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Каким должен быть он, настоящий 
мужчина? – этот вопрос всегда волно-
вал женскую половину человечества. В 
какой-то книге я прочла целый ряд тре-
бований, предъявляемых к мужчине. 
Вот некоторые из них: настоящий муж-
чина должен иметь твёрдый характер, 
быть самостоятельным и ответствен-
ным, физически сильным, подвижным, 
ставить чёткие жизненные цели и так 
далее. Конечно, у каждой женщины 
своё представление о настоящем муж-
чине. но наверняка для каждой из нас 
важно, чтобы мужчина был занят каким-
то полезным делом, увлекался чем-то 
интересным и занимал этим делом сво-
их детей. 

однажды, познакомившись с семьёй 
Демидовых, подумала про себя, что 

2 ноября праздновался Всемирный день мужчин. Этот день, с лёгкой руки 
Михаила Горбачёва, бывшего президента СССР, празднуется с 2000 года. Ини-
циативу Михаила Сергеевича поддержали Венский магистрат, отделение ООН в 
Вене и ряд других международных организаций. Теперь День мужчин традици-
онно отмечается в первую субботу ноября.

когда-то алексей и антон обязатель-
но станут героями моего материала. а 
дело в том, что у отца и сына одно об-
щее хобби – рыбалка, причём алексей 
привлекает к ней сына антона с самых 
малых лет. 

рассудительный, умный мальчуган 
антон – настоящий «мужичок»: в свои 
девять лет он спокойно и уверенно рас-
сказывает, какую рыбу, на какой спин-
нинг, с какой наживкой поймал, помнит 
все заливы, где рыбачил вместе с от-
цом. Причём друзья отца считают ан-
тона полноправным членом своей увле-
чённой команды.  Свою первую в жизни 
рыбалку (в шесть лет) мальчишка от-
лично помнит: «рыбачили в Малом Дер-
бино, я тогда точно знал, что поймаю 
здоровенную рыбу и… поймал большую 

щуку, правда, вытащить её помог мне 
папа». Потом были вторая, третья, чет-
вёртая поездки, и рыбалка стала самым 
любимым занятием антона. 

не в ущерб учёбе должно быть ув-
лечение, считает алексей, и ставит 
сыну условие: «троек не нахватай за 
четверть, а то не будет никакой рыбал-
ки!». и сын старается, исправляет оцен-
ки, «подтягивает» свои знания. Вообще 
алексей приучает сына быть честным, 
открытым, уважать старших и хочет, 
чтобы антон рос морально и физически 
сильным, чтобы стал настоящим муж-
чиной. Для мамы же анастасии антон – 
большой помощник!  

и алексей, и антон сегодня не пред-
ставляют жизни без своего хобби: вы-
езды на рыбалку им очень необходимы. 
там, на природе, мужчины чувствуют 
себя спокойно и умиротворённо. общее 
увлечение ещё больше роднит отца и 
сына Демидовых, делает их жизнь на-
сыщенней и интересней. 

Марина ПОЛЕЖАЕВА /аП/. 

Лучший способ воспитать настоя-
щего мужчину -  это позволить отцу 
и сыну больше времени проводить 
вдвоём. Отец и сын Демидовы из 
Приморска - отличный тому пример
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Пора бы оформить 
подписку
Подписная кампания первого полугодия 2014 года в разга-
ре. До конца ноября в силе подписка на все издания всех 
каталогов. Сохраняется десятипроцентная скидка на услуги 
связи для подписки, оформленной на абонентский ящик или 
«До востребования». 14 ноября с рекламной акцией в отде-
ление почтовой связи «Балахта» приедут представители 
газеты «Жизнь» - читатели, подписавшиеся на «Жизнь» в 
этот день, смогут поучаствовать в розыгрыше призов. Про-
должается подписка и на «Селькую новь». Подписаться 
можно в отделениях почтовой связи района и непосред-
ственно в редакции.

Нужна помощь - 
обращайтесь!
При Балахтинском молодёжном центре есть молодой 
человек, устроенный при содействии центра занято-
сти населения района для выполнения  обществен-
ных работ. если вы – одинокопроживающий человек 
в возрасте и вам нужна помощь в хозяйстве, по дому 
(к примеру, требуется что-то разгрузить, подобрать и 
так далее), вы можете позвонить по телефону моло-
дёжного центра 22-7-84 и оставить заявку. Стесняться 
не стоит:  если вам что-то трудно делать по дому, об-
ращайтесь - помогут! 

Открылся «Новый» магазин
Знаковым и значимым событием прошедшей недели 
для жителей еловки стало открытие в центре села 
нового магазина индивидуального предпринимателя 
нины Шнайдер. Событие, казалось бы, обыденное 
для районного центра, для сельского же поселения – 
очень важное. теперь в открывшемся магазине «но-
вый» есть всё, что душе угодно: продукты, всегда све-
жая хлебобулочная продукция, продовольственные 
товары. Всё можно купить в одном месте. открытию 
магазина предшествовала серьёзная работа – нина 
ивановна предпочла не оформлять какое-то старое 
здание, а построить новое, чтобы всё было на вкус хо-
зяйки. Старались не зря: магазин просторный, светлый 
- сюда приятно прийти за покупками. Само открытие 
прошло достаточно скромно – всех гостей встречала 
хозяйка, были поздравления от главы еловской адми-
нистрации александра Штуккерта, покупателей угоща-
ли караваем. Магазин «новый» уже радует еловчан 
своим  качественным широким ассортиментом. 

«Святое дело - 
Родине служить!»
В рамках недели допризывной молодёжи в районной би-
блиотеке состоялось мероприятие, в котором приняли 
участие 10 класс Балахтинской школы № 2 и 2-й курс 
«тракторист-машинист» ПУ-80. Для ребят подготовили  
библиотечную выставку «Святое дело - родине слу-
жить», каждый получил буклет на тему: «Всё о призывни-
ках и военной службе» и смог поучаствовать в викторине 
о российской армии. Перед будущими воинами высту-
пил начальник отдела военного комиссариата Краснояр-
ского края по Балахтинскому району евгений Замура. 

«Нашей юности цвет...»
«нашей юности цвет, нашей родины честь» - так назы-
валась встреча бывших комсомольцев с группой третье-
го курса «Ветфельдшер» профессионального училища 
№ 80, организованная районной библиотекой. Библио-
текари выпустили стенгазеты, подготовили выставку и 
презентацию на тему встречи. о своей комсомольской 
юности рассказали нина Добрянская, антонина рома-
шина, Валентина Мазур, наталья Кривелёва и Генна-
дий Слабухин. не обошлось и без комсомольских песен.

Где же КВН?
Сегодня - 8 ноября, и этот день считается Международ-
ным днём КВна. идею об учреждении такого праздника 
выдвинул в 2001 году президент международного клуба 
КВн александр Масляков, а число 8 ноября выбрано 
потому, что именно в этот день  в 1961 году вышла в 
телевизионный эфир первая игра клуба весёлых и на-
ходчивых. В последние годы движение КВн в нашем 
районе несколько поутихло, и очень жаль, ведь это так 
интересно: фестивали и конкурсы, встречи КВнщиков, 
позитивное общение, подготовка команд к выступле-
нию, смех зрителей. а смех, как известно, продлевает 
жизнь! Хотелось бы, чтобы весёлых и находчивых у нас 
в районе было больше, и чтобы они придали ка-вэ-эн-
овскому движению новых ярких красок. 

С сессии районного Совета депутатов

Первой выступила 
инициативная группа

Глава администрации посёлка Ба-
лахта Дмитрий Дёмин от проведения 
дальнейших работ на улице в этом го-
ду отказался, аргументировав отказ 
отсутствием средств (ушли на про-
кладку водопровода в Мосино). Дми-
трий Владимирович был приглашён 
на XXV сессию районного Совета де-
путатов, но не явился. Сессией приня-
то решение провести совместное за-
седание комиссий по социальным во-
просам районного Совета депутатов 
и Совета депутатов посёлка Балахта. 
на заседание приглашены Дмитрий 
Дёмин и инициативная группа улицы 
Щетинкина. о том, к какому итогу при-
дёт совместное заседание, мы сооб-
щим на страницах «Сельской нови» 
позже. 

Будет уместно напомнить читате-
лям о том, что в компетенцию муници-
пального образования Балахтинский 
район не входит благоустройство по-
сёлка Балахта. Денежные средства 
на ремонт улично-дорожной сети в 
посёлке закладывает поселковый Со-
вет депутатов, а не районный. ре-
монт улично-дорожной сети входит в 
компетенцию органов местного само-
управления.

на сессии, в своей сорокаминут-
ной речи, Владимир Шатунов выска-
зался ещё по многим вопросам, на-
пример, предложил, чтобы предпри-
ниматели за свой счёт заменили по 

одному окну в районной больнице, и 
почему бы им не привезти по паре Ка-
маЗов гравия на самые проблемные 
улицы Балахты за свой счёт из патри-
отических побуждений? и что мало 
«продёргиваем» мы на страницах га-
зеты и в передачах Балахтинского те-
леканала местную власть...

Следующий вопрос - быть ли сек-
ции бокса в Балахте - тоже бурно об-
суждался депутатами. тренер бок-
сёров Дмитрий анисимов добивает-
ся официального тренерского ста-
туса, но нормативы есть и в спорте - 
нужны численность, соответствующее 
отдельное помещение, соответству-
ющая подтверждённая квалифика-
ция тренирующего. В поддержку бок-
са в районе выступили директор про-
фессионального училища Виктор ани-
симов и глава ровненского сельсове-
та Владимир никулин. Вопрос вызвал 
жаркие споры, звучало много мнений, 
но более или менее ситуация разъяс-
нилась после встречи, состоявшей-
ся в администрации района в прошед-

шую пятницу. на неё  приехал Вла-
димир Колесников, президент Крас-
ноярской региональной обществен-
ной организации «Федерация бокса 
Красноярского края», почётным пред-
седателем которой является Виктор 
Зубарев, прибыли директор детско-
юношеской спортивной школы алек-
сандр Крутень, директор профессио-
нального училища Виктор анисимов, 
директор физкультурно-спортивного 
центра «олимп» николай родзянов, 
председатель совета ветеранов физ-
культуры и спорта Виктор Волокитин, 
специалист отдела культуры, спорта, 
туризма и молодёжной политики ан-
дрей иконников, глава администра-
ции ровненского сельсовета Влади-
мир никулин и заместитель главы ад-
министрации района Сергей андрю-
кевич. Были рассмотрены все нюансы 
существования бокса в районе как та-
кового, возможности выделить поме-
щение под секцию, многое услышал в 
свой адрес и тренирующий боксёров 
Дмитрий анисимов. Пришли к выво-
ду, что бокс должен в районе быть, но 
пока на той же основе, на которой су-
ществовал доныне - Дмитрий аниси-
мов будет проводить тренировки на 
базе ПУ-80, Семён Шаферов - на ба-
зе ровненского спортивного клуба по 
месту жительства. Усилиями района 
будут финансироваться поездки бок-
сёров, но только на первенства края. 
Владимир Колесников, со своей сто-
роны, пообещал прозондировать во-
прос о лицензировании секции бокса 
в Балахте.

Светлана КОВАЛЕНКО. 

Очередная XXV сесия районного Совета депутатов получилась долгой 
по времени и бурной по накалу страстей. И вот почему. На сессию пришла 
инициативная группа балахтинцев с улицы Щетинкина. Ей первой предо-
ставили слово. Член группы Владимир Шатунов выразил возмущение по 
поводу бездействия поселковой власти в отношении благоустройства ули-
цы. Длительное время жители улицы Щетинкина добиваются, чтобы им 
отремонтировали дорожное полотно. Летом текущего года на улице было 
проведено выездное заседание временной комиссии в составе депутатов 
районного и поселкового Совета депутатов. После заседания предпринима-
тель Александр Штуккерт,  на договорной основе, провёл отсыпку и грей-
дирование улицы. Строительным отделом администрации района была со-
ставлена смета (на 703 тысячи рублей) на дальнейшие благоустроительные 
работы по улице Щетинкина и передана в администрацию посёлка Балахта. 

На текущей неделе глава администрации посёлка Балахта Дмитрий Дёмин 
всё же выехал на улицу Щетинкина и вместе с предпринимателем Алексан-
дром Штуккертом определил план дальнейших благоустроительных работ на 
ближайшее время. Побывал на месте событий также депутат районного Сове-
та Виктор Анисимов. Вместе с заместителем председателя районного Совета 
депутатов Татьяной Иккес Дмитрий Дёмин встретился с членами инициатив-
ной группы улицы Щетинкина. Теперь интересно, что же скажет инициативная 
группа на совместном заседании комиссий по социальным вопросам...

Сельское хозяйство

В 2013 году хозяйство 
приобрело ещё один ком-
байн «Vector 410», трак-
тор «Беларусь» с навес-
ным стогомётом, охлади-
тель молока на 8 тонн. Вес-
ной провели большую ра-
боту на летних выпасах: 
сделали пристройку для ох-
ладителя, расширили по-
мещение для телят и скот-
ный двор, заменили стены 
и крышу в доильном поме-
щении, выстроили бытов-
ки - отдельно для доярок, 
скотников и специалистов.

Во всех зимних коров-
никах отремонтировали си-
стему навозоудаления, в 
двух заменили ворота. В 
одном из коровников про-
шёл капитальный ремонт. 
Заключили договор с но-
восибирской специализи-
рованной фирмой «Милк-
Сервис», потратили бо-
лее восьми миллионов ру-
блей. работники фирмы де-
монтировали в коровнике 
всё, остались только сте-
ны и потолочные перекры-
тия. Затем забетонирова-
ли пол, установили новое 
стойловое оборудование, 
систему автопоения (уров-
невые автопоилки), моло-
копровод (до этого дои-

Успехи есть!
Год от года укрепляет свои позиции ООО «Чисто-

польские нивы» - стабилизируется экономическое по-
ложение, расширяется материально-техническая база.

ли и носили молоко в бач-
ках), новую систему навозо-
удаления, сделали крышу, 
вставили пластиковые ок-
на. В молочном блоке так-
же обновили пол, обложи-
ли всё кафелем, смонтиро-
вали молочное оборудова-
ние, установили водонагре-
ватель. В бытовых помеще-
ниях обшили стены, заме-
нили двери и окна, сварили 
новое отопление. ремонт-
ных работ в этом году сде-
лано много, при этом и про-
изводство не стояло на ме-
сте. По результатам девяти 
месяцев 2013 года, поголо-
вье крупного рогатого ско-
та в хозяйстве увеличилось 
на 13% (к соответствующе-
му периоду 2013 года) и со-
ставляет 1161 голову. В том 
числе дойное стадо увели-
чилось на 5,4% (490 голов). 
За три квартала надоили 
1993,1 тонны молока (при-
бавка 8,6%). 

Хозяйство не первый 
год держит передовые по-
зиции по надоям. По ито-
гам девяти месяцев 2013 
года, средний в районе на-
дой от одной фуражной ко-
ровы составил 3133 кило-
грамма молока, а в ооо 
«Чистопольские нивы» этот 

показатель равен 4068 ки-
лограммам. К 31 октября 
у всех доярок хозяйства 
средние надои перевали-
ли далеко за четыре тыся-
чи. Это результат слажен-
ной ответственной работы 
кормозаготовителей, вете-
ринарного врача, техника 
искусственного осемене-

ния, бригадира по животно-
водству, скотников, доярок 
и, конечно, хозяйственной 
политики предприятия в от-
ношении животноводства - 
в ооо «Чистопольские ни-
вы» делается всё для соз-
дания хороших условий 
труда животноводов, для 
повышения эффективности 
самого животноводства.

неплохо сработало 
ооо «Чистопольские ни-
вы» и в растениеводстве. 
намолотили 9231 тонну 
зерновых (3606 тонн пше-
ницы, 1980 тонн ячменя, 
3645 тонн овса), при этом 
получили неплохую уро-
жайность - 24,7 центнера 
с гектара при средней рай-
онной - 21,9 центнера. За-
готовили сена 1215 тонн, 
сенажа - 4185 тонн, соло-
мы - 2253 тонны - животно-
водство обеспечено на 24,3 
кормовых единицы (на одну 
условную голову). Вспаха-
но безотвально 2694 гекта-
ра зяби. Всё готово к зиме. 
осталось только поздра-
вить работников ооо «Чи-
стопольские нивы» и всех 
тружеников сельского хо-
зяйства с профессиональ-
ным праздником.

Светлана МАЗУР /аП/.

СРЕДНИЙ НАДОЙ от одной фуражной коровы в 
ООО «Чистопольские нивы» за десять месяцев 2013 
года: Екатерина Шиповалова - 4496 кг; Марина Вейде 
- 4417 кг; Гульнара Гулиева - 4582 кг; Людмила Лукья-
нова - 4343 кг; Светлана Иващенко - 4499 кг; Анна По-
тылицина - 4303 кг; Татьяна Колобова - 4484 кг; Ольга 
Эмрих - 4357 кг; Валентина Сафронова - 4540 кг.



№ 45 (10681)                 8 ноября  2013 года 3СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
напоминаем «теле-

фоны доверия», рабо-
тающие в нашем рай-
оне: 8-902-962-49-22 
(психолога), 8 (39148) 
21-2-19 (матери и ре-
бёнка), 8 (39148) 21-5-
64 (пожарной части), 8 
(39148) 21-0-82 (поли-
ции). 

Завтра, 9 ноября, в 
районном Доме куль-
туры Балахтинский 
молодёжный центр 
проведёт дискотеку в 
стиле Хэллоуин.  нача-
ло – в 21 час. 

28 ноября в Балах-
те пройдёт конферен-
ция местного отделе-
ния партии «единая 
россия». 

По данным отдела 
загс, на прошлой не-
деле в районе сыграно 
две свадьбы: жени-
лись балахтинцы, же-
них из Марьясово взял 
в жёны девушку из 
Ключей. на свет поя-
вилось трое малышей; 
развелась одна семья; 
умерло шесть человек. 

на прошедшей 1 
ноября «прямой ли-
нии» главе района 
николаю Юртаеву по-
звонило 27 человек. 
Подробнее - в следу-
ющем номере газеты. 

Муниципальные 
служащие района го-
товят необходимые 
документы для участия 
в краевом конкурсе 
«Лучший муниципаль-
ный служащий». 

К профессиональному празднику

За права 
и свободу!

Николай 
ЮРТАЕВ, 
глава района.

Леонид СТАРЦЕВ, 
глава администрации 

района.

10 ноября - День 
сотрудников 

внутренних дел

*  *  *
Уважаемые сотрудники внутрен-

них дел! С праздником вас!
Пусть успех и удача вам сопут-

ствуют всегда, пусть будут вечно 
молоды сердца, пусть радостно, с 
огоньком горят глаза, пусть хотя бы 
раз в году, в ваш профессиональ-
ный праздник, телефонные звонки 
приносят только поздравления и ни 
одной неприятной вести о престу-
плении или беспорядке! 

Спокойных и радостных дней 
вам на долгие, долгие годы!

Борис МЕЛЬНИЧЕНКО, депутат 
Законодательного Собрания.

*  *  *
Уважаемые коллеги – сотрудни-

ки и ветераны органов внутренних 
дел! Примите поздравления с про-
фессиональным праздником! 

Многие встречают его в рабочей 
обстановке, ведь в любую погоду, без 
выходных, сотрудники полиции на по-
сту и всегда готовы прийти на помощь. 
Сотрудники отдела честно несут служ-
бу, не считаясь с личным временем, 
не жалея сил и здоровья. Благодаря 
таким людям раскрываются престу-
пления, пресекаются правонаруше-
ния.  Важным событием 2013 года ста-
ло для нас введение в эксплуатацию 
нового здания отдела. работать в до-
стойных условиях всегда приятнее! 

Спасибо личному составу и ве-
теранам оВД за их труд, а их жёнам, 
мужьям, отцам и матерям - за помощь 
и понимание! Желаю стойкости и му-
жества, успехов в благородном деле 
служения на благо народа. Счастья, 
оптимизма, благополучия, терпения и 
крепкого здоровья!

Виталий ВыВОЛОКИН, 
начальник Межмуниципального 

отдела МВД россии «Балахтинский».

Средний по району 
суточный надой от од-
ной фуражной коровы 
составляет 7,9 кг мо-
лока.

После полного 
окончания уборки 
средняя урожайность 
зерновых в районе до 
подработки составля-
ет - 21,9 ц/га.

7 ноября в малом 
зале администрации 
района состоится со-
вместное заседание ко-
миссий по социальным 
вопросам районного Со-
вета депутатов и Совета 
депутатов     п. Балахта.

Уважаемые сотрудники и вете-
раны органов внутренних дел Крас-
ноярского края! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

около 18 тысяч сотрудников по-
лиции несут службу, стоят на страже 
жизни и здоровья жителей нашего 
большого края. Красноярская поли-
ция сегодня среди лидеров в россии 
и Сибирском федеральном округе 
по раскрытию и расследованию пре-
ступлений. Успех этой работы не-
возможен без доверия жителей, а 
статистика обращений граждан по-
казывает, что доверие растёт.

отдавая должное истинным 
профессионалам своего дела, мы 
преклоняем голову перед светлой 
памятью сотрудников, погибших 
при исполнении служебных обязан-
ностей. их подвиг всегда будет при-
мером отваги, чести и самопожерт-
вования, преданного служения делу 
защиты правопорядка.

Желаем вам благополучия, буд-
ней без происшествий, здоровья, оп-
тимизма и выдержки!

Александр УСС,
председатель 

Законодательного 
Собрания.

Лев КУЗНЕЦОВ,
губернатор 
Красноярского 
края. 

*  *  *
Дорогие работники полиции! 

Примите поздравления с профес-
сиональным праздником! 

нелёгок ваш труд, зачастую опа-
сен, сопряжён с риском и непред-
виденными случайностями. Какими 
качествами надо обладать, чтобы с 
честью выйти из сложной ситуации? 
Это опыт и сноровка, воля и готов-
ность бороться с насилием, беспо-
рядком и наглостью, это мужество 
и бескорыстие, это дисциплина и 
желание видеть счастливые лица 
родных, друзей, сослуживцев. ради 
нас вы жертвуете отдыхом, спокой-
ствием, а порой даже жизнью.

Пусть ваша помощь будет свое-
временной, а желание блюсти зако-
ны искренним! 

о милиции Лилия мечтала ещё 
девчонкой: «окончу школу, получу 
юридическое образование и пойду 
ловить преступников!». После окон-
чания огурской школы и затем – 
техникума в Дивногорске попыта-
лась устроиться в милицию, но… 
девушке отказали – не было вакан-
сий. Пять лет Лилия ивановна ра-
ботала в благотворительном фон-
де «Безопасность дорожного дви-
жения» при оГиБДД, но продолжа-
ла мечтать о более серьёзной ра-
боте, периодически ходила в от-
дел кадров и ждала… Когда поя-
вилось место в дознании, не заду-
мываясь, согласилась, ведь второй 
такой возможности могло не пред-
ставиться, и хотя  её сразу преду-
предили: «работа сложная, скорее 
- для мужчин»,  Лилия ивановна не 
испугалась. ровно шесть лет она 
трудится дознавателем. настав-
ником в профессии стала для неё 
татьяна архангельская – опытный 
сотрудник (сегодня она работает в 
следственном отделении). татьяна 
анатольевна щедро делилась сво-
им опытом со стажёром: вместе за-
нимались по вечерам, после рабо-

ты, делали конспекты, а когда при-
шло время сдачи зачётов и снятия 
стажировки в Минусинске, Лилия 
ивановна оказалась лучшей, и ещё 
долгое время её ставили в пример 
другим стажёрам. За такое настав-
ничество Лилия до сих пор благо-
дарна татьяне анатольевне. 

работа у Лилии не кабинетная - 
сложная, но интересная. Дознава-
тели расследуют уголовные дела 
небольшой и средней тяжести (на-
пример, кража или открытое хище-
ние). Лилия ивановна считает, что 
девушке, вопреки мнениям, можно 
работать в дознании, но при этом 
нужно быть сильной личностью, 
с твёрдым характером, а вот вос-
приимчивому человеку здесь будет 
трудно - контингент, с которым при-
ходится работать, сложный. 

В работе любого отделения 
Межмуниципального отдела пол-
но забавных случаев. например, в 
практике Лилии ивановны было та-
кое: поступило сообщение о краже 
сотового телефона. на месте же 
оказалось, что никакой кражи и нет. 
Две подруги жили вместе, покупали 
вещи вскладчину, а поругавшись, 

Подготовила Марина ПОЛЕЖАЕВА. 

Юлия Петровна родилась в 
игарке, окончила Красноярский 
филиал Лесосибирского педагоги-
ческого института по специально-
сти «преподаватель иностранного 
языка». После того, как дочь полу-
чила образование, семья решила 
сменить место жительства и пере-
ехала в наш район, в Кожаны. Мо-
лодой специалист Юлия пришла в 
школу, но вакансий по её специаль-
ности не было, и девушка поехала 
искать работу в Балахту. 

Умницу, красавицу, к тому же 
спортсменку, утвердили в отделе 
кадров тогда ещё оВД по Балах-

нет, наверное, на администра-
тивном участке № 2 посёлка Балах-
та (микрорайоны Молодёжный и 
Кулички) человека, который не знал 
бы своего участкового в лицо – Сер-
гей Муравьёв постоянно на виду, и 
тоже знает каждого на своём участ-
ке: кто, где живёт, где работает, на 
чём ездит и в каком направлении. 
Помогает то, что Сергей – балах-
тинец: вырос здесь и многих знает 
ещё с детства. а работать стара-

«Мечтала ловить 
преступников...»

Первым, что бросается в глаза, когда входишь в кабинет дозна-
вателя Лилии Кононенко, - это обилие цветов,  а их разнообразие 
поражает! Выращивать цветы Лилия Ивановна любит с детства, 
как и её мама, цветы, считает девушка, успокаивают и помогают 
отвлечься от обыденного. 

начали делить имущество, да так, 
что без сотрудников полиции обой-
тись не смогли. Правда, уже на  сле-
дующий день девушки помирились 
и пришли в отдел извиняться. 

работа в дознании Лилии нра-
вится, особенно приятно трудить-
ся в коллективе, где все друг дру-
га уважают, поддерживают. Вера 
Леонова, елена Мандрикова, Сер-
гей рыковский и александр аннен-
ков – не просто коллеги, они друзья. 
Супруг Лилии - Сергей тоже работа-
ет в полиции – он водитель в след-
ственном отделении, поэтому ча-
ще всего кого-то из них дома не бы-
вает. радость родителей-полицей-
ских – девятилетний сынишка Мак-
сим: он после учёбы бежит к маме 
на работу, здесь делает уроки, а 
ещё любит ходить в спорткомплекс.  

Лилия желает коллегам семей-
ного благополучия, здоровья, успе-
хов и хороших званий!  

Всегда на виду!
Быть участковым - не каждому дано. И дело даже не в боль-

шом объёме работы, а скорее в психологии. Ведь основная работа 
участкового – это работа с людьми. Немаловажной частью его дея-
тельности является профилактика преступлений. В зоне его повы-
шенного внимания - те, у кого ранее уже были проблемы с законом: 
ранее судимые, условно осуждённые, алкоголики, наркоманы, се-
мейные дебоширы, нарушители покоя, несовершеннолетние пра-
вонарушители. Именно участковый приходит на помощь постра-
давшим первым и на своём участке  отвечает практически за всё. 

ется так, чтобы конфликтных ситу-
аций возникало как можно меньше.   

В органы внутренних дел Сер-
гей иванович пришёл в 1995 году 
из предприятия «Сельхозтехника». 
В милиции за эти годы работал в 
патрульно-постовой службе, по-
мощником дежурного в дежурной 
части, в тыловом обеспечении, 
подразделении по делам несовер-
шеннолетних, в должности участко-
вого – с 2010 года. оказалось, что 
работа участкового - это как раз 
для него. Даже с самыми сложны-
ми «клиентами» он умеет общаться 
спокойно, с уважением. Считает, 
что участковый не должен выда-
вать своих эмоций, а должен  быть 
психологически сдержанным, воле-
вым.  

«Поощряем, помогаем...»

тинскому району, приняли психо-
логом. и начались трудовые буд-
ни… некоторое время Юлия Пе-
тровна работала психологом, а за-
тем стала специалистом отдела ка-
дров. работа кадровая, признаётся 
она, нравится больше: помогаешь 
коллегам и испытываешь от это-
го удовлетворение. Сейчас Юлия 
Петровна получает второе высшее 
образование – юридическое. 

Увлечение Юлии Зиганшиной – 
спорт. Зимой Юлия вместе с папой 
с детства любила побегать на лы-
жах, а летом – по стадиону, а потому 
спокойно выполняет все нормати-

Участкового люди восприни-
мают по-разному: кого-то, может, 
и недолюбливают… а вот Сергея 
ивановича, точно знаю, уважают! 
он и сам подтверждает: «на моём 
участке никто меня «в штыки» не 
воспринимает, называют, в основ-
ном, по имени-отчеству. а если уж и 
допускают грубость, то только в со-
стоянии сильного опьянения… на 
такое я и внимания не обращаю». 

есть у Сергея ивановича на-
дёжный тыл – это его семья: супру-
га Марина, дочь Ксения, сыновья 
иван и илья. Самому младшему 
– четвёртый год, а старший - иван 
пошёл по стопам отца – сейчас он 
находится в Красноярске на перво-
начальной подготовке для службы в 
органах внутренних дел. 

В полиции должны работать исключительно профессионалы, 
но профессионализм приобретается с годами и опытом, а вот рас-
смотреть эти качества в молодых людях, претендующих на службу, 
- обязанность отдела кадров. Ценят здесь образованность, ответ-
ственность, коммуникабельность, порядочность. Человек, желаю-
щий работать в полиции, должен обладать железными нервами и 
быть физически сильным. Комплектация, поощрение сотрудников, 
морально-психологическая работа, дисциплина – всё это входит в 
обязанность Юлии Зиганшиной, старшего специалиста отделения по 
работе с личным составом МО МВД России «Балахтинский». 

вы. ещё, в свободные минуты, Юлия 
Петровна вяжет, шьёт, готовит кули-
нарные изыски. а все её увлечения 
охотно поддерживают супруг и двое 
ребятишек, ведь жена и мама – ак-
тивная, шустрая, целеустремлён-
ная, никогда не обделяет их своим 
вниманием. а когда дома всё хоро-
шо, тогда и на работе – спокойнее.   

В посёлке Шушен-
ском в прошедшие вы-
ходные подвели итоги 
5-го зонального этапа 
краевого молодёжного 
проекта «новый фар-
ватер». наш корре-
спондент Марина По-
лежаева побывала там 
с нашей делегацией. 
Подробности – в оче-
редном номере.
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События, факты

Мост 
в завтрашний день

НОВОСТИ

Умеем растить,
умеем и хранить

СЛеДиМ За СитУаЦией

Наши таланты
в Париже

Пока 300 тысяч...

Строительство этого важнейшего объекта
перешло через «экватор»

Липняговы: дом тепла и ласки
МатеринСКаЯ СЛаВа

Четвёртый мост через Енисей – важнейшее звено созда-
ваемого в Красноярске транспортного кольца, которое долж-
но, в немалой степени, избавить горожан и гостей краево-
го центра от автомобильных пробок. Ведь запланирован-
ная пропускная способность моста  – семь тысяч автомоби-
лей за час. Сейчас строители ровно на половине пути: на-
чатая два года назад огромная работа должна завершиться
в октябре 2015-го.

За этим объектом обществен-
ность следит, пожалуй, как ни 
за каким другим. и это понятно: 
ведь стройка настолько значима, 
что уже вошла в историю города.

Два года назад, во время за-
кладки основания моста, губер-
натор края Лев Кузнецов, тогда 
ещё глава МЧС Сергей Шойгу 
и мэр Красноярска Пётр Пимашков 
опустили под землю капсулу с по-
сланием. Каково содержание этого 
документа, станет известно во 
время торжественного открытия.

– Потерпите – осталось ждать 
немного! – призвал во время 

недавней очередной инспекции 
глава региона. на сей раз губер-
натор осмотрел обе площадки – 
и на левом, и на правом берегу. 
Во время переправы через енисей 
ему показали, как выполняются 
работы в русловой части моста. 
из семи опор, установленных 
в воде, шесть находятся в высокой 
степени готовности.

– Мне приятно, что сейчас – 
через два года – мы можем срав-
нить то, что здесь было, и то, что 
сделали люди, – поделился впе-
чатлениями Лев Владимирович. – 
Я считаю: тот профессионализм, 
который сегодня демонстрирует-
ся, подтверждает, что важнейший 
для города объект должен быть 
сдан в срок. Для этого есть не-
обходимые денежные ресурсы, 
но самое главное – есть люди, 
которые умеют выполнять постав-
ленную задачу.

на стройке трудится око-
ло 400 человек. работа кипит 

круглосуточно. и в том, что 
все технические и организа-
ционные вопросы решаются
незамедлительно, огромная за-
слуга руководства Мостоотряда 
№ 7 Красноярского филиала оао 
«Сибмост» – подрядчика на этом 
сложном объекте.

– Я уже 38 лет занимаюсь 
строительством мостов, – рас-

сказывает директор Мостоотряда 
№ 7 Василий ильинов. – Можно 
сказать, что это моя лебединая 
песня. Мне уже 60 лет, наверное, 
это последний крупный объект 
в моей жизни. Сейчас уже вы-
полнен запланированный объём 
работ. Сооружены все русловые 
опоры, мы приступили к монтажу 
пролётного строения через глав-
ное русло. Эстакада уже закан-
чивается, главное русло впереди.

Строительство идёт без от-
ставания от графика. Уже готовы 
14 из 15 опор, продолжается со-
оружение опоры № 9 в воде. Смон-
тировано более трёх тысяч тонн 

пролётных строений русловой 
части и более четырёх тысяч тонн 
эстакадной части моста. Полным 
ходом возводится левобережная 
развязка на улице Дубровинского, 
где уже установлено семь опор. 
на правобережной площадке гото-
вятся к сооружению четыре опоры 
развязки на улице Свердловской.

Весь процесс возведения этого 
сложного инженерного сооружения 
будет запечатлён на плёнку. Ви-
деолетопись пополняется каждые 
полгода, а первый фильм уже 
доступен на сайте управления 
автомобильных дорог Краснояр-
ского края.

Общая стоимость строительства моста – 12 млрд. 
рублей. Только за нынешний год необходимо 
выполнить работ на три с половиной миллиарда

Нынешней весной 11 женщин Красноярья, воспитывающих 
семь и более детей, получили из рук губернатора Льва Кузнецова 
краевой Почётный знак «Материнская слава». Жительница 
деревни Ключи Балахтинского района Зоя Липнягова – одна 
из этих наших замечательных землячек.

Человек она, без преувеличе-
ния, незаурядный. Ума и энергии 
ей хватает не только на то, чтобы 
растить девятерых детей, стар-
шему из которых 15 лет, млад-
шему 2,5 года, но и на успеш-
ную предпринимательскую дея-
тельность.

Зоя и её муж Геннадий созда-
ли свою животноводческую фер-
му, да не простую, а по разведе-
нию коз молочной породы. и, со-
ответственно, производству про-
дукции из козьего молока.

Судьбу обездоленных детей, 
которых в нашем районе немало, 
наша героиня принялась устраи-
вать с присущими ей энтузиазмом 
и мужеством. Постепенно к род-
ным детям – александре и Вале-
рии – присоединялись приёмные: 
татьяна, ещё одна александра, 
ирина, наталья и Вадим. а год 
назад в семье появилось двое 
новичков – братья Матвей и ан-
тон. По замыслу Зои ильиничны, 
со временем они должны вместе 
с Вадимом стать крепкой мужской 
опорой для настоящей многодет-
ной семьи. но это всё впереди. 
а сегодня родители изо всех сил 
стараются поправить физическое 

и психическое состояние Матвея 
и антона, которые пришли в но-
вую семью сильно истощёнными. 
и сколько же нужно настоящей ма-
теринской любви, тепла домашне-
го очага, чтобы это маленькое чу-
до свершилось!

и вот мы в гостях у Липняго-
вых. В доме царят безукоризнен-
ная чистота, порядок и тишина, не-
смотря на присутствие семерых 
маленьких детей.

о прошлом, полном тревог 
за малышей, заботливая мать го-
ворит так:

– Знаете, какие они были все 
вначале? Ужас! таблетками ле-
чить – печень и желудок портить. 
Приходится покупать вот эти пре-
параты, хотя они очень дорогие. 
Каждую весну и осень очищаю ор-
ганизмы детей от всяких парази-
тов. Готовлю на всех целое ведро 
настоя. Вадик был совсем слабый, 
но постепенно окреп – этой зимой 
всего два раза болел. Зато сейчас, 
видите: щёчки порозовели, глаза 
блестят! – Зоя откровенно любо-
валась своими детьми.

В доме было тепло, на малень-
кой кухне старшие девочки чисти-
ли картошку, помогая маме гото-

вить обед. Конечно, к чаю, кроме 
шоколадных конфет, гостям пода-
ли фирменное угощение – очень 
вкусный и сытный козий сыр соб-
ственного изготовления. Для ба-
лахтинцев этот продукт новый 
и необычный, спросом большим 
пока не пользуется. Зато в горо-
де им интересуются многие круп-
ные фирмы. В настоящее время 
Зоя ильинична ведёт перегово-
ры о поставке своей продукции 
под брендом «Козий дар». При-
обрела и установила оборудова-
ние стоимостью 700 тысяч рублей. 
В хозяйстве сегодня более ста го-
лов коз очень дорогой породы (од-
на коза обходится в 30 тысяч ру-
блей). Доить их приходится вруч-
ную. Сейчас надой в сутки состав-
ляет до 50 литров молока, из кото-
рого получается около 5 килограм-
мов сыра. Летом продуктивность 
животных повышается, и выход 
сыра достигает 10–12 килограм-
мов в сутки. В планах хозяйки – 
довести стадо до 500 голов, при-
обрести доильный цех стоимостью 
10 миллионов рублей.

Зоя ильинична настроена 
очень решительно:

– еду в минсельхоз края обго-
варивать свои дальнейшие дей-
ствия по развитию хозяйства. Мне 
необходимо расширить его, соз-
дать свою базу, построить подсоб-
ные помещения. Всё, что от меня 
зависело, я сделала: документы 

собраны и находятся в сельсове-
те. Заявление на имя главы рай-
онной администрации Леонида 
Старцева написано, акт приложен.

Параллельно женщина ведёт 
переговоры с директором круп-
ного хозяйства в Грузенке о вы-
купе базы для животноводческой 
фермы.

Зоя Липнягова делает всё воз-
можное для того, чтобы вырастить 
своих детей достойными людь-
ми. и хотя порой это очень тяже-
ло, но – «поднимаемся, трудимся 
и детей приучаем к труду».

– Я благодарна за помощь 
государству: сама дома, дети 
под моим приглядом, обуты, оде-
ты, все учатся в школе, я получаю 
заработную плату за их воспита-
ние. но надо думать о будущем 
ребят! Собственно, ради них мы 
и организовали свой бизнес, ко-
торый пока ещё встает на ноги, – 
говорит Зоя ильинична.

Хочется верить, что этот не-
лёгкий благородный труд во имя 
детей со временем окупится. По-
явится у Зои Липняговой боль-
шой и тёплый дом, в котором бу-
дут жить, учиться и трудиться здо-
ровые, умные дети. а тот бизнес, 
который она им со временем пе-
редаст, станет для них отправной 
точкой в дальнейшую самостоя-
тельную жизнь. 

Евгений ДОБРяНСКИЙ,
Балахтинский район.

В краевом минсельхозе 
под председательством главы 
ведомства Леонида Шорохова 
состоялось совещание с дер-
жателями зерна государствен-
ного интервенционного фонда. 

В нынешнем году краснояр-
ские крестьяне получили третий 
по величине урожай за новей-
шую историю края – более 2 млн. 
500 тыс. тонн. Зерновые хорошо 
уродились и в других регионах. 
Дефицита хлебов не предви-
дится. Поэтому государство 
включило механизм зерновых 
интервенций – закупок у сель-
хозпроизводителей пшеницы, 
ячменя и других культур нынеш-
него урожая. 

По словам Леонида Шорохо-
ва, треть всего российского ин-
тервенционного запаса хранится 
в Красноярье. 

– Край выбран крупнейшим 
хранителем не случайно. Мы 
находимся в центре страны. Это 
позволяет использовать фонд 
и отгружать зерно как на восток, 
так и на запад. Фонд использу-
ется государством для снятия 
напряжения с ценой зерна. При 
этом снижается риск возникнове-
ния различных ценовых спекуля-
ций, – пояснил министр. 

Заместитель директора де-
партамента интервенционного 
фонда зерна Вадим Лиманский 
дал достаточно высокую оценку 
краевым хранителям зерна. 
По его словам, на размещение 
запасов интервенционного зер-
на аккредитованы 18 краевых 
предприятий. Восемь из них 
допущены комиссией без заме-
чаний, ещё десяти необходимо 
устранить некоторые недостатки. 
Предприятия обещают выпол-
нить эти требования в ближай-
шие дни.

Два хореографических ан-
самбля городского Дворца 
культуры представят Ачинск 
на творческих фестивалях 
в Сочи и Париже. 

ансамбль «Сибирочка» при-
мет участие в международном 
фестивале-конкурсе «Под не-
бом Парижа». В программе – 
конкурсы солистов, творческие 
встречи, мастер-классы, ярмарка 
песенных фонограмм, экскур-
сионная программа по основ-
ным достопримечательностям 
европы. В мероприятии будут 
участвовать детские и моло-
дёжные творческие коллективы 
и индивидуальные исполнители 
из многих стран.

Другой ачинский ансамбль, 
«Современник», блеснёт ма-
стерством на фестивале «В мире 
искусства», который состоится 
в Сочи. Здесь соберутся творче-
ские коллективы со всей россии. 

Медики Красноярья насто-
ятельно приглашают жителей 
края пройти диспансеризацию 
в своих территориальных по-
ликлиниках. 

В настоящее время её уже 
осуществило около 300 тысяч 
человек. 44 процента тех, кто ми-
новал первый этап, направлены 
на второй, подразумевающий 
углублённые исследования и кон-
сультации узких специалистов.
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Что ждёт осуждённых после амнистии
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Полигон намерений
Государственно-частное партнёрство в сфере обращения с отходами

В федеральном казённом учреждении «Исправительная 
колония № 31», которое находится в посёлке Индустриальном 
и относится к учреждениям общего режима, прошло выездное 
заседание комитета по вопросам законности и защиты прав 
граждан Законодательного Собрания края. Речь шла о проблемах 
реализации прав и свобод человека в исправительных 
учреждениях накануне предстоящей амнистии. В выездном 
заседании участвовали специалисты ГУФСИН по краю, ГУ 
МВД, УФМС, прокуратуры, министерства здравоохранения, 
социальной политики, уполномоченный по правам человека.

В федеральном казённом учреждении «Исправительная колония 
№ 31», которое находится в посёлке Индустриальном и относится 
к учреждениям общего режима, прошло выездное заседание комитета 
по вопросам законности и защиты прав граждан Законодательного 
Собрания края. Речь шла о проблемах реализации прав и свобод 
человека в исправительных учреждениях накануне предстоящей 
амнистии. В выездном заседании участвовали специалисты ГУФСИН 
по краю, ГУ МВД, УФМС, прокуратуры, министерства здравоохранения, 
социальной политики, уполномоченный по правам человека.

КоММентарий

Александр СИМАНОВСКИЙ,
председатель комитета по природным 

ресурсам и экологии

– Мы сегодня прекрасно понимаем, что 
мусор становится товаром. необходимо 
придумать схему, когда без использования 
краевого бюджета можно навести порядок 
с твёрдыми бытовыми отходами. если от-
дать в концессию назаровскому бизнесмену 
ачинский полигон, он решит проблему с мусо-
ром на всей западной территории края. Для 
работы проекта необходимо, чтобы основная 
прибыль шла от мусоропереработки. она 

становится привлекательной только в том случае, если объём мусора 
составляет более 500 тысяч тонн в год. По статистическим данным, 
на западной территории края этот объём составляет около 700 
тысяч тонн. Власть готова к государственно-частному партнёрству. 
инвестор привлекает деньги, мы на основе законодательства обе-
спечиваем преференции. но должна существовать единая компания 
по всему комплексу вопросов, связанных с тБо. Задача правитель-
ства края – создать в этой отрасли благоприятный инвестиционный 
климат. Сегодня в ачинске мы получили поддержку в этом вопросе со 
стороны местных органов власти. Мне нравится, что все услышали: 
с мусором надо наводить порядок. наконец-то, все понимают, что 
зарабатывать на мусоре муниципальная власть не может. есть люди, 
которые готовы в это вложить свои деньги.

речь шла о создании мусоро-
перерабатывающего кластера 
в западной группе районов края. 
Впервые на муниципальном уровне 
предлагается единая схема сбора, 
транспортировки, сортировки, пе-
реработки и захоронения твёрдых 
бытовых отходов.

В частности, участники сове-
щания обсудили проект мусоро-
сортировочной станции и завода 
по переработке тБо на базе ачин-
ского полигона. Полигон твёрдых 
бытовых отходов города ачин-
ска был запущен в эксплуата-
цию в 2002 году. В соответствии 

с проектом, разработанным ооо 
«ГеоЭкология», срок эксплуатации 
полигона составлял 15 лет. но 
в связи с увеличением количества 
утилизируемых отходов общий 
срок эксплуатации полигона за-
канчивается в 2014 году, что под-
тверждается оценкой состояния 
и дальнейшей эксплуатации, про-
ведённой проектной организацией 
в рамках авторского надзора.

Всё это и станет частью «запад-
ного кластера». Планируется по-
строить предприятия на средства 
частных инвесторов. на основании 
концессионного соглашения инве-

стор получает право на эксплуа-
тацию полигона захоронения тБо 
в городах ачинск, Ужур, Боготол 
и в Большеулуйском районе. Эти 
полигоны входят в состав кластера. 
В перспективе – три мусоросор-
тировочные станции, мусоропе-
рерабатывающий завод и единая 
транспортная компания по сбору 
и вывозке тБо, обслуживающая 
11 муниципальных образований.

автором нового проекта, пре-
зентованного депутатам, выступи-
ла инициативная группа предпри-
нимателей, которую представлял 
илья ильин. рассказывая о проек-
те, он подчеркнул, что этот вариант 
подразумевает государственно-
частное парт нёрство в сфере 
обращения с тБо, но с опреде-
лённой оговоркой: это будет кон-
цессионное соглашение – форма, 
подразу мевающая вовлечение биз-
неса в эффективное управление 
государственной собственностью 
на взаимовыгодных условиях.

ПРИЛИЧНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ
Делегация парламентариев 

и представителей ведомств по-
смотрела, в каких условиях содер-
жатся заключённые. Как рассказал 
начальник исправительной коло-
нии № 31 полковник внутренней 
службы Самвел Мкртчян, учрежде-
ние рассчитано на 1 300 человек, 
сейчас здесь находится 886 осуж-
дённых. Все они – мужчины, впер-
вые нарушившие закон.

– Ведут себя прилично, учатся, 
работают во вторую смену, – кра-
тко отрапортовал Мкртчян.

руководство колонии показало 
гостям столовую. У входа установ-
лен специальный электронный 
терминал, с его помощью можно 
записаться на приём, например, 
к начальнику колонии или в мед-
санчасть. на приём пищи за-
ключённым отводится 30 минут, 
питание трёхразовое.

Следующий пункт – медсан-
часть. В штате медперсонала – 
врач-терапевт, психиатр, стома-
толог. есть круглосуточная неот-
ложка. В наличии процедурный 
кабинет, палаты по 18 «квадра-
тов», в каждой лежит не больше 
трёх человек. Как уверили медики, 
оборудованием согласно стандар-
там медсанчасть укомплектована 
на 100%.

ПЛАН ГУМАНИЗАЦИИ
на заседании за «круглым сто-

лом» уполномоченный по правам 
человека в крае Марк Денисов 
сообщил:

– анализ поступивших об-
ращений свидетельствует как 
о положительных результатах, 
улучшении содержания осуждён-
ных, так и о негативных факторах.

В целом же, по словам Денисо-
ва, стоит говорить о проделанной 
большой работе в плане гумани-
зации. так, за 2013 год в аппарат 
уполномоченного поступило 188 
обращений по поводу действий 
или бездействия администрации 
исправительных учреждений, что 
на 18 процентов меньше анало-
гичного периода прошлого года. 
на первом месте – жалобы на каче-
ство медицинского обслуживания. 
на втором – на неудовлетвори-
тельное содержание в условиях 
СиЗо (скудное питание, одежда 
не по сезону). При этом снизилось 
количество жалоб на жестокое об-
ращение в тюрьмах, но выросло 
число нареканий на отсутствие 
юридического консультирования 
осуждённых, отказ предоставить 
юридическую литературу.

В декабре этого года исполнится 
20 лет со дня принятия Консти-
туции рФ. ожидается, что к этой 
юбилейной дате будет приурочена 
масштабная амнистия. Под неё 
могут попасть следующие категории 
осуждённых: беременные женщи-
ны, женщины, у которых на свободе 

остались несовершеннолетние 
дети, инвалиды, пожилые, несо-
вершеннолетние, дети-сироты. При 
этом к условиям досрочного выхода 
на волю могут быть отнесены такие 
факторы: срок, на который осуждён 
человек, составляет не более пяти 
лет, то есть преступление не от-
носится к разряду тяжких; осуж-
дённый преступил закон впервые 
(«первоходок»); в колонии он отбыл 
не менее четверти срока.

НИ КОЛА НИ ДВОРА
По данным статистики, в крае 

ежегодно освобождается около 10 
тысяч осуждённых. При этом в зоне 
риска оказывается около 20% 
из них – это те, у кого, как говорит-
ся, ни кола ни двора: на свободе че-
ловека никто не ждёт, идти ему не-
куда. не секрет, что работодатели 
не горят желанием брать на работу 
судимого. Картина получается без-
радостная: ворота исправитель-
ного учреждения захлопнулись, 

позади годы неволи, но долгождан-
ная свобода оказывается не столь 
радужной, ведь у вчерашнего 
заключённого на воле нет жилья, 
работы, денег, семьи… Высок риск, 
что человек сможет вновь пойти 
по «кривой дорожке».

Специалисты бьют тревогу: 
уровень рецидивной преступности 
зашкаливает. Как заявил начальник 
отдела воспитательной работы 
с осуждёнными ГУФСин по краю 

подполковник внутренней службы 
андрей Луханин, «72% освобож-
дённых в течение первых двух лет 
возвращаются за решётку. одна 
из трудностей адаптации на сво-
боде – утрата социальных связей, 
отсутствие постоянного места жи-
тельства. нужно помогать этой 
категории оступившихся, острый 
вопрос – функционирование центра 
адаптации, его наполняемость нуж-
но увеличивать в разы».

Кстати, такую руку помощи вче-
рашним заключённым в Красноярске 
протягивают в службе социального 
сопровождения лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы. Служба 
существует на волонтёрских началах, 
территориально находится в малень-
ком помещении, что в Советском 
районе Красноярска. В ней на до-
бровольной основе работает всего 
четыре человека из числа ветеранов 
ГУФСин. Это аналог зарубежной 
службы апробации. Специалисты 
оказывают бывшим осуждённым 
содействие в решении вопросов 
трудового и бытового устройства, 
бесплатную юридическую помощь 
и помогают восстановить социально 

полезные связи, документы. еже-
годно через службу проходит более 
800 человек.

результаты есть: рецидив среди 
подопечных минимален. Перспективы 
развития службы, возможность взять 
этих четверых сотрудников в штат 
финансируемого из бюджета центра 
социальной адаптации депутаты За-
конодательного Собрания несколько 
месяцев назад обсуждали на специ-
альном заседании комитета. но, как 
оказалось, воз и ныне там: государ-
ственные структуры так и не смог-
ли договориться, найти понимание 
в этом вопросе. По этому поводу 
заместитель председателя комитета 
по вопросам законности и защиты 
прав граждан Марина Добровольская 
довольно резко высказалась в адрес 
чиновников. Все выступавшие были 
единодушны во мнении: предстоящая 
амнистия – тема актуальная, пускать 
ситуацию на самотёк ни в коем случае 
нельзя. Как отметил председатель 
профильного комитета Юрий Швыт-
кин, «Люди, которые выйдут на сво-
боду по амнистии, требуют внимания, 
и наша общая задача – обеспечить 
бе зопасность населения края».

В крае 72 процента освобождённых в течение 
первых двух лет возвращаются за решётку
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Памятные даты

В РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
всё было готово к началу тор-

жества. Специалисты молодёж-
ного центра улыбками встречали 
комсомольцев 50-х-80-х,  прика-
лывая красную ленточку каждо-
му вновь прибывшему на грудь, 
и провожали к накрытому столу. 
«Комсомольцы-добровольцы, 
мы сильны нашей верною друж-
бой…», -  звучали до боли знако-
мые песенные слова тех далёких 
лет, когда комсомол гордо шагал 
по стране… и вот, через много-
много лет, в маленьком уютном 
зале библиотеки встретились 

29 октября  наша страна отпраздновала 95-летие комсомола – молодёжной организации, 
которая на протяжении нескольких поколений объединяла молодых людей в самую пору их 
взросления и становления – с 14 до 28 лет. Не могли не отметить эту дату и мы – комсомольцы 
Балахтинского района.

комсомольцы разных поколений, 
лидеры школьных, институтских, 
заводских, учрежденческих ком-
сомольских организаций, живу-
щие в Балахтинском районе. 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
района Леонид Старцев, попри-
ветствовав собравшихся,  вру-
чил благодарственные письма 
комсомольским лидерам разных 
лет:  антониде ромашиной, за-
ведующей школьным отделом 
рК ВЛКСМ (1961-1968 годы), 
Валентине Грикис, заведующей 
сектором учёта рК ВЛКСМ (1970-
1973 годы), ирине Кузьминых, 
члену комитета комсомола Ба-
лахтинской средней школы № 45 
(1978-1980 годы), надежде те-
меровой, статисту сектора учёта 
рК ВЛКСМ, Галине нелюбиной, 
второму секретарю  рК ВЛКСМ 
(1987-1991 годы), Валентине 
Марченко, секретарю комсомоль-
ской организации ижульского от-
деления совхоза «Приморский», 
Валентине Мулгачёвой, заведую-
щей сектором учёта рК  ВЛКСМ 
(1981-1983 годы), секретарю ком-
сомольской организации роВД 
(1983-1989 годы), александре 
Брызгаловой, секретарю комсо-
мольской организации совхоза 
«Балахтинский», инициатору соз-
дания молодёжных жилищных 
кооперативов, Виктору Чернину, 
второму секретарю рК ВЛКСМ, 
Марии Прикатовой, инструкто-
ру орготдела рК ВЛКСМ, нине 
романовой, члену комитета ком-
сомола Балахтинской школы             
№ 45, старшей пионервожатой 
школы, внештатному сотруднику 
рК ВЛКСМ, татьяне Белясовой, 
статисту, заведующей сектором 
учёта рК ВЛКСМ (1984-1991 
годы), Владимиру Муту, заведу-
ющему организационным отде-
лом рК ВЛКСМ (1989-1990 годы), 
елене Козловой, секретарю ком-
сомольской организации совхо-
за «Комсомольский» (1988-1989 
годы). 

Я не случайно перечислила 
всех награждённых, ведь многие 
знают этих людей, но не все знают, 
что в своё время они были в центре 
комсомольской жизни, а потому и 
сегодня остаются активными, ини-
циативными – лидерами той самой, 
комсомольской закалки. об этом и 
говорили в течение вечера, приво-
дя примеры, вспоминая события, 
называя имена. 

Василий Рыжако в 1959-
1960 годы работал в рК ВЛКСМ 
вторым секретарём. Вся его 
жизненная деятельность свя-
зана с полезными делами на 
благо нашего района. Василий 
Демидович курировал по линии 
исполкома райсовета строитель-

ство промышленных объектов 
и жилья, занимался краеведе-
нием, издавал книги о районе и 
его людях, руководил районным 
музеем. он и сегодня бодр и оп-
тимистичен, считает, что именно 
комсомолу обязан всем лучшим, 
что было в его нелёгкой, но ин-
тересной судьбе. До сих пор ак-
тивную гражданскую позицию в 
жизни занимают бывшие ком-
сомолки Зинаида Меркулова 
(председатель районного совета 
ветеранов) и антонида ромаши-
на (поёт в хоре «Ветеран», живо 

откликается на все инициативы 
ДрСУ, откуда вышла на пенсию).

Нина Добрянская вступила в 
комсомол, как и все мы - сразу из 
пионеров. Человек, обладающий 
огромной жизненной энергией, 
она во всём всегда была впе-
реди: в учёбе, в общественных 
делах. работая на Канском лесо-
пильно-деревообрабатывающем 
комбинате, руководила комсо-
мольской организацией, насчи-
тывавшей более ста человек. 
Крепко дружила со спортом. есть 
в её спортивной биографии та-
кие яркие моменты, как участие 
в олимпийском конкурсе-пробеге 
«Москва - Гренобль - Москва» в 
1968 году; в двух спартакиадах 
народов СССр в составе сбор-
ной Красноярского края... нина 
николаевна и сегодня остаётся 
в строю: взглавляет местное от-
деление КПрФ, является иници-
атором многих интересных меро-
приятий.

Галина Нелюбина и Ирина 
Кузьминых в школе учились вме-
сте, дружили, радовались жизни 
и… мечтали вступить в комсомол. 
Девчонки даже возраст себе при-
бавили, чтобы поскорее стать ком-
сомолками. и не пожалели об этом, 
ведь интересная комсомольская 
жизнь – общешкольные собрания, 
сборы, заседания школьного коми-
тета, туристические походы, олим-
пиады и другие события – была им 
по плечу: кипучая энергия не позво-
ляла  сидеть дома. 

Светлана и Александр Ла-
летины тоже всегда были актив-
ными комсомольцами, они даже 
свадьбу сыграли комсомольскую. 

Я помню, как мы, ещё школьни-
ки, с нетерпением ждали у Дома 
культуры по улице Карла Маркса 
приезда свадебного кортежа; как 
Света и Саша, молодые и краси-
вые, поднимались на сцену, как 
проводился свадебный обряд, и 
как работница отдела загс объ-
явила о рождении новой комсо-

сомольских поколений принесли 
памятные фотографии тех лет…

Нина Романова как начала 
свою комсомольскую деятель-
ность со школьной скамьи, так 
до сих пор и работает с молодё-
жью. Всю жизнь посвятила она 
воспитанию подрастающего по-
коления, и сегодня ей далеко не 
всё равно, чем занимаются со-
временные молодые люди, каки-
ми вырастут сегодняшние дети. 
В центре внешкольной работы 
«ровесник»  она вместе с други-
ми педагогами делает из своих 
воспитанников будущих лидеров, 
активистов, прививая им чувства 
патриотизма, гуманизма, любви к 
большой и малой родине.

Валентина Мулгачёва на-
чала своё выступление слова-
ми: «Это не я в комсомоле… 
Это комсомол – во мне! Всегда! 
и даже сейчас». Валентина Вла-
димировна, отработав в райкоме 
ВЛКСМ с 1981 по 1983 год, пере-
шла на службу в отдел внутрен-
них дел, и там сразу же возглави-
ла комсомольскую организацию. 
Бессменный лидер… Лидерами 
становились те, кто проявлял  
свои организаторские способно-
сти, лучшие человеческие каче-
ства – люди с хорошей деловой 
репутацией. 

Галину Панфилёнок в её 
комсомольскую бытность отли-
чали аккуратность, точность и 
обязательность. ей можно было 
доверить контроль самых неот-
ложных, серьёзных дел - про-
верит всё до мелочей. Галина 
Михайловна и сегодня остаётся 
такой же - я вдруг вспомнила, что 

именно она в день встречи позво-
нила мне в начале пятого, уточ-
нила, собираюсь ли я на торже-
ство, и попросила не опаздывать. 

Ольга Веселкова без комсо-
мола в юности и мыслить себя 
не могла. она   рассказала, как 
после насыщенной, активной 
школьной жизни, связанной с 
комсомольскими делами, скуч-
новато ей было в институте... и 
только по возвращении в родной 
район после учёбы она снова 
окунулась с головой в привычную 
и такую необходимую для себя 
комсомольскую деятельность - 
возглавила комсомольскую орга-
низацию в райпотребсоюзе.

Чета Бемов из деревни Крас-
ной всегда отличалась молодо-
стью души. Комсомольцы екате-
рина и анатолий привносили в 
жизнь любого коллектива, в кото-
ром трудились, живости и лёгко-
сти, долю юмора. Мария Прика-
това, работавшая инструктором 
райкома комсомола и пересекав-
шаяся с ними по комсомольским 
делам, вспоминала, как могли 
Бемы взбудоражить своих сослу-
живцев, растормошить, развесе-
лить… они и сегодня занимают-
ся спортом, выходят на сцену с 
концертными номерами. 

Татьяна Бабаева была ком-
сомолкой всего лишь полгода, 
но счастлива от того, что успела 
соприкоснуться с этой великой, 
полезной, движущей силой под 
названием «комсомол».

Многие комсомольцы приш-
ли на встречу с комсомольски-
ми билетами и значками на гру-
ди. например, Галина нелюбина 

до сих пор хранит как семейную 
реликвию не только свой комсо-
мольский билет, но и билеты сво-
их родителей, и комсомольскую 
путёвку отца. а вот билет Зинаиды 
Меркуловой отличается от других 
тем, что в нём пока ещё только 
четыре награды комсомола, а в 
более поздних – их уже шесть… и 
каждый из тех комсомольцев, хоть 

сейчас спроси, ответит тебе, 
что такое «демократический 
централизм», на котором 
основывался комсомол.

Комсомольские песни, 
которые исполняли мы под 

аккомпанемент пианистки 
Лины Дураевой, верну-

ли нас в молодость, 
разбередили душу! 
Думаю, что специ-
алисты молодёжно-
го центра – алёна 
Дребезова и  Свет-
лана Горелик    - 
получили хороший 
наглядный урок под 
названием «Комсо-
мол - моя судьба». 

на них сегодня воз-
лагается большая 
ответственность за 

молодых людей нынешнего по-
коления, они являются лидерами 
молодёжного движения в райо-
не, и получить бесценный опыт 
работы с молодёжью для них, я 
уверена, было большой удачей. 
В процессе общения с бывшими 
лидерами комсомола прозвучали 
постулаты, которые должны быть 
заложены в основу любой моло-
дёжной организации: энтузиазм, 
доброта, честность, открытость 
и самоотдача, самоотвержен-
ность, гражданский долг. 

Алёна Дребезова, от имени 
молодёжного центра, поблаго-
дарила старших товарищей за 
урок и пообещала продолжить 
комсомольские традиции в де-
лах сегодняшних. и все, до еди-
ного, бывшие комсомольцы (в 
душе остающиеся ими и поныне) 
сошлись во мнении, что встре-
ча была прекрасной, и что всем 
– и инициаторам, и организато-
рам, и спонсорам – надо сказать 
огромное спасибо! Приятно, что 
лидеры местных отделений пар-
тий – «единой россии» (Сергей 
андрюкевич), КПрФ (нина До-
брянская) и «Справедливой рос-
сии» (николай Курбатов) тоже 
все были комсомольцами - каж-
дый в своё время, и не могли не 
проявить единодушие в отноше-
нии полезности организованной 
встречи, признания заслуг ком-
сомола, послужившего примером 
для многих других поколений мо-
лодёжи.

Людмила УЛАНОВА 
(БЛИНДАР),

секретарь комсомольской 
организации школы № 45 

с 1973 по 1975 год.

явила о рождении новой комсо-

«КОМСОМОЛ - 
не просто возраст...»

мольской семьи. Потом они 
работали вместе в райкоме 
ВЛКСМ, а на встречу ком-

Леонид Старцев награждает ветеранов комсомола: Антонину Ромашину, Валентину Мулгачёву и Галину Нелюбину

не просто возраст...»
Галине Панфилёнок и Александру Лалетину 
тоже есть что рассказать о своём комсомоле
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Учимся, соревнуемся,
выступаем...

Вести из училищаМы - в этом мире

анастасия Петренко, ученица 
Грузенской школы, в дзюдо пришла 
в 14 лет, когда её семья перехала в 
наш район. До этого настя занима-
лась вольной борьбой, училась в 
Красноярской школе олимпийского 
резерва, участвовала в соревнова-
ниях разного уровня и добивалась 
хороших результатов: становилась 
победительницей первенства Крас-
ноярского края по вольной борьбе. 
Когда из школы уволился тренер и 
потихоньку все начали уходить из 
команды, ушла и настя. Поэтому, 
когда тренер-преподаватель по дзю-
до александр Шотов пригласил её 
в секцию, девочка обрадовалась, 
ведь с самого детства понимала, 
что спорт – это дело, которым она 
хочет и должна заниматься. не под-
вело тогда александра Матвеевича 
тренерское чутьё на талантливых 
ребят: узнав о насте и взяв её в уче-
ницы, он не ошибся. 

- настя – очень целеустрем-
лённый человек, и цель у неё есть 
- стать мастером спорта по дзюдо. 
а это очень важно! В жизни можно 

заниматься чем угодно, но настя  
выбрала для себя спорт и профес-
сионально подходит к нему, это по-
хвально, - говорит о спортсменке 
александр Матвеевич. 

Я выбираю... дзюдо!
Дзюдо – это не просто вид спорта, это японское боевое искусство, 

целая философия и спортивное единоборство без оружия, образ жиз-
ни. А потому спортсмены, которые когда-то выбрали для 
себя этот  вид борьбы, очень редко уходят из него… Дзю-
до воспитывает характер, чувство собственного достоин-
ства, волю к победе, развивает силу, ловкость, вынос-
ливость, уважение к старшим и слабым – те качества, 
которые необходимы в жизни. 

Сама настя 
уверяет нас: 

- Как вид спор-
та дзюдо мне очень 
нравится, хоть это и 
жёсткий вид. Я зани-
маюсь борьбой с малых лет, 
поэтому и выбрала дзюдо. Мне 
нравится общаться с тренера-
ми, спортсменами, учиться у 
них. александр Матвеевич 
помогает во всём, вместе мы 
стремимся к победам. Люблю 
тренировки, бывает, правда, 
трудновато добираться до 
Кожанов, но я не сдаюсь… 
и пусть не все разделяют 
моё увлечение этим ви-
дом спорта, я уверена 
в правильности своего 
выбора. Без спорта я 
не мыслю дальней-
шей жизни. 

настя уже хо-
рошо проявила 
себя на соревно-
ваниях в Красноярске, 
Зеленогорске, Минусинске, 

Хакасии, не-
давно попала в сбор-
ную Красноярского 
края  и готовится к 
первенству Сибир-
ского федерального 
округа. настя уже се-

годня стремится достигать высших 
результатов в своём виде спорта, 
нацелена стать мастером спорта и 
в дальнейшем мечтает быть тре-
нером. 

- Хочу трениро-
вать детей, приви-
вать им хорошие 
привычки, приучать 
к здоровому образу 
жизни. Благодаря 
спорту я быстро 
п о в з р о с л е л а , 
стала мудрее, 
грамотнее, чув-
ствую себя бо-
лее уверенной 
в себе и своих 

силах. Хотела бы, чтобы мои свер-
стники посмотрели другими глазами 
на дзюдо и вообще на спорт, - говорит 
настя. У такого целеустремлённого, 
упорного человека, как анастасия Пе-
тренко, в жизни всё обязательно по-
лучится. а мы будем наблюдать за её 
дальнейшими успехами, и желать ей 
только побед! 

Арина ДАНИЛОВА /аП/. 

18-21 октября в Лесосибирске про-
ходило первенство Красноярского 
края по борьбе дзюдо среди кадетов, 
в котором Анастасия Петренко заняла 
первое место в своей категории.

По информации ива-
на Варлахина, старшего 
оперуполномоченного уго-
ловного розыска Межму-
ниципального отдела МВД 
россии «Балахтинский», 
за десять месяцев этого 
года в Балахтинском рай-
оне не зарегистрировано 
и не выявлено сообщений 
и заявлений о террористи-
ческих актах. регулярно 
сотрудниками полиции 
проводятся проверки на 
установление граждан, 
возможно,  причастных к 
совершению террактов на 
территории российской 
Федерации.  а при посту-
плении ориентировок о 
террактах в россии на раз-
водах суточных нарядов 
до сотрудников Межмуни-
ципального отдела «Ба-
лахтинский» доводится 
информация,  указанная 
в ориентировках о совер-
шённых террористических 
актах. 

накануне Дня сотруд-
ника органов внутренних 
дел российской Федера-
ции Межмуниципальным 
отделом МВД россии «Ба-
лахтинский» проведено 
тактико-специальное заня-

тие на тему «Управление 
силами и средствами ор-
ганов внутренних дел при 
поступлении сообщения 
о захвате заложников на 
объекте жизне-                 обе-
спечения». объектом для 
тренировки была выбрана 
территория «оао «КатЭ-
Кэлектросеть». По сцена-
рию, на территорию рЭС 
проник вооружённый тер-
рорист - взял в заложники 
трёх человек, выдвинул 
свои требования и заявил, 
что если они не будут вы-
полнены, взорвёт подстан-
цию. на место выехала 
группа немедленного реа-
гирования, и получила под-
тверждение информации 
– террорист действительно 
удерживает заложников.  

исполняющий обя-
занности начальника Мо 
МВД россии «Балахтин-
ский» андрей Мишаков 
принял решение  о вве-
дении плана первооче-
редных мероприятий по 
пресечению террактов в 
Балахтинском и новосё-
ловском районах. Далее 
на место происшествия 
сотрудниками дежурной 
части была направлена 
группа блокирования и 
оцепления места проис-
шествия в целях недопу-
щения проникновения на 
территорию рЭС посто-
ронних лиц (пособников 
террориста) и возможно-
го выхода преступника из 
зоны оцепления. 

В ходе проведённых 

мероприятий, слаженных 
и отработанных действий 
сотрудников полиции пре-
ступник был обезврежен, 
заложники освобождены. 

Как пояснила нам Га-
лина Варлахина, старший 
инспектор оперативного на-
правления Мо МВД россии 
«Балахтинский», данное 

мероприятие значилось в 
плане работы отдела - в 
соответствии с приказами 
МВД мероприятия по подго-
товке личного состава при 
поступлении сообщений о 
совершённом террористи-
ческом акте должны прово-
диться не реже одного раза 
в квартал.

Тренировочные учения

Терроризм – страшное явление современного 
времени, а потому вопросы безопасности приобре-
тают всё большую актуальность. По определению, 
терроризм – это способ достижения политических 
целей путём диверсий, шантажирования жизнями 
заложников и нагнетания страха в обществе. Изо-
бретён он в незапамятные времена, но особую по-
пулярность получил в XX веке. Метод террора ак-
тивно использовался во все времена, причём как 
спецслужбами, так и разного рода фанатиками.

Террорист НЕ ПРОЙДЁТ!

По результатам трени-
ровки на имя начальников 
Межмуниципального отде-
ла и «КатЭК электросеть» 
было подано ходатайство 
о поощрении сотрудников, 
задействованных в меро-
приятии. 

Марина 
АЛЕКСАНДРОВА /аП/. 

В учениях участвовали сотрудники полиции: Сергей Кузнецов, 
Иван Варлахин и Сергей Абянов

В СПОРТЕ
В профессиональном училище № 80 прошла спортив-

ная декада. на первом её этапе соревновались девчонки 
- 12 девушек с разных курсов и специальностей решали 
спор, кто лучше владеет теннисной ракеткой. Лучшими в 
настольном теннисе оказались: учащаяся новой специаль-
ности «Продавец» Дарья Шипилова (на втором месте), ев-
гения ананьева (второй курс «Ветфельдшер») - на третьем; 
а победительницей стала Люсине Киприянова (тоже «про-
давец»). Девчонок наградили призами, которые приобрела 
администрация посёлка Балахта. на втором этапе спарта-
киады состязались мальчишки - выяснить, кто лучший в ми-
ни-футболе, вышло шесть команд. третье место отвоевал 
третий курс «Электромонтёр», второе - третий курс «тракто-
рист-машинист», а победил второй курс «Электромонтёр».

В ТВОРЧЕСТВЕ
«Синдром смеха» - так  называется новая команда КВн 

ПУ-80. Движение КВн в училище в этом году в свои руки 
взяли учащиеся 1 и 2 курсов специальности «Электромон-
тёр»: Дмитрий Борисевич, александр Петренко, андрей 
Хильченко, Дмитрий Храмцов, алексей Платонов, Павел 
Джус, алексей Лагуто и Виктор анашкин. Дебютное высту-
пление команды состоялось в посёлке Солнечный Ужурско-
го района на фестивале лиги КВн «Солнечная». Соперни-
ками «Синдрома смеха» были 10 команд - из Лесосибирска. 
Красноярска, Шарыпово, Ужура, посёлка Солнечный. ребя-
та впервые вышли на сцену, и пока победы не добились, но 
эта игра стала для них серьёзным толчком для дальнейшей 
работы. «на фестивале нам очень понравилось. Команды 
вышли сильные - мы им ещё в подмётки не годимся. но мы 
будем развиваться, хотим двигаться вперёд», - так коммен-
тировали своё участие ребята. С транспортом для поездки 
в Солнечный ребятам помогла районная библиотека.

ПОСЛЕ ПРАКТИКИ
Вернулись с производственной практики учащиеся 

третьего курса «тракторист-машинист». Великолепно за-
щитил практику Юрий Куликов, отличную презентацию 
сделал александр Конюков. Заместитель директора по 
учебно-производственной работе Виктор Чалдышкин дал 
положительные отзывы о работе алексея арнгольда и ев-
гения Мазина, которые приняли участие в уборке и подра-
ботке (на сушилке) урожая учебного хозяйства.

Защитили практику и ветфельдшеры 4 курса. Комиссия 
отметила отличную защиту ольги Мергер, очень хорошо 
защитились анастасия неделькина и Виктория Лихачёва, 
надо отметить, что группа в целом защитила практику по-
ложительно. Предприятие Зао «Сибирь» наградило грамо-
тами за добросовестное и профессиональное выполнение 
обязанностей при проведении лечебно-профилактических 
мероприятий учащуюся ПУ-80 ирину Замаруеву. районный 
отдел ветеринарии отметил практикантов и наградил благо-
дарственными письмами ольгу Мергер, анастасию недель-
кину, наталью Куприянову и Викторию Лихачёву.

Светлана КОВАЛЕНКО /аП/.
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.00 «новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «истина где-то рядом». (16+)
14.25  «ДоМраБотниЦа». (16+)
15.15  «Самый лучший муж». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ШУЛер». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Политика». (18+)
01.10  «28 неДеЛЬ СПУСтЯ». (18+)
03.00  «оБМан». Х/ф. (16+)

РОССИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00  «1000 мелочей».
09.45  «о самом главном».
10.30  «Кулагин и партнёры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-

Красноярск».
11.50  «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  «БратЬЯ По оБМенУ». (12+)
22.50  «Под властью мусора». (12+)
23.50  «Голубая кровь. Гибель 

империи». Д/ф. (12+)
00.45  «Диалог со смертью. 

Переговорщики».  Д/ф. (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». Сериал. (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  «иГра». Сериал. (16+)
01.30  «Квартирный вопрос». (0+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ФорМат а4». Сериал. (16+)
05.00  «ЧаС ВоЛКоВа». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.0, 00.00 «новости». (16+)
09.30  «репортёры». (16+)
09.45  «15 минут спортивной жизни». 

(16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «аВрора». Сериал. (16+)
12.00  «ЮнКера». 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+)
15.15  «СтарШина». Х/ф. (16+)
17.15  «интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Молога. русская атлантида». 

Д/ф. 1-я часть (16+)
19.30  «Балахтинский телеканал». 
20.00  «ЮнКера». Сериал. (16+)
21.30  «интервью». (16+)
21.45  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
22.00  «ГероинЯ СВоеГо 

роМана». Х/ф. (16+)
00.30  «15 минут личной 

экономики». (16+)
00.45  «Молога. русская атлантида». 

Д/ф. 1-я часть (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.00 «новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «истина где-то рядом». (16+)
14.25  «ДоМраБотниЦа». (16+)
15.15  «Самый лучший муж». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ШУЛер». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «на ночь глядя». (16+)
01.05  «оБЪеКт МоеГо 

ВоСХиЩениЯ». Х/ф. (16+)
03.15  «ДоМаШнЯЯ раБота». (16+)

РОССИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00  «1000 мелочей».
09.45  «о самом главном».
10.30  «Кулагин и партнёры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-

Красноярск».
11.50  «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  «БратЬЯ По оБМенУ». (12+)
22.50  «Поединок». (12+)
00.30  «на балу у Воланда. Миссия в 

Москву». Д/ф.

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

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+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «КриК СоВЫ». Сериал. (16+)
23.30  «Германская головоломка». (18+)
01.30  «ВеСЬ Этот ДЖаЗ». (16+)
03.50  «Замороженная планета». (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». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «БратЬЯ По оБМенУ». (12+)
23.45  «Дежурный по стране». 
00.40  «Девчата».  (16+)

НТВ
06.00  «нтВ утром».
08.35  «ВоЗВраЩение МУХтара». 

Сериал. (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  «иГра». Сериал. (16+)
01.30  «Лучший город Земли». (12+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ФорМат а4». Сериал. (16+)
05.00  «ЧаС ВоЛКоВа». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «7 Дней». (16+)
09.30  «15 минут о хлебе насущном». (16+)
09.45  «15 минут – Край без окраин». (16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «аВрора». Сериал. (16+)
12.00  «Георгий Юматов. трагедия 

офицера». Д/ф. (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.0, 00.00 

«новости». (16+)
13.15  «Своё дело». (16+)
13.30  «Вкусное воскресенье». (6+)
14.00  «Хочу знать!». (16+)
14.30  «ХоЛоСтЯК Гарри».(16+)
15.15  «МоЛоДаЯ ГВарДиЯ». (16+)
17.15  «15 минут – Край без окраин». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Марк Бернес. Мы замолкаем, 

глядя в небеса».Д/ф. (16+)
19.30  «если честно». (16+)
19.35  «Закон и порядок». (18+)
19.45  «15 минут о вашем 

здоровье». (16+)
20.00  «ЮнКера». Сериал. (16+)
21.30  «интервью». (16+)
21.45  «15 минут спортивной жизни». (16+)
22.00  «единая лига ВтБ 2013/2014. БК 

«енисей» (Красноярск, россия) - 
БК «Донецк» (Донецк, Украина).

00.30  «15 минут о хлебе 
насущном». (16+)

00.45  «ВиртУоЗЫ». Сериал. (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)

02.15  «аВрора». Сериал. (16+)
03.45  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
04.15  «ВДаЛи от раЯ». Х/ф. (16+)

РОССИя К
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «Перри МЭйСон». Сериал.
12.10  «Линия жизни». 
13.05  «авила. Город святых, город 

камней». Д/ф.
13.25  «Academia».
14.10  «МаСтер и МарГарита». Х/ф.
15.00  «Город № 2 (город Курчатов)».
15.50  «В ЧетВерГ и БоЛЬШе 

ниКоГДа». Х/ф.
17.20  «Музыка в жанре кроссовер».
18.10  «Дмитрий ивашинцов». Д/ф.
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Сати. нескучная классика...».
20.40  «Запретный город Китая».
21.35  «Прецедент Ваксберга». Д/ф.
22.15  «тем временем».
23.00  «Мост над бездной».
23.55  «Коллекция евгения 

Марголита».
01.10  «Заблудившийся трамвай».
01.40  «Перри МЭйСон». Сериал.
02.30  «Симфонический оркестр 

Баварского радио».

РОССИя 2
09.00  «рейтинг Баженова».
09.30  «Моя рыбалка».
10.00  «Диалоги о рыбалке».
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».
17.25  «Язь против еды».
17.55  «Смешанные единоборства». (16+)
19.55  «Большой спорт».
20.15, 20.45 «Следственный 

эксперимент». (16+)
21.15  «отДеЛ С.С.С.р». Сериал. (16+)
00.45  «Белый лебедь». Д/ф.
01.20  «Стилет». Д/ф.
01.45  «Большой спорт».
02.05  «5 чувств».
03.10  «Top Gear». (16+)
04.15  «наука 2.0».
05.20  «Моя планета».
05.55  «Диалоги о рыбалке».
06.20  «Язь против еды».
06.50, 07.20 «Угрозы современного мира».
07.50, 08.20 «Следственный 

эксперимент». (16+)
08.50  «Моя рыбалка».

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.00 «новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «истина где-то рядом». (16+)
14.25  «ДоМраБотниЦа». (16+)
15.15  «Самый лучший муж». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «КриК СоВЫ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Свобода и справедливость». (18+)
01.10  «28 Дней СПУСтЯ». (18+)
03.25  «Замороженная планета». (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  «БратЬЯ По оБМенУ». (12+)
23.50  «Специальный 

корреспондент». (16+)
00.55  «тайны Первой Мировой. 

Друзья-враги». Д/ф. (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  «ПЯтниЦКий. ГЛаВа 

третЬЯ». Сериал. (16+)
23.35  «ЧП. расследование». (16+)
00.05   «иГра». Сериал. (16+)
02.00  «Главная дорога». (16+)
02.35  «Чудо техники». (12+)
03.05  «ФорМат а4». Сериал. (16+)
05.00  «ЧаС ВоЛКоВа». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00,  13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.0, 00.00 «новости». (16+)
09.30  «один на один». (16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «аВрора». Сериал. (16+)
12.00  «ЮнКера». Сериал. (16+)
13.15  «интервью». (16+)
13.30  «Своё дело». (16+)
13.45  «15 минут спортивной жизни». (16+)
14.00  «Хочу знать!». (16+)
14.30  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)       
15.15  «МоЛоДаЯ ГВарДиЯ». (16+)
17.15  «интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Продукты вечной свежести». 

Д/ф. (16+)
19.30  «если честно». (16+)
19.35  «репортёры». (16+)
19.45  «15 минут о хлебе 

насущном». (16+)
20.00  «ЮнКера». Сериал. (16+)
21.30  «интервью». (16+)
21.45  «15 минут личной экономики». (16+)
22.00  «ПиШе – МеЖДУ неБоМ и 

ЗеМЛЁй». Х/ф. (16+)
00.30  «15 минут спортивной жизни». (16+)
00.45  «ВиртУоЗЫ». Сериал. (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «аВрора». Сериал. (16+)
03.45  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
04.15  «ПиШе – МеЖДУ неБоМ и 

ЗеМЛЁй». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «Перри МЭйСон». Сериал.
12.10  «Прецедент Ваксберга». Д/ф.
12.50  «Пятое измерение».
13.15  «Уильям Гершель». Д/ф.
13.25  «Academia».
14.10  «МаСтер и МарГарита». Х/ф.
15.00  «Сати. нескучная классика...».
15.50  «Запретный город Китая».
16.45  «русский стиль».
17.20  «Музыка в жанре кроссовер».
18.25  «Монастырь рила». Д/ф.
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Власть факта».
20.40  «Запретный город Китая».
21.35  «Сергей рахманинов. Концерт 

с ноты «Rе». Д/ф.
22.15  «игра в бисер».
23.00  «Мост над бездной».
23.55  «СерДЦе ВСЯКоГо 

ЧеЛоВеКа». Х/ф. (18+)
00.45  «наблюдатель».
01.40  р. Щедрин. Сюита из оперы 

«не только любовь».
01.55  «Перри МЭйСон». Сериал.
02.50  «Уильям Гершель». Д/ф.

РОССИя 2
09.05  «рейтинг Баженова».
09.30  «24 кадра». (16+)
10.00  «наука на колесах».
10.30  «POLY.тех».
11.00  «Живое время. Панорама 

дня».
13.25  «5 чувств».
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02.15  «аВрора». Сериал. (16+)
03.45  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
04.15  «ГероинЯ СВоеГо 

роМана». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «Перри МЭйСон». Сериал.
12.10  «Сергей рахманинов. Концерт 

с ноты «Rе». Д/ф.
12.50  «Красуйся, град Петров!».
13.15  «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
13.25  «Academia».
14.10  «МаСтер и МарГарита». Х/ф.
15.00  «Власть факта».
15.50  «Запретный город Китая».
16.45  «русский стиль».
17.20  «Музыка в жанре кроссовер».
18.15  «Лариса Малеванная. 

Холодные струи искусства». 
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «абсолютный слух».
20.40  «Закат цивилизаций».
21.35  «Гении и злодеи».
22.00  «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок». Д/ф.
22.15  «Больше, чем любовь».
23.00  «Мост над бездной».
23.55  «СерДЦе ВСЯКоГо 

ЧеЛоВеКа». Х/ф. (18+)
00.45  «наблюдатель».
01.40  «Пер ГЮнт». Х/ф.
01.55  «Перри МЭйСон». Сериал.
02.50  «Дэвид Ливингстон». Д/ф.

РОССИя 2
09.00, 09.30 «рейтинг Баженова».
10.00  «Top Gear». (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.20  «Путешествие к центру Земли».
14.25  «наука 2.0».
14.55  «Большой спорт».
15.05  Волейбол. россия - 

Доминиканская республика. 
16.55  «Большой спорт».
17.15  «оХотниКи За 

КараВанаМи». Х/ф. (16+)
20.30  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Спартак» (М). 
23.15  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. ЦСКа - «авангард» 

(омская область). 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Покушения». (16+)
03.10  «наука 2.0».
04.15  «Моя планета».
04.45  «24 кадра». (16+)
05.15  «наука на колесах».
05.50  «Путешествие к центру Земли».
06.50  Хоккей. «Сибирь» (новосибирская 

область) - «Динамо» (Москва). 
08.55  «Моя рыбалка».

14.25  «наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Top Gear». (16+)
17.25  «Строители особого 

назначения».
17.55  «Большой спорт».
18.05  Волейбол. россия - Япония. 
19.55  «Большой спорт».
20.15  «24 кадра». (16+)
20.45  «наука на колесах».
21.15  «отДеЛ С.С.С.р». Сериал. (16+)
00.50  «Спецназ». Д/ф.
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Путешествие к центру Земли».
03.15  «наука 2.0».
04.20  «Моя планета».
04.55  «рейтинг Баженова». (16+)
06.00  «5 чувств».
06.55  «24 кадра». (16+)
07.20  «наука на колесах».
07.50  «наука 2.0».
08.50  «Моя рыбалка».
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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».

ПЕРВыЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
06.10  «МерСеДеС» УХоДит от 

ПоГони». Х/ф.
07.45  «армейский магазин». (16+)
08.15  «Дисней-клуб».
08.40  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «романовы». К 400-летию 

царской династии. (12+)
13.20  «Свадебный переполох». (12+)
14.10  «ВиКториЯ». Сериал. (16+)
18.00  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
22.00  «КВн-2013».  (16+)
00.10  «КаФе Де ФЛор». Х/ф. (16+)
02.25  «ГЛаВнаЯ МиШенЬ». (16+)
04.15  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.30  «КоЛЬЦо иЗ 

аМСтерДаМа». 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 «а СнеГ КрУЖит...». (12+)

16.15  «Смеяться разрешается».
18.00  «Битва хоров».
21.30  «ДВа МГноВениЯ ЛЮБВи».(12+)
23.30  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
01.20  «ирЛанДеЦ». Х/ф. (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+)
13.25  «егор Гайдар: Гибель империи». (12+)
14.40  «Враги народа». (16+)
15.30  «Своя игра». (0+)
16.20  «Следствие вели...». (16+)
17.20  «очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие». 
19.50  «ГонЧие». Сериал. (16+)
23.40  «Грузия: история одного 

разочарования». Д/ф. (16+)
00.40  «Школа злословия». (16+)
01.30  «Советские биографии». (16+)
02.25  «авиаторы». (12+)
03.00  «ДороЖнЫй ПатрУЛЬ». (16+)
05.00  «ЧаС ВоЛКоВа». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «остров отдыха». (16+)
07.15  «Кто таКаЯ СаМанта?». (16+)
08.15  «Счастье есть!». (16+)
09.00  «новости». (16+)
09.30  «15 минут о хлебе насущном». (16+)
09.45  «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  «ЮнКера». Сериал. (16+)
13.00  «15 минут – Край без окраин». (16+)
13.15  «репортёры». (16+)
13.30  «ЮнКера». Сериал. (16+)
16.30  «Счастье есть!». (16+)
17.30  «ПоКроВСКие Ворота».(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  «УЛиЧнЫе танЦЫ-2». (16+)
00.00  «7 дней». (16+)
00.35  «СПаЛЬнЫй район». (16+)
01.30  «ПоКроВСКие Ворота». (16+)
03.00  «остров отдыха». (16+)
04.15  «УЛиЧнЫе танЦЫ-2». (16+)

РОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00  «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35  «ВиДениЯ». «ЛЮБоВное 

ГнеЗДЫШКо». «театр». Х/ф.
11.35  «Легенды мирового кино».
12.00  «россия, любовь моя!».
12.30  «ВниМание, ЧереПаХа!». 
13.50  Мультфильм. 
14.20  «Пешком...».
14.50  «Что делать?».
15.35  Государственный 

академический ансамбль 
танца «алан». Концерт.

16.45  «Кто там...».
17.15  «Железная стена. 

Преображенский полк». Д/ф.
18.00  «Контекст».
18.40  «искатели».
19.25  «романтика романса».
20.20  «Мосфильм». 90 шагов».
20.35  «трЯСина». Х/ф.
22.45  Балет «Коппелия». 
00.30  «ПоЛУСтаноК». Х/ф.
01.40  Мультфильм. 
01.55  «искатели».
02.40  «ицукусима. Говорящая 

природа Японии». Д/ф.

РОССИя 2
09.00  «Моя планета».
10.00  «Профессиональный бокс». 
12.00  «Моя рыбалка».
12.30  «рейтинг Баженова». (16+)
13.00  «Большой спорт».
13.20  «Страна спортивная».
13.50  «автоВести».
14.05  Волейбол. россия - таиланд.
15.55  «Большой спорт».
16.15  «Дневник Сочи-2014».
16.40  «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». (16+)
17.40  «КЛЮЧ СаЛаМанДрЫ». (16+)
19.50, 20.20 «Следственный 

эксперимент». (16+)
20.55  «Большой спорт».
21.15  «Профессиональный бокс». 
22.20  «МарШ-БроСоК. оСоБЫе 

оБСтоЯтеЛЬСтВа». (16+)
02.15  «Большой спорт».
02.45  «Формула-1».
05.15  Баскетбол. «Спартак» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар).

07.05  «наука 2.0».
08.30  «Моя планета».
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18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ШеФ-2». Сериал. (16+)
21.25  «ПЯтниЦКий. ГЛаВа 

третЬЯ». (16+)
23.35  «иГра». Сериал. (16+)
01.30  «Дачный ответ». (0+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.00  «ФорМат а4». Сериал. (16+)
05.00  «ЧаС ВоЛКоВа». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00,  13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.0, 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  «ЮнКера». 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+)
15.15  «ЧаПаеВ». Х/ф. (16+)
17.15  «интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Молога. русская атлантида». 

Д/ф. 2-я часть. (16+)
19.30  «если честно». (16+)
19.35  «новый Красноярск». (16+)
20.00  «ЮнКера». Сериал. (16+)
21.30  «интервью». (16+)
21.45  «15 минут. Культурное 

пространство». (16+)
22.00  «Хоккей с мячом. ХК «енисей» 

(Красноярск) - ХК «Зоркий» 
(Красногорск).

00.30  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
00.45  «Молога. русская атлантида». 

Д/ф 2-я часть. (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «аВрора». Сериал. (16+)
03.45  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
04.15  «ЖиВой СаМоЛЁт». (16+)

РОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «Перри МЭйСон». Сериал.
12.10  «Больше, чем любовь».
12.50  «россия, любовь моя!»
13.15  «Христиан Гюйгенс». Д/ф.
13.25  «Academia».
14.10  «МаСтер и МарГарита». Х/ф.
15.00  «абсолютный слух».
15.50  «Закат цивилизаций».
16.45  «русский стиль».
17.20  «Музыка в жанре кроссовер».
18.20  «акко. Преддверие рая». Д/ф.
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.40  «Закат цивилизаций».
21.35  «Кто мы?».
22.00  «Гринвич - сердце 

мореплавания». Д/ф.
22.15  «Культурная революция».
23.00  «Мост над бездной».
23.55  «СерДЦе ВСЯКоГо 

ЧеЛоВеКа». Х/ф. (18+)
00.45  «наблюдатель».
01.40  Фортепианные миниатюры    

С. рахманинова.
01.55  «Перри МЭйСон». Сериал.
02.50  «Христиан Гюйгенс». Д/ф.

РОССИя 2
09.05, 09.35 «рейтинг Баженова».
10.00  «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.25  «Покушения». (16+)
14.25  «наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20, 16.50 «Полигон».
17.25  «КУрЬерСКий оСоБой 

ВаЖноСти». Х/ф. (16+)
19.40, 20.15 «рейтинг Баженова. 

Законы природы».
20.45  «Большой спорт».
21.05  «Гладиатор. Правда и вымысел». (16+)
22.05  «Смешанные единоборства». (16+)
23.40  «КЛЮЧ СаЛаМанДрЫ». (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05, 02.40 «Следственный 

эксперимент». (16+)
03.10  «наука 2.0».
04.15  «Моя планета».
04.45  «POLY.тех».
05.20  «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». (16+)
06.20  «Строители особого назначения».
06.50  Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 

- СКа (Санкт-Петербург). 
08.55  «Моя рыбалка».

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.45  «В ПоСЛеДнЮЮ 

оЧереДЬ». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
06.10  «В ПоСЛеДнЮЮ 

оЧереДЬ». Х/ф.
07.35  «играй, гармонь любимая!». 
08.20  «Дисней-клуб».
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «игорь Ливанов. С чистого 

листа». Д/ф. К 60-летию актёра.
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  «Ледниковый период».
16.10  «Куб». (12+)
17.15  «Голос. За кадром». (12+)
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.45  «Кто хочет стать миллионером?».
19.45  «Минута славы. Дорога на 

олимп!». (12+)
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Успеть до полуночи». (16+)
23.35  «КоД ДоСтУПа 

«КейПтаУн». Х/ф. (16+)
01.45  «ДеВЯтЬ МеСЯЦеВ». (12+)
03.35  «иДеаЛЬнаЯ Пара». (12+)
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИя 1
04.55  «ПроЩаЛЬнаЯ ГаСтроЛЬ 

«артиСта»». 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». 
10.30  «Время- деньги».
10.45  «Медсовет».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 «оДин на ВСеХ». (12+)
17.00  «танцы со звёздами».
19.05, 20.45 «ЛЮБоВЬ С 

иСПЫтатеЛЬнЫМ 
СроКоМ». Х/ф. (12+)

23.50  «ВернУтЬ ВерУ». Х/ф. (12+)

НТВ
05.40  «Дорожный патруль». (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с алексеем 

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».
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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  «ЖеСтоКаЯ ЛЮБоВЬ». (18+)
02.35  «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, 19.00, 21.0, 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  «анатолий Карпов. Все ходы 

записаны». Д/ф. (16+)
12.00  «ВиртУоЗЫ». Сериал. (16+)
13.00  «один на один». (16+)
13.30  «ВиртУоЗЫ». Сериал. (16+)
16.30  «Счастье есть!». (16+)
17.30  «ПоКроВСКие Ворота». (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  «УЛиЧнЫе танЦЫ». (16+)
00.30  «СПаЛЬнЫй район».  (16+)
01.30  «ПоКроВСКие Ворота». (16+)
03.00  «остров отдыха». (16+)
04.15  «УЛиЧнЫе танЦЫ». (16+)  

РОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ПоЛУСтаноК». Х/ф.
11.40  «Василий Васильевич 

Меркурьев». Д/ф.
12.20  «Большая семья».
13.15  «Пряничный домик».
13.45  «ЧУК и ГеК». Х/ф.
14.30  Мультфильм. 
14.50  «Пингвины скрытой камерой».
15.45  «Красуйся, град Петров!».
16.15  «Больше, чем любовь».
16.55  «Смотрим... обсуждаем...».
19.10  «Фаина раневская». Д/ф.
19.50  «ПоДКиДЫШ». Х/ф.
21.00  «Большая опера». Финал.
23.00  «ЧайКа». Х/ф.
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
02.50  «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.

РОССИя 2
09.30  «Моя планета».
10.00  «Смешанные единоборства». (16+)
12.00  «Диалоги о рыбалке».
12.30  «В мире животных».
13.00  «Большой спорт».
13.20  «индустрия кино».
13.50, 14.20 «Полигон».
14.50  «Большой спорт».
15.05  Волейбол. россия - Бразилия.
16.55  «Большой спорт».
17.15  «24 кадра». (16+)
17.50  «наука на колесах».
18.20  «рейтинг Баженова». (16+)
19.25  «Покушения». (16+)
20.30  «Большой спорт».
20.50  «КЛЮЧ СаЛаМанДрЫ». (16+)
22.55  «Смешанные единоборства». (16+)
01.30  «Большой спорт».
01.55  «Формула-1». 
03.15  Фигурное катание.
06.10  «индустрия кино».
06.35  «наука 2.0».

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».
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос». (12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «ЧУЖие ПротиВ ХиЩниКа: 

реКВиеМ». Х/ф. (18+)
02.10  «СеМейнЫе тайнЫ». (16+)
03.55  «иМПериЯ КриСа 

троЯно». Х/ф. (16+)

РОССИя 1
05.00  «Утро россии».
08.55  «Мусульмане».
09.05  «1000 мелочей».
09.45  «о самом главном».
10.30  «Кулагин и партнёры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-

Красноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «тайнЫ СЛеДСтВиЯ». (12+)
13.00  «особый случай». (12+)
14.15  «Дневник Сочи-2014».
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «тайнЫ инСтитУта 

БЛаГороДнЫХ ДеВиЦ». 
16.00  «СеМейнЫе 

оБСтоЯтеЛЬСтВа». (12+)
17.30  «тайнЫ СЛеДСтВиЯ-10». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.45  «Спокойной ночи, малыши!».
20.55  «СВатЫ-4». Сериал. (12+)
22.05  «Спасти себя. Лариса 

Мондрус». Д/ф.
22.55  «Живой звук».
00.20  Футбол. россия - Сербия. 

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  «романовы. Последние сто 

лет». (12+)
21.20  «Б.С. БЫВШий 

СотрУДниК». Х/ф. (16+)
23.20  «иГра». Сериал. (16+)
01.15  «ПетЛЯ». Х/ф. (16+)
03.05  «Спасатели». (16+)
03.40  «Дело тёмное». (16+)
04.40  «ЧаС ВоЛКоВа». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00,  13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.0, 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  «ЮнКера». 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+)
15.15  «КороЛЬ-оЛенЬ». (16+)
17.15  «интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Валентина толкунова. Я буду 

любить вас всегда». (16+)
19.30  «если честно». (16+)
19.35  «Законодательная власть». (16+)
19.50  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
20.00  «Маленькие гиганты 

большого кино». Д/ф. (16+)
21.30  «один на один». (16+)
22.00  «ПЫЛаЮЩаЯ раВнина». (16+)
00.30  «15 минут. Культурное 

пространство». (16+)
00.45  «Фестиваль юмора «Умора»». (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «аВрора». Сериал. (16+)
03.45  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
04.15  «ПЫЛаЮЩаЯ раВнина». (16+)

РОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «новости 

культуры».
10.20  «ПоЗнаКоМЬтеСЬ С 

ДЖоноМ ДоУ». Х/ф.
12.35  «Важные вещи».
12.50  «Письма из провинции».
13.20  «Юрий Лобачёв. отец 

русского комикса». Д/ф.

- 7

- 3

14.00  «Харун-аль-рашид». Д/ф.
14.10  «МаСтер и МарГарита». Х/ф.
15.00  «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.50  «Закат цивилизаций».
16.45  «русский стиль».
17.20  «Билет в Большой».
18.00  «Яша Хейфец. Скрипач от Бога».
19.50  «Смехоностальгия».
20.15  «ЗоВите ПоВитУХУ». Х/ф.
22.15  Премия фонда «артист». 

Благотворительный концерт.
23.55  «Культ кино». 
01.50  «елена Блаватская». Д/ф.
01.55  «искатели».
02.40  «акко. Преддверие рая». Д/ф.

РОССИя 2
09.05, 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».
14.55  «Большой спорт».
15.05  Волейбол. россия - СШа. 
16.55  «Большой спорт».
17.15  «ПриКаЗано УниЧтоЖитЬ. 

оПераЦиЯ «КитайСКаЯ 
ШКатУЛКа». Х/ф. (16+)

20.40  «Спецназ». Д/ф.
21.35  «Белый лебедь». Д/ф.
22.05  «Большой спорт».
22.30  Футбол. Словения - россия. 
00.55, 01.25, 01.55 «Угрозы 

современного мира».
02.25  «Большой спорт».
03.40  Футбол. Украина - Франция. 
05.40  Футбол. англия - Чили.
07.25  Хоккей. «Металлург» (нк) - 

«Динамо» (Москва). КХЛ. 
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Человеческий фактор
Исключительно

в интересах 
малыша

Подарите 
ребёнку семью!

КАК СЭКОНОМИТЬ НА РЕСУРСАХ СЕРЬЁЗНОМУ ПРЕДПРИяТИЮ

С вопросами о российском усынов-
лении, оформлении опеки (попечитель-
ства) и для 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

«На этот раз команда была...»
Спорт

Энергосбережение Вопрос - ответ

Все мы много раз читали статьи 
об энергосбережении в квартире, на 
приусадебном участке… Считается, 
что на крупном предприятии и без 
советов со стороны знают, как эконо-
мить ресурсы. Впрочем, как показы-
вает практика, иногда даже спец мно-
гое оставляет за кадром. Попытаемся 
восполнить пробелы. Итак, памятка 
руководителю – на что обратить вни-
мание на предприятии, чтобы сокра-
тить потребление энергии.

В первую очередь, стоит проанали-
зировать выбор самого энергоносителя. 
Конечно, в ряде территорий выбора нет 
– рядом угольный разрез, значит, будем 
топить углём. но, опять же, не стоит за-
мыкаться на чём-то одном. Конечно, ко-
тельную советских годов не переведёшь 
на какой-то альтернативный вид топли-
ва. но ведь в некоторых сферах тради-
ционные энергоносители можно менять. 
Вот пример из Сухобузимского района 
– здешние крестьяне начали использо-
вать зерносушилки, которые работают 
на соломе вместо традиционных бензи-
на, солярки и угля. Получается дешев-
ле. опять же, такой переход получится 
не всегда и не везде в силу объективных 
причин.

идём дальше. независимо от вида 
топлива стоит свести к минимуму коли-
чество преобразований энергии. Это не-
минуемо приводит к потерям и снижает 
КПД. В зависимости от объёма произ-
водства эффект от этого мероприятия 
может быть разным. Чтобы быть уж со-
всем последовательным, необходимо 
позаботиться об автоматизации про-
цессов. Сегодня уже не секрет, что руч-
ное управление – это не самый эффек-
тивный и экономичный вариант. Лишь 
чуткая автоматика вовремя «заметит» 
отклонение параметров, включит или 
отключит нужную кнопку. наиболее эф-
фективной, с точки зрения экономиче-
ского эффекта, представляется автома-
тизация отопительного оборудования, 
бойлеров, телеуправление.

и уж коли мы заговорили о топливе, 
то стоит отметить – нужно заранее по-

заботиться о его стабильном качестве. 
Любое отклонение может приводить к 
перерасходу. Кроме того, полезным бу-
дет разработать взаимосвязанные схе-
мы энергоснабжения.

итак, мы разобрали общие подходы к 
политике экономии энергии на предприя-
тии. а что же конкретно можно сделать? 
Заметим, что все приведённые ниже со-
веты работают лишь в том случае, если 
согласованы со специалистами. 

• теплоизоляция наружных тепло-
трасс уменьшает потери при передаче 
тепла. 

• Частотное регулирование в систе-
мах вентиляции, насосных станциях 
может обеспечить до 70% экономии по 
электричеству. 

• автоматизация вентиляционных си-
стем сокращает энергопотребление на 
15 процентов. 

• Усовершенствованные пусковые 

реле сокращают потребление электриче-
ства более чем в два раза. 

• Централизованная светодиодная 
подсветка в подвалах и других помеще-
ниях без окон также приводит к экономии 
(точные цифры зависят от объёма этих 
помещений).

если предприятие вырабатывает 
какие-то отходы, то стоит присмотреть-
ся и к ним. Возможно, то, что раньше 
выбрасывалось на полигон, может при-
нести пользу. К примеру, опилки могут 
быть использованы в газогенераторных 
установках. не стоит пренебрегать и эк-
зотическими технологиями – солнечные 
коллекторы сгодятся для отопления и 
подогрева воды, а тепловые насосы в 
подвалах могут принести существенную 
пользу и выгоду предприятию.

и, естественно, классика жанра – уте-
пление здания, улучшение свойств окон, 
в том числе установка отражающих стё-
кол, применение энергосберегающих 
ламп. Все эти «мелочи» тоже вносят 
огромный вклад в энергосбережение.

и последнее правило, без которого 
никак не обойтись. обычно энергосбе-
режением на предприятии занимается 
сам руководитель. нанимать человека 
для этого «несерьёзного» дела у нас не 
принято, а зря! Как показывает практи-
ка, иногда даже главный энергетик не в 
силах за всем уследить. Потому что ком-
плекс энергосберегающих мероприятий – 
это действительно особая, большая сфе-
ра, требующая полной самоотдачи. Ведь 
никто не спорит, что на крупном заводе 
должен быть ответственный за технику 
безопасности. Хотя, казалось бы, всем 
известно, что надо надевать каску, не за-
ходить за ленточки и не совать пальцы в 
розетку? но нет, оказывается, и об этом 
забывают. та же история и с энергосбе-
режением. Поэтому не экономьте на этом 
аспекте! Потратившись один раз на цикл 
мероприятий по энергоэффективности, 
вы будете пожинать плоды своих вложе-
ний долгие годы.

Максим ДОЛГОПРУДОВ, 
фото анны КраВЧенКо.

Владислав - очень 
трудолюбивый и весё-
лый мальчик. Влад - на-
стоящий помощник вос-
питателей, всегда без 
напоминаний выполняет 
поручения и идёт на вы-
ручку другим ребятам.  
Свой досуг он проводит 
за игрой в настольные 
игры, чтением комиксов 
или просмотром филь-
мов жанра «фэнтэзи». 

Владу - 9 лет.
Владимир - добрый, 

любознательный маль-
чик. У Володи активный 
познавательный инте-
рес к точным наукам, он 
любит учиться и имеет 
хорошие успехи в шко-
ле. Мальчик с интересом 
изучает книги по истории 
искусств и занимается 
конструированием. он 
всегда рад пообщаться 
с внимательными к нему 
людьми. Володе - 8 лет.

- Мне 40 лет, живу одна. Детей и мужа 
нет. Зарплата - 20 тыс. рублей. Есть своя 
квартира. Могу ли я усыновить ребёнка? 
Куда мне надо обратиться? И не откажут 
ли мне из-за одинокого положения? На 
что обращают больше всего внимание?

Мария ГОБАНОВА.

На вопрос отвечает директор краево-
го центра развития семейных форм вос-
питания Ольга АБРОСИМОВА: 

- В соответствии со статьёй 127  Семей-
ного кодекса рФ усыновителями могут быть 
совершеннолетние, дееспособные лица 
обоего пола. 

Статья 134 Семейного кодекса рФ и ста-
тья 271 Гражданского процессуального ко-
декса рФ допускает также усыновление ре-
бёнка гражданином, не состоящим в браке.  

Факт усыновления устанавливает суд 
по месту жительства (нахождения) ребён-
ка, при этом руководствуясь исключительно 
интересами ребёнка, принимая во внимание 
личностные качества усыновителя, а также 
другие, заслуживающие внимание, обстоя-
тельства (в том числе доходы гражданина,  
его жильё). 

Для  получения психологической  и пра-
вовой помощи в решении Вашего вопроса 
рекомендуем Вам обратиться  непосред-
ственно в КГКУ «Центр развития семейных 
форм воспитания», где Вы получите не-
обходимый для усыновления перечень до-
кументов и станете участником Программы 
подготовки  замещающих родителей. адрес 
центра: г. Красноярск, ул. Парижской Комму-
ны, 33, телефон 8 (391) 258-15-33.

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

Первыми «отстрелялись» игроки в 
дартс. У женщин победу одержала анна 
Степанова (Балахта), на втором месте 
- елена Бернгардт (новосёлово), на тре-
тьем - Светлана Писаренко (Дивногорск). 
У мужчин победу праздновал Валерий Бе-
лослудцев (Дивногорск), на втором месте - 
Сергей Цитович (абан), на третьем - игорь 
Шеверенов (Дивногорск).

Следующими борьбу завершили 
теннисисты. Победу одержала команда 
нашего района в составе Владимира Ка-
наева, Сергея Мосина и татьяны анощен-
ковой (все из Кожанов), второе место за-
няли дивногорцы.

Шахматистов набралось пять команд. 
набрав 11.5 очка, победу одержала ко-
манда Балахты в составе Владимира Вла-
димирова, николая николаева и Галины 
романовой, на втором месте - команда 
хозяев, на третьем - дивногорцы.

В упорной и красивой борьбе прошли 
соревнования женских волейбольных ко-
манд. С приходом в команду хозяев анны 
Степановой команда преобразилась, ста-
ла мобильнее и быстрее, все эти качества 
она продемонстрировала в играх с дивно-
горцами и новосёловцами: две победы и 
первое место. новосёловцы одолели див-
ногорцев и заняли второе место. Хозяева 

В Балахте прошли соревнования ветеранов спорта, посвящённые открытию 
физкультурно-спортивного центра «Олимп». В гости к балахтинцам приехали 
ветераны из Абанского, Берёзовского, Новосёловского районов и Дивногорска, 
которые соревновались в волейболе, настольном теннисе, шахматах и дартсе. 

выступали в составе: анны Степановой, 
татьяны Юрковой, Галины разумовой, та-
тьяны Сергеевой, Светланы Зыковой, оль-
ги Снитковой, татьяны Лябзиной, елены 
Сиротининой.

У мужчин в турнире играло 6 команд, в 
том числе 2 команды хозяев. не повезло 
первой команде - она попала в группу вме-
сте с двумя сильнейшими командами из 
абана и Берёзовки и выбыла из борьбы на 
предварительной стадии. Эстафету у неё 
приняла вторая команда, которая в под-
группе с минимальным счётом проиграла 
дивногорцам, а вот в игре за третье место с 
теми же дивногорцами проявила характер: 
проиграв одну партию, руки не опустила, а 
продолжала бороться: в итоге - третье ме-
сто. Команда играла в составе анатолия 
Сургутского, Василия толокина, артура 
Сидоренко, Владимира третьякова, Сер-
гея Марьясова, Виктора анощенкова, ана-
толия Бема, Владимира Данилова. Первое 
место заняли берёзовцы, второе - абанцы. 

награждение победителей и призёров 
было особенным. Когда выяснилось, что 
районный спорткомитет не сможет по-
мочь с призами, районный совет ветеранов 
физкультуры и спорта обратился к своим 
ветеранам, лучшим тренерам, спортсме-
нам, активистам с просьбой учредить свои 

призы на эти соревнования, и все они по-
могли. Свои призы на этих соревнованиях 
вручали: мастер спорта международного 
класса, абсолютный чемпион СССр по 
конькобежному спорту александр Влади-
миров; МСМК по вольной борьбе, призёр 
Кубка мира, чемпион европы и россии, по-
бедитель гран-при ивана Ярыгина андрей 
Лыков; отличники физической культуры и 
спорта - александр Крутень, Геннадий Мед-
ков, александр Шотов; мастер спорта рос-
сии по гиревому спорту Виталий Петрочен-
ко; кандидат в мастера спорта по шашкам 
Лариса Комбуй-оол;  ветеран спорта, актив-
ный пропагандист волейбола александр 
Паймышев, активные ветераны-спортсме-
ны и спонсоры – Владимир Жижко и елена  
Сиротинина. Свои призы в мужском турнире 
по волейболу учредили администрация по-
сёлка Балахта, физкультурно-спортивный 
центр «олимп». именные призы были вру-
чены лучшим игрокам турниров по волейбо-
лу: абсолютно лучшими игроками признаны 
анна Степанова и игорь Зайцев, лучшими 
нападающими - елена Бернгардт и Дми-
трий Луферов, лучшими пасующими -  ана-
толий Сургутский и татьяна рябихина.

В подготовке и проведении соревнова-
ний принимало участие очень много людей, 
которым совет ветеранов выражает искрен-
нюю благодарность! В таких делах всё ре-
шает команда, в этот раз она была.  

Виктор ВОЛОКИТИН, 
председатель совета ветеранов физ-

культуры и спорта района. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от  25 октября 2013 года                                             № 47

«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 Шишкина Михаила Васильевича – водителя авто-
буса, - за многолетний добросовестный труд и безаварий-
ную 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 25 октября 2013 года                                              № 48

«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 Прутникова никиту николаевича – водителя авто-
мобиля КамаЗ-5410, - за долголетний безупречный 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 25 октября 2013 года                                              № 49

«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: Моора Фёдора Фёдоровича – води-
теля автобуса, - за долголетний безупречный труд; Поты-
лицина Виктора николаевича – электрогазосварщика, - за 
долголетний безупречный 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 25 октября 2013 года                                          № 50

«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  Благодарностью главы Балахтинского 
района александрова Юрия александровича – водителя 
автобуса, - за долголетний безупречный труд; Карпенко 
Виктора николаевича – водителя автобуса, - за долголет-
ний безупречный 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 29 октября 2013 года                                               № 51

«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 Балахтинско-
го района: Мосолова алексея Владимировича – судебного 
пристава по оУПДС отдела судебных приставов по Ба-
лахтинскому району, - за высокие показатели в служебной 
деятельности;  Семёнову анну александровну – судебного 
пристава -  исполнителя отдела судебных приставов по Ба-
лахтинскому району, - за высокие показатели в служебной 
деятельности.

  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 29 октября 2013 года                                    № 52

«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: 

никулову антонину Владимировну – старшего специ-
алиста 3 разряда отдела судебных приставов по Балах-
тинскому району, за высокие показатели в служебной 
деятельности; Кузнецова александра николаевича – су-
дебного пристава по оУПДС отдела судебных приставов 
по Балахтинскому району, - за высокие показатели в слу-
жебной деятельности; Сафонова андрея Васильевича – 
судебного пристава по оУПДС отдела судебных приста-
вов по Балахтинскому району, за высокие показатели в 
служебной деятельности.

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

Н.М. ЮРТАЕВ,  глава  Балахтинского района.                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Балахтинского района

 Красноярского края
от 29 октября 2013 года                                           № 1203
«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 и в связи с профессиональным празд-
ником - Днём работников автомобильного транспорта, По-
СтаноВЛЯЮ:

1. наградить Благодарственным письмом главы адми-
нистрации района: осинова ивана Петровича  – водителя 
автобуса «ПаЗ-4234» ГПКК Балахтинское атП» - за много-
летний и безупречный труд; Эмирагаева тимура раджабо-
вича - начальника мастерских ГПКК «Балахтинское атП» 
– за профессиональный и безупречный труд.

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 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
от 29 октября 2013 года                                           № 1204                                       

«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 многолетний и безупречный труд  Сташкевича 
Георгия иосифовича, водителя автобуса «Паз-4234» ГПКК 
«Балахтинское атП».  

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 днем его официального опубликования.
Л.И. СТАРЦЕВ,

глава администрации  района.

(5886) КАДАСТРОВыМ  ИНЖЕНЕРОМ МАКСИМЕН-
КО ВИКТОРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ  (почтовый адрес 
и адрес  электронной почты: 662340, Красноярский 
край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. яновско-
го, дом 8, кв. 1, E-mail:maksim1958@mail.ru, контактные 
телефоны:  8 (39148) 20-2-01; 8-908-018-78-36, квалифи-
кационный аттестат № 24-11-165 от 14.01.2011 г.)  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ  земельных  участков:

1 земельный участок – кадастровый № 24:03:3901007:25, 
адрес: Красноярский край, Балахтинский район,  п. При-
морск, ул. Коммунальная,  4-1. Заказчиком кадастровых 
работ является Соколова а.н., проживающая по этому же 
адресу, контактный телефон 8 (39148) 32-5-67. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы – земельный участок 
с  кадастровым № 24:03:3901007:1, расположенный по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск, ул. 
Коммунальная,  4-2 (Пазинковскис Я.);

2 земельный  участок – кадастровый № 
24:03:3101008:9, адрес: Красноярский край, Балахтинский 
район, р.п. Балахта, ул. Карла Маркса, 32. Заказчиком ка-
дастровых работ является КУМи Балахтинской районной 
администрации - адрес:  Красноярский край, Балахтинский 
район, р.п. Балахта, ул. Сурикова, 10, контактный телефон 
8 (39148) 20-0-85. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы, - земельный участок с кадастровым № 
24:03:3101008:2, расположенный по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Карла-Маркса, 
34 (ахмедханов р.С.);

3 земельный  участок – кадастровый № 
24:03:3201007:12, адрес: Красноярский край, Балахтин-
ский район, с. Большие Сыры, ул. Космонавтов, 17. Заказ-
чиком кадастровых работ является КУМи Балахтинской 
районной администрации - адрес:  Красноярский край, 
Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Сурикова, 10, кон-
тактный телефон 8 (39148) 20-0-85. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы, - земельный участок с ка-
дастровым № 24:03:3201007:10, расположенный по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский район, с. Большие 
Сыры, ул. Правды, 16-2. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 9 декабря 2013 года 
(начало в 10 часов 00 минут) по адресу:  662340, Краснояр-
ский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Космонав-
тов, 21, каб. 7,  телефон для справок 8 (39148) 22-7-98.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но  ознакомиться с 8 ноября 2013 года по адресу: 662340, 
Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. 
Космонавтов, 21, каб. 7, в рабочие дни, с 8  до 17 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются до 9 декабря 
2013 года по адресу: 662340, Красноярский край, Балах-
тинский район, р.п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7,  в 
рабочие дни, с 8  до 17 часов. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

(5924) Местное отделение КПрФ выражает собо-
лезнование родным и близким безвременно ушедше-
го из жизни Альтфатера Виктора Андреевича. 

Крепитесь!

(5914) Коллектив Балахтинского районного суда  
выражает глубокое соболезнование альтфатер та-
тьяне Викторовне по поводу смерти отца Альтфате-
ра Виктора Андреевича.

(5897) Выражаем искреннее соболезнование се-
мье альтфатер по поводу смерти Альтфатера Вик-
тора Андреевича. Скорбим вместе с вами!

Семьи Дель, Киселёвых, Лорей.

(5907) ооо «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
глубоко скорбит по поводу безвременной смерти ди-
ректора общества

АЛЬТФАТЕРА
Виктора Андреевича

и выражает искреннее соболезнование его жене, де-
тям и всем родным и близким. Мужайтесь! 

(5880) Управление образования, МКСУ «Меж-
ведомственная бухгалтерия» выражают искреннее 
соболезнование Кочетовой надежде Григорьевне, 
в связи со смертью матери Буркацкой Веры Алек-
сандровны. Крепитесь!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
от  06.11.2013г.                                                        № 1222

«О внесении изменений в постановление администра-
ции района от 11.12.2012 г. №1417 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов в администрации Балахтинского района»

В соответствии с ФЗ от 17.07.2009 № 172-ФЗ «об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», Постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь ст. 
ст. 29.2, 29.3 Устава Балахтинского района, ПоСтаноВЛЯЮ:

1.Внести в Приложение к постановлению администра-
ции Балахтинского района от 11.12.2012 г. №1417 «об 
утверждении Положения о порядке проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов в администрации Балахтинского района», следу-
ющие изменения: - раздел «общие положения» дополнить 
пунктом следующего содержания: 

«1.5. основными принципами организации антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) являются:

1) обязательность проведения антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов;

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с 
другими нормативными правовыми актами;

3) обоснованность, объективность и проверяемость 
результатов антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов);

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов);

5) сотрудничество администрации Балахтинского район-
ного с институтами гражданского общества при проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов (проектов нормативных правовых актов).».

3. Контроль над выполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за 
днём его официального опубликования в газете "Сельская новь" 
и подлежит опубликованию на сайте Балахтинского района.

Л.И. СТАРЦЕВ, глава администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
от 31.10.2013г.                                                            № 1208

«О внесении изменений в Постановление 
администрации Балахтинского района от 02.09.2013 г. 
№ 947-п «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ 
Балахтинского района, их формировании и реализации»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 29.2, 29.3 
Устава Балахтинского района ПоСтаноВЛЯЮ:

1.Внести в  Постановление администрации Балахтин-
ского района от 02.09.2013г. № 947-п «об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Балахтинского района, их формировании и реа-
лизации» следующие изменения:

2. Подпункт 3.8 пункта 3 приложения к постановлению 
(Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ Балахтинского района, их формировании и реа-
лизации) изложить в следующей редакции:

«Проект постановления подлежит утверждению администра-
цией Балахтинского района в срок не позднее 1.11. текущего года».

3.опубликовать постановление в газете «Сельская 
новь» и разместить на официальном сайте Балахтинского 
района в сети «интернет» (балахтинскийрайон.рф).

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу в день, следую-

щий за днём его официального опубликования и при-
меняется к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении и исполнении районного бюджета, начиная  
с районного бюджета на 2014 год и на плановый период 
2015 - 2016 годов.  

Л.И. СТАРЦЕВ, глава администрации района.
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Реклама. Объявления

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА И 
НАШИ ГОСТИ! 
Поздравляем вас с 96-й годовщиной 

Великой октябрьской Социалистической 
революции, с днём рождения Советской 
родины! 

Память о революции, преобразившей 
нашу страну и весь мир, не меркнет в 
сердцах многих. Желаем здоровья, опти-
мизма и веры в светлое завтра!

Местное отделение КПРФ. (5925)

*  *  *
(5812) Юбиляров ноября: Любовь 

Митрофановну Постникову, Любовь 
Ефимовну Кондратьеву, Нину Алек-
сандровну Ендальцеву, Елену Фёдо-
ровну Ваганову, Антонину Тимофеев-
ну Лукенцову, Валентину Мироновну 
Иконникову, Ивана Павловича Черно-
ва поздравляет администрация Чисто-
польского сельсовета.

не жалейте прошедшие годы – 
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы Вас с юбилеем
и желаем здоровья, добра!

*  *  *
(5823) Юбиляров ноября: Веру Ми-

хайловну Васильеву, Николая Михай-
ловича Похабова, Юрия Васильевича 
Копеева, Татьяну Фёдоровну Поле-
жаеву поздравляют администрация 
Большесырского сельсовета и совет 
ветеранов.

Пусть опять улыбается солнце, сияя, 
и сбывается всё, что пока не сбылось! 
Поздравляем,    

  от чистого сердца желая 
Больше радостей,    

   меньше печалей и гроз!
*  *  *

(5845) Юбиляров ноября: Марину 
Алексеевну Потехину, Ольгу Васи-
льевну Гингель, Нину Александровну 
Фриц, Александра Эммануиловича Ка-
уфмана, Тамару Ивановну Агееву, На-
талью Николаевну Острикову, Лидию 
Георгиевну Крупину, Татьяну Никола-
евну Муравьёву, Антонину Иванов-
ну Тарасову, Валентину Степановну 
Сургутскую, Тамару Михайловну Ку-
ракину, Екатерину Александровну Ша-
ломову поздравляют администрация 
Кожановского сельсовета, совет вете-
ранов и женсовет муниципалитета. 

Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с юбилеем! Пусть вас не 
покидает непреодолимое желание жить и 
творить, радоваться каждому дню! Будьте 
неповторимы, обаятельны и счастливы!

(5901) Ольгу Борисовну Бруеву, за-
вхоза  Ровненской средней школы, с 
юбилеем  поздравляют администра-
ция школы и первичная профсоюзная 
организация.

Желаем, чтобы в жизни   
     много счастья было,

Удача - верным спутником была,
и чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

*  *  *
(5895) Светлану 

Потехину с 20-летием 
поздравляют мама, 
папа и все родные.

Как хорошо,   
              что Бог нам дал

такую дочь -   
          красавицу,

Что окружающим она
За ум и нрав   

 свой нравится!
Пусть нашей девочке всегда
Удача улыбается!
Пусть в счастье, в радости, в любви
Всю жизнь она купается!

*  *  *
(5683) Дорогого зятя Ивана Никола-

евича Васильева - с днём рождения!
Пусть счастья будет полон дом,
и станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днём
День твоего рождения!

Андреевы.
*  *  *

(5587) Уважаемую Елену Влади-
мировну Шевченко - с днём рожде-
ния!

С днём рождения тебя поздравляем, 
Счастья, мира, здоровья желаем!
Чтоб сбывались мечты,   

      была удача во всём,
Чтобы радость всегда   

       находила твой дом!
Коллектив магазина «Памир».

(5738) Светлану Анатольевну Каре-
лину с юбилеем поздравляют семьи 
Кравчук.

Цветы, улыбки, поздравленья,  
тепло души и доброту -
от нас примите в день рожденья, 
В Ваш юбилейный день в году! 
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый    

         день встречать, 
а юбилей - ведь он нечасто -
С друзьями вместе отмечать! 
Любви, внимания супруга, 
родных и близких теплоты, 
Чтоб не коснулась злая вьюга, 
Душевной силы, доброты! 
Годам желаем не сдаваться - 
Пусть жизнь     

            наполнится весной! 
и, в то же время, оставаться 
Красивой, сильной, молодой!

*  *  *
(5832) Дорогого, любимого сына 

Сергея Юрьевича Копеева - с юбиле-
ем!

Улыбнись веселей -
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем!
Много радостных дней
и спокойных ночей,
Долгой жизни,    

      здоровья желаем!
Мама, папа.

*  *  *
(5833) Дорогого, любимого брата 

и дядю Сергея Юрьевича Копеева - с 
юбилеем!

Прими ты наши поздравления,
Частицу нашего тепла!
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Лена, Андрей, Радик.

(5850) Любимого мужа и папу Нико-
лая Николаевича Лучникова - с юби-
леем!

ты не грусти,    
      что годы быстро мчатся,

Что юбилей так скоро наступил…
Ведь главное -    

                 здоровым оставаться
и энергичным, полным крепких сил!
Пусть лицо озаряет улыбка,
и не старится сердце вовек...
ты для нас самый    

        добрый и близкий,
Самый верный,    

            родной человек!
Жена и дочь.

*  *  *
(5887) Любимую маму и бабушку 

Тамару Ивановну Марьясову - с юби-
леем!

Мамочка, милая,    
       нежная, славная,

Добрая, умная и лучезарная!
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят   

   тебя никогда,
Мы - дети и внуки и правнуки -
Все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра!
Живи долго-долго,    

     ты всем нам нужна!
Лыжовы.

*  *  *
(5910) Татьяну Фёдоровну Поле-

жаеву с 85-летием поздравляют: муж, 
Полежаевы, Васильевы, Шефер.

Мы все тебе желаем
Жить долго, не стареть!
и, бодрость сохраняя,
о прошлом не жалеть!

*  *  *
С ДНЁМ 
ХРУСТАЛЬНОЙ 
СВАДЬБы!
(5825) Григория Петровича и На-

талью Викторовну Тесленко с днём 
хрустальной свадьбы поздрав-
ляют мама, папа, брат Владимир, 
Лена.

Желаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь! 

ПРОДАМ

БЛАГОДАРИМ!
(5872) Сердечно благодарю коллектив 

хирургического отделения Балахтинской 
центральной районной больницы за ока-
занную мне помощь. За внимание, уваже-
ние, доброту к больным. 

низкий вам поклон! 
Храни вас бог!

С уважением, 
Эльчин Гусэйнов.

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

тел. 8-906-917-40-20.
*  *  *

(5699) Магазин (50 кв. м) в «Загорье» 
(в центре).

тел. 8-983-298-56-31.
*  *  *

(5927) Павильон торговый в Балах-
те (на центральном рынке).

тел.: 8-902-927-26-25.
*  *  *

(5519) Квартиру  1-комнатную благо-
устроенную в 2-этажном панельном доме  
в Балахте (ул. 60 лет октября). 

тел. 8-913-515-34-04.
*  *  *

(5523)  Квартиру 3-комнатную бла-
гоустроенную в 2-квартирном доме «на 
земле» в Балахте. 

тел.: 8-963-269-98-60, 8-967-602-09-
56.

*  *  *
(5694) Квартиру 2-комнатную благо-

устроенную в многоквартирном доме в 
Балахте. 

тел. 8-923-318-66-36.
*  *  *

(5814) Квартиру 3-комнатную в Ба-
лахте (ул. Комсомольская, 20). С ремон-
том, водопроводом. Срочно!

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

(5838) Квартиру  2-комнатную благо-
устроенную в Балахте (ул. 60 лет октя-
бря). 

тел. 8-908-214-96-86.
*  *  *

(5841) Квартиру благоустроенную в 
Балахте (ул. Маяковского, 30-1).

тел. 20-4-43.
*  *  *

(5861) Квартиру  1-комнатную благо-
устроенную  в Балахте. 1 этаж.

тел. 8-913-183-91-02.
*  *  *

(5867) Квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в Балахте (ул. 
Каткова, 41-2). С санузлом, ванной, 
водопроводом, баней, стайкой, огоро-
дом 7 соток. Цена - 1 млн. 690 тыс. 
рублей. торг); трактор «Владими-
рец» с навесными: ковшом, куль-
тиватором, металлической телегой, 
граблями, косилкой; лари для зерна; 
автомобиль ВАЗ-2101 (в исправном 
состоянии).

тел.: 8-950-414-11-37.
*  *  *

(5922)  Квартиру 3-комнатную в Ба-
лахте (мкр. Молодёжный). С водопрово-
дом, санузлом. есть тёплый кирпичный 
гараж, надворные постройки.

тел.: 8-902-946-12-29.
*  *  *

(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 капи-
тал. Цена - 540 тыс. рублей. Срочно.

тел. 8-913-578-31-59.
*  *  *

(5515) Две комнаты в «Загорье» 
(дом № 14). тёплые, светлые. Цена - 500 
тыс. рублей. торг уместен.

тел. 8-983-157-61-39.
*  *  *

(5686) Квартиру в 2-квартирном 
доме в Чистых Прудах (ул. Профсоюз-
ная, 12-1).

тел. 8-962-077-20-90.
*  *  *

(5766) Дом в Балахте (мкр. Мосино). 
С водопроводом.

тел. 8-923-572-39-29.
*  *  *

(5713) Дом (60 кв. м) в Балахте. 
есть водопровод, огород 8 соток. Или 
СДАМ В АРЕНДУ с последующим вы-
купом.

тел. 8-908-024-82-29.
*  *  *

(5820) Дом недостроенный в Балах-
те.

тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(5829) Дом в Балахте (ул. Крестьян-
ская). Цена - 450 тыс. рублей.

тел.: 8-913-041-17-28, 8-950-999-15-
69.

(5837)  Дом в Балахте (мкр. «Моси-
но»). Возможен торг.

тел. 8-908-214-96-86.
*  *  *

(5870) Дом  «на земле» в Балахте. 
С окнами ПВХ, новыми металлическими 
воротами, с надворными постройками. 
Цена - 450 тыс. рублей. торг.

тел. 8-923-573-48-08.
*  *  *

(5865) Дом в Тюльково.
тел. 8-950-405-15-78.

*  *  *
(5879) Дом в Крюково. С водопро-

водом, надворными постройками. тел.: 
8-913-516-37-80, 8-913-516-61-90.

*  *  *
(5875) Ноутбук. Хороший. недорого.
тел. 8-913-179-72-04.

*  *  *
(5847) Котёл отопления типа «Тай-

га». тел. 8-923-577-60-67.



№ 45 (10681)                 8 ноября  2013 года 13СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

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).
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Реклама. Объявления
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«ÏАÌЯÒЬ» 

ре
кл

ам
а

(ИП Хвостиков А.А.)
ЗАХОРОНЕНИЕ - 

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
Возможна рассрочка оплаты!

обращаться: п. Балахта, ул. революции, 13. 
тел.: 20-0-91; 8-908-214-96-86, 8-983-162-56-92.

(5836)

ПРОДАМ
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ПРОДАМ

(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.

*  *  *
(5804) Автомобиль «Toyota Allion» 2002 г.в.  V - 

1,8. отС. тел. 8-950-999-40-12.
*  *  *

(5818)  Автомобили: «Toyota Town Ace» 1990 г.в. 
(двигатель 2С.т. 4 WD. Салон «аквариум». Цена дого-
ворная); «Toyota ToyoAce» 1991 г.в. (двигатель 14В. 
Грузовой борт.  3-тонник. ХтС. Цена - 270 тыс. рублей).

тел. 8-950-434-35-73.
*  *  *

(5819) Автомобиль «Toyota Corolla» 1996 г.в. Уни-
версал, 4WD, кнопка блокировки, МКПП, фаркоп, новая 
зимняя резина. Цена - 185 тыс. рублей.

тел. 8-950-997-76-93.
*  *  *

(5846)  Автомобиль «Hyundai Getz» 2005 г.в. Меха-
ника. тел. 8-902-951-09-00.

*  *  *
(5853) Автомобиль «Nissan Wingroad» 2001 г.в. 
тел. 8-923-321-45-55.

*  *  *
(5854) Автомобиль «Toyota Sprinter Carib» 1990 

г.в. тел. 8-923-332-94-79.
*  *  *

(5855) Автомобиль «Toyota Carina» 1995 г.в. («ав-
томат»). Цена - 167 тыс. рублей. тел. 8-950-412-14-85.

*  *  *
(5906) Автомобиль «Honda CR-V» 1996 г.в. Цена - 

330 тыс. рублей. тел.: 8-962-072-48-70.
*  *  *

(5711) Автомобиль ВАЗ-21093 1996 г.в. Цвет 
зелёный. С музыкой, сигнализацией, двумя ком-
плектами резины на дисках. ХтС. Цена - 75 тыс. 
рублей. тел.: 21-3-92; 8-953-592-02-32.

*  *  *
(5733) Автомобиль ВАЗ-2199 1999 г.в. Цвет «виш-

ня». недорого. тел. 34-1-71.
*  *  * 

(5731) Автомобиль ВАЗ-2107 2003 г.в. 
тел. 8-913-587-96-80.

*  *  *
(5817) Автомобиль ВАЗ-2107 2008 г.в. Музыка, ли-

тьё, тонировка. тел. 8-923-292-56-53.
*  *  *

(5840) Автомобиль ВАЗ-21074 2004 г.в. Цена - 85 
тыс. рублей. торг. тел.: 8-923-369-70-06, 8-923-329-26-38.

*  *  *
(5849)  Автомобиль «Лада Приора» 2007 г.в.. Цвет 

чёрный. ХтС. Цена - 210 тыс. рублей. реальному поку-
пателю - реальный торг. тел. 8-983-576-57-98.

*  *  *
(5860)  Автомобиль ВАЗ-2106 1996 г.в. Цена - 25 

тыс. рублей. тел.: 8-962-067-62-39, 8-913-176-07-62.
*  *  *

(5935) Автомобиль ВАЗ-21061 1999 (декабрь) г.в. 
Цвет белый. Цена - 70 тыс. рублей. 

тел.: 34-2-96; 8-950-988-37-57.
*  *  *

(5873) Автомобиль ВАЗ-2104 2005 г.в. Цвет «виш-
ня». есть багажник, два колеса с зимней резиной. ХтС. 
один владелец. Цена - 120 тыс. рублей.

тел.: 8-983-203-04-40.
*  *  *

(5934) Автомобили: ВАЗ-21140 2006 г.в. Цена - 125 
тыс. рублей; ВАЗ-21150 2000 г.в. Цена - 97 тыс. рублей.

тел.: 8-913-598-30-70.

Автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» 1991 
г.в. Цвет - белый. тел. 8-950-418-82-19.

*  *  *
(5937) Автомобиль ВАЗ-2121 1993 

г.в.. тюнинг. отС. тел. 8-962-082-13-45.
*  *  *

(5670) Автомобиль «Нива Шевро-
ле»  2007 г.в. тел. 8-983-362-72-59.

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

*  *  *
(5932) Автомобиль ГАЗ-52 (само-

свал) 1984 г.в. Цена - 100 тыс. рублей.
тел.: 8-950-418-27-92.

*  *  *
(5931) Автомобиль ГАЗ-66 (само-

свал, 3,5 тонны). АВИА (грузовой фургон, 
дизель). тел.: 8-913-047-88-94, 8-963-
958-60-82.

*  *  *
(5490) Тракторы МТЗ-80, МТЗ-82 и 

Т-16. С доставкой. тел. 8-923-326-13-13.
*  *  *

(5828)  Трактор ДТ-20; две косилки 
конных. Или обменяю на предложен-
ное. тел. 8-965-909-60-35.

*  *  *
(5750) Фрезы: 1,5 метра (40 тыс. ру-

блей), 1,8 метра (50 тыс. рублей). Доставим 
по району. тел. 8-965-918-12-04 (николай).

*  *  *
(5810) Прицеп к легковому автомо-

билю. новый. Грузоподъёмность - 750 кг. 
Цена - 47 тыс. рублей. тел. 8-963-267-33-61.

*  *  * 
(5857) Комплект резины зимней 

«Бризак» 185/65 R-14 на дисках.
тел. 8-908-210-84-60.

*  *  *
(5871)  Комплект резины зимней 

205/16 R-16. Цена договорная.
тел. 8-902-969-99-70.

*  *  *
(5885)  Комплект резины зимней с 

дисками 205/70 R-16. Б/у. В хорошем со-
стоянии. тел. 8-904-898-26-26.

*  *  * 
(5920) Комплект резины зимней 

«Bridgestone» 185/65 R-15. 
тел. 8-953-581-55-02.

*  *  *
(5866) Снегоход «Yamaha» VK540еС 

2010 г.в. тел. 8-950-984-08-67.
*  *  *

(5896) Снегоход «Тайга Патруль». 
Гусеница - 600 мм. Двигатель новый (2- 
карбюраторный). Вариаторы новые. Уста-
новлены рамка защиты капота и расшири-
тели лыж. ХтС. тел. 8-908-211-34-44.

*  *  *
(2558) Металлоискатели «Мине-

лаб»; альбомы для коллекций; моне-
ты (царские, иностранные, юбилейные); 
антиквариат. тел. 8-913-536-70-09.

*  *  *
(5830) Кабель силовой; дробил-

ку (380 в); контейнер 3-тонный; здание 
кирпичное (280 кв. м) в Балахте. 

тел. 8-902-921-51-53.
*  *  * 

(5904) Станок рейсмусовый быто-
вой «Корвет-21». Цена -  7000 рублей. 
тел. 8-908-219-99-07.

*  *  *
(5679) Кровать 2-ярусную детскую 

с матрасами (10000 руб.); машинку-ав-
томат стиральную «Samsung» новую 
(10000 руб.); стол письменный (1000 
руб.); синтезатор «ямаха»; лыжи гор-
ные в комплекте; сноуборд в комплек-
те (10000 руб.). тел.: 8-961-898-21-29, 
8-960-758-70-13.

*  *  *
(5703) Аккордеон «Weltmeister» (не-

мецкий) полный (4/4); невод (30 метров). 
тел. 8-950-976-78-63.

*  *  *
(5883) Холодильник «Бирюса» 1991 

г.в. В хорошем состоянии. Цена - 3000 ру-
блей. тел. 8-983-155-21-32.

*  *  *
(5913) Диван-кровать с двумя крес-

лами; стол компьютерный угловой. 
тел. 8-950-439-20-99.

*  *  *
(5826) Котят от «перса» и «британ-

ца». Белые, голубоглазые. недорого. 
тел. 8-908-215-35-66. Галина.

(5915) Участок земельный в Красной; овёс по 500 руб. за 1 цент-
нер. Или обменяю на мясо. тел.: 20-3-34; 8-983-141-69-72.

*  *  *
(5493) ягоду - клюкву, бруснику мороженую. По 130 рублей за 1 

литр. тел. 8-983-612-59-60.
*  *  *

(5876)  Мёд.  тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.
*  *  *

(5905)  Мёд (сбор 2013 года). По 600 рублей за 1 литр.
тел. 8-908-219-99-07.

*  *  *
(5715) Тёлочек двух (7-месячную и 3-недельную).
тел. 8-950-424-31-09.

*  *  *
(5848) Поросят 2-, 3 месячных. недорого.
тел. в Красной 8-908-222-13-45.

*  *  *
(5852) Поросят. тел. 34-3-56.

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

*  *  *
(5843) Кобылу. С годовалым жеребёнком. тел. 8-960-757-13-50.

*  *  *
(5856) Гусей - на племя; автомобиль ВАЗ-21074 1999 г.в. (сроч-

но!); револьвер газовый (6 мм). тел. 8-923-556-95-43.

ПРОДАМ

ПРИНИМАЕМ, ЗАКУПАЕМ

(5939) ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ. Постоянно. Дорого. Сетки. По рай-
ону. Погрузка. Быстро. тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(5809) ЗАКУПАЕМ МяСО: свинину, говядину, баранину. 
тел.: 35-2-30; 8-923-570-59-70.

*  *  *
(5929) ЗАКУПАЕМ МяСО: свинину (в том числе  некастратов), го-

вядину (коров), баранину. тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(251) ПРИНИМАЕМ МяСО: конину, свинину, говядину (в том чис-
ле старых коров и некастратов) тел.: 24-2-54; 8-908-215-76-86. 

*  *  *
(4912) ПРИНИМАЕМ МяСО: свинину, говядину (в том числе ста-

рых 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.

*  *  *
(5878)  ПРИНИМАЕМ МяСО: свинину, говядину.
тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

5149) КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. В любом состоянии (в том 
числе аварийном). Деньги – сразу.

тел.: 8-913-598-30-70, 8-923-352-95-54.
*  *  *

(5590) КУПЛЮ АККУМУЛяТОРы (б/у). В любом состоянии. Доро-
го.  обращаться: п. Балахта, ул. Молодёжная, 45-2. тел. 20-1-14.

*  *  *
(5591) КУПЛЮ ШКУРы КРС. Свежемороженые (без соли). оплата 

всегда сразу. обращаться: п. Балахта, ул. Молодёжная, 45-2 (напро-
тив рЭС). тел. 20-1-14.

*  *  *
(5859) КУПЛЮ МЕХ СОБОЛя.
тел.: 8-913-176-07-62, 8-913-576-80-66.

*  *  *
(5798) ПРИВЕЗУ ВСЁ ДЛя ДЕТЕЙ И НОВОРОЖДЁННыХ: коля-

ски, кроватки, столики для кормления и другое. 
тел. 8-902-927-26-25.

КУПЛЮ
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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, фонари- ки
- канцелярские товары, калькуляторы
- ноутбуки и аксессуары

- товары для компьтеров, флэшкарты, карты памяти, «мыш- ки», 
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

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.

(5912)

КУРСы ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
МИНИМУМУ
Учебный центр «Электросвязь» с 18  по 22 но-

ября  проведёт  в п. Балахта обучение по курсам: 
«Охрана труда» и «Пожарно-технический мини-
мум».

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

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

ДОСТАВКА УГЛя
В МАГАЗИНЕ «ОЛЬГА» 

(п. Балахта, возле «Торгового центра») 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ мужских и жен-

ских курток, лыжных костюмов, обуви и 
другого. тел. 8-913-524-93-66.

(5930)

ре
кл

ам
а

ООО «СТС13» доводит до сведения организаций, 
учреждений и физических лиц, что с 11 ноября 2013 
года начинает работать полигон по захоронению и 
утилизации твёрдых бытовых отходов. 

ВЪЕЗД НА ПОЛИГОН ПЛАТНыЙ. 
Подробную информацию можно получить по адресу: п. Балах-

та, ул. Космонавтов, 21 (кабинет № 9), либо по тел.: 8 (39148) 21-
1-90, 8 (391) 240-06-47. (5862)

В ЗДАНИИ БыВШЕГО РОСБАНКА 
(п. Балахта, ул. Богаткова, 1 (2- этаж). 

13 ноября (в среду) СОСТОИТСя ПРОДАЖА 
курток, пуховиков, лыжных костюмов со скидкой. 

В АССОРТИМЕНТЕ свитера, турецкий трикотаж, 
спортивные брюки, перчатки, палантины, 

халаты, одежда для дома. 
Ждём вас с 10 до 18 часов.

(5882)

ре
кл

ам
а

(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 тон-
ны). Быстро. Качественно. из любой 
шахты.

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

*  *  *
(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 жела-
нию - приберём в угольник. о цене до-
говоримся.

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 Ка-
маЗ.

тел. 8-902-956-58-77.
*  *  *

(5492)  ДОСТАВКА УГЛя. автомо-
билем 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. Автомо-
билем ГАЗ.

тел. 8-923-276-24-41.
*  *  *

(5709) УГОЛЁК НАШ НЕ ПРОСТОЙ 
- он горит со всей душой! Вы скорей 
звоните нам - мы тепло доставим вам! 
от 4 до 6 тонн.

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

(5722) ДОСТАВКА УГЛя (4-6 тонн) 
- автомобилем ГаЗ; 8-10 тонн – авто-
мобилем 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.

*  *  *  
(5763) ДОСТАВКА УГЛя. Японским 

самосвалом (до 4 тонн). из любой шах-
ты. отличного качества.

тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5775)  ДОСТАВКА УГЛя (от 3 до 
10 тонн) отличного качества. Можем 
перекидать в угольник. ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ.

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

(5793) 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.

*  *  *
(5807)  ДОСТАВКА УГЛя (8-10 

тонн) - автомобилем КамаЗ (совок).
тел.: 22-6-95; 8-908-012-56-59.

*  *  *
(5765) ДОСТАВКА УГЛя (до 4 

тонн). отборного, сортового. Хорошего 
качества.

тел. 8-950-981-98-11.

(5831) ДОСТАВКА УГЛя (до 4 тонн). По желанию заказчика при-
берём в угольник. обменяем на зерно.

тел. 8-950-433-94-94.
*  *  *

(5842) ДОСТАВКА УГЛя (1-4 тонны) японским грузовиком.  По 
желанию - с разгрузкой в угольник.

тел.: 20-0-78; 8-908-012-41-08.
*  *  *

(5844) ДОСТАВКА УГЛя (от 2 до 4 тонн). По району и в Красно-
ярск. Качественно. недорого. Постоянным клиентам и пенсионерам 
- скидки. Возможна рассрочка платежа.

тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(5874) ДОСТАВКА УГЛя. В удобное для вас время.
тел.: 8-953-593-47-71.

*  *  *
(5888) ДОСТАВКА УГЛя: 2-4 тонны - японским грузовиком; 8-10 

тонн - автомобилем КамаЗ (совок).
тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03, 8-904-898-45-87.

*  *  *
(5921) ДОСТАВКА УГЛя (4-6 тонн).
тел.: 25-1-93; 8-908-202-34-09.

*  *  *
(5936) ДОСТАВКА УГЛя (от 2 до тонн) по Балахте и району. С 

разгрузкой в угольник.
тел.: 8-908-021-14-28.

реклама



№ 45 (10681)                 8 ноября  2013 года 15СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Реклама. Объявления

реклама (4)

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: п. Балахта, 
ул. Заречная, 32 (здание Россельхозбанка).

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

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

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

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

ìàãàçèí «ÖÈÔÐÎÌÈÐ»
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LCD-телевизоры, плазменные панели, домашние кинотеатры, компьютеры и 
ноутбуки, пылесосы, стиральные и швейные машины, холодильники, сотовые 
телефоны, фотоаппараты, микроволновые печи, хлебопечки, электро- и газо-
вые плиты, мультиварки. НА МОПЕДы - 20% скидка!

(5909)

Заказ по тел. 8-950-416-50-13. 
Без выходных.

ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ:

Триколор ТВ HD (более 50 каналов) – 8190 руб.;
Континент ТВ HD (более 100 каналов) - 7700 руб;
Телекарта HD (более 100 каналов) - 5200 руб.

Установка. Доставка.  
Гарантия - 12 мес.

реклама

(5928)

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)

реклама

СДАМ В АРЕНДУ 
помещение в Балахте. 
С оборудованием 
под парикмахерскую.
Тел. 8-902-990-28-78.

(5893)
(5916) РАСПРОДАЖА юбок, брюк, бриджей, блузок. 
от 100 до 400 рублей. п. Балахта, ул. Богаткова,1 (2 этаж).
Понедельник-пятница: с 8 до 18 часов. тел.: 8-902-945-48-60.

(5917)  ОДЕЖДА И НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ (п. Балахта, ул. 
Богаткова, 1, здание бывшего «росбанка», 2 этаж)
БОЛЬШОЙ ВыБОР НИЖНЕГО БЕЛЬя И ДОМАШ-
НЕГО ТРИКОТАЖА: ночные сорочки, пижамы, ха-
латы, футболки, трессы. Брюки, жакеты, водолазки. 

Всегда большой выбор колготок. 
В связи с постоянным обновлением ассортимен-

та на определённые виды товара скидка - до 20%.
Мы работаем: понедельник-пятница - с 8 до 18 часов, 

суббота - по предварительному звонку. 
тел. 8-902-945-48-60. реклама

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РыНКЕ 
В БАЛАХТЕ 
ОТКРыЛСя НОВыЙ МАГАЗИН.
У НАС В ПРОДАЖЕ: куры охлаждённые (го-

лень, крыло, бедро), свинина (мякоть, суповые 
наборы), говядина (мякоть, суповые наборы), 
баранина. Печень, сердце, лёгкое.

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! (5919)
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(5824) СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНыМ утерянный 
аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании (№ 
5314458), выданный 16 июня 
2000 года Петропавловской 
средней (полной) общеобра-
зовательной школой на имя 
Куликовой Галины егоровны.

*  *  *
(5827)  СЧИТАТЬ НЕ-

ДЕЙСТВИТЕЛЬНыМ уте-
рянный аттестат о неполном 
среднем образовании (серия 
В  № 3225949), выданный 06 
июля 2006 года Грузенской 
средней школой на имя Же-
ронкиной анастасии алексан-
дровны.

*  *  *
(5911)  СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-

СТВИТЕЛЬНыМ утерянный 
военный билет (серия ан № 
2104614), выданный 9 июня 
2009 года военным комисса-
риатом Балахтинского райо-
на на имя Лукашенко Владис-
лава олеговича.

*  *  *
(5902) ПОДАРЮ ЩЕН-

КОВ.  тел.: 8-908-204-17-20.
*  *  *

(5908) В ПАВИЛЬОНЕ 
«ДЕТИ РАСТУТ» (на цен-
тральном рынке в Балахте) 
объявляется РАСПРОДА-
ЖА одежды и обуви для 
детей со скидкой - до 50%. 
акции на памперсы и другой 
товар. Ждём вас!

тел.: 8-923-309-84-34.
*  *  *

(5891) МАГАЗИН «ЧИ-
СТыЕ ЛУГА» универсама 
«Люкс» (п. Балахта, ул. Со-
ветской армии, 25 «а») СЕ-
ЗОННАя РАСПРОДАЖА  
женских модельных сапог!

ЦенЫ низкие - от 300 до 
600 рублей.  

тел. 8-902-990-05-52.
*  *  *

(5776) КОМПАНИя 
«ОРИФ-ЛЭЙМ» приглашает 
к сотрудничеству! Бесплат-
ная регистрация, дополни-
тельный доход, подарки! тел: 
8-950-996-73-56; 8-908-022-
71-95.

*  *  *
(5033) ОТЧАяВШИМСя 

ПОХУДЕТЬ - служба спасе-
ния. тел. 8-923-354-71-67.

(5675) СДАМ В АРЕНДУ 
ТОРГОВыЕ, ОФИСНыЕ И 
ГАРАЖНыЕ ПОМЕЩЕНИя 
в Балахте: по улице Карла-
Маркса, 2; улице Ленина, 56 
(2 этаж).  тел. 8-904-895-11-
50.

*  *  *

(5918) СДАМ В АРЕНДУ 
торговый павильон в Ба-
лахте. тел.: 8-913-553-37-22.

*  *  *
(5926) СДАМ В АРЕНДУ 

торговый павильон в Ба-
лахте (на центральном рын-
ке). тел.: 8-902-927-26-25.

*  *  *
(5816) СДАМ В АРЕНДУ 

дом в Балахте. С водопро-
водом, септиком, баней. тел.:  
8 (39147) 93-4-20; 8-929-335-
54-94.

*  *  *
(5864) СДАМ В АРЕНДУ 

дом в Балахте. Семейной 
паре. на 6-месяцев.

тел.: 8-913-511-48-85.

ТРЕБУЮТСя

АРЕНДА

(5506) ЮРИСТ. ВСЕ ВИДы ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ УСЛУГ.

тел. 8-902-927-80-97.
*  *  *

(5806) ОСЕННИЕ СКИДКИ ОТ ФОТО-
СОЛОНА «ПОЗИТИВ». Фото на паспорт 
- 10%. также производим запись музы-
кальных сборников на флешки, оцифровку 
видео- с любых кассет, художественное 
фото, фото на документы, свадебный 
фотограф, реставрация фото, интернет, 
электронная почта, ксерокопии.

Балахта, «торговый центр» 2 этаж. 
тел. 8-908-025-89-99.

*  *  *
(5933) В САЛОНЕ КРАСОТы «МОН-

РО» (п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 
7) НОВыЕ ВИДы УСЛУГ: плетение кос 
любой сложности (афрокосы); биозавивка 
натуральных ресниц; наращивание ресниц 
(одинарный, полуторный, двойной объём 
густоты); декор ресниц; парофинотерапия 
рук и ног. 

Запись по тел. 8-953-583-05-83.
*  *  *

(5898) ПАРИКМАХЕРСКАя «МАГИя 
КРАСОТы» (на центральном рынке в 
Балахте) предлагает услуги: стрижки и 
покраска любой сложности. на все виды 
услуг пенсионерам - скидки. также вы-
полняем услуги: татуаж бровей, ресниц, 
губ; депиляция «шугаринг»; наращивание 
ногтей. 

Запись предварительно по тел. 8-950-
403-43-81.

*  *  *
(5903) РЕСТАВРАЦИя ПУХО-ПЕРО-

ВыХ ПОДУШЕК И ОДЕяЛ.
тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.

*  *  *
(5536) НАТяЖНыЕ ПОТОЛКИ. ГИП-

СОКАРТОН.
тел. 8-902-929-14-81.

*  *  *
(5821) ВСЕ ВИДы РЕМОТНыХ РА-

БОТ квартир, офисов. Потолки, стены, 
перегородки, арки, сантехника, электрика, 
покраска потолков, наклейка обоев и про-
чее.

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

(5858) КОМПЛЕКСНыЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР. Гипсокартон, потолки, межком-
натные и входные двери, линолеум, лами-
нат, обои, сантехника, кафель. Дизайнер-
ские решения. работаем без посредников. 

тел. 8-983-162-13-95.
*  *  *

(5881) КАЧЕСТВЕННыЙ РЕМОНТ. 
ГИПСОКАРТОН, ОБОИ, КАФЕЛЬ И ДРУ-
ГОЕ.

тел. 295-52-72.

(5899) ВСЕ ВИДы РЕМОНТА. недо-
рого.

тел.: 8-983-191-87-22.
*  *  *

(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.
*  *  *

(5869) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. 
Установка программного обеспечения.

тел.: 8-913-563-75-27.
*  *  *

(5672) УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА.
тел. 8-904-891-98-51.

*  *  *
(5868) УСЛУГИ ПОРТНОГО. Ремонт, 

пошив одежды.
тел.: 8-913-563-73-32.

*  *  *
(5923) УСЛУГИ ТРАКТОРА МТЗ-

82 (кун), «ВОРОВАЙКИ». БЕТОН-
НыЕ кольца: 1500Х1800Х100 - 7900 
руб., 1000х1800х100 - 5600 руб., 
1200х1500х100 - 5000 руб., 1200х1000х100 
- 3400 руб. крышки: 2000х180 - 3500 руб., 
1250Х125х100 - 2500 руб. Доставка. Мон-
таж. БРУСЧАТКА: серая - 450 руб. кв. м, 
цветная - 500 руб. кв. м. ПЛИТКА тротуар-
ная (3 вида) - 450 руб кв. м; водостоки - 50 
руб. 1 шт.; бордюры - 90 руб. 1 шт. 

тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.
*  *  *

(2375) ОТКАЧКА СЕПТИКА автомоби-
лем ГаЗ. ответственный водитель. тел.: 
8-908-012-45-59; 8-913-041-66-41. 

*  *  *
(5357) ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. авто-

мобилем ГаЗ. В удобное для вас время.  
Пенсионерам - 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!

(5592) ПОПУТНыЙ ГРУЗ (до 2 тонн) из Крас-
ноярска (2500 руб.) в Балахту или обратно. Можно 
больше  2-х тонн - по договорённости. ГРУЗОПЕ-
РЕВОЗКИ японским автомобилем с будкой (23 
кв. м, до 5 тонн). тел. 8-906-973-13-97. 

*  *  *
(5589)  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ПО РАЙОНУ И 

МЕЖГОРОД. автомобилем (4 тонны, борт 5мх2,15 
м).

тел. 8-904-890-62-89.
*  *  *

(5839) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и краю. 
автомобилем ЗиЛ (фургон). тел.: 21-0-14; 8-950-
433-52-05.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(5815) ТРЕБУЕТСя няня. Для ребёнка полутора 
лет.

тел. 8-902-923-61-80.
*  *  *

(5877) ООО «ДСК КАЗыР» требуется бульдозе-
рист. С опытом работы на строительстве дорог. 

тел. 8 (39148) 25-1-59.
*  *  *

(5894) ТРЕБУЕТСя парикмахер. Высокий %.
тел.: 8-902-940-47-50.
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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

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

(5884)

ре
кл

ам
а

Футболка в подарок!

ПРОДАМ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН под воду; 
БУРЕНИЕ по скале

тел.: 241-86-04; 208-66-04.

(4481)

ре
кл

ам
а

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

Òåëåôîí ïðîèçâîäñòâà: 21-8-74.

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.

ре
кл

ам
а

(4234)

В КОЖАНАХ 
ОТКРЫЛАСЬ 
SPA СТУДИЯ 
«SHARM «L»

РЕЖИМ РАБОТы: 
с 10 до 20 часов. 
БЕЗ ВыХОДНыХ.
тел.: 8-913-520-64-54, 
8-913-579-84-24.

(5811)

ре
кл

ам
а

Н У Ж Д А Ю С Ь 
В ПОМОЩИ 

РЕПЕТИТОРА 
по математике
Тел. 8-983-201-73-29.

(5822)

КУПЛЮ СВИНИНУ, 
ГОВяДИНУ. 
ОПТОМ. ДОКУМЕНТы 
ОБяЗАТЕЛЬНО.
тел.: 8 (391) 2-15-33-58; 

8-923-355-33-58. (5851)

СДАМ В АРЕНДУ 
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
С ОБОРУДОВАНИЕМ 
В БАЛАХТЕ. 
от 50 до 200 кв. м.
тел.: 8-902-990-28-78.

(5892)

(5688) Мясо - свинину (40-70 кг) по 
150 рублей за кг. 

обращаться: с. Чистые Пруды. К тру-
цук Л.а.

тел.: 34-3-58; 8-902-957-93-85.
*  *  *

(5813) Мясо - говядину (бычок) - ча-
стями. тел. в еловке 8-953-595-40-29.

*  *  *
(5863) Мясо - говядину и конину. 

Можно частями. С доставкой.
тел. 8-950-437-79-56.

*  *  *
(4395) Сено в рулонах. С доставкой.
тел. 8-902-924-49-75.

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.

В Дивногорске в 2002 году открыт центр доступа Московской 
современной гуманитарной академии. Здесь же функционирует 
филиал Современной гуманитарной библиотеки. Студенты СГа в 
каждом учебном центре получают образование столичного уровня, не 
выезжая из родного города. В филиале библиотеки СГа они изучают 
слайд-лекции и видеолекции ведущих отечественных и зарубежных 
преподавателей, работают с обучающими компьютерными програм-
мами, используют интернет-консультации, сдают тесты-тренинги.

Студенты выезжают в Красноярский филиал СГа только для сда-
чи промежуточной итоговой аттестации и защиты дипломов. Центр 
г. Дивногорска совместно с Красноярским филиалом подготавливает 
специалистов разного направления: юристов, экономистов, психоло-
гов. Полученные в СГа документы об образовании обеспечивают вы-
пускникам возможность продолжить обучение в вузах стран европы и 
Британского Содружества.

Филиал СГа г. Дивногорска продолжает набор студентов. 
Наш адрес: г. Дивногорск, Школьный пер., 7. тел. 8 (39144) 3-46-38.

МОСКОВСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ждёт вас, абитуриенты! реклама

(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.

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

*  *  *
(5938) Солому (пшеничную, овся-

ную); дроблёнку (зерносмесь).
тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99.

*  *  *
(5575) Зерносмесь (овёс, ячмень, 

пшеница). тел. 8-908-212-22-04.


