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Встретили ребят радушно, 
провели в актовый зал, где ин-
спектор отдела кадров Надеж-
да Григорьева подробно расска-
зала о преимуществах работы 
в хозяйстве. В первую очередь, 
Надежда Михайловна обратила 
внимание студентов на то, какой 
порядок царит на всех рабочих 
площадках: отремонтированные 
здания, ухоженные территории, 
а это говорит о том, что руково-
дит ООО «Чистопольские нивы» 
настоящий хозяин. 

Девизом директора Алексея 
Евдокименко является фраза: 
«Главное наше богатство – это 
люди». После таких слов не сто-
ит сомневаться, что пойти рабо-
тать нужно именно в это хозяй-
ство. Надежда Михайловна пове-
дала экскурсантам о ремонтах и 
модернизациях, о новой технике, 
об успехах в животноводстве, о 
введении современных техноло-

гий в растениеводстве. 
Животноводы ООО «Чисто-

польские нивы» почти ежегод-
но становятся передовиками в 
своей отрасли, получают поощ-
рения от руководства района и 
предприятия. А заслуга в этом 
не только самих работников, но 
и руководства, обеспечивше-
го стабильное поступление кор-
мов, витаминных подкормок, ле-
карств и нового оборудования. 
На предприятии хорошая  зара-
ботная плата, а ещё хозяйство 
строит жильё для молодых спе-
циалистов.

Первым пунктом экскурсии 
для студентов стали ремонтные 
мастерские: здесь ребята, под 
комментарии  инженера-механи-
ка Виктора Кодесникова, осмо-
трели технику, стоящую на ре-
монте, и металлообрабатываю-
щие станки (токарный, фрезер-
ный, точильный и прочие).

На зернотоке складское по-
мещение демонстрировал заве-
дующий зерносушильным хозяй-
ством Михаил Быханов. Он по-
казал склад хранения семенной 
пшеницы, рассказал об урожай-
ности и качестве семян в этом 
году.

На ферму, в недавно отре-
монтированный корпус,  студен-
тов сопровождал главный вете-
ринарный врач Виктор Баранов-
ский. Для многих студентов до-
машний скот – не экзотика (боль-
шинство с детства приучены к 
уходу за скотом), поэтому под-
ростки не чурались коров:  гла-
дили их, интересовались клич-
ками. 

Животноводческие помеще-
ния в ООО «Чистопольские ни-
вы» всегда чистые и сухие, жи-
вотные стоят ухоженные и от-
кормленные. 

Студенты заглянули в молоч-
ный цех, где установлено новое 
молочное оборудование. Буду-
щие ветеринарные фельдшеры 
с интересом посетили владения 
техника искусственного осеме-
нения, передовика производства 
Любови Крупской (в прошлом го-
ду достигла наивысших в районе 
результатов в осеменении круп-

акция службы занятости «Новые рубежи» продолжается: 
очередное мероприятие прошло в ООО «чистопольские 
нивы». старшекурсники балахтинского аграрного техникума, 
в сопровождении ведущего инспектора центра занятости 
населения района Марии рерих и мастеров производственно-
го обучения сергея тузовского и ларисы Ничведюк, приехали 
посмотреть сельскохозяйственное предприятие 
и оценить условия работы.

ного рогатого скота).
Закончилось ознакомитель-

ное мероприятие чаепитием:  
вкуснейшие булочки и пирожки 
испекли специально для ребят 
стряпухи столовой ООО «Чисто-
польские нивы».  Экскурсантам 
рассказали, что здешние работ-
ники с удовольствием питаются 
в собственной столовой. И это 
ещё один плюс к положительной 
репутации хозяйства.

Пока студенты выводов по 
поводу перспективы работы в 
хозяйстве не сделали, но многое 
«намотали на ус», и,  когда при-
дёт время устраиваться на рабо-
ту,  благополучное предприятие 
ООО «Чистопольские нивы» не-
пременно вспомнится им.

В этом году экскурсия в ООО 
«Чистопольские нивы» для  бу-
дущих выпускников школ и тех-
никума заключительная в ак-
ции «Новые рубежи», впереди у 
службы занятости –  профориен-
тационные родительские собра-
ния, где  мамам и папам будущих 
выпускников разъяснят, в каких 
профессиях нуждаются наш рай-
он и наш большой Красноярский 
край.

светлана кОвалеНкО /АП/
Фото автора

рабОта есть. 
было бы желание...

по-соседски
участвовали
в фестивале

по приглашению Новосёлов-
ского районного Дома культу-
ры (рДк) чистопольский вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
(руководитель антон антошкин) 
принял участие в фестивале со-
ветской эстрадной песни под на-
званием «рождённые в ссср». 

Фестиваль прошёл в День на-
родного единства, начался он с на-
родного флешмоба (новосёловцы 
развернули сорокаметровый рос-
сийский триколор) и выступления 
главы Новосёловского района Ан-
дрея Володина. Подходы к Дому 
культуры и прилегающий парк от-
дыха были украшены флагами и 
транспарантами – всё напоминало 
обстановку советских лет. Здесь 
же, в  парке, при большом скопле-
нии празднующего народа, прово-
дили в армию призывников, дав им 
торжественные напутствия и вру-
чив подарки. 

На втором этаже РДК работала 
выставка прикладного творчества. 
Музыкальным фоном стало высту-
пление ансамбля «Калинка».

Основное фестивальное дей-
ствие прошло в зрительном зале 
РДК, который великолепно укра-
сили в советском стиле. Поскольку 
фестиваль был организован впер-
вые, он пока не планировался как 
конкурс. Многочисленные коллек-
тивы и солисты района выступи-
ли для удовольствия зрителей с 
замечательными песнями шести-
десятых-восьмидесятых XX века. 
Зрители на «ура» приняли высту-
пления вокально-инструменталь-
ного ансамбля Чистопольского До-
ма культуры «Цвет калины» (Анто-
на и Марины Антошкиных, Свет-
ланы Колетвиновой, Владимира 
Дзюрмана) с песней восьмидеся-
тых «Калины цвет» и его солистки 
Марины Антошкиной с песней «Ты 
мне не снишься...».

Фестиваль «Рождённые в 
СССР» новосёловцы планируют 
сделать традиционным открытым 
конкурсом советской эстрадной 
песни. Коллектив Чистопольско-
го Дома культуры также загорелся 
идеей проведения  подобного кон-
курса у себя, ведь прекрасные со-
ветские песни с удовольствием по-
ют современные молодые испол-
нители, чудесная музыка и отлич-
ные стихи по-прежнему приносят 
зрителю истинное наслаждение.

светлана кОвалеНкО

Добрая весть

сОцИальНая 
пОДДержка
«здесь работают 
с «особыми детьми»

2
к юбИлею края
«Деревню 
чувствовать душой»

6
ДелО МОлОДых
«балахтинцы 
«засветились» 
на шушенской сцене»
      7
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За веСТьЮ - веСТь

Более 30 учебных заведений профессионального обра-
зования приняли участие в краевом конкурсе художе-
ственного чтения «Искусство слова». Студенты наше-
го аграрного техникума заняли в этом конкурсе несколь-
ко призовых мест во всех трёх номинациях. В номина-
ции «Сценическая композиция» самодеятельный театр 
«Вдохновение» с композицией «Затеси» по мотивам 
произведений Виктора Астафьева занял второе место. 
Надежда Юдина со стихотворением «Мама» в номина-
ции «Автор-чтец» заняла третье место. И в номинации 
«Чтец-исполнитель» со стихотворением Натальи Абра-
мовой «Она писала для меня стихи» второе место за-
нял Александр Петренко. Педагог-организатор Светла-
на Сыромятникова, подготовившая ребят к конкурсу, го-
ворит: «Планка задана высокая, в голове новые идеи, 
впереди большая работа и стремление к победе».

«Искусство слова»

В центре занятости населения района состоялось 
Web-собеседование работодателя с потенциальными 
работниками. В качестве работодателя выступил ди-
ректор ООО «Чистопольские нивы» Алексей Евдоки-
менко, а потенциальными работниками –  украинские 
беженцы, в настоящее время живущие в Ачинске. На-
ходясь в Ачинском центре занятости,  претенденты на 
рабочие места могли воочию видеть работодателя, за-
дать ему насущные вопросы, рассказать о себе. Алек-
сей Васильевич пришёл к выводу, что, по крайней ме-
ре, две украинские семьи соответствуют требованиям 
его, как работодателя, и сами они готовы приехать ра-
ботать в ООО «Чистопольские нивы». Беженцы попро-
сили Алексея Васильевича организовать для них оз-
накомительную поездку в Чистое Поле. В ближайшие 
дни он отправит за ними автомобиль в Ачинск, ведь 
разговор с глазу на глаз даст более ясную картину. 

Заочное собеседование

здесь работают 
с «особыми детьми»

социальная поддержка

По оперативной информации МЧС РОССИИ Балах-
тинского района, 30 октября в 8 часов 15 минут дис-
петчеру пожарной части № 16 поступило сообщение 
о возгорании жилого двухквартирного дома в Примор-
ске. Частично пострадали надворные постройки – ба-
ня и летняя кухня. Одна из квартир выгорела изнутри 
(площадь составила 90 кв. м). Предварительная при-
чина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Остались без жилья...

короТкой
СТрокой

Продолжается при-
ём заявок на участие в 
«Формуле-1» среди ма-
лышей. Подробности – 
по телефону 22-7-84.

По данным Красно-
ярскстата, на начало 
года численность муж-
чин в крае составила 
около 1,3 миллиона че-
ловек, или 46,7% от об-
щей численности насе-
ления (на 1000 мужчин 
в крае приходится 1143 
женщины).

Мира и добра!

В районе работает «те-
лефон доверия» – 21-
0-82 (полиция). 

Сегодня, 7 ноября, со-
трудники ДПС вместе 
со службой судебных 
приставов проводят 
рейд – напоминают во-
дителям, не оплачива-
ющим административ-
ные штрафы, что от 
ответственности ухо-
дить нельзя. 

По данным балахтин-
ского отдела загс, за 
прошедшую неделю в 
районе родилось 6 де-
тей; заключений и рас-
торжений браков не 
было; умерло 11 че-
ловек. 

Семеро сотрудников 
Межмуниципально -
го отдела МВД России 
«Балахтинский» отпра-
вились в служебную 
командировку на Се-
верный Кавказ.

Во вторник, 11 ноября 
в Ровном пройдёт День 
открытых дверей.

В районе идёт под-
готовка семинаров и 
концертных номеров 
в рамках реализации 
проекта «В кругу дру-
зей» (работа с ребя-
тишками из детского 
дома).

9 ноября в райо-
не пройдёт операция 
«Скорость – встречная 
полоса». 

«Дежурная часть 
слушает!»

к профессиональному празднику

Отдел ГО и ЧС администрации района информирует 
о проведении комплексной годовой проверки автома-
тизированной системы централизованного оповеще-
ния гражданской обороны края 13 ноября 2014 года, с 
14.00 до 14.30 час. путём подключения электросирен. 
Просим не поддаваться панике – подача звукового сиг-
нала будет произведена в учебных целях.

Учебная тревога

13 ноября отмечается 
Международный день 
слепых.

Организатором и активным участ-
ником конференция на тему «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий» выступит Министерство 
сельского хозяйства Красноярско-
го края. Важной темой обсуждения 
станут основные направления госу-
дарственной политики по экономи-
ческому и социальному развитию 
этой области. Участие в заседани-
ях примет около 100 специалистов 
– члены межведомственной комис-
сии по устойчивому развитию сель-
ских территорий, приглашённые ру-
ководители и специалисты муници-
пальных районов края, представите-
ли агробизнеса и иных сфер эконо-
мики края. Среди участников и пер-
вые лица правительства Краснояр-
ского края: министр спорта Сергей 
Алексеев, министр транспорта Сер-
гей Ерёмин, министр образования и 

развИтИе сельскИх террИтОрИй стаНет ОсНОвНОй теМОй 
агрОпрОМышлеННОгО фОруМа сИбИрИ

19-21 ноября в красноярске пройдёт главное мероприятие 
сельскохозяйственной отрасли в сибирском федеральном округе – 
агропромышленный форум сибири. Для специалистов отрасли 
запланировано 5 «круглых столов» и заседаний, посвящённых 
вопросам государственной политики в отношении развития сельских
территорий, улучшению жилищных условий проживающих на селе, 
стратегии развития апк.

науки Светлана Маковская, министр 
культуры Елена Паздникова, ми-
нистр строительства и ЖКХ Николай 
Глушков, министр здравоохранения 
Вадим Янин и министр природных 
ресурсов и экологии Елена Вавило-
ва. В качестве председателя засе-
дания выступит первый заместитель 
Губернатора Красноярского края, 
председатель правительства края – 
Виктор Томенко. 

В рамках конференции так-
же пройдёт «круглый стол» на те-
му «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности». Здесь обсудят создание 
комфортных условий жизнедеятель-
ности, укрепления кадрового потен-
циала сельских территорий и активи-
зации инвестиционной деятельности 
в агропромышленный комплекс. Уча-
стие в дискуссиях примут сами по-

лучатели господдержки на улучше-
ние жилищных условий в 2014 году, 
представители различных краевых 
министерств, представители строи-
тельного бизнеса.

Помимо этого на одном из «круг-
лых столов» обсудят стратегию раз-
вития агропромышленного комплек-
са, в частности, молочный кластер, а 
также развитие рыбохозяйственного 
комплекса. Отдельное заседание бу-
дет посвящено прогрессивным тех-
нологиям кормопроизводства, на ко-
тором выступят главы районов края, 
специалисты муниципальных управ-
лений сельского хозяйства и прочих 
сельскохозяйственных организаций 
(всего около 100 человек). Участни-
ки поделятся опытом по возделыва-
нию кормовых культур, комплексной 
химической защите растений, повы-
шению плодородия почв и обсудят 
общие перспективы развития кормо-
производства на территории Красно-
ярского края. 

Напомним, что Агропромышлен-
ный форум Сибири будет проходить 
19-21 ноября в выставочно-деловом 
центре «Сибирь» (г. Красноярск, ул. 
Авиаторов, 19).

Сюда обращаются по любому 
поводу: шумят ли соседи или си-
дит в подъезде подвыпившая мо-
лодёжь, оскорбили, ограбили, на-
несли увечья, не так посмотре-
ли на улице, паспорт потерял-
ся… Сбор и обработка информа-
ции, приём заявлений и сообще-
ний от граждан и являются основ-
ными функциями работы дежур-
ной части. 

Сегодня в дежурной части 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Балахтинский» работа-
ют: начальники смены Алексей 
Вакуленко, Иван Соловьёв, Ни-
колай Грицков и Пётр Мулгачёв; 
помощники дежурного – Валерий 
Архангельский, Сергей Орлов, 
Александр Кислов и Владимир 
Севастьянов; водители – Василий 
Якубович, Валерий Глушков, Сер-
гей Ляхов и Николай Тесля. Кури-
рует работу дежурной части Сер-
гей Акинин, заместитель началь-
ника полиции. 

Вроде бы и нет ничего сложно-
го в их работе… Сидит за столом 
оперативный дежурный и отвеча-
ет на звонки пострадавших. Но, 
познакомившись с функционалом 
дежурных  поближе, понимаешь, 
что не всё так просто. Во-первых, 
работа у них суточная; во-вторых, 
каждого обратившегося дежурный 
должен внимательно выслушать и 

если «театр начинается с вешалки...», то полиция – 
с дежурной части. сюда стекается вся информация 
о преступлениях и происшествиях в районе. 
а номер «02» – телефона дежурной части – 
каждому человеку знаком с  самого детства. 

принять соответствующие меры. 
Часто приходится слышать исте-
рики, ругань, при этом нужно про-
явить огромное терпение и спо-
койствие, а из общего потока ин-
формации извлечь лишь самые 
важные детали. 

Когда поступает сообщение, 
дежурный должен не просто орга-
низовать выезд следственно-опе-
ративной группы на место проис-
шествия, но и проконтролировать 
её работу. Бывает так, что дежур-
ный заранее предполагает, чем 
закончится выезд, но не прореа-

гировать на сигнал не может. От 
грамотных, профессиональных 
действий полицейских дежурной 
части зависит отношение граждан 
ко всей полиции.  

Сотрудники балахтинской де-
журной части припомнили лишь 

одну смену, когда к ним не посту-
пило ни одного звонка. Зато они 
назвали рекордное число звонков 
за сутки – 37. Обычно в начале не-
дели жители района заявляют о  
кражах; семейные разборки, дра-
ки и скандалы происходят вечера-

ми, а в выходные звонят соседи, 
возмущённые тем, что за стенкой 
громко слушают музыку, громко 
разговаривают и смеются. И лишь 
пьяные водители составляют ис-
ключение: они садятся за руль в 
любое время суток, в любой день 
недели, не боясь абсолютно ниче-
го … Дежурный направляет к зая-
вителю сотрудников полиции – от 
участкового до следственно-опе-
ративной группы, в зависимости 
от тяжести преступления.

Бывают и курьёзы: наши зем-
ляки звонят в полицию, напри-
мер, по поводу не вернувшейся с 
«прогулки»… свиньи. Люди счита-
ют, что найти её обязаны сотруд-
ники полиции. Смешно? Не очень! 
Ведь в момент разговора по теле-
фону дежурной части по такому 
поводу, сюда не могут дозвонить-
ся те, кому действительно нужна 
экстренная помощь... 

Накануне профессионального 
праздника желаем всем сотрудни-
кам и ветеранам полиции крепко-
го здоровья, благополучия и спо-
койных ночей! 

Марина пОлежаева 
Фото автора

алексей вакуленко, начальник смены

валерий архангельский, 
помощник дежурного

василий якубович, 
водитель дежурной части

20 ноября, с 9 до 18 часов, в здании 
полиции будет проходить приём обра-
щений граждан района по вопросам за-
щиты законных интересов детей и под-
ростков. 

К сотруднику подразделения по делам 
несовершеннолетних Марине Рачковской и 
помощнику начальника полиции по право-
вой работе Жанне Темеровой можно прийти 
на личный приём (кабинет 3-34) или обра-
титься по телефону 22-9-25. 

День правовой 
грамотности

работа с населением

воркаут «пойдёт 
в народ»

Молодёжный досуг

Мы писали о том, что часть проектов, поя-
вившихся в рамках «Школы проектирования», 
уже реализуются. Так, над продвижением  про-
екта «STRONG FLOCK» (воркаут) работает ко-
манда во главе с Андреем Пыстоговым. В ско-
ром времени у действующей команды по вор-
кауту (тренер Иван Галиц) появится экипировка 
с собственной символикой. А ещё ребята пла-
нируют выехать в муниципалитеты района с 
показательными выступлениями для того, что-
бы привлечь молодёжь в новый вид спорта. 

уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником и благодарим за достойную службу!

На ваших плечах лежит огромная ответствен-
ность за спокойную, безопасную жизнь всего на-
селения нашего необъятного края. Тысячи со-
трудников красноярской полиции обеспечивают 
повседневную защиту наших прав и свобод от 
преступных посягательств, несут вахту на стратеги-
чески важных объектах и охраняют общественный 
порядок. Мы знаем, что выполнение служебного 
долга требует от стражей правопорядка большой 
выдержки, мужества, готовности по первому зову 
прийти на помощь, а порой равняется подвигу.

Время ставит перед сотрудниками органов 
внутренних дел России новые задачи. Новое ка-
чество жизни, к которому мы стремимся, невоз-
можно без эффективной борьбы с проявлениями 
коррупции, терроризма и экстремизма, без общего 
оздоровления общества и масштабной профилак-
тики правонарушений. И мы искренне верим, что 
полицейские, как всегда, с честью выполнят свою 
сложную и важную работу.  

От имени всех жителей Красноярского края мы 
благодарим за честно выполненный долг ветера-
нов органов внутренних дел, говорим спасибо всем, 
кто сегодня стоит на посту, охраняя закон и поря-
док. Желаем вам успехов в службе, мира и добра 
вашим семьям, здоровья, счастья и благополучия!

александр усс, 
председатель Законода-

тельного собрания

виктор тОлОкОНскИй, 
губернатор 
Красноярского края

всегда 
на передовой

Уважаемые сотрудники и ветераны ор-
ганов внутренних дел! Примите самые ис-
кренние поздравления с профессиональ-
ным праздником! 

Ваша служба и опасна, и трудна... Да-
же в мирное время вы всегда находитесь 
на передовой борьбы с преступностью. Вы 
охраняете покой граждан, стоите на страже 
закона и порядка. Проявляя мужество, вы-
держку, самоотдачу, вы приходите на по-
мощь людям в трудную  минуту, помогае-
те справиться с бедой, защищаете права, а 
если нужно – и жизнь балахтинцев. 

Защищать законные права граждан, ин-
тересы общества и государства – это бла-
городная миссия. А ваши мужество, само-
отверженность и преданность долгу заслу-
живают уважения. Многие сотрудники ба-
лахтинской полиции награждены грамота-
ми и медалями, но главная награда за каж-
додневный труд – искренняя  благодар-
ность граждан.

От всей души желаем вам, вашим род-
ным и близким крепкого здоровья, мира и 
благополучия! Успехов в служении Отече-
ству! Особые слова благодарности и при-
знательности ветеранам органов внутренних 
дел – людям высокой нравственной закалки, 
беззаветным патриотам родной земли!

леонид 
старцев, глава 

администрации района

Николай 
юртаев, 
глава района

12 ноября профессио-
нальный праздник от-
метят работники Сбер-
банка России. 

Пока только восемьсот жителей нашего района вспом-
нили о том, что пришла пора подписаться на район-
ную газету «Сельская новь». Напоминаем, что полу-
годовой комплект на первое полугодие 2015 года сто-
ит очень дёшево – всего 258 рублей. Потратить такую 
сумму может позволить себе каждая, даже самая эко-
номная семья. Получать газету в подписку значитель-
но дешевле, чем покупать её в розницу (даже в редак-
ции газеты «Сельская новь» в розницу стоит 13 ру-
блей: 13 рублей умножим на 26 номеров в полугодие 
получится 338 рублей – на 80 рублей больше, чем в 
подписку). В магазинах наша газета стоит ещё доро-
же – 16-17 рублей, посчитайте разницу и вы поймёте, 
что подписываться выгоднее. До окончания подписки 
осталось менее двух месяцев. Поспешите в почтовые 
отделения и к нам, в редакцию, чтобы оформить под-
писку на первое полугодие 2015 года. И не забывайте 
участвовать в традиционном розыгрыше призов.

В подписку – дешевле!

О том, чем занимают-
ся специалисты отделения, 
мы неоднократно писали, 
и останавливаться на этом 
вновь не будем, а расска-
жем о том, как здесь рабо-
тают с детьми. 

На сегодняшний день в 
нашем районе насчитыва-
ется 82 ребёнка с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. Причём спе-
циалисты отделения увере-
ны, что это далеко не точ-
ная цифра: некоторые ро-
дители скрывают врождён-
ные пороки своих детей – 
не проходят медицинское 
обследование, не ставят об 
этом в известность врачей 
и социальных работников. 

Реабилитация детей-
инвалидов в работе отде-
ления проходит отдельной 
строкой. Большая пробле-
ма заключается в том, что, 
по сути, таким ребятишкам, 
как и их родителям, неку-
да пойти: занятия прохо-
дят в центре «Доверие», а в 
остальное время им нечем 
занять свой досуг. 

Недавно специалисты 
отделения озаботились тем, 
как  на своих площадях ор-
ганизовать уютное поме-
щение для занятий и отды-
ха ребятишек, куда бы они 
с удовольствием шли. Уча-
стие в «Школе проектирова-
ния» принесло первые пло-

работать с детьми всегда сложно, но интересно, 
особенно – с детьми, имеющими различные 
врождённые или приобретённые заболевания, – 
считают  в отделении социальной реабилитации 
инвалидов комплексного центра социального 
обслуживания населения. здесь их ласково 
называют «Особые дети». 

ды: Анастасия Зварыкина 
и Ольга Наумова получили 
финансовую поддержку на 
реализацию проекта «Леко-
тека «Кошкин дом». На за-
работанные средства за-
купили игрушки и методи-
ческие пособия, а Балах-
тинский детский сад  «Сол-
нышко» помог с мебелью. 
Так, в отдельной комнатке 
при отделении появились 
столы и стульчики для ма-
лышей и детей постарше, 
игрушки. Не остались в сто-
роне (и за это им искренне 
благодарны специалисты 
отделения) местные пред-
приниматели: Сергей Жигу-
лин, Марина Ионик, Даниил 
Наумов, Ольга Метёлкина 
и Владимир Жижко также 
оказали финансовую под-
держку. 

До открытия этого по-
мещения социальный пе-
дагог Тамара Королёва за-
нималась с детьми в цен-
тре «Доверие», с которым 
налажено хорошее взаи-
модействие. Сейчас, ког-
да в отделении появилась 
своя лекотека, специалисты 
приглашают сюда родите-
лей с детьми-инвалидами: 
для начала познакомить-
ся, а затем на индивидуаль-
ные или групповые заня-
тия. Причём позанимаются 
здесь не только с ребятиш-
ками, но и окажут психоло-

гическую поддержку роди-
телям. 

Кроме того, тут же рабо-
тает служба домашнего ви-
зитирования. Оказывается, 
в районе много ребятишек, 
которых сложно (или прак-
тически невозможно) вы-
вести из дома – эта служ-
ба для них. Специалист го-
тов выезжать к таким де-
тям домой: заниматься с 
ними развитием мелкой мо-
торики, общих представле-
ний (форма, цвет, размер, 
бытовые приборы и про-
чее). Специалисты говорят, 
что, как правило, в семьях 
с детьми, ограниченными в 
физических возможностях, 
помощь нужна и самим ро-
дителям: мамы часто не 
знают, куда обратиться, как 
развивать ребёнка, «опу-
скают руки». А «особые де-
ти», как показывает практи-
ка, чаще всего, занимаются 
с большим удовольствием. 

В ближайшее время 

специалисты отделения 
планируют выехать в посе-
ления района для того, что-
бы познакомиться с деть-
ми, ограниченными в своих 
физических возможностях, 
и их родителями: пореко-
мендовать им какие-то за-
нятия, поддержать мораль-
но, рассказать о работе от-
деления. Все дети обучае-
мые, но для того, чтобы ре-
бёнок что-то усвоил, нужно 
уделять ему больше време-
ни и «не опускать руки». 

У специалистов отделе-
ния много задумок на пер-
спективу.  Его двери всегда 
открыты для детей и взрос-
лых. Специалисты отделе-
ния просят жителей райо-
на самих выходить на связь 
(найдёте нас на третьем 
этаже Балахтинского соци-
ального центра). Вопросы 
можно задавать по телефо-
ну 21-8-29. 

Марина 
алексаНДрОва /АП/

К 1 ноября подписку на 
первое полугодие 2015 
года на газету «Сель-
ская новь» оформи-
ло пока только 800 жи-
телей нашего района. 
Поторопитесь!

Средний по району су-
точный надой на 5 но-
ября составляет 9,4 кг 
молока от одной фу-
ражной коровы.

Ирина скопина, специалист по социальной работе 
ведёт развивающее занятие
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в центре внимания

работать придётся
по-новому!

вызовы нового
времени

базОвые заДачИ
Основная часть выступления 

главы региона была посвящена 
критическому анализу ситуации 
и прорисовке векторов дальнейше-
го развития края. Губернатор под-
черкнул ошибочность концентра-
ции усилий на каком-то одном на-
правлении. К примеру, понимание 
роли государства исключительно 
как драйвера экономического ро-
ста, по его мнению, – слишком узко. 

– Качество жизни краснояр-
цев не соответствует мощному 
производственно-экономическо-
му потенциалу, который мы име-
ем. Здесь очень важно правиль-
но и точно понимать диалектику 
развития. С одной стороны, нель-
зя развить инфраструктуру и по-
высить качество жизни без раз-
вития и повышения эффективно-
сти экономики. Но одновременно 
те ограничения, которые мы се-
годня испытываем в инфраструк-
туре, могут сдерживать развитие 
экономики, потому что где-то мы 
получаем естественные ограни-
чения – транспортные, энергети-
ческие, коммуникационные, где-то 
мы теряем социальную привлека-
тельность, а без людей, без моло-
дого поколения не может быть ни-
какого развития. Следовательно, 
мы должны одновременно в очень 
точном взаимодействии развивать 
производительные силы и эконо-
мику, а также модернизировать ин-
фраструктуру и повышать качество 
жизни. Здесь непозволительно 
сказать: «Мы немножко подождём 
с качеством жизни, вот экономика 
укрепится, возрастут доходы бюд-
жета, вот тогда мы и пойдём впе-
рёд». Такого не дано. Развиваться 
придётся одновременно. Из этого 
следует, что рост экономики, соз-
дание новых рабочих мест, повы-
шение уровня заработной платы 
населения, увеличение налоговой 
отдачи – это те базовые задачи, ко-
торые органы власти должны ста-
вить перед собой и эффективно 
решать в самое ближайшее вре-
мя», – сказал губернатор.

буДущее края –
hi-tech!
Виктор Толоконский акценти-

ровал особое внимание на струк-
туре экономического роста. Пред-
ложение о развитии перерабаты-
вающих производств звучит в крае 
не в первый раз, но впервые – в ка-
честве приоритетной задачи. 

– Мы должны сегодня очень ос-
новательно реализовать подход 
к развитию переработки тех ре-
сурсов, которыми край обладает. 
Не нанося ущерба природе за счёт 
более глубокой переработки, мы 
получаем качественные рабочие 
места, доходы населения, нало-
говую отдачу. Другого пути здесь 
не дано, – отметил губернатор.

Так же внимательно, по мне-
нию главы региона, власти пред-
стоит подойти к развитию высоко-

7-й по счёту съезд депутатов красноярского края прошёл 
под знаком обновления региональной политэкономической 
повестки. губернатор красноярского края в своём 
выступлении перед депутатами подробно разъяснил, 
в чём именно подходы к государственному управлению 
будут обновляться и какие новые цели ставит 
перед собой краевая власть.

губернатор выступил 
на съезде депутатов 
красноярского края
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технологичных отраслей. В этой 
сфере, считает Виктор Толокон-
ский, наиболее активно развива-
ется инвестиционная активность, 
и тренд этот упустить нельзя – 
тем более что край обладает до-
статочным для такой работы по-
тенциалом.

Пожалуй, впервые со времён 
П.С. Федирко на высшем уровне 
краевой власти было акцентирова-
но внимание на непроизводствен-
ной сфере развития. Виктор То-
локонский считает, что эффектив-
ное развитие края невозможно, ес-
ли работа будет сконцентрирова-
на только на сфере материально-
го производства: 

– Мы должны учитывать и раз-
вивать занятость в науке, образо-
вании, современных социальных 
отраслях. Тенденция современно-
го развития – это серьёзное увели-
чение доли людей, занятых имен-
но в этих отраслях. Они становят-
ся не меньшей производительной 
силой, чем горнодобывающая или 
металлургическая отрасли!

Тем не менее край продолжит 
наращивать добычу полезных ис-
копаемых. Этот вектор развития гу-

бернатор прочно увязывает с не-
обходимостью обновления логики 
работы с Федерацией. Основная 
доходная база бюджета в случае 
с добычей – рента и таможенные 
пошлины. И то и другое – феде-
ральная «епархия». Однако край 
вкладывает в развитие отраслей 
серьёзные средства, и будет спра-
ведливо, если эти затраты будут 
как минимум компенсироваться. 

– Здесь есть возможность и це-
левого возврата части НДПИ, и не-
обходимость учитывать в специ-
альных трансфертах наши про-
мышленные расходы, наше ин-
фраструктурное и социальное раз-
витие удалённых территорий. При 
таком подходе, убеждён, Красно-
ярский край станет одной из основ-
ных провинций с очень серьёзным 
потенциалом развития и роста.

в первую ОчереДь!
В ходе выступления губерна-

тор края сформулировал несколь-
ко первостепенных задач, которые 
предстоит решить властям уже 
в ближайшие недели.

Во-первых, следует срочно 
обновить стратегию развития ре-
гиона. «Без стратегии мы будем 
постоянно ошибаться в тактике, 
а права на ошибки у нас нет», – от-
метил губернатор.

Во-вторых, необходимо разра-
ботать эффективный и реалистич-
ный план социально-экономиче-
ского развития по каждой терри-
тории Красноярского края. 

– Самое страшное – это жить 
в условиях неопределённости, 

когда жители, а среди них и моло-
дёжь, говорят, что они не знают, 
что будет в их посёлке через пять 
или десять лет. Поэтому не нужно 
умничать, необходимо просто гра-
мотно оценить обстановку. Напри-
мер, здесь создать фермы, здесь 
заняться переработкой леса, здесь 
освоить строительно-ремонтную 
деятельность и так далее.

Необходимо подготовить зако-
нодательные и нормативные ак-
ты об усилении стимулов для раз-
вития бизнеса. Особое внимание 

при этом губернатор уделил госу-
дарственным формам поддержки: 

– Нельзя развиваться, когда 
цена денег – 15–20%. Нужны го-
сударственные формы поддержки, 
государственные стимулы.

Важно, по мнению главы реги-
она, продолжить уже начатую ра-
боту по обновлению подхода к раз-
витию села. 

– Сельхозпроизводство по-
ка так и не стало привлекатель-
ным для молодых поколений. Мо-
лодёжь уезжает, и село старе-

ет. Нужны вложения в обновле-
ние жилья, всей коммунальной ин-
фраструктуры. Необходимо сде-
лать так, чтобы образ жизни в се-
ле был не на уровне XIX века, а на 
уровне века XXI. Это требует до-
статочно больших вложений бюд-
жета. И мы должны пойти на на-
ращивание объёма гос поддержки 
комп лексного развития села, – ска-
зал губернатор.

гОсуДарствО – гараНт
В числе важных задач разви-

тия губернатор назвал газифика-
цию региона. 

– Мы будем разрабатывать та-
кую программу. Ведь без газифи-
кации нам не решить задач разви-
тия ни в экономическом, ни в со-
циальном плане. Поэтому природ-
ный газ должен войти в Краснояр-

ский край и за счёт собственной до-
бычи, и за счёт единой системы, – 
сказал губернатор.

Серьёзное внимание Виктор 
Толоконский уделил важности сме-
щения акцентов в инвестиционной 
политике. Он считает, что государ-
ство должно не столько инвести-
ровать, сколько выступать гаран-
том доходности для частных ин-
весторов. 

– В социальную сферу долж-
ны масштабно прийти частные 
инвесторы. Потребность во мно-
гих социальных услугах настоль-
ко быстро растёт и приобрета-
ет вполне рыночную форму, что 
не учитывать это – значит опять 
неэффективно расходовать бюд-
жетные средства. За счёт част-
ных инвесторов можно построить 
много жилья, когда мы гарантиру-
ем арендную доходность, а жильё 
даём молодым специалистам. Ин-
вестор получает гарантированный 
доход на 5–7 лет, а мы получаем 
быстрое обновление жилищного 
фонда. Мы можем привлечь инве-
сторов к строительству спортив-
ных объектов, детских дошколь-
ных учреждений. Не стоит лезть 
с государственными инвестиция-
ми во всё и вся. В крае даже про-

фессиональные спортивные клубы 
финансируются только из бюдже-
та. При всей моей любви к спорту, 
так не должно быть!

Отдельно губернатор остано-
вился на необходимости расшире-
ния полномочий местных органов 
власти: централизация налогов 
не должна вести к централизации 
полномочий – это два разных про-
цесса. По его мнению, дальнейшее 
развитие на местах при нынешнем 
положении дел невозможно.

Ключевой задачей бюджет-
ной политики глава региона на-
звал уход от дефицита бюджета: 

– Нельзя решить никакие за-
дачи развития, не обеспечив сба-
лансированный бюджет. Иметь го-
довой бюджет с дефицитом в 30 
млрд – недопустимо! 

При этом губернатор настаива-

ет на том, что, несмотря на имею-
щийся потенциал оптимизации, 
нельзя уменьшить расходы в це-
лом: 

– Расходы должны расти, ина-
че мы никогда не решим инфра-
структурные и социальные проб-
лемы. Поэтому сбалансировать 
бюджет – это значит увеличить эко-
номическую мощь, экономическую 
отдачу. Мы ставим задачу в бюд-
жете 2015 года не допустить дефи-
цита бюджета по факту его испол-
нения больше 15 млрд. А в 2016 
году бюджет будет приниматься 
только с техническим дефицитом. 
Дефицитом, который уже практи-
чески преодолевается 1 января, 
когда остатки переходят в дохо-
ды очередного финансового года.

К расходным статьям, которые 
должны увеличиваться обязатель-
но, губернатор отнёс дорожное 
хозяйство, рост заработной пла-
ты всех малооплачиваемых ра-
ботников бюджетной сферы: «С 
1 июня 2015 года никто, работаю-
щий в бюджетной сфере, не может 
иметь зарплату ниже прожиточно-
го минимума!».

В заключение губернатор от-
метил, что недостаточный темп 
развития края связан не столько 
с объективными факторами, сколь-
ко с качеством управления регио-
ном. «Утверждая правительство 
края, я говорил коллегам, что ру-
ководители могут быть прежними, 
но работа должна стать новой». 
Также Виктор Толоконский отме-
тил важность более качественной 
работы с общественностью: 

– Власть не может быть эф-
фективной, если нет тесного вза-
имодействия, доверия, нет заин-
тересованности власти обратить-
ся к экспертам и обществу за под-
держкой, за советом. Это должна 
быть реальная работа. И никаки-
ми формальными общественны-
ми советами здесь не обойдёшь-
ся. Здесь должна быть новая иде-
ология взаимодействия с обще-
ством! Кроме того, будут предъ-
явлены самые жёсткие требова-
ния к стилю работы, образу жиз-
ни каждого, кто находится на го-
сударственной и муниципальной 
службе. Я не собираюсь за кем-то 
подглядывать, собирать информа-
цию, кто в каком бизнесе, но я го-
ворю: конец! Больше так не будет! 
Кто работает на государственной, 
на муниципальной службе, тот ра-
ботает на общество, на резуль-
тат и будет иметь доверие и под-
держку наших граждан. И друго-
го не дано! Кто не принимает эти 
принципы, должен уйти! – сказал 
губернатор.

По мнению участников съезда, 
выступление главы региона ста-
ло самым революционным за по-
следние годы, с точки зрения но-
визны предлагаемых подходов, 
и самым оптимистичным, с точки 
зрения озвученных целей. Опти-
мизма докладу добавила и конк-
ретность предложений, которые 
внёс губернатор, для достижения 
поставленных задач. Как считает 
сам губернатор, первые резуль-
таты обновления подходов госу-
правления в крае должны ощу-
титься уже в ближайшее время. 
«Времени на раскачку нет!», – от-
метил Виктор Толоконский.

расходы должны расти, иначе проблем нам 
не решить! поэтому сбалансировать бюджет – 
значит увеличить экономическую мощь

кто работает на государственной службе, 
тот работает на общество, на результат. 
И другого не дано! кто не принимает 
эти принципы, должен уйти

28 октября состоялся Vii съезд 
депутатов красноярского края

в этОМ гОДу на съезд 
приехало около 

500 делегатов, а всего 
в работе форума приняло 
участие свыше 700 человек. 
среди них депутаты 
государственной думы 
и члены совета федерации 
федерального собрания рф, 
краевые парламентарии, 
депутаты городских, районных 
и сельских советов, а также 
губернатор края, члены 
регионального правительства, 
представители экспертного 
сообщества и почётные 
граждане. На съезде 
прозвучали концептуальные 
вещи, которые будут 
определять перспективу 
развития красноярского края 
на ближайшее время.

вОстОчНый вектОр
С программным докладом 

«Красноярский край: вызовы но-
вого времени» выступил предсе-
датель Законодательного собра-
ния Александр Усс. Давая оценку 
общей ситуации в крае, спикер на-
звал её противоречивой. Одна по-
ложительная тенденция налицо:

– Буквально на наших глазах 
происходит разворот федераль-
ного вектора политики на восток, 
во что ещё несколько лет назад, 
если честно, верилось с трудом. 
Начинает приносить свои плоды 
многолетняя работа по обосно-
ванию особой роли Красноярско-
го края в развитии не только Си-
бири, но и страны в целом.

Утверждение о необходимо-
сти создать в центре Сибири ос-
новной плацдарм нового вектора 
развития страны за полтора де-
сятка лет из утопической мечты 
превращается в реальность. Для 
всех жителей края это должно оз-
начать комплексное развитие эко-
номики и социальной инфраструк-
туры, существенное улучшение 
качества жизни.

В то же время вызывает бес-
покойство непростая финансовая 
ситуация, сложившаяся в регионе:

– Сегодня дефицит краево-
го бюджета превысил 32 млрд 
рублей, а государственный долг 
нашего региона к 2018 году мо-
жет достичь критической отмет-
ки в 110 млрд – это больше двух 
третей общей суммы доходов. 
Не удивительно, что в таких ус-
ловиях всё чаще и громче разда-
ются голоса: «Какая универсиа-
да, какой перенос столицы?! Ско-
ро наступит финансовый крах – 
край спасать надо!».

без крайНИх ОцеНОк
Александр Усс считает, что ос-

нований для таких крайних оце-
нок нет. С одной стороны, переко-
сов в экономике края хватает. Это 
и однобокая структура экономи-
ки, требующей диверсификации, 
и провалы ряда громких инвести-
ционных проектов, и удалённость 
от Красноярска центров принятия 
стратегических решений.

С другой стороны, Красно-
ярский край входит в десятку 
субъектов, формирующих боль-
ше половины валового внутрен-
него продукта России. В целом 
с 2008 по 2013 год валовой ре-
гиональный продукт увеличился 
с 738 млрд до 1 260 млрд рублей. 
При этом на фоне возрастающих 
расходных обязательств доходы 
краевого бюджета изменялись ма-
ло. В числе причин таких «финан-
совых ножниц» – сокращение по-
ступлений от налога на прибыль 
организаций в результате изме-
нения федерального законода-
тельства, отмена льготных тамо-
женных пошлин на нефть, добы-

ваемую на месторождениях Вос-
точной Сибири, создание консо-
лидированных групп налогопла-
тельщиков.

спИкер пОДчеркНул:
– Красноярский край не болен 

и в спасении не нуждается. У нас 
есть над чем работать и что со-
вершенствовать. Но нет никаких 
оснований посыпать голову пе-
плом, каяться в каких-то стратеги-
ческих ошибках, а тем более отка-
зываться на фоне бюджетных про-
блем от тех перспектив и высо-
ких целей, признания которых мы 
с таким трудом добивались. Ско-
рее наоборот – их достижение (в 
частности, необходимость достой-
ного проведения той же универ-
сиады) должно добавить нам ар-
гументов в обосновании того, что 
финансовую ситуацию в крае надо 
выправлять, отдавая нашему ре-
гиону адекватную часть того, что 
здесь зарабатывается.

По мнению Александра Усса, 
сегодня назрела необходимость 
именно здесь, в Сибири, и, прежде 
всего, в Красноярском крае, актив-
но формулировать идеи и пред-
ложения, которые способны по-
влиять на экономическую ситуа-
цию не только в нашем регионе, 
но и в стране в целом.

– Думаю, мы излишне скром-
ничаем, полагая, что все патри-
оты России и просто мыслящие 
люди собрались в пределах Са-
дового кольца, – иронично заме-
тил докладчик.

НацИОНальНые 
ИНтересы
Спикер обозначил минера-

льно-сырьевой сектор в качестве 
опоры сибирской и российской 
экономики. Но при этом он заме-
тил, что освоение природных ре-
сурсов, нацеленное только на фи-
нансовый результат, зачас тую 
проявляет свой позитивный эф-
фект далеко за пределами края, 
Сибири и даже России, оставляя 
на родине всё более примитив-
ные методы хозяйствования и не-
благоприятные экологические по-
следствия.

Говоря о необходимости со-
блюдения национальных интере-
сов, Александр Викторович при-
вёл такие примеры:

– Сегодня лидеры нашей эко-
номики тратят миллиарды на за-

купку за рубежом всего и вся 
(от картошки до буровых уста-
новок), вместо того, чтобы вло-
житься в свой край, в свою страну 
и производить это у себя под бо-
ком… В мире есть многое, что 
можно купить дешевле, руковод-
ствуясь сиюминутной выгодой. Но 
всегда ли нужно это делать с учё-
том долговременных интересов? 
К примеру, Япония почему-то по-
требляет преимущественно соб-
ственный рис, хотя в соседнем Ки-
тае его себестоимость в шесть раз 
ниже. Нам тоже нужен такой дея-
тельный патриотизм.

сИстеМНые льгОты
Александр Усс критично ото-

звался о взаимодействии испол-
нительной власти с ФПГ и о на-
логовых льготах для крупных на-
логоплательщиков:

– Предоставляемые льго-
ты имеют весьма сомнительное 
обоснование, а за несоблюде-
ние взятых на себя обязательств 
реальной ответственности никто 
не несёт. Поэтому нам необхо-
дим, и с этим желательно не за-
тягивать, специальный закон, ко-
торый регламентировал бы поря-

док заключения договоров с фи-
нансово-промышленными груп-
пами, реализующими свои инте-
ресы на территории края.

В последние пять лет нало-
говые льготы, исчисляемые мил-
лиардами рублей, получили не-
фтяники, металлурги, энергетики. 
Прямо скажем – не самые обездо-
ленные отрасли. У нас спрашива-
ют: «А что, без краевых льгот их 
начинания не состоялись бы?». 
И ничего вразумительного мы от-
ветить не можем, потому что зна-
ем: конечно, состоялись бы!

Я уже не говорю о таких «чу-
до-проектах», как фанерный завод 
в Сосновоборске, который остано-
вился спустя три года после тор-
жественного пуска. Или о предпри-
ятии «Ангара Пейпа», которое су-
ществовало только на бумаге, но 
при этом его учредителям в тече-

ние многих лет позволяли спокойно 
использовать одну из лучших ле-
сосырьевых баз края. Такая прак-
тика дальше терпима быть не мо-
жет. Быть лояльными и сговорчи-
выми за счёт интересов наших с ва-
ми земляков никто не имеет права. 
Нам здесь жить – этим всё сказано!

Система краевых льгот долж-
на быть именно системой – иметь 
долговременный, устойчивый ха-
рактер, способствовать развитию 
преимущественно новых предпри-
ятий и отраслей (в том числе нау-
коёмких производств, переработ-
ки), упреждать и стимулировать ин-
вестиционные решения, а не слу-
жить лишь своего рода благодар-
ностью за их принятие.

НеДОстатОк 
преДсказуеМОстИ
Затем председатель Законо-

дательного собрания остановился 
на отдельных аспектах организа-
ции работы власти:

– Управленческая машина 
в крае в целом отлажена, и отдель-
ные сбои в ней должны вызывать 
не растерянность или переполох, 
а естественное желание навести 
порядок во всём механизме вла-

сти. Недостаток предсказуемости, 
последовательного движения к за-
ранее намеченным целям – к сожа-
лению, характерная черта сегод-
няшней управленческой практики.

Необходима стратегия соци-
ально-экономического развития 
края и планы развития админи-
стративно-территориальных обра-
зований, чтобы организация жиз-
ни на местах «имела внятные пер-
спективы, а не зависела исключи-
тельно от приезда очередного на-
чальника, который, будучи в пло-
хом или хорошем настроении, ре-
шит, что строить, а что сносить».

Важным и явно неоднозначным 
процессом является последова-
тельное перемещение рычагов ор-
ганизации местной жизни на верх-
ние этажи краевой управленческой 
машины. Сегодня города и райо-
ны края фактически не имеют са-

мостоятельных полномочий в сфе-
ре образования, здравоохранения, 
а теперь уже и социальной защи-
ты. Многие территории края яко-
бы «по своей инициативе» просят 
заменить нормативные налоговые 
отчисления дотациями из краево-
го бюджета. Таким образом, вме-
сто декларируемого укрепления 
основ местного самоуправления 
процесс развивается с точностью 
до наоборот.

Почему всё это происходит? 
Спикер даёт такой ответ:

– Может быть, представители 
краевой власти считают, что они 
знают положение дел на местах 
лучше, чем те, кто там живёт. Что 
в районах компетентных и честных 
людей не осталось. Лично я в этом 
сильно сомневаюсь. И недавняя 
история с КРЭК, где краевые ме-
неджеры показали свои «талан-
ты» во всём их многообразии, да-
ёт достаточные основания для та-
ких сомнений. В своё время так 
же, без какого-либо серьёзного ос-
мысления, в крае практически по-
всеместно был внедрён так назы-
ваемый двуглавый механизм ру-
ководства муниципалитетами. Ре-
зультат известен – отрабатываем 
назад. Не хотелось бы повторять 
этот путь и в деле перераспреде-
ления полномочий.

Александр Усс полагает, что 
эффективность дел власти дале-
ко не всегда определяется име-
ющимися финансовыми возмож-
ностями:

– Мы живём во времена, ког-
да деньги перестали быть решаю-
щим фактором успеха. Сколько их 
выброшено на примитивные, но 
недешёвые проекты муниципаль-
ного жилья, дороги, которые про-
валиваются через месяц после 
окончания ремонта, и многое дру-
гое, что делается без ума и без ду-
ши – как не для себя. Изменилось 
время, изменились люди. Они ви-
дят, что происходит вокруг, быва-
ли в других городах и странах, у них 
появился запрос на новое качество 
жизни. У них есть интересные пред-
ложения и проекты, которые за-
служивают внимания и поддерж-
ки. Нам нужны системность реше-
ний, прорывные идеи, передовые 
управленческие технологии. Нуж-
на «перезагрузка» сознания – ини-
циативность, открытость мышле-
ния, здоровый максимализм и от-
ветственность.

спикер отметил, что в проекте бюджета 
на 2015 год расходы на социальную сферу 
запланированы в сумме более 109 млрд рублей 
(около 60% общего объёма затрат), и призвал 
сохранять характерный для края высокий 
уровень социальной защиты населения
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шавин и бас-гитарист Иван Пев-
нев представили на суд слушате-
лей авторские песни группы: «К 
тем мирам», «Я один в темноте» 
и «Шаг в никуда». Это был оглу-
шительный успех парней!

ОчереДНОй «НОвый фар-
ватер» завершился. И пусть 

Балахтинский район в этом году 
не стал победителем краевого 
молодёжного проекта (мы заня-
ли четвёртое место среди рай-
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к юбилею красноярского края

ДеревНя пОстепеННО разраста-
лась, строились дома, появлялись 

новые улицы: Заречка, Большая, Эли-
стратовка, Отскочиловка, Задворная, Ор-
ловка, Ивановка, Осиновка, Варшавка. 
Увеличивалось население и за счёт пере-
селенцев из разных губерний России: Во-
ронежской, Орловской, Пензенской, Там-
бовской. Место для жизни было отлич-
ное: щедрая тайга, речка, родники, один 
холодный ключ бил прямо в деревне.

Жители разрабатывали землю, сеяли 
пшеницу, рожь, овёс, выращивали карто-
фель и другие огородные культуры. Кро-
ме хлебопашества и ухода за скотом, за-
нимались ремеслом: ткали холсты, ши-
ли одежду, хозяйственные кули и прочее. 
Из шерсти изготавливали грубошёрстное 
сукно, кушаки, варежки, чулки. Валяли ва-
ленки, войлоки, ткали половики, шили ту-
лупы и дохи. Из бересты гнали дёготь, де-
лали туески и лукошки, из конского воло-
са – вожжи и сита. Из дерева –  необходи-
мую в хозяйстве посуду: кадки, бочонки, 
шайки, лагушки, ушаты.

к 1863 гОДу в кызыНДжуле, на 
средства прихожан и жертвователей, 

построили церковь с одним престолом во 
имя апостолов Петра и Павла. Предпола-
гается, что Кызынджульская позже стала 
Рыбальской, а потом Петропавловкой.

в 1880 гОДу в ДеревНе построили 
дом и магазин Раззорёновы. В мага-

зине торговали бакалейными и промыш-
ленными товарами. Д.Ф. Раззорёнов в 
1894 году был избран церковным старо-
стой (был им до 1905 года).

в 1893 гОДу в селе ОткрылИ цер-
ковно-приходскую школу. Собствен-

ного здания школа не имела, поэтому по-
мещения для занятий снимали у зажиточ-
ных крестьян. Через четыре года сдавали 
экзамены. Более состоятельные отправ-
ляли своих детей в Ачинск и Красноярск 
– для дальнейшего обучения.

В поселении был заезжий двор и по-
чтовые тройки, которые возили почту и 
путников от Карелки Балахтинской воло-
сти до Медведского Ужурской волости. 
Через Петропавловку проходил Ачинско-
Минусинский тракт, по которому в 1900 
году возвращался из ссылки В.И. Ленин.

в 1903 гОДу в ачИНскОМ уезДе ста-
ли появляться скупщики пушнины. 

И мужчины, образуя артели, уходили на 
промысел белки и соболя в тайгу, за он-
датрой и выдрой – на озёра.

пОсле устаНОвлеНИя советской 
власти классовая борьба коснулась и 

нашего села. В Петропавловке, после со-
единения отрядов П.Е. Щетинкина с регу-
лярными частями Красной армии, долго 
стоял красноармейский отряд, которым 
командовал латыш Люман, комиссаром 
был Матвей Мельников. Тогда же в быв-
шей пересыльной тюрьме-каземате, был 
устроен клуб (нардом), а под школу отда-
ли дом купца Хрустова.

в 1923 гОДу Из ачИНскОй гимназии 
приехал Яков Мастушкин, он и стал 

заведовать школой (в ней 44 года учи-
лись петропавловские, тукайские и казан-
ские дети).

в 1924 гОДу сОзДалИ ячейку РКСМ 
(Российский Коммунистический Союз 

молодёжи). Секретарём был И.М. Парфё-
нов. Вот как он об этом вспоминал: «Было 
тогда комсомольцев мало: родители не 
разрешали вступать в комсомол. Ячей-
ка занималась распространением займа 
индустриализации, сбором средств голо-
дающим Поволжья, ликвидацией негра-

Двести двадцать лет назад на берегу 
реки кызынджуль (берёзовая река) поселилось 
пять семей: четыре семьи полежаевых 
и одна спириных – так образовалась деревня 
кызынджульская. к 1794 году в кызынджульской 
жило уже восемь семей численностью 
пятьдесят девять человек.

Деревню 
чувствовать   душой...

мотности, антирелигиозной пропагандой, 
ставили постановки. 

Выпускали комсомольцы живую газе-
ту «Синяя борода», в которой критикова-
ли хулиганов, пьяниц, попов и кулаков. 
Жили трудно, но интересно».

В селе было потребительское обще-
ство, кредитное товарищество, комитет об-
щественной взаимопомощи, который помо-
гал беднякам семенами, продовольстви-
ем, лошадьми, простейшими сельхозору-
диями.

в 1926 гОДу в петрОпавлОвке бы-
ла образована коммуна, а в 1929 году 

– колхоз «Искра», состоящий из трёх бри-
гад. С 1930 года началась сплошная кол-
лективизация. В этом же году было созда-
но коллективное хозяйство имени В.И. Ле-
нина, влившееся позднее в Малотумнин-
ский совхоз.

Первыми добровольно из бригад вош-
ли в состав колхоза: И.М. Баранников, А.З. 
Туманяк, П.А. Полежаев, И.А. Полежаев. 
Первыми председателями колхоза были: 
Калинкин, Завьялов, Черкизов. Все они бы-
ли рабочими завода, их называли «двадца-
типятитысячниками» (в ноябре 1929 года 
пленумом центрального комитета Всесо-
юзной Коммунистической партии было ре-
шено направить в колхозы и машинно-трак-
торные станции 25 тысяч передовых город-
ских рабочих для руководства созданными 
колхозами и совхозами). 

К сожалению, принцип добровольности 
был нарушен. В кулаки зачисляли по уров-
ню благосостояния, несмотря на то, что всё 
было достигнуто собственным тяжёлым 
упорным трудом. Из нашего села высели-
ли 56 семей. Дома выселенных разбирали, 
вывозили или сжигали на мельнице.

Но жизнь продолжалась, в колхозе бы-
ло 6 полеводческих бригад, и, так как, паш-
ни были удалены от села, в каждой брига-
де имелась избушка, где колхозники жи-
ли во время посевной и уборочной. Жали 
жнейками-приводами на лошадях, а жен-
щины следом за ними собирали и связы-
вали жнивьё в снопы, потом снопы свози-
ли в скирды, а затем уже молотили маши-
нами-молотилками. Зерно на лошадях от-
возили в Ужур, в счёт государственного 
плана, а оставшееся засыпали на семена 
и выдавали колхозникам на трудодни.

Мирную жизнь прервала война. Ухо-
дили на фронт отцы, мужья, сыновья. Бо-
лее 100 человек ушли из нашего села. Где 
только ни проходил боевой путь наших 
земляков: защищали Москву, Сталинград, 
Курскую дугу и Кавказ, освобождали Крым, 
Севастополь, Польшу, Чехословакию, Ру-
мынию, штурмовали Берлин, и это далеко 
не всё.

а тяжёлая крестьяНская рабо-
та легла на плечи стариков, женщин и 

детей. Нужен хлеб – за рычаги тракторов, 
штурвалы комбайнов сели девушки: Ма-
рия Агашина, Ольга Грачёва, Анна Емели-
на (Омельченко), Мария Полежаева, Ма-
рия Полетаева, Анна Полежаева, Нина Та-
расова (Бакулина), Прасковья Месечко (Ро-
дионова). Работали на колёсных тракто-

рах ХТЗ. Позже, при встречах, тракторист-
ки вспоминали, что было очень тяжело, что 
всё делали сами.

Нелегко было и тем, кто доил коров, 
ухаживал за телятами, пас лошадей, чаба-
нил, вязал снопы, скирдовал сено. Праско-
вья Степановна Омельченко (Мосина) рас-
сказывала: «Мужиков не было, даже ло-
шадей (молодняк) обучали женщины и од-
на из них – Екатерина Захаровна Туманяк 
(Боброва). Снопы вязали даже тогда, ког-
да валил снег. Вся одежда стояла колом, 
но на это никто не обращал внимания. По 
ночам скирдовали. Домой никто не ездил; 
в избушке около железной печки оттаива-
ли и опять шли на работу. По 12 тонн вы-
мётывали три женщины. Зимой молотили 
и клейтонили (веялка была марки «Клей-
тон», пэтому говорили вместо веять «клей-
тонить»).  Вместе со мной работали Кате-
рина Полежаева, Александра Пухова, Пра-
сковья Полежаева».

В школе шли занятия, их вели Анатолий 
Иванович Елеванский (или Ереванский) с 
супругой, Константин Федосеевич и Поли-
на Ивановна Белобаба (эвакуированные 
из Ленинграда), Николай Иванович Рязан-
ский, проработавший в школе не один де-
сяток лет, награждённый после войны ор-
деном «Знак Почёта». Пётр Афанасьевич и 
Надежда Егоровна Шкляевы, Пётр Афана-
сьевич, как директор школы и учитель био-
логии, был награждён медалью «За трудо-
вую доблесть».

в 1947 гОДу 85 НашИх односельчан 
были награждены медалью «За до-

блестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны».

Только через четыре года стали возвра-
щаться домой солдаты, израненные, иска-
леченные, безмерно уставшие от войны. 
Вернулось всего 45 человек, остальные по-
гибли или пропали без вести. В память о 
них в центре села установлен обелиск, по 
обеим сторонам которого прикреплены ме-
мориальные доски с именами павших и 
пропавших без вести.

сразу пОсле вОйНы в 10 километрах 
от Петропавловки, в тайге, открыли ме-

сторождение урана. Добыча велась шахт-
ным способом, но в начале пятидесятых 
годов шахты были законсервированы и за-
брошены.

А в селе шла обычная крестьянская 
жизнь: пахали, сеяли, убирали, доили ко-
ров, держали лошадей, построили свино-
ферму. Работы было много. Открыли ясли-
сад. Колхозник Михаил Голубченко за хоро-
шую работу был отправлен на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку (ВДНХ).

была в петрОпавлОвке и больни-
ца с родильным отделением. Заведо-

вала ею в сороковые годы Ефросинья Сер-
геевна Меркулова, а с 1948 года – Клав-

дия Павловна Горбунова (Шишкина). Клав-
дия Павловна проработала в больнице 37 
лет, за многолетний добросовестный труд 
и высокий профессионализм ей присвое-
ны звания «Отличник здравоохранения Со-
ветского Союза» и «Ветеран труда».  Она 
была награждена юбилейной медалью «К 
100-летию В.И. Ленина».

Была в селе мельница, где не только 
мололи зерно, но и давили рыжиковое мас-
ло (рыжик выращивали на колхозных по-
лях).

в 1957 гОДу кОлхОз вОшёл в состав 
Малоимышского совхоза, став одним из 

его отделений. В этом же году провели ра-
дио, позже – электричество. Керосиновые 
лампы заменили электрические лампочки 
Ильича.

Провели электричество, изменился и 
труд доярок: до этого доили вручную, с по-
явлением доильного аппарата «Ёлочка» 
стало легче. Увеличился двор сельскохо-
зяйственной техники.

в 1967 гОДу, сИлаМИ сОлДат Ужур-
ской войсковой части, построили пер-

вую настоящую школу.
В 1968 году 1 февраля территорию пе-

редали Балахтинскому району и организо-
вали совхоз «Комсомольский», централь-
ной усадьбой которого стала Петропав-
ловка. Началось строительство двухквар-
тирных домов, построили новую сушилку, 
животноводческий комплекс на 800 голов 
крупного рогатого скота и 340 телят, гараж, 
фельдшерско-акушерский пункт, детский 
сад, клуб, почту, школу, пекарню, спортзал.

казалОсь бы, всё есть: живи, рабо-
тай, расти детей, но произошло то, что 

произошло. Менялись названия совхоза, 
но становилось всё хуже: не стало работы, 
молодые семьи стали уезжать, в школах 
осталось мало детей, хотя есть все усло-
вия для учёбы. Опустели дома. Но мы жи-
вём: работает школа, ФАП, почта, три ма-
газина. Поля не пустуют: их, в основном,  
обрабатывает ЗАО «Солгонское». У боль-
шинства селян есть возможность держать 
личное подсобное хозяйство.

в 2012 гОДу На Месте сгоревшей (в 
1929 году) православной церкви уста-

новили и освятили с надеждой на будущее 
Поклонный крест. 

Деревню надо чувствовать душой, 
сердцем, работать не покладая рук и жить, 
жить, несмотря ни на что.

валентина 
ОтОрОпчук, 

член совета ветеранов 
Петропавловской 

территории, 
до ухода на пенсию –

учитель русского языка

Дело молодых

балахтинцы 
«засветились»
на шушенской сцене

в сфере МОлОДёжНОй по-
литики наш район относит-

ся к южной территориальной зо-
не, а главное действо «Южно-
го фарватера» вот уже несколь-
ко лет проходит в Шушенском. 
Именно в Шушенское отправи-
лась в конце октября молодёж-
ная делегация Балахтинского 
района из 44 человек. В её чис-
ле – специалисты и активисты 
районного молодёжного цен-
тра, театр моды районного До-
ма культуры «Комплимент», рок-
группа «Феникс», танцевальная 
команда «Новое поколение», сё-
стры Анастасия и Полина Цы-
ганковы и другие. 

заезД, расселеНИе в гости-
нице, регистрация – и участ-

ники краевого молодёжного про-
екта принимаются за работу: 
расходятся по своим проектным 
и творческим площадкам. Пер-
выми на конкурсных площадках 
прошли «испытания» участни-
ки, представляющие в своих рай-
онах реализацию флагманских 
программ: Елизавета Кубаре-
ва («Добровольчество»), Влади-
мир Удыч («ТОС»), Дмитрий На-
царенус («КВН»), Евгений Шпен-
глер («Арт-парад»), Глеб Кисля-
ковский («Беги за мной! Сибирь»), 
Алёна Дребезова («Историческая 
память»). Выступающие расска-
зали представителям краевого 
министерства спорта и молодёж-
ной политики о мероприятиях, ко-
торые проходят в районах в рам-
ках флагманских программ; как 
живёт и чем дышит молодёжь в 
сёлах и деревнях; ответили на во-
просы компетентных экспертов. 
В это же время ученик Балахтин-
ской средней школы № 1 Николай 
Якименко проходил мастер-клас-
сы на профессиональных заняти-
ях по фотографии. 

Пока на проектных площад-
ках шла защита флагманских 
программ, творческие участни-
ки проекта оттачивали своё ма-
стерство. Вокалистам и танцо-
рам нужно было не просто отре-
петировать подготовленные но-
мера, но ещё и пройти конкурс-
ный отбор – за выход на фи-
нальный концерт, жеребьёвку. 

прОект «НОвый фарватер» является самым 
массовым молодёжным проектом в крае. реализуется 

он с  2004 года, и направлен на совершенствование 
существующих и поиск новых форм организации работы 
с молодёжью. проект традиционно проходит в форме 
конкурсов среди команд муниципальных образований  
края по наиболее популярным и востребованным 
направлениям реализации молодёжной политики: 
от исследовательской и проектной деятельности 
до молодёжного творчества и субкультур. все города 
и районы региона делятся по территориальному 
признаку на северную, западную, восточную, южную 
и центральную зоны проекта. в каждой из зон
выбирается зональный оператор, на чьей территории 
и проводятся конкурсные мероприятия проекта, по итогам 
которых определяется лидер в области реализации 
молодёжной политики красноярского края. победители 
проекта получают возможность стать участниками 
краевых, межрегиональных и всероссийских фестивалей. 

большими группами и балахтин-
цы. Атмосфера старинной де-
ревни и сохранённые в перво-
зданном виде деревянные до-
мики, где можно посмотреть бы-
товые условия наших предков, 

подробно узнать, где и как про-
ходила ссылка Владимира Ле-
нина, впечатляет и словно воз-
вращает назад, в прошлое...  

(учащиеся Балахтинской музы-
кальной школы, работает с ними 
Марина Антошкина). Зал руко-
плескал обаятельным артистич-
ным сестрёнкам, исполнившим 
песню  «Маленький принц». 

В номинации «Стрит-дэнс» 
район представил коллектив 
«Новое поколение». Для ше-
стерых балахтинских девчонок, 
с которыми занимается Ната-
лья Сергеева, участие в «Но-
вом Фарватере» – это дебют! 
Коллектив существует с про-
шлого года и только «набирает 
обороты», но уже видно, что ес-
ли девчонки продолжат танце-
вать, для них будут открыты но-
вые проекты и серьёзные кон-
курсы.  А итогом первого их вы-
ступления на столь серьёзном 
мероприятии стало второе ме-
сто. 

«Золотой Феерией» прошли 
по сцене красавицы из театра 
моды «Комплимент» – «визит-
ная карточка» нашего района. 

Сопровождали коллектив Люд-
мила Попова и Елена Голуби-
на. Как всегда, грациозны, ми-
лы и прекрасны были девуш-
ки, представившие коллекцию 
одежды в номинации «Дизайн 
одежды», и зал вновь взорвал-
ся бурными аплодисментами. 

ученик 11-го класса балахтинской школы № 1 
Николай якименко победил в направлении 
«Искусство фотографии». в номинации «тв-сюжет» 
победителем стал александр шадрин 
(балахтинский телеканал). 

барабанщик рок-группы «феникс» роман Дребезов  
награждён специальным дипломом проекта –
«за целеустремлённость».

в итоговой таблице балахтинский район находится 
на четвёртой позиции. Нас опережают  шушенский, 
Минусинский и Новосёловский районы. 

«

Ирина чернышенко,
участница театра моды
«комплимент»

Никита шаршавин, 
клавишник рок-группы 
«феникс»

елизавета кубарева и владимир удыч 
на защите флагманских программ

танцевальная команда «Новое поколение» 
под руководством Натальи сергеевой

ОтОжглИ» пО-пОлНОй на 
шушенской сцене парни из 

балахтинской рок-группы «Фе-
никс». У рок-музыкантов концерт 
альтернативной музыки прохо-
дил в отдельном зале, и собра-
лись здесь только заядлые люби-
тели этого музыкального направ-
ления. Надо было видеть, как под 
музыкальные ритмы «Феникса» 
зрители соскакивали со своих 
мест, пританцовывали и кричали 
нашим ребятам: «Вы крутые!». 
Барабанщик Роман Дребезов, 
вокалист-гитарист Глеб Кисля-
ковский, клавишник Никита Шар-

онов и пятое – в общем зачё-
те южной зоны), но каждый его 
участник извлёк для себя поль-
зу и научился чему-то новому. А 
ещё для молодёжи было полез-
ным общение с талантливыми 
сверстниками из других районов 
южной зоны края – наметились 
новые перспективы творческого 
и интеллектуального развития. 

С молодёжной 
делегацией района 

на «Фарватере» побывала 
Марина пОлежаева /АП/

Фото автора

пОлНыМ хОДОМ, с утра до 
вечера, девушки и парни за-

щищали свои работы, присут-
ствовали на мастер-классах по 
своим направлениям. А в свобод-
ные минуты могли понаблюдать 
за артистами из других районов 
во время репетиций или сходить 
в историко-этнографический му-
зей-заповедник «Шушенское». 

В последнем побывали не-

свОбОДНые МИНуты вы-
дались далеко не каждо-

му участнику – артисты раз за 
разом репетировали конкурс-
ные номера, готовясь к отчётно-
му концерту. И вот он – финаль-
ный аккорд первого дня краево-
го проекта.

Первыми от нашего райо-
на на сцену поднялись  Настя и 
Полина Цыганковы из Грузенки 

http://www.molodkrsk.ru/areas_work/artparade/nov_farvater
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первый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.25  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Сериал. (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Сериал. (12+)
23.20  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «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  «Смертельный друг Р.» Д/ф. 

(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  «Загадки цивилизации. Русская 

версия».

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.20  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «ЛЕГАВЫЙ-2». Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «КРАПЛЁНЫЙ». Сериал. (16+)
00.55  «НАРКОТРАФИК». (18+)
01.55  «Квартирный вопрос». (0+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Казанова». 

(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. Тайны века. Про-

клятье золота инков». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости экономики». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Автотуризм». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».  (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «балахтинский телеканал». 

(16+)
20.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Сериал. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Алхимия любви. Казанова». 

(16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
03.15  «Тайны века. Тайны века. Прокля-

тье золота инков». (16+)
04.00  «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Сериал. (16+)

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

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.25, 21.30  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Сериал. (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «Бунт Енисея. Родные берега». 

Д/ф. (12+)
01.20  «МОТЕЛЬ БЕЙТС». Сериал. (18+)
02.10  «Наедине со всеми». (16+)
02.55  «Мужское / Женское». (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Сталин против Берии. Мингрель-

ское дело». Д/ф. (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+)
22.50  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
00.30  «Химия. Формула разоружения». 

Д/ф. (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.20  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+) 
13.30  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «ЛЕГАВЫЙ-2». Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «КРАПЛЁНЫЙ». Сериал. (16+)
01.00  «НАРКОТРАФИК». Сериал. (18+)
02.00  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)

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

вости».
06.10  «МАППЕТЫ». Х/ф.
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Теория заговора». (16+)
13.15  «ДОстояние РЕспублики».
15.30  «Чёрно-белое». (16+)
16.30  «Большие гонки». (12+)
18.20  «Своими глазами». Д/ф. (16+)
18.50  «Театр Эстрады». (16+)
21.00  «Время».
22.30  «Толстой. Воскресенье». (16+)
23.30  «Нерассказанная история США». 

Фильм Оливера Стоуна. (16+)
00.40  «МОРЕ ЛЮБВИ». Х/ф. (16+)
02.50  «В наше время». (12+)
04.05  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.30  «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Москва. Неделя в 

городе».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Кулинарная звезда». (12+)
12.10  «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф. (12+)
14.30  «Смеяться разрешается».

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Сериал. (12+)
23.25  «Познер». (16+)
00.25  «Нерассказанная история США». 

Фильм Оливера Стоуна. (16+)
01.35  «МОТЕЛЬ БЕЙТС». Сериал. (18+)
02.30  «Наедине со всеми». (16+)
03.25  «Мужское / Женское». (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Последнее дело майора Про-

нина». Д/ф. (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  «ЛЕШИЙ». Х/ф. (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СЫН ЗА ОТЦА». Сериал. (16+)
00.45  Концерт, посвящённый Дню со-

трудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. 

02.45  «ТАСС. Со скоростью света». 
Д/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.20  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «ЛЕГАВЫЙ-2». Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «КРАПЛЁНЫЙ». Сериал. (16+)
00.55  «НАРКОТРАФИК». Сериал. (18+)
01.55  «Л.И. Брежнев. Смерть эпохи». 

(12+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Ленин». (16+)
11.00  «Тайны века. Падение Красного 

маршала». Д/ф. (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00 «Новости». 
(16+)

12.15  «Интервью». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.30  «Новости культуры». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Тайны века. Пётр I. Жертвопри-

ношение государя». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Автотуризм». (16+)
17.15  «Законодательная власть». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
19.20  «Спортивные новости». (16+)
19.40  «Наш Красноярск». (16+)
20.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью с губернатором». 

(16+)
22.00  «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». (16+)
00.15  «Спортивные новости». (16+)
00.30  «Интервью с губернатором». 

(16+)
01.00  «Новости районов». (16+)
01.15  «Алхимия любви. Ленин». (16+)

02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
03.15  «Тайны века. Пётр I. Жертвопри-

ношение государя». (16+)
04.00  «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». (16+)

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.05  «Живая вакцина доктора Чума-

кова». Д/ф.
12.45  «МЕФИСТО». Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Алла Тарасова. Чтоб играть на 

века...». Д/ф.
16.35  «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона». 
17.05  «Скрипка Леонида Когана». Д/ф.
18.15  «Провидец без мистики. Аскар 

Акаев». Д/ф.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Монолог в 4-х частях».
21.20  «Космос – путешествие в про-

странстве и времени».
22.05  «Тем временем».
22.50, 00.05 «Смотрим... Обсуждаем...». 

(18+)
00.40  «Георгий Иванов. Распад атома». 
01.20  «Л. Бетховен Соната № 10». 
01.40  «Наблюдатель».
02.35  «Феррара – обитель муз и средо-

точие власти». Д/ф.

рОссИя 2
06.00  «Профессиональный бокс». 
07.10  «24 кадра». (16+)
07.40  «Трон».
08.05  Хоккей. Россия – Канада. 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР-

ВЫЙ». Х/ф. (16+)
17.50  «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». Х/ф. (16+)
19.35  «24 кадра». (16+)
20.05  «Трон».
20.35  «Наука на колёсах».
21.10, 22.00, 22.55 «Диверсанты». Д/ф.
23.55  Баскетбол. УНИКС (Казань) – 

«Нижний Новгород». 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Танковый биатлон».
03.10  «Эволюция». (16+)
04.10  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (16+)

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

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.25, 21.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». Сериал. (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «Структура момента». (16+)
01.15  «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (18+)
02.10  «Наедине со всеми». (16+)
03.00  «Мужское / Женское». (16+)
03.55  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Под властью мусора». Д/ф. 

(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  «Голубая кровь. Гибель импе-

рии». Д/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.20  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «ЛЕГАВЫЙ-2». Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «КРАПЛЁНЫЙ». Сериал. (16+)
00.55  «НАРКОТРАФИК». (18+)
01.55  «Главная дорога». (16+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
03.00  «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью с губернатором». (16+)
09.45  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Юнона и 

Авось». (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 с губернатором». (16+)
13.45  «Новости регионов». (16+)
14.15  «Тайны века. Последний полёт 

Валерия Чкалова». (16+)
15.15  «Интервью с губернатором». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Автотуризм». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.45  «Новости экономики». (16+)
20.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  Хоккей. ХК «Сокол» (Красноярск) 

и ХК «Спутник» (Нижний Тагил)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Алхимия любви. Юнона и 

Авось». (16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
03.15  «Тайны века. Последний полет 

Валерия Чкалова». (16+)
04.00  «Будем жить!..». Д/ф. (16+)
05.00  «Джанго Рейнхард – Гений с тремя 

пальцами». Д/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.05  «Замки Аугустусбург и Фалькен-

луст». Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Пятое измерение».
13.15  «Космос – путешествие в про-

странстве и времени».
14.05  «КОЗЛЁНОК В МОЛОКЕ». Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Сати. Нескучная классика...».
16.40  «Острова».
17.20  «Леонид Коган и Евгений Светла-

нов. Концерт № 1 для скрипки 
с оркестром Д. Шостаковича».

18.00  «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф.

18.15  «Георгий Иванов. Распад атома». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Монолог в 4-х частях».
21.20  «Космос – путешествие в про-

странстве и времени».
22.05  «Игра в бисер».
22.45  «Замки Аугустусбург и Фалькен-

луст». Д/ф.
23.00  «Рассекреченная история».
23.50  «СОКРОВИЩА ТРОИ». Х/ф.
01.20  «Леонид Коган и Евгений Светла-

нов. Концерт №1 для скрипки с 
оркестром Д. Шостаковича».

01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
06.00  «Диалоги о рыбалке».
06.25  «Язь против еды».

16.25  «МИР ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

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

Нтв
06.05  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Се-

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

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Профессия – репортёр». (16+)
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Сериал. (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие». 
20.10  «ПУЛЯ». Х/ф. (16+)
21.55  «ВОПРОС ЧЕСТИ». Х/ф. (16+)
23.50  «Егор Гайдар: Гибель империи». 

Д/ф. (12+)
01.15  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал. (16+)
03.05  «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Курская битва. И плавилась 

броня». Д/ф. (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Молодёжный форум». (16+)
09.00  «Тайны века. Предсказатели. 

Власть над властью». Д/ф. 
(16+)

10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Полезная программа». (16+)
10.45  «Законодательная власть». (16+)
11.00  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». 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 «Большой скачок. Магниты. Сила 

притяжения». (16+)
18.30  «Большой скачок. Планетарий. 

Рукотворные звёзды». (16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.00 «Тайны века. Расстрелять как 

бешеных собак». Д/ф. (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  Матч Чемпионата Единой Лиги 

ВТБ 2014/2015 между БК «Ени-
сей» (Красноярск) и  «Цмоки-
Минск» (Минск)

00.00  «Будем жить!..». Д/ф. (16+)
01.00  «Курская битва. И плавилась 

броня». Д/ф. (16+)
02.00  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Большой скачок. Магниты. Сила 

притяжения». (16+)
02.45  «Большой скачок. Планетарий. 

Рукотворные звёзды». (16+)
03.15  «Автотуризм». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф.
12.00  «Большой» в «Большом ябло-

ке». Д/ф.
12.45  «Легенды мирового кино». 
13.15  «Россия, любовь моя!».
13.40  «Гении и злодеи».
14.10  «Зог и небесные реки». Д/ф.
15.05  «Что делать?».
15.50  «Пешком...».
16.20  «Искатели».
17.05  «Линия жизни».
18.00  «Контекст».
18.40  «Романтика романса».
19.55  «Война на всех одна».
20.10  «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ». Х/ф.
22.20  «Х музыкальный фестиваль 

«Crescendo». Гала-концерт».
00.45  «Искатели».
01.30  Мультфильм. 
01.55  «Зог и небесные реки». Д/ф.
02.50  «Кацусика Хокусай». Д/ф.

рОссИя 2
05.10  «Смешанные единоборства». 

(16+)
07.10  «Как оно есть».
08.05  «ДЕЛО БАТАГАМИ». Сериал. 

(16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.10  «Моя рыбалка».
12.55  «Язь против еды».
13.25  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.55  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
14.25  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
16.30  «Большой спорт».
16.55  Баскетбол. «Красные Крылья» 

(Самара) – УНИКС (Казань). 
18.45  «Полигон».
19.15  «Иду на таран». Д/ф. (12+)
20.05  «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. (16+)
23.40  «Большой футбол».
23.50  Футбол. Нидерланды – Латвия. 
01.55  «Большой футбол».
02.35  Футбол. Италия – Хорватия. 
04.40  «Большой футбол».
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- 2

- 1

- 16

- 11

- 16

- 10

первый каНал
06.00  «Новости».
06.10  «ДЕЛО № 306». Х/ф. (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Людмила Гурченко. Дочки-мате-

ри». Д/ф. (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «В наше время». (12+)
14.25, 15.15 «Голос». (12+)
17.10  «Анна Нетребко. «И тут выхожу 

я!». Д/ф.
18.00  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Зараза». Д/ф.
00.00  Футбол. Сборная Австрии – сбор-

ная России. 
02.05  «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф. (16+)
04.00  «СЕКСА МНОГО НЕ БЫВАЕТ». 

Х/ф. (16+)

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

гении Безбородовой «Записки 
Крутовской». 

10.30  «Вести. Интервью. Эдхам Акбу-
латов».

11.20  «Честный детектив». (16+)
11.55  «КАКТУС И ЕЛЕНА». Х/ф. (12+)
14.30  «Субботний вечер».
16.20  «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ». 

Х/ф. (12+)
20.45  «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

Х/ф. (12+)
00.40  «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». Х/ф. (12+)

Нтв
05.40  «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». (16+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Самолёт-призрак. Последний 

полёт». Д/ф. (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «Наш человек в Кремле. Хрущёв». 

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

0

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  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Х/ф. (16+)
18.00  «Большой скачок. Кинотехноло-

гии». (16+)
19.00  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Предсказатели. 

Власть над властью». Д/ф. 
(16+)

21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф. 

(16+)
00.45  «Самолёт-призрак. Последний 

полёт». Д/ф. (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Большой скачок. Кинотехноло-

гии». (16+)
03.15  «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». Х/ф.
12.00  «Иные берега». Д/ф.
12.45  «Большая семья».
13.40  «Пряничный домик».
14.10  «Нефронтовые заметки».
14.40  «Берёзка» – жизнь моя!». Концерт.
15.55  «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». Спектакль.
18.00  «Чадар: связь миров». Д/ф.
18.55  «Больше, чем любовь».
19.35  «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф.
21.00  «Большая опера». 
23.00  «Белая студия».
23.40  «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО». Х/ф.
01.15  «Мелодии симфоджаза».
01.55  «Чадар: связь миров». Д/ф.
02.50  «Тамерлан». Д/ф.

рОссИя 2
05.10  «Фигурное катание. Гран-при 

России».
07.00  «Смешанные единоборства». 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.10  «Диалоги о рыбалке».
12.40  «В мире животных».
13.10  «Человек мира».
13.40  «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 

Х/ф. (16+)
16.05  «Большой спорт».
16.25  «24 кадра». (16+)
16.55  «Трон».
17.30  «Наука на колёсах».
18.00  «Фигурное катание. Гран-при 

России».
19.50  «Большой спорт».
20.10  «Фигурное катание. Гран-при 

России». 
21.35  «Дуэль».
22.35  «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. (16+)
01.55  «Большой футбол».
02.35  Футбол. Испания – Белоруссия. 
04.40  «Большой футбол».

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.15  «Гиппократ». Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Красуйся, град Петров!».
13.15, 21.20 «Космос. Одиссея в про-

странстве и времени».
14.05  «КОЗЛЁНОК В МОЛОКЕ». Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Искусственный отбор».
16.40  «Больше, чем любовь».
17.20  «Леонид Коган. Виртуозные скри-

пичные миниатюры».
18.15  «Самсон Неприкаянный». Д/ф.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Монолог в 4-х частях».
22.05  «Неповторимый. Леонид Коган». 
23.00  «Рассекреченная история».
23.50  «СОКРОВИЩА ТРОИ». Х/ф.
01.25  «С. Прокофьев. Сюита из музыки 

к балету «Золушка».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
05.55  «Наука на колёсах».
06.20  «Моя рыбалка».
06.50  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
07.20  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

– «Авангард» (Омская область). 
09.20, 10.10 «Диверсанты». Д/ф.
10.35  «Панорама дня. Live».
12.25  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ПИРАМММИДА». Х/Ф. (16+)
18.10  «Опыты дилетанта».
18.40  «Найти клад и умереть». Д/ф.
19.35  «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». 

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

«Динамо» (Москва). 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Небесный щит». Д/ф.
03.00  «Эволюция».
04.05  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (16+)
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09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Адольф Гит-

лер». (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  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Тайны века. Пропавшая экспеди-

ция Рокфеллера». (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  «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Сериал. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Алхимия любви. Адольф Гит-

лер». (16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
03.15  «Тайны века. Пропавшая экспеди-

ция Рокфеллера». (16+)
04.00  «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Сериал. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.15  «Джакомо Пуччини». Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Россия, любовь моя!».
13.15  «Космос – путешествие в про-

странстве и времени».
14.05  «КОЗЛЁНОК В МОЛОКЕ». Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Абсолютный слух».
16.40  «Атомная бомба для русского 

царя. Владимир Вернадский». 
17.20  «Неповторимый. Леонид Коган». 
18.15  «Виталий Доронин. Любимец 

публики». Д/ф.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Монолог в 4-х частях» .
21.20  «Космос – путешествие в про-

странстве и времени».
22.05  «Любимов. Хроники». Д/ф.
23.50  «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф.
01.20  «Ян Сибелиус. Концерт для скрип-

ки с оркестром».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
05.55  «Дуэль».
07.05  Хоккей. Россия – Канада. 
09.45  «Диверсанты». Д/ф.
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25  «ШЕРЛОК ХОЛМС».  (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ». Х/ф. (16+)
19.30, 20.00 «Полигон».
20.30  «Танковый биатлон».
22.35  «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ЦИТАДЕЛЬ». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Извините, мы не знали, что он 

невидимый». Д/ф. (12+)
03.00  «Эволюция». (16+)
04.05  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (16+)

01.15  «Российские звёзды мирового 
джаза».

01.55  «Искатели».
02.40  «Сплит. Город во дворце». Д/ф.

рОссИя 2
05.10  «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
06.55  «EXперименты».
07.25  «За гранью».
07.55, 08.25 «Неспокойной ночи».
08.50  «Профессиональный бокс». 
10.35  «Панорама дня. Live».
12.25  «ШЕРЛОК ХОЛМС». Сериал. 

(16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ЦИТАДЕЛЬ». Х/ф. (16+)
19.05, 20.00, 20.50, 21.45 «Диверсан-

ты». Д/ф.
22.40  «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. (16+)
02.15  «Большой футбол».
02.35  Футбол. Португалия – Армения. 
04.40  «Большой футбол».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм». Д/ф. (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+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СЫН ЗА ОТЦА». Сериал. (16+)
22.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.25  «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». Х/ф. 

(12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.20  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+) 
13.30  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «ЛЕГАВЫЙ-2». Сериал. (16+)
23.40  «Список Норкина». (16+)
00.30  «НАРКОТРАФИК». Сериал. (18+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
02.45  «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
04.40  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Мэрилин Мон-

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

(16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Тайны века. Финансовые пира-

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

(16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)                       
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «Наш человек в Кремле. Хрущёв». 

(16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Сериал. (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. Мэрилин Мон-

ро». (16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Тайны века. Финансовые пира-

миды». (16+)
04.00  «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Сериал. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Новости 

культуры».
10.20  «Коллекция Евгения Марголита». 
11.30  «Гончарный круг». Д/ф.
11.40  «Александр Попов. Тихий гений». 

Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Письма из провинции».
13.15  «Космос – путешествие в про-

странстве и времени».
14.05  «КОЗЛЁНОК В МОЛОКЕ». Х/ф.
15.10  «Царская ложа».
15.50  «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». Х/ф.
17.15  «Большая опера».
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Искатели».
20.30  «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ТАЙНА 

УЛИЦЫ БЛАН-МАНТО». Се-
риал. (16+)

22.25  «Линия жизни».
23.40  «Культ кино».

07.10  Хоккей. Россия – Канада. 
09.45  «Диверсанты». Д/ф.
10.45  «Панорама дня. Live».
12.25  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ». 

Х/ф. (16+)
19.40  «ПИРАМММИДА». Х/ф. (16+)
21.45  «Полигон».
22.15  «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Танковый биатлон».
03.10  «Эволюция».
04.10  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (16+)

14
первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.25  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Сериал. (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос». (12+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.30  «Неизвестная Мэрилин». (12+)
02.30  «КОРОЛЕВСТВО». Х/ф. (16+)
04.30  «В наше время». (12+)
05.20  «Контрольная закупка».
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реклама. Объявления

прОДаМ

вопрос–ответ

возраст значения
не имеет

подарите ребёнку семью!
с вопросами о рос-

сийском усыновлении, 
оформлении опеки (по-
печительства) и для за-
писи на занятия в шко-
лу приёмных роди-
телей обращайтесь в 
краевое государствен-
ное казённое учрежде-
ние «центр развития 
семейных форм вос-
питания» по телефону 
в красноярске 8 (391) 
258-15-33 или на сайт 
www.opeka24.ru

- Порядок создания при-
ёмной семьи регулирует-
ся постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации  «Об утверждении 
Правил создания приём-
ной семьи и осуществления   
контроля за условиями жиз-
ни и воспитания ребёнка 
(детей) в приёмной семье»  
№ 423 от 18 мая 2009 года 
(ред. 10. 02. 2014).

При рассмотрении во-
проса о возможности лиц  
стать приёмными родите-
лями  орган опеки и попе-
чительства принимает во 
внимание их личностные 

- здравствуйте, мы с мужем являемся опекунами 
двоих детей. хотим создать приёмную семью. как 
это сделать правильно? я слышала, что договор о 
приёмной семье заключается по достижении детьми 
трёхлетнего возраста. 

Наталья  ДеМьяНОва.

качества, состояние здо-
ровья, способность к ис-
полнению обязанностей по 
воспитанию ребёнка, вза-
имоотношения с другими 
членами семьи, прожива-
ющими совместно с ними. 
Ограничений по минималь-
ному возрасту детей выше-
названным правовым ак-
том не предусмотрено.

В соответствии со ста-
тьёй 153.1 Семейного ко-
декса РФ приёмные ро-
дители получают возна-
граждение, в зависимо-
сти от количества при-
нятых на воспитание де-

а л е к -
сандр – ак-
т и в н ы й , 
п о з и т и в -
ный маль-
чик. От-
крыт обще-
нию, охот-
но помога-

ет взрослым убирать игруш-
ки. Саша любит конструиро-
вать домики, машины, с удо-
вольствием рассматривает 
книги, рисует, лепит. Любит 
рассказывать стихотворе-
ния, сказки, смотреть мульт-
фильмы. Дата рождения: ав-
густ 2010 года.

а л е к -
с а н д р а 
–   привет-
ливая, кон-
тактная де-
вочка. Саша 
очень любит 
играть с мяг-
кими игруш-
ками, со-

ставляет из них дружную се-
мью. Также девочке нравит-
ся играть в подвижные игры. 
Сашенька до конца выпол-
няет задания воспитателей, 
стремится всё понять. Дата 
рождения: октябрь 2009 го-
да.

александр – улыбчивый 
мальчик, любит читать и пи-
сать. В свободное время рису-
ет животных, предпочтительно 
тигров, а также смотрит мульт-
фильмы. Саша признался, что 
его любимый персонаж – За-
яц из «Ну, погоди!», так как он 
умный. В будущем мечтает от-
служить в армии и стать поли-
цейским, чтобы «ловить пре-
ступников». Дата рождения: октябрь 2006 года.

артём   – актив-
ный, самостоятель-
ный мальчик. Артём 
любит рисовать, ле-
пить, играть в на-
стольные игры. По 
характеру – лидер, 
охотно взаимодей-
ствует с другими ре-
бятами и сам органи-
зовывает игры. Дата 

рождения: февраль 2007 года.

берегите сердце!
консультация врача

Острый коронарный синдром (Окс) 
является самым опасным 
вариантом клинического течения 
ишемической болезни сердца (Ибс). 

Опасность ситуации в том, что 
острый коронарный синдром, в отличие 
от хронической ИБС, характеризуется 
быстрым (часы), а иногда стремитель-
ным (минуты) течением болезни, высо-
ким риском неблагоприятных исходов 
(внезапная коронарная смерть, инфаркт 
миокарда) и требует безотлагательных 
мер по спасению жизни больных. Термин 
«острый коронарный синдром» объеди-
няет такие клинические состояния как 
нестабильная стенокардия и инфаркт 
миокарда. 

Несмотря на достигнутые успехи в 
диагностике и лечении синдрома, коли-
чество больных с нестабильной стено-
кардией и инфарктом миокарда неуклон-
но увеличивается во всём мире. Только 
по последним данным, в США ежегодно 
госпитализируется около одного милли-
она пациентов с нестабильным течени-
ем ИБС, в странах Европы – свыше вось-
мисот тысяч, в России – более 1, 2 мил-
лиона человек. 

Клиническими проявлениями ОКС 
являются нарастающие приступообраз-
ныйе боли за грудиной давящего, сжи-
мающего или жгучего характера, кото-
рые именуются нестабильной или про-
грессирующей стенокардией. Во время 
приступов стенокардии боли также мо-
гут локализоваться в левой или правой 
половине грудной клетки, в подложеч-
ной или межлопаточной области, рас-
пространяться в нижнюю челюсть, пле-
чо, суставы и верхние конечности. Отли-
чительной особенностью нестабильной 
стенокардии является то, что боли про-
воцируются даже слабой физической на-
грузкой или появляются в покое, чаще в 
ночное время или в предутренние часы. 
В подобных ситуациях больные вынуж-
дены чаще обычного принимать нитро-
глицерин (до 15-20 таблеток в сутки). 

Нестабильная стенокардия возни-
кает, как правило, у больных, длитель-
но страдающих ИБС, с атеросклероти-
ческим поражением сосудов сердца. В 
ряде случаев, особенно у молодых, не-
стабильная стенокардия может возник-
нуть впервые в жизни, без указания на 
ишемическую болезнь в прошлом. Впер-
вые возникшая стенокардия быстро про-
грессирует и представляет не меньшую 
опасность для жизни больного, так как 
может закончиться внезапной коронар-
ной смертью или инфарктом миокарда. 
В клинической практике бывают и такие 
ситуации, когда у больных с остро раз-

вившимся инфарктом миокарда на фо-
не улучшения состояния через некото-
рое время вновь возобновляются анги-
озные боли, которые называются ран-
ней постинфарктной стенокардией. Та-
кие пациенты также относятся к катего-
рии лиц с высоким риском неблагоприят-
ных исходов и требуют тщательного на-
блюдения и интенсивного лечения. 

При проявлении первых симптомов, 
характерных для острого коронарно-
го синдрома, больному следует принять 
нитроглицерин и, при сохранении или 
возобновлении боли, незамедлительно 
вызвать скорую медицинскую помощь: 
чем раньше пациент обращается за ме-
дицинской помощью, тем меньше ослож-
нений и лучше результаты лечения. 

Пациенты с острым коронарным син-
дромом в обязательном порядке подле-
жат госпитализации. Как только боль-
ной поступает в стационар, ему в сроч-
ном порядке проводят диагностику и ле-
чение, направленные на стабилизацию 
состояния и предупреждение сердечно-
сосудистых осложнений. Для этой цели 
широко используются современные ме-
тоды лабораторной и инструментальной 
диагностики, а также эффективные спо-
собы медикаментозного лечения, кото-
рыми располагает наша районная боль-
ница. 

Одним из эффективных методов ме-
дикаментозного лечения является тром-
болитическая терапия, где используются 
препараты, способные растворять тромб 
и восстанавливать коронарный крово-
ток. В случае необходимости, больной 
направляется на обследование в Крас-
ноярскую краевую больницу. 

Берегите сердце! И в случае болевых 
синдромов срочно обращайтесь к меди-
цинским специалистам.

александр гурДюМОв,
заведующий терапевтическим 

отделением районной больницы 

Настоящее дело

- В любой домашней 
работе обязательно най-
дётся такое дело, которое 
можно поручить ребён-
ку, главное – труд должен 
быть настоящим и прино-
сить пользу. Например, 
можно попросить его ссы-
пать в миску перебранную 
крупу со стола, очистить 
от шелухи луковицу, разо-
брать ягоды на крупные и 
мелкие. 

Маленький помощник 
мужского пола может вме-
сте с папой или дедуш-
кой закрутить отвёрткой 
болтики на старом стуле 
или починить сломанную 
вещь. А быть может, ему 
понравится процесс выти-
рания пыли с тех мест, до 
которых он уже может до-
тянуться.

Не важно, какого по-
ла ваш ребёнок, главное 

- подскажите, пожалуйста, как правильно приу-
чить 6-летнего ребёнка к помощи по дому?

Мария гОрлОва.
– чтобы порученное ему 
дело было действитель-
но настоящим. Если ребё-
нок перебрал ягоды, а вы 
приготовили из них пирог, 
он увидит, что его труд не 
был напрасным. Если ре-
бёнок смог вместе с папой 
починить сломанный табу-
рет, и теперь на нём снова 
можно сидеть – он будет 
гордиться своей настоя-
щей работой. 

Дети соглашаются по-
могать только тогда, ког-
да чувствуют, что им дове-
ряют действительно важ-
ное дело, поэтому и да-
вать поручения нужно «по-
взрослому». 

Спросите у малыша, 
точно ли он справится с 
порученным ему задани-
ем, не побоится ли труд-
ностей, не бросит ли дело 
на половине пути. Не за-

будьте похвалить малыша 
за его готовность помочь 
по хозяйству и за успеш-
но выполненную работу. 
Важно – создать малень-
кому помощнику необхо-
димые условия для рабо-
ты, то есть правильно ор-
ганизовать его «рабочее 
место». Если вы хотите 
включить дочку в процесс 
уборки, подготовьте для 
неё чистую тряпочку, со-
вочек, мочалку, маленький 
тазик, чтобы она смогла 
выполнять свои задания 
так же, как и взрослые. Ес-
ли вы поручаете девочке 
вытирание пыли – убеди-
тесь, что пыль есть, ина-
че от своей работы она не 
увидит никакого эффекта.

Если не справляетесь 
самостоятельно, то психо-
логи Центра развития се-
мейных форм воспитания 
готовы помочь вам сове-
том. Телефон психологи-
ческой службы в г. Красно-
ярске 8 (391) 252-33-94.

На вОпрОсы отвечает директор краевого 
центра развития семейных форм воспитания 

Ольга абрОсИМОва:

тей, в порядке, предусмо-
тренном законом Красно-
ярского края «О разме-
ре вознаграждения при-
ёмным родителям» № 14-
509 от 24.06.1997 (ред. 
24.11.2009), а также де-
нежные средства на при-
обретение продуктов пи-
тания, одежды, обуви, 
мягкого инвентаря для 
приёмных детей в поряд-
ке, предусмотренном За-
коном Красноярского края  
«О защите прав ребёнка»  
№ 12-961 от 02.11.2000 
(ред. 26.06.2014).

За более подробной 
консультацией вы можете 
обратиться в КГКУ «Центр 
развития семейных форм 
воспитания»  по адресу: 
г. Красноярск: ул. Париж-
ской Коммуны, 33, теле-
фон 8 (391) 258-15-33.

свет будет!

спрашивали? Отвечаем

В зимнее время улицу 
Комарова редко очищают 
от снега. На улице нет ос-
вещения. И ещё одна про-
блема:  нет освещения на 
улице Ленина в районе ав-
тобусной остановки на-
против детского сада № 
3, скоро по утрам и вече-
рам будет постоянно тем-
но, и отсутствие освеще-
ния создаст дополнитель-
ные трудности для пеше-
го передвижения, особен-
но для родителей с детьми 

в реДакцИю ОбратИлИсь жители улицы 
комарова в районном центре. На улице 

есть участок дороги, раскопанный во время 
мелиоративных работ, по которому не могут 
проехать машины скорой помощи, такси и легковые 
автомобили жителей улицы. грейдирование 
на комарова делали, но оно мало помогло: 
нужна отсыпка. 

и школьников.
Ответ на поставлен-

ные вопросы дал глава по-
сёлка Балахта Сергей Ан-
тонов. Сергей Валерьевич 
пояснил, что дорогой на 
Комарова займутся толь-
ко в 2015 году. Расчистка 
улицы от снега обязатель-
но будет осуществляться. 
А вопрос об освещении бу-
дет решён в ноябре. В на-
стоящий момент админи-
страция посёлка подгото-
вила и выставила на аук-

цион заявку на поставку 
расходных электромате-
риалов (предыдущий до-
говор на поставку исчер-
пал себя). 

Через несколько дней 
будет выбран поставщик, 
заключён новый договор, 
и после поставки матери-
алов работы по электро-
освещению улиц Балах-
ты продолжатся в полной 
мере.

светлана 
кОвалеНкО

решеНИе (прОект) 
балахтинского районного 

совета депутатов красноярского края
от                                                                                                                                № 

«О внесении изменений в устав балахтинского 
района красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., в це-
лях приведения положений Устава Балахтинского райо-
на в соответствие с федеральными законами, руковод-
ствуясь ст. ст. 22, 26 Устава Балахтинского района, Ба-
лахтинский районный Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Балахтинского района Краснояр-
ского края следующие изменения:

1.1.  В статье 7:
1.1.1. в части 1 пункт 1 изложить в следующей редак-

ции: «1) составление и рассмотрение проекта районного 
бюджета, утверждение и исполнение районного бюдже-
та, осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчёта об исполнении бюджета;»

1.1.2. в части 1 дополнить пункт 10 следующего со-
держания: «10) осуществление муниципального земель-
ного контроля на межселенной территории района (всту-
пает в силу с 01.01.2015г.)»;

1.1.3. в части 1 дополнить пункт 13 изложить в сле-
дующей редакции: «34) присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-дорожной се-
ти (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элемен-
там планировочной структуры в границах межселен-
ной территории района, изменение, аннулирование та-
ких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;»;

1.1.4. в части 1 пункт 30 признать утратившим силу.
1.2. В статье 7.1:
1.2.1. в части 1 дополнить пункт 2 следующего содер-

жания: «2) совершение нотариальных действий, предус-
мотренных законодательством, в случае отсутствия в 
расположенном на межселенной территории населён-
ном пункте нотариуса;»

1.2.2. в части 1 дополнить пункт 8 следующего содер-
жания: «8. создание условий для организации проведе-
ния независимой оценки качества оказания услуг органи-
зациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами.»

1.2.3. В статье 41 пункте 3 части 2 после слов «про-
екты планировки территорий и проекты межевания тер-
риторий,» дополнить словами «за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,» (вступает в силу с 01.03.2015г.)

2. Главе Балахтинского района Юртаеву Н.М. напра-
вить настоящее решение на государственную регистра-
цию в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Сельская новь» 
при наличии его государственной регистрации, за исклю-
чением пункта 1.1.2, который вступает в силу с 01.01.2015 
г., и пункта 1.2.3, который вступает в силу с 01.03.2015 г.

т.М. Иккес.
заместитель председателя районного Совета депу-

татов, и.о. главы района  

(6221) шиномонтажную 
мастерскую. 

Тел. 8-950-997-74-14.
*  *  *

(6044)  павильон (30 кв. 
м) в балахте (на централь-
ном рынке). Есть водопро-
вод. Или сДаМ в аренду.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(6176) павильон (15 кв. 
м). Цена – 300 тыс. рублей.

Тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

(6181) Магазин «семё-
рочка». Тел. 8-902-940-60-28.

*  *  *
(6037) комнату (18 кв. м) 

в Дивногорске.
Тел. 8-983-505-44-45.

*  *  *
(5605) квартиру 3-ком-

натную в балахте (ул. Кат-
кова, 41-2). С бытовыми 
удобствами. Тел. 21-0-13.

*  *  *
(5777) квартиру 3-ком-

натную в кирпичном доме в 
балахте (мкр-н «Молодёж-
ный»). Цена – 2 млн. рублей; 
участок земельный  20 со-
ток в балахте (ул. Хохлова).

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

*  *  *
(6071) квартиру 3-ком-

натную благоустроенную в 
балахте (ул. Садовая, 3). 
1-й этаж. С подвалом, участ-
ком земельным. Торг уме-
стен. Тел.: 20-4-75; 8-913-
562-70-30.

*  *  *
(6080)  квартиру 3-ком-

натную (67 кв. м)  благо-
устроенную в балахте. 1-й 
этаж. Окна ПВХ, хороший 
ремонт, очень тёплая.

Тел. 8-913-527-07-43.
*  *  *

(6096) квартиру 3-ком-
натную в 2-квартирном до-
ме «на земле» в балахте. 
С водопроводом, санузлом, 
хозпостройками, баней, ого-
родом. Цена – 1400 тыс. ру-
блей. Торг. Тел.: 8-908-201-
60-11, 8-923-317-93-61. 

*  *  *
(6112) квартиру 3-ком-

натную (96 кв. м) в балахте 
(мкр-н «Молодёжный»). 

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

*  *  *
(6128)  квартиру 3-ком-

натную в 2-квартирном до-
ме в балахте (ул. Яновско-
го). Есть санузел.

Тел. 8-923-570-49-69.
*  *  *

(6144) квартиру 4-ком-
натную благоустроенную на 
«земле» в балахте. 

Тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

(5699) квартиру 3-ком-
натную (60,2 кв.м)  в «заго-
рье». 4-й этаж. Хороший ре-
монт. С мягкой мебелью и 
бытовой техникой. С капи-
тальным гаражом с погре-
бом (за трассой).

Тел. 8-922-422-19-92.
*  *  *

(6161) квартиру 2-ком-
натную (72 кв. м)  в «заго-
рье». 

Тел. 8-913-581-41-45 (На-
талья).

*  *  *
(6179) квартиры в «за-

горье»: 2-комнатную (дом 
№ 30); 3-комнатную (дом № 
12).

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

*  *  * 
(6190) каДастрОвыМ  ИНжеНерОМ МаксИ-

МеНкО вИктОрОМ владимировичем  (почтовый 
адрес и адрес  электронной почты: 662340, Краснояр-
ский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Янов-
ского, дом 8, кв. 1, E-mail:maksim1958@mail.ru, контакт-
ные телефоны: 8 (39148) 20-2-01; 8-908-018-78-36, квали-
фикационный аттестат № 24-11-165 от 14.01.2011 г.) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка с кадастровым № 
24:03:3201005:7, по адресу: 662354, Красноярский край, 
Балахтинский район, с. Большие Сыры, ул. Набереж-
ная, 39. Заказчиком кадастровых работ является Верет-
нова И.Н., проживающая по адресу: Красноярский край, 
г. Красноярск, Советский район, ул.  Краснодарская, д. 5, 
кв. 27, контактный телефон 8-913-516-52-25. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: земельный 
участок с кадастровым № 24:03:3201005:8, по адресу: 
662354, Красноярский край, Балахтинский район, с. Боль-
шие Сыры, ул. Набережная, 41 (Шухин В.И.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу:  
662340, Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Ба-
лахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7, 09 декабря 2014 года, 
в 10 часов 00 минут, телефон для справок 8 (39148) 22-
7-98.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но  ознакомиться по адресу: 662340, Красноярский край, 
Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, 
каб. 7, в рабочие дни, с  07 ноября 2014 года, с 8  до 17 
часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются до 09 дека-
бря 2014 года по адресу: 662340, Красноярский край, Ба-
лахтинский район, п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7,  
в рабочие дни, с 8  до 17 часов.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

(5914) квартиру бла-
гоустроенную в тюльково 
(ул. Дивногорская в центре. 
С гаражом и баней); дом в 
тюльково (ул. Ленина).

Тел.: 8-923-285-52-65, 
8-983-287-19-36.

*  *  *
(5928)  квартиру 3-ком-

натную (77 кв. м) в 2-квар-
тирном доме в грузенке. 
Цена – 400 тыс. рублей. 

Тел.: 39-1-36; 8-902-926-
62-23, 8-902-956-97-30.

*  *  *
(6070) квартиру 3-ком-

натную в 2-квартирном до-
ме в еловке. С централь-
ным отоплением. Или Об-
МеНяю на балахту.

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

*  *  *
(6168)  квартиру 3-ком-

натную в тюльково. Сроч-
но. 

Тел. 8-913-558-98-51.
*  *  *

(6159) комнаты (27 кв. 
м) в «загорье» (дом № 16). 
С ванной.

Тел.: 37-5-15; 8-913-594-
59-81.

*  *  *
(5930)  Дом (106 кв. м) 

недостроенный в балахте 
по ул. Солнечной, 42 (мкр-н 
«Кулички»). В собственно-
сти. Цена – 350 тыс. рублей. 

Тел. 8-923-339-89-73.
*  *  *

(6153) Дом из 4-х комнат 
(74 кв. м) в балахте. С во-
допроводом, туалетом, ду-
шем, баней, гаражом, лет-
ней кухней. С огородом 8 со-
ток, скважиной для полива. 
Цена – 2 млн. рублей. Торг.

Тел. 8-923-350-49-21.
*  *  *

(6177) Дом в балахте. 
С печным отоплением. Есть 
водопровод, два подвала, 
баня, огород 15 соток.

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(6209) Дом небольшой 
на «земле» в балахте; кур 
домашних, индюков.

Тел. 8-905-973-50-18.
*  *  *

(5890) Дом в тюльково. 
Собственник. 

Тел.: 8-962-077-55-11, 
8-962-077-55-22.

*  *  *
(5903) Дом в приморске 

(ул. Пролетарская, 29). С во-
допроводом, санузлом в до-
ме. Есть огород, баня, хоз-
постройки.

Тел. 8-913-049-81-92.
*  *  *

(5769) автомобиль 
«Nissan Primera camino» 
1999 г.в. V  –  1,8 л. Универ-
сал. Цвет белый.  Цена – 
175 тыс. рублей. Возможен 
торг.  Тел. 8-902-928-06-86.

*  *  *
(6031) Автомобили: 

«toyota toyoAce» (гру-
зовой, бортовой 3-тонник) 
1991 г.в. Двигатель 14В, V – 
3660 см куб.; «toyota town 
Ace» (микроавтобус) 1990 
г.в. Двигатель 2 СТ. 4WD с 
блокировкой. АКПП. Салон 
аквариум (велюр). Требу-
ющий ремонта двигателя; 
мотор лодочный «вихрь 
20М» в хорошем исправ-
ном состоянии; мотоцикл 
«Минск М-105» (4-скорост-
ной). ХТС.

Тел. 8-950-434-35-73.
*  *  *

(6224) автомобиль ваз-
2121 «Нива».

Тел. 8-923-284-99-16.

(6038) автомобиль 
«Mitsubishi RVR» 1994 г.в. 
«автомат»; квартиру на 
«земле» в балахте. С во-
допроводом, санузлом, ван-
ной, септиком, тёплым гара-
жом.

Тел. 8-902-973-10-73.
*  *  *

(6167) автомобиль 
«Nissan Atlas» 1991 г. в. 
Дизель, двухкабинка. Ава-
рийный. Цена – 120 тыс. ру-
блей. Торг. Срочно. Балах-
тинский район.

Тел.: 8-923-275-55-02, 
8-983-203-06-66.

*  *  *
(6186) автомобиль 

«Suzuki Aerio» (Япония). 
2001 г.в. Цвет белый. Ко-
робка «автомат», музыка, 
литьё. Цена  – 178 тыс. ру-
блей. Торг. 

Тел. 8-983-280-50-05.
*  *  *

(6191) автомобиль 
«Nissan Atlas» 1992 г.в. Гру-
зовой, бортовой. Односкат-
ный.

Тел. 21-5-52.
*  *  *

(5899) автомобиль 
«Нива шевроле» 2004 г.в. 
Цвет серый.

Тел. 8-923-573-62-48.
*  *  *

(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 «Нива» 1984 г.в. 
ХТС. Цена – 70 тыс. рублей. 
Срочно.

Тел. 8-950-994-55-85.
*  *  *

(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.

*  *  *
(6157) автомобиль 

ваз-21099 2001 г.в. Инжек-
тор. Цвет «серебристый». 
ХТС. Срочно. Недорого.

Тел.: 39-1-08; 8-923-329-
84-04.

*  *  *
(6162) автомобиль «ла-

да калина Sedan» 2011 г. 
в.. Пробег – 30 тыс. км.

Тел. 8-908-222-99-39.
*  *  *

(6210) автомобиль «ла-
да-112» 2003 г.в.

Тел. 8-953-591-72-95.
*  *  *

(6225) автомобиль 
ваз-2112 2005 г.в. Цвет 
«серебристо-бежевый ме-
таллик». Есть литьё R-14, 
музыка, подогрев сидений, 
электропакет, электроподо-
грев. Торг.

Тел. 8-923-340-71-41.
*  *  *

(6131) автомобиль 
уаз-469 1981 г.в. С запча-
стями: рамой, двигателем, 
коробкой, раздаткой и дру-
гими. Тел. 8-923-373-15-69.

*  *  *
(6203) автомобиль уаз 

(«люкс») 1997 г.в. Пробег – 
59 тыс. км. Один владелец. 
ОТС. Тел. 8-953-599-93-63.

*  *  *
(6049) снегоход «Skandic 

500» (водяное охлаждение). В 
отличном состоянии.

Тел. 8-923-758-28-06.

(5916) Наколенники и 
пояс турмалиновые.

Тел. 8-923-318-17-59.
*  *  *

(5938)  срОчНО, в 
связИ с ОтЪезДОМ: ме-
бель мягкую, кухню, стол-
книжку, тумбочку, шкаф 
книжный, шифоньер 
3-створчатый, стенку, ков-
ры разные, утварь домаш-
нюю, дрова берёзовые, 
велосипеды.

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

*  *  *
(6141) кровать 2-спаль-

ную большую.
Тел. 8-950-970-70-92.

*  *  *
(6079) стенку мебель-

ную, гарнитур кухонный, 
комод, трельяж, холо-
дильник, плиту газовую, 
телевизор. Всё б/у. Недо-
рого. Тел. 8-913-527-07-43.

*  *  *
(6219) бочки квасные. 

Рассмотрю варианты обме-
на. Тел. 8-902-940-47-50.

*  *  *
(6126) Мёд (сбор 2014 

года). Эспарцет (светлый), 
осот + василёк (тёмный). 
Цена 600 руб. за 1 литр. До-
ставка по Балахте бесплат-
ная. Тел.: 21-8-03; 8-908-
219-99-07.  

*  *  *
(6188) Мясо свиное не-

жирное (40-70 кг).
Тел.: 20-3-41; 8-983-157-

60-65.
*  *  *

(6199) Мясо свиное (ту-
ши по 40-60 кг) – 200 руб. за 
1 кг; мясо гуся –  400 руб. 
за 1 кг.

Тел. 8-923-346-53-03.
*  *  *

(6227) Мясо бройлеров, 
кроликов, свиное.

Тел. 8-923-357-89-19.
*  *  *

(6129) щенков кавказ-
ской овчарки.

Тел. 8-950-980-49-73.
*  *  *

(6173) поросят 2-месяч-
ных.

Тел. 24-3-14.
*  *  *

(6229) поросят породи-
стых, индоуток молодых.

Тел. 8-962-082-30-50.
*  *  *

(6198) козла племенно-
го.

Тел. 8-902-942-95-79.
*  *  *

(6164) жеребца (воз-
раст – 3 года).

Тел. 8-950-998-77-94.
*  *  *

(6166) пай зерновой (14 
центнеров овса, 4 центнера 
пшеницы). Цена – 8000 ру-
блей.

Тел. 8-965-901-11-31.
*  *  *

(6197) Овёс (400 рублей 
за 1 центнер).

Тел.: 24-3-15; 8-950-421-
83-34.

*  *  *
(6077) сеНО (зарод на 

«берёзе»); коробку пере-
дач зИл-130 (с кожухом).

Тел. 8-950-430-16-83.
*  *  *

(6139) сеНО в тюках. 
С доставкой.

Тел.: 22-7-28; 8-904-894-
94-69.

*  *  *
(6196)  сеНО в тюках. 

С доставкой.
Тел.: 22-7-01; 8-960-770-

19-99.

публИчНые слушаНИя
28 ноября 2014 года в Большом зале админи-

страции Балахтинского района (по адресу: п.г.т. Ба-
лахта, ул. Сурикова, д. 8) состоятся публичные слу-
шания по обсуждению проекта решения «О внесе-
нии изменений в Устав Балахтинского района Крас-
ноярского края» с целью приведения Устава в со-
ответствие с федеральными законами. Начало – в 
14 час. 10 мин. Регистрация участников начинает-
ся с 14.00 часов. Инициатор проведения публичных 
слушаний – и.о. главы Балахтинского района. Про-
ект решения – смотрите ниже, а также на сайте Ба-
лахтинского района.                                             (МКА)

http://www.opeka24.ru/
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реклама. Объявления

Поздравляем!

прИНИМаеМ.
закупаеМ

реклама(46)

реклама. Объявления

(47)

услугИ

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 ре
кл

ам
а

(6040)

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»

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.

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
«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

с прОфессИОНальНыМ празДНИ-
кОМ!
(6206) руководство  Межмуници-

пального отдела МвД  российской  фе-
дерации  «балахтинский» и совет ве-
теранов поздравляют личный состав  
отдела  и ветеранов органов внутрен-
них дел с Днём сотрудника органов 
внутренних дел.

Спасибо вам 
                 за ваш нелёгкий труд!
Когда бывало плохо нам порою,
Полиция по зову тут как тут –
Поможет, разберётся, успокоит.
За то, что, 
                 с доброй волею дружа,
Среди тревог, опасностей, разбоя
Горели на посту, 
                            как яркая звезда,
Спасая нас, и не было у вас покоя… 
За мир, порядок в Балахте  родной
От всей души желаем вам здоровья!
За всё добро расплатимся добром,
За всю любовь 
                    расплатимся любовью!

*  *  *
с юбИлееМ! с ДНёМ рОжДеНИя!
(6158) юбиляров ноября: ан-

ну алексеевну Марьеву, владимира 
алексеевича Мисуну, татьяну анато-
льевну бельскую поздравляет адми-
нистрация черёмушкинского сельсо-
вета.

Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры,
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

*  *  *
(6194) юбиляров ноября: Михаила 

анатольевича Маликова, антонину пе-
тровну Дергунову, анатолия викторо-
вича лещёва, тамару Николаевну го-
лубченко, виктора Дмитриевича Ма-
раева, валентину васильевну шоро-
шаеву, алевтину васильевну кафтай-
кину, эдуарда васильевича Морозова, 
валентина Ивановича Истратова, ана-
стасию Ивановну колоскову поздрав-
ляют администрация еловского сель-
совета, совет ветеранов и совет депу-
татов.

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

(6226) татьяну алексеевну Матра-
сову, работника балахтинской сред-
ней школы № 2, с юбилеем поздрав-
ляет балахтинская территориальная 
(районная) организация профсоюза 
работников образования и науки рф, 
профсоюзная организация школы.

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

*  *  *
(6205) совет ветеранов, личный со-

став и руководство Межмуниципаль-
ного отдела МвД  российской  феде-
рации  «балахтинский» поздравляют 
с днём рождения ветеранов  органов 
внутренних дел: сергея  васильевича  
прудиуса,  валерия  алексеевича се-
мёнова. 

Поздравляем вас от всей души!
И хотим  мы пожелать вам счастья!
Пусть в вашем климате домашнем
Не будет никогда ненастья!

*  *  *
(6207)  совет ветеранов, личный со-

став и руководство Межмуниципаль-
ного отдела МвД  российской  феде-
рации  «балахтинский» поздравляют 
с юбилеем ветерана  органов внутрен-
них дел виктора  петровича рябыкина.  

Вас  с юбилеем поздравляем,
С таким большим, счастливым днём!
От всей души мы Вам желаем
Благополучия во всём!

*  *  *
(6165) Дорогую маму, супругу, ба-

бушку, ответственного и чуткого фельд-
шера аллу петровну корхову –  с 
55-летним юбилеем!

Пожеланий наших не счесть!
Так зачем их делить на части?
Пусть все они – сколько есть –
Поместятся в слове «счастье»!

семья Иккес.

(6180) алексея Мо-
сквичёва с 25-летием по-
здравляют:  жена, дети, 
тесть, тёща.

Мы от души 
     хотим поздравить
И много добрых 
                  слов сказать!

Здоровья, счастья и успехов
В день юбилея пожелать!

*  *  * 
(6174) Дорогую, любимую Надежду 

Ивановну соловьёву – с юбилеем!
Пусть над тобою светит солнце!
И серебрятся облака...
Желаю я тебе, родная,
Улыбок, радости, тепла!
Желаю крепкого здоровья,
Любимой быть во все года!
Пусть прочь уносятся невзгоды!
И будут радостью полны глаза!

Муж.
*  *  *

(6175)  Дорогую, любимую маму и 
бабушку Надежду Ивановну соловьё-
ву – с 55-летием!

Пусть печали в твой 
                             дом не заходят,
Пусть болезни 
                      пройдут стороной.
Мы весь мир 
                   поместили б в ладони
И тебе подарили одной…
Но и этого было бы мало,
Для тебя, юбилярша родная!
Две пятёрочки 
                     жизнь насчитала
За заслуги твои, дорогая!
За доброту, заботу, 
                              труд и ласку,
За сердца негасимый свет,
Тебе сегодня мы желаем
Здоровья, счастья, 
                             долгих лет!

Дети, внуки.

(6171) Дорогого мужа, папу алек-
сандра пруткина – с    юбилеем!

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

людмила, андрей, 
Игорь, Настя, ксюша, Оксана.

*  *  *
(6183) Дорогого, любимого отца, де-

душку и прадедушку сергея яковлеви-
ча зыкова – с 80-летием!

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!

семья.
*  *  *

(6182)  Дорогого сергея яковлевича 
зыкова – с юбилеем!

С круглой датой! 
С юбилейным славным днём! 
С самым добрым настроеньем за столом!
Пусть сбываются надежды и мечты,
И на зорьке улыбаются цветы,
Пусть здоровье и удача никогда 
Не оставят вас в грядущие года! 

семья борзых,
г. красноярск.

*  *  *
с юбИлееМ сваДьбы!
(6172) Дорогих родителей евдо-

кию Ивановну и фёдора терентьеви-
ча Медведевых – с 60-летием совмест-
ной жизни!

Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда!
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит!
Пусть этот день не будет в тягость,
А принесёт вам только радость,
Исполнит все мечты, желанья,
Согреет лаской и теплом,
Не даст войти болезни в дом...
Пусть счастье светит в вашем доме
Живым и ярким огоньком!  

сыновья: александр, сергей. склад-магазин
низких цен

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

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

наТЯЖнЫе ПОТОлки 
ПО низким ценам!

(6236)реклама

Окна ПВх

(1300х1400 мм, 
за глухое изделие)

4200

дверь 
входная
металлическая

(860 мм)

3200

дверь 
межкомнатная

(цена за глухое 
ламинированное полотно)

1150

душевая 
кабина

(90х90 см, угловая)

7990

Печь 
банная

(металл - 5 мм, 
со встроенным баком)

13500

котёл отопления

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

13400

тена на 3 кв - 
В ПОдаРОк!!!

креДИт!!!
НИзкая 

прОцеНтНая 
ставка

Открытое акционерное общество 
«ОТП Банк».

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

(6045) прОДаМ пОгрузчИкИ 
куН пку-08 

(новые, усиленные).
тел. 8-913-233-20-15.

(5897) реМОНт кОМпьютерОв, но-
утбуков, оргтехники. Диагностика, чистка, 
настройка. Заправка лазерных картрид-
жей.

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

(5606) реМОНт МашИН стИраль-
Ных автОМатИческИх, водонагрева-
телей, LED- светильников. Выезд по рай-
ону. Качество. Гарантия.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(5918) услугИ автОэлектрИка, 
электрИка, саНтехНИка.

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

*  *  *
(6230) реМОНт электрОпрОвОД-

кИ. Замена счётчиков, монтаж электро-
проводки. Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(6201) НатяжНые кОМбИНИрО-

ваННые пОтОлкИ. крОвля, фаса-
Ды. все вИДы стрОИтельНых, От-
ДелОчНых рабОт. Качественно.

Тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(6218) реМОНтНые рабОты. ка-
фелеуклаДка. НатяжНые пОтОл-
кИ. Сложные работы из гипсокартона.

Тел. 8-923-575-86-77.
*  *  *

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

все трактора. Для Балахтинского района 
– рассрочка! Тел. 8-923-326-13-13.  

*  *  *
(6185) Откачка септИка автомо-

билем газ. Ответственный водитель.
Тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-

41.  

(5653) Откачка септИкОв. Ино-
марка (4 куб. м).

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

*  *  *
(6122) Откачка септИкОв. Авто-

мобилем ГАЗ.
Тел. 8-950-402-88-17.

*  *  *
(6193) Откачка септИкОв. Авто-

мобилем ГАЗ. В удобное для вас время. 
Пенсионерам – скидка. Выезжаем по рай-
ону. 

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

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

Тел. 8-906-973-13-97.

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

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  * 

(6189) грузОперевОзкИ по району 
и краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон). 

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

(6200) грузОперевОзкИ. Автомо-
билем «Газель» (фургон). 

Тел. 8-902-941-22-72.

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

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

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

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

тонны (из любой шахты) японским гру-
зовиком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 
8-10 тонн – автомобилем КамАЗ («совок-
сельхозник»).

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

(5620) ДОставка угля (4-6 тонн). 
Пенсионерам и постоянным клиентам – 
скидки. Тел.: 25-1-93; 8-950-975-57-29, 
8-908-202-34-09.

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

По желанию – перекидаем в угольник. 
грузОперевОзкИ. 

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

(5807) хОрОшИй угОль – Для вас! 
Самосвал (2-5 тонн). По желанию – при-
берём 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.
*  *  *

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

Тел. 8-902-924-63-19.

(6042) ДОставка угля (от 2 до 4 
тонн). Отборного, сортового. Хорошего 
качества. С разгрузкой в угольник.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5996) ДОставка угля пеНсИОНе-
раМ райОНа – пО справкаМ аДМИ-
НИстрацИИ.

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

(6043) ДОставка угля (от 2 до 4 
тонн). Хорошего качества. Из любого 
разреза. В любое время. С разгрузкой в 
угольник. Тел. 8-950-981-98-11.

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

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

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(6057)  ДОставка угля (до 4 тонн). 
Тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(6170) ДОставка угля (4-6 тонн). 
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *
(6192)  ДОставка угля (3-4 тон-

ны). Японским грузовиком. Быстро. Каче-
ственно.

Тел.: 8-950-425-42-99, 8-983-203-04-
04.

*  *  *
(6212) ДОставка угля (от 2 до 4 

тонн). Из любого разреза. Быстро. Каче-
ственно.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(6222) ДОставка угля (от 3 до 5,5 
тонн). Возможна разгрузка в угольник. 
грузОперевОзкИ.

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

пОпутНый груз

ДОставка

(6047) закупаеМ МясО: свинину, говядину (в том 
числе старых коров).

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

(6061) закупаеМ МясО: свинину (в том числе  нека-
стратов), говядину (в том числе коров), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(626) прИНИМаеМ МясО: свинину, говядину (в том 
числе старых коров), конину.

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

(5378) прИНИМаеМ МясО: свинину, говядину (в том 
числе старых коров); хряков.

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

(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 числе старых коров).

Тел. 8-923-275-99-79. 
*  *  *

(6148) прИНИМаеМ МясО: свинину, говядину.
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

*  *  *
(6217)  прИНИМаеМ МясО – свинину, говядину. 

Электровесы.
Тел. 8-960-766-58-07.

грузОперевОзкИ

Откачка септИкОв
(6223) льгОтНый угОль 
Для пеНсИОНерОв.
тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40. реклама

(6039)
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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.

(6216)

реклама

Кровля. Фасады. Любой сложности. 
Качество гарантируем! 

п. Балахта, ул. Каткова, 44. Тел. 21-9-54, 8-950-438-55-66.
(3413)

ре
кл

ам
а

рИтуальНые услугИ 

теперь 3,53 % за 6 Месяцев!
п. балахта, ул. правды, 34 

(за зданием редакции).
тел.: 8-902-928-55-80, 22-2-41. с 9 до 18 часов.

ре
кл

ам
а

(53)

буреНИе скважИН 
пОД вОДу. 

20-летний опыт. 
качествеННО. НеДОрОгО. 

тел. 241-86-04. реклама

(3058)

Наш аДрес: п. балахта, ул. Молодогвардейцев, р-н РЫНОК
Тел. 22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77

Мы работаем: с 8-00 до 18-00 без обеда.  www.balahta24.ru 
e-mail: tehnomag@balahta24.ru

ре
кл

ам
а

(6154)

разНОе

рИтуальНые услугИ 
(Ип спирин е.г.)

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

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

ре
кл

ам
а

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Хоум Кредит энд 
Финанс Банк»

(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. 8-923-356-10-76.

(5
98

0)
ре
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етк 8-950-979-59-99

Мтс 8-913-184-95-25

Мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(6228)

ре
кл

ам
а

быстро!

качественно!

Надёжно!

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)  

ре
кл

ам
а

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 ков-
ры–шаги (длинноворсовые) разных расцветок, раз-

меров и форм.
Принимаем заказы (по заявленным 

вами размерам и цветам).
В МАГАЗИНЕ РАБОТАЕТ ПАРИКМАХЕР.

Тел. 8-902-990-05-52.

(6220)  
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(6155)

(6156)

В ПАВИЛЬОНЕ 
«ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА» 
(п. Балахта, центральный рынок) 
РАСПРОДАЖА со скидкой – 30% на весь ассортимент.
Спешите сделать покупки! (6202)

ре
кл

ам
а

ТОЛЬКО 3 ДНЯ: 11, 12, 13 НОЯБРЯ 
в районном Доме культуры 

ПРОДАЖА 
КАМНЕЙ-

САМОЦВЕТОВ.
Природные минералы, бусы, серьги, 

кольца, браслеты, колье.
Из янтаря, агата, аметиста, яшмы, 
бирюзы, малахита и многих других.

Ждём вас с 10 до 19 часов!
Вход бесплатный.  

Купите подарки себе и близким!
Индивидуальный предприниматель портнягин алексей васильевич. 

св-во ОгрН серия 43 № 001100453. ОгрН 304434535600716 от 21.12.2004 г. 
ИМНс россии по г. кирову.

Открылся новый магазин

«IQ»
в прОДаже: 
* книги 
* канцтовары 
* игрушки и многое другое.
адрес: п. балахта, ул. правды, 34 (за зданием редакции). ре

кл
ам

а

(6204)

у зылёвой Ольги – в МагазИНе 

«МОДНая 
сеМейка» 
(павильон № 2 возле центрального рынка в балахте)
ОчеНь бОльшОе пОступлеНИе 
зимней одежды: пуховиков, костюмов, 
штанов, шапок. И многого другого. 
а также обуви: рабочей, детской. валенок.

Низкие цены.
приятных вам покупок!

рИтуальНые услугИ
(п. балахта, ул. революции, 4)
гробы, кресты, венки, оградки.
Низкие цены.
тел.: 20-9-24; 8-983-146-87-58. (6213)
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благОДарИМ!
(6178) ушёл из жизни наш дорогой и горячо любимый муж, 

отец и дедушка аверченко Иван филиппович. 
Он долго и тяжело болел.  В дни его болезни нас очень поддержи-

вали медицинские работники Кожановской амбулатории – М.А. Сева-
стьянова, М.Н. Алеференко, С.М. Иконникова, водители службы ско-
рой помощи А.С. Емельянов и К.А. Елистратов. 

Сердечно благодарим медиков, а также всех тех, кто разделил с 
нами боль и горечь утраты в дни похорон!

семья аверченко.
*  *  *

(6187) Мы проводили в последний путь нашего горячо люби-
мого мужа, отца, дедушку завьялова владимира Николаевича. 

Выражаем искреннюю благодарность за моральную поддержку и 
организацию похорон коллективу аграрного техникума, его директо-
ру В.П. Анисимову, бывшим коллегам по работе из районо, соседям, 
родственникам. Низкий всем поклон!

семья завьяловых.  

(5658) аДМИНИстрацИя гпкк «ба-
лахтИНскОе атп» сообщает о том, что 
с 14 октября 2014 года автобусы по марш-
руту № 527 «Балахта-Ачинск» отправля-
ются ежедневно, кроме субботы, по дей-
ствующему расписанию (отправление из 
Балахты – в 8.00, из Ачинска – в 15.30).

*  *  *
(6163) счИтать НеДействИтель-

НыМ утерянное свидетельство о вось-
милетнем образовании № 896012, выдан-
ное 13 июня 1986 года Балахтинской сред-
ней школой № 1 на имя зубрицкого алек-
сандра валентиновича.

(6142) ООО «хкф баНк» требуется 
кредитный специалист (п. Балахта). Бес-
платное обучение. Официальное трудо-
устройство.

Тел. 8-983-201-79-54.

(5656)  сДаМ в ареНДу НежИлые  
пОМещеНИя в балахте: по ул. Каткова, 
16; ул. Ленина, 56 (2-й этаж); ул. Ленина, 
58; ул. Карла Маркса, 2; ул. Советская,16.

Тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(6160) сДаМ в ареНДу квартиру 
1-комнатную в красноярске (в районе 
ДОКа). С мебелью и бытовой техникой.

Тел. 8-950-971-27-22 (Галина),

(6215) ввИДу сОДержаНИя Не-
скОлькИх пИтОМцев, ОтДаМ только 
в добрые руки, хорошему хозяину бело-
снежную, красавицу кошку (мышеловку) и 
котика (3 месяца).

Тел. 8-913-198-75-65.

(6076) прОДажа ягОДы свежемо-
роженой: 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.

*  *  *
(6083)  прОДажа МебелИ по низ-

ким ценам: диван на пружинном бло-
ке – 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.

требуется

ареНДа

ОтДаМ

прОДажа

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

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

(6211) куплю ваш автОМОбИль. В 
любом состоянии. Деньги – сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.

куплю

(6237)
реклама

(6184) Выражаем глубокое соболезнование Клин-
духовой Анне и её родным по поводу безвременной 
кончины отца и мужа клиндухова алексеея Нико-
лаевича. 

Крепитесь!
классный руководитель, 

одноклассники, курбатова т.в.

реклама

(6214)

ре
кл

ам
а
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учреДИтель:

цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

улыбнись, читатель!  :)

На фото –  любовь гублинская.
фото валентина завьялова (п. приморск).
НОМИНацИя: «коса – девичья краса»

Молодёжный досуг

- А почему вы с ним расста-
лись?

- Да он два месяца ныл на 
тему: «Ты меня не любишь...».

- И что?
- Убедил!

жизнь – как электриче-
ство: с напряжением вста-
ёшь, с сопротивлением 
идёшь на работу, весь день 
искришь, наэлектризован-
ная приходишь с работы, а 
потом вырубаешься. 

«Что-то здесь не так!», – ду-
мал убегающий во всю прыть 
от инквизиторов Галилео Гали-
лей. А те, безнадёжно отставая 
от учёного, кричали ему вслед: 
«Ничего, ничего, профессор! 
Земля круглая! Так что, мы 
ещё встретимся!».

Два альпиниста, наконец-
то, поднялись на вершину 
эвереста. И один, вытирая пот 
с лица, спрашивает другого:

- Ну как, у тебя получилось 
обменять квартиру?

- Да я что, псих, что ли?! пя-
тый этаж, без лифта...

Русская свадьба – лучший 
способ оценить дальних род-
ственников в ближнем бою. 

Встретились два приятеля:
- Представляешь, моя не-

веста вернула мне кольцо и 
выходит замуж за другого! Хо-
чу узнать, где он живёт.

- Зачем? Уж не хочешь ли 
ты вызвать его на дуэль? Мо-
жет, просто отлупить его?

- Что ты, что ты! Я просто 
хочу ему продать кольцо!

Дочь зубного врача спра-
шивает своего дружка:  

- Ну что, дорогой, ты схо-
дил к отцу за разрешением 
на нашу свадьбу?

- Нет, – ответил скромный 
малый. каждый раз, когда я 
захожу к нему в кабинет, ме-
ня подводят нервы. сегодня  
я позволил ему удалить ещё 
один зуб. 

Ребёнок (2 года) в парке 
увидел близнецов… Долго и 
удивлённо их разглядывал. 
Поворачивается к маме и с 
нажимом спрашивает:

- А где мой такой?

всю дорогу до загса сва-
дебная кукла на капоте по-
ворачивалась назад и шеп-
тала жениху: «беги!». 

Анекдоты прислала 
Алевтина Вахрушева, 

с. Даурск

Отмечается он в канун Дня Всех 
святых и традиционно празднуется 
во многих англоязычных странах. 
В прошедшую пятницу грянул Хэл-
лоуин и в Балахте – тематическая 
дискотека, подготовленная моло-
дёжным центром, прошла в район-
ном Доме культуры. На дискотеку 
пришло около ста человек. 

Молодые балахтинцы, не изме-
няя традициям, сделали упор не на 
костюмы, а на устрашающий грим 

У ровненских боксёров 
таков итог: Никита Екель 

(в весе 41, 5 кг) и Дмитрий 
Бруев (52 кг) заняли третье 

место в своих категориях; Се-
мён Черняев (43 кг) стал вто-
рым, лидировали: Евгений Оси-
пов (38 кг), Ярослав Чудаев (32 
кг) и Иван Евтюхов (46 кг). 

Балахтинцы также заня-
ли призовые места: Артём 
Зыков (50 кг) и Павел Арте-
мьев (44 кг) – третье место; у 
Ильи Лопатина (75 кг) – вто-

рое; на первом месте – Олег Во-
лынец (36 кг) и Азис Гулан Са-
биров (34 кг). 

Тренеры отметили, что наша 
команда проявила хорошие бой-

цовские качества, и результаты говорят сами за се-
бя. Сейчас сборная команда готовится к соревнова-
ниям в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Марина алексаНДрОва /АП/
Фото из тренерского архива

Новый спортивный сезон боксёры 
нашего района отрыли сразу несколь-
кими победами, ознаменовав своим 
успехом, что год будет удачным на но-
вые достижения. а сложившийся 
тренерский тандем – Дмитрия ани-
симова и семёна шаферова, кото-
рые тренируют парней, лишь под-
тверждает эту уверенность. 

В минувшие выходные команда бок-
сёров района из 14 человек (в ней 
парни из Балахты, Ровного и Чистого 
Поля) приняла участие в III открытом 
первенстве города Минусинска по 
боксу на призы спорткомплекса «Фа-
кел». Наши выступили в числе 130 бок-
сёров из республики Хакасия и Красно-
ярского края. 

Первым серьёзным испытанием 
первенство стало для Евгения Шихалёва из Чисто-
го Поля, который в боксе совсем недавно, а на тре-
нировки приезжает в районный центр из своего села. 
Хорошим итогом его триумфа стало третье место в 
весовой категории 59 кг. 

Новый сезон открыли 
победами

бокс

– больше всего в зале было мед-
сестёр, франкенштейнов, «воро-
нов» и зобми из киношных филь-
мов ужасов. Молодёжь весели-
лась под зажигательные ритмы со-
временной танцевальной музыки 
под управлением диджея Влади-
мира Удыча. Восторженно прини-
мал зал девчонок из танцевальной 
команды «Новое поколение» и рок-
группу «DmC». Стихи собственно-
го сочинения прочитал в ходе дис-

чуждый нам современный праздник, восходящий к традициям 
древних кельтов Ирландии и шотландии, – хэллоуин 
набирает всё большую популярность среди нашей молодёжи. 

котеки Александр Петренко. В об-
щем, молодёжная тусовка вышла, 
что надо! 

под ритмы хэллоуина

полина арепьева


