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На праздник приехали представители 
районной власти: глава администрации 
района Леонид Старцев, заместители 
главы администрации района Сергей Ан-
дрюкевич и Нина Ляхова, руководитель 
управления образования Константин 
Кузьмин. Пропустить важное для муници-
палитета событие не мог глава сельсове-
та Николай Булич, а также сами школь-
ники и их родители. Как и полагается, 
была разрезана традиционная красная 
ленточка, а после этого коллектив школы 
и её гости собрались на торжественное 
мероприятие. 

Много тёплых слов прозвучало в этот 
момент в адрес тех, кто причастен к тако-
му долгожданному капитальному ремон-
ту, в котором давно нуждалась Черёмуш-
кинская школа, - министерства образова-
ния Красноярского края, администрации 
района, управления образования, МБУ 
«Управление по строительству», ООО 
«Солвент». 

Директор школы Галина Волкова, не 
скрывая радости, сказала:  

- Ещё вчера мы были просто гостями в 
нашей школе, а сегодня становимся пол-
ноправными её хозяевами. Хочется ска-
зать: «Спасибо и прощай, наша старень-
кая и родная школа! Из твоих стен выпу-
щено огромное количество выпускников, 
большинство которых стало достойными 
людьми.  Здравствуй, новая благоустро-

енная, современная шко-
ла!». Это радость не только 
для педагогического коллектива 
и школьников, а для всего посёлка, 
это наша надежда на светлое будущее. 

- Районная власть большое внима-
ние уделяет территории, разделённой 
Красноярским водохранилищем, - гово-
рил Леонид Старцев. - У Черёмушкин-
ского муниципалитета свои проблемы, 
заботы, связанные с отдалённостью, мы 
стараемся целенаправленно решать их. 
Нам уже кое-что удалось: организовать 
санкционированную ледовую переправу, 
решить проблемы содержания межпосе-
ленческих дорог и аварийности (выделен 
генератор, который в аварийной ситуа-
ции обеспечит работу двух котельных и 
одной скважины). Ну и - выполнен капи-
тальный ремонт школы... 

Надо было видеть, с какой благодар-
ностью слушали взрослых дети! Каждого 
из выступавших они одаривали цветами, 
танцевальными номерами, песнями и  
стихами. 

Гости в сопровождении педагогов с 
удовольствием прошли по школе, ещё 
немного пахнущей строительными ма-
териалами. Главное, чтобы учеников в 
школе только прибывало и школьный ко-
ридор никогда не пустовал!  

Марина 
алЕКсандрова (АП). 

По-настоящему праздничным со-
бытием ознаменовалась пятница, 20 
сентября, для Черёмушкинского муни-
ципалитета – здесь состоялось торже-
ственное открытие обновлённой, ка-
питально отремонтированной школы. 

Как мы уже сообщали ранее, строи-
тельные работы выполняло ООО «Сол-
вент». Бригадам строительной организа-
ции потребовалась всего пара месяцев 
на выполнение большого объёма работ, 
а сам объект был сдан в эксплуатацию 
досрочно – уже в первых числах сентя-
бря ребята приступили к занятиям в сте-
нах своей родной школы, но теперь уже в 
современных комфортных условиях.
нах своей родной школы, но теперь уже в 

Здравствуй, новая школа!

енная, современная шко-
ла!». Это радость не только 
для педагогического коллектива 
и школьников, а для всего посёлка, 
это наша надежда на светлое будущее. 

Флаг ТрУдовой славы 
ПодняТ в ЧЕсТЬ:
василий ивановича Казанцева, 

намолотившего 13922 условных цент-
нера зерна на комбайне «Vector»  (ОАО  
«Тюльковское»); сергея Михайловича 
Уланова, намолотившего 10036 услов-
ных центнеров зерна на комбайне «Acros 
580»  (ООО «КХ  «Родник»); дмитрия 
викторовича дирюгина, намолотившего 
8693 условных центнеров зерна на ком-
байне «Acros 580»  (ООО   «Чулымское»); 
владимира владимировича данигера, 
вывезшего 3115 тонн зерна от комбайнов 
на тракторе К-744 (ООО  «КХ «Родник»); 
алексея сергеевича семёнова, вспа-
хавшего 2569 гектаров зяби на тракторе 
«Case 530»  (ООО  «КХ «Родник»).

накануне дня учителя в оздорови-
тельном лагере «сокол» ачинского 
района собрались команды педагогов 
изо всех уголков края - на IХ турист-
ко-бардовский слёт учителей «золо-
тая осень», посвящённый году охраны 
окружающей среды. в этом году честь 
района на краевом уровне защищали: 
анастасия и андрей греб, Максим ры-
жако, Максим репин, Ксения Бруева и 
владимир дзюрман. 

В первый день участники представ-
ляли свои команды с помощью арт-моба 
(от ред.: разновидность уличного флеш-
моба, с акцентом на творческую составля-
ющую с привлечением большого количе-
ства народа), затем тренировались, кон-
сультировались. Второй день был более 
насыщенным – прошли соревнования по 
спортивному туризму (личные и команд-
ные). Педагогам нужно было как можно 
скорее пройти этапы: вязание узлов, пау-
тину, спуск и подъём со снаряжением, на-
весную переправу и условное болото. В 
этот же день прошёл и конкурс професси-
онального мастерства - здесь балахтин-
ская команда заняла 2 место. А по итогам 
конкурса «Песни у костра» наша команда 
вошла в десятку лучших. 

Заключительный день собрал коман-
ды на спринты, а завершился он бардов-
ским концертом. От нашего района здесь 
выступил Владимир Дзюрман с авторской 
песней «Бессоница». А уже вечером под-
вели общекомандные итоги.  Приятно, что 
команда педагогов нашего района вошла 
в тройку призёров, заняв 3 место! На 2 ме-
сте – Ачинский район, победителем тур-
слёта стала команда Сухобузимского рай-
она. Участники говорят, что с каждым го-
дом краевой слёт становится всё более 
интересным, и если раньше программа 
предусматривала только спортивные со-
стязания, то сейчас в неё включено мно-
го творческих заданий. А вообще участие 
в таких мероприятиях очень важно для 
педагогов. Организовать поездку помог-
ли: профсоюз работников образования и 
науки (в лице Владимира Котчеткова) и 
цВР «Ровесник» (в лице Нины Романо-
вой).                                                          (АП). 
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Елизавета КУБарЕва, 
ученица 10 класса 
Балахтинской школы № 2:

- В этом году исполняется 20 лет 
Конституции Российской Федера-
ции. В моём понимании, этот доку-
мент – свод законов и правил, в нём 
прописаны правовые нормы. 2 сен-
тября в нашей школе прошёл урок 
для 9-11 классов, посвящённый этой 
теме: нас разделили на группы, и 
мы отвечали на вопросы, кстати, 
моя группа победила. Знаю, что та-
кие уроки будут проходить в течение 
всего учебного года. Сам День Кон-
ституции, безусловно, нужен, чтобы 
мы понимали, что если бы не было 
такого документа, то в стране тво-
рился бы бардак, и люди делали бы, 
что хотели. 

вера иванниКова, 
ученица 10 класса 
Балахтинской школы № 2:

-   Конституция - это основной до-
кумент нашей страны, принятый 20 
лет назад – 12 декабря 1993 года. 
День Конституции – очень важный 
праздник для страны, ведь,  соглас-
но документу, все граждане страны 
- богатые и бедные - равны и обла-
дают одинаковыми правами. Я ду-
маю, что настоящий гражданин сво-
ей страны должен делать всё на 
благо своей Родины, а не разрушать 
её изнутри, заботиться о том, что-
бы в ней жилось хорошо не только 
самому, но и всему обществу.  Счи-
таю, что уроки, посвящённые Кон-

ституции, должны проходить в шко-
лах каждый год. 

денис БагаЕв, 
учащийся 2 курса ПУ-80: 

- То, что в этом году главному до-
кументу страны исполняется 20 лет, 
думаю, каждому известно. Это кру-
глая дата для Конституции, и мы 
должны гордиться тем, что живём, 
соблюдая закон. По сути, Конститу-
ция – это права человека. В неё по-
стоянно вносятся поправки для то-
го, чтобы жить в стране было луч-
ше. Хочется верить, что с такой Кон-
ституцией наша страна идёт по пра-
вильному пути. 

светлана ПолЕЖаЕва, 
учащаяся 2 курса ПУ-80:

- Конституция – это основной за-
кон Российской Федерации, в нём 
сконцентрированы все законы, по ко-
торым должны жить граждане нашей 
страны. Считаю День Конституции 
главным государственным праздни-
ком. По этому поводу у нас уже про-
ходил классный час. Думаю, что каж-
дый человек нашей страны, прежде 
всего, должен быть патриотом. 

Евгения выволоКина, 
ученица 7 «а» класса 
Балахтинской школы № 1: 

- Основным документом, где про-
писаны наши права, является Кон-
ституция. Думаю, что каждый граж-
данин нашей страны, а также нашего 

района, должен быть хорошим чело-
веком, соблюдающим закон, должен 
достойно вести себя. 

надежда аКинина, 
ученица 11 класса 
Балахтинской школы № 1: 

-   День Конституции – очень важ-
ный день в календаре праздничных 
дат нашей страны, ведь все люди 
должны знать основной свод правил 
и соблюдать законы. В нашей школе 
проходят, и будут проходить в тече-
ние года мероприятия, посвящённые 
20-летию со дня принятия Консти-
туции. Вот, например, на это неде-
ле мы будем сдавать на уроке исто-
рии свой рисунок и пояснение к не-
му по поводу этого документа. Вооб-
ще считаю, что люди в нашей стране 
должны больше помогать друг дру-
гу, быть добрее и не совершать пре-
ступлений. 

Таковы ответы на наш вопрос. Кста-
ти, в ходе опроса активнее были учени-
ки Балахтинской школы № 2 и профес-
сионального училища. Неплохо было 
бы каждому, накануне 20-летия Кон-
ституции, освежить свои знания отно-
сительно главного закона страны.

Подготовила
Марина ПолЕЖаЕва (АП). 

На обмолоте овса мы 
застали механизаторов 
Дмитрия Дирюгина, Викто-
ра Шнайдера, Виктора Ки-
риллова, Владимира Ан-
дрияненко и Николая Сав-
ченко - все на новых ком-
байнах «Acros 580». Тех-
нику закупили в этом го-
ду: два комбайна - весной, 
два - перед уборочной, а 
последний пригнали уже в 

ооо «Чулымское» 
весной 2013 года посея-
ло пять тысяч гектаров, 
из них 300 заняты горо-
хом, остальные -   зерно-
выми. Уборка идёт труд-
но - на 2 октября обмо-
лочено 76,4% от запла-
нированного, со средней 
урожайностью (до под-
работки) 21,6 центнера с 
гектара.

ооо «Чулымское» 
весной 2013 года посея-
ло пять тысяч гектаров, 
из них 300 заняты горо-

Движение 
    вперёд

ходе страды. По намолоту 
впереди Дмитрий Дирюгин 
- на 2 октября намолотил 
17385 центнеров. На пят-
ки ему наступает  Николай 
Савченко - 16479 центне-
ров. Плечо в плечо идут 
Виктор Шнайдер (14747) 
и Владимир Андрияненко 
(14558). Меньше всех на-
молотил Виктор Кириллов, 
и всё потому, что именно 
ему пришлось в середине 
уборочной ехать за новым 
комбайном, на котором он 
теперь и работает. Агро-
ном ООО «Чулымское» 
Владимир Данилов просил 
особо похвалить Владими-
ра Андрияненко и Николая 
Савченко. Оба механиза-
тора - горожане на пенсии:  

третий год приезжают на 
уборочную и работают не 
хуже молодых.

Из сложностей убор-
ки Владимир Ильич отме-
тил полёглось хлебов (30-
40%) и недостаток транс-
порта на вывозке зерна 
из-под комбайнов. Авто-
парк устарел:  автомоби-
ли и трактора часто лома-
ются - это, конечно, силь-
но тормозит работу. 

Параллельно в ООО 
«Чулымское» идёт вспаш-
ка зяби безотвальным спо-
собом. В этом году в под-
готовке почвы хозяйство 
впервые использует новый 
плуг-глубокорыхлитель 
блочно-модульный ПРБ-
4В «Зубр». Агрегат рых-
лит почву на глубину до 
45 см, чем способствует 

накоплению продуктивной 
влаги, защите от водной 
и ветровой эрозии, улуч-
шению воздушного режи-
ма почвы.

Для своего племенно-
го стада хозяйство в до-
статке заготовило сенажа 
(8760 тонн) и сена (2088 
тонн), что в пересчёте на 
одну условную голову со-
ставляет 24,3 кормовых 
единицы. Для заготовки 
сенажа предусмотритель-
но сеяли калорийные зер-
нобобовые смеси.

Погода не способству-
ет, но коллектив ООО «Чу-
лымское» упорно движется 
вперёд в своём стремлении 
убрать весь урожай, не оста-
вив на поле ни колоска.

светлана 
КовалЕнКо (АП).

Блиц-опрос

Конституция - это...
в этом году исполняется 20 лет главному закону нашей страны – 

Конституции российской Федерации. в одних школах района уже про-
ведены открытые уроки, посвящённые этому событию, в других прой-
дут в ближайшее время. Мы решили узнать, что ребята знают о Кон-
ституции, и вот, что из этого вышло. 

Механизатор дмитрий дирюгин: «Погода не ждёт - 
надо скорее убирать хлеб»

новенькие «Acros 580» успешно справляются с уборкой
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региональная конференция

Полезные акции

В Красноярске состоялся второй этап XXVI конферен-
ции Красноярского регионального отделения партии 
«Единая Россия», в котором приняли участие: гла-
ва района Николай Юртаев и секретарь политсовета 
Балахтинского местного отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Андрюкевич. На конференции подво-
дили итоги избирательной кампании, выдвигали кан-
дидата на пост председателя горсовета Красноярска, 
осуществляли кадровую ротацию и выбирали делега-
тов на Съезд партии, который состоится в Москве 5 
октября. Съезд рассмотрит итоги выборов и наметит 
планы на предстоящий, 2014 год.  

центр занятости населения Балахтинского райо-
на ежегодно проводит различные акции. В 2013 го-
ду центром проведена профориентационная акция 
«Большая перемена», в ходе которой 150 подростков 
получили консультации о том, какие специальности 
востребованы в нашем районе (и не только), какие 
предприятия готовы принять новых работников, где 
можно обучиться востребованным специальностям. 
Подростки прошли тестирование на профессиональ-
ную направленность. В трудовой сезон старшекласс-
ников включилось 142 учащихся в возрасте от 14 до 
18 лет. Ребята работали на благоустройстве террито-
рии района. В акции «Служба занятости - ветеранам» 
социальные услуги ветеранам оказывало 30 несовер-
шеннолетних.

Успеем ли убрать?

Чествовала полиция

В районе обмолочено 39459 гектаров зерновых, что 
составляет 48,9% от плана. В 2012 году в это вре-
мя было уже убрано 62,0%. Средняя урожайность со-
ставляет 22,2 ц/га. Ближе других к завершению убор-
ки ОАО «Тюльковское» (90,3%), из фермеров - ООО 
КФХ «Черёмушка» (96,2%). По урожайности лидирует 
ООО «Чистопольские нивы» (25,7 ц/га), среди ферме-
ров - ООО КФХ «Могучий» (26,0 ц/га).

В Межмуниципальном отделе МВД России «Балах-
тинский» 1 октября чествовали ветеранов органов 
внутренних дел.  Дети сотрудников полиции читали 
для ветеранов стихи, играли на музыкальных инсту-
ментах, пели песни. Сами сотрудники полиции ду-
шевно поздравили своих наставников с Днём пожи-
лых людей. А завершился праздник чаепитием. В об-
ращении к ветеранам Виталий Выволокин, начальник 
МО МВД России «Балахтинский», пожелал здоровья, 
долгих лет жизни и поблагодарил за верность про-
фессии, многолетний труд, а также за то, что люди 
старшего поколения являются примером для моло-
дых сотрудников отдела. Представители Межмуни-
ципального отдела побывали в гостях и поздравили 
с праздником родителей сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обязанностей.  

Концерт во благо
На благотворительном концерте в районном Доме 
культуры в рамках межведомственной акции «Помо-
ги пойти учиться!» выступили: Вячеслав и Валерия 
Сосуновы, Марина Антошкина, Алла Зинарева, Да-
рья Бондаренко, Анна Четыркина, Ксения Сидорова 
из Чистого Поля (руководитель Владимир Дзюрман), 
группы из Приморска «Затейники» и «Сибирские узо-
ры», Больших Сыр – «Мамс»,  приморский дуэт «Ян-
тарь». Зрителей на концерт пришло немного, но они 
остались довольны творчеством артистов. На со-
бранные от продажи билетов средства Балахтинским 
молодёжным центром будут приобретены канцеляр-
ские принадлежности для детей из малообеспечен-
ных семей. 

В целях реализации программ по поддержке малых 
форм хозяйствования Минсельхоз России на базе 
Российской инженерной академии менеджмента и аг-
робизнеса проводит курсы для начинающих ферме-
ров. Академия находится в п. Челюскинский Москов-
ской области. Обучение бесплатное, проезд и прожи-
вание осуществляются за счёт слушателей курсов. Ес-
ли предложение заинтересовало, подробности можно 
уточнить в отделе сельского хозяйства администра-
ции района (тел. 21-0-67).

Курсы для начинающих
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КороТКой
сТроКой

Работники ГПКК 
«Балахтинское ДРСУ» 
внесли свою лепту в 
помощь пострадав-
шим от наводнения 
регионам Дальнего 
Востока и перечисли-
ли на благотворитель-
ный счёт средства в 
размере одного рабо-
чего дня – сумма со-
ставила 207 тысяч 483 
рубля.  

В четверг, 10 октя-
бря, в Еловке пройдёт 
День открытых дверей. 

Балахтинский мо-
лодёжный центр раз-
работал положение 
о конкурсе проектов 
для молодёжи «Ини-
циатива». С подроб-
ностями участия в 
нём можно ознако-
миться на странице 
БМц ВКонтакте. 

В Красноярском 
крае обмолочено зер-
новых - 62,8% , сред-
няя урожайность со-
ставляет 24,8 ц/га.

По данным отдела 
загс, на прошлой не-
деле в нашем районе 
родилось четверо де-
тей: Михаил, Аделина, 
София, Мария; сыгра-
но четыре свадьбы; 
пять семей расторгли 
брак; умерло семь че-
ловек. 

3 октября в Ба-
лахте прошло опера-
тивно-профилакти-
ческое мероприятие 
«Детское удержива-
ющее устройство и 
ремень безопасно-
сти». 

Народный чуваш-
ский ансамбль «Ху-
рен» принял участие 
в празднике урожая 
«Чуклеме», который 
прошёл в Краснояр-
ске.

«От сердца к сердцу»

Средний по рай-
ону суточный надой 
(на 2 октября) состав-
ляет 9,4 кг молока от 
одной фуражной ко-
ровы.

Послесловие к празднику

С Днём учителя!
дорогие педагоги! Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником – днём учителя!
Учитель – высокое призвание, которое требует от челове-

ка не только знаний, умений, навыков, но и огромных душевных 
сил, мудрости, любви к детям. Из ряда других профессий педаго-
гов выделяет повышенное чувство долга и ответственности. За-
дачи, встававшие перед школой, существенно менялись на раз-
ных этапах развития общества, но неизменной составляющей 
этой благородной профессии было внимание к личности расту-
щего человека. Как писал великий педагог Василий Сухомлин-
ский: «Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в 
каждом ученике его неповторимо-индивидуальный талант - зна-
чит, поднять личность на высокий уровень расцвета человече-
ского достоинства». 

Мы отдаём должное эффективному участию наших педаго-
гов в краевых проектах и программах, их профессиональному ро-
сту, творческому отношению к своему делу, любви и уважению к 
своим ученикам, желанию изменить к лучшему систему образо-
вания. Желаем всем педагогам благополучия, отменного здоро-
вья, семейного счастья и новых успехов в работе!

александр Усс, председатель 
Законодательного Собрания.

лев КУзнЕЦов, губернатор 
Красноярского края. 

николай ЮрТаЕв, 
глава района.

леонид сТарЦЕв,
глава администрации района.

где же дети? на площадке!
«Жители - за чистоту и благоустройство»

Борис МЕлЬниЧЕнКо, депутат 
Законодательного Собрания.

*  *  *
Учитель - это не просто тот, кто находится рядом, пока мы чи-

таем учебники и пишем в тетрадках. Мы все проходим свои уни-
верситеты, и на жизненном пути каждого встречаются такие на-
ставники, которых мы и зовём своими Учителями с большой бук-
вы. Всем учителям в их профессиональный праздник желаем 
здоровья, ведь именно этот ресурс может оказаться исчерпыва-
емым у учителя. Вдохновение же, энтузиазм, удовлетворение от 
работы — все эти ресурсы у настоящих учителей воистину неис-
черпаемы. Хочется, чтобы так и было всегда, чтобы в жизни каж-
дого из нас были мудрые, талантливые учителя! 

 

*  *  *
Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это призва-

ние. Он закладывает основы мировоззрения многим поколени-
ям, являясь образцом мудрости и справедливости. Преподавате-
ли занимают центральное место в любом процессе, направлен-
ном на повышение образовательного уровня.

Хочется, чтобы на жизненном пути людей этой профессии 
было больше понимания и тепла, чтобы их работа приносила ра-
дость, и чтобы всегда звучали слова благодарности и признания!

Ещё до их официального открытия 
на площадках слышались смех и гомон 
– ребятишки разных возрастов дружно 
ринулись на горку, лестницу, качаться 
на качелях, кружиться на карусели, во-
зиться в песочнице. А те, кто постарше, 
попробовали свои силы на турнике и 
гимнастических кольцах. Рядом с игро-
вым и спортивным комплексами уста-
новлены скамейки, чтобы, любуясь на 
своих малышей, смогли отдохнуть и их 
мамы. Как и положено, детские объекты 
огорожены и снабжены урнами.  

Александр Штуккерт, глава Еловско-
го сельсовета, подчёркивает, что уста-
новить детские площадки решили, пре-
жде всего, для объединения семей: что-
бы как можно больше времени родите-
ли и дети проводили вместе.  А также 
с целью улучшения эстетического ви-
да поселений. Александр Александро-
вич пояснил, что на площадки выде-
лено 767 тысяч рублей, а самой уста-
новкой занималась красноярская фир-
ма «Юнимагс», специализирующаяся 
как раз на детских площадках - она же 
устанавливала площадки в Ровном и во 

в Еловском муниципалитете благодаря участию в гранте «Жители – за 
чистоту и благоустройство» появились две детские площадки: по одной 
в Еловке и Чистых Прудах.

дворе Балахтинской школы № 1. Все 
элементы сертифицированы, и, наде-
ется местная власть, будут служить 
многие годы. 

Местная администрация благода-
рит всех, кто оказал помощь при уста-
новке площадок: ООО «КХ «Родник», 
Марину Винтер, Петра Кравчука, Ива-
на Симкина, Александра Зинерова, 
Владимира Сорокина, Сергея Киндя-
кова, Павла Саяркина, Дмитрия Да-
ниленко, Александра Брацука, Ната-
лью Сульдину, Ивана и Сергея Ме-
тёлкиных. А также депутата Законо-
дательного Собрания Красноярского 
края Бориса Мельниченко, админи-
страцию района, районный Совет де-
путатов, Балахтинское местное отде-
ление ВПП «Единая Россия» - за под-
держку проекта. 

Теперь родители в Еловке и Чи-
стых Прудах точно знают, где искать 
своих ребятишек. Главное, сохранить 
такие замечательные «уголки дет-
ства», которые созданы на радость 
детям и взрослым. 

арина данилова (АП). 

ценность общения мо-
лодых и более зрелых, му-
дрых людей - в сохране-
нии той незримой связи по-
колений, которая так важ-
на для становления и раз-
вития каждого человека. 
Для ребят из детского до-
ма особенно важно знать, 
что кто-то ждёт их визита, 
улыбки, внимания…

Поздравлять пожилых 
1 октября отправились не-
сколько ребят, в сопрово-
ждении музыкального руко-
водителя Александра Ля-
ха и педагога-организато-
ра Галины Рубановой. Мы 
с удовольствием присоеди-
нились к ним.

Тёплый солнечный 
день придавал событию 
ярких красок – Приморск 
особенно красив в осеннем 
наряде. Ребята дружно та-
щили в пансионат аппара-
туру и костюмы, подарки, 

- так называется проект Балахтинского детского дома, смысл ко-
торого в том, чтобы сблизить его воспитанников с пожилыми 
людьми дома-интерната для граждан пожилого возраста и инва-
лидов. дети будут навещать пенсионеров в праздники, поздрав-
лять каждого с днём рождения, устраивать для них концерты, 
помогать с уборкой территории и просто дарить то тепло и вни-
мание, которые так необходимы каждому. 

которые смастерили нака-
нуне – парочку белых ле-
бедей, сделанных по ме-

тодике оригами, и 26 от-
крыток-сердечек – для 
каждого жителя пан-
сионата. Сан Саныч 
(так, по-свойски, зо-

вут ребята своего му-
зыкального руководите-

ля Александра Алек-
сандровича) наигры-
вал на баяне мело-

дии песен, а дети напева-
ли слова, «репетируя» пря-
мо на ходу. Наперебой рас-
сказывали воспитанники 
о том, что они уже не пер-
вый раз поздравляют «ста-
ричков», что это ежегодная 
традиция и что «каждый 
раз они там плачут от того, 
как жалко им одиноких ба-
бушек и дедушек».

В пансионате нас уже 
ждали: пенсионеры рас-

положились в коридоре на 
диванах и встречали юных 
гостей аплодисментами. 
Дети всех одарили открыт-
ками, улыбками, тёплыми 
поздравлениями, обошли 
палаты и поздравили тех, 
кто, по состоянию здоро-
вья, не мог выйти в холл и 
посмотреть концерт. Очень 
душевно, на подъёме, про-
шла встреча. Комок под-
катил к горлу,  когда Алек-
сандр Лях исполнял пес-
ню «Дорогие мои старики», 
у многих в глазах блестели 
слёзы. Но… День пожилых 
людей – это праздник, день 
почитания и внимания, а 
значит, призван дарить хо-
рошее настроение, под-
нять которое всегда может 
весёлая частушка. Ожив-
лённо прихлопывали, при-
топывали, по очереди рас-
певали частушки участни-

ки праздника, а Любовь Ди-
митриевна Корноухова да-
же пустилась в пляс, бойко 
притопывая ногами. 

В праздничный день 
в пансионате побывали 
представители районной 
администрации и админи-
страции Приморского сель-
совета, пенсионного фон-
да и соцзащиты, учени-
ки Огурской школы. Ребя-
та привезли пенсионерам 
конфеты, книги и диски с 
фильмами, а районная ад-
министрация – телевизор. 
День был насыщенным, 

приятным, полным обще-
ния и тепла. А вечером по-
жилых людей пансионата 
ждал праздничный ужин. 

Мы же с ребятами воз-
вращались в детский дом с 
чувством удовлетворения 
и радости, что есть люди, 
которые ждут внимания, а 
мы это внимание можем 
им дарить. И не нужно мно-
гого, чтобы нести добро и 
заботу: лишь два сердца 
– одно, способное дарить 
своё  тепло, а другое – спо-
собное его принять…

ирина Уланова (АП).

вместе с ребятами пенсионеров поздравляли педаго-
ги детского дома  галина рубанова и александр лях

люба гублинская, воспитанница детского 
дома, в песню вложила душу

ценность общения мо- дии песен, а дети напева-

любовь димитриевна Корноухо-
ва особенно радовалась гостям

Поздравительные открытки для 
пожилых людей ребята делали 
своими руками

В Кожанах прошло 
первенство района по 
дзюдо. Наши дзюдо-
истки заняли призо-
вые места: Ксения Со-
колова – второе место, 
Иван Волынец и Оле-
ся Ростовцева заняли 
третье место.

За девять месяцев 
2013 года в районе 
выявлено 190 водите-
лей, управлявших ав-
томобилем в нетрез-
вом состоянии. 
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события, факты

Точка отсчёта - 
интересы края

новосТи
Жатва пересекла 
экватор

В крае убрано более полови-
ны посевных площадей. К концу 
минувшей недели красноярские 
крестьяне обмолотили около 
530 тысяч гектаров, что состав-
ляет 51% от плана.

Неблагоприятная погода 
не даёт многим хозяйствам 
развернуть полевые работы 
в полную силу. Однако радует 
то, что урожайность нынче 
существенно выше прошлогод-
ней – 25 с лишним центнеров 
с гектара.

Земледельцы главной жит-
ницы Красноярья – западной 
группы районов – убрали более 
60% зернового клина. В передо-
вых хозяйствах здесь получают 
по 40–50 центнеров с гектара. 
А, например, в прославленном 
ЗАО «Солгонское» намолоты 
ещё весомее. По словам дирек-
тора хозяйства Бориса Мельни-
ченко, в ходе уборки прекрас-
ных овсов планка поднимется
ещё выше.

Совокупный краевой намо-
лот на 25 сентября составлял 1 
млн. 322 тыс. тонн. Урожай-2013 
по объёмам собранного зерна 
может стать одним из лучших 
за всю новейшую историю края. 
Важно успеть управиться с ра-
ботами до установления снеж-
ного покрова.

лЕв КУзнЕЦов Призвал дЕПУТаТов К ЕЩЁ БолЕЕ согласованной совМЕсТной раБоТЕ

и количество,
и качество

В нынешнем рабочем се-
зоне будет отремонтировано 
около 300 км краевых автодорог 
и около 90 км улично-дорожной 
сети муниципальных образова-
ний. Практически каждая терри-
тория в крае получила деньги 
на эти цели.

Как сообщили в краевом 
министерстве транспорта, на 25 
сентября в регионе было вы-
полнено более 80% заплани-
рованных дорожных работ. 
Качество дорожного покрытия 
контролируется всесторонними 
лабораторными исследования-
ми. Так что халтура не пройдёт.

в беде 
не оставили

Край оказывает действен-
ную помощь краям и областям 
Дальневосточного федераль-
ного округа, пострадавшим 
от паводка. На днях в Амурскую 
область ушло 300 тонн карто-
феля и 10 тонн свёклы.

Как сообщили в краевом 
минсельхозе, на данный момент 
агропромышленный холдинг 
«Огород» отправил в Амурскую 
область более 200 тонн карто-
феля. 97,5 тонны овощей и 52 
тонны капусты ждут погрузки. 
Ранее наши аграрии заявили 
о готовности поставить на Даль-
ний Восток до 30 тыс. тонн кар-
тофеля и 4 тыс. тонн овощей.

из ветхого жилья - 
в новое

В  Л е с о с и б и р с к е  с д а н 
в эксплуатацию новый дом 
на 90 квартир. Это сделано 
в рамках программы переселе-
ния из ветхого и аварийного жи-
лья на 2013–2015 годы.

В новые квартиры пере-
ехали обитатели семи ветхих 
домов микрорайонов «Космос», 
улицы Горького, посёлка Ново-
енисейск.

вниМаниЕ – КаЖдоМУ
БЮдЖЕТноМУ рУБлЮ
Одной из центральных тем 

его выступления стала ситуация 
вокруг непростого краевого бюд-
жета-2014. Безусловным приори-
тетом были и остаются майские 
указы президента, отметил глава 
региона. Даже в той сложной 
экономической ситуации, которая 
характерна не только для края, но 
и для России в целом, краеуголь-
ной задачей является сохранение 
социальной направленности 
бюджета. Ведь это – один из важ-
нейших факторов общественного 
равновесия. Однако на сегодняш-
нем этапе необходимо по-новому 
посмотреть на формирование 
доходной и расходной частей 
бюджета. Во-первых, внима-
тельно проанализировать, на-
сколько эффективно край тратит 

финансы, ещё раз понять пред-
назначение каждого бюджетного 
рубля. А во-вторых – выработать 
единую позицию в этом вопросе. 
Также нужна целенаправленная 
работа по более справедливому 
распределению налогов. Сейчас 
большая их часть уходит в Феде-
рацию, и следует принять все ме-
ры к тому, чтобы убедить центр: 
кто в большей степени наполняет 
копилку страны, у того должно 
оставаться больше финансовых 
ресурсов. Решение всех этих 
задач может быть обеспечено 
только дружными, согласован-
ными усилиями законодательной 
и исполнительной ветвей власти 
региона.

Работа над формированием 
бюджета 2014 года идёт полным 
ходом, а в скором времени депу-
таты должны будут согласовать 
корректировки в главный финан-
совый документ года нынешнего. 
Пока же, считает Лев Кузнецов, 
нужно провести масштабную 
работу по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов 

законодательной и исполнительной власти края необходи-
мо ещё более чётко координировать усилия по экономическому 
и социальному развитию Красноярья. Эта мысль красной ни-
тью проходила через всё недавнее выступление губернатора 
льва Кузнецова на первом заседании пятой сессии законода-
тельного собрания. губернатор чётко обозначил ключевые 
приоритеты на новый политический сезон.
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задачей губернатора, по его словам, было «посмотреть друг другу
в глаза и честно сказать, над чем ещё нужно работать»

и привлечению дополнительных 
источников пополнения краевой 
казны. 

– И это не только работа 
с крупнейшими компаниями края 
над повышением налогового по-
тенциала, но и, прежде всего, 
большая работа по улучшению 
инвестиционного климата, – от-
метил Лев Кузнецов.

нЕ дЕКлараЦия, 
а рУКоводсТво 
К дЕйсТвиЮ
Через несколько дней после 

выступления губернатора перед 
краевыми парламентариями 
правительство края представило 
в Законодательное Собрание 
проект закона о внесении из-
менений в бюджет 2013 года. 
Напомним, что осенняя коррек-
тировка проводится ежегодно. 

В её основе – анализ исполнения 
бюджета за прошедшие восемь 
месяцев, уточнения в прогнозе 
социально-экономического раз-
вития, реакция на изменения во 
внешнеэкономической ситуации.

Предложенный проект пред-
усматривает увеличение расхо-
дов региональной казны на 7,2 
млрд. рублей. Эти средства 
будут направлены на решение 
десятков социально значимых 
задач. В размере 6 млрд. рублей 
отражаются целевые средства, 
получаемые из федерального 
бюджета. В частности, 733,8 
млн. рублей выделено на мо-
дернизацию региональных си-
стем дошкольного образования, 
370,3 млн. рублей составило 
федеральное софинансирование 
строительства крытого футболь-
ного манежа в Красноярске. Ещё 
191,7 млн. Федерация пере-
числила на поддержку краевого 
АПК и 188,9 млн. рублей – на со-
хранение объектов культурного 
наследия в Енисейске. Также 
край стал получателем субвен-

ций в размере 437,5 млн. рублей 
на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений.

Помимо федеральных суб-
сидий, на финансирование про-
грамм подготовки Енисейска 
к 400-летию и субсидирование 
затрат в сельском хозяйстве 
будут дополнительно направ-
лены и собственные средства 
краевой казны. Суммы составят 
129,7 и 191,5 млн. рублей соот-
ветственно. Общий размер под-
держки аграриев в текущем году 
превысит 4,6 млрд. рублей.

В результате всех изменений 
параметры краевого бюджета 
2013 года будут выглядеть следу-
ющим образом: доходы составят 
136,2 млрд. рублей, расходы – 
181 млрд. Разница между ними 
достигнет 44,8 млрд. Но, посколь-
ку на счетах края сформированы 
остатки на начало года в размере 
17,7 млрд. рублей, фактический 
дефицит равняется 27,1 млрд. 
рублей. Он покрывается обли-
гационными заимствованиями, 
кредитами коммерческих банков 
и средствами финансовой по-
мощи из федерального бюджета 
в размере 9,6 млрд. рублей.

Как заявил первый замести-
тель министра финансов края 
Владимир Бахарь, несмотря 
на сокращение доходов бюджета, 
все социальные обязательства 
будут исполнены. То есть по-
ложения речи главы региона 
в Законодательном Собрании 
неукоснительно выполняются.

ЭКология –
заБоТа оБЩая
Однако вернёмся к самому 

выступлению Льва Кузнецова 
перед депутатами. По словам 
губернатора, пристальное внима-
ние в новом политическом сезоне 
будет уделяться проблемам эко-
логии. Вопрос о строительстве за-
вода ферросплавов стал уроком 
и для власти, и для инвесторов. 
Этот опыт позволил по-новому 
взглянуть на проблемы краевой 
экологической политики. Губер-
натор напомнил, что недавно, 
в ходе его встречи с президентом 
России Владимиром Путиным, 
краевым властям предоставлен 
карт-бланш на защиту населения 
от позиции инвестора, до сих пор 
не отказавшегося от намерений 
строить Енисейский ферросплав-
ный завод. Кроме того, в прави-
тельство России направлена 
на согласование программа 
по снижению негативного воз-
действия предприятий Крас-
ноярья на окружающую среду. 
В случае её принятия власти 
смогут более активно влиять 
на экологическую обстановку 
в регионе. Также инструментом 
в борьбе с загрязнением окру-
жающей среды должен стать 
краевой закон об обязательном 
согласовании с региональной 
властью экологических аспектов 
новых инвестиционных про-
ектов.

Однако, по убеждению Льва 
Кузнецова, для успеха этой ра-
боты само общество должно 

выработать единую консолиди-
рованную позицию в вопросах 
экологии. Если гражданин будет 
выбрасывать мусор у дороги, 
если недобросовестная стро-
ительная организация станет 
сваливать хлам в ближайшем 
лесочке, а заправщик АЗС – «бо-
дяжить» бензин, то поддержи-
вать нормальную экологическую 
обстановку в крае будет трудно.

заЩиЩаТЬ
ПроЕКТы-«МагниТы»
Напомнил Лев Кузнецов депу-

татам и о том, что меньше двух 
месяцев осталось до выбора сто-
лицы Всемирных студенческих 
игр 2019 года. Универсиаду-2019 
он охарактеризовал как вызов 
(в положительном смысле этого 
слова). По его словам, если наш 
край намерен меняться к луч-
шему, то необходимо всемерно 
защищать такие большие «про-
екты-магниты». Ведь, например, 
Спартакиада народов СССР, 
которая проходила у нас в 80-х 
годах, позволила построить не-
малое количество объектов, 
нужных городу и региону. Причём 
они исправно служат до сих пор. 

– Если члены FISU выберут 
местом проведения универсиады 
Красноярск, то город, помимо 
важных и нужных спортивных 
объектов, получит инвестиции 
в дороги, медицину, обществен-
ный транспорт. Но этих денег 
пока нет. Нам нужно победить, 
и завоевать право на их получе-
ние. Вопрос не стоит о том, куда 
потратить деньги, – на универ-
сиаду или на что-то ещё. Вопрос 
стоит по-другому: будет универ-
сиада – будут дополнительные 
серьёзные инвестиции. Не будет 
её – ничего не будет, – сказал 
глава региона. Напомним, что 
краевые власти уже заручились 
финансовой и организационной 
поддержкой правительства Рос-
сии в случае проведения игр 
в Красноярске.

Завершающей темой губер-
наторского выступления стало 
улучшение инвестиционного кли-
мата. По словам главы региона, 
создание благоприятных условий 
для инвесторов – это приоритет 
не только Красноярского края, но 
и страны в целом. Однако здесь 
необходимо обратить внимание 
на преимущества и недостатки 
нашей территории. К безуслов-
ным преимуществам Лев Куз-
нецов отнёс обилие полезных 
ископаемых и других природных 
ресурсов. Однако их наличие 
автоматически не ведёт к процве-
танию. Чтобы полнее раскрыть 
этот потенциал, необходимо 
по максимуму привлекать высо-
кие технологии в сферу добычи 
полезных ископаемых, смелее 
и эффективнее использовать 
другие инструменты.

В заключение своего вы-
ступления губернатор выразил 
уверенность в том, что сегод-
няшняя команда краевой власти 
способна сделать всё, чтобы 
дальнейшая история Красноярья 
соответствовала высокому по-
тенциалу нашего края.

несмотря на сложности с формированием бюджета-2014, 
его социальная направленность будет сохранена
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Кодекс безопасности
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в крае будет создана система общественных эко-
логических советов при главах муниципальных 
образований

УниКалЬный 
заКон
Представляя законопроект 

на сессии, председатель коми-
тета по природным ресурсам 
и экологии Александр Симанов-
ский подчеркнул, что в процессе 
обсуждения между первым и вто-
рым чтением в законопроект было 
внесено 60 поправок.

Новый экологический закон 
Красноярского края уникален тем, 
что объединил в себе несколько 
законов, направленных на защи-
ту и охрану окружающей среды. 
И если раньше нужно было пере-
читывать множество документов, 
чтобы найти необходимые и при-
менимые к конкретному случаю 
нормы, то с принятием сводного 
закона об экологической без-
опасности необходимость в этом 
отпала.

– При разработке нового за-
кона об экологической безопас-
ности, который неофициально 
получил название экологического 
кодекса края, были учтены по-
ложения таких краевых норма-
тивных документов, как законы 
об экологической безопасности, 
о Красной книге, о радиацион-
ной безопасности и так далее. 
Наиболее интересны для наших 
граждан дополнительные воз-
можности, которые возникают 
у жителей края при принятии ре-
шений, связанных с реализацией 
различных производственных 
проектов, – комментирует пред-
седатель комитета по природным 
ресурсам и экологии Александр 
Симановский.

сисТЕМа КонТроля
Несколько страниц закона 

на первой после летних каникул сессии законодательного 
собрания депутаты приняли краевой закон об экологической 
безопасности и охране окружающей среды. на разработку и ос-
мысление этого важного документа ушло практически три года.

посвящены созданию и функци-
онированию абсолютно новой 
системы общественного эколо-
гического контроля. Упорядо-
чение деятельности, связанной 
с общественным экологическим 
контролем, – важное звено в фор-
мировании системы взаимодей-
ствия органов власти, обще-
ственности и представителей 
бизнеса, чья деятельность может 
нанести урон окружающей среде, 
а значит, и здоровью человека. 
Теперь экологический контроль 
становится не просто обще-
ственной инициативой, возника-
ющей в результате множествен-
ного столкновения интересов 
промышленников и общества, 
а вполне легитимным институтом, 
действующим наравне с государ-
ственными органами власти.

– Мы очень надеемся, что 
система общественных эколо-
гических советов при главах 
муниципальных образований 
края станет важным инструмен-
том воздействия на нерадивых 
предпринимателей и площадкой 
обсуждения экологических про-
блем и инициатив в их решении 
на местном уровне, – говорит 
заместитель председателя ко-
митета по природным ресурсам 
и экологии Андрей Колесников.

Новый закон об экологической 
безопасности чётко определяет 
понятие собственно экологиче-
ской безопасности, регулирует 
принципы деятельности органов 

государственной власти в обла-
сти охраны окружающей среды 
и утверждает институт обще-
ственных экологических инспек-
торов. Они должны помогать 
общественным советам, создан-
ным в территориях, принимать 
соответствующие рекоменда-
тельные решения, направленные 
на предотвращение возможного 
негативного воздействия на окру-
жающую среду от деятельности 
физических и юридических лиц – 
природопользователей.

– Хочу заметить, что необ-
ходимость раскрытия понятия 
«природопользователи» в за-
коне являлась содержанием 
моей поправки к законопроекту, 
и я рад, что эксперты правового 
управления Законодательного 
Собрания края были солидарны 
с такой позицией. Уточнение 
данного определения помогает 
в понимании того, кто действи-
тельно может считаться лицом, 
наносящим вред окружающей 
среде, – отмечает член комитета 
по природным ресурсам и эколо-
гии, член совета Красноярской 
ассоциации рециклинга Артём 
Черных.

ПолноТа 
и досТУПносТЬ
Стоит отметить, что новый 

нормативный акт обязывает 
органы исполнительной власти 
края, уполномоченные в области 
охраны окружающей среды, обе-
спечить полноту и достоверность 

информации о фактическом со-
стоянии окружающей среды края, 
её загрязнении, об аварийных 
выбросах, вызвавших загрязне-
ние атмосферного воздуха, о ра-

диационной обстановке, мерах 
по обеспечению радиационной 
безопасности. Эта информация 
должна всегда быть доступной 
для ознакомления широкой обще-
ственности.

В частности, законом предус-
мотрено размещение информа-
ции о состоянии экологии в ре-
гионе на официальном портале 
Красноярского края с ежеднев-
ным обновлением данных, касаю-
щихся уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха, радиационной 
и сейсмической обстановки. 
Также в одной из статей закона 
содержится обязанность руково-
дителя органа исполнительной 
власти края, уполномоченного 
в области охраны окружающей 
среды, представлять в Законо-
дательное Собрание ежегодный 
доклад о состоянии дел в обла-
сти охраны окружающей среды. 
Это делается для того, чтобы 

депутаты всегда держали руку 
на пульсе событий и, обладая 
оперативными данными, могли 
бы помочь краевым службам 
скорректировать природоохран-
ные мероприятия.

В целом разработчики за-
кона и депутаты, принимавшие 
активное участие в его подготов-
ке, отметили, что самое важное 
в результатах работы – это то, что 
проблемы экологии в крае пере-
стали отодвигаться на задний 
план. Как подчеркнул губернатор, 
выступивший 20 сентября на сес-
сии Законодательного Собрания, 
экология – это важнейший при-
оритет в работе исполнительных 
и законодательных органов вла-
сти. А такие шаги, как принятие 
«экологического кодекса» и соз-
дание общественного экологиче-
ского совета под председатель-
ством губернатора края, – зримое 
тому подтверждение.

Толчок в развитии
Журналисты спросили заме-

стителя министра природных 
ресурсов и лесного комплекса 
края Сергея Шахматова, как ис-
полнительная власть оценивает 
экологический закон, принятый 
депутатами на сессии 20 сентября.

– В части усиления обще-
ственной составляющей этот закон 
я считаю прорывным, – заявил 
Сергей Александрович. – В этом 
плане Красноярский край идёт впе-
реди многих субъектов Российской 
Федерации. Мы возлагаем боль-
шие надежды на экологических ин-
спекторов, которые могли бы дать 
свои предложения по формиро-
ванию законодательства в сфере 
охраны окружающей среды, в том 
числе и федерального.

Журналисты также поинте-
ресовались, как в новом законе 
защищаются интересы жителей 
региона в плане радиационной 
безопасности. 

– В целом вопрос о радиаци-
онной безопасности – это феде-
ральное полномочие, и мы можем 
только подготавливать предло-
жения федеральной власти, – от-
ветил депутат Законодательного 
Собрания Артём Черных. – Но 
раньше не было процедуры уча-
стия общественности в подготовке 
этих предложений. Вместе с по-
явлением экологического свода 
такая возможность появилась, 
и теперь население может по-
влиять на решения, принимаемые 
на федеральном уровне.

Затем журналисты спросили, 
затрагивает ли новый закон тему 
твёрдых бытовых отходов. Ар-
тём Черных ответил, что сегодня 
полномочия субъекта Федерации 
в сфере переработки отходов 
весьма ограничены, тем не менее 
в законе тема отходов прорабо-
тана.

– Недавно был издан приказ 

федерального министерства при-
родных ресурсов, по которому 
предполагается передача части 
полномочий в регионы, – отме-
тил Артём Анатольевич. – Как 
только это случится, мы внесём 
соответствующие корректировки 
в наш закон. Но, если говорить 
в целом, то политика краевой 
власти нацелена на решение 
«мусорной проблемы». Однако 

пути достижения цели существу-
ют разные. Сегодня мы стремим-
ся мобилизовать бизнес в сферу 
переработки твёрдых бытовых 
отходов и объединять участников 
рынка рециклинга.

Генеральный директор ООО 
«Экоресурс» Евгений Шепе-
лев, участвовавший в пресс-
конференции, подтвердил, что 
шаги, предпринимаемые зако-
нодательной и исполнительной 
властью, дают результат.

– Появляются новые произ-

водства, строятся новые сортиро-
вочные комплексы – всё это по-
зволит создать отходоперераба-
тывающую индустрию, – заметил 
Евгений Сергеевич. – Главное, 
что нам удалось объединить те 
предприятия, которые занимают-
ся природопользованием, актив-
но включаются в работу другие 
регионы – всё это постепенно 
позволит решить проблему.

Председатель комитета по при-

родным ресурсам и экологии Алек-
сандр Симановский напомнил, что 
Законодательное Собрание края 
в своё время для предприятий, 
занимающихся переработкой, 
предоставило налоговые льготы, 
и предполагалось, что это даст 
результат. Однако прорыва не про-
изошло. Сегодня, когда ситуация 
с бюджетом достаточно напряжён-
ная, рассчитывать на финансовую 
поддержку таким предприятиям 
вряд ли будет возможно, поэтому 
краевые власти ищут другие пути 
решения «мусорной проблемы».

– Мы намереваемся про-
ехаться по муниципалитетам, 
заручиться их гарантиями, что-
бы тарифы на местном уровне 
не повышались, и привлечь ин-
весторов на территории, – сказал 

Александр Симановский. – Скажу 
к слову, что в западной группе 
районов уже есть готовый ин-
вестпроект, но инвестору не-
обходимы гарантии, что мусор 
будет везтись к нему. Мы также 
надеемся, что вскоре будут при-
няты изменения в федеральном 
законодательстве, запрещающие 
вывоз мусора на полигон без его 
сортировки. Это опять же даст 
толчок в развитии рециклинга.

александр симановскийÔ
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Экологическими инспекторами должны быть люди, 
имеющие специальное образование и авторитет 
среди общественности

на днях в сибирском агентстве новостей члены комитета 
по природным ресурсам и экологии краевого парламента дали 
пресс-конференцию, посвящённую принятию закона «об эко-
логической безопасности и охране окружающей среды в Крас-
ноярском крае». 
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«Прорвёмся, опера!»
К профессиональному празднику

Сергей Марый устроил-
ся в милицию сразу после 
армии, в 2000 году. Надо 
сказать, что парень уже к 
тому времени прошёл хо-
рошую «школу мужества» 
- срочную службу в Чечен-
ской республике. Молодой 
человек никогда не мечтал 
о работе в органах внутрен-
них дел, а попал сюда по 
счастливой случайности: 
возвращаясь из армии до-
мой, в Черёмушки, на па-
роме он познакомился со 
следственно-оперативной 
группой, мужчины стали 
расспрашивать парня: кто 
такой, куда, откуда? И при-
гласили к себе на службу - 
тогда не хватало водителей. 
Уже через неделю Сергей 
Владимирович появился на 
пороге отдела кадров Ба-
лахтинского РОВД… 

Работал водителем в 
уголовном розыске, затем в 
патрульно-постовой службе, 
был помощником участково-
го Александра Кузнецова, а 
в 2006 году его назначили 

завтра, 5 октября, свой профессиональный 
праздник отметят сотрудники уголовного розыска. 
но даже в праздник нет отдыха оперуполномочен-
ным, ведь фигуранты криминальной хроники не 
спрашивают, какой сегодня день: выходной или 
трудовой, поэтому сотрудникам уголовного розы-
ска нужно быть всегда на боевом посту. 

участковым в Красненский 
сельсовет. Тогда отзывы 
об участковом в Красной и 
Безъязыково у населения 
были самые положитель-
ные. А в 2011 году Сергей 
Марый пришёл в уголовный 
розыск. За эти годы Сергей 
награждён медалью МВД 
России «За отличие в служ-
бе» III степени и медалью 
Жукова. 

Рабочий день оперупол-
номоченных распланиро-
вать невозможно: утром в 
блокноте намечают для се-
бя планы на день, затем со-
бираются на планёрку у на-
чальника отдела уголовного 
розыска, потом расходятся 
каждый по своим делам. 
Но всё запланированное на 

день редко получается вы-
полнить, особенно, когда 
поднимают на выезд, поэто-
му работают и в вечернее 
время. Летом следственно-
оперативная группа выезжа-
ет примерно четыре раза в 
день в первой половине дня, 
а  зимой, наоборот, - после 
16 часов. 

Сергей считает, что тот, 
кто выбрал для себя служ-
бу в полиции, должен быть 
бескорыстным. «Работаем 
мы для людей и потому не 
считаемся с личным вре-
менем, личными делами. 
Человек должен отдавать-
ся этой работе без остатка, 
всё успевать… А в нашем 
ОУР, помимо всего прочего, 
нужна напористость. Да и 

людям с ленцой сложно бу-
дет в уголовном розыске», 
- говорит Сергей  Владими-
рович. 

Мы поинтересовались, 
каких преступлений быва-
ет больше в разное время 
года? Оказывается, летом 
возрастает количество краж 

имущества (особенно в дач-
ных домиках), а зимой со-
вершается больше престу-
плений на бытовой почве. 
Летом также увеличивается 
рост без вести пропавших: 
если в прошлом году разы-
скивали одного человека, 
то в этом - порядка десяти 

(шестеро из них найдены). 
Причём, отмечает опер-
уполномоченный, основной 
причиной несчастий явля-
ется употребление спирт-
ных напитков. Каждое своё 
дело Сергей Владимирович 
хорошо помнит и держит в 
голове мельчайшие детали. 
В работе оперов бывает и 
много курьёзных случаев, 
случается, что и самих за-
явителей привлекают к от-
ветственности. 

Нагрузку, накопленную 
за трудный ненормирован-
ный рабочий день, хорошо 
снимать дома, где тебя лю-
бят и ждут. Семейный тыл 
Сергея – это супруга Зуль-
фия и дети:  Катя и Серёжа, 
которыми очень дорожит 
наш герой. И в редкие сво-
бодные минуты он любит 
побыть с ними, позанимать-
ся домашними делами. На-
кануне профессионального 
праздника оперуполномо-
ченный отдела уголовного 
розыска Межмуниципально-
го отдела МВД России «Ба-
лахтинский»  Сергей Марый 
желает своим коллегам по-
больше раскрытых престу-
плений, а дома – семейного 
уюта и благополучия! 

Марина ПолЕЖаЕва. 

Штабу посильны
любые задачи

Коллектив штаба Межмуниципально-
го отдела МВД России «Балахтинский» 
состоит из четырёх человек: Елена Биль, 
Александр Малий и Наталья Мозговая 
работают в Балахте, а Евгения Михале-
вич - в Новосёлово. Дружному коллекти-
ву, который сложился за эти годы, все за-
дачи по плечу. Отделом руководит Еле-
на Биль, которая за всю свою трудовую 
деятельность ни разу не меняла рабо-
чее место. В милицию Елена Васильевна 
пришла после окончания педагогического 
института в 2000 году: сначала была ин-
спектором штаба, а пять лет назад стала 
его начальником. 

Каждый из нас знает, чем занимается участковый или, к примеру, сотруд-
ник госавтоинспекции, а многие ли знают, что входит в функции штаба в 
органах внутренних дел? на самом деле, штаб выполняет огромный объ-
ём работы и занимается планированием, контролем над исполнением этих 
планов, учётно-статистической работой.  здесь собирается информация изо 
всех подразделений. По сути, это «мозговой центр» всего отдела. 

дело молодых

Балахтинцы этим летом зая-
вили о себе почти во всех сменах 
ТИМ, а самой многочисленной 
была делегация в смену «Добро-
вольчество», куда отправились: 
Евгения Лузгина, Александра 
Устюгова, Анна Лопатина, Веро-
ника Сафонова и Дмитрий цур-
кан. целью этой смены стало 
развитие сообществ молодых 
людей, реализующих проекты 
в сфере социального добро-
вольчества, а также сообщества 
молодых людей, готовых разра-
ботать и заниматься проектом 
международного молодёжного 
гуманитарного центра «ООН – 
мой друг».

«Бирюса» собирала добровольцев
Территория инициативной молодёжи (ТиМ) «Бирюса» – это 

проект для девушек и парней, готовых заявить о себе, предста-
вить свои проекты, чему-то научиться. в этом году «Бирюса» со-
бирала участников уже в седьмой раз, и за это время из краевого 
палаточного лагеря превратилась в масштабный российский мо-
лодёжный форум, участие в котором принимают и представители 
других стран. Участники «ТиМ «Бирюса-2013» – это более трёх с 
половиной тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Для участников смены, как 
всегда, предусмотрели полез-
ные лекции, тренинги, семинары 
и практические занятия от веду-
щих российских и международ-
ных тренеров и общественных 
деятелей. В рамках работы ТИМ 
с участниками смены проведено 
занятие «Международная школа 
добровольчества «Волонтёрство 
vs добровольчество» - общее 
представление», главной темой 
которого стало разделение этих 
двух понятий. Вообще на про-
тяжении четырёх насыщенных 
дней участники смены «Доброль-
чество» обменивались опытом, 
изучали международную волон-

тёрскую программу EVS, которая 
базируется на поддержке моло-
дых волонтёров в некоммерче-
ской деятельности, направлен-
ной на общественное благо в 
странах, не являющихся стра-
нами проживания волонтёров. В 
рамках смены также разрабаты-
вался проект «ООН – мой друг», 
предполагающий создание музея 
национальной атрибутики. Такой 

проект имеет педагогическую 
ценность, планируется, что он 
станет брендом нашего края.  

Работа «Бирюсы» вызвала 
большой интерес у представите-
лей федеральной и региональ-
ной властей. Гостями смены «До-
бровольчество» стали: министр 
по вопросам открытого прави-
тельства РФ Михаил Абызов,  ми-
нистр энергетики РФ Александр 

Новак, губернатор края Лев Куз-
нецов,   заместители губернато-
ра Сергей Пономаренко и Ека-
терина Пешкова, председатель 
Заксобрания края Алексадр Усс.

Помимо насыщенной учёбы, 
молодёжь могла и отвлечься: 
потанцевать на дискотеке, по-
бывать в пещерах, прокатиться 
на катамаране. А новшеством 
сезона стали вечерние просмо-

тры фильмов международного 
фестиваля экологического кино 
«Экочашка». 

Запоминающимся событием 
стало открытие на территории 
активных и инициативных памят-
ника «Одуванчик» - символа до-
броты. Такие памятники сегодня 
устанавливает по всему миру 
Международная Академия До-
броты. Автором символа добра 

Н а т а л ь я 
Мозговая, как 
она сама о се-
бе говорит, 
«где только 
ни работала»: 
была секре-
тарём в ми-
лиции, труди-
лась в охране порядка, уголовном розы-
ске и четыре года назад пришла в штаб. 
Работа здесь её устраивает – больше 
времени можно уделять семье, чем в 
других отделах. Хотя, признаётся Ната-
лья Викторовна, поначалу в штабе бы-

ло непривычно, всё время хотелось куда-
то бежать, а тут постоянно работаешь с 
документами. Наталья занимается пла-
нированием, анализом и контролем над 
управленческой деятельностью. Наталья 
Викторовна – ответственный, работоспо-

собный, отзывчивый человек, а в работе 
всё схватывает на лету. 

В руках Александра Малия – учётная 
статистическая работа, он обрабатыва-
ет статистику, ведёт учёт преступлений и 
многое другое. В детстве Александр За-
харович как-то не задумывался о выбо-
ре профессии, поэтому решил пойти по 
стопам дедушки, который всю жизнь от-
работал в Сбербанке. А в милицию при-
шёл позже - в 2008 году, когда захотелось 
сменить род деятельности. Работа в шта-
бе ему нравится. Приятно трудиться в та-
ком дружном коллективе, где каждый чёт-
ко знает и исполняет свои обязанности. 
Начальник штаба так говорит об Алексан-
дре: Александр Захарович - ответствен-
ный сотрудник, на которого можно поло-
житься в любой ситуации, позитивный че-
ловек, он всегда умеет поднять настрое-
ние своим коллегам.  

В таком отделе, как штаб, сможет ра-
ботать далеко не каждый - лишь человек 
усидчивый, внимательный, разносторон-
ний, грамотный… Каждый в этом сложив-
шемся коллективе находится на своём ме-
сте. Накануне профессионального празд-
ника желаем сотрудникам штаба Межму-
ниципального отдела МВД России «Ба-
лахтинский» крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и успехов в службе!  

Марина 
алЕКсандрова.

Под «добровольчеством» следует понимать бескорыстное 
участие людей в мероприятиях, созданных для решения 
общественных проблем

стал Григорий Потоцкий, который 
также принял участие в смене.  
Григорий Викторович сказал ре-
бятам: «Чтобы быть любимыми, 
нужно быть добрыми. Невозмож-
но любить, будучи недобрым. И 
это качество самое главное. Ес-
ли ты никому не нравишься - за-
думайся: а насколько ты добрый, 
что ты делаешь доброе другим, 
улыбаешься ли ты другим лю-
дям? Стоит чаще улыбаться, сто-
ит быть добрым, и тебя начнут 
любить. И жизнь улучшится. Быть 
добрым – это самая великая на-
ука». И под позитивную детскую 
песенку «От улыбки станет всем 
светлей…» молодёжь водила хо-
ровод вокруг одуванчика, а затем 
фотографировалась с самым до-
брым человеком на земле. 

Ещё одно «бирюсинское» 
лето оставило  участникам смен 
тёплые воспоминания, новые 
знакомства, полезные знания 
и немножечко грусти, ведь  се-
зон-2013 завершился. Но в сле-
дующем году «Бирюса» вновь 
соберёт ребят и девчат на своих 
площадках. 

арина 
данилова (АП). 

«Урок со звездой»
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грантовые проекты

отшумел «Купеческий разгуляй»

Открыли праздник юные 
участники театра моды «Ком-
плимент» - в красивых костюмах, 
стилизованных под русские на-
родные, водили они величествен-
ный хоровод. С приветственным 
словом выступили глава админи-
страции района Леонид Старцев 
и заведующая отделом отрасле-
вой информации государственно-
го центра народного творчества 
Красноярского края Ирина Мо-
исеенко. Гостей-участников фе-
стиваля-ярмарки - Веру Медве-
деву, Людмилу Рожкову, Валерия 
Мухамадиева, Юлию Первову из 
Красноярска и Любовь Алексееву 
из Сосновоборска приветствова-
ли хлебом-солью.

В оформлении торговых ря-
дов участвовал весь район. Мож-
но было подойти попробовать и 
приобрести продукцию мясного 
(Огур), молочного (Огур, Красная), 
хлебного (Чистое Поле), рыбного 
(Приморск), картофельного (Ров-
ное) и медового (Ровное, Балах-
та) рядов. 

Как всегда, завлекали свои-
ми задором, музыкальностью и 
гостеприимством «Казачья ста-
ница» (Ключи) и «цыганский та-
бор» (Угольный). Не отставали от 
них «Украинская изба» (Еловка) 
и «Русская чайная» (клуб «Вете-
ран» при РДК) - зазывали, угоща-
ли от души.

В городе мастеров можно бы-
ло полюбоваться  гончарными 
изделиями Сергея Никитина (и 
даже купить их), чудесными вя-
заными шалями, скатертями, па-
лантинами мастериц из Грузенки 

не в первый раз балахтинцы смогли оценить наличие кры-
того катка в нашем районном центре. в прошедшую субботу 
под его крышей от проливного дождя укрылись  хлебосольные 
ряды «Купеческого разгуляя». Этот праздник в третий раз ор-
ганизовывается в рамках реализации грантового проекта «Ба-
лахтинский район - музейный комплекс купеческой культуры». 

(Светланы Двиняниной, Елены 
Тефановой, Валентины Гуриной) 
и Балахты (Лидии Середы). В 
«Художественной галерее»  тон-
костью работы поражали чудес-
ные картины и поделки, выпол-
ненные в разной технике Еленой 
Домахиной, Ириной Платоновой, 
Надеждой Матвеевой, Тамарой 
Сафроновой и Людмилой Пчёл-
киной. 

Впервые на ярмарку-фести-
валь вышли Ксения Тен и Наталья 
Ермоленко. Ксения  представила 
вниманию зрителей и покупате-
лей вязаные вещи, мыло ручной 
работы, украшения для волос, су-
вениры. Наталья, одна из лучших 
кондитеров Балахты, недавно уш-
ла на пенсию - выпечка на заказ 
для неё и любимое увлечение, и 

небольшой приработок. Наталья 
привезла на «Разгуляй» свои 
торты (в виде куклы и автомо-
биля), пирожные, пиццу - всё из 

традиционных натуральных про-
дуктов, и очень вкусное.

Удивили в этом году больше-
сырцы - они не только накрыли 

шикарный стол с чувашскими и 
русскими печеньями и разносо-
лами, но и представили уголёк 
от «Сибугля» - возле картонно-
го грузовика стояли нарядные 
ведёрки с самым настоящим 
углём.

Остались довольны приёмом 
и торговлей гости праздника. В го-
стевом ряду хорошо расходились 
изделия из валяной шерсти и ко-
жи, батик, сувениры, бижутерия из 
натуральных камней. Приглашён-
ные предприниматели изъявили 
желание и в дальнейшем приез-
жать на фестиваль-ярмарку.

Жаль, что мало наших пред-
приятий и частных лиц участво-
вало в фестивале. Ведь можно 
было организовать ещё и оре-
ховый, грибной, ягодный и даже 

пивной ряды. Неплохо бы каж-
дому, кто торгует мясной, рыб-
ной продукцией, сделать мелкие 
бутербродики на пробу покупа-
телям - убыток небольшой, а 
понравится вкус - тут же и купят 
продукцию.

От красочных, вкусных тор-
говых рядов, напробовавшись 
и прикупивши товару, народ по-
тянулся на лавочки - посмотреть 
концерт. Песнями и плясками 
радовали ансамбли: «Горлица», 
«Селяночка», «Рябинушка», 
«Сибирские узоры», «Сударуш-
ка», «Русалина», «Любо»,  «Се-
ребро», дуэт «Янтарь», Марина 
и Антон Антошкины, Светлана 
Васильева. Вели праздник, пред-
ставляли подворья Елена До-

махина и Татьяна Мальцева, 
а удалые скоморохи при-

ехали аж из Тюльково 
(Татьяна Тронина и Та-

тьяна Полякова). В 
костюмах Машеньки, 
Медведя и Коровы 
развлекали народ во-

лонтёры молодёжного центра - 
Вячеслав Шадрин, Алексей Кол-
маков и Александр Мальцев.

Отшумел «Разгуляй» - пора-
довал честной народ. В этом году 
фестиваль приобрёл новый ста-
тус: он стал не просто районным, 
а открытым районным фести-
валем. Нынешние сельхозпро-
изводители, предприниматели  
разных сфер деятельности - это 
и есть настоящие преемники ку-
печества. Мы надеемся, что «Ку-
печеский разгуляй» станет для 
них настоящим праздником, и 
год от года будет появляться всё 
больше желающих в нём поуча-
ствовать - порадовать земляков 
красочностью и разнообразием 
торговых рядов.

светлана 
КовалЕнКо (АП).

«Урок со звездой»
здоровый образ жизни

необычный урок физкультуры про-
шёл у балахтинских школьников 5-7 
классов в конце сентября - занятия по 
физической культуре у ребят провели 
мастера спорта россии по гребному 
слалому, члены сборной команды Крас-
ноярского края и россии, бронзовые 
призёры первенства мира-2013 Елена 
солодовникова и Полина Мухгалеева, 
бронзовый призёр чемпионата рос-
сии-2012 Михаил Мухгалеев. 

Известные спортсмены побывали в 
нашем районе благодаря проекту «Урок 
со звездой» - это спортивный проект, реа-
лизуемый в рамках краевой целевой про-
граммы «От массовости – к мастерству», 
рассчитанный на 2011-2013 годы. А глав-
ная цель его такова: помочь школьникам 
пятых-седьмых классов (именно на этот 
возраст направлен проект) определиться с 
тем, каким видом спорта они хотели бы за-

няться, вовлечение детей в занятия спор-
том, а также пропаганда здорового образа 
жизни. За один год «Урок со звездой» про-

ходит в девяти муниципалитетах края, 
а его участниками являются име-

нитые спортсмены Красноярского 
края: члены сборной края, сбор-
ной России, участники Олимпий-
ских игр и даже олимпийские 
чемпионы. Наконец, посчастли-

вилось и нашему району. 
Сначала в физкультурно-спортивном 

центре «Олимп», а затем и в Балахтинской 
школе № 1 прошли уроки физкультуры 
для школьников двух балахтинских школ.  
В самом начале всех ребят организато-
ры мероприятия одарили футболками и 
открытками с логотипом проекта. Школь-
ники с интересом выполняли все задания 
Елены Солодовниковой, Полины и Миха-
ила Мухгалеевых, которые в начале урока 
провели игровую разминку, а затем учили 
ребят правильно надевать защитную эки-
пировку, показали технику гребка веслом. 
А тем, кто пожелал освоить навыки гребка, 
небольшой мастер-класс дали Елена и Ми-
хаил.  Затем спортсмены, ставшие  в этот 
день учителями, провели эстафету: класс 
разделили на две команды, а с помощью 
ограждающих конусов создали имитацию 
водного канала. Правила эстафеты тако-
вы: помимо прохождения дистанции на 
скорость, ребятам нужно было правильно 
надеть на себя защитное снаряжение, а 
также правильно держать весло и показы-

вать навыки гребка при про-
хождении «препятствий». 
Такой урок оставил добрый 
след у каждого его участ-
ника – ребята остались до-
вольны своими гостями. А 
после завершения урока 
школьники попробовали 
себя в роли юных журна-
листов и задавали вопро-
сы спортсменам. Надо 
сказать, что балахтинские 
школьники нисколько не смущались, а бы-
ли активны и спрашивали у звёзд обо всём, 
что их интересовало. На специальных кар-
точках все школьники получили автографы 
Елены, Полины и Михаила, а большинство 
ещё и попросило расписаться на своих 
футболках. Завершилось общение спорт-
сменов и школьников общей фотографией 
на память, которые все желающие могут 
скачать с сайта: www.kraysport.ru. 

После урока дети и взрослые подели-
лись своими впечатлениями: Ксюше Ры-
женковой, ученице 7 класса, больше всего 
понравилась подвижная эстафета, а ещё 
общение со звёздами – их активность, про-
стота в общении и энергия. «Они передают 
свою любовь к спорту и своему виду спор-
та, и хочется быть похожим на них», - ска-
зала Ксюша. 

- Мне кажется, нужно проводить такие 
уроки в школах, – поделилась ученица 5 
класса Полина Арепьева. - Не думала, что 
так сложно управлять веслом, и нужно быть 

физически подготовленным, чтобы правиль-
но сидеть на каяке. Было очень интересно! 

У спортсменов тоже остались хорошие 
впечатления - они отметили, что для них 
важно пропагандировать здоровый образ 
жизни, а также увлечь детей не просто за-
нятием спортом, а именно гребным слало-
мом. «Вид спорта этот молодой и совсем не 
распространённый, хотя и является олим-
пийским видом. Хочется надеяться, что он 
будет развиваться не только в Красноярске, 
но и в районах края», - отметили Полина 
Мухгалеева и Елена Солодовникова. 

Может быть, такой необычный урок 
физкультуры для балахтинских школьни-
ков не пройдёт бесследно, и кто-то все-
рьёз задумается о том, чтобы связать свою 
жизнь со спортом. И кто знает, может быть, 
сегодняшние школьники будут прослав-
лять свой район, край или Россию на со-
ревнованиях международного уровня. 

Марина 
ПолЕЖаЕва (АП). 

... попробовать можно было очень много вкусного и разнообразного 

Каждый торговый ряд, каждое подворье нахваливали, 
предлагали свою продукцию... 

Елена солодовникова, мастер с порта 
россии, проводит мастер-класс с балахтин-
скими школьниками
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ПЕрвый Канал
05.00  “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.00 “Новости”.
09.05  “Контрольная закупка”.
09.35  “Женский журнал”.
09.45  “Жить здорово!”. (12+)
10.55  “Модный приговор”.
12.10  “Время обедать!”.
12.50  “Доброго здоровьица!”. (12+)
13.40  “Истина где-то рядом”. (16+)
14.25  “ДОМРАБОТНИцА”. (16+)
15.15  “Самый лучший муж”. (16+)
16.10  “ЯСМИН”. Сериал. (16+)
17.00  “В наше время”. (12+)
18.50  “Давай поженимся!”. (16+)
19.50  “Пусть говорят”. (16+)
21.00  “Время”.
21.30  “СТАНИцА”. Сериал. (16+)
23.30  “Вечерний Ургант”. (16+)
00.10  “Политика”. (18+)
01.10  “ОМЕН-2”. Х/ф. (18+)
03.20  “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ-3”. (16+)

россия 1
05.00  “Утро России”.
09.00  “1000 мелочей”.
09.45  “О самом главном”.
10.30  “Кулагин и партнёры”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Вести-

Красноярск”.
11.50, 14.50 “Дежурная часть”.
12.00  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
13.00  “Особый случай”. (12+)
15.00  “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИц”.
16.00  “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА”. Сериал. (12+)
17.30  “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

“ИВАН-ДА-МАРЬЯ”. (12+)
18.30  “Прямой эфир”. (12+)
20.50  “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00  “СВАТЫ-6”. Сериал. (12+)
23.10  “Сваты-6. За кадром”. (12+)
01.00  “Дёшево и сердито. “Мордаш-

ка” и другие...”. (12+)

нТв
06.00  “НТВ утром”.
08.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Се-

годня”.
10.55  “До суда”. (16+)
11.55  “Суд присяжных”. (16+)
13.25  “Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт”. (16+)
14.35  “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. (16+)
15.30  “Чрезвычайное происшествие”.
16.25  “Прокурорская проверка”. (16+)
17.40  “Говорим и показываем”. (16+)
18.30  “Чрезвычайное происшествие”.
19.30  “ПАСЕЧНИК”. Сериал. (16+)
21.25  “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. 

Сериал. (16+)
23.35  “ППС”. Сериал. (16+)
01.30  “Квартирный вопрос”. (0+)
02.35  “Дикий мир”. (0+)
03.05  “БЕГЛЕц”. Сериал. (16+)
05.00  “ЧАС ВОЛКОВА”. (16+)

ЕнисЕй
06.00  “Утро на Енисее”. (16+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 “Новости”. (16+)
09.30  “Репортёры”. (16+)
09.45, 19.45 “15 минут спортивной 

жизни”. (16+)
10.00, 14.00 “Хочу знать!”. (16+)
10.30, 02.15 “АВРОРА”. Сериал. (16+)
12.00  “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕД-

НЕЙ”. Сериал. (16+)
13.15, 17.15 “Интервью”. (16+)
13.30, 00.30  “15 минут личной эконо-

мики”. (16+)
13.45  “Мир вокруг нас”. (16+)
14.30  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”. (16+)
15.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. 

Сериал. (16+)
17.30, 01.45 “Порядок действий”. (16+)
18.00  “Соловки. Место силы”.  (16+)
19.30-20.00 “Балахтинский телека-

нал”.
19.35  “Дорога к храму”. (16+)
20.00  К юбилею Е.Г. Кузнецовой. 

“Акулина в бизнесе, или Испо-
ведь “шестидесятницы”. (16+)

21.30  “Интервью”. (16+)
21.45  “15 минут о вашем здоровье”. (16+)

22.00, 04.15 “МАРЛЕН”. Х/ф. (16+)
00.45  “ВИРТУОЗЫ”. Сериал. (16+)
03.45  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”.  (16+)

россия К
06.30  “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 “Новости 

культуры”.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15, 01.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”. 
12.10  “Юрий Лотман. “Беседы о рус-

ской культуре”.
12.45  “Эрнан Кортес”. Д/ф.
12.55  “Красуйся, град Петров!”.
13.25  “Старатель. Иван Аксаков”. 
14.05  “ИДИОТ”. Сериал.
15.00  “Власть факта”.
15.50  “Чудеса Солнечной системы”.
16.40  “Монолог в 4-х частях. Павел 

Лунгин”.
17.10  “Верди, виват!”.
18.40  “Academia”.
19.45  “Главная роль”.
20.00  “Абсолютный слух”.
20.45  “Чудеса Солнечной системы”.
21.35  “Я пришёл дать вам сказку. Ху-

дожник Ефим Честняков”.
22.25  “Больше, чем любовь”.
23.10  “Архетип. Невроз. Либидо”.
00.00  “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”. Х/ф.
01.30  “Дом искусств”. Д/ф.
02.45  “Эрнан Кортес”. Д/ф.

россия 2
09.00, 07.35 “Моя планета”.
09.55  “Таинственный мир материа-

лов. Пластмасса”. Д/ф.
11.00, 13.00, 16.00, 20.55, 01.45 

“Большой спорт”.
11.20  “Наука 2.0. НЕпростые вещи”.
11.55, 12.25 “Основной элемент”.
13.20, 04.10  “ЗВЕЗДОЧЁТ”.  (16+)
16.20  “Большой тест-драйв со Стил-

лавиным”. (16+)
17.25  “Человек мира”.
18.30  “Наука 2.0. Опыты дилетанта”.
19.00  “Смешанные единоборства”. 

(16+)
21.20  “ПУТЬ”. Х/ф. (16+)
23.25  Хоккей. цСКА - “Трактор” (Че-

лябинск). 
02.05, 02.40 “Полигон”.
03.10  “Рейтинг Баженова”. (16+)
06.40  “Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда”.

ПЕрвый Канал
05.00  “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.00 “Новости”.
09.05  “Контрольная закупка”.
09.35  “Женский журнал”.
09.45  “Жить здорово!”. (12+)
10.55  “Модный приговор”.
12.10  “Время обедать!”.
12.50  “Доброго здоровьица!”. (12+)
13.40  “Истина где-то рядом”. (16+)
14.25  “ДОМРАБОТНИцА”. (16+)
15.15  “Самый лучший муж”. (16+)
16.10  “ЯСМИН”. Сериал. (16+)
17.00  “В наше время”. (12+)
18.50  “Давай поженимся!”. (16+)
19.50  “Пусть говорят”. (16+)
21.00  “Время”.
21.30  “СТАНИцА”. Сериал. (16+) 
23.30  “Вечерний Ургант”. (16+)
00.10  “На ночь глядя”. (16+)
01.10  “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕц-2”. 

Х/Ф. (16+)
03.05  “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ-3”.  (16+)

россия 1
09.00  “1000 мелочей”.
09.45  “О самом главном”.
10.30  “Кулагин и партнёры”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Вести-

Красноярск”.
11.50, 14.50 “Дежурная часть”.
12.00  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
13.00  “Особый случай”. (12+)
15.00  “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИц”.
16.00  “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА”. Сериал. (12+)
17.30  “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

“ИВАН-ДА-МАРЬЯ”. (12+)
18.30  “Прямой эфир”. (12+)
20.50  “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00  “СВАТЫ-6”. Сериал. (12+)
23.15  “Поединок”. (12+)
00.50  “Душа. Путешествие в посмер-

тие”. (12+)

нТв
06.00  “НТВ утром”.
08.30  “Спасатели”. (16+)
09.00  “Медицинские тайны”. (16+)
09.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Се-

годня”.
10.55  “До суда”. (16+)
11.55  “Суд присяжных”. (16+)
13.25  “Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт”. (16+)
14.35  “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. (16+)
15.30  “Чрезвычайное происшествие”.
16.25  “Прокурорская проверка”. (16+)
17.40  “Говорим и показываем”. (16+)
18.30  “Чрезвычайное происшествие”.
19.30  “ПАСЕЧНИК”. Сериал. (16+)
21.25  “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. 

Сериал. (16+)
23.35  “ППС”. Сериал. (16+)
01.30  “Дачный ответ”. (0+)
02.35  “Дикий мир”. (0+)
03.05  “БЕГЛЕц”. Сериал. (16+)
05.00  “ЧАС ВОЛКОВА”.  (16+)

ПЕрвый Канал
05.00  “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.00 “Новости”.
09.05  “Контрольная закупка”.
09.35  “Женский журнал”.
09.45  “Жить здорово!”. (12+)
10.55  “Модный приговор”.
12.10  “Время обедать!”.
12.50  “Доброго здоровьица!”. (12+)
13.40  “Истина где-то рядом”. (16+)
14.25  “ДОМРАБОТНИцА”. (16+)
15.15  “Самый лучший муж”. (16+)
16.10  “ЯСМИН”. Сериал. (16+)
17.00  “В наше время”. (12+)
18.50  “Давай поженимся!”. (16+)
19.50  “Пусть говорят”. (16+)
21.00  “Время”.
21.30  “РАЗВЕДЧИцЫ”. (16+)
23.30  “Вечерний Ургант”. (16+)
00.10  “Познер”. (16+)
01.10  “ХИЩНИК-2”. Х/ф. 
03.15  “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ-3”. (16+)

россия 1
05.00  “Утро России”.
09.00  “1000 мелочей”.
09.45  “О самом главном”.
10.30  “Кулагин и партнёры”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Вести-

Красноярск”.
11.50, 14.50 “Дежурная часть”.
12.00  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сери-

ал. (12+)
13.00  “Особый случай”. (12+)
15.00  “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИц”. 
16.00  “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА”. Сериал. (12+)
17.30  “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

“ИВАН-ДА-МАРЬЯ”. (12+)
18.30  “Прямой эфир”. (12+)
20.50  “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00  “СВАТЫ-6”. Сериал. (12+)
23.10  “Сваты-6. За кадром”. (12+)
00.10  “Дежурный по стране”. 
01.10  “Девчата”. (16+)

нТв
06.00  “НТВ утром”.
08.35  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 

Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Се-

годня”.
10.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 

Сериал. (16+)
10.55  “До суда”. (16+)
11.55  “Суд присяжных”. (16+)
13.25  “Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт”. (16+)
14.35  “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”.  (16+)
15.30  “Чрезвычайное происшествие”.
16.25  “Прокурорская проверка”. (16+)
17.40  “Говорим и показываем”. (16+)
18.30  “Чрезвычайное происшествие”.
19.30  “ПАСЕЧНИК”. Сериал. (16+)
21.25  “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. 

Сериал. (16+)
23.35  “ППС”. Сериал. (16+)
01.30  “Лучший город Земли”. (12+)
02.30  “Дикий мир”. (0+)
03.10  “БЕГЛЕц”. Сериал. (16+)
05.00  “ЧАС ВОЛКОВА”.  (16+)

ЕнисЕй
06.00  “Утро на Енисее”. (16+)
09.00  “7 ДНЕЙ”. (16+)
09.30  “15 минут о хлебе насущном”. 

(16+)
09.45, 17.15 “15 минут – Край без 

окраин”. (16+)
10.00  “Хочу знать! “. (16+)
10.30  “АВРОРА”. Сериал. (16+)
12.00  “Алла Пугачёва. Жизнь после 

шоу”. (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

00.00 “Новости”. (16+)
13.15  “Репортёры”. (16+)
13.30  “Вкусное воскресенье”. (6+)
14.00  “Хочу знать!”. (16+)
14.30  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”. (16+)
15.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. 

Х/ф. (16+)
17.30  “Порядок действий”. (16+)
18.00  “Лиля Брик. Максимальное 

притяжение”. (16+)
19.30  “Если честно”. (16+)
19.35  “Закон и порядок”. (18+)
19.45  “Репортёры”. (16+). 
20.00  “НАДЕЖДА УХОДИТ ПО-

СЛЕДНЕЙ”. Сериал. (16+)
21.30  “Интервью”. (16+)
21.45  “15 минут спортивной жизни”. 

(16+)

22.00  Чемпионат России по волей-
болу ЖВК “Енисей” - ЖВК 
“Динамо”.  

00.30  “15 минут о хлебе насущном”. 
(16+)

00.45  “ВИРТУОЗЫ”. Сериал. (16+)
01.45  “Порядок действий”. (16+)
02.15  “АВРОРА”. Сериал. (16+)
03.45  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”.  (16+)
04.30  “Остров Отдыха”. (16+)

россия К
07.00  “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 “Новости 

культуры”.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15, 01.40  “ПЕРРИ МЭЙСОН”. 
12.05  “Вавилонская башня. Сокро-

вище Меконга”.
13.00  “Линия жизни”.
13.50  “Фонтенбло. Прекрасный ис-

точник французских коро-
лей”.

14.05  “ИДИОТ”. Сериал.
15.00  “Судьба моя - балет. Софья Го-

ловкина”. Д/ф.
15.50  “АНДРЕЙ РУБЛЁВ”. Х/ф.
19.00  “Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...”. 
19.45  “Главная роль”.
20.00  “Сати. Нескучная классика...”.
20.45  “Инопланетные бури”. Д/ф.
21.35  “Загадка Андрея Рублёва”. 
22.25  “Тем временем”.
23.10  “Архетип. Невроз. Либидо”.
00.00  “Кинескоп”.
00.40  “Вслух”. Поэзия сегодня.
01.25  “Фонтенбло. Прекрасный ис-

точник французских коро-
лей”.

02.30  “Л. Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано № 5”.

россия 2
09.00  “Моя планета”.
10.00  “Древние Олимпиады: пусть 

начнутся игры”. Д/ф.
11.00  “Большой спорт”.
11.20  “Страна спортивная”.
11.50  “Моя рыбалка”.
12.30  “Диалоги о рыбалке”.
13.00  “Большой спорт”.
13.20  “ЗВЕЗДОЧЁТ”. Сериал. (16+)
16.00  “Большой спорт”.
16.20  “24 кадра”. (16+)
16.55  “Наука на колёсах”.
17.25, 18.30 “Наука 2.0. ЕХперимен-

ты”.
19.35  “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”.  (16+)
22.00  “Большой спорт”.
22.25  Хоккей. цСКА - “Салават Юла-

ев” (Уфа). 
00.45  “Битва титанов. Суперсе-

рия-72”.
01.45  “Большой спорт”.
02.05, 02.40 “Угрозы современного 

мира”.
03.10  “Top Gear”. Спецвыпуск. Ма-

шины Бонда”.
04.10  “ЗВЕЗДОЧЁТ”. Сериал. (16+)
06.40  “Таинственный мир материа-

лов. Пластмасса”. Д/ф.
07.45, 08.15 “Приключения тела”.

ПЕрвый Канал
05.00  “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.00 “Новости”.
09.05  “Контрольная закупка”.
09.35  “Женский журнал”.
09.45  “Жить здорово!”. (12+)
10.55  “Модный приговор”.
12.10  “Время обедать!”.
12.50  “Доброго здоровьица!”. (12+)
13.40  “Истина где-то рядом”. (16+)
14.25  “ДОМРАБОТНИцА”. (16+)
15.15  “Самый лучший муж”. (16+)
16.10  “ЯСМИН”. Сериал. (16+)
17.00  “В наше время”. (12+)
18.50  “Давай поженимся!”. (16+)
19.50  “Пусть говорят”. (16+)
21.00  “Время”.
21.30  “РАЗВЕДЧИцЫ”.  (16+)
23.30  “Вечерний Ургант”. (16+)
00.10  “Свобода и справедливость”. 

(18+)
01.10  “ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ”. 

Х/ф. (16+)
03.15  “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ-3”. (16+)

россия 1
05.00  “Утро России”.
09.00  “1000 мелочей”.
09.45  “О самом главном”.
10.30  “Кулагин и партнёры”. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Вести-

Красноярск”.
11.50, 14.50 “Дежурная часть”.
12.00  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
13.00  “Особый случай”. (12+)
15.00  “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИц”.
16.00  “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА”. Сериал. (12+)
17.30  “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

“ИВАН-ДА-МАРЬЯ”. (12+)
18.30  “Прямой эфир”. (12+)
20.50  “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00  “СВАТЫ-6”. (12+)
23.10  “Сваты-6. За кадром”. (12+)
00.15  “Специальный корреспондент. 

(16+)
01.20  “Тайна египетских пирамид”.  

(12+)

нТв
06.00  “НТВ утром”.
08.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Се-

годня”.
10.55  “До суда”. (16+)
11.55  “Суд присяжных”. (16+)
13.25  “Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт”. (16+)
14.35  “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. (16+)
15.30  “Чрезвычайное происшествие”.
16.25  “Прокурорская проверка”. (16+)
17.40  “Говорим и показываем”. (16+)
18.30  “Чрезвычайное происшествие”.
19.30  “ПАСЕЧНИК”. Сериал. (16+)
21.25  “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. 

Сериал. (16+)
23.35  “ППС”. Сериал. (16+)
01.30  “Главная дорога”. (16+)
02.00  “Чудо техники”. (12+)
02.35  “Дикий мир”. (0+)
03.05  “БЕГЛЕц”. Сериал. (16+)
05.00  “ЧАС ВОЛКОВА”. (16+)

ЕнисЕй
06.00  “Утро на Енисее”. (16+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 “Новости”. (16+)
09.30  “Один на один”. (16+)
10.00  “Хочу знать!”. (16+)
10.30, 02.10 “АВРОРА”. Сериал. (16+)
12.00  “Ливия. Три цвета пустыни”. 

(16+)
13.15  “Закон и порядок”. (18+)
13.30  “15 минут спортивной жизни”. 

(16+)
14.00  “Хочу знать!”. (16+)
14.30  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”.  (16+)       
15.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. 

Сериал. (16+)
17.15  “Интервью”. (16+)
17.30  “Порядок действий”. (16+)
18.00  “Опасные игры”. Д/ф. (16+)
19.30  “Если честно”. (16+)
19.35  “Мир вокруг нас”. (16+)
19.45  “15 минут о хлебе насущном”. 

(16+)
20.00  “НАДЕЖДА УХОДИТ ПО-

СЛЕДНЕЙ”. Сериал. (16+)
21.30  “Интервью”. (16+)
21.45  “15 минут личной экономики”. 

(16+)
22.00, 04.10 “СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-

ЧАЙ”. Х/ф. (16+)
00.30  “15 минут спортивной жизни”. 

(16+)
00.45  “ВИРТУОЗЫ”. Сериал. (16+)
01.45  “Порядок действий”. (16+)
03.40  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”. (16+)

россия К
06.30  “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 “Новости 

культуры”.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15  “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Сериал.
12.10  “Юрий Лотман. “Беседы о рус-

ской культуре”.
12.55  “Эрмитаж 250”.
13.25  “Кинескоп”.
14.05  “ИДИОТ”. Сериал.
15.00  “Сати. Нескучная классика...”.
15.50  “Инопланетные бури”. Д/ф.
16.40  “Монолог в 4-х частях. Павел 

Лунгин”.
17.10  “Верди, виват!”.
18.25  “Летний дворец. Сады таин-

ственной императрицы”.
18.40  “Academia”.
19.45  “Главная роль”.
20.00  “Власть факта”.
20.45  “Чудеса Солнечной системы”.
21.35  “Советский архимандрит”. 
22.25  “Игра в бисер”.
23.10  “Архетип. Невроз. Либидо”.
00.00  “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”. Х/ф.
01.30  “Непридуманное. Лев Разгон”. 
01.55  “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Сериал.
02.45  “Антуан Лоран Лавуазье”. Д/ф.

россия 2
08.50  “Моя планета”.
11.00  “Большой спорт”.
11.20  “24 кадра”. (16+)
11.55  “Наука на колёсах”.
12.25  “POLY.тех”.
13.00  “Большой спорт”.
13.20  “ЗВЕЗДОЧЁТ”. Сериал. (16+)
16.00  “Большой спорт”.
16.20, 16.55 “Угрозы современного 

мира”.
17.25  “Top Gear”. Спецвыпуск. Ма-

шины Бонда”.
18.30, 19.00 “Наука 2.0. НЕпростые 

вещи”.
19.30  “Большой спорт”.
19.55  Хоккей. “Авангард” (Омская 

область) - “Динамо” (Москва). 
22.15  “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ”. (16+)
01.45  “Большой спорт”.
02.05, 02.40 “Основной элемент”.
03.10  “24 кадра”. (16+)
03.40  “Наука на колесах”.
04.10  “ЗВЕЗДОЧЁТ”. Сериал. (16+)
06.45  Хоккей. “Югра” (Ханты-Ман-

сийск) - “Ак Барс” (Казань).7

 8
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Прогноз Погоды
В субботу, 5 октября - ночью:+ 2, днём: + 5, небольшой дождь; 

в воскресенье, 6 октября - ночью: - 1, днём: + 8, ясно. 7 октября, в 
понедельник - ночью:  + 4, днём: + 8, дождь. 8 октября, во вторник - 
ночью: + 7, днём: + 7, дождь; в среду, 9 октября - ночью: + 4,  днём  
+ 6, дождь. 10 октября, в четверг - ночью:  + 3, днём + 5, небольшой 
дождь; в пятницу, 11 октября - ночью: + 2, днём + 7,  ясно.

ЕнисЕй
06.00  “Утро на Енисее”. (16+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 “Новости”. (16+)
09.30, 13.45 “15 минут личной эконо-

мики”. (16+)
09.45  “15 минут – Край без окраин”. 

(16+).
10.00  “Хочу знать!”. (16+)
10.30, 02.15 “АВРОРА”. Сериал. (16+)
12.00, 20.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ”. Сериал. (16+)
13.15  “Интервью”. (16+)
13.30, 00.30 “15 минут о вашем здо-

ровье”. (16+)
14.00  “Хочу знать!”. (16+)
14.30  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”.  (16+)
15.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”. 

Сериал. (16+)
17.15  “Интервью”. (16+)
17.30  “Порядок действий”. (16+)
18.00  “Месть алтайской принцессы”. 

Д/ф. (16+)
19.30  “Если честно”. (16+)
19.35  “Новый Красноярск”. (16+)
21.30  “Интервью”. (16+)
21.45  “15 минут. Культурное про-

странство”. (16+)
22.00, 04.15 “ДЕЖУРНЫЙПАПА: 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕР”. Х/ф. (16+)
00.45  “ВИРТУОЗЫ”. Сериал. (16+)
01.45  “Порядок действий”. (16+)
03.45  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”. (16+)

россия К
06.30  “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 “Новости 

культуры”.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15, 01.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10  “Юрий Лотман. “Беседы о рус-

ской культуре”.
12.55  “Россия, любовь моя!”.
13.25  “Больше, чем любовь”.
14.05  “ИДИОТ”. Сериал.
15.00  “Абсолютный слух”.
15.50  “Чудеса Солнечной системы”.
16.40  “Монолог в 4-х частях. Павел 

Лунгин”.
17.10  “Верди, виват!”.
18.10  “Петербургские интеллигенты”.
18.40  “Academia”.
19.45  “Главная роль”.
20.00  “Чёрные дыры. Белые пятна” .
20.45  “Чудеса Солнечной системы”.
21.35  “Кто мы?”.
22.00  “Трогир. Старый город. Упоря-

доченные лабиринты”.
22.20  “Культурная революция”.
23.10  “Гении и злодеи”.
00.00  “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”. Х/ф.
01.30  “Этюды о Гоголе”. Д/ф.
02.45  “Чингисхан”. Д/ф.

россия 2
09.00  “Моя планета”.
09.55  “Top Gear”. Спецвыпуск. Ма-

шины Бонда”.
11.00  “Большой спорт”.
11.20  “Язь против еды”.
11.55  “Человек мира”.
13.00  “Большой спорт”.
13.20  “ЗВЕЗДОЧЁТ”. Сериал. (16+)
16.00  “Большой спорт”.
16.20, 16.55 “Полигон”.
17.25, 18.00 “Наука 2.0. Большой ска-

чок”.
18.35  “Битва титанов. Суперсе-

рия-72”.
19.30  “Большой спорт”.
19.55  Хоккей. “Авангард” (Омская 

область) - “Витязь” (Москов-
ская область).

22.15  “ШПИОН”. Х/ф. (16+)
01.45  “Большой спорт”.
02.05, 02.40 “Следственный экспери-

мент”. (16+)
03.10  “Большой тест-драйв со Стил-

лавиным”. (16+)
04.15  “ЗВЕЗДОЧЁТ”. Сериал. (16+)
06.40  “Битва умов”.
07.40  “Моя планета”.

01.55  “Искатели”.
02.40  “Кордова. От мечети к собору”. 

россия 2
09.00  “Моя планета”.
10.00  “Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда”.
11.00  “Большой спорт”.
11.20  “Наука на колесах”.
11.55, 12.25 “Полигон”.
13.00  “Большой спорт”.
13.20  “БЕЗ СЛЕДА”. Х/ф. (16+)
15.30  “POLY.тех”.
16.00  “Большой спорт”.
16.20  “Рейтинг Баженова”. (16+)
17.20  “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ”.  (16+)
20.45  “Большой спорт”.
20.55  Футбол. Болгария - Россия. 
22.55  “Большой спорт”.
23.55  Футбол. Азербайджан - Север-

ная Ирландия. 
01.55  “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ 

КУРС”. Х/ф. (16+)
03.40  Футбол. Португалия - Израиль. 
05.40  Футбол. Испания - Белорус-

сия.
07.40  “Человек мира”.
08.40  “Моя планета”.

ПЕрвый Канал
05.30  “НАЧАЛО”. Х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00 “Новости”.
06.10  “НАЧАЛО”. Х/ф.
07.35  “Играй, гармонь любимая!”.
08.20  Мультфильмы.
09.00  “Умницы и умники”. (12+)
09.45  “Слово пастыря”.
10.15  “Смак”. (12+)
10.55  “Любить Дракона”. К 80-летию 

Марка Захарова. (12+)
12.15  “Идеальный ремонт”.
13.10  “Ледниковый период”.
16.00  “Куб”. (12+)
17.00  “Счастливы вместе”.
18.15  “Угадай мелодию”.
18.45  “Кто хочет стать миллионе-

ром?”.
19.45  “Минута славы. Дорога на 

Олимп!”. (12+)
21.00  “Время”.
21.20  “Голос”. (12+)
23.30  “Успеть до полуночи”. (16+)
00.05  “В ПОИСКАХ РИЧАРДА”. (12+)
02.10  “Как Майк”. (12+)
04.00  “Народная медицина”.
04.55  “Контрольная закупка”.

россия 1
04.40  “БАБЬЕ цАРСТВО”. Х/ф. 
06.35  “Сельское утро”.
07.05  “Диалоги о животных”.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Ве-

сти”.
08.10, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Ве-

сти-Красноярск”.
08.20  “Планета собак”.
09.25  “Субботник”.
10.05  “Непотерянный рай”. Фильм  

Н.Ковальчук “Сибирский напиток”. 
10.30  “Вести. Интервью”. Михаил 

Тарковский.
10.50  “С точки зрения здоровья”.
11.20  “Дежурная часть”.
11.55  “Честный детектив”. (16+)
12.25  “Военная программа”.
12.55  “Танковый биатлон”.
14.35  “ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО”. Х/ф. (12+)
16.55  “Танцы со звёздами”.
20.45  “Я РЯДОМ”. Х/ф. (12+)
00.30  “РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-

РИТКА”. Х/ф. (12+)

нТв
05.40  “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. (16+)
07.25  “Смотр”. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
08.15  “Золотой ключ”. (0+)
08.45  “Их нравы”. (0+)
09.25  “Готовим с Алексеем Зими-

ным”. (0+)
10.20  “Главная дорога”. (16+)
10.55  “Кулинарный поединок”. (0+)
12.00  “Квартирный вопрос”. (0+)
13.25  “Я худею”. (16+)
14.30  “ДНК”. (16+)
15.30  “Своя игра”. (0+)
16.20  “Следствие вели... “. (16+)
17.20  “Очная ставка”. (16+)
18.20  “Чрезвычайное происшествие”.
19.00  “центральное телевидение”.
19.50  “ДОРОГАЯ”. Сериал. (16+)
21.45  “Остров”. (16+)
23.15  “МАЙОР”. Х/ф. (18+)
01.15  “Живые легенды”. (12+)
02.15  “Бульдог-шоу”. (18+)
03.00  “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. (16+)
05.00  “ЧАС ВОЛКОВА”. (16+)

ЕнисЕй
06.00  “Остров Отдыха”. (16+)
07.15  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”. (16+)
08.15  “Счастье есть!”. (16+)
09.00, 19.00, 21.00, 00.00 “Новости”. 

(16+)
09.30  “15 минут. Культурное про-

странство”. (16+)
09.45  “Дорога к храму”. (16+)
10.00  “Молодёжный форум”. (16+)
10.15  “Новый Красноярск”. (16+)
10.45  “Плей офф”. (16+)
11.00  “Неизвестная Куба”. Д/ф. (16+)
12.00, 13.20 “ВИРТУОЗЫ”.  (16+)
13.00  “Один на один”. (16+)
16.20  “Счастье есть!”. (16+)
17.00  Чемпионат России по регби. 

Финал.
19.30  “Один на один”. (16+)
20.00, 00.39 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. (16+)
21.30  “15 минут о хлебе насущном”. 

(16+)
21.45  “15 минут – Край без окраин”. (16+)     
22.00, 04.00 “ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ”. Х/ф. (16+)
01.30  “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”. (16+)
03.15  “Остров Отдыха”. (16+)

россия К
06.30  “Евроньюс”.
10.00  “Библейский сюжет”.
10.35  “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...”. Х/ф.
11.55  “Олег Ефремов. Хроники смут-

ного времени”. Д/ф.
12.40  “Большая семья”.
13.30  “Пряничный домик”.
14.00  “И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО...”. 
15.10  Мультфильм. 
15.30  “Райский уголок на земле ин-

ков”. Д/ф.
16.25  “Красуйся, град Петров!”.
16.50  “Танго-гала”.
17.50  “Вавилонская башня. Земля 

честных людей”.
18.45  “Евгений Матвеев”. Д/ф.
19.25  “ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”. 
21.00  “Большая опера”.
22.30  “Белая студия”.
23.10  “КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ”. Х/ф.
01.10  “Тайная жизнь камышовок”. 
01.55  “Легенды мирового кино”.
02.25  “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.

россия 2
09.00  “Смешанные единоборства”.
11.00  “Большой спорт”.
11.20  “Диалоги о рыбалке”.
11.55  “В мире животных”.
12.25  “Большой спорт”.
12.50  “Формула-1”.
14.10, 14.40 “Полигон”.
15.10  “POLY.тех”.
15.45  “АвтоВести”.
16.00  “Большой спорт”.
16.20  “24 кадра”. (16+)
16.50  “Наука на колёсах”.
17.25  “Рейтинг Баженова”. (16+)
17.55  Баскетбол. “Химки” - “Красные 

Крылья” (Самара).
19.45  “Большой спорт”.
20.15  “РВСН”. “Небесный щит”. “Бе-

лый лебедь”. “Спецназ”. Д/ф.
22.55  “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. (16+)
02.45  “Большой спорт”.
03.15  “Смешанные единоборства”. 

(16+)
05.10  “Индустрия кино”.
05.40  “Таинственный мир материа-

лов. Пластмасса”. Д/ф.
06.45  “Моя планета”.

ПЕрвый Канал
05.40, 06.10 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”. 
06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.00 “Новости”.
07.45  “Служу Отчизне!”.
08.15  “Дисней-клуб”.
08.40  Мультсериал.
08.55  “Здоровье”. (16+)
10.15  “Непутёвые заметки”. (12+)
10.35  “Пока все дома”.
11.25  “Фазенда”.
12.15  “Свадебный переполох”. (12+)
13.10  “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”. 
14.40  “Золотой граммофон”. 
18.00  “Ледниковый период”.
21.00  “Время”.
22.00  “КВН”. Летний кубок в Сочи. (16+)
23.50  “МОЛОДОЖЁНЫ”. Х/ф. (12+)
01.40  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 

ПСА”. Х/ф. 
03.10  “Народная медицина”.
04.05  “Контрольная закупка”.

россия 1
05.40  “АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ”. Х/ф.
07.20  “Вся Россия”.
07.30  “Сам себе режиссёр”.
08.20  “Смехопанорама”.
08.50  “Утренняя почта”.
09.30  “Сто к одному”.

ПЕрвый Канал
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.00 “Новости”.
09.05  “Контрольная закупка”.
09.35  “Женский журнал”.
09.45  “Жить здорово!”. (12+)
10.55  “Модный приговор”.
12.10  “Время обедать!”.
12.50  “Доброго здоровьица!”. (12+)
13.40  “Истина где-то рядом”. (16+)
14.25  “ДОМРАБОТНИцА”. (16+)
15.15  “Самый лучший муж”. (16+)
16.10  “За и против”. (16+)
17.00  “Жди меня”.
18.50  “Человек и закон”. (16+)

10.20, 14.20 “Вести-Красноярск”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.10  “Городок”.
11.45  “Мой папа - мастер”.
12.15, 14.30 “ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ”. (12+)
16.40  “Смеяться разрешается”.
18.20  “Наш выход!”.
21.30  “СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ”. (12+)
23.30  “Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым”. (12+)
01.20  “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ”. (16+)

нТв
06.00  “Дорожный патруль”. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
08.15  “Русское лото плюс”. (0+)
08.45  “Их нравы”. (0+)
09.25  “Едим дома. (0+)
10.20  “Первая передача”. (16+)
10.55  “Чудо техники”. (12+)
11.25  “Поедем, поедим!”. (0+)
12.00  “Дачный ответ”. (0+)
13.25  “ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ”. 

Сериал. (16+)
17.25  “Враги народа”. (16+)
18.20  “Чрезвычайное происшествие”. 
19.50  “ДОРОГАЯ”. Сериал. (16+)
21.45  “Новые русские сенсации”. (16+)
22.45  “Как на духу”. (16+)
23.45  “Егор 360”. (16+)
00.15  “Школа злословия”. (16+)
01.05  “ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ”. (16+)
03.00  “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. (16+)
05.00  “ЧАС ВОЛКОВА”. (16+)

ЕнисЕй
06.00  “Остров Отдыха”. (16+)
07.15  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”.  (16+)
08.15  “Счастье есть!”. (16+)
09.00  “Новости”. (16+)
09.30  “15 минут о хлебе насущном”. 

(16+)
09.45, 19.45 “15 минут о вашем здо-

ровье”. (16+)
10.00, 21.30 “15 минут. Культурное 

пространство”. (16+)
10.15  “Наш универ”. (16+)
10.30  “Вкусное воскресенье”. (16+)
11.00-12.00  “Балахтинский телека-

нал”.
12.00, 13.30 “НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ”. Сериал. (16+)
13.00  “15 минут – Край без окраин”. 

(16+)
13.15  “Репортёры”. (16+)
16.30  “Счастье есть!”. (16+)
17.15, 01.30 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ”. Х/ф. (16+)
19.00  “7 дней”. (16+)
19.35  “Репортёры”. (16+)
20.00, 00.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. (16+)
21.00  “7 дней”. (16+)
21.45  “Репортёры”. (16+)
22.00, 04.00 “ТИХАЯ ГАВАНЬ”. (16+)
00.00  “7 дней”. (16+)
03.15  “Остров Отдыха”. (16+)

россия К
06.30  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.35  “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК”. Х/ф.
12.10  “Легенды мирового кино”.
12.35  “Россия, любовь моя!”.
13.05  Мультфильмы.
13.50  “Тайная жизнь камышовок”. 
14.35  “Пешком...”.
15.00  “Что делать?”.
15.50  “Верди и Вагнеру посвящает-

ся...”. Гала-концерт.
17.30  “Кто там...”.
18.00  “Контекст”.
18.40  “Искатели”.
19.25  “Романтика романса”.
20.20  “Мосфильм”. 90 шагов”.
20.35  “УБИТЬ ДРАКОНА”. Х/ф.
22.30  “Марк Захаров. Учитель, кото-

рый построил дом”.
23.25  Опера “Травиата”.
01.55  “Искатели”.
02.40  “Санчи - храм в честь Будды”. 

россия 2
09.00  “Профессиональный бокс”.
11.00  “Большой спорт”.
11.20  “Моя рыбалка”.
11.50  “Язь против еды”.
12.20  “Рейтинг Баженова”. (16+)
12.55  “Большой спорт”.
13.15  “Страна спортивная”.
13.45  “Формула-1”.
16.15  “Большой спорт”.
16.25  “Дневник Сочи-2014”.
16.50  “Большой тест-драйв со Стил-

лавиным”. (16+)
17.55  Баскетбол. “Нижний Новгород” 

(Россия) - “Летувос Ритас” 
(Литва). 

19.45  “Большой спорт”.
20.15  “Полигон”.
22.55, 00.50 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. 

Сериал. (16+)
02.45  “Большой спорт”.
03.15  Баскетбол. цСКА (Россия) - 

ВЭФ (Латвия).
05.10  “Битва умов”.
06.05  “Моя планета”.

19.50  “Поле чудес”. (16+)
21.00  “Время”.
21.25  “Станица”. (16+)
23.30  “Эдгар Гувер”. (16+)
02.00  “Контрольная закупка”.
02.25  Футбол. Сборная Люксембурга 

- сборная России. 
04.30  “Холод. В поисках бессмер-

тия”.

россия 1
05.00  “Утро России”.
08.55  “Мусульмане”.
09.05  “1000 мелочей”.
09.45  “О самом главном”.
10.30  “Кулагин и партнёры”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Вести-

Красноярск”.
11.50, 14.50 “Дежурная часть”.
12.00  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
13.00  “Особый случай”. (12+)
14.15  “Дневник Сочи-2014”.
15.00  “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИц”.
16.00  “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА”. Сериал. (12+)
17.30  “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

“ИВАН-ДА-МАРЬЯ”. (12+)
18.20  “СВАТЫ-3”. (12+)
20.50  “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00  “СВАТЫ-3”. (12+)
22.30  “Хит”.
23.35  “НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК”. (12+)

нТв
06.00  “НТВ утром”.
08.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.55  “До суда”. (16+)
11.55  “Суд присяжных”. (16+)
13.25  “Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт”. (16+)
14.35  “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. (16+)
15.30  “Чрезвычайное происшествие”.
16.25  “Прокурорская проверка”. (16+)
17.40  “Говорим и показываем”. (16+)
18.30  “Чрезвычайное происшествие”.
19.30  “Ты не поверишь!”. (16+)
20.30  “Хочу v ВИА Гру!”. (16+)
22.25   “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ”. (16+)
00.20  “Луч Света”. (16+)
00.55  “ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ”. Х/ф. (16+)
02.50  “БЕГЛЕц”. Сериал. (16+)
04.45  “ЧАС ВОЛКОВА”.  (16+)

ЕнисЕй
06.00  “Утро на Енисее”. (16+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 “Новости”. (16+)
09.30  “Репортёры”. (16+)
09.45, 19.50 “15 минут о вашем здо-

ровье”. (16+)
10.00  “Хочу знать!”. (16+)
10.30, 02.15 “АВРОРА”. Сериал. (16+)
12.00, 20.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ”. Сериал. (16+)
13.15  “Интервью”. (16+)
13.30, 00.30 “15 минут. Культурное 

пространство”. (16+)
13.45  “15 минут – Край без окраин”. 

(16+)
14.00  “Хочу знать!”. (16+)
14.30  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”. (16+)
15.15  “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”. (16+)
17.15  “Интервью”. (16+)
17.30  “Порядок действий”. (16+)
18.00  “М. Булгаков. Мистическая си-

ла мастера”. (16+)
19.30  “Если честно”. (16+)
19.35  “Законодательная власть”. (16+)
21.30  “Один на один”. (16+)
22.00, 04.15 “РУД И СЭМ”. Х/ф. (16+)
00.45  Фестиваль юмора “Умора”. (16+)
01.45  “Порядок действий”. (16+)
03.45  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”.  (16+)

россия К
06.30  “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 “Новости 

культуры”.
10.20  “ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ”. Х/ф.
11.50  “Кафедральный собор в Роскиль-

де. Усыпальница королей”.
12.10  “Юрий Лотман. “Беседы о рус-

ской культуре”.
12.55  “Письма из провинции”.
13.25  “Формула счастья Саулюса 

Сондецкиса”. Д/ф.
14.05  “ИДИОТ”. Сериал.
15.00  “Чёрные дыры. Белые пятна” .
15.50  “Чудеса Солнечной системы”.
16.40  “Монолог в 4-х частях. Павел 

Лунгин”.
17.10  “царская ложа”.
17.55  “Джузеппе Верди. Гении и зло-

деи”.
18.20  “Верди, виват!”.
19.45  “Искатели”.
20.35  “ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ”. Х/ф.
22.25  “Линия жизни”.
23.40  “Культ кино”.

11

12

13
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Энергосбережение

с неба на землю
вопрос - ответ

Кому
мыть

посуду?

Ждём ваших вопросов к семейным, 
детским психологам, юристам, специ-
алистам по развитию семейных форм 
воспитания на наш электронный адрес: 
opeka24@mail.ru с пометкой «рубрика в 
газете» и указанием района вашего про-
живания.  

Подарите ребёнку 
семью!Пожарный надзор

КрасКи, КоТорыЕ БЕрЕгУТ

Мы не будем реклами-
ровать отдельные марки 
красок. Тут каждый волен 
выбирать по своему вкусу 
и кошельку. Скажем лишь о 
родоначальнике всех совре-
менных энергосберегающих 
покрытий. Кто бы сомневал-
ся, что «виновны» тут кос-
мические технологии. Кто-то 
говорит, что придумали это 
американцы для своих кос-
мических челноков. Другие, 
более патриотичные граж-
дане, намекают на совет-
ские ракеты и спускаемые 
аппараты. На самом деле, 
правы и те, и другие. Покры-
тие, которое бы не отдавало 
тепло изнутри, не позволя-
ло проникать холоду и жаре 
внутрь корабля, отражало 
ультрафиолет и работало бы 
при входе в атмосферу, ис-
пользовалось в космической 
отрасли всегда. Естествен-
но, на коммерческие рельсы 
это поставили не в СССР, а 
в странах Запада. Но сегод-
ня это уже не важно. Главное 
то, что космические техноло-
гии позволяют нам реально 
экономить.

Любая краска для бе-
режливых состоит из микро-
частиц – керамических и ла-
тексных шариков. Появились 
даже теплосберегающие 
шпатлёвки и добавки, кото-
рые превращают обыкновен-
ную краску в энергосбере-
гающую. На рынке сегодня 

среди водителей ходят басни о краске, которой красят 
самолёты-«невидимки» и космические шаттлы. Баночка этого чу-
да досталась избранному, и теперь ни один радар «гаишника» его 
не берёт. рассказы домовладельцев о чудо-покрытии, берегущем 
тепло, многими тоже воспринимаются скептически. Мол, сказки 
всё это. и всё же в этом есть рациональное зерно. с помощью 
лаков, красок и эмалей, оказывается, действительно можно здо-
рово беречь ресурсы и экономить.

действительно много предло-
жений. Есть даже специаль-
ные обои для бережливых и 
соответствующий клей.

Получается своеобраз-
ный утеплитель, только очень 
тонкий. К тому же, он не тре-
бует специальных креплений. 
Как вы понимаете, краску или 
клей просто наносят на по-
верхность кисточкой или ва-
ликом. Всё!

Если подумать, сфера при-
менения таких материалов 
достаточно широка. Можно 
использовать краску с самого 
начала строительства, можно 
в качестве «скорой помощи» 
«остывающим» домам или 
при очередных ремонтных 
работах. В Казани, к примеру, 
подсчитали, что среднестати-
стическая девятиэтажка по-
сле такой «раскраски» начи-
нает экономить до 100 тысяч 
рублей в год только на тепле. 
А коттеджу на триста квадра-
тов требуется ровно в два 
раза меньше тепловой энер-
гии. И это, если покрыть лишь 
наружные стены. Жильцы, по 
желанию, могут красить вну-
тренние стены, потолок и пол. 
Таким образом, экономия бу-
дет ещё больше.

Дело в том, что настоящая 
энергосберегающая краска 
работает как своеобразный, 
не требующий никаких за-
трат, климат-контроль. Тут, 
как и в космическом корабле, 
отражается тепло снаружи и 

удерживается изнутри. В до-
ме прохладно летом и тепло 
зимой. Структура краски по-
зволяет задерживать и рас-
сеивать до 90% солнечного 
и теплового излучения. С 
ограждающих конструкций в 
атмосферу утекает на 50% 
меньше тепла.

Красить такими краска-
ми можно практически всё, 
что угодно – дерево, кирпич, 
шлакоблоки. И самое глав-
ное – где угодно. Ванная 
комната, наружная или вну-
тренняя стена, пол, пото-
лок, щели и т.д. Во влажных 
помещениях подобные по-
крытия ещё и с плесенью и 
грибками борются. Вот такие 
вот чудо-краски! На коммуни-
кациях в виде труб и прочих 
горячих агрегатах эта краска 
также может работать. Толь-
ко нужно быть осторожным. 
Обилие брендов и произво-
дителей сегодня заставляет 
всё пристальнее смотреть на 
упаковку. Не каждый продукт, 
где написано про энерго-
сбережение, действительно 
обладает заявленными ка-

чествами. Чтобы краске было 
дозволено работать в жёстких 
условиях, посмотрите на тем-
пературный режим. Очевид-
но, что красить котёл краской, 
которая начнёт плавиться при 
180 градусах по цельсию, не 
рекомендуется. Современные 
производители дают гарантию 
до 500 градусов. Хотя и 200 
градусов будет вполне доста-
точно для окраски обыкновен-
ного дома.

Учитывайте, что все заяв-
ленные параметры по эконо-
мии можно смело умножать 
на количество лет, которые 
краска будет вас буквально 
греть. Оптимальный срок для 
качественной краски в жёстких 
условиях – десять лет. За это 
время она не должна потре-
скаться, отвалиться или по-
терять свои качества. Некото-
рые экземпляры выдержива-
ют и по полвека. Хотя обычно 
хозяева решают сменить цвет 
жилья намного раньше.

Максим долгоПрУдов.
Фото алины 

Ковригиной.

По вопросам российского усынов-
ления, оформления опеки (попечитель-
ства) и записи на занятия в Школу при-
ёмных родителей обращайтесь в крае-
вое государственное казённое учреж-
дение «Центр развития семейных форм 
воспитания»  по телефону в Краснояр-
ске: 8 (391) 258-15-33 или на сайт www.
opeka24.ru
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соблюдайте правила - 
сохраните жизнь

* Отремонтируйте отопи-
тельные печи (пока до зимы 
ещё есть время);

* Не эксплуатируйте  пе-
чи с отсутствием притопоч-
ного листа, с видимыми тре-
щинами в кирпичной кладке, 
с отсутствием штукатурки, 
с неисправными дверцами 
топок, отсутствием раздел-
ки дымоходного канала в 
потолочном перекрытии, с 
неисправной дымоходной 
трубой;

* ВЫНОСИТЕ ГОРЯЩУЮ 
ЗОЛУ в специально отведён-
ное для этих целей место;

* Не пользуйтесь при роз-
жиге печи горючими раствори-
телями и бензином;

* НИ в коем случае не до-
веряйте топку печей малолет-
ним детям. Не оставляйте без 
присмотра топящиеся печи и, 
тем более, не оставляйте без 
присмотра детей во время 
эксплуатации отопительных 
печей;

в первой декаде сентября на территории Балахтинско-
го района произошло четыре пожара, в которых погибло 2 
человека. Причиной пожара послужило курение в нетрез-
вом состоянии. с начала 2013 года в нашем районе погиб-
ло шесть человек, в том числе - один ребёнок.  Ежегодно 
с началом отопительного сезона наблюдается тенденция 
увеличения пожаров в жилом секторе. в нескольких райо-
нах края в пожарах погибли люди. основными причинами 
возгораний являются нарушения требований пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительных печей и 
дымоходов, при эксплуатации неисправных электросе-
тей  и электрооборудования. в целях недопущения пожа-
ров и гибели людей отдел надзорной деятельности по Ба-
лахтинскому и новосёловскорму районам настоятельно 
рекомендует населёнию:

* Не эксплуатируйте са-
модельные нагревательные 
приборы, осветительную 
электропроводку с видимы-
ми повреждениями изоля-
ции. Ни в коем случае нельзя 
пользоваться некалиброван-
ными плавкими вставками 
(жучками).  

При возникновении по-
жара необходимо сообщить 
в пожарную охрану - по те-
лефону 01, в полицию - 02, 
вывести из дома детей, со-
общить соседям, главе ад-

министрации. Вызвать скорую 
медицинскую помощь, если 
есть пострадавшие. 

Главы сельских админи-
страций должны, по возмож-
ности, оказывать помощь 
людям преклонного возраста, 
малообеспеченным и много-
детным семьям.  

виктор сТяЖКин, 
главный государственный 
инспектор Балахтинского 
и Новосёловского района 

по пожарному надзору.

- Мои воспитанники – школьники. до-
машние обязанности между ними рас-
пределены, но время от времени возни-
кают трения по поводу мытья посуды. 
несколько вечеров подряд замечаю, что 
посуда остаётся немытой. на третий ве-
чер я предложила: «раз посуда не моет-
ся, ужинать, наверное, не будем, потому 
что другую посуду испачкаем». стоит ли 
в следующий раз сдержать слово?

амина горЕЕва.
на вопрос отвечает директор краево-

го центра развития семейных форм вос-
питания ольга аБросиМова:

- Домашние обязанности потому так и 
названы, что выполнять их особенно нико-
му не хочется. Для детей (особенно приём-
ных) очень важно, чтобы обязанности были 
распределены «по справедливости», чтобы 
они сами принимали участие в их распре-
делении или перераспределении, чтобы 
планирование заданий происходило каж-
дый день (детям, как, впрочем, и взрослым, 
свойственно забывать то, что им не хочется 
делать). Положительные действия ребёнка 
должны получить подкрепление (вымыл по-
суду – похвалили), отрицательные (не вы-
мыл посуду) не должны быть проигнориро-
ваны. Обратная связь от родителей должна 
последовать сразу. Оставив три раза не-
замеченной невымытую посуду, родители 
рискуют закрепить у детей подобное пове-
дение. После этого приходится вступать в 
конфликт, пугать отменой ужина (для де-
тей, наголодавшихся ещё в утробе матери, 
еда играет большую роль в жизни). Более 
того, дети быстро забывают о том, что они 
не сделали, и отстранённое наказание они 
воспринимают только как плохое отноше-
ние к ним приёмной матери, а не как стимул 
к действию. 

дарья -  трога-
тельная, застенчи-
вая девочка. В при-
вычной обстановке 
она чувствует себя 
более уверенно, но 
в новой ситуации 
сильно стесняется. 
Даша - спокойная 
девочка, предпо-
читает наблюдать 
и присматриваться, 
прежде чем пере-
ходить к активным 
действиям. Даше - 7 
лет.

антон - жизнера-
достный, подвижный 
ребёнок. Воспита-
тели отмечают, что 
Антоша - добродуш-
ный и очень послуш-
ный мальчик. Любит 
играть с радиоуправ-
ляемыми машинками, 
стремится к общению 
со взрослыми и раду-
ется, когда получает 
одобрение и похвалу. 
Антону - 6 лет.

антон и дарья - 
брат и сестра.
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УслУги

КУПлЮ

Мёд - 
от всех 
невзгод

В нём много бора, спо-
собствующего росту и вос-
становлению костной тка-
ни и нормализации функ-
ционирования щитовидной 
железы. Бор полезен для 
работы селезёнки и крове-
носной системы. Рапсовый 
мёд выводит из организма 
промышленные яды и со-
единения тяжёлых метал-
лов, оказывает лечебное 
действие на желчевыво-
дящие пути и печень, по-

в Польше рапсовый мёд уже стал традиционным 
лечебным средством для укрепления и лечения 
сердечной мышцы. рапсовый мёд, растворённый 
в молоке, смягчает воспалённое горло. Этот мёд не 
вызывает изжоги, быстро усваивается кишечником 
и восстанавливает силы. Повышенная концентра-
ция глюкозы в рапсовом мёде благотворно влияет 
на деятельность мозга. 

лезен женщинам в пери-
од климакса. А основная 
ценность рапсового мёда 
в его способности быстро 
восстанавливать клетки, 
заживлять язвы различно-
го происхождения, омола-
живать кожу и организм в 
целом. 

По вопросам приоб-
ретения рапсового мё-
да звоните по телефону  
8-950-428-91-19. 
Продукция сертифицирована         (5029) 

КгКУ «Цзн БалаХ-
ТинсКого района» 
инФорМирУЕТ, что  

имееются вакансии  на предприятия, участвующие в 
реализации инвестиционных проектов краевого и му-
ниципального уровня. Заработная плата - от 20000 до 
90000 рублей. 

За справками обращаться: п.Балахта, ул.Советская, 
45. При себе иметь паспорт, трудовую книжку, квали-
фикационные документы.

*  *  *
сЕМинар для КадровиКов
10 октября 2013 года в большом зале администра-

ции Балахтинского района пройдёт семинар для ин-
спекторов кадровых служб по вопросам изменения в 
законодательстве. Начало - в 10 часов.

Приглашаем на семинар кадровых работников 
всех предприятий района.                                      (5113)

официально

ПосТановлЕниЕ 
администрации Балахтинского района

Красноярского края
от  30 сентября 2013 года                                № 1078                               

«о награждении Почётной грамотой главы админи-
страции района»

В соответствии с постановлением администрации рай-
она от 21.10.2010 № 1001 «О наградах главы администра-
ции района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой главы администрации 
района: Евдокименко Алексея Васильевича – директора  
ООО «Чистопольские нивы» - за активную жизненную пози-
цию и личный вклад в развитие Чистопольской территории.            

2. Контроль над выполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по 
общественно-политической работе и организации взаимо-
действия с органами местного самоуправления  Андрюке-
вича С.В.

3. Опубликовать постановление в газете «Сельская 
новь».

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

л.и. сТарЦЕв, 
глава администрации  района.                                                               

(5105) УТЕрян ПасПорТ на имя Казанцева валерия 
Борисовича. Нашедшего прошу вернуть. За вознагражде-
ние.

Тел. 8-902-968-70-16.
*  *  *

(5132) сЧиТаТЬ нЕдЕйсТвиТЕлЬныМ утерянный 
аттестат  о неполном среднем образовании (Г-029110), 
выданный 10 июня 1993 года Балахтинской средней шко-
лой № 2 на имя ивановой Татьяны геннадьевны.

*  *  * 
(5155) сосТавлЕниЕ договоров купли-продажи, 

дарения. Недорого.
Тел. 8-950-412-36-45.

*  *  *
(5073) в МагазинЕ «ЧисТыЕ лУга» универсама 

«люкс» всегда в продаже и на заказ «КУры-грилЬ».
Тел. 8-902-990-05-52.

*  *  *
(4783) ПариКМаХЕрсКая «динасТия» приглашает 

детей на мастер-классы. 
Тел. 20-2-70.

(5074) в салонЕ КрасоТы универсама «люкс»
(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а»)
УслУги ПроФЕссионалЬныХ ПариКМаХЕров:
стрижки, окраска и мелирование волос, причёски лю-

бой сложности.
сТриЖКи ПЕнсионЕраМ - 150 рублей.
Акция для школьников и детей дошкольного возраста - 

стрижка от 150 до 190 рублей!!!
Услуги мастера маникюра.
Часы работы: понедельник-пятница - с 9.00 до 19.00 

часов, суббота - с 9.00 до 16.00 часов, воскресенье - вы-
ходной.

Запись по телефону 8-902-990-05-52.
*  *  *

(5104) изБавиТЬся оТ алКоголЬной зависи-
МосТи  вам поможет краевое общество трезвости и 
здоровья.

Очередной сеанс кодирования состоится 18 октября в 
Красноярске по адресу: ул. Ленина, 28. Тел.: 8 (391) 211-00-
09, 8-902-927-40-86, сайт: WWW. KROTZ.RU. Начало – в 10 
часов. К вашим услугам – врач А.С. Метелёв, ученик А.Р. 
Довженко.  

*  *  *
(5033) оТЧаявШиМся ПоХУдЕТЬ - служба спасе-

ния. 
Тел. 8-923-354-71-67.

*  *  *
(5018) БУрЕниЕ сКваЖин.
Тел. 8-983-269-65-00.

*  *  *
(4977) ПоШив, рЕсТавраЦия, ПодгонКа шуб, 

курток и жилетов из натурального меха и кожи. Пошив 
и ремонт одежды всех видов, из любых тканей. Быстро. Ка-
чественно.

 Тел.: 8-983-161-56-63; 8-923-378-63-19.
*  *  *

(4970) КоМПлЕКсный рЕМонТ квартир, офисных 
помещений, торговых площадей. Дизайнерские реше-
ния. Быстро, качественно. Выезд на замер.

Тел. 8-983-162-13-95.
*  *  *

(4975) рЕМонТ КварТир любой сложности: элек-
трика, отопление, сантехника. Монтаж панелей. Гипсо-
картон. Арки. 

Тел.: 8-929-337-35-64, 8-960-752-10-47.
*  *  *

(4758) рЕМонТ ХолодилЬниКов. С выездом масте-
ра «на дом».  Тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(5134) рЕМонТ ХолодилЬниКов, ТЕлЕвизоров. 

С выездом мастера по району. КУПлЮ неисправные ЖК,  
плазму. 

Тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(5124) заПЧасТи К БыТовой ТЕХниКЕ (п. Балахта, 
ул. Советская, 45, Дом быта): ремни, подшипники, сальни-
ки, тэны, переключатели, щётки, гибкий тэн (1-6 м).

Тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(5107) УслУги «воровайКи». грУзоПЕрЕвозКи 
по району и за пределы края. Круглосуточно.

Тел.: 8-902-962-68-30; 8-902-969-62-72.

(5137) КадасТровыМ  инЖЕнЕроМ МаКсиМЕн-
Ко виКТороМ владиМировиЧЕМ  (почтовый адрес 
и адрес  электронной 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, квалификационный 
аттестат № 24-11-165 от 14.01.2011 г.)  выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ  
земельных  участков: 1 земельный участок; кадастровый 
№ 24:03:3131013:41, адрес:  Красноярский край, Балах-
тинский район,  п. Балахта, ул. Комарова, 25. Заказчиком 
кадастровых работ является Улыбин В.А., проживающий 
по адресу:  Красноярский край, Балахтинский район, п. Ба-
лахта, ул. Комарова, 25, контактный телефон  8 (391) 22-
27-98. Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границы 
-  земельный участок с кадастровым № 24:03:3131013:14, 
расположенный по адресу: Красноярский край,  Балахтин-
ский  район, п. Балахта, ул. Комарова, 27-1 (Лопатин А.О.);

2 земельный участок; кадастровый № 24:03:3601010:27, 
адрес: Красноярский край, Балахтинский район, д. Красная, 
ул. Советская, 6. Заказчиком кадастровых работ является 
Комович А.М., проживающая по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, д. Красная, ул. Советская, 6, контакт-
ный телефон 8 (391) 22-27-98. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы -  земельный участок общедо-
левой собственности с кадастровым № 24:03:3601010:22, 
расположенный по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, д. Красная, ул. Молодежная, 8 (Гришечко Н.А.). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 5 ноября 2013 года 
(начало - в 10 часов 00 минут) по адресу:  662340, Красно-
ярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Космо-
навтов, 21 каб.  7,  телефон для справок 8 (39148) 22-7-98.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но  ознакомиться с 4 октября 2013 года по адресу: 662340, 
Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. 
Космонавтов, 21 каб. 7, в рабочие дни, с 8  до 17 часов. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются до 5 ноября 2013 
года по адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский 
район, р.п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7,  в рабочие 
дни, с 8  до 17 часов. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

(5117) УслУги «воровайКи». БЕТонныЕ кольца: 
1500Х1800Х100 - 7900 руб., 1000х1800х100 - 5600 руб., 
1200х1500х100 - 5000 руб., 1200х1000х100 - 3400 руб. 
крышки: 2000х180 - 3500 руб., 1250Х125х100 - 2500 руб. 
Доставка. Монтаж. БрУсЧаТКа: серая - 450 руб. кв. м, 
цветная - 500 руб. кв. м. ПлиТКа тротуарная (3 вида) - 
450 руб кв. м; водостоки - 50 руб. 1 шт.; бордюры - 90 руб. 
1 шт. Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.

*  *  *
(2375) оТКаЧКа сЕПТиКа автомобилем газ. Ответ-

ственный водитель.
Тел.: 8-908-012-45-59; 8-913-041-66-41. 

*  *  *
(4472) оТКаЧКа сЕПТиКов (ёмкость - 4 куб. м). В 

удобное для вас время. 
Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(4818) оТКаЧКа сЕПТиКов. В любое время.  Пенси-

онерам - скидка. Выезжаем по району. За наличный и без-
наличный расчёт.

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

(4160) ПоПУТный грУз (до 2-тонн) из Красноярска 
(2500   руб.) в Балахту или обратно. Можно больше  2-х 
тонн - по договорённости. грУзоПЕрЕвозКи японским 
автомобилем с будкой (23 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97. 
*  *  *

(5102) грУзоПЕрЕвозКи по району и краю. Автомо-
билем ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

(5150) ПриниМаЕМ ШКУры Крс. Свежие. Несолё-
ные. Обращаться: п. Балахта, ул. Борисевича,15-2.

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

(251) ПриниМаЕМ Мясо: конину, свинину, говяди-
ну (в том числе старых коров и некастратов)

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

(4245) ПриниМаЕМ Мясо: свинину, говядину.
Тел. 8-950-437-39-88.

*  *  *
(4387) ПриниМаЕМ Мясо: свинину, говядину.
Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(4728) ПриниМаЕМ Мясо: свинину (жирную любого 

веса), конину, говядину (в том числе старых коров).
Тел. 8-952-748-67-57.

*  *  *
(4904) ПриниМаЕМ Мясо: свинину, говядину.
Тел.: 35-2-30; 8-923-570-59-70.

*  *  *
(4912) ПриниМаЕМ Мясо: свинину, говядину (в том 

числе старых коров), хряков.
Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33. 

*  *  *
(5170)  ПриниМаЕМ Мясо: свинину, говядину.
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

*  *  *
(5178) ПриниМаЕМ Мясо: свинину (жирную), кони-

ну, говядину . Тел. 8-923-390-44-79.
*  *  *

(4360) заКУПаЕМ Мясо: свинину, (в том числе  не-
кастратов), говядину, баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(5179) заКУПаЕМ Мясо: свинину (жирную), конину, 
говядину. Тел. 8-952-748-67-57.

(3260) КУПлЮ дом или квартиру в Балахтинском 
районе. Тел.: 8-923-348-12-14; 8-904-895-05-66.

*  *  *
(5022) КУПлЮ ваШ авТоМоБилЬ. В любом состоя-

нии (в том числе аварийном). Деньги – сразу.
Тел. 8-913-051-58-20. 

*  *  *
(5149) КУПлЮ ваШ авТоМоБилЬ. В любом состоя-

нии (в том числе аварийном). Деньги – сразу.
Тел.: 8-913-598-30-70, 8-923-352-95-54.

*  *  *
(5171) КУПлЮ ваШ авТоМоБилЬ. В любом состоя-

нии. Деньги – сразу. Тел. 21-7-19.
*  *  *

(4512) КУПлЮ разБрасываТЕлЬ органических 
удобрений роУ-6 или ПрТ-7.

Тел. 8-908-217-40-62.
*  *  *

(4900) КУПлЮ ЧЕрЁМУХУ сушёную. цена -100 руб. за 
1 кг. Тел. 8-950-999-68-48.

*  *  *
(5070) КУПлЮ ЧагУ качественную.
Тел. 8-923-332-31-52.

*  *  *
(5151) КУПлЮ: баллоны (кислород, аргон, ацети-

лен, углекислота); контейнер 20-тонный; лодки «Про-
гресс-4», «Казанку-5». Тел. 8-913-537-46-43.

(4903) оао «КрасноЕ» реализует: телят, дроблён-
ку, зернофураж. Обращаться по тел.: 24-2-48; 24-2-31.

УслУги

грУзоПЕрЕвозКи

ПриниМаЕМ. заКУПаЕМ

рЕализУЕМ
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с днЁМ ПоЖилыХ лЮдЕй!

администрация МБУз «Балахтинская 
ЦрБ» поздравляет всех сотрудников ме-
дицинских учреждений, ветеранов здра-
воохранения района с Международным 
днём пожилых людей!

1 октября мы отмечаем тёплый и сер-
дечный праздник, чествуем пожилых лю-
дей. В этот день принято отдавать вам дань 
уважения и почтения, но это лишь малая 
доля той благодарности, которую вы заслу-
жили своим созидательным трудом, чело-
вечностью и мудростью.  Старшее поколе-
ние – это поколение людей беспримерного 
героизма, патриотизма и стойкости. Имен-
но вы создавали и сохраняли всё, чем мы 
сегодня гордимся. 

Огромная воля, активная жизненная по-
зиция, неиссякаемая энергия, свойствен-
ные вам, являются примером для моло-
дёжи. Многие из вас, несмотря на возраст, 
продолжают работать на производстве, 
занимаются общественной деятельностью, 
принимают посильное участие в воспита-
нии подрастающего поколения. Мы высоко 
ценим ваш богатый жизненный опыт, кото-
рый необходим для будущего. 

В этот день примите слова искренней 
признательности за ваш труд, за терпение 
и выдержку! Желаем вам неугасающего ин-
тереса к жизни, крепкого здоровья, душев-
ного спокойствия, тепла и любви близких 
людей. Счастья вам и благополучия! (5055)

*  *  *
(5080) администрация Еловского 

сельсовета, совет ветеранов и совет 
депутатов сердечно поздравляют всех 
представителей старшего поколения 
своего муниципалитета с Международ-
ным днём пожилых людей!

Желаем вам отменного здоровья, дол-
гих лет жизни, счастья и благополучия! 
Пусть каждый новый день радует вас хоро-
шими новостями, а дети и внуки окружают 
вниманием и заботой!

*  *  *
(5047) администрация Тюльковского 

сельсовета и совет ветеранов поздрав-
ляют своих пожилых земляков с Между-
народным днём пожилых людей!

Седина в волосах – не беда,
И морщинки у глаз – не грустите!
Лишь была бы душа молода,
Да горячее сердце в груди!

*  *  *
(5091) администрация огурского 

сельсовета, совет ветеранов и совет 
депутатов сердечно поздравляют жите-
лей муниципалитета с Международным 
днём пожилых людей!

 Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали,    

      печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

*  *  *
(5197) Балахтинское отделение рос-

госстраха поздравляет своих работни-
ков и ветеранов с профессиональным 
праздником.

Пусть будет так:
В семье – любовь,   

        в работе – уважение.
Успехов, радости труда   

           и чуточку терпения!
*  *  *

с днЁМ сТраХового раБоТниКа!
(5199) Представителя страховой ком-

пании  ооо «нсг «росэнерго» валентину 
грикис - с днём страхового работника!

Спасибо Вам за внимание, понимание и 
чуткость! Желаю здоровья, успехов в стра-
ховой деятельности, будьте всегда рядом. 

с уважением, владимир Похабов.
*  *  *

с днЁМ УЧиТЕля!
(5187) Уважаемые педагоги, работ-

ники системы образования и ветераны 
отрасли! Красноярское региональное 
отделение и Балахтинское местное от-
деление партии «Единая россия» по-
здравляют вас  с профессиональным 
праздником – днём учителя! 

Учителя остаются главным хранителем 
традиций российского образования. Вы не 
только передаёте свои знания, но и с ве-
ликим терпением воспитываете будущее 
поколение, опираясь на национальные и 
духовные ценности. Сегодня современная 
школа – это, прежде всего, увлечённые, 
преданные своему делу преподаватели, 
разносторонние ученики, развивающие 
технологии обучения,  атмосфера друже-
любия и вдохновения. 

Желаем всем педагогам плодотворной 
работы, реализации творческих планов, 
семейного и материального благополучия! 
Пусть работа приносит вам только радость! 
Пусть ваши ученики станут достойными 
гражданами России!                              

*  *  *
(5186) администрация и совет де-

путатов Приморского сельсовета по-
здравляют работников образования с 
профессиональным праздником - днём 
учителя!

Сколько вёсен уже пролетело...
Этих лет вам не остановить!
А для вас основным было дело –
День за днём ребятишек  учить.
Пусть в ваш дом не заглянет ненастье
И болезни дорог не найдут...
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за доблестный труд!

(5085) дорогие друзья! сердечно 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Международным днём 
учителя!

Профессия учителя одна из самых бла-
городных, самых ответственных. Учителя 
отвечают не только за надлежащее вос-
питание и развитие одного ученика, класса 
или школы – они воспитывают поколения. 
Поколения тех, кто творит историю сегод-
ня, тех, кто придёт на смену завтра.

Сегодня, в условиях реформирования 
и обновления системы образования, перед 
учителями ставятся всё новые и новые за-
дачи, ведутся  споры о значении учителя 
в воспитании и образовании детей, выска-
зываются предположения о том, что в наш 
высокотехнологичный век ученики смогут 
получать знания самостоятельно, минуя 
школу, учителя… но разве интернет смо-
жет заменить ребёнку живое слово, чело-
веческое тепло, живое общение и воспита-
ние через личность учителя?

Учитель должен оставаться ключевой 
фигурой в образовании. Без преувеличения 
можно сказать, что в школах нашего района 
сосредоточен огромный интеллектуальный 
и творческий потенциал. Сегодня необхо-
димо думать не о том, чем и как заменить 
учителя, а делать всё возможное для того, 
чтобы обеспечить необходимые условия 
для успешной работы, профессионально-
го и личностного роста каждого педагога, 
каждого работника  образования, чтобы 
их поистине подвижнический труд всегда и 
везде оценивался по достоинству. И чтобы 
никогда не забывались слова Роберта Рож-
дественского: «Учитель – профессия даль-
него действия, главная на Земле».

С праздником, дорогие учителя! Счастья, 
благополучия и профессиональных успехов!

владимир КоЧЕТКов, 
председатель Профсоюза 

работников образования и науки рФ.
*  *  *

(5185) Уважаемые ветераны педаго-
гического труда, коллеги!

Поздравляю вас с Днём учителя!
Желаю вам счастья, любви,
Чтоб все планы исполнить смогли,
Чтоб усилий хватало на всех,
Чтобы сопутствовал в жизни успех!

с уважением, 
л.г. Шнайдер.

*  *  *
(5090) Полину 

Эммануиловну гин-
гель с днём учителя 
и 35-летием педаго-
гической деятель-
ности поздравляет 
семья дорш.

Мы Вас 
    поздравляем! 
Пусть будут
                  всегда
Успехи свои 
                       посвящать Вам ребята!
Любовь, пронесённая через года,

К науке и знаниям будет Вам платой!
*  *  * 

с ЮБилЕЕМ!
с днЁМ роЖдЕния!
(5086) Евгению викторовну Марья-

сову, работника Балахтинской средней 
школы № 1, с  юбилеем  поздравляет Ба-
лахтинская территориальная (районная) 
организация Профсоюза работников на-
родного образования и науки рФ. 

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, крепкого здоровья,
Жизнь, окружённую любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

*  *  *
(5087) Максима александровича ре-

пина, педагога дополнительного обра-
зования Цвр «ровесник», с юбилеем  по-
здравляют администрация учреждения 
и первичная профсоюзная организация.

Пусть счастье никогда не покидает,
Пусть вечно улыбаются глаза,
Пусть сердце добротой пылает,
И будет жизнь успехами полна!

*  *  *
(5030) Юбиляров октября: любовь 

александровну солодухину, наталью 
николаевну Токареву, георгия ивано-
вича Шестакова, анастасию ильиничну 
горовую, любовь Фёдоровну Мурлаеву, 
Екатерину григорьевну антипову, веру 
Павловну Кузнецову поздравляют ад-
министрация Еловского сельсовета, со-
вет депутатов и совет ветеранов.

Желаем вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
Чтобы хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!

(5036) Юбиляров  сентября и октя-
бря:  веру Прокопьевну свищёву, ана-
толия васильевича анциферова, Татья-
ну Петровну изосимову, алексея алек-
сеевича семёнова, раису анатольевну 
Потехину, сергея ивановича Четверо-
усова, лидию дмитриевну рыбалкину, 
геннадия николаевича Павлова, сергея 
анатольевича Шестакова, августа Кар-
ловича Шнайдера, Тамару викторовну 
Кайль, людмилу ивановну Брызгалову, 
Татьяну Прокопьевну руппель поздрав-
ляет администрация Чистопольского 
сельсовета.

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

*  *  *
(5048) Юбиляров октября: николая 

ивановича заболотнего, олега василье-
вича Марьясова, Эмилию александров-
ну Миль, галину ивановну Пашинову, 
антониду алексеевну Пинчук, галину 
ивановну рау, надежду Константиновну 
Трясину поздравляют администрация 
Тюльковского сельсовета и совет вете-
ранов.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

*  *  *
(5202) Юбиляров октября: сергея ин-

нокентьевича артемьева, николая Ми-
хайловича Толстолыткина, валентину 
николаевну Колганову, олега алексее-
вича логачёва, владимира алексеевича 
нефёдова сердечно поздравляют адми-
нистрация Большесырского сельсовета 
и совет ветеранов.

Желаем в жизни только счастья,
Любви, семейного тепла,
Чтоб миновали вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлою была!

*  *  *
(5198) нину николаевну Харченко с 

днём рождения поздравляет коллектив  
Балахтинского отделения росгосстраха.

Желаем в жизни много света,
Любви и счастья, и добра!
Пусть навсегда исчезнут где-то
Печаль и горе, и беда!
Пусть в праздник твоего рожденья
Придут родные и друзья…
Минуты доброго общенья
Ничем ведь заменить нельзя!

*  *  *
(5051) дорогую, любимую жену, ма-

му, невестку, свекровь надежду Михай-
ловну архипову!

Год прибавился к десятку -
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года...
Важно быть всегда здоровой,
И неважно, сколько лет!
Мы желаем много счастья,
Жить без горестей и бед!

Муж, сын, невестка, 
свекровь и архиповы.

*  *  *
(5059) наталью александровну свин-

цову с юбилеем поздравляет семья Хво-
стиковых.

Бывают в нашей жизни юбилеи, 
Которые нельзя не отмечать.
И потому примите поздравления 
И от души позвольте пожелать: 
Не обращать вниманья на года, 
Всегда быть энергичной и живой - 
Как у природы нет плохой погоды, 
Так в жизни возраст памятен любой! 
И пусть лицо улыбка озаряет! 
Вы возрасту скажите - не спеши! 
Мы быть счастливой Вам желаем, 
Желаем этого от всей души! 

*  *  *
(5081) сергея иннокентьевича ар-

темьева с юбилеем поздравляют жена, 
дети.

Хотим поздравить с днём рожденья
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой…
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

*  *  *
(5082) сергея иннокентьевича арте-

мьева с юбилеем поздравляет семья 
Марченко.

Иди по судьбе без оглядки,
Люби и сам любимым будь!
Пусть в жизни будет всё в порядке,
И старых друзей не забудь!
В час трудный, когда не сумеешь
Один через беды пройти,
Ты вспомни о нас... Мы сумеем,
Мы сможем на помощь прийти!

(5083) дорогого, любимого брата и 
дядю сергея иннокентьевича артемье-
ва - с юбилеем!

Ты не грусти, что годы быстро мчатся,
Что юбилей так скоро наступил,
Ведь главное – здоровым оставаться
И энергичным, полным крепких сил!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек…
Ты для нас самый добрый и близкий,
Самый верный, родной человек!

семья вяткиных.
*  *  *

(5096) дорогого брата и дядю сергея 
иннокентьевича артемьева - с юбилеем!

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

артемьевы и Потехины.
*  *  *

(5111) сергея иннокентьевича арте-
мьева с юбилеем поздравляет семья 
соколовых.

Пролетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда, лишь бы были всегда
И родные, и близкие рядом!

*  *  *
(5097) алексея Юрьевича Евдокимо-

ва с днём рождения поздравляют семьи 
Марченко, артемьевых, Марченко.

Желаем в жизни много света,
Любви и счастья, и добра!
Пусть навсегда исчезнут где-то
Печаль и горе, и беда!
Пусть в праздник твоего рожденья
Придут родные и друзья…
Минуты доброго общенья
Ничем ведь заменить нельзя!

*  *  *
(5110)  алексея Юрьевича Евдокимо-

ва с юбилеем поздравляют семья соко-
ловых и крестница ариша.

Желаем уюта тебе и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось…
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

*  *  *
(5101) Кирюшу 

демичева с днём 
рождения поздрав-
ляют:  мама, бабуш-
ка, антоновы, гро-
мовы, Пчёлкины.

Ты только 
начинаешь жить -
Старайся все   

    преграды покорить!
От тебя  в востор-

ге вся семья!
Так с пятилетием, малыш, тебя!
Улыбайся, развивайся и расти -
Растут цветы пусть на твоём пути!
Неординарным будь и не болей,
У тебя сегодня - первый юбилей!

*  *  *
(5126) дорогую, любимую жену, маму, ба-

бушку нину Петровну глазкову - с юбилеем!
На пороге - шестьдесят!
Говорят, что это клад!
Роскошь возраста такого -
ценишь жизнь вокруг по-новой!
С мудростью пришло терпенье,
Со спокойствием в общенье...
Семейный круг стал наслажденьем,
Ведь это счастье, без сомненья!
Пожелаем долголетья,
Чтобы отметить и столетье!

любящие тебя - александр, сергей, 
Юлия, алексей глазковы.

*  *  *
(5145) дорогую дочь людмилу влади-

мировну Борисевич - с днём рождения!
Желаю счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла!
Чтоб только радость, без тревог
Переступала твой порог!

Мама.
*  *  *

(5143) людмилу владимировну Бо-
рисевич с днём рождения поздравляет 
семья лыжовых.

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета!
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу!

*  *  *
(5177) любимую маму и бабушку людми-

лу владимировну Борисевич - с юбилеем!
Мамочка наша родная!
Эти нежные строки - тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместим в ладони
И подарим тебе одной!
Но и этого будет мало,
Чтоб воздать за твою доброту…
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам...
Красива, заботлива, добра и нежна –
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Таня, Коля, Женя, вадим.
*  *  *

(5144) ивана владимировича Бори-
севича с днём рождения поздравляют 
бабушка Тома и семья лыжовых.

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
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досТавКа

реклама. объявления

(245) досТавКа Угля отборного - 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны - автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн - автомобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(3452) досТавКа Угля (5-6 тонн). Бы-

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

*  *  *
(4065) досТавКа Угля (до 4 тонн). С 

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

(4473) досТавКа Угля (2-5 тонн). По 
желанию,  перекидаем в угольник. Камень, 
гравий, песок, перегной. грУзоПЕрЕвоз-
Ки.  Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(4492) досТавКа Угля - японским 

самосвалом (до 4 тонн). Из любой шахты. 
Отличного качества.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(4493) досТавКа Угля ( до 4 тонн). 
Отборного, сортового. Хорошего качества.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(4656)  досТавКа Угля.
Тел. 8-923-276-24-41.

*  *  *
(4715) досТавКа Угля (2-3 тонны). 

Быстро. Качественно. Из любой шахты.
Тел.: 8-902-950-90-75; 8-908-200-61-45.

*  *  *
(4746) БысТро, КаЧЕсТвЕнно, в 

сроК из сыр досТавиМ УголЁК (до 6 
тонн)! Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(4765) досТавКа Угля ( 8-10 тонн). 

Автомобилем «КамАЗ» (совок).
Тел.: 22-6-95; 8-908-012-56-59.

*  *  *
(4771) досТавКа Угля (2-4 тонны) 

японским автомобилем. грУзоПЕрЕвоз-
Ки.

Тел.: 8-908-200-48-22; 8-913-598-02-55.
*  *  *

(4787) досТавКа Угля автомобилем 
газ.

Тел. 8-953-596-53-22.
*  *  *

(4886) досТавКа Угля, гравия. ав-
томобилем газ. Недорого.

Тел. 8-904-893-05-29.
*  *  *

(4952) досТавКа Угля (2-4 тонны). По 
Балахте и району. С разгрузкой в угольник.

Тел. 8-908-021-14-28.
*  *  *

(4953) досТавКа Угля (2-4 тонны). По 
Балахте и району. С разгрузкой в угольник.

Тел. 8-965-894-43-36.
*  *  *

(5095) досТавКа Угля (4-6 тонн). Бы-
стро. Качественно.

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(5063) досТавКа Угля (5-6 тонн) ав-
томобилем ГАЗ. Из любой шахты. Пенсио-
нерам - скидка.

Тел.: 21-0-50; 8-908-209-83-31; 8-902-
914-45-37.

*  *  *
(5094) досТавКа Угля (1-4 тонны). С 

разгрузкой в угольник.
Тел.: 20-0-78; 8-908-012-41-08.

*  *  *
(5098)  досТавКа Угля (от 2 до 4 

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

*  *  *
(5100) 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.

*  *  *
(5099) досТавКа Угля (4-6 тонн). Ав-

томобилем ГАЗ.
Тел.: 25-1-83; 8-950-978-99-30.

*  *  *
(5127) досТавКа Угля: 2-4 тонны - 

японским грузовиком; 8-10 тонн - автомо-
билем КамАЗ (совок). Тел.: 20-3-95; 8-908-
021-13-03, 8-904-898-45-87.

*  *  *
(5138) досТавКа Угля (4-6 тонн).
Тел.: 25-1-93; 8-908-202-34-09.

*  *  *
(5164) досТавКа Угля (5-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *  
(5172) досТавКа Угля (от 2 до 4 

тонн). Быстро. Качественно. грУзоПЕрЕ-
возКи по району и краю.

Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.
*  *  *

(5180) досТавКа Угля (от 3 до 10 
тонн) отличного качества. Можем переки-
дать в угольник. грУзоПЕрЕвозКи.

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

(4881) гостинку (доля) в Красноярске 
(мкр. Октябрьский) Недорого. Срочно. Торг 
уместен.

Тел. 8-902-940-22-97.
*  *  *

(3888) Усадьбу с домом из 4-х комнат 
(62 кв. м) в Балахте (ул. Советской Армии, 
19). С водяным отоплением, гаражом, над-
ворными постройками, баней, колодцем, 
огородом (33 сотки). Собственник. цена - 1 
млн. 200 тыс. руб. Торг.

Тел.: 8 (391) 224-83-82; 8-983-292-69-23.
*  *  *

(4944) Квартиру в Балахте.
Тел. 8-965-912-02-14.

*  *  *
(4946) Квартиру 3-комнатную «на зем-

ле» в Балахте (в центре). Окна ПВХ. Хоро-
ший ремонт. Два гаража. 

Тел. 8-913-591-40-60.
*  *  *

(5050) Квартиру в Балахте (ул. Мая-
ковского, 30-1).

Тел. 20-4-43.
*  *  *

(5068) Квартиру 3-комнатную в Ба-
лахте (в центре). Второй этаж. Тёплая. С 
санузлом,  водопроводом, печным отопле-
нием, гаражом, земельным участком. 

Тел. 8-923-577-11-88.
*  *  *

(5109) Квартиру 3-комнатную в Ба-
лахте (ул. Комсомольская, 20). С ремон-
том, водопроводом. Срочно!

Тел.: 8-983-286-20-74; 8-903-987-24-63.
*  *  *

(5114)  Квартиру 2-комнатную благо-
устроенную в Балахте .

Тел. 8-913-518-24-95.
*  *  *

(5152) Квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в Балахте. С водо-
проводом.

Тел.: 21-6-72; 8-963-266-87-09.
*  *  *

(4723) Квартиру 3-комнатную в «за-
горье».

Тел. 8-923-295-40-35.
*  *  *

(4887) Квартиру 2-комнатную в «за-
горье» (дом № 30). или сдаМ в аренду с 
последующим выкупом.

Тел. 8-923-572-39-85.
*  *  *

(4895) Квартиру 3-комнатную в «за-
горье».

Тел. 8-908-016-52-90.
*  *  *

(4988) Квартиру 2-комнатную (28,4 кв. 
м) в «загорье» (в общежитии). После капи-
тального ремонта. Можно под материнский 
капитал. Срочно.

Тел. 8-913-578-31-59.
*  *  *

(5031) Квартиру 3-комнатную (48 кв. 
м) в «загорье». Недорого. Можно под ма-
теринский капитал. С доплатой.

Тел. 8-950-411-13-47.
*  *  *

(4883) Комнату в общежитии в «заго-
рье». Собственник.

Тел. 8-950-992-48-46 (Наталья).
*  *  *

(5115) Комнату в «загорье» (дом 16). 
Недорого.

Тел.: 8-913-179-96-71, 8-923-320-96-23.
*  *  *

(5189) Квартиру благоустроенную в 
2-квартирном кирпичном доме в Тюль-
ково.

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

(4743) Квартиру 3- комнатную в ново-
ангарске. 

Тел. 8-983-298-31-51.
*  *  *

(5141) Квартиру 1- комнатную в Шу-
шенском. 5 этаж, хороший ремонт.

Тел. 8-923-581-10-01.
*  *  *

(4716) дом (3 комнаты и кухня, 76 кв. м) 
в Балахте. С летней кухней (36 кв. м). Всё 
из кирпича. С водопроводом, тёплым гара-
жом, подвалом, баней, стайками, теплицей. 
Земля (15 соток) в собственности.

Тел. 8-923-353-07-36 (Нина).
*  *  * 

(4468) дом в Балахте; участок зе-
мельный в Красноярске.

Тел. 8-960-752-10-47.  
*  *  *

(4735) дом в Балахте (мкр. Молодёж-
ный); станок деревообрабатывающий 
(циркулярка и фуганок. На 380 Вт).

Тел. 8-902-969-74-50.
*  *  *

(4961) дом в Балахте.  С водопрово-
дом, септиком, постройками.

Тел. 8-950-998-83-44.
*  *  *

(4974) дом в Балахте . 
Тел.: 8-929-337-35-64; 8-960-752-10-47.

(5019) дом «на земле» в Балахте (или 
СДАМ В АРЕНДУ); квартиру благоустро-
енную в Балахте.

Тел. 8-908-025-90-80.
*  *  *

(5035) дом в Балахте. С постройками. 
Можно под материнский капитал с допла-
той. Срочно!

Тел. 8-923-356-63-03.
*  *  *

(5061) дом в Балахте (ул. Войко-
ва,14-2).

Тел. 8-983-141-81-53.
*  *  *

(5056) дом недостроенный в Балахте. 
С участком.

Тел. 8-960-771-22-42.
*  *  *

(5121) дом в Балахте; кинотеатр до-
машний.

Тел. 8-923-579-05-15.
*  *  *

(5162) дом в Тюльково.
Тел. 8-908-217-10-48.

*  *  *
(5052) дом в Красной (ул. Красненская, 

27). С участком земельным 40 соток. воз-
можен обмен.

Тел. 8 (391) 245-74-34; 8-908-026-78-31.
*  *  *

(5103) дом в ровном. С надворными 
постройками, баней, водопроводом. цена - 
330 тыс. рублей.

Тел. 8-923-291-91-97 (Евгения).
*  *  *

(5131) два дома в светлолобово; уча-
сток 63 сотки.

Тел. 8-902-919-32-51.
*  *  *

(5142) дом 1-комнатный благоустро-
енный в Шушенском. С усадьбой 12 соток.

Тел. 8-950-424-68-13.
*  *  * 

(5062) автомобиль «Toyota Succeed» 
2008 г.в. (суперсалон); комплекты зимней 
резины «Bridgestone» (185/65 R-14) и ( 
175/70 R-14) с дисками.

Тел.: 8-903-920-41-00, 8-960-773-44-99.
*  *  *

(5084) автомобиль «Honda Jazz» 2003 
г.в. Объём - 1,4. Механика. цена - 280 тыс. 
рублей. Срочно.

Тел.: 8-950-418-81-36, 8-950-438-78-42.
*  *  *

(4893) автомобиль «Toyota Vista 
Ardeo» 1999 г.в. Один владелец в РФ. Со-
стояние безпробежного авто. ИТС. Есть 
всё. возможен авТооБМЕн.

Тел. 8-904-897-42-02.
*  *  *

(5012)  автомобиль «Toyota Gaia» 
1999 г.в. цвет белый.

Тел.: 34-1-91(после 21 часа); 8-950-994-
07-63.

*  *  *
(5005) автомобиль «Nissan Cube» 

2001 г.в. цвет чёрный. ХТС.
Тел. 8-913-569-58-12.

*  *  *
(5159) автомобиль «Toyota Corona» 

1994 г.в. Объём - 1,8. Литьё, МР-3, подогрев 
(220В), сигнализация с прогревом и обрат-
ной связью. ХТС.

Тел. 8-950-436-22-34.
*  *  *

(5168) автомобиль «нива-Шевроле» 
2007 г.в. Есть абсолютно всё. В идеальном 
состоянии. цена договорная. АВТООБМЕН.

Тел. 8-908-025-89-97.
*  *  *

(5193) автомобиль ваз-2121 «нива» 
1992 г.в. ОТС. Тел. 8-950-985-26-25.

*  *  *
(5006) автомобиль ваз-21099 1995 

г.в. цвет вишнёвый.
Тел. 8-923-556-83-51.

*  *  *
(5167)  автомобиль ваз-21083 - по 

запчастям. Всё в хорошем, рабочем состо-
янии. Тел.: 20-6-81; 8-908-025-89-97.

*  *  *
(5182)  автомобиль ваз-21120 2004 

г.в. С комплектом зимней резины.  В отлич-
ном ТХС. цена - 160 тыс. рублей.

Тел. 39-2-04. После 18 часов. 
*  *  *

(5192) автомобиль ваз-21053  2000 
г.в. возможен оБМЕн с вашей доплатой.

Тел. 8-950-985-26-25.
*  *  *

(5184) автомобиль ваз-21213  2000 
г.в. Тел. 8-902-956-51-92.

*  *  *
(5190)  автомобиль ваз-2107  1999 г. в 

(требует небольшого ремонта).
Тел. 8-950-985-26-25.

*  *  *
(5076) автомобиль «лада Приора» 

Седан 2010 (декабрь) г.в. В эксплуатации с 
2011 года. Один владелец.

Тел. 8-903-924-11-77 (Олег).
*  *  *

(4968)  автомобиль ваз-2121 «нива». 
После капремонта. В хорошем техническом 
состоянии. Тел. 8-950-414-57-11.

(4976) автомобиль ваз-2121-14 «Ни-
ва». центральный впрыск, литьё, сигнали-
зация, пробег - 98 тыс. км. цена - 160 тыс. 
рублей.

Тел. 8-953-581-67-99.
*  *  *

(5191) автомобиль Уаз-3151. В отлич-
ном состоянии (возможен обмен на легко-
вой).

Тел. 8-950-985-26-25.
*  *  *

(4935) автомобиль газ-53 1986 г.в. 
цена - 80 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-950-403-10-41.
*  *  *

(5040)  автомобиль Камаз 55111. С 
прицепом.

Тел. 8-950-993-88-27.
*  *  *

(5037) Фрезы 1,5-, 1,8 метра. доста-
вим по району.

Тел. 8-965-918-12-04 (Николай).
*  *  *

(5106) Шины к автомобилю газ-53 
240/508 (3 штуки); шины к автомобилю 
газ-66 320/457 (2 штуки); камеры «кама-
зовские».

Тел. 8-965-911-49-30.
*  *  *

(5123) Шины зимние «ToyoG4»185/70 
R-14 («липучка», 4 штуки, 9000 руб.); диски 
стальные «Nissan» 4/114 R-14 (4 штуки. 
цена одного - 500 руб.).

Тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(5163) Комплект зимней резины 
«Bridgestone» 185/65 R-15 (б/у). В отлич-
ном состоянии.

Тел. 8-953-581-55-02.
*  *  *

(5174)  Комплект резины зимней 
«Nokian Hakkapeliitta 5» 195/65 R-15 с дис-
ками.

Тел. 8-902-913-79-45.
*  *  *

(5200) автошины зимние 225/60 R-16;  
диски R-16  литые японские.

Тел. 8-908-012-43-02.
*  *  *

(5194) резину зимнюю «Goodyear» 
215/60 R-16 («липучка»); резину «Ермак» 
215/65 R-16 (шипованную).

Тел. 8-950-985-26-25.
*  *  * 

(5120) Устройство прицепное к авто-
мобилю ваз-2109.

Тел. 8-908-210-84-60.
*  *  *

(2558) Металлоискатели «Минелаб»; 
альбомы для коллекций; монеты (цар-
ские, иностранные, юбилейные); антиква-
риат. Тел. 8-913-536-70-09.

*  *  *
(5027) Контейнер 3-тонный; бочку 

алюминиевую (600 литров) на колёсах; 
кабель силовой; дробилку(380 В).

Тел. 8-902-921-51-53.
*  *  *

(5049)  ружьё иЖ-18Е (безкурковка). 
Калибр-28. И всё к нему. С нелегальной 
продажей - просьба не обращаться.

Тел. 8-923-273-37-35.
*  *  *

(5176) Блок к автомобилю газ-53. В 
отличном состоянии.

Тел. 8-902-913-79-45.
*  *  *

(5078) Пеноблоки (20х30х60) - 1 кубо-
метр. цена - 4000 рублей.

Тел. 8-913-048-64-76.
*  *  *

(4894) Платье свадебное. В отличном 
состоянии. цена - 8000 рублей.

Тел. 8-965-905-91-27.
*  *  *

(5026) Шубу мутоновую короткую 
(разм. 44). Б/у. В хорошем состоянии. цена 
- 6000 рублей. Тел. 8-923-377-00-54.

*  *  *
(4993) Участок земельный в Балахте 

(ул. Яновского); холодильник «Samsung» 
новый, плиту газовую, телевизор, тумбу 
под телевизор, минидиван, ковры.

Тел. 8-950-409-54-61.
*  *  *

(5173) автокресло детское.
Тел. 8-908-017-61-81.

*  *  *
(5122) стенку (горка), мебель мягкую 

(всё б/у). Тел.: 21-6-13; 8-908-201-61-55.
*  *  *

(5169) стенку (5000 руб.), дробилку 
(5000 руб.), стол кухонный со стульями 
(4000 руб.), печь для хознужд (самодель-
ную), ёмкость большая (3000 руб.).

Тел. 8-923-274-05-42.
*  *  *

(5201) гарнитур кухонный, цент музы-
кальный, баллон газовый, трубу металло-
пластиковую, запчасти к мотоциклу иЖ.

Тел. 8-983-574-39-74.
*  *  *

(5175) Уголок мягкий, ковёр (3,2х2,3), 
ковёр овальный новый (6х4), комплект 
мебели для подростка (стол, 2 шкафа).

Тел. 8-902-911-24-23.

ПродаМ
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досТавКа: 
Угля (в течение одного дня): 1-3 тонны - японским грузови-

ком,      4-6 тонн - автомобилем ГАЗ,  8-10 тонн - автомобилем 
КамАЗ «совок», «сельхозник»; УслУги МиКсЕра (6 кубов). 

«райТоП»  (иП «Козлов в.в.»)

изгоТовлЮ Под заКаз, 
а также имеются в продаже:

- печи в баню и для хозяй-
ственных нужд, печи «Тайга» 
(лист 4-6 мм);

- ворота металлические улич-
ные, гаражные утеплённые;

- оградки, памятники.

наш адрес: п. Балахта, ул. степная, 1-2. 
Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

рЕзКа МЕТалла  
(до 6 мм) гилЬоТиной.

ре
кл

ам
а

(22)

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ, 
ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ, 
ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ 
в тёплом помещении. 

Вулканизация камер.
Зарядка аккумуляторов.
Токарные работы.
Услуги автоподъёмника (до 3,5 тонн).
адрес: п. Балахта, ул. Богаткова (территория сыр-
завода). Тел.: 8-950-413-25-76; 8-950-993-43-33.

иП Козлов а.в.

ре
кл

ам
а

(20)

Доборные элементы, 
любой чёрный 

металл, сетка кладоч-
ная и рабица, 

арматура и многое 
другое.

МеталлоПродукция

ре
кл

ам
а

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

ЕдинсТвЕнный ПрЕдсТавиТЕлЬ завода 
«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.

Профлист 
Доборные элементы, Доборные элементы, 

Профлист Металлочерепица 

Металлические 
двери. 

Монтаж.

На всю продукцию - 
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!

Оптовикам, клиентам (накопительная), 
пенсионерам - 5%

Тел. 8-950-425-13-49  (офис «Металлопродукция»).
адрес: п. Балахта,  ул. Богаткова, д. 1 «а»  

(здание бывшего росбанка).

КУПлЮ 
КЕдровый орЕХ

Тел. 8-923-355-01-99. (4053)

реклама. объявления

ре
кл

ам
а

(5
03

8)
 

СОЛЯРИС
ПРЕДЛАГАЕТ

- бытовую технику
- фототовары, батарейки, аккумуляторы, фона-
рики
- канцелярские товары, калькуляторы

- ноутбуки и аксессуары
- товары для компьтеров, флэшкарты, карты памяти, «мышки», диски 
(DVD, CD) сетевые фильтры, веб-камеры

ВСЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!!!

Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 8 «А». 
Часы работы - с 9 до 19 часов. 

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

Тел. 20-9-17.

ре
кл

ам
а

(4809)

СКИДКА!!!

ре
кл

ам
а

Ñàëîí àðîìàòîâ 
è êîñìåòèêè

Часы работы: понедельник-пятница - с 9 до 17,  обед - с 12 до 13. 
Выходные - суббота, воскресенье.  Тел. 8-908-204-17-16.

(7
)

Новая коллекция 
ароматов

Натуральная качественная 
косметика

«БаТЭлЬ» По досТУПныМ ЦЕнаМ: уход 
за телом и волосами, чайная коллекция, ле-
чебно-профилактические з/пасты, плацентар-
ная и антицеллюлитная серии, декоративная и 
антивозрастная косметика, SPA-средства, очи-
щающие средства для лица, маски кремовые, 
коллагеновые, тканевые, детоксикационные 
пластыри, уход за кожей рук и стоп, интимная 
гигиена. Носки бамбуковые.

наш адрес: п. Балахта, ул. Каткова, 44

(5180)

По МногоЧислЕнныМ ПросЬБаМ 
жителей района - 

ооо «заринсКий свиноКоМПлЕКс» 
9 октября, с 9 часов,

на центральном рынке п. Балахта прове-
дёт осеннюю продажу поросят мясного 

направления  продуктивности. 
Тел. 8-913-334-58-61. (5136)реклама

(5183)

на ЦЕнТралЬноМ рынКЕ оТКрыл-
ся ПавилЬон  «для ТЕБя». 
В продаже: платья, блузки. Спортив-
ные костюмы мужские и женские. Джин-
сы (для девочек, мужские и женские); 
юбки, кофты, толстовки. (5118)

заМЕр, досТавКа, 
МонТаЖ ПласТиКовыХ 

оКон. заключение 
договоров на месте.

грУзовоЕ такси.
Тел. 8-923-378-35-14. (5130)

(5067) зеркало, кресло, мойку. для 
парикмахерских услуг. Б/у. Срочно.

Тел.: 20-2-70 (с 10 до 18 часов), 8-923-
577-11-88.

*  *  *
(5077) Ходунки-каталку; стульчик-

трансформер для кормления.
Тел. в Кожанах 8-908-209-58-06. 

*  *  *
(5146) Коляску детскую (лето-зима). 

Б/у. 
Тел 8-923-359-94-54.

*  *  *
(5034) Корову дойную молодую; 

мясо свиное (50-60 кг) - по 150 руб. за 
1 кг. 

Обращаться: д. Таловая, ул. Дружбы, 
55-1. Тел. 8-908-022-88-75.

*  *  *
(5041) Корову.
Тел. 8-906-972-22-69.

*  *  *
(5042) Корову и тёлку от высоко-

удойной коровы.
Тел. 8-950-408-65-13.

*  *  *
(5156) Тёлку 7-месячную. От высо-

коудойной коровы. цена - 13000 рублей. 
Срочно.

Тел.: 8-961-746-79-99; 8-952-748-09-
24.

*  *  *
(5181) Тёлку стельную (отёл в мар-

те). Возраст - 1 год 5 месяцев. 
Тел. 22-2-71.

*  *  *
(4911) нетель от хорошей коровы 

(отёл в феврале); поросят 2-месячных. 
Недорого.

Тел.: 23-2-08; 8-967-614-49-49.
*  *  *

(5069) Кроликов, индюков.
Тел.: 20-5-89; 8-923-326-44-57, 8-913-

193-29-45.
*  *  *

(5014) Козу дойную, козочку, козли-
ка.

Тел. 8-908-211-03-80.

Магазин «сПЕЦодЕЖда. Масла»
предлагает товары: куртки, 

комбинезоны  «осень-зима», обувь.
У нас  проводим РАСПРОДАЖУ 

масел по низким ценам.
Наш адрес: п. Балахта, ул. Борисевича
(напротив бывшей ГИБДД). (5065) 

оКаЖЕМ УслУги 
По ПЕрЕвозКЕ грУза 

транспортными средствами: Маз тонар (28 
тонн), «Хендай» (рефрижератор) (10тонн), 
Маз трал (28тонн).
ТрЕБУЮТся: технолог, диспетчер, заведу-

ющий гаражом, лаборант.
наш адрес: п. Приморск, ул. Мира 1а. ооо 

«МалТаТ».
Тел.: 8-963-191-17-99, 8-963-191-57-16.

(5
03

2)

ПродаМ
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Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà 
«ÏАÌЯÒЬ» 

ре
кл

ам
а

(иП Хвостиков а.а.)
заХоронЕниЕ - вЕсЬ сПЕКТр УслУг.

новоЕ ПосТУПлЕниЕ: 
оградок, столов, надгробий.

возможна рассрочка оплаты!
Обращаться: п. Балахта, ул. Революции, 13. 

Тел.: 20-0-91; 8-908-214-96-86, 8-983-162-56-92.
(5060)

риТУалЬныЕ УслУги
заХоронЕниЕ - вЕсЬ сПЕКТр УслУг.
УсТановКа, заливКа ПаМяТниКов 

По низКиМ ЦЕнаМ.
оградки, гробы, венки, цветы.

Наш адрес: п. Балахта, ул. Революции, 4.
Тел.: 22-1-60, 20-9-26; 8-908-217-10-48.

(иП спирин Е.г.)

(5161)

ПродаМ

реклама. объявления

риТУалЬная слУЖБа
Тел: 2-09-09; 8-950-434-87-20.
При покупке гроба - на захоронение скидка 5%.

захоронение безродных лиц 
и пенсионеров - БЕсПлаТно.

адрес: (п. Балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви).

(5
06

4)

ре
кл

ам
а

реклама (4)реклама

ооо ПКФ «гранд-М»

п. Балахта, ул. Каткова, 44
21-9-54, 8-950-438-55-66, 8-913-519-11-22

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
 ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс банк» 

(5)

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 

(6)

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà

Ñêèäêà - 10% âñåì!

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «×ÈÑÒÛÅ ËÓÃÀ» 
óíèâåðñàìà «Ëþêñ»

(п. Балахта, ул. советской армии, 25 «а»)
сЕзонная расПродаЖа жен-

ских модельных сапог!!! размеры - 
с 35 по 41. Цены - от 500 до 1500 руб.

Работаем: понедельник-пятница - с 9 до 19 ча-
сов, суббота - с 9 до 17 часов, воскресенье - выход-
ной.  Тел. 8-902-990-05-52. (5075)

НАХОДИМ ЛУЧШЕЕ В МОЛОКЕ, 
ОТКРЫВАЕМ ЛУЧШЕЕ В ЛЮДЯХ!!!

реализация оптом молочной продукции
«Юнимилк-данон»

наш адрес: п. Балахта, ул. Ленина, 44.
заявки принимаются по тел: 22-1-68; 8-923-315-31-
11 (с 9 до 17 часов).

ре
кл

ам
а

(5196)

Склад-магазин
«Ñàìûå íåîáõîäèìûå ïðîäóêòû»

(5071)

ре
кл

ам
а

саХар;  МУКа в/с «алейка»; МаКароны; сгУ-
ЩЁнКа; Масло ПодсолнЕЧноЕ; КонсЕрвы.

заморозка (овощи, пельмени, котлеты и др.) 
куры «берёзовские», окорочка, соки, чаи, 
кофе, приправы; мороженое.

новоЕ ПосТУПлЕниЕ!
свежемороженая рыба: минтай, сельдь, 
камбала, путасу, омуль, горбуша, сёмга.

саМыЕ низКиЕ ЦЕны!!! 
Àññîðòèìåíò ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàåòñÿ.

  досТавКа По БалаХТЕ - БЕсПлаТно!

адрес: П. БАЛАХТА, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 1 «А» 
(газовый УЧасТоК). 

Часы работы: с 9.30 до 19.00 часов. 
Без перерыва и выходных. Тел. 8-904-892-47-17.

магазин «сТройдоМ»

реклама
Мы работаем: Пн-ПТ - с 9 до 20; сБ-вс - с 9 до 19 часов, 
без перерыва. наШ адрЕс: п. Балахта, ул. степная 
(на выезде из Балахты в Красноярск).  Тел. 271-41-72.

в налиЧии: трубы металлопластиковые, по-
липропиленовые и фитинги; электроинструмент, 
электрика; лакокрасочные изделия; сантехника; 
радиаторы чугунные, алюминиевые; еврочугун. 
станки бытовые универсальные; мотокульти-
ваторы; утеплители; двП; гипсокартон; фанера, 
рубероид и другое. 

ПриниМаЕМ заКазы на изгоТовлЕниЕ 
сТолярныХ издЕлий. (5157)

изгоТовиМ сТолярныЕ издЕлия: ворота улич-
ные и гаражные, блоки оконные, в том числе с двойным 
остеклением; блоки дверные разной конфигурации; 
плинтус; обналичку и многое другое. За наличный и без-
наличный расчёт. С доставкой. 

Тел. 8-902-950-90-99.  (5158)

ре
кл

ам
а

Позвоните и узнайте 
точную дату монтажа 

своего потолка!!!
Полотно (2 м) - от 500 руб. за кв. м.
Полотно (до 5 м) - от 600 руб. за кв. м.

ре
кл

ам
а

(5147)

Тел. 8-913-199-33-99.                                  
С. Новосёлово, ул. Промышленная, 8-б

ООО «ГарантСтрой»

Ëþáîé ñëîæíîñòè

ре
кл

ам
а

БУрЕниЕ 
сКваЖин под воду; 
БУрЕниЕ по скале

Тел.: 241-86-04; 208-66-04.

(4481)

Â ìàãàçèíå «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÍÀ»
новое поступление: мужских и жен-

ских пуховиков, пихор, мутоновых шуб 
и дублёнок.

Шапки из меха норки, чернобурки, 
блюфрост.

Тел. 8-913-524-36-50. (4902) 

одЕЖда и ниЖнЕЕ БЕлЬЁ
(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, бывший «Росбанк», 2 этаж)

новоЕ ПосТУПлЕниЕ!
огромный выбор нижнего белья (Белоруссия, Лат-
вия). Корректирующее бельё. Майки, футболки 
(однотонные и цветные). новые модели ночных со-
рочек, пижам, халатов (трикотажные и махровые), 
туники. Брюки (Новосибирск), брюки спортивные, 
трессы, шорты, кальсоны. Комплекты: футболка 
и бриджи (трикотаж, велюр),футболка и брюки.  Тё-
плые жакеты и жилеты, водолазки. Колготки (класси-
ческие, моделирующие, фантазийные). Чулки.
Мы работаем: понедельник-пятница - с 8 до 18 часов, 
суббота - по предварительному звонку.
Тел. 8-902-945-48-60. (5135)

(5119) Козочек суягных (двух). 
Тел. 8-962-072-44-52.

*  *  *
(4934) овец (ярок).
Тел. 8-950-403-10-41.

*  *  *
(4745) свиней (40-50 кг) - на мясо.
Тел. 8-950-987-94-18.

*  *  *
(5058) свиней (50-60 кг) - на мясо (по 150 руб за 1 кг); по-

росят 1,5-месячных.
Тел.: 21-8-36; 8-913-193-20-50.

*  *  *
(4966) Поросят 2-месячных (1800 руб.), 3-месячных 

(2000 руб.). Обращаться: п. Чистые Пруды, к Труцук Л.А. 
Тел.: 34-3-58; 8-902-957-93-85.

*  *  *
(5203) Поросят 1,5-2-месячных.
Тел.: 20-2-73; 8-913-045-46-14.

*  *  *
(5108) Поросят 1,5, 2-месячных. или оБМЕняЮ на 

овёс, ячмень, дроблёнку.
Тел. 8-950-416-77-27.

*  *  *
(5125) Поросят 1,5-месячных.
Тел. 8-923-340-46-60.

*  *  *
(5160) Поросят.
Тел. 8-908-217-10-48.

*  *  *
(5116) Мясо свиное нежирное (40 кг). По 145 руб. за 1 кг. 

с доставкой. Тел. 34-3-27.
*  *  *

(4817) сено, солому. с доставкой. или оБМЕняЮ на 
мясо (свинину, говядину или гусей).

Тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99, 8-950-428-75-75.
*  *  *

(5153) зерносмесь (пшеница, ячмень, овёс).
Тел. 8-908-212-22-04.

*  *  *
(4395) сено в рулонах. С доставкой.
Тел. 8-902-924-49-75.

*  *  *
(5129) Мёд (сбор 2013 года). цена - 600 руб. за 1 литр.
Тел. 21-8-03.

(5039) Управление образования выражает ис-
креннее соболезнование директору Петропавлов-
ской средней школы Геннадию Анатольевичу Папу-
ша по поводу смерти отца анатолия васильеви-
ча Папуша.  Крепитесь!

(5046) Администрация Тюльковского сельсове-
та с прискорбием извещает о смерти 

КУрдаЕва анатолия Фёдоровича 
и выражает глубокое соболезнование близким.

(5045) Администрация Тюльковского сельсове-
та выражает глубокое соболезнование Оксане Ген-
надьевне Кемкиной по поводу гибели мужа Кем-
кина николая алексеевича. Мужайтесь!

(5054) МБУЗ «Балахтинская цРБ» выражает 
соболезнование Оксане Геннадьевне Кемкиной, в 
связи с трагической гибелью мужа Кемкина ни-
колая алексеевича.

(5057) Коллектив Тюльковской врачебной амбу-
латории выражает глубокое соболезнование Оксане 
Кемкиной  и её сыновьям по поводу трагической ги-
бели  мужа и отца Кемкина николая алексеевича. 

Скорбим вместе с вами!

(5053) Выражаем искреннее соболезнование 
семье Кемкиных по поводу трагической гибели 
мужа и отца Кемкина николая алексеевича.

Классный руководитель, одноклассники.

(5128) Выражаем глубокое соболезнование 
семье Кемкиных по поводу трагической гибели 
Кемкина николая алексеевича. Крепитесь!

родители, классный руководитель, 
выпускники 2013 года. 
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арЕнда

арЕнда. оБМЕн

 ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  на изготовление твёрдых переплётов 
бухгалтерских журналов и амбарных книг.  Тел. 21-2-62.

наш адрес: п. Балахта, ул. Комсомольская, 28 
строение 2, пом. 2. Тел. 21-0-39

Изготавливаем корпусную  мебель, 
кухни, шкафы НА ЗАКАЗ. 

Òåëåôîí öåõà: 21-8-74.

КаЖдоЕ восКрЕсЕнЬЕ - ПЕнсионЕраМ сКидКа - 10 % 
на ЧасТЬ Товаров (При налиЧии ПЕнсионного УдосТовЕрЕния)

ÁАÇА СÒÐОÈÒЕЛЬНÛÕ ÌАÒЕÐÈАЛОВ

Генеральная 
лицензия № 963

* сТроиТЕлЬныЕ МаТЕриалы  и  ХозТовары 
* ЭлЕКТроинсТрУМЕнТ (MAKITA, BLACK & DECKER)
* МЕТаллоПроКаТ (железо листовое, труба, 
уголок, труба профильная, арматура, арматурная 
сетка). 
* двЕри стальные      * санТЕХниКа                                  
 * ЭлЕКТриКа          * ПроФнасТил  
* сТолярныЕ издЕлия в налиЧии и на заКаз
* сКидКа 5 %  с  2 тысяч рублей
* Кредитование через ооо иКБ «совКоМБанК»

* ШиФЕр  * ЦЕМЕнТ
* КирПиЧ  * сТЕКло
* дсП   * двП
* рУБЕроид
* МинПлиТа
* МЕТаллоПроКаТ
* издЕлия ЖБи
* дЖУТ
* ПаКля * гвозди
* сЕТКа раБиЦа
* ФанЕра 
* ПЕноПласТ

реклама

«РЯБИНУШКА»

(125)

МЕБЕлЬ на заКаз
Тел. 21-8-74. (4

23
4)

 

ООО «ГарантСтрой»
УсТановКа, рЕМонТ, 

оБслУЖиваниЕ 
оХранно-ПоЖарныХ 

сигнализаЦий. 
лицензированно. 

Установка видеонаблюдения.

Тел. 8-913-199-33-99.
наличный, безналичный расчёт.

(5
14

8)

реклама. объявления

           Òåë.: 21-0-39

ПродаМ КУн (ПКУ 0,8). 
Новый. С ковшом. цена - 
75 тыс. рублей.
Тел. 8-913-089-63-29.

(4
44

6)

ÏÐÎÄÀÌ ÐÅÄÓÊÒÎÐÛ 

«ÊàìÀÇ».
Òåë. 8-908-200-65-07.

(4
94

5)

оКна, 
ПЕрЕгородКи, 

двЕри!
КАЧЕСТВЕННО. 

НЕДОРОГО.
Тел. 8-933-301-11-60.

(4
88

4)

БолЬШая расПродаЖа 
одЕЖды из БиШКЕКа

6 октября, в районном доме культуры, с 9 до 18 часов
всё по очень низким ценам: кофты, блузки, халаты, 

нижнее бельё, полотенца и прочее.
(5140)
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«ПодвЕзУ»
60 рублей по Балахте. 

самые низкие цены по району!
ЕТК 8-950-979-59-99
МТс 8-913-184-95-25
МгФ 8-923-669-82-00

ТаКси (5139)
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ам
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СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
Триколор ТВ - Сибирь HD комплект

8190 руб.
57 каналов

Âíèìàíèå!!!
ПРЕМИУМ телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение

7900 руб.
КОНТИНЕНТ

 ТВ HD-04 комплект
более 100 каналов

от 7700 руб.
ТелеКАРТА HD-04 комплект

от 6900 руб. более 
45 каналов

ТелеКАРТА комплект

от 3990 руб.
Установка от 1000 рублей.

п. БалаХТа, ул. Молодогвардейцев, р-н РЫНОК
Тел: 22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-553-89-88
Мы работаем: с 8-00 до 18-00 без обеда.

www.balahta24.ru 
e-mail: tehnomag@balahta24.ru

36 каналов

(5093)
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Футболка в подарок!
(4960)

«ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÐÅÑÒÈÆ»
Только один день!   14 октября      
в районном доме культуры с 9 до 18 часов
высТавКа-ПродаЖа 
шуб из норки, енота, нутрии, бобрика.
огромный выбор шуб из австралийского 
мутона ведущих пятигорских фабрик.
новая коллекция 2013-2014 годов.
Большой выбор меховых мужских 
и женских головных уборов, а также мужских пуховиков.
аКЦия! Меняем старую шубу на новую. с доплатой!
Цена от производителя. Товар сертифицирован.
выгодный кредит (оао «оТП Банк» г. Москвы) лицензия № 2766 от 
04.03.2008 г.; ооо «Хоум Кредит Финанс Банк».
не упустите шанс приобрести шубу своей мечты!
ПрияТныХ ваМ ПоКУПоК!
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КрЕдиТ. БысТро. 
ПросТо. (5043)

ООО СИБИНВЕСТ 
ЦЕНТР

ВСЕМ работающим, а также 
безработным и пенсионерам.
Тел. 8-953-585-02-73.

Магазин «лЕгион» 
(п. Балахта, ул. Каткова)

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ. 
Широкий ассортимент, низкие цены.
Всегда в продаже куры-гриль! 
Разнообразие колбас, рыбы, полуфабрикатов.
Алкогольная продукция качественная в большом 
ассортименте.
Овощи и фрукты в розницу - по оптовым ценам. 
Арбуз - 13 руб за 1 кг. 
В нашем магазине вы можете воспользоваться 
банкоматом. 
Тел. 8-902-957-29-24.

ПрЕдУПрЕЖдаЕМ: ЧрЕзМЕрноЕ УПоТрЕБлЕниЕ 
алКоголя врЕдиТ ваШЕМУ здоровЬЮ!

(5
16

5)

(4901) ТрЕБУЕТся продавец-
консультант в магазин одежды 
в Балахте.

Тел. 8-913-524-36-50.
*  *  *

(5133)  ТрЕБУЕТся продавец 
в пивной магазин.

Тел. 8-908-012-07-57.
*  *  *

(4929) ТрЕБУЕТся на По-
сТояннУЮ раБоТУ обвальщик 
мяса-грузчик. Рабочий день не-
нормированный. Подробности при 
собеседовании. 

Обращаться: с 8 до 17 часов. 
Тел.: 22-0-19; 8-953-588-64-40.

*  *  *
(5066) ТрЕБУЮТся масса-

жист, парикмахер. Тел. 20-2-70.
*  *  *

(5072) Магазин «ЧисТыЕ 
лУга» универсама «люкс»

В салон красоты требуются ма-
стер маникюра и педикюра.

Тел. 8-923-314-35-21.
*  *  *

(5079) КаФЕ «БЕрЁзКа» тре-
буются  повар, продавец.

Тел. 8-913-048-64-76.
*  *  *

(5166) КаФЕ «лЕгион» тре-
буются: повара, официанты, 
кухонный работник.

Тел. 8-962-081-16-33.
*  *  *

(5112) ооо сХП «БалаХТин-
сКий Торговый доМ» требу-
ются пекари. Тел. 22-2-17.

*  *  *
(5195)  ТрЕБУЕТся автосле-

сарь. Тел. 8-950-985-26-25.
*  *  *

(5020) ТрЕБУЕТся няня для 
ребёнка 3-х  лет.

Тел. 8-902-928-70-10.
*  *  *

(5044) ТаКси ТрЕБУЮТся во-
дители с личным автомобилем.

Тел.: 8-902-970-10-20, 8-902-
970-08-08.

(5092) сдаМ в арЕндУ квартиру в Балахте 
(Комсомольская, 30-13). Тел. 20-5-87.

*  *  *
(4885) сЕМЬя сниМЕТ в арЕндУ жильё. На дли-

тельный срок. Тел.: 8-923-336-56-09; 8-933-301-11-60.

знаКоМсТва
(5154) Мужчина (56 лет) познакомится с женщи-

ной близкого возраста, не пьющей. Желающей пере-
ехать ко мне.  Имею дом, автомобиль. Детей нет.

Тел. 8-902-979-85-37.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


