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Недоволен связью - 
обращайся в прокуратуру

линейные электромонтёры 4-го разряда александр Базаев и евгений Королёв 
с раннего утра устраняют неполадки телефонных линий

открытие 
памятного камня

в редакцию часто обращаются 
жители района с жалобами на элек-
тросвязь, жалуются они и в район-
ную администрацию. мы сформули-
ровали вопросы и попросили дать 
комментарии специалистов пресс-
службы Красноярского филиала 
оао «Ростелеком». 

Сегодня на территории Балахтинского 
района работают представители телеком-
муникационной «большой четвёрки».  В 
том числе компания «Ростелеком», кото-
рая предоставляет весь спектр беспро-
водных услуг (голосовая связь и интернет 
реализованы на сетях двух стандартов) и 
фиксированной связи (телефония, ШПД). 

вопрос: Почему так часто случаются 
неисправности линий электросвязи?

ответ: Развитие телекоммуникаци-
онной инфраструктуры в вашем районе 
осуществляется компанией практически 
постоянно по всем направлениям дея-
тельности. Так, в 2010 году в Балахте 
была запущена в эксплуатацию мобиль-
ная сеть Wellcom (ЗАО «ЕТК» - 100% 
дочернее предприятие «Ростелеком») 
стандарта IMT-MC-450 (1x, EVDO, rev.A), 
дающая возможность телефонизировать 
и обеспечить интернет-доступом помеще-
ния и объекты, до которых, по какой-либо 
причине, не дотянулись традиционные 
линии связи. В 2011 году на сети фикси-
рованной связи была произведена полная 
замена оборудования АТС на современ-
ное цифровое, что позволило не только 
повысить качество услуг традиционной 
телефонии, но и значительно сократить 
показатель отказов станционного обо-

рудования. В октябре 2013 года жителям 
Балахтинского района стали доступны ус-
луги современной мобильной сети «Рос-
телеком» стандарта 3G+.

Развивая современные сети и внедряя 
новые технологии, компания, несмотря 
на существенные и не возмещаемые, 
с коммерческой точки зрения, затраты, 
осуществляет оперативную поддержку 
действующей в Балахтинском районе 
исторической проводной инфраструктуры. 
Не стоит отрицать, что линии связи, про-
ложенные воздушным способом, действи-
тельно наиболее подвержены внешним 
воздействиям как природного, так и техно-
генного характера, и для восстановления 
работоспособности требуют временных и 
материальных затрат. Нередки ситуации, 
когда опоры, на которых размещаются 
провода, повреждают сами жители райо-
на, и произвести ремонтные работы без 
простоя связи просто невозможно. Тем 
не менее, компания «Ростелеком» делает 
всё возможное для того, чтобы минимизи-
ровать неудобства для своих абонентов.

вопрос. Почему приходится долго 
ждать электросвязистов?  

ответ. Несмотря на значительную 
протяжённость территории района и спе-
цифику доступности сельских территорий, 
практически, 100% заявок от абонентов 
«Ростелеком» удовлетворяются специ-
алистами в сроки, предусмотренные нор-
мативными документами.  

вопрос. Почему электросвязь до 
сих пор активно продаёт свои услу-
ги в районе, если нет возможности 
нормально поддерживать существу-
ющий объём? 

РеКвизиты для перечисления 
средств пожертвований граждан и ор-
ганизаций для оказания помощи по-
страдавшим от наводнения регионам 
дальнего востока

Получатель: УФК по Красноярско-
му краю (Министерство финансов Крас-
ноярского края   л/с 05192003890); р/с  
40302810100002000059. Банк получате-
ля: ГРКЦ ГУ Банка России по Краснояр-
скому краю г. Красноярск. БИК 040407001; 
ИНН 2460071533; КПП  246001001; ОКА-
ТО 04401000000

ответ. Количество абонентов «Росте-
леком» по всем вышеописанным услугам  
и сервисам неуклонно растёт. Мы очень 
признательны абонентам за доверие, 
которое они оказывают нам. И, к сожале-
нию, несмотря на имеющиеся ресурсы, 
до сих пор мы не можем удовлетворить 
100% заявок на подключение. Для нас это 
зона ближайшего развития и перспектива. 
Компания «Ростелеком» предоставляет 
услуги клиентам только при наличии сво-
бодных ресурсов, поэтому все сервисы 
максимально соответствуют стандартам, 
указанным в абонентском договоре. 

Это ответы пресс-службы Краснояр-
ского филиала ОАО «Ростелеком», а мы 
хотим добавить, что влиять на ОАО «Рос-
телеком» может только клиент (а не газе-
та или администрация района), и тут всего 
два пути. Первый, если вас не удовлетво-
ряют услуги предприятия, можно отказать-
ся от услуг ОАО «Ростелеком». Но стар-
шее поколение «не дружит» с мобильной 
связью, а те, что помоложе, держатся за 
интернет, и пока достойной конкуренции 
линиям «Ростелекома» мобильный бес-
проводной интернет  не составляет. Раз 
отказаться от услуг ОАО «Ростелеком» 
мы не в силах, переходим ко второму пути 
- претензии выражаем в форме заявлений 
в «Роспотребнадзор» и прокуратуру.  

А ругать, на чём свет стоит, тех двад-
цать двух человек (из них всего восемь 
монтёров), которые обслуживают весь 
наш район, смысла нет - они работают не 
покладая рук. От того, что вы оскорбите 
человека на другом конце телефонного 
провода, многочисленные заявки быстрее 
не выполнятся. 

светлана 
КоваленКо (АП). 

завтра, 12 октября, в Приморске со-
стоится  церемония открытия камня, 
возложенного в память  о затопленных 
деревнях и сёлах даурского района. 
Приглашаются все желающие. Регла-
мент дня таков: 

09.30–10.45 - регистрация (фойе При-
морского СДК); 

10.45 – 11.00 - выезд к Мемориалу; 
11.00 – 12.00 - торжественное открытие; 
12.00 – 12.30 - перемещение в СДК, сво-

бодное время; 
12.30 – 15.30 - «Встреча памяти» и кон-

церт в зале СДК (с 10-минутным переры-
вом); 

15.30 – 20.00 -  общение за столиками 
в фойе СДК, работа фотовыставки, показ 
видеоролика «Встреча памяти 2012 года».

Желающих попасть на мероприятие, но 
не имеющих транспорта, у здания админи-
страции района будет ждать автобус. Сбор 
- к 9 часам. На нём же доставят назад в 20 ча-
сов. Вопросы по телефонам: 20-1-24, 21-8-03. 

Флаг тРудовой славы 
Поднят в честь:

василия Казанцева, намолотившего 
15039 условных центнера зерна на ком-
байне «Vector»  (ОАО  «Тюльковское»); 
сергея уланова, намолотившего 11232 
условных центнера зерна на комбай-
не «Acros 580»  (ООО «КХ  «Родник»); 
сергея носикова, намолотившего 9301 
условный центнер зерна на комбайне 
«Vector 410»  (ООО   «Чистопольские 
нивы»); владимира данигера, вывез-
шего 3311 тонн зерна от комбайнов на 
тракторе К-744 (ООО  «КХ «Родник»); 
алексея семёнова, вспахавшего 2889 
гектаров зяби на тракторе «Case 530»  
(ООО  «КХ «Родник»).
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Физкультура и спорт -
важные составляющие
политики государства

образование

урок будущего

удобно! доступно!
По информации управления образования района, жите-
ли Балахтинского района имеют возможность получить 
онлайн информацию о текущей очерёдности ребёнка в 
детские сады через АИС систему (автоматизированная 
информационная система) с помощью уникального 
идентификационного номера, выданного  управлением 
образования. Информация размещена на портале элек-
тронного правительства Красноярского края: krsrstate.
ru/krao/underschol. В Балахте родители  могут контроли-
ровать очередь в детские сады через сайт управления 
образования администрации Балахтинского района по 
электронному адрес у: balaxta.ru  (ссылка - сайт ММЦ, 
«таблица очерёдности в детские сады». В управлении 
образования администрации района организована «го-
рячая» линия по вопросам предоставления услуги в до-
школьные образовательные учреждения.  Можно обра-
щаться по телефону «горячей» линии 21-9-78 с поне-
дельника по пятницу, с 16 до 17 часов, к специалисту 
Алентьевой Анастасии Петровне. 

Форум предпринимателей

вплоть до экспертизы мяса

24-26 октября в Международном выставочно-деловом 
центре «Сибирь» пройдёт XI Межрегиональный форум 
предпринимательства Сибири: Инвестиционный кли-
мат. Закупки. Деловые услуги, а также IV специализиро-
ванная выставка «Ярмарка недвижимости».  В рамках 
форума будут представлены различные программы, 
выгодные предложения в направлениях: финансовые 
услуги, закупки, коммерческая недвижимость, програм-
мы поддержки малого и среднего бизнеса, организация 
и ведение бизнеса. Участие в деловой программе фо-
рума может принять любой желающий представитель  
малого и среднего бизнеса. Вход на выставку свобод-
ный. Подробную информацию можно получить на сай-
те: www.krasfair.ru или в администрации района по теле-
фону 21-2-18 (Елена Александровна Вайлерт). 

В Красной открылся после капитального ремонта ве-
теринарный пункт. Здание, где он сейчас располага-
ется, было построено в 60-х годах прошлого века, и 
за всё время эксплуатации ни разу не ремонтирова-
лось. Огромный труд работников Балахтинского от-
дела ветеринарии вложен в этот объект: здесь рабо-
тали мужчины из Балахты и сами работники пункта, 
без привлечения подрядных организаций. Созданы 
хорошие условия для работы персонала и приёма 
посетителей. Как отметила Елена Путинцева, на-
чальник Балахтинского отдела ветеринарии: «Сейчас 
здесь можно оказывать услуги не только по противо-
эпизоотическим мероприятиям, лечить заболевания, 
но и на месте проводить экспертизу мяса». В Крас-
ненском ветпункте всегда готовы оказать квалифици-
рованную помощь заведующая Раиса Галковская и 
санитар Татьяна Тимофеева.  

тревога не покидает
Тревога не покидает душу - завершилась первая дека-
да октября, а в поле ещё 28% урожая, и погода ничего 
хорошего не обещает. Такое положение почти во всём 
Красноярском крае (в среднем, убрано 73,9%). Немного 
осталось в поле у ОАО «Тюльковское» (убрали 95,3%),  
ООО «КФХ «Родник» (убрали 82,5%), ООО «Чулым-
ское» (убрали 82,4%). Весь урожай в закромах у фер-
меров ООО «КФХ «Черёмушка», ООО «СХП «Восход», 
ООО «СХП «Шпенглерово», ИП «КФХ «Миллер А.Ф.», 
ИП глава «КФХ «Тесленко Г.П.». Средняя урожайность 
по району - 22,3 ц/га, по краю - 24,6 ц\га.

Открывая заседание, губернатор 
края Лев Кузнецов отметил: «В со-
ответствии со «Стратегией разви-
тия физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период 
до 2020 года» и государственной 
программой РФ «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» доля насе-
ления, систематически занимающе-
гося физической культурой и спор-
том, к 2020 году должна достигнуть 
40%, а среди обучающихся – 80%». 
Губернатор заметил, что для реше-
ния этой задачи требуется создание 
современной и эффективной госу-
дарственной системы физического 

воспитания населения. Её систе-
мообразующим элементом призван 
стать как раз Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс. 

Было отмечено, что комплекс по-
может, прежде всего,  реализовать 
государственную политику в обла-
сти  физической культуры и спорта; 
сформировать необходимые знания, 
умения, навыки; приобщить к систе-
матическим занятиям спортивно-оз-
доровительной деятельностью обу-
чающихся, трудящихся, лиц старше-
го и пожилого возраста; проводить 
мониторинг и улучшать  физическую 
подготовленность граждан России.

Заканчивая своё выступление, 
Лев Кузнецов сказал, что внедрение 
комплекса единой Всероссийской 
классификации, единого календарно-
го плана межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкуль-
турных мероприятий, федеральных 
государственных образовательных 
стандартов по физической культуре 
позволит создать эффективную го-
сударственную систему физического 
воспитания населения и развития 
спорта высших достижений. 

Пресс-служба 
администрации района. 

– такова главная мысль прошедшего в минувший понедельник совмест-
ного заседания губернаторского совета Красноярского края  и совета по 
физической культуре и спорту при губернаторе. Речь на заседании шла 
о внедрении всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, а 
участие в его работе приняли главы муниципалитетов и руководители 
физкультурно-оздоровительных комплексов. наш район представлял 
глава района николай юРтаев. 

Людмила Васильевна поясня-
ет: «Школа сейчас начинает новый 
жизненный этап - ученики третьих 
классов уже занимаются по новым 
стандартам, а основная школа всту-
пит в него в 2015-2016 учебном году. 
Поэтому основной упор института по-
вышения квалификации направлен на 
подготовку учителей основной школы. 
Предназначение федеральных обра-
зовательных стандартов в том, чтобы 
ученик не только знал предмет, но и 
формировал в себе общие умения, 
такие как: самостоятельная работа с 
информацией, умение ставить цели и 
пр. В Красноярском образовании есть 
опробированные многолетним опы-
том технологии, при которых даже в 
классах, состоящих из 20-30 человек, 
можно в течение 40 минут поработать 
с каждым.  Примером таких техноло-
гий являются коллективные и индиви-
дуально-ориентированные учебные 
занятия – они-то как раз курируются 
и методически сопровождаются Цен-
тром современной дидактики». 

Педагоги учились ставить цели на 
уменьевом языке, подбирали орга-
низационные формы, придумывали 
дидактику, а в последний день защи-
щали проект нового урока. Несмотря 
на то, что с некоторых педагогов ре-
ализацию стандартов начнут требо-
вать только в 2016 году, разработан-
ные проекты они уже с завтрашнего 
дня начнут внедрять в свою практику. 
Каким он будет - урок будущего? Как 
по-другому нужно будет его организо-
вать? - придумывали педагоги. Каж-
дый день курсов заканчивался запол-
нением слушателями рефлексивного 
дневника, а в заключительный день 
учителя писали итоговый рефлексив-
ный текст с указанием того, что про-
изошло с ними за счёт коллективной 
организации работы на курсах.  

десять дней учителя из раз-
ных школ нашего района прохо-
дили курсы повышения квали-
фикации на тему: «Реализация 
федеральных государственных 
стандартов средствами индивиду-
ально-ориентированных учебных 
занятий», которые проводила люд-
мила Крутень, преподаватель цен-
тра современной дидактики крае-
вого института повышения квали-
фикации. Курсы были посвящены 
реализации новых федеральных 
образовательных стандартов. 

Педагогам из разных школ рай-
она мы предложили ответить на во-
просы: почему выбрали эти курсы? 
Оправдались ли ожидания? Как те-
перь изменится ваша практика? И 
вот что нам ответили… 

александр шестаКов, 
Безъязыковская школа: 
- Школа переходит на новые 

стандарты образования, а потому 
такие курсы необходимы – к 2016 
году я должен быть готов. Всё, что 
освоил на курсах, я взял за основу и 
займусь сейчас самообразованием 
на эту тему. Ожидания скорее пре-
взошли себя – взял отсюда больше, 
чем рассчитывал. Я уже начал де-
лать индивидуально-ориентирован-
ные планы и буду пробовать их на 
практике в этом учебном году. 

любовь ФРолова, 
чулымская школа: 
- Курсы наши связаны с новыми 

федеральными стандартами обра-
зования, а я учитель, который через 
два года набирает 5 класс (дети уже 
сейчас учатся по новым стандартам). 
Мои ожидания оправдались: много 
полезного для себя взяла. Хорошо, 
что пришлось поработать с разными 
людьми, в разных группах и парах. 
Много дали общие заседания, где мы 
не только выступали, но и задавали 
друг другу вопросы. Поняла, что на 
уроках математики можно не только 
математике учить, а гораздо боль-
ше формировать метопредметных 
умений. Теперь применять дидакти-
ческие материалы, которые разрабо-
таю сама, на уроках: запускать их в 
классе, смотреть результаты детей 
и, по ходу, буду корректировать их. А 
также на уроках буду ставить цели на 
метопредметные умения детей, зна-
ньевые умения, отслеживать, что из 
этого получилось. 

марина ляхова, 
грузенская школа: 
- Есть понимание того, как можно 

организовать образовательный про-
цесс, как правильно простраивать 
урок, чтобы дети хорошо понимали 
и усваивали учебный материал. Те-
перь в практику буду вводить инди-
видуально-ориентированные планы, 
где будет чётко просматриваться 
каждый ребёнок. 

анна РыжаКо, 
Кожановская школа: 
- Вышла на работу после «де-

кретного» отпуска, и чтобы удачно 
влиться в учебный процесс, отпра-
вилась на курсы. Многое изменилось 
за эти три года, и все новые требо-
вания, благодаря курсам, логично 
уложились у меня в голове - многое 
буду использовать в своей деятель-
ности. Раньше на уроках многое бра-
ла на себя: я говорю, а дети выпол-
няют задания, теперь буду больше 
внимания уделять самостоятельной 
работе учеников. Важно правильно 
ребёнка направить, и он будет само-
стоятельно формировать цели, тогда 
выполнение того или иного задания 
будет успешным.

Большую пользу вижу от при-
менения индивидуальных образо-
вательных планов, когда ребёнок 
получает рабочую карту на урок или 
его часть, сам выбирает задание на 
оценку «3», «4» или «5». Но это во-
все не означает, что учитель теперь 
должен просто сидеть на уроке и 
наблюдать… Ещё один важный мо-
мент – появление на уроке рефлек-
сии. В конце каждого урока буду ста-
раться проводить рефлексию, что-
бы дети отвечали, за счёт чего они 
смогли выполнить учебную задачу. 

марина 
алеКсандРова (АП). 

день мудрости 
по-приморски
1 октября в Приморском клубе «Енисей» празднова-
ли День мудрости, как его принято там называть. Го-
сти  праздника с благодарностью говорят: «Приятно 
было сидеть за столиками, слушать тёплые слова ве-
дущей программы Людмилы Ливерчан, главы сельсо-
вета Владимира Мута, председателя совета ветера-
нов Веры Чанчиковой, учеников Приморской школы. 
Нам пели трогательные песни Тамара Вотинцева и 
Валентина Завьялова, а цыганская пляска Валенти-
ны Старцевой и Людмилы Ливерчан привела нас в 
восторг! В этот день ещё долго звучали задушевные 
стихи, играла гармонь, мы хором пели застольные 
песни и частушки, танцевали и играли в игры, полу-
чали призы. В общем, праздник удался! Мы как буд-
то помолодели, окружённые заботой и вниманием, 
и уходили домой с ощущением, что кому-то в этом 
мире необходимы».   

николай юртаев: «в нашем районе 
делается всё для развития физкуль-
туры и спорта, чтобы здоровый об-
раз жизни стал для нас привычкой»
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КоРотКой
стРоКой
В администрации 

района прошло пер-
вое заседание рабо-
чей группы по подго-
товке к празднованию 
в 2014 году 90-летия 
района.

12 октября празд-
нуется День кадрово-
го работника. 

Почти все ученики 
и педагоги Огурской 
школы, в рамках Все-
российской акции по-
мощи пострадавшим 
от наводнения регио-
нам Дальнего Востока 
«Всем миром»,   отпра-
вили SMS-сообщения 
на номер 4447 со сло-
вом «ВМЕСТЕ». 

С начала года уро-
вень безработицы в 
крае уменьшился с 1,6 
до 1,2%. По инфор-
мации специалистов 
агентства труда и за-
нятости населения, на 
начало октября в крае 
зарегистрировано 17,8 
тысячи безработных. 

Ученица седьмого 
класса Огурской школы 
Екатерина Лопатина 
представляла наш рай-
он в краевом школьном 
парламенте. 

Наша гордость -
«ХУРЕН» 

По данным отде-
ла загса, на прошлой 
неделе в районе сы-
грано 3 свадьбы; ро-
дилось 10 малышей; 
развелось 2 семейные 
пары; в мир иной ушло 
8 жителей района. 

национальные традиции

С праздником, селяне!

николай юРтаев, 
глава района.

леонид стаРцев,
глава администрации района.

социальное проектирование - 
идеи для людей

грантовые проекты

*  *  *
День работников сельского хозяйства и перерабатыва-

ющей промышленности - это праздник тружеников полей и 
ферм, руководителей и специалистов сельскохозяйствен-
ных предприятий, фермерских хозяйств, учёных-аграриев, 
сельской интеллигенции, работников пищевой и перераба-
тывающей индустрии.

Дорогие работники сельского хозяйства! Пусть ваша 
судьба, подобно полю пшеницы, будет ровной, широкой и 
бескрайней. Пусть будет в ней столько радости, веселья, 
здоровья, сколько зёрен во всех колосьях. Пусть она муже-
ственно сопротивляется ветрам и непогоде, пусть на ва-
шем жизненном пути будет больше качественного урожая!  

*  *  *
Сельскохозяйственная продукция во всём мире яв-

ляется не просто товаром, она - стратегический товар, 
одна из основ нормального существования и прогрес-
са общества. Поэтому поддержка агропромышленного 
производства является важнейшей задачей экономиче-
ской политики государства.

Не каждый человек способен работать на се-
ле - этот труд специфичен и требует особого к нему 
отношения. Поздравляю вас с профессиональным 
праздником, желаю счастья, благополучия вашим се-
мьям, достатка вашим домам!

Борис мельниченКо, депутат 
Законодательного Собрания.

Красноярская регио-
нальная чувашская нацио-
нально-культурная автоно-
мия (президент Геннадий 
Храмов) в конце сентября 
организовала третий фе-
стиваль «Чуклеме». Он 
прошёл в Красноярске, во 
Дворце Труда и Согласия. 
Программа празднования 
Чуклеме включала чуваш-
ские спортивные игры, кон-
церт национальных само-
деятельных коллективов, 
конкурсы чувашской кух-
ни и экспозицию изделий 
народных ремёсел. Сре-
ди почётных гостей празд-
ника были митрополит 
Красноярский и Ачинский 
Пантелеимон, советник гу-
бернатора края по разви-
тию цифрового телевеща-
ния Ирина Долгушина... В 
фестивале приняло уча-
стие двадцать восемь кол-
лективов из разных угол-
ков Красноярского края и 
Хакасии, среди них был и 

уважаемые работники сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий! дорогие селяне!

Сельское хозяйство – одна из важнейших составля-
ющих экономики края. Регион обладает богатыми сель-
скохозяйственными ресурсами, и достижения края в 
этой отрасли отмечены практически во всех направле-
ниях агропромышленного комплекса. 

Девять лет подряд наш край лидирует в Сибири по 
урожайности зерновых. В прошлом году наш регион стал 
лидером по наращиванию объёмов производства мяса 
и молока среди регионов Сибирского и Дальневосточно-
го федеральных округов. К достижениям агропромыш-
ленного комплекса внимание проявляют российские и 
зарубежные коллеги. Достойное применение в хозяй-
ствах находят новые технологии, современная техника. 

Сегодня наш край среди сибирских регионов претен-
дует и на лидерские позиции по объёмам государствен-
ной поддержки сельхозпроизводителей. Это позитивно 
отражается на развитии всех сфер агропромышленной 
деятельности. В условиях ВТО, при растущей конкурен-
ции, такой подход особенно актуален.  Мы понимаем, 
что за каждым успехом стоит тяжёлый каждодневный 
труд. Поэтому приоритетная задача – сделать жизнь 
деревни более комфортной. 

Поздравляем всех тружеников села, тех, кто трудит-
ся на предприятиях перерабатывающей промышленно-
сти, с профессиональным праздником! Благодарим вас 
за любовь к своему делу, за трудолюбие, за достиже-
ния, которые может оценить каждый житель большого 
края! Желаем вам успехов, здоровья и благополучия!

лев Кузнецов,
губернатор Красноярского края.

александр усс,
председатель Законодательного Собрания.

древний чувашский праздник урожая чуклеме – 
один из самых торжественных и знаковых событий 
в жизни чувашского народа. в современном виде – 
это не только праздник урожая, но и праздник мира, 
труда, песен, дружбы и веселья. 

народный чувашский ан-
самбль «Хурен» из Боль-
ших Сыр. Своими впечат-
лениями от фестиваля 
поделилась артистка са-
модеятельного коллектива 
Ольга Васильева: 

- Съездили мы очень 
хорошо! Спасибо админи-
страции сельсовета - не от-
казала в транспорте. Гото-
вились заранее - расписали 
плакат, собрали реквизит 
(домотканые половики, рас-
шитые полотенца и скатер-
ти), национальные костю-
мы, настряпали стряпни, 
наварили пива, достали из 
подвалов соленья. Стили-
зованную чувашскую избу 
оформили так, что среди 
двадцати восьми участни-
ков завоевали второе ме-
сто - за это каждой из нас 
вручили подарки. Нацио-
нальные пироги с удоволь-
ствием отведал даже ми-
трополит Пантелеимон, а 
от желающих попробовать 

наше чувашское пиво про-
сто отбоя не было!

В «Хурене» нас шесте-
ро, но, по веским причинам, 
ехать и выступать на фе-
стивале пришлось вчетве-
ром (Лидия Зайцева - худо-
жественный руководитель 
ансамбля, Надежда Ши-
рокова, Елена Шевченко и 
Ольга Васильева). Поддер-
живал ансамбль  аккомпа-
ниатор, художественный 
руководитель Большесыр-
ского Дома культуры Вик-
тор Кожура. Малая чис-
ленность не помешала 
«Хурену» в песенном кон-
курсе занять третье место, 
хотя нашими соперника-
ми были большие хоровые 
чувашские коллективы. За 
третье место нас призова-
ли большим (на двадцать 
персон) чайным сервизом 
- теперь будем распивать 
чаи в красивой новой посу-
де. Приятных впечатлений 
от общения с участниками 
и гостями, от красочности и 
щедрости «Чуклеме» оста-
лась масса.

Наш ансамбль не толь-
ко поддерживает нацио-
нальную культуру, но явля-
ется гордостью, повышает 
престиж своего муниципа-
литета и всего района.

светлана мазуР (АП).

«Управление социальными 
проектами» - так назывался се-
минар, на который собрались 
специалисты сферы  образова-
ния, культуры, администраций 
муниципалитетов - все те, кто за-
нимается написанием грантовых 
проектов, направленных на по-
нижение социальной напряжён-
ности, на решение простых чело-
веческих проблем. Генеральный 
директор Красноярской регио-
нальной организации «Агентство 

словосочетание «грантовый проект» - давно у нас на слуху. 
Проекты - это реальный способ сделать полезное для населе-
ния района. Пишут гранты во всех сельсоветах, учреждениях 
культуры, школах и детских садах. интересные, хорошо обо-
снованные проекты поддерживает государство. грантов пишет-
ся много, но не все проектировщики понимают суть социально-
го проектирования. 

общественных инициатив» Ири-
на Печковская провела семинар 
в интересной игровой форме 
- участники нарисовали цифер-
блат и на каждый час назначили 
встречу кому-либо из присутству-
ющих. Ведущая называла час, 
и встречающаяся пара вслух 
обсуждала вопросы, заданные 
ведущей. Все вопросы касались 
личного опыта написания и реа-
лизации грантовых проектов со-
циальной направленности. Таким 

образом, Ирина Петровна узнала, 
как и для чего пишутся проекты в 
нашем районе.

В ходе семинара Печковская 
назвала три критерия, определяю-
щих проект, как социальный: про-
ект должен снижать социальную 
напряжённость, то есть решать  
человеческие проблемы; при-
влекать частные пожертвования 
(спонсорскую помощь); в его реа-
лизации должен участвовать хотя 
бы один настоящий (по собствен-
ным убеждениям) доброволец. 

Пишется социальный гранто-
вый проект именно для вовлече-
ния различных слоёв населения, 
а не ради безвозмездной субси-
дии или получения оборудования. 
Поэтому необходимо серьёзно 
продумывать идею и точно знать, 

для кого проект пишется: круг ка-
ких людей будет охвачен в ходе 
реализации проекта. Ирина Пе-
тровна объяснила, как управлять 
социальным проектом, что пред-
усмотреть в ходе его создания и 
дальнейшей реализации, а так-
же как построить систему мони-
торинга (наблюдения) социаль-
ного проекта.

Участница семинара - мето-
дист детской районной библиоте-
ки Галина Колесняк прокомменти-
ровала своё участие в семинаре: 
«Мною разработано три гранто-
вых проекта - опыт есть. Семинар 
развеял мои собственные сомне-
ния, подтвердил правильность 
некоторых идей и задач в соци-
альном проектировании. Удалось 
почерпнуть много нового. Такие 
семинары полезны ещё и потому, 
что позволяют обменяться опы-
том между авторами грантовых 
проектов в районе».

светлана 
КоваленКо (АП).

Сайт газеты «Сель-
ская новь» находится 
в стадии доработки, но 
посетить его уже мож-
но: www.snbalahta.ru

Средний по району 
надой от одной фураж-
ной коровы составляет 
8,6 кг молока.

К 9 октября в районе 
вспахано 47% (от плана) 
зяби, в основном, безот-
вальным способом.

13 октября - день работников 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности

Глава района Ни-
колай Юртаев после 
очередного отпуска 
приступил к своим обя-
занностям, день приё-
ма граждан по личным 
вопросам прежний - по-
следний понедельник 
каждого месяца (с 14 
часов).

За 9 месяцев это-
го года в УФМС по 
Красноярскому краю 
оформлен 133 061 за-
граничный паспорт, 
что на 13,1% больше, 
чем в прошлом году. 
Более 93% из них - это 
заграничные паспорта 
нового поколения.
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события, факты

соответствовать 
вызовам времени

новости
напряжённый 
пульс жатвы

Нынешняя нелёгкая убороч-
ная страда без преувеличения 
может быть названа битвой 
за урожай. Затяжные дожди 
весной на две недели сдви-
нули завершение посевной. 
Дождливыми были и лето, 
и начало осени. Тем не менее 
крестьяне Шарыповского райо-
на прилагают максимум усилий, 
чтобы убрать всё выращенное 
до зёрнышка. 

Хлеба в районе обмолочены 
почти на 50 тысячах гектаров. 
А это – без малого 70% всего 
зернового клина. Средняя 
урожайность составила 28 
центнеров с гектара. 

Шарыповцы сумели создать 
надёжный запас кормов для 
зимовки животноводства. Сена 
заготовлено 8,7 тыс. тонн, что 
составляет 101% потребности, 
сенажа – 19,3 тыс. тонн, или 
102%. На каждую условную 
голову крупного рогатого скота 
запасено по 23,9 центнера 
кормовых единиц.

Педагоги КРая настРоены Более чЁтКо РеагиРовать на оБЩественные заПРосы

защитили
сосновый бор

В Минусинске завершился 
проект «Защитим Сосновый 
бор!». Он состоялся в рамках 
всемирной акции «Очистим 
планету от мусора!». 

В акции приняли участие 
коллективы коммунальщиков, 
школьники, студенты, пред-
ставители общественных 
организаций и молодёжных 
движений, в общей сложности 
более пятисот человек. За не-
делю было вывезено шесть 
КамАЗов мусора. 

для жителей
северной глубинки

Посёлок Суринда Эвенкий-
ского муниципального района, 
как принято говорить, не ближний 
свет. Чтобы вы ехать на лечение, 
например, в Байкит, нужны не-
малые деньги на авиабилеты, 
проживание, питание. Поэтому 
давней мечтой местных жителей 
было получение этих благ непо-
средственно в своём посёлке.

И вот в сентябре нынешнего 
года в Суринде высадился десант 
врачей института инновационной 
стоматологии Красноярского 
медицинского университета. 
Прибывшие быстро развернули 
стоматологические кабинеты 
и зуботехнические лаборатории, 
оснащённые самым современ-
ным оборудованием. Причём 
использовались высокотехноло-
гичные материалы. В течение 8 
дней медики приняли более 150 
пациентов, которым была оказа-
на хирургическая, терапевтиче-
ская, ортопедическая помощь. 
Для тех, кто в этом нуждался, 
выполнено протезирование. 
Из краевого бюджета на эти 
цели было выделено около 2 
млн. рублей. Напомним, что всё 
это стало возможным благодаря 
долгосрочной целевой програм-
ме «Коренные малочисленные 
народы Красноярского края» 
на 2012–2014 годы, принятой 
по инициативе губернатора Льва 
Кузнецова. 

В письме, направленном 
в адрес Льва Кузнецова, жители 
посёлка поблагодарили главу 
региона за столь внимательное 
отношение к здоровью коренных 
малочисленных народов Севера.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

– Я часто бываю в школах раз-
ных уголков нашего края. И знаю, 
какие замечательные люди ра-
ботают с детьми. И как много мы 
сделали, чтобы сохранить наши 
лучшие традиции и создать но-
вые. Это нашло отражение в но-
вом облике красноярских школ, 
их оснащении, в появлении со-
временных специализированных 
классов, лабораторий, школьных 
автобусов. И такая государствен-
ная политика имеет последова-
тельный характер. 

Убедительным подтвержде-
нием этой позиции главы региона 
стало его участие в праздничном 
мероприятии, посвящённом Дню 
учителя. Оно состоялось 3 ок-
тября в Большом концертном 
зале. Лев Кузнецов поздравил 
работников образования с про-
фессиональным праздником 
и вручил лучшим из них профес-
сиональные награды. 

Ежегодно почётное звание «За-
служенный педагог Красноярского 
края» присваивается наиболее 
выдающимся работникам системы 
образования. В этом году из рук 
главы региона награды получили 
48 педагогов из 12 городов и 24 
районов края. Среди них – учителя 
и руководители школ, преподава-
тели учреждений дошкольного, 
дополнительного и профессио-
нального образования.

– Мне очень приятно сегодня 
стоять на этой сцене перед теми, 
кто прославляет наш Красноярский 
край, – обратился к собравшимся 
Лев Кузнецов. – Вы, многоуважае-
мые воспитатели, педагоги, учите-
ля, дарите свою любовь и знания 
самому дорогому, что есть у нас 

Проблемы школьного образования – постоянно в поле 
зрения губернатора льва Кузнецова. 

сам он на нынешнем августовском педсовете сказал 
об этом так: 

церемония награждения лучших педагогов была 
отмечена большой теплотой

на свете, – нашим детям. Это ве-
ликий труд, который, бесспорно, 
является одним из самых важных 
и востребованных в обществе. 
Благодаря вашему колоссальному 
опыту современные выпускники 
краевых школ и вузов – это кон-
курентоспособные, уверенные 
в себе молодые люди. За ними – 
будущее нашего края, нашей стра-
ны. Как отец, я искренне горжусь, 
что доверил красноярскому обра-
зованию своих детей и, как итог, 
получил очень хороший результат. 
Сегодня в крае продолжается раз-
витие системы обучения, открыва-
ются новые школы и детские сады. 
Уверяю вас, мы и дальше будем 
работать в этом направлении. 
От всей души желаю вам счастья, 
здоровья и дальнейших успехов 
в вашей профессии!

Накануне праздника стало 
известно, что шесть общеобра-
зовательных учреждений нашего 
края попали в список 500 луч-
ших по стране. Такой рейтинг 
составил Московский центр не-
прерывного математического об-
разования при информационной 
поддержке РИА «Новости», «Учи-
тельской газеты» и Министерства 
образования и науки РФ. В него 
вошли образовательные учреж-
дения практически всей страны – 
из 77 субъектов РФ.

Оценивались школы по двум 
критериям – качество образо-
вания, которое определялось 
по высоким результатам ЕГЭ, 
и количество призёров и побе-
дителей регионального и все-
российского этапов олимпиад 
за последние три года. 

– Мы старались, чтобы в спи-

сок попали учебные заведения, 
представленные на федераль-
ном уровне. И для этого использо-
вали строгий, но мягкий критерий. 
Чтобы претендовать на место 
в списке, в школе должен быть 
хотя бы один победитель или 
призёр заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников, – прокомментировал 
директор Московского центра 
непрерывного математического 
образования Иван Ященко.

Денежного поощрения за по-
падание в рейтинг не предус-
мотрено, но Министерство об-
разования и науки РФ направило 
в регионы письма с просьбой под-
держать отличившиеся учебные 
заведения и их администрацию.

– Включение шести обще-
образовательных учреждений 
края в число 500 лучших школ 
России – высокая оценка резуль-
тативности системы образования 
Красноярья. Я поздравляю ру-
ководителей и коллективы этих 

школ! Опыт работы отличивших-
ся общеобразовательных учреж-
дений необходимо использовать 
всем школам края, – прокоммен-
тировала это событие министр 
образования и науки края Свет-
лана Маковская. 

Впрочем, само педагогиче-
ское сообщество региона оце-
нивает достигнутое взвешенно 
и самокритично. Да и губернатор 
на августовском педсовете под-
черкнул, что сигналы о коренных 
переменах к лучшему в краевой 
системе образования пока до-
статочно слабы. В то же время, 
по словам главы региона, «мы 
должны сделать так, чтобы шко-
ла стала местом, где не только 
внедряются федеральные об-
разовательные стандарты, а где 
была бы разработана система так 
называемого красноярского об-
разования. Учитель должен сам 
понимать происходящие вокруг 
процессы и, оценив их, передать 
свои навыки нашим детям.

дорожное полотно «разглаживается»
СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

сельсКие автотРассы КРая оБРетают новое Качество

В посёлок Тарханка можно 
будет добраться без затрудне-
ний. А раньше каждый год весной 
и осенью из-за отсутствия твёр-
дого покрытия и надлежащего 
водоотвода от дороги его жители 
испытывали немалые неудоб-
ства. Сейчас на трассе (участок 
Тарханка – Солгон, с 7-го по 12-й 
километр) в Ужурском районе 
продолжаются строительные ра-
боты. Подрядная организация – 
ДПМК «Ачинская» – приступила 
к строительным работам в на-
чале лета. К концу октября пла-
нируется выполнить устройство 
водоотвода и водопропускных 
труб, нарастить высоту земляно-
го полотна, положить дорожную 
«одежду» переходного типа.

дорогу «степной – солгон» сдадут до конца нынешнего года. об-
новлённая дорога будет не только подъездом к населённым пунктам, 
но и частью транзитного коридора, ведущего в южные районы края. 

– В Ужурском районе мы одно-
временно решаем две задачи: до-
рога «Тарханка – Солгон» будет 
не только подъездом к сельско-
хозяйственным населённым пун-
ктам, но и станет частью транзит-
ного коридора, по которому будет 
обеспечено движение транспорта 
в южные районы Красноярского 
края, – рассказал руководитель 
КРУДОР Вячеслав Цышук. – Мы 
рассчитываем, что после введе-
ния этой дороги будет разгружена 
трасса «Ачинск – Ужур – Троиц-
кое» и частично – федеральная 
дорога М-53 «Байкал». Несмо-
тря на то, что дорога неболь-
шая – всего 5 км, она окажет 
очень серьёзное влияние на дви-
жение транспорта в районе.

Стоит отметить, что строитель-
ство этого участка автодороги 
производится в рамках реализа-
ции федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспортной 
системы России на 2010–2015 
годы». Общая стоимость строи-
тельно-монтажных работ состав-
ляет около 62 млн. рублей.

Не менее проблемным был уча-
сток автотрассы «Галанино – Пи-
ровское» с 50-го по 56-й километр. 
Износ асфальтобетонного покры-
тия составлял 90%, движение за-
трудняли глубокие колеи, трещины, 
а на отдельных участках - просадка 
бетонного покрытия и выбоины.

Между тем дорога является 
межрайонным транспортным 
коридором, соединяющим Ка-
зачинский и Пировский районы. 
Интенсивность движения здесь 
составляет более тысячи авто-
мобилей в сутки. По этой дороге 

осуществляется междугородное 
автобусное сообщение (28 рей-
сов в неделю), а также курсируют 
районные автобусные маршруты 
(35 рейсов). 

Благодаря долгосрочной це-
левой программе «Дороги Крас-
ноярья» ремонт на этом участке 
был начат в 2012 году. И если 
в прошлом году был отремонтиро-
ван лишь один километр дороги, 
то в нынешнем – втрое больше. 
Оставшиеся 2,3 км планировались 
к окончанию в следующем году. 
Однако, учитывая социальную 
значимость дороги, подрядная 
организация ГП КК «Лесосибирск-
Автодор» продолжила ремонт 
покрытия в счёт объёмов 2014 
года. И теперь, после того, как 
положат выравнивающий слой 
асфальтобетона, будет обеспечен 
комфортный, безопасный проезд 
уже в нынешнем году.
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Кредит доверия
Бизнес в целом выПолняет свои оБязательства

Богучанский лесоперерабатывающий комбинат уже 
на 95% готов выпускать продукцию

РаБочая гРуППа
Пристальное внимание к объ-

ектам в Нижнем Приангарье 
обусловлено логикой законода-
тельного процесса в крае. При-
нятый в декабре прошлого года 
Закон «О внесении изменений 
в Закон края «О налоге на имуще-
ство организаций» освобождает 
от уплаты этого налога компа-
нии, производящие алюминий, 
на период с 2013 по 2019 год. 
По факту речь идёт о налоговой 
льготе в размере около 4,2 млрд. 
рублей для частного инвестора, 
ведущего строительство Богу-
чанского алюминиевого завода 
в рамках масштабного проекта 
по развитию Нижнего Прианга-
рья. Взамен ЗАО «БоАЗ», взяв 
целевой кредит во Внешэко-
номбанке, обязалось построить 
жильё и объекты инфраструктуры 
для работников завода в посёлке 
Таёжном Богучанского района.

Для контроля над выполне-
нием Соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве 
между Красноярским краем и за-
крытым акционерным обществом 
«Богучанский алюминиевый за-
вод» Законодательное Собрание 
создало рабочую группу на пе-
риод действия льготного налого-
обложения по налогу на имуще-
ство организаций.

новый гоРод
Депутаты Валерий Семёнов, 

Андрей Самохин, Александр Си-
мановский, Анатолий Матюшен-
ко, Егор Васильев, Сергей Попов, 
Владимир Демидов, Иван Ребрик 
и министры правительства края 
посетили ряд объектов, которые 
возводятся в рамках социальных 
обязательств, взятых на себя 
руководством строящегося Богу-
чанского алюминиевого завода. 
В их числе центральная район-
ная больница, школа в дерев-
не Пинчуге, новый микрорайон 
в посёлке Таёжном. Побывали 
депутаты на Богучанском лесо-
перерабатывающем комбинате 
и на площадке Богучанского 
алюминиевого завода.

Возводимый недалеко от по-
сёлка Таёжного Богучанский 
алюминиевый завод, по сути, 
становится в перспективе гра-
дообразующим предприятием. 
Парламентариев интересовали 
объекты социальной инфраструк-

депутаты законодательного собрания края совершили двух-
дневную рабочую поездку в Богучанский район.

туры, которые здесь намечено 
построить. Депутат Сергей Попов 
поделился своими впечатления-
ми от увиденного.

– По большому счёту, набор 
необходимых социальных благ 
вполне понятен, – подчеркнул 
он. – Люди должны закрепляться 
здесь, жить, работать, отдыхать. 
Нужны и садики, и больницы, 
и школы. Мы понимаем, что по-
сёлок Таёжный и строительство 
Богучанской ГЭС – это колоссаль-
ный проект. Строительство за-
вода практически в чистом поле, 
создание тысяч рабочих мест – 
всё это требует комплексных 
усилий на самых разных уров-
нях. И сейчас, когда мы смотрим 
на жилые дома, которые строятся 
по текущим договорённостям, мы 
понимаем, что это только начало. 
Думаю, на месте этого посёлка 
появится новый город.

на те же гРаБли
Более категоричным в своих 

оценках, основанных на впечат-
лениях от увиденного в посёлке 
Таёжном, был председатель 
комитета по промышленности 
и вопросам жизнеобеспечения 
Анатолий Матюшенко:

– Мы с вами наблюдаем стро-
ительство нового микрорайона 
для работников будущего Богу-
чанского алюминиевого завода. 
Новый завод, новые технологии, 

новый посёлок, развитие края – 
всё это, конечно, хорошо. Но 
вот, побывав на месте, мы видим 
ошибки, которые повторяются 
из года в год. Растёт посёлок, 
а инженерная инфраструктура 
вообще не построена. Котельная 
не расширена, сети отсутствуют, 
водозабора нет, очистных соору-
жений нет, канализации – тоже. 
На вопрос – а как мы будем под-
ключать эти коробки-здания? – 
в ответ слышу: мы, мол, времен-
ную электрокотельную построим, 
а дальше будем думать. Вот 
такие ошибки повторяются в XXI 
веке. Вопрос тогда к руководите-
лям этой стройки: почему? Даже 
расположение домов какое-то 
незатейливое. Будут жить люди, 
будут играть дети, ездить ав-
томобили, а в этих стеснённых 
условиях между домами ничего 

не разместить. Опять теснота, 
когда вокруг сотни тысяч гектаров 
тайги. Этот посёлок можно было 
так спланировать так, чтобы каж-
дый дом стоял среди естествен-
ного леса. И люди дышали бы 
чистым воздухом после работы 
на алюминиевом заводе, имели 
бы возможность погулять с деть-
ми по лесу…

ПРимеР стРоительства
Особое место в поездке де-

путатов занял осмотр площадки 
строительства центральной рай-
онной больницы. По словам пред-
седателя комитета по природным 
ресурсам и экологии Александра 
Симановского, это самый боль-
ной вопрос для Богучанского рай-
она. Но тут же депутат добавил: 

– В следующем году больница 
будет сдана. Пройдена точка не-
возврата, мы выполним обеща-
ния – и Александра Хлопонина, 
и нынешнего губернатора.

Что касается строительства 
школы в деревне Пинчуге, то это, 
как считает председатель коми-
тета, «наверное, пример в стро-
ительстве. В декабре 2012 года 
началось её сооружение, и мы 
твёрдо убеждены, что к первому 
сентября 2014 года школа будет 
сдана в эксплуатацию».

– Положительные впечат-
ления сложились от посещения 
«Краслесинвеста», – продолжил 
Александр Симановский. – Мы 
видим, что Богучанский лесопе-
рерабатывающий комбинат уже 
на 95% готов выпускать про-

дукцию. Состоялось решение 
наблюдательного совета Внеш-
экономбанка. Начинается фи-
нансирование, и вопрос состоит 
только в запуске оборудования. 
В конце этого года комбинат нач-
нёт работать.

Добавим, что заключитель-
ным мероприятием двухдневной 
рабочей поездки стало сове-
щание с участием депутатов 
Законодательного Собрания, 
представителей правительства 
края, администрации Богучанско-
го района, компаний «РусГидро», 
РУСАЛ и подрядчиков. Стороны 
обсудили сроки реализации на-
меченных проектов и выполнение 
взятых на себя обязательств 
в рамках Закона «О внесении 
изменений в статьи 2 и 5 Закона 
края «О налоге на имущество 
организаций».

КомментаРий
валерий семЁнов, 
первый заместитель председателя законодательного со-

брания края:
– Сегодня руководство завода в целом свои обязательства 

выполняет. Мы побывали в жилом секторе, рассмотрели вопросы, 
связанные с эксплуатацией, инженерными сетями, инфраструкту-
рой, которой должен быть обеспечен этот жилой массив. Тут есть, 
над чем подумать.

В части выполнения графика работ можно сказать, что он удов-
летворителен. Мы предполагаем, что дальше будут строиться два 
детских сада, школа, которая предусмотрена соглашением. Есть 
вопросы о развитии дорожной, инженерной сети. Мы найдём точки 
соприкосновения, общие знаменатели и решим назревшие вопросы. 
В том числе и с развитием посёлка Таёжного. Как власть Красно-
ярского края мы заинтересованы в том, чтобы от такого мощного 
комплекса жители Таёжного, даже не участвующие в строительстве 
завода, получили определённые положительные дивиденды. Если 
говорить о выполнении закона о предоставлении льгот, то мы пред-
усматривали определённые экономические параметры. В том числе 
запуск завода, его первой очереди и, естественно, экономические по-
казатели по получению налогов на прибыль, НДФЛ, так как закон края 
предусматривает освобождение от налога на имущество. С руковод-
ством завода и РУСАЛом мы будем проводить консультации: каким 
образом при сложившейся ситуации на рынке металлов, графиках 
запуска первой очереди будем осуществлять это льготирование. 
То есть Красноярский край от принятых решений не отказывается. 
Мы видим, что есть положительное движение вперёд, но нам надо 
выверить экономические показатели.

Мы также не могли не посетить сам Богучанский район, его 
объекты. Когда только задумывался формат Нижнего Приангарья, 
очень много было скептиков, но сейчас мы видим, что Богучанская 
ГЭС работает, алюминиевый завод продолжает строиться. Такое 
положительное развитие Богучанского района и края даёт импульс 
для всей страны. Эти объекты на контроле и у председателя пра-
вительства РФ, и у президента. Сама схема работы этого завода 
не предполагает повторение схемы работы КрАЗа в Красноярске, 
по которой возникает очень много вопросов. Это толлинг, разного 
рода налоговые схемы, разрешённые законами. Богучанский за-
вод будет работать по чистой схеме. Производство и отчисление 
налогов будет происходить на территории Красноярского края. Это 
для нас очень важно. Это и стало основой для принятия решения 
о предоставлении такой огромной льготы со стороны бюджета 
Красноярского края.

сПРавКа
По соглашению о социально-экономическом сотрудничестве 

между правительством края и ЗАО «БоАЗ» представитель инве-
стора, в частности, обязался:

   обеспечить безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность объектов инженерной инфраструктуры, образования, 
здравоохранения после их ввода в эксплуатацию;

   соблюдать дисциплину расчётов с бюджетами всех уровней, 
внебюджетными фондами, не допускать образования задолжен-
ности по налоговым и неналоговым платежам в консолидирован-
ный бюджет края;

   сохранять порядок уплаты налога на прибыль организаций 
по месту нахождения каждого обособленного подразделения;

   не применять организационно-финансовые схемы по выводу 
с территории края налогооблагаемой базы компании;

   принимать участие в обеспечении жильём работников вновь 
создаваемых объектов образования и здравоохранения;

   не допускать задолженности по выплате заработной платы.
  БоАЗ – это совместный проект РУСАЛа и «РусГидро». Завод 

оснащён самым современным оборудованием ведущих мировых 
производителей (США, Франция, Австралия, Германия). Общая 
площадь заводской территории – около 340 гектаров. Проектная 
мощность – 587 788 тонн алюминия в год. Общая численность 
персонала БоАЗа – 3 500 человек.
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день открытых дверей в чистом Поле

дел большой воз -
будем тянуть его вместе!

в день отКРытых двеРей в 
чистом Поле мы не заста-

ли на месте главу и заместителя 
главы администрации сельсовета. 
Оба занимались тем, что уговари-
вали поехать в роддом беремен-
ную женщину - по медицинским 
показаниям, ей обязательно надо 
было рожать в стационаре, но жен-
щина наотрез отказывалась. По-
сле вмешательства органов опе-
ки вопрос, наконец, благополуч-
но разрешился. А рассказали мы 
об этом для того, чтобы показать, 
чем приходится заниматься сель-
ским администрациям. Кроме того, 
что они  дипломатично сводят вое-
дино все аспекты жизнедеятельно-
сти территорий, им ещё приходит-
ся и за роженицами «гоняться», и 
безродных хоронить, и водопрово-
ды чинить, и водонапорные башни 
отогревать... И чем больше они де-
лают, тем больше получают наре-
каний от населения. 

Чистопольский сельсовет раз-
работал немало грамотных гран-
товых проектов - их поддерживает 
краевой грантовый совет. В ходе 
их реализации ведётся окультури-
вание Чистопольской территории 
- строятся скверы, ремонтируется 
Дом культуры... А люди опять не-
довольны: лучше бы, мол, строили 
жильё. Сельсовет старается вклю-
читься во все программы, связан-
ные с ремонтом и строительством 
жилья. Но надо понимать, что эти 
программы адресные. Жилищные 
программы, в основном, направ-
лены на обеспечение жильём мо-
лодых семей и молодых специали-
стов - войти в них сельсовет помо-
гает всемерно. Деньги,  получен-
ные по другим программам, никак 
не могут быть использованы на ре-
монт или строительство жилья. И 
надо ценить усилия администра-
ции сельсовета,  направленные на 
благоустройство, и беречь то, что 
уже сделано. 

Ремонт 
сКоРо завеРшится
Осмотр объектов начали с До-

ма культуры – на тот момент там 
шла облицовка здания снаружи. 
В танцевальном зале практически 
закончен монтаж отопления, ду-
шевая комната облицована плит-
кой, в зрительном зале монтиро-
вался навесной потолок, обши-
вались стены. Глава сельсовета 
Виктор Аниканов и директор До-
ма культуры Светлана Толстолыт-
кина хвалили ремонтные бригады: 
«Работают с утра до ночи. Есть на-
дежда, что всё намеченное завер-
шат в срок - до 25 декабря». Оста-
нется только купить кресла в зри-
тельный зал - для этого необходи-
мо около полумиллиона рублей.

Затянувшийся ремонт не пре-
пятствует деятельности Дома 
культуры - работают кружки хо-
реографии, вокала, прикладного 
творчества; спортивные секции: 
хоккей, футбол, теннис, бильярд. 
Проводятся мероприятия, народ-
ные гулянья, спортивные сорев-
нования, концерты. В районном 
смотре-конкурсе Чистопольский 
Дом культуры занял второе место. 
Спортивный клуб в этом году при-
нял участие в краевой спартакиа-
де спортивных клубов по месту жи-
тельства, где  занял первые места 
в двух видах состязаний.

Проблемными остаются клубы 
в Якушево, Ильтюково, Вольном - 
в Якушево нет заведующего, не-
эффективно работает отопление, 
в Ильтюково и Вольном клубам ну-
жен ремонт.

Развитие Речи
чеРез театРальную 
деятельность
Детский сад встретил нас го-

моном ребятишек, вышедших на 
прогулку, разноцветьем клумб и 
различных поделок, украшающих 
двор. Маша и Медведь, Львёнок 
и Черепаха, Зебра, мотоцикл - все 
поделки выполнены руками воспи-
тателей и родителей (из покрышек 
и других подручных материалов). 

Детский сад посещает 49 де-
тей, из них трое - в режиме кра-
ткого пребывания. Ждут места в 
детском саду 43 семьи. В этом го-
ду «взят курс» на развитие речи 
детей дошкольного возраста че-
рез театрально-игровую  деятель-
ность - дети учатся, играя в театр. 
Воспитатели вместе с детьми из-
готавливают театральных персо-
нажей на пластмассовых ложеч-
ках и тарелочках, на компьютер-
ных и музыкальных дисках, на 
фартучках. Есть в саду театр на 
руке, пальчиковый театр, бумаж-
ный настольный театр. 

Медсестре учреждения доба-
вили 0,25 тарифной ставки -  те-
перь она больше времени про-

водит в саду и может заняться с 
детьми гимнастикой глаз, упраж-
нениями для стопы, дыхательной 
гимнастикой для профилактики 
простудных заболеваний. 

Радостное настроение от об-
щения с детьми и коллективом 
быстро улетучилось при осмотре 
самого помещения детского са-
да. Там сгнили оконные рамы, в  
ветреную погоду здесь выдува-
ет всё тепло. В одной из групп по 
стене и потолку пошла трещина. 
Энергоаудит сделал предписание 
утеплить потолочное перекрытие 
и стены, заменить входную дверь. 
Не хватает оборудования в кухне, 
медицинском  кабинете, пришла в 
негодность детская мебель. С ию-
ня  не хватает денег на питание. 
Как заверил глава администрации 
района Леонид Старцев: «После 
октябрьской корректировки рай-
онного бюджета вопрос о деньгах 
на питание детей будет решён». 
Сельсовет и ООО «Чистополь-
ские нивы» помогают решить те-
кущие моменты, но ремонт нужен 
капитальный.

шКола, «тРансавто» 
и КРЭК - 
нет КонстРуКтивного 
сотРудничества
В школе обучается 174 школь-

ника. Из отделений подвозят 41 
школьника. Одному из двух авто-
бусов приходится делать два рей-
са, поэтому дети очень рано вста-
ют - не высыпаются. До сих пор 
нет возможности подвозить детей 
на вечерние мероприятия. Дирек-
тор школы Любовь Фролова посе-
товала на сложные отношения с 
«Трансавто» - автобусы стоят в га-
раже, пользуются школьным ото-
плением, без арендной платы, но 
водители ни за что не соглашают-
ся взять небольшой попутный груз 
из Балахты.

Огромные счета выстави-
ла школе краевая региональная 
энергетическая компания (300 ты-
сяч рублей в месяц) - это непо-
сильная ноша для учреждения. 
Вопрос о «Трансавто» и КРЭКе 
пообещал решить глава админи-
страции района Леонид Старцев.

Школа практически уком-
плектована кадрами - все пред-
меты ведутся специалистами, 
нет только преподавателя ОБЖ. 
Есть спортивный клуб, действу-
ет три программы дополнитель-
ного образования: вокальная, те-
атральная и «Волшебная ниточ-
ка», работают кружки. 

В образовательном учрежде-
нии обновили проводку, замени-
ли лампы, привели в соответствие 
с нормами тёплые туалеты, смон-
тировали вентиляцию в столовой, 
продолжается поэтапная замена 
окон. Головной болью остаётся 
подвал, который заливает талыми 

и дождевыми водами, и изношен-
ные канализационные трубы. В 
спортзале заменили окна, но сам 
спортзал -  бескрайнее поле для 
ремонтных работ. Для школьной 
электростанции необходим ангар.

неужели мы дома?!
Намучилась, натаскалась со 

своим книжным скарбом библи-
отека - три переезда претерпе-
ла. Сейчас библиотеку приютила 
школа. Скоро закончится ремонт - 
книжки встанут на полки, и начнёт-
ся новая библиотечная жизнь. Хо-
тя она и не прекращалась - библи-
отекарь Надежда Юртаева посто-
янно сотрудничает с клубом, дет-
ским садом и школой - участвует в 

организации различных мероприя-
тий. Надежда Алексеевна практи-
кует патронажное обслуживание 
населения - носит книги для ро-
дителей в детский сад, пожилым 
- по домам, планирует расширить 
патронажное  обслуживание - до-
ставлять книги животноводам, ра-
бочим пекарни. В планах библио-
текаря - оживить грантово-проект-
ную деятельность.

не сидим сложа РуКи
На заседании «круглого стола» 

первым отчитался глава админи-
страции сельсовета Виктор Аника-
нов. Виктор Алексеевич рассказал, 
что ежегодно, совместно с цен-
тром занятости населения, сель-
совет создаёт дополнительные 
рабочие места для неработающе-
го населения. Сельсовет содей-
ствует участию населения в про-
граммах обеспечения жильём мо-
лодых семей в крае. Недавно по-
лучила сертификат семья Кирил-
ловых, а семье Потылициных по-
могли подготовить пакет докумен-
тов для участия в жилищной про-
грамме. По краевой программе  
«Утилизация и уничтожение био-
логических отходов на террито-
рии Красноярского края» в муни-
ципалитете  предполагается стро-
ительство биотермической ямы 
(скотомогильника).

В последнее время сельхоз-
предприятия муниципалитета ак-
тивно взялись за оформление зе-
мельных паёв - это позволит уве-
личить вливания в бюджет за счёт 
платы за аренду земли.

В сельсовете создана пожар-
ная дружина, которая в  краевой 
спартакиаде добровольных пожар-
ных дружин заняла второе место. 

По губернаторской програм-
ме «Жители за чистоту и благо-
устройство территории» сельсо-
вет написал грант.  На средства 
гранта смонтируют 3,5 тысячи ме-
тров фонарного провода с уста-
новкой пятидесяти   энергоэффек-

тивных светодиодных светильни-
ков  уличного освещения (которые 
уже приобретены) по улицам Мо-
лодёжная, Старая, Чулымская, Со-
ветская и Зелёная. Глава админи-
страции сельсовета также отчитал-
ся о том, что исполнено из записан-
ного в протоколы сходов граждан, 
о работе административной комис-
сии и о работе совета профилакти-
ки. Основными проблемами терри-
тории Виктор Аниканов назвал ре-
монт муниципального жилья, водо-
проводов, теплотрасс и несанкцио-
нированные свалки. 

О работе Совета депутатов му-
ниципалитета сделала сообще-
ние его председатель Елена Саф-
ронова. Давая оценку деятельно-
сти Совета, заместитель предсе-
дателя районного Совета депута-
тов Татьяна Иккес сообщила, что 
в этом году с Чистопольской тер-
ритории обращений к главе рай-
она не было, это значит, что с об-
ращениями граждан справляются 
на месте. Как одну из основных за-
дач, поставленных губернатором, 
назвала благоустройство террито-
рии и включение в эту работу каж-
дого жителя. Татьяна Михайловна 
напомнила, что идёт формирова-
ние бюджета на следующий год, и 
в этом процессе также должны при-
нять участие все жители муниципа-
литета, поэтому обязательно надо 
проводить публичные слушания по 
формированию бюджета. Плано-
вый, а не эпизодический характер 
должна нести работа  обществен-
но-профилактического совета.

ПомоЩьоБРазуюЩее
ПРедПРиятие
О работе градообразующе-

го предприятия ООО «Чистополь-
ские нивы» рассказал Алексей Ев-
докименко. Год 2013 посвящён ре-
монту и реконструкции животно-
водческих помещений - отремон-
тировали летние лагеря, сейчас 
идут работы в зимних фермах. В 
помещениях стойлового содержа-

ния животных прежними остались 
только стены - обновлено всё: пол, 
потолки, окна, смонтированы мо-
локопровод и система навозоуда-
ления,  и многое другое. 

Заготовлено 100% (к плану) се-
нажа, 108% сена. Обмолочено (на 
8 октября) 73,8% посевных площа-
дей. Средняя урожайность состав-
ляет 23,7 центнера с гектара. Пред-
приятие - неизменный лидер по 
среднему надою от одной фураж-
ной коровы: сегодня в ООО «Чисто-
польские нивы» он достигает 13,1 кг.

Глава администрации сельсо-
вета, заведующие клубом и дет-
садом неоднократно благода-
рили предпринимателей Чисто-
польского сельсовета за помощь 
и в числе первых называли ООО 
«Чистопольские нивы» и его ру-
ководителя. На что Алексей Ва-
сильевич отвечал, что это терри-
тория, где живут работники пред-
приятия, поэтому и не может быть 
иначе. Жизненное кредо сподвиг-
ло Алексея Васильевича взять 
обязательство выучить за счёт 
средств ООО «Чистопольские ни-
вы» молодого специалиста - вра-
ча общей врачебной практики, с 
тем условием,  чтобы он остался 
работать в Чистом Поле. За ак-
тивную жизненную позицию, лич-
ный вклад в развитие территории 
Алексея Васильевича наградили 
Грамотой главы администрации 
района. Грамотой местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» бы-
ла  награждена председатель Со-
вета депутатов Чистопольской 
территории Елена Сафронова.

Завершил заседание глава 
администрации района Леонид 
Старцев. 

- В советские времена совхоз 
«Балахтинский» обрабатывал 19 
тысяч гектаров посевных площа-
дей. Сегодня здесь есть 15 сель-
хозпредприятий, которые уже об-
рабатывают 14,5 тысячи гектаров. 
Земля возвращается в севообо-
рот, постепенно брошенные земли 
восстанавливаются - это добрый 
признак. Люди работают, получа-
ют зарплату, чувствуют, что они 
вновь востребованы. Конечно, не-
обходимо жильё. Движение есть - 
в районе идёт модернизация здра-
воохранения, образования, плани-
руется откапиталить все дошколь-
ные учреждения. Но муниципали-
теты должны сами проявлять ини-
циативу: включаться во все пред-
лагаемые государством програм-
мы - ваша администрация это де-
лает. Видно, что все вы радеете 
за свою территорию, именно поэ-
тому сегодня за «круглым столом» 
определён такой объём задач, что 
для их решения вряд ли хватит 
всего годового бюджета района. 
Проблемы будем решать поэтап-
но, и обязательно совместно.  

светлана КоваленКо (АП).
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вести села

Экскурсия от мтс «я люблю 
библиотеку!»

летом в даурской библиотеке 
реализовывали  программу «ле-
том некогда скучать - будем книжки мы 
читать!», направленную на привлечение де-
тей к книге, как главному источнику грамотности 
и развития. обо всех мероприятих, прошедших здесь, 
нам рассказала библиотекарь екатерина Пыхтина. 

Здесь не только выдают книги, но и проводят меропри-
ятия на экологическую тематику. В итоге, присваивается 
звание «Лучший эколог» тем, кто получает много знаний из 
прочитанных книг о природе и редких животных, занесённых 
в Красную книгу. Например, Коле Белозёрцеву. Дети постар-
ше тоже участвовали в реализации программы, и итогом для 
них стал творческий конкурс плакатов на тему «Здоровая мо-
лодёжь – здоровая Россия».

Проходил в селе и трудовой десант – ребята прибирали 
у памятника героям гражданской войны. Однако несозна-
тельные отдыхающие снова и снова приходили сюда и му-
сорили у святого места… Обидно за людей!

о мероприятиях библиотеки говорят отзывы чи-
тателей: 

алина головачЁва: «Нашу библиотеку я очень лю-
блю! Хочу прочитать много новых книг - это жизнь для меня, 
поэтому я всё лето сюда приходила и находила много инте-
ресного». 

илья БРацуК: «На лето я приезжаю в деревню к бабуш-
ке и очень часто прихожу в библиотеку. Этим летом меня на-
градили грамотой за третье место в конкурсе. Здесь много 
книг, и я с удовольствием читаю!». 

арина хвоРостяная: «В библиотеке я не только 
читаю интересные книжки, но и разгадываю детские кросс-
ворды, читаю стихи, участвую в играх и конкурсах, вместе с 
друзьями мы всегда интересно проводим время». 

наталья геРасименКо: «Получилось так, что полгода 
назад я поменяла место жительства. Но больше всего меня 
постоянно тянет в нашу сельскую библиотеку. Всё, что при-
думывает и организовывает для нас Екатерина Петровна, 
оставляет в душе добрый след. Поэтому желаю единствен-
ному живому уголку нашего села благополучия, плодотвор-
ной работы и долголетия!». 

«арбузник»
и «осенины»

В Огурской школе прошёл традицион-
ный осенний бал. Начальные классы со-
брались на «Арбузник», и все задания соот-
ветствовали тематике: выставка рисунков 
и поделок, игры, а в завершение - угощение 
участников арбузом. Для старших классов бы-
ли проведены «Осенины», где ученики пред- ставляли 
свои наряды из подручных средств с обязательной привяз-
кой к осенней тематике, показывали художественные номе-
ра, играли, участвовали в конкурсах, плясали на дискотеке. 
А накануне Дня  пожилых людей Огурская школа, совмест-
но с сельским клубом, провела общий праздник для людей 
старшего поколения. Школьники посвятили виновникам 
торжества поздравления, конкурсы, танцы, песни, одари-
ли подарками, сделанными своими руками. А 1 октября на 
улицах села провели акцию «Из детских рук вам улыбка» 
- дарили прохожим флажки с поздравлениями.     

Путями 
передвижной 
выставки

Грузенку и Тюльково посетила передвижная вы-
ставка декоративно-прикладного искусства творческого  
объединения районного Дома культуры «Смотри  на ме-
ня как на равного», действующая в рамках одноимён-
ного грантового проекта, получившего поддержку фон-
да Михаила Прохорова. Зрителям  представили работы, 
изготовленные руками людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в творческих мастерских, созданных 
на базе РДК: «Изящный завиток» (руководитель Елена 
Домахина), «Волшебная игла»  (руководитель Татьяна 
Филиппова) и студии «Флористика и сувениры» (руково-
дитель Людмила Попова).

В Тюльково к выставке подключились местные вя-
зальщицы - Нина Кирсанова, Вера Швецова, Татьяна 
Васенкова и Любовь Носкова. Ажурные шали, салфетки, 
нарядные детские вещи и игрушки органично дополни-
ли экспозицию. Нина Михайловна Кирсанова (автор дет-
ских вязаных игрушек) свои работы продаёт, а выручен-
ные средства напраляет в фонд детей, больных раком.

Выставка не завершила свою работу - планирует-
ся показать работы творческого объединения жителям 
Красной. 

Красноярскому краю - 80 лет!

Компания поставила себе цель 
– познакомить нас со своим истори-
ко-культурным инновационным про-
ектом «Виртуальная экскурсия», 
который реализует совместно с 
Красноярским краевым краевед-
ческим музеем и Молодёжным 
ИТ-центром Красноярска. Анна 
Дубинцова, представитель депар-
тамента по связям с обществен-
ностью филиала МТС в Красно-
ярском крае, по пути рассказы-
вала нам об этом интересном 
проекте. 

Проект МТС «Виртуальная 
история» реализуется на ос-
нове мобильного интернета 
и бесплатного приложения 
Historypin, установленного 
на мобильное устройство 
на операционных систе-
мах iOS, Android, Windows 
Phone. Приложение ав-
томатически определяет 
местонахождение пользо-
вателя и предлагает ему 
ознакомиться со старин-
ными фотографиями 
ближайших к 
нему истори-
ческих объек-
тов и справ-
кой о них или использовать функцию 
дополненной реальности – навести 
камеру на здание или улицу, чтобы 
увидеть архивное изображение по-
верх современного вида. Проект стал 
всероссийским, и уже реализуется в 
Москве, Калининграде, Владивостоке, 
Новосибирске, Томске, Кургане, Крас-

ены, и даже прочесть исторические 
данные, размещённые на них. Просто 
наводишь камеру мобильного устрой-
ства на нужное здание, и программа 
сама выдаёт тебе старинный образ. А 

во время межрегионального медиафорума средств массовой ин-
формации «енисей.РФ» нам посчастливилось (отобрали всего 18 че-
ловек) побывать на интересной экскурсии по Красноярску, организо-
ванной оао «мобильные телесистемы» (мтс). 

нодаре, Ярославле, Ниж-
нем Новгороде, Иркутске, 
Ростове-на-Дону, Архангель-
ске, Челябинске, Волгограде, 
Сыктывкаре, Хабаровске, Ка-

зани и других го-
родах России. 

О с т а н а в -
ливаясь у ста-
ринных зданий, 
мы проверили, 

как работает проект.  Интересно на-
блюдать, как, при помощи планшета 
или смартфона, можно очутиться, 
например, в 30-х годах и посмотреть, 
какими были улицы Красноярска мно-
го лет назад, увидеть уникальные ар-
хивные изображения зданий, которые 
не сохранились или были перестро-

специально к медиафоруму «Енисей.
РФ-2013» виртуальную историческую 
карту города дополнили фотография-
ми зданий типографий и издательств 
XIX века. 

В настоящее время жители и гости 
Красноярска могут увидеть старинные 
изображения более 50 исторических 
объектов города, а также прочитать 
историческую справку на русском язы-
ке. Картотека архивных изображений и 
сопроводительных исторических спра-
вок предоставлена Красноярским кра-
евым краеведческим музеем. А тем, у 
кого нет возможности зайти в програм-
му через планшет или смартфон, все 
фотографии можно посмотреть на сай-
те: http://www.historypin.com. 

марина Полежаева. 

наболело!

«ничего святого...»
- подумалось мне, когда впервые с 
момента установки  я побывала в 
Приморске у камня, возложенного 
в память о затопленных деревнях 
и сёлах Даурского района.  Вот что 
насторожило: тут и там рядом с 
камнем валялись пустые бутылки, 
семечки и прочий мусор, а ещё бы-
ло видно, что гуляющая компания, 
бесстыдно проводящая свой досуг, 
сидела на фундаменте, забравшись 
на него с ногами. 

Оказывается, место это «полю-
билось» любителям вечерних поси-
делок с бутылочкой горячительного. 
А что? Точка вполне подходящая – в 
вечернее время пока не освещает-
ся,  фундамент под камнем служит 
столиком, вдали от посёлка, да и с 
выходом на живописный берег… 

Романтика! Только всем, кто про-
водит здесь так своё время, стоит 
вспомнить о том, что место это – ПА-
МЯТНОЕ, СВЯТОЕ для жителей за-
топленных сёл и деревень Даурско-
го района, что в создание памятника 
вложен огромный труд неравнодуш-
ных людей, и для выходцев Даурско-
го района – это небольшая частичка 
их родины, память о родных и близ-
ких! Весело отдыхать на  памятном 
камне  всё равно, что танцевать на 
могиле – такое же кощунство! 

Призывать кого-то к ответствен-
ности не имеет никакого смысла, но 
становится особенно больно оттого, 
что гуляет там молодёжь – молодые 
приморчане, выражающие своим 
отношением не просто равнодушие 
к истории, но и демонстрирующие 

своё «хорошее» воспитание. Доба-
вим ещё, что мемориал создан на  
народные деньги, и некоторые пред-
ставители старшего поколения – уро-
женцы Даурского района, вносившие 
вклад в его создание, откладывали 
суммы из своей пенсии. Осквернение 
памятного камня – это проявление 
крайнего неуважения к ним. 

арина данилова.

окно гиБдд

По статистике, осень – именно то время года, ког-
да на дорогах происходит резкий всплеск количества 
наездов на пешеходов – одной из самых уязвимых 
категорий участников дорожного движения. По срав-
нению с водителями, они физически не защищены, и 
дорожно-транспортные происшествия с их участием 
зачастую становятся трагедией – как правило, пеше-
ход получает тяжёлые травмы, в том числе не совме-
стимые с жизнью.

Причин тому огромное множество: это и неблагопри-
ятные погодные условия – слякоть, туман, и тёмное время 
суток. В общем, холодно, и хочется быстрее попасть домой 
в тепло и уют. Поэтому мы спешим… Водители ночью на 
мокрой проезжей части не всегда способны вовремя за-
метить идущего пешехода и правильно среагировать на 
его появление. В то же время далеко не каждый человек 
может правильно определить скорость приближающегося 

автомобиля: престарелые люди, дети, а иногда и взрослые 
недооценивают «мастерство» наших доморощенных гон-
щиков и выходят на проезжую часть перед стремительно 
приближающимся  транспортом. Вот поэтому-то и нужны 
светоотражающие элементы на одежде пешеходов. Иссле-
дования сотрудников научно-исследовательского центра 
ГИБДД России и зарубежных коллег показали, что примене-
ние пешеходами световозвращающих изделий более чем в 
6,5 раз снижает риск наезда на них транспортного средства. 
Однако стоит помнить, что, даже имея  такие изделия, пе-
шеход всё же не защищён от наезда - ношение светоотра-
жающего устройства является пассивным средством защи-
ты и не делает пешехода неуязвимым.

Госавтоинспекция МО МВД России «Балахтинский» на-
стоятельно рекомендует всем участникам дорожного дви-
жения быть предельно внимательными, уважать других 
участников дорожного движения. Берегите себя! 

По статистике, осень – именно то время года, ког- автомобиля: престарелые люди, дети, а иногда и взрослые 

Будь аккуратен, пешеход!
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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  “В наше время”. (12+)
17.00  “Наедине со всеми”. (16+)
18.50  “Давай поженимся!”. (16+)
19.55  “Пусть говорят”. (16+)
21.00  “Время”.
21.30  “СТАНИЦА”. Сериал. (16+)
23.30  “Вечерний Ургант”. (16+)
00.10  “Политика”. (18+)
01.10  “ОМЕН-3”. Х/ф. (18+)
03.20  “Народная медицина”.
04.20  “Контрольная закупка”.

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  “Дежурная часть”.
12.00  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
13.00  “Особый случай”. (12+)
14.50  “Дежурная часть”.
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  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-

щЕНИЕ”. Сериал. (12+)
22.50  “Когда начнётся заражение”. 

(16+)
00.55  “Снежный человек. Последние 

очевидцы”. 

нтв
До 14.00 профилактика.
14.00  “Первая кровь”. (16+)
14.35  “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. (16+)
15.30  “Чрезвычайное происшествие”.
16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня.
16.25  “Прокурорская проверка”. (16+)
17.40  “Говорим и показываем”. (16+)
18.30  “Чрезвычайное происшествие”.
19.30  “ПАСЕЧНИК”. (16+)
21.25  “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. 

Сериал. (16+)
23.35  “ППС”. Сериал. (16+)
01.30  “Квартирный вопрос”. (0+)
02.30  “Дикий мир”. (0+)
03.15  “БЕГЛЕЦ”. Сериал. (16+)
05.05  “ЧАС ВОЛКОВА”.  (16+)

енисей
06.00  “Утро на Енисее”. (16+)
С 09.00 до 18.00 профилактика. 
18.00  “Пьер Ришар. Невезучий 

счастливчик”. Д/ф. (16+)
19.00, 21.00, 00.00 “Новости”. (16+)
19.30  “Если честно”. (16+)
19.35  “Дорога к храму”. (16+)
19.30-20.00 “Балахтинский телека-

нал”.
20.00  “НАДЕЖДА УХОДИТ ПО-

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

(16+)
22.00, 04.15 “ЭТОТ КРАСАВЧИК 

БРАММЕЛЛ”. Х/ф. (16+)
00.30  “15 минут личной экономики”. 

(16+)
00.45  “ВИРТУОЗЫ”. Сериал. (16+)
01.45  “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. (16+)

Россия К
До 14.00 профилактика.
14.00  “ИДИОТ”. Сериал.
15.00  “Власть факта”.
15.40, 19.30, 23.30 “Новости культу-

ры”.
15.50  “Чудеса Солнечной системы”.
16.40  “Гениальный шалопай. Фёдор 

Васильев”. Д/ф.
17.20  “Нефертити”. Д/ф.
17.30  V Большой фестиваль Рос-

сийского национального ор-
кестра. 

18.15  “Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной”. Д/ф.

18.40  “Academia”.

19.45  “Главная роль”.
20.00  “Абсолютный слух”.
20.40  “Тайны бездны. Революция в 

науке”. Д/ф. 
21.35  “Гении и злодеи”.
22.00  “Каркасная церковь в Урне-

се. Мировое дерево Иггдра-
силь”. Д/ф.

22.15  “Записная книжка хроникёра. 
Дмитрий Федоровский”.

22.45  “Больше, чем любовь”.
23.50  “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”. Х/ф.
01.20  “Король четвёртого измере-

ния. Давид Бурлюк”. Д/ф.
01.55  “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Сериал.
02.50  “Вильгельм Рентген”. Д/ф.

Россия 2
До 14.00 профилактика.
14.00  “Большой спорт”.
14.20  “САРМАТ”. Сериал. (16+)
16.00  “Большой спорт”.
16.20  “Большой тест-драйв со Стил-

лавиным”. (16+)
17.25  “Человек мира”.
18.25  “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА”. (16+)
20.30  “Большой спорт”.
20.55  Хоккей. “Трактор” (Челябинск) 

- СКА (Санкт-Петербург). 
23.15  “Большой спорт”.
23.25  Волейбол. “Белогорье” (Белго-

род) - “Зенит-Казань”. 
01.15  “Смешанные единоборства”. 

(16+)
03.00  “Большой спорт”.
03.20  “Полигон”.
04.25  “Рейтинг Баженова”. (16+)
05.25  “Как спутники управляют на-

шим миром?”. Д/ф.
06.25  Хоккей. “Салават Юлаев” 

(Уфа) - “Локомотив” (Ярос-
лавль).

08.30  “Моя планета”.

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  “В наше время”. (12+)
17.00  “Наедине со всеми”. (16+)
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+)
01.05  “ЯВЛЕНИЕ”. Х/ф. (16+)
02.45  “БИЛЕТ В ТОМАГАВК”. (12+)

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  “Дежурная часть”.
12.00  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
13.00  “Особый случай”. (12+)
14.50  “Дежурная часть”.
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  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-

щЕНИЕ”. Сериал. (12+)
22.50  “Поединок”. (12+)
00.25  “Проклятие Тамерлана”. (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, 13.25 “Суд присяжных”. (16+)
14.35  “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. (16+)
15.30  “Чрезвычайное происшествие”.
16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня.
16.25  “Прокурорская проверка”. (16+)
17.40  “Говорим и показываем”. (16+)
18.30  “Чрезвычайное происшествие”.
19.30  “ПАСЕЧНИК”. (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”. (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  “15 минут личной экономики”. 

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

(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  “В наше время”. (12+)
17.00  “Наедине со всеми”. (16+)
18.50  “Давай поженимся!”. (16+)
19.50  “Пусть говорят”. (16+)
21.00  “Время”.
21.30  “СТАНИЦА”. Сериал. (16+)
22.30  “Вечерний Ургант”. (16+)
23.00  “Познер”. (16+)
00.10  “ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ”. Х/ф. (16+)
02.45  “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. (16+)
03.35  “Никита Михалков. Сами с усами”.
04.30  “Контрольная закупка”.

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  “Дежурная часть.
12.00  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
13.00  “Особый случай”. (12+)
14.50  “Дежурная часть”.
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  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-

щЕНИЕ”. Сериал. (12+)
23.55  “Шифры нашего тела. Кожа”. 

(12+)
00.50  “Девчата”. (16+)

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, 13.25 “Суд присяжных”. (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”. (16+)
21.25  “КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ”. 

Сериал. (16+)
23.35  “ППС”. Сериал. (16+)
01.30  “Лучший город Земли”. (12+)
02.30  “Дикий мир”. 90+)
03.10  “БЕГЛЕЦ”. Сериал. (16+)
05.00  “ЧАС ВОЛКОВА”. (16+)

енисей
06.00  “Утро на Енисее”. (16+)
09.00  “7 ДНЕЙ”. (16+)
09.30, 00.30 “15 минут о хлебе на-

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

окраин”. (16+)
10.00  “Хочу знать!”. (16+)
10.30  “АВРОРА”. Сериал. (16+)
12.00  “Нонна Мордюкова. О любви”. 

Д/ф. (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  “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. (16+)
17.30  “Порядок действий”. (16+)
18.00  “Неизвестная Куба”. Д/ф. (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  “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”. Х/ф. (16+)
00.45  “ВИРТУОЗЫ”. Сериал. (16+)
01.45  “Порядок действий”. (16+)

02.15  “АВРОРА”.  Сериал. (16+)
03.45  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”.  (16+)
04.15  “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”. Х/ф. (16+)

Россия К
07.00  “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 “Новости 

культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15  “Покров Пресвятой Богороди-

цы”. Д/ф.
11.45  “Библиотека Петра: слово и 

дело”. Д/ф.
12.15  Юрий Лотман. “Беседы о рус-

ской культуре”.
12.55  “Вологодские мотивы”. Д/ф.
13.05  “Линия жизни”.
14.00  “ИДИОТ”. Сериал.
14.50  “Томас Алва Эдисон”. Д/ф.
15.00  “Траектория “Успеха”. Д/ф.
15.50  “УБИТЬ ДРАКОНА”. Х/ф.
17.45  V Большой фестиваль Рос-

сийского национального ор-
кестра.

18.40  “Academia”.
19.45  “Главная роль”.
20.00  “Сати. Нескучная классика...”.
20.40  “Чудеса Солнечной системы”.
21.35  “Доктор Трапезников. Выжить, 

а не умереть...”. Д/ф.
22.15  “Покров Пресвятой Богородицы”. 
22.40  “Тем временем”.
23.50  “Коллекция Евгения Марголита”.
01.35  “Томас Алва Эдисон”. Д/ф.
01.40  “ПЕРРИ МЭЙСОН”. Сериал.
02.30  И. Стравинский. Сюита из ба-

лета “Жар-птица”. 

Россия 2
09.00  “Моя планета”.
11.00  “Большой спорт”.
11.20  “Страна спортивная”.
11.50  “Моя рыбалка”.
12.30  “Диалоги о рыбалке”.
13.00  “Большой спорт”.
13.20  “САРМАТ”. Х/ф. (16+)
16.00  “Большой спорт”.
16.20  “24 кадра”. (16+)
16.55  “Наука на колёсах”.
17.25  “Наука 2.0. Опыты дилетанта”.
17.55  “Наука 2.0. НЕпростые вещи”.
18.30  “Наука 2.0. Большой скачок”.
19.30  “Большой спорт”.
19.55  Хоккей. “Авангард” (Омская 

область) - “Ак Барс” (Казань). 
22.15, 23.55 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. 

Х/ф. (16+)
01.45, 02.15 “Угрозы современного 

мира”.
02.45  “Большой спорт. Теннис. “Ку-

бок Кремля”.
03.50  “Top Gear”.
04.50  “Таинственный мир материа-

лов. Суперкерамика”.
05.50  “Моя планета”.
07.35  “Язь. Перезагрузка”.
08.00, 8.30 “Рейтинг Баженова”.

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  “В наше время”. (12+)
17.00  “Наедине со всеми”. (16+)
18.50  “Давай поженимся!”. (16+)
19.55  “Пусть говорят”. (16+)
21.00  “Время”.
21.30  “СТАНИЦА”. Сериал. (16+)
22.30  “Вечерний Ургант”. (16+)
23.00  “Свобода и справедливость”. (18+)
00.10  “Непридуманные истории”. (16+)
01.00  Футбол. Сборная Азербайджа-

на - сборная России. В пере-
рыве - программа Время.

03.00  “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. (16+)

Россия 1
05.00  “Утро России”.
08.50  “О самом главном”.
09.30  “Кулагин и партнёры”. (12+)
10.00  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Вести-

Красноярск”.
11.50  “Дежурная часть”.
12.00  “Особый случай”. (12+)

13.00  Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети.

14.50  “Дежурная часть.
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  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРА-

щЕНИЕ”. Сериал. (12+)
23.55  “Специальный корреспондент”. (16+)
01.00  “Кузькина мать. Итоги”. “Атом-

ная осень 57-го”. (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, 13.25  “Суд присяжных”. (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”. (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+)

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  “АВРОРА”. Сериал. (16+)
12.00, 20.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ”. Сериал. (16+)
13.15  “Интервью”. (16+)
13.30  “Закон и порядок”. (18+)
13.45, 00.30 “15 минут спортивной 

жизни”. (16+)
14.00  “Хочу знать!”. (16+)
14.30  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”.  (16+)       
15.20  “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. (16+)
17.15  “Интервью”. (16+)
17.30  “Порядок действий”. (16+)
18.00  “Норштейн. Вышел ёжик из ту-

мана”. Д/ф. (16+)
19.30  “Если честно”. (16+)
19.35  “Мир вокруг нас”. (16+)
19.45  “15 минут о хлебе насущном”. (16+)
21.30  “Интервью”. (16+)
21.45  “15 минут личной экономики”. (16+)
22.00  “МАДЛЕН”. Х/ф. (16+)
00.45  “ВИРТУОЗЫ”. Сериал. (16+)
01.45  “Порядок действий”. (16+)
02.10  “АВРОРА”. Сериал. (16+)
03.45  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”.  (16+)
04.15  “МАДЛЕН”. Х/ф. (16+)

Россия К
06.30  “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 “Новости 

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

ской культуре”.
12.55  “Пятое измерение”.
13.20  “Доктор Трапезников. Выжить, 

а не умереть...”. Д/ф.
14.00  “ИДИОТ”. Сериал.
15.00  “Сати. Нескучная классика...”.
15.50  “Чудеса Солнечной системы”.
16.40  “Генерал Рощин, муж Марга-

риты”. Д/ф.
17.30  V Большой фестиваль Рос-

сийского национального ор-
кестра. 

18.30  “Роберт Фолкон Скотт”. Д/ф.
18.40  “Academia”.
19.45  “Главная роль”.
20.00  “Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете”. Д/ф.
20.55  “Чудеса Солнечной системы”.
21.45  “Три тайны адвоката Плевако”. 
22.15  “Записная книжка хроникёра. 

Дмитрий Федоровский”.
22.45  “Игра в бисер”.
23.50  “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”. Х/ф.
01.15  “Казаки. Под звуки тирольско-

го марша”. Д/ф.
02.45  “Тамерлан”. Д/ф.

Россия 2
09.00  “Моя планета”.
10.05  “Таинственный мир материа-

лов. Суперкерамика”. 

11.00  “Большой спорт”.
11.20  “24 кадра”. (16+)
11.55  “Наука на колёсах”.
12.25  “POLY.тех”.
13.00  “Большой спорт”.
13.20  “САРМАТ”. Сериал. (16+)
16.00  “Большой спорт”.
16.20, 16.50 “Угрозы современного 

мира”.
17.25  “Top Gear”.
18.30  “ШПИОН”. Х/ф. (16+)
22.00  “Большой спорт”.
22.25  Футбол. Россия - Дания. 
00.25  “Большой спорт”.
00.55  Футбол. Израиль - Северная 

Ирландия. 
02.55  Футбол. Англия - Польша. 
04.55  Футбол. Турция - Нидерланды.

14

15

 16

17
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10.00  “Хочу знать!”. (16+)
10.30  “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+)
13.45  “15 минут личной экономики”. 

(16+)
14.00  “Хочу знать!”. (16+)
14.30  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”. (16+)
15.20  “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. (16+)
17.15  “Интервью”. (16+)
17.30  “Порядок действий”. (16+)
18.00  “Песни нашего кино”. 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  “СПЕШИ ЛЮБИТЬ”. Х/ф. (16+)
00.45  “ВИРТУОЗЫ”. Сериал. (16+)
01.45  “Порядок действий”. (16+)
02.15  “АВРОРА”. Сериал. (16+)
03.45  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”.  (16+)
04.15  “СПЕШИ ЛЮБИТЬ”. Х/ф. (16+)

Россия К
06.30  “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 “Новости 

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

ской культуре”.
12.55  “Россия, любовь моя!”.
13.20  “Больше, чем любовь”.
14.00  “ИДИОТ”. Сериал.
14.50  “Лукас Кранах Старший”. Д/ф.
15.00  “Абсолютный слух”.
15.50  “Тайны бездны. Революция в 

науке”. Д/ф.
16.40  “Изгнанник. Александр Герцен”. 
17.30  V Большой фестиваль Россий-

ского национального оркестра.
18.25  “Колизей в Эль-Джеме. Золо-

тая корона Африки”. Д/ф.
18.40  “Academia”.
19.45  “Главная роль”.
20.00  “Чёрные дыры. Белые пятна” .
20.40  “Геном неандертальцев”. Д/ф.
21.35  “Кто мы?”.
22.00  “Старый город Страсбурга”. 

Д/ф.
22.15  “Записная книжка хроникёра. 

Дмитрий Федоровский”.
22.40  “Культурная революция”.
23.50  “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”. Х/ф.
01.15  “Заметки первого евразийца. 

Николай Трубецкой”. Д/ф.
01.55  “Российские звёзды мирового 

джаза”.
02.50  “Нефертити”. Д/ф.

Россия 2
09.00  “Моя планета”.
10.00  “Top Gear”.
11.00  “Большой спорт”.
11.20  “Язь против еды”.
11.55  “Человек мира”.
13.00  “Большой спорт”.
13.20  “САРМАТ”. Сериал. (16+)
15.00  “Наука 2.0. Большой скачок”.
16.00  “Большой спорт”.
16.20  “Полигон”.
17.25  “Наука 2.0. НЕпростые вещи”.
17.55  “Наука 2.0. Опыты дилетанта”.
18.30  “Наука 2.0. Большой скачок”.
19.00  “Наука 2.0. НЕпростые вещи”.
19.30  “Большой спорт”.
19.55  Хоккей. “Сибирь” (Новосибир-

ская область) - “Авангард” 
(Омская область). 

22.15, 00.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. 
Х/ф. (16+)

01.45  “Большой спорт”.
02.05, 02.35 “Следственный экспери-

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

лавиным”. (16+)
04.15  “Моя планета”.
07.30  “Язь. Перезагрузка”.
08.00, 08.30 “Рейтинг Баженова”.

23.50  “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”. Х/ф.
01.50  “Лукас Кранах Старший”. Д/ф.
01.55  Молли Джонсон. Концерт.
02.50  “Герард Меркатор”. Д/ф. 

Россия 2
09.00, 05.30  “Моя планета”.
10.05  “Как спутники управляют на-

шим миром?”. Д/ф.
11.00  “Большой спорт”.
11.20  “Полигон”.
12.25  “POLY.тех”.
13.00  “Большой спорт”.
13.20  “САРМАТ”. Сериал. (16+)
15.00  “Наука 2.0. НЕпростые вещи”.
15.30  “Наука 2.0. Опыты дилетанта”.
16.00  “Большой спорт”.
16.20  “Рейтинг Баженова”. (16+)
17.25, 17.55 “Наука 2.0. Ехперименты”. 
18.25  “КАНДАГАР”. Х/ф. (16+)
20.30  “Большой спорт”.
20.55  Хоккей. “Металлург” (Мг) - СКА 

(Санкт-Петербург). 
23.15  “Большой спорт”.
23.50  Футбол. Россия - Япония. 
01.55  “Большой спорт”.
02.05  Всемирные игры боевых ис-

кусств. Церемония открытия. 
04.30  “Человек мира”.
07.30  “Язь. Перезагрузка”.
08.00, 08.30 “Рейтинг Баженова”.

ПеРвый Канал
05.40, 06.10 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА”. Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 “Новости”.
07.35  “Играй, гармонь любимая!”.
08.20  “Дисней-клуб”.
08.45  Мультсериал.
09.00  “Умницы и умники”. (12+)
09.45  “Слово пастыря”.
10.15  “Смак”. (12+)
10.55  “Валентин Юдашкин. Шик по-

русски”. (12+)
12.15  “Идеальный ремонт”.
13.10  “Ледниковый период”.
16.10  “Куб”. (12+)
17.10  “Голос. За кадром”. (12+)
18.15  “Угадай мелодию”.
18.45  “Кто хочет стать миллионе-

ром?”.
19.45  “Минута славы. Дорога на 

Олимп!”. (12+)
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня вечером”. (16+)
23.00  “Успеть до полуночи”. (16+)
23.30  “Что? Где? Когда?”.
00.40  “ЛИГА ВЫДАЮщИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”. (12+)
02.40  “ТЕЛЕНОВОСТИ”. Х/ф. (12+)
05.10  “Контрольная закупка”.

Россия 1
04.50  “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”. 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 “Вести-

Красноярск”.
08.20  “Военная программа”.
08.50  “Планета собак”.
09.25  “Субботник”.
10.05  “Непотерянный рай”. 
10.35  “Вести. Интервью. Денис Ма-

цуев”.
10.50  “С точки зрения здоровья”.
11.20  “Дежурная часть”.
12.25  “Честный детектив”. (16+)
13.00, 14.30 “БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ”. Х/ф. (12+)
17.10  “Танцы со звёздами”.
20.45  “ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-

ДА”. Х/ф. (12+)
00.40  “ЮЖНЫЕ НОЧИ”. 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  “Новые русские сенсации”. (16+)
20.45  “Ты не поверишь!”. (16+)
21.45  “Остров”. (16+)
23.15  “Как на духу”. (16+)
00.20  “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ”. (16+)
02.20  “Бульдог-шоу”. (18+)
03.15  “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. (16+)
05.05  “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  “Магистраль”. (16+)
10.00  “Молодёжный форум”. (16+)
10.15  “Новый Красноярск”. (16+)
10.45  “Плей офф”. (16+)
11.00  “Танцевальный турнир “Кубок 

Красноярья-2013”. (16+)
12.00, 13.30 “ВИРТУОЗЫ”.  (16+)
13.00  “Один на один”. (16+)
16.30  “Счастье есть!”. (16+)
17.30, 01.30 “КИН-ДЗА-ДЗА”. Х/ф. 1-я 

серия. (16+)
19.30  “Один на один”. (16+)
20.00  “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. (16+)
21.30  “15 минут о хлебе насущном”. (16+)
21.45  “15 минут – Край без окраин”. (16+)     
22.00, 04.00 “ЯСНОВИДЯщАЯ”. (16+)
00.30  “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. (16+)
02.45  “Остров Отдыха”. (16+)

Россия К
06.30  “Евроньюс”.
10.00  “Библейский сюжет”.
10.35  “СТРОИТСЯ МОСТ”. Х/ф.
12.20  “Большая семья”.
13.10  “Пряничный домик”.
13.40  “ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ”. 
14.45  Мультфильм. 
15.00  “Обитатели глубин Средизем-

номорья”. Д/ф.
15.55  “Красуйся, град Петров!”.
16.25  “Больше, чем любовь”.
17.05  “Неоконченная песня”. Кон-

церт-посвящение Алексан-
дру Галичу.

18.00  “Смотрим... Обсуждаем...”.
19.35  “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”. 
21.00  “Большая опера”.
22.30  “Белая студия”.
23.15  “СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ”. 
01.00  Концерт группы “Бон Джови”.
01.55  “Легенды мирового кино”.
02.25  “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
02.50  “Тихо Браге”. Д/ф.

Россия 2
09.00  “Смешанные единоборства”. (16+)
11.00, 13.00, 13.00, 19.45 “Большой 

спорт”.
11.20  “Диалоги о рыбалке”.
11.50  “Моя планета”.
12.30  “В мире животных”.
13.20  “Индустрия кино”.
13.50  “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. (16+)
15.35  “POLY.тех”.
16.20  “24 кадра”. (16+)
16.50  “Наука на колёсах.
17.20  “Рейтинг Баженова”. (16+)
17.50  “ПУТЬ”. Х/ф. (16+)
20.00  Всемирные игры боевых искусств. 
22.00  “РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЁМ”. Х/ф. (16+)
01.45  “Большой спорт”. Всемирные 

игры боевых искусств. Теннис. 
02.50  “Смешанные единоборства”. (16+)
04.40  “Индустрия кино”.
05.10  “Таинственный мир материа-

лов. Суперкерамика”.
06.10  “Моя планета”.
07.00  Фигурное катание. 

ПеРвый Канал
05.40, 06.10 “КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА”. Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 “Новости”.
07.40  “Армейский магазин”. (16+)
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  “Истина где-то рядом”. (16+)
12.45  “Самый лучший муж”. (16+)
13.40  “Свадебный переполох”. (12+)
14.45  “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА”. Х/ф. (12+)
16.55  “Сергей Безруков. Успех не 

прощают”. (12+)
18.00  “Ледниковый период”.
21.00  “Время”.
22.00  “КВН”. Высшая лига. (16+)
00.10  Бокс. Руслан Проводников - 

Майк Альварадо. Бой за зва-
ние чемпиона мира.

01.10  “СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА”. (12+)
03.10  “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2”. Х/ф. 
04.30  “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.40  “ХОД КОНЁМ”. Х/ф.
07.20  “Вся Россия”.
07.30  “Сам себе режиссёр”.
08.20  “Смехопанорама”.
08.50  “Утренняя почта”.
09.30  “Сто к одному”.
10.20, 11.30, 14.20, 17.10 “Вести-

Красноярск”.

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  “В наше время”. (12+)
17.00  “Жди меня”.
18.50  “Человек и закон”. (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.10  “Городок”.
11.45, 14.30 “ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-

ДЕ”. Х/ф. (12+)
16.10  “Смеяться разрешается”.
18.20  “Наш выход!”.
21.30  “БЕРЕГА ЛЮБВИ”. Х/ф. (12+)
23.30  “Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым”. (12+)

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+)
13.20  “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ”.  (16+)
15.15  “Бывает же такое!”. (16+)
15.40  “Своя игра”. (0+)
16.30  “Следствие вели...”. (16+)
17.25  “Враги народа”. (16+)
18.20  “Чрезвычайное происшествие”.
19.50  “ТРАССА”. Х/ф. (16+)
23.40  “Егор 360”. (16+)
00.10  “Школа злословия”. (16+)
01.00  Футбол. “Анжи” - “Спартак”.
03.15  “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. (16+)
05.05  “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  “15 минут. Культурное про-

странство”. (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+)
17.30, 01.30 “КИН-ДЗА-ДЗА”. Х/ф. 2-я 

серия. (16+)
19.00  “7 дней”. (16+)
19.35  “Репортёры”. (16+)
20.00  “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. (16+)
21.00  “7 дней”. (16+)
21.30  “15 минут. Культурное про-

странство”. (16+)
21.45  “Репортёры”. (16+)
22.00, 04.00 “РОЖДЁННЫЙ ПОБЕЖ-

ДАТЬ”. Х/ф. (16+)
00.00  “7 дней”. (16+)
00.30  “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. (16+)
02.45  “Остров Отдыха”. (16+)

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

Эдуардом Эфировым”.
10.35  “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР”. Х/ф.
11.55  “Николай Гриценко”. Д/ф.
12.35  “Россия, любовь моя!”.
13.05  Мультфильмы.
14.30  “Пешком...”.
15.00  “Что делать?”.
15.45  Валерий Гергиев, Джошуа Белл 

и Национальный молодёж-
ный оркестр США. Концерт.

17.30  “Кто там...”.
18.00  “Контекст”.
18.40  “Искатели”.
19.25  “Романтика романса”.
20.20  “Мосфильм”. 90 шагов”.
20.35  “СИБИРИАДА”. Х/ф.
00.00  Балет “Пахита”.

Россия 2
09.00  Фигурное катание. 
10.15  “Моя планета”.
11.00  “Большой спорт”.
11.20  “Моя рыбалка”.
12.00  “Язь против еды”.
12.30  “Рейтинг Баженова”. (16+)
13.00  “Большой спорт.
13.20  “Страна спортивная”.
13.45  “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. (16+)
15.45  “АвтоВести”.
16.00  “Большой спорт”.
16.20  “Дневник Сочи-2014”.
16.45  “Большой тест-драйв со Стил-

лавиным”. (16+)
17.55  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

“Астана” (Казахстан). 
19.45  “Большой спорт”.
20.00  Всемирные игры боевых ис-

кусств. 
22.00  “Большой спорт”. Теннис. “Ку-

бок Кремля”.
23.55  “Смешанные единоборства”. (16+)
02.30  Фигурное катание. 
03.55  “Большой спорт”.
04.10  Фигурное катание. 
05.45  “Как спутники управляют на-

шим миром?”. Д/ф. 
06.40  “Моя планета”.

19.50  “Поле чудес”. (16+)
21.00  “Время”.
21.30  “Голос”. (12+)
23.30  “Вечерний Ургант”. (16+)
00.25  “СРОЧНОЕ ФОТО”. Х/ф. (18+)
02.10  “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ”. (16+)
05.10  “Контрольная закупка”.

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00  “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА”. (12+)
17.30  “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

“ИВАН-ДА-МАРЬЯ”. (12+)
18.30  “Прямой эфир”. (12+)
20.50  “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00  “СВАТЫ-3”. Сериал. (12+)
23.55  “Я счастливая!”.

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, 13.25 “Суд присяжных”. (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  “Хочу v ВИА Гру!”. (16+)
21.25  “Человек ниоткуда”. (16+)
23.25  “Луч Света”. (16+)
00.00  “БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ”.  (16+)
03.50  “Дело тёмное”. (16+)
04.40  “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  “15 минут о вашем здоровье”. (16+)
10.00  “Хочу знать!”. (16+)
10.30  “АВРОРА”. Сериал. (16+)
12.00  “НАДЕЖДА УХОДИТ ПО-

СЛЕДНЕЙ”. 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  “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. (16+)
17.15  “Интервью”. (16+)
17.30  “Порядок действий”. (16+)
18.00  “Легендарные кинокомедии”. 

Д/ф. (16+)
19.30  “Если честно”. (16+)
19.35  “Законодательная власть”. (16+)
19.50  “15 минут о вашем здоровье”. (16+)
20.00  “Причудливые узоры Кабба-

лы”. Д/ф. (16+)
21.30  “Один на один”. (16+)
22.00, 04.15 “АТТРАКЦИОН”. (16+)
00.45  “Фестиваль юмора “Умора””. (16+)
01.45  “Порядок действий”. (16+)
02.15  “АВРОРА”. Сериал. (16+)
03.45  “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”. (16+)

Россия К
06.30  “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 “Новости 

культуры”.
10.20  “ТРИНАДЦАТЬ”. Х/ф.
11.55  “Каркасная церковь в Урне-

се. Мировое дерево Иггдра-
силь”. Д/ф.

12.10  Юрий Лотман. “Беседы о рус-
ской культуре”.

12.55  “Письма из провинции”.
13.20  “Битва за гитару. Александр 

Иванов-Крамской”. Д/ф.
14.00  “ИДИОТ”. Сериал.
15.00  “Чёрные дыры. Белые пятна” .
15.50  “Геном неандертальцев”. Д/ф.
16.45  “Анатолий Приставкин. Оглав-

ление”. Д/ф. 
17.30  V Большой фестиваль Рос-

сийского национального ор-
кестра. 

18.35  “Герард Меркатор”. Д/ф.
18.45  “Билет в Большой”.
19.50  “Чему смеётесь? или Классики 

жанра”.
20.30  “Искатели”.
21.20  “ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ”. Х/ф.
22.35  “Линия жизни”.

18

19

20

ПРогноз Погоды
Пт 

(11.10)
сБ

(12.10)
вс 

(13.10)
Пн

(14.10)
вт 

(15.10)
сР

(16.10)
чт 

(17.10)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 2

0

- 4

- 2

- 5

+ 2

0

+ 6

+ 1

+ 6

+ 3

+ 7

+ 4

+ 10
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литры любят счёт
вопрос - ответ

Почему 
он

агрессивен?

ждём ваших вопросов к семейным, дет-
ским психологам, юристам, специалистам 
по развитию семейных форм воспитания 
на наш электронный адрес: opeka24@mail.
ru с пометкой «Рубрика в газете» и указани-
ем района вашего проживания.  

Подарите ребёнку 
семью!спорт

ПРиБоРы учЁта не увеличивают, а уменьшают ПотРеБление

По вопросам российского усыновления, 
оформления опеки (попечительства) и за-
писи на занятия в школу приёмных родите-
лей обращайтесь в краевое государствен-
ное казённое учреждение «центр развития 
семейных форм воспитания»  по телефону 
в Красноярске 8 (391) 258-15-33 или на сайт 
www.opeka24.ru

двое боролись в финале

Сразу оговоримся: един-
ственный случай, когда счёт-
чик действительно может при-
вести к увеличению платы за 
горячую и холодную воду – это 
если в квартире живёт человек 
десять, и все они плещутся в 
ванне каждый час. 

Во всех остальных случаях 
платить по нормативам как раз 
невыгодно. Норматив – это 
некая усреднённая и далёкая 
от реальности величина. В 
Красноярске, к примеру, этот 
самый норматив более чем 
в два раз выше того объёма, 
который среднестатистиче-
ский житель тратит на себя. 
Считаем вместе. Сегодня, как 
нам рассказали в «горячей 
линии» по вопросам ЖКХ, 
норматив на горячую и холод-
ную воду в сумме составляет 
12,96 кубометра в месяц. Плюс 
мелочь за водоотведение. В 
кубометре тысяча литров. А 
теперь рассчитайте: можете 
ли вы столько «вылить» на се-
бя, использовать в стирке, для 
мытья полов, окон и тому по-
добных вещей? То есть, в сум-
ме нужно постараться пролить 
на себя 12 тысяч литров воды. 
Для сравнения – среднеста-
тистическая ванная вмещает 
примерно 150 литров. Можете 
даже провести эксперимент 
– встать в ванную, заткнуть 
пробку и начать принимать 
душ. Успеет ли заполниться?

в соответствии с федеральным законодательством 
приборы учёта потребления холодной и горячей воды 
должны были появиться в каждой квартире ещё в 2012 
году. однако инертность и откровенное недоверие ко все-
му новому наших сограждан привели к тому, что счётчики 
есть далеко не в каждом жилище. Кто-то «экономит» на 
приборе, другие чего-то ждут, третьи – боятся переплаты. 
для того, чтобы развеять все слухи и сомнения, мы сей-
час ещё раз докажем  – счётчик сокращает потребление, а 
не повышает его.

Учитывайте, что в зависи-
мости от района, времени года 
и прочих факторов реальное 
потребление может колебать-
ся в ту или другую сторону. 
Факт в том, что оно практиче-
ски никогда не поднимается 
до прописанных на офици-
альном уровне величин. Ну, 
за исключением тех случаев, 
когда в вашей квартире живёт 
десять квартиросъёмщиков, 
а прописаны вы один. Тогда, 
безусловно, счётчик вам не-
выгоден. Но это, согласитесь, 
весьма редкий случай.

Впрочем, вы всё можете 
подсчитать сами! Отнимите 
от норматива реальное или 
предполагаемое потребление 
и получите количество сэко-
номленной воды. Как правило, 
норма на нескольких человек 
«ужимается» до одной. То 
есть реально мы проливаем 
не пять кубов, а один кубометр 
холодной воды. 

Теперь, зная цену за 
кубометр, можно подсчитать, 
сколько вы сэкономите в месяц 
или за год. В зависимости от 
дома, управляющей компании 
сумма может быть разной. В 
Центральном районе Красно-
ярска, к примеру, вы можете 
заплатить по норме за горячую 
воду около 400 рублей в месяц. 
Это если вы будете платить за 
«положенные» кубы. А если вы 
поставите счётчик, ваше по-

требление реально сократится 
в несколько раз. Экономия 
заметна.

И попытаемся развеять 
ещё один миф – о некоей 
стеснённости в плане ис-
пользования воды после 
установки прибора. Дескать, 
счётчик начинает дисципли-
нировать человека – вовремя 
закрывать кран, бриться «по-
американски» –    в тазике при 
закрытом кране… На самом 
деле, всё это прекрасные и 
нужные в хозяйстве привычки. 
Вот только чтобы уложиться в 
норму и платить меньше того, 
что вы платите сейчас, всего 
этого делать совсем не нужно. 
Как показывает практика, даже 
самый расточительный хозяин 
в одиночку не может добраться 
до «вершин водопотребле-
ния». Ну а если вы решитесь 
следовать перечисленным 
выше разумным правилам 
экономии, и они войдут в при-
вычку, вы будете экономить 
ещё больше. Только и всего.

Теперь о том, как правиль-
но устанавливать прибор учё-
та. Естественно, конкретную 
компанию вы будете выбирать 
самостоятельно. Единствен-
ный совет – не пытайтесь 
установить прибор самостоя-
тельно. Экономия на этом эта-
пе совершенно ни к чему. Если 
вы не специалист и никогда 
раньше этим не занимались, 

то можно запросто всё испор-
тить. Неумелый монтаж может 
привести к прямо противопо-
ложному эффекту: показания 
неграмотно установленного 
прибора могут быть не совсем 
корректными.

Желательно, чтобы фирма, 
в которую вы обращаетесь, 
уже зарекомендовала себя на 
рынке. Стоит поинтересовать-
ся: устанавливал ли кто-то в 
вашем доме приборы учёта в 
этой компании. Если да, то ка-
ковы результаты, на достаточ-
ном ли уровне осуществляется 
техподдержка, не ломается ли 
прибор, верны ли показания? 
Кроме того, не лишним будет 
разузнать об объёмах работ, 
которые проводят специ-
алисты этой компании в вашем 
городе или районе.

И ещё – не стоит гнаться 
за дешевизной. Как правило, 
«вкусные» ценовые предложе-
ния скрывают за собой какие-
то огрехи – либо сам прибор 
не соответствует нормам, либо 
его монтаж выполняется не 
совсем правильно. И, к слову, 
после установки не забудьте 
запломбировать свои новые 
счётчики в ТСЖ или управля-
ющей компании. Только после 
этого счётчик станет полноцен-
ным прибором учёта, а не про-
сто средством мониторинга.

максим долгоПРудов.
Фото алины КовРигиной. 

- моему ребёнку - 3 года и 7 месяцев, 
он уже год ходит в детский садик. в по-
следнее время стал царапаться и щипать-
ся безо всякой причины. Родители и вос-
питатели жалуются, что дети страдают 
из-за его агрессивных нападок. все мои 
попытки прекратить подобное поведение 
и перевоспитать сына ни к чему не приве-
ли. Как ему объяснить, что этого делать 
нельзя? 

татьяна головина.

- В первую очередь, необходимо понять, 
что стоит за таким поведением. Попытки 
изменить ситуацию запретами и наказани-
ем всё только усугубят. Агрессивные дети 
часто не умеют просить то, что им нужно, 
и, как следствие, это приводит к неадекват-
ному выходу их чувств. Дети не рождаются 
агрессивными, а становятся. Если родители 
чрезмерно контролируют детей, они могут 
неосознанно решить, что это единственный 
способ вести себя правильно для получения 
желаемого. 

Учитесь прислушиваться к чувствам ре-
бёнка. Объясняйте ему, что вы понимаете 
его переживания и эмоции, когда он рас-
строен и рассержен. Узнайте у него причину, 
успокойте, разделите вместе с ним обиду и 
найдите выход. Научите ребёнка вежливо 
просить то, что он хочет. Сами покажите, как 
получить желаемое,  не расстраивая других. 

Очень важно следить за информацией, 
которую получает ребёнок. Исключите же-
стокие мультфильмы и игры. Читайте «до-
брые» сказки и на примерах из книг объяс-
няйте ребёнку действия положительных и 
отрицательных героев. Ни в коем случае не 
бейте и не кусайте ребёнка в ответ! Твёрдо, 
спокойно произнесите: «Людей кусать нехо-
рошо. Скажи мне, что ты хочешь». 

Радуйтесь и хвалите ребёнка, когда он 
проявляет доброту и заботу о других.  Он 
должен быть уверен, что родители любят 
его, независимо от поступков, и помогут ему 
найти адекватный выход из ситуации.

юлия - жизнера-
достная, подвижная 
девочка. Всегда с не-
терпением ждёт твор-
ческих занятий, вни-
мательно слушает 
объяснения педаго-
гов, аккуратно и кро-
потливо выполняет 
задания. У Юли мно-
го подруг, с которы-
ми она предпочита-
ет играть в куклы. Об-
щее развитие у де-
вочки хорошее, на-
выки самообслужи-
вания соответствуют 
возрасту, она может 
и одеться, и покушать 
сама. Юле - 4 года.

матвей - вдум-
чивый мальчик. Хо-
рошо развит, отлич-
но ориентируется в 
пространстве, знает, 
где находится та 
или иная вещь, по 
просьбе взрослого, 
может выполнить не-
сложное поручение, 
например, принести 
предмет или убрать 
на место. Мальчик 
целеустремлённо 
осваивает новые 
слова, которыми обо-
гащает свою речь. 
Матвею - 3 года.

Матвей и Юля - 
брат и сестра.

IX открытое первенство октябрьского района города 
Красноярска по вольной борьбе среди юношей и деву-
шек 2000-2001 годов рождения памяти ветерана великой 
отечественной войны, мастера спорта сссР, основателя 
вольной борьбы в Красноярске ивана малахова прошло 
27-29 сентября. 

В соревнованиях участвовало 180 спортсменов из городов 
и районов Красноярского края, в том числе три спортсмена 
представляли наш район, а двое из них вышли в финал. В 
весовой категории 46 кг выступал воспитанник детско-юноше-
ской спортивной школы Иван Лыков: выиграв два поединка, он 
боролся за выход в финал. В упорной борьбе, по истечении 
двух периодов,  Иван был сильнее соперника и выиграл со 
счётом 8:4, а вот в финале уступил сопернику из Назарова и 
занял второе призовое место. Ещё один балахтинский борец 
в весовой категории 38 кг Алексей Федотенко, проиграв одну 
встречу местному борцу, боролся за третье место с соперни-
ком из Емельяновского района, которому проиграл. 

Чемпионы и призёры первенства награждены грамотами, 
медалями, поощрены денежными премиями. Сейчас ребята 
готовятся к соревнованиям на Кубок Красноярского края, кото-
рый пройдёт 25-26 октября в Назарово. 

на призы отдела мвд
в минувшую субботу в зале физкультурно-спортивно-

го центра «олимп» кипели настоящие спортивные стра-
сти: шесть команд - из профессионального училища № 80, 
Балахтинской школы № 1, полиции, огура и Кожанов (сра-
зу две команды) боролись за кубок межмуниципального 
отдела мвд России «Балахтинский» на соревнованиях по 
мини-футболу. главный судья соревнований виктор во-
локитин в самом начале отметил такой приятный факт: в 
этом году расширена география участников (в прошлый 
раз участвовали команды из Балахты), а значит, растёт и 
популярность мероприятия.

С приветственным словом к спортсменам от руководства МО 
обратилась Татьяна  Корчагина, заместитель начальника МО, 
начальник следствия. Татьяна Александровна пожелала всем 
здоровья, спортивных достижений и побед. А после торжествен-
ного открытия начались спортивные состязания: команды были 
разделены на две подгруппы, соревнования прошли в один круг, 
играли по два тайма в 12 минут. В итоге, кожановские футболи-
сты показали высший класс своей подготовки: команды из Кожа-
нов уверенно заняли первое и второе места, тройку лидеров зам-
кнула команда организаторов – сотрудники Межмуниципального 
отдела МВД России «Балахтинский». Все призёры награждены 
медалями и призами, а команда-победитель – ценным кубком.   

В спорткомплексе «Родник» состоялось закрытие летнего се-
зона по мини-футболу среди юношей до 18 лет, участие в кото-
ром приняло восемь школ района. На предварительном этапе их 
разбили жребием на две подгруппы: в группе «А» играли чулым-
цы, петропавловцы, две балахтинские школы, в группе «Б» - ко-
жановцы, еловчане, огурчане и ПУ-80. В первой группе выиграли 
чулымцы, во второй – кожановцы.  В итоге, чулымская команда 
стала победителем, на втором месте – Кожаны. Лучшими игрока-
ми соревнований признаны: Николай Толстолыткин (Чистое По-
ле), Олег Волынец (Кожаны) и Сергей Терёшин (БСШ № 1). 

К открытию «олимпа»
В день открытия физкультурно-спортивного 

центра «Олимп» шахматисты провели свой тур-
нир среди женщин. Тогда победила Галина Романова, 
балахтинка Лариса Комбуй-оол и Галина Гриценко из Тюльково 
заняли второе и третье места, соответственно. На днях такой 
турнир провели и мужчины. В итоге первые два места заняли ли-
деры сборной района - Роман Гарашкин из Огура и балахтинец 
Владимир Владимиров, третьим стал Михаил Волчек из Тюлько-
во. В общекомандном зачёте лучшей стала балахтинская коман-
да (капитан – Владимир Владимиров). 

В спорткомплексе «Родник» состоялось закрытие летнего се-

Футбольный мяч - на хранение

на вопрос отвечает директор краевого 
центра развития семейных форм воспи-
тания ольга аБРосимова:
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Реклама. объявления

официально

* УЗИ всех органов на аппарате последнего поколения: 
гинекологии, щитовидной железы, молочных желёз, почек, 
мочевого пузыря, предстательной железы, брюшной по-
лости, суставов.

узиолог, вРач высшей КатегоРии

* Диагностика и лечение заболеваний лор-органов у 
детей и взрослых.

* Эндоскопическое обследование уха, горла, носа.

отолаРинголог (лоР), 
вРач высшей КатегоРии детсКий и взРослый

19 октября (суббота), с 9 до 19 часов,
на базе цРБ посёлка Балахта будет проводиться платный 

консультативно-диагностический приём врачами из г. Красноярска

* Диагностика и лечение заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата у детей и взрослых:

*артрита, артроза; *сколиоза, остеохондроза; *дис-
плазия тазобедренного сустава; *проведение внутрису-
ставных блокад.

оРтоПед-хиРуРг, 
вРач высшей КатегоРии детсКий и взРослый

* Диагностика и лечение заболеваний эндокринной 
системы, 

* заболеваний щитовидной железы, сахарного диабе-
та, ожирения.

ЭндоКРинолог, вРач  высшей КатегоРии

* Диагностика и лечение заболеваний молочной желе-
зы.

* Пунктирование и забор цитологического материала 
для исследования.

* Консультация по онкозаболеваниям.

онКолог-маммолог,
вРач высшей КатегоРии 

гинеКолог, вРач высшей КатегоРии

* Диагностика и лечение заболеваний центральной и 
периферической нервной системы, вегетативных нару-
шений, травм и последствий травм.

* Лечение гормональных заболеваний у женщин (НМЦ, 
эндокринное бесплодие).

* Комплексная диагностика рака шейки матки.
* Диагностика и лечение инфекций, передаваемых по-

ловым путём.
* Лечение эрозии шейки матки с использованием обо-

рудования последнего поколения.
* Удаление папиллом радиоволновым методом с ис-

пользованием аппарата «Сургитрон» (США).
* Лечение хронических заболеваний внутренних орга-

нов.
* Диагностика и лечение бесплодия.

невРолог, вРач высшей КатегоРии 

* Консультация и лечение заболеваний кровеносных 
сосудов с использованием малоинвазивных, то есть вну-
трисосудистых методов лечения.

* Лечение таких непростых заболеваний, как сосуди-
стые опухоли, атеросклероз и т.д.

* Удаление папиллом, кондилом, бородавок и др. кож-
ных новообразований радиоволновым аппаратом «Сур-
гитрон».

хиРуРг/сосудистый хиРуРг

* Диагностика и лечение простатитов, уретритов, 
заболеваний мочевыводящей системы (почки, мочевой 
пузырь, недержание мочи, камни).

* Бесплодие (супружеские пары), половая дисфункция.
* Лечение инфекций, передаваемых половым путём 

(хламидиоз, уреаплазмоз и др.).

уРолог-андРолог-сеКсолог, 
вРач высшей КатегоРии

Лицензия: ЛО-17-01-000067 от 18 июня 2012 г., выдана службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва

имеются ПРотивоПоКазания. неоБходима Консультация сПециалистов. реклама

(5296)

теРРитоРиальный отдел уПРавления Рос-
ПотРеБнадзоРа По КРаснояРсКому КРаю в Ба-
лахтинском районе информирует заинтересованные 
организации и ведомства, индивидуальных предпри-
нимателей и юридические лица о внедрении в работу 
и практическом применении: 

- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утверж-
дённого решением Комиссии Таможенного союза № 880 
от 09.12.2011 г.;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
027/2012 «О безопасности отдельных видов специализи-
рованной пищевой продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического питания», 
принятого решением Совета Евразийской экономической 
комиссии № 34 от 15.06.2012 г.;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», ут-
верждённый решением Комиссии Таможенного союза № 
881 от 09.12.2011 г.;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
015/ 2011 « О безопасности зерна», утверждённого реше-
нием Комиссии Таможенного союза № 874 от 09.12.2011 г.;

- Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 029/ 2012 «Требования безопасности пищевых доба-
вок, ароматизаторов и технологически вспомогательных 
средств», принятого решением Совета Евразийской эко-
номической комиссии № 58 от 20.06.2012 г.;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию 
их фруктов и овощей», утверждённого решением Комис-
сии Таможенного союза № 882 от 09.12.2011 г.. 

Дополнительную информацию можно получить в тер-
риториальном отделе управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Балахтинском районе по адресу: 
п. Балахта, ул. Советская, 113а, или по телефону 22-1-86. 

По сообщению Роспотребнадзора

Предварительная заПись 
по телефону 8-908-203-39-70

звонить: с 10 до 17 часов, 
с понедельника по пятницу

Квартал - III квартал; Год - 2013; 
наименование организации - ЗАО "Санаторий 

"Красноярское Загорье"; 
наименование филиала:
ИНН 2403001924; КПП 240301001; 
вид деятельности - Оказание услуг в сфере тепло-

снабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод; 

юридический адрес - 662355  Красноярский край, 
Балахтинский район, п. Кожаны, зд. 39; Почтовый 
адрес - 662355  Красноярский край, Балахтинский рай-
он, п. Кожаны, зд. 39; 

Фамилия, имя, отчество - Генеральный директор 
Емельянова Елена Сергеевна; (код) номер телефона - 8 
(39148) 37-378; Фамилия, имя, отчество - главный бух-
галтер Чистякова Ольга Сергеевна; (код) номер телефо-
на - 8 (39148) 37-418.

инФоРмация о наличии (отсутствии) 
техничесКой возможности достуПа*

Ритуальная служба 
«ПАмЯтЬ» 

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.)

(5330)

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

ре
кл

ам
а

мо мвд России «еме-
льяновский» разыски-
вается владимир авгу-
стович шефер, 1953 года 
рождения, который в 4 
часа утра 20 сентября 
2013 года ушёл из дома в 
дачном обществе таскино 
и не вернулся до настоя-
щего времени. 

Приметы: вьющиеся ру-
сые волосы, голубые глаза, 
рост - 160-165 см, среднего телосложения. 

Был одет: чёрные трико, белая майка, коричневая 
кожаная куртка, кроссовки. 

Всех, кому что-либо известно о местонахождении 
разыскиваемого, просим сообщить любую информа-
цию  по телефонам: 22-9-80 (дежурная часть МО МВД 
России «Балахтинский»); 8-904-895-29-47, 8-913-181-
43-55, 8-983-292-19-87 (родственники пропавшего). 

внимание: 
РозысК!

(5247) Фонд оБязательного медицинсКого 
стРахования Красноярского края и страховые ме-
дицинские организации напоминают гражданам о пра-
ве пройти бесплатные медицинские диагностические 
обследования в рамках программы диспансеризации 
взрослого населения. 

До конца текущего года при предъявлении полиса обяза-
тельного медицинского страхования состояние своего здоро-
вья смогут проверить те граждане, которым в 2013 году уже 
исполнилось или же исполнится: 21 год, 24 года, 27 лет, 30 
лет, 33 года, 36 лет, 39 лет, 42 года, 45 лет, 48 лет, 51 год, 54 
года, 57 лет, 60 лет, 63 года и старше - с кратностью 3 года. 

По достижении этих возрастов все утверждённые про-
граммой диспансеризации лабораторные и функциональные 
исследования проводятся бесплатно. При наличии выявлен-
ных в процессе диспансеризации медицинских показаний все 
необходимые дополнительные исследования и консультации 
врачей-специалистов тоже проводятся бесплатно, назначает-
ся необходимое лечение. 

Подробную информацию о порядке и условиях прохож-
дения диагностических обследований, утверждённых в Про-
грамме диспансеризации, вы можете получить в регистратуре 
поликлиники по месту жительства (прикрепления), в вашей 
страховой медицинской организации (номер контактного те-
лефона указан в левом верхнем углу полиса) или по телефо-
ну доверия «Право на здоровье» 8-800-700-00-03 (работает 
круглосуточно, звонок бесплатный).

Помогли с инвентаРЁм
(5280) детско-юношеская спортивная школа п. Ба-

лахта благодарит директора ООО «КФХ «Могучий» Ва-
лерия Ивановича Несина, директора ООО «КХ «Родник» 
Александра Владимировича Найверта, директора ООО 
«СХП «Сургутская» Татьяну Александровну Сургутскую - 
за оказание спонсорской помощи в приобретении спортив-
ного инвентаря для открывшейся секции дзюдо.

(5319) Территориальный отдел управления Роспо-
требнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском 
районе, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Красноярском крае» в Балахтинском районе 
выражают искреннее соболезнование Юрию Алексан-
дровичу Лопатину, родным и близким по поводу без-
временного ухода из жизни лопатина александра 
александровича. 

Крепитесь! Мы с вами!

(5257) Искренне соболезнуем Юлии Блинковой по 
поводу преждевременного ухода из жизни мужа ан-
дрея Блинкова. 

Юлечка, волею судьбы уже очень много тягот выпа-
ло на твои хрупкие плечи. Держись и сейчас! Разделяем 
с тобою боль этой невосполнимой утраты!

семья Коваленко и василий Киршенков.

(5254) Выражаем искреннее соболезнование Юлии 
Геннадьевне Блинковой по поводу трагической гибе-
ли мужа Блинкова андрея Павловича. 

Скорбим вместе с Вами!
любава Петровна Китаева, 

родители и воспитанники группы «звёздочки» 
детского сада «солнышко».

Реклама. объявления
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с юБилеем! с днЁм Рождения!

(5214) юбиляров октября: алексан-
дру дмитриевну Борисову, наталью 
дмитриевну Поляк, михаила макарови-
ча шабовича, юрия яковлевича Факее-
ва, марию андреевну лях, любовь ива-
новну Кузнецову, владимира михай-
ловича Пискуновича, нину михайлов-
ну есину, софью семёновну суксину, 
любовь дмитриевну Посконную, гали-
ну егоровну смоленскую поздравляют 
Приморская сельская администрация и 
совет ветеранов. 

Пусть ваша жизнь течёт без огорчений,
Hеся с собою ласку, радость, свет!
Мы вас хотим поздравить   

               с днём рождения
И счастья пожелать на много лет! 

*  *  *
(5311) юбиляров октября: светлану 

александровну маракову, татьяну ни-
колаевну жеврову, любовь афанасьев-
ну авдееву, николая николаевича жиж-
ко, любовь григорьевну шульженко, 
виктора николаевича Ратькина, любовь 
дмитриевну гридасову, владимира ни-
колаевича Попиякова, марию мефоди-
евну мозгину поздравляют Кожановская 
сельская администрация, совет ветера-
нов и женсовет муниципалитета..

Пусть каждый ваш день   
   будет добрым и ясным,

Счастливой - любовь,    
                          настроенье - прекрасным!

Пусть сердце забота    
                                     и нежность согреют

И жизнь все желанья исполнит скорее!
*  *  *

(5312)  сергея анатольевича шеста-
кова с юбилеем поздравляет админи-
страция ооо «Каравай».

Итак, сегодня пятьдесят -
Прекрасный возраст для мужчины:
Горит умом и силой взгляд,
И есть для гордости причины!
Смотреть вперёд Вам можно смело - 
Побед немало позади!
И пусть полжизни пролетело,
Ещё полжизни впереди!
Накоплен опыт был бесценный,
Пускай достичь поможет он
Успехов необыкновенных
И новых целей миллион!

*  *  * 
(5211) татьяну васильевну Камина - с 

55-летием поздравляют семьи: Камина, 
вирт, Камина.

Цветы, улыбки, поздравленья,  
Тепло души и доброту -
От нас прими в  свой день рожденья - 
В твой юбилейный день в году! 
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей - ведь он нечасто -
С друзьями вместе отмечать! 
Любви, внимания супруга, 
Родных и близких теплоты, 
Чтоб не коснулась злая вьюга, 
Душевной силы, доброты! 
Годам желаем не сдаваться - 
Пусть жизнь наполнится весной! 
И, в то же время, оставаться 
Красивой, сильной, молодой!

*  *  *
(5223) татьяну васильевну Камина с 

юбилеем поздравляют: николай, елена, 
ирина, александр, ольга, димуля.

Где нам взять слова такие,
Чтоб в юбилей твой пожелать
На век хорошего здоровья
И никогда не унывать?!
Чтоб холод в душу не закрался,
Чтоб место не было беде,
И чтоб  никто не догадался,
Что пятьдесят пять  сейчас тебе!

(5263) татьяну васильевну Камина - с 
юбилеем поздравляют семьи: терешко, 
Пановых и чернявских.

от всей души поздравляем тебя с 
прекрасным юбилеем!

55 - большая в жизни дата,
Сколько дней, наполненных трудом...
Было иногда и грустновато -
Приходилось забывать про дом,
Были и заботы, и тревоги...
Но сейчас приятно сознавать -
По своей по жизненной дороге
Тебе пришлось достойно прошагать!
55 - так много и так мало...
Это срок и малый и большой.
Будь же крепче камня и металла,
Никогда ты не старей душой!

*  *  *
(5235) дорогую, любимую жену, ма-

му, невестку наталью владимировну ги-
сич - с юбилеем!

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

муж, дочь Рита, сын тимоша, 
свёкор, свекровь, лариса, 

женя, Ринат, ира.
*  *  *

(5234) дорогую, любимую дочь, се-
стру, тётю наталью владимировну ги-
сич - с юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать 
Все твои мысли, чувства и деянья! 

мама, сестра, 
брат, племянники.

*  *  *
(5274) дорогую, любимую алевтину 

Кузмич - с юбилеем!
Как женщина, ты очень хороша,
Как друг, проверена годами,
Великолепная хозяйка и жена -
Мы рады, что сейчас ты с нами!
Для женщины не существует дат,
Когда вокруг любовь и счастье,
Пусть даже это цифра - пятьдесят...
Пройдут сторонкой    

          все невзгоды и ненастья!
Мы не хотим назвать    

            сей праздник юбилеем -
Пусть будет вечер юности сейчас,
Мы рядом станем лучше и добрее,
Хотим чтоб это было    

       вечностью для нас!
муж  сергей и сын Павел.

*  *  *
(5228)  Родную сестричку аллочку 

Кузмич - с юбилеем!
Будь счастливой и здоровой  
Нынче, завтра и всегда!
Чтоб жилось легко и ясно,
Чтоб вовеки не погасла
Путеводная звезда!

аликины: сестра и зять.

(5229) аллочку Кузмич с юбилеем по-
здравляют: ивановы и Фуражкины (се-
стра и зять).

Пусть юбилей в бокалах бродит
Искристым солнечным вином,
И всё прекрасное приходит,
А для плохого - заперт дом!

*  *  *
(5230) дорогую доченьку аллочку 

Кузмич - с юбилеем!
В твой юбилей, как и в любой из дней, 
Желаю красоты, добра, здоровья, 
Надёжной дружбы с верой и любовью 
И счастья средь родных тебе людей!

мама.
*  *  *

(5273) валентина сергеевича алики-
на с 65-летием поздравляют: алла, сер-
гей, Паша и Фуражкины.

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И ещё много раз
День рождения встречать!

*  *  *
(5245) дорогого, любимого папочку и 

дедушку василия гурьевича Павлова - с 
юбилеем!

Достоин уваженья и почтенья
Прекрасный возраст - 75 лет!
Пускай  хорошим будет настроенье,
Любовью близких каждый день согрет!
Пусть этот юбилей подарит радость
И много счастья в жизни принесёт,
Чтобы здоровья только прибавлялось,
И на душе был праздник круглый год!

дочь ирина, зять вячеслав, 
внучка любаша.

*  *  *
(5256) любимого 

мужа, папу и дедуш-
ку александра нико-
лаевича чекмарёва - с 
юбилеем!

Когда приходят юбилеи,
И грусть, и радость -    
                        пополам.
И наши чувства  

                    тем светлее,
Чем жизнь   

           приветливее к нам...
А в жизни пройдено немало
Исканий, радостей, тревог,
Но рано поднимать забрало, 
И рано подводить итог...
И вновь надеждами хмеля,
Грустя о том, что отцвело,
Мы отмечаем юбилей
Неистребимо и светло!

жена, дети и внуки.
*  *  *

(5284) любимую маму и бабушку вар-
вару даниловну соловьёву – с юбилеем! 

Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос 
И очень просим у тебя прощенья 
За боль и грусть, что каждый преподнёс... 
Живи подольше, человек любимый, 
И главное, конечно, не болей! 
Поверь, что ты нужна на свете 
Для нас – твоих родных людей! 

дочь валентина, зять владимир, 
внуки – евгений и александр. 

(5285) дорогую 
мамочку, бабушку и 
прабабушку варвару 
даниловну соловьё-
ву – с 85-летием! 

Е д и н с т в е н н о й , 
родной, неповторимой 

Мы в этот день
«Спасибо!» говорим! 
За доброту   

         и сердце золотое, 
Мы, наша милая, 

           тебя благодарим! 
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим тебя! 
Желаем здоровья, желаем добра - 
Живи долго-долго, ты всем нам нужна! 

твои: александр, тамара, марина, 
ирина, Павел и юлечка. 

*  *  *
(5290) владимира алексеевича ты-

няного с юбилеем поздравляет коллек-
тив центральной конторы оао «тюль-
ковское».

Годы жизни время прибавляет, 
Календарный лист переменив. 
От души Вас нынче поздравляет
Наш сплочённый, дружный коллектив! 
Вы за всех за нас теперь в ответе. 
Дни былые убегают вскачь... 
Потому и рады мы, как дети, 
Пожелать Вам счастья и удач! 

*  *  *
(5293) любимого сына владимира 

алексеевича тыняного  - с днём рождения!
Пусть каждый день твой светлым будет,
Не гаснет пусть твоя звезда,
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!

мама.
*  *  *

(5291) владимира алексеевича тыня-
ного  с днём рождения поздравляет се-
мья Рубан.

От всей души желаем    
               в жизни счастья,

Событий радостных,    
           дней светлых и прекрасных!

Пусть доброта, тепло,    
               забота окружают,

Любви и нежности! 
Сердечно поздравляем!

*  *  *
(5292)  владимира алексеевича ты-

няного с днём рождения поздравляет 
семья юнг.

Пусть будет на душе тепло,
Надежда сердце греет,
И от красивых, добрых слов
Пусть станут дни светлее!
Пусть жизнь мечты осуществит,
Удачу дарит чаще,
В один букет соединит
Успехи, радость, счастье!

*  *  *
(5302) галину тимофеевну Фунтико-

ву с юбилеем поздравляют родные и 
близкие.

Пролетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда,    

        лишь бы были всегда
И родные, и близкие рядом!

*  *  *
(5327) дорогую, любимую сестру и 

тётю галину ивановну Рау - с юбилеем!
Юбилея нет прекрасней -
Утопает дом в цветах!
Пусть легко исполнит праздник
Всё, что было лишь в мечтах!
Две пятёрки означают
Жизни радостной расцвет!
Пусть все дни удачу дарят!
Процветанья, долгих лет!

наталья, сергей.

Реклама. объявления

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ»

(5255)

новое ПостуПление: лыжные 
костюмы - 2500 руб., куртки - от 900 
руб., шапки, перчатки, колготки - от 
100 руб., кофты - от 200 руб., носки 
- 20 руб. и многое другое.
 мы находимся: п. Балахта, ул. К. маркса, 27.
(здание бывшего мвд) 1-этаж.

ре
кл

ам
а

Разное
(5252) Районная ветеРинаРная 

станция в п. Балахта, ст. Мосино, проведёт 
12 октября 2013 года плановые ветеринар-
но-профилактические обработки домашних 
сельскохозяйственных животных.  Место 
обработок: территория районной ветеринар-
ной станции. Начало проведения обработок: с 
8:15 до 15:00 часов. Также проводится запись 
на вакцинацию свиней против классической 
чумы свиней по телефону 21-4-75. Владель-
цы, не предоставившие животных для вете-
ринарно-профилактических обработок, будут 
подвергнуты административному штрафу по 
ст. 10.6 ч. 2 КоАП РФ (сумма штрафа - 1500 
рублей), также не будут выдаваться справки 
формы № 4 (для убоя и продажи).

*  *  * 
(5275) отдам красивых котят. От кошки-

мышеловки. В добрые руки.
Тел.: 8-960-754-30-35, 8-962-075-60-05.

*  *  *
(5347) отдам котят 3-месячных.
Тел. 8-902-967-56-78.

*  *  *
(5240)  утеРян ПасПоРт  (6 сентября 

2013 года) на имя даниловой татьяны вик-
торовны, 4 марта 1952 года рождения. На-
шедшего просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 25-1-11.

(5207) считать недействительным 
утерянный аттестат о полном среднем обра-
зовании (Б № 2194660), выданный в 2005 году 
Большесырской средней школой на имя Панте-
леева александра сергеевича.

*  *  *
(5224)  считать недействительным 

утерянное свидетельство о неполном сред-
нем образовании (№ 050228),  выданное в 1977 
году Балахтинской восьмилетней школой № 2 
на имя Калугиной ольги михайловны.

*  *  *
(5262) считать недействительным 

утерянный аттестат о неполном среднем об-
разовании (24 ББ 00328161),  выданный 15 июня 
2007 года Балахтинской средней школой № 2 на 
имя Бекиша Руслана сергеевича.

*  *  *
(5279) ПодаРю красивых, пушистых ко-

тят с синими глазами. От кошки-мышеловки. 
Обращаться: Балахта, ул. Транспортная,18. 

Тел.: 20-9-84; 8-950-975-63-31.
*  *  *

(5216) центР Пмсс «довеРие» (во дворе 
Балахтинской средней школы № 1) продолжает 
приём детей на занятия со специалистами: лого-
педом, психологом, дефектологом. Тел. 20-1-71.

*  *  *
(5272) в центРальной Районной Би-

БлиотеКе будут проводиться курсы «Компью-
тер и я» для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Занятия начнутся с 14 октября. 

Справки по тел. 21-1-37.
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КуПлю

ПРинимаем. 
заКуПаем

(4960)(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!

ре
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тРавы гоРного алтая -
вы сможете ПРиоБРести в районном доме культуры 

16 октября 2013 года, с 9 до 15 часов
травы: лапчатка белая, шикша, омела, софора, осина, красный, золотой, маралий корень, рейша, поч-

ки сосны, тополя, березы, корень подсолнечника, шиповника, диоскорея, княжник сибирский, каштан цветы 
и плоды и другие. «гельмицид» - 150 руб. (курс 2 баночки, паразиты печени, кишечника). Бальзамы «мед-
ведь» - 150 руб (золотой маралий, красный корень), «Богатырская сила» - 150 руб (пантокрин, китайский 
лимонник), «африканский гормон» - 900-1000 руб, «милона для мужчин» -150 руб (простатит, аденома, 
повышение потенции); «Берегиня», «Бережник» - 400 руб. (мастопатия, миома, аденома). «тиофан» (све-
чи № 20) - 650 руб. (мастопатия, миома, простатит, желудочно-кишечные заболевания, сахарный  диабет), 
Бальзам «дар женщине» - 150 руб. (с боровой маткой и красной щеткой), бальзам «соколиный глаз» 
- 150 руб (очанка, черника) - восстановление зрения, «глазные капли на прополисе» - 180 руб. (глаукома, 
катаракта).  «гинко-билоба» - 120 руб., «чистые сосуды» - 180 руб (головные боли, улучшение памяти, 
зрения, инсульты, сосудистые заболевания). чай «золотой дракон» -  150 руб., чай «очищающий» алтай-
ский - 50 руб. (очищение и снижение веса), «алфиты» чаи лечебные - 150 руб. (печень, почки, гипертония, 
сахарный диабет, улучшение зрения, простатит, варикоз, противопаразитарные, кровоочистительные и 
д.р.). жиры: «Барсучий», «сурковый», «медвежий» (200 гр) - 300 руб., в капсулах (120 капсул)-150 руб. 
«свечи с прополисом и масло какао» (10шт) -150 руб. - геморрой, трещины, гинекология, аденома, про-
статит. «мумие» (30 таб.) - 70 руб. Крема для лечения суставных заболеваний и варикоза от 60-200 
руб. (мазь жизни, живокост, чудохаш). Пояс «вулкан» - 350 руб, «овечий, верблюжий, альпак» - 480 руб. 
(радикулит, позвоночник, почки), «ипликатор Кузнецова» - 250 руб. «Кремневый активатор воды» - 50 
руб, «шунгит, кварц» - 70 руб. - очищение воды.  «очки тренажеры» - 350 руб., «водительские» - 400руб., 
«компьютерные» - 900руб. Колготки антиварикозные, гольфы, магнитные наколенники, стельки, 
браслеты, лечебные шампуни, зубная паста.  А также большой выбор трав и фиточаев.

многое дРугое. Будьте здоРовы!!!!! ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. Товар сертифицирован.  Св-во 24 № 002797913.

для вашего здоровья

(4865)

(3869) ЭКсКаватоР юмз («ПетушоК»): 
копка септиков, погребов, фундаментов, во-
допроводов. Вывоз грунта. 

Тел.: 8-902-979-00-49, 8-902-945-92-30.
*  *  *

(2375) отКачКа сеПтиКа автомобилем 
газ. Ответственный 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 вре-
мя.  Пенсионерам - скидка. Выезжаем по району. 
За наличный и безналичный расчёт.

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

(5258) услуги тРаКтоРа мтз-82 
(кун), «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.
*  *  *

(5251) мБу «тРансавто» оКазывает 
тРансПоРтные услуги по доставке сорто-
вого угля и груза населению автомобилями 
газ и Камаз. Доставим груз и уголь быстро, 
качественно и по низким ценам. Обращаться по 
адресу: ул. Космонавтов,1А  (здание газового 
участка). Тел.: 20-6-71, 20-7-23.

(4160) ПоПутный гРуз (до 2 тонн) из Крас-
ноярска (2500   руб.) в Балахту или обратно. 
Можно больше  2-х тонн - по договорённости. гРу-
зоПеРевозКи японским автомобилем с буд-
кой (23 кв. м, до 5 тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(5267)  гРузоПеРевозКи по району и 

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

*  *  *
(5297) гРузоПеРевозКи. автомобилем 

«газель» (1,5 тонн). Цена договорная.
Тел. 8-950-992-78-66.

*  *  *
(5313) гРузоПеРевозКи по Балахте, рай-

ону и краю (до 5 тонн, негабарит - до 6 метров).  
Тел. 8-908-207-60-11.

(245) доставКа угля отборного - 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузовиком; 
4-6 тонны - автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн - авто-
мобилем КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(3452) доставКа угля (5-6 тонн). Быстро. 
Качественно. Тел.: 25-2-27; 8-953-592-74-50.

*  *  *
(4065) доставКа угля (до 4 тонн). С раз-

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

(4656)  доставКа угля.
Тел. 8-923-276-24-41.

*  *  *
(4715) доставКа угля (2-3 тонны). Бы-

стро. 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). Авто-

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

*  *  *
(4771) доставКа угля (2-4 тонны) япон-

ским автомобилем. гРузоПеРевозКи.
Тел.: 8-908-200-48-22; 8-913-598-02-55.

(4952) доставКа угля (2-4 тонны). По Ба-
лахте и району. С разгрузкой в угольник.

Тел. 8-908-021-14-28.
*  *  *

(4953) доставКа угля (2-4 тонны). По Ба-
лахте и району. С разгрузкой в угольник.

Тел. 8-965-894-43-36.
*  *  *

(5227) доставКа угля (до 4 тонн). Отбор-
ного, сортового. Хорошего качества.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(5063) доставКа угля (5-6 тонн) авто-
мобилем ГАЗ. Из любой шахты. Пенсионерам 
- скидка. Тел.: 21-0-50; 8-908-209-83-31; 8-902-
914-45-37.

*  *  *
(5094) доставКа угля (1-4 тонны). С раз-

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

(5095) доставКа угля (4-6 тонн). Быстро. 
Качественно. Тел. 8-908-021-13-62.

*  *  *
(5098)  доставКа угля (от 2 до 4 тонн). По 

району и в Красноярск. Качественно. Недорого. 
Постоянным клиентам и пенсионерам - скидки. 
Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(5099) доставКа угля (4-6 тонн). Автомо-
билем ГАЗ. Тел.: 25-1-83; 8-950-978-99-30.

*  *  *
(5100) уголЁК наш не ПРостой - он го-

рит 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.
*  *  *

(5127) доставКа угля: 2-4 тонны - япон-
ским грузовиком; 8-10 тонн - автомобилем Ка-
мАЗ (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. гРузоПеРевозКи по 
району и краю. Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(5180) доставКа угля (от 3 до 10 тонн) от-

личного качества. Можем перекидать в угольник. 
гРузоПеРевозКи.

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

(5206) доставКа угля (5-6 тонн).
Тел.: 25-1-60; 8-950-979-48-51.

*  *  *
(5225) доставКа угля. Японским само-

свалом (до 4 тонн). Из любой шахты. Отличного 
качества. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(5261) доставКа угля (5-6 тонн). Быстро. 

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

(5294) хоРоший уголь для вас! Само-
свал (2-5 тонн). По желанию - приберём в уголь-
ник. О цене договоримся.

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

(5295) доставКа угля (2-5 тонн). По жела-
нию - перекидаем в угольник. гРузоПеРевоз-
Ки.  Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

(5150) ПРинимаем шКуРы КРс. Свежие. 
Несолёные. Обращаться: п. Балахта, ул. Бори-
севича,15-2. Тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.

*  *  *
(251) ПРинимаем мясо: конину, свини-

ну, говядину (в том числе старых коров и нека-
стратов) Тел.: 24-2-54; 8-908-215-76-86. 

*  *  *
(4245) ПРинимаем мясо: свинину, говя-

дину. Тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(4387) ПРинимаем мясо: свинину, говя-
дину. Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(4912) ПРинимаем мясо: свинину, говя-

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

(5170)  ПРинимаем мясо: свинину, го-
вядину. Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

*  *  *
(5178) ПРинимаем мясо: свинину (жир-

ную), конину, говядину .
Тел. 8-923-390-44-79.

*  *  *
(4360) заКуПаем мясо: свинину (в том 

числе  некастратов), говядину, баранину.
Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(5179) заКуПаем мясо: свинину (жир-

ную), конину, говядину.
Тел. 8-952-748-67-57.

(5022) КуПлю ваш автомоБиль. В лю-
бом состоянии (в том числе аварийном). Деньги 
– сразу. Тел. 8-913-051-58-20. 

*  *  *
(5149) КуПлю ваш автомоБиль. В лю-

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

*  *  *
(5244) КуПлю плиты дорожные.
Тел. 8-908-209-73-77.

*  *  *
(5339) КуПлю картофель.
Тел. 8-923-364-91-23.

(5352) ПРодам или сдам в аРенду па-
вильон на центральном рынке в Балахте.

Тел. 8-902-927-26-25.
*  *  *

(5269) семья из двух человеК снимет 
в аРенду  квартиру в Балахте. На длитель-
ный срок. Своевременную оплату гарантируем.

Тел. 8-923-318-23-77.
*  *  *

(5282) сдам в аРенду  дом на «земле» 
в Балахте. С последующим выкупом. Тел.: 20-8-
55; 8-902-910-28-56, 8-950-435-84-58.

*  *  *
(5346)  сдам в аРенду квартиру 3-ком-

натную в 2-квартирном доме на «земле» в Ба-
лахте. Печное отопление, санузел, водопровод. 
Порядочной семье. На длительный срок.

Тел. 8-908-201-60-11.

(5314) Реализуем сено в рулонах (по 
350-500 кг). С доставкой заказчику.

Тел.: 21-4-94; 8-908-207-60-11.

(5259)  здание нежилое (1000 кв. м) в Ба-
лахте. Тел. 8-906-917-40-20.

*  *  *
(4881) «гостинку» (доля) в Красноярске 

(мкр. Октябрьский) Недорого. Срочно. Торг уме-
стен. Тел. 8-902-940-22-97.

*  *  *
(5050) Квартиру в Балахте (ул. Маяковско-

го, 30-1). Тел. 20-4-43.
*  *  *

(5109) Квартиру 3-комнатную в Балахте (ул. 
Комсомольская, 20). С ремонтом, водопроводом. 
Срочно! Тел.: 8-983-286-20-74; 8-903-987-24-63.

*  *  *
(5231) Квартиру  1-комнатную благоустро-

енную  в Балахте. В кирпичном доме. На 1 эта-
же. Тел. 8-913-183-91-02.

*  *  *
(5260) Квартиру  4-комнатную (78 м. кв) бла-

гоустроенную  в Балахте (в центре). Евроремонт. 
Есть тёплый гараж, хозпостройки. Земельный уча-
сток за домом - 5 соток. Тел. 8-906-912-57-67.

*  *  *
(5298) Квартиру  2-комнатную в Балахте 

(ул. Сурикова), 2 этаж. 
Тел.: 8-923-276-20-35, 8-950-406-34-99.

(5304)  Квартиру 3-комнатную «на земле» 
в Балахте. С надворными постройками. или 
сдам в аРенду. Тел. 8-950-433-52-28.

*  *  *
(5308)  Квартиру 3-комнатную в Балахте 

(в центре). Второй этаж. Тёплая. С санузлом,  
водопроводом, печным отоплением, гаражом, 
земельным участком. Тел. 8-923-570-59-07.

*  *  *
(5241)  Квартиру 3-комнатную в «заго-

рье». Тел. 8-913-191-53-82.
*  *  *

(5233) Квартиру 2-комнатную (28,4 кв. м) в 
«загорье» (в общежитии). После капитального 
ремонта. Можно под материнский капитал. С до-
платой. Тел. 8-913-578-31-59.

*  *  *
(5115) Комнату в «загорье» (дом № 16). Не-

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

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

*  *  *
(5121) дом в Балахте; кинотеатр домаш-

ний. Тел. 8-923-579-05-15.
*  *  *

(5217) дом в Балахте. С постройками. Мож-
но под материнский капитал (с доплатой). Сроч-
но! Тел. 8-923-356-63-03.

*  *  *
(5221) дом в Балахте.
Тел. 8-923-334-60-77.

*  *  *
(5286) дом  «на земле» в Балахте (мкр. Ку-

лички). С окнами ПВХ, новыми металлическими 
воротами, с надворными постройками. Цена - 
450 тыс. рублей. Тел. 8-905-087-54-12.

*  *  *
(5052) дом в Красной (ул. Красненская, 27). 

С участком земельным 40 соток. возможен об-
мен. Тел. 8 (391) 245-74-34; 8-908-026-78-31.

*  *  *
(5237) дом в тюльково; автомобиль ваз-

2114 2006 г.в. Цена - 162000 рублей.
Тел. 8-950-405-15-78.

*  *  *
(5331) дом в тюльково.
Тел. 8-908-217-10-48.

*  *  *
(5131) два дома в светлолобово; участок 

63 сотки. Тел. 8-902-919-32-51.
*  *  *

(5005) автомобиль «Nissan Cube» 2001 г.в. 
Цвет чёрный. ХТС. Тел. 8-913-569-58-12.

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

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

*  *  *
(5159) автомобиль «Toyota Corona» 1994 

г.в. Объём - 1,8. Литьё, МР-3, подогрев (220 В), 
сигнализация с прогревом и обратной связью. 
ХТС. Тел. 8-950-436-22-34.

*  *  *
(5215) автомобиль «Mazda Titan» 1996 г.в. 

Грузоподъёмность - 2,0 тонны. С манипулятором 
(грузоподъёмность -  1,0 тонна). ХТС.

Тел.: 37-5-73; 8-983-280-63-47.
*  *  *

(5226) автомобили: «Kia Sorento» 2002 г.в. 
(цена - 480. тыс. рублей); «Daewoo Matiz» 2008 
г.в. (цена - 210 тыс. рублей); «Mitsubishi Canter» 
1998 г.в. (самосвал) (цена -  550 тыс. рублей).

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(5320) автомобиль «Nissan Laurel» 1998 
г.в. Объём - 2,0 л. Сигнализация, музыка, авто-
прогрев. Тел. 8-950-404-84-94.

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

*  *  *
(5232) автомобиль ваз-21099 1998 г.в. 

Цвет «серебро», центральный замок, сигнализа-
ция. Цена - 90 тыс. рублей.

Тел. 8-983-156-46-10.
*  *  *

(5283)  автомобиль ваз-21099 1999 г.в. 
Цвет тёмно-зелёный. Цена - 105 тыс. рублей. 
Торг.

Тел. 8-913-038-21-19.
*  *  *

(5246)  автомобиль ваз-21074 2010 г.в. 
(пробег - 50 тыс. км). Цвет чёрный. ХТС. Один 
владелец. Цена - 155000 рублей. Торг при осмо-
тре. Тел. 8-983-576-57-98.

гРузоПеРевозКи

доставКа

ПРинимаем

аРенда

Реализуем

ПРодам



СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 41 (10677)                 11 октября  2013 года14

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
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(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!!!

(5180)

оКажем услуги 
По ПеРевозКе гРуза 

транспортными средствами: маз тонар (28 
тонн), «хендай» (рефрижератор) (10тонн), 
маз трал (28тонн).
тРеБуются: технолог, диспетчер, заве-

дующий 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)

реклама

(5220)

«ХОЗСТРОЙБЫТ»
магазин

цемент, РуБеРоид, шиФеР, дсП, двП, гКл, Фа-
неРа, ЭлеКтРиКа, стРоительные, отделочные и 
лаКо-КРасочные матеРиалы. сайдинг, Панели 
Пвх, мдФ, ламинат.

адРес:  п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 6 «а». 
Тел.: 8-913-044-79-75, телефоны магазина: 22-7-71,

8-950-979-13-00, 8-923-352-55-58.

КРЕДИТ НА ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

ООО ИКБ «СОВКОМБАНК» и ОАО «ОТП Банк» 
выПолняем люБые заКазы в КРатчайшие 
сРоКи; выезд на замеРы, Консультации

ре
кл

ам
а

(5348)

оБои
ФотооБои
КаРнизы
штоРы
п. Балахта, 

ул. Советская, 45. 
Дом быта. 

Тел. 8-950-999-40-06.

(5
31

5)
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ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРИРОДНУЮ ПИ-
ТЬЕВУЮ ВОДУ для куллеров. С нашим 
обслуживанием и доставкой. Для произ-
водственных, медицинских, школьных 
учреждений, офисов и детских садов. 

ПРИГЛАШАЕМ 
к взаимовыгодному  сотрудничеству. 

Заключаем договоры.
п. Балахта. Тел. 8-923-574-49-99 

(с 9 до 18 часов).(5326) реклама

СЛУЖБА
СОДЕЙСТВИЯ
КРЕДИТОВАНИЮ
финансовая группа
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Реклама. объявления

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!

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

(5325)

Склад-магазин
«Ñàìûå íåîáõîäèìûå ïðîäóêòû» ре

кл
ам

а

заморозка в ассортименте; куры, окорочка, соки, чаи, кофе, при-
правы; мороженое. Колбасы, сыры. свежемороженая рыба: 
минтай, сельдь, камбала, путасу, омуль, горбуша, сёмга.

БуРение 
сКважин под воду; 
БуРение по скале

Тел.: 241-86-04; 208-66-04.

(4481)

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.

самые низКие цены!!! 
Àññîðòèìåíò ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàåòñÿ.

  доставКа По Балахте - БесПлатно!

сахаР;  муКа; маКаРоны; КРуПы; КонсеРвы; 
масло Подсолнечное.

(5328)

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
33
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ре
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иП. договоРы. отопление. двери вход-
ные и межкомнатные, окна Пвх (не Балахта). 
все виды внутренних отделочных работ.

Расчёт и доставка материалов.
Тел. 8-902-967-21-05. (5204)   реклама

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ 
«ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÍÀ» 

(п. Балахта, ул. Богаткова, 
здание бывшего Росбанка, 1 этаж)

новое ПостуПление: мужских и 
женских пуховиков, шуб, дублёнок.
шапки из меха норки, бобрика, 
нерпы, чернобурки, блюфрост.
Тел. 8-913-524-36-50. (5218)   

оРганизация на постоянной основе заКуПа-
ет Плоды чеРЁмухи высушенные. Плоды долж-
ны быть хорошо высушены, чистые, без примесей. 

Организуем вывоз от 100 кг. Цена - 140 рублей за кг.
Тел.: 8 (391) 202-88-89; 8-983-152-56-22, 8-902-

924-11-88. (5248)  

реклама

реклама

ПРодаЁм ПРедПусКовые 
автомоБильные 

ПодогРеватели (220 В). 
можем установить.
Тел. 8-904-891-98-51. (5301)реклама

Россия, Польша, БелоРуссия.
верхняя одежда «осень-зима» от «Батик».

Комбинезоны-трансформе-
ры, комбинезоны, куртки.

обувь «зебра» (москва)
шапки, варежки, перчатки.
трикотаж в ассортименте.

высокое качество! 
доступные цены! 

Наш адрес: п. Балахта, ул. Богатко-
ва, 1 (здание бывшего Росбанка). 2-й 
этаж. 

Режим работы: понедельник-пят-
ница - с 10 до 18 часов, суббота - с 11 
до 15 часов.

Тел. 8-913-586-20-70.

(4649)«детсКий магазин одежды»

КоРПусная меБель на заКаз индиви-
дуально.  По заявленным вами размерам. 

шКаФы, гаРнитуРы, гоРКи, 
детсКая меБель.

тел. 8-963-955-33-02. (5338)реклама

(5321) автомобили: ваз-2106 1996 г.в. (цена - 40 тыс. 
рублей); ваз-2115 2002 г.в. (цена - 125 тыс. рублей).

Тел. 8-923-374-93-35.
*  *  *

(5342)  автомобиль ваз-2107 2003 г.в.
Тел. 8-913-587-96-80.

*  *  *
(5340) автомобиль ваз-2110 2000 г.в. С зимней рези-

ной на литье. В хорошем техническом состоянии. Цена - 120 
тыс. рублей. Торг. Тел. 8-902-969-61-81.

*  *  *
(5076) автомобиль «лада Приора» (седан) 2010 г.в. 

(декабрь)  В эксплуатации с 2011 года. Один владелец.
Тел. 8-903-924-11-77 (Олег).

*  *  *
(4976) автомобиль ваз-2121-14 «нива». Центральный 

впрыск, литьё, сигнализация. Пробег - 98 тыс. км. Цена - 160 
тыс. рублей. Тел. 8-953-581-67-99.

*  *  *
(5205) автомобиль иж «ода» 2000 г.в. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8-929-320-56-47.
*  *  *

(5238) автомобиль иж-2126 «ода» 2003 г.в. или оБ-
меняю на «волгу», «уаз» или «газ-69».

Тел.: 8-950-418-59-56, 8-902-972-26-06.
*  *  *

(5210) автомобиль уаз «хантер» 2006 г.в. Цвет серый. 
Один владелец. ОТС. Тел. 8-953-599-93-63.

*  *  *
(5250) автомобиль уаз- 452 («таблетка»).
Тел. 8-983-201-73-97.

*  *  *
(5318) автомобиль уаз («таблетка»).
Тел. 8-913-442-25-96.

*  *  *
(5264) автомобиль маз-54331 (тягач) 1989 г.в. (180 л.с.,  

2 бака); полуприцеп самосвальный (на две стороны). Не-
дорого. Тел. 8-908-021-13-11.

*  *  *
(5213) запчасти к автомобилю газ-53: мотор, раму, кар-

данный вал, мост, коробку передач. Тел. 8-906-917-40-20.
*  *  *

(5037) Фрезы 1,5-, 1,8 метра. Доставим по району.
Тел. 8-965-918-12-04 (Николай).

*  *  *
(5277) Комплект резины зимней «Dunlop» 185/70 R- 14, 

п.р Япония (шипованная + липучка). В отличном состоянии. 
Цена - 10000 рублей. Тел.: 20-2-95; 8-965-914-07-55.

(5287) Комплект резины зимней 205/65 R-16 (шипованной). 
Цена договорная. Тел. 8-902-969-99-70.

*  *  *
(5323) Комплект резины зимней «Bridgestone» 185/65 

R-15. В идеальном состоянии. Тел. 8-953-581-55-02.
*  *  *

(5353) Комплект резины зимней «Bridgestone» 175/70 
R-13. В хорошем состоянии. Тел.: 21-3-79; 8-923-287-76-05.

*  *  * 
(5335) Комплект резины зимней «NordMaster» 175/70 

R-13. С дисками на иномарку. Тел.: 20-8-78; 8-908-200-71-90.
*  *  *

(2558) металлоискатели «минелаб»; альбомы для кол-
лекций; монеты (царские, иностранные, юбилейные); антиква-
риат. Тел. 8-913-536-70-09.

*  *  *
(5265) диски для изготовления печей в бани. Недорого.
Тел. 8-908-021-13-11.

*  *  *
(5303) Плуг т-25; диван и 2 кресла. Тел. 8-950-433-52-28.

*  *  *
(5307) зеркало, кресло, мойку. Для парикмахерских услуг. 

Б/у. Срочно. Тел.: 20-2-70, 8-923-570-59-07.
*  *  *

(5317) Пианино. Тел. 8-923-571-87-06.
*  *  *

(5169) стенку (5000 руб.), дробилку (5000 руб.), стол кухон-
ный со стульями (4000 руб.), печь для хознужд (самодель-
ную), ёмкость большую (3000 руб.). Тел. 8-923-274-05-42.

*  *  *
(5268) дублёнки женские натуральные (две); пиджак ко-

жаный; платье свадебное. Недорого. Тел. 8-923-357-67-57.
*  *  *

(5300) шубу мутоновую (разм. 50-52) с воротником из нор-
ки. В отличном состоянии, носилась один месяц. Цена - 30000 
рублей. Тел. 8-963-181-84-96.

*  *  *
(5345) Комбинезон зимний «KIKO», рост - 122 см. Цвет ро-

зовый. В хорошем состоянии. Тел. 8-908-201-60-11.
*  *  *

(5309) Ёмкость под септик (8 кубов); электродвигатель ( 
7,5 кВт, 2920 оборотов). Тел.: 8-950-429-39-35, 8-902-910-19-88.

(5208) Кобылу рабочую. Тел. в Малой Тумне 24-3-35.
*  *  *

(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.

*  *  *
(4911) нетель от хорошей коровы (отёл в феврале); поросят 

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

(5181) тёлку стельную (отёл в марте). Возраст - 1 год 5 месяцев. 
Тел. 22-2-71.

*  *  *
(5222) Корову молодую стельную. Тел. 8-923-320-95-61.

*  *  *
(5212) Бычка - на мясо. Можно частями.
Тел. 34-3-47.

*  *  *
(5236) Быка (некастрат) - на мясо (300 кг), свиней (40-50 кг) - на мя-

со. Тел.: 32-2-10 (вечером); 8-950-987-94-18, 8-913-173-26-41.
*  *  *

(5249) Козла. Дёшево. Тел. 8-902-974-53-76.
*  *  *

(5108) Поросят 1,5-, 2-месячных. или оБменяю на овёс, ячмень, 
дроблёнку. Тел. 8-950-416-77-27.

*  *  *
(5203) Поросят 1,5-2-месячных. Тел.: 20-2-73; 8-913-045-46-14.

*  *  *
(5219)  Поросят. Недорого. Тел.: 8-923-310-15-07, 8-923-573-52-62.

*  *  *
(5278) Поросят 2-месячных (1500 рублей). или оБменяю на зер-

но. Тел.: 20-1-32; 8-908-024-99-68, 8-902-969-75-30.
*  *  *

(5305) Поросят. Недорого. Тел. 8-908-221-84-17.
*  *  *

(5332) Поросят. Тел. 8-908-217-10-48.
*  *  *

(5337) Поросят 2-месячных (2000 рублей). Хорошей породы.
Тел.: 22-6-12; 8-913-193-14-17.

*  *  *
(5343)  Петухов «Брама» цветных; кроликов.
Тел. 8-965-892-97-94.

*  *  *
(5344) свинью (60-70 кг) - на мясо. По 150 руб. за кг.
Тел.: 22-7-66; 8-913-037-84-11, 8-913-170-39-80.

*  *  *
(5288) мёд. Тел.: 22-1-65.

*  *  *
(4395) сено в рулонах. С доставкой. Тел. 8-902-924-49-75.

*  *  *
(4817) сено, солому. с доставкой. или оБменяю на мясо (сви-

нину, говядину или гусей). Тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99, 8-950-428-75-75.
*  *  *

(5242) сено, солому в рулонах. С доставкой.
Тел. 8-950-425-70-99.

*  *  *
(5153) зерносмесь (пшеница, ячмень, овёс). Тел. 8-908-212-22-04.

ПРодам

ре
кл

ам
а



отпечатана  
в оао «ПиК «офсет»
по адресу: г. Красноярск, 

ул. Республики, 51
агентство 

печати  
и массовых 

коммуникаций
Красноярского 

края

л.в.  уланова
Печать офсетная

объём: 
4 печатных листа

заказ № 1848
тираж: 5300

индекс: 52331

адРес РедаКции, 
издателя:

662340, п.Балахта 
Красноярского края, 

ул. Комсомольская, 25
Sn.balahta@yandex.ru,

Sn@krasmail.ru

газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. Рег. св-во Пи № ту24-00312 от 20.01.2010 г.

номер подписан: 
9 октября 2013 года.

время подписания в печать: 
по графику - 17.00,  
фактически - 19.00

телеФоны
    главный редактор: 21-5-82,

заместитель редактора: 22-7-73,
отдел рекламы и объявлений: 22-1-44,  

отделы: аграрно-экономический - 21-0-23,  
корреспондент: 21-2-30,    

бухгалтерия (факс): (39148) 21-2-69,
 отдел компьютерной вёрстки - 21-2-60, 

приём заказов бланочной продукции: 21-2-62.

главный редакторответственность 
за содержание рекламы 

и объявлений несёт 
рекламодатель

 
материалы 

со знаком аП 
подготовлены

по заказу учредителя

учРедитель:

цена свободная

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 41 (10677)                 11 октября  2013 года16

Разное

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 СтÐОÈтЕЛЬНÛÕ мАтЕÐÈАЛОВ

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)

 

Реклама. объявления

           Òåë.: 21-0-39

Большая РасПРодажа 
одежды из БишКеКа

Последний Раз в Этом году!!!
12 и 13 октября, в районном доме культуры, с 9 до 18 часов

всё по очень низким ценам: кофты, блузки, халаты, 
нижнее бельё, полотенца и прочее. (5209)

ре
кл

ам
а

«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 (5329)

ре
кл

ам
а

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
до 150 каналов (включая 12 HD)

от 7700 руб.
ТелеКАРТА HD-04 комплект

от 6900 руб. более 
50 каналов

(включая 3HD)
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

40 каналов

(5299)

ре
кл

ам
а

Футболка в подарок!

ждЁм вас По адРесу: п. Балахта, 
ул. заречная, 32 (здание Россельхозбанка).

тел. 8-923-326-49-29. Режим работы: с 10 до 18 часов.
выходной - воскресенье.

ÖÅÍÛ ÅÙ  ̈ÍÈÆÅ!!!!
Сделайте подарок себе и своим близким!

Все товары можно оформить в кредит ОАО «ОТП Банк», 
ОАО «Национальный банк «ТРАСТ», 

ОАО «Альфа-Банк»  (от 3 месяцев до 3 лет).

ìàãàçèí «ÖÈÔÐÎÌÈÐ»

ре
кл

ам
а

LCD-телевизоры, плазменные панели, домашние кинотеатры, компьютеры и 
ноутбуки, пылесосы, стиральные и швейные машины, холодильники, сотовые 
телефоны, фотоаппараты, микроволновые печи, хлебопечки, электро- и газо-
вые плиты, мультиварки. теПлицы. моПеды.

(5322)

ре
кл

ам
а

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 12000 руб.;
 Мягкая мебель с пружинным блоком - от 16500 руб.;
 кровати –  от 4600 руб.;
 кровати 2-спальние с ортопедическим матрасом - от 8500
 мини-диваны, софы, кресла-кровати - от 5500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 14800 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6200 руб.
 кухонные гарнитуры - от 8500 руб.; буфеты - 8500 руб.,
 а также ДСП, ДВП, ЛДСП, шифер, рубероид, поликарбо-

нат, фанера, оцинкованный лист и др. строительно-хозяй-
ственные материалы.
При покупке товара в магазине: * на сумму от 3 до 5 тыс. 
руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через месяц; * 
на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в после-
дующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 рублей 
действует скидка до 5 процентов.
Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 9 (на цен-
тральном рынке).  Телефон - 21-8-12.

на правах рекламы

ДОСТАВКА 
ПО

БАЛАХТЕ
И 

РАЙОНУКредит ООО ИКБ «СОВКОМБАНК», 
ОАО «ОТП Банк» без первоначального взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(24)

МАГАЗИН «СЕМЬ СТРОИТЕЛЕЙ»
приглашает за покупками!

в наличии и на заКаз:
пены, герметики, пропитки, цемент, гвозди, краски, кисти, стремянки, тачки садо-

вые, колосники, шланги поливочные, джут войлочный, смеси сухие, сетка арматурная, 
уплотнитель, краны, смесители, замки. инструмент столярный и слесарный, электро-
инструмент «зубр» (российского производства),  бензоинструмент.

Кредит на любые товары. ооо иКБ «совКомБанК» и оао «отП Банк».
наш адрес: п. Балахта, ул. дивногорская (район азс). тел.: 20-1-00; 8-923-291-77-57.

(5
34

9)
 

ре
кл
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а

(5079) КаФе «БеРЁзКа» требу-
ются  повар, продавец.

Тел. 8-913-048-64-76.
*  *  *

(5334) ооо «легион» требу-
ются бухгалтер, официанты. Тел.: 
8-902-957-29-24, 8-962-081-16-33.

*  *  *
(5171) центРальной Район-

ной БиБлиотеКе требуется за-
меститель директора. С высшим 
педагогическим или библиотечным 
образованием. Тел. 21-0-37.

*  *  *
(5289) оао «тюльКовсКое» 

на постоянную работу требуется 
главный бухгалтер. Жильё предо-
ставляется. 

Справки по тел.: 38-3-10, 38-1-88.
*  *  * 

(5324) и.П. жигулин требуются 
на работу: ученик сборщика мебели 
(отслуживший в армии), без вредных 
привычек; грузчик в магазин «Берёз-
ка». Подробности -  при собеседовании. 
Обращаться в магазин «Берёзка». 

Тел. 8-908-211-90-96.
*  *  *

(5306) ПаРиКмахеРсКой «ди-
настия «L-студия»» требуются: 
мастер-парикмахер, мастер мани-
кюра. Тел. 20-2-70.

тРеБуются

(4788) «AVON» - 20 лет в России! Празднуйте с 
нами! Много подарков. Регистрация бесплатно.

Тел. 8-913-517-95-27.
*  *  *

(5351) в магазине «мойдодыР» (п. Балахта, 
на центральном рынке) большие скидки!!

*  *  *
(5270) центРальная Районная БиБлио-

теКа предлагает сервисную услугу: «доставка 
книги на дом». По заявкам читателей. Тел. 21-1-37.

*  *  *
(5033) отчаявшимся Похудеть - служба 

спасения. Тел. 8-923-354-71-67.

(5018) БуРение сКважин.
Тел. 8-983-269-65-00.

*  *  *
(5316) РеставРация пухо-пе-

ровых подушек и одеял.
Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.

*  *  *
(4975) Ремонт КваРтиР лю-

бой сложности: электрика, отопле-
ние, сантехника. Монтаж панелей. 
Гипсокартон. Арки. 

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

*  *  *
(5336) Ремонт КваРтиР от а 

до я. Окна. Двери. Гипсокартон, ли-
нолеум, ламинат. Помощь в дизай-
нерских решениях. В бригаде есть 
художник. Можем сделать панно на 
стенах. Звоните - договоримся. 

Тел. 8-983-162-13-95.
*  *  *

(5350) все виды Ремонтных 
РаБот. Комплектация стройматери-
алов по ценам Красноярска. 

Тел. 8-902-924-03-35.
*  *  *

(5243) отделКа КваРтиР. По 
разумным ценам.

Тел. 8-908-214-46-58.
*  *  *

(5253) натяжные ПотолКи. 
Ремонт КваРтиР любой сложно-
сти. Тел. 8-923-294-82-99.

*  *  *
(5266)  Ремонт жК-теле-

визоРов, DVD, музыКальных 
центРов, миКРоволновых Пе-
чей, мР-3 ПРоигРывателей. Вы-
езд. Тел. : 20-3-50; 8-913-835-89-88.

*  *  *
(5134) Ремонт холодильни-

Ков, телевизоРов. С выездом 
мастера по району. КуПлю неис-
правные жК,  плазму.

Тел. 8-908-203-11-99.

услуги

(5239) Ремонт автоматичесКих сти-
Ральных машин.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(5276) оКажу услуги КаменЩиКа.
Тел. 8-908-218-41-96.

услуги (5341) оКажу услуги няни.
Тел. 8-965-890-99-84.

*  *  *
(5281) ПРодажа КоРПусной ме-

Бели по очень низким ценам: горки - от 
5000 руб., шкафы 3-створчатые - от 5900 
руб., столы компьютерные - от 1500 руб. и 
многое другое. Тел. 8-965-902-80-00.


