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В день народного единства Балахтинский молодёжный центр проведёт патрио-
тическую акцию, участие в которой охотно примут старшеклассницы Балахтинской 
школы № 1 Ксения Микрикова (слева) и Карина Жаксалыкова
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Почему? Во-первых, этот праздник 
напоминает нам о мужестве и мудрости 
русского народа, который под угрозой 
развала собственного государства смог 
объединиться и восстать против ино-
земных захватчиков. Во-вторых, важная 
составляющая праздника заключается в 
том, что когда народ объединяется и дей-
ствует сообща, тогда он способен решить 
любую, даже самую сложную проблему. 

В качестве примера можно привести 
недавние события, связанные с разгулом 
стихии на Дальнем Востоке. На беду по-
страдавших от наводнения откликнулись 
жители из многих регионов нашей много-
национальной страны. Для сбора денеж-
ных средств в помощь жителям Дальнего 
Востока проводились целые марафоны, 
масштабные акции, благотворительные 
мероприятия. Одним из главных событий 
стало проведение Первым телеканалом 
телевизионного марафона и акции «Всем 
миром» в поддержку пострадавших от на-
воднения жителей Дальнего Востока. 

Не остались в стороне к пострадавшим 
дальневосточникам, казалось бы, так да-
леко находящимся от нас, и жители наше-
го района. На участие в акции «Всем ми-
ром» откликнулись целыми коллективами: 
большой вклад внесли в благотворитель-
ное дело работники Пенсионного фонда, 
педагоги и ученики школ района. А работ-
ники Балахтинского ДРСУ перечислили на 
благотворительный счёт пострадавших 
средства в размере одного рабочего дня 
– сумма составила 207,483 рублей.  Сбор 
денежных средств и гуманитарной помо-
щи осуществляется и поныне. 

Если бы в каждом вопросе все мы, 
начиная от представителей власти и 
заканчивая простым народом, поняли, 
что решить сложную проблему можем 
только вместе, объединившись на об-
щие дела и приложив свои усилия, - мы 
смогли бы преодолеть любые трудно-
сти. 

А потому праздник, главной идеей 
которого является народное единство, 
необходим хотя бы для того, чтобы на-
помнить народу о том, что означает сло-
во  «единство», и что нация должна быть 
единой и что единство нации определя-
ет целостность всего государства. Когда 
каждый из нас будет уважать другого, по-
верьте, жизнь станет лучше. Всем жите-
лям Балахтинского района - мира, любви 
и уважения! 

РЕдаКЦиоННый КоллЕКТиВ /АП/.

В грядущий понедельник в нашей стране будет праздноваться день народ-
ного единства – праздник важный и нужный. и хоть каждый из нас по-разному 
относится к нему: для одного - это главный государственный праздник, а для 
другого - всего лишь дополнительный выходной, не стоит забывать, что день 
народного единства носит значимую смысловую и историческую нагрузку. 

добрая весть

«золото» 
в копилке района

В Красноярске прошло первенство 
Красноярского края по гиревому спор-
ту среди юниоров (среди участников до 
22 лет). Удачным оно стало для нашего 
спортсмена - Ивана Волынца, воспитан-
ника чемпиона России Александра Зы-
байло: Иван выполнил второй взрослый 
разряд, стал чемпионом краевого пер-
венства. 

Поздравляем Ивана и его наставника 
с красивой победой! 



СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 44 (10680)                 1 ноября  2013 года2

Эстафета поколений
Губернатор края Лев Кузнецов и председатель Заксобрания 
Александр Усс поздравили ветеранов комсомола с 95-летием 
со дня образования ВЛКСМ. В документе говорится: «Край 
был и остаётся территорией молодёжного подвига. Здесь 
строились крупные предприятия, в годы Великой Отечествен-
ной войны тысячи молодых ушли на фронт и защитили нашу 
Родину, здесь ударным трудом молодёжи возведены объекты 
Норильска, КрАЗа, трассы  «Абакан – Тайшет» и БАМ, Див-
ногорская, Саяно-Шушенская, Хантайская, Богучанская ГЭС. 
Молодые осваивали новую технику и технологии в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, науке, оборонном комплексе. 
Все, кто прошёл школу комсомола, могут гордиться своей мо-
лодостью и добрыми делами. И сегодняшняя молодёжь края 
ищет и находит себя в учёбе, мастерстве, добивается высоких 
результатов в спорте. Красноярский форум, ТИМ «Бирюса», 
научно-техническое творчество, новый бизнес – всё это про-
должение славных традиций молодых красноярце в». 

Не расстались с комсомолом
Слёт комсомольских поколений, посвящённый 95-ле-
тию ВЛКСМ, прошёл в малом концертном зале кра-
евой филармонии в Красноярске. Торжественная 
перекличка поколений с обязательным исполнением 
комсомольских песен, концерт красноярских артистов, 
встреча с молодыми футболистами, вручение юби-
лейных медалей - всё было овеяно духом единения, 
целеустремлённой молодости, энтузиазма. Старые 
комсомольцы вспоминали, как дружно жили и ударно 
работали, захватывая азартом своих рассказов новое 
поколение комсомольцев. От нашего района на слёт 
делегировали Валентину Мазур (член ВЛКСМ с 1953 
года) и учащуюся второго курса профессионального 
училища Анастасию Зеленову. По впечатлениям де-
легатов, мероприятие получилось грандиозным.

Павловы впереди!
В краевом центре завершился командный чемпионат 
по международным шашкам. В соревнованиях при-
няло участие семь команд из Красноярска и районов 
края. Победителем стала команда Балахтинского 
района в составе: Игоря, Петра и Тимофея Павловых.

Выбор - за молодыми

за профессией - в дРсУ

На приёме
у главы района

ситуации
бывают 
разные - 
простые
и сложные...

Во вводном слове ди-
ректор центра занятости 
населения Елена Выво-
локина отрекомендовала 
ДРСУ, как одно из наибо-
лее крупных, стабильных, 
развивающихся, перспек-
тивных предприятий райо-
на, где работники получа-
ют хорошую заработную 
плату и  гарантированный 
социальный пакет, имеют 
возможность учиться, ра-
сти в карьере, развиваться 
творчески.

Само предприятие от-
неслось к встрече с моло-
дёжью очень серьёзно - го-
товились заранее. Главный 
специалист по экономиче-
ским вопросам Юлия Рого-
ва провела ребят по отде-
лам управления. В отделе 
эксплуатации атомобиль-
ных дорог посмотрели ра-
боту диспетчера Алексан-
дра Борисова. Системный 
администратор Алексей 
Фуражкин объяснил, как 
осуществляется контроль 
над работой специальной 
техники на дорогах  систе-
мой ГЛОНАСС, как с помо-
щью системы «Метеостан-
ция» ведётся наблюдение 

В рамках акций «открытые двери» и «Новые ру-
бежи» очередное мероприятие организовал центр 
занятости населения района. На этот раз центр при-
вёл старшеклассников балахтинских школ № 1 и № 
2 и старшекурсников профессионального училища 
№ 80 к гостеприимным дверям Балахтинского дРсУ.

за состоянием дорожного 
полотна. В производствен-
но-экономическом отде-
ле начальник ПТО Андрей 
Орехов подробно поведал 
о специфике работы сво-
его отдела. Экскурсия за-
глянула даже в святая свя-
тых предприятия - бухгал-
терию. 

В актовом зале ДРСУ 
посмотрели интересный 
документальный фильм об 
истории ДРСУ, о работе на 
дорогах в разное время го-
да,  о дорожных машинах 
и агрегатах. Заместитель 
директора по эксплуата-
ции Артур Гельд провёл 
ребят по ангарам и пока-
зал дорожную технику ная-
ву, подробно поясняя, для 
чего она предназначена. 
Начальник отдела кадров 
Татьяна Орехова сооб-
щила  ребятам о том, что 
предприятие объединя-
ет четыре района (Балах-
тинский, Новосёловский, 
Ужурский и Шарыповский), 
а значит,  работу мож-
но найти не только в Ба-
лахте. Своим работникам 
предприятие предоставля-
ет жильё - сначала съём-

ное, а затем помогает при-
обрести в собственность. 
Коллектив ДРСУ ежегодно 
участвует в спартакиаде 
дорожников - это означает, 
что занятия спортом и здо-
ровый образ  жизни толь-
ко приветствуются, также 
поддерживаются любые 
творческие устремления. 

У дорожников даже 
есть небольшая база в по-
сёлке Жемчужный на озе-
ре Шира, где, при жела-
нии, можно бесплатно от-
дохнуть. Очень важно, что 
предприятие помогает по-
лучить образование и да-

ёт возможности карьерно-
го роста.

Ребят не забыли и уго-
стить - накрыли чай с пи-
рожками из столовой 
ДРСУ. Попутно узнали, 
что для бригад, выполня-
ющих ремонт асфальто-
бетонного покрытия, бес-
платные обеды привозят 
прямо на дорогу. 

В ГПКК «Балахтинское 
ДРСУ» есть работа и от-
личные условия для тру-
дящихся здесь - выбор за 
молодыми.

светлана 
КоВалЕНКо /АП/.

заместитель директора по эксплуатации ар-
тур гельд провёл ребят по ангарам и показал им 
дорожную технику 

Рабочие поездки

ФоРУМ 
предпринимательства

В минувший понедель-
ник глава района Нико-
лай Юртаев провёл при-
ём граждан по личным во-
просам. В этот раз к Нико-
лаю Мартовичу обрати-
лось семь человек, и, в ос-
новном, с жилищным во-
просом. Балахтинцев бес-
покоит и благоустройство 
районного центра, а елов-
чан - водоснабжение на 
улице Мира в Еловке.  

Каждого глава внима-
тельно выслушал, все во-
просы взял под личный кон-
троль. Некоторые из обра-
щений требуют всего лишь 
подсказки, что и как делать 
человеку в его ситуации - 
зачастую встречаются во-
просы, не связанные с фи-
нансовыми затратами. Вот, 
например, обратилась к 
главе девушка с просьбой 
о постановке её на очередь 
для нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. 
Оказалось, что она  подхо-
дит для участия в програм-
ме «Обеспечение жильём 
молодых специалистов в 
сельской местности». Ей 
разъяснили порядок уча-
стия в программе, подска-
зали, какие документы нуж-
но собрать. 

Следующий приём граж-
дан Николай Юртаев прове-
дёт 25 ноября. С 14 часов. 

Форум предпринимательства открыл 
губернатор Красноярского края Лев Куз-
нецов. «Сегодня перед нами стоят новые 
вызовы, – сказал Лев Владимирович. – Мы 
понимаем, что сегодня непростая экономи-
ческая ситуация – не только в России, но 
и во всём остальном мире. С другой сто-
роны, восточный вектор развития нашей 
страны, развитие стран Азиатско-Тихо-
океанского региона доказывают, что даже 
в это сложное время можно найти себя, 
быть конкурентоспособным, открыть новые 
ниши для своего бизнеса, создать новые 
рабочие места и новые виды продукции. 
Сегодня в Красноярском крае реализуются 
масштабные не только по российским, но и 
по международным размерам проекты. Мы 
взаимодействуем с наукой, открываем но-
вые товары».  

Насыщенная программа форума пред-
усматривала «круглые столы» и семинары 
как для опытных, так и начинающих пред-
принимателей, консультации для инвесто-
ров, презентации возможностей краевых 
и федеральных институтов поддержки 

предпринимательства. На форуме презен-
товали проект по созданию системы сопро-
вождения инвестиционных проектов, реа-
лизуемых на территории края по принципу 
«одного окна». 

Одновременно с форумом предприни-
мательства состоялась и Ярмарка недви-
жимости, где были представлены квартиры 
и коттеджи от эконом- до бизнес-класса, 
недвижимость в 10 странах мира, все пред-
ложения от ведущих застройщиков и ипо-
течные программы. Кроме того, во второй 
раз в рамках Форума прошёл региональ-
ный этап Всероссийского конкурса «Моло-
дой предприниматель России». 

По итогам работы форума активные 

«Вино скотинит и зверит...»
Штрафы за продажу алкоголя подросткам для граждан 
составляют 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц 
- 100-200, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей. 
Тем не менее, у нас в районе фиксируются факты реа-
лизации алкоголя подросткам. По информации ПДН МО 
МВД России «Балахтинский», за 10 месяцев года рас-
смотрено 3 протокола по статье 14.16 КоАП РФ (в про-
шлом году на этот отчётный период - один протокол). 
Нередки случаи, когда взрослые сами покупают ребя-
там алкоголь, когда тем не продают. А «добрым к детям 
продавцам» хочется напомнить: выпивший ребёнок ес-
ли не сам станет жертвой преступления, то совершит 
его, ведь употребление спиртных напитков несёт нега-
тивные последствия. Как нельзя более точно выразился 
о последствиях винопития Омар Хайям: «Вино скотинит 
и зверит человека, ожесточает его и отвлекает от свет-
лых мыслей, тупит его». Нельзя забывать и о том страш-
ном факте, что подростки спиваются намного быстрее, 
чем взрослые. Вспомните об этом, продавая или поку-
пая очередную бутылку ребёнку. 

В дВЕНадЦаТый Раз распахнул двери для представителей власти и бизнес-со-
обществ Форум предпринимательства сибири: инвестиционный климат. за-

купки. деловые услуги. Каждый раз форум становится масштабной площадкой, 
где бизнес, власть и сообщество обсуждают развитие сибири, а также местом для 
обмена опытом, демонстрации  возможностей бизнеса, выявления лучших из луч-
ших. В этот раз форум собрал свыше 6 тысяч участников. В его работе активное 
участие принял глава района Николай Юртаев.  

участники были отмечены медалями, ди-
пломами и благодарственными письма-
ми выставочной компании «Красноярская 
ярмарка». Глава нашего района Николай 
Юртаев получил  Благодарность губерна-
тора региона - за создание условий для 
развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального 
образования. Николай Мартович также на-
граждён «Золотой скрепкой» в знак призна-
ния заслуг муниципалитета за уровень под-
держки субъектов предпринимательства. 

Елена Вайлерт, главный специалист 
администрации района по связям с пред-
приятиями малого и среднего бизнеса, 
признана лучшим специалистом местно-
го самоуправления по развитию малого 
и среднего бизнеса в номинации «На-
дёжность и стабильность», награждена 
Благодарственным письмом губернатора 
- за создание благоприятных условий для 
предпринимательства в муниципальном 
образовании. Марина ПолЕЖаЕВа /АП/.

При подготовке материала использованы данные
 с сайта http://www.krasfair.ru. 

ярмарка ремёсел
Краевая ярмарка ремёсел для сферы малого бизнеса 
прошла в Красноярске. Цель мероприятия - содействие 
занятости (самозанятости) граждан, а также сохранению 
и развитию ремесленничества. Наш район представля-
ли Сергей Никитин, Светлана Гаврилова, Любовь Не-
делькина и Ксения Тен - все они награждены почётными 
грамотами КГКУ «Центр занятости населения Балахтин-
ского района» за активное участие в творческой жизни 
района, вклад в развитие ремесленничества. 

Помогли пойти учиться
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» выражает огромную признательность и ис-
кренне благодарит за участие в акции «Помоги пойти 
учиться!» коллективы Балахтинского «Росгосстраха», 
МОВД «Балахтинский», районной библиотеки, выде-
лявших денежные средства на приобретение канце-
лярских товаров. Было сформировано 28 наборов для 
19 многодетных семей. А также семьи Дергаленко, Пай-
мышевых, Иккес, Качаевых, Шнайдер, Недопёкиных, 
Потылициных, Юрковых, Рыбачковых, Меркуловых, 
Устиновых, Корчинских, Зварыкиных (п. Балахта), Кор-
киных (Тюльково),Вайда (Еловка) и других, оказавших 
помощь одеждой к школе.                  (5534)
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КоРоТКой
сТРоКой
В Красноярске на 

Театральной площади 
начался монтаж глав-
ной городской ново-
годней ёлки. Общий 
вес готовой ёлки со-
ставит около 35 тонн, 
диаметр основания - 
20 м, высота - 46 м. 

29 октября в адми-
нистрации района про-
шло районное совеща-
ние опекунов. 

29 октября, в День 
рождения комсомола, 
в районной библиоте-
ке состоялась встреча 
комсомольских акти-
вистов разных поко-
лений. 

Страж законности

2 и 4 ноября в рай-
онном Доме культуры 
пройдут зажигательные 
молодёжные дискотеки, 
посвящённые Дню на-
родного единства. 

В рамках проф-
ориентационной ак-
ции «Новые рубежи» 
выпускные курсы ПУ-
80 и старшеклассники 
двух балахтинских и 
Огурской школ по-
бывали на экскурсии 
в АТП, ДРСУ и ЗАО 
«Сибирь». 

4-6 ноября в Кожа-
нах пройдут спортив-
ные сборы по дзюдо, 
участие в которых 
примут спортсмены из 
Балахтинского, Ужур-
ского районов, респу-
блики Хакасия. 

Сегодня, 1 ноября, 
глава района Нико-
лай Юртаев прове-
дёт «прямую линию» 
с жителями района. 
Звоните по телефону 
редакции - 21-5-82. С 
17 часов. 

К профессиональному празднику

спрашивали? отвечаем!

должник субсидий не получит

Мы обладаем 
огромной силой!

Николай ЮРТаЕВ, 
глава района.

леонид сТаРЦЕВ, глава 
администрации района.

4 ноября - день 
народного единства

*  *  *
В этот день - День народного единства - как-

то особенно ощущаешь связь с народом, наше 
единство духа и непобедимую силу. Хочется 
всем пожелать любить свою родную страну, 
крепости самосознания, друзей всяких нацио-
нальностей в разных уголках мира! Над голо-
вой пусть всегда будет светлое небо, в душе - 
отличное настроение. Со светлым праздником 
вас, друзья!

Борис МЕлЬНиЧЕНКо,
депутат Законодательного Собрания.

Средний по району 
надой от одной фу-
ражной коровы (на 30 
октября) составляет 
- 7,9 килограмма мо-
лока.

За прошедшую 
неделю численность 
нашего района по-
полнилась шестью 
новорождёнными, за-
регистрировали свои 
отношения две пары 
– из Балахты и При-
морска.  Развелась 
одна семья; умерло 6 
человек. 

В октябре 25 лет 
совместной жизни от-
праздновали семьи 
приморчан: Сергея и 
Ирины Подберёзки-
ных, Сергея и Надеж-
ды Медведской.  Золо-
тую свадьбу отметила 
семья Анатолия и Та-
мары Лукьяновых из 
Чистого Поля. 

Уважаемые жители Красноярского края! 
Исторические события напоминают нам о 

том, какой огромной силой может обладать 
народ, объединившись во имя могущества и 
процветания Отечества. Это по-настоящему 
великий пример мудрости и организованности 
общественного сознания, пример истинно на-
родной самоорганизации.

Неизбежные для любого современного 
общества мировоззренческие, национальные, 
социальные различия не должны быть препят-
ствием для решения общих задач, направлен-
ных на благо каждого жителя нашей большой 
страны. История учит: не разрушение, а созида-
ние, гражданское согласие и понимание истин-
ных целей развития помогают строить эффек-
тивную экономику, справедливое общество.

Во все времена мощь российского государ-
ства, его благополучие зависели от консоли-
дированных усилий жителей. Преодолевая 
наши разногласия, мы становимся сильны-
ми. И наш большой Красноярский край, объ-
единивший людей разных народностей, может 
служить тому ярким примером.

Поздравляем вас с Днём народного един-
ства! Желаем вам мира, согласия, семейного 
счастья, добра и благополучия!

александр Усс,
председатель 

Законодательного Собрания.

лев КУзНЕЦоВ,
губернатор 
Красноярского края. 

*  *  *
День народного единства – светлый празд-

ник, в который мы должны быть благодарны 
нашим предкам за то, что они выдержали все 
испытания и отстояли нашу независимость. 
Цените историю государства, гордитесь тем, 
что мы родились в могучей, сильной, большой 
стране, которая имеет очень интересное про-
шлое. Заботьтесь о том, чтобы новое поколе-
ние берегло и любило прошлое России. 

Дорогие балахтинцы! Поздравляем вас с 
праздником! Желаем крепкого здоровья, про-
цветания во всех делах, мира! Пусть ничто и 
никогда не омрачает вашу жизнь! 

Для того, чтобы прояснить причину прио-
становки выплат, мы обратились к начальнику 
отдела по предоставлению мер социальной 
поддержки Любови Зыковой. Существует За-
кон Красноярского края «О социальной под-
держке населения при оплате жилья и ком-
мунальных услуг» № 13-2804 от 17 декабря 
2004 года (в редакции от 27 июня 2013 года). 
В законе перечислены довольно многочис-
ленные категории граждан,  имеющих право 
на получение субсидий и дополнительных 
мер социальной поддержки при оплате жилья 
и коммунальных услуг. Здесь же прописано 
само понятие «субсидии» - это средства, пре-
доставляемые в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, и (или) средства, предостав-
ляемые гражданам в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг с учётом 
их доходов. Из формулировки понятия «суб-
сидии» ясно, что это целевые средства, и го-
сударство даёт их для того, чтобы гражданин 
своевременно внёс оплату за жильё и комму-
нальные услуги. 

Некоторые жители Кожанов сетуют на то, что отдел социальной защиты населения  
приостановил им предоставление льгот (правильнее, мер социальной поддержки) на 
оплату жилья и коммунальных услуг. Такие «обделённые» граждане, полагаем, есть не 
только в Кожанах. 

В действительности же нередко получа-
ется по-другому: граждане используют эти 
средства в каких угодно целях, но только не 
по назначению. Как результат, накапливается 
задолженность по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг. А далее наступают последствия, 
также прописанные в Законе статьёй 20.1: 
«Субсидии и дополнительные меры социаль-
ной поддержки... предоставляются гражда-
нам при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по её погашению. 

Предоставление субсидий и дополни-
тельных мер социальной поддержки при-
останавливается... при наличии у получа-
теля...  задолженности по оплате жилого 
помещения и или коммунальных услуг за 
два и более месяца либо невыполнении 
получателем... условий по погашению за-
долженности...».

Закон мягок: должник может обратиться в 
отдел соцзащиты населения и объяснить, ка-
кими уважительными причинами обусловлена 

его задолженность (лечение в стационаре, за-
держка зарплаты, смерть близкого родствен-
ника...), обязательно подтвердив объяснения 
документально. Есть другой вариант: можно 
обратиться в организацию, предоставляющую 
услуги (по отоплению, электроэнергии, обслу-
живанию жилья....), оформить соглашение о 
рассрочке выплаты задолженности и, опять 
же, представить документ в социальную за-
щиту. Закон допускает ещё массу нюансов, 
позволяющих должнику сохранить льготы, но 
над этим надо потрудиться должнику. Если 
задолженность по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг есть, а мер никаких должник не при-
нимает, выплату субсидий приостанавливают.

 светлана МазУР /АП/.

Андрей Васильевич рас-
сказал, что в службе он 
работает уже десять лет. 
Сюда его пригласил Сер-
гей Пыпин, бывший тог-
да начальником районной 
службы судебных приста-
вов. Сложностей при смене 
рода деятельности не ощу-
тил: «Коллектив у нас всег-
да хороший был: приняли 
по-доброму, сразу ввели в 
курс дела. Поначалу непри-
вычной была кабинетная 
работа. Я ведь до этого во-
дителем был - всё время на 
колёсах, в движении».

Не все мы понимаем, кто 
такой судебный пристав. Су-
дебный пристав  претворяет 
в жизнь решения суда. По 
сути, это страж законности и 
правового порядка: при его 
содействии государство под-
держивает справедливость, 
возмещает убытки, помогает 
гражданам вернуть утрачен-
ное. 

В службе судебных приставов на-
шего района работает четырнадцать 
специалистов, и, как говорит, испол-
няющая обязанности начальника от-
дела старшего судебного пристава 
отдела судебных приставов по Балах-
тинскому району Елена ивашина: «Мы 
одна команда, иначе в нашей сложной, 
нервной работе нельзя». одним из 
лучших служащих Елена Викторовна 
считает андрея сафонова и характе-
ризует его как ответственного, добро-
совестного работника: «андрей Васи-
льевич у нас заводила во всём - и в 
работе без лишних уговоров окажет 
необходимую поддержку, и праздник 
поможет организовать».

Конкретная служебная за-
дача Андрея - обеспечение 
установленного порядка дея-
тельности суда. Проще гово-
ря, во время судебного засе-
дания он должен находиться в 
зале и следить за тем, чтобы 
не возникало никаких неже-
лательных эксцессов. Вторая 
его задача - охрана судебных 
приставов во время выездов 
на взимание долгов. Среди 
должников попадаются раз-
ные люди, бывают и такие, кто 
своё недовольство пытается 
выразить в весьма жёсткой 
форме. Но приставы-исполни-
тели всегда знают, что их есть 
кому защитить - Андрей Васи-
льевич рядом, его не испуга-
ешь резкими высказываниями 
и угрозами.

Работа в службе требует 
определённых знаний и на-
выков. Ежегодно Андрей ат-
тестуется на право ношения 
и применения специальных 
средств и огнестрельного 

оружия. До прихода в служ-
бу Андрей уже имел среднее 
техническое образование 
(Дивногорский лесной тех-
никум). Сейчас получает 
высшее юридическое в Мо-
сковской современной гума-
нитарной академии (Дивно-
горский филиал) - остался год 
до завершения. 

В личной жизни Андрея 
Васильевича главное - семья. 
Интересно, что обе его доче-
ри родились в марте:  стар-
шая - тридцатого, а младшая 
- двадцать девятого. О них 
Андрей говорит с любовью и 
особым чувством отцовской 
гордости. 

Есть у него и хобби - ры-
балка. Рыбалку Андрей любит 
спокойную, на чистых неболь-
ших сибирских речках, где во-
дятся харюзочки, где можно, 
сидя с удочкой, спокойно со-
зерцать течение прозрачной 
воды, красоту окружающей 
природы. Такое увлечение  
помогает отдохнуть и рассла-
биться душевно. 

Желаем Андрею Васи-
льевичу и всем приставам 
нашего района здоровья и 
душевной гармонии, успехов 
в службе!

светлана 
КоВалЕНКо.
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Пресс-конференция

Урожай вырастили, убрали.
Как им распорядимся?

НоВосТи

Улучшаем
инвестиционный 
климат

АПК

На днях губернатор края Лев 
Кузнецов провёл Совет по улуч-
шению инвестиционного клима-
та. Напомним, что первое засе-
дание этого влиятельного орга-
на состоялось в июне этого года. 
Сегодня, как и в прошлый раз, 
участниками встречи стали пред-
ставители власти и известные 
бизнесмены. В настоящее время 
Красноярье входит в число ли-
деров по привлечению в эконо-
мику инвестиций. По этому пока-
зателю край занимает 6-е место 
среди регионов России. Однако 
Лев Кузнецов считает, что рабо-
ту по улучшению инвестклимата 
в регионе нужно не просто про-
должать, но и усиливать. В каче-
стве препятствия он назвал не-
желание ряда бизнесменов про-
двигать свои проекты в России. 

– Бюрократические процеду-
р ы отбивают у них всякое жела-
ние общаться с властью. Однако 
нередко я слышу примеры, когда 
конкретные проблемы снимают-
ся при совместном подходе к их 
решению всеми заинтересован-
ными сторонами. И вот таких при-
меров у нас должно стано виться 
больше, – сказал Лев Кузнецо в.

для многодетных 
семей

Тридцать три многодетные 
семьи ачинска уже получили 
земельные участки в райо-
не «зелёная горка» Привок-
зального микрорайона города 
под строительство индивиду-
альных жилых домов. 

В целом земельными участ-
ками с последующим строитель-
ством домов планируется обе-
спечить свыше ста многодетных 
семей города. Строительство 
подъездных путей и проведение 
электроснабжения в новом районе 
будет осуществляться на сред-
ства, выделенные из краевого 
и местного бюджетов. Для этого 
в настоящее время уже заключе-
ны контракты по разработке про-
ектной документации. Стоимость 
всех работ превышает 3 млн. 
рублей.

Безработица
идёт на спад

С начала 2013 года число 
безработных жителей края сокра-
тилось на 27%. За этот же период 
в целом по регионам Сибирского 
федерального округа оно сни-
зилось на 23%. Сейчас в крае 
зарегистрировано 17,8 тысячи 
безработных – одно из самых 
низких значений за последние 
годы. При этом, по сравнению 
с другими регионами Сибирско-
го федерального округа, в крае 
и самый высокий уровень трудо-
устройства – 62,6% (в среднем 
по СФО – 52,2%). За 9 месяцев 
2013 года трудоустроено 76,8 тыс. 
граждан, обратившихся в поисках 
работы. Каждый третий из числа 
незанятых красноярцев трудо-
устраивается в первые десять 
дней после обращения в органы 
службы занятости. Во многом бла-
годаря тому, что правительство 
края реализует целый комплекс 
мер, направленных на развитие 
в регионе благоприятного инве-
стиционного климата. 

сельские труженики выдержали экзамен полем. Теперь надо выдержать экзамен рынком
Крестьянство Красноярья ещё раз доказало, что мастерство 

и упорство настоящего хлебороба способно преодолеть даже 
природные невзгоды. В том числе и те, которые свалились нынче 
на головы наших селян. Бывали моменты, когда они начинали 
казаться непреодолимыми даже бывалым руководителям 
агропромышленного комплекса. Но закончилась жатва вполне 
благополучно. 

Свою спасительную роль, 
в конечном итоге, сыграл каждый 
из элементов той огромной, кро-
потливой работы, которую про-
делали и краевые власти, и сами 
крестьяне при подготовке к севу, 
уходе за растениями, настройке 
уборочной техники и сушильного 
хозяйства. Отраслевое министер-
ство, руководители сельхозпред-
приятий, сельские механизаторы 
сумели «перемолоть» даже такие 
крайне неблагоприятные обстоя-
тельства. И к 24 октября в краевой 
сводке полевых работ появилась 
цифра 98,8%. В закрома уже за-
сыпано более двух с половиной 
миллионов тонн зерна. А это озна-
чает, что, несмотря на тревожные 
прогнозы, в нашем регионе полу-
чен один из самых лучших урожаев 
за всю новейшую историю края.

Самый весомый вклад в крас-

ноярский «каравай» внесли труже-
ники главной житницы края – за-
падной группы. Входящие в неё 
четыре территории – Ужурский, 
Назаровский, Шарыповский и Но-
восёловский районы – обмолотили 
хлеба почти на 350 тысячах гек-
таров. А это – без малого треть 
всего зернового клина Красноярья! 
Средняя урожайность здесь соста-
вила 29 с лишним центнеров с гек-
тара – почти на 5 центнеров выше 
среднекраевой. А в Ужурском 
районе намолотили в среднем 
по 32,8 центнера с гектара. 

– Нынешний урожай – весь-
ма достойного уровня. Край де-
монстрирует высокую культуру 
земледелия и технологические 
новации. В результате этого по ва-
ловому сбору зерна мы вошли 
в первую десятку регионов России, 
а по урожайности – 24,5 центнера 

По валовому сбору зерна - край в первой десятке 
регионов России. По урожайности – 24,5 ц/га – он 
лидер от Волги до Тихого океана

с гектара – являемся лидерами 
от Волги до Тихого океана. Нам 
хватит и на продовольственные 
нужды, и на семена, и на корм ско-
ту, и на продажу, – комментирует 
ситуацию министр сельского хо-
зяйства и продовольственной по-
литики региона Леонид Шорохов.

В этом году в России ожида-
ется достойный урожай зерно-
вых – около 90 млн. тонн. Пред-
ложение превысит спрос, поэтому 
правительством принято решение 
о проведении интервенционных 
закупок. 

– Сейчас мы изучаем ка-
чественный состав пшеницы. 
По предварительным данным, 
самое большое количество про-
довольственного зерна собрано 
на востоке края. Хотел бы отме-
тить и то, что в настоящее время 
почти треть всего запаса интер-
венционного фонда зерна России 
хранится в Красноярском крае. 

Это, в основном, продовольствен-
ное зерно - оно закладывалось 
в предыдущие годы. Уверен, что 
и в этом году наши предприятия 
продадут в интервенционный 
фонд значительную часть своего 
урожая. Так что участвовать в тор-
гах будем обязательно, – сообщил 
Леонид Шорохов. 

Многие вопросы стратегии 
и тактики правильной игры на зер-
новом рынке были рассмотрены 
на состоявшемся 25 октября 
в краевом минсельхозе совещании 
с участием представителей коми-

тета Объединённой зерновой ком-
пании (г. Москва). Они рассказали 
нашим аграриям об особенностях 
зерновых интервенционных торгов 
этого года. Хочется надеяться, 
что даже в обстановке острой 
конкуренции сельские товаропро-
изводители Красноярья сумеют 
грамотно отстоять свои экономи-
ческие интересы. 

судьба нелёгкая 
и счастливая

МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА

Всех своих восьмерых детей любовь игнатьева воспитала достойными людьми 
забота краевой власти об укреплении авторитета многодетных 

семей в обществе – факт общепризнанный. Так же, как 
и крепнущее признание высокой миссии Женщины-матери. 

Вручая нашим замечательным 
землячкам краевые почётные 
знаки «Материнская слава», Лев 
Кузнецов сказал: 

– Мы чествуем матерей, кото-
рые посвятили себя самой важной 
и почётной профессии на земле – 
воспитанию детей. Некоторые 
из вас уже подготовили своих 
чад к взрослой жизни, а кто-то 
ещё занимается их воспитанием. 
В любом случае, ваш труд заслу-
живает глубочайшего уважения. 
Спасибо вам за него! Сегодня за-
дача улучшения демографической 
ситуации и воспитания достойных 
жителей нашей страны наиболее 
актуальна. Глядя на вас, я вижу, 
что будущее Красноярья находит-
ся в надёжных руках. Желаю вам 
от всех жителей края и от себя 
лично здоровья, счастья и любви 
вашим семьям!

Особую радость доставило 
автору этих строк награждение 
Почётным знаком замечательного 
человека – Любови Фёдоровны 
Игнатьевой. Ведь она – не про-
сто одна из многодетных матерей 
нашего Боготольского района, 
родившая и воспитавшая восьме-
рых ребятишек, хотя уже и за это 
ей низкий поклон. Любовь Фёдо-
ровна в своё время пользовалась 
громкой и заслуженной трудовой 
славой одной из лучших доярок, 
причём не только в наших местах. 

Когда мне назвали её фами-
лию, я сразу вспомнила молодую, 
красивую женщину, когда-то по-
казывавшую великолепные ре-
зультаты в животноводстве. На их 
ферме мне приходилось бывать 
довольно часто, и руководство 
всегда характеризовало её очень 
хорошо. Глядя на эту статную, 
аккуратно одетую крестьянку, 
я и не подозревала, что у одной 
из самых знатных доярок района 
так много детей. 

А доярка она была, что на-
зывается, от бога! В ту пору на-
дой от каждой фуражной коровы 
в её группе превышал три тысячи 
килограммов в год. Это сегодня 
такая продуктивность намного пре-
взойдена, а четверть века назад 
таких успешных животноводов, как 
Любовь Фёдоровна, в районе было 
немного. Поэтому одной из пер-
вых среди тружеников сельского 
хозяйства она была в 1986 году 
награждена орденом Трудовой 
славы. А дома уже было пятеро 
ребятишек.

Наша недавняя встреча в её 
селе Новопетровка, расположен-
ном в одном из самых дальних 
уголков района, была очень сер-
дечной. Любовь Фёдоровна увле-
чённо рассказывала и об эпизодах 
прошлого, и о совсем недавних 
событиях. В первую очередь, меня 
интересовало, как она ухитрялась 

совмещать домашние и производ-
ственные обязанности.

– Мне ни разу не удалось по-
быть в декретном отпуске! – сразу 
удивила меня она. – И не потому, 
что я так рвалась на ферму. Про-
сто не хватало доярок. Помню, 
директор совхоза Николай Анто-
нович Ломакин приезжал и просил 
выйти на работу. Ему были нужны 
умелые, старательные и опытные 
работницы. И он всячески поощ-
рял нас. А управляться с детьми 
и хозяйством в полную силу по-
могали и бабушки, и свекровь. 

– В 1987 году у меня родились 
двойняшки, – продолжает рассказ 
Любовь Фёдоровна. – Но и с ними 
не удалось побыть дома. При-
ехал директор Фёдор Иванович 
Колесников и стал просить выйти 
на работу. Хотя ещё и месяца 
не прошло после родов, отказать 
я не смогла, вышла к своим бурё-

нушкам. Благо, что в очередной 
раз родные поддержали.

Погрустнев от воспоминаний 
о трудностях, моя собеседница 
вновь воодушевляется, говоря 
о своих любимых детях:

– Все они – Александр, Вик-
тор, Марина, Алексей, Владимир, 
Фёдор, Алёна, Денис – росли 
в любви, заботе, внимании. Все 
получили среднее образование: 
хотя у нас в Новопетровке была 
восьмилетка, продолжать учёбу 
пришлось в Чайковском и Була-
тове. А после каждый приобрёл 
специальность по своему жела-
нию. Трое стали механизаторами, 
как отец. Дочери – одна медик, 
другая торговый работник, после 
окончания техникумов. Владимир 
и Фёдор освоили профессию ма-
шиниста электровоза. А самый 
младший, Денис, учится заочно 
в институте железнодорожного 
транспорта, решил отслужить 
в армии, в рядах которой сейчас 
и находится. 

Государство отмечало её за-
слуги в воспитании детей «Ме-
далью материнства» II степени 
в 1985 году и орденом «Материн-
ская слава» III степени в 1988-м. 
Теперь к этому прибавился ещё 
и Почётный знак края «Материн-
ская слава». Приятно. Но ей доро-
же всего тепло и внимание своих 
детей, для которых нет ничего 
лучше и дороже, чем родной дом 
и любимые родители.

светлана ХоХлоВа.
Фото автора.
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Несправедливые тарифы

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края.

На брифинге александр Усс осветил многие 
спорные вопросы бюджетного процесса

отношение к сибирякам надо менять
На днях председатель законодательного Cобрания края алек-

сандр Усс совершил рабочую поездку в дивногорск и на Крас-
ноярскую гЭс. В частности, он принял участие в торжествен-
ной церемонии заселения первого энергоэффективного дома 
в нашем крае.
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КоММЕНТаРий
александр Усс, 
председатель законодательного собрания края:

– Когда мы везём уголь, лес в центральную часть страны, на запад 
или на восток, мы платим за железнодорожные тарифы. Что касается 
доставки электроэнергии, то затраты на неё не зависят от расстояний. 
Так почему же те, кто находится в тысячах километров от ГЭС, и те, 
кто находится рядом с ней, имеют очень похожие тарифы? Приводятся 
аргументы, что необходимо некое усреднение. Но почему бы тогда 
такой естественной монополии, как железная дорога, тоже не уста-
новить усреднённый тариф? Тогда бы наше зерно, доставляемое 
в район Новороссийска, стоило так же, как в Краснодаре, а лес – как 
в Архангельске. Полагаю, что красноярская власть должна форму-
лировать свои идеи и предложения, чтобы те результаты, которых 
достигли наши предшественники, создав мощную энергетическую 
базу, могли работать и на благо тех, кто живёт в Сибири.

Ô
îò

î 
À
íä

ð
åÿ

 Á
Ó
Ð
Ì

È
Ñ

ÒÐ
Î

Â
À

Энергоэффективный дом в дивногорске - первый в нашем крае и тре-
тий в сибири. он во многом уникален

Этот дом расположился в Див-
ногорске на улице, названной 
в честь знаменитого гидростро-
ителя Красноярской ГЭС Ан-
дрея Ефимовича Бочкина. Здание 
ценно не только тем, что в нём 

внедрены энергоэффективные 
технологии, но и тем, что построе-
но оно по программе переселения 
граждан из аварийного жилья. 
Федеральному, краевому и го-
родскому бюджетам эта стройка 

обошлась почти в 58 млн. рублей. 
Энергоэффективный дом – третий 
по счёту в Сибири после Ново-
сибирской области и Алтайского 
края. Благодаря современным 
строительным материалам тепло-
потери здания снизятся примерно 
на четверть. При этом система 
рекуперации воздуха позволяет 
сократить потребление тепловой 
энергии приблизительно на 20% 
по сравнению с типовыми жилыми 
домами. Тепловой пункт даёт ещё 
5% экономии.

Но этим достоинства «умного 
дома» не ограничиваются. За-
шёл человек в подъезд – свет 
включился, прошёл лестничный 
пролёт – выключился. За счёт 
таких вот хитрушек удастся на-
половину сэкономить затраты 
на содержание мест общего поль-
зования. В общем и целом жители 
энергоэффективного дома станут 
платить за коммунальные услуги 
на 36% меньше, чем жильцы ти-
повых домов.

Финальной точкой рабочей 
поездки спикера стала Красно-
ярская ГЭС, которая реализует 
программу модернизации – со-
вершенствуются производствен-
ные мощности, реконструируются 
гидроагрегаты. 

– Быть в Дивногорске и не по-
сетить ГЭС нельзя, – заявил Алек-
сандр Усс. – Тем более что 3 но-
ября у станции очередной день 
рождения – 46 лет со дня запуска. 
С удовлетворением констатирую, 
что реконструкция здесь ведётся 
активно - меняется последний 
гидроагрегат. Стоимость ремонта 
составляет порядка миллиарда 
рублей. С его окончанием можно 
будет сказать, что решающая 
фаза повышения надёжности 
и эффективности оборудования 
будет завершена. Спикер краевого 
парламента констатировал, что 
сегодня вопросам безопасности 
таких объектов стало уделяться 

больше внимания. В качестве 
примера он привёл ввод в эксплу-
атацию водоотвода, расположен-
ного возле Саяно-Шушенской ГЭС, 
который в условиях дождливого 
лета работал в этом году. По сло-
вам Александра Усса, наученные 
горьким опытом предприятия го-
товы поступиться прибылью ради 
безопасности. Такие понятия, как 

безопасность и экология, счита-
ет он, должны быть для власти 
более приоритетными, нежели 
производственные показатели 
как таковые. Именно от этого на-
прямую зависят жизнь и здоровье 
людей. Кроме того, Александр Усс 
затронул тему тарифов и заявил, 
что, по отношению к сибирякам, 
они несправедливы.

Тема для дискуссий
состоялась традиционная осенняя корректировка краевого бюджета

24 октября в перерыве заседания сессии краевого парламента 
председатель законодательного собрания александр Усс, 
в частности, пояснил, почему депутаты уделили больше 
часа обсуждению поправки о выделении на поддержку села 
дополнительных 57 млн. рублей.

ПсиХологиЧЕсКий 
оРиЕНТиР
– К сожалению, предельно де-

фицитный бюджет даже в этих па-
раметрах, скорее всего, исполнить 
не удастся, – сказал Александр 
Викторович. – Причины этому 
существуют как объективные 
экономические, так и рукотворные 
человеческие. 

Объективные причины, по сло-
вам спикера, – это снижение 
эффективности работы регио-
нальных предприятий и проблемы 
сырьевого сектора. Как заявил 
Александр Усс, экономика края 
в большей степени является экс-
портно ориентированной: цены 
на цветные металлы падают, со-
ответственно снижается прибыль, 
а одним из важнейших источников 
доходов краевого бюджета явля-
ется именно налог на прибыль.

– Хотел бы подчеркнуть не-
обходимость активизации работы 
красноярской власти с руковод-

ством и собственниками финансо-
во-промышленных групп, работаю-
щих на нашей территории, – поды-
тожил Александр Викторович. – Мы 
не должны вставать в позицию не-
ких регистраторов объёмов и цифр, 
которые нам предоставляет биз-
нес. Мы – власть, а не представи-
тели статистического управления. 
Психологию нужно менять.

ПРаВда На ВыБоР
После этого спикер рассказал 

о теме, которая вызвала про-
должительную дискуссию в рам-
ках рассмотрения корректировки 
бюджета.

– Речь идёт о субсидирова-
нии расходов на строительство 
животноводческих комплексов, – 
прокомментировал Александр 
Усс, – но точно так же можно 
говорить о субсидировании тех 
затрат, которые идут на технику, 
на минеральные удобрения и про-
чее. Полагаю, что время, которое 

депутаты потратили на это об-
суждение, прошло не напрасно. 
Буквально через месяц нам пред-
стоит обсуждать новые подходы 
к новому, очень тяжёлому бюджету. 
Думаю, будет немало дебатов, 
в том числе и о селе: как поддер-
живать, что поддерживать и так 
далее. Обращаю внимание на одну 
существенную деталь: краевые 
законы о поддержке АПК не очень 
чётко описывают условия её окон-

чания. Люди, получающие кредиты 
в банке, зачастую начинают брать 
их только к концу года. Но лимиты, 
установленные в бюджете на ком-
пенсацию соответствующих затрат, 
заканчиваются. Мы вроде бы до-
говорились о том, что эта помощь 
будет осуществляться в пределах 
того, что уже зафиксировано в бюд-
жете, но потом кто-то приходит 
и говорит: «Мужики, как же так? Те, 
кто в июне заявился, получили по-
мощь, а я на месяц опоздал – чем 
я хуже?». В итоге мы попадаем 
в такую ситуацию, где правда есть 
на той и на этой стороне.

диНаМиКа сПада
– Доходы краевого бюджета 

уменьшаются на 1,5 млрд., рас-
ходы увеличиваются на 7 млрд., 
а дефицит – на 8 млрд. с лишним, 
и общий дефицит составляет поряд-
ка 45 млрд. рублей, – констатировал 
Александр Викторович. – Финан-
совая ситуация в крае стала хуже. 
Такая же динамика происходит 
в большинстве регионов. Но есть 
и иные примеры. В частности, Ир-

кутская область в последние годы 
существенно сократила размеры 
государственног о долга, доведя его 
до минимума – до нескольких мил-
лиардов рублей. Это означает, что 
все дополнительные доходы идут 
на погашение долгов. Люди не хотят 
обслуживать госдолг, платить бан-
кам, – это тоже вполне объяснимая 
и, наверное, правильная стратегия. 
Честно говоря, без изменения меж-
бюджетных отношений и прироста 
доходов справиться с таким долгом 
краю будет очень трудно.

Спикер также ответил на во-
прос о предлагавшемся некото-

рыми депутатами введении в крае 
чрезвычайного положения в сель-
ском хозяйстве. 

– Думаю, что это была не-
которая эмоциональная реакция, 
продиктованная затянувшейся 
весной и туманными перспекти-
вами относительно уборочной 
кампании, – полагает Александр 
Викторович. – Слабо представляю, 
что такое чрезвычайное положе-
ние. Объявили мы, и что дальше? 
Увеличится количество комбайнов 
или сразу прояснится небо? По сча-
стью, мы можем констатировать, 
что в очередной раз край в части 
итогов уборочной кампании выгля-
дит очень убедительно. Фактически 
страда завершается: 10 тысяч 
неубранных гектаров для такого 
огромного региона – мизер. К тому 
же речь идёт о северных районах, 
где урожайность невысокая. На дан-
ный момент у нас самая высокая 
урожайность за Уралом: 24 цент-
нера с гектара – для Сибири это 
выдающийся показатель. Помню то 
время, когда мой отец стал Героем 
Социалистического Труда. Так тогда 
в одном из самых передовых хо-
зяйств края урожайность достигала 
всего 21 центнера с гектара. Никто 
не спорит, что сегодня село живёт 
трудно, но мы должны признать, 
что новые формы господдержки, 
улучшение культуры земледелия, 
проснувшийся интерес бизнеса, 
ранее не имевшего отношения 
к селу, – всё это даёт результаты.
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Если не мы сами, 
то кто?

день открытых дверей в Еловке

ПоБолЬШЕ 
гРаЖдаНсКой 
иНиЦиаТиВы 
Пока районная делегация 

обходила организации, Татьяна 
Иккес, заместитель председате-
ля районного Совета депутатов, 
изучала документацию местного 
Совета депутатов и администра-
ции сельсовета в целом.  

Председателем Еловского 
Совета депутатов  с 2011 года яв-
ляется Фёдор Лысак. Постоянно 
работают две комиссии – по бюд-
жету и социальным вопросам. В 
этом году проведено 7 заседаний, 
на них принято 17 решений. Все 
обращения граждан рассматрива-
ются в индивидуальном порядке. 
Татьяна Михайловна отметила, 
что документы, в сравнении с 
прошлым годом, приведены в со-
ответствие с требованиями.  Она 
обратила внимание местных де-
путатов на то, что работа Совета 
не должна строиться только на 
ведении документации: «Нужно 
больше работать с людьми, сти-
мулировать их инициативу. Будет 
активнее население – всё будет 
получаться».  

На КаПРЕМоНТ 
сРЕдсТВ НЕТ 
Еловская амбулатория – одно 

из лучших учреждений здраво-
охранения района. На приём к 
Ярославу Янчишину едут жители 
из многих его уголков. Здесь име-
ется лабораторный комплекс, где 
можно делать гематологический, 
биохимический анализы, первич-
ные исследования, работает фи-
зиокабинет, есть трёхканальный 
аппарат для снятия и фиксирова-
ния ЭКГ. Ярослав Яншинин отме-
тил, что хорошим нововведением 
является бесплатная диспансе-
ризация: «Широкая серия обсле-
дований позволила выявить нам 
те или иные патологии у людей, 
которые обычно проходили мимо 
амбулатории, мы по-другому 
взглянули на население. Диспан-
серизация – большой плюс в его 
оздоровлении».

Самая большая проблема, с 
которой сталкиваются работни-
ки амбулатории, - зданию крайне 
необходим капитальный ремонт. 
С момента принятия амбулато-
рии в эксплуатацию её ни разу 
не ремонтировали, а потому вло-
жить в это дело придётся немало 
средств, которых пока нет.

аВТоМаТиЧЕсКая 
КоТЕлЬНая 
Практически все социальные 

учреждения Еловки отапливают-
ся одной котельной (ООО «Крас-
ноярская региональная энергети-
ческая компания»). В этом году 
здесь установлены тепловизоры, 
которые в автоматическом режи-
ме передают на монитор компью-
тера показания, их снимают спе-
циалисты в Красноярске, они же 
контролируют весь рабочий про-
цесс. Тут работает пять человек: 
четыре кочегара и слесарь. 

РЕзУлЬТаТ - 
ВыШЕ РайоННого
В Еловском муниципалитете 

две школы - Еловская средняя и 
Чистопрудненская основная. Обе 
имеют лицензию и аккредитацию 
на ведение образовательной де-
ятельности. Общее число учени-
ков в обеих школах – 115 человек. 

с ПРиХодоМ в Еловский сельсовет молодого, энергич-
ного главы александра Штуккерта, кажется, сама жизнь 

в поселениях стала другой: сельсовет активно участвует в 
грантовых проектах, благоустраиваются сёла, ремонтируют-
ся дороги - пусть потихоньку, понемногу, но жизнь еловчан 
становится комфортнее. Недавно в Еловке прошёл очередной 
день открытых дверей. Как всегда, начался он с посещения 
делегацией районных представителей социально значимых 
объектов села, работы мобильной группы. а итоги подвели 
за «круглым столом». 

Летом здесь провели косметиче-
ские ремонты, установили тёплые 
туалеты. В этом году выпускники 
11 класса показали хороший ре-
зультат единого государственно-
го экзамена – он выше районного 
уровня. Летний отдых детей полу-
чился насыщенным и интересным 
– ребята отдохнули на оздорови-
тельной площадке при школе, в 
районном палаточном лагере, в 
краевых загородных лагерях.  Ди-

ректор школы Александр Егоров 
рассказал о главных проблемах: 
прежде всего, это нехватка ка-
дров (в ближайшие годы Елов-
ской школе понадобятся учителя 
истории, биологии, математики, 
иностранного языка и другие), а 
также доставка детей на дополни-
тельные мероприятия. 

аКТиВНая «Василиса»
В апреле этого года в культуру 

пришла Кристина Маликова – мо-
лодая энергичная девушка, гото-
вая разнообразить культурную 
жизнь села. Кристине Алексан-
дровне за «круглым столом» дали 
наказ получить профильное обра-
зование, активизировать работу с 
молодёжью и взрослыми.  

Активнее на контакт идут дети 
и люди старшего поколения – они 
всегда готовы принять участие в 
культурных мероприятиях села. 
Во всех плановых клубных ме-
роприятиях участвует вокальная 
группа «Василиса» из Трясучей.  
Расширяя свой репертуар, вока-
листки выступают на многих рай-
онных праздниках, выезжают в 
другие поселения. Для участниц 
вокальной группы шьют новые 
сценические костюмы. 

УЧасТКоВый ЕсТЬ, 
Но Его НЕТ… 
Еловский муниципалитет тре-

тий год обслуживает участковый 
уполномоченный полиции Васи-
лий Сычевник. Жилья на вверен-
ной территории для участкового 
нет, поэтому Василий Викторович 
живёт в Балахте. В связи с тем, 
что за ним закреплены и дру-
гие административные участки, 
в Еловке участковый появляет-
ся не так часто, как хотелось бы 
жителям. Да и, как заметил глава 
муниципалитета, такая необхо-
димая профилактическая работа 
практически не ведётся. Решено 
обо всех запланированных меро-
приятиях сообщать заранее на-
чальнику отделения УУП Виктору 
Зайченко, который скоординирует 
работу участкового, а, в случае 
его отсутствия, заменит другим 
представителем полиции. 

УБоРоЧНая заВЕРШЕНа 
ООО «КХ «Родник» закончило 

сложную уборочную кампанию. 
Хозяйство в этом году посеяло 
11 200 гектаров зерновых, на-

молочено – 27 000 тонн, урожай-
ность составила 24 центнера с 
гектара. Хозяйство продолжает 
выдавать земельные паи: в этом 
году – это 18 центнеров (2 центне-
ра высчитывается за оплату подо-
ходного налога за зерно). 

сдЕлаНо НЕМало, 
ПРЕдсТоиТ 
ЕЩЁ БолЬШЕ 
О жизни в поселениях своего 

муниципалитета отчитался глава 
сельсовета Александр Штуккерт. 
«У нас, как и в других поселени-
ях района, есть свои достижения 
и свои трудности. Мы, по мере 
возможности, решаем проблемы, 
и, если у нас это получается, мы 
гордимся своими победами». 

При разработке программы 
социально-экономического раз-
вития до 2012 года были постав-
лены цели: создание комплекса 
условий для улучшения социаль-
ной и экономической ситуации, 
повышение роли и места сель-
совета в районе. В рамках про-
граммы некоторые мероприятия 
уже реализованы. Например, 
установлены две детские игровые  
площадки – по одной в Еловке и 
Чистых Прудах; проводятся лабо-
раторные исследования участка 
под строительство культурно-до-
сугового учреждения на 50 мест в 
Чистых Прудах; установлены тё-
плые туалеты в Еловской школе, 
заменены окна в спортзале шко-
лы; в администрации сельсовета 
ведётся ремонт здания; в Еловке 

планируется открытие магазина 
индивидуального предпринима-
теля Нины Шнайдер. 

Сельсовет принимает участие 
в краевых программах. Благодаря 
участию в программе «Обеспече-
ние жильём молодых семей и мо-
лодых специалистов в сельской 
местности» семье Глуцких выде-
лено жильё, две семьи поставле-
ны на учёт. 

Ведётся активная пропаганда 
здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта. Постро-
ен каток, который в этом сезоне 
будет задействован на полную 
мощь. Работает спортивный клуб 
по месту жительства «Атлет». 

В муниципалитете создан об-
щественный совет, на заседаниях 
которого в этом году работали с 
неблагополучными семьями. Ад-
министративная комиссия в этом 
году собиралась 8 раз, было рас-
смотрено 23 протокола, в итоге 21 
житель наказан административ-
ным штрафом. Проводятся рейды 
в неблагополучные семьи. 

Александр Александрович на-
звал также и основные проблемы 

муниципалитета – это ремонт и 
содержание дорог в населённых 
пунктах, ремонт жилого фонда, 
капитальный ремонт социальных 
объектов, нехватка кадров. 

итог встречи районной вла-
сти с активом Еловки подвёл 
глава района Николай Юртаев:

- Мы приехали поговорить с 
вами о жизни поселений, разо-
браться в проблемах. Сегодня 
всё нужно делать самим, прояв-
лять больше инициативы, рабо-
тать с односельчанами. 

Приятно видеть, что у вас на-
бирают обороты сельхозпредпри-
ятия, активно работает местная 
власть; появились новые детские 
площадки в центре села (нам 
надо стремиться к тому, чтобы 
они были во всех муниципалите-
тах). Хочу напомнить, что следую-
щий год – юбилейный для района, 

и уже сейчас нужно определиться, 
как мы отпразднуем торжество, 
чтобы оно запомнилось и чтобы 
никто не остался без заслуженно-
го внимания. 

Торжественным моментом 
заседания было вручение гла-
вой района почётных грамот за 
многолетний добросовестный 
труд: главному бухгалтеру Елов-
ского сельсовета Тамаре Тарно-
вой, заведующей ветеринарным 
пунктом Наталье Токаревой, 
медсестре амбулатории Любови 
Солодухиной. Благодарственное 
письмо Балахтинского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» 
за активную жизненную позицию  
и ответственное отношение к 
общественной деятельности На-
талье Вишняковой вручил секре-
тарь политсовета местного отде-
ления Сергей Андрюкевич. 

День открытых дверей завер-
шился товарищеским матчем по 
волейболу между администраци-
ей района и сборной муниципали-
тета, победу одержали гости. 

Марина ПолЕЖаЕВа /АП/. 

В сосТаВ Еловского му-
ниципального образования входят: 

село Еловка, посёлок Чистые Пруды, деревни 
гладкий Мыс и Трясучая. Численность постоянно 

проживающего населения составляет 1252 человека, из 
них: 955 – взрослое население, 266 – люди  пенсионного воз-

раста, 197 - дети. за девять месяцев 2013 года на территории 
сельсовета родилось 10 человек, умерло – 16. основными 

предприятиями являются ооо «КХ «Родник», ооо «сХП 
«зион-агро», ссПКа «Еловское», а также индивиду-

альные предприниматели, занимающиеся про-
дажей продуктов питания и товаров по-

вседневного спроса.

Нынешние воспитанники детского сада - будущее 
Еловского муниципалитета

молочено – 27 000 тонн, урожай-

глава района Николай Юртаев 
вручает Почётную грамоту любови 
солодухиной, медсестре Еловской 
амбулатории
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Партийный урок
Вести селаНезабываемые поездки

группа будет, но...

В грузенской школе состоялся урок на тему: «ос-
новы  регионального развития». Урок, посвящённый 
региональным политическим партиям, в десятом и 
одиннадцатом классе провела учитель истории лю-
бовь Юшкова. 

На него пригласили представителей разных поли-
тических партий. Первым откликнулся на приглашение 
секретарь местного политсовета партии «Единая Рос-
сия» Сергей Андрюкевич. Участие в общении приняли 
директор школы Тамара Полежаева и  педагоги школы. 
Учеников и учителей интересовало: как в районе разви-
вается детский спорт; что делают для улучшения жизни 
в деревнях; какие программы работают для молодых 
специалистов; как в районе поддерживают талантливую 
молодёжь? На эти и другие вопросы подробно отвечал 
Сергей Викторович. 

Всем присутствующим было интересно послушать, 
как реализовываются задачи и планы партии и что на-
мечено на ближайшее будущее. В заключение встречи 
Сергей Андрюкевич  вручил ребятам памятные сувениры.   

с ЧЕго ВсЁ НаЧиНалосЬ… 
Однажды вечером дома раздался 

телефонный звонок из правительства 
Красноярского края, и мне пред-
ложили принять участие в Уни-
версиаде в Казани. Разговор длил-
ся почти час, и я так и не поверила, 
что это не шутка. А уже через пару 
дней на мой электронный адрес при-
шло официальное приглашение, 
причём с наполовину заполненной 
анкетой - мне оставалось лишь до-
бавить необходимые данные. И вот 
тут-то я всерьёз испугалась, по-
скольку по натуре я человек не-
решительный. И только благодаря 
настойчивости и поддержке самых 
близких людей – мужа и дочери, я 
заполнила и отправила анкету, и на-
чалось… Тренинги, семинары, тести-
рования, собеседования – сначала 
через интернет, а затем и в Красно-
ярске. С каждым днём я всё больше 
понимала, что дело-то это серьёзное. 
Но до последнего дня не знала, попа-

ду в Казань или нет, ведь отбор волон-
тёров был жёсткий. На Универсиаду 
собрали 20 000 волонтёров, 15 тысяч 
из них – местных, а остальные - из ре-
гионов. Из Красноярского края отобра-
ли 150 делегатов. Я зря переживала 
- отбор прошла успешно.  

здРаВсТВУй, КазаНЬ!  
Перед отъездом в Казань три дня 

мы пробыли на тренингах в Краснояр-
ске. Нам давали последние настав-
ления, и снова моя решительность 
поугасла -  понимала, что на нас воз-
лагается большая ответственность 
– масштабы мероприятия впечатля-
ли! Вокруг меня, в нашей группе, все 
были такие молоденькие - все сту-
денты. Меня назначили старшим во-
лонтёром по работе с волонтёрами в 
секции «Полевая стрельба». Выдали 
форму для группы от Красноярского 
края, и мы отправились в путь… 

В Казани нас встретили местные 
волонтёры, выдали новую форму – 
специальную красную для волонтёров 
(у всех была форма определённого 
цвета - по ней и узнавали волонтёры, 
например, сотрудника службы безо-
пасности, и наоборот). С первых минут 
всё было просто замечательно! Понра-
вился город – красивый, ухоженный, 
комфортабельный, с его многочислен-
ными достопримечательностями! Мы 
побывали на «нулевом километре», у 
памятника Коту Казанскому. Времени 
хватало, ведь приехали за несколько 
дней до соревнований для того, чтобы 
ознакомиться с городом. И здесь мы 
всё время учились, а после учёбы ходи-
ли на экскурсии. Поразило количество 
казанских храмов! Побывали во многих 
из них, в том числе и в мужском мона-
стыре. В Казани проходила не только 
спортивная Универсиада, но и культур-
ная: было организовано много площа-
док, где давали концерты, проводили 
праздники и выставки. Мы побывали 
на репетиции открытия и закрытия Уни-
версиады. На церемонию шли путём 
спортсменов, с флагами. Представьте 
стадион на 45 тысяч мест - как я в тот 
момент гордилась, что я из России! 

гРоМКо «БолЕли» за НаШиХ! 
Моя функция на Универсиаде за-

ключалась в том, чтобы расставить  
волотнёров на участке, а, в крайнем 

случае, подменить кого-то из них. 
Опять же поначалу было страшно: 
казалось, что не справлюсь со всем 
этим. Как я уже выше говорила, рабо-
тала в секции «Пулевая стрельба». 
Этот вид спорта оказался впечатля-
ющим – у меня просто дух захваты-
вало, особенно, когда стреляли наши 
спортсмены! Кстати, с нашими парня-
ми и девчатами мы за эти дни крепко 
подружились. Они все такие молод-
цы! Даша Данилина, Даша Вдовина, 
Екатерина Коршунова, Алексей Яске-
вич, Назар Лугинец и другие для нас 
они были просто «Дашами», «Катя-
ми», «Лёшами». Болели, конечно же, 
за наших, кричали громче всех! 

НЕоЖидаННыЕ ВсТРЕЧи 
Случались здесь встречи, о ко-

торых трудно забыть: мы, например, 
хоть и издалека, но видели прези-
дента России Владимира Путина. 
А с председателем правительства 
Дмитрием Медведевым встретились 
в совершенно неожиданном месте! 
Делегация волонтёров после завер-
шения Универсиады отправилась на 
экскурсию на остров Свияжск. Стоим 
на катере, разговариваем, а с катера 
нас не выпускают… Мы взволнова-
лись: что случилось? Может, шторм? 
Смотрим, на пирсе стоит мужчина в 
клетчатой рубашке, брючках и лимон-

администрация Большесырского сельсовета на-
ходилась в одном здании с детским садом, теперь 
она переселилась в другое помещение, освободив 
площади под дополнительную группу детского сада. 
семьям, стоящим в очереди на место в детском саду, 
конечно, хочется, чтобы  дополнительная группа от-
крылась как можно быстрее.

Но не так всё просто. Помещения сначало надо отре-
монтировать, оснастить сантехническим оборудовани-
ем, смонтировать пожарную сигнализацию, обустроить 
двор для прогулок детворы. Всё должно соответствовать 
современным санитарным нормам, иначе группу не раз-
решат открыть. Для того, чтобы провести  работы, тре-
буется сделать проектно-сметную документацию, подго-
товить документы на получение технического паспорта 
и получить его. Нужно заложить  и средства в бюджет. В 
конце концов, надо провести конкурс и определить под-
рядчика для выполнения ремонтных работ (запланиро-
ван на февраль 2014 года). И только после этого работы 
начнутся. Поэтому родителям придётся ещё потерпеть.

с МоМЕНТа ПРоВЕдЕНия XXVII Всемирной летней Универсиа-
ды-2013 в Казани времени прошло немало, но впечатления от 

этого грандиозного спортивного события до сих пор свежи у её 
участников и тех, кто непосредственно организовывал мероприя-
тия. Немногие знают, что участие в работе Универсиады приняли 
и жители Балахтинского района, - вот, например, балахтинец дми-
трий Михеев и жительница огура алла Васютина. своими впечат-
лениями с нашими читателями сегодня делится алла Викторовна. 

«я открою альбом - 
и снова побываю 

в Казани...»

но-зелёных кроссовках. Спрашивает 
нас: «Вы волонтёры?». «Да», - отве-
чаем. Пригляделись, а  это Дмитрий 
Анатольевич! Он стал расспраши-
вать нас о наших впечатлениях, о 
том, как отработали. Мы делились с 
ним какими-то моментами, рассказа-
ли, кто откуда. А ещё мы пообщались 

с братьями Запашными, побывали на 
представлениях цирка дю Солей! Во-
обще всё здесь было как-то необычно: 
звёзды - рядом с простыми людьми, 
на равных. Общались с Яной Чурико-
вой, Сергеем Лазаревым. 

БУдУ ПоМНиТЬ ВсЮ ЖизНЬ!
И вот поездка позади… Буду 

помнить её всю жизнь. Такой шанс, и 
правда, выпадает однажды! Огром-
ное спасибо заместителю предсе-
дателя районного Совета депутатов 
Татьяне Иккес, руководителю управ-
ления образования Константину 
Кузьмину за то, что помогли мне вы-
ехать в Казань, а также специали-
стам Балахтинского молодёжного 
центра  - ребята очень оперативно 
сделали для моей поездки красивые 
буклеты о районе.  

Приятно, что за всё время не 
случилось ни одной ссоры - наши 
ребята (в основном, студенты Си-
бирского федерального универси-
тета) вели себя достойно, во многом 
помогали мне. Универсиада в чём-
то даже изменила меня. Если мне 
вдруг взгрустнётся, я открою альбом 
с фотографиями из Татарстана и 
буду вспоминать те эмоциональные, 
спортивные дни,  гостеприимную Ка-
зань, незабываемые встречи. 

Марина ПолЕЖаЕВа /АП/.

В редакцию обратились жители посёлка Черё-
мушки с просьбой выяснить, почему в их поселении 
прекращено транслирование телеканала НТВ? Разъ-
яснить ситуацию мы попросили александра адало-
ва, начальника цеха № 5 ММРТс Красноярского кра-
евого радиотелевизионного передающего центра. 

Александр Михайлович пояснил нам, что телекомпа-
ния НТВ прекратила трансляцию в населённых пунктах 
с небольшим количеством жителей (коим являются и 
Черёмушки). Специалисты передающего центра до-
ждались соотвутствующих разрешающих документов, 
установили в посёлке передатчики, теперь взамен про-
граммы НТВ на том же диапазоне жители Черёмушек 
смотрят «Пятый канал» (Санкт-Петербург).

начнутся. Поэтому родителям придётся ещё потерпеть.

В редакцию обратились жители посёлка Черё-

На волне Петербурга

случае, подменить кого-то из них. с братьями Запашными, побывали на 

алла Васютина (крайняя слева) с командой-победительницей 
в соревнованиях по стрельбе (Россия)

«Жизнь даётся 
только раз!»

с 14 по 20 октября в нашем районе проходило ком-
плексное оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Шанс», главными целями которого являются: 
предупреждение совершения подростками повтор-
ных преступлений и общественно опасных деяний, 
а также выявление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и взрослых, вовлекающих не-
совершеннолетних в противоправную деятельность. 
Кроме того, мероприятие носило характер оказания 
адресной реабилитационной помощи подросткам, ра-
нее оступившимся и совершившим правонарушения. 

В рамках комплексного мероприятия в Еловской шко-
ле прошёл урок с учениками 8-11 классов с элементами 
тренинга под названием «Жизнь даётся один раз». О 
предпосылках  наркомании и алкоголизма с ребятами 
беседовали представители подразделения по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД 
России «Балахтинский», психолог и специалист ком-
плексного центра социального обслуживания населения. 
Специалисты на примерах объясняли детям, как избе-
жать плохой привычки и опыта употребления психоак-
тивных веществ, говорили о преимуществах здорового 
образа жизни. Кроме того, ребятам напомнили о мерах 
ответственности за употребление алкоголя, наркотиков и 
токсических веществ. 

В течение недели проводились рейды в торговые точ-
ки, реализующие алкогольную и табачную продукцию: про-
верено 12 торговых точек, нарушений не выявлено. Зато в 
рамках мероприятия «Шанс» в Приморске выявлено трое 
безнадзорных подростков. Как оказалось, родители выеха-
ли из района, и их местонахождение неизвестно, детей же 
они оставили на попечение постороннего человека, кото-
рый впоследствии отказался осуществлять контроль над 
ними. Ребятишки направлены в реабилитационный центр. 
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ПЕРВый КаНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

«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  «КРИК СОВЫ». Сериал. (16+)
23.30  «Германская головоломка». 

Владимир Познер и Иван 
Ургант. (16+)

01.25  «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 
ПРОЩАНИЕ». Х/ф. (12+)

03.25  «Жизнь как кино». Д/ф. (12+)

04.25  «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 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+)

17.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».  (12+)
23.45  «Специальный 

корреспондент». (16+)
00.50  «Кто не пускает нас на Марс?». 

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное 

происшествие».
19.30  «ШЕФ-2». Сериал. (16+)
21.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». Сериал. (16+)
23.35  «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ». 

Х/ф. (16+)
00.45  Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Порту» (Португалия).
02.55  «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ». 

Х/ф. (16+)
03.40  «Квартирный вопрос». (0+)
04.45  «Дикий мир». (0+)
05.05  «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 – Край без окраин». (16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «АВРОРА». Сериал. (16+)
12.00  «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

НЕМОВА». Сериал. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «15 минут личной экономики». (16+)
13.45  «Своё дело». (16+)
14.00  «Хочу знать!». (16+)
14.30  «ХОЛОСТЯК ГАРРИ». (16+)
15.16  «УХОДЯ-УХОДИ». Х/ф. (16+)
17.15  «Интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Дочки-матери. Кристина 

Орбакайте». Д/ф. (16+)
19.30  «Балахтинский телеканал». 
20.00  «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

НЕМОВА». Сериал. (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

Х/ф. (16+)
00.30  «15 минут личной 

экономики». (16+)
00.45  «ВИРТУОЗЫ». Сериал. (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «АВРОРА». Сериал. (16+)
03.45  «ХОЛОСТЯК ГАРРИ». (16+)
04.15  «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

Х/ф. (16+)

Россия К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Academia».
12.55  «Красуйся, град Петров!».
13.20  «Что наша жизнь...» Пушкин, 

Чайковский». Д/ф.
14.00  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф.
14.50  «Иван Айвазовский». Д/ф.
15.00  «Власть факта».
15.50  «Рождение цивилизации 

майя». Д/ф.
16.50  «Фантомы и призраки Юрия 

Тынянова». Д/ф. 
17.30  «Владимир Юровский дири-

жирует и рассказывает...».
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Абсолютный слух».
20.40  «Христофор Колумб в поисках 

нового мира». Д/ф.
21.35  «Гении и злодеи».
22.05  «Последняя гастроль Джо 

Дассена». Д/ф. 
22.50  «Классика отечественного 

научно-популярного кино».
23.25  «Олинда. Город монастырей».
00.05  «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО 

ЧЕЛОВЕКА». Х/ф. (18+)
00.55  «Наблюдатель».
01.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
02.45  «Гилберт Кит Честертон». Д/ф. 

Россия 2
09.00, 09.35 «Рейтинг Баженова».
09.35  «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные».

ПЕРВый КаНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

«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  «КРИК СОВЫ». Сериал. (16+)
23.30  «Германская головоломка». 

Владимир Познер и Иван 
Ургант. (16+)

01.25  «ЖЮСТИН». Х/ф. (16+)
03.50  «Коммунальный рай». (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 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00  «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+)
17.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 

Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».  (12+)
22.50  «Поединок». (12+)
00.25  «По следам Ивана Сусанина».  

Д/ф. (12+)

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Спасатели». (16+)
09.00  «Медицинские тайны». (16+)
09.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ШЕФ-2». Сериал. (16+)
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». Сериал. (16+)
23.50  «СНОВА НОВЫЙ». Х/ф. (16+)
01.50  «Дачный ответ». (0+)
02.50  «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор». (16+)
03.25  «Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли власть». (12+)
04.45  «Л.И. Брежнев. Смерть эпохи». (12+)
05.35  «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  «15 минут личной экономики». (16+)
09.45  «15 минут – Край без окраин». (16+).
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «АВРОРА». Сериал. (16+)
12.00  «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

НЕМОВА». Сериал. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
13.45  «15 минут личной экономики». (16+)
14.00  «Хочу знать!». (16+)
14.30  «ХОЛОСТЯК ГАРРИ». (16+)
15.20  «РЕЙС 222». Х/ф. 1-я серия. 

(16+)
17.15  «Интервью». (16+)

ПЕРВый КаНал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф.
07.55  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф.
10.15  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф. 

Легендарное кино в цвете.
12.15  «Романовы». К 400-летию 

царской династии. (12+)
13.15  «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф. (16+)
16.10  Юрий Антонов, группа «Любэ», 

Леонид Агутин, Анжелика 
Варум, Тото Кутуньо в 
праздничном концерте.

18.00  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
22.00  «ДОстояние РЕспублики».
00.00  «ПОКЛОННИЦА». Х/ф. (16+)
02.00  «МОРЕ ЛЮБВИ». Х/ф. (16+)
04.10  «Контрольная закупка».

Россия 1
05.00  «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/ф.
06.25  «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф.
08.00  «МУЖИКИ!..». Х/ф.
10.00  «Измайловский парк».  (16+)
11.55  «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Х/ф. (12+)
14.00, 20.00 «Вести».
14.20  «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Х/ф. 

(12+)
20.30  «ЛЕГЕНДА № 17». Х/ф. (12+)
23.05  «ПОДСТАВА». Х/ф. (12+)

НТВ
05.50  «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлёвское убийство». (12+)
06.40, 08.20 «Дорожный патруль». 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.50, 10.20 «ОТСТАВНИК». (16+)
11.00  «ОТСТАВНИК-2». Х/ф. (16+)
13.25  «ОТСТАВНИК-3». Х/ф. (16+)
15.15, 19.20 «ШЕФ». Сериал. (16+)
23.00  «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА». Сериал. (16+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
05.00  «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

ЕНисЕй
06.00  «Остров Отдыха». (16+)
07.00  «БУНТАРКА». Х/ф. (16+)
09.00  «7 ДНЕЙ». (16+)
09.30  «15 минут о хлебе насущном». (16+)
09.45  «15 минут – Край без окраин». (16+)
10.00   «АВРОРА». Сериал. (16+)
13.15  «Своё дело». (16+)
13.30  «Вкусное воскресенье». (6+)
14.00  «Арина Шарапова. Улыбка для 

миллионов». Д/ф. (16+)
15.00  «АРСЕН ЛЮПЕН». Х/ф. (16+)
17.30  «Раймонд Паулс. Возвращение 

мастера». Д/ф. (16+)
18.30  «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!». Сериал. (16+)
22.00  «ДВОЕ – ЭТО СЛИШКОМ».  (16+)
00.15  «15 минут – Край без окраин». (16+)
00.30  «15 минут о хлебе насущном». (16+)
00.45  «АВРОРА». Сериал. (16+)
03.50  «ДВОЕ – ЭТО СЛИШКОМ». 

Х/ф. (16+)

Россия К
07.00  «Евроньюс».
10.00  «Казанская икона Божией 

Матери». Д/ф.
10.35  «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф.
12.10  «Больше, чем любовь».
12.50  «Россия, любовь моя!».
13.20  «Любо, братцы, любо...». 

Концерт.
14.20  «ДОКТОР АЙБОЛИТ». Х/ф.
15.30  «Классика отечественного 

научно-популярного кино».
16.10  «Андрей Миронов. «Смотрите, 

я играю...». Д/ф.
16.50  «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 
Спектакль. 

19.45  «По следам тайны».
20.30  «В гостях у Эльдара Рязанова».
21.40  «Последний подданный 

Российской империи. Андрей 
Шмеман». Д/ф. 

22.25  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».

00.00  «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка».

00.45  «Вслух». Поэзия сегодня.
01.25  Мультфильм. 
01.40  «По следам тайны».
02.25  Фортепианные пьесы П.И. 

Чайковского.

Россия 2
09.00  «Астероиды - хороший, плохой, 

злой». Д/ф.
10.00  «Моя планета».
11.00  «Большой спорт».
11.20  «Моя рыбалка».
12.00  «Язь против еды».
12.30  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
13.00  «Большой спорт».
13.20  «Проект «Восточная Россия».
15.00  VIII Церемония награждения 

премией Паралимпийского 
комитета России 
«Возвращение в жизнь».

16.00  «Большой спорт».
16.20, 18.10, 20.05 21.55 

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».  (16+)
23.45  «Профессиональный бокс». 
03.30  «Большой спорт».
03.50  «Смешанные единоборства». (16+)
06.00  «Моя планета».
07.30  «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ». (16+)

ПЕРВый КаНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

«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  «КРИК СОВЫ». Сериал. (16+)
23.30  «Германская головоломка». 

Владимир Познер и Иван 
Ургант. (16+)

01.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ». Х/ф. (12+)

03.20  «Народная медицина». (12+)
04.25  «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 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00  «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».(12+)
17.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». (12+)
00.40  «Девчата».  (16+)

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ШЕФ-2». Сериал. (16+)
21.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». Сериал. (16+)
23.35  «ПО ПРАВУ». Сериал. (16+)
01.25  «Главная дорога». (16+)
02.00  «Лучший город Земли». (12+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.30  Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - ЦСКА (Россия). 
05.40  «Дикий мир». (0+)

ЕНисЕй
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
09.15  «Репортёры». (16+)
09.30  «Один на один». (16+)

10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «АВРОРА». Сериал. (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 00.00 

«Новости». (16+)
13.15  «15 минут – Край без окраин». (16+)
13.30  «Своё дело». (16+)
13.45  «15 минут спортивной жизни». 

(16+)
14.00  «Хочу знать!». (16+)
14.30  «ХОЛОСТЯК ГАРРИ». (16+)       
15.20  «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».  (16+)
17.15  «15 минут – Край без окраин». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Золотой век Сан-Ремо». (16+)
19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Репортёры». (16+)
19.45  «15 минут о хлебе насущном». 

(16+)
20.00  «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

НЕМОВА». Сериал. (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «15 минут личной экономики». (16+)
22.00  «МИШКА ПО ИМЕНИ ВИННИ». 

Х/ф. (16+)
00.30  «Репортёры». (16+)
00.45  «ВИРТУОЗЫ». Сериал. (16+)
01.45  «АВРОРА». Сериал. (16+)
04.15  «МИШКА ПО ИМЕНИ ВИННИ». 

Х/ф. (16+)

Россия К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Academia».
12.55  «Эрмитаж-250».
13.20  «Острова».
14.00  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф.
14.50  «Гилберт Кит Честертон». Д/ф. 
15.00  «Сати. Нескучная классика...».
15.50  «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф.
17.30  Д. Шостакович. Симфония № 8.
18.25  «Кёльнский собор». Д/ф.
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Власть факта».
20.40  «Рождение цивилизации майя». 
21.35  «Сказка его жизни». Д/ф. 
22.05  «Игра в бисер».
22.50  «Классика отечественного 

научно-популярного кино».
00.00  «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО 

ЧЕЛОВЕКА». Х/ф. (18+)
00.45  «Наблюдатель».
01.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
02.30  «Pro memoria».

Россия 2
10.30  «Страна спортивная».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.25, 13.55 «Угрозы современного мира».
14.25  «Наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «24 кадра». (16+)
16.50  «Наука на колесах».
17.20  «Проект «Восточная Россия».
19.05  «Профессиональный бокс». 
20.50  «Большой спорт».
21.15  «Танковый биатлон».
22.20  «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ». (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «5 чувств».
03.10  «Top Gear». (16+)
04.15  «Наука 2.0».
05.20  «Моя планета».
05.50  «Проект «Восточная Россия».
07.25  «Язь против еды».
08.25  «Моя рыбалка».

4

5

 6

7

10.00  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». (16+)

11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.25  «5 чувств».
14.25  «Наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Top Gear». (16+)
17.25  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
19.30  «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел». (16+)
20.20  «Наука на колесах».
20.50  «Большой спорт».
21.15  «Танковый биатлон».
22.15  «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05, 02.35 «Полигон».
03.05  «Наука 2.0».
04.10  «Моя планета».
04.40  «Земля Франца-Иосифа. 

Архипелаг тающей 
мерзлоты». Д/ф.

05.45  «Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта». Д/ф.

06.40, 07.10 «Рейтинг Баженова».
07.40  «24 кадра». (16+)
08.05  «Наука на колесах».
08.35  «Моя рыбалка».
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14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00  «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+)
17.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». (12+)
23.50  «Живой звук».
01.15  «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». (12+)

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».(16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ШЕФ-2». Сериал. (16+)
21.25  «ДЭН». Х/ф. (16+)
23.30  «СИЛЬНАЯ». Х/ф. (16+)
01.25  Футбол. «Тромсё» (Норвегия) - 

«Анжи» (Россия). 
03.40  «Лига Европы УЕФА. Обзор». (16+)
04.10  «ДЕЛО ТЁМНОЕ». (16+)
05.05  «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  «Репортёры». (16+)
09.45  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «АВРОРА». Сериал. (16+)
12.00  «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

НЕМОВА». Сериал. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «15 минут. Культурное 

пространство». (16+)
13.45  «15 минут – Край без окраин». (16+)
14.00  «Хочу знать!». (16+)
14.30  «ХОЛОСТЯК ГАРРИ». (16+)
15.20  «РЕЙС 222». Х/ф. 2-я серия. (16+)
17.15  «Интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Георгий Юматов. Трагедия 

офицера». Д/ф. (16+)
19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Законодательная власть». (16+)
19.50  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
20.00  «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

НЕМОВА». Сериал. (16+)
21.30  «Один на один». (16+)
22.00  «БАЙКЕР». Х/ф. (16+)
00.30  «15 минут. Культурное 

пространство». (16+)
00.45  «ВИРТУОЗЫ». Сериал. (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «АВРОРА». Сериал. (16+)
03.45  «ХОЛОСТЯК ГАРРИ». (16+)
04.15  «БАЙКЕР». Х/ф. (16+)

Россия К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА».
11.45  «Советский сказ Павла Бажова».  
12.10  «Academia».
12.55  «Письма из провинции».
13.25  «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф.
15.00  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
15.50  «Кино государственной 

важности». Д/ф.
16.35  «Андрей Туполев». Д/ф. 
17.15  «Царская ложа».
18.00  «Игры классиков».
18.45  «Его Величество Конферансье. 

Борис Брунов».
19.45  «Искатели».
20.35  «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф.
22.35  «Линия жизни».
23.50  «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым.
01.30  Р. Штраус. Cюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы».
01.55  «Искатели».
02.40  «Большая площадь Брюсселя. 

Прекраснейший в мире 
театр». Д/ф.

Россия 2
09.00, 09.35 «Рейтинг Баженова».
10.00, 10.30 «Полигон».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.25, 13.55 «Следственный 

эксперимент». (16+)
14.25  «Наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Рейтинг Баженова». (16+)
17.20  «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф. (16+)
20.50  «Большой спорт».
21.15  «Танковый биатлон».
23.20  «Строители особого назначения».

ПЕРВый КаНал
05.50  «ОГАРЁВА, 6». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ОГАРЁВА, 6». Х/ф. (12+)
07.45  «Служу Отчизне!».
08.15  Мультфильмы. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Романовы». К 400-летию 

царской династии. (12+)
13.20  «Свадебный переполох». (12+)
14.25  «ПРОЦЕСС». Сериал. (16+)
18.25  Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон». (12+)

21.00  «Время».
22.00  «Повтори!» Пародийное шоу. (16+)
00.20  «Мисс Вселенная-2013» в 

Москве. (16+)
02.15  «С МЕНЯ ХВАТИТ!» Х/ф. (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

Россия 1
05.20  «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20, 17.10, 19.40 «Вести-

Красноярск».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Городок».
11.45, 14.30 «СИЛА СЕРДЦА». (12+)
16.05  «Смеяться разрешается».
18.00  «Битва хоров».
21.30  «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф. (12+)
23.30  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
01.20  «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА». (16+)

НТВ
06.05  «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  «Как на духу». (16+)
14.25  «Советские биографии». (16+)
15.30  «Своя игра». (0+)
16.15  «Железный еврей Сталина». 

Д/ф. (16+)
17.25  «Враги народа». (16+)
18.20  «Чрезвычайное 

происшествие». 
19.50  «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 

Сериал. (16+)
23.35  «Школа злословия». (16+)
00.20  Футбол. «Спартак» - «Зенит». 
02.30  «Авиаторы». (12+)
03.05  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
05.00  «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

ЕНисЕй
06.00  «Остров Отдыха». (16+)
07.15  «КТО ТАКАЯ САМАНТА?». (16+)
08.15  «Счастье есть!». (16+)
09.00  «НОВОСТИ». (16+)
09.30  «15 минут о хлебе 

насущном». (16+)
09.45  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
10.00  «15 минут. Культурное 

пространство». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Вкусное воскресенье». (16+)
10.55  «Наш Красноярский край – 

свежий номер». (16+)
11.00  «Балахтинский телеканал".
12.00  «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

НЕМОВА». Сериал. (16+)
13.00  «15 минут – Край без окраин». 

(16+)
13.15  «Репортёры». (16+)
13.30  «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

НЕМОВА». Сериал. (16+)
15.15  «Счастье есть!. (16+)
16.00  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф. 1-2 

серии. (16+)
19.00  «7 дней». (16+)
19.35  «Репортёры». (16+)
19.45  «15 минут о вашем здоровье». 

(16+)
20.00  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». (16+)
21.00  «7 дней». (16+)
21.30  «15 минут. Культурное 

пространство». (16+)
21.45  «Репортёры». (16+)
22.00  «НА ГРАНИ». Х/ф. (16+)
00.00  «7 дней». (16+)
00.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». (16+)
01.30  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф. 2-я 

серия. (16+)
03.00  «Остров Отдыха». (16+)
04.00  «НА ГРАНИ». Х/ф. (16+)

Россия К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35  «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф.
12.00  «Легенды мирового кино».
12.30  «Россия, любовь моя!».
13.00  «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ». 
13.55  «Страна птиц».
14.40  «Пешком...».
15.05  «Что делать?».
15.55  Дмитрий Хворостовский, 

Екатерина Сюрина, Чарльз 
Кастроново. Концерт.

17.30  «Кто там...».
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Романтика романса».
20.20  «Мосфильм». 90 шагов».
20.35  «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/ф.
22.05  Балет «Голубой ангел».
23.40  «МОДЕРНИСТЫ». Х/ф. 
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Храм в Танджавуре. 

Наслаждение богов». Д/ф. 

Россия 2
08.40  «Наука 2.0».
09.40  «Моя планета».
10.35  «Большой спорт».
11.00  Фигурное катание. 
12.15  «Моя рыбалка».
12.30  «Язь против еды».
13.00  «Большой спорт».
13.20  «Страна спортивная».
13.45  «Гладиатор. Правда и 

вымысел». (16+)
14.40  «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». (16+)
15.45  «АвтоВести».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Дневник Сочи-2014».
16.50, 17.20, 17.50 «Строители 

особого назначения».
18.25  Хоккей. Россия - Чехия. 
20.45  «Большой спорт».
20.55  Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). 

22.40  «Большой спорт».
22.55  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». Х/ф. (16+)

02.25  «Большой спорт».
02.55  «Смешанные единоборства». (16+)
05.00  «Наука 2.0».
07.05  «Моя планета».

ПЕРВый КаНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

«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+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос». (12+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКОВ». Х/ф. (12+)
02.20  «ПАТТОН». Х/ф. (12+)

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».

8

9

10

ПРогНоз Погоды
ПТ 

(1.11)
сБ

(2.11)
Вс 

(3.11)
ПН

(4.11)
ВТ 

(5.11)
сР

(6.11)
ЧТ 

(7.11)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 6

+ 6 + 10

+ 3

+ 4

0

0

- 8

- 12

- 15

- 12

17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Евгений Миронов. Фамилия 

обязывает». Д/ф. (16+)
19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Новый Красноярск». (16+)
20.00  «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

НЕМОВА». Сериал. (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «15 минут. Культурное 

пространство». (16+)
22.00  «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». Х/ф. (16+)
00.30  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
00.45  «ВИРТУОЗЫ». Сериал. (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «АВРОРА». Сериал. (16+)
03.45  «ХОЛОСТЯК ГАРРИ».  (16+)

Россия К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Academia».
12.55  «Россия, любовь моя!».
13.20  «Больше, чем любовь».
14.00  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 
15.00  «Абсолютный слух».
15.50  «Христофор Колумб в поисках 

нового мира». Д/ф. 
16.45  «Большая площадь Брюсселя. 

Прекраснейший в мире 
театр». Д/ф. 

17.05  А. Даргомыжский. «Русалка». 
Концертное исполнение оперы.

18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
20.40  «Загадка острова Пасхи». Д/ф.
21.35  «Кто мы?».
22.05  «Культурная революция».
22.50  «Классика отечественного 

научно-популярного кино».
00.05  «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО 

ЧЕЛОВЕКА». Х/ф. (18+)
00.55  «Наблюдатель».
01.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
02.45  «Иван Айвазовский». Д/ф.

Россия 2
09.00, 09.30 «Рейтинг Баженова».
10.00  «Top Gear». (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.25, 13.55 «Основной элемент».
14.25  «Наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20, 16.50 «Полигон».
17.20  «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА». Х/ф. (16+)
20.50  «Большой спорт».
21.15  «Танковый биатлон».
22.15  «Смешанные единоборства». (16+)
00.25  Хоккей. Россия - Финляндия. 
02.45  «Большой спорт».
03.05  «Наука 2.0».
04.10  «Моя планета».
04.40  «Наше всё».
06.35  «24 кадра». (16+)
07.05  «Наука на колесах».
07.30  «Диалоги о рыбалке».
08.25  «Моя рыбалка».

ПЕРВый КаНал
05.45  «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. (12+)
07.35  «Играй, гармонь любимая!».
08.20  Мультфильмы. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Мисс Вселенная. Репортаж 

из-за кулис». Д/ф. (16+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф.
14.50  «ЖИЗНЬ КАК СЕНСАЦИЯ».  (16+)
15.55  «Куб». (12+)
16.55  «Голос. За кадром». Д/ф. (12+)
18.10  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?».
00.10  «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». (16+)
02.10  «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА». (16+)
04.05  «МАППЕТЫ». Х/ф. 

Россия 1
05.00  «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20, 17.10, 19.40 

«Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

С.Герасимова «Эвенкия: 
между прошлым и будущим. 
Оленные люди».

10.35  «Вести. Интервью».
10.45  «Медсовет».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». (12+)
16.40  «Субботний вечер».
17.55  «Танцы со звёздами».
20.45  «НЕЗАБУДКИ». Х/ф. (12+)
00.40  «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ». Х/ф. (12+)

НТВ
05.35  «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 

Зиминым». (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  «Луч Света». (16+)
23.50  «Егор 360». (16+)
00.25  «ОБИТЕЛЬ». Х/ф. (18+)
02.25  «Авиаторы». (12+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.10  «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 

пространство». (16+)
09.45  «Дорога к храму». (16+)
10.00  «Молодёжный форум». (16+)
10.15  «Новый Красноярск». (16+)
10.45  «Плей офф». (16+)
11.00  «Дочки-матери. Кристина 

Орбакайте». (16+)
12.00  «ВИРТУОЗЫ». Сериал. (16+)
13.00  «Один на один». (16+)
13.25  «ВИРТУОЗЫ». Сериал. (16+)
16.15  «Счастье есть!». (16+)
17.00  «Определение победителей 

на право проведения зимней 
Универсиады-2019». 

+ 5

18.00  «Марк Бернес. Мы замолкаем, 
глядя в небеса». Д/ф. (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  «Георгий Юматов. Трагедия 

офицера». Д/ф. (16+)
23.00  «Определение победителей 

на право проведения зимней 
Универсиады-2019». 

00.30  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». (16+)
01.30  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (16+)
03.00  «Остров Отдыха». (16+)
04.00  «ВДАЛИ ОТ РАЯ». Х/ф. (16+)

Россия К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф. 
12.10  «Большая семья».
13.00  «Пряничный домик».
13.30  Мультфильмы.
14.25  «Классика отечественного 

научно-популярного кино».
15.25  «Красуйся, град Петров!».
15.55  «Быть красивым в Эфиопии».
16.50  «Смотрим... Обсуждаем...».
18.55  «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф.
20.15  «Пётр Алейников. 

Неправильный герой». Д/ф.
21.00  «Большая опера».
22.30  «Белая студия».
23.10  «МОСТ ВАТЕРЛОО». Х/ф. 
01.00  Трио Мариана Петреску. 
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

Россия 2
09.00  «Моя планета».
10.00  «Смешанные единоборства». 
12.00  «Диалоги о рыбалке».
12.25  «В мире животных».
12.55  Фигурное катание. 
14.20  «Большой спорт».
15.05  Фигурное катание. 
16.45  «24 кадра». (16+)
17.15  «Наука на колесах».
17.50  «Рейтинг Баженова». (16+)
18.25  Хоккей. Россия - Швеция. 
20.45  «Большой спорт».
21.05, 21.40 «Следственный 

эксперимент». (16+)
22.10, 22.40 «Полигон».
23.15  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.15  Баскетбол. «Триумф» (Россия) 

- ВЭФ (Латвия). 
05.10  «Смешанные единоборства». (16+)
07.15  «Индустрия кино».
07.45  «Наука 2.0».

23.55  «Смешанные единоборства». 
03.00  «Большой спорт».
03.30  «Гладиатор. Правда и 

вымысел». (16+)
04.20  «Наука 2.0».
05.25  «POLY.тех».
05.55  «Моя планета».
06.25  «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». (16+)
07.25, 07.50 «Полигон».
08.20  «Язь против еды».
08.50  «Моя рыбалка».

+ 2

+ 3



СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 44 (10680)                 1 ноября  2013 года10

«одежда» для дома Телевизор - 
с 3-х, 4-х 

лет...

Подарите 
ребёнку семью!

КаК ПРаВилЬНо УТЕПляТЬ сТЕНы

По вопросам российского усынов-
ления, оформления опеки (попечи-
тельства) и записи на занятия в Школу 
приёмных родителей обращайтесь в 
краевое государственное казённое уч-
реждение «Центр развития семейных 
форм воспитания»  по телефону в Крас-
ноярске 8 (391) 258-15-33 или на сайт 
www.opeka24.ru

Когда рыба опасна
Ваше здоровье

Энергосбережение

яна - любознатель-
ная девочка с лучезар-
ной улыбкой, отзывчивая 
и аккуратная. Уверена в 
себе и настойчива в до-
стижении цели. Она се-
рьёзно занимается вока-
лом, является участницей 
краевых фестивалей дет-
ского творчества. Девочке 
нравится что-то делать 
своими руками, видеть ре-
зультаты усилий, поэтому 
в свободное время она 
занимается бисероплете-
нием. Яне - 7 лет.

ликандр - добрый и 
активный мальчик, ему 
всё интересно, он боль-
шой фантазёр и творче-
ская личность. У Ликандра 
хорошая память, поэтому 
он быстро учит стихотво-

рения и с удовольствием их рассказывает. 
Он очень коммуникабельный и дружелюб-
ный ребёнок, любит, когда его хвалят, ста-
рается поступать так, чтобы заслужить одо-
брение. Занимается в театральной студии, 
с удовольствием участвует в спектаклях и 
концертах детского дома. Ликандру - 8 лет.

Многие мои знакомые рассказывают, 
что их дети уже в два года с удоволь-
ствием смотрят мультфильмы. Моему 
ребёнку - два с половиной,  и я его с те-
левизором ещё не знакомила. Правиль-
но ли это? 

анна ФадЕЕВа.

На вопрос отвечает директор краево-
го центра развития семейных форм вос-
питания ольга аБРосиМоВа: 

- Вы верно поступаете, так как до 3-4 лет 
детей лучше оградить от компьютера, теле-
визора и других электронных устройств, 
связанных со зрительным восприятием. 
Существует много других альтернатив, на-
пример, игры и книги, которые станут не 
только развлечением, но и полезным за-
нятием для творческого и познавательного 
развития ребёнка. Для мам, безусловно, 
удобно, когда ребёнок тихо сидит и смотрит 
за мелькающими картинками, но мало кто 
из них знает, что от этого страдает нервная 
система малыша. Следствием чего могут 
стать капризное поведение ребёнка, пере-
возбуждение, нарушение сна.

Начиная с трёх лет, ребёнку можно по-
зволять смотреть мультфильмы вместе со 
взрослыми, но для того, чтобы это занятие 
не влияло на психоэмоциональное состо-
яние ребёнка и служило его развитию, ро-
дителям необходимо соблюдать несколько 
условий. Важно подбирать мультфильмы 
в соответствии с возрастом, исключить ва-
рианты, где присутствуют сцены насилия, 
и, конечно, обсуждать увиденное – кто по-
нравился, кто не понравился, почему герой 
поступил так или иначе. Такие вопросы по-
могут ребёнку осмыслить сюжет, а также 
извлечь уроки, заложенные создателями 
мультфильмов. Просмотр мультфильма 
должен быть досугом и расширяющим кру-
гозор мероприятием одновременно. 

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

Все мы знаем, что для полноценно-
го утепления дома необходимо утеплять 
не только сами стены. Ведь тепло ухо-
дит и через окна, фундамент и крышу. 
Так что все эти конструктивные элемен-
ты также нуждаются в обработке. Но об 
этом  в другой раз. Сегодня же погово-
рим о стенах.

Для того, чтобы добиться от сте-
ны максимального теплосбережения, 
её конструкция должна состоять из не-
скольких слоёв. Однако тут требует-
ся грамотный подход. Очевидно, что-
бы наши слои не рассыпались, их нуж-
но связать между собой конструктив-
ными элементами. Однако такая кон-
струкция предполагает возникновение 
так называемых мостиков холода. Вро-
де бы и нет щелей, но холод всё равно 
проникает в помещение. Для того, что-
бы избежать возникновения этого эф-
фекта, нужно связать слои правильны-
ми, с точки зрения энергоэффективно-
сти, материалами. Самыми «продвину-
тыми» в этом  плане считаются матери-
алы из стеклопластика. Не так хороши 
связи из нержавейки. И совсем плохи – 
связи из кирпича. В первом случае, те-
плопотери через эти самые мостики ед-
ва превышают 1%.

Необходимо также помнить, что ес-
ли утеплитель располагается внутри 
стены, то влага тоже будет собираться 
там, что приведёт к отсыреванию вну-
треннего материала и потере заявлен-
ных качеств. Грубо говоря, ваш утепли-
тель перестанет греть. И это лишь пол-
беды. Появится гниль, неизбежно воз-
никающая при накоплении конденсата, 
могут завестись вредители… Для того, 
чтобы этого не происходило, необхо-
димо предусмотреть наличие пароизо-
ляционного слоя. В качестве варианта 

сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений полезность использования 
утеплителей. Без них дома получались бы очень дорогими. судите сами: что-
бы не замёрзнуть в наши зимы в кирпичном строении, толщина стены должна 
составлять не менее пяти кирпичей. При продуманном использовании пра-
вильного утеплителя мы можем сократить объём стройматериала, повы-
сить энергоэффективность и снизить траты на строительство. При 
этом  по  пути  не  растеряв  ни  одного   заветного градуса комфорт-
ной комнатной температуры.

можно обустроить в стене вентиляцион-
ный зазор.

Однако сам утеплитель мы можем 
поместить не только внутрь стены, но и 
снаружи, и даже со стороны внутренних 
стен дома. Нужно только помнить, что 
внутренний утеплитель необходимо за-
щитить пароизоляцией, а внешний – за-
крыть штукатуркой или выбранным по 
вашему вкусу отделочным материалом. 
Это должно защитить утеплитель от до-
ждя, снега, града и прочих атмосферных 
сюрпризов.

Стоит оговориться, что размещение 
утеплителя снаружи является наиболее 
удобным и широко применяемым в стро-
ительной практике. Это просто, быстро 
и привычно для строительных бригад. 
Впрочем, внутренняя отделка тоже име-
ет свои преимущества. И это не такой уж 
и сложный вариант. 

Стоит учитывать, что со временем 
любой утеплитель потребует замены. 

Если этот материал упрятан между вну-
тренней  и внешней стеной, может потре-
боваться полная переборка всего строе-
ния. Расположение внутри или снаружи 
делает материал более досягаемым, а 
сам процесс ремонта ускоряется и уде-
шевляется.

Отметим, что в данной статье мы го-
ворим исключительно о кирпичных до-
мах и сознательно не приводим в при-
мер торговые названия определённых 
брендов утеплителей. Сегодня на рынке 
представлено большое количество ма-
териалов. Любой может выбрать подхо-
дящий вариант – по кошельку, вкусу, эко-
логичности и прочим параметрам. Дома 
из дерева имеют свою специфику. И об 
этом разговор должен быть отдельным. 
К примеру, бревенчатый дом можно и не 
утеплять, а вот брусовое строение поч-
ти всегда потребует дополнительной от-
делки. 

В любом случае, стоит помнить, что 
экономить на утеплении не нужно. Не-
правильно подобранный материал или 
монтаж может привести к тому, что всё 
ваше добротное строение будет холод-
ным и неуютным, а траты на отопление - 
больно бить по карману. 

Максим долгоПРУдоВ.

Доброкачественная парная рыба - 
гладкая, блестящая, с плотно прилегаю-
щей чешуёй, жабры ярко-красные, брюш-
ко не вздутое. При погружении в воду 
доброкачественная рыба не тонет, бу-
льон, сваренный из неё, прозрачен и име-
ет приятный запах. Самый верный способ 
купить свежую рыбу - купить её живой.

Жабры - один из главных «инструмен-
тов» при определении свежести рыбы. У 
свежей рыбы они ярко-красные, а у замо-
роженной - серовато-красные. На жабрах 
не должно быть никакого коричнево-зеле-
новатого оттенка, тем более посеревшие 
или почерневшие жабры - явный признак 
порчи рыбы. Вот некоторые признаки 
определения свежести рыбы:

- глаза у свежей рыбы влажные, вы-
пуклые и яркие. Ясность взора свидетель-
ствует о свежести, а степень мутности 
глаз показывает стадию порчи рыбы;

- мясо свежей рыбы всегда плотное и 
упругое. Производим лёгкое нажатие на 
спинку с целью, посмотреть, как быстро 
исчезнет полученная ямка. Чем скорее и 
полнее это произойдёт, тем лучше рыба;

- чешуя должна быть яркоокрашенная, 
блестящая, гладкая, плотно прилегать к туш-

Рыба - это прекрасный полноценный продукт, который содержит чрезвычай-
но нужные и полезные вещества, которые помогают профилактике многих забо-
леваний.  Врачи советуют, как можно чаще мясо заменять рыбой, которая также 
является белковым продуктом, однако усваивается организмом легче. а самые 
вкусные блюда готовятся из самой свежей рыбки.  однако правильно при-
готовить рыбу - не самое важное, для начала следует её выбрать.

ке и, конечно же, не должна 
легко отделяться от тушки;

- у свежей рыбы 
слизь, покрывающая 
кожу, всегда прозрачна и 
не имеет неприятного за-
паха. Если слизистый слой 
разбух, комковатый и липкий, то рыба не 
отличается свежестью;

 - хвост рыбы не должен загибаться и 
должен быть таким же влажным, как и всё 
остальное;

- у свежей рыбы мясо с трудом отделя-
ется от рёберных костей и позвоночника. 
И даже при выборе свежей на вид каче-
ственной рыбы  необходимо помнить о па-
разитах, которые  могут находиться в све-
жей рыбе - описторхи, дифиллоботрии. 
Но это не значит, что нужно отказаться от 
рыбы. Речь идёт лишь о том, что перед её 
употреблением надо соблюдать правила:

- невзирая на моду, не ешьте сырой 
или полусырой рыбы. Исключением явля-
ется лишь осётр, в частности, стерлядь. 
Поэтому, если вы сторонник японской кух-
ни или хотите поразить гостей экзотичным 
блюдом из сырой рыбы, выбирайте лишь 
упомянутый вид рыбы;

- никогда не пробуйте рыбу, фарш и 
икру в процессе приготовления;

- готовьте безопасные рыбные блюда, 
рыба в которых хорошо проваренная, про-
печённая, протушённая или прожаренная. 
Варить рыбу следует 15-20 мин. с момента 
закипания, жарить - не меньше 15-20 мин. 
(крупную рыбу предварительно разрезают 

вдоль позвоночника на пласт), 
выпекать пироги с рыбой 
не меньше 30 минут. Во 
время горячего копчения 

к моменту готовности рыба 
обезвреживается полно-

стью; 
- в случае засолки 

икры в домашних усло-
виях её нужно сначала пропастери-

зовать - положить в дуршлаг и опустить на 
30 секунд в кипящий раствор соли (200 г 
соли на 1 л воды), после чего на 30 секунд 
- в кипящую воду;

- вяление и холодное копчение не убивает 
паразитов, их обезвредить можно только при 
посоле. Мелкую рыбу, поражённую личинками 
гельминтов, перед вялением или копчением 
необходимо выдерживать в 12-процентном 
растворе поваренной соли в течение 7-10 
дней, а более крупную - 14-20 дней. В просо-
лённой, высушенной рыбе личинки погибают;

- паразиты устойчивы к заморажива-
нию. При температуре - 8-12° они погибают 
только на четвёртые-пятые сутки, а в мясе 
крупных рыб - лишь через две-три недели. 

Правильно выбранная и приготовлен-
ная рыба обеспечит вам здоровое питание 
и хорошее настроение от вкусного блюда.

ольга дРоБУШЕВсКая,
госинспектор Россельхознадзора. 

Вопрос - ответ
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официально

ПосТаНоВлЕНиЕ
Балахтинского районного совета депутатов 

Красноярского края
от 01 октября 2013 года                                           № 41  

«о награждении»
На основании решения Балахтинского районного Совета 

депутатов Красноярского края  «О наградах главы района в 
связи с Днём воспитателя» № 5-60р  от 24 ноября 2013 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой главы Балахтинского района:
Иккес Галину Николаевну – учителя химии МБОУ «При-

морская СОШ» - за высокие результаты учебной деятельно-
сти учащихся; Спирину Серафиму Алексеевну – учителя мате-
матики МБОУ «Петропавловская СОШ» - за высокие результаты 
учебной деятельности учащихся, многолетний добросовестный 
труд; Кукарцева Василия Ивановича – учителя физической 
культуры МБОУ «Балахтинская СОШ № 2» - за высокие ре-
зультаты учебной деятельности учащихся, многолетний до-
бросовестный труд.

2. Наградить Благодарственным письмом главы Балахтин-
ского района: Шабовича Александра Михайловича – учителя 
технологии МБОУ «Приморская СОШ»   - за высокие результа-
ты деятельности учащихся; Демидову Галину Ивановну – зав-
уча по учебно-воспитательной работе МБОУ «Тюльковская 
СОШ» – за многолетний добросовестный труд; Зыкову Надеж-
ду Ивановну – учителя биологии, химии МБОУ «Большесыр-
ская СОШ» -  за многолетний добросовестный труд; Посно-
ву Валентину Михайловну – руководителя школьного музея 
МБОУ «Ровненская  СОШ» – за вклад в развитие патриотиче-
ского воспитания школьников, многолетний добросовестный 
труд; Самсонову Людмилу Анатольевну - учителя биологии, 
химии МБОУ «Ровненская  СОШ» - за высокие результаты 
учебной деятельности учащихся; Колесняк Любовь Васильев-
ну – учителя русского языка и литературы МБОУ «Грузенская 
СОШ» - за многолетний добросовестный труд; Козарез Людми-
лу Григорьевну – учителя начальных классов МБОУ «Грузенская 
СОШ» - за многолетний добросовестный труд.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

   Т.М. иККЕс, заместитель председателя  
районного Совета депутатов.

ПосТаНоВлЕНиЕ
Балахтинского районного совета депутатов 

Красноярского края
от 01 октября 2013 года                                          № 42 

«о награждении»

На основании решения Балахтинского районного Со-
вета депутатов Красноярского края  «О наградах главы 
района в связи с Днём воспитателя» № 5-60р  от 24 ноября 
2013 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  Благодарственным письмом главы Ба-
лахтинского района: Горностаеву Любовь Владимировну 
– директора МБУК  «Приморская ЦКС»   - за многолетний 
плодотворный труд и активное участие в культурной жиз-
ни района, в честь дня рождения; Двинянину Светлану 
Константиновну – директора МБУК  «Грузенская ЦКС»   - 
за многолетний плодотворный труд и активное участие в 
культурной жизни района, в честь дня рождения;

2. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

Т.М. иККЕс, заместитель председателя  
районного Совета депутатов.

ПосТаНоВлЕНиЕ
Балахтинского районного совета депутатов 

Красноярского края
от 21 октября 2013 года                                          № 45

«о награждении»

На основании решения Балахтинского районного Сове-
та депутатов Красноярского края «О наградах главы рай-
она» № 5-60р от  24 ноября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом главы Ба-
лахтинского района:  Сиротинина Александра Филипови-
ча – директора ГП КК «Балахтинское ДРСУ» - за активную 
жизненную позицию, огромный материальный и личный 
вклад в установку и благоустройство Камня Памяти зато-
пленным деревням Даурского района; Шпака Александра 
Ивановича - прораба ООО КПНУ «СВЭМ» - за активную 
жизненную позицию, огромный материальный и личный 
вклад в установку и благоустройство Камня Памяти зато-
пленным деревням Даурского района; Удовика Владимира 
Анатольевича - пенсионера - за активную жизненную пози-
цию, огромный материальный и личный вклад в установку 
и благоустройство Камня Памяти затопленным деревням 
Даурского района; Никулина Геннадия Сидоровича – пен-
сионера - за активную жизненную позицию, огромный ма-
териальный и личный вклад в установку и благоустройство 
Камня Памяти затопленным деревням Даурского района; 
Скуратову Елену Владимировну – пенсионерку - за актив-
ную жизненную позицию, огромный материальный и лич-
ный вклад в установку и благоустройство Камня Памяти 
затопленным деревням Даурского района; Шлёнского Ва-
силия Михайловича — пенсионера - за активную жизнен-
ную позицию, огромный материальный и личный вклад в 
установку и благоустройство Камня Памяти затопленным 
деревням Даурского Района

  2. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

Н.М. ЮРТаЕВ, глава  Балахтинского района.                                                            
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ПосТаНоВлЕНиЕ
Балахтинского районного совета депутатов 

Красноярского края
от 15 октября 2013 года                                           № 1130                                    

«о награждении грамотой 
главы администрации района»

В соответствии с постановлением администрации рай-
она «О наградах главы администрации района» № 1001 от 
21 октября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  Грамотой главы администрации района 
за многолетний  добросовестный труд и активное участие в 
выполнении программ занятости населения Балахтинского 
района инспектора отдела кадров Еловского сельсовета 
Горн Ольгу Геннадьевну.

2. Контроль над выполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по 
общественно - политической работе и организации взаи-
модействия с органами местного самоуправления  Андрю-
кевича С.В.

3. Опубликовать постановление в газете «Сельская новь».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий 

за днем его официального опубликования.
л.и. сТаРЦЕВ,

глава администрации района.

ПосТаНоВлЕНиЕ
Балахтинского районного совета депутатов 

Красноярского края
от 15 октября 2013 года                                           № 1129 

«о награждении Благодарственным письмом 
главы администрации района»

В соответствии с постановлением администрации рай-
она «О наградах главы администрации района» № 1001 от 
21 октября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом главы ад-
министрации района: Артемьеву Елену Аркадьевну  – за-
местителя директора по персоналу ООО «КХ  «Родник»;           
Мельникову Елену Петровну – инспектора отдела кадров 
ООО «Малтат»;          Орехову Татьяну Дмитриевну – специ-
алиста отдела кадров ГП КК «Балахтинское ДРСУ»; Мису-
на Ларису Анатольевну – инспектора отдела кадров ОАО 
«Красное».

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

3.  Опубликовать постановление в газете «Сельская новь».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий 

за днём его официального опубликования. 
л.и. сТаРЦЕВ,

глава администрации района. 

ПосТаНоВлЕНиЕ
Балахтинского районного совета депутатов 

Красноярского края
от 30 сентября 2013 года                                          № 1078                               

«о награждении Почётной грамотой 
главы администрации района»

В соответствии с постановлением администрации рай-
она «О наградах главы администрации района» № 1001 от 
21 октября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой главы администрации 
района:

Евдокименко Алексея Васильевича – директора  ООО 
«Чистопольские нивы» - за активную жизненную позицию и 
личный вклад в развитие Чистопольской территории.            

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

3. Опубликовать постановление в газете «Сельская новь».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий 

за днём его официального опубликования.
л.и. сТаРЦЕВ,

глава администрации  района.

ПосТаНоВлЕНиЕ
Балахтинского районного совета депутатов 

Красноярского края
от 22 октября 2013 года                                               № 46

«о награждении»

На основании решения Балахтинского районного Сове-
та депутатов Красноярского края «О наградах главы рай-
она» № 5-60р от  24 ноября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  Почётной грамотой главы Балахтинского 
района: Трясину Надежду Константиновну – главного бух-
галтера Тюльковской сельской администрации – за долго-
летнюю плодотворную работу.

  2. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

Н.М. ЮРТаЕВ,   
глава  Балахтинского района.                                                            

ПосТаНоВлЕНиЕ
Балахтинского районного совета депутатов 

Красноярского края
от 16 октября 2013 года                                               № 43

«о награждении»

На основании решения Балахтинского районного Сове-
та депутатов Красноярского края «О наградах главы рай-
она» № 5-60р от  24 ноября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  Почётной грамотой главы Балахтинского 
района: Таранову Тамару Александровну – главного бух-
галтера администрации Еловского сельсовета – за много-
летний и добросовестный труд; Токареву Наталью Нико-
лаевну – заведущую ветеринарным пунктом с. Еловка, 
Балахтинский ветеринарный отдел КГКУ – за многолетний 
и добросовестный труд; Солодухину Любовь Александров-
ну – медсестру ОВП Еловской амбулатории, МБУЗ Балах-
тинская ЦРБ – за многолетний и добросовестный труд.

  2. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

Н.М. ЮРТаЕВ,  
глава  Балахтинского района.

ПосТаНоВлЕНиЕ
Балахтинского районного совета депутатов 

Красноярского края
от 24 сентября 2013 года                                        № 39/1 

«о награждении»

На основании решения Балахтинского районного Сове-
та депутатов Красноярского края  «О наградах главы рай-
она в связи с Днём воспитателя» № 5 - 60р  от 24 ноября 
2013 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  Почётной грамотой главы Балахтинского 
района:

Китаеву Любаву Петровну – воспитателя МБДОУ Ба-
лахтинский детский сад № 5 «Солнышко» - за качество и 
творческий подход в деле воспитания дошкольников Ба-
лахтинского района, за многолетний добросовестный труд;

Масленникову Анну Юрьевну – воспитателя МБДОУ Ба-
лахтинский детский сад № 5 «Солнышко» - за организацию 
методической работы по распространению качественного 
педагогического опыта в дошкольном образовании Балах-
тинского района, за многолетний добросовестный труд;

Черкашину Нину Ивановну – воспитателя МБДОУ Ба-
лахтинский детский сад № 3 «Тополёк» - за многолетний 
добросовестный труд;

Хвостикову Лидию Анатольевну – воспитателя МБДОУ 
Балахтинский детский сад № 3 «Тополёк» - за многолетний 
добросовестный труд;

Темерову Ольгу Ивановну – воспитателя МБДОУ Кожа-
новский десткий сад – за многолетний добросовестный труд.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

   Т.М. иККЕс,
заместитель председателя  

районного Совета депутатов.

ПосТаНоВлЕНиЕ 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
от 28 октября 2013 года                                          № 1182                                       

«о награждении Почётной грамотой 
главы администрации района»

В соответствии с постановлением администрации рай-
она «О наградах главы администрации района» № 1001 
от 21 октября 2010 года и в связи с профессиональным 
праздником - Днём работников автомобильного транспор-
та, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой главы администрации 
района за профессиональный и безупречный труд: Аксаро-
ва Константина Владимировича  – водителя МБУ «Транс-
авто»; Лопатина Николая Александровича – водителя МБУ 
«Трансавто».

2. Контроль над выполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по обществен-
но-политической работе и организации взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления  Андрюкевича С.В.

3. Опубликовать постановление в газете «Сельская новь».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий 

за днём его официального опубликования.
л.и. сТаРЦЕВ,

глава администрации  района.

ПосТаНоВлЕНиЕ
администрации Черёмушкинского сельсовета 

Балахтинского района Красноярского края
от 1 октября  2013 года                                                № 41

«об утверждении  муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории  Черёмушкинского 

сельсовета на 2014-2016 годы»»

В соответствии с ФЗ от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь 
Уставом Черёмушкинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое 
развитие территории Черёмушкинского сельсовета на 
2014-2016 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главу сельсовета Н.В. Булича.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Сельская новь» и разместить на официальном сайте в 
сети Интернет Черёмушкинского сельсовета.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, 
но не ранее дня, следующего за днём его официального 
опубликования.

и.Ю. аКсЁНоВа,  и.о. главы сельсовета.

ПосТаНоВлЕНиЕ
администрации Черёмушкинского сельсовета 

Балахтинского района Красноярского края
от 1  октября  2013 года                                               № 42

«об утверждении муниципальной  программы 
«Культура и спорт»»

 
В соответствии с ФЗ от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О вне-

сении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса", в целях реа-
лизации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ  "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений", Феде-
рального Закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу  « Культура и спорт».
2. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на главу сельсовета Н.В. Булича.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Сельская новь» и разместить на официальном сайте в 
сети Интернет Черёмушкинского сельсовета.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, 
но не ранее дня, следующего за днём его официального 
опубликования.

и.Ю. аКсЁНоВа,  и.о. главы сельсовета.

сВЕдЕНия о ЧислЕННосТи  выборных 
должностных лиц, осуществляющих свою деятель-
ность на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления п.Балахта, 
работников муниципальных учреждений п.Балахта с 
указанием фактических затрат на их денежное содер-
жание в  3 квартале 2013 года.

Численность выборных должностных лиц, осущест-
вляющих свою деятельность на постоянной основе и му-
ниципальных служащих администрации поселка Балахта, 
а также работников муниципальных учреждений поселка 
Балахта во 3 квартале 2013 года составила  20 человек.

Фактические затраты на денежное содержание выбор-
ных должностных лиц, осуществляющих свою деятель-
ность на постоянной основе и муниципальных служащих 
администрации поселка Балахта, а также работников му-
ниципальных учреждений поселка Балахта в 3 квартале 
2013 года составило 687,4 тыс. рублей.               (5808)
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с дНЁМ НаРодНого ЕдиНсТВа!
Уважаемые земляки! Красноярское 

региональное и Балахтинское местное 
отделения партии «Единая Россия» по-
здравляют вас с днём народного един-
ства!

Этот праздник, приуроченный к годов-
щине освобождения Москвы силами народ-
ного ополчения под руководством Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, стал ярким 
символом высокой духовности, патриотиз-
ма и сплочённости российского народа. 
Неустанное стремление россиян к добру, 
единству, справедливости, любовь к От-
ечеству, гордость за деяния предков – вот 
ценности, на которые во все времена опи-
рается в своём развитии наша великая 
страна. В тяжёлые для Родины времена 
именно единение народа позволило одо-
леть смуту, победить врага и открыть путь 
к независимости нашей державы. Оберегая 
и приумножая дружбу народов, укрепляя 
многонациональное единство, развивая 
национальные традиции, мы все вместе 
обустраиваем нашу страну и укрепляем её 
мощь и обороноспособность. Мы  - единый 
народ с общей исторической судьбой и об-
щим будущим. Желаем всем мира, добра, 
счастья и благополучия! Новых успехов на 
благо Родины!           /МК/

*  *  *
с дНЁМ сУдЕБНого ПРисТаВа!
(5700) Уважаемые коллеги! Искренне 

поздравляю вас с нашим профессиональ-
ным праздником!

Что в предписании заложено,
То вам придётся исполнять!
Из нехороших граждан нужно
Их долг Отчизне «выбивать».
Порой бывает очень мерзко
В душе… Но так уж суждено!
Судебных приставов боятся
И уважают заодно!
Пусть будет меньше оскорблений,
Зарплаты подрастут чуток,
И в праздник - море поздравлений,
Уютный супер-вечерок!

Елена ивашина, 
исполняющая обязанности 

начальника отдела 
старшего судебного пристава 

отдела судебных приставов 
по Балахтинскому району.

с ЮБилЕЕМ! с дНЁМ РоЖдЕНия!
(5795) дорогую се-

стру Елену ивановну 
грачёву - с днём рожде-
ния!

Мы сегодня   
              тебя поздравляем

И всем сердцем  
  хотим пожелать,

Чтоб пришло   
     к тебе счастье без края,

Чтобы было краёв  
              не видать!

Чтобы этим невиданным счастьем
Ты со всеми могла поделиться,
И оно, возрастая стократно,
Торопилось к тебе возвратиться!

Марина, света.
*  *  *

(5771) любимую 
нашу маму и бабушку 
Татьяну ивановну су-
тормину - с юбилеем!

65 лет - это не так  
           уж мало…

Но взгляд твой юн  
  и молода душа!

Всё было в жизни -  
           радости, печали…

Идут пусть дальше  
  годы не спеша.

Уже не надо сильно торопиться -
Себе позволить можно отдохнуть,
И мудростью с другими поделиться,
И ничего, что годы не вернуть...

дети, внуки.
*  *  *

(5716) людмилу Владимировну Ми-
шанову - с днём рождения!

За доброту твою, за руки золотые,
За мудрый, своевременный совет
Тебе желаю я, родная,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Брат Виталий.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
(5803) Юбиляров ноября: светлану 

анатольевну Карелину, Валерия Ни-
колаевича Полухина, Надежду анато-
льевну Новикову, григория яковлевича 
дурновцева, Владимира Васильевича 
Калинина, антонину Петровну антони-
ну, Валентина ивановича Егорова, Тама-
ру Михайловну Холощак, Виктора алек-
сандровича Халина, Татьяну ивановну 
Метёлкину сердечно поздравляют адми-
нистрация Еловского сельсовета, совет 
ветеранов и совет депутатов. 

Желаем здоровья сибирского,
Спокойствия олимпийского,
Успехи в делах пусть умножатся,
И жизнь, словно песня, сложится!

*  *  *
(5680) Эмму Баграмовну агаджанян,  

младшего воспитателя Кожановского  
детского сада, с юбилеем  поздравляют 
администрация детского сада и первич-
ная профсоюзная организация.

Желаем уюта Вам и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить    

        до ста лет довелось…
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

*  *  *
(5742) любимую маму и бабушку лю-

бовь Петровну сергееву - с юбилеем!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем!
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

дочь и внук.
*  *  *

(5744) Веру Михайловну Васильеву - 
с юбилеем!

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

Похабовы, зыковы, Неделькины, 
Похабовы, горобцы.

(5691) дорогую мамочку и бабушку 
Тамару ивановну Шарапову - с юбилеем!

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

Виктор, Наталья, Юлия, ангелина.
*  *  *

(5740) Виктора Егоровича Фольста с 
днём рождения поздравляют Шаршави-
ны, Родзянова, Рогозяновы.

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

*  *  *
(5745) ольгу Васильевну гингель с 

юбилеем поздравляют сватовья Шмидты.
В этот день, юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать!
Ваш возраст опыт лишь приносит
И вас ничуть не старит он,
Ведь 55 для вас - ещё не осень,
А только бархатный сезон!

*  *  *
(5774) дорогую, любимую Татьяну 

ивановну яловка - с днём рождения!
На всех любви твоей хватает -
Такой прекрасной и земной!
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

Муж, дети, внуки и сестра.
*  *  *

(5783) дорогую сестру Наталью зень-
ко - с юбилеем!

Не считай свои года,
Не ищи для старости причины.
Говори, что молода всегда,
Даже если есть уже морщины.
Всё пройдёт: и молодость, и жизнь…
Так зачем же рано стариться?
Лет до ста сумей прожить,
Лет до ста мужчинам нравиться!

семья Нартович, г. Красноярск.

(МК) оТдЕлУ КУлЬТУРы, сПоРТа, 
ТУРизМа и МолодЁЖНой ПолиТиКи 
администрации района ТРЕБУЕТся спе-
циалист по молодёжной политики. 

За справками обращаться по тел.: 21-9-
56, 22-2-35.

*  *  *
(5761)  В КгКУ «ЦзН БалаХТиНсКого 

РайоНа» поступили вакансии Мотыгин-
ского района на предприятия - ООО «Но-
воангарский обогатительный комбинат» и 
ООО «Горевский обогатительный комби-
нат»: начальник технологического участка, 
участковый маркшейдер, начальник пожар-
ной команды, гидротехник, контролёр энер-
гонадзора III группы квалификации. Зара-
ботная плата - от 25 000 рублей.

Справки  у операторов № 1, № 2  цен-
тра занятости населения района по адресу:       
п. Балахта, ул. Советская, 45. При себе 
иметь паспорт, трудовую книжку, квалифи-
кационные документы.

Продолжается отбор граждан для полу-
чения профессий: водитель категорий В, С, 
Д, Е и тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства. 

Дополнительную информацию можно 
получить в кабинете № 10 и по тел. 20-1-84.

(5509) ТРЕБУЕТся директор районно-
го музея. Требование - высшее или сред-
нее специальное образование.

Тел.: 21-9-56, 21-9-25.
*  *  *

(5708) ЦЕНТРалЬНой РайоННой 
БиБлиоТЕКЕ требуется заместитель 
директора. С высшим педагогическим или 
библиотечным образованием. Тел. 21-0-37.

*  *  *
(5525) МагазиНУ «сЕРЕБРяНый 

ШаР» (в Балахте)  требуется продавец. 
Тел.: 8-983-191-24-31, 8-913-052-42-94.

*  *  *
(5653) ПРодУКТоВоМУ МагазиНУ 

требуется техничка-фасовщица.  
Тел. 8-913-571-90-66.

*  *  *
(5728) ТРЕБУЕТся торговый предста-

витель. Кондитерская продукция.
Тел. 8-983-151-78-81.

(5781) ТРЕБУЮТся на постоянную 
работу: оператор-кассир (в возрасте от 
25 до 33 лет; желательно знание програм-
мы 1С); кладовщики-наборщики (мужчи-
ны от 25 до 33 лет). Официальное трудо-
устройство. 

Обращаться: с понедельника по суббо-
ту - с 9 до 16 часов по тел. 8-923-315-31-11.

(5675) сдаМ В аРЕНдУ ТоРгоВыЕ, 
оФисНыЕ и гаРаЖНыЕ ПоМЕЩЕНия 
в Балахте: по улице Карла-Маркса, 2; ули-
це Ленина, 56 (2 этаж). 

Тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(5759) сдаМ В аРЕНдУ помещение в 
Балахте. С оборудованием под парикма-
херскую. Тел. 8-902-990-28-78.

*  *  *
(5773) сдаМ В аРЕНдУ павильон (42 

кв. м) в Балахте. Тел. 8-913-553-37-22.
*  *  *

(5800) сдаМ В аРЕНдУ павильон (на 
центральном рынке) в Балахте.

Тел. 8-902-927-26-25.
*  *  *

(5645) сдаМ В аРЕНдУ квартиру 
2-комнатную благоустроенную в Балахте.

Тел. 8-913-591-40-60.
*  *  *

(5533) сНиМУ В аРЕНдУ квартиру в 
«загорье». Срочно! Тел. 8-913-597-49-97.

*  *  *
(5707) сНиМУ В аРЕНдУ квартиру в 

«загорье». Тел. 8-902-974-26-16.

(5704) изБаВиТЬся оТ алКоголЬ-
Ной заВисиМосТи вам поможет кра-
евое общество трезвости и здоровья. 
Очередной сеанс кодирования состоится 
15 ноября в Красноярске по адресу: ул. 
Ленина, 28. Тел.: 8 (391) 211-00-09, 8-902-
927-40-86, сайт: WWW. KROTZ.RU. Начало 
– в 10 часов. К вашим услугам – врач А.С. 
Метелёв, ученик А.Р. Довженко.  

*  *  *
(5776) КоМПаНия «оРиФлЭйМ» при-

глашает к сотрудничеству! Бесплатная ре-
гистрация, дополнительный доход, подарки! 
Тел: 8-950-996-73-56; 8-908-022-71-95.

(5033) оТЧаяВШиМся ПоХУдЕТЬ - 
служба спасения.

Тел. 8-923-354-71-67.
*  *  *

(5506) ЮРисТ. ВсЕ Виды ЮРидиЧЕ-
сКиХ УслУг.

Тел. 8-902-927-80-97.
*  *  *

(5755) ПодсТРигУ ПЕНсиоНЕРоВ и 
иНВалидоВ. Цена стрижки - 150 рублей. 
Есть машинка для мужских стрижек.

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

(5806) осЕННиЕ сКидКи оТ ФоТо-
солоНа «ПозиТиВ». Фото на паспорт - 
10%. а также: запись музыкальных сборни-
ков на флешки, оцифровку видео с любых 
кассет, художественное фото, фото на до-
кументы, свадебный фотограф, реставра-
ция фото, интернет, электронная почта, 
ксерокопии.

Балахта, «Торговый центр» 2 этаж. 
Тел. 8-908-025-89-99.

*  *  *
(5423)  РЕМоНТ ХолодилЬНиКоВ. с 

выездом мастера «на дом». 
Тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(5710) РЕМоНТ ХолодилЬНиКоВ, 

ТЕлЕВизоРоВ. С выездом мастера по 
району. КУПЛЮ неисправные ЖК,  плазму.

Тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(5239) РЕМоНТ аВТоМаТиЧЕсКиХ 
сТиРалЬНыХ МаШиН.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(5729) РЕМоНТ ЖК-ТЕлЕВизоРоВ, 
ПлазМ, ПаНЕлЕй,  DVD, МиКРоВолНо-
ВыХ ПЕЧЕй, МР-3 ПРоигРыВаТЕлЕй. 
Выезд. Тел.: 20-3-50; 8-913-835-89-88.

*  *  *
(5536) НаТяЖНыЕ ПоТолКи. гиПсо-

КаРТоН. Тел. 8-902-929-14-81.
*  *  *

(5736) сВаРоЧНыЕ РаБоТы: котлы 
отопления, печи банные, ворота уличные, 
гаражные. Тел. 8-950-427-39-03.

*  *  *
(5672) УслУги аВТосЕРВиса.
Тел. 8-904-891-98-51.

*  *  *
(5677) заМЕНа Масла. МЕлКосРоЧ-

Ный РЕМоНТ аВТоМоБиля.
Тел. 8-929-320-86-72.

(2375) оТКаЧКа сЕПТиКа автомоби-
лем газ. Ответственный водитель.

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

(5357) оТКаЧКа сЕПТиКоВ. Автомо-
билем ГАЗ. В удобное для вас время.  Пен-
сионерам - скидка. 

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

(5702) оТКаЧКа сЕПТиКоВ (ёмкость - 
4 куб. м). В удобное для вас время. 

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

(5743) Если сЕПТиК ПолоН - НЕ 
БЕда, зВоНиТЕ НА 8-913-566-29-42. 
МАШИНА ГАЗ (4 КУБ. М). УДЛИНЁННЫЙ 
ШЛАНГ. ОТКАЧАЕМ СЕПТИК ВАМ!

*  *  *
(4160) ПоПУТНый гРУз (до 2 тонн) из 

Красноярска (2500   руб.) в Балахту или об-
ратно. Можно больше  2-х тонн - по дого-
ворённости. гРУзоПЕРЕВозКи японским 
автомобилем с будкой (23 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97. 
*  *  *

(5512) гРУзоПЕРЕВозКи. Автомоби-
лем «Газель» (1,5 тонны). Красноярск - Ба-
лахта.

Тел. 8-950-992-78-66.
*  *  *

(5589)  гРУзоПЕРЕВозКи.  По Райо-
НУ и МЕЖгоРод. Автомобилем (4 тонны, 
борт 5мх2,15 м).

Тел. 8-904-890-62-89.
*  *  *

(5706)  гРУзоПЕРЕВозКи по району 
и краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

(5758) МагазиН «ЧисТыЕ лУга» 
универсама «люкс» (п. Балахта, ул. Со-
ветской Армии, 25 «а»)

сЕзоННая РасПРодаЖа  женских 
модельных сапог!

ЦЕНЫ низкие - от 300 до 600 рублей.  
Тел. 8-902-990-05-52.

*  *  *
(5787) ПодаРЮ ЩЕНяТ.
Тел.: 22-1-60; 8-902-960-75-40.

РазНоЕ

аРЕНда

ТРЕБУЮТся

УслУги

РазНоЕ
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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
79

4)

ре
кл

ам
а

Реклама. объявления

магазин «сТРойдоМ»

Мы работаем: ПН-ПТ - с 9 до 19; сБ-Вс - с 9 до 18 часов, 
без перерыва. НаШ адРЕс: п. Балахта, ул. степная 
(на выезде из Балахты в Красноярск).  Тел. 271-41-72.

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

ПРиНиМаЕМ заКазы На изгоТоВлЕНиЕ 
сТоляРНыХ издЕлий. (5769)

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

Тел. 8-902-950-90-99.  (5768)

ре
кл

ам
а

реклама

В МАГАЗИНЕ 
«РУССКИЙ ДОМ» 

огРоМНый ассоРТиМЕНТ: 
МЕБЕЛИ, ОБОЕВ, ОДЕЖДЫ, 
ШТОР и МНОГОГО ДРУГОГО.

(5791)

Наш адрес: 
п. Балахта, ул. Карла Маркса.

реклама

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.)

(5786)

ре
кл

ам
а

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРИРОДНУЮ 
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ для куллеров. 

С нашим обслуживанием и доставкой. 
Для производственных, 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).
(5780) реклама

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà 
«ÏАÌЯÒЬ» 

ре
кл

ам
а

(иП Хвостиков а.а.)
заХоРоНЕНиЕ - ВЕсЬ сПЕКТР УслУг.

НоВоЕ ПосТУПлЕНиЕ: 
оградок, столов, надгробий.

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

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

(5519) Квартиру  1-комнатную благоустроенную в 2-этаж-
ном панельном доме в Балахте (ул. 60 лет Октября). 

Тел. 8-913-515-34-04.
*  *  *

(5379) Квартиру 3-комнатную в 2-квартирном доме «на зем-
ле» в Балахте (ул. Гагарина, 40-1). Тел.: 22-6-73; 8-908-216-67-63.

*  *  *
(5523)  Квартиру 3-комнатную благоустроенную в 2-квар-

тирном доме «на земле» в Балахте. 
Тел.: 8-963-269-98-60, 8-967-602-09-56.

*  *  *
(5694) Квартиру 2-комнатную благоустроенную в много-

квартирном доме в Балахте. Тел. 8-923-318-66-36.
*  *  *

(5529) Квартиру в Балахте. Тел. 8-902-969-44-40 (Степан).
*  *  *

(4723) Квартиру 3-комнатную в «загорье».
Тел. 8-923-295-40-35.

*  *  *
(5685) Квартиру 1-комнатную в «загорье» (дом № 17; 4 

этаж). Тел. 8-983-208-83-75.
*  *  * 

(5689) Квартиры 2- и 3-комнатные в «загорье».
Тел. 8-913-533-49-13.

*  *  *
(5698)  Квартиру 2-комнатную (28,4 кв. м) в общежитии в 

«загорье». После ремонта. Можно под материнский капитал. 
Цена - 540 тыс. рублей. Срочно. Тел. 8-913-578-31-59.

*  *  *
(5515) две комнаты в «загорье» (дом № 14). Тёплые, свет-

лые. Цена - 500 тыс. рублей. Торг уместен. Тел. 8-983-157-61-39.
*  *  *

(5510) две комнаты совмещённые в Кожанах (дом № 16). 
Тел.: 8-906-911-39-28, 8-961-899-65-31.

*  *  *
(5638) Квартиру благоустроенную в 2-квартирном кирпич-

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

(5686) Квартиру в 2-квартирном доме в Чистых Прудах 
(ул. Профсоюзная, 12-1). Тел. 8-962-077-20-90.

*  *  *
(5713) дом (60 кв. м) в Балахте. Есть водопровод, огород 8 

соток. или сдаМ В аРЕНдУ с последующим выкупом. 
Тел. 8-908-024-82-29.

*  *  *
(5766) дом в Балахте (мкр. Мосино). С водопроводом.
Тел. 8-923-572-39-29.

*  *  *
(5637) дом в Крюково. Тел. 8-950-437-80-44.

*  *  *
(5741) дом в Тюльково (ул. Ленина,16).
Тел. 8-950-405-15-78.

(5788) дом в Тюльково. Тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48.
*  *  *

(5772) дом в Ровном. С водопроводом, надворными по-
стройками. Цена - 330 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-923-291-91-97.

*  *  *
(5359) автомобиль «Mitsubishi Pajero» (турбодизель) 

2001 г.в.. Объём - 3,2. Автоматическая коробка передач. 
Тел. 8-902-921-78-35.

*  *  *
(5545) автомобиль «Toyota Sprinter» 1993 г.в. Литьё 

R-15 «зима». Сигнализация с автозапуском и обратной свя-
зью. Музыка. ОТС. Тел. 8-923-584-58-46.

*  *  *
(5674) автомобиль «Toyota Sprinter Carib».
Тел.: 24-3-30; 8-908-014-01-08.

*  *  *
(5676) автомобиль «Mazda Levante» (Suzuki escudo) 

1997 г.в. 4WD. Пробег по России - с 2007 года. Один владелец. 
Цена - 360 тыс. рублей. Тел.: 8-923-339-01-42, 8-913-446-57-44.

*  *  *
(5718) автомобиль «NISSAN PRAIRIE JOY» 1995 г.в. 

ХТС. 7-местный, сигнализация, центральный замок. Срочно. 
Недорого. Тел. 8-923-369-37-22.

*  *  *
(5730) автомобиль «Mitsubishi Pajero» 1993 г.в. Цвет 

«бирюзовый металлик», левостороннее управление, 5-двер-
ный. ОТС. Тел. 8-983-169-55-78.

*  *  *
(5749)  автомобиль «Mazda Titan» 1996 г.в (двигатель 

ТФ контрактный), коротыш под самосвал; самоделку на базе 
ЗИЛ-131 (двигатель МТЗ-80) с документами; грабли волковые 
ГВК-6 на гидравлике в идеале. Тел. 8-950-428-91-19.

*  *  *
(5756) автомобиль «Toyota Corolla» 1992 г.в V - 1,3. 

МКПП сигнализация с прогревом и обратной связью. Красивое 
литьё R-15. Тонировка, магнитола сафбуфер. Проклеена СТП. 
ХТС. Цена - 140 тыс. рублей. Торг. Возможен обмен. 

Тел. 8-923-313-36-75.
*  *  *

(5804) автомобиль «Toyota Allion» 2002 г.в.  V - 1,8. ОТС. 
Тел. 8-950-999-40-12.

*  *  *
(5805) автомобиль «Toyota Harrier» 1997 г.в.  V - 2,2. 

4-WD. ОТС. Тел. 8-908-012-77-84.
*  *  *

(5375)  автомобиль Ваз-2106 1996 г.в. Цена - 25 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-962-067-62-39, 8-913-176-07-62.

*  *  *
(5496) автомобиль Ваз-21065 2001 г.в. ХТС.
Тел. 8-906-973-14-58.

*  *  *
(5627)  автомобиль Ваз-21043 1992 г.в. Цвет красный. В 

хорошем техническом состоянии. Цена - 35 тыс. рублей. Тел. 
в Чистом Поле 8-923-572-08-30.

*  *  *
(5696) автомобиль Ваз-21074 2004 г.в. Торг.
Тел.: 8-923-369-70-06, 8-923-576-84-04.

*  *  *
(5695) автомобиль Ваз-2109 2000 г.в. Тел. 8-923-317-56-46.

*  *  *
(5681) автомобиль Ваз-2109 2001 г.в. Цвет зелёный. В 

хорошем состоянии. Цена - 115 тыс. рублей. Торг.
Тел. в Приморске 8-983-295-86-31.

*  *  *
(5501) автомобиль Ваз-21041-30. Тел. 8-908-207-59-20.

*  *  *
(5690)  автомобиль Ваз-21099 2001 г.в. Инжектор. 
Тел. в Грузенке 39-1-08. 

(5711) автомобиль Ваз-21093 1996 г.в. Цвет зелёный. С му-
зыкой, сигнализацией, двумя комплектами резины на дисках. ХТС. 
Цена - 75 тыс. рублей. Тел.: 21-3-92; 8-953-592-02-32.

*  *  *
(5731) автомобиль Ваз-2107 2003 г.в. Тел. 8-913-587-96-80.

*  *  *
(5734) автомобиль Ваз-2107 2007 г.в. (цвет тёмно-вишнёвый. 

С МР-3, сигнализацией, литыми дисками. Цена - 130 тыс. рублей. 
Торг); комплект резины зимней «Cordiant» 215/65 R-16 (подходит к 
«Соболю», «Газели»); контейнер (10 тонн) утеплённый. 

Тел. 8-923-340-71-41.
*  *  *

(5733) автомобиль Ваз-2199 1999 г.в. Цвет «вишня». Недо-
рого. Тел. 34-1-71.

*  *  * 
(5764) автомобиль Ваз-2121 1993 г.в. Сигнализация, тониров-

ка, МП-3, электрозеркала, стеклоподъёмники, сиденья от иномарки, 
багажник, плюс летняя резина на дисках. Цена - 150. тыс. рублей. 
Тел. 8-962-082-13-45.

*  *  *
(5796)  автомобиль Ваз-115 «лада» 2000 г.в. ХТС. Цена - 97 

тыс. рублей. Тел. 8-913-598-30-70.
*  *  *

(5552) автомобиль «Нива Шевроле». Тел. 8-923-669-12-97.
*  *  *

(5670) автомобиль «Нива Шевроле»  2007 г.в. Тел. 8-983-362-72-59.
*  *  *

(5568) автомобиль «Нива» 2001 г.в. Тел. 8-967-603-02-49.
*  *  *

(5205) автомобиль иЖ «ода» 2000 г.в. В хорошем состоянии. 
Тел. 8-929-320-56-47.

*  *  *
(5739) автомобиль Уаз-452 («таблетка»). Тел. 8-983-201-73-97.

*  *  *
(5693) автомобиль газ-53 (самосвал). Двигатель - после ка-

премонта. Тел. 8-923-365-15-72.
*  *  *

(5567) Трактор Т-40 (150 тыс. рублей), трактор «Китай» (100 
тыс. рублей); аппарат доильный (12 тыс. рублей),  трёх коров 
(один отёл) - по 30 тыс. рублей; тёлок, четырёх быков - на мясо 
(по 200 руб. за кг). Обращаться: д. Безъязыково, пер. Лесной, 4. 

Тел. 8-913-839-57-19.
*  *  *

(5767) Трактор МТз-80; косилку роторную (пр-во Австрии); 
грабли ГВР-630. Тел. 8-962-068-80-58.

*  *  *
(5802) Трактор дТ-75 (70 тыс. рублей); запчасти к автомобилю 

ГАЗ-53. Тел. 8-906-917-40-20.
*  *  *

(5491) КУНы на все трактора. Есть доставка, рассрочка.
Тел. 8-962-072-00-13.

*  *  *
(5792) автозапчасти б/у к отечественным автомобилям  

газ, Ваз, Уаз. К автомобилям ВАЗ и УАЗ - подвески, МКПП всех 
видов, ДВС, кузовные элементы, мосты передние, мосты военные, 
коробки раздаточные; к ГАЗ -  ДВС, мосты, МКПП, элементы кузова 
и солона и многое другое.

Тел. 8-923-291-45-06 (Леонид).
*  *  *

(5679) Кровать 2-ярусную детскую с матрасами (10000 руб.); 
машинку-автомат стиральную «Samsung» новую (10000 руб.); 
стол письменный (1000 руб.); синтезатор «ямаха»; лыжи горные 
в комплекте; сноуборд в комплекте (10000 руб.).

Тел.: 8-961-898-21-29, 8-960-758-70-13.
*  *  *

(5537) Мясо - кур-бройлеров домашних. Тел. 8-913-598-65-62.
*  *  *

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

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

*  *  *
(5499) сено, солому. С доставкой. Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.

ПРодаМ

Редакция газеты «Сельская новь» с прискорбием из-
вещает о безвременной смерти бывшего работника типо-
графии, печатника 

зыКоВа 
Валерия Павловича 

и выражает глубокое соболезнование его родным и близ-
ким. Мужайтесь!

(5777) Ровненская средняя школа выражает искрен-
нее соболезнование заместителю директора по воспи-
тательной работе Глоба Елене Григорьевне по поводу 
смерти отца. 

Крепитесь!

ПРодаМ
ПРодаМ
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досТаВКа: 
Угля (в течение одного дня): 1-3 тонны - японским грузови-

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

«РайТоП»  (иП «Козлов В.В.»)

изгоТоВлЮ Под заКаз, 
а также имеются в продаже:

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

- ворота металлические улич-
ные, гаражные утеплённые;

- оградки, памятники.

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

РЕзКа МЕТалла  
(до 6 мм) гилЬоТиНой.

ре
кл

ам
а

(22)

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ, 
ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ, 
ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ 
в тёплом помещении. 

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

иП Козлов а.В.

ре
кл

ам
а

(20)

Реклама. объявления

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)

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

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà

Ñêèäêà - 10% âñåì!

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)

досТаВКа Угля

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÍÀ» 
(п. Балахта, ул. Богаткова, 1 «а»)

НоВоЕ ПосТУПлЕНиЕ: 
мужских и женских пуховиков (кожаных), 

мутоновых шуб, дублёнок, пихор.
Мужских и женских меховых шапок, паланти-

нов, перчаток.
Режим работы: понедельник-пятница: с 9 до 18 часов, 

суббота - с 11 до 16 часов.
Тел. 8-913-524-36-50. (5618)

ре
кл

ам
а

ТЕПЕРЬ 3,53 % за 6 МЕсяЦЕВ!
Наш адрес: п. Балахта, ул заречная, 32, стр. 1 

(возле Россельхозбанка).
Тел.: 8-902-928-55-80, 22-2-41. с 9 до 17 часов.

ре
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(21)

4 ноября (в понедельник)
п. Балахта

РдК (ул. 60 лет октября, 11)

«ÂßÒÑÊÈÅ ÌÅÕÀ»
г. Киров

иП ставицкий с.а.
проведут выставку-продажу:

* натуральных женских шуб, 
* зимних и демисезонных пальто,

* головных уборов
При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит - меховая шапка в подарок!*

Беспроцентная рассрочка до 1 года**
КРЕдиТ ***

Время работы: с 10 до 18 часов.
*Количество подарков ограничено. Подробности у продавца
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП БАНК» Лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.
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(5425)

досТаВКа Угля

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(4715) досТаВКа Угля (2-3 тонны). 
Быстро. Качественно. Из любой шахты.

Тел.: 8-902-950-90-75; 8-908-200-61-
45.

*  *  *
(5063) досТаВКа Угля (5-6 тонн) 

автомобилем ГАЗ. Из любой шахты. 
Пенсионерам - скидка.

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

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

- японским грузовиком; 8-10 тонн - авто-
мобилем КамАЗ (совок).

Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03, 8-904-
898-45-87.

*  *  *
(5261) досТаВКа Угля (5-6 тонн). 

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

*  *  *
(5294) ХоРоШий УголЬ для Вас! 

Самосвал (2-5 тонн). По желанию - при-
берём в угольник. О цене договоримся.

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

(5295) досТаВКа Угля (2-5 тонн). 
По желанию - перекидаем в угольник. 
гРУзоПЕРЕВозКи. 

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

(5383) досТаВКа Угля (до 4 тонн); 
ДРОВ берёзовых (колотых или чурками).

Тел.: 8 (39147) 93-4-20; 8-929-335-54-
94.

*  *  *
(5404)  досТаВКа Угля, КаМНя, 

гРаВия, ПЕсКа. Автомобилем КамАЗ.
Тел. 8-902-956-58-77.

*  *  *
(5492)  досТаВКа Угля. Автомоби-

лем ГАЗ.
Тел. 8-953-596-53-22.

*  *  *
(5516) БысТРо, КаЧЕсТВЕННо, В 

сРоК из сыР досТаВиМ УголЁК (до 
6 тонн)!

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

(5544)  досТаВКа Угля. Автомоби-
лем ГАЗ.

Тел. 8-923-276-24-41.
*  *  *

(5558)  досТаВКа Угля (от 2 до 4 
тонн). Быстро. Качественно. Пенсионе-
рам - скидка.

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

(5640) досТаВКа Угля (от 4-6 
тонн). Быстро. Качественно. 

Тел.: 21-9-74; 8-906-915-38-89, 8-902-
943-15-60.

*  *  *
(5709) УголЁК НаШ НЕ ПРосТой - 

он горит со всей душой! Вы скорей зво-
ните нам - мы тепло доставим вам! От 4 
до 6 тонн. Тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.

*  *  *
(5717) досТаВКа Угля (от 4-6 

тонн). Качественно.  Недорого.
Тел.: 25-1-28; 8-902-917-71-33.

*  *  *
(5719) досТаВКа Угля (от 2 до 4 

тонн). По району и в Красноярск. Каче-
ственно. Недорого. Постоянным клиен-
там и пенсионерам - скидки. Возможна 
рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(5763) досТаВКа Угля. Японским 
самосвалом (до 4 тонн). Из любой шах-
ты. Отличного качества.

Тел. 8-950-414-69-99.

(5722) досТаВКа Угля (4-6 тонн) - ав-
томобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем 
КамАЗ («совок»). Тел.: 25-1-83; 8-950-978-
99-30, 8-908-023-96-60.

*  *  *
(5757) досТаВКа Угля (5-6 тонн). 

Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.
*  *  *  

(5765) досТаВКа Угля (до 4 тонн). 
Отборного, сортового. Хорошего каче-
ства. Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(5775)  досТаВКа Угля (от 3 до 10 

тонн) отличного качества. Можем переки-
дать в угольник. гРУзоПЕРЕВозКи. Тел.: 
21-5-34; 8-904-894-73-40.

(5793) досТаВКа Угля (5-6 тонн) автомобилем ГАЗ. Из любой шах-
ты. Пенсионерам - скидка. 

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

(5807)  досТаВКа Угля (8-10 тонн) - автомобилем КамАЗ (совок).
Тел.: 22-6-95; 8-908-012-56-59.

(5517) сено в тюках. Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.
*  *  *

(5575) зерносмесь (овёс, ячмень, пшеница). Тел. 8-908-212-22-04.
*  *  *

(5762) зерно. Тел.: 20-3-34; 8-983-141-69-72.
*  *  *

(5785) овёс (14 центнеров) и зерно (4 центнера). Цена - 8000 рублей. 
Обращаться: п. Балахта, ул. Ленина,121-1.

*  *  *
(5688) свинину (40-70 кг) по 150 рублей за кг.  Обращаться: с. Чистые Пру-

ды. К Труцук Л.А. Тел.: 34-3-58; 8-902-957-93-85.
*  *  *

(5553) Мясо - говядину (по 200 руб. за кг), свинину (40-70 кг) по 160 рублей 
за кг. Можно частями. 

Тел.: 20-3-41; 8-983-157-60-65.
*  *  *

(5746) Мясо - говядину и конину. Можно частями. С доставкой.
Тел. 8-950-437-79-56.

ПРодаМ



№ 44 (10680)                 1 ноября  2013 года 15СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

КУПлЮ

Реклама. объявления

реклама (4)

БолЬШая 
РасПРодаЖа 

ШУБ 
состоится 

8 ноября в РдК 
п. Балахта. 

с 9 до 18 часов. 

ШУБы - мутон, 
нутрия, норка про-
изводства г. Пяти-
горска ПО НИЗКИМ 
ЦЕНАМ;

а ТаКЖЕ тюля, 
вуали, органзы, 
портьер (по цене - от 
100 рублей).

(5724)реклама

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.

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.

(5721)

ре
кл

ам
аÑàëîí àðîìàòîâ 

è êîñìåòèêè

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

(7
)

Новая коллекция 
ароматов
Натуральная 
качественная косметика

«БаТЭлЬ» По досТУПНыМ ЦЕНаМ: уход 
за телом и волосами, чайная коллекция, ле-
чебно-профилактические з/пасты, плацентар-
ная и антицеллюлитная серии, декоративная 
и антивозрастная косметика, SPA-средства, 
очищающие средства для лица, маски кремо-
вые, коллагеновые, тканевые, детоксикацион-
ные пластыри, уход за кожей рук и стоп, ин-
тимная гигиена. Носки бамбуковые.

Наш адрес: п. Балахта, ул. Каткова, 44
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(5684)

КУРсы По оХРаНЕ ТРУда 
и ПоЖаРНо-ТЕХНиЧЕсКоМУ 
МиНиМУМУ
Учебный центр «Электросвязь» с 18  по 22 ноября  

проведёт  в п. Балахта обучение по курсам: «охрана 
труда» и «Пожарно-технический минимум».

Для подачи заявок звоните по телефонам: 8- (391) 246-
16-51, 8-905-976-33-24 или присылайте информацию на 
электронную почту:  tav@elsv24.ru, ucelsv@mail.ru

Лицензия № 4394-л от 14.02.2011 г.                                          (5784)

БАЛАХТИНСКОЕ 
ТАКСИ « ЛЮКС»
ЕТК - 8-902-969-80-05.
МЕГ - 8-923-669-87-05. (5753)

КаЧЕсТВЕННый РЕМоНТ КВаРТиР
Внутренняя отделка помещений любой сложности 

(гипсокартон, кафель, сантехника, электрика). При не-
обходимости поможем в выборе и доставке материала. 
Тел. 8-923-570-73-53.

(5678)

В РайоННоМ доМЕ КУлЬТУРы 
5 ноября 2013 года ВПЕРВыЕ

цирковое представление 
«зВЁздНый доЖдЬ» 

артистов из ближнего зарубежья. 
Начало – в 18 часов.

В ПРогРаММЕ:
воздушная акробатика, девушка-«каучук», весё-

лый клоун, животные и многое другое. 
Приходи и выиграй планшетный ПК. 
Цена билета: 200 руб. (детский); 250 руб. (взрослый). 

В КаФЕ «лЕгиоН» 
требуется повар-кондитер.
Тел.: 8-904-890-79-10, 8-962-081-16-33.

(5779)

(5760)

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ 
«ÁÀÉÊÀË» 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÎÁÓÂÈ
«Вестфалика», г. Новосибирска; а 

также в наличии обувь фирм «ионес-
си», «саян-обувь». 
Öåíû î÷åíü íèçêèå. 
Возможен кредит: ООО ИКБ «Совком-

банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк», ОАО «ОТП Банк».

Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодо-
гвардейцев. Тел. 21-4-52.

  «ДЕТСКИЙ МАГАЗИН 
  ОДЕЖДЫ»
     Новое поступление обуви «зебра»:
   сапоги (войлочные) -   

           с 22 по 38 размер.
           Ботинки (текстиль мембрана) -
             с 28 по 40 размер.
           Комбинезоны-трансформеры.  

        Куртки «Батик».  
Шапки, варежки, перчатки.  
   Трикотаж в ассортименте.
РОССИЯ, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ.
Наш адрес: п. Балахта, ул. Богаткова, 1 (здание 

бывшего Росбанка). 2-й этаж. 
Режим работы: понедельник-пятница - с 10 до 18 

часов, суббота - с 11 до 15 часов.
Тел. 8-913-586-20-70.

(5752)
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реклама

В КаФЕ «лЕгиоН» 
(п. Балахта, в районе бывшего РсУ)
Ежедневно, кроме воскресенья, - горячие домашние обе-

ды. Всегда свежая и вкусная выпечка. Мы постоянно стара-
емся радовать наших посетителей чем-нибудь вкусненьким: 
новинка – пицца по нашему индивидуальному рецепту.

гоТоВиМ На ВыНос салаты, горячие блюда. 
Если вам хочется организовать праздничный банкет, се-

мейное торжество или просто посидеть в кругу друзей, КаФЕ 
«лЕгиоН» ЖдЁТ Вас К сЕБЕ В госТи!

Новый год - не за горами! Кафе «легион» прини-
мает заказы на проведение праздничных банкетов по 
тел. 8-962-081-16-33.

(5778)

(5790)
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(3260) КУПлЮ дом или квартиру в Балахтинском 
районе. Тел.: 8-923-348-12-14; 8-904-895-05-66.

*  *  *
(5149) КУПлЮ ВаШ аВТоМоБилЬ. В любом со-

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

*  *  *
(5507)  КУПлЮ ВаШ аВТоМоБилЬ. В любом со-

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

*  *  *
(5590) КУПлЮ аККУМУляТоРы (б/у). В любом со-

стоянии. Дорого. Обращаться: п. Балахта, ул. Молодёж-
ная, 45-2. Тел. 20-1-14.

*  *  *
(5376) КУПлЮ МЕХ соБоля.
Тел.: 8-913-176-07-62, 8-913-576-80-66.

*  *  *
(5591) КУПлЮ ШКУРы КРс. Свежемороженые (без 

соли). Оплата всегда сразу. Обращаться: п. Балахта, 
ул. Молодёжная, 45-2 (напротив РЭС). Тел. 20-1-14.

*  *  *
(5602) КУПлЮ КаРТоФЕлЬ. доРого.
Тел. 8-923-668-40-41.

(5151) КУПлЮ: баллоны (кислород, аргон, ацетилен, 
углекислота); контейнер 20-тонный; лодки «Прогресс-4», 
«Казанку-5». Тел. 8-913-537-46-43.

*  *  *
(5356) КУПлЮ  иНдоУТяТ в количестве 50-60 штук. В 

третьей декаде мая 2014 года. Тел. 8-908-204-16-37.

Телефон  

по вопросам

рекламы  

22-1-44

КУПлЮ

*  *  *
(5601) заКУПаЕМ КаРТоФЕлЬ. Постоянно. Дорого. Сетки. 

По району. Погрузка. Быстро. Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(5531) заКУПаЕМ Мясо: свинину (большим весом). Выезд 
по всему району. Тел. 8-923-390-44-79.

(251) ПРиНиМаЕМ Мясо: конину, свинину, говядину 
(в том числе старых коров и некастратов)

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

(4912) ПРиНиМаЕМ Мясо: свинину, говядину (в том 
числе старых коров), хряков.

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

(5747) ПРиНиМаЕМ Мясо: свинину, говядину.
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

ПРиНиМаЕМ

реклама

ре
кл

ам
а
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ПРодаМ

Наш адрес: п. Балахта, ул. Комсомольская, 28 
строение 2, пом. 2. Телефон магазина: 21-0-39

КаЖдоЕ ВосКРЕсЕНЬЕ - ПЕНсиоНЕРаМ сКидКа - 10 % 
На ЧасТЬ ТоВаРоВ (ПРи НалиЧии ПЕНсиоННого УдосТоВЕРЕНия)

ÁАÇА СÒÐОÈÒЕЛЬНÛÕ ÌАÒЕÐÈАЛОВ

Генеральная 
лицензия № 963

* сТРоиТЕлЬНыЕ МаТЕРиалы  и  ХозТоВаРы 
* ЭлЕКТРоиНсТРУМЕНТ (MAKITA, BLACK & DECKER)
* МЕТаллоПРоКаТ (железо листовое, труба, 
уголок, труба профильная, арматура, арматурная 
сетка). 
* дВЕРи стальные      * саНТЕХНиКа                                  
 * ЭлЕКТРиКа          * ПРоФНасТил  
* сТоляРНыЕ издЕлия В НалиЧии и На заКаз
* сКидКа 5 %  с  2 тысяч рублей
* Кредитование через ооо иКБ «соВКоМБаНК»

* ШиФЕР  * ЦЕМЕНТ
* КиРПиЧ  * сТЕКло
* дсП   * дВП
* РУБЕРоид
* МиНПлиТа
* МЕТаллоПРоКаТ
* издЕлия ЖБи
* дЖУТ
* ПаКля * гВозди
* сЕТКа РаБиЦа
* ФаНЕРа 
* ПЕНоПласТ

реклама

«РЯБИНУШКА»

(125)

Реклама. объявления

           Òåë.: 21-0-39

ПРодаМ

«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 (5782)
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СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
Триколор ТВ - Сибирь HD комплект

8100 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 5900 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

(5712)
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Футболка в подарок!

КоРПУсНая МЕБЕлЬ 
На заКаз индивидуально.  

По заявленным вами размерам. 
ШКаФы, гаРНиТУРы, гоРКи, 

дЕТсКая МЕБЕлЬ.
Тел. 8-963-955-33-02. (5338)реклама

БУРЕНиЕ 
сКВаЖиН под воду; 
БУРЕНиЕ по скале

Тел.: 241-86-04; 208-66-04.

(4481)
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оБои
ФоТооБои
КаРНизы
ШТоРы

п. Балахта, 
ул. Советская, 45. 

Дом быта. 
Тел. 8-950-999-40-06.

(5
61

4)
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Изготавливаем корпусную  мебель, 
кухни, шкафы, зеркала НА ЗАКАЗ. 

Òåëåôîí ïðîèçâîäñòâà: 21-8-74.
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(5692)

на правах рекламы

ДОСТАВЛЯЕМ 
купленный товар 

по Балахте -
бесплатно; 
по району -

с учётом стоимо-
сти использованного 

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

В магазине «БЕРЁЗКА»

(24)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 12000 руб.;
 мягкая мебель с пружинным блоком - от 16500 руб.;
 кровати –  от 4600 руб.;
 кровати 2-спальные 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, поликар-

бонат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-
хозяйственные материалы.
ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА В МАГАЗИНЕ: * на сумму от          
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - 
через месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 
25% - в последующие два месяца. При покупке на сумму более 
10000 рублей действует скидка до 5 процентов.
Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  Телефон - 21-8-12.

ПРодаЁМ ПРЕдПУсКоВыЕ 
аВТоМоБилЬНыЕ 

ПодогРЕВаТЕли (220 В). 
Можем установить.
Тел. 8-904-891-98-51. (5673)реклама

КУПлЮ 
КЕдРоВый оРЕХ

Тел. 8-923-355-01-99.
(4053)

МЕБЕлЬ На заКаз
Тел. 21-8-74.

(5799) Павильон (новый) на 
центральном рынке в Балахте.

Тел. 8-902-927-26-25.
*  *  *

(5699) Магазин (50 кв. м) в «За-
горье» (в центре).

Тел. 8-983-298-56-31.
*  *  *

(5801) здание нежилое (1000 
кв. м) в Балахте.

Тел. 8-906-917-40-20.
*  *  *

(5797) Полдома в Краснояр-
ске (мкр. Покровский).

Тел. 8-960-771-22-44.
*  *  *

(5750) Фрезы: 1,5 метра (40 
тыс. рублей), 1,8 метра (50 тыс. 
рублей). Доставим по району. Тел. 
8-965-918-12-04 (Николай).

*  *  *
(2558) Металлоискатели «Ми-

нелаб»; альбомы для коллек-
ций; монеты (царские, иностран-
ные, юбилейные); антиквариат. 
Тел. 8-913-536-70-09.

*  *  * 
(5748) Ружьё иЖ-27 16 кали-

бра. В хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел. 8-950-420-16-92.

(5705) Комплект резины зимней с дисками 
205/70 R-16. Б/у. В хорошем состоянии.

Тел. 8-904-898-26-26.
*  *  * 

(5727) Комплект резины зимней «NordMaster» 
175/70 R-13; комплект металлических дисков на 
R-13 (4х114). Тел.: 20-8-78; 8-908-200-71-90.

*  *  *
(5737)  Комплект резины зимней «Bridgestone» 

185/65 R-15. Тел. 8-953-581-55-02.
*  *  *

(5751) Комплекты резины зимней «японской» 
165/60 R-13; 175/65/ R-14. Тел. 8-902-969-62-69.

*  *  *
(5714) Кабель силовой; дробилку (380 кв); 

контейнер 3-тонный; здание кирпичное (280 кв. м) 
в Балахте. Тел. 8-902-921-51-53.

*  *  *
(5754) Пистолет газовый иЖ-79 ПМ; поросят 

2,5-месячных. Тел. 8-908-012-45-22.

ПРодаМ

(5703) аккордеон «Weltmeister» 
(немецкий) полный (4/4); невод (30 
метров). Тел. 8-950-976-78-63.

*  *  *
(5770) Шубу мутоновую (разм. 

44-46). Цвет коричневый. Корот-
кая, с капюшоном. Низ рукава и 
полы отделаны кожей. Недорого. 
Тел.: 21-5-30; 8-962-080-47-94.

*  *  *
(5798) ПРиВЕзУ ВсЁ для дЕ-

ТЕй и НоВоРоЖдЁННыХ: коля-
ски, кроватки, столики для кормле-
ния и другое. Тел. 8-902-927-26-25.

*  *  *
(5701) овчарку «немецкую» 

(девочка, 6 месяцев). Привита. 
Есть паспорт. Цена - 5 тыс. рублей.

Тел. 8-950-406-17-52.
*  *  *

(5493) ягоду - клюкву, брус-
нику мороженую. По 130 рублей 
за 1 литр. Тел. 8-983-612-59-60.

*  *  *
(5584) Мёд. 
Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

*  *  *
(5646) Корову молодую (3 от-

ёла). Тел. 8-923-454-08-76.
*  *  *

(5720) Корову после отёла 
(очень вкусное молоко); свиней (60-
70 кг) - на мясо по 150 рублей за кг. 
Тел.: 23-1-79; 8-913-520-58-08.

*  *  *
(5735) Корову (отёл в февра-

ле); тёлку (отёл в марте). Обра-
щаться: д. Трясучая, ул. Профсо-
юзная,11. Тел. 8-902-973-58-22.

*  *  *
(5566) Тёлку молочной поро-

ды стельную (отёл в конце февра-
ля). Тел. 8-913-595-59-20. С 8 до 22 
часов.

*  *  *
(5715) Тёлочек двух (7-месяч-

ную и 3-недельную).
Тел. 8-950-424-31-09.

*  *  *
(5438) овец.
Тел. 8-905-973-50-18.

*  *  *
(5725) овцематок курдючной 

породы. Цена договорная. Торг 
при осмотре. Тел.: 8 (39147) 97-2-
64; 8-923-365-15-72.

*  *  *
(5551) Коз.
Тел.: 33-1-46; 8-923-317-56-55.

*  *  *
(5687) Козочку молодую (7 

месяцев). От дойной козы.
Тел. 8-923-336-82-78.

*  *  *
(5732) Козу с козлёнком.
Тел. 8-902-963-33-87.

*  *  *
(5726) Поросят.
Тел.: 20-2-23; 8-950-996-25-87.

*  *  *
(5723) гусей, индюков, кроли-

ков. Тел.: 20-5-89; 8-913-193-29-45.
*  *  *

(5789) Кур домашних (270 ру-
блей); мясо свиное (убой только в 
субботу, можно частями); библио-
теку домашнюю; цветы комнатные 
крупнолистовые («Диффинбахия», 
«Монстера» и другие).

Тел. 8-983-141-92-15.
*  *  *

(5236) На Мясо: быка-нека-
трата (300 кг), свиней (40-50 кг). 

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

*  *  *
(5378) свинину (под заказ). По 

150 рублей за кг. Тел. 8-913-537-08-45.
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(4234)


