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Да, ребёнок это большая, а, главное, не-
прерывная по времени ответственность. 
Сколько бы ни было вашему чаду лет, пе-
реживать о нём вы перестанете только тог-
да, когда сами уйдёте в мир иной. Но, рас-
теряв с беременностями и родами большую 
часть своего здоровья, пережив  множество 
бессонных ночей, детские болезни и трав-
мы, переходные возрасты и периоды взрос-
ления, я, лично, ни разу не пожалела о том, 
что у меня есть дети.

С первых минут их жизни, с первого 
вздоха, первого крика меня постигла мысль 
о том, что я обладаю огромным богатством. 
Просыпаясь ночью в тревоге, а вдруг что-
нибудь случилось, и засыпая в блаженном 
успокоении, услышав мерное сопение, я ду-
мала: «Вот они, мои бриллианты, и ничего 
не может быть важнее этого».

Жизнь с детьми полна хлопот и нескон-
чаемых проблем: надо одеть, накормить, 
вылечить, а, главное, воспитать – дать вер-
ное направление, чтобы не алкоголик, не 
наркоман, не бездельник, чтобы к жизни от-
носился серьёзно и чтобы хотел жить, стре-
мился жить и развиваться – это трудно, 
очень трудно. 

Немного найдётся женщин, которые самостоятельно и принципиально 
отказались бы от материнства, и ещё меньше тех, кто не пожалел бы об однажды 
принятом, роковом решении не иметь детей ради сохранения фигуры, 
карьеры, материальных благ или чего-то ещё. благо материнства даровано 
нам свыше, и жаль, что не каждая женщина ценит этот дар.

весь мир 
начинается с мамы

концерты 
и победы –

для вас!
в это воскресенье, 30 но-

ября, в нашей стране будет 
праздноваться День матери – 
самый трогательный и душев-
ный праздник, когда воспева-
ется самый родной человек в 
жизни каждого из нас. 

В этот день в районном До-
ме культуры пройдёт празднич-
ный концерт с участием солистки 
Красноярской краевой филармо-
нии Вероники Махотиной, а так-
же группы «Мэйнстрим-БЕНД». 
Организаторы обещают всем го-
стям праздника незабываемый 
вечер! Начало концерта – в 14 ча-
сов.   Телефоны для справок: 21-
5-31 и 21-9-25. 

А специалисты Балахтинско-
го молодёжного центра проведут 
в честь Дня матери «Гонки пол-
зунков» (гонки ползающих де-
тей). Побывать на таком интерес-
ном мероприятии могут все жела-
ющие! «Гонки» пройдут в спортив-
ном комплексе «Родник». Начнут-
ся они в 12 часов. Вход свобод-
ный! Дополнительная информа-
ция по телефону 22-7-84. 

В День матери концерты, ве-
черние программы, посиделки 
пройдут и в сельских домах куль-
туры.   Душевный праздник обяза-
тельно нужно встретить в доброй 
и располагающей обстановке – 
этого достойна каждая мама. 

в аДМИНИСтраЦИИ 
райОНа
«Охотиться так, чтобы 
природа не страдала»

2
к ЮбИлЕЮ края
«поём тебя, 
родной район...»

3
МОй жИзНЕННый 
выбОр
«Даём тепло людям»  

     6
вЕСтИ СЕла:
кожаны, чистое поле, 
грузенка, Еловка 
и другие

7
ДЕНЬ Открытых 
ДвЕрЕй в рОвНОМ
«точек роста много...
перспективы хорошие»

10

в НОМЕрЕ:

6 и 7 декабря 2014 года в 
спортивных комплексах ФСЦ 
«Олимп» и  Ск «родник» п. ба-
лахта пройдёт II ежегодный тур-
нир по волейболу работников 
дорожной отрасли. 

Начало – в 10 часов.
Приглашаем болельщиков 

поддержать наших дорожников!

турнир 
дорожников

Рядом с детьми твоя собственная жизнь 
летит, как локомотив. Знакомые женщины 
говорили о своих малышах: «Ой, скорее бы 
пошёл, скорее бы вырос, школу закончил, 
стал взрослым». А я не торопила время: 
пусть они будут со мной, маленькие, хруп-
кие, все мои... Только они меня не ждали: 
вот уже пошли маленькие ножки, зазвучали 
первые нескладные слова. Потом первый 
класс, пятый, и вот уже – выпускной. Далее 
техникумы, институты и свадьбы – они уже 
не мои, у них свои семьи, свои гнёзда. По-
ка они росли, вставали на ноги, пролетела 
почти вся моя жизнь. Жалею ли я об этом? 
Наверное, могла лучше построить карьеру, 
больше нажить добра, в большем количе-
стве интересных мест побывать. Но, нет, не 
жалею ни о чём –  всё это при большем же-
лании да при наличии крепкого здоровья и с 
детьми можно осуществить. 

А вот без детей я жизни представить не 
могу. Зачем тогда всё остальное, ради чего? 
Уже не хочется никакого барахла, не особо 
хочется даже ездить куда-то, а о своих де-
тях я и сегодня думаю, как о главном богат-
стве. Они выросли нормальными во всех от-
ношениях, не какими-то особенными, а нор-

мальными, стремящимися к жизни, добры-
ми к людям, ответственными, и это главное 
моё достижение. Уйдёт всё, а они у меня бу-
дут... И храни их Бог!

Современное общество, идеи, пришед-
шие извне, настраивают нас на другое: жи-
вите для себя, приобретайте всё лучшее и 
новое. И мы покупаем, из кожи вон лезем, 
чтобы не отстать от других, забывая, что на 
нашем искусственном безудержном стрем-
лении иметь больше материального, нажи-
ваются и богатеют другие. А по большому 
счёту, человеку надо совсем немного: чтобы 
было тепло, чисто и было что поесть. 

Девушки, стремясь к лучшему, не забывай-
те иногда вдуматься, а туда ли я стремлюсь, 
не проскочила ли я самое главное – своё сча-
стье? Решая никогда не иметь детей или изба-
виться от уже зародившегося ребёнка, остано-
витесь, задумайтесь о том, какое было бы сча-
стье родить малыша, прижать его, такого род-
ного и беззащитного, к своей груди, пройти ря-
дом с ним путь его взросления.

Сегодня, в канун Дня матери, мы прекло-
няемся перед теми, кто в своё время при-
нял единственно правильное решение и, не-
смотря ни на какие жизненные трудности и 
сложные моменты в российской истории, 
понял, что жизнь должна продолжаться не-
прерывно и главная миссия женщины, глав-
ное в её судьбе – это рождение ребёнка.

Светлана кОвалЕНкО  /АП/
Фото Марины Полежаевой
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В рамках Всероссийской декады инвалидов, 5 декабря 
в физкультурно-спортивном центре «Олимп» пройдёт 
II межрайонная спартакиада среди лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Начало соревнований – 
в 10 часов. Поддержать команду нашего района могут 
все желающие! Справки по телефону 21-8-29. 

Спартакиада крепких духом

Завтра, 29 ноября, в Балахте состоится торжествен-
ное открытие зимнего спортивного сезона. В кры-
том катке спорткомплекса «Родник» уже подготов-
лен лёд, и сразу же, в день открытия, здесь прой-
дут соревнования среди команд муниципалитетов 
по ринк-бенди, шорт-треку и биатлону. Команды по-
селений района, активно проявляющие себя в спор-
тивной жизни,  будут награждены ценными подарка-
ми (спортивным инвентарём). Не пропустите! Нача-
ло – в 11 часов. 

Зимний сезон... открыть!

в администрации района

Недавно проезжая по мосту через реку Чулым, мы об-
ратили внимание на то, как оживлённо сейчас на са-
мой реке. На тонком, ещё неокрепшем льду полно ры-
баков, тут же катаются на коньках дети, а кто-то пере-
ходит через  реку с одного берега на другой... А ведь 
лёд в ноябре такой обманчивый! С приходом первых 
морозов образуется тонкий и очень ненадёжный слой: 
скреплённый ночным холодом, он ещё не способен 
выдержать большую нагрузку. И выходить на лёд сле-
дует сейчас очень-очень осторожно! Помните об этом, 
ступая на лёд, и не подвергайте свою жизнь неоправ-
данному риску! 

Не ходите! А они идут...

В Балахтинском молодёжном центре, по договорённо-
сти с центром занятости населения района, работает 
два молодых человека. В их обязанности входит по-
мощь по хозяйству одиноким пожилым людям, кото-
рые остро в ней нуждаются. Это участники и тружени-
ки Великой Отечественной войны, вдовы участников и 
пожилые люди, которые живут далеко от родственни-
ков. Если нужно помочь перекидать уголь, почистить 
снег или ещё в чём-то вроде этого, оставляйте заявку в 
молодёжном центре (телефон 22-7-84). Звоните, и вам 
обязательно помогут! 

Молодёжь – пожилым

Управление Пенсионного фонда сообщает, что положе-
ния Федерального закона № 360-ФЗ от 30 ноября 2011 
года о возможности застрахованного лица вновь обра-
титься за осуществлением единовременной выплаты 
по истечении пятилетнего периода применяются в отно-
шении застрахованных лиц, обратившихся за указанны-
ми выплатами после 1 января 2015 года. Соответствен-
но, пятилетний период  исчисляется с момента обраще-
ния застрахованного лица за единовременной выпла-
той, имевшей место после 1 января 2015 года.

Обращаться – с 1 января

На приём к депутату
Диалог с властью

короТкой
СТрокой

Наша гордость – дзю-
доист Лео Фогель – за-
воевал бронзовую ме-
даль на Кубке России 
по дзюдо в Самаре. 
Спортсмен выступал в 
весовой категории 73 
кг и победил в пяти по-
единках.

Первые новогодние 
убранства засияли у 
здания социально-
го центра в Балахте: 
здесь установили две 
заснеженные сосёнки, 
которые сразу преоб-
разили облик учрежде-
ния и всей улицы. 

Красноярский край 
снова «атакуют» теле-
фонные мошенники. 
Жителям района сле-
дует быть бдительны-
ми: не вступать в пе-
реговоры с незнакомы-
ми людьми и не пере-
числять им денежные 
средства. 

В школах района про-
шла Неделя толерант-
ности, во время кото-
рой детей учили быть 
терпимыми друг к дру-
гу, уважать культуру 
всех народов. 

В декабре пройдёт 
празднование 90-лет-
него юбилея Балахтин-
ского районного Дома 
культуры. 

По данным отдела загс, 
за прошедшую неделю 
в районе: два брака за-
ключено и шесть рас-
торгнуто; родилось чет-
веро детей; умерло де-
вять человек. 

3 декабря посвящено но-
вой памятной дате – Дню 
неизвестного солдата, а 
9 декабря – Дню Героев 
Отечества в России.

Прокат крытого катка в 
Балахте к новому зим-
нему сезону основа-
тельно пополнился лы-
жами и коньками. 

Грузенская школа в 
этом году отмечает 
своё 100-летие. 

Балахтинские боксё-
ры в эти выходные от-
правились на турнир по 
боксу в Ханты-Мансий-
ский автономный округ. 

Специалисты Краснояр-
ского центра стандарти-
зации, метрологии и ис-
пытаний оценили каче-
ство вафельных глази-
рованных конфет, пред-
ставленных на рын-
ках города. Первое ме-
сто специалисты отдали 
продукции «Мишка Косо-
лапый» фабрики «Крас-
ный октябрь» (Москва).

году культуры посвящается

поём тебя, родной район!
Организацией фестиваля за-

нимается КГБУК  «Государствен-
ный центр народного творчества 
Красноярского края», отбор луч-
ших номеров на муниципальном 
этапе поручен специалистам это-
го учреждения. Оценить творче-
ские работы коллективов и со-
листов нашего и Новосёловско-
го районов приехали заместитель 
директора КГБУК  «Государствен-
ный центр народного творчества 
Красноярского края» Анжелика 
Власова и заведующая музыкаль-
ным сектором центра Ольга Боча-
рова.

Наш район представляли: в 
номинации «Вокальный небо-
свод» Елена Домахина с песней 
на собственные стихи «Родимый 
зов» (музыка молодого краснояр-
ского композитора Андрея Овча-
ренко), ансамбль «Вдохновение» 
из Угольного, Алексей Аршинни-
ков с песней «Балахта» (слова 
и музыка Сергея Кургина), трио 
«Гармония» с песней «Балахта» 
(стихи Юлии Погорелой,  музыка 
Лины Дураевой), Марина Антош-
кина (с аккомпаниатором Антоном 
Антошкиным) и ансамбль «Горли-

ца»; в номинации «Новая галак-
тика» композиции «Покров Бого-
родицы» и «Узоры луговые» по-
казал театр моды «Комплимент»; 
в номинации «Литературное про-
странство» выступил Дмитрий Ку-
лагин со стихотворением Елены 
Домахиной «Району – 90»; в номи-
нации «Вселенная музыки» своё 
творчество представил Петропав-
ловский ансамбль ложкарей «Зо-
лотые трели». Наши гости из Но-
восёлово, студия эстрадного тан-
ца «Авангард», продемонстриро-
вали своё искусство в номинации 
«Танцевальная планета», высту-
пив с композицией «Давным-дав-
но». 

Просмотрев все номера и под-
ведя итоги, специалисты цен-
тра народного творчества собра-
ли руководителей творческих кол-
лективов для обсуждения: каждо-
му номеру была дана професси-
ональная оценка, все коллекти-
вы и солисты получили полезные 
практические рекомендации для 
дальнейшей работы. К финально-
му этапу пригласили: образцовый 
театр моды «Комплимент» с ком-
позицией «Узоры луговые» (ру-

в районном Доме культуры прошёл муниципальный этап 
краевого медиафестиваля народного творчества 
«Созвездие талантов». Фестиваль учреждён  министерством 
культуры красноярского края, проводится раз в два года, 
в этот раз посвящён восьмидесятилетию края. 

ководители Татьяна Филиппова и 
Людмила Попова, хореограф Еле-
на Голубина), ансамбль «Золо-
тые трели» (руководитель Елена 
Козлова), трио «Гармония» (Еле-
на Добрынина, Ирина Тузовская, 
Елена Шпис, аккомпаниатор Лина 

Дураева), песню «Родимый зов» 
исполнит Андрей Домахин. 

Финалистам осталось менее 
месяца для подготовки выступле-
ний к последнему этапу медиафе-
стиваля, и уже самые-самые попа-
дут в гала-концерт, который прой-
дёт в рамках празднования вось-
мидесятилетнего юбилея Красно-
ярского края. Приставка «медиа» 
означает, что к рассмотрению жю-
ри представлены не только высту-
пления творческих коллективов: 
каждый район приготовил ещё 
и видеоматериал о собственной 
творческой жизни – жюри также 
рассматривает и оценивает и его.

Что особенного увидели спе-
циалисты в выступлениях арти-
стов нашего района? Анжелика 
Власова положительно отметила 
то, что в художественных номе-
рах широко  используются стихи и 
музыка местных авторов, на мест-
ную тематику. Ольга Бочарова 
сказала, что все районы края име-
ют свою творческую изюминку, 
а именно наш славится сольным 
исполнением. Ольга Борисовна 
напомнила имена, которые хоро-
шо знают в Красноярском крае – 
это Яна Янчишина, Юрий Ячиков, 
братья Вячеслав и Николай Васи-
льевы и, конечно, Андрей Дома-
хин.

Светлана кОвалЕНкО  /АП/ 

Елена Домахина исполняет  
песню на свои стихи 
«родимый зов»

Открывая совещание, глава райо-
на охарактеризовал ситуацию в сфере 
природопользования района в целом 
и в частности, положение дел в охот-
хозяйственной отрасли. По словам Ни-

глава райОНа Николай 
Юртаев провёл осеннее сове-

щание охотпользователей, 
осуществляющих деятельность 
в границах района.

боты, тем не менее, её необходимость 
неоспорима, она ведётся, и с марта по 
ноябрь совместно с охотинспектором 
проведено четыре выездных рейда 
группы общественного контроля.

Глава района предложил для про-
смотра участникам совещания видео-
материалы, демонстрирующие по-
ложительные примеры организации 
охотхозяйственной деятельности в 
нашей стране и за рубежом. Вопрос 
вызвал оживлённый интерес и бурную 
дискуссию: по данным охотинспекто-
ра, лишь три из восемнадцати охотхо-
зяйств заботятся о восполнении пого-
ловья в своих угодьях, об организации 
кормовой базы, высевают кормосме-
си, оборудуют кормушки. И, как спра-
ведливо заметил руководитель охот-
хозяйства Сергей Брацук, территория 
угодий должна соответствовать воз-
можностям хозяйства, необоснованно 
большие площади охотпользовате-
ли содержать не в состоянии, вслед-
ствие чего угодья приходят в запусте-
ние и опустошение.

Подводя итог рабочей встречи, 
глава района определил для исполне-
ния до 15 марта 2015 года следующие 
мероприятия: заслушать отчёты охот-
пользователей с подробной информа-
цией о проделанной в своих угодьях 
работе (с предоставлением фото- и 
видеоматериалов); составить кон-
кретный план взаимодействия охот-
пользователей с местной властью с 
указанием мероприятий, работ, сро-
ков исполнения и их стоимости; акти-
визировать работу группы обществен-
ного контроля.

Глава района, в рамках действую-
щего законодательства, потребовал 
от охотпользователей предоставле-
ния информации о своей деятельно-
сти органам местного самоуправле-
ния района, по возможности, разме-
щая общедоступную её часть на сай-
те района, выразил намерение в тече-
ние зимы посетить с рабочей поезд-
кой все охотхозяйства района и ещё 
раз указал на необходимость наведе-
ния строгого порядка в сфере приро-
допользования района.
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Не каждый муниципалитет в крае имеет в рамках своей территории 
четыре государственных природных заказника: «бюзинский», 
«пушкариха», «жура», «Солгонский кряж», играющих важную роль 
для сохранения и восстановления популяции косули и марала, 
редких и исчезающих видов птиц и растений.

Охотиться так, 
чтобы природа 
не страдала

колая Мартовича, сегодняшнее воз-
действие на природную среду района 
по своему размаху и темпам всё уве-
личивается. Лесозаготовительная, не-
дропользовательская, неупорядочен-
ная охотхозяйственная деятельность, 
активно приобретаемый водомотор-
ный и снего-болотоходный транспорт, 
применение нарезного оптического 
оружия привели к резкому снижению 
в охотугодьях района некогда массо-
вых популяций марала, косули, каба-
на, ондатры, бобра, охраняемых крас-
нокнижных растений.

Кроме того, в связи с отсутстви-
ем в районе крупного промышленно-
го и сырьевого потенциала, имеющи-
еся природные биологические ресур-
сы, наряду с сельским хозяйством, 
являются основным источником соб-
ственных доходов района, и контроль 
за их рачительным использованием 
является одной из основных обязан-
ностей органов местного самоуправ-
ления района.

На совещании заслушивались ре-
зультаты работы Службы по охране, 
контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира и сре-
ды их обитания, вопросы согласова-
ния совместных действий охотполь-
зователей и Службы в целях охра-
ны объектов животного мира. Инфор-
мацию по этому вопросу предоста-
вил охотинспектор, специалист Служ-
бы по Балахтинскому району Анд-
рей Спирин. За 11 месяцев 2014 го-
да, как доложил Андрей Евгеньевич, 
было проведено 49 контрольно-над-
зорных мероприятий, в том числе, со-
вместно с полицией  – 11, с охотполь-

зователями – 16, с рыбоохраной – 8, 
со Службой особо охраняемых при-
родных территорий – 6. В результате 
мероприятий выявлено 29 нарушений 
правил охоты, 15 нарушений правил 
рыболовства, изъято две единицы не-
законно хранящегося огнестрельного 
оружия, изъято и передано рыбоохра-
не 8 ставных сетей.

Отдельно был заслушан отчёт глав-
ного государственного инспектора Гос-
технадзора по Балахтинскому району 
Виктора Антонова о контроле за сне-
гоходной техникой и квадроциклами. 
По информации инспектора, с начала 
года выявлено 47 нарушений в хране-
нии и эксплуатации самоходной техни-
ки, особое беспокойство вызывает тот 
факт, что из более трёхсот снегоходов 
и квадроциклов в районе зарегистриро-
вано всего 20 единиц этой техники. Вик-
тор Михайлович прокомментировал по-
следние изменения в законодательстве 
и сообщил о планируемой на декабрь 
этого года операции «Снегоход».

Об организации общественного 
контроля за деятельностью охотполь-
зователей и её влиянием на окружа-
ющую среду доложил совещанию ру-
ководитель рабочей группы при главе 
района Дмитрий Меркулов. Главным 
сдерживающим фактором, препят-
ствующим развитию общественного 
контроля в сфере охотпользования, по 
его мнению, является отсутствие нор-
мативно-правовой базы для этой ра-

в границах района осуществляет деятельность 18 охотничьих 
хозяйств, площадь находящихся в их пользовании охотугодий 
составляет 641,5 тысячи гектаров. 

конференция «Единой россии»
Делегаты конференции 

– это секретари первичных 
отделений партии, руково-
дители предприятий и ор-
ганизаций, главы и депута-
ты сельсоветов, депутаты 
районного Совета депута-
тов, рядовые члены партии. 
Всего в работе конферен-
ции участвовало  65 делега-
тов, в том числе 44 делега-
та, избранных от 43 первич-
ных отделений партии, и 21 
член партии, являющийся 
делегатом конференции по 
статусу: 15 членов местно-
го политического совета, 5 
членов местной контроль-
но-ревизионной комиссии.

На повестке дня стояли 
вопросы об итогах избира-
тельной кампании «Осень 
2014», о ротации местного 
политического совета мест-
ного отделения Всероссий-
ской политической партии 

в администрации района прошла XVIII конференции местного балахтинско-
го отделения всероссийской политической партии «ЕДИНая рОССИя».

С Днём матери!
Дорогие мамы красноярья!
Мы поздравляем вас с праздником, 

который не похож на все другие, – с Днём 
матери! И от всей души желаем вам ус-
лышать тёплые слова любви и призна-
тельности от самых дорогих и близких 
людей на свете.

Век стремительного развития техно-
логий не только дарит человечеству ком-
форт, но и неимоверно усложняет нашу 
жизнь, расширяет список дел, которые 
требуют внимания и участия. И в этом 
круговороте важно помнить, что за каж-
дым успехом, за каждой минутой, посвя-
щённой срочным делам, работе или учё-
бе, стоит невидимая сила, которая нас 
поддерживает и хранит на жизненном 
пути. Эта сила  – материнская любовь. 
И пока она с нами, не страшны никакие 
трудности и испытания.

Этот праздник для нас – хороший по-
вод сказать добрые слова своим люби-
мым мамам. Сказать спасибо за этот уди-
вительный мир, за бесконечное материн-
ское терпение, нежную ласку и неруши-
мую веру в своих детей.

Дорогие мамы, с праздником! Будь-
те счастливы! И пусть ваши ежедневные 
заботы всегда приносят вам только ра-
дость.

*  *  *
Сегодня мы отмечаем чудесный 

праздник – День матери. 
Бессонные ночи и ежедневные пере-

живания – это для них скорее норма, чем 
исключение. Они болеют душой и серд-
цем за своих детей, поддерживают, сове-
туют, напутствуют. Земной поклон вам за 
это, милые мамы! 

Всегда прислушивайтесь к материн-
ским словам, ведь они дорогого стоят, 
как и их неоценимая забота. Быть мате-
рью – значит быть сильной, быть смелой 
и быть горячо любимой. И, видимо, по 
этой причине мама – самый ценный че-
ловек для каждого из нас. Пусть все ма-
мы будут счастливы, здоровы и улыбчи-
вы! 

александр УСС, 
председатель За-

конодательного 
собрания

виктор 
тОлОкОНСкИй, 
губернатор 
Красноярского края

леонид СтарЦЕв, 
глава 

администрации района

Николай 
ЮртаЕв, 
глава района

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в на-
шем районе.

С информацией об ито-
гах кампании по выборам 
Губернатора Красноярско-
го края выступил секретарь  
местного отделения партии 
Сергей Андрюкевич. Кро-
ме того, Сергей Викторович 
доложил конференции о ре-
зультатах работы местно-
го отделения партии за ис-
тёкший период времени и о 

планах на ближайшую пер-
спективу.

С приветственным сло-
вом к участникам конфе-
ренции обратился гла-
ва района Николай Юрта-
ев. Его выступление носи-
ло характер конкретных ре-
комендаций, направленных 
на достижение пусть не гло-
бального, но всё же ощути-
мого полезного результата. 
Глава района призвал кол-

лег активнее участвовать в 
самой обычной, повседнев-
ной жизни района, на деле 
решая проблемы земляков. 
«В районе сегодня, – сказал 
Николай Мартович, – ещё 
много вопросов и сфер при-
ложения сил, работы хвата-
ет на всех, и делать её нуж-
но общими усилиями рай-
онной власти, партий, объ-
единений и прочих обще-
ственных и хозяйственных 
сил». 

Участниками конферен-
ции единодушно было вос-
принято пожелание гла-
вы района очередной пар-
тийный форум построить в 
форме отчёта о жизни, о по-
лезных делах, о результа-
тах работы в фактах, в циф-
рах и в других ощутимых ка-
тегориях.

Материалы 
подготовлены
пресс-службой

администрации района

В районе продолжается реализация гранта «Workout 
– уличный спорт». 21 ноября в физкультурно-спортив-
ном центре «Олимп» прошли первые соревнования 
по воркауту среди молодёжи посёлка Балахта. Уча-
стие в них приняло 19 добровольцев, а их выступле-
ние (подтягивания, приседания с дополнительным ве-
сом 10 кг и отжимания на брусьях) оценивало двое су-
дей. В ходе соревнований выявилось трое ребят, пока-
завших лучшие результаты. Бесспорным лидером дня 
стал Сергей Ряжев – набрав 155 очков, он занял почёт-
ное первое  место! Второе место у Дмитрия Нацаре-
нуса (139 очков), у Юрия Рериха – третье (127 очков). 
Все участники соревнований приглашаются в секцию 
по воркауту и имеют возможность стать частью район-
ной команды «Strong Flock», что в переводе на русский 
означает «сильная стая». 

«Сильная стая»

По данным официального сайта администрации райо-
на, пункты отбора на военную службу по контракту при-
глашают граждан, пребывающих в запасе, поступить на 
военную службу по контракту в Вооружённые Силы РФ 
на должности рядового и сержантского состава. Для по-
ступления на военную службу по контракту мужчинам 
следует обращаться в пункты отбора на службу по кон-
тракту в своем регионе. Более подробную информацию 
можно почерпнуть на сайте Министерства обороны РФ: 
www.mil.ru, либо на сайте: www.contract-army.ru. 

Пункты ждут солдат!

Приём граждан проведёт и 
региональная общественная 
приёмная председателя пар-
тии Дмитрия Медведева в Крас-
ноярском крае. В этот день при-
ём граждан проведут: руково-
дитель приёмной Алексей До-
датко и депутаты Государствен-
ной Думы Пётр Пимашков, Ра-
иса Кармазина и Михаил Яшин. 

- Мы всегда помогали, и бу-
дем помогать всем, кто обраща-
ется в общественную приёмную 
партии. А тематические приёмы 
позволяют привлечь к решению 
проблем людей не только депу-
татов, но и специалистов в раз-
ных областях, активизировать 
работу власти на местах. Ни од-
но обращение не останется без 
внимания. Все, кто придёт 1 де-
кабря в  приёмную, будут при-
няты и выслушаны, – заверил 
Алексей Додатко. 

Итак, 1 декабря приёмная в 
Красноярске будет работать в 
следующем режиме: 

10:00-13:00 – депутат Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации Раиса Васильевна 
Кармазина и руководитель ре-
гиональной общественной при-
ёмной Алексей Игоревич До-
датко;

в день своего 13-летия более 2,5 тысяч приёмных партии 
«Единая россия» по всей россии «распахнут» свои двери для 
населения – 1 декабря пройдёт Единый день приёма граждан. 

14:00-16:00 – депутат Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации Пётр Иванович Пимаш-
ков;

14:00-17:00 – депутат Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации Михаил Евгеньевич Яшин.

Региональная общественная 
приёмная председателя партии 
Дмитрия Медведева в Краснояр-
ском крае находится по адресу: 
г. Красноярск, Красная площадь, 
17. Телефон для справок 8 (391) 
265-93-25.

Тематический приём граждан 
пройдёт также в нашем районе. В 
этот день приём будут вести де-
путаты депутатской группы пар-
тии «Единая Россия» в Балах-
тинском районном Совете депу-
татов. А также главы муниципа-
литетов, руководители органи-
заций и учреждений по сферам: 
глава района, председатель рай-
онного Совета депутатов Нико-
лай Мартович Юртаев приём бу-
дет вести по вопросам деятель-
ности органов местного самоу-
правления в здании администра-
ции района – с 10 до 17 часов; 

заместитель председате-
ля районного Совета депутатов 
Татьяна Михайловна Иккес от-

ветит на вопросы, связанные 
с обеспечением жильём моло-
дых семей и молодых специа-
листов: в здании администра-
ции района, с 10 до 17 часов;  

депутат районного Сове-
та депутатов, председатель 
бюджетной комиссии Валерий 
Николаевич Таскин (вопросы 
здравоохранения): в районной 
больнице, с 10 до 15 часов; 

депутат районного Совета 
депутатов, председатель ко-
миссии по экономической по-
литики, строительству и АПК 
Александр Филиппович Сиро-
тинин (вопросы благоустрой-
ства, ветхого жилья): в Балах-
тинском ДРСУ, с 10 до 15 ча-
сов; 

депутат районного Совета 
депутатов Алексей Васильевич 
Евдокименко (вопросы пенси-
онной реформы и социального 
обеспечения): в Чистопольском 
сельсовете, с 10 до 15 часов; 

депутат районного Совета 
депутатов Василий Васильевич 
Малявко (благоустройство, ра-
бота управляющей компании): 
в администрации Кожановско-
го сельсовета, с 10 до 15 часов; 

депутат районного Сове-
та депутатов Елена Михайлов-
на Путинцева (вопросы содер-
жания домашний животных): в 
администрации Красненского 
сельсовета, с 10 до 15 часов. 

коммунальные услуги

До 1 января 2015 года жи-
телям района нужно устано-
вить счётчики потребления во-
ды: по данным ООО «ЖКХ», с 
1 января в Красноярском крае 
вступают в действия новые 

нормативы потребления ком-
мунальных услуг по водоснаб-
жению и водоотведению в жи-
лых помещениях, которые бу-
дут значительно выше сегод-
няшних. 

Со счётчиком – дешевле...

http://recrut.mil.ru/career/soldiering.htm
http://www.contract-army.ru/
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в центре внимания

Село на пороге
нового витка

парламентский дневник

государственный
контроль

в красноярске прошёл агропромышленный форум Сибири

НОвОСтИ края
Матч СОСтОИтСя 
в лЮбУЮ пОгОДУ!

18 ноября в краснояр-
ске открылся футбольный 
манеж. Он состоит из само-
го футбольного манежа 
с искусственным полем 
и четырёхэтажного спор-
тивно-тренерского блока. 
в здании расположены про-
сторный тренажёрный зал, 
зал фитнеса, медицинский 
блок, зоны для разминки, 
релаксации, тренерские, 
раздевалки и т.д. поле 
и залы манежа рассчитаны 
на круглогодичный режим 
работы.

– Красноярск очень сильно 
прибавляет в своей спортив-
ной инфраструктуре, – отметил 
после экскурсии по манежу 
губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский. – 
Я очень критично отношусь 
к строительным проектам 
и  сметам,  но  в  данном 
случае каких-то излишеств 
не заметил. Всё достаточно 
функционально. Правда, здесь 
ещё предстоит кое-что до-
делать. С наступлением тепла 
мы посмотрим, какие ещё 
на прилегающей территории 
есть возможности. Нужно до-
работать парковую зону, чтобы 
её благоустроить. Мы про-
ведём ремонт всех фасадных 
частей старого комплекса 
«Металлург».

Спортобъект будет при-
нимать различные крупные 
спортивные и культурные 
мероприятия. Но самое глав-
ное – он станет круглогодич-
ным центром для подготовки 
спортивного резерва. В под-
тверждение этих слов сим-
волический ключ от манежа, 
кстати, весьма внушительного 
размера, получили не взрос-
лые игроки «Енисея», а юные 
футболисты.

кЭФ-2015: край – 
в ЦЕНтрЕ вНИМаНИя

вопросы импортозаме-
щения и развития отноше-
ний россии с государствами 
азиатско-тихоокеанского 
региона и странами брИкС 
станут основными темами 
XII красноярского экономи-
ческого форума. Он пройдёт 
в красноярске 26–28 февра-
ля 2015 года. 

Такое решение принято 
на заседании организацион-
ного комитета по подготовке 
и проведению КЭФ, состояв-
шемся в Правительстве РФ 
под председательством вице-
премьера Аркадия Дворкови-
ча. Вернётся и красноярская 
повестка – проблемы региона, 
его развитие, повышение бла-
госостояния жителей также 
окажутся в центре внимания 
экспертов.

ШкОла в прИаНгарЬЕ
в селе заледеево кежем-

ского района открыли новую 
школу. Она рассчитана 
на 264 учащихся. 

Школа построена в рамках 
программы «Комплексное раз-
витие Нижнего Приангарья» 
для детей, живущих в трёх 
разных населённых пунктах – 
в селе Заледеево, в деревнях 
Климино и Чадобец. Специ-
ально для этого учебного за-
ведения построили котельную, 
водозабор, канализационные 
очистные сооружения, элект-
рические сети.

лучшим из лучших передовиков сельского производства края 
губернатор виктор толоконский вручил комбайн 
и восемь легковых автомобилей

красноярский 24 
край ц/га

Омская 14 
область ц/га

Новосибирская 13 
область ц/га

алтайский  11 
край ц/га

2007 2013 2014

Урожаи зерновых 
в красноярском крае
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государственная 
поддержка апк края

Урожайность 
по регионам СФО 
за 2014 год

2,4 
млрд руб.

3,8 
млрд руб.

4,5 
млрд руб.

4,9 
млрд руб.

тОлЬкО ЦИФры

Долгое время, пожалуй, 
весь период «новой» россии, 
мы видели в селе аграрную 
отрасль, и на этом всё. 
Действовали – сообразно: 
оказывали поддержку 
сельхозбизнесу, не без 
успеха: по большинству 
показателей мы – абсолютные 
лидеры СФО. Но глобальных 
перемен, качественного рывка 
пока не случается. 
где мы недорабатывали?

В битве за активизацию аграри-
ев мы отложили «на потом» забо-
ту о селе как таковом. Все эти го-
ды оно оставалось в прежнем не-
завидном положении, тогда как го-
рода в том, что называют «каче-
ством жизни», ушли далеко впе-
рёд. Огромный социокультурный 
разрыв отнимает у деревни шансы 
на выживание. И линейных реше-
ний, простого увеличения бюджет-
ных вливаний здесь мало.

трИ кИта рОСта
В чём состоит наша новая со-

циально-экономическая политика 
на селе, которую заявил губерна-
тор Виктор Толоконский?

Первое: мы продолжим под-
держивать аграрный бизнес – ос-
нову благосостояния сельских по-
селений – и даже нарастим объ-
ёмы этой поддержки. Деньга-
ми, гарантиями, заботой о рын-
ках сбыта.

Второе: мы выработаем мини-
мальный стандарт обслуживания, 
который возьмёмся обес печить 
каждому жителю края вне зависи-
мости от точки, в которой он жи-
вёт. Транспортная доступность, 
доступ к социальным и культур-
ным процессам – напрямую или 
посредством средств коммуника-
ций (Интернета, к примеру), почто-
вая связь, банковские услуги, ка-
чественные электро-, водо- и те-
плоснабжение. Сюда же – меж-
поселенческие дороги, которые 
должны обеспечить достаточную 
степень мобильности и облегчить 
решение проблем здравоохране-
ния и образования для мелких по-
селений.

Наконец, третье. Мы будем 
стимулировать молодёжь возвра-
щаться в село. Прежние наши ме-
тоды (даём жильё или подъёмные, 
например) срабатывали, увы, че-
рез раз. Мы выработаем и предъ-
явим новый комплекс мощнейших 
стимулов от государства.

Как бы трудно ни было на мес-
тах (хлеб никогда не давался лег-
ко), сельскохозяйственная от-
расль в крае – на подъёме. И это 
хороший момент, чтобы предпри-
нять попытку качественного рывка. 
Мощный зерновой фонд – хороший 
фундамент для животноводства. 
Мы вплотную подошли к рубежу, 
когда сама логика развития дикту-
ет перейти на своего рода «глубо-
кую переработку» зерна – в мясо, 
молоко и всю номенклатуру мясо-
молочной продукции.

Это и есть наш план. Который, 
разумеется, открыт для обсужде-
ния и предложений, в том числе – 
на Агропромышленном форуме 
Сибири, который на днях завер-
шился в столице края.

ОптИМИСтИчНая 
СтатИСтИка
Если говорить о цифрах, они 

внушают оптимизм. В уходящем 
году Красноярский край одиннад-
цатый раз подряд стал лидером 
среди регионов Сибири и Дальне-
го Востока по урожайности зерна: 
24 центнера с гектара. Собрано 2,5 
млн тонн зерна.

Прямая поддержка отрасли 
сельского хозяйства края из консо-
лидированного бюджета в 2014 го-
ду составила 4,9 млрд рублей, что 
на 400 млн больше, чем в прошлом 
году. Красноярский край вновь про-
финансировал отрасль больше, 
чем другие субъекты Сибирского 
федерального округа. Как отме-
чает губернатор края Виктор То-
локонский, темпы роста господ-
держки должны быть не меньше, 
чем темпы роста доходов бюдже-
та. Однако глава региона преду-
преждает: одно лишь увеличение 
гос поддержки не самоцель, это 
путь в никуда:

– Никакая сфера не может раз-
виваться только за счёт крае вой 
казны. Нужно, чтобы в отрасли 
произошли системные процессы 
внутреннего обновления, реструк-
туризации, эффективности и моти-
вации. Основным направлением 

господдержки должно стать сти-
мулирование роста эффективно-
сти производства и спроса на сель-
хозпродукцию.

НОвыЕ пОДхОДы
Если посмотреть статистику 

по десятилетиям, выходит стран-
ная картина: 28 тысяч тракторов 
было в крае в 1990 году, сейчас 
всего 7 тысяч. 9 600 зерноубороч-
ных комбайнов было, а на 2014 год 
осталось 2 300 единиц. При этом 
урожайность растёт, убираем тоже 
больше, зерно не уходит под снег. 
Как так получается?

Секретов много. Один из них 
заключается в ресурсосберегаю-
щих технологиях – в 2014 году они 
применены на 75,5% площадей 
ярового сева. Внедрение ресурсо-
сберегающих технологий позволя-
ет сократить до 30% общие затра-
ты на производство продукции рас-
тениеводства, до 25% снизить рас-
ход ГСМ, сократить потребность 
в механизаторских кадрах на ве-
сенних полевых работах в три раза.

Современная техника может 
творить на полях чудеса – де-
лать сразу несколько операций 
за один проход. Но и стоит она не-
мало. Краевые аграрии имеют пра-
во на государственную поддержку 

при покупке сельскохозяйствен-
ной техники. Приобрести её можно 
за наличный расчёт или в лизинг. 
В первом случае аграрию из крае-
вого бюджета выплачивается 30% 
от затрат, если он занимается жи-
вотноводством, или 10% – если 
занимается только растениевод-
ством. При покупке техники в ли-
зинг из бюджета он получает суб-
сидию в размере 50% от первона-
чального взноса и 35% от выпла-
ты каждого ежемесячного платежа. 

Будет нечестным не упомянуть 
и о таком факте: в нынешнем году 
из-за бюджетных ограничений за-
тянулась выплата субсидий сель-
чанам за приобретённые технику 
и оборудование. Многие сомнева-
ются – заплатят ли вообще? Губер-
натор поставил задачу рассчитать-
ся с крестьянами в оставшиеся до 
конца года месяцы и в первые не-
дели 2015-го.

Техническое перевооружение 
парка сельхозмашин будет про-
должено: действующее постанов-
ление Правительства РФ продле-
но на 2015 год. По этому документу 
государство на 15% обязуется суб-
сидировать приобретение техники. 
Будут выделяться средства на эти 
же цели и из краевого бюджета.

каДры рЕШаЮт вСЁ!
И всё же, какими бы современ-

ными комбайнами ни были воору-
жены хозяйства, какие бы комплек-
сы ни строили, за всем этим стоят 
люди. Труженики села. Все достиг-
нутые в краевом АПК успехи – это 
и их личные достижения.

164 человека стали победи-
телями трудовых соревнований 
в АПК края в 2014 году. Доярки, 
комбайнеры, механизаторы, аг-
рономы… На Агропромышленном 
форуме Сибири их портреты раз-
местили на самом почётном ме-
сте. Все получили заслуженные 
награды: почётные грамоты гу-
бернатора и Министерства сель-
ского хозяйства РФ, звание по-
чётного работника агропромыш-
ленного комплекса России, памят-
ные адреса.

Лучшим из лучших передови-
ков сельского производства в раз-
личных номинациях губернатор 
Виктор Толоконский вручил ком-
байн и автомобили.
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владимир Демидов посетовал на то, что на развитие туризма 
выделяются такие скромные средства

земля в законе

Представленным проектом 
предлагается внести изменения 
в Закон края «О регулировании 
земельных отношений в Красно-
ярском крае» в части наделения 
органов местного самоуправле-
ния полномочием по принятию 
решения о проведении государ-
ственной кадастровой оценки зе-
мель на территории муниципаль-
ных образований края с числен-
ностью населения более 500 ты-
сяч человек.

Кадастровая стоимость зе-

мельного участка служит базой 
для расчёта суммы земельного 
налога, выкупной и арендной сто-
имости земельного участка, поэ-
тому изменение её размера ока-
зывает непосредственное вли-
яние на соответствующие по-
ступления в местные бюджеты. 
В соответствии с бюджетным за-
конодательством земельный на-
лог является налоговым дохо-
дом для муниципальных обра-
зований и зачисляется в их бюд-
жеты по нормативу 100 процен-

тов. На примере муниципально-
го образования город Красно-
ярск земельный налог являет-
ся одним из основных источни-
ков доходов бюджета и состав-
ляет 10,3% налоговых доходов. 
Согласно справке об исполне-
нии бюджета за 2013 год, толь-
ко по земельному налогу посту-
пило в бюджет города свыше 1 
млрд рублей, за 8 месяцев 2014 
года – 718,1 миллиона.

Поскольку тема изменения ка-
дастровой стоимости земельных 
участков затрагивает многих жи-
телей города – как представите-
лей бизнеса, так и рядовых граж-
дан, эти вопросы будут актуаль-
ны всегда. Недвижимость не мо-
жет оставаться в одной цене, по-
стоянно меняются факторы, влия-
ющие на её стоимость: идёт актив-
ное строительство, расширяется 
инфраструктура, улучшаются ус-

ловия проживания в том или ином 
районе – всё это влияет на стои-
мость объектов недвижимости, зе-
мельных участков. Налоги, кото-
рые взимаются с данных объек-
тов, зависят от кадастровой стои-
мости и ставок земельного нало-
га. Это регламентировано феде-
ральным законодательством. По-
этому будет логично, если работы 
по кадастровой оценке будут про-
водиться на основании решения, 
принятого органами местного са-
моуправления.

Учитывая замечания со сто-
роны экспертно-правового управ-
ления Законодательного собра-
ния, депутаты тем не менее ре-
шили законопроект представить 
для утверждения в первом чте-
нии, но до декабря устранить все 
спорные вопросы, которые могут 
возникнуть.

Далее законодатели рассмо-

трели поправки в краевом бюдже-
те на 2015 год, касающиеся про-
филя комитета. Например, на мо-
ниторинг окружающей среды до-
полнительно выделено 1 млн 300 
тыс. рублей. Более 3 млн предус-
мотрено на оценку популяции ди-
кого оленя. На оснащение дей-
ствующих постов за наблюдени-
ем атмосферного воздуха зало-
жено 16,4 млн. Что особенно важ-
но, в развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса решено вложить 
12,5 млн рублей. В том числе 
на переработку рыбной продук-
ции в Таймырском, Туруханском 
и Эвенкийском муниципальных 
образованиях.

Депутаты согласились с пред-
ложенными поправками и под-
держали бюджет для принятия 
его во втором чтении на ближай-
шей сессии Законодательного со-
брания края.

На заседании комитета по природным ресурсам 
и экологии депутаты рассмотрели изменения в законе 
«О регулировании земельных отношений в красноярском крае». 
в соответствии с федеральным законом об оценочной 
деятельности государственная кадастровая оценка 
проводится по решению органа местного самоуправления 
не чаще чем один раз в течение трёх лет и не реже чем 
один раз в течение пяти лет с даты, по состоянию на которую 
была проведена государственная кадастровая оценка.
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На заСЕДаНИИ кОМИтЕта 
по образованию, культу-

ре и спорту депутаты законо-
дательного собрания края об-
судили государственные про-
граммы, представленные про-
фильными министерствами.

Первой слово предоставили 
министру образования и науки 
края Светлане Маковской. Она 
коротко рассказала об основных 
параметрах госпрограммы «Раз-
витие образования», её приори-
тетных направлениях, целях и за-
дачах, подробно остановившись 
на финансовых показателях.

Расходы на реализацию гос-
программы составят на три года 
167,3 млрд рублей. Наибольший 
удельный вес затрат приходится 
на подпрограмму «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей» – 
127 млрд рублей. Как сообщила 
Светлана Ивановна, на эти сред-
ства будет построено 26 детских 
садов (пять из них в Краснояр-
ске), приобретено 32 школьных 
автобуса, построено шесть мо-
дульных корпусов и два меди-
цинских кабинета для загород-
ных лагерей; детям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
будет обеспечено двухразовое 
питание в школе и пятиразовое – 
в школах-интернатах. Более 86 
процентов детей будут охвачены 
различными видами отдыха и оз-
доровления.

Для решения кадровых во-
просов в госпрограмме предус-
мотрен комплекс мероприятий. 
Так, на базе передовых муници-
пальных образовательных учреж-
дений будет создано пять инно-
вационно-стажировочных пло-
щадок, где работники образова-
ния станут перенимать передо-
вой опыт и осваивать новые тех-
нологии. На эти цели выделяется 
100 млн рублей. Пятьдесят учи-
телей, которые согласятся пое-
хать в сельские территории, по-
лучат по 350 тыс. рублей. Двад-
цать пять грантов будет распре-
делено на подготовку педагогов 
по дефицитным направлениям, 
к примеру, учителей английского 
языка. Впервые в бюджете пре-
дусмотрены средства на приоб-
ретение школьных учебников.

Председатель комитета Люд-
мила Магомедова задала ми-
нистру ряд уточняющих вопро-
сов, касающихся финансирова-
ния строительства детских садов 
и школ. Людмилу Васильевну ин-
тересовало, когда начнётся стро-

к мнению депутатов прислушались в министерстве финансов

ительство детского сада в Сосно-
воборске, капитальный ремонт 
школы-интерната для слепых 
и слабовидящих детей в Красно-
ярске, интерната в северном по-
сёлке Носок, школы на 550 уча-
щихся в Боготоле. Министр об-
разования пояснила, что все эти 
объекты в разной стадии готов-
ности, где-то идёт разработка 
проектно-сметной документации, 
где-то уже начато строительство, 
но средства в краевом бюджете 
на них предусмотрены на 2015–
2016 годы.

Депутаты Алексей Клешко 
и Юрий Данильченко подняли 
вопрос о том, что из районов по-
стоянно приходят письма о сни-
жении заработной платы учите-
лей. В связи с чем возникла такая 
ситуация и как министерство со-
бирается решать эту проблему? 
Светлана Маковская подтверди-
ла, что такие обращения действи-
тельно поступают и в адрес ми-
нистерства:

– Проблема в том, что вопро-
сы о кадрах и об оплате труда – 
это полномочия муниципалите-
тов, мы даже директора школы 
не можем назначить. Но мы по-

стоянно мониторим ситуацию 
с заработной платой. Пробле-
мы возникают по разным при-
чинам. Были случаи неправо-
мерного распределения фонда 
оплаты труда – отсюда нехват-
ка средств, но есть и неточности 
в расчётах по нормативам. Сей-
час мы эту ситуацию будем вы-
равнивать за счёт перераспре-
деления средств.

По госпрограмме «Развитие 
культуры» у депутатов также воз-
ник ряд вопросов: что намерены 
предпринять правительство края 
и министерство культуры для ре-
шения вопроса о финансирова-
нии строительства двух вспомо-
гательных блоков краевого дра-
матического театра им. А.С. Пуш-
кина; как накануне юбилея Побе-
ды идут реставрационные рабо-
ты на мемориалах воинам, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны; почему в 2016–

2017 годах не заложены средства 
на ремонт сельских домов культу-
ры, а в 2015 году – на поддержку 
документального кино.

Министр культуры Елена Пазд-
никова пояснила, что о строитель-
стве двух блоков театра перего-
воры ведутся на краевом и фе-
деральном уровнях, на реставра-
цию мемориалов выделено 7 млн 
рублей благодаря поддержке про-
фильного комитета, работы ве-
дутся и будут продолжены в сле-
дующем году. На ремонт сель-
ских домов культуры в 2014 году 
предусмотрено 9,6 млн рублей, 
в 2015-м – 20,3 млн, в последую-
щие годы, возможно, средства бу-
дут заложены при корректировке 
бюджета.

Владимир Демидов посето-
вал на то, что на развитие туриз-
ма выделяются такие скромные 
средства:

– Мы ведь универсиаду соби-
раемся проводить, сколько гостей 
приедет, а, к примеру, гидов у нас 
почти нет.

По госпрограмме «Развитие 
физической культуры, спорта, 
туризма» вопросов было значи-
тельно меньше, потому что пред-
варительный проект был рас-
смотрен комитетом ещё в сен-

тябре, а сейчас депутаты про-
шлись только по учтённым пред-
ложениям и объектам универ-
сиады-2019. Следует отметить, 
что на госпрограмму было выде-
лено дополнительно 4 млрд ру-
блей, таким образом, общий объ-
ём финансирования составил бо-
лее 16 млрд. Исключительно бла-
годаря настойчивости членов ко-
митета и, прежде всего, предсе-
дателя – Людмилы Магомедовой, 
предусмотрены средства на ре-
конструкцию Дивногорского учи-

лища олимпийского резерва: 
в 2015 году – 110 млн рублей 
и в 2016-м – 150 млн. Это позво-
лит ввести в эксплуатацию учеб-
ный корпус, и, как заметил ми-
нистр спорта Сергей Алексеев, 
этот спортивный интернат ста-
нет одним из лучших в Сибири.

Что же касается публичности 
обсуждения строительства объ-
ектов универсиады, то депутаты 
Алексей Клешко и Людмила Маго-
медова взяли на себя обязатель-
ство подготовить поправки в крае-
вой закон об общественном и госу-
дарственном контроле, согласно 
которым все объекты стои мостью 
свыше 800 млн рублей вне зависи-
мости от финансирования долж-
ны в обязательном порядке прой-
ти через публичное обсуждение.

После бурного обсуждения 
все три госпрограммы были при-
няты к сведению, но парламен-
тарии внесли ряд предложений 
по их реализации, которые нашли 
отражение в решении комитета.

Затем министр финансов Вла-
димир Бахарь в рамках подготовки 
бюджета ко второму чтению рас-
сказал о поправках, предложен-
ных комитетом по образованию, 
культуре и спорту. Среди учтён-
ных такие поправки, как выделе-
ние средств на Дивногорское учи-
лище олимпийского резерва; ком-
пенсация расходов муниципали-
тетов на подготовку спортсменов 
для краевых сборных (20 млн руб-
лей), на участие ветеранов спор-
та в соревнованиях (5 млн); до-
полнительные средства на разви-
тие туризма (12 млн), на консерва-
цию объектов культурного насле-
дия (21 млн), на ремонт аварий-
ных школ (130 млн).

Комитет принял решение ре-
комендовать проект бюджета для 
рассмотрения сессией Законода-
тельного собрания во втором чте-
нии, а все неучтённые поправки 
подготовить для проекта поста-
новления Законодательного со-
брания по итогам принятия бюд-
жета.

в 2015–2017 годах в крае планируется 
построить 26 детских садов, приобрести 
32 школьных автобуса; более 86 процентов 
детей будут охвачены различными видами 
отдыха и оздоровления

http://www.sobranie.info/lawsinfo.php?UID=8839
http://www.sobranie.info/lawsinfo.php?UID=8839
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Мой жизненный выбор

Даём тепло людям!
Ещё не так давно профессия кочегара 
была широко распространена на флоте 
и железной дороге, а также в котельных 
на твёрдом топливе. Со временем же 
котельные стали переоборудовать 
на жидкое топливо и газ, вводить 
современные модульные котельные, 
и число кочегаров сократилось. 

Но в нашем районе, богатом угольными 
запасами, эта работа остаётся востребован-
ной. И наш сегодняшний герой – балахтинец 
Андрей Русак – машинист-кочегар 4-го разря-
да модульной котельной установки-8 (МКУ-8)  
ООО «Красноярская энергетическая компа-
ния» Ужурский филиал Балахтинский участок. 

Можно ли мечтать о работе кочегара с дет-
ства? – подумаете вы. Но так уж случилось, 
что Андрей устроился в котельную ещё в 
школьные годы, да так за всю свою трудовую 
жизнь ни разу и не попытался найти для себя 
что-то другое, лишь иногда менял котельную 
на котельную: трудился в центральной и «ис-
полкомовской», в ДРСУ… 

Утром Андрей шёл в школу, а после уро-
ков спешил сменить напарника: выносил зо-
лу, подкидывал уголька. Следил за темпера-
турным режимом. Он с улыбкой говорит: «Вез-
де есть свои трудности, но я не жалуюсь – ра-
бота есть работа. Тут мы боремся со стихией 
и даём тепло балахтинцам...». 

Когда начали отбирать кандидатов на ра-
боту в новую модульную котельную, к отбору 
подходили тщательно и придирчиво: важны 
были опыт, профессионализм, смотрели, есть 
ли нарушения, и обязательно интересовались 
вредными привычками. Этот непростой «ка-
стинг» Андрей успешно прошёл вместе с бра-
том Сергеем, и здесь они трудятся и поныне. 

Ничего простого в их работе нет. Един-
ственное облегчение в том, что с вводом но-

любить работу – вот и весь секрет
К профессии девушка при-

шла не сразу. В Дивногорске учи-
лась на юриста, между прочим, 
диплом защитила на «отлично», 
пыталась укорениться в Красно-
ярске. Устраивалась по специаль-
ности, но у молодого специалиста 
заработной платы только на съём 
квартиры и хватало, пошла рабо-
тать в магазин – с зарплатой по-
лучше, но очень уж своеобразные 
порядки в торговле, не по харак-
теру Татьяне. Решительно, с пол-
ным осознанием, вернулась до-
мой, в Огур, и трудоустроилась в 
ЗАО «Сибирь» телятницей. 

Выращиванием телят занима-
ются все женщины её семьи: Та-
тьяна в паре с мамой Еленой Ша-
таловой (передовик 2013 года) вы-
хаживают телят от десяти дней до 
четырёх-шести месяцев, а сестра 
Татьяны Евгения занимается те-
лятами постарше. В первые годы 
работы в хозяйстве Татьяна жи-
ла с родителями, помогала им до-
вести до конца строительство но-
вого дома, когда же родители пе-
решли в отстроенное жильё, Та-

первый вопрос, который мы задали при встрече нашей 
героине: «вы гимнастикой не занимались?». «Нет,  – 
улыбаясь, ответила девушка, – волейболом увлекалась 
в школе». Стройная, подтянутая, уверенная в себе, и взгляд 
у неё, как у человека, настроенного на победу – 
такой предстала перед нами оператор на выращивании 
и откорме молодняка заО «Сибирь» татьяна Шаталова.

тьяна осталась в старом доме са-
ма себе хозяйкой. Девушке все-
го двадцать четыре года, но она 
очень серьёзно относится к своей 
жизни. Мы спросили, почему она, 
такая стройная и симпатичная, не 
замужем? На что Татьяна париро-
вала, что  замужество из-за легко-
мысленного увлечения или из рас-
чёта пристроиться повыгодней не 
для неё – материально она сама 
себя может обеспечить, а отноше-
ния должны быть серьёзными. 

Заработок у телятниц непло-
хой, но наличными выдают только 
половину, остальное можно вы-
брать продуктами и вещами в ма-
газине. Татьяна и к этому подхо-
дит разумно: не мелочится, не на-
бирает всякой ерунды, берёт под 

заработную плату в хозяйстве те-
лят, выращивает их на своём под-
ворье, сдаёт, и, получив деньги, 
делает серьёзные, необходимые 
для жизни приобретения. Кроме 
телят, Татьяна содержит корову, 
поросят, кур – и всё это хозяйство 
обслуживает сама. Просто диву 
даёшься её взрослой разумности 
и кипучей энергии!

Татьяна, по итогам десяти ме-
сяцев 2014 года, достигла наи-
высшего в районе среднесуточ-
ного привеса на выращивании те-
лят до шестимесячного возрас-
та, и потому названа передови-
ком сельскохозяйственного про-
изводства. Мы, конечно, не ушли 
от закономерного вопроса: «Как 
вы этого достигли?».

Татьяна Викторовна рассказа-
ла, как она, её мама и сестра бук-
вально живут работой. В хозяй-
стве довольно часто меняются 

зооветспециалисты (порой их со-
всем нет), поэтому все три телят-
ницы семейства Шаталовых нау-
чились многое делать за врача и 
зоотехника: они не только кормят, 
поят, убирают, но порой и лечат 
своих подопечных. «Свою работу 
надо любить, относиться к ней с 
душой», – уверена Татьяна. 

С нашей точки зрения, Татья-
на и есть настоящий образец со-
временного сельского специали-
ста, образованного, трезвомыс-
лящего, не ждущего манны небес-
ной, понимающего, что результа-
ты в сельском хозяйстве зависят 
от неё и таких же, как она, про-
стых сельских тружеников. Они 
не ноют, не клянчат, а всего доби-
ваются сами: таких сразу выделя-
ют руководители и говорят с ними 
на равных. Ведь настоящий руко-
водитель понимает, что такие ра-
ботники, как Татьяна, являются 
долгосрочной опорой предприя-
тия, а также основой и будущим 
современного села.

Светлана кОвалЕНкО /АП/
Фото автора

вой котельной во многом их физический труд 
заменяет специальное оборудование. А вот 
раньше весь уголёк приходилось в букваль-
ном смысле перенести на себе: то набрать его 
в котельную, то вынести золу из котельной, то 
раскидать только что привезённый из разреза 
уголь. У кочегаров изменились и бытовые ус-
ловия: в этой котельной есть теперь для ра-
ботников комната отдыха со всем необходи-
мым, душевая и тёплый туалет. Но в целом, 
работа кочегаров не стала менее ответствен-
ной: именно от них зависит, будет ли тепло во 
многих учреждениях и организациях района, 
двухэтажных домах районного центра. 

Для того, чтобы быть профессионалом в 
этой работе и быть готовым к любым непред-
виденным обстоятельствам, нужно постоянно 
совершенствовать себя. Поэтому каждый год 
в МКУ-8 приезжают специалисты из Ижевска 
и обучают наших кочегаров. 

Их профессия уж точно не овеяна роман-
тикой, но и без неё – никуда! И если кто-то ре-
шит попробовать себя в этом важном деле, о 
существующих в районе вакансиях можно уз-
нать в центре занятости населения района. 

Марина пОлЕжаЕва /АП/
Фото автора

Успех!

О «каравае»
услышали в крае

Для людей с ограниченными возможностями здоровья

Декада со знаком «плюс»
в рамках проведения всероссийской декады инвалидов МбУ «комплексный центр со-
циального обслуживания населения» проводит мероприятия, посвящённые Декаде 
инвалидов 

Возрождают русские 
традиции в Балахтин-
ской детской музыкаль-
ной школе. Совсем не-
давно там создан дет-
ский творческий коллек-
тив – фольклорный ан-
самбль «Каравай». Руко-
водит ребятами Марина 
Антошкина, а аккомпа-
нирует им Антон Антош-
кин. Оба – педагоги му-
зыкальной школы. 

23 ноября у коллек-
тива состоялся дебют – 
ребята стали участни-
ками краевого конкур-
са детских фольклорных 
коллективов и солистов 
«Енисеюшка», который 
прошёл в Красноярском 
колледже искусств име-

Фольклор издавна был основным средством 
народной педагогики. через песни, загадки, 
пословицы и поговорки взрослые помогали 
детям познать мир, человеческие отношения, 
загадочную русскую душу… через фольклор 
из поколения в поколение передавались
воспитательные традиции в семье и обществе, 
укреплялась связь поколений. Мы и сейчас 
не должны забывать, что фольклор является 
бесценным национальным богатством. 
Это огромный пласт духовной культуры, 
и на современном этапе национального возрожде-
ния мы понемногу приобщаем детей к тому, 
что было достигнуто нашими предками.

ни П.И. Иванова-Радке-
вича. И на первом же вы-
ступлении наши показа-
ли себя не хуже других – 
взяли третье место сре-
ди лауреатов конкурса. 
Участников было мно-
го – оказывается, народ-
ное творчество любят 
во всех уголках нашего 
большого края. Приеха-
ли коллективы из Агин-
ского, Емельянова, Бого-
тола, Каратузского, Уне-
ра, Солонцов, Ирдинско-
го, Ермаковского, Шу-
шенского, Минусинска, 
Туры и Красноярска.

Отличились в конкур-
се  и наши девочки-со-
листки. Таисия Архан-
городская стала лауре-

атом второй степени в 
своей возрастной кате-
гории, а Олеся Иванцо-
ва – первой степени, Ви-
ка Дулесова и Полина 
Цыганкова стали дипло-
мантами конкурса. Ан-
тон Александрович Ан-
тошкин признан лучшим 
концертмейстером.

Пели ребята без ми-
крофонов, под аккомпа-
немент баяна, аккорде-
она, балалайки и дру-
гих народных инстру-
ментов, а то и вовсе без 
них. Зрители и жюри 
могли услышать каждую 
нотку, каждый вздох и 
трепет детских голосов, 
в этом и есть смысл и 
сила народного творче-
ства – чистое звучание, 
правильное произноше-
ние слов. 

Простые русские на-
ряды – платья до пят, 
ленты в косах и пояса – 
придавали особой тро-
гательности ребятам. И 
душа пела вместе с ни-
ми – о родных берёзках, 
о поле и хлебе, о кре-
стьянском труде, о люб-
ви и разлуке...

Ирина УлаНОва
Фото автора
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полным ходом идёт подготовка к спортивному 
зимнему сезону. ребята-школьники каждый день сле-
дят за состоянием льда, заливают каток. 

Открытие хоккейной коробки состоится в декабре, чего 
с нетерпением ждут жители села: как известно, именно 
хоккей в Грузенке любят больше других видов спорта. А 
традиционный турнир по ринк-бенди памяти Виктора Ива-
новича Сенченко планируются на февраль 2015 года. 

грУзЕНка

каток скоро будет готов

Частые аварии водопровода из-за ветхости 
труб – проблема большинства муниципалитетов 
нашего района. Но сельсоветы пишут гранты, всту-
пают в краевые программы, словом, изыскивают 
средства, и дело идёт на поправку. 

В этом году довольно много сделано по водо-
снабжению в Чистом Поле, ведут подготовитель-
ные работы к серьёзному ремонту водопровода и 
в Ровном. Сельсовет готовит схемы водопровод-
ных линий и документы для вступления в краевую 
программу по ремонту водопроводных сетей. Уже 
приобрели 1000 метров полипропиленовой водо-
проводной трубы. Быстро не получится, но есть на-
дежда на капитальный ремонт водопровода.

рОвНОЕ

Нужен капремонт!

– так назвала свою концертную 
программу вокальная группа «Ра-
дуга» из Еловки. С группой рабо-
тают заведующая клубом Надеж-
да Кондратьева, библиотекарь 
Наталья Вишнякова и аккомпа-
ниатор Владимир Комаровский. 
Коллектив с концертом, состав-
ленным из произведений совет-
ских и российских композиторов, 
съездил в Трясучую. Программу 
дополнили выступления елов-
ских школьниц: читали стихи, 
танцевали и пели Наталья и Ири-
на Полежаевы, Кристина Виль-
чинская, Ксения Третяк и Ольга 
Рукосуева. Концерт прошёл в 
тёплой дружеской обстановке – 
довольны остались и зрители, и 
артисты. Группу «Радуга» теперь 
ждут в Угольном, а ещё коллек-
тив планирует поездку в Чистые 
Пруды – вот такие своеобразные 
гастроли, дарящие сельчанам хо-
рошее настроение.

ЕлОвка

«рецепт хорошего
настроения»

благородный поступок, 
по-другому и не скажешь, 
совершил житель кожанов, 
пожарный алексей лале-
тин.  

Жительница Кожанов Еле-
на Бикмухамедова пришла к 
нам в редакцию и рассказала 
вот такую историю: 

- Возле дома № 14 у нас 
резкий спуск, и там, на высо-
ком дереве, несколько дней 
сидел белый красивый кот и 
жалобно мяукал – просил о 
помощи, так как спуститься 
самостоятельно уже не мог. 
Видимо, на дерево его загна-
ли собаки. В один прекрасный 
момент я поняла, что так про-
должаться не может и позво-
нила в нашу пожарную часть 
(ПЧ-123).

Ребята – молодцы, от-
реагировали сразу, хоть и не 
входит в их обязанности сни-
мать кошек с деревьев, да и 
оборудования специального 
для этого нет... Подогнали 
спецмашину, установили по-
жарную лестницу, а когда 
пожарный Алексей Лалетин 
стал по ней подниматься, все 
поняли, что лестницы хватит 
лишь до половины дерева. 
Рискуя собственной жизнью, 
совсем не думая о себе, Алек-
сей ещё метра четыре подни-

мался вверх, за кошкой, дер-
жась только за ветки... Было 
страшно за него! Но он словно 
не думал в тот момент о стра-
хе: ветки хрустели, а он всё 
равно поднимался вверх... И 
всё-таки добрался до бедного 
напуганного животного и уже 
вместе с ним начал спускать-
ся, в одной руке держа кота, 
другой цепляясь за ветки. 

У меня просто нет слов! 
Хочется поблагодарить всех 
мужчин и, в особенности 
Алексея, за этот благородный 
поступок! Нет сомнения: они 
отреагировали правильно и 
своевременно. 

…Кстати, белый кот с виду 
показался домашним – он 
чист и ухожен. Правда, его хо-
зяева пока так и не нашлись, 
и питомец находится у Елены 
Бикмухамедовой.

кОжаНы

Сняли кота с дерева

В селе продолжается 
строительство православной 
часовни на пожертвования 
людей. Летом этого года за-
вершён второй из трёх этапов 
строительства часовни и воз-
двигнут освящённый купол. 

Со строительством часов-
ни в Грузенке местные жите-
ли связывают возрождение 
села и его дальнейшее раз-
витие. 

часовня уже под куполом
чИСтОЕ пОлЕ

В редакцию обратил-
ся житель Чистого Поля 
(его данные мы не скры-
ваем, а просто не успели 
записать) с нареканиями 
на отсутствие в посёлке 
водоснабжения и сомне-
ниями по поводу чистоты 
ёмкости, установленной 
взамен старой на одной из 
водонапорных башен. Мы, 
естественно, обратились 
в Чистопольский сельсо-
вет за комментариями.

Там на пояснили, что 
в центральной части на-
селённого пункта водо-
снабжение отсутствовало 
шесть дней из-за замены 
ёмкости на водонапорной 
башне. Кроме этой башни, 

в селе работают ещё две, 
есть и колонка, поэтому по 
поводу подвоза воды об-
ращений в сельсовет не 
было: люди справлялись 
сами, престарелых водой 
обеспечивали родные. 

Ёмкость лежала не-
сколько месяцев, и её 
действительно запачка-
ли дети... Ёмкость вычи-
стили и промыли, затем, 
выполняя рекомендации 
Роспотребнадзора, под-
вергли  многочасовому хло-
рированию и лишь после 
открыли водоснабжение. 

Сейчас весь посёлок 
обеспечен водой: вода 
идёт чистая, бояться не-
чего.

Ёмкость обработали 
хлоркой

бОлЬШИЕ Сыры

«зелёный обмен»
потянул на первое место

Огурский сельсовет в те-
кущем году написал  гран-
товый проект «вместе, ради 
детей». 

Проект утверждён, получе-
ны и освоены деньги в размере 
330 тысяч рублей. На эти деньги 
Красноярской компанией ООО 
«КиБстрой» построена детская 
площадка в Огуре. Во-первых, 
очень яркая и красочная, во-
вторых, чего в ней только нет: 
тут и качели, и карусели, и гор-
ка, и спортивный комплекс с 
кольцами, турником, канатом, 
шведской стенкой, а ещё игро-
вой комплекс. 

Монтаж площадки завершил-
ся только в октябре, заниматься 
ограждением сельсовет пока не 
стал: эту работу перенесли на 
весну. Но играть-то уже можно, 
и, несмотря на погоду, ребятня 
вовсю пользуется обновкой.

ОгУр

«вместе, ради
детей»

в большесырской школе прошла акция «зелё-
ный обмен». Учителя, работники школы, родите-
ли и учащиеся собрали одежду, обувь, украшения 
(банты, заколки) и, конечно, книги – всё это в хоро-
шем состоянии, но уже не нужное прежним хозяе-
вам. 

Участники акции устроили обмен между собой: каж-
дый взял то, что ему необходимо в этот момент. Для 
того, чтобы мероприятие стало ещё более интерес-
ным, его устроили в виде сказочного представления.

По итогам акции, сначала посчитали экономиче-
ский эффект для меняющихся: 
он составил двадцать четыре 
тысячи рублей, а потом офор-
мили альбом-презентацию и 
отправили краевым организа-
торам «Зелёного обмена». 

В результате Большесыр-
ская акция «Зелёный обмен» 
заняла в Красноярском крае 
первое место.

в этом году администрация приморского сель-
совета выиграла грант «жители – за чистоту и бла-
гоустройство». 

Полученные средства, а это 420 тысяч рублей, были 
потрачены на элементы ограждения для Приморского 
дендрария Василия Шлёнского, в народе именуемого 
«Парком Шлёнского». Глава сельсовета Владимир Мут 
заверил нас, что весной следующего года парк будет 
огорожен, чтобы на его территорию не попадал бродя-
чий скот, да и, как подобает парку, здесь было уютно и 
цивилизованно. 

прИМОрСк

парк огородят весной

глава приморского сельсовета владимир Мут 
рассказал нам, что в черте посёлка ведётся плано-
вая работа по благоустройству. И как итог: в при-
морске становится чище и красивее. 

Так, в Приморске стало ещё на одну свалку мень-
ше,  благодаря инициативе депутатской группы  партии 
«Единая Россия» Приморского сельского Совета депу-
татов и лично Татьяны Воробьёвой. 

Общественность посёлка и работники социальных 
учреждений, администрации Приморского сельсове-
та, Приморского ЖКХ, индивидуальный предпринима-
тель Сергей Аксёнов вышли на улицу и навели поря-
док: собрали мусор, засыпали площадку, а в месте, 
где царили бардак и грязь, теперь растут берёзоньки 
– их посадили работники жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Также Сергей Аксёнов выделил пиломатериал для 
ограждения территории. Так, в Приморске общими ста-
раниями власти и общественности появился ещё один 
мини-парк, который станет украшением посёлка. Надо 
сказать, что местные жители перестали мусорить в 
этом месте, уважая труд земляков. Это ли не пример 
для других сёл района?

всё чище и красивее...

кожановцы в этом году ремонтировали 
освещение и дороги. за счёт собственных 
средств (80 тысяч рублей) сделано полное 
освещение основной проходной части берёзо-
вой рощи и вдоль детского сада. 

Проложен новый кабель, канаву под кото-
рый готовили ребята из трудового отряда стар-
шеклассников, за что сельсовет безгранично им 
благодарен. «Тосовцы» прокопали триста метров 
земли и подготовили основание канавы под уклад-
ку кабеля. Установлены дополнительные столбы, 
все лампы ДРВ на 250 ватт заменены на свето-
диодные энергоэкономичные светильники на 30 
ватт. Они отличаются не только экономичностью, 
но и качеством освещения. Ремонт дороги делали 
по улице Лесной. На средства районного бюджета 
(около ста тысяч рублей) ДРСУ отсыпало порядка 
150-ти метров каменно-гравийной дороги и прове-
ло тщательное грейдирование.

Да будут свет и дороги!
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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+)
01.20  «ИЗМЕНА». Сериал. (16+)
02.10  «Наедине со всеми». (16+)
03.00  «Мужское / Женское». (16+)
03.55  «Контрольная закупка».

рОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Шифры нашего тела. Кожа». 

Д/ф. (12+) 
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+) 
12.55  «Особый случай». (12+) 
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».  (12+) 
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  Се-

риал. (12+) 
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».  (12+) 
18.30  «Прямой эфир». (12+) 
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+) 
23.50 «Управление климатом. Оружие 

будущего». Д/ф. (12+) 

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Прокурорская проверка». (16+)
09.40, 10.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

вердикт». (16+)
14.35  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16,30  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
23.00  «Анатомия дня».
23.55  «КОВБОИ». (16+)
01.45  «Квартирный вопрос». (0+)
02.50  «ДЕЛО ТЁМНОЕ». (16+)
03.35  «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
05.10  «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». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Принцесса 

Диана». (16+)
11.00  «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Тайны века. Э. Стрельцов-

«зона» для центра нападения». 
(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  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «балахтинский телеканал». 

(16+)
20.00  «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00, 22.35  «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ». Х/ф. (16+)
22.30  «Мужская программа». (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+)

рОССИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.50  «Новости 

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

РА МЕГРЭ».
12.00  «Магия стекла».
12.15  «Правила жизни».
12.40  «Красуйся, град Петров!».
13.10  «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ». 
14.40  «Камчатка. Огнедышащий рай».
15.10  «Academia».
15.55  «Аксаковы. Семейные хроники». 
16.35  «Искусственный отбор».
17.15  «Больше, чем любовь».

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». Сериал. (16+)
03.50  «В наше время». (12+)

рОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Шум земли». Д/ф.
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сери-

ал. (12+) 
12.55  «Особый случай». (12+) 
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+) 
16.00  Ежегодное послание Президен-

та РФ В.В. Путина Федераль-
ному Собранию.

17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Се-
риал. (12+) 

18.30  «Прямой эфир». (12+) 
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Сериал. 

(12+) 
22.50  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+) 
00.30  «Эрмитаж. Сокровища нации». 

Д/ф.

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Прокурорская проверка». (16+)
09.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

(16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30  «ЛЕСНИК». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
23.00  «Анатомия дня».
23.55  «КОВБОИ». (16+)
01.45  «Дачный ответ». (0+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.35  «ПЕТЛЯ». Сериал. (16+)
05.10  «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». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости экономики». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Тайны века. Ульяновы. Неиз-

вестная семья». (16+)
14.00  «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
14.55  «Мужская программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Край без окраин». (16+)

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

вости».
06.10  «ГАРАЖ». Х/ф. (12+)
08.05  «Служу Отчизне!».
08.40  «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».
15.15  «Чёрно-белое». (16+)
16.25  «Большие гонки». Финал. (12+)
18.10  «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». Х/ф. 

(16+)
20.00  «Толстой. Воскресенье». (16+)
21.00  «Время».
22.30  «Нерассказанная история 

США». (16+)
23.40  «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЕЗДА». Х/ф. Часть 1-я. (16+)
01.25  «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». 

Х/ф. (18+)
03.20  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

рОССИя 1
05.40  «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». 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».
11.00, 14.00, 20.00  «Вести».
11.10  «Кулинарная звезда».
12.10 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф. (12+) 
14.30  «Смеяться разрешается».
16.25  «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ-

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

ром Соловьёвым». (12+) 
23.50  «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф. (12+) 

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».  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  «Пропавшая субмарина. Траге-

дия К-129». Д/ф. (12+) 
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+) 
12.55  «Особый случай». (12+) 
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+) 
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+) 
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».  Се-

риал. (12+) 
18.30  «Прямой эфир». (12+) 
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+) 
23.50  «Дежурный по стране». 

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Прокурорская проверка». (16+)
09.40, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

ный вердикт». (16+)
14.35  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30  «ЛЕСНИК». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ». Сериал. 

(16+)
23.00  «Анатомия дня».
23.55  «КОВБОИ». Сериал. (16+)
01.45  «ДНК». (16+)
02.40  «Дело тёмное». (16+)
03.30  «ГОНЧИЕ». (16+)
05.05  «СУПРУГИ». (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «ИТОГИ». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Петр Первый». 

(16+)
11.00  «Тайны века. «Титаник» третьего 

рейха». (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. Страсти над веч-

ным покоем». (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+)
13.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Законодательная власть». (16+)
17.30  «Невидимый фронт». (16+)
17.45  «Битва империй». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.20  «Спортивные новости». (16+)
19.40  «Наш Красноярск». (16+)
20.00  «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф. (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф. (16+)
00.15  «Спортивные новости». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости районов». (16+)
01.15  «ДОКТОР ЖИВАГО». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.15  «Полезная программа». (16+)
03.20  «Спортивные новости». (16+)
03.35  «Край без окраин». (16+)
04.00  «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф. (16+)

рОССИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.50  «Новости 

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

РА МЕГРЭ».
12.05  «Линия жизни».
12.55  «Старый Зальцбург».
13.10  «СОЛДАТЫ». Х/ф.
15.10  «Теория относительности сча-

стья. По Андрею Будкеру».
15.50  «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 

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

17.55  Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» – 15!

18.40  «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-
харе. Дом милосердия».

19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Эрмитаж - 250».
21.20  «Тем временем».
22.05, 00.10  «Смотрим... Обсужда-

ем...».
00.45  «Звёзды XXI века». 
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Хэинса. Храм печатного слова».

рОССИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «ДМБ». Х/ф. (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. 
17.40  «24 кадра». (16+)
18.10  «Трон».
18.40  «Освободители».
19.30  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
22.45  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
23.15  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). 
КХЛ. 

01.45  «Большой спорт».
02.05  «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века».
02.55  «Эволюция».
03.55  «ДМБ». Х/ф. (16+)
05.25  «24 кадра». (16+)
05.55  «Трон».

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+)
01.15  «ИЗМЕНА». Сериал. (16+)
02.05  «Наедине со всеми». (16+)
03.05  «Мужское / Женское». (16+)
03.55  «Контрольная закупка».

рОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Когда наступит голод». Д/ф. 

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+) 
12.55  «Особый случай». (12+) 
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».  (12+) 
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+) 
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».  (12+) 
18.30  «Прямой эфир». (12+) 
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+) 
23.50 «Мёртвые души. Дело Холостя-

кова». Д/ф. (12+) 

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Прокурорская проверка». (16+)
09.40, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».

12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «КОДЕКС ЧЕСТИ». Сериал. 

(16+)
23.00  «Анатомия дня».
23.55  «КОВБОИ». (16+)
01.45  «Главная дорога». (16+)
02.15  «Дело тёмное». (16+)
03.10  «Дикий мир». (0+)
03.35  «ГОНЧИЕ». Сериал. (16+)
05.10  «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». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Алхимия любви. Коко Шанель». 

(16+)
11.00  «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ». Се-

риал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Тайны века. Страсти по сокро-

вищам». (16+)
14.00  «ДОКТОР ЖИВАГО». Х/ф. (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Новости регионов». (16+)
15.45  «Спортивные новости». (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  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.25  «Новости экономики». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00, 22.35 «ВОЛКИ». 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+)

рОССИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.50  «Новости 

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

РА МЕГРЭ».
12.05  «Древо жизни».
12.15  «Правила жизни».
12.40  «Хранители Мелихова».
13.10  «ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ». Х/ф.
14.20  «Гений русского модерна. Фёдор 

Шехтель».
15.10  «Academia».
15.55  «Аксаковы. Семейные хроники».
16.35  «Сати. Нескучная классика...».
17.15  «Острова».
17.55  «Звёзды XXI века». 
18.50  «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Эрмитаж-250».
21.15  «Камчатка. Огнедышащий рай».
21.35  «Космос – путешествие в про-

странстве и времени».
22.15  «Игра в бисер».
23.20  «Глаза в глаза».
23.50  «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ». 
01.15  Алексей Рыбников. Концерт .
01.55  «Наблюдатель».

рОССИя 2
06.25  «Наука на колёсах».
06.55  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
07.25  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

– «Барыс» (Астана). КХЛ.
09.25  «Тайная стража». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.55  «ДМБ-002». Х/ф. (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «В зоне риска». (16+)
19.35  «Освободители».
20.30  «Профессиональный бокс». 
22.20  «СЛЕД ПИРАНЬИ». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века».

Нтв
06.20  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Се-

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

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «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  «МУХА». Х/ф. (16+)
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие». 
20.10  «22 минуты». Х/ф. (12+)
21.45  «22 МИНУТЫ. КАК ЭТО БЫЛО». 

(12+)
22.20  СОГАЗ. «Терек» - «Локомотив». 

Чемпионат России по футболу 
2014-2015.

00.35  «Дознаватель». (16+)
02.25  «Авиаторы». (12+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.40  «ПЕТЛЯ». Сериал. (16+)
05.10  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Великие сражения». (16+)
07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

07.15  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Молодёжный форум». (16+)
09.00  «Тайны века.Хозяин кремлёв-

ского пляжа». (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 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф. 

(16+)
11.55  «Мужская программа». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00  «СВЕТСКИЕ 

ХРОНИКИ». (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. Принцесса 

Диана». (16+)
17.55  «Женская программа». (16+)
18.00  «Большой скачок. Энергосбере-

жение». (16+)
18.30  «Большой скачок. Криогеника». 

(16+)

рОССИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Эрмитаж-250».
10.35  «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф.
12.30  «Легенды мирового кино».
13.00  «Россия, любовь моя!».
13.30  «Гении и злодеи».
14.00  «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩНИ-

КОВ». 
14.50  «Пешком...».
15.20  «Примадонны мировой опе-

ры».
16.05  «Кто там...»
16.35, 01.55 «Искатели».
17.25  «Генерал Рощин, муж Марга-

риты».
18.20  «Контекст».
19.00  XV Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 

20.30  «Война на всех одна».
20.45  «ТУННЕЛЬ». Х/ф.
22.20  «Эрмитаж-250».
22.50  Опера «Лючия ди Ламмермур».
01.15  «Городское кунг-фу».
02.40  «Аксум».

рОССИя 2
06.00  «За гранью».
06.30  «Как оно есть».
07.25  «За кадром».
08.25  «Максимальное приближение».
09.00  «Смешанные единоборства. 

Bеllаtor». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.05  «Моя рыбалка».
12.35  «Язь против еды».
13.05  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
13.35  «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф. 

(16+)
15.35  «Армия. Естественный отбор».
16.05  «Большой спорт».
16.20  «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
16.50  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
17.45  «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ». 

(16+)
19.25  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
20.15  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
23.15  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Сериал. 

(16+)
02.50  Биатлон. Кубок мира. 
04.25  «Большой футбол».
05.10  Плавание. Чемпионат мира. 
05.40  «Основной элемент».
06.35  «Человек мира».
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- 23

- 15

- 11
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пЕрвый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.10  «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф. (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слёзы». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «В наше время». (12+)
14.10  «Ералаш».
14.45, 15.15 «ГАРАЖ». Х/ф. (12+)
16.55  «Кто хочет стать миллионером».
18.15  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
21.30  «Голос». (12+)
23.50  «Что? Где? Когда?».
01.00  «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

Х/ф. (12+)
03.00  «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ».  (16+)
04.50  «В наше время». (12+)

рОССИя 1
05.05  «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». Х/ф. 
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00  «Вести».
08.10, 11.25, 14.20  «Вести-Красно-

ярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Вести. Интервью. Виктор То-

локонский».
11.35  «Честный детектив». (16+) 
12.05, 14.30  «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф. (12+) 
14.55  «Это смешно». (12+) 
17.40  «В жизни раз бывает 60!» Юби-

лейный концерт Игоря Крутого.
20.45  «БРАТСКИЕ УЗЫ». Х/ф. (12+) 
00.40  «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». (12+) 

Нтв
05.55  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
07.30  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Се-

годня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.20  «Готовим с Алексеем Зими-

ным». (0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Поедем, поедим!». (0+)
13.55  «Сталин с нами». (16+)
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   «ГМО. Еда раздора». (12+)
23.05  «Тайны любви». (16+)
00.00  «Мужское достоинство». [18+]
00.35  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
02.25  «Дело тёмное». (16+)
03.20  «Дикий мир». (0+)
03.55  «ПЕТЛЯ». (16+)
05.30  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Великие сражения». (16+)
07.00,  12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

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

чёв». (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+)
16.30  «Полезная программа». (16+)
16.35  «Законодательная власть». 

(16+)
16.50  «Женская программа». (16+)
17.15  «Истина где-то рядом». (16+)
17.40  «Мир вокруг нас». (16+)
18.00  «Большой скачок. Дозаправка 

топливом в воздухе». (16+)
18.30  «Большой скачок. Апгрейд ба-

тарейки». (16+)
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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.Хозяин кремлёв-

ского пляжа». (16+)
20.55  «Женская программа». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «МАЛАВИТА». Х/ф. (16+)
00.40  «Полезная программа». (16+)
00 45  «Великие сражения». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)

рОССИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 

БАРКАСОВА». Х/ф.
12.45  «Михаил Кононов».
13.25  «Большая семья».
14.25  «Нефронтовые заметки».
14.55  «Женщина, которая умеет 

любить».
15.30   «ЗАЯЦ. LOVE StOry». Спек-

такль.
17.15  «Романтика романса».
18.10  «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩНИ-

КОВ». 
19.00  XV Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик».

20.30  «Больше, чем любовь».
21.10  «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф.
22.50  «Белая студия».
23.30  «ВЫКОРМИ ВОРОНА». Х/ф.
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Триумф джаза».
02.50  «Томас Алва Эдисон».

рОССИя 2
06.50  Хоккей. «ХК Сочи» – «Медвеш-

чак» (Загреб). КХЛ.
08.50  «Профессиональный бокс». 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.05  «Диалоги о рыбалке».
12.35  «В мире животных».
13.05  «НЕпростые вещи».
13.35  «Наука на колесах».
14.05  «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». (16+)
16.00  «Большой спорт».
16.20  «24 кадра». (16+)
16.50  «Трон».
17.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
18.55  «Полигон».
19.55  «Большой спорт».
20.05  «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
20.35  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
22.00  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Сериал.

(16+)
01.35  «Большой спорт».
01.55  Плавание. Чемпионат мира. 
02.25  «Дуэль».
03.30  «Профессиональный бокс».

17.55  «Звёзды XXI века».
19.15  «Главная роль».
19.30  Открытие ХV Международно-

го телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». 

21.05  «Эрмитаж-250».
21.35  «Космос – путешествие в про-

странстве и времени».
22.20  «Власть факта».
23.20  «Глаза в глаза».
23.50  «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРО-

ЧЕК». Х/ф.
01.05  «Звёзды XXI века». 
01.55  «Наблюдатель».

рОССИя 2
06.25  «Дуэль».
07.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

– «Амур» (Хабаровск). КХЛ.
09.25  «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.55  «ДМБ-003». Х/ф. (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «В ЗОНЕ РИСКА». (16+)
19.35  «Освободители».
20.30  «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». (16+)
22.25  «Большой спорт».
22.35  «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
23.05  Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. 
01.05  «Освободители».
02.50  «Большой спорт».
03.10  Плавание. Чемпионат мира. 
03.40  «Эволюция».
04.10  «ДМБ-003». Х/ф. (16+)
05.30  «Профессиональный бокс».
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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+)
20.00  «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «РУССКАЯ КРАСАВИЦА». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «РУССКАЯ КРАСАВИЦА». Х/ф. 

(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+)

рОССИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.50  «Новости 

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

РА МЕГРЭ».
12.00  «Палех».
12.15  «Введение во храм».
12.40  «Россия, любовь моя!».
13.10  «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРО-

ЧЕК». Х/ф.
14.30  «Столица кукольной империи».
15.10  «Academia».
15.55  «Аксаковы. Семейные хроники».
16.35  «Билет в Большой».
17.15  «...Жизнь была и сладкой и со-

леной».
17.55  «Звёзды XXI века».
18.45  «Старый город Гаваны».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Эрмитаж-250».
21.15  «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное».
21.30  «Сладкий яд театра».
22.10  «Культурная революция».
23.20  «Глаза в глаза» с Аллой Сига-

ловой.
23.50  «ВОСХОЖДЕНИЕ». Х/ф.
01.40  «Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов».
01.55  «Наблюдатель».

рОССИя 2
07.25 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 

«Ак Барс» (Казань). КХЛ.
09.25  «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.55  «ДМБ-004». Х/ф. (16+)
14.05  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
19.40  «Освободители».
20.35  «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф. 

(16+)
22.40  «Большой спорт».
23.05  Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины. 
01.05  «Освободители».
02.50 Большой спорт.
03.15 Плавание. Чемпионат мира. 
03.40  «Эволюция». (16+)
04.10  «ДМБ-004». Х/ф. (16+)
05.25  «Профессиональный бокс». 

02.15  Плавание. Чемпионат мира. 
02.45  IX Церемония награждения 

премией Паралимпийского ко-
митета России «Возвращение 
в жизнь».

04.00  «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». (16+)
05.50  «EXперименты».

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-
ноярск».

11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-
риал. (12+) 

12.55  «Особый случай». (12+) 
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  Се-

риал. (12+) 
16.00  Ежегодное послание Президен-

та РФ В.В. Путина Федераль-
ному Собранию.

17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».  (12+) 
18.30  «Прямой эфир». (12+) 
21.00  «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф. (12+) 
23.00  «Специальный корреспондент». 

(12+) 
00.35  «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф. (12+) 

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Прокурорская проверка». (16+)
09.40, 10.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ный вердикт». (16+)
14.35  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30  «ЛЕСНИК». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
23.40  «Список Норкина». (16+)
00.40  «ЧЁРНЫЙ ГОРОД». Х/ф. (16+)
02.30  «Дело тёмное». (16+)
03.20  «Дикий мир». (0+)
03.30  «ПЕТЛЯ». (16+)
05.05  «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  «Профессии». (16+)
11.00  «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Тайны века. Челюскин. Обре-

чённые на подвиг». (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. Горба-

чёв». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00, 22.35 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Х/ф. (16+)
22.30  «Женская программа». (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+)

рОССИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.50  «Новости 

культуры».
10.20  «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ». 
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Письма из провинции».
13.05  «ВОСХОЖДЕНИЕ». Х/ф.
15.10  «За кулисами проекта».
18.10  «Главная роль».
18.25  «Португалия. Замок слёз».
19.15  XV Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик».

20.50  «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА». Х/ф.

23.20  «Глаза в глаза». 
23.50  «Культ кино».
01.35  Мультфильм.
01.55  «Искатели».
02.40  «Старый город Гаваны».

рОССИя 2
07.30  «Полигон».
08.30  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
08.55  «Моя рыбалка».
09.25  «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.45  «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». Х/ф. 

(16+)
14.45  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «В ЗОНЕ РИСКА». (16+)
19.35  «Освободители».
21.20  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
01.10  «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века».
01.55  «Большой спорт».

02.55  «Эволюция».
03.55  «ДМБ-002». Х/ф. (16+)
05.15  «Диалоги о рыбалке».
05.45  «Моя рыбалка».

5
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  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
22.50  «Вечерний Ургант». (16+)
23.45  «История двух воров».  (16+)
01.35  «Голос». (12+)
03.50  «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА». 

Х/ф. (16+)

рОССИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Жить на войне. Фронт и тыл». 

Д/ф. (12+) 
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
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вопрос–ответ

Учиться не обязательно,
но желательно

подарите ребёнку семью!

День открытых дверей в ровном Официально прочти обязательно!

точек роста много...
перспективы хорошие

Действует на террито-
рии сельсовета угледобы-
вающее предприятие «Ба-
лахта-Уголь». И хотя руко-
водство компании не особо 
расположено к взаимодей-
ствию с местной властью, 
глава сельсовета всё же 
связывает определённые 
планы с недропользовате-
лями Тойлукского и Кызык-
чульского угольного место-
рождения.

Сферу образования 
сельсовета представляет 
Ровненская средняя школа 
(в ней обучается 103 учени-
ка). Здесь же находится дет-
ский сад на 30 детей, ещё 
43 ребёнка стоит в очереди 
на место в дошкольном уч-
реждении. Педагогический 
коллектив школы стабилен 
и работоспособен. Учебный 
процесс проходит без сбо-
ев. Налажен тесный рабо-
чий контакт с родителями 
учеников и сельской адми-
нистрацией, и большинство 
вопросов хозяйственной де-
ятельности решается со-
вместными усилиями. Бла-
годаря всему этому, считает 
директор школы Елена Гло-
ба, достигнуты положитель-
ные результаты сдачи госу-
дарственной итоговой атте-
стации и единого государ-
ственного экзамена, в част-
ности,  по русскому языку – 
показатель выше среднего 
общекраевого. Но у школы 
есть и проблемы, которые 
предстоит решать: это недо-
укомплектованность кадра-
ми, старение педагогическо-
го коллектива, отсутствие 
жилья для молодых учите-
лей, острая потребность в 
автобусе для подвоза де-
тей.

Серьёзное внимание в 
сельсовете уделяется раз-
витию физкультуры и мас-
сового спорта как в детской 
и молодёжной среде, так и 
среди взрослых. И как ре-
зультат – впечатляющие 
успехи в развитии хоккея, 
футбола, бокса, а в планах – 
занятия биатлоном. 

Многим сельсоветам на 
зависть – Ровненская ам-
булатория: благоустроен-

в ровненском муниципальном образовании про-
шёл День открытых дверей. Должностные лица рай-
онной администрации и специалисты служб посетили 
объекты социальной сферы и сельскохозяйственно-
го производства. ровненский сельсовет – крупный му-
ниципалитет района – за свою историю переживал как 
стремительные взлёты, так и не менее стремительные 
падения. Сегодня территория развивается, последо-
вательно решая свои насущные проблемы. Основны-
ми градообразующими предприятиями на территории 
сельсовета являются заО «чулымское», которое за-
нимается растениеводством, и ООО «чулымское», за-
нимающееся животноводством. здесь успешно функ-
ционируют ООО Схп «восход», компания «чистые лу-
га», молокозавод, которой способен переработать 10 
тонн молока в сутки и сегодня выпускает 11 наимено-
ваний молочной продукции: сливочное масло, смета-
ну, творог, йогурт, а к концу года планирует наладить 
производство трёх сортов сыра.

ное помещение, оснащён-
ное всем необходимым обо-
рудованием, соответству-
ет современным требовани-
ям и стандартам, работает 
аптека. Но и здесь, как ска-
зал главный врач районной 
больницы Валерий Таскин, 
есть вопросы, которые на-
до решать безотлагательно, 
а именно: отсутствие посто-
янного врача грозит перево-
дом амбулатории в статус 
ФАПа; неэкономичный ото-

пительный котёл обуслов-
ливает недопустимо высо-
кий расход топлива; недо-
статочно точно исполняет-
ся график диспансеризации 
населения.

Основной претензией к 
руководителю Ровненско-
го СКИФСДЦ Надежде Тре-
тьяковой было отсутствие 
должного контроля над де-
ятельностью Тойлукского 
сельского клуба.

Кроме того, была про-

ведена проверка докумен-
тации и заслушана инфор-
мация о работе админи-
страции сельсовета в ча-
сти благоустройства, приё-
ма граждан по личным во-
просам, деятельности сове-
та профилактики и админи-
стративной комиссии терри-
тории, а также о работе Ров-
ненского сельского Совета 
депутатов.

На традиционном для 
Дня открытых дверей засе-

дании за «круглым столом» 
на тему «Вопросы жизне-
обеспечения и дальнейшего 
развития Ровненского сель-
совета» были заслушаны 
доклад главы сельсовета 
Владимира Никулина о со-
циально-экономическом по-
ложении муниципалитета и 
исполнении Программы раз-
вития сельсовета. 

Отдельно заслушали ин-
формацию о решении вопро-
сов, поставленных на кон-
троль по итогам мероприя-
тий прошлогоднего Дня от-
крытых дверей и схода граж-
дан, прошедшего в марте 
этого года, основные из ко-
торых – организация рабо-
ты магазина, устройство 
спортплощадки, ремонт жи-
лья и уборка свалки в дерев-
не Холодный Ключ; огоражи-
вание кладбищ, уличное ос-
вещение в Тойлуке и Холод-
ном Ключе, замена тойлук-
ской водонапорной башни, 
наведение порядка в работе 
сельского клуба. 

Надо сказать, что некото-
рые из этих вопросов «пере-
кочёвывают» из протокола в 
протокол, не первый уже год 
не находя своего решения (к 
примеру, движение рейсо-
вого автобуса до Курбатово 
и Холодного Ключа, ремонт 
жилья, лекарственное обе-
спечение в ФАПах). Боль-
шое неудобство жителям до-
ставляет отсутствие торго-
вой точки в Холодном Ключе 

и автобусного движения до 
деревни. Все обсуждаемые 
вопросы снова будут взяты 
под контроль главой района. 

Ровненский сельсовет 
имеет ясную перспекти-
ву развития и располагает 
достаточными внутренни-
ми ресурсами для её дости-
жения. Конечно, проблем 
ещё много – одни решают-
ся, другие возникают, гла-
ва сельсовета не в состоя-
нии решить их в одиночку, 
нужно реальное участие в 
жизни муниципалитета все-
го местного сообщества, и 
если не сидеть, сложа руки, 
будет и результат.

Завершился День откры-
тых дверей на мажорной но-
те: глава администрации Ле-
онид Старцев вручил почёт-
ные грамоты главы района 
жителям Ровненского сель-
совета: Елене Алфёровой – 
за чуткое и доброе отноше-
ние к людям, Людмиле Ру-
саковой  – за отзывчивость 
и готовность помочь людям 
в любой ситуации, Владими-
ру Лобадину – за передачу 
опыта подрастающему по-
колению, Любови Криваль-
цовой – за честность, до-
броту и отзывчивость, Анне 
Лейкиной – за вклад в вос-
питание детей, Леониду Ки-
риллову – за многолетний и 
добросовестный труд.

пресс-служба 
администрации 

района /АП/

пОСтаНОвлЕНИЕ 
администрации балахтинского района 

красноярского края
от 24 ноября 2014 года                                                 № 1093

«Об утверждении перечня имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства»

В целях оказания имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки данных субъектов в Балахтинском рай-
оне, руководствуясь ст. 14, п. п. 4, 4.1 ст. 18 Федерального зако-
на от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Решением Балахтин-
ского районного совета депутатов от 26.04.2011г. № 8-102р «Об ут-
верждении порядка формирования, ведения, опубликования пе-
речня муниципального имущества Балахтинского района, предна-
значенного для передачи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки данных субъектов в Балах-
тинском районе, и предоставления его в аренду», ст. ст. 29.2, 29.3  
Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства  согласно приложе-
нию.

2. Установить, что имущество, указанное в Перечне может быть 
передано во владение и (или) в пользование только юридическим 
и физическим лицам, относящимся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
(Алексеенко) опубликовать настоящее постановление в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации Балахтинского райо-
на http:балахтинскийрайон.рф. и в печатном издании.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём 
его официального опубликования в газете «Сельская новь» со дня 
подписания.

  л.И. СтарЦЕв, глава администрации района                                                   

приложение
к постановлению администрации

балахтинского района 
от 24.11.14 г. № 1093

пЕрЕчЕНЬ ИМУщЕСтва, прЕДНазНачЕННОгО Для пЕ-
рЕДачИ вО влаДЕНИЕ И (ИлИ) пОлЬзОваНИЕ СУбЪЕктаМ 
МалОгО И СрЕДНЕгО прЕДпрИНИМатЕлЬСтва

пОСтаНОвлЕНИЕ 
администрации балахтинского района 

красноярского края
от 24 ноября 2014 года                                                 № 1095

«О недопущении эксплуатации несанкционированных ле-
довых переправ через красноярское водохранилище»

С наступлением  ледостава на Красноярском водохранилище  в 
2014-2015 г.г. в целях недопущения гибели людей, техники, в соот-
ветствии п.7  ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»  
ст. 29.2, 29.3 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить на территории Балахтинского района в зимний пе-
риод эксплуатацию несанкционированных ледовых переправ через 
Красноярское водохранилище.

 2. Рекомендовать главам  Черёмушкинского сельсовета (Булич 
Н.В.) и Приморского сельсовета (Мут В.А.):

- не допускать эксплуатацию стихийных ледовых переправ на 
подведомственной территории;

- в целях ограничения выезда транспортных средств на не-
санкционированную ледовую переправу использовать запрещаю-
щую дорожно-знаковую информацию, искусственные заграждения: 
устройство стенок, валов, канав;  

- взять под особый контроль места подледного любительского 
лова рыбы;

- организовать проведение дополнительных рейдов и бесед с 
населением с целью разъяснения мер безопасности на льду. 

3. Рекомендовать МО МВД России «Балахтинский» (Выволокин 
В.П.) организовать дежурство сотрудников ГИБДД и проведение рей-
довых мероприятий в местах съезда автотранспорта на лёд. 

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации района (Ляхов В.А.):
 -  обеспечить своевременную передачу информации по опе-

ративной обстановке на территории района в Главное управление 
МЧС России по Красноярскому краю.

5. Общему  отделу администрации района (Бабаева Т.И.)   дове-
сти настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления  возло-
жить на  заместителя главы  администрации района по обеспечению 
жизнедеятельности района Ахаева П.В.

7. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Сельская 
новь».

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

  л.И. СтарЦЕв, глава администрации района                                                   

приложение № 284 
от 25 ноября 2014 года

прЕйСкУраНт ЦЕН на дополнительные 
платные услуги, не входящие в перечень, 

гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых МбУ «комплексным центром 

социального обслуживания населения» 
(услуги парикмахера) с  01 декабря  2014 года. (6561)

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

- В соответствии с Законом 
Красноярского края «Об орга-
низации работы по патронатно-
му воспитанию в КК» № 14-3365 
от 20 апреля 2005 года  (ред. 
01.12.2011) допускается переда-
ча ребёнка в семью по договору о 
патронатном воспитании. Это вре-
менная форма,  сроком до 6 меся-
цев. С  патронатными воспитате-
лями заключается договор, что яв-
ляется принципиальным юридиче-

ским отличием патроната от опеки 
в обычном порядке.

Материальное обеспечение 
ребёнка, переданного на патро-
натное воспитание, производит-
ся учреждением, передавшим ре-
бёнка на патронатное воспитание, 
в денежной или натуральной фор-
ме в соответствии с договором.    
Патронатному воспитателю еже-
месячно выплачивается сумма в 
размере 1298 рублей 50 копеек за 
каждого ребёнка, взятого в семью. 

Заключение о возможности 
осуществления патронатного вос-
питания составляется органом 

опеки и попечительства по ме-
сту жительства лица, желающе-
го стать патронатным воспитате-
лем. Для получения заключения  в 
орган опеки и попечительства по-
даётся заявление. К заявлению 
должны быть приложены докумен-
ты, перечень которых размещен 
на нашем сайте www.opeka24.ru

Патронатные воспитатели в 
обязательном порядке не прохо-
дят Программу подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание 
ребёнка, но занятия в «школе при-
ёмных родителей» всегда могут 
помочь в воспитании ребёнка.

- я хочу взять ребёнка на патронатное воспитание.  что представляет 
собой эта форма и надо ли мне обучаться в школе приёмных родителей? 

галина загОрОДНяя.
андрей – мо-

лодой человек об-
ладает твёрдой 
уверенностью в 
своих возмож-
ностях. В учеб-
ной деятельности 
проявляет актив-
ность, на заняти-

ях работает сосредоточенно. Лю-
бит спорт, увлекается футболом. 
Дата рождения: июнь 2000 года.

карина – от-
зывчивая, очаро-
вательная девоч-
ка. Карина с удо-
вольствием слу-
шает объяснения 
на занятиях, хо-
рошо запомина-
ет. Простые хо-
зяйственные по-

ручения выполняет с радостью.  
Дата рождения: апрель 2008 года.

виктор – скром-
ный, рассудитель-
ный мальчик. Ак-
тивно занимается 
в творческих круж-
ках, спортивной сек-
ции. В свободное 
время любит чи-
тать разные инте-

ресные журналы. У Вити много 
друзей. Дата рождения: декабрь 
2002 года.

Мария – спо-
койная, доброже-
лательная девоч-
ка. Очень любоз-
нательна, ей нра-
вится учиться. Де-
вочка любит чи-
тать, больше всего 
ей нравятся расска-
зы о животных. Да-

та рождения: сентябрь 2005 года.
витя и Маша – брат и сестра.

О рЕалИзаЦИИ НОвОгО закОНа края «О МЕрах СО-
ЦИалЬНОй пОДДЕржкИ ДЕтЕй защИтНИкОв ОтЕчЕ-
Ства, пОгИбШИх в пЕрИОД С 22 ИЮНя 1941 гОДа пО 3 
СЕНтября 1945 гОДа»

 В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, по поручению Губернатора Красноярско-
го края В.А. Толоконского, подготовлен проект Закона края «О 
мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, по-
гибших в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года», 
который рассмотрен и принят депутатами Законодательного со-
брания Красноярского края 13 ноября 2014 года в первом  чте-
нии.

Проект закона края разработан в целях социальной под-
держки лиц, не достигших 18 лет по состоянию на 3 сентября 
1945 года, один из родителей которых являлся военнослужа-
щим и в период с 22 июня 1941 года по 03 сентября 1945 года:

 - погиб (пропал без вести) при защите Отечества или в пле-
ну;

 - умер вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных при защите Отечества, или в плену. 

Законом края предлагается ввести следующие меры соци-
альной поддержки указанной категории граждан:

- ежемесячную социальную выплату в размере 400 рублей;
- единовременную денежную выплату к празднованию го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в размере 1000 рублей;

- компенсацию один раз в два года расходов на проезд по 
территории Российской Федерации к местам гибели, захороне-
ния одного из родителей, погибшего (умершего) при защите От-
ечества, и обратно в размере фактических затрат, но не более 
25000 рублей.

Предоставление мер социальной поддержки гражданам бу-
дет осуществляться на основании соответствующего удостове-
рения.

Перечень документов, необходимых для получения удосто-
верения:

- заявление;
- паспорт;
- документ, подтверждающий родственные отношения с од-

ним из родителей, который являлся военнослужащим и в пери-
од с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года погиб (пропал 
без вести) при защите Отечества или в плену, умер вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, получен-
ных при защите Отечества, или в плену (свидетельство о рож-
дении, свидетельство о регистрации брака при смене фамилии, 
справка органов загса, решение суда или др.);

- документ, подтверждающий, что один из родителей являл-
ся военнослужащим и в период с 22 июня 1941 года по 3 сентя-
бря 1945 года, погиб (пропал без вести) при защите Отечества 
или в плену, умер вследствие увечья (ранения, травмы, конту-
зии) или заболевания, полученных при защите Отечества, или в 
плену (справка об участии в ВОВ, выданная военным комисса-
риатом, либо справки, выданные архивными учреждениями РФ, 
подтверждающие факт участия родителя в ВОВ и др.);

- фотография 3*4.
За дополнительной информацией обращаться по телефо-

нам «горячей линии»: 21-9-00, 20-8-76 .
Для консультации или для подачи документов обращаться в 

отдел социальной защиты населения по адресу: п. Балахта, ул. 
Сурикова, 12, кабинет 8.

Также сообщаем о том, что в отделе социальной защиты на-
селения есть памятка с адресами архивных учреждений для за-
просов.

Информацию подготовила ведущий специалист 
лариса тЕМЕрОва 

Социальная поддержка
«детям войны»

 

раСпОряжЕНИЕ 
администрации посёлка балахта красноярского края

от  17 ноября 2014 года                                                                № 56
«О назначении публичных слушаний по вопросу «рассмо-

трение проекта планировки территории общественного центра 
по ул. Молодогвардейцев в п. балахта балахтинского района 
красноярского края»  

На основании ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании поселок Балахта и в соответствии со статьями 19  и  
40 Устава посёлка Балахта

1. Назначить публичные слушания по вопросу «Рассмотрение 
проекта планировки территории общественного центра по ул. Мо-
лодогвардейцев в п. Балахта Балахтинского района Красноярского 
края» на 15 января 2015 года в зале заседаний администрации по-
селка Балахта. Начало – в 10 часов. 

2. Организацию и проведение  публичных слушаний возложить  
на администрацию посёлка Балахта.

3. Контроль за выполнение распоряжения оставляю за собой.
4. Разместить на официальном   сайте администрации посёл-

ка Балахта http:\\bdu.su. (balahta.bdu.su)  проект планировки терри-
тории общественного центра по ул. Молодогвардейцев в п. Балах-
та Балахтинского района Красноярского края.

5. Распоряжение вступает    в    силу со   дня   его   официально-
го опубликования в газете «Сельская новь»

С.в. аНтОНОв, глава посёлка Балахта

безопасный 
фейерверк

Значительное количество 
пожаров происходит из-за на-
рушений правил использова-
ния пиротехники или исполь-
зования некачественной про-
дукции, не прошедшей сер-
тификационные испытания. 
Пиротехника, по сути, – те же 
взрывчатые вещества и спо-
собна натворить немало бед, 
если не уметь с ней обра-
щаться. А правила безопас-
ности очень просты и заклю-
чаются в следующем: при-
менение пиротехнической 
продукции должно осущест-
вляться исключительно в со-
ответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации 
завода-изготовителя, которая 
содержит:

- ограничения по услови-
ям применения изделия; 

- способы безопасного 
запуска; 

- размеры опасной зоны; 
- условия хранения, срок 

годности и способы утилиза-
ции.

применение пиротех-
нических изделий запре-
щается: 

- в помещениях, зданиях, 
сооружениях, а также на кры-
шах, балконах и лоджиях; 

- на территориях взрыво-
опасных и пожароопасных 
объектов, возле линий элек-
тропередачи; 

- на сценических площад-
ках при проведении концерт-
ных и торжественных меро-
приятий; 

- на территориях объек-
тов культурного наследия, 
заповедников, заказников и 
национальных парков;

- не допускается приме-
нение изделий с истёкшим 
сроком годности, следами 
порчи, без инструкции по экс-
плуатации и сертификата со-
ответствия (декларации о со-
ответствии либо знака соот-
ветствия).

правила безопасности 
при запуске петард и фей-
ерверков: 

1. Тщательно изучите пе-
ред запуском инструкцию! 

2. Перед тем, как под-
жечь фитиль, вы должны точ-
но знать, где у изделия верх 
и откуда будут вылетать го-
рящие элементы. Нельзя да-
же в шутку направлять фей-
ерверки в сторону зрителей.  
3. Площадка для запуска 
должна быть ровной, над ней 

не должно быть деревьев, ли-
ний электропередач и других 
препятствий. Кроме того, она 
должна находиться на рас-
стоянии не менее 50 метров 
от жилых домов. Ракеты ча-
сто залетают на балконы или, 
пробивая оконные стёкла, – 
квартиры, служат причиной 
пожара. Кроме того, фейер-
верки могут попасть в людей. 

4. Не бросайте горящие 
петарды в людей и животных! 

5. Запускать петарды де-
тям запрещено! 

6. Не задерживайте горя-
щую петарду в руках! 

7. Нельзя помещать пе-
тарду в замкнутый объём: 
банку, ведро, бутылку! 

8. Используйте петарды 
только на открытом воздухе! 

9. Приближаться к горя-
щей петарде нельзя ближе, 
чем на 5-10 м! 

10. Хранить и переносить 
петарды следует только в 
упаковке! Не носите петарды 
в карманах! 

11. Разбирать петарду 
запрещается! 

12. Категорически запре-
щается сжигать фейерверки 
в кострах. 

13. Ни в коем случае не на-
клоняйтесь над пиротехникой. 

14. Если петарда не 
сработала – не пытай-
тесь проверить или под-
жечь фитиль ещё раз.  
15. Не запускайте ракеты во 
дворах-колодцах, в кварти-
рах, вблизи домов и на не-
больших огороженных тер-
риториях. Помните, что ме-
ста для запуска каждого кон-
кретного изделия должны 
быть указаны в инструкции. 

Надеемся, что соблю-
дение этих несложных пра-
вил позволит избежать не-
приятностей в новогодние и 
рождественские праздники 
и сделает их счастливыми и 
радостными!

виктор СтяжкИН,
главный государствен-

ный инспектор ОНД по Ба-
лахтинскому и Новосёлов-

скому районам  /АП/

кОМИтЕт пО УправлЕНИЮ МУНИЦИпалЬНыМ ИМУщЕ-
СтвОМ информирует о приёме заявлений на предоставление 
в аренду находящихся в государственной собственности следу-
ющих земельных участков: с К№ 24:03:3131073:121, из категории 
земель «Земли населённых пунктов», пл. 1300 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, пер. Ше-
стакова, дом 9, для индивидуального жилищного строительства; с 
К№ 24:03:3131073:117, из категории земель «Земли населённых 
пунктов», пл. 1485 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, р.п. Балахта, ул. Майора Чверко, дом 26, для инди-
видуального жилищного строительства; с К№ 24:03:4201002:135, 
из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1506 кв. м, 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Черёмуш-
ки, ул. Черкасова, дом 3А, для индивидуального жилищного стро-
ительства; с К№ 24:03:1200003:464, из категории земель «Земли 
сельскохозяйственного назначения»,  пл. 263467 кв. м, по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский район, в 1,33 км северо-за-
паднее с. Даурское, для сенокошения; с К№ 24:03:1200004:1866, 
из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения»,  
пл. 48075 кв. м,  по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, в 1,9 км севернее п. Приморск, для сенокошения.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. Заявители предо-
ставляют: заявление; физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность; юридические лица – заверенные ко-
пии учредительных документов; прочие документы согласно за-
конодательству.

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

рЕзОлЮЦИя пУблИчНых СлУШаНИй
балахтинского районного Совета депутатов  красноярско-
го края,  состоявшихся  25 ноября 2014 года  по проекту 
районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов

Обсудив  проект районного бюджета на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов участники публичных слушаний 
РЕШИЛИ:

1. Одобрить в целом проект районного бюджета на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов.   

2. Рекомендовать Балахтинскому районному Совету проект 
районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов  утвердить.

т.М. ИккЕС,
председатель публичных слушаний                                                   

каждому хочется сделать праздник красочным и кра-
сивым. Нет ничего проще! Фейерверки, петарды и дру-
гие пиротехнические изделия позволят реализовать ва-
ши желания. Но, в погоне за спецэффектами, многие за-
бывают, что у вас в руках весьма опасная вещь. Основу 
фейерверочных изделий составляют пиротехнические 
составы – смеси горючих веществ и окислителей. Эти 
составы должны легко воспламеняться и ярко гореть. 
поэтому фейерверки являЮтСя ОгНЕОпаСНыМИ Из-
ДЕлИяМИ И трЕбУЮт пОвыШЕННОгО вНИМаНИя прИ 
ОбращЕНИИ С НИМИ!
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реклама. Объявления

Поздравляем! реклама(46)

реклама. Объявления

(47)

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)

(6045) прОДаМ пОгрУз-
чИкИ 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

УСлУгИ

разНОЕ

кОМпЬЮтЕрНый развал-СхОжДЕНИЕ 
тел. 8-904-891-98-51. реклама

прЕДпУСкОвыЕ автОМОбИлЬНыЕ 
пОДОгрЕватЕлИ (220 В). 

На грузовые, легковые автомобили и трактора
Тел. 8-904-891-98-51. (6538)реклама

(6537)

кОНтрактНыЕ ДвИгатЕлИ, 
акпп.

прОДажа. УСтаНОвка. гараНтИя.
тел. 8-904-891-98-51.

пОИСк И прОДажа запчаСтЕй на любые 
автомобили (новые и б/у). тел. 8-904-891-98-51.

автОСЕрвИС.
тел. 8-904-891-98-51.

   Уважаемые 
             покупатели!
Предлагаем вам большое разнообразие 
свежесрезанных цветов 
и комнатных растений 
к празднику «День мамы»!

Подарите радость близким!

магазин «Цветы»

ре
кл

ам
а

(6587)

Балахта, Молодогвардейцев, павильон № 1 
(возле центрального рынка)

телефон 8-950-406-23-16.

МаМа и я – спортивная сеМья!
21 ноября в огурском детском саду прошло 

мероприятие, посвящённое Дню матери. 
Для мам и их ребятишек был подготовлен замеча-
тельный праздник с весёлыми играми и забавами.

все родители сердечно благодарят 
организаторов этого мероприятия!

(6597)реклама

(6541)реклама

(6
54

0)

реклама

(6539)реклама

раБота 
с МатеринсКиМи 
сертиФиКатаМи.
тел. 8-904-890-65-85.

(6499)

ре
кл

ам
а

кредитный
потребительский
кооператив 
«Доверие»

Свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

С ЮбИлЕЕМ! С ДНЁМ рОжДЕНИя!
(6621) Юбиляров ноября: владими-

ра Ильича Иващенко, людмилу Михайловну 
яковлеву, Светлану Михайловну  Фролен-
ко, любовь Ивановну Семешкину, любовь 
викторовну холоденко, астру Юрьевну га-
рифуллину, Фёдора алексеевича горелова, 
анатолия Ивановича приходько, Елизавету 
петровну чанчикову, владимира анатолье-
вича Самойлова, валентину георгиевну Его-
рову, Олега алексеевича Столярова, вален-
тину Никитичну песегову, аллу петровну 
корхову поздравляют администрация при-
морского сельсовета и совет ветеранов.

С юбилеем вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем!
Чтоб сбывались мечты, была удача во всём,
Чтобы радость всегда находила ваш дом!

*  *  *
(6570) Совет ветеранов, личный состав 

и руководство Межмуниципального отде-
ла МвД  российской  Федерации  «балах-
тинский» в лице начальника полковника по-
лиции  виталия павловича выволокина по-
здравляют ветеранов  органов  внутренних 
дел александра Николаевича кузнецова  и 
Николая алексеевича кузьминых с юбилеем:                      

Вас поздравляем с юбилеем! 
И весь наш дружный коллектив 
Желает радостных мгновений 
На вашем жизненном пути!
Здоровья крепкого, удачи, 
Достатка, сбывшихся надежд! 
И каждый день пусть станет ярче 
От новых творческих идей! 
Пусть лишь приятные сюрпризы 
Вам преподносятся судьбой! 
Желаем вам спокойной  жизни, 
И будет пусть она такой!

*  *  *
(6235) Ольгу александровну ковалёву, 

учителя иностранного языка  приморской 
средней школы, с юбилеем  поздравляют 
администрация школы и первичная  проф-
союзная организация.

Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем, от души!

*  *  *
(6318) Дорогую, любимую мамочку и ба-

бушку веру Егоровну зыкову – с днём рож-
дения!

Милая мамочка, счастья тебе!
Нежности светлой, тепла, понимания!
Самых волшебных подарков в судьбе!
Верь, все исполнятся скоро желания!
В замечательной жизни твоей
Много улыбок и радостей будет,
Чудных сюрпризов, приятных вестей…
Пусть окружают любимые люди!
Так хочется сказать тебе спасибо:
Во всём поддержишь ты и дашь совет.
Будь, милая, весёлой и счастливой!
Чудесней мамы в целом мире нет!

Дочери: Надежда, галина, 
сын алексей, внучата.

(6398) Дорогую жену и маму тамару вла-
димировну лопатину – с днём рождения!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «Спасибо!» говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, наша милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда!
Мы все – муж и дети – любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго – 
                            ты всем нам нужна!

Муж, дети.
*  *  *

(6515) александра Степановича гороб-
ца с юбилеем поздравляет жена.

Милый, дорогой мой человек! 
Самый близкий, самый драгоценный! 
От семьи своей прими привет 
В этот юбилейный день рождения! 
Пусть в меру радость, в меру – грусть, 
Мороз и солнце – тоже в меру,
И только счастье будет пусть 
Всегда бескрайним и безмерным! 

*  *  *
(6543) Уважаемого, дорогого друга  

александра Степановича горобца  – с юби-
леем!

Друзья и их жёны, слов не жалея, 
Поздравить хотят Вас в день юбилея! 
Вы света и радости, счастья полны, 
Советы нам Ваши важны и нужны! 
Любит и ценит Вас Ваша семья – 
Надёжные, верные Ваши друзья. 
Мы все Вам желаем здоровья и силы, 
Чтоб всё, что хотите, всегда у Вас было, 
Чтоб молодость, счастье, удачи, успех 
Судьба Вам дарила всегда без помех! 

Друзья: похабовы, 
Неделькины, зыковы, похабовы.

*  *  *
(6575) Дорогую Марию Михайловну ля-

хову – с юбилеем!
Выросли дети, 
          и внуки тоже взрослеют уже.
Знаем, не знала ты скуки – 
Жизнь пронеслась, как во сне…
Только ещё радость будет –
Время ещё не ушло!
Пусть с тобою здоровье 
                         и счастье пребудут,
Пусть всё будет всегда хорошо!

С любовью и уважением,
муж, дети и внуки.

*  *  *
С ЮбИлЕЕМ СваДЬбы!
(6574) галину и геннадия полежаевых – 

с днём фарфоровой свадьбы!
Двадцать лет назад сыграли свадьбу,
Двадцать лет – счастливая семья!
Есть авто, квартира, есть усадьба,
Дети есть у вас, и есть друзья…
Пусть и дальше будет всё в порядке:
Полной чашей будет пусть ваш дом,
И в семье у вас всё будет гладко,
И любовь горит в сердцах огнём!

большая семья 
Марьясовых, абрамчик.

в МагазИНЕ «СНЕжНая кОрОлЕвНа» (п. балахта, 
ул. богаткова, здание бывшего росбанка, 1-й этаж) бОлЬШОЕ 
пОСтУплЕНИЕ: мужских и женских  зимних курток на тинсу-
лейте, женских пальто на верблюжей шерсти, шуб мутоновых 
–  от 8000 рублей; мужских и женских лыжных курток и брюк.

Шапки меховые мужские и женские из меха норки,  черно-
бурки, бобрика, мутона. большой выбор мужских и женских 
вязаных шапок, перчаток, рукавиц, шарфов, палантинов.

раСпрОДажа МУжСкИх И жЕНСкИх пУхОвИкОв – от 
2400 рублей.

Мы работаем: с 9 до 18 часов.
тел. 8-913-524-36-50. (6625)  реклама

(6585) ФсЦ «оЛиМп» приглашает жителей 
Балахты и Балахтинского района!

К вашим услугам спортивные секции по мини-
футболу, волейболу, тренажёрный зал, фитнес. 

с вами будут работать квалифицированные спе-
циалисты. также вы можете посетить массажный 
кабинет, парикмахерскую, маникюрный кабинет.

реклама

раСпрОДажа ШУб: 
МУтОН, НУтрИя, НОрка 
СОСтОИтСя 2 декабря в рДк 

(п. балахта). 
С 9 до 17 часов.
НИзкИЕ ЦЕНы.

акЦИя – МЕНяЕМ НОвУЮ 
ШУбУ На ваШУ СтарУЮ с 

доплатой.
а также в продаже пуховики, 

пихоры всех размеров.
(6564)Ип григоращенко М.М. 

ре
кл

ам
а

(6594) в павИлЬОНЕ «Для тЕбя» (п. балахта, 
центральный рынок) С 1 ДЕкабря НОвОЕ пОСтУ-
плЕНИЕ платьев к Новому году для женщин, деву-
шек, девочек. приглашаем за покупками!

(6547)  каДаСтрОвыМ  ИНжЕНЕрОМ МакСИМЕНкО вИк-
тОрОМ влаДИМИрОвИчЕМ  (почтовый адрес и адрес  элек-
тронной почты: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, 
р.п. Балахта, ул. Яновского, дом 8, кв. 1, E-mail: maksim1958@mail.
ru, контактные телефоны: 8 (39148) 20-2-01; 8-908-018-78-36, ква-
лификационный аттестат № 24-11-165 от 14.01.2011 г.)  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков:

 1 земельный участок – кадастровый № 24:03:4301011:1, 
адрес: 662342, Красноярский край, Балахтинский район, п. Чи-
стое Поле, ул. Грязнова, 25. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Новичкова И.В., проживающая по адресу: п. Чистое Поле, 
ул. Мира, 31-2, телефон для справок 8-904-896-88-01.  Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с када-
стровым № 24:03:4301011:19, 662342, Красноярский край, Балах-
тинский район, п. Чистое Поле, ул. Грязнова, 27  (Шмитголь Э.И.) 

 2 земельный участок – кадастровый № 24:03:4301011:18, 
адрес: 662342, Красноярский край,  Балахтинский район, п. Чи-
стое Поле, пер. Космонавтов,  5-2. Заказчиком кадастровых ра-
бот является КУМИ и ЗО администрации Балахтинского района 
(адрес: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Ба-
лахта, ул. Сурикова, 10, телефон для справок 8 (39148) 20-0-85). 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: земельный участок 
с кадастровым № 24:03:4301011:19, 662342, Красноярский край, 
Балахтинский район, п. Чистое Поле, ул. Грязнова, 27 (Шмитголь 
Э.И.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 29 декабря 2014 года по адресу:  
662340, Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. 
Космонавтов, 21, каб. 7. В  10 часов 00 минут, телефон для спра-
вок 8 (39148) 22-7-98.

С проектами межевых планов земельных участков можно  оз-
накомиться по адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский 
район, пгт. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7, в рабочие дни, с  
28 ноября 2014 года, с  8  до 17 часов.

Возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются до 29 декабря 2014 года по 
адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Ба-
лахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7,  в рабочие дни, с 8  до 17 часов.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

*  *  *
(6598) УважаЕМыЕ МаМы И бабУШкИ!
Приглашаем вас 30 ноября на праздничный концерт, посвя-

щённый Дню матери, который состоится в районном Доме культу-
ры. Начало – в 14 часов.

Впервые на балахтинской сцене солистка краевой филармо-
нии Вероника Махотина и группа «Мэйнстрим- Бэнд».

Пригласительные билеты на концерт вы можете получить в 
РДК. Справки по тел.: 21-5-31, 21-9-25.

*  *  *
(6610) УважаЕМыЕ пЕНСИОНЕры пОСЁлка балахта! 

Администрация посёлка Балахта приглашает вас на отчётно-вы-
борное собрание поселковой первичной организации, которое со-
стоится 3 декабря в районном Доме культуры. 

Начало – в 13 часов.
*  *  *

(6528) СчИтатЬ НЕДЕйСтвИтЕлЬНыМ утерянный воен-
ный билет (АМ № 2058499), выданный 18 января 2012 года Ба-
лахтинским военным комиссариатом на имя тэйграфа алексея 
владимировича.

(6508) заО «СИбИрЬ» требуется водитель категории В, 
С. Заработная плата – 15000-20000 рублей. Тел. 35-1-45.

*  *  *
(6583) заО «СаНатОрИИ «краСНОярСкОЕ загОрЬЕ» 

требуются сотрудники охраны (женщины).  Тел. 8-950-423-01-78.
*  *  *

(6555) в каФЕ требуются повар и продавец.
Тел. 8-902-964-41-29.

*  *  *
(6569) в МагазИН требуется кочегар. Тел. 8-913-571-90-66.

*  *  *
(6623) трЕбУЕтСя продавец в продуктовый магазин в 

с. кожаны. Тел. 8-902-972-94-21.

трЕбУЕтСя

(6247) СДаМ в арЕНДУ тёплый гараж для стоянки автотранспор-
та в балахте по улице Каткова, 16; помещения под офисы, магазины, 
склады в Балахте: по ул. Каткова, 16; ул. Ленина, 56; ул. Ленина, 58; ул. 
Карла Маркса, 2; ул. Советская, 16. Тел. 8-904-895-11-50.

*  *  *
(6512) СДаМ в арЕНДУ павильон торговый (70 кв. м) в балахте 

(возле центрального рынка). На длительный срок. Тел. 8-902-928-48-18.
*  *  *

(6243) СДаМ в арЕНДУ квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 
кирпичном  доме в балахте. С печным отоплением. Возможно, с по-
следующим выкупом. Тел.: 8-913-178-99-61, 8-908-212-01-38.

*  *  * 
(6560) СДаМ в арЕНДУ квартиру 3-комнатную в балахте. 
Тел. 8-962-084-85-36.

*  *  *
(6622) СДаМ в арЕНДУ дом небольшой на «земле» в балахте 

(ул. Советской Армии). На длительный срок. Тел. 8-902-929-17-23.
*  *  *

(6579) СНИМУ в арЕНДУ дом или квартиру в балахте.
Тел. 8-923-356-27-74.

*  *  *
(6595) СНИМУ в арЕНДУ квартиру благоустроенную в балахте.
Тел. 8-983-153-22-35.

*  *  *
(6613) СНИМУ в арЕНДУ 2-, 3-комнатную квартиру в балахте. На 

6 месяцев. За 12000 рублей. Оплату гарантирую. Тел. 8-902-929-72-15.

арЕНДа

(6520) ОтДаМ краси-
вых котят. 

Тел. 8-908-216-46-76.
*  *  *

(6586) в МагазИНЕ 
«аССОртИ» в прОДажЕ 
свежее, охлаждённое мя-
со: говядина (мякоть, фарш), 
свинина (мякоть, фарш), ба-
ранина, курица. 

Тел. 8-923-771-74-96.
*  *  *

(6548) в павИлЬО-
НЕ «ОДЕжДа Для тЕбя И 
Для НЕгО» (п. Балахта, воз-
ле «Торгового центра»). 

НОвОЕ пОСтУплЕНИЕ 
новогодних платьев. боль-
шой выбор.

*  *  *
(6506) прОДажа МЕ-

бЕлИ по низким ценам: ди-
ван на пружинном блоке – 
9800 руб.; кровати – от 2500 
руб.; комоды – от 2000 руб.; 
прихожие – от 3600 руб.; 
шкафы – от 5900 руб.; гор-
ки – от 3000 руб.; столы ком-
пьютерные – от 1550 руб. и 
многое другое.

Тел. 8-965-902-80-00.
*  *  *

(6442) прОДажа ягО-
Ды свежемороженой: черни-
ка (190 руб. за 1 литр); виш-
ня без косточек (130 руб. за 
1 литр); малина (230 руб. за 
1 литр); смородина чёрная 
(110 руб. за 1 литр); брусни-
ка (150 руб. за литр).

Тел. 8-983-612-59-75.
*  *  *

(6428) лОгОпЕДИчЕ-
СкИЕ заНятИя: нарушение 
звукопроизношения; рабо-
та с неговорящими детьми; 
логопедический массаж; на-
рушение чтения и письма у 
школьников; подготовка де-
тей к школе.

Тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(6421) СтаНЬ прЕД-
СтавИтЕлЕМ «AVON» 
пряМО СЕйчаС! 31%  
СкИДка + НОвый арО-
Мат. 

Тел. 8-913-517-95-27.
*  *  *

(6559) ШвЕя-закрОй-
щИк. Выполню любые за-
казы по пошиву штор, одеж-
ды. Ремонт одежды. Всё бы-
стро, качественно. Недоро-
го.

Тел. 8-902-968-69-55.
*  *  *

(6338) рЕСтавраЦИя 
пУхО-пЕрОвых подушек 
и одеял.

Тел.: 21-3-72; 8-908-210-
61-75.

*  *  *
(5897) рЕМОНт кОМ-

пЬЮтЕрОв, ноутбуков, орг-
техники. Диагностика, чист-
ка, настройка. Заправка ла-
зерных картриджей.

Тел. 8-908-204-16-17. 
Константин.

(6403) кУплЮ ваШ автОМОбИлЬ. Можно аварийный и 
неисправный. Деньги – сразу.

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

(6628) кУплЮ ваШ автОМОбИлЬ. В любом состоянии. 
Деньги – сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

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

*  *  *
(5614) кУплЮ МяСО. Дорого. Можно живым весом. Коль-

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

*  *  *
(6588) кУплЮ автомобиль «Ока». В аварийном состоя-

нии.
Тел. 8-908-012-49-05.

*  *  *
(6619) кУплЮ кардан «зиловский» в сборе.
Тел. 8-902-917-71-33.

кУплЮ

(6322)

ре
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ам
а

прИглаШаЕт СалОН краСОты «граЦИя» 
(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 2, здание бывшего МВД)
быть всегда красивым теперь ещё проще!
30 ноября перманентный макияж: брови, губы, веки, мушки, 
обновление. профессионально, безболезненно, стериль-
но, качественно.  
запись по тел.: 8-906-910-46-53, 8-950-434-55-80.

Мастер Романова Елена Геннадьевна. 
Св-во 2009 г КТОУ ДПО ККЦП. (6615)

(6603) МагазИН «вСЁ в ШОкОлаДЕ» (п. балах-
та, ул. карла Маркса, 2, здание бывшего МвД) прИ-
НИМаЕт заявкИ На НОвОгОДНИЕ пОДаркИ. в ас-
сортименте более 100 наименований конфет, ново-
годние шоколадные фигурки, шоколад и другие кон-
дитерские изделия.

тел.: 8-913-047-88-94, 8-913-566-38-03.

ре
кл

ам
а

реклама

22 ноября 2014 года на 81-м  году жизни скончалась старей-
шая учительница Огурской средней школа темерова алексан-
дра Сергеевна.

Донская казачка Александра Темерова прибыла в Сибирь в 1955 
году, окончив Павловское-на-Дону педагогическое училище.

Вначале она работала в красивом сибирском селе Дербино, в 
средней школе, а в 1964 году, в связи с затоплением, переехала в 
село Огур. Работала в семилетней школе в Нижнем Огуре, вела на-
чальные классы и физическую культуру. Когда же школа справила 
новоселье и стала называться средней, Александра Сергеевна 1 
сентября набрала первый класс. 

Молодая, трудолюбивая, настойчивая, она всегда честно и до-
бросовестно выполняла свои обязанности. Классы, выпускаемые 
Александрой Сергеевной, всегда были хорошо подготовлены: её вы-
пускники с успехом продолжали дальнейшее обучение, были друж-
ными, активными, добрыми и отзывчивыми. Александра Сергеевна 
вкладывала в них свою душу, чувства и мысли, отдавая всю себя, 
без остатка.

При Александре Сергеевне в школе вёлся кружок акробатики. 
Номера, подготовленные детьми под руководством этого талантли-
вого педагога, всегда имели успех.

Работе в школе Александра Сергеевна отдала все силы, по-
святила всю свою жизнь. Её педагогический стаж составляет около 
сорока лет. Многолетний труд А.С. Темеровой был по достоинству 
оценён государством: она награждена медалью «К 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина», ей присвоено звание  «Отличник народного 
образования» и звание «Ветеран труда РСФСР». 

Светлая память об Александре Сергеевне останется в наших 
сердцах! Глубоко скорбим вместе с родными и близкими!

коллектив Огурской средней школы. (6609)

тЕМЕрОва 
александра Сергеевна

(5606) рЕМОНт МаШИН 
СтИралЬНых автОМатИчЕ-
СкИх, водонагревателей, LED- 
светильников. Выезд по району. 
Качество. Гарантия.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(6382)  рЕМОНт хОлОДИлЬ-
НИкОв. С выездом мастера «на 
дом». Тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(6612) рЕМОНт жк-

тЕлЕвИзОрОв, плазменных, 
DVD, центров музыкальных, пе-
чей микроволновых,   ресиверов 
спутниковых. Тел.: 8-913-537-60-
90, 8-902-921-68-85.

*  *  * 
(6608) рЕМОНт хОлОДИлЬ-

НИкОв, ЭлЕктрОДвИгатЕ-
лЕй. Возможен выезд к заказчи-
ку. Тел. 8-913-193-20-50.

*  *  *
(6432) выпОлНЮ СтрОИ-

тЕлЬНыЕ, плОтНИЦкИЕ, От-
ДЕлОчНыЕ рабОты. Продам 
ворота деревянные.

Тел. 8-983-169-33-24.
*  *  *

(6261) УСтаНОвка ДвЕ-
рЕй. ДОСтавка пО райОНУ.

Тел. 8-929-334-67-82.
*  *  *

(6523) СтрОИтЕлЬСтвО. 
МОНтаж. крОвля, ФаСаД. 
ОтДЕлОчНыЕ рабОты. Каче-
ственно. Тел.: 8-960-756-44-98, 
8-965-898-25-57.

*  *  *
(6590) СтрОИтЕлЬНая 

брИгаДа выполнит любые стро-
ительные работы. Работаем зи-
мой. Качество гарантируем. Скид-
ки. Тел. 8-923-573-51-13.

(6545) СварОчНыЕ рабО-
ты: монтаж отопления, котлы, 
печи банные, ворота уличные, га-
ражные. Тел. 8-950-427-39-03. 

*  *  *
(6557) УСлУгИ: СварОч-

НыЕ рабОты, СаНтЕхНИка, 
ЭлЕктрИка, СбОрка МЕбЕлИ. 
УклаДка плИткИ. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-983-205-77-17.

*  *  *
(6602) УСлУгИ СаНтЕх-

НИка. Недорого. Качественно. 
Опыт. Тел. 8-923-321-34-11.

*  *  *
(6599) рЕМОНт автОМОбИ-

лЕй. Жестянка, покраска.
Тел. 8-923-363-36-41.

*  *  *
(6546) МИкрОавтОбУС – к 

ваШИМ УСлУгаМ!
Тел. 8-923-324-12-20.

*  *  *
(6185) Откачка СЕптИка 

автомобилем газ. Ответствен-
ный водитель. 

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

*  *  *
(6122) Откачка СЕптИкОв. 

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

*  *  *
(6533) Откачка СЕптИкОв. 

Иномарка (4 куб.).
Тел.: 8-908-012-77-84, 8-902-

971-54-77.
*  *  *

(6617) Откачка СЕптИкОв. 
Автомобилем ГАЗ. В удобное для 
вас время. Пенсионерам – скид-
ка. Выезжаем по району.

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

прОДаМ
(6544) Сало.
Тел. 21-3-98.

*  *  *
(6525) гусей – на мясо; 

петухов-производителей.
Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(6624) быка – на мясо 

(частями); картофель.
Тел. 8-962-964-98-73.

*  *  *
(6534) Мясо гусей. По 

400 руб. за кг.
Тел.: 22-6-36, 24-3-56; 

8-963-959-69-02.
*  *  *

(6521) Мясо – говядину 
(бычок).

Тел.: 22-7-08; 8-983-291-
31-04.

*  *  *
(6535) говядину (по 200 

руб. за кг); сено в рулонах 
(350 кг). Самовывоз.

Тел. 8-960-769-62-23.
*  *  *

(6516) поросёнка (боров-
ка 5-месячного).

Тел. 8-902-957-63-48.
*  *  *

(6526) поросят 2-месяч-
ных.

Тел.: 34-1-75; 8-953-590-
04-32.

*  *  *
(6310) Овец (ярок, маток) 

породы «курдючная» и «мери-
носы».  

Тел. 8-902-924-49-75.
*  *  *

(6303) жеребят (возраст 
– 1 год 7 месяцев и 6 месяцев) 
породы «тяжеловоз».

Тел. 8-923-377-64-34.

реклама

УСлУгИ
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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.

рИтУалЬНыЕ УСлУгИ 

бУрЕНИЕ СкважИН 
пОД вОДУ. 

20-летний опыт. 
качЕСтвЕННО. НЕДОрОгО. 

тел. 241-86-04. реклама

(3058)

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

(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.  (6582)

реклама

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)
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(6484)
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а

(0+)

ОтОгрЕЕМ 
ваШ автОМОбИлЬ 
На МЕСтЕ – в балахтЕ 
И пО райОНУ.

Отогрев автомобилей дизель-пушкой. 
просушка. прокаливание. 
Отогрев при замерзании после мойки: 
замков, дверей, бензобака, ручника, стартера.
Отогрев выхлопной системы.
тел. 8-950-993-43-33. (6466)реклама

ре
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крЕДИт 

1% в МЕСяЦ

(6611)

НУ оЧеНЬ БолЬШое ПоСТУПлеНИе меБелИ!!! 

в НаШем маГазИНе еСТЬ вСЁ!!!

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

доБро ПоЖаловаТЬ!

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

Етк 8-950-979-59-99

МтС 8-913-184-95-25

МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(6584)
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быстро!

качественно!

Надёжно!
на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

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

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

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

ОДЕЖДА И НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ
(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, бывший «Росбанк», 2-й этаж)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДОМА И ОТДЫХА:
Новое поступление нижнего белья. Новое поступление колготок.

Женский трикотаж:  сорочки, пижамы, халаты, комплекты (халат и сорочка, ха-
лат и пижама с шортами, футболки и лосины, футболка и бриджи). Футболки, водолазки 
(однотонные и цветные). Спортивные брюки. Трессы (хлопок, вискоза). Туники, домаш-
ние платья. Нижнее бельё (Белоруссия, Латвия). Корректирующие пояса. Огромный вы-
бор колготок от 20 Dеn до зимних (детских и взрослых). 

Мужской трикотаж: майки, боксеры, трусы, тельняшки, футболки (камуфляж, од-
нотонные, с принтами). Трико (г. Канск). Спортивные брюки. Детский трикотаж.

Мы работаем: понедельник-пятница – с 8 до 18 часов, суббота – с 10 до 16 часов. 
Тел. 8-902-945-48-60. (6606)

реклама

рЕМОНт квартИр 
пОД клЮч
Обшивка пластиком, гипсокарто-
ном. Укладка кафеля, ламината. 
Обои. Установка окон, дверей. Элек-
трика. Сантехника.

тел. 8-929-338-87-88.
(6511)

реклама

магазин «СтрОйДОМ»

Мы работаем ежедневно, без перерыва. С 9 до 20 часов. 
НаШ аДрЕС: п. балахта, ул. Степная (на выезде из балахты в красно-
ярск).  тел. 271-41-72.

в НалИчИИ: трубы металлопластиковые, полипропиленовые и 
фитинги; сантехника; НОвОЕ пОСтУплЕНИЕ электроинструмента и 
бетономешалок «вихрь» (россия), деревообрабатывающий станок 
рейсмусный, пилы торцовачные, электрика; лакокрасочные изделия; 
радиаторы чугунные, алюминиевые; еврочугун. Станки бытовые 
универсальные; мотокультиваторы; утеплители; Двп; гипсокартон; 
фанера, рубероид и другое. 
принимаем заказы на изготовление столярных изделий.
в наличии: табуреты разных размеров, столы с керамической 
столешницей, кроватки детские, двери, скамейки садовые и бан-
ные, качели деревянные и многое другое.

реклама (6581)

реклама

СаНтЕхНИка
Установка душевых кабин, водона-
гревателей.  
водоснабжение. Отопление.
все виды сварочных работ. ворота. 
тел. 8-929-338-87-88. (6510)

(6169)реклама

(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.
*  *  *

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

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

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

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

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

(6514) Участок земельный в балахте (ул. 
Весны, 12); гусей, уток, цесарок.

Тел. 8-913-557-41-97.
*  *  *

(6519) Усадьбу с домом (62 кв. м) в балахте 
(ул. Советской Армии, 19). Есть автономное водя-
ное отопление, гараж, подсобные постройки, ко-
лодец, огород (33 сотки). В собственности. 

Тел.: 8 (391) 24-83-82; 8-983-292-69-23.
*  *  *

(6245) квартиру 3-комнатную благоустроен-
ную в балахте. С надворными постройками.

Тел. 8-923-386-34-67.
*  *  *

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

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

(6614) квартиру 3-комнатную (67 кв. м)  бла-
гоустроенную в балахте (ул. Садовая, 5). 1-й 
этаж. Окна ПВХ, хороший ремонт, очень тёплая. 
Есть подвал.

Тел. 8-913-527-07-43.
*  *  *

(6371)  квартиру 2-комнатную 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.

*  *  *
(6456) квартиры в «загорье»: 2-комнатную 

(дом № 30); 3-комнатную (дом № 12).
Тел.: 8-913-039-62-50, 8-913-512-68-69.

*  *  *
(6396) квартиру в 2-квартирном доме в при-

морске.
Тел.: 8-913-527-97-98, 8-923-272-25-49.

*  *  *
(6463) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

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

*  *  *
(6592) квартиру благоустроенную в 2-квар-

тирном кирпичном доме в тюльково; дом дере-
вянный в тюльково; автомобиль ваз-2106. 

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

(6388) комнату в «загорье» (дом № 16). Тё-
плая, светлая; дачу (6 соток) в «Загорье». 

Тел. 37-7-02.
*  *  *

(6580) Дом в балахте. Есть баня, два подва-
ла, надворные постройки, водопровод. Огород 15 
соток.

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(6407) Дом в приморске. С водопроводом и 
надворными постройками.

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.

(6589) УбОрка СНЕга трактором. С 
кУНом.

тел. 8-908-012-49-05.

(6505) СрОчНО СНИ-
МУ в арЕНДУ квартиру 
благоустроенную в ба-
лахте. Своевременную 
оплату гарантирую.

тел. 282-20-54 (Ольга).

(6047) закУпаЕМ МяСО: свинину, говядину 
(в том числе старых коров).

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

(6061) закУпаЕМ МяСО: свинину (в том чис-
ле  некастратов), говядину (в том числе коров), ба-
ранину. 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.
*  *  *

(6556) закУпаЕМ МяСО. Тел. 8-923-340-63-68.
*  *  *

(626) прИНИМаЕМ МяСО: свинину, говядину 
(в том числе старых коров), конину.

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

(5378) прИНИМаЕМ МяСО: свинину, говядину 
(в том числе старых коров); хряков.

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

(6148) прИНИМаЕМ МяСО: свинину, говяди-
ну. Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

*  *  *
(6217)  прИНИМаЕМ МяСО: свинину, говяди-

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

(6384) прИНИМаЕМ МяСО: свинину, говядину 
(в том числе старых коров). Тел. 8-950-437-39-88.

*  *  *
(6490) прИНИМаЕМ МяСО: свинину (в том 

числе жирную), говядину (в том числе старых ко-
ров). Тел. 8-923-275-99-79. 

*  *  *
(6322) прИНИМаЕМ ШкУры крС свежеморо-

женые, сложенные конвертом. 
Обращаться: п. Балахта, ул. Борисевича, 15-2.
Тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.

(6568) Администрация посёлка Балахта с глубоким прискор-
бием извещает о смерти участника Великой Отечественной войны 

грабарОва  Фёдора Ивановича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

(6542) Выражаем искреннее соболезнование учителю Елов-
ской средней школы Темерову Николаю Николаевичу по пово-
ду смерти матери темеровой александры Сергеевны. 

Мужайтесь! Мы с Вами!
коллектив школы.

(6626)  Выражаю искреннее соболезнование Кукарцеву Ва-
силию Ивановичу по поводу смерти брата кукарцева алек-
сандра Ивановича.  

Е.И. Шнайдер.

(6502) Выражаем искреннюю благодарность коллективу учите-
лей Большесырской средней школы за поддержку и помощь в ор-
ганизации похорон нашей любимой мамочки, бабушки и праба-
бушки лысенко анны Ивановны.

путиловы, Ивановы, лысенко.

прИНИМаЕМ

грУзОпЕрЕвОзкИ
(5583) пОпУтНый грУз (до 2 тонн) из Красно-

ярска (2500   руб.) в Балахту  или обратно. Можно 
больше  2-х тонн – по договорённости. ГРУЗОПЕ-
РЕВОЗКИ японским автомобилем с будкой (28 кв. 
м, до 5 тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(6601) грУзОпЕрЕвОзкИ  (до 2-х тонн). Япон-

ским автомобилем. С тентом.
Тел. 8-950-407-32-12.

*  *  * 
(6607) грУзОпЕрЕвОзкИ по району и краю. 

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

ДОСтавка Угля
(55) ДОСтавка Угля отборного – 

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(5417) ДОСтавка Угля (от 4 до 6 
тонн). Быстро. Качественно.

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

(6170) ДОСтавка Угля (4-6 тонн). 
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *
(6272) ДОСтавка Угля (от 2 до 4 

тонн). Отборного, сортового. 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 уголь-
ник. грУзОпЕрЕвОзкИ.

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

(6273)  ДОСтавка Угля (от 2 до 
4 тонн). Хорошего качества. Из любого 
разреза. В любое время. Возможна раз-
грузка в угольник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(6278) ДОСтавка Угля пЕНСИО-
НЕраМ райОНа пО СправкаМ аД-
МИНИСтраЦИИ. По желанию – раз-
грузка в угольник.

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  

(6280) 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.  
*  *  *

(6279) ДОСтавка Угля (2-5 тонн). 
По желанию – перекидаем в угольник. 
грУзОпЕрЕвОзкИ. 

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

(6517) ДОСтавка Угля (4-6 тонн). 
Быстро. Качественно.

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(6524)  ДОСтавка Угля (от 2 до 4 
тонн). По району и в Красноярск. Каче-
ственно. Недорого. Постоянным клиен-
там и пенсионерам – скидки. Возможна 
рассрочка платежа. Тел. 8-908-210-60-75.  

*  *  *
(6552) ДОСтавка Угля автомоби-

лем КамАЗ. Дров берёзовых (чурками).
Тел. 8-902-957-66-16.

*  *  *
(6563) хОрОШИй  УгОлЬ пЕНСИ-

ОНЕраМ райОНа – пО лЬгОтНОй 
ЦЕНЕ. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

*  *  *
(6576) УгОлЁк НаШ НЕ прОСтОй 

– он горит со всей душой! Вы скорей 
звоните нам – мы тепло доставим вам! 
От 4 до 6 тонн.

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

(6620) ДОСтавка Угля (4-6 тонн). 
Качественного. Недорого.

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

(6627) ДОСтавка Угля (от 2 до 4 
тонн). Быстро. Качественно. Пенсионе-
рам и постоянным клиентам –скидка.

Тел.: 21-7-19, 8-908-010-79-93.

прОДаМ (6507) Дом в приморске с усадьбой 5,5 сот-
ки; скутер (недорого).

Тел. 8-913-509-61-42.
*  *  *

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

Тел. 8-905-976-10-68.
*  *  *

(6383) автомобиль «Mazda» 626. Универсал. 
1998 г.в. V – 1,8 л. Механика, литьё r-16.

Тел.: 8-923-783-03-46 (Олег), 8-923-557-17-37.
*  *  *

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

Тел. 8-908-220-09-90.
*  *  *

(6472) автомобиль «Toyota Dyna» (термо-
будка, 2-тонник). 1998 г.в. V –  4,2 л. Один вла-
делец. ХТС.

Тел. 8-923-453-25-90.
*  *  *

(6509) автомобиль «Toyota Carina  AT190» 
1994 г.в.

Тел. 8-923-287-62-77.
*  *  *

(6554) автомобиль «Mazda Titan» 1997 г.в.
Тел. 8-950-435-08-58.

*  *  *
(6618) автомобиль «Toyota Corona» 1994 

г.в.
Тел. 8-913-568-12-62.

*  *  *
(6387) автомобиль «Нива Шевроле» 2004 

г.в. Цвет серый. В хорошем состоянии.
Тел. 8-923-573-62-48.

*  *  *
(6274) автомобиль «Ока».
Тел.: 8-950-999-41-28, 8-902-957-28-44.

*  *  *
(6397) автомобиль «лада-2114» 2005 г.в. 

Сигнализация, музыка, с летней резиной. Цена  – 
130 тыс. рублей. Торг при осмотре. возможен об-
мен на «Ниву».

Тел. 8-902-010-79-00.
*  *  *

(6501) автомобиль «лада-21112» 2003 г.в. 
Возможен торг.

Тел.: 38-3-68; 8-953-591-72-95.
*  *  *

(6441) автомобиль ваз-2120 «Нива» 2002 
г.в. Постоянный полный привод, блокировка, по-
нижающая. Кузов миневен. V  –  1,8 л. Цвет синий. 
ХТС. Новая резина r-16. Пробег – 99 тыс. км.  Це-
на – 170 тыс. рублей. 

Тел. 8-903-920-57-63.
*  *  *

(6531) автомобиль ваз-2107  2011 г.в.
Тел. 8-923-327-14-79.

*  *  *
(6550) автомобиль ваз-21053 2007 г.в. Ин-

жектор. Цвет ярко-белый. В хорошем состоянии.
Тел. 8-923-668-40-16.

*  *  *
(6567) автомобиль ваз-21099 2000 г.в. ХТС.
Тел. 8-983-266-99-33.

*  *  *
(6577) автомобиль ваз-2107 2004 г.в.; дви-

гатель и коробку-5-ст. к автомобилю «волга».
Тел. 8-950-400-67-00.

*  *  *
(6593) автомобиль ваз-21 «Нива» 1982 г.в. 

Цвет белый. ХТС.
Тел. 8-913-568-19-75.

*  *  *
(6596) автомобиль ваз-2121 «Нива» 1986 

г.в. В отличном техническом состоянии.
Тел. 8-950-431-27-42.

*  *  *
(6605)  автомобиль ваз-2107 2009 г.в. Цвет 

тёмно-зелёный. Пробег – 38 тыс. км. Музыка, сиг-
нализация, прицепное устройство. Резина зим-
няя на литье + летняя на дисках (5 шт.). Без ДТП. 
ОТС. 

Тел.: 20-6-81 (после 18 часов); 8-908-025-89-97.

(6464) автомобиль «Соболь» 2004 г.в. ХТС.
Тел. 8-923-364-27-26.

*  *  *
(6513) автомобиль газ-5203. В хорошем со-

стоянии. Цена – 50 тыс. рублей. Или ОбМЕНяЮ 
на  газ-66 с доплатой.

Тел. 8-902-971-38-61.
*  *  *

(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.
*  *  *

(6522) Самоделку на базе Мтз с запасным 
двигателем, с документами; мотоцикл «Иж 
Юпитер-5» (трёхцикл). Недорого; плуг 3-корпус-
ной.

Тел.: 8 (39148) 22-7-36 (после 19 часов); 
8-908-224-36-99.

*  *  *
(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.
*  *  *

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

*  *  *
(6578) Снегоход «буран» и нарты.
Тел. 8-960-765-17-74.

*  *  *
(6503) резину R-14 «шиповка». Б/у.
Тел. 8-902-978-13-19.

*  *  *
(6553) Минипилораму. Недорого.
Тел. 8-950-995-68-85.

*  *  *
(6551) Электродвигатель (30 кВт) новый; 

двигатель к тракторам т-16, т-25; кобылу же-
рёбую (возраст – 3 года).

Тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(6558) холодильник- витрину торговый.
Тел. 8-908-012-07-57.

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

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

*  *  *
(6529) коляску детскую («зима-лето»); стул 

для кормления ребёнка.
Тел. 8-950-407-25-07.

*  *  *
(6527) комплекты для новорождённых (для 

мальчика, для девочки). Цена  – 1100 рублей.
Тел. 8-963-262-00-22.

*  *  *
(6532) костюм лыжный (куртка и брюки) жен-

ский (разм. 48); куртку кожаную мужскую (разм. 
54). Всё новое. Тел. 8-908-200-58-67.

*  *  *
(6566)  Шубу мутоновую (разм. 48-50). Дё-

шево.
Тел. 8-902-929-50-24.

*  *  *
(6591) Мясо свиное; машинку стиральную 

«криста» (полуавтомат).
Тел.: 21-9-95; 8-902-928-76-61.

*  *  *
(6518) Мёд (сбор 2014 года). Эспарцет (свет-

лый), осот + василёк (тёмный). Цена 600 руб. за 1 
литр. Доставка по Балахте бесплатная.

Тел.: 21-8-03; 8-908-219-99-07.  

(6604)  Мёд 2013-2014 года качки. 
Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

*  *  *
(6616) Овёс (4-50 руб. за 1 кг); пшеницу (8 

руб. за 1 кг); дроблёнку (6-50 руб за 1 кг). воз-
можна доставка зерна.

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

(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.

(6530) Выражаем огромную благодарность коллективу Примор-
ской участковой больницы, врачу Наталье Михайловне Горейко, 
всему медицинскому персоналу за добросовестный труд и уход 
за Сергеевой т.г. Спасибо всем огромное!

Семья Сергеевых.

СпаСИбО, МЕДИкИ!

реклама

ре
кл

ам
а

(6216)
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УчрЕДИтЕлЬ:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

На фото: Олеся Иванцова. 
автор – Ирина Иванцова (п. балахта).
НОМИНаЦИя «коса – девичья краса»

посвятили
родному краю

акция

бокс

памяти 
геннадия Шейфера

внимание: конкурс

похвались своей косой!

Вор залезает в дом, а там 
– попугай.

- А Кеша всё видит!
Вор накрыл полотенцем 

клетку, а попугай:
- А Кеша – не я! Кеша – 

бульдог...

– Мама, ну хватит уже по 
ночам укрывать меня одея-
лом! 

– Сыночка, ты же мо-
жешь простудиться, мой 
мальчик… 

– Но ты же раскрываешь 
мою жену!

- Сынок, сходи в магазин 
за хлебом.

- А волшебное слово?
- Сдача твоя.

разговор в детском са-
ду:

- а мама мне платье ку-
пила! Угадай, какого цвета? 
На букву «ф»!

- Фиолетовое?
- Нет!
- Фиалковое?
- Нет!
- Ну какое тогда?
- Фклеточку!..

С 10 по 14 декабря в МВДЦ 
«Сибирь» пройдёт ежегодная Рож-
дественская ярмарка – мероприя-
тие, которое откроет предновогод-
ний марафон в Красноярске.  По-
мимо обилия подарков, аксессуа-
ров и сувенирной продукции посе-
тителей ждёт обширная развлека-
тельная и конкурсная программа. 

К примеру, 13 декабря на ярмарке 
пройдёт ставший уже традицион-
ным конкурс «Длинная коса – деви-
чья краса».

Принять участие в нём мо-
гут все желающие обладательни-
цы длинных волос любого возрас-
та. Главное, чтобы длина косы на-
чиналась от 50 см. Жюри опреде-

На рождественской ярмарке в красноярске выберут 
обладательницу самой длинной косы.

лит победительниц по нескольким 
возрастным категориям и критери-
ям, среди которых длина и толщи-
на косы. Также специально для де-
вочек от 3 до 9 лет предусмотрена 
номинация «Маленькая фея». Для 
участия в этой части конкурса дли-
на волос и наличие причёски значе-
ния не имеют. Участницы должны 
представить вниманию жюри свой 
самый яркий творческий номер – 
танец, песню и т.д. И, наконец, к по-
следней номинации «Фантазийная 
прическа» приглашаются девуш-
ки в возрасте 10-16 лет. Участво-
вать нужно парами: одна из конкур-
санток выступает в роли модели, а 
другая – в роли мастера причёсок. 
Длина волос модели, в данном слу-
чае, должна быть не менее 35 см. 
Победят участницы, продемонстри-
ровавшие жюри самую оригиналь-
ную фантазийную причёску. 

Победителей конкурса ждут 
ценные подарки от спонсоров и 
дипломы участниц. Заявки при-
нимаются до 8 декабря 2014 го-
да на электронный адрес kristina@
krasfair.ru и по телефону (391) 298-
87-60.  Количество участниц огра-
ничено. Отметим, что в прошлом 
году победительницей конкурса 
«Длинная коса – девичья краса» 
стала обладательница 154-санти-
метровой косы. 

россельхознадзор
сообщает

груз... без
документов
Управлением россельхоз-
надзора в красноярске 
приостановлен оборот 
3 тонн мороженой горбуши

В рамках принимаемых 
управлением Россельхознад-
зора по Красноярскому краю 
мер, направленных на недопу-
щение заноса и распростране-
ния на территории края инфек-
ционных заболеваний, оборо-
та опасных в ветеринарном от-
ношении подконтрольных гру-
зов, инспекторами ветеринар-
ного надзора приостановлен 
оборот 3,0 тонн рыбы мороже-
ной (горбуши) отечественного 
производства. Рыба была вве-
зена в Красноярск железнодо-
рожным транспортом из При-
морского края с нарушением 
требований законодательства 
РФ в области ветеринарии. 

В ходе осмотра установле-
но, что на указанный груз от-
сутствует ветеринарный со-
проводительный документ. 
Оборот продукции приостанов-
лен, груз помещён на изолиро-
ванное хранение.

Решение о порядке даль-
нейшего использования задер-
жанной горбуши будет принято 
управлением после проведе-
ния экспертизы и подтвержде-
ния её безопасности в ветери-
нарном отношении.

Здесь ребята-ак-
тивисты: Инна Сини-
цына, Диана Зайцева, 
Екатерина Деримар-
ко, Андрей Чебураев и 

ребята из детской общественной 
организации Огурской школы «Непоседы» 
во главе с вожатой аллой васютиной 
вновь придумали и провели в черте 
районного центра познавательную акцию: 
в будний день делегация волонтёров 
появилась сначала на автовокзале, 
а затем перешла в районную больницу. 

Дмитрий Лопатин вы-
строились в рядок и 
рассказали пациентам 
больницы, дожидаю-
щимся своей очереди 

в коридоре, интерес-
ные факты из истории 
Красноярского края, а 
затем показали элек-
тронную презентацию. 

А все те, кто после 
этого принял участие 
в викторине, получи-
ли в подарок слад-
кие призы, буклеты о 
родном Балахтинском 
районе и оригиналь-
ные открытки с не-
скучными фактами из 
истории Красноярья. 

Викторину органи-
заторы провели и на 
улицах Балахты, но тут 
уже балахтинцам за-
давали всего один во-
прос: когда день рож-
дения Красноярского 
края? Как оказалось, 
правильный ответ на 
этот вопрос знают  мно-
гие в нашем районе. 

Свою акцию огур-
ские «Непоседы» по-
святили 80-летию Крас-
ноярского края и 90-ле-
тию Балахтинского рай-
она.

арина 
ДаНИлОва /АП/

Сборная района по боксу (16 человек) приняла участие в III 
открытом первенстве города Назарово по боксу памяти Генна-
дия Шейфера. Всего на участие в первенстве было подано 112 
заявок. В итоге, «золото» взяли боксёры из Ровного – Ярослав 
Чудаев и Данил Юдин, балахтинцы Артём Зыков, Илья Лопа-
тин и Азис Гулансабиров. Кроме того, Азис удостоен специаль-
ного приза главы города Назарово за «Красивую технику боя». 
Сборная района выражает благодарность за предоставлен-
ный автотранспорт главе района Николаю Юртаеву, замести-
телю главы администрации района Сергею Андрюкевичу и гла-
ве Ровненского сельсовета Владимиру Никулину. 
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