1326 от 
05.03.2012 , Открытое акционерное общество ОТП Банк лицензия №2766 от 
21.06.2012 Рассрочка 0% ИП Риф до 10 месяцев
Тел. 8-923-104-09-00. реклама

(6046)

(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 состоянии. 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.    

*  *  *
(6051) кУплю кабана –  хряка (весом 

40-50 кг). Тел. 8-923-669-15-80.

кУплю

ОбМеН
(6136) МеНяю зерНО На МясО, 

УгОль. Тел. 8-913-569-39-55.
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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 

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

(6154)

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 «альфа-банк» 
На Месте – ДО 3 лет (от 12% годовых)

КОТЛы 
ОТОпЛЕНия

пЕчи дЛя бАНь

ре
кл

ам
а

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

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

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

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

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

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

КУПлЮ НеИСПравНЫе ЖК-ПлазмУ, Но-
УТБУКИ.

Тел. 8-908-203-11-99.

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

кл
ам

а

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)  

(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

ре
кл

ам
а

(6133)реклама

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

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

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

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

В МАГАЗИНЕ РАБОТАЕТ ПАРИКМАХЕР.
Тел. 8-902-990-05-52. (6103)  

ре
кл

ам
а

ООО «втОрМет» 
(п. Балахта, ул. Комсомольская, 31«а») прИНИМаеМ лОМ 

чЁрНых И ЦветНых МеталлОв:
медь – 190 руб., латунь –  105 руб., алюминий –  48 руб.

сОтрУДНИчаеМ с ОптОвИкаМИ.
тел. 8-906-917-40-20.

Лиц. №105ЛЦ от 06.10.2010 года. Св-во 24 № 005605260.

(6082)
реклама

в павИльОНе «елеНа» 
(п. Балахта, центральный рынок, ИП Кузнецова Е.В.)
НОвОе пОстУплеНИе: зимние куртки, лыжные 

костюмы. Обувь рабочая, тёплые калоши, валенки. 
всегДа в прОДаЖе нижнее бельё, халаты, муж-
ские брюки, рубашки, ремни, галстуки, пуловеры.

Мы работаем: с 9 до 17 часов.
приятных вам покупок!

(6118)

(6143) в МагазИНе «Ольга» (п. 
балахта, возле «торгового центра») 

НОвОе пОстУплеНИе мужских и 
женских курток, лыжных костюмов, 
обуви и другого.

тел. 8-913-524-93-66.

в МагазИНе 
«рОссИйскИй трИкОтаЖ» 

(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 6 «а»).
бОльшОе пОстУплеНИе тОвара 

ФабрИк городов чебОксары,  ИваНОвО. 
прИглашаеМ за пОкУпкаМИ!

МОНтаЖ электрОпрОвОДкИ: 
ДОМашНей, ОФИсНОй. 

УлИчНОгО ОсвещеНИя. 
пеНсИОНераМ –  скИДкИ.

тел. 8-953-581-07-05.
(6121)

реклама

ре
кл

ам
а

(6150)

ре
кл

ам
а

(6045) прОДаМ пОгрУзчИкИ 
кУН пкУ-08 (новые, усиленные).

тел. 8-913-233-20-15.

«верНИСаЖ ЦвеТов» 
(п. Балахта, ул. Советская)  

ПрИГлаШаеТ! 
У НаС НИзКИе ЦеНЫ.

Ждём вас ежедневно, с 9 до 20 часов. 
работаем без выходных и перерыва. 

(6039)

ре
кл

ам
а

(6088) реалИзУеМ пИлОМатерИал: плаху, 
тёс, брус.  С доставкой. 

Тел. 8-953-581-69-79.
*  *  *

(6076) прОДаЖа ягОДы свежемороженой: 
черника (190 руб. за 1 литр); вишня без косточек 
(130 руб. за 1 литр); малина (230 руб. за 1 литр); 
смородина чёрная (110 руб. за 1 литр); брусника 
(150 руб. за литр).

Тел. 8-983-612-59-75.
*  *  *

(5969) лОгОпеДИческИе заНятИя: наруше-
ние звукопроизношения; работа с неговорящими 
детьми; логопедический массаж; нарушение чтения 
и письма; подготовка детей к школе.

Тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(6072) в павИльОНе «ОДеЖДа Для тебя 
И Для НегО» (п. Балахта, возле «Торгового цен-
тра») в прОДаЖе: футболки (от 200 руб.) от фир-
мы «Visavis», платья, джемпера, платки, палантины 
(от 600 руб.), колготки зимние, ажурные. Большой 
выбор пуховиков мужских. Зимняя, тёплая  детская 
одежда.

*  *  *
(6083)  прОДаЖа МебелИ по низким ценам: 

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

Тел. 8-965-902-80-00.
*  *  *

(6123) в парИкМахерскОй МагазИНа 
«люкс» рабОтает Мастер МаНИкюра свет-
лана чанчикова.

Запись по тел. 8-950-988-34-39.
*  *  *

(6028) срОчНый выкУп вашегО автОМО-
бИля.

Тел. 8-913-513-04-43.
*  *  *

(6149) ОкаЖУ УслУгИ НяНИ.
Тел. 8-950-425-74-80.

*  *  *
(6048) реМОНт, пОшИв ОДеЖДы всех ви-

дов. Изделий из меха, кожи (кроме головных убо-
ров). Тел.: 8-983-161-56-63, 8-923-378-63-19.

*  *  *
(6124) реМОНт ОДеЖДы. Качественно.
Тел. 8-950-988-34-39.

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

*  *  *
(6110) реМОНт телевИзОрОв Жк/LCD, кине-

скопных, DVD, центров музыкальных, печей микро-
волновых, термопотов, приёмников спутниковых.

Тел.: 8-913-537-60-90, 8-902-921-68-85.

УслУгИ

(6024) ОтДелОчНые рабОты. На-
тяЖНые 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, за-
порной арматуры, установка водосчётчи-
ков. Тел. 8-913-034-69-59.

*  *  *
(5918) УслУгИ автОэлектрИка, 

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

*  *  *
(5454) Откачка септИка автомоби-

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

*  *  *
(5653) Откачка септИкОв. Иномар-

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

*  *  *
(6008) Откачка септИкОв. Автомо-

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

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

(6122) Откачка септИкОв. Автомо-
билем ГАЗ. Тел. 8-950-402-88-17.

*  *  *
(5897) реМОНт кОМпьютерОв, ноут-

буков, оргтехники. Диагностика, чистка, на-
стройка. 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 
квартир. Сварочные работы. Сантехработы 
любой сложности. Полипропилен. Гарантия. 
Пенсионерам – скидки.

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

(6025) НатяЖНые кОМбИНИрОваН-
Ные пОтОлкИ. крОвля, ФасаДы. все 
вИДы стрОИтельНых, ОтДелОчНых 
рабОт. Качественно.

Тел. 8-923-318-18-81.

(5583) пОпУтНый грУз (до 2 тонн) из 
Красноярска (2500   руб.) в Балахту  или об-
ратно. Можно больше  2-х тонн – по дого-
ворённости. грУзОперевОзкИ японским 
автомобилем с будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(6089) грУзОперевОзкИ по району и 
краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.
*  *  *

(6099) грУзОперевОзкИ  (до 2-х 
тонн). Японским автомобилем. С тентом.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  * 

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(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). Бы-
стро. Качественно.

Тел. 8-908-021-13-62.  
*  *  *

(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. гра-
вИя, перегНОя,  зеМлИ,  каМНя. грУ-
зОперевОзкИ.

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

(5620) ДОставка Угля (4-6 тонн). Пен-
сионерам и постоянным клиентам – скидки.

Тел.: 25-1-93; 8-950-975-57-29, 8-908-
202-34-09.

*  *  *
(5636) УгОлЁк Наш Не прОстОй – 

он горит со всей душой! Вы скорей звони-
те 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, гра-
вИя, песка, перегНОя. Автомобилем 
КамАЗ.

Тел. 8-902-956-58-77.  
*  *  *

(5806) ДОставка Угля (2-5 тонн). По 
желанию – перекидаем в угольник. грУзО-
перевОзкИ. 

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

(5807) хОрОшИй УгОль – Для вас! 
Самосвал (2-5 тонн). По желанию – прибе-
рём в угольник. О цене договоримся.

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

(5832) быстрО, качествеННО, в 
срОк Из сыр ДОставИМ УгОлЁк (до 6 
тонн)! Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(5844) ДОставка Угля (до 3,5 тонн). С 

разгрузкой в угольник.
Тел. 8-953-599-91-37.

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

Японским грузовиком. Возможна разгрузка 
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.

*  *  *
(5965) ДОставка Угля, пгс, песка, 

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

*  *  *
(5988) ДОставка Угля (10 тонн). Ав-

томобилем КамАЗ («совок»).
Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  

(6042) ДОставка Угля (от 2 до 4 
тонн). Отборного, сортового. Хорошего ка-
чества. С разгрузкой в угольник.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5996) ДОставка Угля пеНсИОНе-
раМ райОНа – пО справкаМ аДМИНИ-
страЦИИ. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

*  *  *
(6006) ДОставка перегНОя, гра-

вИя, песка, Угля (от 5,8 до 6,2 тонны) из 
старого разреза. Автомобилем ГАЗ.

Тел.: 20-1-88; 8-908-010-60-03.
*  *  *

(6043) ДОставка Угля (от 2 до 4 
тонн). Хорошего качества. Из любого раз-
реза. В любое время. С разгрузкой в уголь-
ник. Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(6054) ДОставка Угля (от 2 до 4 

тонн). По району и в Красноярск. Каче-
ственно. Недорого. Постоянным клиентам и 
пенсионерам – скидки. Возможна рассроч-
ка платежа.  Тел. 8-908-210-60-75.  

*  *  *
(6075) ДОставка Угля (6-7 тонн). Ав-

томобилем ЗИЛ-130. Из любого разреза.
Тел. 8-902-964-41-20.

грУзОперевОзкИ

УслУгИ

прОДаМ
(6152) резину зимнюю (4 штуки) 

«Bridgestone» шипованую 185х70х14. Поч-
ти новую.  Недорого.

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

(6102) бочки квасные. Рассмотрю ва-
рианты обмена.

Тел. 8-902-940-47-50.
*  *  *

(6073) кольцо бетонное с залитым 
дном (2 куб.); ёмкость металлическую 
(4 куб.); электромотор для мясорубки 
3-фазный (3 штуки); жесть оцинкованную 
125х2,5 (13 листов); навесы большие (4 
штуки).

Тел.: 20-6-75; 8-908-224-90-15.
*  *  *

(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 берё-
зовые, велосипеды.

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

*  *  *
(6010) Мягкий уголок. В отличном со-

стоянии.
Тел. 8-913-521-47-95.

(6026) синтезатор новый (9700 руб.); 
телевизоры цветного изображения: 
«Samsung» (3500 руб.), «Toshiba» (3000 
руб.); камеру морозильную (2000 руб.).

Тел. 8-923-360-48-81.
*  *  *

(6062) камеры морозильные (две) 
большую и маленькую; аппарат доиль-
ный в сборе; телегу под сено; сепарато-
ры (два) большой и маленький.

Тел. 8-965-895-95-64.
*  *  *

(6079) стенку мебельную, гарнитур 
кухонный, комод, трельяж, холодиль-
ник, плиту газовую, телевизор. Всё б/у. 
Недорого. Тел. 8-913-527-07-43.

*  *  *
(6086) Два комода (большой и малень-

кий), полку, тумбочку под телевизор, 
стол компьютерный,  стол на колёсиках, 
пылесос. Всё в хорошем состоянии. Недо-
рого.

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

*  *  *
(6067) шубу мутоновую (разм. 46-48).
Тел. 8-923-365-70-13.

*  *  *
(6066) шубу мутоновую (разм. 56).
Тел. 8-983-613-01-35.

*  *  *
(6141) кровать 2-спальную большую.
Тел. 8-950-970-70-92.

(6145) Мясорубку промышленную. 
Цена – 10 тыс. рублей. 

Тел. 8-923-334-76-68.
*  *  *

(6151) коляску детскую («зима-лето»); 
стенку мебельную («горка»). Всё в хоро-
шем состоянии.

Тел.: 22-2-26; 8-913-554-14-88, 8-908-
211-33-48.

*  *  *
(5895) Мёд. С доставкой. Мясо. Поро-

сят.
Тел.: 23-1-20; 8-962-077-95-40, 8-960-

756-80-16.
*  *  *

(6126) Мёд (сбор 2014 года). Эспарцет 
(светлый), осот + василёк (тёмный). Це-
на 600 руб. за 1 литр. Доставка по Балах-
те бесплатная.

Тел.: 21-8-03; 8-908-219-99-07.  
*  *  *

(6108) Мясо: говядину, свинину (можно 
частями). С доставкой.

Тел.: 8-950-437-79-56, 8-950-429-02-82.
*  *  *

(6087) котят голубоглазых (разные – от 
«британки вискас» и «белого перса»). Не-
дорого.

Тел. 8-908-215-35-66.
*  *  *

(6129) щенков кавказской овчарки.
Тел. 8-950-980-49-73.

реклама
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Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

На фото –  виктория Метеляева.
Фото владислава Метеляева (п. балахта).
НОМИНаЦИя: «коса – девичья краса»

посвятили в студенты
вести из техникума

Дело молодых

На станции «Активная» (второй 
курс электромонтёров) пришлось 
выполнять физические упражне-
ния, в том числе девчонки всей груп-
пой одновременно прыгали через 
скакалку, а парни синхронно при-

в виде квеста прошёл обряд посвящения первокурсников балах-
тинского аграрного техникума в студенты. какими будут станции 
квеста, – думали ребята второго и третьего курсов. На станции 
«креативная» (второй курс трактористов-машинистов) первокурс-
никам нанесли «боевой раскрас» со значением: синий, по мнению 
второкурсников, – цвет удачи, красный –  победы, жёлтый – сим-
вол новичка, а белый – цвет юности и красоты. преобразившись 
до неузнаваемости, посвящаемые двигались дальше. 

седали. Третий курс ветеринарных 
фельдшеров (станция «Позитивная 
№ 1») завязывал первокурсникам 
глаза, угощал холодной лапшой, а 
потом пугал, показывая живых чер-
вей: дескать, их и ели. На станции 

«Позитивная № 2» посвящаемым 
пришлось доставать ртом конфе-
ты из тазика с мукой, да ещё потом 
их клеймили красной краской. На 
станции «Всемирная» (второй курс 
«Продавцы») участники квеста с за-
вязанными глазами выбирали свою 
студенческую судьбу: выбор пив-
ной бутылки означал тягу к развле-
чениям, выбор нарисованного серд-
ца – бурную личную жизнь. Как вы 
понимаете, ни то, ни другое не спо-
собствует большим успехам в учё-
бе, и лишь выбор книги означал бу-
дущие успехи в постижении знаний. 
Почти на каждой станции, как и на 
предваряющей квест общей линей-
ке, первокурсники давали «торже-
ственные» клятвы: рано не женить-
ся, не просыпать и не опаздывать 
на занятия, упорно учиться и тому 
подобные.

Всё квестное действо проходи-
ло в бурном передвижении, напол-
ненном гомоном и дружным сме-
хом. Когда квест завершился, ста-
росты групп первокурсников при 
общем построении получили кипы 
студенческих билетов и зачёток. 

Всё, ребята, – вы самые насто-
ящие студенты! Так вперёд, к зна-
ниям, а заодно – к творческим и 
спортивным достижениям! С пер-
вого дня цените возможность (мо-
жет быть, единственную в вашей 
судьбе) пожить настоящей студен-
ческой жизнью, поучиться новому и 
нужному!

светлана кОвалеНкО 

сильны 
в футболе...

В минувшие выходные в Ба-
лахтинском физкультурно-спор-
тивном центре «Олимп» прошли 
соревнования по мини-футболу 
среди команд организаций рай-
онного центра. 38 футболистов, 
представившие команды адми-
нистрации района, администра-
ции посёлка Балахта, полиции, 
автотранспортного предприятия и 
управления образования района, 
соревновались за звание побе-
дителя. Зрелищная эмоциональ-
ная игра завершилась победой 
команды администрации райо-
на, второе место уверенно заняли 
сотрудники Межмуниципального 
отдела МВД России «Балахтин-
ский». Тройку призёров замкнула 
команда из числа сотрудников ад-
министрации посёлка Балахта. 

спорт

Туристам предстояло состязать-
ся в двух видах соревнований: прой-
ти дистанцию пешеходную-связку 
и дистанцию пешеходную-личную. 
Участники продемонстрировали хо-
рошие результаты и отличную подго-
товку, за что получили заслуженную 
награду – поздравления и подарки. 

Ну, а вот имена победителей и 
призёров: в возрастной группе 2002 
года рождения и младше первое ме-
сто заняли Евгений Осипов из Ровно-
го и Татьяна Аржникова из Петропав-
ловки. На втором месте – Михаил Са-
харов (Кожаны) и Альбина Шестако-
ва (Ровное), третьими в группе ста-
ли: Кирилл Быбин (Кожаны) и Татья-
на Ядыкина (Петропавловка). В воз-
растной группе 1999-2001 годов рож-
дения лидировали ровненцы Иван 
Евтюхов и Светлана Патук, второе 
место у Константина Коржова (ЦВР 
«Ровесник») и Марины Елизарьевой 
(Ровное), третье место заняли Виктор 
Косырев (Кожаны) и Марина Омель-
ченко (Петропавловка). 

все 
на хэллоуин!

Досуг

сегодня, 31 октября, в рай-
онном Доме культуры состо-
ится молодёжная вечеринка в 
стиле хэллоуин! приходите, не 
пропустите! 

Для вас: зажигательная диско-
тека и конкурсы. Вход – в костю-
мах, согласно тематике. Начало 
– в 22 часа. Цена билета – 50 ру-
блей. 

ровненцам нет 
равных в туризме!
На базе ровненской школы 
прошло первенство района по 
спортивному туризму на пешеход-
ных дистанциях (зимняя програм-
ма). Участие в соревнованиях 
принял 31 спортсмен-турист – 
из петропавловской, кожанов-
ской, ровненской, тюльковской 
школ и Центра внешкольной 
работы «ровесник». 

В «мужских связках» победа за 
ровненцами – Дмитрием Бруевым и 
Артёмом Кожиным, вторыми здесь 
стали Кирилл Быбин и Михаил Са-
харов из Кожанов, третье место так-
же заняли кожановцы – Виктор Косы-
рев и Сергей Лабенский. В «смешан-
ных связках» первое место за тури-
стами из Ровного – Иваном Евтюхо-
вым и Светланой Патук, второе ме-
сто – у Александра Копасова и Алины 
Полянской (ЦВР «Ровесник»). 

Таким образом, в общекоманд-
ном зачёте победу в первенстве рай-
она одержала команда Ровненской 
школы (инструктор Андрей Греб). 

ФОТО предоставлено ЦВР «Ровесник» (архив 
«соревнования туристов в Ровном»)

вам, ребята!

полезные каникулы
районная и детская библиотеки, районный 
Дом культуры приглашают ребят в дни осенних каникул 
к себе в гости. У нас вы проведёте время с пользой!


