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Как и подобает, в начале со-
ревнований капитанами спор-
тивных учительских команд был  
торжественно поднят флаг Рос-
сийской Федерации, участни-
ков приветствовали: глава рай-
она Николай Юртаев, заме-
ститель главы администрации 
района Нина Ляхова, руково-
дитель управления образова-
ния района Константин Кузь-
мин и председатель районно-
го профсоюза работников обра-
зования Владимир Кочетков. А 
творческим подарком всем со-
бравшимся в спортивном за-
ле стало выступление арти-
стов из районной интенсив-шко-
лы «Талант+Талант» под руко-
водством Александры Брызга-
ловой. 

…за каждым участником следил едва ли не весь коллектив, 
поддерживая кричалками, аплодисментами или же просто 
тихонько переживая за своего: 7 ноября педагоги тринадцати 
школ и управления образования района собрались 
в балахте на первый этап X – юбилейной – 
спартакиады работников образования, 
посвящённой 90-летию балахтинского района. 

«Молоток» 
поможет 

балахтинцам
Началась реализация ещё 

одного значимого проекта, раз-
работанного в районной «Школе 
проектирования»: учебно-про-
изводственную бригаду «Моло-
ток» экспертам представили сту-
денты балахтинского аграрного 
техникума. 

А заключается проект в ока-
зании услуг балахтинцам буду-
щими электромонтёрами, тракто-
ристами и ветфельдшерами. Лю-
бой желающий может обратить-
ся за помощью к ребятам, которую 
они окажут совершенно безвоз-
мездно! Единственное, на что сто-
ит обратить внимание: студенты 
пока только осваивают специаль-
ность, а потому бригада  предлага-
ет только мелкий бытовой ремонт. 

Ребята написали проект, ито-
ги которого будут полезны как сту-
дентам, так и жителям района: для 
одних – это хорошая практика, для 
других – реальная помощь. 

С заявкой на вызов нужного 
специалиста обращайтесь в Ба-
лахтинский молодёжный центр по 
телефону 22-7-84. 

арина ДаНИлОва /АП/
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в НОМере:

Педагоги района не только 
пропагандируют занятия спор-
том и здоровый образ жизни, 
но и охотно занимаются многи-
ми видами спорта сами. Этот 
факт подтверждает и награжде-
ние учителей, ставших призёра-
ми краевых соревнований, – на 
Спартакиаде заслуженные гра-
моты получили многие. 

Первый этап Спартакиады  
включал в себя три вида спор-
та: волейбол, стрельбу из пнев-
матической винтовки и шахма-
ты. И первым делом учителя 
«отстрелялись». Участники под-
держивали друг друга, подска-
зывали, как правильно целить-
ся, заряжали винтовку. Мет-
кость в этом тонком деле проя-
вили многие. Победу у мужчин в 

стрельбе одержал Дмитрий Ва-
сильев (Большие Сыры), Ана-
толий Бем (Балахтинская шко-
ла № 1) занял второе место, а 
третьим стал Валерий Шахма-
тов (Балахтинская школа № 2). 

В стрельбе из пневмати-
ческой винтовки среди жен-
щин победила Наталья Серге-
ева из Балахтинской школы № 
1, на втором месте – Анастасия 
Алентьева (управление обра-
зования), на третьем  – Надеж-
да Похабова из Большесырской 
школы. А общекомандное пер-
вое место заняла Балахтинская  
школа № 1, на втором оказа-
лись стрелки из Большесырской 
школы, тройку призёров замкну-
ли представители управления 
образования. 

В интеллектуальной игре по-
казали класс многие педагоги. 
Первое место заняли кожанов-
ские, второе – большесырские, 
а  третье – приморские шахма-
тисты. Максим Рыжако (управ-
ление образования) стал пер-
вым среди мужчин, Владимир 

Гробов (Большие Сыры) – вто-
рым, Александр Рыжако (Кожа-
ны) – третьим. А вот у  женщин 
бесспорной победы добилась 
Галина Романова (Приморская 
школа), второе и третье места 
– у Людмилы Михайловой (Гру-
зенская школа) и Ольги Клисе-
нок (Петропавловская школа) 
соответственно.

В командной игре – волей-
боле хорошую подготовку пока-
зали учителя Кожановской шко-
лы: они и заняли первое место, 
оставив позади команды Ба-
лахтинской № 1 и Ровненской 
школ. 

Второй этап Спартакиады, 
по традиции, пройдёт уже в мар-
те: команды будут соревновать-
ся в дартсе и лыжных гонках. И 
только после этого будет опре-
делён победитель большого со-
ревнования педагогов. Учителя 
же обязательно послужат при-
мером для своих учеников. 

Марина 
пОлеЖаева /АП/

Фото автора
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За веСТьЮ - веСТь

Большая акция под названием «Нескучные факты о 
Красноярском крае», посвящённая юбилею региона, по-
дошла к финалу. 31 октября по Красноярску прошла ко-
лонна из пятисот школьников – они вручали прохожим 
уникальные авторские почтовые открытки с символи-
кой края и нескучными фактами из его истории. В соз-
дании этих открыток приняло участие больше ста ребят 
изо всех уголков региона. Краевым Дворцом пионеров 
были выбраны десять самых интересных фактов, кото-
рые впоследствии будут растиражированы в открытках. 
Мы можем гордиться тем, что представительница на-
шего района Любовь Гублинская из Приморска вошла в 
десятку тех, кто прислал самые оригинальные факты и 
стал соавтором поздравительных открыток. 

Предложила нескучный факт

В рамках Всероссийского дня правовой помощи де-
тям до 20 ноября на информационно-справочном пор-
тале РИАС проводятся правовые консультации по во-
просам прав детей-инвалидов и сопровождения их се-
мей. Вопросы можно задать в разделе «Вопрос специ-
алисту» на главной странице РИАС, а также – по элек-
тронной почте  kras-rias@yandex.ru. 

Правовая помощь детям развивать культуру 
изнутри

участвовали в съезде

Иногда так важно найти людей, с которыми объеди-
няет общее дело, общие увлечения или же одна бо-
лезнь... Есть своё «место встреч» во всемирной сети 
Интернет у людей, ограниченных в своих физических 
возможностях, куда советуют иногда заглядывать спе-
циалисты отделения социальной реабилитации инва-
лидов комплексного центра социального обслужива-
ния населения в нашем районе. На сайтах: РИАС и  
WWW.invalid24.ru можно задать вопросы специали-
стам, посмотреть разделы «экспертиза», «реабилита-
ция», «сопровождение», пообщаться на форуме. Ин-
формацию можно также почерпнуть на www.szn24.ru, 
здесь же можно пройти в раздел «Балахтинский рай-
он» за  полезной информацией, которая может приго-
диться людям с ограниченными физическими возмож-
ностями или родителям «особых детей». 

Сайты для единомышленников

В Красноярске подвели итоги открытого онлайн-голо-
сования по выбору растения – символа Красноярско-
го края. Голосование проходило в рамках   патриоти-
ческой акции «Аллея России», где каждый из 85 регио-
нов страны выбирал свой зелёный символ. По инфор-
мации министерства природных ресурсов и экологии 
края, в итоге голосования лидером стала сосна сибир-
ская кедровая (кедр), набравшая более 39 тысяч голо-
сов (59%). На втором месте оказалась сосна ангарская 
(11 500 голосов), на третьем месте – купальница ази-
атская (10 000 голосов). Всего в голосовании участво-
вало более 67 тысяч человек. 

Кедр стал символом края

На прошлой неделе в Красноярске прошёл гала-кон-
церт  краевого творческого фестиваля «Таланты без 
границ», посвящённого юбилею края. Это конкурсные 
мероприятия по разным видам художественного твор-
чества, объединённые одной темой: «Сохраняя про-
шлое, создаём будущее!». Фестиваль проводится тре-
тий раз, в два этапа. 6 ноября на праздничный концерт 
прибыли самые яркие участники со всего края и пока-
зали лучшие номера. В рамках фестиваля педагог цен-
тра внешкольной работы «Ровесник» Ксения Бруева и 
её воспитанники награждены Грамотой победителя в 
номинации «Декоративно-прикладное искусство». На-
помним, что  «Ровесник» представил экспертам компо-
зицию «69-я Весна» – о ней мы писали в мае этого года. 

Ещё одна награда

Детская общественная организация «Непоседы» Огур-
ской школы (старшая вожатая Алла Васютина) стала 
финалистом краевого конкурса «Мой край – моё дело». 
Ребята представили там сетевой проект «Ровесники 
района». Из ста присланных проектов эксперты отобра-
ли 40 работ, отражающих деятельность общественных 
организаций в разных направлениях. Финальное меро-
приятие прошло в пяти направлениях: лучшие детские 
общественные организации, лучшие лидеры обще-
ственных организаций, социальные и бизнес-проекты, 
медиаработы. Пятьсот школьников представили свои 
проекты, в результате выявились победители, которые 
будут участвовать во всероссийских конкурсах. В число 
победителей вошла и наша организация «Непоседы». 
Ребята разработали в юбилейный для района год поис-
тине исторический проект – по крупицам юные девуш-
ки и парни изо всех школ собирали данные о ровесни-
ках района, которые вошли в одноимённый альманах. 

Проект оценили в крае

Основная тема съезда – «Куль-
тура как фактор социальных измене-
ний». В рамках программы съезда об-
суждался проект Основ государствен-
ной культурной политики, её законо-
дательного обеспечения, актуальных 
проблем развития культуры сибирско-
го региона, а также  перспектив разви-
тия культуры Сибири с учётом требо-
ваний современного общества.

В работе съезда приняло участие 
850 представителей сферы культу-
ры из 12 субъектов СФО: руководи-
тели министерств, государственных и 
муниципальных органов управления 
культуры, руководители и специали-
сты федеральных, региональных го-
сударственных и муниципальных уч-
реждений культуры.  Многие участни-
ки преодолели сотни километров для 
того, чтобы обсудить с коллегами про-
блемы, наработки и перенять опыт.

Открыл работу съезда Губерна-
тор Красноярского края Виктор Толо-
конский. Своим выступлением Вик-
тор Александрович озвучил мысли 
чуть ли не всех присутствующих в 
зале и тех, кто направил их для уча-
стия в этом форуме.  «Из множества 
социальных сфер отрасль культуры 
ещё не получила серьёзного импуль-

согласно указу президента рос-
сийской Федерации владимира 
путина 2014 год, как вы помни-
те, в россии был объявлен годом 
культуры с целью «привлечения 
внимания общества к вопросам 
развития культуры, сохранения 
культурно-исторического насле-
дия и роли российской культуры 
во всём мире». Одним из ключе-
вых мероприятий года культуры, 
безусловно, стал первый в исто-
рии края съезд деятелей куль-
туры сибирского федерального 
округа, состоявшийся в краевом 
центре 5-7 ноября 2014 года.

са к развитию именно материальной 
базы, что является одной из причин 
ограничения и сдерживания развития 
сибирской культуры», – сказал губер-
натор.  

Наш район представляли замести-
тель главы администрации по соци-
альным вопросам Нина Ляхова, руко-
водитель отдела культуры Ольга Кли-
манова, руководители и сотрудники 
учреждений культуры района.

Практический интерес для специ-
алистов имели тематические секции 
по всем направлениям культурной 
деятельности. Делегация работни-
ков культуры района принимала уча-
стие в работе четырёх из них: место и 
роль публичной библиотеки в совре-
менном информационном обществе; 
поддержка профессионального искус-
ства и самодеятельного творчества; 
формирование культурного простран-
ства в сёлах и малых городах; туризм 
как ресурс развития Сибирского реги-
она. Решения по всем обсуждаемым 
на секциях вопросам, а также о необ-
ходимости принятия краевой програм-
мы развития культуры внесены в ре-
золюцию Съезда.

В районе утверждена и исполняет-
ся муниципальная целевая програм-

ма «Развитие культуры» на 2014-2016 
годы, включающая в себя мероприя-
тия по сохранению культурного насле-
дия, поддержке самодеятельного ис-
кусства и народного творчества, раз-
витию библиотечного, музейного де-
ла, художественного и эстетического 
воспитания детей. По словам главы 
района Николая Юртаева, наша са-
мая главная задача, и общественно-
сти, и органов власти – это воспита-
ние культурного, гармонично развито-
го человека и именно сфере культуры 
и творчества, библиотекам, музеям 
принадлежит здесь ведущая и самая 
социально ответственная роль. Ос-
новными векторами развития культу-
ры района на ближайшую перспекти-
ву, как отметила руководитель отде-
ла культуры Ольга Климанова, явля-
ются сохранение и упрочение потен-
циала путём грантовой, проектной ра-
боты, выставочной, гастрольной дея-
тельности, поисков иных форм хозяй-
ствования. И поскольку создание ус-
ловий для развития культуры являет-
ся одним из вопросов местного значе-
ния, то решать его правильнее всего 
будет силами всех слоёв местного со-
общества.

лидия гаНеНкО /АП/

торжество... в парадной 
форме

послесловие к празднику

Полиция – это гарант го-
сударственной власти, неиз-
бежности наказания престу-
плений, выполнения прав и 
свобод граждан, а также – 
регулирование отношений 
между гражданами в раз-
личных сферах жизни.

Вечер начался с привет-
ственного слова главы рай-
она Николая Юртаева. «В 
органах внутренних дел, – 
сказал Николай Мартович, 
– немало достойных со-
трудников и ветеранов, сре-
ди которых: полковник ми-
лиции Анатолий Хиревич, 
прослуживший более 25 
лет в органах МВД, началь-
ник полиции Андрей Миша-
ков, награждённый меда-
лью «За отличие в служ-
бе» 2 и 3 степени, началь-
ник следственного отде-
ла Татьяна Корчагина – ка-
валер медали «За отличие 
в службе» всех трёх степе-
ней, имеющая за плечами 
более 35 лет безупречной 
службы, майор внутренней 
службы Алексей Кравцов, 

в районном Доме культуры состоялся 
торжественный вечер, посвящённый 
Дню сотрудника органов внутренних дел.  

прапорщик Сергей Абя-
нов…».

Глава района отме-
тил также тех сотрудни-
ков полиции, которые в на-
стоящий момент (и уже не 
в первый раз) выполняют 
свой служебный долг в Се-
веро-Кавказском регионе – 
это капитан полиции Сер-
гей Кузнецов, майор поли-
ции Пётр Мулгачёв, майор 
полиции Виктор Зайченко, 
лейтенант Иван Кузнецов, 
прапорщик Александр Се-
мёнов.  

Как подчеркнул глава 
района, эффективная рабо-
та полиции – это залог ста-
бильности и спокойной жиз-
ни района. Поэтому взаи-
модействие с обществен-
ностью, с органами мест-
ной власти и самоуправ-
ления постоянно находит-
ся в поле зрения районной 
администрации, посколь-
ку, согласно Уставу райо-
на, содействие в охране об-
щественного правопоряд-
ка есть один из вопросов 

местного значения. С этой 
целью в районе созданы и 
работают во всех сельских 
муниципалитетах советы 
профилактики правонару-
шений, общественный со-
вет, налажено тесное вза-
имодействие с попечитель-
ским советом храма и ко-
миссией по делам несовер-
шеннолетних. «Уверен, что 
и в дальнейшем сотрудник 
полиции будет образцом 
ответственности, порядоч-
ности и готовности прийти 
на помощь», – сказал в за-
ключение глава района. 

Поздравления и благо-
дарность коллегам за без-
упречную службу прозву-
чали со сцены от начальни-

ка МО МВД России «Балах-
тинский» полковника поли-
ции Виталия Выволокина и 
многих других. Ещё одним 
волнующим моментом ста-
ло представление сотруд-
ников полиции к медалям 
«За отличие в службе». 

Виновников торжества 
порадовали творческие кол-
лективы районного Дома 
культуры и Красненского 
СДК. Особо хочется отме-
тить выступление юных ар-
тистов Приморского дет-
ского дома, над которым 
многие годы шефствует 
МО МВД России «Балах-
тинский». 

пресс-служба 
администрации района

Ф
от

о 
Ли

ди
и 

ГА
НЕ

НК
О

Ф
от

о 
Ри

мм
ы 

КЛ
ИМ

АН
О

ВО
Й

короТкой
СТрокой

сельское хозяйство

Средний по району на-
дой от одной фураж-
ной коровы, по дан-
ным на 12 ноября, со-
ставил 9,5 килограм-
ма молока, лидируют 
ООО «Чистопольские 
нивы» – 13,4 кг.

В Чистопольском муни-
ципалитете заменено 
1800 метров водопро-
водных сетей, идёт 
подготовка к замене 
ёмкости на водонапор-
ной башне.     

12 ноября ребята из 
Балахтинской школы 
№ 1 провели в центре 
посёлка акцию против 
вредных привычек: 
встречая балахтинцев 
с плакатами и шарами, 
призывали покончить с 
алкоголем, сигаретами 
и наркотиками.

Вокальная группа «Гор-
лица», хор «Ветеран» и 
вокалист Евгений Зы-
ков приняли участие в 
первом открытом фе-
стивале патриотиче-
ского творчества «Мой 
край! Моё Отечество!». 
Евгений Зыков полу-
чил диплом лауреата III 
степени.

В Балахтинском отде-
ле загс за прошедшую 
неделю зарегистриро-
вано: пять рождений; 
пять заключений и три 
расторжения браков; 
одиннадцать смертей.

Неблагоприятные дни 
месяца: 14, 22 и 29 но-
ября. 

В первые две недели 
ноября сотрудники до-
рожной полиции вы-
явили 8 водителей, 
управлявших автомо-
билем, будучи нетрез-
выми. С начала года 
таких нарушений выяв-
лено 205. 

подведём итоги,
справим «отжинки»

Завтра, 15 ноября, в 
Балахтинской шко-
ле № 1 пройдёт пер-
венство района по 
шахматам; а в спорт-
комплексе «Родник» 
– первенство по на-
стольному теннису. 

Наш земляк, студент 
выпускного курса Крас-
ноярской государст-
венной академии му-
зыки и театра Андрей 
Домахин, стал одним 
из организаторов и ди-
ректором музыкально-
го центра «Аллегро» в 
Красноярске.

Сотрудники ДПС прове-
дут операции:  «Детское 
удерживающее устрой-
ство» (14 ноября), «Не-
трезвый водитель» (15-
16 ноября). 

прИШлО вреМя пОДвестИ ИтОгИ селЬскОхОзяйствеННОгО гОДа в НаШеМ райОНе. 
Для растеНИевОДства 2014-й  Оказался бОлее плОДОтвОрНыМ, чеМ преДыДущИй, 2013 гОД

хОзяйстваМИ райОНа бы-
ло посеяно и убрано 62867 гек-
таров зерновых и зернобобовых 
культур, 7970 гектаров однолет-
них кормовых культур и 800 гекта-
ров рапса. На посев 2014 года по-
шло около 720 тонн семян высшей 
репродукции, в том числе элитных 
семян, произведённых хозяйства-
ми района и приобретённых элит-
ных и суперэлитных семян сор-
тов: пшеницы «Памяти Вавенко-
ва» (8 тонн), «Новосибирская-15» 
(15 тонн), «Новосибирская-31» (96 
тонн); овса «Саян» (53 тонны); яч-
меня «Биом» (41 тонны); рапса 
«Надёжный-92» (2,5 тонны); горо-
ха «Ямальский» (5 тонн). Сельхоз-
предприятия района практически 
полностью обеспечили себя сор-
товыми качественными семенами 
на посевную 2014 года. 

Большинство хозяйств работа-
ют по современным технологиям, 
с соблюдением агротехнических 
сроков, применяют минеральные 
удобрения и средства химической 
защиты растений – это позволя-
ет увеличить урожайность. Со-
рок процентов посевных площа-
дей засеяно по ресурсосберегаю-
щим технологиям, вследствие че-
го снижены затраты  на весенние 
полевые работы. 

Хозяйствами приобретено 2391 
тонна минеральных удобрений 
(1100 тонн в действующем веще-
стве) на сумму более 32 миллио-
нов рублей. За счёт средств крае-
вого бюджета сельхозпредприя-
тия  получили и использовали 536 
килограммов гербицидов и 3105 
литров протравителей семян. За 
счёт своих средств растениево-
ды приобрели 36 тонн средств хи-
мической защиты растений на 34 
миллиона рублей. 

Несмотря на то, что уборочная 
страда проходила в сложных по-
годных условиях, урожай собран 
раньше, и урожайность в этом го-
ду выше, чем в 2013-м. Валовой 
сбор зерна (в бункерном весе) со-
ставил 156 тысяч тонн, при уро-
жайности 24,9 центнера с гекта-
ра посевной площади (в 2013 го-
ду валовой сбор в бункерном весе 
составлял 137,5 тысячи тонн при 
урожайности 21,9). Высшей уро-

жайности (в бункерном весе) сре-
ди крупных предприятий достиг-
ли в ООО «КХ «Родник» – 26,9 
центнера с гектара; среди ферме-
ров – в ООО «КФХ «Черёмушка» 
(31,4 центнера с гектара) и в ООО 
«КФХ «Могучий» (27,4 центнера 
с гектара). После доработки ва-
ловой сбор составил 137,0 тысяч 
тонн при урожайности 22,0 цент-
нера с гектара. 

Под яровой сев хозяйствами 
подготовлено 25794 гектара па-
ров, обработано безотвальным 
способом  28000 гектаров зяби, 
засыпано более 14 тысяч тонн се-
мян зерновых культур, также пла-
нируется приобретение семян 
элиты и суперэлиты на посевную 
кампанию 2015 года.

ЖИвОтНОвОДствОМ в 
райОНе занимается семь много-
отраслевых хозяйств, в которых 
содержится 10579 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 3729 
коров. За десять месяцев текуще-
го года животноводами произве-
дено 13271 тонна молока. Сред-
ний валовой надой за этот пери-
од составил 3595 килограммов 
молока от одной фуражной коро-
вы. Неизменным лидером по на-
доям остаётся ООО «Чистополь-
ские нивы» – 4372 килограмма 
молока от одной фуражной коро-
вы (за десять месяцев 2014 года). 
Средний по району суточный при-
вес на выращивании, откорме и 
нагуле крупного рогатого скота (по 
итогам десяти месяцев) составля-
ет 564 грамма. Наивысших при-
весов за этот период достигли в 
ООО «КХ «Родник» – 718 граммов 
и в ЗАО «Сибирь» – 670 граммов в 
сутки. Телят получено 3719 голов 
– средний по району выход телят 
на сто коров составляет 75,7 про-
цента. Лидирует в этом показате-
ле ООО «КХ «Родник» – 89,0 про-
центов. Произведено скота на 
убой в живом весе 986,5 тонны.

Для животноводства заготов-
лено 10 тысяч тонн сена и около 
43 тысяч тонн сенажа – обеспе-
ченность кормами в среднем по 
району  составляет 23,5 центнера 
кормовых единиц на одну услов-
ную голову. Лучше всех кормами 
обеспечено ООО «КХ «Родник» – 

28,4 центнера кормовых единиц 
на одну условную голову.

Следует отметить, что в райо-
не работает единственное много-
отраслевое хозяйство, специали-
зирующееся на мясном скотовод-
стве – ООО «СХП «Эколпрод»: 
здесь выращивают крупный рога-
тый скот, свиней, овец и коней, до-
стигают хороших привесов – 696 
граммов (по итогам десяти меся-
цев).

В этом году, как и в предыду-
щие, продолжались строитель-
ство, реконструкция и ремонт 
сельскохозяйственных помеще-
ний и оборудования. В ЗАО «Си-
бирь» завершается строитель-
ство коровника на 600 голов. Три 
новые сушилки построили в ООО 
«КХ «Родник» и одну ООО «КФХ 
«Черёмушка». 

Поселения Балахтинского рай-
она хлебом и хлебобулочными из-
делиями снабжает восемь пека-
рен, которые за истёкший пери-
од 2014 года произвели 574 тонны 
продукции. Из зерна, выращенно-
го нашими хозяйствами, произве-
дено 1483 тонны муки. Регулярно 
наши сельхозтоваропроизводите-
ли принимают участие в городских 
продовольственных ярмарках.

Сельские хозяйства района 
поддерживают и развивают тра-
дицию конноспортивных соревно-
ваний, вкладывая средства в по-
купку, производство и воспитание 
скаковых лошадей.

чтО касается каДрОвОй 
пОлИтИкИ, то в 2014 году району 
на условиях софинансирования 
выделены средства для строи-
тельства пяти квартир, для моло-
дых семей и молодых специали-
стов в рамках  программы «Обе-
спечение доступным жильём мо-
лодых семей и молодых специ-
алистов в сельской местности». 
Три молодых специалиста в 2014 
году пришли работать в наш рай-
он.

И ещё раз о главном: сотни 
тружеников сельского хозяйства 
нашего района вложили свой труд 
в производство продукции рас-
тениеводства и животноводства, 
сотни достойных наших земля-
ков вставали и ложились затем-

но, чтобы обеспечить нас хлебом, 
мясом и молоком. Сегодня мы на-
зываем имена тех, кто достиг наи-
высших результатов в своей ра-
боте. В растениеводстве лучших 
показателей добились: Василий 
Иванович Казанцев, намолотив-
ший 23382 центнера (в перево-
де на условные единицы 16943) 
на комбайне «Vector-410» (ОАО 
«Тюльковское»); Александр Алек-
сандрович Степанов, вывезший 
из-под комбайнов 4514 тонн зерна 
на тракторе К-744р1 (ООО «КФХ 
«Родник»); Сергей Владимиро-
вич Юдин, вспахавший 3169 гек-
таров зяби на тракторе К-744р2 с 
прицепным орудием КТС-10 (ООО 
«КХ «Родник»).

В животноводстве передови-
ками 2014 года названы Светлана 
Валериевна Иващенко, надоив-
шая за десять месяцев от одной 
фуражной коровы 4711 килограм-
мов молока (ООО «Чистополь-
ские нивы»); Татьяна Викторовна 
Шаталова, получившая среднесу-
точный привес на выращивании 
телят до шестимесячного возрас-
та – 861 грамм (ЗАО «Сибирь»); 
Ирина Филипповна Казанцева, по-
лучившая выход телят на сто ко-
ров 89,0 процентов (ООО «КХ 
«Родник»). 

Мы имели возможность встре-
титься и поговорить с передови-
ками в стенах редакции. Все они 
разные – разного возраста, обра-
зования, семейного положения. 
Но, как мы поняли из беседы с 
каждым, объединяют их одни жиз-
ненные принципы: ответственное 
отношение к труду и собственной 
жизни, а главное, большая лю-
бовь к выбранной профессии. 

Сегодня праздник всех сель-
ских тружеников нашего района. 
Будет большое торжество, будут 
отмечены и вознаграждены их 
трудовые заслуги. Мы поздрав-
ляем растениеводов и животно-
водов с праздником! Желаем каж-
дому крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов в достижении наи-
высших результатов и достойного 
вознаграждения за нелёгкий сель-
скохозяйственный труд!

светлана кОвалеНкО /АП/ 
Фото Ирины Улановой и Светланы Коваленко

работники полей и ферм, передовики сельскохозяйственного производства района (слева направо): александр степанов, сергей Юдин, василий казанцев, 
светлана Иващенко, Ирина казанцева и татьяна Шаталова
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первое

«к людям надо идти, 
виктор толоконский побеседовал 

лицо

На МИНувШей НеДеле гу-
бернатор Красноярского края 

гос тил у журналистов крупней-
шей краевой газеты «Наш Крас-
ноярский край». Камера была, 
но для протокола. Так что губер-
натора не щадили. Тем не ме-
нее по итогам встречи он согла-
сился по настоятельной прось-
бе стенограмму беседы опубли-
ковать. Ведь вопросы, заданные 
главе региона, – отражение чита-
тельского интереса. Имеют пра-
во избиратели знать, что на са-
мом деле думает губернатор?

галина копыловская, глав-
ный редактор:

– Точечные, конкретные во-
просы читателей мы тоже собра-
ли и передадим. Зададим те, что 
волнуют большинство.

виктор толоконский:
– Почему же, можно и конк-

ретные, даже если ответ потре-
бует подготовки. Я много знаю 
и помню, но, если случается, что 
задают вопрос на тему, с кото-
рой я не очень знаком, говорю: 
день – и вы получите ответ.

галина копыловская:
– Ну, тогда держитесь!

ДвОрНИк-управлеНец
Юлия Шленко, корреспон-

дент:
– Как раз об обратной связи 

вопрос. В прежние времена про-
блемная публикация в газете оз-
начала немедленную реакцию со 
стороны властей. Сегодня же вы-
ход материала вовсе не означа-
ет, что проб лема будет решена. 
Как вы полагаете: это нормаль-
ное положение вещей?

виктор толоконский:
– Одна из обязанностей вла-

сти – реагировать на сигналы, 
которые поступают в публичное 
пространство. Думаю, не все 
регламенты мы тут отработа-
ли. Нам нужно принять более 
жёсткие правила по мониторин-
гу СМИ, чтобы это стало систе-
мой, а не фрагментарной ра-
ботой, как сегодня. Я, конечно, 
не в состоянии прочесть все, но 
у меня есть обзор СМИ. И если 
я понимаю, что требуется моё 
вмешательство, экстренные ме-
ры – незамедлительно даю по-
ручения. Можете быть уверены: 
такая реакция будет. Это каче-
ственный, регулярный, систем-
ный источник информации о со-
стоянии дел, настроениях людей, 
с моей стороны было бы непро-
фессионально им пренебрегать.

Ирина каюкова, замести-
тель редактора:

– Самая значительная часть 
обращений к нам – жалобы 
на плохую работу ЖКХ. Её и ре-
формировали, и на личный кон-
троль брали, и чего только с ней 
ни делали – жалоб меньше 
не становится. Причём люди 
не особенно разбираются, кто 
там в чём виноват, претензии 
к работе управляющей компа-
нии они адресуют власти, вме-
сто того чтобы с самой компа-
нией работать. Как думаете: мо-
жет, это справедливо? Ведь кон-
троля на этом рынке практически 
нет. Возможно, лицензирование 
управляющих компаний испра-
вит ситуацию?

виктор толоконский:
– Лицензирование – необхо-

димый, но далеко не самый эф-
фективный инструмент. Прин-
ципиально ситуация изменится 
только тогда, когда жильцы до-
мов внутренне осознают, почув-
ствуют, что они – хозяева поло-
жения! По закону управляющая 

разговаривать с журналистами, особенно с журналистами государственных сМИ, 
которые, получая информацию из первых рук, заведомо более осведомлены, – задача 
непростая. тем более без камер, когда журналисты  не особенно стесняются в формулировках, 
когда скорее хотят понять характер гостя, степень откровенности, реакцию на неудобные вопросы 
и вообще, как говорится, взгляд на вещи… а ньюсмейкер соглашается неофициально раскрыть 
все карты, разъяснить, как обстоят дела на самом деле, чтобы журналист «зрил в корень», 
а не на догадках свои материалы строил, небылицы и слухи не собирал, опирался 
на информацию о реальном положении дел. На пресс-конференциях и брифингах, 
как правило, коротких по времени, это практически невозможно.

компания ничего не может сама 
придумать, навязать: ни тарифы, 
ни услугу, ни дворника – ничего! 
Всё это – привилегия жильцов! 
Но сознание граждан в массе по-
ка не изменилось. И преодолеть 
это нам будет непросто: у нас 
неадекватный жилищный фонд. 
У нас дома по 300, по 500 квар-
тир. Объективно трудно форми-
ровать заказ жильцов, если их – 
1,5 тысячи! Бывает, дома стоят 
так, что даже придомовую тер-
риторию навскидку определить 
невозможно. А должны ещё при 
проектировании понимать, как 
потом дом будет эксплуатиро-
ваться.

Ирина каюкова:
– А сейчас-то что делать?
виктор толоконский:
– Я настаиваю на том, чтобы 

муниципалитеты не стояли в сто-
роне, а брали на себя труд вы-
ставить управляющей компании 
требования, пока сами жильцы 
сделать это не в состоянии. Му-
ниципалитеты должны встать 
и пойти заниматься средой оби-
тания там, где без них процесс 
явно буксует. А вы – пропаган-
дируйте! Есть ведь примеры, ког-
да жильцы научились управлять 
домами. В Новосибирске в од-
ном доме не было актива, но бы-
ла женщина – сильный дворник! 
Она правила выработала, ут-
вердила и всех заставила их вы-
полнять! Все жильцы принима-
ли её условия, потому что поря-
док нравится всем. Там и чисто-
та, и цветы на площадках, и по-
здравления с днём рождения. 
Её административный раж ино-
гда доходил до того, что она да-
же выселяла кого-то! Ты пьёшь, 
говорит, а у нас тут не пьют. Ме-
няй, мол, квартиру. И жилец ме-
нял! Это в 90-х годах дело было, 
когда иным сам бог был не указ. 
Одна управляла!

«ДурОчка» Не прОйДЁт!
Марат винский, корреспон-

дент:
– Вы собирались сократить 

15% чиновников. План выпол-
нен? Сократили? Или скажете, 
что это долгий процесс? Где эти 
сокращённые работать теперь 
будут?

виктор толоконский:
– Это была спрессованная во 

времени ситуация. Задачу я ста-
вил 15%, срок давался месяц. Со-
кратили в итоге 22%, что-то око-
ло 800 с небольшим человек. Это 
не было сокращением ради со-
кращения. Мне надо, чтобы мы 
научились меньшим числом луч-
ше работать. С ростом числен-
ности мы теряем качество. Начи-
нается движение сигнала по вер-
тикальным эшелонам: я поручаю 
что-то министру, тот спускает за-
дачу заму, тот – начальнику отде-
ла, тот – своему заму, тот – спе-
циалисту. И вот задача дошла до 
самого низа.

Марат винский:
– А там – саботажник…
виктор толоконский:
– Нет, специалист наверняка 

хороший парень, не саботажник. 
Но он объективно не имеет такого 
кругозора, который есть у руково-
дителя, он отродясь меня не ви-

дел и не слышал и не понимает, 
что я имел в виду. У него есть уз-
кий круг обязанностей, он не по-
нимает, как это сделать. И быстро 
начинает придумывать, почему 
этого делать не надо, почему это 
невозможно. И вот сигнал пошёл 
обратно, в конце концов, ко мне 
приходит министр и начинает ме-
ня отговаривать. А то просто под-
пишет «дурочку» – вдруг губерна-
тор забыл, вдруг проскочит. И ког-
да убеждается, что не проскаки-
вает, что я всё помню, – начина-
ется совсем другая работа.

Сейчас вот думаю продол-
жить. Прикидываю, какую циф-
ру задать на следующий пери-
од времени. Думаю, 4–5% ещё 
сократим.

Ирина бауэр, корреспондент:
– Мы часто пишем о малых 

городах и деревнях. Об их раз-
витии. А есть деревни, где живёт 
15 человек, а то и меньше. Там 
нет работы, нет школы, банка, 
нет даже сотовой связи. Не раз-
умнее ли их переселить, вместо 
того чтобы содержать?

виктор толоконский:
– Решать должны люди. 

Я не могу сказать человеку, ко-
торый там в нескольких поколени-
ях жил: «Послушай, давай мы бу-
дем тебя переселять!». Коренной 
народ какой-нибудь переселить? 
Конечно, с позиций бюджетной 
целесообразности куда проще 
каждому эвенку купить хорошую 
квартиру в Красноярске, чем всё 
обустраивать и содержать там. 

Но я понимаю, что он не может 
по-другому! Это образ жизни. Го-
сударство для человека, а не нао-
борот. И оно не должно так жёст-
ко диктовать, какой образ жизни 
человеку выбирать. Альтернати-
ву предлагать должно. Косвенно 
регулировать процессы – да. Дей-
ствовать насильно – нет!

Ирина бауэр:
– Но если так рассуждать, 

деньги  придётся  «ровным 
слоем» распределить по всему 
краю. А как же точки роста, о кото-
рых говорили на КЭФ в феврале?

виктор толоконский:
– Если мы переходим к теме 

развития, то логика здесь дру-
гая: вкладывать нужно, конеч-
но, в перспективные точки ро-
ста. И если я решаю, где строить 
дорогу, я выберу не то малень-
кое село, где нет экономики, мо-
лодёжи, перспективы. Я выберу 
более крупное поселение, чтобы 
поддержать его экономику, дать 
стимул большему числу людей.

Но минимальный стандарт 
обслуживания мы должны обе-
спечить всем. К примеру, почта 
могла бы обойтись одним при-
вокзальным почтамтом – и жила 
бы припеваючи. Но нет: отделе-
ния должны быть доступны везде. 
Отделение банка. Вот только раз-
говаривал с банкиром, говорит: 

банкоматы там поставлю, пусть 
сами приходят и снимают свою 
пенсию. Я говорю: подождите. Я, 
может, не во всех жизненных си-
туациях хорошо разбираюсь, но 
вот маме у меня – 87 лет. Гости-
ла у меня здесь недавно, но 14-
го уехала: я должна быть на ме-
сте, у меня пенсия. И я вроде го-
ворю: постой, мама, ну никуда 
она не денется, позже заберёшь. 
Не хочешь позже – давай сюда 
её переведём. Она не понимает! 
Больше того: два раза в месяц 
просит внуков свозить её в сбер-
кассу, чтобы запись в сберкниж-
ке сделать – ей какие-то посту-
пления на счёт приходят. Зачем? 
Кому эта запись нужна? Мам, ну 
какие записи, ну давай на кар-
точку – не понимает! Она вырос-
ла в другой системе координат, 
жизнь прожила. И что, давайте 
теперь её перестроим под новую 
жизнь? Да никогда этого не полу-
чится! Мы должны идти к людям, 
где бы они ни жили. А не застав-
лять людей бегать за нами.

«ДИкИе» реШеНИя
анна трапезникова, коррес-

пондент:
– С каким руководителем ни 

поговоришь – все жалуются на ка-
дровый голод. Особенно в об-
разовании и здравоохранении, 
в сельском хозяйстве. При этом 

у нас прекрасные профильные ву-
зы. Но выпускники работают кем 
угодно, только не врачами и учи-
телями. Не разумнее ли вернуть 
систему распределения хотя бы 
для тех, кто учится на бюджет-
ных местах?

виктор толоконский:
– У края экономика расту-

щая, она мощнее, чем у других, 
и кад ровый голод ощущается 
острее. Вот сейчас мы отстаём 
по запус ку БоАЗа, и меня уже за-
мучили акционеры: ну помогите! 
надо ещё несколько сот строи-
телей! Строителей, заметьте, 
не каких-то сверхредких спецов.

В старой форме вряд ли воз-
можно распределять. Но тех-
нически вполне возможно го-
сударственное задание для ву-
зов заменить государствен-
ным контрактом. Говорим мини-
стру здравоохранения: вот тебе 
квота – 300 студентов. Ты мо-
жешь сам подбирать абитури-
ентов, тестировать, через ис-
пытания прогонять – дело твоё. 
И вот тебе деньги на их обуче-
ние – заплати их вузу. Вместе 
с ним скорректируй програм-
му под свои нужды – вуз никуда 
не денется, иначе он этих денег 
государственных не получит. 
И имей в виду: каждый студент, 
которого ты выбрал и за кото-
рого ты заплатил, обязан по-
сле окончания вуза отработать 
на отрасль три года – или вер-
нуть деньги, потраченные на его 
обучение. Где именно – сам ре-
шай, где тебе нужнее. Убеждён, 

это было бы выгодно всем.
Будучи губернатором Ново-

сибирской области, получал жа-
лобы от аграриев: агронома нет, 
механизатора нет, ветеринара 
нет. Я говорю: да ладно – у нас 
по тысяче абитуриентов ежегод-
но набирают в «аграрку»! У нас 

коров столько нет, сколько мы 
ветеринаров выпускаем! Выяс-
нилось, что только 7% выпуск-
ников едут в село. Остальные 
ветеринары оседают в частных 
городских ветклиниках, агроно-
мы – газоны в парках обустраи-
вают, механизаторы полностью 
укомплектовали кадрами рынок 
автосервисов. Тогда я стал, хоть 
вуз и федеральный, ежегодно 
заключать контракты с 200 аби-
туриентами. Так вот, из этих 
«контрактников» в село уезжа-
ло уже 70% – в 10 раз больше!

анна трапезникова:
– Но ведь вузы – федераль-

ная вотчина: как повлиять на по-
литику Москвы из края? Можно 
ли что-то изменить в отдельно 
взятом регионе?

виктор толоконский:
– Мы все, к сожалению, при-

выкли к тому, что каждый дей-
ствует в заданной системе ко-
ординат. Мы не готовы прини-
мать качественно новые реше-
ния. Но я намерен как минимум 

использовать все возможности, 
которые доступны мне в нынеш-
ней моей должности. Зачастую 
мне говорят: ну так нельзя, тут 
такой регламент, так написано 
было. Я тогда говорю: или до-
кажите мне, что это эффектив-
но, или выработайте новые ре-
гламенты.

Люди моего поколения не да-
дут соврать: мы не пережили 
бы 90-е, если бы действовали 
по шаблонам. Я, будучи мэром, 
не мог пойти к губернатору и тем 
более в Москву полететь с во-
просами: что делать? как быть? 
Мне бы ответили: всё, что в го-
роде, – всё твоё, управляй! И мы 
принимали решения, порой на-
столько неординарные, что се-
годня они могли бы показаться 
дикими. Мы, например, день-
ги свои в Новосибирске печа-
тали. Каждый вечер мне прино-
сили стопку векселей, каждый 
из которых я подписывал. Тыся-
чи подписей каждый день, пол-
ночи этим занимался. А что бы-
ло делать? Денег нет! Все рас-
чёты – условные по многоходо-
вой цепочке. Потом научились 
бартером рассчитываться. Но 
не могу же я зарплату учителю 
запчастями к тракторам платить! 
В итоге мы напечатали эти наши 
«деньги», сказали, что принима-
ем их в качестве налогов, аренд-
ной платы. Мы полбюджета го-
рода исполняли этими «деньга-
ми»! И всё – проблема с нехват-
кой оборотных средств сразу ре-
шилась! Действовать надо ини-
циативно. Смело!

«стИралЬНая ДОска»
александр григоренко, 

обозреватель:
– Вы активно знакомились 

с территорией края, очень много 
объехали. В каждом районе вам 
стремились показать лучшее. 
А знаете ли вы, как обстоят де-
ла на самом деле? Что вам бро-
силось в глаза? Какие пробле-
мы, по-вашему, требуют приня-
тия самых срочных мер?

виктор толоконский:
– Совершенно непродуктив-

но что-то мне показывать или 
не показывать. Почти всегда 
достаточно посмотреть в окно 
машины, чтобы составить впе-
чатление о том, как обстоят де-
ла в районе. Поэтому – нет, всё 
на самом деле вижу, всё знаю.

Впечатления противоречи-
вые. С одной стороны – мас-
штаб региона. Его можно почув-
ствовать, только преодолевая 
все эти расстояния. Мощнейшая 
экономика: я видел и нориль-
ский комбинат, и добычу золо-
та, и высокотехнологичные си-
стемы, и завод в горе – это, ко-
нечно, надо видеть своими гла-
зами. Такие впечатления заря-
жают оптимизмом.

Но есть и то, чего я не ожи-
дал. Я думал, что при такой эко-
номике качество инфраструк-
туры здесь выше. Меня напря-
гают плохие дороги. Поехал 
в Канск, по федеральной трас-
се! Стиральная доска! Впечат-
ляет и сам масштаб проблем. 
Мне никогда не приходилось на-
лаживать внутреннее авиасооб-

щение. Была в Новосибирске 
пара вертолётов санавиации – 
на этом всё. А здесь мне пока-
зывают: государственная авиа-
компания, 50 самолётов, 30 вер-
толётов! Сеть аэропортов!

Газификация региона, вет-
хое жильё, транспортная до-
ступность. Конечно, мне хочет-
ся, чтобы экономика была бо-
лее качественной. Чтобы доба-
вочная стоимость создавалась 
здесь через запуск глубокой пе-
реработки леса, зерна, молока – 
всего, что у нас есть.

Ну и сверхзадача, конечно, – 
качество экономики трансфор-
мировать в качество жизни.

сергей бурлаку, обозре-
ватель:

– Виктор Александрович, 
я вот вроде теоретически всё по-
нимаю, но в голове не укладыва-
ется: как при такой мощной эко-
номике, при таких диких налогах, 
которые уходят в федеральный 
бюджет, наш собственный бюд-

жет – такой «дырявый»?
виктор толоконский:
– Бюджет вырастет, хотя, ко-

нечно, на всё, что хочется, его 
не хватит никогда. Тем не менее 
расти он будет. Он, если чест-
но, и сейчас большой. И в этом 
сложность дискуссий с Моск-
вой о федеральной поддержке. 
У нас очень высокая бюджетная 
обеспеченность. Может, пара-
тройка нефтяных регионов име-
ют чуть побольше. В Новосибир-
ской области с тем же населени-
ем бюджет 90 млрд, а в крае – 
180 млрд, вдвое больше.

сергей бурлаку:
– Это при том, что большую 

часть налогов Москва забирает!
виктор толоконский:
– Претендовать на все те на-

логи, что идут в Москву, непра-
вильно. Это рента. В том, что 
именно у нас оказались залежи 
руды или месторождения неф-
ти, нашей заслуги нет. Но я рас-
сматриваю это в более сложной 
логике: чтобы экономика работа-
ла, руда добывалась и перера-
батывалась, чтобы Ванкор да-
вал нефть, чтобы ГЭС запусти-
лась, чтобы заработало пер-
вое, второе, пятое и десятое, 
мы прилагаем усилия, несём 
издержки: возим людей, строим 
дороги, мосты, проводим ком-
муникации, жертвуем экологи-
ей. И вот эти издержки, реаль-
но нами понесённые, я считаю, 
должны краю компенсировать-
ся системно. Например, вернуть 
в край часть НДПИ «мечеными» 
деньгами, целевыми: конкретно 
на северную дорогу, на энерге-
тическую инфраструктуру… Ну 
и, думаю, мы скоро преодолеем 
эту налоговую ситуацию под на-
званием «консолидированные 
группы налогоплательщиков», 
когда ребята складывают при-
были с убытками, получают но-
минальный доход и платят с не-
го мизерный налог. Платить на-
до с фондов, с производствен-
ных единиц, а не с юрлица.

Будет непросто. Впервые 
за последние 15 лет наш фе-

деральный бюджет принимает-
ся с дефицитом. И если раньше 
ещё можно было что-то просить, 
то теперь любая такая просьба 
воспринимается очень остро. 
Тем не менее в этом году при-
влекли около 10 млрд, в следу-
ющем году привлечём. И рань-
ше, и сейчас летаю в Москву до-
говариваться по 50 раз в году, 
100 полётов, если туда-обратно, 
каждую неделю практически – 
выматывает, но без плотной ра-
боты с Федерацией не обойтись. 
Однако самый верный путь по-
править бюджетные дела – до-
биться роста экономики, причём 
правильного роста.

зДесЬ буДет
гОрОД-саД!
елена Шахин, руководи-

тель пресс-центра:
– В последние несколько 

лет в крае начали массирован-
но строить спортсооружения, 
и люди быстро привыкли к хоро-
шему. Но в районах, где спорт-

комплексов пока нет, опасают-
ся, что грядущая универсиада 
отвлечёт все деньги и внима-
ние на себя, и запланирован-
ных ФОКов, бассейнов постро-
ено так и не будет.

виктор толоконский:
– В чём-то вы правы. К уни-

версиаде мы должны будем вло-
жить 7–8 млрд в строительство 
и реконструкцию спортсооруже-
ний. Но это объекты в том числе 
и для детского и массового спор-
та: лыжная трасса, ледовые аре-
ны, центральный стадион. Но 
строительство ФОКов останав-
ливать не будем и вскоре вый-
дем на позицию: не может быть 
района без ФОКа.

Ну а универсиада – это и фе-
деральные деньги. При нынеш-
нем состоянии федерального 
бюджета, уверен, ни один ре-
гион не будет получать феде-
ральные деньги в таких объё-
мах. А мы получим как мини-
мум 30 млрд и сможем постро-
ить и спортобъекты, и поликли-
нику, и больницу, и общежитие 
новое. Построим аэропорт. Да-
же если бы в городе было метро, 
аэропорт в том состоянии, в ко-
тором сейчас находится Емелья-
ново, – это катастрофа. Не бу-
дет развиваться край без хоро-
шего аэропорта.

Но твёрдо заверяю: подго-
товка к универсиаде не означа-
ет, что мы забудем на это вре-
мя о Канске, Ачинске, Енисей-
ске, северах. Конечно, мы не по-
строим политику так, чтобы там 
на четыре года всё останови-
лось: вы, мол, подождите, при-
дёт 20-й год – займёмся вами. 
Нет, в центре внимания останет-
ся вся территория края! Но ещё 
раз: универсиада – это и шанс, 
и честь для нас. Если я только 
заикнусь где-то в Москве, что 
нам, мол, тяжело, мне тут же от-
ветят: какие проблемы – в Сочи 
провёдем! Думаю, всякий рос-
сийский человек любит Сочи, но 
нам всё-таки ближе Красноярск, 
и удачу из рук мы не выпустим!

записал Юрий тИШкОв 
Фото Олега кузЬМИНа

– сокращение задумывалось не ради 
сокращения. я хочу, чтобы мы научились 
меньшим числом лучше работать!

– Cитуация в Жкх изменится только тогда, 
когда жильцы домов внутренне осознают, 
почувствуют, что они – хозяева положения

– за очень ограниченное время 
универсиада должна существенно 
обновить красноярск. причём, подчёркиваю, 
в очень сжатые сроки это произойдёт

а не заставлять 
их бегать за нами!

с журналистами краевой газеты
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альтернативы нет ещё один шаг 
к педагогическому 
мастерству

парламентский дневник

возрождаются народные дружины

кОММеНтарИй
Юрий ШвыткИН, председатель комитета
по вопросам законности и защиты прав граждан
законодательного собрания края:
– Участие граждан в охране общественного порядка осущест-

вляется на добровольной основе – как индивидуально, в том чис-
ле в качестве внештатных сотрудников полиции, так и в соста-
ве народных дружин и общественных объединений правоохра-
нительной направленности. Федеральный закон влечёт за собой 
необходимость принятия соответствующего регионального зако-
на и его финансирование. У этого документа достаточно хорошие 
перспективы для принятия. Цель оправданна – это безопасность 
жителей, а кроме того, участие граждан в охране общественного 
порядка благоприятно скажется на профилактике преступлений.

В апреле этого года вступил 
в силу федеральный закон, ко-
торый накладывает на субъекты 
РФ новые обязательные полно-
мочия. К ним относятся решение 
вопросов о поддержке граждан 
и их объединений, участвующих 
в охране общественного порядка; 
установлении образца и порядка 
выдачи удостоверения, формен-
ной одежды или отличительной 
особенности народного дружин-
ника. При этом на усмотрение ре-
гионам даётся право материаль-
но-технического оснащения дея-
тельности дружинников, напри-
мер, предоставление помещений, 
проездных билетов, оплата сото-
вой связи, а также денежное сти-
мулирование – выплаты и поощ-
рения, личное страхование, льго-
ты и компенсации семье в случае 
гибели дружинника при исполне-
нии им служебных обязанностей.

в главном управлении МвД россии по красноярскому краю 
обсуждались полномочия региона в связи со вступлением 
в силу Федерального закона «Об участии граждан в охране 
общественного порядка». Организатором дискуссии выступил 
комитет по вопросам законности и защиты прав граждан 
законодательного собрания края.

Начальник управления гу-
бернатора края по безопасности 
и взаимодействию с правоохра-
нительными органами Александр 
Букарин заметил:

– Дружинники в стране суще-
ствовали, где-то их деятельность 
была подкреплена местными за-
конами. Но в Красноярске имею-
щиеся правовые акты были по-
ставлены прокуратурой под со-
мнение, поэтому пришлось на-
чинать фактически сначала. Все 
предпосылки сейчас созданы. По-
литическое решение есть. Эконо-
мическое обоснование докумен-
та имеется.

К слову, на 2015 год на дру-
жинников в краевом бюджете 
уже предусмотрено 1 млн 654 
тыс. рублей.

Депутат Павел Черепанов 
поднял вопрос относительно 
функционирования народных 

дружин в сельских территориях, 
где есть масса своих особенно-
стей и нюансов.

Уполномоченный по правам 
человека в крае Марк Денисов 
акцентировал внимание участни-
ков «круглого стола» на специфи-
ке работы в правоохранительных 
органах: штатная ситуация может 
быстро перейти в нештатную, не-
сущую угрозу жизни и здоровью 
дружинников.

– Они должны быть защище-
ны, иначе привлекать человека 
к исполнению этих обязанностей 
просто безнравственно, – убеж-
дён омбудсмен. – Если возникнет 
соответствующий прецедент, это 
вполне резонно повлечёт за со-
бой судебные разбирательства. 
Нужно тщательно проработать 
финансовую, медицинскую защи-
щённость граждан.

Парламентарии были едино-
гласны во мнении, что защищён-
ность дружинников, бесспорно, 
должна быть продумана.

Депутат  Николай Трик -
ман считает, что закон важный 
и нужный: 

– В СССР, мы помним, суще-

ствовали дружинники. Люди шли 
на дежурство, им потом три дня 
отдыха давали на работе. Конеч-
но, сейчас времена изменились – 
частникам это незачем. Поэтому 
следует предусмотреть меры за-
щиты и поддержки добровольных 
дружинников.

Депутат Николай Креминский 
предложил обратиться в Федера-
цию с тем, чтобы и государствен-
ный бюджет брал на себя часть 
финансирования добровольных 
охранников общественного по-
рядка. В условиях, когда в реги-

ональных бюджетах достаточно 
весомый дефицит, это было бы 
весьма целесообразно.

Подвёл итоги дискуссии пред-
седатель комитета по вопросам 
законности и защиты прав граж-
дан Юрий Швыткин. Он предло-
жил до 15 ноября все прозвучав-
шие рекомендации и предложе-
ния обобщить и оформить в реше-
нии комитета. Затем законопроект 
будет обсуждаться на заседаниях 
профильного комитета. Планиру-
ется, что до конца года он будет 
принят во втором чтении.

в хОДе VII съезДа депута-
тов края законодательное 

собрание провело публичные 
слушания «О краевом бюдже-
те на 2015 год и плановый пе-
риод 2016–2017 годов». Меро-
приятие открыл спикер крае-
вого парламента александр 
усс, который предложил со-
бравшимся обсудить перспек-
тивы бюджетной политики ре-
гиона на ближайший период.

ОптИМалЬНый варИаНт
Председатель правительства 

края Виктор Томенко рассказал 
о прогнозе социально-экономи-
ческого развития края на 2015 
год и плановый период 2016–
2017 годов. В качестве основно-
го, или базового, варианта для 
разработки параметров краево-
го бюджета выбран тот, который 
рассматривает развитие эконо-
мики в условиях относительной 
стабилизации геополитической 
обстановки, отсутствия дальней-
ших серьёзных санкций со сторо-
ны ЕС и США, а также введения 
новых ответных санкций со сто-
роны России.

В металлургическом произ-
водстве в 2015–2017 годах плани-
руется выход на проектную мощ-
ность первой очереди в объёме 
первичного алюминия ЗАО «Бо-
гучанский алюминиевый завод». 
В электроэнергетике не позднее 
начала 2015 года планируется 
ввод в эксплуатацию всех девя-
ти гидроагрегатов ОАО «Богу-
чанская ГЭС». В 2016 году гидро-
электростанция выйдет на про-
ектную мощность. В 2015 году на-
мечен ввод третьего энергобло-
ка Берёзовской ГРЭС мощностью 
800 МВт.

Кроме того, в крае продолжа-
ется освоение нефтегазовых ме-
сторождений Ванкорской группы 
и юга Эвенкии (освоение Куюм-
бинского и Юрубчено-Тохомского 
месторождений), строительство 
нефтепровода «Куюмба – Тай-
шет», а также реализация целе-
вой инвестиционной программы 
по закрытию никелевого завода 
с одновременным запуском ком-
плексной программы техническо-
го перевооружения Норильской 
промышленной площадки. В зо-
лотодобыче ЗАО «Полюс» про-
должит развитие производства 

бюджет сложный, но единственно возможный

в рамках проектов освоения ме-
сторождения Благодатное.

выДаЮщИеся Меры
– Особенно важно сохране-

ние мер социальной поддержки 
населения в крае. Их можно на-
звать исключительными и выдаю-
щимися. Только прямая поддерж-
ка населения составит в 2015 го-
ду 22 млрд рублей, – подчеркнул 
Виктор Томенко. – Понятно, что 
все проблемы сразу решить не-
возможно, но по целому ряду на-
правлений мы движемся вперёд.

После этого слово было пре-
доставлено министру финан-
сов края Владимиру Бахарю. Он 
рассказал о параметрах бюдже-
та, который сформирован на ос-
нове 21 государственной (из них 
одна новая) и восьми отраслевых 
программ.

Есть особенности расходной 
части в социальной сфере. Так, 
на введение дополнительных мест 
в детских садах в 2015–2017 годах 
будет направлено по 770 млн руб-
лей ежегодно. Главный финансо-
вый документ края учитывает рас-
ходы на «детей войны». Как го-
ворится в тексте законопроекта, 

на соцподдержку детей защитни-
ков Отечества, погибших в пери-
од с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года, каждый год бу-
дет направляться по 217 млн 
рублей. 

Кроме того, около 262 млн 
рублей предполагается израсхо-
довать на мероприятия по под-
готовке к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Говоря о социальной сфере, 
Владимир Бахарь, в частности, 
отметил: 

– На выполнение указов пре-
зидента будет направлено око-
ло 40 млрд рублей в следующем 
году. Проект краевого бюджета 
не предусматривает индексацию 
публичных нормативных обяза-
тельств. Расходы на реализацию 
программ, связанных с повыше-
нием качества жизни, составля-
ют 65 процентов бюджета. Сред-
ства на сдерживание оплаты ус-
луг ЖКХ получат более 700 ты-
сяч льготников.

пОИск кОМпрОМИссОв
– Бюджет – это поиск компро-

миссов; надеюсь, что мы услы-

шим друг друга и найдём консен-
сус, – завершил свой доклад ми-
нистр финансов. Тем не менее 
в других выступлениях звучали 
критические нотки.

По мнению председателя ко-
митета по образованию, культу-
ре и спорту краевого парламен-
та Людмилы Магомедовой, кам-
нем преткновения является не-
справедливое распределение 
финансов, которые зарабатыва-
ет наш регион. 

Необходимо добиваться воз-
врата средств от Федерации, ме-
нять межбюджетные отношения. 
Депутат также обозначила ряд 
других проблем: непрофильные 
активы учреждений профессио-
нального образования, подготов-
ка кадров для бюджетной сферы, 
обеспечение жильём детей-сирот 
и так далее.

Затем взял слово председа-
тель комитета по здравоохране-
нию и социальной политике Юрий 
Данильченко. Не испытывая ил-
люзий по отношению к проекту 
бюджета, он назвал его сложным. 
Прежде всего депутата не устро-
ило недофинансирование отрас-
ли здравоохранения почти на 2 
млрд рублей. 

Среди основных проблем 
Юрий Михайлович назвал неу-
довлетворительное состояние 
ряда медицинских учреждений. 
Он акцентировал внимание кол-
лег на том, что, если не провести 
капитальный ремонт в ближай-
шее время, через годы он станет 
в копеечку. 

Среди других проб лем – не-
эффективное расходование 
средств, простаивание дорого-
стоящего медицинского оборудо-
вания, кадровый голод, неудов-
летворительное состояние здра-
воохранения на селе.

ОщущеНИе 
ДеЖавЮ
Свои принципиальные мнения 

по ключевым вопросам краевого 

и местного значения высказали 
глава Дзержинского района Дмит-
рий Ашаев, председатель Совета 
депутатов города Шарыпово Анна 
Асанова, глава Красноярска Эд-
хам Акбулатов.

Завершило публичные слу-
шания выступление председате-
ля головного комитета по бюдже-
ту и экономической политике Ан-
дрея Самохина.

Он иронично заметил, что сни-
жение курса рубля, ухудшение по-
казателей уровня жизни населе-
ния, непростые макроэкономи-
ческие условия и прочие факто-
ры – всё это кочует в материалах 
исполнительной власти из года 
в год, так что складывается не-
кое ощущение дежавю. Ни од-
на из территорий не профинан-
сирована в полном объёме, да-
же внешне относительно бла-
гополучные Красноярск и Но-
рильск. И в этих условиях депу-
татам предстоит принять реше-
ние о том, станет ли предложен-
ный законопроект главным фи-
нансовым документом на бли-
жайшие годы.

– Каждый раз мы слышим, 
что бюджет напряжённый, – ска-
зал Андрей Николаевич. – Но 
по-прежнему в нём содержат-
ся инициативные расходы, со-
храняется вероятность недо-
финансирования отраслей ЖКХ, 
здравоохранения, дорожного хо-
зяйства. 

Даже в заключении Счётной 
палаты предлагается учесть по-
желания правительству, кото-
рые были высказаны по поводу 
бюджета на 2014 год. Просто по-
тому, чтобы не переписывать их 
заново.

Вместе с тем депутат считает, 
что альтернативы новому бюдже-
ту нет и его необходимо прини-
мать. Теперь слово за сессией 
Законодательного собрания, ко-
торая 13 ноября рассмотрит за-
конопроект о краевом бюджете 
в первом чтении.
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На форум –
за передовым опытом
в красНОярске преДставят бОлЬШОе 
разНООбразИе селЬхОзтехНИкИ Из еврОпы

19-21 ноября 2014 года в Красноярске пройдёт Агропро-
мышленный форум Сибири –  крупнейшая за Уралом пло-
щадка, представляющая передовой опыт в области сель-
ского хозяйства. На выставке специализированного обо-
рудования в этом году будет презентована сельскохозяй-
ственная техника производства Германии и Польши.

Её привезёт кемеровская компания «АгроТехКузбасс», 
которая с 2010 года занимается продажей и поставкой на 
российский рынок новой и бывшей в употреблении сельско-
хозяйственной техники из стран Европы (Польши, Герма-
нии), а также запасных частей, необходимых для этих им-
портных машин. Компания, в частности, занимается постав-
кой оборудования немецкой фирмы Grimme, являющейся 
одним из мировых лидеров по разнообразию производимой 
свекловичной, картофельной и овощной техники. 

Среди продукции, которую предлагает кемеровская ком-
пания, – специальные машины для посадки, полива и убор-
ки урожая, для удаления ботвы, загрузки и разгрузки скла-
дов и хранения продукции, вентилирования складских поме-
щений. Отдельно представлена техника для выращивания 
картофеля, для заготовки овощных культур и кормовых рас-
тений, трактора и навесное оборудование.

Напомним, Агропромышленный форум Сибири пройдёт 
19-21 ноября 2014 года в выставочном центре «Сибирь» 
(ул. Авиаторов, 19). Одновременно на территории выста-
вочного центра будет работать ярмарка свежих продуктов 
«Осень», где будет представлен широкий ассортимент про-
довольственных товаров от сельхозпроизводителей, пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности и 
личных подсобных хозяйств.       

пресс-релиз

впервые – 
в таком масштабе

с 19 по 21 ноября в красноярске состоится 
конференция «Информатизация системы 
здравоохранения красноярского края». в столице 
региона соберётся около 300 участников 
из 30 районов субъекта. среди спикеров 
ожидаются и мировые «звёзды» медицины из Москвы, 
санкт-петербурга и сШа. Мероприятие посетит 
губернатор красноярского края виктор толоконский. 

Проблему внедрения РМИС (региональной медицин-
ской информационной системы) обсудят в рамках столь 
масштабного события впервые. Руководители ведущих ме-
дицинских организаций Красноярского края поделятся опы-
том внедрения медицинской информационной системы. 
Приглашённый из США гость – Стив Гэррингтон (вице-пре-
зидент корпорации «ИнтерСистемс») расскажет о том, как 
происходит информатизация здравоохранения в мире. 

В эти дни пройдёт  несколько заседаний в формате «кру-
глых столов», на которых детально  будут проработаны во-
просы о защите персональных данных при использовании 
электронных медицинских карт пациентов.  В заключитель-
ный день конференции будет проведён командообразую-
щий тренинг с целью создания Клуба внедренцев РМИС.  

Результатом первой конференции «Информатизация 
системы здравоохранения Красноярского края» станет ут-
верждённый поэтапный план действий по внедрению реги-
ональной медицинской системы. К 2020 году планируется 
перевести все самые крупные клиники Красноярского края 
(162 медицинских организации) на программное обеспе-
чение qMS. Единая медицинская информационная систе-
ма позволит заменить бумажный документооборот на элек-
тронный и  автоматизировать рабочие процессы в клини-
ках. В результате будет создано единое информационное 
пространство здравоохранения и системы обязательного 
медицинского страхования Красноярского края (РМИС).

В перспективе внедрение данной системы (электрон-
ный документооборот) позволит полностью исключить бу-
мажный документооборот в медицине, что ускорит про-
цесс обработки информации о больном, врачи смогут бо-
лее оперативно и точно делать необходимые назначения, 
ускорится оформление выписки, ведение дневника паци-
ента, регистрация результатов лабораторных исследова-
ний (вводятся электронные направления на медицинское 
исследование, результаты анализов будут поступать так-
же в электронном виде). На сегодняшний день РМИС за-
пущена и успешно практикуется в восьми пилотных клини-
ках города: Красноярская краевая клиническая больница № 
1, Красноярская краевая больница № 2, Красноярский кра-
евой клинический онкологический диспансер им. А.И. Кры-
жановского, Красноярский краевой клинический центр ох-
раны материнства и детства, Красноярский краевой госпи-
таль ветеранов войн, Красноярская межрайонная клиниче-
ская больница скорой медицинской помощи им.Н.С. Карпо-
вича, Красноярская межрайонная клиническая больница № 
20 им. И.С. Берзона, Красноярская межрайонная клиниче-
ская больница № 4. Ещё около 20 краевых медицинских ор-
ганизаций только начинают работать, используя РМИС. И 
около 100 краевых клиник – на начальном этапе освоения 
РМИС.  http://konf.medgorod.ru 

в красНОярске ОбсуДят этапы вНеДреНИя 
еДИНОй ИНФОрМацИОННОй сИстеМы 
зДравООхраНеНИя регИОНа

вести из аграрного техникума

На первом этапе открытые уроки и 
классные часы педагогов и мастеров 
Балахтинского аграрного техникума 
слушали их непосредственные колле-
ги. Результатом просмотра стал вы-
бор двух конкурсных кандидатур: пре-
подавателя химии и биологии Мак-
сима Варочкина и мастера производ-

ственного обучения в группе «Млад-
ший ветеринарный фельдшер» На-
тальи Кривелёвой. Кандидатуры одо-
брили на общем педсовете, и конкур-
санты перешли на следующий этап. 
Второй этап был заочным: участники 
направили в краевую конкурсную ко-
миссию пакет документов и методи-
ческие разработки по своим предме-
там. К третьему этапу было допуще-
но тридцать девять конкурсантов со 
всего Красноярского края: пятнадцать 
преподавателей специальных дисци-
плин, пятнадцать преподавателей об-
щеобразовательных дисциплин и де-
вять мастеров производственного об-
учения.

Очень интересно и необычно про-
ходил третий этап,  в свою очередь, 
разбитый на две части. В первый день 
конкурсантов поделили на четыре 
группы: каждая должна была разра-
ботать проект предприятия, составить 
бизнес-план и защитить его с эконо-
мической точки зрения, презентовать 
команду, придумать тему и организо-
вать ток-шоу, в котором попытаться 
защитить свою позицию, отвечая оп-
понентам из других команд. Наиболь-
шее удивление у конкурсантов вызва-
ло то, что в каждую группу, без пред-
упреждения, ввели школьников. Кон-

курсанты должны были не только бы-
стро наладить деловой контакт меж-
ду собой (все ранее не были знако-
мы), но и в полной мере приобщить к 
проекту, к общей работе школьников и 
подготовить их (в до сих пор не знако-
мой ребятам сфере) в такой степени, 
чтобы ребята могли защитить проект 

краевой конкурс педагогического мастерства  учреждений 
профессионального образования состоял из трёх этапов. 

сами. А члены жюри во время всего 
конкурсного дня наблюдали за группа-
ми, интересуясь даже не самими про-
ектами, а тем, как каждый конкурсант 
умеет договариваться, адаптировать-
ся к неожиданно возникшим обстоя-
тельствам. Особенно жюри интересо-
вало, как быстро педагоги и мастера 
наладят контакт с незнакомыми уча-
щимися, как смогут заинтересовать 
детей своими идеями. В конце кон-
курсного дня состоялась рефлексия, 
в ходе которой все вместе обсудили 
свои ошибки и удачные решения.

Во второй день конкурсанты про-
водили открытые уроки для студентов 
Красноярского технологического кол-
леджа, на базе которого и проходил 
конкурс. В чём заключалась их осо-
бенность? Педагоги и мастера давали 
уроки незнакомым студентам, обуча-
ющимся по совершенно другим про-
филям. Студенты технологического 
колледжа никакого отношения не име-
ют к ветеринарии, и всё же Наталья 
Кривелёва нашла, о чём с ними пого-
ворить, как завладеть вниманием сту-
дентов. Максим Варочкин провёл урок 
биологии для ребят, которые ещё не 
проходили предыдущий материал, 
тем не менее Максим также справил-
ся  со своей задачей. В этом конкурсе 

жюри оценивало, как конкурсант на-
лаживает контакт с незнакомой дет-
ской аудиторией. Суть конкурса впол-
не оправдывала его название: оце-
нивалось именно педагогическое ма-
стерство (контакт с детьми и педаго-
гическим коллективом, умение управ-
лять детской аудиторией, заинтересо-
вывать и направлять в нужное русло) 
и только во вторую очередь – владе-
ние преподаваемым предметом.

Сопровождал наших участников 
на конкурсе заместитель директо-
ра Балахтинского аграрного технику-
ма по учебной работе Иван Куклин. 
Иван Викторович с интересом наблю-
дал за ходом происходящего, вернул-
ся с конкурса в восторге от инноваци-
онных педагогических приёмов, ис-
пользованных в конкурсной програм-
ме, и полный собственных идей. Одну 
из идей Иван Викторович реализовал 
на ближайшем уроке по специально-
му предмету «Эксплуатация, техниче-
ское обслуживание тракторов и сель-
скохозяйственных машин». Он по-
просил группу второго курса «Тракто-
рист-машинист» разделиться на три 
команды и дал каждой команде зада-
ние разработать проект узкопрофиль-
ного ремонтного цеха (например, ре-
монта двигателей внутреннего сгора-
ния). Группа, пользуясь доступными 
средствами информации: учебника-
ми, лекциями, интернетом) в течение 
двух уроков разрабатывала проект, а 
потом защищала его перед импрови-
зированным жюри.

Опыт оказался интересным, и хо-
тя ребята не до конца поняли свою 
задачу, но уже проявили навыки кол-
лективного созидания, знания в изу-
чаемой области, лидерские качества. 
Урок коллективного проектирования 
– не единственная идея, привезённая 
молодым педагогом с конкурса: по-
черпнутые на конкурсе новые педаго-
гические приёмы  педагоги-конкурсан-
ты и завуч будут использовать в  даль-
нейшей учебной практике.

Что касается соревновательной 
стороны, то, наблюдая за работой и 
выступлениями наших конкурсантов 
и их соперников, Иван Викторович 
имел возможность сравнить и сде-
лать вывод, что наши педагоги вы-
ступили на очень достойном уровне. 
Итоги конкурса подведут в начале 
декабря в ВДЦ «Сибирь», и, если да-
же наши не выиграют первых мест, 
то наградой будет неоценимый опыт 
новых педагогических компетенций, 
приобретённых в ходе профессио-
нальных соревнований, а также сер-
тификат и фото-портфолио об уча-
стии в престижном конкурсе мастер-
ства. 

светлана кОвалеНкО /АП/
Фото автора 

Назначения

Дмитрий Анатольевич родился 
7 октября 1979 года в Красноярске. 
Здесь он окончил среднюю общеоб-
разовательную школу (в Железнодо-
рожном районе), а затем – Краснояр-
ский государственный университет 
(факультет физической культуры и 
спорта). Выбор специальности не был 
случайным – с раннего детства Дми-
трий занимался спортом: играл в фут-
бол, баскетбол и волейболом. 

В 2002 году его пригласили на 
службу в батальон ГИБДД города 
Красноярска – инспектором по боевой 
и служебной подготовке. С этого, соб-
ственно, и началась его деятельность 
в органах внутренних дел. 

В дальнейшем послужной спи-

15 октября этого года в должность начальника 
ОгИбДД Межмуниципального отдела МвД россии 
«балахтинский» вступил Дмитрий Дроздов. 

сок Дмитрия Дроздова таков: стар-
ший инспектор ДПС, командир взвода 
в батальоне ДПС, старший инспектор 
службы батальона, командир роты, 
начальник отделения службы полка 
ДПС, командир батальона полка ДПС 
(в подчинении было около 200 чело-
век). В 2011 году перевёлся в реги-
страционно-экзаменационное отделе-
ние (РЭО) государственным инспекто-
ром. И вот – назначение начальником 
отделения ГИБДД в нашем районе. 

Дмитрий Анатольевич говорит:
- В службе я не новичок: про-

шёл все её ступени и знаю все нюан-
сы профессии. Да, служба тяжёлая, 
но при этом интересная. Сотрудник 
ГИБДД всегда на виду, и именно по 

нашим действиям судят о работе всей 
полиции. Без любви к профессии у нас 
делать нечего! 

Дмитрий Анатольевич готов к от-
крытому диалогу с автомобилиста-
ми района. Телефон начальника 
ОГИБДД – 22-9-77. Ведётся и личный 
приём.

подготовила 
Марина алексаНДрОва 

в профессии – не новичок

http://konf.medgorod.ru
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первый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ЧУДОТВОРЕЦ». Сериал. (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ЧУДОТВОРЕЦ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «Политика». (16+)
01.25  «ИЗМЕНА». Сериал. (16+)
02.15  «Наедине со всеми». (16+)
03.10  «Мужское / Женское». (16+)
04.05  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Куда уходит память?». 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  «МАРЬИНА РОЩА-2». Д/ф. (12+)
00.45  «Война и мир Александра Перво-

го. Ура! Мы в Париже!». (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, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2».  (16+)
23.00  «Анатомия дня».
00.25  «КРАПЛЁНЫЙ». Сериал. (16+)
03.30  «Дикий мир». (0+)
04.00  «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». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Распутин». 

(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. Последний узник 

Шпандау». (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. Распутин». 

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

(16+)
03.15  «Тайны века. Последний узник 

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

Сериал. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.05  «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-

даются айсберги».
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Красуйся, град Петров!».

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

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «ЧУДОТВОРЕЦ». Сериал. (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ЧУДОТВОРЕЦ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «На ночь глядя». (16+)
01.20  «ИЗМЕНА». Сериал. (16+)
02.10  «Наедине со всеми». (16+)
03.05  «Мужское / Женское». (16+)
04.00  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Обитель Святого Иосифа». Д/ф. 
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  «МАРЬИНА РОЩА-2». Д/ф. (12+)
22.50  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
00.30  «Владимир Красное Солнышко». 

Д/ф.

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, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)
23.00  «Анатомия дня».
00.30  «КРАПЛЁНЫЙ». Сериал. (16+)
02.25  «Дачный ответ». (0+)
03.30  «Дикий мир». (0+)
04.00  «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». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Эдит Пиаф». 

(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. Приговор для Евро-

пы». (16+)

первый каНал
05.50  «В наше время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.10  «В наше время». (12+)
06.50  «СУДЬБА». Х/ф. (12+)
08.10  «Служу Отчизне!». 
08.45  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.10  «Теория заговора». (16+)
13.10  «ДОстояние РЕспублики».
15.15  «Чёрно-белое». (16+)
16.25  «Большие гонки». (12+)
18.15  «Своими глазами». (16+)
18.50  «КВН-2014». Кубок мэра Мо-

сквы». (16+)
21.00  «Воскресное «Время».
22.30  «Толстой. Воскресенье». (16+)
23.30  «Нерассказанная история США». 

(16+)
00.40  «Маргарет Тэтчер: Железная 

леди». (12+)
02.30  «ХРОНИКА». Х/ф. (16+)
04.00  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.35  «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 

Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».

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

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Сегодня вечером». (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ЧУДОТВОРЕЦ». Сериал.  (16+)
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «Познер». (16+)
01.15  «ИЗМЕНА». Сериал.  (16+)
02.05  «Наедине со всеми». (16+)
03.05  «Мужское / Женское». (16+)
04.00  «В наше время». (12+)

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

осень 57-го». 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  «МАРЬИНА РОЩА-2». Д/ф. (12+)
00.45  «Шифры нашего тела. Внезапная 

смерть». 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, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)
23.00  «Анатомия дня».
00.30  «КРАПЛЁНЫЙ». Сериал. (16+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
03.00  «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
04.55  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Клеопатра». 

(16+)
11.00  «Тайны века. Расстрелять как 

бешеных собак». (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. Падение маршала 

Лубянки». (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». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Сериал. (16+)
00.15  «Спортивные новости». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Алхимия любви. Клеопатра». 

(16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
03.15  «Тайны века. Падение маршала 

Лубянки». (16+)

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

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал. 
12.05  «Великий мистификатор. Казимир 

Малевич».
12.50  «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ». Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Жизнь поперёк строк. Анна 

Бовшек».
16.35  «Князь Потёмкин. Свет и тени».
17.05  «Никита Струве. Под одним не-

бом».
17.45  «XIX век. Избранные романтиче-

ские симфонии». 
18.30  «Влюбиться в Арктику».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Русские сезоны, или И целого 

мира мало».
21.35  «Тем временем».
22.25, 00.15 «Смотрим... Обсуждаем…».
00.55  «Р. Шуман. Симфония № 1 «Ве-

сенняя».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Куско. Город инков, город ис-

панцев».

рОссИя 2
05.55  «24 кадра». (16+)
06.25  «Трон».
07.05  Хоккей. Россия – Канада. 
09.45  «ДЕЛО БАТАГАМИ». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.25  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. (16+)
19.45  «24 кадра». (16+)
20.15  «Трон».
20.45  «Наука на колёсах».
21.15  «Давить на ГАЗ». Д/ф.
22.05  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
23.55  Баскетбол.  Латвия –  Россия. 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Освободители».
03.05  «Эволюция». (16+)
04.10  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)

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».
12.15  «Женский журнал».
12.25  «ЧУДОТВОРЕЦ». Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ЧУДОТВОРЕЦ». Сериал. (16+)
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Структура момента». (16+)
01.10  «ИЗМЕНА». Сериал. (16+)
02.05  «Наедине со всеми». (16+)
03.00  «Мужское / Женское». (16+)
03.55  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Бунт генералов. Генерал Гор-

дов». 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  «МАРЬИНА РОЩА-2». Д/ф. (12+)
00.45  «Кто не пускает нас на Марс?». 

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, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2».  (16+)
23.00  «Анатомия дня».
00.30  «КРАПЛЁНЫЙ». Сериал. (16+)
02.30  «Главная дорога». (16+)
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  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Екатерина 

II». (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. Покушение». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Спортивные новости». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Автотуризм». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».  (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.45  «Новости экономики». (16+)
20.00  «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 экономики». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Алхимия любви. Екатерина 

II». (16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».  (16+)
03.15  «Тайны века. Покушение». (16+)
04.00  «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Сериал. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.05  «Реймсский собор. Вера, величие 

и красота».
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Эрмитаж-250».
13.20  «Одиссея одной семьи. Нет ниче-

го в жизни случайного».
14.05  «КОЗЛЁНОК В МОЛОКЕ». Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Сати. Нескучная классика...».
16.35  «Князь Потёкин. Свет и тени».
17.05  «Острова».
17.45  «XIX век. Избранные романтиче-

ские симфонии». 
18.30  «Влюбиться в Арктику».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Русские сезоны, или И целого 

мира мало».
21.35  «Космос – путешествие в про-

странстве и времени».
22.20  «Игра в бисер».
23.25  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ». Сериал.
00.10  «Вслух». Поэзия сегодня».
00.55  «И. Брамс. Симфония № 2».
01.40  «Реймсский собор. Вера, величие 

и красота».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
06.40  «Наука на колёсах».
07.05  Хоккей. Россия – Канада. 
09.45  «ДЕЛО БАТАГАМИ».  (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.25  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «Битва титанов. Суперсерия-72». 
16.55  Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) 

– «Металлург» (Магнитогорск). 
19.15  «Большой спорт».

10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Кулинарная звезда».
12.10  «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф. (12+)
14.30  «Смеяться разрешается».
16.15  «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». Х/ф. (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  «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». Х/ф. (16+)
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Сериал. (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.10  «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!». Х/ф. 

(12+)
22.15  СОГАЗ. «Динамо» – «ТЕРЕК». 
00.30   «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал. (16+)
02.20  «Дело тёмное». (16+)
03.10  «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Четыре смерти Валерия Чкало-

ва». Д/ф. (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Молодёжный форум». (16+)
09.00  «Тайны века. Степан Бандера. 

Заказное самоубийство». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Полезная программа». (16+)
10.45  «Законодательная власть». (16+)
11.00  «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО». 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. Палеонтоло-

гия». (16+)
18.30  «Большой скачок. Секреты не-

бесных огней». (16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.00  «Тайны века. Раиса Максимовна. 

Первая и единственная». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф. (16+)
00.00  «Триумф и трагедия северных 

широт». Д/ф. (16+)
01.00  «Четыре смерти Валерия Чкало-

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

сетить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Большой скачок. Палеонтоло-

гия». (16+)
02.45  «Большой скачок. Секреты не-

бесных огней». (16+)
03.15  «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф. (16+)
05.15  «Триумф и трагедия северных 

широт». Д/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА». Х/ф.
12.00  «Острова».
12.45  «Россия, любовь моя!».
13.10  «Гении и злодеи».
13.40  «Невидимки в джунглях».
14.35  «Что делать?».
15.20  «Пешком...».
15.50  «Эмир Кустурица и No Smoking 

Orchestra. Концерт в Сочи».
16.45  «Кто там...».
17.15  «Приключения ядерного чемо-

данчика».
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Романтика романса».
20.20  «Война на всех одна».
20.35  «СМЕРТЬ ЗОВЁТСЯ ЭНГЕЛЬ-

ХЕН». Х/ф.
22.45  «ДОН ЖУАН». Опера.
01.55  «Невидимки в джунглях».
02.50  «Фидий».

рОссИя 2
05.25  «Опыты дилетанта».
06.00  «За гранью».
06.30  «EXперименты».
07.00  «За кадром».
07.25  «Неспокойной ночи». (16+)
07.55  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».  (16+)
13.00  «Панорама дня. Live».
14.20  «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф. (16+)
16.30  «Большой спорт».
16.55  Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 

«Астана» (Казахстан). 
18.45  «Полигон».
19.15  «Большой спорт».
19.40  «Формула-1». 
22.15, 00.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+)
01.55  «Большой футбол».
02.45  «Профессиональный бокс». 
04.55  «На пределе». (16+)
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первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.10  «СУДЬБА». Х/ф. (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!». 
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Жёны экстрасенсов. От рассвета 

до заката». (16+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «В наше время». (12+)
14.25, 15.20 «Голос». (12+)
16.55  «Кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.10  «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». Х/ф. (12+)
01.30  «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-

ВЕГАСЕ». Х/ф. (16+)
03.45  «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ». (12+)
05.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
04.40  «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.25, 14.25 «Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

Сергея Герасимова «Время 
года – осень».

10.30  «Вести. Интервью».
11.35  «Честный детектив». (16+)
12.05, 14.35 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».  (12+)
15.05  «Это смешно». (12+)
17.55  «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». (12+)
20.45  «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ».  Х/ф.

(12+)
00.35  «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». Х/ф. (12+)

Нтв
05.35  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Се-

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

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

еНИсей
06.00  «Экспедиция на Марс. Попытка 

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

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

(16+)
14.30  «Истина где-то рядом. «Дело 

о призраке Георгия Вицина». 
(16+)

15.00  «Интервью». (16+)
15.15  «Законодательная власть». (16+)
15.30  «Край без окраин». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
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16.00  «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО». Х/ф. (16+)

18.00  «Большой скачок. Городские 
часы». (16+)

18.30  «Большой скачок. Феномен сна». 
(16+)

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

Заказное самоубийство». (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «ХРОНИКИ РИДДИКА». (16+)
00.45  «Экспедиция на Марс. Попытка 

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

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

часы». (16+)
02.45  «Большой скачок. Феномен сна». 

(16+)
03.15  «ХРОНИКИ РИДДИКА». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «КУТУЗОВ». Х/ф.
12.20  «Есть среди вас высокий па-

рень?.. Николай Охлопков».
13.00  «Пряничный домик».
13.30  «Большая семья».
14.25  «Нефронтовые заметки».
14.50  «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
17.15  «Больше, чем любовь».
18.00  «Жизнь по законам саванны. 

Намибия».
18.55  «Испытание чувств. Лидия Смир-

нова».
19.30  «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА». Х/ф.
21.00  «Большая опера».
22.50  «Белая студия».
23.30  «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА». 

Х/ф.
01.05  «Эмир Кустурица и No Smoking 

Orchestra. Концерт в Сочи».
01.55  «Жизнь по законам саванны. 

Намибия».
02.50  «Антонио Сальери».

рОссИя 2
07.05  «Человек мира».
07.35  «Неспокойной ночи». (16+)
08.05  «Наука на колёсах».
08.30  «Мастера».
09.00  «Профессиональный бокс». 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.10  «Диалоги о рыбалке».
12.40  «В мире животных».
13.10  «Наука на колёсах».
13.40  «ШПИОН». Х/ф. (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «24 кадра». (16+)
16.35  «Трон».
17.10  «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф. (16+)
19.25  «Большой спорт».
19.50  «Формула-1». 
21.05  «Дуэль».
22.05, 23.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. 

(16+)
01.45  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
03.40  «Большой спорт».
04.00  Фигурное катание. Гран-при 

Франции.

13.20  «Космос  путешествие в простран-
стве и времени».

14.05  «КОЗЛЁНОК В МОЛОКЕ». Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Искусственный отбор».
16.35  «Князь Потёмкин. Свет и тени».
17.05  «Больше, чем любовь».
17.45  XIX век. Избранные романтиче-

ские симфонии. 
18.20  «Нефертити».
18.30  «Влюбиться в Арктику».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Русские сезоны, или И целого 

мира мало».
21.35  «Космос – путешествие в про-

странстве и времени».
22.20  «Власть факта».
23.25  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ». Сериал.
00.10  «Вслух». Поэзия сегодня».
00.55  «К. Сен-Санс. Симфония № 2».
01.30  «Дом искусств».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
05.55  «Моя рыбалка».
06.25  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
06.55  Хоккей. «ХК Сочи» – «Трактор». 
09.00  «ДЕЛО БАТАГАМИ». Сериал. 

(16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.25  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «КОНВОЙ PQ-17». Сериал. (16+)
20.15, 21.10 «Освободители».
22.05  «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Освободители».
03.00  «Эволюция».
04.05  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
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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  «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ».  (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Алхимия любви. Эдит Пиаф». 

(16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
03.15  «Тайны века. Приговор для Евро-

пы». (16+)
04.00  «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ».  (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.05  «Дубровник. Крепость, открытая 

для мира».
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Россия, любовь моя!».
13.20  «Космос – путешествие в про-

странстве и времени».
14.05  «КОЗЛЁНОК В МОЛОКЕ». Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Абсолютный слух».
16.35  «Князь Потёмкин. Свет и тени».
17.05  «Дар». Д/ф.
17.45  «XIX век. Избранные романтиче-

ские симфонии». 
18.30  «Влюбиться в Арктику».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Приключения ядерного чемо-

данчика».
21.35  «Космос – путешествие в про-

странстве и времени».
22.15  «Культурная революция».
23.25  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ». Сериал.
00.10  «Вслух». Поэзия сегодня».
00.55  «А. Дворжак. Симфония № 8».
01.40  «Бру-на-Бойн. Могильные курга-

ны в излучине реки».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
05.55  «Дуэль».
07.05  Хоккей. Россия – Канада. 
09.45  «ДЕЛО БАТАГАМИ».  (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.20  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».  (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «КОНВОЙ PQ-17». Сериал. (16+)
20.10  «Опыты дилетанта».
20.45  «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф. (16+)
23.00  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) – 

СКА (Санкт-Петербург). 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Освободители».
03.00  «Эволюция». (16+)
04.00  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».  (16+)

09.05  «Профессиональный бокс». 
10.30  «Панорама дня. Live».
12.20  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Сериал. 

(16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. (16+)
19.45  «Полигон».
20.15, 21.10  «Освободители».
22.05  «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Освободители».
03.00  «Эволюция».
04.05  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Сериал. 

(16+)

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  «МАРЬИНА РОЩА-2». Д/ф. (12+)
23.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
01.30  «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ». Х/ф. 

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+)
19.45  «ЛЕГАВЫЙ-2». Сериал. (16+)
23.40  «Список Норкина». (16+)
00.25  «Легавый-2. Послесловие». (16+)
01.25  «КРАПЛЁНЫЙ». Сериал. (16+)
03.20  «Дикий мир». (0+)
03.40  «ГОНЧИЕ». 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. Ромео и Джу-

льетта». (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. Проклятие Брюса 

Ли». (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. Бреж-

нев». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ». 

Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Алхимия любви. Ромео и Джу-

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

(16+)
03.15  «Тайны века. Проклятие Брюса 

Ли». (16+)
04.00  «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ». 

Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 «Новости 

культуры».
10.20  «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-

НА». Х/ф.
12.25  «Правила жизни».
12.50  «Письма из провинции».
13.20  «Космос – путешествие в про-

странстве и времени».
14.05  «КОЗЛЁНОК В МОЛОКЕ». Х/ф.
15.10  «Эпизоды».
15.55  «Билет в Большой».
16.35  «Лариса Малеванная. Холодные 

струи искусства».
17.10  «Большая опера».
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Искатели».
20.30  «Николя Ле Флок. Призрак улицы 

Руаяль».
22.10  «Линия жизни».
23.25  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ». Сериал.
00.10  «Вслух». Поэзия сегодня».
00.55  «Take 6». Концерт.
01.55  «Искатели».
02.40  «Иезуитские поселения в Кордове 

и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура».

рОссИя 2
06.00, 06.30 «Полигон».
07.00  Хоккей. «Торпедо» (Нижний Нов-

город) – ЦСКА. КХЛ.

19.35  «Основной элемент».
20.05  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
02.00  «Большой спорт».
02.25  Футбол. Венгрия – Россия. 
04.25  «Большой футбол».
04.55  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)

21
первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ЧУДОТВОРЕЦ». Сериал. (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос». (12+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.30  «Марлон Брандо: Актёр по имени 

«Желание». (12+)
02.20  «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ». 

Х/ф. (16+)
04.10  «Мужское / Женское». (16+)
05.00  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Инженер Шухов. Универсальный 

гений». Д/ф.
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».



виктор  – спокойный 
мальчик. С удовольстви-
ем играет в спортивные 
игры, катается на лыжах 
и роликах. Витя уважи-
тельно и при этом лег-
ко общается со взрослы-
ми, имеет авторитет сре-
ди друзей. Очень любит 

праздники, особенно свой день рожде-
ния – в этот день мальчик чувствует, что 
его выделяют, что он становится осо-
бенным. Дата рождения: октябрь 2001 
года.

Михаил – обаятель-
ный мальчик. Он очень 
рассудительно для сво-
его возраста подходит 
к некоторым вопросам, 
всегда рад пообщаться 
с внимательными к не-
му людьми. Любит со-
бирать пазлы. Миша мо-

жет быть настоящим помощником. Акку-
ратный мальчик, любит порядок и умеет 
сам его поддерживать. Дата рождения: 
январь 2004 года.

витя и Миша – братья.
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реклама. Объявлениявопрос–ответ

Обучение 
бесплатное

подарите ребёнку семью!

с вопросами о российском усыновлении, оформлении опеки (по-
печительства) и для записи на занятия в школу приёмных родителей 
обращайтесь в краевое государственное казённое учреждение «центр 
развития семейных форм воспитания» по телефону в красноярске 8 
(391) 258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru

по тонкому льду –
себе на беду...

будь осторожен!

подтвердить усыновление

- где можно пройти программу под-
готовки приёмных родителей, если жи-
вёшь в отдалённой местности и нет 
возможности выезда в красноярск? 
Обучение проводится на платной или 
бесплатной основе?

Дарина сулЬФИева.

- Организацией, реализующей в Крас-
ноярском крае Программу подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою 
семью ребёнка, оставшегося без попече-
ния родителей, является КГКУ «Центр раз-
вития семейных форм воспитания». Под-
готовка граждан проводится с целью ока-
зания психолого-педагогической и право-
вой помощи  будущим кандидатам в усы-
новители и опекуны, повышения их роди-
тельской компетенции. Реализация Про-
граммы производится  как в самом Цен-
тре, так и в его филиалах.

В зависимости от  Вашего места жи-
тельства, Вы можете пройти подготов-
ку в наших филиалах по следующим 
адресам:  г. Ачинск, тел. 8 (39151) 7-79-
26; г. Минусинск, тел. 8 (39132) 2-54-81;            
г. Канск, тел. 8 (39161) 2-68-85; г. Шары-
пово, тел. 8 (39153) 2-57-67; г. Лесоси-
бирск, тел. 8 (39145) 5-34-52; г. Богуча-
ны, тел. 8 (39162) 2-84-55. Также занятия  
можно провести дистанционно, по скай-
пу, при наличии у Вас доступа к соответ-
ствующей программе.    

Все консультации наших специали-
стов, так же, как и Программа подготов-
ки лиц, желающих принять на воспитание 
в семью ребёнка, проводятся на безвоз-
мездной основе.       

За дополнительной консультацией Вы 
можете обратиться в КГКУ «Центр разви-
тия семейных форм воспитания» в г. Крас-
ноярске по телефону 8 (391) 258-15-33.

На вопросы отвечает директор краевого 
центра развития семейных форм воспитания 
Ольга абрОсИМОва: 

- после усыновления ребёнка я не 
сохранила свидетельство о прохожде-
нии Школы приёмных родителей. Не-
ужели мне придётся проходить про-
грамму ещё раз, чтобы усыновить вто-
рого ребёнка?

валентина ШвецОва.

- Лица, являющиеся усыновителями, 
согласно статье 127 Семейного кодекса 
РФ повторно программу подготовки лиц, 
желающих принять ребёнка в семью, мо-
гут не проходить.     

При повторном усыновлении Вы так 
же, как и в первый раз, собираете доку-
менты, предусмотренные постановле-
нием правительства «Об утверждении 
Правил передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществление контроля 
за условиями их жизни и воспитания в се-
мьях усыновителей на территории Рос-
сийской  Федерации» № 275 от  20 марта 
2000 года (в ред. от 10.02.2014).

Перечень этих документов есть на на-

шем сайте www.opeka24.ru. Срок действия 
медицинского заключения – 6 месяцев, за-
ключения органов опеки и попечительства 
о Вашей возможности быть усыновителем 
– 2 года, остальных документов – 1 год. Ес-
ли срок документов не истёк, то можете 
ими воспользоваться  повторно.

Подтверждением того, что Вы являе-
тесь усыновителями, может быть свиде-
тельство об усыновлении Вами ребёнка. 
Если оно у Вас не сохранилось, можете в 
органах загс,  по месту его выдачи, полу-
чить копию этого документа.

Доказательством того, что Вы усыно-
вили ребёнка, может быть решение су-
да об установлении факта усыновления. 
При его отсутствии можете получить ко-
пию этого документа в архиве суда, по 
месту вынесения решения.

Также в Центре развития семейных 
форм воспитания, где Вы проходили про-
грамму подготовки лиц, желающих при-
нять ребёнка в семью, Вы можете полу-
чить справку о Вашем обучении.

Дмитрий – общи-
тельный, уравнове-
шенный ребёнок. Лег-
ко идёт на контакт со 
взрослыми и детьми. 
Открытый, самостоя-
тельный, спокойный. 
Дима предпочитает 
коллективные игры. 
На занятиях прояв-
ляет интерес, усидчивость, очень вни-
мателен и активен, с интересом узнаёт 
новое. Любит играть в подвижные игры, 
машинки. Дата рождения: декабрь 2008 
года.

Максим  – энергичный 
мальчик. Максим всегда в 
движении (прыгает, бега-
ет, затевает  подвижные 
игры), часто и быстро пе-
реключается с одного ви-
да спортивной деятельно-
сти на другой. Очень акку-
ратен к своим вещам. Лю-
бит слушать сказки, смо-
треть мультфильмы. Максиму нравится 
конструировать, он и друзьям в этом деле 
помогает, всегда с удовольствием объяс-
няет, как правильно соединять части. Да-
та рождения: октябрь 2007 года.

Осенью в Балахтин-
ском районе будет орга-
низовано проведение про-
филактических занятий в 
средних учебных заведе-
ниях по обучению детей 
правилам безопасного по-
ведения на водных объек-
тах в период становления 
льда. Кроме этого, прой-
дут контрольно-надзорные 
и подготовительные меро-
приятия, направленные на 
обеспечение открытия и 
безопасной эксплуатации 
ледовых переправ на про-
тяжении всего осенне-зим-
него периода.

Помните: выходя на 
лёд нужно быть внима-
тельным и соблюдать ме-
ры безопасности! Безопас-
ным для человека счита-
ется лёд толщиной не ме-
нее 10 сантиметров в пре-
сной воде и 15 см – в со-
лёной.

В устьях рек и притоках 
прочность льда ослабле-
на. Лёд непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрас-
тания водной раститель-
ности, вблизи деревьев и 
камыша.

Если температура воз-
духа выше 0 градусов дер-
жится более трёх дней, то 
прочность льда снижается 
на 25%.

Прочность льда мож-
но определить визуально: 
лёд прозрачный голубого, 
зелёного оттенка – проч-
ный, а прочность льда бе-
лого цвета – в 2 раза мень-
ше. Лёд, имеющий оттен-
ки серого, матово-бело-
го или жёлтого цвета, яв-
ляется  ненадёжным. Та-
кой лёд обрушивается без 
предупреждающего потре-
скивания.

Нельзя отпускать де-
тей на лёд (на рыбалку, ка-
тание на лыжах, коньках) 
без сопровождения взрос-
лых.

Итак, напоминаем пра-
вила поведения на льду:

- Нельзя выходить на 
лёд в тёмное время суток 
и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь); 
при переходе через реку 
следует пользоваться ор-
ганизованными ледовыми 
переправами.

- При вынужденном пе-

ежегодно в нашем районе провалы под лёд 
становятся причиной гибели людей. Избежать 
происшествий на воде можно, только соблюдая 
правила безопасности. Немного заблаговременно, 
но, как известно, лучше предупредить опасность, 
чем ждать страшных последствий. 

реходе водоёма безопас-
нее всего придерживать-
ся проторённых троп или 
идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, 

перед тем как спуститься 
на лед, нужно очень вни-
мательно осмотреться и 
наметить предстоящий 
маршрут.

- Нельзя проверять 
прочность льда ударом 
ноги. Если после первого 
сильного удара поленом 
или лыжной палкой пока-
жется хоть немного во-
ды, это означает, что лёд 
тонкий, и ходить по нему 
нельзя. В этом случае сле-
дует немедленно отойти 
по своему же следу к бере-
гу, скользящими шагами, 
не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую 
площадь. Точно так же по-
ступают при предостерега-
ющем потрескивании льда 
и образовании в нём тре-
щин.

- Оказавшись на тон-
ком, потрескивающем 
льду, следует осторож-
но повернуть обратно и 
скользящими шагами воз-
вращаться по пройденно-
му пути к берегу.

- На замёрзший водоём 
необходимо брать с собой 
прочный шнур длиной 20-
25 метров с большой глу-
хой петлёй на конце и гру-
зом (груз поможет забро-
сить шнур к проваливше-
муся в воду товарищу, а 
петля нужна для того, что-
бы пострадавший мог на-
дёжнее держаться, продев 
её под мышки).

- При переходе водо-

ёма группой необходи-
мо соблюдать расстояние 
друг от друга (5-6 метров).

- Замёрзшую реку (озе-
ро) лучше переходить на 
лыжах, при этом крепле-
ния лыж нужно расстег-
нуть, чтобы, при необходи-
мости, быстро их сбросить; 
лыжные палки держать в 
руках, не накидывая петли 

на кисти рук, чтобы, в слу-
чае опасности, сразу их от-
бросить.

Особенно осторожным 
нужно быть в местах, по-
крытых толстым слоем 
снега, в местах быстро-
го течения и выхода род-
ников, вблизи выступаю-
щих над поверхностью ку-
стов, осоки, травы, в ме-
стах впадения в водоёмы 
ручьёв. 

- При рыбной ловле на 
льду не рекомендуется де-
лать лунки на расстоянии 
5-6 метров одна от дру-
гой. Во  избежание беды у 
рыбака должны быть спа-
сательный жилет или на-
грудник, а также верёвка.

- Надо знать, что чело-
век, попавший в ледяную 
воду, может окоченеть че-
рез 10-15 минут, а через 
20 минут потерять созна-
ние.

- Категорически запре-
щается выходить на лёд 
в состоянии алкогольно-
го опьянения, прыгать и 
бегать по льду, собирать-
ся большими группами в 
одной точке, выходить на 
тонкий лёд, который об-
разовался на реках с бы-
стрым течением. 

Помните эти простые 
правила, и тогда угрозы на 
воде будут сведены вами 
до минимума! 

андрей артОШИН,
пожарный пч-16 Фгку 

«22 отряд Фпс по 
красноярскому краю».

внимание: конкурс!

кОМИтет пО управле-
НИЮ МуНИцИпалЬНыМ ИМу-
ществОМ информирует о при-
ёме заявлений на предоставле-
ние в аренду находящихся в госу-
дарственной собственности следу-
ющих земельных участков: с К№ 
24:03:3111012:84, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», 
пл. 277 кв. м, по адресу: Красно-
ярский край, Балахтинский район, 
р.п. Балахта, ул. Правды, с южной 
стороны ЗУ с К№ 24:03:3111012:9, 
для ведения огородничества; с К№ 
24:03:3111012:86, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», 
пл. 317 кв. м, по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, р.п. 
Балахта, ул. Правды, с южной сто-
роны ЗУ с К№ 24:03:3111012:22, 
для ведения огородничества; с К№ 
24:03:0000000:7142, из категории 
земель «Земли сельскохозяйствен-
ного назначения», пл. 20016 кв. м, 
по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, в 150 м север-
нее жилой зоны с. Даурское, для 
ведения животноводства; с К№ 
24:03:0800002:1246, из категории 
земель «Земли населённых пун-
ктов», пл. 9997 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский 
район, р.п. Балахта, в 96 м юго-вос-
точнее ЗУ с К№ 24:03:0800002:698, 
для строительства производствен-
ной базы.

Заявки принимаются в течение 
месяца со дня опубликования со-
общения по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, п. Ба-
лахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. 
Заявители предоставляют: заявле-
ние; физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий лич-
ность; юридические лица – заве-
ренные копии учредительных доку-
ментов; прочие документы соглас-
но законодательству.

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

разНОе

возместить часть затрат
в соответствии с «порядками  предоставления субсидий  
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства» 
объявлен конкурс на предоставление субсидий: 

- на возмещение  части затрат на упла-
ту первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора лизинга оборудования;

- на возмещение части затрат на при-
обретение оборудования для производ-

ства и переработки продукции.
Приём конкурсных документов осу-

ществляется с 17 ноября по 17 декабря 
2014 года в кабинете № 410 администра-
ции района.

*  *  * 
(6266) ОбществО трезвО-

стИ И зДОрОвЬя
27, 28 ноября и 1 декабря 2014 

года по адресу: г. Красноярск, ул. 
Ленина, 28 будет вести приём 
врач психотерапевт А.С. Метелёв, 
ученик А.Р. Довженко. С 10 часов. 
Тел.: 8 (391) 211-00-09; 8-902-927-
40-86. Сайт www.krotz.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ! 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

Лиц. № ЛО-43-01-000221 от 25.02.2009 г., 
выд. Департаментом здравоохранения Киров-
ской области.                                                                                

(6337) кгку «балахтИН-
скОе лесНИчествО» срочно 
требуется главный экономист с 
высшим экономическим образо-
ванием.

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

*  *  *
(6342) заО «саНатОрИй 

«красНОярскОе загОрЬе» 
требуются: врачи, медсёстры, 
фармацевт.

Тел. 8-983-206-39-74.
*  *  *

(6343) заО «саНатОрИй 
«красНОярскОе загОрЬе» 
требуются: бухгалтер, секретарь, 
плотник-столяр, повара.

Тел.: 8-983-206-39-74.
*  *  *

(6357) МетеОстаНцИИ тре-
буется агрометеоролог. Режим 
работы посменный.

Тел. 21-4-95.
*  *  *

(6281) ООО «чИстОпОлЬ-
скИе НИвы» требуются дояр-
ки, скотники. Оплата – по догово-
рённости. 

Тел. 8-923-397-89-44.

(6374) в МагазИНе «ассОр-
тИ» в продаже свежее, охлаж-
дённое мясо: говядина (мякоть, 
фарш), свинина (мякоть, фарш), 
баранина, курица. 

Тел. 8-923-771-74-96.

требуется

(6338) реставрацИя пухО-
перОвых подушек и одеял.

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

(6351) реМОНт Жк-
телевИзОрОв, плазменных, мо-
ниторов, DVD, центров музыкаль-
ных, печей микроволновых, МР-
3 проигрывателей, приёмников 
спутникового телевидения.

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

*  *  *
(5897) реМОНт кОМпЬЮте-

рОв, ноутбуков, оргтехники. Ди-
агностика, чистка, настройка. За-
правка лазерных картриджей.

Тел. 8-908-204-16-17. Констан-
тин.

*  *  *
(5606) реМОНт МаШИН стИ-

ралЬНых автОМатИческИх, 
водонагревателей, LED- светиль-
ников. Выезд по району. Качество. 
Гарантия.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(6261) устаНОвка Дверей. 
ДОставка пО райОНу.

Тел. 8-929-334-67-82.
*  *  *

(6201) НатяЖНые кОМ-
бИНИрОваННые пОтОлкИ. 
крОвля, ФасаДы. все вИДы 
стрОИтелЬНых, ОтДелОч-
Ных рабОт. Качественно.

Тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(6356) стрОИтелЬствО. 
МОНтаЖ. Кровля. Фасад. ОтДе-
лОчНые рабОты. Качественно.

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

*  *  *
(6290) сварОчНые рабО-

ты: монтаж отопления, котлы, пе-
чи банные, ворота уличные, га-
ражные.

Тел. 8-950-427-39-03. 
*  *  *

(6314) услугИ саНтехНИ-
ка. Недорого. Качественно. Опыт.

Тел. 8-923-321-34-11.
*  *  *

(6185) Откачка септИка 
автомобилем газ. Ответствен-
ный водитель.

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

*  *  *
(6122) Откачка септИкОв. 

Автомобилем ГАЗ.
Тел. 8-950-402-88-17.

*  *  *
(6193) Откачка септИкОв. 

Автомобилем ГАЗ. В удобное для 
вас время. Пенсионерам – скидка. 
Выезжаем по району.

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

*  *  *
(6263) услугИ эвакуатОра 

(5 тонн). грузОперевОзкИ по 
району и краю.

Тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.

(6367) Шиномонтажную ма-
стерскую. Тел. 8-950-997-74-14.

*  *  *
(6327) Магазин «семёрочка».
Тел. 8-902-940-60-28.

*  *  *
(6271) павильон (30 кв. м) в 

балахте (на центральном рын-
ке). Есть водопровод. Или СДАМ в 
аренду. Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(6370) Дачу в «загорье» (12 

соток). Цена договорная.
Тел.: 8 (39148) 37-4-09 (после 

18 часов); 8-983-158-94-60.
*  *  *

(6369) гараж с подвалом в 
«загорье». Цена договорная.

Тел.: 8 (39148) 37-4-09 (после 
18 часов); 8-983-158-94-60.

*  *  *
(6299) Долю в коттедже в ба-

лахте (пер. Юбилейный). Недоро-
го. Тел. 8-908-201-60-11.

*  *  *
(6059) квартиру 3-комнатную 

в 2-квартирном кирпичном доме в 
балахте (ул. Комсомольская, 32-
1). С центральным отоплением. 
Цена – 1600 тыс. рублей.

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

(6112) квартиру 3-комнатную 
(96 кв. м) в Балахте (мкр-н «Моло-
дёжный»). Тел.: 8-923-296-17-32, 
8-923-301-65-94.

(6128)  квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме в балахте 
(ул. Яновского). Есть санузел.

Тел. 8-923-570-49-69.
*  *  *

(6144) квартиру 4-комнатную 
благоустроенную на «земле» в 
балахте.  Тел. 8-923-353-07-36.

*  *  *
(6244) квартиру 3-комнат-

ную благоустроенную в 2-квартир-
ном доме на «земле» в балахте 
(центр). С центральным отоплени-
ем. Тел. 8-908-216-67-45.

*  *  *
(6245) квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в балахте. С 
надворными постройками.

Тел. 8-923-386-34-67.
*  *  *

(6277) квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме в балахте 
(мкр-н «Гора»).

Тел.: 21-0-63; 8-962-073-55-34.
*  *  *

(6316) квартиру 3-комнатную 
в балахте (ул. Каткова, 41-2). С 
бытовыми удобствами.

Тел. 21-0-13.
*  *  *

(6283) квартиру 4-комнатную 
в Шира. Есть гараж, баня, летняя 
кухня, водопровод в доме, септик, 
огород. Или ОбМеНяЮ на дом 
или квартиру в балахте.

Тел. 8-983-141-81-53.
*  *  *

(6161) квартиру 2-комнатную 
(72 кв. м)  в «загорье».

Тел. 8-913-581-41-45 (Ната-
лья).

*  *  *
(6179) квартиры в «заго-

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

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

*  *  *
(6371)  квартиру 2-комнатную 

в «загорье» (центральный дом 
№ 13). Цена – 1 млн. 200 тыс. ру-
блей.

Тел.: 8 (39148) 37-4-09 (после 
18 часов); 8-913-195-00-05.

*  *  *
(5928)  квартиру 3-комнатную 

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

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

*  *  *
(6168)  квартиру 3-комнатную 

в тюльково. Срочно.
Тел. 8-913-558-98-51.

*  *  *
(6251) квартиру 2-комнатную 

в чистых прудах. Недорого.
Тел. 8-950-997-62-39.

*  *  *
(6260) квартиру в Огуре. Це-

на – 300 тыс. рублей.
Тел.: 8-923-337-58-77, 8-923-

452-91-96.
*  *  *

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

Тел.: 37-5-15; 8-913-594-59-81.
*  *  *

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

Тел. 8-905-973-50-18.
*  *  *

(6325) Дом (кухня, зал, спаль-
ня) в балахте. Есть баня, боль-
шой земельный участок. Недоро-
го.

Тел. 8-950-997-33-17.
*  *  *

(6333) Дом в балахте. Есть 
баня, летняя кухня, два подвала, 
водопровод. Отопление печное. 
Огород 15 соток.

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(6265) Дом в Огуре. С участ-
ком 20 соток, водопроводом, над-
ворными постройками, тёплым га-
ражом.

Тел.: 35-1-58; 8-923-359-12-05, 
8-963-269-85-41.

*  *  *
(6031) автомобили: «Toyota 

ToyoAce» (грузовой, бортовой 
3-тонник) 1991 г.в. Двигатель 
14В, V – 3660 см куб.; «Toyota 
Town Ace» (микроавтобус) 1990 
г.в. Двигатель 2 СТ. 4WD с бло-
кировкой. АКПП. Салон аквари-
ум (велюр). Требующий ремон-
та двигателя; мотор лодочный 
«вихрь 20М» в хорошем исправ-
ном состоянии; мотоцикл «Минск 
М-105» (4-скоростной). ХТС.

Тел. 8-950-434-35-73.

(6167) автомобиль «Nissan 
Atlas» 1991 г. в. Дизель, Двух-
кабинка. Аварийный. Цена – 120 
тыс. рублей. Торг. Срочно. Балах-
тинский район.

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

*  *  *
(6191) автомобиль «Nissan 

Atlas» 1992 г.в. Грузовой, борто-
вой. Односкатный.

Тел. 21-5-52.
*  *  *

(6250) автомобиль «Mazda 
Titan» (японский грузовик) 1993 
г.в.

Тел. 8-950-997-62-39.
*  *  *

(6285) автомобиль «Toyota 
Premio» 1997 г.в. V – 1,8 л.  МКПП. 
ОТС.

Тел. 8-905-976-10-68.
*  *  *

(6305) автомобиль «Toyota 
Sprinter Marino» 1992 г.в. Цвет 
«серебро». В хорошем состоянии. 
Срочно.

Тел. 8-923-336-23-30.
*  *  *

(6317) автомобиль «Chevrolet 
Cruze» 2010 г.в. Пробег – 38 тыс. 
км. Два комплекта колёс. Один 
владелец. Цена – 475 тыс. рублей. 
Торг.

Тел. 8-983-169-30-59.
*  *  *

(6300) автомобили: «уаз 
Hunter» 2008 г.в. Цвет «чёрный 
металлик»; газ-66; газ-53 (на 
запчасти).

Тел. 8-950-991-90-56.
*  *  *

(6362) автомобиль «Volks-
wagen Passat» 2002 г.в. ХТС.

Тел. 8-902-969-17-86.
*  *  *

(6252) автомобиль «Нива 
Шевроле» 2008 г.в. Пробег – 35 
тыс. км. Цвет тёмно-синий.

Тел.: 37-4-55; 8-950-993-89-35.
*  *  *

(6064) автомобиль ваз-2121 
«Нива» 1984 г.в. ХТС. Цена – 70 
тыс. рублей. Срочно.

Тел. 8-950-994-55-85.
*  *  *

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

Тел. 8-953-591-72-95.
*  *  *

(6274) автомобиль «Ока».
Тел.: 8-950-999-41-28, 8-902-

957-28-44.
*  *  *

(6304) автомобиль ваз-
21074 2004 г.в. ХТС.

Тел. 8-983-294-90-59.
*  *  *

(6313) автомобиль ваз-
21213 1996 г.в. Цвет «зелёный 
сад».

Тел. 8-908-222-26-22.
*  *  *

(6326) автомобиль ваз-
21093 1999 г.в. ОТС. Торг.

Тел.: 8-963-959-48-06, 8-981-
153-66-89.

*  *  *
(6349) автомобиль ваз-

21061 1996 г.в. Цвет «мурена». 
5-ступ. КПП. Двигатель после ка-
премонта. Автомобиль не требует 
вложений.

Тел. 8-902-917-71-33.
*  *  *

(6238) автомобиль уаз-469. 
ХТС. Гидроусилитель руля.

Тел. 8-923-292-56-53.
*  *  *

(6242) автомобиль газ-
33507 1993 г.в.

Тел.: 20-4-39; 8-950-412-42-22.
*  *  *

(6276) автомобили: ка-
маз-55111 (совок); ваз-2107 
2011 г.в.;  кабину газ-53, махо-
вик двигателя т-25.

Тел. 8-923-327-14-79. 
*  *  *

(6270) Мосты (два) к автомо-
билю ваз-2106; электрозажига-
ние; электропроводку; радиа-
торы (два); печки (две); колёса 
(два) с зимней резиной. Всё ХТС.

Тел.: 24-3-20; 8-950-968-30-99.
*  *  *

(6264) снегоход «тайга». Це-
на – 60 тыс. рублей. Срочно.

Тел. 8-965-910-51-27.
*  *  *

(6358) снегоход «буран»; 
вездеход трёхколёсный на ка-
мерах; печь для бани с баком 
на 100 литров (новая).

Тел. 8-923-577-60-67.

(6339) резину с камерой (за-
дние две) к трактору т-40 (б/у); 
диск задний к трактору т-40 
(б/у); пилу «Штиль 180».

Тел.: 21-4-50; 8-953-580-75-14.
*  *  * 

(6361) резину «Blizzak» («ли-
пучка») 215х70х15. Цена – 14 тыс. 
рублей. Тел. 36-1-25.

*  *  *
(6359) Шифер (110х125). 

Б/у. В отличном состоянии. Тел.: 
8-953-586-08-21, 8-902-920-08-88.

*  *  *
(6241) Мебель мягкую (б/у). В 

хорошем состоянии.
Тел. 8-962-069-58-31.

*  *  *
(6262) Мебель мягкую (б/у). 

Недорого. Тел. 8-950-996-31-40.
*  *  *

(6298) костюмы карнаваль-
ные фирмы «батик» для девоч-
ки: пиратка, ягодка, принцесса. 
комбинезон зимний для девоч-
ки (рост – 134 см). Недорого.

Тел. 8-908-201-61-11.
*  *  *

(6319) платье свадебное.
Тел. 8-950-428-34-83.

*  *  *
(6377) Шубу мужскую (разм. 

52) новую; полушубки мужские 
(б/у) в отличном состоянии.

Тел.: 8-913-557-04-23, 8-983-
141-69-72.

*  *  *
(6126) Мёд (сбор 2014 года). 

Эспарцет (светлый), осот + васи-
лёк (тёмный). Цена 600 руб. за 1 
литр. Доставка по Балахте бес-
платная.

Тел.: 21-8-03; 8-908-219-99-07.  
*  *  *

(6246) Мясо – говядину.
Тел. 8-908-025-89-54.

*  *  *
(6311) Мясо свиное – можно 

частями (200 руб. за 1 кг); поро-
сят 2-месячных (2000 руб.).

Тел.: 22-6-12; 8-913-193-14-17, 
8-923-378-62-97.

*  *  *
(6294) сало свежее солёное.
Тел. 8-905-996-55-95.

*  *  *
(6239) поросят 1,5-месячных. 

Хорошей породы.
Тел. 8-962-069-58-31.

*  *  *
(6296) поросят 4-месячных.
Тел. 8-902-917-38-23.

*  *  *
(6350)  поросят 1,5-месячных. 

Породистых.
Тел.: 20-8-20; 8-902-974-89-44.

*  *  *
(6310) Овец (ярок, маток) по-

роды «курдючная» и «мерино-
сы». Тел. 8-902-924-49-75.

*  *  *
(6346) ягнят (возраст – 7-8 ме-

сяцев). Тел. 8-950-416-39-15.
*  *  *

(6198) козла племенного.
Тел. 8-902-942-95-79.

*  *  *
(6249) тёлку стельную (отёл 

в феврале). Тел. 8-906-972-22-69.
*  *  *

(6267) тёлку стельную (отёл 
в марте). Тел. 8-963-265-36-79.

*  *  *
(6164) Жеребца (возраст – 3 

года). Тел. 8-950-998-77-94.
*  *  *

(6303) Жеребят (возраст – 1 
год 7 месяцев и 6 месяцев) поро-
ды «тяжеловоз».

Тел. 8-923-377-64-34.
*  *  *

(6197) Овёс (400 рублей за 1 цент-
нер). Тел.: 24-3-15; 8-950-421-83-34.

*  *  *
(6320) Овёс (400 рублей за 1 

центнер). Тел. 8-950-429-39-35.
*  *  *

(6291) Овёс (4 руб. за 1 кг); 
пшеницу (7 руб. за 1 кг); дроблён-
ку (6 руб. за 1 кг). Возможна до-
ставка зерна.

Тел.: 20-2-31; 8-908-023-80-30.
*  *  *

(6345) зерно. 
Тел. 8-908-207-59-20.

услугИ

прОДаМ

спасИбО за ДОчку!
(6268) благодарим районно-

го педиатра Наталью вениами-
новну ермолаеву, администра-
цию балахтинского района, со-
трудников санатория «красно-
ярское загорье» за содействие 
в лечении дочери. От всей семьи 
Софьи Чаптыковой (4 года) жела-
ем вам крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в делах!

с уважением, 
семья чаптыковых.

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

Поздравляем!

ареНДа

реклама(46)

реклама. Объявления

(47)

увеДОМлеНИе

Кафе «Сказка»
* дЁНер
* ШаШлЫК
* 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»

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

(6045) прОДаМ пОгрузчИкИ 
куН пку-08 

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

(6223) лЬгОтНый угОлЬ 
Для пеНсИОНерОв.
тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40. реклама

(6039)

раБоТаем КрУГлоСУТоЧНо

обувной магазин
«БоТИКа»

ре
кл

ам
а

часы работы:  с 9.30 до 18.30 часов 
(без перерыва и выходных).

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

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

(6292) (6255)

ре
кл

ам
а

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»

(6322)

ре
кл

ам
а

с ДНЁМ участкОвОгО!
(6324) Максима Олло с Днём участ-

кового поздравляет коллектив админи-
страции чистопольского сельсовета.

Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не сбудется, пусть забудется,
Пусть хорошее больше множится,
Пусть отлично всё в жизни сложится!

*  *  *
с ЮбИлееМ!
с ДНЁМ рОЖДеНИя!
(6293) Юбиляров ноября: галину 

Ивановну гриценко, людмилу алексеев-
ну косолапову, антонину григорьевну 
сопову, Нину константиновну терентье-
ву поздравляет администрация тюль-
ковского сельсовета.

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

*  *  *
(6335) Юбиляров ноября: Михаила 

александровича хорошева, татьяну ва-
сильевну вигандт, татьяну петровну те-
рентьеву, Надежду Ивановну соловьё-
ву, Ольгу Николаевну аношко, татьяну 
Ивановну кононенко, анну касьяновну 
толстолыткину, александра степанови-
ча горобца сердечно поздравляют ад-
министрация большесырского сельсо-
вета и совет ветеранов. 

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой!

*  *  *
(6231) антонину петровну Дергунову, 

педагога еловской средней школы, ва-
лентину владимировну Шемякину, вос-
питателя балахтинской средней школы 
№ 1, с юбилеем поздравляет балахтин-
ская территориальная (районная) орга-
низация профсоюза работников образо-
вания и науки рФ. 

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы…
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

*  *  *
(6232) Ольгу Николаевну аношко, 

учителя  большесырской средней шко-
лы, эльвиру Михайловну степанко-
ву, музыкального руководителя кожа-
новского детского сада,   с юбилеем по-
здравляют администрации учреждений 
и первичные профсоюзные организа-
ции.

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

*  *  *
(6208) совет ветеранов, личный со-

став и руководство Межмуниципально-
го отдела МвД  российской  Федерации 
«балахтинский» поздравляют ветерана  
органов внутренних дел Николая Дми-
триевича врясова с днём рождения.

Пусть удача ждёт во всём,
Светлым, тёплым будет дом,
И любое из мгновений
Счастье дарит! С днём рождения!

(6233) балахтинская территориаль-
ная (районная) организация профсою-
за работников образования и науки рФ 
поздравляет неработающих пенсионе-
ров сферы образования, именинников 
ноября: тамару Михайловну холощак, 
лидию георгиевну крупину, антонину 
Филипповну Шмидт, полину петровну 
Ильичёву,  клавдию Михайловну ежову, 
любовь афанасьевну бурагаеву, капи-
толину емельяновну беляцкую, Надеж-
ду Иннокентьевну кожура, тамару Ни-
колаевну сафронову, виктора Иванови-
ча цыганка, раису Фёдоровну павлико-
ву, любовь петровну есину, александра 
евгеньевича Фирсова!

Пусть будет всё у вас сполна!
И пусть не будет половины…
Уж если счастье – навсегда,
Ну, а удачи – так лавиной!

*  *  *
(6282) галину александровну Исха-

кову с юбилеем поздравляет коллектив 
ООО «чистопольские нивы».

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

*  *  *
(6284) татьяну петровну терентьеву 

с юбилеем поздравляет коллектив весо-
вых ООО «сибуголь» разрез «больше-
сырский».

Неважно, сколько 
                          лет промчалось,
Ведь цифры вовсе не важны.
В глазах пусть иногда усталость,
Вы и сегодня нам нужны!
Вам – молодой и энергичной – 
Желаем быть всегда такой,
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, милой и простой!
Ещё желаем мы Вам счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать ненастья,
Чтобы душа всегда цвела!

*  *  *
(6309) Ольгу Николаевну аношко с 

юбилеем поздравляет коллектив боль-
шесырской средней школы.

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

(6323) светлану толстолыткину с 
юбилеем поздравляет коллектив ад-
министрации чистопольского сельсо-
вета.

Желаем крепкого здоровья,
Успехов, радости земной,
И счастье пусть в ладони льётся,
Как будто дождик проливной!
Желаем света и тепла,
Друзей хороших и добра,
С улыбкой по утрам вставать
И никогда не унывать!

*  *  *
(6328) самую доро-

гую, заботливую, лю-
бимую  валентину ва-
сильевну хорошаеву – 
с юбилеем!

От всей души 
     мы поздравляем
С одной из самых
                лучших дат!
Ещё сто лет прожить 
                     желаем,
Не зная горя и утрат!

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

твоя семья.
*  *  *

(6269) валентину васильевну хоро-
шаеву с юбилеем поздравляют Нина, 
люда, галя.

Конечно, обидно, 
                            что годы уходят,
Конечно, обидно, 
                          что их не уймёшь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря 
                      ты на свете живёшь!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок,
                          то только от смеха,
И чтобы не встретились 
                          в жизни несчастья,
А если уж слёзы, 
                      то только от счастья!

*  *  *
(6286) Дорогого, любимого папочку и 

дедушку александра Ильича Илларио-
нова – с днём рождения!

Твои взрослели быстро дети…
Прими привет от их сердец!
Ты лучший на всём белом свете
Друг, воспитатель и отец!
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радуют тебя!
А вот и главный наш завет –
Прожить здоровым до ста лет!

Олег, екатерина, 
внученька Маргарита.

(6295) Дорогого, любимого владими-
ра семёновича Марыя – с юбилеем!

С круглой датой! 
С юбилейным славным днём! 
С самым добрым 
                    настроеньем за столом!
Тепла тебе в семье родной
В погожий день и в день ненастный,
Желаем радости земной,
Здоровья, бодрости и счастья!

Жена, 
дети, внуки.

*  *  *
(6297) любимого зятя Дмитрия викто-

ровича васильева – с юбилеем!
Пусть поток дней летящих
Мчится вдаль без помех
И приносит лишь счастье,
Дарит только успех!
На любом повороте
И отрезке пути
Очень доброе что-то
Ждёт тебя впереди!

семья полежаевых.
*  *  *

(6330) виктора романовича сидорен-
ко с юбилеем поздравляет семья Иван-
цовых.

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

*  *  *
(6331) андрея владимировича го-

менюка с юбилеем поздравляет семья 
Иванцовых.

Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться.
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться!
И в этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра,
От всей души желаем!

*  *  *
с ЮбИлееМ сваДЬбы!
(6352) Дорогих папу, маму, дедушку, 

бабушку василия и татьяну бернякови-
чей – с днём серебряной свадьбы!

25! Не повернёте время вспять… 
Но на этой славной свадьбе 
Невозможно не сказать:
Счастья вам, любви такой же
И отрады навсегда!
Чтобы всё сумело сбыться,
Что задумано, любя!
И блестели на ресницах 
                   только капли от дождя!

Дочь Оля, внук василёк.
*  *  *

(6353) Дорогих, любимых детей васи-
лия и татьяну берняковичей – с днём се-
ребряной свадьбы!

Такая дата – четверть века вместе!
Какой прекрасный, светлый юбилей!
Как прежде, пары не найти чудесней
И в целом мире нет семьи дружней!
Пусть в вашем доме будут постоянно
Любовь, достаток, радость и уют,
Пусть общие мечты, надежды, планы
Исполнятся и счастье принесут!

ваши родители – 
галина и пётр.

ДЕТСКИЙ МАГАЗИН ОДЕЖДЫ
(Россия, Польша, Белоруссия)

ПЕРЕЕХАЛ в «Торговый центр» (1-й этаж).
В ПРОДАЖЕ: комбинезоны,  трансформеры, 
куртки, пальто «Батик». Шапки, варежки.
Обувь, чешки (с 26 по 36 размер). Трикотаж. 
Чулочно-носочные изделия. Нижнее бельё. 
Ясельный трикотаж.
Наш адрес: п. Балахта, ул. 60 лет Октября 
«Торговый центр», 1-й этаж.
Режим работы: понедельник-пятница – с 9 до 18 часов; 
суббота – с 10 до 16 часов. Тел. 8-913-586-20-70. (6340)

ре
кл

ам
а

электрОМОНтаЖ. 
в балахтинском районе.
Демонтаж-монтаж домашней, офисной проводки. 
уличное освещение. любые работы по электрике. 
пенсионерам – скидки.
тел. 8-953-581-07-05.  (6248)

ре
кл

ам
а

ИЗГОТАВЛИВАЕМ В БАЛАХТЕ:
* Адресные таблички
* Таблички с режимом работы
* Наклейки на автомобили из 

виниловой плёнки (рисунки, ре-
кламные объявления)

* Наклейки в интерьер (на сте-
ны, мебель, зеркала, холодильни-
ки и другое)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.
Срок изготовления – 1 день (при 

наличии нужного цвета).
Тел. 8-950-991-90-56.
vk.com/rezka_balahta

(6301)

(6258) ЖИрОв вИктОр ИваНОвИч, участник общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 24:03:0000000:110, расположенный по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский район, СЗАО «Курба-
товское», в соответствии с требованиями п. 6, ст. 181.3 ГК 
РФ уведомляет участников общей долевой собственно-
сти о своём намерении обратиться в суд с исками о призна-
нии недействительными решений собраний, состоявшихся 
02.09.2014 г и 05.11.2014 г. по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, с. Ровное, ул. Школьная, 6.

(6288) сДаМ в ареНДу МагазИН «теремок» (25,5 кв. 
м)  в Балахте по улице Ленина, 43. Цена – 400 руб. за 1 кв. м.

Тел.  8-923-352-98-23.
*  *  *

(6256) сДаМ в ареНДу гараж тёплый в балахте, по 
улице Молодогвардейцев,11. Обращаться в магазин «Конти-
нент» или по тел. 20-994, 20-7-44.

*  *  *
(6247) сДаМ в ареНДу тёплый гараж для стоянки ав-

тотранспорта в балахте по улице Каткова, 16; помещения 
под офисы, магазины, склады в балахте: по ул. Каткова, 
16; ул. Ленина, 56; ул. Ленина, 58; ул. Карла Маркса, 2; ул. Со-
ветская, 16.

Тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(6329) сДаМ в ареНДу  торговые площади в балах-
те по адресу: ул. Богаткова, 1 (бывший Росбанк). Цена – 523 
руб. за 1 кв. м; тёплые гаражи (два) для стоянки легково-
го транспорта по улице  ул. Богаткова, 1.  Цена – 6400 руб. 
за 1 гараж.

Тел. 8-983-503-00-35.
*  *  *

(6360) сДаМ в ареНДу здание (15 кв. м) кирпичное на 
земельном участке 1500 кв. м в балахте (на пересечении ул. 
Маяковского и пер. Чулымский). Под любой вид деятельно-
сти. Возможен выкуп.

Тел. 8 (391) 286-08-21.
*  *  *

(6243) сДаМ в ареНДу квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном кирпичном  доме в балахте. С печным отоплением. 
Возможно, с последующим выкупом.

Тел.: 8-913-178-99-61, 8-908-212-01-38.
*  *  * 

(6375) сДаМ в ареНДу квартиру 1-комнатную в красно-
ярске. Тел. 8-913-524-93-66.

реклама

телефон 
по вопросам рекламы – 

22-1-44
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грузОперевОзкИ

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 

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

(6379)

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

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

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

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

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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ам

а

етк 8-950-979-59-99

Мтс 8-913-184-95-25

МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(6354)

ре
кл

ам
а

быстро!

качественно!

Надёжно!

Оптово-розничный склад

«IQ»
в прОДаЖе: 
* книги 
* канцтовары 
* игрушки и многое другое.
часы работы: пН-пт с 9 до 18 часов. 
сб-вс с 10 до 17 часов. без обеда и выходных.
адрес: п. балахта, ул. правды, 34 (за зданием редакции).

(6378)
реклама

Новое ПоСТУПлеНИе 
ТелевИзоров

ОДЕЖДА 
И НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

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

ДЛЯ ДОМА И ОТДЫХА:
Новое поступление нижнего белья.

Новое поступление колготок.
Женский трикотаж:  сорочки, пижамы, халаты, комплекты (ха-

лат и сорочка, халат и пижама с шортами, футболки и лосины, фут-
болка и бриджи). Футболки, водолазки (однотонные и цветные). 
Спортивные брюки. Трессы (хлопок, вискоза). Туники, домашние 
платья. Нижнее бельё (Белоруссия, Латвия). Корректирующие по-
яса. Огромный выбор колготок от 20 Dеn до зимних (детских и 
взрослых).

Мужской трикотаж: майки, боксеры, трусы, тельняшки, футбол-
ки (камуфляж, однотонные, с принтами). Трико (г. Канск). Спортив-
ные брюки.

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

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

(6372)реклама

травы гОрНОгО алтая – 
Для ваШегО зДОрОвЬя
вы можете приобрести: 

19 НОября 2014 года, с 9 до 15 часов,  
в районном Доме культуры

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

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

а также большой выбор трав и фиточаёв. 
МНОгОе ДругОе. буДЬте зДОрОвы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПАКАЗНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРА-
ЧА. Товар сертифицирован. Св-во 24 
№ 002797913 (6033)
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(16+)

(6036)
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(6195)
реклама

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

за наличный и безналичный расчёт. 
с доставкой.  тел. 8-902-950-90-99.  (6355)

реклама

ре
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креДИт 

1% в Месяц

(6336)

НУ оЧеНЬ БолЬШое ПоСТУПлеНИе меБелИ!!! 

в НаШем маГазИНе еСТЬ вСЁ!!!

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

доБро ПоЖаловаТЬ!

ТороПИТеСЬ ПорадоваТЬ СеБя Новой домаШНей 
оБСТаНовКой в ПредверИИ НовоГо 2015 Года!

МАГАЗИН «СТИЛЬ» (п. Балахта, центральный рынок) 
ПРЕДЛАГАЕТ широкий выбор зимних курток (Москва).  В прода-
же также: кофты, джинсы, спортивные костюмы и многое другое. 
Цены приемлемые. Приглашаем за покупками!
Тел. 8-923-360-18-67. (6373)

УБОЙНЫЙ ЦЕХ ИП ПЕРЕДЕЛЬСКОГО
ПРИНИМАЕТ: МЯСО – СВИНИНУ (в том числе 

жирную), САЛО (шпик).
Тел.: 22-0-19; 8-953-588-64-40. (6306)

реклама

реклама

   ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН 
                «СОЛНЫШКО» 

(п. Балахта, ул. Советская, 32. 
Рядом со зданием бывшего МВД).
У НАС ОГРОМНЫЙ ВЫБОР детских вещей                    

и игрушек. Коляски детские, кроватки.
Большой ассортимент продуктов, кондитерских 

изделий, конфет шоколадных.
РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО: с 9 до 21 часа.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЗА ПОКУПКАМИ!
(6302)

ИзгОтОвИМ 
стОлярНые 

ИзДелИя, украШеННые 
хуДОЖествеННОй 

резЬбОй:
лавки, беседки, наличники, детские 
песочницы, ворота и калитки, пали-
садник и прочее.
тел.: 8-929-333-68-74, 
8-960-769-62-23. (6259)реклама

рИтуалЬНые услугИ 
(п. балахта, ул. революции, 4)

весь спектр услуг.
гробы, кресты, венки, оградки.

Низкие цены. тел.: 20-9-26; 8-983-146-87-58.

(6289)

(6380) Коллектив Балахтинского РЭС глубоко скор-
бит по поводу преждевременного ухода из жизни 
бывшей работницы предприятия

улаНОвОй
любови георгиевны

и выражает глубокое соболезнование её родным и близ-
ким!   

(6307) Коллектив Большесырской средней школы 
выражает искреннее соболезнование Ивановой Лидии 
Михайловне и Иванову Василию Николаевичу по пово-
ду ухода из жизни их матери и тёщи лысенко анны 
Ивановны.

Крепитесь! Мы с вами! 

(6308) Выражаем искреннее соболезнование класс-
ному руководителю Ивановой Лидии Михайловне, в 
связи со смертью матери лысенко анны Ивановны. 

Крепитесь!
родители 

учащихся 4 класса.

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

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

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

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  * 

(6200) грузОперевОзкИ. 
Автомобилем «Газель» (фургон). 

Тел. 8-902-941-22-72.
*  *  *

(6344) грузОперевОзкИ по 
району и краю. Автомобилем ЗИЛ 
(фургон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

(55) ДОставка угля отбор-
ного – 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны – 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – ав-
томобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(56) ДОставка угля отбор-

ного – 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны – 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – ав-
томобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»).

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

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

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

(5806) ДОставка угля (2-5 
тонн). По желанию – перекидаем 
в угольник. грузОперевОзкИ. 

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  

ДОставка

(5807) хОрОШИй угОлЬ – 
Для вас! Самосвал (2-5 тонн). 
По желанию – приберём в уголь-
ник. О цене договоримся.

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

(5832) быстрО, каче-
ствеННО, в срОк Из сыр ДО-
ставИМ угОлЁк (до 6 тонн)!

Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.
*  *  *

(5965) ДОставка угля, пгс, 
песка, гравИя. Автомобилем 
КамАЗ.

Тел. 8-902-924-63-19.
*  *  *

(5996) хОрОШИй  угОлЬ 
пеНсИОНераМ райОНа – пО 
лЬгОтНОй цеНе.

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

(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.
*  *  *

(6272) ДОставка угля (от 
2 до 4 тонн). Отборного, сортово-
го. Хорошего качества. Возможна 
разгрузка в угольник. грузОпе-
ревОзкИ.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(6192)  ДОставка угля (3-4 
тонны). Японским грузовиком. Бы-
стро. Качественно.

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

*  *  *
(6212) ДОставка угля (от 2 

до 4 тонн). Из любого разреза. Бы-
стро. Качественно.

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.

(6273)  ДОставка угля (от 2 
до 4 тонн). Хорошего качества. Из 
любого разреза. В любое время. 
Возможна разгрузка в угольник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(6278) ДОставка угля 
пеНсИОНераМ райОНа пО 
справкаМ аДМИНИстрацИИ. 
По желанию – разгрузка в уголь-
ник.

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

(6312) ДОставка гравИя, 
угля из старого разреза. Автомо-
билем ГАЗ (от 5,8 до 6,2 тонны).

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

(6332) ДОставка угля (10 
тонн). Автомобилем КамАЗ («со-
вок»).

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

(6334) ДОставка угля (5-
6 тонн) сортового (с разгрузкой в 
угольник). Фасованного (в мешки) 
«орех-семечка» по 0,5 тонны. Воз-
можна разгрузка в угольник через 
крышу.

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

(6347)  ДОставка угля (от 2 
до 4 тонн). По району и в Красно-
ярск. Качественно. Недорого. По-
стоянным клиентам и пенсионе-
рам – скидки. Возможна рассроч-
ка платежа. 

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(6348)  ДОставка угля (4-6 
тонн). Качественно. Недорого.

Тел.: 25-1-28; 8-902-917-71-33.
*  *  *

(6363) ДОставка угля: 2-3 
тонны (японским грузовиком); 5-6 
тонн (автомобилем ГАЗ).  Воз-
можна разгрузка в угольник.

Тел. 8-902-969-17-86.
*  *  *

(6366) ДОставка ДрОв бе-
рёзовых (колотых или чурками). 
Пенсионерам – скидка.

Тел.: 21-9-74; 8-913-551-35-02.

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

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

(6061) закупаеМ МясО: сви-
нину (в том числе  некастратов), 
говядину (в том числе коров), ба-
ранину. 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.   
*  *  *

(6032) прИНИМаеМ МясО – 
свинину (в том числе жирную), 
говядину (в том числе старых ко-
ров). 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. Электрове-
сы. Тел. 8-960-766-58-07.

*  *  *
(6322) прИНИМаеМ Шкуры 

крс свежемороженые, сложен-
ные конвертом. Обращаться: п. 
Балахта, ул. Борисевича, 15-2.

Тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.

(5461) куплЮ МясО. Дорого. 
Можно живым весом. Кольщики 
есть. Тел.: 8-983-376-28-71, 8-923-
336-69-03. 

*  *  *    
(6315) куплЮ МясО тёлки 

или бычка (два задних стегна, пе-
чень). Тел. 8-950-400-79-94.

прИНИМаеМ

куплЮ

(6211) куплЮ ваШ автОМО-
бИлЬ. В любом состоянии. День-
ги – сразу. Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(6287) куплЮ веНИкИ бе-

рЁзОвые. Тел. 8-905-087-82-41.
*  *  *

(6341) куплЮ трактОр т-40. 
В хорошем состоянии.

Тел. 8-913-569-27-71.
*  *  *

(6365) куплЮ пОрОсят.
Тел. 8-983-157-60-65.

ОтДаМ
(6275) ОтДаМ кОтят.
Тел. 8-923-302-94-77.

*  *  *
(6240) ОтДаМ двух котиков. 

В хорошие руки.
Тел. 8-962-069-58-31.

*  *  *
(6376) ОтДаМ очень краси-

вых щенят. Тел. 8-913-524-93-66.

разНОе
(6254) счИтатЬ НеДей-

ствИтелЬНыМ утерянный во-
енный билет НЗ № 6656504, вы-
данный 19 декабря 1998 года Ба-
лахтинским военным комиссари-
атом на имя Неделькина павла 
васильевича.

*  *  *
(6257) счИтатЬ НеДействИ-

телЬНыМ утерянный военный 
билет НЗ № 6656577, выданный 18 
июня 1999 года Балахтинским во-
енным комиссариатом на имя зо-
нова Ивана Ивановича.

*  *  *
(6253) счИтатЬ НеДей-

ствИтелЬНыМ утерянный па-
спорт 04 09 № 913783, выданный 
10 июня 2010 года отделом УФМС 
России по Красноярскому краю в 
Балахтинском районе на имя Не-
делькина павла васильевича.ре

кл
ам

а

реклама

ярМарка-прОДаЖа Шуб Из Меха



Рады, ох, как рады первому, 
такому пышному снегу и взрос-
лые и дети! В субботу, когда 
белоснежные огромные хло-
пья ложились на балахтинскую 
землю, во всех дворах радост-
но верещала ребятня: девчон-
ки и мальчишки играли в снеж-
ки, лепили первые снежные 
крепости и пещерки,  словно от-
крывая новый зимний сезон. 

Весёлые снеговики появи-
лись с первыми сугробами на 
стадионе спортивного комплек-
са «Родник» – кто-то создал их 
на радость всем прохожим! Да и 
почти в каждом дворе, где есть 
дети, «родилось» по одному, а 
то и по два снежных человечка.  
Для детишек зимние забавы – 
не только приятное, но и полез-
ное занятие. И посмотреть на 
такую красоту приятно! 
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учреДИтелЬ:

цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

улыбнись, читатель!  :)

На фото –  тимофей Никифоров.
Фото захар Малий (п. балахта).
НОМИНацИя: «Изба – детьми весела»

ценителям русской живописи

НазОвИ картИНу И автОра
продолжаем конкурс «ценитель русской живописи», посвящённый году культуры. 

Напоминаем, что дать ответ нужно в течение недели (до 21 ноября) по телефону 22-7-73.

«полицейский» футбол
спорт

предвестники 
зимы – 
снеговики

Мяч... сетка – победа!
На балахтинских волейбольных площад-

ках (в школе № 1 и в Фсц «Олимп») прошли 
самые массовые за последние годы сорев-
нования волейболистов среди мужчин и жен-
щин: играло 13 мужских и 8 женских комнад. 

У женщин все команды по жеребьёвке были 
разведены в три подгруппы. В подгруппе А победи-
ла балахтинская команда, в подгруппе Б  – волей-
болистки из Больших Сыр, в подгруппе С – коман-
да школы № 1. В финале команда Балахты выигра-
ла обе встречи и стала победительницей турнира, 
второй стала команда БСШ № 1, бронзовым призё-
ром – большесырцы. Лучшими игроками признаны: 
Марина Молчанова (Балахта), Анна Папава (БСШ 
№ 1) и Анастасия Павлинич (Большие Сыры). 

У мужчин в финал подгруппы Б вышли коман-
ды Балахты и Больших Сыр. В упорном поедин-
ке победили балахтинцы, а в финале подгруппы 
А играли кожановцы и ровненцы (сильнее оказа-
лась кожановская команда). Победу одержала 
команда из Кожанов, на втором месте – ровнен-
цы, третье место заняла балахтинская команда. 
Все призёры награждены медалями и грамотами. 

На призы Фсц «Олимп»
На днях в Балахте прошёл второй турнир по шахма-

там на призы физкультурно-спортивного центра «Олимп».  
Первое общекомандное место в нём заняла первая  сбор-
ная нашего района (в её составе: Роман Гарашкин, Влади-
мир Владимиров и Михаил Волчек), второе место – у ко-
манды из Ужура, третье – у второй сборной  Балахтинского 
района (Владимир Романов, Анатолий Беляев и Иван Мат-
веев). Среди женщин первой стала Галина Романова. 

укрепление 
дружеских связей

На базе Кожановского спортивного клуба «Сок» прошли 
спортивные сборы по дзюдо с представителями из респу-
блики Хакасия и Ужура. Как отметил Александр Шотов, тре-
нер-преподаватель по дзюдо, «усиленные тренировки, об-
мен опытом, укрепление дружеских связей бесценны для 
борцов». В день отъезда спортсменов прошёл личный тур-
нир: победительницей стала Анна Зыкова, вторые места – 
у Анастасии Скокленко, Дианы Палкиной и Петра Павло-
ва. Третьими стали: Тимофей Павлов, Андрей Рождествен-
ский и Дмитрий Фёдоров. 

в канун своего профессионального праздника сотрудники 
балахтинской полиции провели  в физкультурно-спортивном 
центре «Олимп» турнир по мини-футболу. география участников 
в этот раз сильно расширилась – отстаивать честь своих поселений 
прибыли команды из балахты (полиции, аграрного техникума, Фсц 
«Олимп», администрации посёлка), футболисты из чистого поля и ко-
жанов, а также гости из Новосёловского района и республики хакасия.

Турнир год от года преследует 
одну цель – пропаганда здорового 
образа жизни и развитие массового 
спорта среди молодёжи. 

- Спорт – очень важное направ-
ление в работе органов внутрен-
них дел, – отметил Виталий Выво-
локин, начальник Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Балах-
тинский». – В наших интересах, что-
бы молодёжь увлекалась спортом и 
вела здоровый образ жизни. Мы хо-
тим, чтобы у нас росло здоровое по-
коление балахтинцев. Не скрою, что 
именно на таких мероприятиях мы 
рекомендуем физически развитым 
парням приходить к нам на службу. 

Итак, день выдался «жарким» – 

жарким на эмоции! Эта зрелищная 
игра всегда дарит футболистам и 
зрителям массу впечатлений, азарт-
ность... На спортивной площадке бы-
ло всё: радость победы и разочаро-
вание от проигрыша, травмы, улыб-
ки и споры, неожиданные голы... 

В итоге, победу в состязаниях 
одержала команда «Звезда» из Аба-
кана, на втором месте – наши соседи 
из Новосёлово, а третье место заня-
ли балахтинцы (ФСЦ «Олимп»). Не 
обошлось и без награждения луч-
ших игроков: балахтинца Сергея Те-
рёшина («Лучший вратарь»), Сергея 
Тягунова из Абакана («Лучший на-
падающий»), Романа Попова из Но-
восёловского района («Лучший бом-
бардир»). 

Хорошим дополнением к эмоци-
ям футболистов стали кубки, фут-
больная форма и бытовая техника, 
вручил которые начальник Межму-
ниципального отдела. 

Марина 
пОлеЖаева /АП/

ФотоФакт

- Мама, у нас в садике 
есть девочка, она мне нравит-
ся. Когда был тихий час, я хо-
тел её поцеловать, но она ле-
жала далеко, поэтому я в неё 
плюнул.

звонок. трубку поднима-
ет отец троих дочерей.

- приветик! это ты, моя 
рыбка?

- Нет! это хозяин аквари-
ума!


	_GoBack

