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Два раза в год приятные сюр-
призы преподносит своим вер-
ным читателям наш коллек-
тив! И накануне Нового года мы 
вновь разыграем девять нужных 
в любом доме призов. В этот раз 
мы выбрали для жителей райо-
на портативный фен со склад-
ной ручкой «SUPRA», удоб-
ную для общения на расстоя-
нии с друзьями и близкими веб-
камеру, утюг «Atlanta», машин-
ку для стрижки волос, красивый 

Очередная 
сессия

XXXIII очередная сессия  ба-
лахтинского  районного совета 
депутатов четвёртого созыва 
состоится 26 ноября 2014 года. 
в малом зале администрации 
района. Начало – в 13 часов.

в пОвестке ДНя: 
1. Об основных параметрах 

районного бюджета на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 го-
дов.

2. Об утверждении Положе-
ния об экспертной рабочей группе 
для проведения экспертиз  и при-
нятия решений  о целесообразно-
сти проектов НПА  по реализации 
общественных инициатив.

3. Об установлении коррек-
тирующих коэффициентов  по 
ЕНВД  для отдельных видов дея-
тельности.

4. Отчёты заместителей гла-
вы администрации Балахтинско-
го района П.В. Ахаева и С.В. Ан-
дрюкевича. 

5. Разное.

вам, депутаты!

в аДмИНИстрацИИ 
райОНа
«работать 
на общий результат»

2
УкраИНскИе беЖеНцЫ
в рОссИИ
«в родные края  – 
волею судьбы»

6
семейНЫе цеННОстИ
«мне без тебя 
не прожить ни дня...»
      7

в НОмере:

светильник с абажуром. А  так-
же керамический электрочай-
ник и тепловентилятор, которые 
согреют вас в зимнюю стужу, а 
для любителей свежесваренно-
го кофе – кофемолку «Scarlett». 
А главным призом в этот раз бу-
дет… пароварка «Polaris» – не-
заменимая помощница, на кото-
рой можно будет приготовить не 
только вкусные, но и полезные 
для здоровья блюда! 

Но достанутся эти призы де-

вяти счастливчикам, которые до 
25 декабря (включительно) под-
пишутся на газету на первое по-
лугодие 2015 года и сбросят 
подписные абонементы в наш 
«волшебный ящичек». Комплект 
полугодовой подписки на район-
ную газету «Сельская новь» сто-
ит 258 рублей, а оформить под-
писку можно у почтальона, в от-
делениях почтовой связи или же 
прямо у нас, в редакции. 

Уважаемые читатели! Не 
стоит откладывать столь важное 

дело «в долгий ящик» – оформи-
те подписку уже сегодня, чтобы с 
1 января 2015 года получить все 
номера, начиная с самого перво-
го, праздничного номера «Сель-
ской нови». 

Ждём ваших подписных 
абонементов! И, возможно, в 
этот раз именно вы станете об-
ладателем главного приза от 
«Сельской нови». Оставайтесь 
с нами! 

редакционный 
коллектив. 

газета плюс
пароварка

Дорогие читатели! вот и приближается самый долгождан-
ный праздник – Новый год, с которым мы связываем надеж-
ды, строим планы, мечтаем изменить свою жизнь в лучшую 
сторону и от которого ждём приятных сюрпризов. «До празд-
ника ещё далеко», – скажете вы! а мы считаем, что самое вре-
мя позаботиться о некоторых очень насущных вещах! тем бо-
лее, что до нового года осталось всего пять газетных номе-
ров.... И это значит, что пора подписаться на районную газету! 

У нас, в редакции, с нетерпением ждут своих хозяев и дру-
гие призы: большие динамические наушники и кофемолка были ра-
зыграны в прошлую подписную кампанию, но «счастливчики», по 
каким-то причинам, не забирают их. Мы напоминаем, что наушники 
достались подписчику В.И. Осинову из Балахты (улица Заречная), а  
кофемолка – балахтинке И.И. Кузьминых. Просим вас получить при-
зы в рабочее время на втором этаже редакции. 
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За веСТьЮ - веСТь

По данным ПЧ-16 ФГКУ «22 отряд ФПС по Краснояр-
скому краю», с начала ноября в нашем районе случи-
лось два пожара. Один человек – житель Чистого Поля 
задохнулся во сне от дыма, который распространил-
ся от тления матраца под ним. Мужчина курил лёжа, 
от чего и произошло возгорание. Вредная привычка и 
неосторожное обращение с огнём привели к печаль-
ным последствиям – человека не вернуть. Пожарные 
в очередной раз обращаются ко всем жителям района 
с просьбой быть аккуратными и соблюдать элементар-
ные правила обращения с огнём! 

Всему виной сигарета...

22 ноября в Красноярске пройдёт Всероссийская прак-
тико-ориентированная конференция «Воспитание и 
обучение детей в негосударственных дошкольных об-
разовательных организациях». Конференция прово-
дится в рамках решения поставленной президентом 
РФ Владимиром Путиным задачи об обеспечении сто-
процентного охвата населения дошкольным образова-
нием, в том числе, через развитие негосударственного 
сектора индивидуального предпринимательства в до-
школьном образовании, развитие семейных групп. Ор-
ганизатором конференции является КРОО «Граждан-
ская позиция» при поддержке агентства по реализа-
ции программ общественного развития Красноярского 
края совместно с факультетом педагогики и психоло-
гии детства КГПУ и ООО «Город детства». Главная за-
дача организаторов – создать площадку для конструк-
тивного диалога заинтересованных людей, выработ-
ки коллегиальных рациональных предложений для по-
вышения эффективности сотрудничества между «дет-
ским» бизнесом и властью при решении приоритетных 
для общества задач.

Новый взгляд 
на дошкольное образование

работать на общий
результат

в администрации района

Комплексный центр социального обслуживания на-
селения приглашает жителей района с ограниченны-
ми физическими возможностями здоровья принять 
участие в ежегодной районной выставке прикладного 
творчества «Счастье – быть нужным!». Поделки и из-
делия из различных материалов принимаются до 5 де-
кабря по адресу: п. Балахта, ул. Сурикова, 12, кабинет 
6 (3-й этаж). Телефон для справок 21-8-29. 

Готовимся к выставке!

Судя по данным  Балахтинской районной больницы 
на 1 ноября, в районе выполнен план бесплатной вак-
цинации против гриппа. Вакциной, приобретённой за 
счёт средств федерального бюджета, привито плано-
вое количество детей, пенсионеров, работников об-
разования, медицины и других групп граждан, подле-
жащих бесплатной вакцинации. Главный врач КГБУЗ 
«Балахтинская районная больница» Валерий Таскин и 
начальник территориального отдела управления Рос-
потребнадзора по Красноярскому краю в Балахтин-
ском районе Владимир Цибиков отмечают низкую ак-
тивность работодателей в плане приобретения вакци-
ны за счёт средств предприятия. Пока только дорож-
ное ремонтно-строительное управление и автотран-
спортное предприятие ведут переговоры о покупке  30-
ти и 3-х доз вакцины против гриппа соответственно. 
Руководители предприятий плохо просчитывают си-
туацию и не понимают, что отсутствие сотрудников на 
рабочих местах из-за болезни выливается в заметно 
большие экономические потери, чем затраты на покуп-
ку вакцины для них. 

Не жалейте средств
на вакцинацию

С одним-единственным концертом выступил в Красно-
ярске прославленный оперный баритон Дмитрий Хво-
ростовский. По уже сложившейся традиции, певец при-
влекает к своим концертам студентов местных музы-
кальных вузов. В этот раз вместе с народным артистом 
России на сцену большого концертного зала  (БКЗ) фи-
лармонии вышли студенты выпускного курса Красно-
ярской государственной академии музыки и театра. 
БКЗ был переполнен публикой, на концерте присут-
ствовали первые лица краевого правительства, в том 
числе губернатор края Виктор Толоконский.  «Подмо-
сковные вечера» Хворостовский исполнял вместе со 
студентами Андреем Домахиным и Севастьяном Мар-
тынюком – каждому из певцов досталось по куплету. 
Для Андрея выступление с Дмитрием Хворостовским 
стало настоящим подарком к юбилею: в день концерта 
ему исполнилось 25 лет.

Пел вместе с Хворостовским

к торжеству испекли 
свой, районный каравай

послесловие к празднику

глава района Николай Юртаев про-
вёл учёбу глав сельсоветов и еже-
месячное расширенное 
аппаратное совещание 
с участием должностных лиц 
администрации, руководите-
лей структурных подразделений, 
служб, предприятий, организаций и 
учреждений района.

В повестке учёбы глав поселений 
стояли вопросы о приёме и размеще-
нии граждан Украины и организации 
общественных работ в 2015 году. Ин-
формация и методические рекоменда-
ции были даны руководителем Служ-
бы занятости района Еленой Выволо-
киной. Заслушаны отчёты глав сельсо-
ветов о соответствующей работе.

Много хлопот доставляет главам 
сельсоветов применение на практике 
норм Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 го-
да, поэтому этот вопрос уже не в пер-
вый раз вносится в план учёбы. В на-
стоящий момент в указанный закон 
готовятся изменения, о которых глав 
проинформировала (с разъяснения-
ми и комментариями)  специалист от-
дела заказчика администрации райо-
на Анна Егельская.

Отдельно обсуждалась опасная си-
туация с распространением в районе 
синтетических наркотических средств. 
С информацией об употреблении ку-
рительных смесей среди несовершен-
нолетних и о мерах, принимаемых для 
противодействия этому, выступила за-

меститель главы администрации райо-
на Нина Ляхова. Глава района взял этот 
вопрос под свой личный контроль и по-
требовал от глав сельсоветов наладить 
эффективное взаимодействие с роди-
телями, образовательными учреждени-
ями и правоохранительными органами 
для пресечения этой ситуации.

Учёба глав муниципалитетов про-
должилась расширенным аппарат-
ным совещанием для обсуждения об-
щего состояния дел в муниципаль-
ных образованиях и подведения ито-
гов работы районных структур за про-
шедший месяц.

Основное внимание было уделено 
формированию бюджета на 2015 год и 
обеспечению пожарной безопасности 
в зимний период в плане исправности 

отопительного оборудования и очист-
ки подъездных путей к гидрантам.

Заслушана информация о подго-
товке спортивных объектов к зимнему 
периоду, в частности, заливке хоккей-
ных коробок, катков, прокладке лыж-
ных трасс. Особый упор глава райо-
на сделал на обеспечение доступно-
сти тренажёрных, спортивных залов и 
площадок, независимо от их принад-
лежности, для всех групп населения 
без ограничений. 

В заключение совещаний глава 
района потребовал от каждого руко-
водителя навести порядок в границах 
своей ответственности, объединяя 
усилия всех заинтересованных, нахо-
дя подходы и к тем, кто пока не желает 
работать на общий результат.
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Глава района Николай 
Юртаев, открывая торже-
ство, ещё раз заострил вни-
мание на том, что День ра-
ботника сельского хозяй-
ства – это один из самых 
главных профессиональных 
праздников для нашего рай-
она, поскольку сельское хо-
зяйство и переработка сель-
хозпродукции являются ве-
дущей отраслью экономики. 

Исторически сельское 
хозяйство в своём развитии 
прошло сложный путь – это 
и многочисленные земель-
ные реформы, и коллекти-
визация, и НЭП, и переход 
на рыночную экономику. Из-
за непродуманной реорга-
низации сельского хозяй-
ства 90-х годов серьёзно по-
страдала его инфраструк-
тура, распадались крепкие 
хозяйства, забрасывались 
плодородные земли, прихо-
дило в упадок село.

- Но, несмотря на все 
проблемы, которых в хозяй-
ствах ещё немало, сегодня 
сельское хозяйство райо-
на в своём развитии достиг-
ло неплохих результатов: 
посевная площадь ежегод-
но увеличивается, успеш-
но развивается животно-

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
официально отмечается в россии 12 октября. Но в нашем районе сложилась 
своя традиция, по которой сельских тружеников мы чествуем после оконча-
тельного подведения итогов сельскохозяйственного года. в этом году празд-
ник тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпред-
приятий, всех тех, кто от зари до зари, без выходных и отпусков трудится на 
земле для того, чтобы наш стол никогда не был пустым, чтобы на нём всегда 
были хлеб и молоко, состоялся 14 ноября в районном Доме культуры. 

водство, растёт поголовье 
скота, улучшается кормо-
вая база, возросло произ-
водство зерна, молока, мя-
са, и есть успешные при-
меры их переработки в хо-
зяйствах и реализации на 
внутрирайонном рынке. И 
это, несомненно, большой 
успех для всех нас, – ска-
зал глава района, вручая 
на сцене Дома культуры по-
чётные грамоты и ценные 
подарки руководителям хо-
зяйств, труженикам расте-
ниеводства и животновод-

ства, достигшим по итогам 
года наивысших производ-
ственных показателей.

Красивым украшением 
праздничного мероприятия 
стала концертная програм-
ма, составленная для зем-
ляков из выступлений луч-
ших творческих коллекти-
вов и солистов района. Де-
бют с новой песней состо-
ялся в этот день у бежен-
ца из мятежной Украины 
Василия Соболева, которо-
му Балахтинский район дал 
работу и кров.

В продолжение вечера 
сельчане смогли пообщать-
ся друг с другом за празд-
ничным столом, поделить-
ся новостями, наработками 
и обсудить планы на пред-
стоящий сельскохозяй-
ственный сезон. 

- Жизнь не стоит на ме-
сте, и сегодня, как и испокон 
веку, крестьянин, хлебороб, 
земля-кормилица – опора 
и основа хозяйства Балах-
тинского района. И пусть 
всегда на нашем празднич-
ном столе красуется свой, 
районный каравай, испе-
чённый из собственной му-
ки!  – сказал в заключение 
праздника глава района Ни-
колай Юртаев. 

Материалы подготовлены 
пресс-службой

администрации района
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короТкой
СТрокой

году культуры посвящается

По данным военкомата 
на 17 ноября, 18 из 42 
призывников осеннего 
призыва отправлены в 
войска. 

На прошлой неделе 
делегацию районных 
гостей встречал Ров-
ненский муниципалитет 
– там прошёл День от-
крытых дверей. 

В Красноярске сегод-
ня завершился Агро-
промышленный форум 
Сибири, который со-
брал представителей 
около 200 компаний из 
четырёх стран мира и 
более чем из 30 регио-
нов России.

Кожановские поэтессы 
Лидия Миляева, Ма-
рия Проворная и Анна 
Толстихина самостоя-
тельно сформировали 
и издали небольшой 
сборник своих стихов 
под названием «Наши 
таланты».

Районная детская 
общественная органи-
зация «Союз друзей» 
объединяет 11 орга-
низаций школ района 
(1845 школьников).

Дополнительная группа 
Большесырского дет-
ского сада, открывшая-
ся в октябре, вместила 
15 дошколят.

30 ноября в Балахте 
пройдут первые со-
ревнования среди ма-
лышей под названием 
«Гонки ползунков». 

с любовью к тебе, 
рДк!

В Балахте полным хо-
дом идёт заливка кат-
ка в спорткомплексе 
«Родник». 

В окрестностях дере-
вень Огоньки и Щетин-
кино организованы за-
казники по разведению 
маралов.

28 ноября в физкуль-
т у р н о - с п о р т и в н о м 
центре «Олимп» прой-
дут соревнования по 
жиму лёжа. Участие в 
соревнованиях может 
принять любой жела-
ющий.

Представьте себе, в 
этом году у культуры двой-
ной праздник: во-первых, 
2014 год проходит в России 
под эгидой Года культуры; 
во-вторых, наш районный 
Дом культуры празднует 
свой 90-летний юбилей! По 
этому поводу мы открыва-
ем на страницах газеты ру-
брику, в которой расскажем 
об исторических этапах ста-
новления нашего РДК и 
людях, внёсших большой 
вклад в сохранение тради-
ций и развитие культуры 
Балахтинского района. 

ЭтО бЫлО ДавНО... 
И начнём мы с 1965-

1980 годов... Не многие 
вспомнят, что районный 
Дом культуры тогда нахо-
дился в стареньком дере-
вянном здании на улице 
Карла Маркса в Балахте. 
В этот период учреждение 
культуры возглавляли: Ан-
тонина Кваскова, Антони-
на Курбатова, Тамара Ква-
скова и Людмила Кайгоро-
дова. А творческим процес-
сом управляла Клара Глиз-
динова. В эти годы на базе 
Дома культуры действовал 
народный любительский 
театр, основателями кото-
рого стали: активистка Ма-
рия Похабова и заведую-
щая отделом культуры Ма-
рия Максимович, а руково-
дили режиссёр Тамара Ква-
скова и участница художе-
ственной самодеятельно-
сти Екатерина Агапова. 

Также успешно рабо-
тал агит-театр «Клуб проч-
ной дружбы» – им руково-
дила Мария Штерцер, а за-
тем – Антонина Кваскова. В 
1973 году театру было при-
своено звание «Народный 
коллектив», а через год он 
стал победителем краевого 
творческого конкурса. 

В это же время успешно 
развивался инструменталь-
ный жанр. Духовым орке-
стром руководил Иван Си-
доров, оркестром народ-
ных инструментов – Вла-
димир Марьясов, эстрад-
ным – Виктор Киршенков, 
а вокально-инструменталь-
ными ансамблями – Вале-
рий Куликов и Александр 
Елизарьев. Хореографи-
ей занимались Галина Бар-
ковская, Любовь Князева, 
Юрий Ашихмин, Людмила 
Кайгородова. 

Вокальный жанр пред-
ставляли хоровые коллек-
тивы под руководством Вик-
тора Луферова и Николая 
Лагутенко. Большой попу-
лярностью у зрителей поль-

зовались отчётные концер-
ты РДК перед населением, 
в которых наряду с самоде-
ятельными артистами Та-
марой Сычевник, Ниной Ро-
мановой, Равилем Жуляко-
вым, Еленой Евреиновой, 
Людмилой Блиндар при-
нимали участие работники 
культуры: Мария Штерцер, 
Антонина Кваскова, Людми-
ла Кайгородова, Александр 
Елизарьев, Клара Глизди-
нова, Антонина Курбатова, 
Тамара Кваскова, Тамара 
Антонова, Зоя Берман, Ми-
хаил Антонов, Нина Петро-
ва и другие. 

«тОНя-таНцОрка...»
Антонина Ячикова (в 

девичестве Кваскова) на-
чала свою деятельность в 
культуре с Малотумнинско-
го рабочкома (находился 
он в микрорайоне «Кулич-
ки», впоследствии получил 
название («Клуб «Колос»). 
Рассказывает, что в шко-
ле играла в драматических 
кружках, вела концерты. Но 
с культурой свою жизнь свя-
зать вовсе и не хотела. Она 
любила танцевать, за что 
её ласково называли «То-
ня-танцорка». Школу окон-
чила, и мама сказала: «Иди,  
устраивайся на работу!». 
Антонина и пошла... в клуб, 
даже не зная, в чём будет 
заключаться её работа.  

- Я ещё совсем юной 
попала в культуру. С те-
плотой вспоминаю Марию 
Никитичну Максимович, ко-
торая заведовала отделом 
культуры. Она буквально 
жила с нами в Доме куль-
туры. Задумали, например, 
чтобы наша агитбригада 
обладала дипломом I сте-
пени, а этого было слож-

но добиться, она помога-
ла нам во всём. В итоге, мы 
добились высоких наград, 
дошли даже до лауреата! 

Были у нас большие 
хоры. Сборный собирали 
так: наши работники едут 
по деревням – в один клуб, 
в другой... Потом готовим 
хор на местах, а уж затем 
начинаем сводить в один. 

Интересные были и га-
строли – ездили, в основ-
ном, агитбригада и вокаль-
но-инструментальный ан-
самбль «Хорошее настро-
ение». Объездили мы пол-
края точно! Краевой Дом 
народного творчества де-
лал тогда путёвки, направ-
ления, обзванивали нас, 
а мы с удовольствием от-
правлялись в любой район. 
Такая жизнь была интерес-
ная! Богучаны, Кежма, Мо-
тыгино, Ужур, Шарыпово, 
Тюхтетский район... Везде 
нас принимали хорошо, и 
всюду хотелось побывать 
ещё много раз. 

Творческая жизнь ки-
пела! Был отличный на-
родный театр. Я когда при-
шла в ДК, смотрела спек-
такль и не видела разни-
цы между нашими арти-
стами и профессионала-
ми. Не было профессио-
нального режиссёра, а та-
кие спектакли получались! 
Ставили «Грозу», «Беспри-
данницу», «Свадьбу с при-
даным» и другое. А как ин-
тересно было выезжать с 
агитбригадой в сёла и де-
ревни района! В этот день 
у работников полей и ферм 
был настоящий праздник: 
культурные работники да-
вали концерт прямо в по-
ле, тут же работяг стригли  
парикмахеры, обязательно 

выезжала автолавка, где 
сельчане могли купить всё 
необходимое для себя.  

Было очень интересно 
работать! А работа кружков 
была поставлена так, что 
через каждый час помеще-
ние сменяли то участники 
одного кружка, то другого, и 
ведь все они были востре-
бованы. 

Люди шли в самодея-
тельность, легко можно бы-
ло заинтересовать всех. Но 
были и такие случаи, когда 
приходилось уговаривать 
творческих людей присое-
диниться к нам. Помню, Та-
мару Макарову пришлось 
уговаривать мне месяца 
два: певучая, с сильным 
красивым голосом, она 
стеснялась выходить на 
большую сцену, но, когда 
всё-таки осмелилась прий-
ти, то так и осталась с нами 
надолго. 

Да и вообще, таланты я 
собирала отовсюду: остав-
ляли заявки в Минусинском 
колледже искусств, говори-
ли со студентами, звали в 
наш район. Я всех собира-
ла! Клару Глиздинову пере-
манила из Кемерово, Машу 
Штерцер – тоже из Кеме-

культуру можно смело назвать визитной карточкой 
муниципалитета. любое серьёзное, торжественное ме-
роприятие начинается с концертных номеров – вокаль-
ных, танцевальных... а уж какое действо обходится без 
выхода красивых девушек в русских народных костю-
мах с караваем в руках?! мы так привыкли к этому, что 
порою не замечаем, что этот праздник для зрителей – 
для кого-то серьёзная, трудоёмкая, творческая работа.  
И нашему району в этом плане повезло: у нас много та-
лантливых людей, для которых их работа – большое 
счастье, и они сполна делятся им с жителями района. 

антонина ячикова: «Ни о чём не жалею: если бы 
мне предложили начать всё сначала, я бы снова по-
шла в культуру. а вообще работать в ней могут толь-
ко большие энтузиасты своего дела, которые не счи-
таются с личным временем». 

во время празднования Дня молодёжи традицион-
ным было выступление сводного хора балахтинско-
го района под управлением Ольги Непомнящей, чис-
ленность которого доходила до тысячи (!) человек. 

ровской области... Всегда 
замечала талантливых лю-
дей и хотела привлечь в ДК 
больше ярких личностей. 

Поработав в родном 
районе, мы с семьёй пе-
реехали в Емельяново, а 
затем – в Новосёловский 
район, и снова вернулись в 
Балахту. 

Нельзя было не спро-
сить у Антонины Семё-
новны, как живётся её, та-
кой творческой, в хорошем 
смысле неугомонной, се-
мье? Её супруга – солиста 
Юрия Ячикова все мы хо-
рошо знаем, любят его и в 
крае, и за его пределами. 
И как вообще произошло 
знакомство Юрия и Анто-
нины? 

- Мы всегда были на ви-
ду друг у друга: Юра – из 
Тюльково, я – балахтинка. 
Запал он мне в душу с са-
мой первой встречи: с кон-
цертом приехали в Тюль-
ково, готовились к высту-
плению, я зашла в гримёр-
ку, а там Юрий Павлович 
как дал какой-то отрывок 
из «Ах, эта свадьба...»! Я 
посмотрела на него, оча-
рованная, и сразу подума-

ла: «Солист хороший! Надо 
его в РДК сманить!». И смо-
трела на него тогда не как 
на мужчину, а как на арти-
ста  – мне нравились имен-
но его голосовые данные, и 
думала я только о работе.

И он шагов ко мне ни-
каких не делал, скромный 
был юноша... А потом я уе-
хала в Емельяново, а он 
окончил музыкальное учи-
лище, и мы четыре года пе-
реписывались. И уже толь-
ко в Емельяново, когда он 
туда приехал и устроился в 
Дом культуры, мы присмо-
трелись друг к другу и вско-
ре поженились. Вместе вот 
уже 36 лет. 

Особых споров у нас не 
возникало, но мы приходи-
ли с работы и говорили... 
о  работе. Что-то выдумы-
вали, что-то обсуждали, 
анализировали концерты: 
что получилось, а что нуж-
но доработать. Дочь Лилия 
ругала нас и просила, что-
бы дома не говорили о лю-
бимом ДК, а лучше удели-
ли время ей. 

…Спустя годы вспоми-
нается семье Ячиковых тот  
старый Дом культуры, где 
было тесно от зрителей. Их 

дружный творческий кол-
лектив душой радел за 
свою работу. Интересные 
факты рассказывает ещё 
чета Ячиковых: тогда ведь 
не было специальных зву-
ковых шумов, и вот, на-
пример, пулемётные оче-
реди «отыгрывали» по ба-
тареям, грозу изображали 
с помощью скрежета  же-
леза. 

Они жили творческой 
жизнью, полной встреч, га-
стролей, концертов, без ко-
торых Антонине Семёнов-
не сегодня даже немного 
скучно, а Юрий Павлович 
продолжает радовать сво-
им голосом зрителей райо-
на и его гостей. 

Не весь профессио-
нальный путь Антонины 
Ячиковой связан с культу-
рой (работала она и в Ма-
лотумнинском совхозе), но 
именно годы, проведённые 
в творчестве, вспоминают-
ся ей с теплотой, радостью 
и особой любовью. 

Подготовила 
марина пОлеЖаева /АП/

Продолжение следует...
Фото автора.

В общем объёме рас-
ходов бюджета нашего 
района на долю сферы 
образования приходит-
ся 46,7%. 

По данным балахтин-
ского отдела загс, за 
прошедшую неделю в 
нашем районе: роди-
лось две девочки; три 
пары сыграли свадьбу; 
столько же семей раз-
велось; умерло десять 
человек. 
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в центре внимания

бюджет: задача –
наращивать доходы

парламентский дневник

александр Усс:

«больше споров –
успешнее финиш»Дефицит краевого бюджета сократили почти вдвое

сессия законодательного 
собрания, в повестку которой 
было включено порядка 
40 вопросов, в основном, была 
посвящена обсуждению бюд-
жета. Основной финансовый 
документ традиционно пред-
ставлял министр финансов 
владимир бахарь. Но ключе-
вые новшества задолго до вне-
сения бюджета в зс виктор 
толоконский формулировал 
во время встреч с избирателя-
ми и журналистами.

тактИка 
фИНаНсОвОгО бОя
Губернатор считает, что дефи-

цит бюджета, особенно в услови-
ях непростой экономической си-
туации, – риск, который должен 
быть минимизирован. (Под непро-
стой экономической ситуацией по-
нимаем даже не санкционное дав-
ление на Россию – его воздействие 
как раз незначительно, а объектив-
ную конъюнктуру: мировая эконо-
мика в фазе стагнации, энергопо-
требление резко падает, вместе 
с ним падают цены на энергоно-
сители и производственное сы-
рьё – металлы и полезные иско-
паемые, от которых во многом за-
висят параметры и федерально-
го, и краевого бюджетов.) Так вот, 
сама по себе задача ясна, но да-
же в период высоких нефтяных 
цен ранее считалась почти невы-
полнимой. Толоконский, тем не ме-
нее, поставил вопрос радикально: 
отрицательный разрыв между до-
ходами и расходами должен быть 
ликвидирован буквально за два го-
да – уже в 16-м году «технический» 
дефицит бюджета должен гасить-
ся 1-го же января – остатками 
на счетах, переходящими в бюд-
жет из прошлого года:

– Уйти от дефицита – трудная, 
но необходимая цель. При этом 
общий объём расходов уменьшен-
ным быть не может. Мы будем вы-
полнять социальные обязатель-
ства, продолжим реализацию про-
грамм, направленных на повыше-
ние качества жизни, на повыше-
ние мотивации жить и работать 
в Красноярском крае. И эти зада-
чи нужно решать одновременно. 
Важно не только наращивать до-
ходы, но и повышать результатив-
ность расходов.

Сражение с падающими це-
нами на нефть и скачущим (вола-
тильным, как говорят биржевые 
аналитики) долларом было непро-
стым. Однако властям удалось со-
хранить социальную направлен-
ность основного финансового до-
кумента. Прошедший горнило пу-
бличных слушаний и обсуждений 
депутатских фракций и комитетов, 
бюджет был буквально перебран 
вручную. В итоге нашли и резер-
вы для повышения доходной ча-
сти, и от неэффективных расходов 
избавились (начали, кстати, с се-
бя – управленческий аппарат со-
кращён на 22%). В результате де-
фицит уменьшился почти вдвое – 
до 18,5 млрд рублей (В нынешнем 
году, на минуту, – 32,6 млрд!). Надо 
ли говорить, что прямо пропорцио-
нально снижению дефицита пони-
жается и степень риска, заложен-
ная в бюджете? И, что ещё более 
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удивительно, снижение дефицита 
происходит вопреки общему трен-
ду макроэкономики, идёт «против 
течения», что говорит о том, на-
сколько мощным является до сих 
пор не задействованный потенци-
ал экономики края.

ОтлОЖИть Нельзя 
прИНять
Где поставить запятую, обсуж-

дая законопроект «Дети вой ны»? 
Краевые власти общими усилия-
ми поставили её с учётом интере-

сов населения: «отложить нельзя, 
принять». Губернатор поддержал 
инициативу народных избранни-
ков, которую они продвигали в те-
чение года.

– Ситуация с краевыми финан-
сами непростая, но есть опреде-
лённые направления расходов, ко-
торые мы будем осознанно нара-
щивать, – это цитата из речи То-
локонского, которую он произнёс 
на съезде краевых депутатов.

К одному из таких направле-
ний, безусловно, относится и так 
называемый закон о детях войны, 
принятый на нынешней сессии. Те-
ма статуса детей войны в послед-
нее время активно обсуждается 
в обществе. Печально, но на об-
щегосударственном уровне подоб-
ного закона до сих пор нет. 15 (из 
85) российских регионов не ста-
ли ждать федерального решения 
и уже официально признали статус 
детей войны на территории своей 
области, оказывая указанным ли-
цам социальную и материальную 
помощь. Теперь к ним присоеди-
нился и Красноярский край.

ОпереЖаЮщИй рОст
Но вернёмся к бюджету 

в целом. Доходы краевой каз-
ны в 2015 году запланирова-
ны на уровне 166 млрд рублей, 
расходы – 184 млрд. При этом 
край, и это принципиально, испол-
нит все обязательства, которые 
принял на себя раньше. «Кандида-
тами на вылет» из краевого бюд-
жета аналитики считали, к приме-
ру, краевой «материнский капитал» 
(за третьего ребёнка край выплачи-
вает 117 тыс. руб лей), некоторые 

направления поддержки детей-си-
рот, другие инициативные расхо-
ды. Тем не менее, статьи были со-
хранены. Министр финансов края 
Владимир Бахарь:

– Кроме того, с 1 июня 2015 го-
да заработную плату низкоопла-
чиваемых категорий работников 
в соответствии с распоряжени-
ем губернатора планируется до-
вести до величины прожиточно-
го минимума трудоспособного на-
селения за 4-й квартал нынешне-
го года. Она повысится примерно 
в 1,5 раза.

Где ещё произойдёт рост? За-
траты на ремонт, строительство 
и эксплуатацию дорог увеличат-
ся на 1 млрд и составят 13 млрд. 
Около 40 млрд пойдёт на реали-
зацию указов президента по дет-
ским садам, школам, больницам, 
переселению людей из аварийно-
го жилья. В Норильске и Ачинске 
начнётся строительство перина-
тальных центров – быстрее, чем 
планировалось ранее. Кроме того, 
запуск в эксплуатацию новых про-
мышленных объектов, построен-

виктор тОлОкОНскИй:
– здесь непозволительно сказать «мы немножко 
подождём с качеством жизни, вот экономика 
укрепится, возрастут доходы бюджета, вот тогда 
мы и пойдём вперёд». такого не дано. Экономить 
и развиваться мы должны одновременно

ных в крае, позволит увеличить от-
числения в бюджет. Председатель 
правительства Виктор Томенко:

– Прирост производства в 2015 
году обеспечат уже завершённые 
или почти завершённые в настоя-
щее время проекты. Рассчитыва-
ем, что будут выходить на проект-
ную мощность и отработают пер-
вый полный год введённые в по-
следнее время предприятия лесо-
перерабатывающего комплекса. 
Все они у нас на слуху – это и «Сиб-
лес», и «Краслесинвест». Будут 
введены новые генерирующие 
мощности в энергетике, на пол-
ную мощность заработают Богу-
чанская ГЭС, третий энергоблок 
Берёзовской ГРЭС, очень рассчи-
тываем в следующем году на пер-
вый металл Богучанского алюми-
ниевого завода.

Не снижая темпов, продол-
жат строительство нефтепровода 
«Куюмба – Тайшет», медицинских 
объектов и ряда предприятий ме-
таллургии.

Существенная часть расхо-
дов – расходы на универсиаду. 
При этом львиная доля составле-
на субсидиями из федерального 
бюджета.

Образ ЖИзНИ
Сюрпризом для тех, кто следит 

за бюджетным процессом, могла 
стать существенная (на 1,2 млрд) 
поправка правительства, которая 
вошла в проект бюджета букваль-
но за несколько дней до его рас-
смотрения. Во многом она ста-
ла результатом встречи губер-
натора с депутатами, на которой 
прошло предварительное обсуж-
дение бюджета. Александр Усс, 
председатель Законодательного 
собрания:

– Процесс доработки бюдже-
та был сбалансированным. Хоро-
шим форматом явилась встреча 
с губернатором, на которой мы се-
рьёзно поговорили. Практически 
все предложения депутатов вос-

приняты. Это не комплимент, а ре-
альный факт. Мы должны быть 
удовлетворены характером взаи-
модействия.

Сам характер предлагаемых 
корректировок, которые содержат-
ся в поправке правительства, гово-
рит о двух вещах. Во-первых, и это 
политически важно в период эко-
номической нестабильности, меж-
ду ветвями власти налажен каче-
ственный диалог. Во-вторых, диа-
лог этот носит не конфронтацион-
ный, а комплементарный харак-
тер: проще говоря, представления 
губернатора и краевых парламен-
тариев о приоритетных задачах во 
многом совпадают.

Наиболее яркий пример – поли-
тика, предложенная губернатором 
в отношении села. Будучи, с одной 
стороны, требовательным к отда-
че от реального сектора экономи-
ки, Виктор Толоконский тем не ме-
нее не собирается отдавать се-
ло на откуп «чёрной руке» рынка. 
По его мнению, аграрный бизнес – 
не только утилитарный компонент 
экономики региона, но и ключевой 
инструмент для сохранения образа 
жизни сельского населения.

Условия ВТО и без того ста-
вят перед аграриями края непро-
стые вызовы: здесь и без ВТО – 
зона рискованного земледелия, 
и наладить безубыточное произ-
водство на селе в таких услови-
ях – почти искусство. Бросать се-
лян один на один с этими объектив-
ными трудностями нельзя. Тем бо-
лее, что те год за годом демонстри-
руют эффективность вложенных 
в село средств: в Красноярском 
крае собирается рекордное для 
СФО количество зерновых с гек-
тара. Однако Толоконский счита-
ет, поддерживать нужно не только 
агробизнес, но и село как таковое. 
Высокий стандарт условий жизни 
на селе, вкупе с налаженной рабо-
той сельхозпредприятий и частных 
ферм, дадут синергетический эф-
фект. И поправка, содержащая до-
полнительные меры поддержки се-
ла, вполне укладывается в эту об-
щую логику губернатора и в то же 
время совпадает с инициативным 
взглядом депутатов. Что ещё со-
держится в поправке?

Её детали будут уточняться ко 
второму чтению. Однако, уже се-
годня известно, что, помимо се-
ла, будут поддержаны следую-
щие наиболее социально значи-
мые направления: оказание высо-
котехнологичной медицинской по-
мощи, переселение из аварийно-
го и ветхого жилищного фонда, ре-
конструкция учебного корпуса Див-
ногорского училища (техникума) 
олимпийского резерва, размеще-
ние камер автоматической фикса-
ции нарушений на дорогах, отдых 
и оздоровление детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
природоохранные мероприятия, 
поддержка научно-педагогических 
работников высшей квалификации 
и другие значимые направления.

Второе, окончательное чтение 
проекта бюджета состоится 1 де-
кабря – тогда же контуры бюдже-
та обретут окончательные очер-
тания, а сам главный краевой фи-
нансовый документ – готов к ис-
полнению.

предстоящая универсиада, 
принятие краевого бюджета, 
итоги проверки ООО «крЭк» – 
эти и другие вопросы 
затронул спикер краевого 
парламента александр Усс 
во время брифинга в переры-
ве третьего заседания VII сес-
сии законодательного собра-
ния, прошедшего 13 ноября.

Об УНИверсИаДе
Перед утверждением повестки 

у депутатов состоялся довольно 
долгий и тяжёлый разговор с пред-
ставителями исполнительных ор-
ганов власти. Народные избранни-
ки были недовольны тем, как во-
влечены общественность и экс-
пертное сообщество в подготов-
ку стратегических решений, каса-
ющихся проведения универсиады.

– Мы полагаем, что в этой 
очень важной стартовой работе 
необходимо больше ответствен-
ности, больше внимания для при-
влечения квалифицированных 
специалистов, профессиональ-
ных организаций, да и всех заин-
тересованных красноярцев, сре-
ди которых много тех, кто имеет 
интересные, хорошие предложе-
ния, – прокомментировал ситуа-
цию Александр Усс. – Первые ре-

шения, касающиеся проекта уни-
версиады, были сделаны в фев-
рале в связи с приездом первого 
заместителя председателя Прави-
тельства РФ Шувалова. Но мы до-
говаривались, что эта концепция 
будет в существенной мере дора-
ботана, откорректирована с учё-
том того, какие появятся инвесто-
ры; может быть, будут найдены 
новые площадки. Эта работа дей-
ствительно велась, но очень мно-
гие из тех профессиональных со-
обществ, которые могли бы вне-
сти в неё свой вклад, фактически 
оказались в стороне.

В СФУ активно работает струк-
турное подразделение, которое го-
товит архитекторов и, наверное, 
могло бы принять участие в вы-
работке этих стратегических ре-
шений. Эти люди должны быть 
активно к этому подключены, но 
их голос, на мой взгляд, слышен 
недостаточно, и об этом они са-
ми говорят.

Возьмём Союз строителей 
края. Там очень много интерес-
ных идей и предложений, есть 
собственные проектные органи-
зации, но сегодня они ждут, ког-
да без них будут приняты реше-
ния, то есть они фактически под-
ключатся не столько к разработ-
ке проектов универсиады, сколь-
ко к их исполнению.

Большая часть депутатов как 
Законодательного собрания, так 
и Красноярского горсовета тоже 
имеет очень отрывочные сведе-
ния о том, что там происходит. Тем 
не менее имеется несколько объ-
ектов, которые определяют судь-
бу города, и их разработка сегод-

ня вызывает большие вопросы.
Нас очень волнует тот факт, 

что при подготовке к универсиаде 
так и не найдено решение по по-
воду строительства в рамках этой 
программы закрытой ледовой 
арены для нашего прославленно-
го клуба «Енисей». Ребята давно 
этого ждут, тема давно обсуждает-
ся, но внятного решения мы тоже 
до сих пор не услышали. Поэтому 
коллеги достаточно резко настаи-

вают на том, чтобы не только ис-
полнение, но и подготовка реше-
ний, которые станут необратимы-
ми, велась максимально публич-
но и с привлечением всех тех, кто 
может внести свои интересные 
предложения в дискуссию по это-
му поводу.

Думаю, что это вопрос всё-
таки сугубо технический и орга-
низационный, и чем больше спо-
ров на старте, тем успешнее дол-
жен стать финиш. Универсиада 
в Красноярске должна обязатель-
но состояться, её нужно провести 
на очень хорошем уровне, пото-
му что наследие универсиады бу-
дет работать на всех краснояр-
цев, и оно логично вписывается 
в те планы, которые есть у горо-
да и у края.

О «Детях вОйНЫ»
Вторая тема, которая вызвала 

серьёзные дискуссии на сессии, – 
это долгожданный закон о «детях 
войны». Дело в том, что представи-
тели КПРФ и «Справедливой Рос-
сии» (отчасти это поддерживала 
и партия «Единая Россия») дав-
но работали над законом о «де-
тях войны». Народные избранники 
несколько раз обращались в Госу-
дарственную думу, поскольку счи-
тали, что было бы правильнее ре-
шить этот вопрос на федераль-
ном уровне. Но инициативы крае-
вого парламента были отклонены.

В ходе предвыборной кампа-
нии тогда ещё кандидат в губер-
наторы Виктор Толоконский тоже 
поддержал эту идею. Когда ито-
ги выборов были подведены, он 
внёс и свой законопроект. Таким 

образом, появилось три варианта 
социального документа, имеюще-
го большой общественный резо-
нанс. По существу, с точки зрения 
идеологической платформы, они 
не слишком разнятся, но являются 
альтернативными в свете того, ка-
кие именно категории граждан мо-
гут получить право на поддержку. 
В депутатских законопроектах речь 
идёт о людях, родившихся в воен-
ные годы, а в документе, внесён-
ном губернатором, говорится о тех, 
кто потерял родителей на фронтах 
Великой Отечественной.

– Везде есть свои плюсы и ми-
нусы, тем не менее, мы остано-
вились на версии, которую пред-
ставил Виктор Александрович, 
по двум основным причинам, – 
объяснил позицию парламента 
Александр Усс. – Во-первых, коль 
скоро он является и автором вне-
сённого бюджета, предваряющий 
законопроект был уже чётко впи-
сан в концепцию главного финан-
сового документа края. Во-вторых, 
очень похожий вариант законопро-
екта работал в Новосибирске.

Мы надеемся, что при обсуж-
дении между первым и вторым 
чтениями какие-либо наиболее ин-
тересные моменты, может быть, 
частные, из второго и третьего де-
путатских законопроектов войдут 
в первый, и мы получим макси-
мально выверенный и качествен-
ный продукт. Но это очень тонкая 
и деликатная тема. Надеюсь, что 
люди, пережившие эти тяжёлые 
годы, хотя бы с моральной точки 
зрения, если можно так сказать, 
будут вознаграждены и отнесутся 
к такому решению с пониманием.

О краевОм бЮДЖете
Безусловно, самым важным 

событием сессии стало приня-
тие бюджета на 2015 год и пла-
новый период 2016–2017 годов. 
Александр Усс считает, что глав-
ный финансовый документ края 
имеет ряд исключительных осо-
бенностей.

– Бюджет в этом году прини-
мался и готовился по-особому, 
в связи с тем, что на это время при-
шёлся съезд депутатов Красно-
ярского края всех уровней. По су-
ществу, мы обсуждали его проект 
всем миром, поскольку публичные 

слушания по бюджету были стерж-
нем этого большого мероприятия.

И то, как выглядит бюджет, ка-
кие изменения в него нужно вне-
сти, могли сказать люди из самых 
отдалённых сёл, деревень, рай-
онов, которые приехали на этот 
съезд. Поэтому нам удалось, я ду-
маю, максимально согласованно, 
с учётом тех мнений, которые мы 
слышали, подготовить итоговый 
вариант бюджета, который сегод-
ня рассматривался.

Что я могу сказать о нём? Во-
первых, он является социаль-
но ориентированным, поскольку 
две трети расходов в нём – это 
затраты на социальные нужды. 
Но в этом ничего особенного нет: 
смысл бюджетных трат заключает-
ся в развитии социальной сферы, 
в строительстве социальных объ-
ектов, дорог, в поддержании бо-
лее или менее нормального уров-
ня заработной платы бюджетни-
ков и так далее.

Второй его особенностью яв-
ляется настойчивое стремление 
сократить дефицит бюджета. Не-
смотря на то, что у нас проблемы 
с доходной базой, бюджет дол-
жен всё-таки балансироваться, 
и как можно быстрее. Мы наста-
ивали на этом ещё в прошлом го-
ду, и сегодня дефицит у нас рав-
няется в соответствии с этим про-
ектом лишь 18 млрд рублей. Дру-
гие основные параметры выгля-
дят так: доходы составляют около 
166 млрд рублей, расходная часть 
равна 184 млрд рублей.

Откровенно скажу, что этот 
бюджет является очень рискован-
ным. Не с точки зрения целей, ко-
торые мы ставим перед собой, а с 
точки зрения его реалистичности. 
И это вполне понятно, поскольку 
основные сценарные экономиче-
ские условия, которые положены 
в его основу, сейчас крайне неу-
стойчивы.

Сегодня соотношение рубля 
и доллара уже совсем не такое, 
каким оно выглядело месяц на-
зад, когда бюджет верстался, да 

и цены на нефть как один из про-
дуктов, составляющих источник 
наполнения федерального бюд-
жета, тоже идут вниз. Но, к сожа-
лению, мы не можем предсказать, 
в какие цифры и в какие параме-
тры это может вылиться.

Учитывая, что Красноярский 
край имеет именно такую, экспорт-
но ориентированную экономику, 
я бы не стал отрицательно оце-
нивать влияние этих процессов 
на состояние краевого бюджета. 
Мы переживали тяжёлые време-
на в 1998 году, когда вообще бы-
ло непонятно, что случится через 
год. И я уверен, что мы сможем 
держать руку на пульсе и свое-
временно балансировать бюджет 
для того, чтобы удержать стабиль-
ность и профинансировать основ-
ные обязательства, под которыми 
край сегодня подписался.

У нас своеобразно протекал 
бюджетный процесс в части учё-
та поправок депутатов. Мы соби-
рались на основательную встре-
чу с губернатором ещё до прове-
дения заседания комитета по бюд-
жету, и председатели профиль-
ных комитетов и лидеры фракций 
высказали очень широкий спектр 
предложений, критических заме-
чаний. Причём они были разного 
плана – начиная с необходимости 
увеличения финансовых средств 
на поддержку сельского хозяйства 
и заканчивая такими точечными, 
но важными вещами, как выделе-
ние средств на гарантированный 
ремонт высокотехнологичной ме-
дицинской техники, на приобрете-
ние расходных материалов.

Всё в целом вылилось в сум-
му 1 млрд 200 млн рублей. И нуж-
но отдать должное, что букваль-
но на следующий день губерна-
тор собрал ответственных долж-
ностных лиц правительства края, 
и они в течение суток внесли необ-
ходимые корректировки в параме-
тры бюджета с учётом наших тре-
бований. В итоге получилась та-
кая необычная вещь, когда иници-
атором поправок им же внесённо-
го бюджета стал сам губернатор, 
который счёл нужным немедлен-
но подправить финансовый доку-
мент в той части, где на этом на-
стаивали депутаты.

О прОверке крЭк
Другая важная тема, которая 

подробно обсуждалась на сессии, – 
это отчёт Счётной палаты о дея-
тельности Красноярской региональ-
ной энергетической компании.

– Меня практически ничего там 
не удивило, а лишь официально 
подтвердило некоторые наши опа-
сения и печали, – констатировал 
Александр Викторович. – Скажу 
простую вещь. КРЭК создавалась 
для того, чтобы ограничить мо-
нополизм федеральных сетевых 
компаний, составить им конкурен-
цию, а на самом деле она на сле-
дующем шаге увеличила в разы 

тарифы, которые устанавливали 
его конкуренты, и это называлось 
просто – управленческим хам-
ством. Но никто этого не замечал.

Если бы эти деньги пошли 
на реконструкцию сетей, на мо-
дернизацию, это было бы, навер-
ное, объяснимо. Но когда руково-
дитель КРЭК имеет заработную 
плату в 1,6 млн рублей в месяц 
и при этом предприятие обслужи-
вает нищие деревни, это не сов-
сем этично.

Надеюсь, что из этого будут 
сделаны конкретные управлен-
ческие выводы, и скорее всего – 
нелицеприятные. Что касается 
оценки выводов Счётной палаты 
под углом явных составов право-
нарушений, то это компетенция 
правоохранительных органов. По-
этому впечатление от этого акта 
аудиторов, я бы сказал, тягостное.

профессиональные сообщества, 
которые могли бы внести вклад в подготовку 
универсиады, фактически оказались в стороне

вместо того, чтобы ограничить монополизм 
федеральных сетевых компаний, 
крЭк увеличила в разы тарифы
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Живите ещё долго,
капиталина фёдоровна!

за книжкой и игрушкой – 
к бусловым!

люди и судьбы предпринимательство

семейные ценности

«мне без тебя
не прожить ни дня...»

Бриллиантовая свадьба 
– красивый и редкий празд-
ник, с особой душевной ау-
рой, наполненный трепе-
том и глубоким почтением. 
Немного найдётся супру-
жеских пар, вместе встре-
чающих такую дату. Это 
настолько верные, живу-
щие друг другом люди, что 
их семья придаёт им му-
жества, сил и энергии для 
долгой совместной жизни. 
И большинству людей оста-
ётся только мечтать дожить 
до собственной бриллиан-
товой свадьбы.

Как много нужно любви, 
терпения, понимания, забо-
ты, чтобы встретить «брил-
лиантовую» годовщину?  
Супруги Медведевы зна-
ют этому цену, но не хва-
лят за это себя – они напе-
ребой восхваляют достоин-
ства друг друга. С ноября 
1954-го, впервые назвав 
друг друга мужем и женой, 
идут по жизни рука об ру-
ку. Случалось всякое, гово-
рит Евдокия Ивановна, что-
то теряли, обретали, расти-
ли детей, работали, люби-
ли, словом – жили. Стара-
лись делать так, чтобы сча-
стье и беды делились попо-
лам. За эти годы сумели до-

6 ноября 2014 года 
отметили 60-летие совместной 
жизни супруги медведевы – 
фёдор терентьевич 
и евдокия Ивановна. 

казать, что выбор был пра-
вильным: выдержали все 
испытания, их семья состо-
ялась,  и годы теперь над 
ней не властны.

Поздравить супругов 
со столь значимым юби-
леем приехали глава ад-
министрации района Ле-
онид Старцев, замести-
тель председателя район-
ного Совета депутатов Та-
тьяна Иккес, председатель 
совета ветеранов Зинаи-
да Меркулова, а также гла-
ва Петропавловского сель-
совета Николай Захаренко 
и работники сельского До-
ма культуры – Елена Коз-
лова, Оксана Папуша, Евге-
ния Белова. 

Фёдор Терентьевич и 
Евдокия Ивановна гостям 
были рады, принимали по-
здравления и подарки, бла-
годарили за внимание. За 
праздничным столом го-
ворили о жизни, о детях, о 
внуках. Было приятно и лег-

ко общаться с этими людь-
ми. Радовала теплота их 
отношений, крепкий дере-
венский уклад жизни, на 
фоне которых проблемы и 
дела уже не казались таки-
ми уж сложными.

Прожить вместе шесть 
десятков лет – это опре-
делённо подарок судьбы. 
И как обеднела бы наша 
жизнь, не будь рядом с на-
ми таких вот счастливых и 
редких случаев. 

Супруги Медведевы су-
мели сохранить свой семей-
ный очаг до этой рекордной 
свадебной даты. От души 
желаем им тепла, уюта, здо-
ровья, внимания близких, 
заботы детей и внуков, бла-
гополучия во всем! 

Пусть в нашем районе 
будет как можно больше та-
ких семей, которые хранят 
свою любовь и преданность 
друг другу.

пресс-служба 
администрации района

По словам бизнесмена, к тор-
жественной минуте вёл много-
трудный путь: под торговый зал 
переоборудовалось помеще-
ние бывшей котельной, выпол-
нен большой объём наружных 
и внутренних ремонтных работ, 
благоустроена территория. Как 
результат – сверкающий чисто-
той, современной отделкой и ди-
зайном, очень светлый, простор-
ный и удобный для покупателей 
магазин площадью 250 квадрат-
ных метров, с широким ассорти-
ментом из нескольких сотен наи-
менований канцелярских това-
ров, наглядных пособий, грамот, 
дипломов, открыток, конструк-
торов, мягких и развивающих 
игрушек, детских книг, школь-
ных принадлежностей, наборов 
для творчества, учёбы, отдыха и 
многое-многое другое. 

По приглашению предпри-
нимателя, на церемонии откры-
тия магазина присутствовал гла-
ва района Николай Юртаев. Он 
отметил, что руководство райо-
на сегодня ведёт активную рабо-
ту по развитию малого и средне-
го предпринимательства, опре-

сфера малого предпринимательства балахтинского района 
пополнилась ещё одним торговым объектом: 5 ноября 
в балахте открылся новый оптово-розничный 
книжно-канцелярский склад-магазин индивидуального 
предпринимателя алексея буслова.

делив это одним из шести при-
оритетных направлений на пе-
риод до 2016 года, наряду с та-
кими важными, как развитие аг-
ропромышленного комплекса, 
поддержка личных подсобных 
хозяйств, сферы санаторно-ку-
рортных услуг, развитие топлив-
но-энергетического комплекса. 

- Малому и среднему бизне-
су в районе отведена очень важ-
ная социально значимая роль –  
создание и сохранение рабочих 
мест, расширение налогообла-
гаемой базы, насыщение мест-
ного рынка разнообразными то-
варами и услугами повседнев-
ного спроса, – сказал Николай 
Мартович. – В районе действу-
ет муниципальная целевая про-
грамма «Поддержка  и  разви-
тие субъектов малого и среднего  
предпринимательства в Балах-
тинском районе», на финансиро-
вание которой в период до 2016 
года будет направлено около 2,5 
млн. рублей из средств районно-
го бюджета.

И пусть этот магазин не пер-
вый в районе, а уже 209-й, а в 
Балахте – 92-й, но тем не менее, 

каждый новый объект экономики 
в любой сфере районного хозяй-
ства, – подчеркнул глава райо-
на, – это шаг вперёд на пути раз-
вития, это позитивный момент 
для района и его жителей.

Почётное право разрезать 
красную ленточку и начать пер-
вый рабочий день «новорождён-
ного» магазина вместе с гла-
вой района было предоставле-
но школьной учительнице, пре-
подавателю Балахтинской сред-
ней школы № 1 Тамаре Шаху-
ра. Тамара Петровна, как спе-
циалист в области воспитания и 
обучения детей, отметила боль-
шой выбор учебных пособий, 
комплектов атласов и контурных 

карт, что не всегда можно бы-
стро найти даже в городских ма-
газинах, а также последние из-
дания обучающих программ и 
рабочих тетрадей, что будет по-
лезно для преподавателей и ро-
дителей учеников. А школьники 
и дошколята, считает учитель, 
найдут здесь не только игруш-
ки, а много полезного для разви-
тия навыков и тренировки интел-
лекта. 

Первые покупатели замети-
ли, что в новом магазине даже 
привычный товар выглядит при-
влекательнее: он грамотно по-
добран и удобно представлен на 
стеллажах и  витринах. По сло-
вам владельца магазина Алек-

сея Буслова, ассортимент ма-
газина будет постоянно расши-
ряться на основе пожеланий и 
предпочтений покупателей.

Глава района пообщался с 
посетителями, с коллективом 
сотрудников и пожелал удачно-
го старта новому магазину, успе-
хов в бизнесе всем предприни-
мателям района, а покупателям 
– всегда нужных и качественных 
товаров. И пусть земляки будут 
довольны, посещая этот и все 
другие балахтинские магазины 
не только в праздничный, но и в 
каждый последующий день.

пресс-служба
администрации района

Фото Марины ПОЛЕЖАЕВОЙ

архиважно!

Экстремизм –
серьёзная угроза

Но ведь ни один чело-
век не рождается со зло-
стью и ненавистью к окружа-
ющим в душе. Нужно очень 
сильно постараться, чтобы 
погрузить человека в пучи-
ну зла, навязать ему какое-
то «особое мнение», изме-
нить его  отношение к миру, 
породить в нём ненависть к 
людям другого вероиспове-
дания, другой национально-
сти, рода, фамилии, другого 
социального класса. 

В последнее время всё 
чаще встречаются случаи, 
когда ведущее к экстремиз-
му воздействие на челове-
ка направлено на проти-
вопоставление этнических 
классов. Проявляется оно 
через стремление к власти, 
государственности.  К сча-
стью, таких проявлений в 
нашем районе, по данным 
Межмуниципального отде-
ла МВД России «Балахтин-
ский», в этом году не было. 

Для того, чтобы предот-
вратить нечто подобное, 
чтобы жить мирно и спо-
койно, нужно терпимо отно-
ситься к окружающим нас 
людям: их особенностям и 
взглядам на жизнь, полити-

в пОслеДНИе гОДЫ экстремизм стал серьёзной 
угрозой для общества, и можно столкнуться с 

различными его проявлениями: от бытовой непри-
язни до террористических актов. Очень страшно 
смотреть телевизионные новости, когда показывают 
кадры последствий терроризма или экстремизма. 

ческим пристрастиям и ре-
лигиозным взглядам, наци-
ональным устоям. И нель-
зя относиться к соседу, как 
к совершенно чуждому че-
ловеку, даже если он не та-
кой, как вы. 

Настоящее уважение 
к истории и культуре сво-
его народа предполагает 
уважение и к другим наро-

дам. Но в современном ми-
ре экономические и поли-
тические интересы неред-
ко ставят под вопрос духов-
ные и нравственные ценно-
сти, многовековые тради-

ское сосуществование всех 
народов.  А это невозмож-
но без нравственности, ува-
жения и терпимости друг к 
другу.  Все мы разные, но 
живём в одном общем до-
ме, и добиваться должны 
только мира и согласия. 

Подготовила 
марина 

алексаНДрОва /АП/

Экстремизм – приверженность к крайним 
взглядам, мерам и действиям. Экстремизм 
может быть политическим, экономическим, 
религиозным, социальным, бытовым. Обыч-
но встречается политический (осуществле-
ние политики крайними методами, что порож-
дает разные факторы социально-экономиче-
ских кризисов, резкое падение уровня жизни 
населения).
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ции народов, что может при-
вести только к ожесточе-
нию. Попытка лишить наро-
ды их своеобразия порожда-
ет угрозу конфликтов, в ре-
зультате чего и возникает 
опасность терроризма и экс-
тремизма. 

Лишь вместе мы можем 
построить такой мир, глав-
ным в котором будет брат-

- Ой, как вы потом поднимать-
ся будете?! – забеспокоилась я. 

- Да подниматься-то легче, а 
вот спускаться –  тяжеловато… – 
ответила Капиталина Фёдоровна.

Разговаривали мы здесь же, 
на лавочке: день выдался не 
очень холодный – можно было 
посидеть и на улице. Капитали-
на Фёдоровна рассказала, что ро-
дом она из деревни Ново-Мосино, 
и что жила она там до самого за-
мужества. Образования большо-
го Капиталина не добыла – всего 
четыре класса. Пошла было даль-
ше учиться (в среднюю школу в 
Чистом Поле), но доучилась толь-
ко до морозов: в семье – семеро 
по лавкам, одежонки хорошей ма-
ло… На том учёба и закончилась. 

К началу войны Капиталине 
не исполнилось ещё и одиннад-
цати лет. Отец в 1941-м ушёл на 
фронт и, пройдя всю войну, вер-
нулся только в победном сорок 
пятом. Пришёл с тяжёлой контузи-
ей и прожил всего-то пять лет – в 
1950-м его не стало... Мать тяжело 
работала: в войну все трудовые 
тяготы легли на плечи стариков, 
женщин и детей. Капиталине то-
же довелось и колоски собирать, и 
картошку мёрзлую долбить, и коп-
ны возить, и ещё много чего при-
шлось делать, но основной её за-
ботой в войну стали младшие сё-
стры и братья. 

Старшего брата взяли в фа-
брично-заводское училище (в 
Красноярске) – и сразу на завод, а 
Капиталина у пяти младших бра-
тьев и сестёр осталась за мамку 
и за няньку. Бывало,  выходила 
в поле копны складывать с пятью 
маленькими ребятишками... В кон-
це войны Капа, в бригаде с други-
ми девчонками, боронила на бы-
ках посевы новомосинского колхо-
за имени Карла Маркса. Капитали-
на Фёдоровна хорошо помнит, как 
бригадир дядя Боря Тарабанов 
пришёл в поле и сказал: «Девчон-
ки поставьте быков и идите на ми-
тинг». На митинге объявили о по-

капиталину Иконникову, в тёплом пальтишке из добротного 
«ранешнего» драпа, валеночках и пуховой шали, мы застали 
на скамейке возле подъезда, куда она вышла подышать све-
жим воздухом вместе с соседками. баба капа (или фёдоровна) 
– так называют её кожановцы, с пятого этажа спускается 
самостоятельно, несмотря на то, что в октябре 
ей исполнилось восемьдесят пять лет. 

беде над фашистской Германией. 
- А мы слушали и не верили, 

что война, наконец, закончилась, 
– рассказывает Капитолина Фёдо-
ровна. –  После войны было ещё 
труднее, не зря нас четырёх ново-
мосинских девчонок отправили на 
трактористок учиться. Напутствуя 
на курсы, Капу убеждали: «Поез-
жай, Капа: поучишься, посидишь 
в тепле, девчонка ты смазливая, 
жениха там себе найдёшь, замуж 
выйдешь». 

Замуж Капиталина действи-
тельно вышла, но уже после кур-
сов. Отработала сезон в родном 
колхозе на тракторе, потом по-
ставила технику на ремонт – в ре-
монтных мастерских с женихом и 
познакомилась. Муж, Александр 
Иванович, был из Кожанов, там,  
поженившись, и стали жить. 

Кожановская территория, как и 
Ново-Мосино, в ту пору входила в 
состав Тюльковского сельсовета, 
и работала пара в Тюльковском 
совхозе. Капиталине довелось по-
работать не только на тракторе – 
до курсов год была на лесозаго-
товках, переехав в Кожаны, по-
шла на кожановский маслозавод, 
а когда позже четырнадцать лет 
работала дояркой, считалась од-
ной из лучших по надоям (доили 
вручную). Капиталина Фёдоровна 
вспоминает: 

- Работала я хорошо, и за до-
бросовестный труд меня преми-
ровали отрезом на кофту и золо-
тыми часами «Аврора»». Её даже 
отправляли в Москву на выставку 
достижений народного хозяйства 
(ВДНХ), но под её именем ехать 
пришлось другой доярке – дойную 
группу не оставишь, и дома дети и 
собственный скот: коровы, свиньи, 

овцы, птица (иначе семью не про-
кормить). Капиталину трижды вы-
бирали в местный Совет депута-
тов, была она и членом районного 
Совета, но на депутатских сесси-
ях нечасто заседала – всё по при-
чине большой загруженности ра-
ботой. Ещё Капиталину много раз 
поощряли путёвками на курорты, 
но и там ей побывать не довелось. 
Как она говорит: «Не от кого было 
уезжать – то корова отелилась, 
то ещё какая оказия, так всё вре-
мя и отдавала свои путёвки дру-
гим». Трудовые заслуги нашей ге-
роини были неоднократно отмече-
ны государственными наградами: 
медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», орденом 
Трудового Красного Знамени, ме-
далью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов», юбилейными меда-
лями к годовщинам победы в Ве-
ликой Отечественной войне.  

Работа и домашние заботы за-
нимали почти всё её время, но, 
если у молодой Капы выдавалась 
свободная минута, она заполняла 
её любимыми увлечениями: пле-
тением кружев и вязанием, а ещё 
в молодости очень любила петь.

Жизнь Капиталину Фёдоровну 
«толкла и мяла»: в молодости пе-
режила трагическую потерю сына, 
вырастила, воспитала троих де-
тей, сегодня уже долго нет на зем-
ле Александра Ивановича, с кото-
рым хорошо прожили много лет, 
нет старшего брата и одной из до-
черей. А сколько переделано её 
руками – нет такой меры, чтобы 
измерить! Несмотря на пережи-
тое, Капиталина Фёдоровна не па-
ла духом, с делами в обыденной 

жизни старается справляться са-
ма. Совсем ещё недавно кожанов-
цы могли видеть её  добирающей-
ся пешком на дачу или обратно (а 
до дачи от дома – более киломе-
тра). Ей, конечно, помогают дети и 
внуки, но она и сама до сих пор в 
силах, например, обед себе приго-
товить. 

Что мне особо понравилось 
в моей героине? Живой, озорной 
взгляд, осмысленная, с юморком, 
речь, хорошая память и бесконеч-
ное расположение к людям. 

- Я люблю людей, и они ко мне 
хорошо относятся, –  говорит Ка-
питалина Фёдоровна. – Вот сосед-
ка Наташа обязательно забежит 
перед походом в магазин, спро-
сит,  чего мне купить. 

- Так ведь она до сих пор людей 
лечит, – вступает в разговор при-
сутствующая при общении предсе-
датель совета ветеранов сельсове-
та  Мария Проворная. Капиталина 
Фёдоровна подтверждает: 

- Могу голову после сотрясе-
ния поправить, от испуга полечить 
и многое другое. Только с сотря-
сением надо сразу обращаться. 
Сама я травами лечусь, особо на 
здоровье не жалуюсь. Пока вот и 
вижу неплохо, в очках только те-
левизор смотрю….

Общаясь с такими людьми, как 
Капиталина Фёдоровна, я  посто-
янно прихожу к одному и тому же 
выводу: наверное, такой и должна 
быть благородная старость – пе-
режив многое, Капиталина Икон-
никова осталась не сломленной, 
не потеряла уважения к себе и 
людям, она добра к окружающим, 
и они к ней тянутся бескорыст-
но.  Такому человеку не страшны 
ни девяносто, ни сто лет – живи-
те ещё долго, Капиталина Фёдо-
ровна!

светлана 
кОвалеНкО /АП/

Фото автора.

Украинские беженцы в россии

в родные края – волею судьбы...

Один из недавно прибыв-
ших – Павел Петрович Ми-
лейкин. Пенсионер, бывший 
военный, родом он из дерев-
ни Ново-Мосино нашего рай-
она. Здесь прошли его дет-
ство и школьные годы, по-
том юноша служил в армии 
и учился в Новосибирском 
военном училище. А потом, 
по долгу службы, побывал в 
разных уголках союза, мно-
гое повидал на своём ве-
ку. В Херсоне нашёл девуш-
ку-украинку, оттуда переве-
ли его в Феодосию, где у них 
родился сын. Служил он на-
чальником разведки полка 
на Сахалине, окончил служ-

военные действия на Украине продолжаются. 
Не смолкают залпы орудий, не прекращаются 
разрушения, льётся кровь, рушатся судьбы. 
люди бегут из тех мест, и находят пристанище 
на российской земле, среди нас. продолжают  
прибывать беженцы и в наш район. На сегодняш-
ний день на учёте в Уфмс по балахтинскому 
району их уже 46, 14 из них – дети, 4 – пенсионеры.

бу в звании капитана, коман-
дира роты морской пехоты, 
семья везде сопровожда-
ла его. И вот пришло время 
встретить тихую, смиренную 
старость в тёплом южном го-
роде Горловка Донецкой об-
ласти. Но судьба распоряди-
лась иначе…

Несколько лет назад 
Павел Петрович овдовел. 
Жил один в большой благо-
устроенной квартире. Когда 
его город начали бомбить, 
на семейном совете реши-
ли, что пожилому мужчине 
лучше уехать подальше от 
страшных событий. Видел 
Павел Петрович разбом-

блённую городскую школу, 
видел кровь и смерть – всё 
это происходило рядом, на 
глазах. Люди с маленькими 
детьми ходили ночевать в 
бомбоубежище.

На Украине, в Краматор-

ске, остались родственники, 
которые ещё решают, как 
им поступить дальше. Воз-
можно, они скоро тоже пе-
реберутся в Россию. 

17 августа Павел Петро-
вич выехал из родного горо-

да, оставив квартиру и всё 
нажитое. 18 августа мигра-
ционная служба распреде-
лила его и других пересе-
ленцев в Белгороде. В се-
ле Меловая, в старой шко-
ле, разместили около 80 че-
ловек, бежавших с Украи-
ны. Руководство Белгород-
ской области подвело к зда-
нию старой, не эксплуатиру-
емой школы газ, чтобы бы-
ло тепло. Привезли и два 
водонагревателя – чтобы 
было, чем помыться. Обе-
спечили всех кроватями и 
постельным бельём. Во-
лонтёры приносили одеж-
ду, посуду. Предпринима-
тели поставляли продукты, 
местные жители приносили 
овощи и другие необходи-
мые вещи. В школьном са-
ду люди, ставшие за два ме-
сяца одной семьёй, собира-
ли яблоки, варили компоты.

Прожил Павел Петрович 
так с 20 августа по 24 октя-

бря, потом украинцев нача-
ли распределять – кого ку-
да, поближе к родствен-
никам, к знакомым, так и 
разъехались они по раз-
ным уголкам большой Рос-
сии. Ну, а Павел Петрович 
попросился в Красноярский 
край, в родной район, где 
есть его корни, где есть род-
ственники. Поселился он у 
своей 88-летней сестры Ва-
лентины Похабовой. 

С трепетом и теплом го-
ворит пожилой мужчина о 
тех людях, которые помога-
ли ему на всём пути и помо-
гают  сейчас здесь. Милосер-
дие и желание протянуть ру-
ку человеку, попавшему во-
лею судьбы в трудную жиз-
ненную ситуацию, ещё живут 
в людских сердцах, много до-
брых людей встречается на 
пути, и есть ещё надежда на 
то, что всё наладится…

Ирина УлаНОва  /АП/
Фото автора
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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 «Женский журнал».
12.20 «СОБЛАЗН». 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 «СОБЛАЗН». Сериал. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Политика». (16+)
01.25 «ИЗМЕНА». «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ». 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 «Национальная кухня. Помнят ли 

гены, что мы должны есть?».
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 «ЕКАТЕРИНА». Сериал. (12+)
23.35 «Карибский кризис». Операция 

«Анадырь». (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, 23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ».  (16+)
22.00 «Анатомия дня».
23.45 Футбол. «Россия - Португалия». 
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
03.00 «Дикий мир». (0+)
03.30 «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
04.25 «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
05.25 «Лига чемпионов УЕФА». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Пушкин». (16+)
11.00, 20.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Тайны века. Русская любовь 

Германа Геринга». (16+)
14.00  «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости экономики». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (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+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?». Х/ф. (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «ЗАЧЕМ ТЫ УШЁЛ?». 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  «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)

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

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

РА МЕГРЭ». Сериал. 
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!».
13.05 «Космос - путешествие в про-

странстве и времени».
13.50 «САВВА МОРОЗОВ». Х/ф. 
14.40 «Хамберстон. Город на время».
15.10 «Academia».
15.55 «Писатели нашего детства».

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 «Женский журнал».
12.20 «СОБЛАЗН». 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 «СОБЛАЗН». Сериал. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.15 «ИЗМЕНА». «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ». Сериал. (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.10 «Мужское / Женское». (16+)
04.05 «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «На качелях власти. Пропавшие 

жёны». (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». Сериал. 

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

(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  Се-

риал. (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ». Сериал. (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ЕКАТЕРИНА». Сериал. (12+)
22.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
00.25 «Под грохот канонад: «Синий 

платочек» против «Лили Мар-
лен». (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, 23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
22.00 «Анатомия дня».
23.45 Футбол. «Россия - Франция». 
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.05 «Дикий мир». (0+)
03.25 «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
04.25 «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
05.25 «Лига Европы УЕФА. Обзор». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости экономики». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Кеннеди». (16+)
11.00, 20.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Тайны века. Секреты королев-

ской семьи». (16+)

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

вости».
06.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-

МЕНИ». Х/ф. (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутёвые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики: Алек-

сандр Зацепин».
15.15 «Чёрно-белое». (16+)
16.25 «Большие гонки». (12+)
18.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». Х/ф. (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
21.00 «Время».
22.30 «Нерассказанная история США». 

Д/ф. (16+)
23.40 «ПСИХОЗ». Х/ф. (18+)
01.35 «Африканские кошки: Королев-

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

рОссИя 1
05.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Х/ф. 
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».

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

вости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «СОБЛАЗН». Сериал. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.15 «ИЗМЕНА». «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ». 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 «Найти и обезвредить. Кроты». 

(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 «ЕКАТЕРИНА». Сериал. (12+)
23.30 «Заговор против женщин». (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, 23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
22.00 «Анатомия дня».
01.55 «ДНК». (16+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.05 «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
05.00 «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «ИТОГИ». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Чарли Чаплин». 

(16+)
11.00  «Тайны века. Раиса Максимовна. 

Первая и единственная». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00  «Новости». (16+)
12.15  «Край без окраин». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Тайны века. Пропавший сын 

Никиты Хрущева». (16+)
14.00  «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.15  «Новости культуры». (16+)
15.45  «Закон и порядок». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (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  «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...». 

(16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью с губернатором». 

(16+)
22.00  «КРУТОЙ ПАПОЧКА». Х/ф. (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «КРУТОЙ ПАПОЧКА». (16+)
00.15  «PRO Газ». (16+)
00.30  «Интервью с губернатором». 

(16+)
01.00  «Новости районов». (16+)
01.15  «ДОКТОР ЖИВАГО». Сериал. 

(16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)

03.15  «Полезная программа». (16+)
03.20  «Спортивные новости». (16+)
03.35  «Край без окраин». (16+)
04.00  «КРУТОЙ ПАПОЧКА». (16+)

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

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

РА МЕГРЭ». Сериал. 
12.05 «Листья на ветру. Константин 

Сомов».
12.45 «СМЕРТЬ ЗОВЁТСЯ ЭНГЕЛЬ-

ХЕН». Х/ф.
15.10 «ЦАРЬ ПЁТР И АЛЕКСЕЙ». 

Спектакль. 
17.45 «Творческий вечер Виктора Кор-

шунова».
18.40 «Ассизи. Земля святых».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Встреча на вершине».
21.20 «Тем временем».
22.05, 23.35 «Смотрим... Обсуждаем...».
00.15 «Документальная камера».
00.55 «А. Шнитке. Концерт для альта с 

оркестром».
01.25 «Ассизи. Земля святых».
01.40 «Наблюдатель».
02.35 «Pro memoria». 

рОссИя 2
04.55  «На пределе».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «АГЕНТ». (16+)
19.30  «24 кадра». (16+)
20.00  «Трон».
20.30  «Освободители».
21.25  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+)
23.15  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Освободители».
03.00  «Эволюция». (16+)
04.05  «Отдел С.С.С.Р.». (16+)

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

вости».
09.10 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.10 «Женский журнал».
12.20 «СОБЛАЗН». 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 «СОБЛАЗН». Сериал. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Структура момента». (16+)
01.20 «ИЗМЕНА». «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ». Сериал. (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.10 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Берёзка». «Капитализм из-под 

полы».
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 «ЕКАТЕРИНА». Сериал. (12+)
23.35 «Современная вербовка. Осто-

рожно - зомби!». (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, 23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ».  (16+)
22.00 «Анатомия дня».
23.45 Футбол. «Россия - Италия».
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
03.05 «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
05.00 «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

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

(16+)
11.00, 20.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Тайны века. Реквием по кумиру». 

(16+)
14.00  «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.15  «Интервью с губернатором». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Наш Красноярский Край». (16+)
17.25  «Мужская программа». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
19.25  «Новости экономики». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00, 22.35 «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧ-

НОМУ СВЕТУ». Х/ф. (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
02.15  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+)
03.15  «Интервью». (16+)

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

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

РА МЕГРЭ». Сериал. 
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.05, 21.20 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени».
13.50 «САВВА МОРОЗОВ». Х/ф. 
14.40 «Хюэ - город, где улыбается 

печаль».
15.10 «Academia».
15.55 «Писатели нашего детства».
16.25 «Документальная камера».
17.05 «Архивные тайны».
17.35 «Дэвид Ливингстон».
17.40 «Альфред Шнитке. Концерт для 

альта с оркестром».
18.15 «Яхонтов».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Встреча на вершине».
22.00 «Больше, чем любовь».
22.45 «Архивные тайны».
23.35 «ЭЛЬ ГРЕКО». Х/ф. 
01.00 «Московский камерный хор и 

Российский национальный 
оркестр исполняют «Реквием» 
В.А. Моцарта».

01.55 «Наблюдатель».

рОссИя 2
05.55  «24 кадра». (16+)
06.25  «Трон».
06.50  Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ.

09.00  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «АГЕНТ». (16+)
19.30  Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. С. Харитонов (Рос-
сия) - К. Гарнер (США). Прямая 
трансляция из Китая.

11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «ЭГОИСТ». Х/ф. (12+)
14.30 «Смеяться разрешается».
16.25 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 

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

ром Соловьёвым». (12+)
23.50 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА». 

Х/ф. (12+)

Нтв
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
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 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». (16+)
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Сериал. (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.10 «На дне». Х/ф. (16+)
23.05 СОГАЗ. «Локомотив» - «Спар-

так». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015.

01.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал. (16+)
03.05 «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
05.00 «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Прерванный полёт  «Хорьков»». 

(16+)
07.00  «Новости». (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Молодёжный форум». (16+)
09.00  «Тайны века.Эликсир молодо-

сти». (16+)
09.55  «Мужская программа». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Новости культуры». (16+)
10.45  «Законодательная власть». (16+)
11.00, 12.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». Х/ф. (16+)
11.55  «Мужская программа». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...». (16+)
13.55  «Женская программа». (16+)
14.55  «Мужская программа». (16+)
15.55  «Полезная программа». (16+)
16.55  «Мужская программа». (16+)
17.00  «Алхимия любви. Любовь Орло-

ва». (16+)
17.55  «Женская программа». (16+)
18.00  «Большой скачок. Легкий и проч-

ный. Пластик». (16+)
18.30  «Большой скачок. Старая и новая 

картография». (16+)

рОссИя к
06.30 «Евроньюс».
10.00, 14.30, 20.35, 00.00, 01.25 «Ав-

торская анимация Андрея 
Хржановского». 

10.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф. 
12.45 «Россия, любовь моя!».
13.10 «Гении и злодеи».
13.40 «Детёныши в снегах».
14.55 «За кулисами проекта».
17.55 «Главная роль».
18.10 «Контекст».
18.50 «Война на всех одна».
19.05 «АЛЬБА РЕГИЯ». Х/ф.
21.05 «Линия жизни».
21.55 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ». Х/ф. 

00.25 «Фламенко Карлоса Сауры».
02.05 «Детёныши в снегах».

рОссИя 2
06.15  «За гранью».
06.45  «Основной элемент».
07.10  «За кадром».
08.05  «Максимальное приближение».
09.00  Профессиональный бокс. Е. Гра-

дович (Россия) - Д. Велес (Пуэр-
то-Рико). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Т. Кроуфорд 
(США) - Р. Бельтран (Мексика). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая транс-
ляция из США.

11.30  «Панорама дня. Live».
12.35  «Моя рыбалка».
13.20  «Язь против еды».
13.50  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «Полигон».
17.05  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
20.30  «Большой спорт».
20.45  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
21.20  Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции.

22.50  «СЛЕД ПИРАНЬИ». Х/ф. (16+)
02.25  Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. Трансляция из 
Швеции.

04.00  «Большой футбол».
04.50  Профессиональный бокс. Е. 

Градович (Россия) - Д. Велес 
(Пуэрто-Рико). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF.

24

25

26

27

29

30

прОгНОз пОгОДЫ
пт 

(28.11)
сб

(22.11)
вс 

(23.11)
пН

(24.11)
вт 

(25.11)
ср

(26.11)
чт 

(27.11)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 16

- 15- 5

- 9

- 4

- 22

- 15

- 10

- 9

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

вости».
06.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф. 
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+)
14.20, 15.15 «Голос». (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером».
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

Х/ф. (12+)
01.20 «ОХОТНИК». Х/ф. (16+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.20 «Валентин Дикуль. «Встань и 

иди!».
05.20 «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 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 «Одна на планете. Вьетнам».
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05, 14.35 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ». Х/ф. (12+)
15.00 «Это смешно». (12+)
17.55 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». Х/ф. 

(12+)
20.45 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Х/ф. (12+)
00.40 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф. (12+)

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

(0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок». (0+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.25 «Я худею». (16+)
14.30 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.15 «Профессия – репортёр». (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Вакцина от жира». (12+)
23.05 «Тайны любви». (16+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+)
00.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал. (16+)
02.25 «Дело тёмное». (16+)
03.10 «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
05.00 «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Последний бой неуловимых». 

(16+)
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

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

07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «Наш человек в Кремле. Андро-

пов». (16+)
13.00  «Новости районов». (16+)
13.15  «Новости экономики». (16+)
13.30  «Край без окраин». (16+)
13.45  «Новости культуры!». (16+)
14.00  «балахтинский телеканал». 

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

зраке Титаника». (16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.15  «Законодательная власть». (16+)

- 9

15.30  «Мир вокруг нас». (16+)
15.45  «Спортивные новости». (16+)
16.00, 16.35, 17.15 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». Х/ф. (16+)
16.30  «Полезная программа». (16+)
18.00  «Большой скачок. Конвейер». 

(16+)
18.30  «Большой скачок. Технологии 

трассы». (16+)
18.50  «Мужская программа». (16+)
19.00  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
20.00  «Тайны века.Эликсир молодо-

сти». (16+)
20.55  «Женская программа». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». (16+)

рОссИя к
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.30, 12.05, 13.10, 13.45, 14.20, 17.00, 

17.35, 18.35, 19.25, 20.35, 21.35 
«Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» - 15!».

10.40 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
12.20 «Большая семья».
13.20 «Пряничный домик».
13.55 «Нефронтовые заметки».
14.35 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». 
17.10 «Запечатлённое время».
17.40 «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун».
18.45 «Фаина Раневская».
19.30 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. 
20.45 «Романтика романса».
21.45 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф. 
23.55 «Ход к зрительному залу... Вячес-

лав Невинный».
00.35 «Дэвид Боуи. Путешествие в 

реальность».
01.35 «Мультфильмы для взрослых».
01.55 «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун».
02.50 «Антуан Лоран Лавуазье».

рОссИя 2
06.50  «Основной элемент.
07.15  «Как оно есть».
08.10  «Наука на колесах».
08.40  «Человек мира».
09.10  Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. С. Харитонов (Рос-
сия) - К. Гарнер (США). (16+)

11.00  «Панорама дня. Live».
12.15  «Диалоги о рыбалке».
12.45  «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым.
13.15  «Человек мира».
13.45  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
15.45  «Большой спорт».
15.50  «Задай вопрос министру».
16.30  Профессиональный бокс. Р. 

Проводников (Россия) - Х.Л. 
Кастильо (Мексика).

17.30  «24 кадра». (16+)
18.00  «Трон».
18.30  «Наука на колёсах».
19.00  «НЕпростые вещи».
19.30  «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+)
23.05  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
02.30  «Большой спорт».
02.50  «Дуэль».
03.55  Фигурное катание. Гран-при 

Японии.

16.25 «Искусственный отбор».
17.05 «Архивные тайны».
17.40 «Альфред Шнитке. Concerto 

grosso №2».
18.15 «Больше, чем любовь».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Встреча на вершине».
21.20 «Космос - путешествие в про-

странстве и времени».
22.00 «Власть факта».
22.45 «Архивные тайны».
23.35 «МУЛЕН РУЖ». Х/ф. 
01.30 «Гении и злодеи».
01.55 «Наблюдатель».

рОссИя 2
05.55  Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. С. Харитонов (Рос-
сия) - К. Гарнер (США). (16+)

07.30  «Моя рыбалка».
07.55  «Диалоги о рыбалке».
08.25  «Язь против еды».
08.55  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.20  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «АГЕНТ». (16+)
19.30, 20.20  «Освободители».
21.15  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+)
23.00  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция.

01.45  «Большой спорт.
02.05  «Освободители».
03.00  «Эволюция».
04.05  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)
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14.00  «ДОКТОР ЖИВАГО».(16+)
14.55  «Мужская программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Край без окраин». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.25  «Женская программа». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.25  «Новости культуры». (16+)
19.45  «Мир вокруг нас». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  Матч Чемпионата России 2014-

2015 по хоккею с мячом. 
ХК«Енисей» (Красноярск) – ХК 
«Родина» (Киров).(16+)

00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.15  «Интервью». (16+)

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

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». Сериал. 
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Космос - путешествие в про-

странстве и времени».
13.50 «САВВА МОРОЗОВ». Х/ф. 
14.40 «Раммельсберг и Гослар - рудники 

и город рудокопов».
15.10 «Academia».
15.55 «Писатели нашего детства».
16.25 «Абсолютный слух».
17.05 «Архивные тайны».
17.40 «Дух дышит, где хочет...».
18.30 «Ускорение. Пулковская обсер-

ватория».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Встреча на вершине».
21.20 «Космос - путешествие в про-

странстве и времени».
22.00 «Культурная революция».
22.45 «Архивные тайны».
23.35 «КРАКЕЛЮРЫ». Х/ф. 
01.30 «Звёзды российского джаза». 
01.55 «Наблюдатель».

рОссИя 2
05.55  Профессиональный бокс. М. Па-

кьяо (Филиппины) - К. Алджиери 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO.

07.00  «Дуэль».
07.55   «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
08.25  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
08.55  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
19.30  «ЯРОСЛАВ». Х/ф. (16+)
21.35  «Полигон».
22.05  «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Освободители».
03.00  «Эволюция». (16+)
40.05  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)
05.50  «Полигон.

12.20  «ЯРОСЛАВ». Х/ф. (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+)
19.30  «Большой спорт».
19.55  Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.15  «Большой спорт».
22.30  Профессиональный бокс. Р. 

Проводников (Россия) - Х.Л. 
Кастильо (Мексика). Прямая 
трансляция.

03.00  «Большой спорт».
03.20  «ЯРОСЛАВ». Х/ф. (16+)
05.20  «Эволюция».

09.10 «Большая перемена. Последняя 
любовь Генки Ляпишева».

10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ». Сериал. (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «ИЩУ ПОПУТЧИКА». Х/ф. (12+)
22.50 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.30 «Течёт река Волга». Х/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+)
19.45 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+)
23.40 «Список Норкина». (16+)
00.35 «Герои с «Литейного». (16+)
01.05 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф. (16+)
02.50 «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
04.25 «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

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

ва». (16+)
11.00  «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...». 

(16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Тайны века. Сергей Есенин». 

(16+)
14.00  «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости культуры». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)                       
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «Наш человек в Кремле. Андро-

пов». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ». 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  «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.15  «Интервью». (16+)
03.30  «Новости регионов». (16+)
03.45  «Новости экономики». (16+)

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

культуры».
10.20 «ПОДРУГИ». Х/ф.
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 «Космос - путешествие в про-

странстве и времени».
13.50 «САВВА МОРОЗОВ». Х/ф. 
14.40 «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня».

15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.55 «Писатели нашего детства».
16.25 «Царская ложа».
17.05 «Большая опера».
19.15 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК». (16+)
21.00 «Космос - путешествие в про-

странстве и времени».
21.50 «Линия жизни».
22.40 «Мировые сокровища культуры».
23.20 «ВАН ГОГ». Х/ф. 
01.55 «Искатели».
02.40 «Раммельсберг и Гослар - рудники 

и город рудокопов».

рОссИя 2
06.20  «Полигон».
06.50  Хоккей. «Северсталь» (Чере-

повец) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ.

08.50  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».

22.00  «Большой спорт».
22.20, 00.15  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+)
02.05  «Освободители».
03.00  «Эволюция».
04.05  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)

28
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 «СОБЛАЗН». Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 «Genesis». «Городские пижоны». 

Д/ф. (16+)
02.30 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». Х/ф. (16+)
04.45 «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
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вопрос–ответ

решение 
должно быть
общим

подарите ребёнку семью!

Образование

разНОе

На вопрос отвечает дирек-
тор краевого центра развития 
семейных форм воспитания 
Ольга абрОсИмОва: 

- Вы правильно поняли, что 
тему принятия ребёнка в семью 
нужно обсуждать со второй по-
ловиной, а не ставить перед 
фактом, так как без согласия су-
пруга ничего не произойдёт. Но, 
чтобы правильно подготовить 
мужа, первоначально нужно 
«прощупать почву», узнать, что 
он думает об этом. Сейчас это 
сделать несложно: есть книги, 
передачи, статьи и сайты, по-
свящённые проблемам воспи-
тания приёмных детей.

Подготовьтесь к тем вопро-
сам, которые вам, вероятнее 
всего, задаст муж. Это те же са-
мые вопросы, которыми  вы за-
давались сами: «А вдруг ре-
бёнок будет не похож на нас? 
Вдруг он будет таким же, как его 
биологические родители? Вдруг 
я не смогу его полюбить? Мо-
жет, нам вообще не нужны де-

ти?».  Возможно, на часть из них 
у вас уже есть ответы.  Будьте 
готовы к тому, что муж согла-
сится не сразу. Это нормально: 
он тоже должен иметь возмож-
ность подумать. 

Если ваша вторая половина 
категорически против – не на-
стаивайте на своём решении, 
так как подобное поведение мо-
жет привести к разрыву отно-
шений с супругом. Лучше об-
ратитесь к специалистам Цен-
тра развития семейных форм 
воспитания. Психологи помогут 
вам разобраться в этой ситуа-
ции с наименьшими потерями 
для вашей семьи. Если же ответ 
мужа на данный вопрос оправ-
дает ваши ожидания, вам сле-
дует записаться на занятия кра-
евой школы приёмных родите-
лей, которые проходят в Центре 
развития семейных форм вос-
питания.

Телефон Центра развития се-
мейных форм воспитания в г. Крас-
ноярске 8 (391) 258-15-33. 

- судьба не подарила нам с мужем детей, и я подумала 
об усыновлении малыша, но не знаю, как отреагирует на это 
супруг. помогите подготовить мужа, чтобы он разделил со 
мной это решение.

Ирина мОрОзОва.Начиная с 2014/2015 учебно-
го года, в число выпускных экзаме-
нов в российских школах вернётся 
сочинение. Соответствующее пору-
чение президент РФ Владимир Пу-
тин дал правительству в декабре 
2013 года. Итоговое сочинение яв-
ляется допуском к государственной 
итоговой аттестации по програм-
мам среднего образования. Ре-
зультат итогового сочинения может 
использоваться при приёме в выс-
шие учебные заведения. За сочи-
нение, содержание которого соот-
ветствует всем критериям оцени-
вания,  можно получить до десяти 

в ОбразОвательНЫх УчреЖДеНИях района в 2014/2015 
учебном году насчитывается 108 выпускников 11-х классов. 

подготовку к главным испытаниям – единому государственно-
му экзамену (егЭ) следует начать не только в школах, но и в 
каждой семье, где есть выпускник. выпускные экзамены в шко-
лах в 2014/2015 учебном году претерпят ряд изменений. Для 
участников егЭ вводятся профильный экзамен по математике 
и устная часть экзамена по иностранным языкам. Для того, 
чтобы получить допуск к егЭ, выпускники должны будут 
успешно написать сочинение. проводить егЭ планируется 
не в три, а в две волны – в апреле и в мае-июне.

нивается по пятибалльной систе-
ме, профильный уровень – в при-
вычной для ЕГЭ стобалльной шка-
ле. ЕГЭ по математике на базовом 
и профильном уровне проводятся 
в разные дни. В случае получения 
неудовлетворительного результа-
та пересдача возможна только на 
базовом уровне в резервный день. 
Таким образом, если выпускник вы-
брал для сдачи математику на про-
фильном уровне и не преодолел 
минимального порога, ему предо-
ставляется возможность пересдать 
экзамен только на базовом уровне, 
при условии, что русский язык (обя-
зательный для сдачи) будет сдан 
положительно. Обучающийся мо-
жет выбрать для сдачи ЕГЭ по ма-
тематике на базовом или профиль-
ном уровне, а также оба уровня. 
Очень важно каждому ученику по-
дойти ответственно к выбору уров-
ня сдачи экзамена, соотнести свои 
знания по предмету с заданиями в 
контрольно-измерительных мате-
риалах. Уже сегодня каждому вы-
пускнику нужно знать место свое-
го дальнейшего продолжения обра-
зования и перечень вступительных 
испытаний в выбранном вузе, тех-
никуме.

На ЕГЭ по иностранным язы-
кам участникам теперь придётся 
не только сдавать письменный эк-
замен, но и демонстрировать своё 
умение говорить. Раздел, содер-
жащий устные ответы на задания, 
пока будет добровольным, однако 
претендентам на высокие баллы 
сдавать его придётся.

Максимальный балл (100) мож-
но получить, если выпускник сдаёт 
и письменную часть, которая оце-
нивается максимум в 80 баллов, и 
устную часть, которая оценивает-
ся максимум в 20 баллов. Экзамен 
по иностранным языкам будет про-
водиться в два дня. Раздел «гово-
рение» сдаётся в отдельный день. 
Устный ответ участника ЕГЭ запи-
сывается на цифровой аудионоси-
тель и передаётся в государствен-
ную экзаменационную комиссию 
для оценивания.

Традиционные три волны ЕГЭ 
(досрочная, основная и дополни-
тельная) уйдут в историю, и с ново-
го учебного года будут упразднены, 
проводить экзамены будут в апреле 
и мае-июне. Ранее экзамен в основ-
ную волну сдавали в России выпуск-
ники текущего года, а состав участ-
ников досрочной и дополнительной 
волн был регламентирован.

14 февраля планируется прове-

го района не предусмотрено. Основ-
ной период ЕГЭ запланирован с 25 
мая и продлится до 26 июня, так как 
добавился экзамен по математике и 
дополнительный день по иностран-
ным языкам. В июле ЕГЭ выпускни-
ки прошлых лет сдавать не будут. 
В сентябре 2015 года запланирова-
на пересдача неудовлетворитель-
ных результатов. Пересдать можно 
будет не только русский язык и ма-
тематику, но и предметы по выбо-
ру. В предыдущие годы такая воз-
можность предоставлялась толь-
ко через год. Впервые можно пере-
сдать предмет по выбору для полу-
чения более высокого балла.  Полу-
чается, что процедура проведения 
ЕГЭ становится круглогодичной. Из-
менились сроки подачи заявлений 
для участия в ЕГЭ. Для того, чтобы 
сдать экзамены в феврале 2015 го-
да, заявления необходимо подать 
до 1 декабря, для сдачи в мае-июне 
– до 1 февраля 2015 года. 

При проведении ЕГЭ в следую-
щем году Рособрнадзор планирует 
сохранить нововведения, обеспе-
чившие прозрачность и честность 
экзаменационной кампании 2014 
года. Во всех пунктах проведения 
экзамена будет осуществляться 
видеонаблюдение, при этом чис-
ло аудиторий, где наблюдение ве-
дётся в режиме онлайн, будет мак-
симально увеличено. Планируется 
установка камер видеонаблюдения 
в пункте ЕГЭ в Балахтинской сред-
ней школе № 1. Продолжат на ЕГЭ 
свою работу федеральные инспек-
торы и общественные наблюдате-
ли, а Рособрнадзор будет вести мо-
ниторинг интернет-сайтов на пред-
мет публикации недостоверных 
контрольно-измерительных мате-
риалов (КИМ).

 Наступает ответственная по-
ра для выпускников и родителей 
по определению дальнейшего жиз-
ненного пути. Очень хочется, что-
бы все решения были обдуман-
ные, взвешенные. Велика роль ро-
дителей в выборе профессии для 
детей – они должны быть первы-
ми советчиками. Надо совместно 
изучить будущую профессию, за-
ранее узнать перечень вступитель-
ных испытаний, конкурс, проходные 
баллы при поступлении. На сайтах 
каждого университета, института 
вся информация сегодня открыта и 
доступна каждому.

лидия пОпИкОва, 
начальник отдела общего 

и дополнительного образования
управления образования 

дение ЕГЭ по русскому языку и гео-
графии для выпускников прошлых 
лет, а также для обучающихся, по-
лучивших неудовлетворительный 
результат в прошлые годы, и для 
учеников нынешнего года, завер-
шивших изучение этих предметов 
ранее. Досрочного завершения из-
учения русского языка и географии 
учебными планами в школах наше-

Официально

распОряЖеНИе
админисрации посёлка балахта 

красноярского края
от 17 ноября 2014 года                                                           № 56

«О назначении публичных слушаний по вопросу 
«рассмотрение проекта планировки территории обще-
ственного центра по ул. молодогвардейцев в п. балах-
та балахтинского района красноярского края»  

На основании ст. 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положения о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании посёлок Балахта и в соответ-
ствии со статьями 19 и 40 Устава посёлка Балахта

1. Назначить публичные слушания по вопросу «Рас-
смотрение проекта планировки территории общественно-
го центра по ул. Молодогвардейцев в п. Балахта Балахтин-
ского района Красноярского края» на 15 января 2015 года 
в 10.00 в зале заседаний администрации посёлка Балахта.

2 Организацию и проведение  публичных слушаний воз-
ложить  на администрацию посёлка Балахта.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю 
за собой.

4. Разместить на официальном сайте администрации 
посёлка Балахта http:\\bdu.su. (balahta.bdu.su)  проект пла-
нировки территории общественного центра по ул. Молодо-
гвардейцев в п. Балахта Балахтинского района Краснояр-
ского края.

5. Распоряжение вступаети в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Сельская новь».

с.в. аНтОНОв, 
глава посёлка Балахта

сергей – любознательный, общительный 
мальчик. Всегда доводит начатое дело до кон-
ца. Любит рисовать, петь. серёже – 11 лет.

виктория – спо-
койная, приветли-
вая девочка. Ей 
нравится рисовать, 
делать интерес-
ные поделки свои-
ми руками. Послед-
нее увлечение Вики 
– вязание крючком. 
вике – 12 лет.

анастасия – до-
брая, ласковая, ис-
полнительная девоч-
ка. Открыта для об-
щения. Первая по-
мощница воспитате-
ля. Любит рисовать, 
мастерить своими 
руками, слушать му-
зыку. Насте – 11 лет.

валентина – ак-
тивная, позитивная 
девочка.  Любит хо-
дить в походы. За-
нимается спортив-
ным туризмом. В 
свободное время 
занимается вязани-
ем, пением. вале – 
14 лет.

Детки из балахтинского детского до-
ма (п. приморск) мечтают обрести род-
ных или хотя бы провести каникулы в 
семье. с вопросами о патронатном вос-
питании, опеке и усыновлении обра-
щаться в отдел опеки и попечительства 
управления образования администра-
ции балахтинского района по адресу: 
п. балахта, ул. сурикова, 1, тел. 21-2-19.

егЭ в 2015 году –
что ждёт выпускников
баллов дополнительно. 

Писать сочинение выпускникам 
предстоит 3 декабря, а пересдать 
его можно будет 4 февраля или 6 
мая. Студенты техникумов, коллед-
жей имеют право на участие в ито-
говом сочинении – при необходимо-
сти. Для выпускников средних школ 
сочинение – обязательное испыта-
ние.

Результатом итогового сочине-
ния может быть зачёт или незачёт. 
К сдаче ЕГЭ допустят только учени-
ков, получивших зачёт. Участники 
итогового сочинения подают заяв-
ления лично в своих школах, а вы-
пускники прошлых лет, учащиеся 
СПО – в управление образования. 

Для проведения итогового со-
чинения в выпускных классах бы-
ли отобраны следующие темати-
ческие направления сочинений: 
«Недаром помнит вся Россия…» (к 
200-летнему юбилею М.Ю. Лермон-
това), «Вопросы, заданные челове-
честву войной», «Человек и приро-
да в отечественной и мировой ли-
тературе», «Спор поколений: вме-
сте и врозь» и «Чем живы люди?». 
На основе этих направлений к дека-
брю Рособрнадзор разработает те-
мы итоговых сочинений. Они будут 
отличаться для разных часовых по-
ясов, и узнают их учащиеся перед 
экзаменом.

Краткое сочинение-эссе, кото-
рое выпускники пишут при сдаче 
ЕГЭ по русскому языку, также со-
хранится. А вот часть с выбором от-
вета из ЕГЭ по этому предмету в 
следующем году исчезнет. Суще-
ственно сократится число заданий 
с выбором ответа и в ЕГЭ по дру-
гим предметам.

Математика раздваивается: 
ЕГЭ по математике в новом учеб-
ном году в соответствии с Концеп-
цией развития математического об-
разования в РФ, утверждённой пра-
вительством в декабре 2013 года, 
будет разделён на два уровня – ба-
зовый и профильный. Для получе-
ния аттестата об окончании школы 
достаточно будет сдать предмет на 
базовом уровне, доказав владение 
«математикой для жизни».

Однако успешная сдача ба-
зового уровня не даст возможно-
сти для поступления в вуз, в кото-
ром математика включена в пере-
чень вступительных испытаний. 
Для этого абитуриентам предстоит 
сдать профильный ЕГЭ по матема-
тике, по уровню сложности анало-
гичный ЕГЭ 2014 года. ЕГЭ по ма-
тематике на базовом уровне оце-

Официально

(6112) квартиру 3-комнат-
ную (96 кв. м) в балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). Тел.: 8-923-
296-17-32, 8-923-301-65-94.

*  *  *
(6128)  квартиру 3-комнат-

ную в 2-квартирном доме в ба-
лахте (ул. Яновского). Есть са-
нузел. Тел. 8-923-570-49-69.

*  *  *
(6244) квартиру 3-комнат-

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

*  *  *
(6316) квартиру 3-комнат-

ную в балахте (ул. Каткова, 41-
2). С бытовыми удобствами.

Тел. 21-0-13.
*  *  *

(6437) квартиру 2-комнат-
ную благоустроенную в балах-
те (в центре). 2-й этаж. С евро-
ремонтом. Тел. 8-983-209-52-22.

*  *  *
(6444) квартиру благоу-

строенную в балахте (ул. Сури-
кова, 25). 2-й этаж.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(6283) квартиру 4-комнат-
ную в Шира. Есть гараж, баня, 
летняя кухня, водопровод в до-
ме, септик, огород. Или Обме-
НяЮ на дом или квартиру в 
балахте. Тел. 8-983-141-81-53.

*  *  *
(6371)  квартиру 2-комнат-

ную в «загорье» (центральный 
дом № 13). Цена – 1 млн. 200 тыс. 
рублей. Тел.: 8 (39148) 37-4-09 
(после 18 часов); 8-913-195-00-05.

*  *  *
(6440) квартиру 2-комнат-

ную (69 кв. м)  в «загорье». Но-
вая планировка. Комнаты боль-
шие. Не угловая. Тёплая, сол-
нечная. В хорошем состоянии. 

Тел. 8-923-015-98-50.
*  *  *

(6456) квартиры в «заго-
рье»: 2-комнатную (дом № 30); 
3-комнатную (дом № 12). Тел.: 
8-913-039-62-50, 8-913-512-68-69.

*  *  *
(6168)  квартиру 3-комнат-

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

*  *  *
(6436) квартиру благоу-

строенную в 2-квартирном кир-
пичном доме в тюльково; ав-
томобиль ваз-2106.  

Тел. в Тюльково: 8-950-437-
80-44, 8-904-893-58-06.

*  *  *
(6260) квартиру в Огуре. 

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

452-91-96.
*  *  *

(6396) квартиру в 2-квартир-
ном доме в приморске.  Тел.: 
8-913-527-97-98, 8-923-272-25-49.

*  *  *
(6418) квартиру 2-комнат-

ную в приморске. 1-й этаж. Есть 
водопровод, баня, гараж. Тел.: 
8-923-557-41-29, 8-963-265-96-65.

*  *  *
(6463) квартиру 3-комнатную 

в 2-квартирном доме на «земле» 
в ровном. Тел. 8-906-910-46-53.

*  *  *
(6388) комнату в «заго-

рье» (дом № 16). Тёплая, свет-
лая; дачу (6 соток) в «заго-
рье».  Тел. 37-7-02.

*  *  *
(6209) Дом небольшой на 

«земле» в балахте; кур до-
машних, индюков.

Тел. 8-905-973-50-18.
*  *  *

(6485)  половину дома (40 
кв. м) в балахте (ул. Ленина, 
151-2. «Кулички»). Огород 19 
соток. Цена – 220 тыс. рублей. 
Рассмотрю варианты.

Тел. 8-983-153-79-22.
*  *  *

(6265) Дом в Огуре. С участ-
ком 20 соток, водопроводом, над-
ворными постройками, тёплым 
гаражом. Тел.: 35-1-58; 8-923-
359-12-05, 8-963-269-85-41.

*  *  *
(6407) Дом в приморске. С 

водопроводом и надворными по-
стройками. Тел. 8-983-295-86-31.

*  *  *
(6419) Дом из 3-х комнат в 

Приморске. Есть вода горячая 
(бойлер), холодная, септик, по-
стройки. Тел. 8-967-607-65-35.

*  *  *
(6464) автомобиль «со-

боль» 2004 г.в. ХТС.
Тел. 8-923-364-27-26.

*  *  *
(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.

кОмИтет пО УправлеНИЮ мУНИцИпальНЫм ИмУще-
ствОм информирует о приёме заявлений на предоставление в 
аренду находящегося в государственной собственности земельно-
го участка с К№ 24:03:3601013:27, из категории земель «Земли насе-
лённых пунктов», пл. 1686 кв. м, по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, д. Красная, ул. Центральная, дом 14, для индиви-
дуального жилищного строительства.

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: за-
явление; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица – заверенные копии учредительных до-
кументов; прочие документы согласно законодательству.

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

(6467) к свеДеНИЮ пассаЖИрОв!
Администрация ГПКК «Балахтинское АТП» сообщает о том, что 

с 24 ноября 2014 года каждый понедельник будет осуществляться 
утренний рейс по маршруту «Балахта - Приморск – Балахта». Время 
отправления из Балахты – 7-30, из Приморска – 8-20.

Балахтинская районная больница с 
прискорбием извещает, что 14 ноября 
2014 года на 65-м году жизни сконча-
лась Другакова Надежда Степановна. 

Свою трудовую деятельность на-
чала в 1972 году после окончания Див-
ногорского медицинского училища – 
фельдшером скорой помощи в Балах-
тинской районной больнице. Спустя 
три года Надежду Степановну пере-
вели на должность фельдшера ЛОР-
кабинета поликлиники, где она труди-
лась на протяжении  37 лет. Её отли-
чали доброта и порядочность, ответ-
ственность и трудолюбие, неизмен-
ные – тёплое отношение, внимание 
и уважение к людям. За долгий тру-
довой путь неоднократно награжда-
лась почётными грамотами, благодар-
ностями различного уровня. Обладая 
прекрасным голосом и внешностью, Надежда Степановна уча-
ствовала в смотрах художественной самодеятельности, и даже 
была дипломантом одного из таких конкурсов. 

Светлая память о Другаковой Надежде Степановне навсегда 
сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

администрация, профком 
кгбУз «балахтинская рб. (6498)

ДрУгакОва 
Надежда степановна

распОряЖеНИе
балахтинского районного совета депутатов 

красноярского края
от 14 ноября 2014 года                                                  №  52

«О проведении публичных слушаний по проекту 
районного бюджета на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов»

На основании ст. 28 Федерального закона «Об общих 
принципах местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 6 
октября 2003 года, в соответствии с п. 4.1, 4.4 Положения о 
публичных слушаниях в Балахтинском районе, утверждён-
ного решением Совета депутатов Балахтинского района № 
6-70р от 28 сентября 2005 года, руководствуясь ст. 41 Уста-
ва Балахтинского района,

1. Назначить  публичные слушания по проекту районно-
го бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 го-
дов на 25 ноября 2014 года.

Время начала публичных слушаний по проекту район-
ного бюджета – 13 часов 00 минут.

Время проведения регистрации участников публичных 
слушаний по проекту районного бюджета – с 12 часов 30 
минут до 12 часов 50 минут.

Место проведения – п. Балахта, ул. Сурикова, д. 8, ма-
лый зал. 

2. Создать комиссию по проведению публичных слуша-
ний по проекту районного бюджета в составе согласно при-
ложению № 1.

3. Утвердить программу проведения публичных слуша-
ний по проекту районного бюджета на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов согласно приложению № 2.

4. В срок до 24 ноября 2014 года опубликовать в газе-
те «Сельская новь» объявление о проведении публичных 
слушаний по проекту районного бюджета и на сайте Балах-
тинского района.

5. Заместителю председателя Балахтинского районно-
го Cовета депутатов Т.М. Иккес организовать приём пись-
менных предложений по проекту районного бюджета.

6. Письменные предложения жителей района по проек-
ту районного бюджета принимаются по адресу: п. Балахта, 
ул. Сурикова, зд. 8, каб. 302. 

7. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за 
днём его официального опубликования в газете «Сельская 
новь».

8. Контроль за исполнение настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Н.м. Юртаев, глава района 

приложение № 1 к распоряжению 
главы района № 52 от 14.11.2014 г.

приложение № 1  к распоряжению 
главы района № 52 от  14.11.2014 г.

сОстав кОмИссИИ по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту районного бюджета 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Иккес Т.М. – заместитель председателя Совета депута-
тов, председательствующий публичных слушаний 

Старцев Л.И. – глава администрации Балахтинского 
района

Таскин В.Н. – председатель комиссии по бюджету, фи-
нансам и налоговой политике

 Кузнецова Г.В. – начальник финансового управления
 Молотков В.В. – ведущий специалист отдела по право-

вым вопросам, кадровой политике и охраны труда админи-
страции района.

Члены комиссии:
Шестакова Е.Н. –  ведущий специалист-юрист районно-

го Совета     депутатов, секретарь комиссии, секретарь пу-
бличных слушаний (по согласованию).

Хиревич Г.К. –  контролёр-ревизор Балахтинского рай-
онного Совета депутатов.

приложение № 2 к распоряжению 
главы района  № 52 от  14.11.2014 г.

 прОграмма проведения публичных слушаний  по 
проекту  районного бюджета на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов

1. О прогнозе социально-экономического развития Ба-
лахтинского района на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов.

Докладчик: Кузнецова Г.В.
2. О проекте районного бюджета на 2014  год и плано-

вый период 2015-2016 годов.
Докладчик:  Кузнецова Г.В.
3. О заключении  на проект районного бюджета на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов.
Докладчик: контролёр-ревизор районного Совета Хире-

вич Г.К.
4. Выступления в прениях участников публичных слу-

шаний.
5. Принятие резолюции участниками публичных слуша-

ний по проекту районного бюджета.

(6460) мбУ «кОмплексНЫй цеНтр сОцИальНО-
гО ОбслУЖИваНИя НаселеНИя И аДмИНИстрацИя 
пОсЁлка балахта приглашают граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья, граждан пожилого возрас-
та, а также детей с ограниченными возможностями здоро-
вья на занятия по адаптивной физической культуре, прово-
димые на базе ФСЦ «Олимп».

Телефон для справок 21-8-29.
*  *  *

(6475)  счИтать НеДействИтельНЫм утерянный 
аттестат о полном среднем образовании (А 9749555), вы-
данный в июне 2004 года МБУК «Чистопольская СОШ» на 
имя крупской Олеси Игоревны.

по сообщению пфр

продлено вступление 
в программу 
государственного 
софинансирования пенсии
в связи с изменениями в федеральном 
законодательстве, в условиях участия 
в программе государственного софинансирования пен-
сии произошёл ряд изменений.

Так, возможность вступления в Программу продлена до 
31 декабря 2014 года, а возможность сделать первый взнос 
для её «активации» – до 31 января 2015 года. Сделать пер-
вый взнос в эти сроки могут и те участники Программы, кото-
рые не сделали этого ранее – в 2009-2014 годах. 

Таким образом, всем тем, кто вступил в Программу в пе-
риод с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал 
первый взнос до 31 января 2015 года включительно, госу-
дарство обеспечит софинансирование добровольных взно-
сов на будущую пенсию в течение 10 лет при условии упла-
ты взносов в сумме от 2 000 до 12 000 рублей в год.

При этом, как и раньше, закон позволяет участнику 
Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный 
взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобновить 
её на годовой основе.

С момента вступления в силу нового закона государство 
будет софинансировать взносы только тех граждан, кото-
рые ещё не вышли на пенсию. Если же гражданину назна-
чен любой вид пенсии по линии Пенсионного фонда, то он 
по-прежнему имеет право на участие в Программе и внесе-
ние добровольных взносов, однако софинансироваться эти 
взносы не будут. 

Обратите внимание, это нововведение касается толь-
ко новых участников Программы и не распространяется на 
пенсионеров, которые в неё уже вступили.

Изменения коснулись и сроков обращения за назначе-
нием единовременной выплаты из средств пенсионных на-
коплений, которые в том числе могут включать в себя сред-
ства, сформированные в рамках Программы госсофинан-
сирования пенсии. Напомним, если при выходе на пенсию 
объём пенсионных накоплений гражданина в общей сум-
ме его пенсии составляет пять или менее процентов, пенси-
онные накопления выплачиваются в виде единовременной 
выплаты. Теперь такая выплата производится не чаще, чем 
один раз в пять лет.

реклама. Объявления
(6362) автомобиль «Volks-

wagen Passat» 2002 г.в. ХТС. 
Тел. 8-902-969-17-86.

*  *  *
(6383) автомобиль 

«Mazda» 626. Универсал. 1998 
г.в. V – 1,8 л. Механика, ли-
тьё R-16. Тел.: 8-923-783-03-46 
(Олег), 8-923-557-17-37.

*  *  *
(6413) автомобиль 

«Renault Logan» 2005 (де-
кабрь) г.в.. Пробег – 60 тыс. км. 
Цена –  190 тыс. рублей. Торг.

Тел.: 21-9-99; 8-923-351-25-33.
*  *  *

(6433) автомобиль 
«Honda Civic Ferio» 2000 г.в. 
Комплектация RS. ХТС. Цена – 
210 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-908-220-09-90.
*  *  *

(6459) автомобиль «Nissan 
Bluebird» седан 2000 г.в.  4 WD, 
АБС, V – 1,8 л. Коробка «авто-
мат». Тел. 8-908-205-73-15.

*  *  *
(6468)  автомобили: «Уаз 

Hunter» 2008 г.в. Цвет «чёрный 
металлик»; ГАЗ-66; ГАЗ-53 (на 
запчасти). Тел. 8-950-991-90-56.

*  *  *
(6472) автомобиль «Toyota 

Dyna» (термобудка, 2-тонник). 
1998 г.в. V –  4,2 л. Один владе-
лец. ХТС. Тел. 8-923-453-25-90.

*  *  *
(6481) автомобиль «Toyota 

Corolla» 2000 (октябрь) г.в. V – 
1,5 л. Коробка «автомат». ХТС. 
Тел. 8-950-997-87-67.

*  *  *
(6252) автомобиль «Нива 

Шевроле» 2008 г.в. Пробег – 35 
тыс. км. Цвет тёмно-синий.

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

(6387) автомобиль «Ни-
ва Шевроле» 2004 г.в. Цвет се-
рый. В хорошем состоянии.

Тел. 8-923-573-62-48.
*  *  *

(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.
*  *  *

(6402) автомобиль ваз-
21074 2010 г.в. Без поврежде-
ний, некрашеный. В отличном 
состоянии. Цена  – 117 тыс. руб-
лей. Тел. 8-923-352-95-54.

*  *  *
(6415) автомобиль ваз-

21074 2007 г.в. Инжектор. ОТС. 
Цена договорная. 

Тел. 8-923-579-63-16.
*  *  *

(6397) Автомобиль «ла-
да-2114» 2005 г.в. Сигнализация, 
музыка, с летней резиной. Цена  
– 130 тыс. рублей. Торг при ос-
мотре. возможен обмен на «Ни-
ву». Тел. 8-902-010-79-00.

*  *  *
(6424) автомобиль ваз-

2112 2005 г.в. Цвет «серебри-
сто-бежевый металлик». Есть 
литьё R-14, музыка, подогрев 
сидений, электропакет, электро-
подогрев. Торг.

Тел. 8-923-340-71-41.
*  *  *

(6439) автомобиль ваз-
21061 1996 г.в. Цвет «муре-
на». 5-ступ. КПП. Двигатель по-
сле капремонта. Автомобиль не 
требует вложений.

Тел. 8-902-917-71-33.
*  *  *

(6441) автомобиль ваз-
2120 «Нива» 2002 г.в. Посто-
янный полный привод, блоки-
ровка, понижающая. Кузов ми-
невен. V  –  1,8 л. Цвет синий. 
ХТС. Новая резина R-16. Пробег 
– 99 тыс. км.  Цена – 170 тыс. ру-
блей.  Тел. 8-903-920-57-63.

*  *  *
(6488) автомобиль ваз-

2107 2009 г.в. Цвет тёмно-зелё-
ный. Пробег – 38 тыс. км. Му-
зыка, сигнализация, прицепное 
устройство. Резина зимняя на 
литье + летняя на дисках (5 шт.). 
Без ДТП. ОТС. Тел.: 20-6-81 (по-
сле 18 часов); 8-908-025-89-97.

*  *  *
(6482) автомобиль ваз-

2121 2001 г.в.; мясо свиное 
(можно частями). Тел.: 21-8-16; 
8-950-437-11-99.

*  *  *
(6238) автомобиль Уаз-

469. ХТС. Гидроусилитель руля.
Тел. 8-923-292-56-53.

*  *  *
(6443) автомобиль Уаз-

293100 «фермер».
Тел. 8-923-359-95-33.

*  *  *
(6458) автомобиль Уаз-

3303 1994 г.в. Цена – 90 тыс. ру-
блей. Торг. Тел. 8-908-211-48-29.

*  *  *
(6392) Автомобиль ЗИЛ (бы-

чок) 2000 г.в. Термобудка (16 
куб.). ХТС. Или обменяю.

Тел. 8-950-984-50-80.
*  *  *

(6242) автомобиль газ-
33507 1993 г.в. Тел.: 20-4-39; 
8-950-412-42-22.

прОДам
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реклама. Объявления

Поздравляем! реклама(46)

реклама. Объявления

(47)

требУется

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

(6368)

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»

(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

раБоТаем КрУГлоСУТоЧНо

(6255)

ре
кл

ам
а

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»

(6322)

ре
кл

ам
а

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. (6495)

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

(6469)реклама

(5594)

склад-магазин
низких цен

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

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

наТЯЖнЫе ПОТОлки 
ПО низким ценам!

(6497)реклама

Окна ПВх

(1300х1400 мм, 
за глухое изделие)

4200

дверь 
входная
металлическая

(860 мм)

3200

дверь 
межкомнатная

(цена за глухое 
ламинированное полотно)

1150

душевая 
кабина

(90х90 см, угловая)

7990

Печь 
банная

(металл - 5 мм, 
со встроенным баком)

13500

котёл отопления

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

13400

тена на 3 кв - 
В ПОдаРОк!!!

креДИт!!!
НИзкая 

прОцеНтНая 
ставка

Открытое акционерное общество 
«ОТП Банк».

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

с ЮбИлеем! с ДНЁм рОЖДеНИя!
(6404) Уважаемых юбиляров но-

ября: валерия викторовича мишакина, 
елену егоровну пахомову, Николая ана-
тольевича быкова, Юрия Николаевича 
малеева, галину владимировну афона-
сьеву, Эльвиру михайловну степанко-
ву, александру Ивановну тимошенкову, 
виктора степановича бакина, валенти-
ну семёновну сырову поздравляют ко-
жановская сельская администрация, со-
вет ветеранов и женсовет муниципали-
тета.

От души поздравляем вас, замечатель-
ных людей, с вашим славным юбилеем и 
желаем крепкого здоровья, отличного на-
строения и долгих лет жизни!

*  *  *
(6483) Ирину владимировну абари-

нову с юбилеем поздравляет балахтин-
ская территориальная (районная) орга-
низация профсоюза работников образо-
вания и науки рф.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней!
Улыбок полон и цветов 
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!

*  *  *
(6234) Ирину владимировну подбе-

рёзкину, работника  балахтинского дет-
ского дома, александра анатольеви-
ча Шестакова, заведующего филиалом 
безъязыковской школы,  с юбилеем  по-
здравляют администрации учреждений 
и первичные  профсоюзные организа-
ции.

Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить!
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!

*  *  *
(6431) своего творческого наставни-

ка лидию владимировну ганенко с юби-
леем поздравляет петропавловский ан-
самбль ложкарей «золотые трели».

Есть люди, просто бриллианты:
В душе – поэты, музыканты,
Владеют сильным магнетизмом –
Непобедимым оптимизмом!
Из их числа, конечно, Вы:
В вас есть черты такие!
А ваше сердце – золотое!
Не может быть оно в покое!
С Вами дружить, с Вами общаться
И просто так пересекаться –
Такая радость для души!
Здоровья! Счастья и любви!

(6381) Дорогого  михаила елизарови-
ча михеева  – с днём рождения!

Дорогой дед, прими 
                 от внука поздравления!
В них все признания мои:
Желаю здравия, терпения,
Заботы от родных, любви!
Пусть все рассеются сомнения,
Душа о близких не болит...
Не знай тревоги и волнения
И в сердце не держи обид!

внук Денис.
*  *  *

(6410) татьяну борисовну перепели-
цу с юбилеем поздравляет друг володя.

Любимая, лучшая самая, самая
На все времена, навсегда!
Ты слабостью сильная, 
                                  в деле упрямая...
Тебя не меняют года.
Родная моя, для меня ты святая,
Во всём и всегда ты права.
От нежности ласковых рук твоих тая,
Кружится моя голова.
Я в твой день рождения 
                                   тебя поздравляю
Навечно влюблённый душой...
Что хочешь –  всё сделаю, но умоляю
Останься навеки со мной!

*  *  *
(6423) Дорогого зятя вячеслава валь-

доровича грефенштейна  – с днём рож-
дения!

С днём рожденья поздравляем
И желаем, в основном,
Чтоб здоровье твоё было
Крепким нынче и потом!

сергей, Ирина, 
кирочка и ванюшка.

*  *  *
(6448) Дорогую любовь анатольевну 

петку – с днём рождения!
Пусть дольше жизнь течёт спокойно…
Не знай ты горести и бед!
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

мама, руслан, людмила, 
алина, мира.

*  *  *
(6492) Дорогого, любимого сыночка, 

брата, дядю александра викторовича 
хорошаева – с юбилеем!

С днём рожденья, сын, тебя
Поздравляет вся семья!
Желаем радости, всех благ,
И продумать каждый шаг,
В путь стремясь, вперёд к мечте:
Ждёт тебя успех везде!
Пусть судьба хранит тебя,
К счастью и любви ведя!

твои родные. (6494) Наклейка ОбОев. УбОрка квар-
тИрЫ. УслУгИ ШвеИ.

тел. 8-906-913-03-63.

вНИмаНИе! в магазИНе «лЮкс» 
(п. балахта, ул. советской армии, 25 «а») 

(6461)

СУПЕРЦЕНА на детский комплект
(куртка и брюки демисезонные) 

1500 

рублей!

(6342) заО «саНатОрИй «красНОяр-
скОе загОрье» требуются: врачи, медсё-
стры, фармацевт. Тел. 8-983-206-39-74.

*  *  *
(6343) заО «саНатОрИй «красНОяр-

скОе загОрье» требуются: бухгалтер, се-
кретарь, плотник-столяр, повара.

Тел.: 8-983-206-39-74.
*  *  *

(6281) ООО «чИстОпОльскИе НИвЫ» 
требуются доярки, скотники. Оплата – по до-
говорённости. Тел. 8-923-397-89-44.

(6256) сДам в ареНДУ гараж тёплый в 
балахте, по улице Молодогвардейцев,11. Об-
ращаться в магазин «Континент» или по тел. 
20-994, 20-7-44.

*  *  *
(6406) сДам в ареНДУ квартиру 2-ком-

натную в красноярске (ул. Борисова, жилой 
комплекс «Орбита»). Тел. 8-908-216-46-76.

*  *  *
(6429) сДам в ареНДУ квартиру в 

2-квартирном доме в приморске. Или про-
дам. Тел. 8-950-432-65-35.

(6442) прОДаЖа ягОДЫ свежемороже-
ной: черника (190 руб. за 1 литр); вишня без ко-
сточек (130 руб. за 1 литр); малина (230 руб. за 
1 литр); смородина чёрная (110 руб. за 1 литр); 
брусника (150 руб. за литр).

Тел. 8-983-612-59-75.
*  *  *

(6428) лОгОпеДИческИе заНятИя: на-
рушение звукопроизношения; работа с него-
ворящими детьми; логопедический массаж; на-
рушение чтения и письма у школьников; подго-
товка детей к школе. Тел. 8-950-432-65-35.

*  *  *
(6421) стаНь преДставИтелем 

«AVON» прямО сейчас! 31%  скИДка + 
НОвЫй арОмат. 

Тел. 8-913-517-95-27.
*  *  *

(6455) пОДстрИгУ пенсионеров, инва-
лидов. «На дому».  ИспекУ домашний тор-
тик. 

Тел.: 20-4-81; 8-913-190-94-89.
*  *  *

(5897) ремОНт кОмпьЮтерОв, ноут-
буков, оргтехники. Диагностика, чистка, на-
стройка. Заправка лазерных картриджей.

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

(5606) ремОНт маШИН стИральНЫх 
автОматИческИх, водонагревателей, LED- 
светильников. Выезд по району. Качество. Га-
рантия.

 Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(6382)  ремОНт хОлОДИльНИкОв. С 
выездом мастера «на дом». 

Тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(6486)  ремОНт бЫтОвОй техНИкИ 
«На ДОмУ»: машин стиральных автоматиче-
ских, плит электрических, печей микроволно-
вых. Пенсионерам – скидки.

Тел. 8-913-050-71-51.

(6314) УслУгИ саНтехНИка. Недорого. 
Качественно. Опыт. 

Тел. 8-923-321-34-11.
*  *  *

(6432) вЫпОлНЮ стрОИтельНЫе, 
плОтНИцкИе, ОтДелОчНЫе рабОтЫ. Про-
дам ворота деревянные. 

Тел. 8-983-169-33-24.
*  *  *

(6449) НатяЖНЫе пОтОлкИ. любой 
сложности. Тел. 8-913-043-25-57.

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

трактора. Для Балахтинского района – рас-
срочка! 

Тел. 8-923-326-13-13.  
*  *  *

(6185) Откачка септИка автомобилем 
газ. Ответственный водитель.

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

(6122) Откачка септИкОв. автомоби-
лем газ. 

Тел. 8-950-402-88-17.

ареНДа

УслУгИ

(6047) закУпаем мясО: свинину, говяди-
ну (в том числе старых коров).

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

(6061) закУпаем мясО: свинину (в том 
числе  некастратов), говядину (в том числе ко-
ров), баранину. Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(6474) закУпаем мясО. Дорого. Можно жи-

вым весом. Тел.: 8-950-424-23-95, 8-923-584-82-02.
*  *  *

(626) прИНИмаем мясО: свинину, говя-
дину (в том числе старых коров), конину.

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

(5378) прИНИмаем мясО: свинину, говя-
дину (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 ста-
рых коров). 

Тел. 8-923-275-99-79. 
*  *  *

(6148) прИНИмаем мясО: свинину, го-
вядину. 

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

(6217)  прИНИмаем мясО: свинину, го-
вядину. Электровесы. Тел. 8-960-766-58-07.

*  *  *
(6384) прИНИмаем мясО: свинину, говя-

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

*  *  *
(6322) прИНИмаем ШкУрЫ крс свеже-

мороженые, сложенные конвертом. 
Обращаться: п. Балахта, ул. Борисевича, 

15-2. 
Тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.

(6403) кУплЮ ваШ автОмОбИль. Мож-
но аварийный и неисправный. Деньги – сразу.

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

(6473) кУплЮ кОрОвУ.
Тел. 8-950-410-12-88.

прИНИмаем

кУплЮ

(5583) пОпУтНЫй грУз (до 2 тонн) из Красноярска (2500   
руб.) в Балахту  или обратно. Можно больше  2-х тонн – по дого-
ворённости. грУзОперевОзкИ японским автомобилем с буд-
кой (28 кв. м, до 5 тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(6099) грУзОперевОзкИ  (до 2-х тонн). Японским автомо-

билем. С тентом. Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  * 

(6446) грУзОперевОзкИ по району и краю. Автомобилем 
ЗИЛ (фургон). Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

грУзОперевОзкИ

ДОставка Угля
(55) ДОставка Угля отборного – 1-3 тонны (из лю-

бой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем 
ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(5417) ДОставка Угля (от 4 до 6 тонн). Быстро. Каче-
ственно. Тел.: 25-2-27; 8-953-592-74-50.  

*  *  *
(5806) ДОставка Угля (2-5 тонн). По желанию – пере-

кидаем в угольник. грУзОперевОзкИ. 
Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  

*  *  *
(5807) хОрОШИй УгОль – Для вас! Самосвал (2-5 

тонн). По желанию – приберём в угольник. О цене догово-
римся. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  

*  *  *
(5832) бЫстрО, качествеННО, в срОк Из сЫр ДО-

ставИм УгОлЁк (до 6 тонн)! Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.
*  *  *

(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, со-

ртового. Хорошего качества. Возможна разгрузка в уголь-
ник. грУзОперевОзкИ. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(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 ка-

чества. Из любого разреза. В любое время. Возможна раз-
грузка в угольник. Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(6278) ДОставка Угля пеНсИОНерам райОНа пО 

справкам аДмИНИстрацИИ. По желанию – разгрузка в 
угольник. Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  

*  *  *
(6332) ДОставка Угля (10 тонн). Автомобилем КамАЗ 

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

(6363) ДОставка Угля: 2-3 тонны (японским грузови-
ком); 5-6 тонн (автомобилем ГАЗ).  Возможна разгрузка в 
угольник. Тел. 8-902-969-17-86.

*  *  *
(6405)  ДОставка Угля (от 2 до 4 тонн). По району и 

в Красноярск. Качественно. Недорого. Постоянным клиен-
там и пенсионерам – скидки. Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(6438)  ДОставка Угля (4-6 тонн). Качественного. Не-
дорого. Тел.: 25-1-28; 8-902-917-71-33.

*  *  *
(6470) ДОставка Угля (от 4 до 6 тонн). Автомобилем 

ГАЗ. Тел. 8-950-991-90-56.
*  *  *

(6480) ДОставка Угля (до 7 тонн). Из любого разреза. 
Автомобилем ЗИЛ-130. 

Тел. 8-902-964-41-20.  

прОДам
(6391) щенков сенбернара.
Тел.: 8-908-218-86-46, 8-950-435-21-16.

*  *  *
(6412) Индюков – на племя.
Тел.: 8-902-961-80-07, 8-950-436-41-62.

*  *  *
(6409) кроликов – на племя и мясо.
Тел. 8-913-193-29-45.

*  *  *
(6310) Овец (ярок, маток) породы «курдючная» и «ме-

риносы».  Тел. 8-902-924-49-75.
*  *  *

(6346) ягнят (возраст – 7-8 месяцев).
Тел. 8-950-416-39-15.

*  *  *
(6400) продам козу. Отдам козла.
Тел. 8-902-012-61-56.

*  *  *
(6303) Жеребят (возраст – 1 год 7 месяцев и 6 месяцев) 

породы «тяжеловоз».
Тел. 8-923-377-64-34.

*  *  *
(6386) Жеребёнка (кобылку 7-месячную).
Тел. 8-908-211-34-58.

*  *  *
(6394) кобылу.
Обращаться: п. Угольный, к Данигеру В.В. Тел. 38-3-91.

(6364) мясо свиное (туши по 50-70 кг) – 200 руб. за 1 кг;
Тел.: 20-3-41; 8-983-157-60-65.

*  *  *
(6465) мясо свиное (2 задних стегна). Тел. 8-953-595-40-29.

*  *  *
(6471) говядину (частями). Тел.: 8-913-042-99-97, 8-913-042-99-95.

*  *  *
(6291) Овёс (4 руб. за 1 кг); пшеницу (7 руб. за 1 кг); дроблёнку 

(6 руб. за 1 кг). Возможна доставка зерна.
Тел.: 20-2-31; 8-908-023-80-30.

*  *  *
(6345) зерно. Тел. 8-908-207-59-20.

*  *  *
(6399) пшеницу, овёс. Тел. 8-950-999-40-50.

*  *  *
(6450) пай зерновой (14 центнеров овса, 4 центнера пшени-

цы). Цена – 6000 рублей.  Самовывозом из п. Угольного.
Тел. 8-908-207-50-33.

*  *  *
(6426) сеНО (зарод на «берёзе»); коробку передач ЗИЛ-130 (с 

кожухом). Тел. 8-950-430-16-83.
*  *  *

(6478) сеНО в тЮках. С доставкой.
Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.

*  *  *
(6453) ковры: размером 2х3 и 2,5х5. Недорого.
Тел. 8-923-271-46-16.

*  *  *
(6445) баллоны: кислородные (б/у), газовые (10,5 кг); реги-

стры для отопления. Тел. 8-950-428-07-50.

реклама
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реклама. Объявленияреклама. Объявления

(п. балахта, ул. карла маркса, 7 (возле церкви) 
тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.

захоронение тел пенсионеров, безродных – бесплатНО. 
гробы, венки, одежда. при покупке 

ритуальных принадлежностей – скидка на захоронение.

(6216)

реклама

Кровля. Фасады. Любой сложности. 
Качество гарантируем! 

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

ре
кл

ам
а

рИтУальНЫе УслУгИ 

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)

благОДарИм!

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

кл
ам

а 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

(6036)

ре
кл

ам
а

(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.  (6489)

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)

реклама

ярмарка-прОДаЖа ШУб Из меха

евроваГоНКа

290 рублей за 1 кв. м
адрес: п. балахта, ул. советская. 45; 

ул. молодогвардейцев, 6 «а» 
«рать».

рИтУальНЫе УслУгИ 
(Ип спирин е.г.)

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

тости). тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (6476)

ре
кл

ам
а

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)

ре
кл

ам
а

(6484)

ре
кл

ам
а

(6395)

ре
кл

ам
а

(6169)реклама

Б ББББББББ «ББББ» 
(Б. БББББББ, ББ. БББББББББ БББББ, 25 «Б») 
БББББББ, БББББ БББББББББББ: ББББББ, БББББББ, БББББББ, БББ-

БББББ БББ ББББББ БББББББ Б ББББББ  ББББББББ БББББББ. 
БББ ББББББББ БББББ БББББББББ Б БББББББ БББББ ББББББ-

ББББББББ ББББББ (ББББ). ББББББББ БББББББББ БББББББ.
ББББББББББ ББ БББББББББ!!
ББББББББ ББББ ББББББББ 

БББББ БББББ БББББ!
БББ. 8-902-990-05-52.

(6462)

в спОрткОмплексе «ОлИмп» 
с 15 по 25 декабря 2014 года

будет проводиться сеанс восточного массажа. 
предъявителю купона – скидка 10%.

запись по тел.: 215-29-35; 8-913-586-92-40.
ИП Лидо, св-во 24 № 006077134. Удостоверение 14 0217527. Выдано 28.02.2014 года.

ИмеЮтся прОтИвОпОказаНИя! 
НеОбхОДИма кОНсУльтацИя спецИалИста!

(6411)

ре
кл

ам
а

реклама

ОтОгреем ваШ автОмОбИль 
На месте – в балахте И пО райОНУ.

Отогрев автомобилей дизель-пушкой. просуш-
ка. прокаливание. 

Отогрев при замерзании после мойки: замков, 
дверей, бензобака, ручника, стартера.

Отогрев выхлопной системы.
тел. 8-950-993-43-33. (6466)реклама

магазИН 
«WESTERN ДЖИНсЫ» 

(п. Балахта, ул. Богаткова, 1. Здание 
бывшего Росбанка).

бОльШОе пОстУплеНИе муж-
ских и женских джинсов, мужских 
пуловеров, кашемировых рубашек, 
женских кофт из кашемира, шёлка. 
Женских брюк утеплённых.

Тел. 8-913-524-36-50. (6389)

в магазИНе 
«сНеЖНая 

кОрОлевНа» 

(6390)  

(п. Балахта, ул. Богаткова, здание быв-
шего Росбанка, 1-й этаж) бОльШОе пО-
стУплеНИе: мужских и женских  зимних 
курток на тинсулейте, женских пальто 
на верблюжей шерсти, дублёнок, паль-
то экокожа, шуб мутоновых –  от 8000 
руб., спортивных лыжных костюмов.

Шапки мужские из меха норки,  нер-
пы, мутона. 

Шапки женские из меха  чернобурки, 
блюфрост, бобрика, мутона.

Тел. 8-913-524-36-50. реклама

реклама

реклама

(6500)

16 НОября

прОДам
(6369) гараж с подвалом в «загорье». Це-

на договорная. 
Тел.: 8 (39148) 37-4-09 (после 18 часов); 

8-983-158-94-60.
*  *  *

(6427) магазин «семёрочка». Торг уместен.
Тел. 8-902-940-60-28.

*  *  *
(6271) павильон (30 кв. м) в Балахте (на цен-

тральном рынке). Есть водопровод. Или сДам в 
аренду. Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(6393)  павильон торговый в балахте. ИлИ 

сДам в ареНДУ. Обменяю на предложенное.
Тел. 8-904-898-46-44.  

*  *  *
(6417) павильон торговый в балахте (на 

центральном рынке). Цена договорная.
Тел. 8-902-945-93-93.

*  *  *
(6370) Дачу в «загорье» (12 соток). Цена до-

говорная.
Тел.: 8 (39148) 37-4-09 (после 18 часов); 

8-983-158-94-60.
*  *  *

(6385) холодильник «бирюса» 2-камерный 
(2013 г.в.); двигатель к автомобилю ваз-21063 
(1992 г.в.). Обменяю на уголь (возможны другие 
варианты обмена).  Тел. 8-913-565-47-98.

*  *  *
(6430) коляску детскую (трансформер). 

Цвет серый. Почти новая. Срочно. Недорого.
Тел. 8-908-219-76-09.

*  *  *
(6487) коляску детскую («зима-лето»). В хо-

рошем состоянии. Тел.: 22-2-26; 8-908-211-33-48, 
8-913-554-14-88.

*  *  *
(6434) кровать 1-спальную. С выдвижными 

ящиками. Тел. 8-950-412-19-77.
*  *  *

(6435) Шубу мутоновую (разм. 48-50).
Тел. 8-902-929-50-24.

(6479) Шубу нутриевую (разм. 52-54) новую. 
Цвет «чёрный бриллиант». Цена – 25 тыс. рублей. 
Можно в рассрочку. Тел. 8-923-577-59-91.

*  *  *
(6408) трактор китайского производства. С 

фрезой и плугом. Тел. 8-983-295-86-31.
*  *  *

(6422)  трактор Юмз-6. С КУНом. В хорошем 
состоянии. Тел.: 8-983-278-03-76, 8-923-366-02-82.

*  *  *
(6264) снегоход «тайга». Цена – 60 тыс. ру-

блей. Срочно. Тел. 8-965-910-51-27.
*  *  *

(6416) снегоход «Polaris LX 500»; двига-
тель к автомобилю газ (6-цилиндровый, ди-
зель, в комплекте).

Тел.: 8-950-997-87-30, 8-950-971-27-80.
*  *  *

(6477) снегоход «Yamaha Viking 540».
Тел. 8-902-968-40-40.

*  *  *
(6491) снегоход «буран»; сено в тюках.
Тел. 8-950-975-17-74.

*  *  *
(6313) резину зимнюю «Cordiant» на дисках 

R-16 205/60 (4 штуки). В использовании – 1,5 ме-
сяца. Тел. 8-908-222-26-22.

*  *  *
(6493) комплект резины зимней 

«Yokohama» 175/65 R14.
Тел. 8-923-576-60-19.

*  *  *
(6420) редуктор (37 зуб. паз в паз); мост за-

дний к трактору мтз-80; коробку передач под 
делитель на камаз-5320, вал коленчатый (пер-
вого ремонта) на камаз-5320, двигатель камаз 
– на запчасти. Тел. 8-950-412-52-34.

*  *  *
(6447) Двигатель к ваз-2121 (инжекторный); 

редуктор заднего моста; коробку раздаточную.
Тел. 8-923-572-39-85.

*  *  *
(6454) мосты в сборе (2 шт.), резину 225/75 

R16 (5 шт.) к автомобилю Уаз; облицовку пе-
реднюю к автомобилю газ-69.

Тел. 8-953-583-50-07.

(6414) мы потеряли самого близкого и дорогого нам человека – 
маму и бабушку Уланову любовь георгиевну. На 59-м году жизни её 
отняла у нас тяжёлая и коварная болезнь…

Сердечно благодарим коллектив РЭС, врачей Татьяну Андреевну и 
Александра Николаевича Гурдюмовых, наших друзей, соседей и близких 
за помощь в организации похорон, за моральную и материальную под-
держку. Пусть горе обходит всех вас стороной!

семьи Улановых и аверченко.
*  *  *

(6401) выражаем огромную благодарность коллективу балах-
тинской районной больницы за помощь в организации похорон Дру-
гаковой Надежды степановны, а также всем тем, кто поддержал нас в 
трудную минуту.  Огромное вам спасибо!

Дочь, муж.
*  *  *

(6425) выражаем искреннюю благодарность за моральную под-
держку и помощь в организации похорон нашего мужа, отца, дедушки 
и прадедушки елесеева сергея феодосеевича коллективу управления 
образования, Л.А Киприной, М.В. Салимжанову, всем близким и знакомым.

семья елесеевых.

(6496) МКСУ Межведомственная бухгалтерия, управление 
образования выражают искреннее  соболезнование Закомлисто-
вой Ольге Александровне, в связи с преждевременным ухо-
дом из жизни дочери власовой елены владимировны. 

Крепитесь! 

(6452) Выражаю глубокое соболезнование Ольге Алексан-
дровне Закомлистовой, в связи с преждевременной смертью 
дочери елены. 

Тяжела горечь утраты! Невосполнима потеря! 
Скорблю вместе с Вами!

е.И. Шнайдер.

(6451) Выражаю глубокое соболезнование Надежде Михай-
ловне Путиловой, в связи со смертью матери лысенко ан-
ны Ивановны.

Крепитесь!
е.И. Шнайдер.

*  *  *

(0+)
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УчреДИтель:

цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

На фото: внучки захара малия – Дария и арина 
(п. балахта).
НОмИНацИя «Изба – детьми весела»

«Нет!» – вредным привычкам

Приходит Адам поздно 
вечером домой.  Ева ревни-
во спрашивает: 

- Где ты был?
- Дорогая, разве ты не 

знаешь, что здесь, кроме 
нас, нет никого!

…Но всё равно каждую 
ночь Ева, на всякий случай, 
пересчитывала ему рёбра.

муж, увидев, что жена 
вернулась с большой на-
полненной сумкой, говорит:

- пора кончать с этим, 
дорогая. Женщина не долж-
на носить такие тяжести.

- И что ты посоветуешь?
- лучше сходить дваж-

ды.

- Существуют ли таблетки 
от голода? 

- Да, называются котлеты!

за ужином 6-летняя дочь 
объявила, что написала пись-
мо Деду морозу. сказала, что 
себе попросила компьютер, 
а маме норковую шубу... Дед 
мороз поперхнулся чаем.

Собираюсь на девичник, 
причесалась, накрасилась, 
оделась.

Спрашиваю мужа:
- Ну, как я выгляжу?
- Ты выглядишь так, что 

сейчас дома останешься!
анекдоты прислала 

алевтина вахрушева. 

Уличное мероприя-
тие «Молодёжь выби-
рает жизнь!» проведе-
но в рамках краевой го-
сударственной програм-
мы «Комплексные меры 
противодействия рас-
пространению наркома-
нии, пьянства и алкого-
лизма в Красноярском 
крае». «Акционеры», как 
они себя сами называют, 
хорошо подготовились 
– нарисовали плакаты, 
запаслись буклетами и 
листовками с надпися-
ми: «Мы за спорт!», «Мы 
против алкоголизма!», 
«Нет наркотикам!»...

Девчонки и маль-

в погожий ноябрьский денёк учащиеся 8-х и 
9-х классов балахтинской школы № 1 вместе 
с классным руководителем Ольгой Юрашко и 
главным организатором акции Ириной Ивановой 
вышли в центр балахты с профилактической 
акцией. в инициативную группу вошли: 
Дмитрий вахидов, кристина Диковская, 
Юлия михайлова, мария Шестакова, вероника 
аликина, яна крысенко и владимир смирнов. 

чишки дружно обступа-
ли прохожих и призыва-
ли расстаться с вредны-
ми привычками, вести 
здоровый образ жизни, 
полюбить спорт. И са-
ми обещали, в свою оче-
редь, быть примером 
для подражания. На па-
мять о встрече ребята 
дарили взрослым яркие 
воздушные шары, на ко-
торые тоже были нане-
сены здоровые лозунги. 
Люди были немного шо-
кированы массовым по-
явлением ребятишек с 
плакатами и шарами, 
но почти каждый из тех, 
к кому подошли в этот 

день школьники, согла-
шался с ними и заметил, 
что такие мероприятия 
очень важны и нужны. И, 
проникшись идеей акции, 
уже взрослые просили 
детей никогда не пробо-
вать алкоголь, сигареты 
и наркотики... 

Уличная акция ста-
ла первым шагом на пу-
ти к здоровому поколе-

нию: впереди у органи-
заторов классные часы, 
выставка плакатов, с по-
мощью которых ребята 
выразят своё отношение 
к вредным привычкам, 
творческое мероприятие 
с участием агитбригады 
и большой спортивный 
праздник. 

арина 
ДаНИлОва /АП/

спорт

Учиться у ветеранов 
лучшему
в соревнованиях ветеранов спорта, посвящённых 
90-летию балахтинского района и 25-летию спортивного 
комплекса «родник», участвовали не только ветераны 
нашего района, но и команды из Дивногорска, 
берёзовского и Новосёловского районов. в программу 
соревнований вошли такие виды спорта, как волейбол (жен-
ский и мужской), настольный теннис, шахматы и дартс. 

Первыми завершились соревнования по настольному теннису. 
В личном зачёте среди мужчин победу  одержал Михаил Базранов 
из Берёзовки, а у женщин – Лариса Рубахина из Новосёлово. На-
ши представители Владимир Канаев и Татьяна Анощенкова стали 
третьими. В командном зачете победили дивногорцы, команда на-
шего – на втором месте. 

У шахматистов победу одержал Николай Николаев из Ново-
сёловского района, балахтинец Владимир Владимиров стал тре-
тьим, на третьем месте – и Лариса Комбуй-оол. В командном зачё-
те Дивногорск и Балахта набрали равное количество очков и раз-
делили между собой первое место! 

Три команды выступали в женском волейболе. В первой игре 
балахтинская команда (в составе Елены Сиротининой, Анны Сте-
пановой, Ольги Снитковой, Светланы Зыковой, Светланы Рома-
новой, Татьяны Юрковой, Татьяны Лябзиной) переиграла сопер-
ниц из Новосёлово, а во второй уступила дивногорским волейбо-
листкам и заняла второе место. Наша Анна Степанова призна-
на одним из лучших игроков. Второй стала и мужская команда по 
волейболу (Александр Сергеев, Андрей Растащёнов, Анатолий 
Степанов, Геннадий Масленников, Сергей Ставицкий, Владимир 
Стручков (последний признан лучшим игроком).  

Тринадцать мужчин и тринадцать женщин соревновались в 
дартсе. Татьяна Лябзина заняла в этом виде спорта второе место, 
а первое и второе места у мужчин заняли Михаил Улько и Влади-
мир Стручков. 

Таким образом, по итогам всех видов, команды Дивногорска 
и Балахтинского района в неофициальном командном зачёте на-
брали по 335 очков и разделили первое место, на третьем месте 
оказались новосёловцы. Прошедшие соревнования показали, что 
ветераны могут многое, а молодёжи стоит брать с них пример! 

Все команды-призёры награждены кубками и грамотами. Рай-
онный совет ветеранов благодарит Нину Шнайдер и Елену Сиро-
тинину за финансовую поддержку.  

виктор вОлОкИтИН 

Убедили друг друга 
в пользе акции

конкурсы

В Балахтин-
ской школе № 
1 недавно про-
шёл фотокон-
курс  «Уши, ла-
пы, хвост», уча-
ствовало в кото-
ром 45 ребят из разных классов. Конкурс 
прошёл накануне Всемирного дня защи-
ты животных и был посвящён братьям 
нашим меньшим. Дети выставили на кон-
курс фотографии своих любимчиков, ко-
торые отражали характер или привычки 
питомца. В голосовании приняли участие 
все ученики и учителя школы, а также го-
сти общеобразовательного учреждения. 
Работы Алтаны Улановой из 2 «а» клас-
са, Марии Шинкоренко (2 «б» класс) и Ан-
ны Ореховой (9 «а» класс), в итоге, при-
знаны лучшими. 

В Огуре состоялся рай-
онный шахматный турнир 
на призы спортклуба «Сиби-
ряк». Игры прошли в четыре 
круга, где попеременно лиди-
ровали:  Владимир Данилов и Константин 
Балчугов, удачно выступила Лина Дурае-
ва. В итоге, первым в соревнованиях стал 
Роман Гарашкин из Огура, вторым – Ми-
хаил Волчек (Тюльково), третьим – Сер-
гей Миляев из Кожанов. А в межрайонном 
шахматном турнире, который прошёл в 
Берёзовском районе, наша команда (Ми-
хаил Волчек, Сергей Миляев и Лариса 
Комбуй-оол) стала бронзовым призёром. 

Шахматы

«Уши, лапы,
хвост...»

бронзовые 
призёры концерты

турне начали с безъязыково
Недавно два коллектива районного Дома культуры, хор «Ве-

теран» и ансамбль народных инструментов «Серебро» выступи-
ли в Безъязыково с патриотической концертной программой под 
названием «Моя семья – моя Россия». О том, как понравился 
концерт, безъязыковцы рассказали в телефонной беседе с ре-
дакцией. Глубокое душевное впечатление оставило премьерное 
выступление хора «Ветеран» с песней «Горькая моя Родина». 
Вела концерт участница хора Валентина Мазур. Безъязыковцы 
не только дружно аплодировали понравившимся номерам, но и 
подпевали творческим коллективам. Художественный руководи-
тель хора «Ветеран» Татьяна Фроленко пояснила, что встреча в 
Безъязыково – лишь одна из большого плана поездок коллектива 
в населённые пункты нашего района.
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