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Передовики сельскохозяйственного производства 2013 года: Виктор Марьясов, Алек-
сей Семёнов, Василий Казанцев, любовь Крупская, Елена Шаталова, гульнара гулиева

В 2014 году исполнится 100 лет с начала Первой мировой войны. В 
связи с памятной датой в россии будет установлен памятник россий-
ским воинам, павшим в годы войны. С этой инициативой выступило 
российское военно-историческое общество, идею поддержали руко-
водители российской Федерации. По личному указанию президента 
рФ Владимира Путина начались работы по сооружению памятника, 
проект  которого утверждён в сентябре 2013 года.

Сбор средств на его сооружение ведёт российское военно-историче-
ское общество при активной финансовой помощи правительства Москвы, 
коммерческих организаций, частных лиц. Свой вклад в установку памятни-
ка можем внести и мы, жители Балахтинского района, в виде доброволь-
ных пожертвований.

Банковские реквизиты для перевода денежных средств:
Получатель: общероссийская общественно-государственная организа-

ция «российское военно-историческое общество».
инн/КПП получателя: 7730185220/773001001.
Банк получателя: ВтБ 24 (Зао) г. Москва.
расчётный счёт: 40703810200000003369.
Корреспондентский счёт: 30101810100000000716. БиК: 044525716. 
назначение платежа: Пожертвование на создание памятника «российским 

героям и воинам, павшим в годы Первой мировой войны» в г. Москве. Без нДС.

В 2014 году исполнится 100 лет с начала Первой мировой войны. В 

Памятник российским воинам

Самый важный для нашего сельскохозяй-
ственного района праздник - День работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности открыл  глава района Николай 
Юртаев, человек, который многие годы посвя-
тил сельскому хозяйству и знает все тонкости 
этой отрасли. 

- Праздник в этом году у нас выстраданный - 
урожай достался нелегко, были опасения, что хлеб 
не уберём. Это торжество мы заслужили в полной 
мере. николай Мартович поблагодарил хлеборобов 
и животноводов района за нелёгкий труд, поздра-
вил их с профессиональным праздником и подарил 
фильм о людях села, достижениях в отрасли живот-
новодства, об итогах уборки урожая.

николай Мартович наградил Грамотой главы 
района: водителя евгения редозубова, трактористов 
Виктора Колобова и Виктора Марьясова, комбайне-
ров андрея Бубнова и Дмитрия Дерюгина; Благодар-
ственным письмом главы района: водителя Влади-
мира Ломаченко, механизатора александра Жука, 
тракториста руслана Князева, операторов машинно-
го доения Людмилу Кожура и Веру рочагову.

Затем сельчане принимали поздравления от 
начальника управления Пенсионного фонда по Ба-
лахтинскому району татьяны иванцовой (татьяна 
Владимировна вручила сертификат социальной от-
ветственности третьей степени руководителю Зао 
«Сибирь» Семёну Юртаеву), от исполняющей обя-
занности начальника отдела сельского хозяйства 
администрации района ольги Спириной, руково-
дителей хозяйств (они поздравляли, благодарили, 
вручали премии лучшим работникам своих предпри-
ятий). 

Передовиков хозяйств на сцене Дома культуры 
сменяли лучшие творческие коллективы района - от-
личные вокальные и танцевальные номера придали 
празднику яркости и настроения.

не осталось в стороне от главного праздника рай-
она и местное отделение ВПП «единая россия» - Сер-
гей андрюкевич вручил благодарственные письма:  
оператору по выращиванию молодняка татьяне Шата-
ловой, комбайнеру Михаилу Лаврушкину, заведующей 
столовой Дарье рейх, механизатору александру Жуку, 
трактористам Максиму романычеву и Степану Бума-
женко. не забыли на празднике и тех, кто всю жизнь 
отдал работе в аграрном секторе, - о ветеранах. Глава 
района, в благодарность за многолетний добросовест-
ный труд,  вручил им памятные подарки.

и, конечно, все с замиранием сердца ждали 
момента, когда назовут имена лучших работников 
в растениеводстве и животноводстве. Вот они: Ва-
силий Казанцев, комбайнер оао «тюльковское», 
намолотивший 18406 условных центнеров зерна; 
алексей Семёнов, механизатор ооо «КХ «родник», 
безотвально вспахавший 2889 гектаров зяби; Виктор 
Марьясов, механизатор ооо «КХ «родник», вывез-
ший от комбайнов 4191 тонну зерна, Гульнара Гули-
ева, оператор машинного доения ооо «Чистополь-
ские нивы», надоившая (итоги соревнования среди 
животноводов подведены за девять месяцев 2013 
года) в среднем от одной фуражной коровы 4178 
килограммов молока; елена Шаталова, оператор по 
выращиванию молодняка Зао «Сибирь», получив-
шая среднесуточный привес на выращивании телят 
до шестимесячного возраста - 846 граммов; Любовь 
Крупская, техник искусственного осеменения ооо 
«Чистопольские нивы», выход телят на 100 коров у 
которой составил 98 процентов.

Глава района лично поздравил каждого победи-
теля, вручив почётные грамоты и сертификаты на 
ценные  подарки (электропечи, украшенные оранже-
выми бантами, ожидали героев в фойе рДК). 

на прощание ведущие торжества пожелали 
сельчанам: «Живите долго и счастливо!». 

от всей большой редакционной души поздрав-
ляем работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности с праздником! Желаем 
здоровья, благополучия и хорошей погоды!

Светлана КОВАлЕНКО. 

В 2013 году в районе посеяно 63640 гектаров 
сельскохозяйственных культур. Намолочено 139 
тысяч тонн зерна (в бункерном весе), урожай-
ность составила 21,9 центнера с гектара. В от-
расли животноводства произведено 12582 тонны 
молока (за 10 месяцев 2013 года), средний надой 
от одной фуражной коровы составил 3383 кило-
грамма молока.
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Посвящённый полиции...
В минувшие выходные в физкультурно-спортивном 
центре «олимп» прошёл турнир по мини-футболу, по-
свящённый Дню сотрудника органов внутренних дел 
российской Федерации. Участие в соревнованиях при-
няли команды из Чистого Поля, огура, Кожанов, Ба-
лахты, новосёловского района, ФСЦ «олимп» и Меж-
муниципального отдела МВД россии «Балахтинский». 
В упорной борьбе победила команда Кожанов, на вто-
ром месте – новосёловцы, тройку призёров замкнула 
огурская команда. Победители и призёры награждены 
грамотами и призами от организаторов. В эти выход-
ные в «олимпе» вновь пройдёт турнир по мини-футбо-
лу, но уже среди предприятий посёлка Балахта. 

Памяти Василия Круглова
В посёлке нарва Манского района состоялся краевой ква-
лификационный турнир по рукопашному бою памяти Героя 
Советского Союза Василия ивановича Круглова. на турнир 
собралось 90 участников из нарвы и Шало, Манского райо-
на, из Красноярска, Пировского, Мотыгинского, Берёзовско-
го и других. Борцы от нашего района - александр Хохлов, 
Максим Скакун, илья Савчук и Дмитрий Круглов подтверди-
ли свою квалификацию: у александра и Максима белый по-
яс с лычкой, у ильи - жёлтый с двумя лычками, у Дмитрия - 
красный с двумя лычками (выше только коричневый). наши 
борцы достигли хороших результатов в турнире: илья Сав-
чук занял второе место в весе свыше 84 кг, а Дмитрий Куи-
мов в третий раз стал победителем краевого турнира в весе 
до 84 кг. инструктор-тренер по спорту николай разказчиков 
напоминает любителям рукопашного боя, что занятия сек-
ции организованы в ФСЦ «олимп» (по вторникам, четвер-
гам и субботам - с 16-30).

День без сигарет
Каждый третий четверг ноября отмечается Международ-
ный день отказа от курения – хороший повод для того, 
чтобы избавиться я от вредной привычки раз и навсег-
да. По данным статистики, в нашей стране курит каждая 
десятая женщина, а среди мужчин – 60% заядлых ку-
рильщиков. несмотря на усилия здравоохранительных 
организаций, не так уж много людей бросает курить: 
не помогает даже риск заболеваний и смерти. Каждый 
решает сам: курить или нет. но, накануне 21 ноября,  
хочется верить, что в нашей стране наступит время, 
когда этот День вообще перестанет быть актуальным, 
потому что все осознают, что курение – это немодно и 
смертельно вредно для себя, для своих детей, для окру-
жающих.                              /аП/

В стиле «Хеллоуин»
Специалисты Балахтинского молодёжного центра на 
выдумку хитры - чего только ни придумают, чтобы при-
влечь молодёжь к полезным занятиям! Вот, например, в 
прошедшую субботу в районном Доме культуры провели 
дискотеку в стиле «Хэллоуин». Молодёжь, в основном, 
школьники, спешила на дискотеку изо всех микрорайо-
нов Балахты. тем, кто пришёл в костюме или разрисовал 
своё лицо в соответствии с тематикой, - делали скидку 
на входной билет. а таких, надо сказать, в этот раз было 
меньше, чем в прошлом году. около ста человек весели-
лось на дискотеке, участвовало в конкурсах. «Хэллоуин» 
запомнился участникам яркими эмоциями, оставив по-
сле себя памятные фотографии. 

Итоги «прямой линии» главы района

В администрации района прошёл семинар-совещание         
с представителями малого и среднего предпринима-
тельства. Собравшихся приветствовал глава района ни-
колай Юртаев, а провёл совещание глава администра-
ции района Леонид Старцев. В нём участвовали: Денис 
Бреев, прокурор района, иван атылин, заместитель 
начальника отдела надзорной деятельности по Балах-
тинскому и новосёловскому районам, Виктор антонов, 
начальник инспекции Гостехнадзора по Балахтинскому 
району, представители прокуратуры. речь шла о ходе 
реализации районной целевой программы «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Балахтинском районе», а также исполнении требований 
Федерального закона «о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года. 

Всё для предпринимателей

Борьба с «нелегалами»
Прокуратурой района проводится проверка исполнения 
законодательства в сфере противодействия нелегальной 
миграции, обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности. В связи с этим, жителям предлагается ин-
формировать прокуратуру о фактах нелегального про-
живания иностранцев, их трудовой деятельности и иных 
нарушениях  миграционного законодательства по тел. 21-
3-13 (с 9 до 18 часов в будние дни, в субботу, 16 ноября - с 
10 до 12 часов).

георгий НАЗАрЕНКО (Балахта):
- Я пенсионер. нашей льготной ка-

тегории предоставили скидку на уголь 
в размере 20%, но рядовой уголь, что 
привозят по ней, зачастую неважного 
качества. 

- В договоре о социальном партнёр-
стве, подписанном между администра-
цией района и ооо «Сибуголь», не бы-
ло разграничений на рядовой и сортовой 
уголь. на сегодняшний день подписано 
дополнительное соглашение, в котором 
указана цена за тонну угля уже с 20-про-
центной скидкой: например, сортовой 
уголь с участка «новый» - 520 рублей 
за тонну. исходя из этих цен, вы може-
те заказывать уголь того качества, кото-
рый вам нужен. Цены будут действовать 
до окончания отопительного сезона – до 
15 мая 2014 года, в летний период мож-
но приобрести только рядовой уголь, так 
как сортировка работать не будет. 

Нина КрАВЦОВА (Черёмушки): 
- У нас - многодетная семья. В авгу-

сте этого года посоветовали встать на 
очередь, как нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий. Собрали доку-
менты, а сейчас нужна справка из бан-
ка, подтверждающая требуемую сум-
му. У нас небольшой доход, справку 
выдают на сумму меньшую, чем нам 
нужна, а если не успеем нужную сум-
му набрать, не примем участие в про-
грамме. 

- С вами будем разбираться в ин-
дивидуальном порядке. Жду вас на 
приём. 

Семьи КлАБУКОВыХ, ВАгАНО-
ВыХ (Балахта):

- В Мосино остались дома, куда не 
подведён водопровод. Будет ли там вода? 

-  на следующий год ведение водо-
проводных сетей в микрорайоне «Ста-
ро-Мосино» продолжится. 

Семьи ЦыгАНОК, ЦИХ, грОСС, 
ДОНСКИХ, лЕОНОВыХ (Тюльково): 

- По улице Дивногорской с мая этого 
года нет уличного освещения. Мы долж-
ны сами решать проблему или меры 
примет глава нашей администрации? 

- Этот вопрос - в компетенции мест-
ной администрации. Мария Лорий, гла-
ва тюльковского сельсовета, пояснила: 
«Для экономии бюджетных средств с 1 
июня по 1 сентября ежегодно отключа-
ется уличное освещение в поселени-
ях муниципалитета. В связи с тем, что 
в штате администрации тюльковского 
сельсовета нет электрика, быстро вы-
полнить каждую заявку нет возможно-
сти, поэтому работу выполняем по ме-
ре накопления заявок. Ваш вопрос бу-
дет решён до конца этой недели». 

Также жители Тюльково сетова-
ли на то, что в их селе установлен бан-
комат Сбербанка, но чаще всего он не 
работает. За зарплатой приходится ез-
дить в Кожаны или Балахту… 

- В работе банкомата бывают сбои, 
связанные с неполадками в сотовой се-
ти. За его работой постоянно следит со-
трудник Сбербанка, а неполадки устра-
няются в кратчайшие сроки. В настоя-
щее время банкомат работает. 

В ПЕрВый ДЕНЬ НОЯБрЯ глава 
района Николай Юртаев про-

вёл «прямую линию» с жителями 
района. Видимо, в связи с тем, что 
последнее общение главы с насе-
лением в телефонном режиме про-
ходило весной этого года, вопросов 
к Николаю Мартовичу накопилось 
много – за час работы позвонило 27 
человек, но многие звонки перекли-
кались и относились к компетенции 
глав местных администраций. 

Анна БАрАБАНОВА (Виленка): 
- Я ветеран войны, всю жизнь рабо-

тала в сельском хозяйстве. Помогите 
получить благоустроенную квартиру… 

- администрация района совмест-
но с Большесырским сельсоветом ве-
дёт работу по переселению граждан из 
деревни Виленка. В течение 2012-1013 
годов содействие в переселении оказа-
но трём семьям, будем рассматривать 
и ваше обращение. 

Виктор лОПАТИН (Балахта): 
- недавно сборная района по боксу 

вернулась с очередных соревнований: 
наши парни заняли семь первых мест. 
У ребят есть желание заниматься, они 
добиваются хороших результатов, а 
вот подходящего места для занятий не 
находится. Мы, родители спортсменов, 
просим поспособствовать в выделении 
помещения для секции бокса. 

- В администрации района прошло 
заседание комиссии по развитию физи-
ческой культуры и спорта в районе. ре-
шили, что пока бокс будет существо-
вать на той же основе, что и ныне: тре-
нер Дмитрий анисимов будет трениро-
вать парней в профессиональном учи-
лище № 80, а Семён Шаферов – в ров-
ном, на базе спортклуба по месту жи-
тельства. Финансироваться из район-
ного бюджета будут поездки боксёров 
на первенства края. Вопрос о лицензи-
ровании секции бокса будет рассматри-
ваться при президенте Красноярской ре-
гиональной общественной организации 
«Федерация бокса Красноярского края» 
Владимире Колесникове. 

Валентина ФрОлЕНКО, Клавдия 
СИМОНЕНКО, любовь СТАШКЕВИЧ 
(Балахта) обратились по поводу того, 
что им не выплачивается компенсация 
за теплоснабжение, предусмотренная 
краевым бюджетом. 

- В краевом бюджете на 2013 год 
не были предусмотрены средства на 
выплату субсидий за теплоснабжение  
жителям района. В октябре прошла 
корректировка краевого бюджета, где 
деньги на субсидии выделены в пол-
ном объёме. Как только они поступят, 
начнутся выплаты - субсидию вы полу-
чите до конца этого года. 

людмила ПОЖЕлУгИНА (Балахта): 
- По улице Подгорной невозможно 

пройти: дорожное покрытие в ужасном 
состоянии - ямы, грязь… 

- Состояние внутрипоселеческих 
дорог – в компетенции администрации 
посёлка. обратитесь с письменным за-
явлением к главе Дмитрию Дёмину. 

Юрий БЕЗЪЯЗыКОВ (Балахта): 
- Компания, куда мы должны пла-

тить за содержание жилья, переехала 
на улицу Заречную. Мы - пожилые люди, 
нам проблематично платить за разные 
услуги по разным адресам, тяжело туда 
добираться. Какова ситуация с управля-
ющей компанией, работает ли она? 

- Заместитель главы администра-
ции района по обеспечению жизнеде-
ятельности Пётр ахаев провёл заседа-
ние на эту тему с приглашением пред-
ставителей посёлка Балахта, ооо 
«Балахтинское ЖКХ» и управляющей 
компании (УК). В данный момент у УК 
нет руководителя, до 25 ноября будет 
подыскиваться кандидатура, а затем в 
многоквартирых домах пройдут собра-
ния собственников жилья, на которых 
они сами выберут способ управления, 
и где им разъяснят все нюансы.  

лидия ИПАТОВА (ровное):
- не могу добиться, чтобы мне под-

писали заявление на оформление зем-
ли под торговый павильон в Балахте.

-  В комитет по управлению муни-
ципальным имуществом от имени Ли-

дии ипатовой заявление о выделении 
земельного участка под торговый пави-
льон не поступало. Было заявление от 
анатолия ипатова. В том месте, где вы 
хотите построить павильон, свободно-
го участка нет: здесь размежёван уча-
сток под павильон «Лада», граничит с 
ним земельный участок, находящий-
ся в постоянном бессрочном пользова-
нии у центра внешкольной работы «ро-
весник». В сторону  от них выделение 
участка тоже невозможно, так как ря-
дом проходят коммуникации. Советую 
вам выбрать под торговый павильон 
участок в другом месте. 

людмила КУЗЬМИЧЁВА (Балахта): 
- Каждый раз в начале февраля водо-

провод в переулке Чулымский перемер-
зает и оттаивает только в августе. 
Помогите! 

- В том участке заменили тру-
бу, подсыпали гравием, тем самым 
утеплив его. надеемся, что теперь 

замерзать водопровод не будет.  
Егор ЗыКОВ (Балахта) возмущён 

состоянием дорог в микрорайоне «Ку-
лички» из-за работ по осушению.

- основная задача осушения – вы-
полнить комплекс мероприятий по про-
кладке дренажной сети с водопропуск-
ными колодцами, ливнёвой канализа-
ции. Стоимость восстановительных 
работ определена утверждённой про-
ектно-сметной документацией (ПСД). 
Дальнейшие работы летом 2014 года 
будут выполняться подрядчиком опять 
же в соответствии с ПСД.  

Фёдор гИНЕргАрДТ и жители 
улицы Войкова (Балахта): 

- Будет ли когда-то на нашей улице 
водопровод?

- Будем разрабатывать докумен-
тацию по реконструкции системы во-
доснабжения в посёлке Балахта, сюда 
будут включены ремонт и строитель-
ство водопроводных сетей, в том чис-
ле в микрорайоне «Кулички», вот тогда 
и рассмотрим эту возможность. 

Жители Таловой:
- Когда перестанут возить гравий из 

Чулыма? невозможно проехать к клад-
бищу - всю дорогу размесили….

- С этим вопросом вам нужно обра-
титься в администрацию посёлка Ба-
лахта с письменным заявлением.  

галина КлАБУКОВА (Балахта):
- некоторые из многоквартирных до-

мов по улице Маяковского обшили напо-
ловину. Доведут ли до конца работу?  

- Сумма денежных средств на ре-
монт каждого многоквартирного до-
ма была выделена в соответствии с 
ФЗ «о фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хо-
зяйства» № 185 и на основании реше-
ния жильцов о том, какие виды работ 
должны быть выполнены: люди выбра-
ли ремонт кровли и обшивку стен до-
ма. Жильцов предупреждали, что де-
нег на обшивку домов не хватит, и что 
придётся одну стену дома обшивать за 
свой счёт. 

Александра ПОлЕЖАЕВА (Балахта): 
- Живём на улице Ленина. Когда про-

водили осушение, у ворот убрали плиту, 
которая закрывала канаву. Плиту на ме-
сто не положили, и мы теперь не можем 
ни к дому подъехать, ни уголь завезти.  

- Ливнёвая канализация, проходя-
щая вдоль вашего дома, собирает во-
ды через водопропуск под дорожным 
полотном и выводит их в водовыпуск 
реки Балахтинка. Ширина траншеи вы-
полнена по проекту, подъезд к дому в 
этом месте не предусмотрен. 

Татьяна  КОМАрОВА (Балахта):
- Когда будет освещение на улице Ле-

нина от магазина «Горелый»? У всех де-
ти, ведём их в садик и школу в темноте…  

- Глава посёлка Балахта Дмитрий 
Дёмин на прошедшем в администра-
ции района совместном заседании ко-
миссий районного и поселкового Сове-
та депутатов обещал решить проблему 
с уличным освещением  до 10 ноября. 
если вопрос не решится, обратитесь 
повторно к Дмитрию Владимировичу. 

Были и другие обращения, которые 
глава района разъяснял в тот же мо-
мент. Все вопросы, которые можно ре-
шить в рабочем порядке, николай Юр-
таев взял под личный контроль. напо-
минаем, что состояние дорог, благо-
устройство, освещение – всё это в ком-
петенции органов местного самоуправ-
ления. исходя из того, откуда звонят 
люди на «прямую линию» главы райо-
на, можно сделать вывод о работе глав 
муниципалитетов.     

Подготовила 
Марина ПОлЕЖАЕВА.

георгий НАЗАрЕНКО (Балахта):

глав местных администраций. 

Анна БАрАБАНОВА (Виленка): 

дом проходят коммуникации. Советую 
вам выбрать под торговый павильон 
участок в другом месте. 

людмила 
- Каждый раз в начале февраля водо-

провод в переулке Чулымский перемер-

замерзать водопровод не будет.  

Выслушать, 
понять, помочь

13 ноября глава района Николай 
Юртаев провёл совещание с пред-
принимателями, где, в частности, 
оговаривался подвоз льготного угля 
для пенсионеров района,  результа-
том чего стало  подписание соглаше-
ния с предпринимателями, которые 
будут предоставлять льготную услу-
гу пенсионерам. По всем вопросам, 
касающимся подвоза угля, этой кате-
гории  граждан следует обращаться 
по телефону  21-6-58, к Ольге Алек-
сандровне Боровиковой. 



работать по единому плану
Глава района николай Юртаев провёл рабочее совеща-

ние на тему: «развитие физкультуры и спорта в районе».  В 
нём приняли участие глава администрации района Леонид 
Старцев, заместитель главы района по общественно-поли-
тической работе Сергей андрюкевич, заместитель главы ад-
министрации района по социальным вопросам  нина Ляхова. 
Заслушаны отчёты лиц, ответственных за исполнение меро-
приятий по развитию спорта. Сергей андрюкевич ознакомил 
собравшихся с результатами проверок и оценки техническо-
го состояния спортивных объектов при школах и спортивных 
клубах. о дальнейшем развитии деятельности физкультур-
но-спортивного центра «олимп» и детско-юношеской спор-
тивной школы «родник» участников совещания проинформи-
ровали николай  родзянов и александр Крутень, обсуждена 
работа секции бокса в районе. Подведя итог работы, реши-
ли: принять и утвердить структуру взаимодействия и разви-
тия спорта в районе; утвердить единый план мероприятий, 
проводимых в ДЮСШ «родник» и ФСЦ «олимп». 
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КОрОТКОй
СТрОКОй
6 декабря в рай-

онной администрации 
пройдёт первый съезд 
депутатов Балахтин-
ского района. 

В понедельник, 25 
ноября, глава района 
николай Юртаев про-
ведёт приём граждан 
по личным вопросам. 
С 14 часов.

накануне Дня 
участковых в районе 
прошла акция «один 
день участкового 
уполномоченного по-
лиции». 

Балахтинец ев-
гений Зыков стал по-
бедителем V зональ-
ного этапа краевого 
молодёжного проекта 
«новый фарватер», 
прошедшего в Шу-
шенском, в номинации 
«Эстрадный вокал». 

По данным балах-
тинского отдела загс, 
за прошедшую неде-
лю в районе сыграна 
одна свадьба – жених 
из Грузенки взял в 
жёны девушку из Крас-
ной; родилось семь 
детей; расторгла брак 
одна семья; умерло 
восемь человек.

12 ноября сотруд-
ники Госавтоинспекции 
провели с воспитан-
никами детского сада 
«Колокольчик» викто-
рину по правилам до-
рожного движения. 

В администрации района

Инструмент финансовой системы страны

Николай ЮрТАЕВ, глава района. леонид СТАрЦЕВ, глава администрации района.

12 ноября - День работников Сбербанка россии

*  *  *
Уважаемые работники Сбербанка! Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником! Желаю вам процветания, прогресса, успехов и ис-
полнения планов, пусть число ваших вкладчиков неизменно растёт, а ваша работа 
будет плодотворной и всегда по заслугам оценённой!

Борис МЕлЬНИЧЕНКО, депутат Законодательного Собрания.

По результатам 
краевых соревнова-
ний среди однотипных 
элеваторов, ооо «Ба-
лахтинский хлеб» за-
няло почётное второе 
место.

оао «Красное» 
приобрело и запусти-
ло в работу зерновую 
сушилку двойного бес-
прерывного потока, 
изготовленную в рФ 
по английской техно-
логии.

Хозяйствами райо-
на в 2013 году приоб-
ретено 16 отечествен-
ных зерноуборочных 
комбайнов.

Муниципальная власть - 
это большие обязательства

Средний по району 
суточный надой моло-
ка от одной фуражной 
коровы составляет 8,1 
килограмма молока 
(на 13 ноября).

С 1998 года в россии отмечается День работников Сбербанка. Дата выбрана 
вполне обдуманно – именно 12 ноября 1841 года николай I, император россии, из-
дал Указ об учреждении сберегательных касс. Как мотивировал это сам царь, они 
нужны были людям, чтобы иметь место, где надёжно и выгодно держать свои деньги. 

Сегодня Сбербанк - важный инструмент финансовой системы россии. По всей 
стране работает около 20 тысяч его отделений, он является одним из крупнейших 
среди отечественных банков и одним из самых надёжных. Много раз менялась его 
организационная и другие структуры, но надёжность и универсальность являются 
неизменными со времён царя до нашего времени.          

В самом начале засе-
дания заместитель предсе-
дателя районного Совета 
депутатов района татьяна 
иккес напомнила, что про-
блемы посёлка Балахта 
уполномочены решать ад-
министрация посёлка Ба-
лахта и Совет депутатов 
посёлка Балахта, но никак 
не районный Совет депу-
татов и глава района. По-
чему и как возникла необ-
ходимость решать текущие 
проблемы посёлка на сес-
сии районного Совета де-
путатов, предстояло обсу-
дить на заседании.

инициативная группа 
улицы Щетинкина расска-
зала,  какая возникла пе-
ред жителями улицы про-
блема и почему были вы-
нуждены обратиться к сес-
сии районного Совета де-
путатов. В частности, член 
инициативной группы Вла-
димир Шатунов пояснил, 
что дорожное полотно на 
улице Щетинкина уже не-
сколько лет находится в 
плачевном состоянии, с 
этой проблемой обраща-
лись неоднократно - обили 
все пороги поселковой ад-
министрации. неоднократ-
но делались попытки не-
много подправить дорогу, 
но какие это были попыт-

В администрации района состоялось заседание, запланированное XXV сес-
сией районного Совета депутатов. На совместное заседание комиссии по со-
циальным вопросам районного Совета депутатов и комиссии по социальным 
вопросам Совета депутатов посёлка Балахта пришли инициативная группа ули-
цы Щетинкина, заместитель главы администрации района Сергей Андрюкевич, 
глава администрации посёлка Балахта Дмитрий Дёмин. 

ки - привезут пару машин 
крупного красного камня, 
разровняют, а ближайшие 
дожди сведут работу на 
нет.  Кому нужна такая ра-
бота? никто не говорит об 
асфальте, но нормально, 
посоветовавшись с  про-
фессионалами, отсыпать, 
разровнять и уплотнить до-
рогу можно?

ещё инициативная 
группа подняла вопрос, и 
её поддержали в этом обе 
комиссии Советов депу-

татов, о «недоступности 
местной власти». Глава по-
сёлка, которого выбрал на-
род, уважая его боевые за-
слуги, надеясь на его про-
стоту и кажущуюся доступ-
ность, стал для этого на-
рода недосягаем. непри-
крытое хамство в общении 

с людьми, неисполнение 
обещаний, частое отсут-
ствие на рабочем месте, 
непонятно, по каким при-
чинам, стало для Дмитрия 
Владимировича нормой. 
Более того, хамство по от-
ношению к людям культи-
вируется и в аппарате ад-
министрации посёлка. 

Ведь, казалось бы, че-
го проще, принять людей 
по-человечески, погово-
рить, объяснить, когда и 
как можно будет решить 
наболевшую проблему, и, 
тем самым, снять социаль-
ную напряжённость. Давая 
людям обещания, трезво 
обдумывать возможности, 
и уж потом от обещанно-
го не отступать. тяжело?! 
а кто сказал, что должно 
быть легко? Почему, вдруг 
попав во власть, человек 
начинает чувствовать се-
бя барином? Муниципаль-
ная власть - это не граф-
ский титул, это не преиму-
щество, а большие обяза-
тельства, требующие еже-
дневной, терпеливой  ра-
боты с людьми. Многое 
было высказано Дмитрию 
Владимировичу в коротком 
часовом заседании.

Проблему с улицой Ще-
тинкина Дмитрий Влади-

мирович обещал решить 
в ближайшие дни: уже за-
ключён договор с предпри-
нимателем александром 
Штуккертом. Для консуль-
тации решили пригласить 
специалиста-дорожника из 
ДрСУ.

надеемся, что и этиче-

ские вопросы будут главой 
посёлка успешно решены. 
Ведь не столько избирате-
ли зависят от него, сколько 
он от избирателей. Глава 
не должен забывать, что у 
избирателей есть законное 
право создать инициатив-
ную группу из активистов, 

собрать подписи граждан 
и инициировать досрочные 
перевыборы главы. Люди 
уважают Дёмина, почему 
же он и некоторые из чи-
новников администрации 
посёлка не уважают своих 
сограждан?!

Светлана МАЗУр.

В прошедшие пятницу и субботу (8 и 9 ноября) 
силами бригады предпринимателя Александра 
Штуккерта на улице Щетинкина проведены следую-
щие работы: завезли 400 кубометров грунта (крас-
ный камень), грунт разровняли бульдозером и при-
катали машинами, засыпали ямки по всей улице.

Со слов члена инициативной группы Владимира 
Шатунова: «Мы за работами наблюдали - отсыпали 
и прикатали дорогу неплохо, теперь можно двум 
встречным машинам разъехаться без проблем. За-
делали все ямки, обещали подрезать кюветы. На се-
годняшний момент мы удовлетворены, а насколько 
всё качественно сделано, покажет время».

ВыДЕрЖКИ ИЗ КОДЕКСА этики и поведения лиц, 
замещающих государственные должности Крас-
ноярского края, выборные муниципальные долж-
ности, государственных гражданских служащих 
Красноярского края и муниципальных служащих,  
утверждённого решением Совета по вопросам госу-
дарственной службы Красноярского края от 30 мар-
та 2011 года:

Ст. 1 п. 6: Соблюдение этических норм и правил по-
ведения, установленных Кодексом, является нравствен-
ным долгом каждого должностного лица и служащего, 
независимо от занимаемой должности.

Ст. 2 п. 1: Поведение должностного лица и служа-
щего всегда и при любых обстоятельствах должно быть 
безупречным и профессиональным.

Ст. 2 п. 2: Должностному лицу и служащему следует:
- вести себя доброжелательно, внимательно и пред-

упредительно, вызывая уважение граждан к органам го-
сударственной власти края, государственным органам 
края и органам местного самоуправления;

- контролировать своё поведение, чувства и эмоции, 
не позволяя личным симпатиям или антипатиям, непри-
язни, недоброму настроению или дружеским чувствам 
влиять на принимаемые решения, уметь предвидеть по-
следствия своих поступков и действий....

Ст. 3 п. 2: Должностному лицу и служащему при об-
щении с гражданином рекомендуется:

- выслушивать вопросы гражданина внимательно, не 
перебивая говорящего, проявляя доброжелательность 
и уважение к собеседнику...

п 3: В общении с гражданами со стороны должност-
ного лица и служащего не рекомендуется допускать:

- высокомерного тона, грубости, заносчивости, не-
корректности и бестактности замечаний, предъявления 
неправомерных, незаслуженных обвинений, препира-
тельства и иных действий, препятствующих нормально-
му общению.

Сегодня, 15 ноя-
бря,  в Балахтинском 
молодёжном центре 
пройдёт встреча-
«круглый стол» с при-
зывниками-балахтин-
цами.

глава поселковой администрации Дмитрий Дёмин

Инициативная группа улицы Щетинкина
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События, факты

Не дань моде,
а стратегия

НОВОСТИ

Олимпийский 
огонь в Норильске

ФеДераЛЬнЫй УроВенЬ

Супербиблиотека
для сельчан

По краевой 
программе

лев Кузнецов принял участие в работе международного 
форума «Открытые инновации»

Большой крестьянский
праздник

аПК

Заполярный Норильск стал 
49-м городом в путешествии 
олимпийского огня. лампа-
да с ним прибыла самолётом 
из Ханты-Мансийска. А затем 
главный символ Олимпийских 
игр пронесли по улицам само-
го северного пункта этой обще-
национальной эстафеты. 

накануне сюда прибыл пред-
седатель правительства Красно-
ярского края Виктор томенко. он 
провёл итоговое заседание рабо-
чей группы, проверил весь ком-
плекс подготовительных меро-
приятий. По словам Виктора то-
менко, город достойно подгото-
вился к её проведению.

До прибытия эстафеты пе-
ред музеем освоения и разви-
тия норильского промышленно-
го района развернулся праздник 
национальной культуры с ката-
нием на оленях и собаках хаски, 
бесплатным горячим чаем. но-
рильчане провели ещё и мас-
совый танцевальный флешмоб. 
торжеству не стал помехой да-
же мороз.

Далее один из символов 
олимпийского движения отпра-
вится в Якутск. но до зажжения 
первого факела в столице Яку-
тии огонь должен побывать в от-
крытом космосе.

Библиотека в посёлке Та-
рутино теперь соответствует 
всем современным требо-
ваниям и считается одной 
из лучших в Ачинском районе. 
Её книжный фонд составляет 
более 23 тысяч экземпляров, 
имеется также 41 экземпляр 
электронных изданий. 

Проект ЦрБ «Библиотека – 
территория инновационного, 
творческого развития личности 
в интересах местного сообще-
ства» стал победителем краево-
го конкурса. 

Бюджет проекта – более 
500 тысяч рублей. на эти сред-
ства отремонтировано помеще-
ние, приобретены новая мебель, 
мультимедийное оборудование, 
укомплектована медиатека. Свы-
ше 100 тысяч рублей потраче-
но на обновление книжного фон-
да. Кроме того, здесь появился 
детский игровой сектор, где 
созданы все условия для содер-
жательного, интеллектуального 
досуга юных посетителей.

Врачи Шарыпово получи-
ли современный аппарат для 
ультразвуковых исследова-
ний. Его передали в поликли-
нику рабочего посёлка Дуби-
нино, который входит в со-
став города. 

новое оборудование обла-
дает высоким разрешением, 
большим, удобным экраном, 
датчиками для обследований 
сосудов, молочных желёз, мно-
жеством других функций. Каче-
ство диагностики неизмеримо 
выше, чем на старом, который 
прослужил дубининским врачам 
более 15 лет. 

Цена нового аппарата УЗи 
около трёх миллионов рублей. 
Больница получила его в рамках 
краевой целевой программы мо-
дернизации здравоохранения.

резонансным мероприяти-
ем стал прошедший в Москве 
II Международный форум инно-
вационного развития «Откры-
тые инновации». Делегацию 
Красноярского края возглав-
лял губернатор лев Кузнецов. 

Перед началом работы дис-
куссионных площадок глава реги-
она совместно с вице-премьером 
краевого правительства андреем 
Гнездиловым и министром инве-
стиций и инноваций края ольгой 
рухуллаевой представил на вы-
ставке инновационных проектов 
россии разработки и достижения 
резидентов КритБи. а затем при-
нял участие в пленарном заседа-
нии под руководством председа-
теля правительства россии Дми-
трия Медведева.

на центральном заседании фо-
рума обсуждались стратегии ин-
новационного развития в гипер-
связанном мире и вопросы содей-
ствия развитию национальных ин-
новационных отраслей. открывая 
работу дискуссионной площадки, 
Дмитрий Медведев заявил, что 
россия при формировании соб-
ственной инновационной эконо-
мики должна ориентироваться 
на лучший мировой опыт. 

– При продвижении проекта 
на всех стадиях инновационно-
го цикла эффективно работать 
должна вся система государствен-

губернатор находит время для ознакомления с конкретными 
инновационными разработками

ной поддержки – от возникновения 
оригинального замысла до выхо-
да инновационного продукта и его 
коммерческого использования, – 
отметил глава правительства.

Поделиться конкретными успе-
хами инновационного развития 
субъектов Федерации главы реги-
онов смогли на заседании кругло-
го стола «регионы россии: как кон-
курировать в глобальной инноваци-
онной экономике». Выступая перед 
коллегами из других территорий, 
Лев Кузнецов отметил, что роль 
региональной власти – помогать 
компаниям активно развиваться 
и завоёвывать глобальные рынки, 

а также создавать условия для то-
го, чтобы конкретные регионы ста-
ли центрами притяжения бизнеса. 

– Мы помогаем инновационно-
му бизнесу, развивая инфраструк-
туру – физическую, администра-
тивную, финансовую. например, 
два года назад мы запустили ин-
новационно-технологический биз-
нес-инкубатор, сейчас при под-
держке Минэкономразвития стро-
ится промпарк, формируются ин-
жиниринговые центры. ряд наших 
компаний являются резидентами 
«Сколково», получают налоговые 
льготы, – сказал Лев Кузнецов.

Власти должны оказывать по-

мощь бизнесу и при выстраивании 
взаимоотношений с наукой, убеж-
дён глава региона: 

– Сегодня правительство Крас-
ноярского края активно участвует 
в развитии Сибирского федераль-
ного университета. У нас действу-
ет целая программа по формиро-
ванию современных центров под-
готовки кадров на базе технику-
мов, которые оснащаются совре-
менным оборудованием и образо-
вательными программами. Вместе 
с вузами также формируется про-
гноз кадровой потребности по клю-
чевым инвестпроектам, осущест-
вляемым на территории.

В ТЕМУ
За последние годы в крае 

для поддержки инновационного 
бизнеса было сделано многое. 
ежегодные расходы на разви-
тие инновационной деятельно-
сти составляют около 500 мил-
лионов рублей. Для поддержки 
стартапов предусмотрен боль-
шой набор инструментов, пре-
жде всего – субсидии и гранты. 
КритБи оснащён современным 
центром прототипирования, что 
позволяет создавать образцы 
и вести мелкосерийное произ-
водство инновационной продук-
ции. Более десятка компаний 
вышли на рынок со своими раз-
работками, привлекли частные 
инвестиции и имеют тенденцию 
к интенсивному развитию. так-
же в регионе ведётся системная 
работа по развитию сотрудниче-
ства крупных компаний с науч-
ными институтами и инноваци-
онными стартапами, создаются 
региональные технологические 
платформы.

В комплексе все эти меры 
уже дают позитивные результа-
ты. общий объём затрат на ин-
новационную деятельность 
предприятий Красноярского 
края составляет десятки милли-
ардов рублей.

В Ужурском районе прошло чествование
тружеников агропромышленного комплекса

На праздник съехались хлеборобы и животноводы, дирек-
тора хозяйств и фермеры со всего района. Почётными гостями 
стали первый заместитель министра сельского хозяйства и про-
довольственной политики края Александр Походин, председа-
тель комитета Законодательного Собрания по делам села Ва-
лерий Сергиенко, депутат краевого парламента и руководитель 
одного из наиболее успешных хозяйств не только Красноярья, 
но и всей Сибири Борис Мельниченко.

Со словами благодарности 
к землякам обратилась глава рай-
она Газиля Кузнецова: 

– непростые погодные условия 
выпали на долю сельчан в этом го-
ду. но благодаря своему высоко-
му профессионализму, самоотда-
че и упорству ужурские хлеборо-
бы вырастили и собрали достой-
ный урожай. В уборочную страду 
2013 года намолочено более 402 
тысяч тонн зерна. Средняя уро-
жайность по району составила 32,8 
центнера с гектара. и в этом нелёг-
ком году особенно хочется побла-
годарить вас за самоотверженный 
и добросовестный труд. Вы заслу-
живаете самого глубокого уваже-
ния и признания. 

Самые искренние и доб-
рые слова были сказаны в адрес 
лучших из лучших – механизато-
ров и животноводов, представи-
телей других профессий аПК. им 

были вручены почётные грамоты. 
По традиции, на празднике бы-

ли подведены итоги соревнования 
среди работников агропромыш-
ленного комплекса. Безусловным 
лидером по количеству трудовых 
побед в этом году стало Зао «Сол-
гонское». начнём с того, что имен-
но ему присуждено первое место 
за наивысшую урожайность зер-
новых культур. Здесь намолочено 
в среднем по 46,6 центнера зерна 
с гектара. Это почти на 20 центне-
ров превышает среднекраевой по-
казатель. на втором месте – Зао 
«искра» (41,9 ц/га). третье заня-
ли труженики ФГУП «Михайлов-
ское» (33 ц/га). 

наилучших показателей в живот-
новодстве достигли также эти три хо-
зяйства. но места распределились 
несколько иначе. Высшую ступень 
«пьедестала почёта» заняли жи-
вотноводы Зао «искра», на втором 

месте – Зао «Солгонское», на тре-
тьем – ФГУП «Михайловское».

«Гвардейцами жатвы» 2013 го-
да стали три комбайнера из Зао 
«Солгонское»: евгений Мельни-
ченко, намолотивший на комбай-
не «Джон Дир» 60 977 центнеров 
зерна, андрей Сагалаков (его ре-
зультат – 24 513 центнеров зер-
на на комбайне «Вектор»), Влади-
мир Брыкин (23 642 центнера зер-
на на комбайне «Вектор»).

В сфере животноводства гра-
мотами и денежными премиями 
отмечены опять-таки представите-
ли этого хозяйства: оператор ма-
шинного доения наталья Вирясо-
ва, телятница Лидия Шпилькина, 
оператор по уходу за свиноматка-
ми с поросятами татьяна Юферо-
ва, операторы по уходу за порося-
тами (группа откорма) Сергей Кар-
пович и ольга Черемных. 

Вполне закономерно, что Зао 
«Солгонское», возглавляемое Бо-
рисом Мельниченко, удостоено 
нынче серебряной медали кон-
курса «За достижение высоких 
результатов в сфере устойчивого 
развития сельских территорий».

Мероприятие проходило в Мо-
скве в рамках 15-й российской аг-
ропромышленной выставки «Зо-

лотая осень–2013». Конкурс про-
водился в трёх номинациях: «Вы-
сокая социальная ответственность 
хозяйствующих субъектов агро-
промышленного комплекса», «Эф-
фективное управление развити-
ем сельских территорий на муни-
ципальном уровне», «Формирова-
ние комфортной среды жизнеобе-
спечения в сельских поселениях». 
Солгонцы стали вторыми среди 
60 претендентов со всей россии. 

В 2012 году урожайность 
зерновых в хозяйстве достигла 
48,9 центнера с гектара. а надой 
от каждой фуражной коровы – 
6 658 килограммов молока в год. 
Эти показатели – намного выше 
тех, которые позволяют успешно 
конкурировать даже в условиях 
членства россии в Вто.

на празднике были отмечены 
также и работники перерабаты-
вающей промышленности, внёс-
шие большой вклад в развитие 
аПК района. ещё 46 передовиков 
производства получили благодар-
ственные письма и премии.

После торжественной церемо-
нии награждения состоялся празд-
ничный концерт «Герои хлебных 
нив», подготовленный работника-
ми районного Дома культуры.
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Депутаты против сокращения господдержки АПК
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Правильная дорога КоММентарий

По мнению депутатов, для увеличения расходов 
бюджета на АПК надо активнее работать с 
федеральным центром

В селе Сотниково Канского 
района состоялось совместное 
выездное заседание с участием 
депутатов Законодательного 
Собрания края.

Злободневные проблемы АПК обсуждались на выездном заседании с активным участием председателя про-
фильного комитета Валерия Сергиенко (второй слева)

Члены комитета по делам се-
ла и агропромышленной полити-
ке, секции по вопросам социаль-
но-экономического развития села 
координационного совета ассоци-
ации по взаимодействию предста-
вительных органов государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления края, правительства регио-
на, а также главы территорий и ру-
ководители сельхозпредприятий 
обсудили обеспечение сёл элек-
троэнергией, вопросы льготного 
выкупа земель сельскохозяйствен-
ного назначения добросовестны-
ми арендаторами.

Вначале участники выездного 
заседания посетили Канское ооо 
«агросельхозтехника». там рабо-
тает 200 человек, средняя зара-
ботная плата – 25 тыс. рублей. Ге-
неральный директор предприятия 
Валентин Григорьев рассказал:

– история нашего предприя-
тия начинается с 1936 года. рань-
ше подобные объединения суще-
ствовали в каждом районе, сегод-
ня же осталось всего 3–4. У нас 
здесь производится сборка ком-

байнов трёх поколений белорус-
ского производства. Это очень на-
дёжная техника, способная уби-
рать урожаи до ста центнеров 
с гектара. В этом году мы планиро-
вали произвести 120 единиц тех-
ники, но пока выпустили 72, из ко-
торых часть ушла в федеральный 
лизинг, а часть – по прямым про-
дажам. Самый мощный комбайн 
стоит 5 млн. 990 тыс. рублей, ме-
нее производительный – 4 млн. 
400 тыс. рублей. они пользуются 
спросом. Почему мы сегодня при-
гласили к себе депутатов? Для 
того, чтобы региональные власти 

сохранили объёмы субсидирова-
ния приобретения техники в сум-
мах 2013 года. Хозяйства получа-
ют дотации в размере 50 процен-
тов от стоимости машин, это и нам 
поддержка.

Председатель комитета по де-
лам села и агропромышленной по-
литике Валерий Сергиенко высоко 
оценил работу предприятия:

– Сейчас в нашем регионе 3 
600 комбайнов, из них лишь 1 100 
современных. В советские годы 
было 13 тыс. единиц, но нам сей-
час не требуется такое количе-
ство. Погожих дней в Сибири ма-
ловато. В сутки надо убирать пять 
процентов площадей. Комбайно-
вый парк необходимо обновлять.

В сельском Доме культуры де-
путаты краевого парламента вме-
сте с членами правительства, гла-
вами территорий и руководителя-
ми хозяйств обсудили условия гос-
поддержки аПК в следующем году. 
Заместитель министра финансов 
руслан Щербатюк доложил об ос-
новных параметрах краевого бюд-
жета на 2014 год и плановый пе-
риод 2015–2016 годов, а замести-
тель министра сельского хозяй-
ства и продовольственной полити-
ки наталья Пыжикова рассказала 
о расходах краевой казны на аПК 
в следующем году. Прямые рас-

ходы государственной поддерж-
ки субъектов аПК (без учёта фе-
деральных средств) в 2013 году 
составляют 2 млрд. 777 млн. руб-
лей, а на 2014 год запланированы 
в размере 2 млрд. 286 млн. руб-
лей, то есть правительство края 
предлагает сократить господдерж-
ку почти на 490 млн. рублей.

– В условиях Вто господдер-
жка агрокомплекса в нашем крае 
недостаточна, – заявил председа-
тель профильного комитета крае-
вого парламента Валерий Серги-
енко. – Бюджет хоть и рассматри-
вается в первом чтении, но все 

поправки следует подготовить 
уже сейчас, чтобы между первым 
и вторым чтениями выложить их 
правительству. Уже сейчас надо 
говорить о 300 млн. рублей на тех-
ническую модернизацию. Погек-
тарная поддержка обеспечивает 
большую справедливость. надо 
довести господдержку до 6–7 тыс. 
рублей на гектар пашни (сейчас 
она порядка 800 рублей).

– Для увеличения расходов 
бюджета на аПК надо активнее 
работать с федеральным цен-
тром, – сказал депутат Павел Че-
репанов. – В качестве примера мы 
можем взять татарстан, который 
очень успешно действует в этом 
направлении.

– В бюджете есть 20 гос-
программ, но нам необходима   
21-я – «об устойчивом развитии 
села», – отметил Валерий Серги-
енко. – она имеется в бюджете, 
но лишь в качестве подпрограм-
мы, что депутатов никак не может 

устроить. Сегодня города строят-
ся, но лишь благодаря ипотеке. 
В деревне же должна быть своя 
ипотека – сельская.

Участники заседания отме-
тили, что следует поддерживать 
не только крупные, но и личные 
подсобные хозяйства. С этим пред-
ложением согласился Валерий 
Сергиенко: 

– В Хакасии платят пять тысяч 
рублей в год тому, кто держит ко-
рову, а в ближайшем будущем хо-
тят выплачивать уже по 10 тысяч.

Участники выездного заседания 
также обсудили вопрос об обеспе-
чении сельских населённых пун-
ктов электрической энергией. Де-
путаты проконтролировали, как ис-
полняется решение комитета по де-
лам села и агропромышленной по-
литике от 6 июня 2013 года. напом-
ним, что тогда парламентарии об-
суждали информацию об отклю-
чении электроэнергии на террито-
рии терского сельсовета Канско-

го района. По этому поводу с до-
кладом выступил заместитель ми-
нистра энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства края антон 
Мельник. 24 апреля из-за действий 
энергетиков 2 460 жителей терско-
го сельсовета и 4 500 жителей Фи-
лимоновского сельсовета, оао 
«Красный Маяк» остались без све-
та. В письме заместителя мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольственной политики края Сер-
гея Брылёва говорится: «из-за про-
тивоправных действий энергетиков 
нанесён моральный и материаль-
ный урон жителям и организациям 
терского сельсовета. оао «Плем-
завод Красный Маяк» только за ве-
чернюю дойку потеряло более 2 
500 кг молока». Благодаря вмеша-
тельству главы Канского района 
Людмилы Красношапко, министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольственной политики края, были 
приняты срочные меры по подклю-
чению сёл к электроэнергии.

Эта организация была созда-
на 30 октября 1998 года на I съез-
де депутатов Красноярского края. 
Сегодня она объединяет 52 депу-
татов Законодательного Собрания 
и 5 813 депутатов представитель-
ных органов муниципальных обра-
зований края.

Согласно положению об ас-
социации она является консуль-
тативно-совещательным орга-
ном, в основные задачи которо-
го входят: выработка согласован-
ных законодательных инициатив 
и предложений по проектам за-
конов, в том числе федеральных, 
рассматриваемых Законодатель-
ным Собранием; обобщение прак-
тики осуществления местного са-
моуправления и распространение 

Исполнилось 15 лет со дня образования Ассо-
циации по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и местного 
самоуправления Красноярского края

положительного опыта на терри-
тории края; выработка рекомен-
даций в отношении нормативного 
обеспечения местного самоуправ-
ления, оказание помощи муници-
пальным образованиям в форми-
ровании собственной нормативно-
правовой базы; организация со-
вещаний и конференций по про-
блемам местного самоуправле-
ния и другим вопросам жизнедея-
тельности края.

Высшим органом ассоциации, 
полномочным принимать решения 
по любым вопросам, находящимся 
в её ведении, является съезд депу-
татов Красноярского края, который 
проводится, как правило, не реже 
одного раза в два года. С 1998 го-
да в крае прошло шесть съездов, 

в которых приняло участие в об-
щей сложности более 7,5 тысячи 
делегатов. По итогам их работы 
были приняты резолюции, в кото-
рых поставлены ключевые задачи 
органам государственной власти, 
местного самоуправления, депу-
татам всех уровней. органами ас-
социации также являются коорди-
национный совет, президиум и сек-
ции координационного совета. В ко-
ординационный совет входят пред-
седатели комитетов Законодатель-
ного Собрания края, председате-
ли представительных органов го-
родских округов и муниципальных 
районов края, депутаты сельских, 
поселковых Советов. Это ключевой 
орган в организации работы ассо-
циации. В секциях проводится ра-
бота по подготовке вопросов перед 
передачей их на рассмотрение Ко-
ординационного совета, обсужде-
ние актуальных проблем в период 
между съездами депутатов. Все-
го в ассоциации восемь профиль-
ных секций.

Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ, заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания края:

– Сама по себе идея создания ассоциации значима и перспектив-
на. Более того, после событий октября 1993 года это дорога к воз-
рождению авторитета народных представителей, которых избирают 
на различных уровнях. В нашем крае так сложилось, что съезд мог 
называться Съездом народных депутатов, потому что он представ-
ляет интересы населения. Это очень важно для сельской глубинки. 
Участие в работе съезда – это не просто праздник, а возможность ус-
лышать фундаментальные вещи, связанные с задачами социально-
экономического развития края, примерить проблемы своего малень-
кого посёлка к большим масштабам края и, наоборот, в рамках боль-
ших масштабов увидеть своё место в сегодняшнем и завтрашнем дне. 

Школа законодательной деятельности эффективно проявляется 
в такого рода мероприятиях. Это возможность общения, возможность 
увидеть губернатора и услышать его отношение к органам представи-
тельной власти. очень много интересных институтов, которые фор-
мируют школу гражданского общества. но лучшая школа граждан-
ского общества – это советы различного уровня, которые являются 
не просто собранием людей, способных что-либо обсуждать, а органа-
ми, имеющими полномочия и право на решение различных вопросов.

Убеждён, что представительные органы должны формировать 
стратегические направления развития как на уровне Федерально-
го Собрания, так и на уровне субъекта и муниципального образова-
ния. исполнительная власть потому так и называется, что она долж-
на исполнять стратегические направления, формируемые народны-
ми представителями. В общем, это правильная дорога, следуя по ко-
торой необходимо укреплять роль съездов и пропагандировать их 
на районном уровне.
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Для участия в финальной пре-
зентации Красноярска в Брюссель 
отправилась российская делега-
ция, возглавил которую министр 
спорта россии Виталий Мутко. В 
её состав также вошли губернатор 
Красноярского края Лев Кузнецов, 
председатель Законодательного 
Собрания края александр Усс, гла-
ва Красноярска Эдхам акбулатов, 
президент республики татарстан 
рустам Минниханов и другие офи-
циальные лица.

Презентация началась с высту-
пления заслуженного артиста рос-
сийской Федерации Дмитрия Кога-
на. он представил Сибирь с помо-
щью универсального языка музыки. 
После этого вниманию FISU были 
представлены несколько презента-
ционных видеороликов о Красно-
ярске, демонстрирующих не толь-
ко красоту сибирского города, но и 
спортивную и социальную инфра-
структуру Красноярска. 

Выступая перед представите-
лями FISU, министр спорта рос-
сии Виталий Мутко назвал Красно-
ярск по-настоящему студенческим 
городом, подготовившим для сбор-
ной россии выдающихся спортсме-
нов – победителей олимпиад раз-
ных лет. «Это замечательный го-
род, который стоит на берегах могу-
чего енисея, в котором развивается 
большой федеральный универси-
тет, живёт, учится и работает мно-
го талантливых молодых людей. Я 
уверен, что Универсиада в Сибири 
станет жемчужиной истории зимних 
университетских игр», - сказал Ви-
талий Мутко. 

Поддержать заявку Краснояр-
ска в Брюссель приехал и прези-
дент татарстана рустам Минниха-
нов. В этом году в столице респу-
блики -  Казани прошли XXVII Все-
мирные летние студенческие игры. 
По оценкам спортсменов, зрите-
лей и представителей FISU, сорев-
нования прошли на высочайшем 
уровне, и сейчас жители Казани хо-
тят поделиться опытом проведе-
ния столь серьёзных игр с Красно-
ярском. Как отметил рустам Минни-
ханов, заявку нашего города в ре-
спублике поддержали сразу: «За 
два последних года мы стали на-
стоящими друзьями. Всем опытом, 
который у нас есть, мы делились с 
Красноярском. Я очень хочу, чтобы 
эстафетную палочку Казань пере-
дала этому сибирскому городу. Что-
бы россия вновь приняла студенче-
ские игры». 

от лица нынешних студентов и 
школьников, которые в 2019 году 
будут участвовать в соревнованиях 
Универсиады, в Брюсселе высту-
пил волонтёр заявочной кампании 
Красноярска Михаил Вдовин: «Я 
очень хочу, чтобы весь мир узнал о 
нас. Хочу, чтобы в любом городе – в 
европе, азии или америке, в обще-
нии с новыми знакомыми, произно-
ся Красноярск, я видел не вопрос, а 
улыбку и слышал: «о, это в Сиби-
ри, там, где будет Универсиада»». 

Глава Красноярского края Лев 
Кузнецов на презентации сказал: 
«Как губернатор я обещаю что, ес-
ли сегодня нам окажут доверие, 
красноярцы сделают большое де-
ло для молодёжи всего мира, для 
своего края, для наших детей. Мы 
создадим наследие, которым мож-
но будет гордиться!».

Выступая перед членами FISU, 
глава края поблагодарил за под-

держку не только красноярцев, но 
и жителей соседних регионов стра-
ны, а также татарстана, отметив, 
что при такой взаимопомощи сту-
денческие соревнования в Красно-
ярске станут грандиозным празд-
ником для жителей всего мира. «Я 
уверен, что мы достойны. Мы смо-
жем провести Универсиаду, смо-
жем оправдать надежды молодёжи 
Сибири, россии, всего мира. и это 
наша ответственность. Моя ответ-
ственность. Поэтому сегодня мы 
говорим всему миру - Welcome to 
Siberia», - в заключение своей речи 
сказал Лев Кузнецов. 

После окончания презентации 
комиссия Международной феде-
рации студенческого спорта собра-
лась на закрытое финальное голо-
сование, где специалистам пред-
ставили отчёт о результатах рабо-
ты оценочной комиссии, посетив-
шей Красноярск 3-6 октября теку-
щего года. 

Члены FISU также обсудили ра-
нее переданное досье города-кан-
дидата и дали оценки финальной 
презентации. После общего обсуж-
дения заявки представители Феде-
рации студенческого спорта прого-
лосовали за проведение Универси-
ады 2019 года в Красноярске. 

однако о результатах предста-
вители делегации от Красноярско-
го края узнали не сразу. интрига 
сохранялась до официальной це-
ремонии объявления победителей. 
Вскрыл конверт и назвал город, ко-
торый примет игры зимней Универ-
сиады 2019 года, президент FISU 
Клод-Луи Гальен. 

«9 ноября комиссия Междуна-
родной федерации студенческо-
го спорта решила, что XXIX зим-
ние Всемирные студенческие игры 
пройдут в Красноярске», - торже-
ственно объявил Клод-Луи Гальен. 
После этой фразы зал взорвался 
аплодисментами и криками радо-
сти. 

Для того, чтобы официально за-
крепить проведение игр за Крас-
ноярском, губернатор Лев Кузне-
цов, глава города Эдхам акбула-
тов и представители FISU поста-
вили подписи на соответствующих 
документах. Глава края даже ре-
шил оставить на память ручку, ко-
торой подписал столь значимые 
для Красноярска бумаги. «Это один 
из самых счастливых дней в моей 
жизни. Я бы хотел сказать спаси-
бо всем тем, кто поддерживал нас, 
и тем, кто каждый день приближал 
эту победу», - сказал Лев Кузнецов. 

Уже после оглашения результа-
тов заместитель губернатора, кура-
тор заявочной кампании екатери-
на Пешкова призналась, что самым 
волнительным стал момент вскры-
тия конверта и объявление реше-
ния президентом FISU Клодом-Луи 
Гальеном. «Мы верили, что Крас-
ноярск в 2019 году будет прини-
мать у себя всемирные студенче-
ские игры. Совместно с горожана-
ми мы проделали большую работу 
по подготовке заявочной кампании, 
однако впереди у нас ещё больше 
забот. и я очень рада, что члены 
ФиСУ проголосовали за нас еди-
ногласно! По приезду в Красноярск 
мы должны сразу включиться в ра-
боту по подготовке к Универсиаде».

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Красноярского края.

9 ноября в Брюсселе члены исполкома Международной федера-
ции студенческого спорта (FISU) выбрали Красноярск столицей Уни-
версиады 2019 года.

9 ноября в Брюсселе члены исполкома Международной федера-

Красноярск - столица
Всемирной зимней 
Универсиады!

Юбилеи

7  ноября 2013 года глава 
района николай Мартович Юр-
таев поздравлял с днём рожде-
ния одну из старейших житель-
ниц нашего района - участницу 
Великой отечественной войны 
Клавдию Лазукову.  

Вместе с ним Клавдию ники-
форовну приехали поздравить 
председатель районного совета 

ветеранов Зинаида Меркулова, 
депутат Балахтинского район-
ного Совета депутатов николай 
Курбатов. Заведующая ровнен-
ской сельской библиотекой Ве-
ра Шаферова поздравила име-
нинницу от имени администра-
ции ровненского сельсовета и 
вручила ей подарок.

По словам главы сельсове-
та Владимира никулина, Клав-
дия никифоровна - человек с 
активнейшей жизненной пози-
цией, очень не равнодушна к 
судьбе родного села, часто зво-

нит в администрацию сельсове-
та, интересуясь его делами, по-
могая советами. 

Юбилярша радушно прини-
мала гостей за праздничным 
столом, показывала снимки 
фронтовых лет, рассказывала 
о жизни, о себе, о том, что, ку-
да бы ни  забрасывала её судь-
ба, она всегда возвращалась к 
своим истокам, в своё любимое 
Курбатово.

Клавдия никифоровна с те-
плотой отозвалась о своих по-
мощниках: социальном работ-

УлыБКИ, ЦВЕТы и подарки, са-
мые тёплые слова и пожела-

ния – всё это только для неё, для 
самой обаятельной, доброй, умной 
женщины из деревни Курбатово, 
праздновавшей свой достойный 
юбилей –  90-летие!

председатель районного совета 

Люди, которыми гордимся
нике, сельских медиках, помога-
ющих по дому и хозяйству, за-
ботящихся о её здоровье и на-
строении.

николай Мартович побла-
годарил хозяйку за душев-
ный приём и угощение, поже-
лал оставаться такой же креп-
кой, неунывающей, вселяющей 
в людей оптимизм и уверен-
ность в себе. В ответ именинни-
ца пригласила всех на свой сле-
дующий день рождения. 

Пресс-служба 
администрации района.

Большой спортивный зал в Красной стоял 
на балансе школы - здесь проходили уроки физ-
культуры. Помещение давно требует капиталь-
ного ремонта. Спортзал решено было передать 
с баланса школы на баланс муниципалитета 
(есть решения Красненского Совета депутатов 
и районного Совета депутатов). на капитальный 
ремонт спортзала требуется более пяти миллио-
нов рублей - пока сделать его не представляется 
возможным, поэтому  и  решили выполнить хотя 
бы текущий ремонт. 

Глава администрации Красненского сельсо-
вета олег Юшков, вместе с руководителем оао 
«Красное» Виталием Передельским, обратились 
к главе района николаю Юртаеву и в районный 
Совет депутатов с просьбой о содействии, и по-
лучили одобрение. В настоящее время в спорт-
зале установлены новые окна и двери, сделано 
освещение, отремонтировано крыльцо, покраше-
ны стены, потолок, радиаторы отопления. Часть 
работ выполнена работниками муниципалитета; 
освещение и ремонт крыльца делал сам олег 
Юшков, большую часть покрасочных работ вы-
полнили инструктор по спорту Сергей нацаренус 
и художественный руководитель Красненского 
клуба татьяна Малюгина. Красить помогали и 

старшеклассники (во время школьных каникул) - 
самыми активными помощниками оказались Ве-
роника аликина и Денис александров.

Заинтересованность в «оживлении» спортза-
ла в Красной проявили депутат по Красненскому 
избирательному округу елена Путинцева и депу-
тат Законодательного Собрания Красноярского 
края Борис Мельниченко - они содействуют в ре-
монте, чем могут.

Заниматься физкультурой и спортом в наше 
время особенно модно и престижно, не говоря 
о том, что это всегда было полезно для людей 
любого возраста. Когда перед началом ремон-
та спортзал открыли на пару недель, так клуб 
в Красной сразу опустел - люди приходили по-
играть в волейбол, баскетбол, футбол, пока-
чать мышцы на тренажёрах - наскучались без 
спортивных занятий. В спортзале набиралось до 
тридцати человек одновременно, что для такого 
небольшого населённого пункта, как Красная, 
высокий показатель. 

ремонт ещё не закончен: предстоит покра-
сить полы, привести в порядок помещения, где 
установят тренажёры, и прихожую. Затем разра-
ботают расписание и откроют зал.

Светлана КОВАлЕНКО /аП/. 

Полезная инициатива

Было бы желание...
В рамках краевой долгосрочной целевой программы «От массовости к мастерству» на 

2011-2013 годы Красненский муниципалитет, как и ряд других муниципалитетов района, по-
лучил оборудование для  тренажёрного зала. Вот тут-то и возник вопрос: «где же разме-
стить тренажёры?». 

Олег Юшков, глава Красненского сельсовета, лично 
участвует в ремонте спортивного зала
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КОррУПЦИЯ - 
подкупать, 
растлевать, 
портить...

Человек и законПередовики сельского хозяйства

В животноводстве Гульнара Зуль-
фиевна не очень давно:  из пяти лет, 
которые она числится в штате ооо 
«Чистопольские нивы», два года бы-
ла в «декретном»  отпуске по поводу 
рождения второй доченьки - Дарьи. 

ИМЯ «гУлЬНАрА» в переводе с арабско-
го означает «цветочная, подобная цвет-

ку». В толковании имени описаны такие ка-
чества гульнары, как «хорошая, трудолю-
бивая, настойчивая работница» с оговор-
кой «если работа ей нравится». И действи-
тельно, это описание совпадает с каче-
ствами нашей героини -  гульнары гули-
евой. гульнара Зульфиевна любит свою 
работу и в этом году стала лучшей дояр-
кой в районе, достигнув к 31 октября сред-
него надоя по группе 4582 килограмма мо-
лока от одной фуражной коровы.

«Подобная цветку»
несмотря на то, что Гульнара потом-
ственная доярка - бабушка Мария Ло-
сева и мама ирина Черепанова почти 
всю жизнь проработали в животновод-
стве, девушка всё же попыталась уй-
ти от сельской судьбы. Выучилась на 
секретаря-машинистку, но с работой 
в городе не сложилось, и она верну-
лась в родное село. Как говорит Гуль-
нара: «очень боялась идти на ферму, 
но решилась и не жалею. Группу свою 
полюбила, все коровки в ней помече-
ны первой буквой моего имени. из де-
крета вышла раньше на год: в ту пору 
моя тётя (тоже доярка) уехала жить в 
город, меня попросили выйти на рабо-
ту, и я, немного поразмыслив, согласи-

лась. не стала настаивать, чтобы вер-
нули к прежней группе, к новым коров-
кам тоже быстро привыкла. их в моей 
группе 49 - все хорошие и разные, как 
люди, со своим характером и повадка-
ми. есть и любимчики, например,  «Му-
ха» -  шикарная чёрно-пёстрая корова, 
я к ней очень привязана. «Муха» у ме-
ня «ведёрница» - утром 12 литров да-
ёт и вечером. 

Дома тоже скот: три коровы, шесть 
разновозрастных телят, тридцать сви-
ней. Хоть и неплохая у нас в хозяй-
стве зарплата, но без своего скота ни-
как не обойтись. В семье две девочки 
- хочется их принарядить и покормить 
получше. Муж мой Дмитрий тоже ра-

ботает в ооо «Чистопольские нивы» 
- водителем. В настоящее время до-
ярок у нас не хватает, поэтому рабо-
таем без выходных - дома некоторые 
обязанности пришлось переложить на 
десятилетнюю александру: теперь ей 
достаются грязная посуда и полы».

У нашей героини совсем мало вре-
мени для того, чтобы лелеять свою 
внешнюю женскую красоту. В коллек-
тиве ценят другую её, подобную ярко-
му цветку, красоту - внутреннюю: «Ве-
сёлая, доброжелательная, всегда го-
това помочь», - так характеризует 
Гульнару бригадир животноводов ин-
га Лакстыгал.

Светлана КОВАлЕНКО.

Дело молодых

Проект «новый фарва-
тер» - это самый массовый 
молодёжный проект края, 
организаторами которого 
выступают краевой центр 
молодёжных проектов «Ли-
дер» и министерство куль-
туры, спорта и молодёж-
ной политики Красноярско-
го края.  С 2004 года проект 
ежегодно реализуется и на-
правлен: на совершенство-
вание существующих и по-
иск новых форм организа-
ции работы с молодёжью;  
выявление и поддержку эф-
фективных и востребован-
ных направлений реализа-
ции молодёжной политики 
на муниципальном уровне; 
совершенствование мето-
дов работы, позволяющих 
молодым получить возмож-
ность разнопланового само-
выражения и демонстрации 
творческого потенциала.

Каждый год проект про-
ходит в форме конкурсов 
среди команд муниципаль-
ных образований по наибо-
лее популярным и востребо-
ванным направлениям реа-
лизации молодёжной поли-
тики: от исследовательской 
и проектной деятельности 
до творчества и субкультур. 
В этот раз наши представи-
тели подали заявки на уча-
стие в номинациях: «Добро-
вольчество» (ирина Сороки-
на и екатерина Лопатина из 
огура), «Эстрадный вокал» 
(балахтинец евгений Зы-
ков), «рэп-музыка» (балахти-
нец Влад Мителяев), «искус-
ство фотографии» (балах-
тинец николай Якименко, 
Маргарита Доминова и ека-
терина Подоляк из тюлько-

Покорили «Фарватер»!
Молодёжная делегация наше-

го района приняла участие в V зо-
нальном этапе молодёжного про-
екта «Новый фарватер», который 
проходил в Шушенском. 

во), специалисты БМЦ алё-
на и роман Дребезовы защи-
щали штабы в направлени-
ях «тоС», «Экстремальный 
спорт» и «Коворкинг зона» 
(зона творчества). 

Два дня проходили ма-
стер-классы от ведущих 
специалистов края, конкурс-
ные выступления, семина-
ры, тренинги. В свободную 
минуту можно было схо-
дить на экскурсию в исто-
рико-этнографический му-
зей-заповедник «Шушен-
ское» или недавно открыв-
шийся физкультурно-спор-
тивный центр имени ивана 
Ярыгина. Кроме того, рабо-
тали: выставка «Флагман-
ские программы Краснояр-
ского края 2013», площад-
ки экстремального спорта и 
оборудования интерактив-
ных локаций «Экспо-2013» 
(проекты «историческая па-
мять», «Беги за мной, Си-
бирь», «Добровольчество», 

«робототехника»). Всё это 
время участники работа-
ли на творческих площад-
ках, делились опытом, учи-
лись друг у друга. и пер-
вый, и второй день завер-
шались концертом, состо-
ящим из нескольких номи-
наций – зрителей радова-
ли хореографией, вокалом, 
дизайном одежды, битбок-
сом, рэп-музыкой и стрит-
дансом. 

а теперь – об итогах 
«Фарватера». наши огур-
ские девчонки ирина Соро-
кина и екатерина Лопатина 
(их сопровождала Верони-
ка Васютина) в номинации 
«Добровольчество» стали 
вторыми – их проект «Заж-
ги улыбку» высоко оцени-
ли. Проект заключается в 
том, что огурские школьни-
ки ежегодно, накануне но-
вого года, приезжают в гости 
в детское отделение цен-
тральной районной боль-

ницы и дарят его пациен-
там хорошее настроение – 
подбадривают, поздравля-
ют, угощают сладостями и 
фруктами.  

тронуло всех чистое зву-
чание сильного голоса евге-
ния Зыкова, который с пер-
вых нот покорил уже иску-
шённого фарватерского зри-
теля, исполнив достаточ-
но сложную для молодёж-
ного проекта композицию 
группы «агата Кристи» «Се-
рое небо» – евгений стал 
победителем в номинации 
«Эстрадный вокал». его по-
беда на южном «Фарвате-
ре» даёт выход на краевые 
конкурсы.  

те, кто не был отме-
чен, тоже не расстроились, 
ведь каждый такой выезд 
– это новый положитель-
ный опыт, толчок для твор-
чества, новые знакомства и 
непередаваемые эмоции! 

Арина ДАНИлОВА /аП/.

Последнее время мы всё чаще слышим о корруп-
ции, борьбе с ней на различных уровнях, противо-
действии ей. А что же такое - коррупция? 

Коррупция (от лат. corrumpere - растлевать, лат. 
corruptio - подкуп, порча) - термин, обозначающий обыч-
но использование должностным лицом своих властных 
полномочий и доверенных ему прав, а также связанных 
с этим официальным статусом авторитета, возможно-
стей, связей в целях личной выгоды, противоречащее 
законодательству и моральным установкам. Коррупци-
ей называют также подкуп должностных лиц, их продаж-
ность. отмечается, что характерным признаком корруп-
ции является конфликт между действиями должностного 
лица и интересами его нанимателя, либо конфликт меж-
ду действиями 
выборного лица 
и интересами 
общества. Мно-
гие виды корруп-
ции аналогичны 
мошенничеству, 
совершаемому 
д о л ж н о с т н ы м 
лицом, и отно-
сятся к категории 
п р е с т у п л е н и й 
против государ-
ственной власти.

одним из самых распространённых проявлений кор-
рупции являются получение и дача взятки государствен-
ным служащим. такие действия и в россии, и других 
странах подпадают под действие Уголовного кодекса. 
разновидностью взятки является так называемый «от-
кат», заключающийся в том, что должностное лицо при 
выборе поставщика товаров или услуг выбирает опре-
делённое предложение, и за это получает от поставщи-
ка вознаграждение в виде фиксированной суммы или 
процента от суммы сделки. 

Казалось бы, всё это так далеко, и нас совершенно 
не касается. Узнать, что думают о коррупции, и сталки-
вались ли с ней жители нашего района, мы решили с 
помощью опроса и провели его совместно с инспекто-
ром по пропаганде оГиБДД Межмуниципального отде-
ла МВД россии «Балахтинский» ириной илларионовой. 
В опросе приняло участие 102 человека – работники 
предприятий, организаций, просто случайные прохожие. 
итак, балахтинцев мы попросили ответить на четыре 
вопроса. на первый из них - «Приходилось ли вам лич-
но сталкиваться со случаями, когда должностные лица, 
к которым вы обращались, ожидали от вас материаль-
ного вознаграждения?» 22 человека ответили:  «да», 69 
– «нет». на второй вопрос: «оказали бы вы содействие 
правоохранительным органам в привлечении к ответ-
ственности коррумпированных лиц?»: 53 человека  от-
ветили утвердительно, 46 – отрицательно. Были и такие 
ответы: не знаю, как поступил бы, в зависимости от ситу-
ации; два человека ответили: скорее да, чем нет. на во-
прос: «Приходилось ли вам давать взятку?» 77 человек 
ответили «нет» и 25 опрошенных - «да». 

При ответе на следующий вопрос: «В каких структу-
рах чаще всего встречаются случаи злоупотребления 
служебными полномочиями?» мнения опрошенных раз-
делились: 20 человек считает, что в здравоохранении, 
27 – в правоохранительных органах (полиция, прокура-
тура и др.), 17 – в органах власти, 1 – в военных комис-
сариатах, 5 – в учебных заведениях, 1 – в сфере торгов-
ли, 1 – в жилищно-коммунальной сфере. Два человека 
считают, что служебными полномочиями злоупотребля-
ют во всех сферах, 27 человек ответили – «не знаю» или 
«затрудняюсь ответить». 

таковы итоги нашего опроса. а если вдруг вы ста-
ли свидетелем коррупционных действий, случая зло-
употребления служебными полномочиями, у вас или у 
ваших близких вымогают взятку, незамедлительно об-
ратитесь в дежурную часть Межмуниципального отдела 
МВД россии «Балахтинский». Умалчивать о таких фак-
тах нельзя! 

Подготовила 
Марина АлЕКСАНДрОВА /аП/. 

ВЗЯТКА – принимаемые должностным лицом 
материальные ценности (предметы или деньги) 
или какая-либо имущественная выгода или ус-
луги за действие (или, наоборот, бездействие), в 
интересах взяткодателя, которое это лицо могло 
или должно было совершить в силу своего слу-
жебного положения. 
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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  «Понять. Простить». (12+)
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+)
22.30  «алексей Баталов. «Я не 

торгуюсь с судьбой». Д/ф. К 
юбилею актёра. (12+)

23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «Политика». (18+)
01.15  «ДитЯ ЧеЛоВеЧеСКое». 

Х/ф. (16+)
03.20  «Замороженная планета». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

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

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

БЛаГороДнЫХ ДеВиЦ».
16.00  «СеМейнЫе 

оБСтоЯтеЛЬСтВа». (12+)
17.30  «тайнЫ СЛеДСтВиЯ-10». 

Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ШерЛоК ХоЛМС». (12+)
22.55  «Чёрные мифы о руси. от 

ивана Грозного до наших 
дней». Д/ф. (12+)

23.50  «ПриКЛЮЧениЯ ШерЛоКа 
ХоЛМСа и ДоКтора 
ВатСона». Х/ф. 

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». 

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДеЛо ВраЧей». (16+)
15.30  «Чрезвычайное 

происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное 

происшествие».
19.30  «ШеФ-2». Сериал. (16+)
21.25  «ПЯтниЦКий. ГЛаВа 

третЬЯ». Сериал. (16+)
23.35  «иГра». Сериал. (16+)
01.35  «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, 

21.00, 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  «ПреЗУМПЦиЯ 

неВиноВноСти». (16+)
17.15  «интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+) 
18.00  «В.Этуш. Всё, что нажито 

непосильным трудом». (16+)
19.30  «Балахтинский телеканал». 
20.00  «ЮнКера». Сериал. (16+)
21.30  «интервью». (16+)
21.45  «15 минут о вашем 

здоровье». (16+)
22.00  «КоМПенСаЦиЯ». Х/ф. (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  «Понять. Простить». (12+)
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+)
22.30  «День, когда убили Кеннеди». 

Д/ф. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «на ночь глядя». (16+)
01.10  «БеЛаЯ Лента». Х/ф. (16+)
04.05  «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». 

Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ШерЛоК ХоЛМС». (12+)
22.50  «Поединок». (12+)
00.30  «Убийство Кеннеди. новый 

след».  Д/ф. (12+)

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

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

«Сегодня».
10.20  «ВоЗВраЩение МУХтара». 

Сериал. (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (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  «Понять. Простить». (12+)
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+)
00.15  «Познер». (16+)
01.15  «оМен». Х/ф. (18+)
03.20  «Замороженная планета». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

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

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

БЛаГороДнЫХ ДеВиЦ». 
16.00  «СеМейнЫе 

оБСтоЯтеЛЬСтВа».(12+)
17.30  «тайнЫ СЛеДСтВиЯ-10». 

Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ШерЛоК ХоЛМС». (12+)
22.40  «ШерЛоК ХоЛМС и ДоКтор 

ВатСон». Х/ф.
01.30  «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+)
01.35  «Лучший город Земли». (12+)
02.30  «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+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

00.00 «новости». (16+)
13.15  «Своё дело». (16+)
13.30  «Вкусное воскресенье». (6+)
14.00  «Хочу знать!». (16+)
14.30  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
15.20  «аБориГен». Х/ф. (16+)
17.15  «15 минут – Край без окраин». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Маленькие гиганты 

большого кино». 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  «ПЛоХой ХороШий 

ПоЛиЦейСКий». Х/ф. (16+)
00.30  «15 минут о хлебе 

насущном». (16+)

00.45  «Что наСЧЁт Брайана?». 
Сериал. (16+)

01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «аВрора». Сериал. (16+)
03.45  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
04.15  «ПЛоХой ХороШий 

ПоЛиЦейСКий». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «ПоДКиДЫШ». Х/ф. 
12.30  «исторический квартал. 

назад в будущее». Д/ф. 
13.10  «Линия жизни».
14.05  «МаСтер и МарГарита».
15.00  «Московская государственная 

академия хореографии. 
Полёт души сквозь века». 

15.50  «трЯСина». Х/ф.
18.00  «В вашем доме».
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Сати. нескучная классика...».
20.40  «Леди Као - татуированная 

мумия». Д/ф.
21.35  «острова».
22.15  «тем временем».
23.00  «Царская дорога». Д/ф. 
23.50  «Коллекция евгения Марголита». 
01.30  «Ф. Шопен. Баллада № 1».
01.40  «ПоДКиДЫШ». Х/ф.

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».
17.20, 18.25 «Смешанные 

единоборства». (16+)
19.30  «МарШ-БроСоК. оСоБЫе 

оБСтоЯтеЛЬСтВа». (16+)
23.00  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. СКа (Санкт-Петербург) 

- «Локомотив» (Ярославль). 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «5 чувств».
03.10  «Top Gear». (16+)
04.20  «Диалоги о рыбалке».
04.50  «Язь против еды».
05.25  «наука 2.0».
06.25  «Моя планета».
06.55, 07.25 «Угрозы современного 

мира».
07.50  «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  «Понять. Простить». (12+)
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+)
00.15  «Солдаты напрокат». (16+)
01.15  «ВЛЮБЛЁннЫй ШеКСПир».  (16+)
03.40  «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, 17.25, 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+)

17.40  «Городок».
18.05  «тайны Первой мировой 

войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский». Д/ф. (12+)

19.05  «ШерЛоК ХоЛМС». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ШерЛоК ХоЛМС». (12+)
21.50  Футбол. россия - Корея. 
23.55  «Специальный 

корреспондент». (16+)
01.00  «ПриКЛЮЧениЯ ШерЛоКа 

ХоЛМСа и ДоКтора 
ВатСона». Х/ф. 

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». 

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДеЛо ВраЧей». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ШеФ-2». Сериал. (16+)
21.25  «ПЯтниЦКий. ГЛаВа 

третЬЯ». Сериал. (16+)
23.35  «иГра». Сериал. (16+)
01.35  «Главная дорога». (16+)
02.10  «Чудо техники». (12+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ФорМат а4». Сериал. (16+)
05.05  «ЧаС ВоЛКоВа». (16+)

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

21.00, 00.00 «новости». (16+)
09.30  «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+)       
15.20  «аБориГен». Х/ф. (16+)
17.15  «интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «В.Соломин. Между Ватсоном 

и «Зимней вишней»». (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  «наПоЛеон и СаМанта». (16+)
00.30  «15 минут спортивной жизни». (16+)
00.45  «Что наСЧЁт Брайана?».  (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «аВрора». Сериал. (16+)
03.45  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
04.15  «наПоЛеон и СаМанта». (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  «Academia».
12.55  «Эрмитаж - 250». 
13.25  «Золотой век асафа 

Мессерера». Д/ф. 
14.05  «МаСтер и МарГарита». Х/ф. 
15.00  «Сати. нескучная классика...».
15.50  «Леди Као - татуированная 

мумия». Д/ф.
16.45  «наследники Гиппократа».
17.10  «театральная летопись».
17.40  «неделя органной музыки». 
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Власть факта».
20.40  «Храмовый комплекс 

каменного века в оркни». 
21.35  «Михаил Глузский». Д/ф.
22.15  «игра в бисер».
23.00  «Царская дорога». Д/ф. 
23.50  «17 ДеВУШеК». Х/ф.
01.20  «П. Чайковский. Серенада 

для струнного оркестра».
01.55  «Перри МЭйСон». Сериал.
02.45  «тоМаС КУК». Д/ф.

рОССИЯ 2
08.05  Хоккей. россия - Канада. 
10.45  «Живое время. Панорама дня».
11.05  Волейбол. россия - италия. 
12.55  «Живое время. Панорама дня».

18

19

 20

21

00.30  «15 минут личной 
экономики». (16+)

00.45  «Что наСЧЁт Брайана?». (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «аВрора». Сериал. (16+)
03.45  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
04.15  «КоМПенСаЦиЯ». 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  «Academia».
12.55  «Красуйся, град Петров!».
13.25  «Михаил Глузский». Д/ф. 
14.05  «МаСтер и МарГарита».
15.00  «Власть факта».
15.50  «Храмовый комплекс 

каменного века в оркни».
16.45  «наследники Гиппократа».
17.10  «театральная летопись».
17.40  «неделя органной музыки».
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.50  «ДаМа С СоБаЧКой». Х/ф.
22.15  «алексей Баталов. Вечер в 

Доме актёра».
23.00  «Царская дорога». Д/ф. 
23.50  «ЖЮЛи, ШеВаЛЬе Де 

МоПен». Х/ф.
01.25  р. Щедрин. «Хороводы». 

Концерт для оркестра.
01.55  «Перри МЭйСон». Сериал.
02.45  «иероним Босх». Д/ф.

рОССИЯ 2
09.55  «Top Gear». (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.25, 13.55 «основной элемент».
14.25  «наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Диалоги о рыбалке».
16.50  «Язь против еды».
17.20  «рейтинг Баженова». (16+)
17.50  «Большой спорт».
18.05  Волейбол. россия - Япония. 
19.55, 20,25 «Полигон».
20.55  «ЯроСЛаВ». Х/ф. (16+)
22.45  «Большой спорт».
23.10  Пляжный футбол. россия - 

италия. 
00.20  «Смешанные единоборства». (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Покушения». (16+)
03.10  «ГоСПоДа оФиЦерЫ. 

СПаСти иМПератора». (16+)
05.15  «рейтинг Баженова». (16+)
05.45  «Моя рыбалка».
06.00  Хоккей. СКа (Санкт-Петербург) 

- «Северсталь» (Череповец). 

13.25  «5 чувств».
14.25  «наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.45  «Top Gear». (16+)
17.55  «ШПион». Х/ф. (16+)
21.25  «Большой спорт».
21.55  Пляжный футбол. россия - 

иран. 
23.05  Фильм аркадия Мамонтова. 
23.45  «Большой спорт».
23.55  Футбол. россия - Эстония. 
01.55  «ЯроСЛаВ». Х/ф. (16+)
03.55  Футбол. Франция - Украина. 
05.55  Футбол. англия - Германия. 
07.45  Хоккей. «Металлург» (Мг) - 

«Спартак» (М).
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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».

ПЕрВый КАНАл
05.50  «СУета СУет». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 «новости».
06.10  «СУета СУет». Х/ф.
07.45  «Служу отчизне!».
08.15  «Дисней-клуб».
08.40  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «романовы». К 400-летию 

царской династии. (12+)
13.15  «Свадебный переполох». (12+)
14.10  «ВиКториЯ». Сериал. (16+)
18.00  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
22.00  «Повтори!». (16+)
00.20  «ПоГонЯ». Х/ф. (16+)
02.20  «В тЫЛУ ВраГа: 

КоЛУМБиЯ». Х/ф. (12+)
04.10  «Контрольная закупка».

рОССИЯ 1
05.30  «ПЯтЬ МинУт СтраХа». 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 «неЛЮБиМаЯ». (12+)
16.10  «Смеяться разрешается».
18.00  «Битва хоров».
21.30  «ВаЛЬС БоСтон». Х/ф. (12+)
23.30  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
01.20  «ДоВерие». Х/ф. (16+)

НТВ
06.00  «ДороЖнЫй ПатрУЛЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «русское лото плюс». (0+)
08.45  «их нравы». (0+)
09.25  «едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Как на духу». (16+)
14.25  «Советские биографии». (16+)
15.35  «Своя игра. (0+)
16.25  «Следствие вели...». (16+)
17.25  «очная ставка». (16+)
18.25  «Чрезвычайное происшествие». 
19.50  «ГонЧие: ВЫХоДа нет».  (16+)
23.40  «Школа злословия». (16+)
00.25  Футбол. «Локомотив» - «Динамо». 
02.35  «авиаторы». (12+)
03.10  «ДороЖнЫй ПатрУЛЬ».  (16+)
05.05  «ЧаС ВоЛКоВа». (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «остров отдыха». (16+)
07.45  «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+)
17.40  «МЭри ПоППинС, До 

СВиДаниЯ!». 2-я серия. (12+)
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  «аМериКанеЦ». Х/ф. (16+)
00.00  «7 дней». (16+)
00.35  «СПаЛЬнЫй район». (16+)
01.30  «МЭри ПоППинС, До 

СВиДаниЯ!». 2-я серия. (12+)
03.00  «остров отдыха». (16+)
04.15  «аМериКанеЦ». Х/ф. (16+)

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

Эдуардом Эфировым».
10.35  «ДоКтор КаЛЮЖнЫй». Х/ф.
11.55  «Легенды мирового кино».
12.25  «россия, любовь моя!».
12.50  Мультфильмы.
13.40  «Сказки с оркестром». 
14.20  «Пешком...».
14.50  «Что делать?».
15.35  «рамон Варгас. Концерт».
16.45  «Кто там...».
17.15  «искатели».
18.00  «Контекст».
18.40  «Мосфильм». 90 шагов».
18.55  «ПоВеСтЬ о ЧеЛоВеЧеСКоМ 

СерДЦе». Х/ф. 
21.10  «андрей Попов. надо, чтоб 

собачка выбегала...». Д/ф. 
21.50  Хрустальный бал 

«Хрустальной турандот» в 
честь Светланы немоляевой.

23.10  Балеты «алиса в Стране 
чудес» и «Конькобежцы».

01.55  «Пингвины скрытой камерой».
02.50  «арман Жан дю Плесси де 

ришелье». Д/ф.

рОССИЯ 2
08.40  «Моя планета».
09.05  «Моя рыбалка».
09.30  «Язь против еды».
10.00  «Профессиональный бокс». 
13.00  «Большой спорт».
13.20  «Страна спортивная».
13.45  «автоВести».
14.05  Волейбол. россия - СШа. 
15.55  «Большой спорт».
16.20  «Дневник Сочи-2014».
16.55  Баскетбол. «триумф» 

(Московская область) - ЦСКа. 
18.45  «МЫ иЗ БУДУЩеГо». (16+)
21.10  «Большой спорт». «Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым».
22.20  Биатлон. Кубок мира. 
23.45  «Формула-1». 
02.15  «Большой спорт». Чемпионат 

мира по самбо»».
03.15  «Профессиональный бокс». 
05.10  «наука 2.0».
08.10  «Моя планета».

22

23

24

ПрОгНОЗ ПОгОДы
ПТ 

(15.11)
СБ

(16.11)
ВС 

(17.11)
ПН

(18.11)
ВТ 

(19.11)
Ср

(20.11)
ЧТ 

(21.11)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 6

- 2 - 2

- 5

- 1

- 5

- 3

- 3

- 4

- 11

- 8

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+)
01.35  «Дачный ответ». (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, 

21.00, 00.00 «новости». (16+)
09.30  «15 минут личной 

экономики». (16+)
09.45  «15 минут – Край без окраин». (16+).
10.00  «Хочу знать!».(16+)
10.30  «аВрора». Сериал. (16+)
12.00  «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+)
15.20  «СЫн ПоЛКа». Х/ф. (16+)
17.15  «интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Владислав Галкин. Улыбка 

на память». Д/ф. (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  «ЯрКаЯ ЗВеЗДа». Х/ф. (16+)
00.30  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
00.45  «Что наСЧЁт Брайана?». (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «аВрора». Сериал. (16+)
03.45  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
04.15  «ЯрКаЯ ЗВеЗДа». 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  «Academia».
12.55  «россия, любовь моя!».
13.25  «острова».
14.05  «МаСтер и МарГарита». Х/ф.
15.00  «абсолютный слух».
15.50  «Карты великих 

исследователей». Д/ф.
16.45  «наследники Гиппократа».
17.10  «театральная летопись».
17.40  «неделя органной музыки». 
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.40  «Эци. археологический 

детектив». Д/ф.
21.35  «Кто мы?».
22.00  «альберобелло - столица 

«трулли». Д/ф.
22.15  «Культурная революция».
23.00  «Царская дорога».  Д/ф.
23.50  «ЖЮЛи, ШеВаЛЬе Де 

МоПен». Х/ф.
01.25  «играет Валерий афанасьев».
01.55  «Перри МЭйСон». Сериал.
02.45  «Эдгар По». Д/ф.

рОССИЯ 2
08.05  Хоккей. россия - Канада. 
10.45  «Живое время. Панорама дня».
13.25  «Покушения». (16+)
14.25  «наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.45, 17.15, 17.45 «Полигон».
18.15  «отДеЛ С.С.С.р.». Сериал. (16+)
21.50  «Битва титанов. Суперсерия-72».
22.45  «Большой спорт».
23.10  Пляжный футбол. россия - 

Бразилия. 
00.20  «Смешанные единоборства». (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Прототипы».
03.10  «ЯроСЛаВ». Х/ф. (16+)
05.10  «24 кадра». (16+)
05.40  «наука на колесах».
06.10  «наука 2.0».
07.05  «Моя планета».
07.35  «Язь против еды».

ПЕрВый КАНАл
05.25  «ДороГой Мой ЧеЛоВеК». 
06.00, 10.00, 12.00 «новости».
06.10  «ДороГой Мой ЧеЛоВеК». 
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  «наталья Крачковская. рецепт 

её обаяния». Д/ф. (12+)
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  «Ледниковый период».
16.05  «ералаш».
16.20  «Голос. За кадром». (12+)
17.10  «Угадай мелодию». (12+)
17.40  «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.50  «Сегодня вечером». (16+)
20.30  «Время».
21.00  Футбол. ЦСКа - «Спартак». 

Чемпионат россии. 
22.55  «Сочи-2014. До старта 

осталось совсем немного». 
23.20  «Успеть до полуночи». (16+)
00.00  «Бит-квартет «Секрет»: 30 лет 

на бис!».
01.30  «Удивительное путешествие: 

история группы «The Who».  (12+)
04.00  «ЛиКВиДатор». Х/ф. (16+)

рОССИЯ 1
05.00  «ПЯДЬ ЗеМЛи». 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 «Вести-

Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «непотерянный рай». 
10.30  «Вести. интервью. Сергей Ломанов».
10.50  «Медсовет».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 «ЛЮБКа». Х/ф. (12+)
16.25  «танцы со звёздами».
19.10, 20.45 «ПоКа ЖиВУ, ЛЮБЛЮ». (12+)
23.35  «ЖенСКие СЛЁЗЫ». (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».
19.50  «новые русские сенсации». (16+)
20.45  «ты не поверишь!». (16+)
21.45  «остров». (16+)
23.15  «Луч Света». (16+)
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23.50  «егор 360». (16+)
00.25  «В тВоиХ ГЛаЗаХ». (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, 19.00, 21.00, 00.00 «новости». (16+) 
09.30  «15 минут. Культурное 

пространство». (16+)
09.45  «Магистраль». (16+)
10.00  «Молодёжный форум». (16+)
10.15  «новый Красноярск». (16+)
10.45  «Плей офф». (16+)
11.00  «Святая земля». Д/ф. (16+)
12.00  «ВиртУоЗЫ». Сериал. (16+)
13.00  «один на один». (16+)
13.25  «ВиртУоЗЫ». Сериал. (16+)
14.25  «раБоЧий ПоСЁЛоК». (16+)
16.45  «Счастье есть!». (16+)
17.40  «МЭри ПоППинС, До 

СВиДаниЯ!». 1-я серия. (12+) 
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  «еСЛи тоЛЬКо». Х/ф. (16+)
00.30  «СПаЛЬнЫй район».(16+)
01.30  «МЭри ПоППинС, До 

СВиДаниЯ!». 1-я серия. (12+)
03.00  «остров отдыха». (16+)
04.15  «еСЛи тоЛЬКо». Х/ф. (16+)  

рОССИЯ К
06.30  «евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ГЛаВнЫй СВиДетеЛЬ».  
11.40  «александр Белявский». Д/ф.
12.20  «Большая семья».
13.15  «Пряничный домик».
13.45  «ГороД МаСтероВ». Х/ф. 
15.05  Мультфильм. 
15.15  «Пингвины скрытой камерой».
16.10  «Красуйся, град Петров!».
16.35  «Дун - между небом и землёй». 
17.25  «Борис андреев. У нас 

таланту много...». Д/ф. 
18.05  «БоЛЬШаЯ ЖиЗнЬ». Х/ф.
19.40  «романтика романса».
21.00  «Большая опера. Стать звездой».  
21.45  «Больше, чем любовь».
22.30  «Белая студия».
23.10  «ЗаБриСКи Пойнт». Х/ф. 
01.05  «триумф джаза».
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

рОССИЯ 2
08.50  «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  «24 кадра». (16+)
14.25  «наука на колесах».
14.55  «Большой спорт».
15.05  Волейбол. россия - Бразилия. 
16.55  «рейтинг Баженова». (16+)
18.00  Фигурное катание. 
21.15  «Большой спорт».
22.10  Самбо. Чемпионат мира. 
23.55  «Формула-1». 
01.05  Пляжный футбол. 

интерконтинентальный кубок. 
02.00  «Большой спорт. Чемпионат 

мира по самбо».
02.35  «рЫСЬ». Х/ф. (16+)
04.30  «Профессиональный бокс». 
07.45  «наука 2.0».

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  «Понять. Простить». (12+)
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  «Жаклин Кеннеди. от первого 

лица». Д/ф. (12+)
01.30  «ГоЛУБой МаКС». Х/ф. (12+)
04.25  «Замороженная планета». (12+)

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

Красноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «тайнЫ СЛеДСтВиЯ». (12+)
13.00  «особый случай». (12+)
14.15  «Дневник Сочи-2014».
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  «СВатЫ-4». Сериал. (12+)
00.05  «Живой звук».
01.30  «отДаМСЯ В ХороШие 

рУКи». Х/ф. (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  «Жизнь как песня». (16+)
21.15  «ПоСЛеДний Герой». (16+)
23.00  «иГра». Сериал. (16+)
01.00  «ХоЗЯин». Х/ф. (16+)
03.05  «Спасатели». (16+)
03.40  «Дело тёмное». (16+)
04.35  «ЧаС ВоЛКоВа». (16+)

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

21.00, 00.00 «новости». (16+)
09.30  «репортёры». (16+)
09.45  «15 минут о вашем 

здоровье». (16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «аВрора». Сериал. (16+)
12.00  «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  «отЦЫ и Дети». Х/ф. (16+)
17.15  «интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «В. Бутусов. Когда умолкнут 

все песни». Д/ф. (16+)
19.30  «если честно». (16+)
19.35  «Законодательная власть». (16+)
19.50  «15 минут о вашем 

здоровье». (16+)
20.00  «а. розенбаум. Мой 

удивительный сон». (16+)
21.30  «один на один». (16+)
22.00  «Я.аЛеКС КроСС». Х/ф. (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  «Я.аЛеКС КроСС». (16+)

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

культуры».
10.20  «иЗЯЩнаЯ ЖиЗнЬ». Х/ф. 
11.40  «не только о незнайке. 

николай носов». Д/ф. 
12.10  «Academia».
12.55  «Письма из провинции».
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13.25  «илья остроухов. 
Гениальный дилетант». Д/ф.

14.05  «МаСтер и МарГарита». 
15.00  «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.50  «Эци. археологический детектив». 
16.40  «Царская ложа».
17.20  «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая». 
17.40  «Мир и конфликт». Д/ф.
19.00  «Смехоностальгия».
19.45  «искатели».
20.35  «ЗоВите ПоВитУХУ». Х/ф.
22.35  «Линия жизни».
23.50  «Культ кино». 
01.40  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Крис айзек. Концерт в Чикаго». 

рОССИЯ 2
08.05  Хоккей. россия - Канада. 
10.45  «Живое время. Панорама дня».
13.20  «Прототипы».
14.20  «наука 2.0».
14.50  «Большой спорт».
15.05  Волейбол. россия - иран. 
16.55  «Большой спорт».
17.40  «рейтинг Баженова». (16+)
18.10  «отДеЛ С.С.С.р.». Сериал. (16+)
21.50  «Большой спорт».
22.00  Самбо. Чемпионат мира. 
00.35  Пляжный футбол. 

интерконтинентальный кубок. 
01.35  «Большой спорт».
01.55  «МЫ иЗ БУДУЩеГо». (16+)
04.15  «Челюсти. Правда и вымысел». (16+)
05.10  «POLY.тех».
05.40  «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». (16+)
06.45  Хоккей. СКа (Санкт-Петербург) 

- «трактор» (Челябинск). 
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Мал да удал
Найдите 

альтернативу 
компьютеру

Подарите 
ребёнку семью!

МИНИ-гЭС – ДАлЁКАЯ АлЬТЕрНАТИВА БОлЬШОй ЭНЕргЕТИКЕ

С вопросами о российском усы-
новлении, оформлении опеки (попе-
чительства) и для записи на занятия 
в Школу приёмных родителей обра-
щайтесь в краевое государственное 
казённое учреждение «Центр развития 
семейных форм воспитания»  по теле-
фону в Красноярске 8 (391) 258-15-33 
или на сайт www.opeka24.ru

Наши коллективы - на высоте!
Культура

Энергосбережение Вопрос - ответ

Егор - коммуникабель-
ный и  любознательный 
ребёнок. очень любит 
разговаривать со взрос-
лыми, с удовольствием 
занимается с педагогами. 
на занятиях проявляет 
активность, старается всё 
делать самостоятельно. С 
детьми у мальчика поло-
жительные отношения, он 

всегда помогает и жалеет, если кто-то огор-
чён. егор любит играть в подвижные игры и 
старается занять в них 
лидирующую позицию. 
егору - 4 года.

Олег - сообрази-
тельный, позитивный и 
общительный мальчик. 
Любит подвижные игры и 
развлечения, приходит в 
восторг от езды на вело-
сипеде и катании с горки. 
С  интересом изучает всё 
новое, старательно вы-
полняет все задания и  искренне радуется, 
когда его хвалят. олегу - 3 года 8 месяцев.

- Здравствуйте! Недавно приобрели 
компьютер и теперь об этом очень жале-
ем, так как сын увлёкся компьютерными 
играми и проводит за ними всё свободное 
время. А ведь нам на следующий год нуж-
но идти в школу. Посоветуйте, что делать.

Наталья КАЗАНЦЕВА.

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

- Для современных детей компьютерные 
игры, безусловно, привлекательны. они по-
могают детям реализовывать свои давние 
несбывшиеся мечты, благодаря им мож-
но избавиться от неприятных эмоций. Для 
того, чтобы ваш ребёнок не убегал от окру-
жающей реальности в свой иллюзорный 
мир, развивайте даже самые незначитель-
ные его таланты. Предложите какую-нибудь 
альтернативу компьютеру: совместный по-
ход в парк с родителями, футбол, прогулку 
с друзьями. ограничьте время игры для до-
школьников до 20-30 минут в день, младших 
школьников и подростков  - 40-60 минут. 

Даже полчаса за компьютером ребёнок 
может проводить с пользой. не забывай-
те, что одна из функций компьютерных игр 
- обучающая: они способствуют развитию 
интеллекта детей, улучшают восприятие, 
память и внимание, развивают мелкую 
моторику. если ваш ребёнок станет за-
ниматься русским языком, математикой, 
конструированием вместе с компьютером, 
то заинтересованность его в этих занятиях 
будет неизмеримо выше. таким образом, 
«игровая мотивация» может помочь ребён-
ку усвоить те знания, которые несут компью-
терные игры. 

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

Программа была составлена из луч-
ших номеров коллективов художествен-
ной самодеятельности района: театр 
моды «Комплимент» (рДК, руководители 
татьяна Филиппова и Людмила Попо-
ва), ансамбль народных инструментов 
«Золотые трели» из Петропавловки (ру-

2 ноября в Емельяново состоялась краевая олимпиада народного твор-
чества. На суд жюри представляла свои программы центральная группа рай-
онов: Балахтинский, Берёзовский, Манский, Сухобузимский, Емельяновский, 
города Дивногорск и Железногорск. Наш район выступил с театрализованной 
композицией «Зимний вечер в Балахте».  

Далёкой альтернативой мы обо-
звали мини-гЭС вовсе не потому, что 
они будут актуальны ещё нескоро. 
«Миниатюрные» источники энергии 
незаменимы в отдалённых посёлках, а 
то и вовсе в необжитых местах. Мон-
тируются быстро, вред природе прак-
тически не наносят – не требуют ни пе-
рекрытия рек, ни затопления огром-
ных территорий. Некоторые спецы на-
зывают этот вид малой энергетики од-
ним из самых перспективных в сфере 
«частной генерации».

Действительно, некоторые образцы 
мини-ГЭС могут успешно использоваться 
даже на частных приусадебных участках. 
их владелец получает свой свет и элек-
тричество бесперебойно и почти бес-
платно. Специалисты считают, что ис-
пользование энергии небольших водо-
токов путём строительства мини-ГЭС яв-
ляется одним из перспективных направ-
лений развития альтернативной энерге-
тики. Учитывая протяжённость и количе-
ство больших и малых рек, речушек, гор-
ных ручьёв в Красноярском крае, для нас 
это может быть более чем актуально. Чи-
сто гипотетически каждый из нас мог бы 
содержать свою собственную гидростан-
цию. Конечно, на практике это невозмож-
но реализовать, ведь не каждый живёт 
на берегу. К тому же, не каждый пойдёт 
на хлопоты, даже учитывая, что в буду-
щем они и окупятся сторицей. но давай-
те всё-таки разберёмся, что такое мини-
ГЭС, и каково её преимущество перед 
остальными альтернативными источни-
ками энергии?

Первое и самое неоспоримое преиму-
щество – мини-станции не требуют поч-
ти никакого вмешательства в естествен-
ный ландшафт ни до, ни после установ-
ки. Кроме того, в процессе эксплуатации 
не существует практически никакого нега-
тивного воздействия на само качество во-
ды. Весь объём воды, проходящий через 
лопасти мини-ГЭС, может тут же перена-
правляться в кран потребителя. К тому 
же, подобные станции максимально эф-
фективны в течение всего года. не нужно 
сбрасывать воду впустую из-за наполне-
ния водохранилища. не возникает прова-
лов, когда воды мало. Конечно, есть уста-
новки, которые зависят и от погодных ус-

ловий, но современные модели позволя-
ют обрести полную независимость. и, на-
конец, это дешевле, чем крупная гидро-
энергетика, и (что немаловажно!) эта тех-
нология понятна практически любому из 
нас. Ведь если ветряк или солнечная ба-
тарея до сих пор являются некоей экзоти-
кой, то ГЭС – это то, с чем каждый из нас 
знаком практически с детства. 

отметим, что мини-ГЭС могут рабо-
тать на небольших реках, ручьях, есте-
ственных перепадах высот на каких-то 
водосбросах, каналах. Мини-станции 
определённой конструкции могут быть 
установлены даже не на естественных 
водных потоках, а на технологических 
системах – всевозможные промышлен-
ные сбросы, перепады высот на питье-
вых трубопроводах, системах водоподго-
товки и пр. Собственно, иногда даже и во-
да не является обязательным компонен-
том для работы мини-ГЭС. если в трубо-
провод закачана не чистая вода, а какой-
то вид жидкого продукта, не представля-
ющего из себя агрессивный химический 
компонент, станция будет давать энер-
гию.

Кстати, в Красноярске в своё время 
планировалось установить одну из по-
добных мини-ГЭС. разработка краснояр-

ского учёного Михаила Головина должна 
была разместиться на острове татышев 
и снабжать электричеством сеть освеще-
ния. однако, как рассказал сам изобрета-
тель, пришлось проходить множество ин-
станций, и в итоге проект был заморожен. 

однако несколько станций в других 
местах всё-таки были запущены. так, 
красноярские технологии успешно прош-
ли испытания в ергаках и на алтае. Уни-
кальность этой мини-ГЭС в том, что ей 
для работы не требуется поток воды. 
«Существующим зарубежным и россий-
ским аналогам требуется либо плоти-
на, либо рукав реки с достаточно силь-
ным потоком. нашей станции это не нуж-
но - она может работать даже в замёрз-
шей воде, подо льдом», - говорит Михаил 
Головин. отметим, что одна такая уста-
новка мощностью 5 КВт может обеспечи-
вать электричеством до десяти деревен-
ских домов.

и, кстати, когда были обнародованы 
планы красноярских учёных, то тут же по-
сыпались предложения из других регио-
нов. Свою заинтересованность высказа-
ли даже немецкие заказчики.

Максим ДОлгОПрУДОВ. 
Фото анны КраВЧенКо.

Народный вокальный ансамбль «горлица»

ководитель Лидия Ганенко), хореографи-
ческий  ансамбль «Калейдоскоп» При-
морского детского дома (руководитель 
Лариса Малинина), трио «рябинушка» из 
Грузенки (руководитель Валентина Гури-
на), вокальный ансамбль «Селяночка» из 
Чистого Поля (руководитель Марина ан-

тошкина), народный вокальный ансамбль 
«Горлица» (рДК, руководитель татьяна 
Мальцева). 

В числе десяти участников, пред-
ставивших свои программы в этот день, 
программа нашего района заняла вторую 
позицию, оставив позади Берёзовский, 
Манский, Сухобузимский, емельяновский 
районы, Дивногорск и Железногорск. 

Жюри отметило высокий уровень ис-
полнительского мастерства, великолеп-
ные костюмы творческих коллективов 
балахтинской делегации, а также много-
жанровость  представленной  программы.

Пресс-служба 
администрации района.

Солист ансамбля народных инстру-
ментов «Золотые трели» Дмитрий Олени-
ков, электрик администрации Петропав-
ловского сельсовета
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(5983) ВлАДЕлЬЦАМ ТрАНСПОрТНыХ СрЕДСТВ!   Уча-
стились случаи, когда работники страховой компании ооо «рос-
сгострах» за определённую сумму предлагают вам купить у них 
поддельную диагностическую карту и, таким образом, заключить до-
говор оСаГо без прохождения технического осмотра и без включе-
ния вашей карты в единую автоматизированную информационную 
систему технического  осмотра (еаиСто).

В настоящее время ужесточились меры: оперативники с ин-
спекторами ГиБДД проводят проверки диагностических карт на 
факт прохождения технического осмотра автомобиля и соответ-
ствия его требованиям по эксплуатации. В результате обнаруже-
ния поддельных диагностических карт проводится доследственная 
проверка,  и виновные лица, выдавшие такие карты, привлекаются 
к ответственности по ст. 327 УК рФ «Подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков». Эта статья предусматривает лишение свободы 
на срок до двух лет.

Владельцы транспортных средств! В случае ДтП, отсутствие 
вашей диагностической карты в базе данных автоматически вле-
чёт за собой отказ страховой компании в выплате по оСаГо и Ка-
СКо. Поэтому, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, не иметь 
серьёзных проблем, проходите техосмотр своевременно у техни-
ческого оператора. Со всеми вопросами о прохождении техосмо-
тра транспорта обращаться по адресу: п. Балахта, ул. Заречная, 
34, ооо «Балахтинское атП-ГП». Часы работы  пункта техниче-
ского осмотра: вторник и пятница - с 8 до 17, перерыв на обед - с 12 
до 13. телефон 22-2-84.

*  *  *
(5978) СЧИТАТЬ НЕДЕйСТВИТЕлЬНыМ утерянный диплом 

о начальном профессиональном образовании (№ 256357), выдан-
ный 24 июня 1997 года ГоУ нПо ПУ-80 на имя Полежаевой елены 
Викторовны.

*  *  *
(6056) СЧИТАТЬ НЕДЕйСТВИТЕлЬНыМ утерянное свиде-

тельство об окончании  профессионального училища (90 СВ № 
0046612), выданное 22 октября 2009 года КГБ оУ ПУ-80 на имя 
нефёдова александра Михайловича.

*  *  *
ЗНАКОМСТВА
(5950) Мужчина 55 лет. Материально обеспечен, не курю,  к 

алкоголю равнодушен. Познакомлюсь с женщиной 40-55 лет, 
без вредных привычек. Для создания семьи.

тел. 8-902-921-51-53. алексей.

На правах рекламы

(6072)  СДАМ В АрЕНДУ здание кирпичное (15 кв. м) в 
Балахте. на земельном участке (1500 кв. м), огорожен, отдель-
ный въезд, электричество, общественно-деловая зона (мкр. 
«Гора»). Возможен последующий выкуп. тел.: 8-950-976-08-21, 
8-953-586-08-21.

*  *  *
(5864) СДАМ В АрЕНДУ дом в Балахте. Семейной паре. 

на 6-месяцев. тел. 8-913-511-48-85.
*  *  *

(5987) СДАМ В АрЕНДУ «гостинку» в Красноярске (ул. 
Матросова). тел. 8-950-425-13-63.

*  *  *
(6038) СДАМ В АрЕНДУ квартиру 1-комнатную в Красно-

ярске. тел. 8-929-313-99-71.
*  *  * 

(6069) СДАМ В АрЕНДУ квартиру благоустроенную в Ба-
лахте. тел. 8-913-044-28-73.

*  *  *
(5993) СДАМ В АрЕНДУ павильон в Балахте.
тел. 8-983-613-01-35.

*  *  *
(5999) МОлОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ В АрЕНДУ жильё в 

Балахте. тел.: 8-923-309-50-19, 8-983-364-37-37.
*  *  *

(6022) СНИМУ В АрЕНДУ квартиру благоустроенную в 
Балахте (в центре). Порядок гарантирую. тел. 8-950-434-42-99.

*  *  *
(6051)  СНИМУ В АрЕНДУ жильё в ровном.
тел. 8-923-282-38-31.

АрЕНДА

БлАгОДАрИМ! 
(6080) Преждевременно ушёл из жизни горячо 

любимый муж, отец и дедушка Альтфатер Виктор 
Андреевич. 

искренне благодарны всем, кто разделил с нами 
боль и горечь невосполнимой утраты, кто был рядом 
в эти тяжёлые дни: коллективам ооо «ЖКХ», ГПКК 
«Балахтинское ДрСУ», управлению образования, Ба-
лахтинского суда, ПУ-80, лично а.Ф. Сиротинину, Г.и. 
незамову, К.В. нестерину, Г.е. Утянку, и.н. Камин-
скому, одноклассникам, соседям, друзьям, родным 
и близким. Сердечное спасибо всем, кто не остался 
равнодушным к нашему горю! низкий всем поклон и 
храни вас Господь!

Жена, дети и внуки.
*  *  *

(5962) Выражаем благодарность за оказанную по-
мощь в организации похорон мужа, отца и деда Серё-
жечкина Сергея Дмитриевича - директору рДК ольге 
александровне Жук, екатерине Седневой, Светлане 
Симоновой, елене Васильевой, тамаре егоровой, Лю-
бови аплатовой и всем родным, близким и соседям!

низкий поклон вам, добрые люди!
Жена, дети, внуки.

АлЬТФАТЕр 
Виктор Андреевич 
Мы понесли тяжё-

лую утрату, простившись 
с нашим  Виктором ан-
дреевичем альтфатером 
- руководителем Балахтин-
ского жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. невыноси-
мо больно и обидно, когда 
из жизни, в самом расцвете 
сил, уходят такие неравно-
душные, справедливые, от-
зывчивые люди… тяжело 
прощаться с человеком, с 
которым ещё неделю назад 
общались на работе и ни о 
чём не подозревали. если 
бы тогда мы могли знать... 

Виктор андреевич начал свою трудовую деятель-
ность в Балахтинской ПМК, затем работал в ремонт-
но-техническом предприятии, органах внутренних 
дел, ДрСУ, ооо «ЖКХ», администрации посёлка 
Балахта… Виктор андреевич, уходя из одной сферы 
в другую, тщательно осваивал её, чтобы быть подко-
ванным во всех вопросах. Где бы он ни работал, его 
всегда отличали открытость, принципиальность, спра-
ведливость. Поработав в разных организациях, Вик-
тор альтфатер остался верен родному ЖКХ. он всем 
сердцем желал, чтобы наша отрасль развивалась и 
стабильно работала, чтобы к жилищно-коммуналь-
ному хозяйству относились справедливо. от коллег 
он требовал честной работы, а сам во всём шёл на-
встречу, помогал, поддерживал, сердцем переживал 
за любые проблемы.  Любимая работа была для него 
всем, он не позволял себе выходных и больничных, 
говорил: «Успею» и… не успел.

В редкие свободные минуты собирал монеты раз-
ных стран, любил рыбалку и мастерить что-то своими 
руками. Для нас он был дорогим, родным человеком, 
каменной стеной, за которой всегда было спокойно и 
надёжно. Крепкой опорой он был и для семьи – сво-
ей главной ценности. Супруга, дочь, сын и внуки – как 
он их обожал! а с какой любовью он говорил о сво-
их мальчишках! Детей своих воспитывал в строгости, 
чтобы они стали достойными людьми, не жалел люб-
ви для внуков. Хотел многое передать им, научить, 
подсказать. Хотел, хотел…. Сколько задумок оста-
лось нереализованными, он хотел успеть многое, но 
так внезапно остановилось его «живое» сердце. 

Без Виктора андреевича предприятие осиротело 
- здесь стало тоскливо и одиноко. Светлая память об 
этом человеке навсегда останется в наших сердцах!

Коллектив ООО «ЖКХ».

ПрОДАМ
(5972) Автомобиль «Mitsubishi RVR» 1995 г.в. V - 2.0 L, МКПП, 

4WD, контрактный двигатель, с легковым прицепом, комплектом лет-
ней резины; карабин «CZ-452» - 5,6 мм с оптическим прицелом. Всё с 
документами в отС. тел. 8-950-412-14-77.

*  *  *
(6037)  Автомобиль «Nissan Primera» 2000 г.в. Универсал, авто-

мат. Цвет серебристый. отС. Цена - 200 тыс. рублей.
тел. 8-923-577-27-09 (Юрий).

*  *  *
(6063) Автомобиль «Honda Stream» 2001 г.в. V - 1,7. Цвет синий. 

Цена – 350 тыс. рублей. тел. 8-908-200-52-32.
*  *  *

(6094) Продам автомобиль «Honda Fit» 2002 г.в. ХтС.
тел. 8-983-144-24-85.

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

*  *  *
(5860)  Автомобиль ВАЗ-2106 1996 г.в. Цена - 25 тыс. рублей.
тел.: 8-962-067-62-39, 8-913-176-07-62.

*  *  *
(5971) Автомобили: ВАЗ-2105 1991 г.в; ВаЗ-21065 1996 г.в.; же-

ребца (8 месяцев); трёх коров (отёл – в январе-феврале).
тел. 8-963-262-88-69.

*  *  *
(5982) Автомобиль ВАЗ-21093 1996 г.в. ХтС. Цена - 75 тыс. ру-

блей. торг. тел.: 21-3-92; 8-953-592-02-32.
*  *  *

(6008) Автомобиль ВАЗ-21074 2007 г.в.; резину «Cordiant» 215/65 
R-16 (зимняя шипованная, грузовая почти новая). тел. 8-923-340-71-41.

*  *  * 
(6000) Автомобиль ВАЗ-2106 1992 г.в. Цена - 40 тыс. рублей.
тел. 8-902-969-06-61.

*  *  *
(6002) Автомобиль ВАЗ-2106 1996 г.в. на литье, цвет белый. 

Цена - 60 тыс. рублей. торг. тел. 8-923-397-05-11.
*  *  *

(6071) Автомобиль ВАЗ-2106 1987 г.в. В хорошем состоянии. не-
дорого. тел. 8-950-985-26-25.

*  *  *
(6070) Автомобиль ВАЗ-21053 2000 г.в. Двигатель и ходовая - в 

хорошем состоянии. По кузову не большие недочёты. недорого.
тел. 8-950-985-26-25.

*  *  *
(6055) Автомобиль ВАЗ-2110 2007 г.в. тел. 8-913-836-79-50.

*  *  *
(6091) Автомобиль «Нива Шевроле»  2008 г.в. отС. один владе-

лец. есть всё. тел. 8-953-599-93-63.
*  *  *

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

(5986) Автомобиль гАЗ-3309 (дизель) 1997 г.в. Пробег – 5000 км. 
В идеальном состоянии. есть в запасе двигатель. тел. 8-950-413-25-76.

(5976) Автомобиль УАЗ-469. Цена - 50 тыс. рублей. торг.
тел. 8-913-580-45-10.

*  *  *
(5968) Автомобиль гАЗ-53 (самосвал) 1985 г.в.; мёд (по 500 ру-

блей за 1 литр). тел. 8-950-418-27-92.
*  *  *

(6004) Автомобиль гАЗ (самосвал). тел. 8-908-026-05-19.
*  *  *

(5953) Автомобиль «Ока» - на запчасти. тел.: 21-3-87; 8-965-909-68-
10.

*  *  *
(5750) Фрезы: 1,5 метра (40 тыс. рублей), 1,8 метра (50 тыс. ру-

блей). Доставим по району. тел. 8-965-918-12-04 (николай).
*  *  *

(6079) Комплекты резины зимней «японской» 165/60 R-13; 
175/65/ R-14. Без пробега по рФ. тел. 8-902-969-62-69.

*  *  *
(5954) Колеса (3 штуки) 195/65 R-15 в сборе с дисками; стекло ло-

бовое к автомобилю «Волга». тел. 8-923-291-47-21.
*  *  *

(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. Установлены рамка за-
щиты капота и расширители лыж. ХтС. тел. 8-908-211-34-44.

*  *  *
(5955) Запчасти к автомобилю УАЗ: передний мост, раздаточная 

коробка, карданные валы, рессоры, блок ДВС-ГаЗ-21 новый.
тел. 8-913-509-66-00.

*  *  *
(2558) Металлоискатели «Минелаб»; альбомы для коллекций; 

монеты (царские, иностранные, юбилейные); антиквариат.
тел. 8-913-536-70-09.

*  *  *
(5963) Кабель силовой; дробилку (380 в); контейнер 3-тонный; 

здание кирпичное (280 кв. м) в Балахте. тел. 8-902-921-51-53.
*  *  * 

(5991) Зеркало, кресло, мойку. Для парикмахерских услуг. Б/у. 
Срочно. тел.: 20-2-70, 8-923-570-59-07.

*  *  *
(5996) Шифоньер, кровать 1,5-спальную. недорого. тел. 8-913-181-16-64.

*  *  *
(6007) Коляску-трансформер «зима-лето» для мальчика (колё-

са надувные съёмные, 4 положения спинки). В комплекте дождевик, 
москитная сетка, сумка для мамы, переносной короб (б/у 6 месяцев). 
Цена - 6 тыс. рублей. Без торга; ходунки б/у цена - 1тыс. рублей. тел. 
8-950-406-17-52.

*  *  *
(6036) Уголок детский (кровать, шкаф, стол) - 11000 рублей; стол 

компьютерный угловой - 1000 рублей; телевизор - 1000 рублей; 
шкаф платяной двухстворчатый - 4000 рублей; два колеса «Amtel» 
R-14 (лето) б/у - 2000 рублей (за два). тел. 8-923-356-93-25.

*  *  *
(5975) Зернодробилку; баян «Кировский». тел. 8-950-976-78-63.

(6074) Глубоко скорбим вместе с семьёй Лыковых по 
поводу преждевременной смерти лыкова Александра Ан-
дреевича. 

Администрация Красненского сельсовета.

Официально

рЕЗОлЮЦИЯ               
публичных слушаний 

по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав Черёмушкинского сельсовета  Балахтинского райо-
на Красноярского края» 5 ноября  2013 года

Участники публичных слушаний реШиЛи:
рекомендовать Черёмушкинскому сельскому Совету депу-

татов при обсуждении на сессии сельского Совета депутатов 
проекта решения «о внесении изменений и дополнений в Устав 
Черёмушкинского сельсовета Балахтинского района Краснояр-
ского края»:

1. Внести в Устав Черёмушкинского сельсовета Балахтин-
ского района следующие изменения, дополнения:

1.1. Пункт 4  статьи  8 Устава исключить;
1.2. Пункт 1.4 ч.1 ст. 7 Устава после слова «топливом» до-

бавить « только в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством российской Федерации»

А.В. ПОлУХИН, председатель слушаний.
В.А. грИгОрЬЕВА, секретарь слушаний.

ПрОДАМ
(5976) Автомобиль УАЗ-469. Цена - 50 тыс. рублей. торг.
(5961)  Мёд. тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

*  *  *
(5974) Мёд. тел.: 23-1-20; 8-962-077-95-40, 8-960-756-80-16.

*  *  *
(6052) Кроликов. тел. 8-913-193-29-45.

*  *  *
(5994) Поросят. недорого. тел. 24-3-58.

*  *  *
(6015) Поросят 2,5- и 4-месячных. тел. в Балахте 20-6-26.

*  *  *
(6043) Поросят 2-месячных (по 2000 рублей); овечку с ярками; 

петуха; мясо свиное (по 165 рублей за кг). тел. 8-923-366-66-40.
*  *  *

(5952) Мясо цыплят бройлерных доморощенных. С доставкой.
тел. 8-923-669-81-80.

*  *  *
(5378) Свинину (под заказ). По 150 рублей за кг.
тел. 8-913-537-08-45.

*  *  *
(5941) Подсвинка (40 кг) – на мясо. тел.: 21-8-01; 8-950-422-04-58.

*  *  *
(5965) Свиней (50-60 кг) – на мясо. Можно частями.
тел. 8-950-987-94-18.

*  *  *
(5960)  Мясо - говядину (бычка). Можно частями.
тел. в еловке 8-953-595-40-29.

*  *  *
(6001) Быка - на мясо (250 кг). Можно частями. По 200 рублей за 1 

кг. тел. 8-902-969-06-61.
*  *  *

(5967) Сало и мясо свиное копчёное.  тел. 8-967-610-16-39.
*  *  *

(6053) Овёс. или обменяю на мясо. тел.: 20-3-34; 8-983-141-69-72.
*  *  *

(6040) Зерносмесь, пшеницу, дроблёнку. тел. 8-902-959-45-02.
*  *  *

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

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

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

(5938) Солому (пшеничную, овсяную); дроблёнку (зерносмесь).
тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99.

Балахтинский молодёжный центр меняет свой рабочий 
график: теперь специалисты центра ждут гостей с понедельни-
ка по пятницу - с 8 до 17 часов. В понедельник, среду и пятницу 
для молодых и активных балахтинцев с 17 до 21 часа будет 
работать зона творчества, в четверг – кинотеатр, а в воскре-
сенье – Клуб выходного дня. Как всегда, в БМЦ будет много 
чего интересного: каждый день здесь ждут девушек и юношей, 
готовых заявить о себе, активных и весёлых. Уточнить инфор-
мацию о работе центра можно по телефону 22-7-84. 

Вам, молодые!

Приходите в гости к нам!

расскажи о своей крохе
Балахтинская центральная районная больница объяв-

ляет конкурс под названием «Моя кроха». родители могут 
рассказать о своём малыше двух-пяти лет в форме зари-
совки и приложить фотографию ребёнка. В подарок побе-
дителям конкурса – фотосессия на тему «Зимняя сказка». 
Подробности по телефонам: 21-5-71, 8-960-770-38-54 или в 
кабинете № 107 ЦрБ (райпедиатр).

Внимание: конкурс!
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реклама. Объявления

ТрЕБУЮТСЯ

(5943) Юбиляров ноября: Наталью 
Михайловну Буслову, Надежду Егоровну 
Кирьянову, Михаила григорьевича Ка-
рандаева, Сергея Алексеевича Полякова 
поздравляют  администрация Тюльков-
ского сельсовета и совет ветеранов.

от души желаем счастья,
Много-много светлых лет,
ну, а главное здоровья, 
Чего дороже в жизни нет! 

*  *  *
(5945) Балахтинская территориальная 

(районная) организация Профсоюза работ-
ников образования и науки рФ поздрав-
ляет  неработающих пенсионеров сферы 
образования, именинников ноября: Алев-
тину Васильевну Кафтайкину, Татьяну 
Ивановну Кононенко, Антонину Филип-
повну Шмидт, Полину Петровну Ильичёву, 
Валентину Серафимовну Сюнякову, Клав-
дию Михайловну Ежову, Капитолину Еме-
льяновну  Беляцкую, любовь Фёдоровну 
рачковскую, Тамару Николаевну Сафро-
нову, Антонину Фёдоровну Тимошину, 
Наталью Михайловну Крылову, Виктора 
Ивановича Цыганок, раису Фёдоровну 
Павликову, Валентину георгиевну Егоро-
ву, любовь Петровну Есину.

Пусть солнце освещает вас всегда,
и годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в вашу дверь нигде и никогда
ни старость, ни болезнь не постучатся!

*  *  *
(5956) Юбиляров ноября: Тамару Ни-

колаевну Юшкову, Валентину Ивановну 
Скрипальщикову, лилию Ивановну ланг, 
Наталью Николаевну Терскову, Влади-
мира григорьевича Воробьёва, любовь 
Петровну Сергееву, людмилу Васильев-
ну Приходько, Екатерину Николаевну 
гринёву, Николая Дмитриевича Врясова, 
Зинаиду гавриловну Чистотину, Сергея 
Сергеевича Иваницкого,  Александра Ива-
новича Белёва, Анастасию Прокопьевну 
Плотникову, Михаила Афанасьевича Ки-
лина, людмилу Ивановну Милизидинову 
поздравляют Приморская сельская адми-
нистрация и совет ветеранов.

Пусть будет на душе тепло,
надежда сердце греет,
и от красивых, добрых слов
Пусть станут дни светлее!

*  *  *
(5657) Приморская сельская админи-

страция поздравляет старшего участ-
кового уполномоченного Приморской 
муниципального образования старшего 
лейтенанта полиции  Владимира Викто-
ровича Домахина с праздником - Днём 
сотрудника органов внутренних дел рФ.

на страже закона и ночью и днём,
В любую погоду: в жару, под дождём,
Полиция наша отчизне верна:
она на посту - и спокойна страна!

*  *  *
(5682) Дорогого Владимира Вениами-

новича Андреева - с днём рождения!
Пролетают года, словно пух с тополей,
не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда, лишь бы были всегда
и родные, и близкие рядом!

Андреевы.

(5966) Нину Иллари-
оновну Ескину с юбиле-
ем поздравляют семьи 
резеповых, Спригайло-
вых.

Улыбнись веселей -
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя,  

        обнимаем!
Много радостных дней
и спокойных ночей,
Долгой жизни,  

             здоровья желаем!
*  *  *

(5958) Дорогую, любимую дочь, се-
стру и тётю любовь Александровну 
Безъязыкову - с юбилеем! 

Приходят даты юбилеев, 
не спрашивая нас о том. 
о чём мы, может быть, жалеем, 
Чего мы с замираньем ждём. 
Пусть юбилей твой будет ясным 
и полным счастья и цветов, 
Как самый долгожданный праздник, 
Как песня радости без слов! 

Мама, Похабовы, Швидских, 
Похабовы и Тимофеевы.

*  *  *
(6033) любовь Александровну Безъя-

зыкову с юбилеем поздравляет коллек-
тив Балахтинского поспо.

Мы спешим к Вам с поздравленьем -
Столько хочется сказать!
не простой ведь день рожденья:
Юбилей - пятьдесят пять!
Будьте с каждым днём моложе,
Пойте сердцем и душой:
нет людей добрей, надёжней,
Человек наш дорогой!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!
рядом только любимых людей,
нежных слов, теплоты и вниманья!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновенье,
Много счастья пускай принесёт
и исполнит мечты день рождения!

*  *  *
(5973) Дорогую, любимую доченьку, 

сестру, маму, жену Наталью Михайловну 
Алексееву - с днём рождения!

Желаем, чтоб глаза твои,
Как сто свечей, горели,
и, словно в мае соловьи,
Душа и сердце пели!
Уют, тепло и доброта
В твой дом переселились,
и чтобы все твои мечты
В реальность превратились!

Мама, папа, лена, Максим,
 Катюша, Вася.

(6084) Дорогого мужа, папу и дедуш-
ку Вениамина Николаевича Балашова - с 
днём рождения!

Пройден в жизни путь немалый,
Как ни жаль, а молодость прошла.
но грустить о прожитом не надо – 
Жизнь и в настоящем хороша!
и тебя сегодня поздравляя,
Дарим самые прекрасные слова,
Крепкого здоровья пожелаем,
Верим, доживёшь ты и до ста!

Жена Светлана, Снежана, Анатолий, 
внук Владик.

*  *  *
(6011) Дорогого, любимого мужа, папу 

и дедушку Александра Ильича Илларио-
нова - с днём рождения!

Пусть этот день – не шумный праздник,
не красный день в календаре,
но он счастливый и прекрасный –
ты появился на земле!
Семья сердечно поздравляет
тебя с таким чудесным днём
и от души тебе желает
Успехов, радости во всём!
неважно, сколько лет тебе сегодня…
Пусть будет больше – всё равно!
Желаем счастья, крепкого здоровья
и самого хорошего,    

   что в жизни нам дано!
Жена, дети, внуки.

*  *  *
(6012) любимого сына Ивана Сергее-

вича Вяткина - с юбилеем!
Я хочу, сынок, тебе сказать
тёплое и ласковое слово.
Многих лет от сердца пожелать,
Счастья настоящего, большого!
только никогда не унывай,
Даже если грустно будет очень…
Пусть всегда в душе бушует май,
а не ветром золотая осень.
Жизнь всегда прекрасна впереди,
Хоть бывают тяжкие мгновенья…
Пусть всегда горят в твоей груди
Юность и задор, и увлеченья!

Мама.
*  *  *

(6024) Сергея Алексеевича Поляко-
ва с юбилеем поздравляют Александр, 
Ирина.

С днём рожденья поздравляем - 
Пятидесятый юбилей!
Любви и радости желаем!
и ни о чём не сожалей!
Полвека прожито не зря -
Семья, работа и друзья,
огромный опыт за плечами…
и пусть обходят Вас печали.
Сибирского здоровья и радости в дом, 
Чтоб были согреты любовью, теплом!

(5977) Дорогого брата Сергея Сергее-
вича Иваницкого - с юбилеем!

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

родные, п. Балахта.
*  *  *

(6050) Дорогую тётю, бабушку Елену 
Фёдоровну Ваганову - с юбилеем!

У тебя юбилей - тебе шестьдесят!
и хочется всем нам тебе пожелать:
Здоровья отменного, счастья, добра,
Чтобы всегда всем была ты нужна!

лилия, Максим романычевы.
*  *  *

(6068) Надежду Еремееву с юбилеем 
поздравляет семья Тимофеевых.

С днём рожденья поздравляем,
от души тебе желаем:
Что цвела ты краше роз,
Чтоб глаза не знали слёз,
Чтоб невзгоды и печали
В твоём доме не бывали,
Чтобы счастье и покой
Были рядышком с тобой!

*  *  *
(6046) Алексея Дмитриева с 20-летием 

поздравляют мама, папа, Нелли, Егор.
Мы желаем тебе не много:
неба, солнца и звёзд мерцанье,
В неизвестную даль дорогу
и свидания после прощанья,
В парус ветра тебе попутного
и дождя после солнца палящего,
Да вот счастья ещё, хоть трудного,
но чтоб самого настоящего!

*  *  *
(6087) любимую маму и бабушку Татьяну 

григорьевну Шлякову - с днём рождения!
Дорогая мама наша
и бабуля дорогая!
нет тебя родней и краше,
ты у нас одна такая!
С днём рожденья поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!

Надежда и Маргарита.
*  *  *

С ДНЁМ СЕрЕБрЯНОй СВАДЬБы!
(6041) Елену Михайловну и Юрия Вла-

димировича Артошиных с 25-летием со-
вместной жизни поздравляют Артошины 
и Михайловы.

В этот день вы  
       свадьбу отмечали - 

С тех пор воды   
           немало утекло…

Четверть века  
    в радости, в печали - 

на висках сверкает  
            серебро.

С серебряною 
свадьбой 
        поздравляем,
но пожелаем вам  

      не горы серебра:
Любовью, счастьем  

      будьте вы богаты,
и пусть удача   

      будет к вам щедра!

ТрАВы гОрНОгО АлТАЯ – ДлЯ ВАШЕгО ЗДОрОВЬЯ
Вы можете приобрести: 

20 ноября 2013 года, с 9 до 15 часов,  в районном Доме культуры
Травы: Лапчатка белая, шикша, омела, софора, осина, красный, золотой, маралий корень, рей-

ша, почки сосны, тополя, березы, корень подсолнечника, шиповника, диоскорея, княжник сибирский, 
каштан цветы и плоды, дурнишник, цикорий и др… МАСлА: кедровой и сосновой живицы, багульни-
ка, полыни, зверобоя, малочая паласа; «Гельмицид» - 150 руб. (курс - 2 баночки, паразиты печени, ки-
шечника). Бальзамы «Медведь» - 150 руб. (золотой маралий, красный корень), «Богатырская сила» 
- 150 руб. (пантокрин, китайский лимонник). Пластырь при простатите – 600 руб. (курс - две упаковки). 
Эмульсию в шприцах от простатита (5 шт.) – 600 руб. (курс - две упаковки). «тиофан» (свечи № 20 ) 
- 650 руб. (онкология, миома, простатит, желудочно-кишечные заболевания, сахарный  диабет). Баль-
зам «Дар женщине» - 150 руб. (с боровой маткой и красной щёткой), бальзам «Соколиный глаз» - 150 
руб. (очанка, черника) - восстановление зрения, «Глазные капли на прополисе» - 180 руб. (глаукома, 
катаракта).  «Чистые сосуды» - 270 руб. (головные боли, улучшение памяти, зрения, инсульты, со-
судистые заболевания). «алфиты» чаи лечебные – 150 руб. (печень, почки, гипертония, сахарный 
диабет, улучшение зрения, простатит, варикоз, противопаразитарные, кровоочистительные и д.р.). 

Жиры: «Барсучий», «Сурковый», «Медвежий» (200гр) – 350 руб., в капсулах (120 капсул) – 150 
руб. «Свечи с прополисом и масло какао» (10 шт.) – 150 руб. Свечи на основе лечебной грязи озе-
ра «тамбукан» (10 шт.) – 500 руб. - геморрой, трещины, гинекология, аденома, простатит, «Мумие» 
(30 таб.) – 70 руб. Крема для лечения суставных заболеваний и варикоза - от 70-300 руб. (мазь 
жизни, живокост, чудохаш). Пояс «Вулкан» - 400 руб., «овечий, верблюжий, альпак» - 500 руб. (ра-
дикулит, позвоночник, почки), «ипликатор Кузнецова» - 250 руб. «Кремневый активатор воды» - 50 
руб., «Шунгит, кварц» - 70 руб. (очищение воды).  Колготки антиварикозные, гольфы, магнитные 
наколенники, стельки, браслеты, кружки, лечебные шампуни, зубная паста.

А также большой выбор трав и фиточаёв. МНОгОЕ ДрУгОЕ. БУДЬТЕ ЗДОрОВы!
иМеЮтСЯ ПротиВоПаКаЗниЯ. неоБХоДиМа КонСУЛЬтаЦиЯ ВраЧа
товар сертифицирован. Св-во 24 № 002797913 (5500)
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(5877) ООО «ДСК КАЗыр» требуется 
бульдозерист. С опытом работы на строи-
тельстве дорог. тел. 8 (39148) 25-1-59.

*  *  *
(5981) ТрЕБУЮТСЯ технолог (мастер) 

по молоку, слесарь-наладчик. Жильё предо-
ставляется в равном. тел. 8-965-899-00-66.

*  *  *
(5989) САлОНУ «L-СТУДИЯ» требуются 

мастер-парикмахер и мастер маникюра и 
педикюра. тел. 20-2-70.

*  *  *
(6031) В КАФЕ «лЕгИОН» требуется по-

вар-кондитер.
тел.: 8-904-890-79-10, 8-962-081-16-33.

*  *  *
(6039) ООО «БАлАХТИНСКИй ХлЕБ» 

требуется электрик. тел. 20-8-59.
*  *  *

(6061) ТрЕБУЕТСЯ парикмахер. Высокий 
%. тел. 8-902-940-47-50.

*  *  *
(6075) БАлАХТИНСКОМУ ТЕлЕКАНАлУ 

на постоянную работу требуется корре-
спондент. тел. 21-0-67.

(6042)     МАгАЗИН «BONAPPETIT» 
(п. Балахта, мкр. «Молодёжный», возле мага-
зина «Промтовары», в район бывшей ГиБДД) 

ПрИглАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ:
работаем на заказ. Принимаем за-

казы к Новому году.
режим работы: понедельник-пятница - 

с 10 до 19 часов, суббота-воскресенье - с 10 
до 16 часов. Без перерыва на обед.

Тел. 8-923-365-96-56.

рАЗНОЕ
(6060) МАгАЗИН «ЧИСТыЕ лУгА» уни-

версама «люкс» (п. Балахта, ул. Советской 
армии, 25 «а») СЕЗОННАЯ рАСПрОДАЖА  
женских модельных сапог!

ЦенЫ низкие - от 300 до 600 рублей.  
тел. 8-902-990-05-52.

*  *  *
(5900) ТОлЬКО СЕйЧАС! СТАВ ПрЕД-

СТАВИТЕлЕМ «AVON»! Подарок - новый аро-
мат. тел. 8-913-517-95-27.

*  *  *
(5033) ОТЧАЯВШИМСЯ ПОХУДЕТЬ - 

служба спасения. тел. 8-923-354-71-67.
*  *  *

(5988) САлОН «L-СТУДИЯ» приглашает 
своих клиентов и всех желающих посетить 
наш салон. Предлагаем услуги: стрижки, по-
краски любой сложности, долговременные 
укладки. тел.: 20-2-70; 8-923-359-89-71.

*  *  *
(6088) СТрИЖКИ. С выездом «на дом» по 

Балахте. тел. 8-929-307-82-76.
*  *  *

(5592) ПОПУТНый грУЗ (до 2 тонн) из 
Красноярска (2500   руб.) в Балахту или обрат-
но. Можно больше  2-х тонн - по договорённо-
сти. грУЗОПЕрЕВОЗКИ японским автомоби-
лем 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.

*  *  *
(5992) грУЗОПЕрЕВОЗКИ по району и 

краю. автомобилем ЗиЛ (фургон). 
тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

(6082)  МБУ «Комплексный центр социального 
  обслуживания населения»

рЕМОНТ ОБУВИ
Время работы: 08.00-14.00.
Адрес: п. Балахта, ул. Сурикова,12, 2-этаж, кабинет 13.
тел.: 21-1-03; 8-904-893-12-87.



п. Балахта, ул. Комсомольская, 24.  Тел. 20-7-82.
Часы работы: с 9 до 18 часов. Без перерыва и выходных.

ре
кл

ам
а

№ 46 (10682)                 15 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).

(5
79

4)
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реклама. Объявления

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà 
«ÏАÌЯÒЬ» 
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(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)

ðîçûãðûø 
ïðèçîâ

глАВНый ПрИЗ - ТЕлЕВИЗОр

äóøåâûå 
êàáèíû
îò 7990 ðóá.
Балахта, Комсомольская, 24.  

Тел. 20-7-82.
Часы работы: с 9 до 18 часов. 

Без перерыва и выходных.
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ОТДЕЛ 
БЕЛОРУССКИХ  КОСТЮМОВ

(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, 
здание «росбанка», 1 этаж)

НОВОЕ ПОСТУПлЕНИЕ!
размеры от 42 до 72.

ЧАСы рАБОТы: понедельник-пятница 
(с 10 до 18 часов); суббота - с 11 до 16 часов.

тел. 8-913-179-12-08.

(6026)
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рИТУАлЬНыЕ УСлУгИ
ЗАХОрОНЕНИЕ - ВЕСЬ СПЕКТр УСлУг.
УСТАНОВКА, ЗАлИВКА ПАМЯТНИКОВ 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Оградки, гробы, венки, цветы.

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

(ИП Спирин Е.г.)

(6085)
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(6092)

(6093)
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(5890)
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è êîñìåòèêè

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

(7
)

Новая коллекция 
ароматов
Натуральная 
качественная косметика

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

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

   Уважаемые 
   покупатели!
 Предлагаем вам ещё большее 
разнообразие цветов для дома и в 
подарок.
 Каждую неделю - новое посту-
пление комнатных растений!

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

телефон 20 2 39

Уважаемые 
ìàãàçèí «Öâåòû»
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(6018)

ОДЕЖДА 
И НИЖНЕЕ БЕлЬЁ

(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, 
здание бывшего 

«росбанка», 2 этаж)
НОВОЕ ПОСТУПлЕНИЕ 

ТОВАрА.
ОгрОМНый ВыБОр НИЖ-

НЕгО БЕлЬЯ И ДОМАШНЕгО 
ТрИКОТАЖА: сорочки ночные, 
пижамы, халаты, футболки,  
туники, водолазки. Кальсоны 
подростковые. Брюки спортив-
ные (взрослые и детские). Курт-
ки спортивные для девочек. 
Футболки белые, шорты (для 
физкультуры). носки, варежки. 
Колготки, лосины, легенцы (от 
20 до 600 Dеn) на любой вкус 
и размер. новые модели (фан-
тазийные, классические, термо-
колготки). и многое другое. 

Мы работаем: понедель-
ник-пятница - с 8 до 18 часов, 
суббота - по предварительному 
звонку. тел. 8-902-945-48-60.

ÌÀÃÀÇÈÍ 
«ÎÄÅÆÄÀ ÄËß ÁÓÄÓÙÈÕ 
È ÊÎÐÌßÙÈÕ ÌÀÌ» 
ОТКрОЕТСЯ 18 ноября 2013 года
по адресу: п. Балахта, ул. Ленина, 56 
(над магазином «авоська», на 2-этаже)
У нас доступные цены.
Мы рАБОТАЕМ: с 9 до 18 часов ежедневно.

(6083)

(6083)

МАгАЗИН «ЧИСТыЕ лУгА» 
универсама «люкс»
(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а»)
рАСПрОДАЖА!!!
Детская, женская, мужская одежда. 
Детские куртки, брюки, колготки, 

шапки, пальто женские (разм. 44-46), блуз-
ки, сарафаны, сорочки ночные, бельё  
нижнее, носки и многое другое. Джинсы 
мужские. ЦЕНы НИЗКИЕ.

тел. 8-902-990-05-52.

ВНИМАНИЕ! 
ТОлЬКО ОДИН ДЕНЬ!

ООО 
«ЗАрИНСКИй 

СВИНОКОМПлЕКС» 
23 ноября, с 9 часов

на центральном рынке 
п. Балахта
БУДЕТ 

ПрОВОДИТЬ 
АКЦИЮ 

(таких цен 
не было давно!)

В продаже: свинки, 
кабанчики-кастраты, 
хрячки-производите-
ли.

тел. 8-913-334-58-61.

(6076)

(6005)

(6062)

Телефон  

по вопросам

рекламы  

22-1-44

(5868) УСлУгИ ПОрТНОгО. ремонт, пошив одежды. 
тел. 8-913-563-73-32.

*  *  *
(6025) ОБМЕНЯЮ уголь на мясо свиное. тел. 8-902-976-41-19.

19 íîÿáðÿ, âòîðíèê
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Тел. 20-9-17.
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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.
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(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 сырза-
вода).  Тел.: 8-950-413-25-76; 8-950-993-43-33.

ИП Козлов А.В.
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(20)

реклама. Объявления

СОЛЯРИС
ПРЕДЛАГАЕТ

- бытовую технику
- фототовары, батарейки, аккумуляторы, фонарики
- канцелярские товары, калькуляторы
- ноутбуки и аксессуары

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

ВСЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!!!

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

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»
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(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)
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СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà

Ñêèäêà - 10% âñåì!

п. Балахта, ул. Каткова, 44.
Тел.: 8-950-438-55-66, 21-9-54.
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ООО ИКБ «Совкомбанк»,
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 

(6)

УСлУгИ
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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!!! 
  ДОСТАВКА ПО БАлАХТЕ - БЕСПлАТНО!

САХАр;  МУКА; МАКАрОНы; КрУПы; КОНСЕрВы; 
МАСлО ПОДСОлНЕЧНОЕ; КОНДИТЕрСКИЕ ИЗДЕлИЯ.

(6045)

КУрСы ПО ОХрАНЕ ТрУДА 
И ПОЖАрНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ

Учебный центр «Электросвязь» с 25  по 29 ноября  
проведёт  в п. Балахта обучение по курсам: «Охрана 
труда» и «Пожарно-технический минимум».

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

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

(6045)

Склад-магазин
«Ñàìûå íåîáõîäèìûå ïðîäóêòû»

ЗА НАлИЧНый И БЕЗНАлИЧНый рАСЧЁТ

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ 
ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÄÀÐÊÈ!!!

«ХОЗСТРОЙБЫТ»
МАгАЗИН

ЦЕМЕНТ, рУБЕрОИД, ШИФЕр, ДСП, ДВП, гКл, ФАНЕрА, 
ЭлЕКТрИКА, СТрОИТЕлЬНыЕ, ОТДЕлОЧНыЕ И лАКО-
КрАСОЧНыЕ МАТЕрИАлы. САйДИНг, ПАНЕлИ ПВХ, МДФ, 
лАМИНАТ.

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

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

КРЕДИТ НА ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

ООО ИКБ «СОВКОМБАНК» и ОАО «ОТП Банк» 
ВыПОлНЯЕМ лЮБыЕ ЗАКАЗы В КрАТЧАйШИЕ 
СрОКИ; ВыЕЗД НА ЗАМЕры, КОНСУлЬТАЦИИ
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(6067)

ТЕПЕрЬ 3,53 % ЗА 6 МЕСЯЦЕВ!
Наш адрес: п. Балахта, ул Заречная, 32, стр. 1 

(возле россельхозбанка).
Тел.: 8-902-928-55-80, 22-2-41. С 9 до 17 часов.
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ооо «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(21)

(6054) ОКАЖУ УСлУгИ НЯНИ.
тел.: 22-7-62; 8-902-951-10-15.

*  *  *
(5506) ЮрИСТ. ВСЕ ВИДы ЮрИДИЧЕ-

СКИХ УСлУг. тел. 8-902-927-80-97.
*  *  *

(5536) НАТЯЖНыЕ ПОТОлКИ. гИПСО-
КАрТОН. тел. 8-902-929-14-81.

*  *  *
(5821) ВСЕ ВИДы рЕМОТНыХ рАБОТ 

квартир, офисов. Потолки, стены, перегородки, 
арки, сантехника, электрика, покраска потол-
ков, наклейка обоев и прочее.

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

(6064) ВыПОлНЮ лЮБыЕ ВИДы стро-
ительных и отделочных работ.

тел. 8-908-200-52-32.
*  *  *

(6089) рЕМОНТ КВАрТИр. По разумным 
ценам. тел. 8-908-214-46-58.

*  *  *
(5710) рЕМОНТ ХОлОДИлЬНИКОВ, ТЕ-

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

тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(6006)  рЕМОНТ ХОлОДИлЬНИКОВ. С 
выездом мастера «на дом».  

тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(5869) рЕМОНТ КОМПЬЮТЕрОВ. Уста-
новка программного обеспечения.

тел. 8-913-563-75-27.
*  *  *

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

*  *  *
(5702) ОТКАЧКА СЕПТИКОВ (ёмкость - 4 

куб. м). В удобное для вас время. 
тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(5969) ОТКАЧКА СЕПТИКА автомобилем 

ГаЗ (4 куб. м). Удлинённый шланг. 
тел. 8-913-566-29-42.

*  *  *
(6048) ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. автомо-

билем ГаЗ. В удобное для вас время.  Пенсионерам 
- скидка. Выезжаем по району.

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

(6078) УСлУгИ ТрАКТОрА МТЗ-82 (КУН), «ВАрО-
ВАйКИ» (5 тон). тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.

ДОСТАВКА УглЯ
(245) ДОСТАВКА УглЯ отборного - 1-3 тонны (из 

любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны - авто-
мобилем ГаЗ; 8-10 тонн - автомобилем КамаЗ («совок-
сельхозник»). тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(4715) ДОСТАВКА УглЯ (2-3 тонны). Быстро. Ка-

чественно. из любой шахты.
тел.: 8-902-950-90-75; 8-908-200-61-45.

*  *  *
(5261) ДОСТАВКА УглЯ (5-6 тонн). Быстро. Каче-

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

(5404)  ДОСТАВКА УглЯ, КАМНЯ, грАВИЯ, ПЕ-
СКА. автомобилем КамаЗ. тел. 8-902-956-58-77.

*  *  *
(5516) БыСТрО, КАЧЕСТВЕННО, В СрОК ИЗ 

Сыр ДОСТАВИМ УгОлЁК (до 6 тонн)!
тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(5544)  ДОСТАВКА УглЯ. автомобилем ГаЗ.
тел. 8-923-276-24-41.

*  *  *
(5709) УгОлЁК НАШ НЕ ПрОСТОй - он горит со 

всей душой! Вы скорей звоните нам - мы тепло доста-
вим 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 – автомобилем КамаЗ («совок»).
тел.: 25-1-83; 8-950-978-99-30, 8-908-023-96-60.

*  *  *
(5757) ДОСТАВКА УглЯ (5-6 тонн).
тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *  
(5763) ДОСТАВКА УглЯ. Японским самосвалом 

(до 4 тонн). из любой шахты. отличного качества.
тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(5775)  ДОСТАВКА УглЯ (от 3 до 10 тонн) отлич-

ного качества. Можем перекидать в угольник. грУЗО-
ПЕрЕВОЗКИ. 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) - автомоби-

лем 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 приберём в угольник. обменяем на зерно.
тел. 8-950-433-94-94.

*  *  *
(5842) ДОСТАВКА УглЯ (1-4 тонны) японским гру-

зовиком.  По желанию - с разгрузкой в угольник.
тел.: 20-0-78; 8-908-012-41-08.

*  *  *
(5888) ДОСТАВКА УглЯ: 2-4 тонны - японским гру-

зовиком; 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 Балах-

те и району. С разгрузкой в угольник. тел. 8-908-021-
14-28.

(5944) ДОСТАВКА УглЯ (2-3 тонн). Быстро. Качественно. По желанию 
- с разгрузкой в угольник. тел. 8-950-435-08-58.

*  *  *
(5959)  ДОСТАВКА УглЯ (5-6 тонн). Качественного, без пыли. Заказав-

шему бесплатно вывезу мусор. тел. 8-902-968-82-33.
*  *  *

(5964) ДОСТАВКА УглЯ (4-6 тонн). Быстро. Качественно.
тел. 8-908-021-13-62.

*  *  *
(5979) ДОСТАВКА УглЯ (5-6 тонн). тел.: 25-1-60; 8-950-979-48-51.

*  *  *
(5984)  ДОСТАВКА УглЯ (от 2 до 4 тонн). По району и в Красноярск. 

Качественно. недорого. Постоянным клиентам и пенсионерам - скидки. Воз-
можна рассрочка платежа. тел. 8-908-210-60-75.

*  *  *
(5985) ДОСТАВКА УглЯ. С разгрузкой в угольник. тел. 8-953-599-91-37.

*  *  *
(6065)  ДОСТАВКА УглЯ (от 1 до 2,5 тонн). Пенсионерам - скидки. Воз-

можна выгрузка в угольник. тел. 8-902-927-15-26.

ДОСТАВКА УглЯ

(6027) ЗАКУПАЕМ КАрТОФЕлЬ. Постоянно. Дорого. Сетки. По 
району. Погрузка. Быстро. тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(5929) ЗАКУПАЕМ МЯСО: свинину (в том числе  некастратов), 

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

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

(6059)

ре
кл

ам
а

ОАО «ОТП Банк», ООО ИКБ «Совкомбанк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ОАО КБ «Восточный», ОАО «Россельхозбанк»

Ó ÍÀÑ ÅÑÒÜ ÂÑ¨, ×ÒÎ ÑÄÅËÀÅÒ ÂÀØ ÄÎÌ 
ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÌ È ÓÞÒÍÛÌ!

КрЕДИТ 
1% В МЕСЯЦ

ВНИМ
АНИЕ!

!!

На с
та

рую
 ко

лл
ек

цию

 - С
КИДКИ!!!

(6090)

ÒÎÐÎÏÈÒÅÑÜ ÏÎÐÀÄÎÂÀÒÜ ÑÅÁß Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ 
ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÅÃÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Ïîñòóïëåíèå êðîâàòåé (1,40õ2,0 è 1,60õ2,0), 
óêîìïëåêòîâàíû îðòîïåäè÷åñêèì ìàòðàöåì (ïð-âî Ìîñêâà) 

è îðòîïåäè÷åñêèì îñíîâàíèåì.
Ïîñòóïëåíèå êóõîííûõ ãàðíèòóðîâ (óãëîâûõ è ïðÿìûõ)

НОВИНКИ!

ре
кл

ам
а
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9)
(5

94
2)

ре
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а

(251) ПрИНИМАЕМ МЯСО: конину, свинину, 
говядину (в том числе старых коров и некастра-
тов) тел.: 24-2-54; 8-908-215-76-86. 

*  *  *
(5747) ПрИНИМАЕМ МЯСО: свинину, говя-

дину. тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.
*  *  *

(5878)  ПрИНИМАЕМ МЯСО: свинину, говя-
дину. тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(6013) ПрИНИМАЕМ ШКУры КрС свежемо-

роженые, сложенные конвертом.  
обращаться: п. Балахта, ул. Борисевича,15-2.
тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.

(5997) КУПлЮ холодильник и электроплиту 
б/у. В хорошем состоянии. тел. 8-960-770-38-54.

*  *  *
(3260) КУПлЮ дом или квартиру в Балахтин-

ском районе. тел.: 8-923-348-12-14; 8-904-895-05-66.
*  *  *

(5951)  КУПлЮ дом в Балахте. Под материн-
ский капитал. тел. 8-950-412-16-95.

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

тилен, углекислота); контейнер 20-тонный; лодки 
«Прогресс-4», «Казанку-5». тел. 8-913-537-46-43.

*  *  *
(5995) КУПлЮ полуось от автомобиля гАЗ-

63 или гАЗ-51 первого выпуска (крепления полу-
оси по флянцу 8 отверстий). тел. 8-953-851-18-25.

*  *  *
(5149) КУПлЮ ВАШ АВТОМОБИлЬ. В лю-

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

*  *  *
(5947) КУПлЮ ВАШ АВТОМОБИлЬ. В лю-

бом состоянии (в том числе аварийном). Деньги – 
сразу. тел.: 8-913-051-58-20, 8-913-443-38-95. 

*  *  *
(5590) КУПлЮ АККУМУлЯТОры (б/у). В лю-

бом состоянии. Дорого.  обращаться: п. Балахта, 
ул. Молодёжная, 45-2. тел. 20-1-14.

*  *  *
(5591) КУПлЮ ШКУры КрС. Свежемороже-

ные (без соли). оплата всегда сразу. 
обращаться: п. Балахта, ул. Молодёжная, 

45-2 (напротив рЭС). тел. 20-1-14.
*  *  *

(5859) КУПлЮ МЕХ СОБОлЯ.
тел.: 8-913-176-07-62, 8-913-576-80-66.

(6034) Павильон (новый, тёплый) на цен-
тральном рынке в Балахте. тел. 8-902-927-26-25.

*  *  *
(6021) Квартиру (50 кв. м) в 5-этажном доме 

в новосёлово (в центре). 3-этаж. Собственник. не-
дорого. торг. тел. 8-983-501-06-33.

*  *  *
(6020) Квартиру (60 кв. м) в Минусинске (ул. 

народная)). 1-этаж. Собственник. недорого. торг.
тел. 8-983-501-06-33.

ПрИНИМАЕМ
(5814) Квартиру 3-комнатную в Балахте (ул. 

Комсомольская, 20). С ремонтом, водопроводом. 
Срочно! тел.: 8-983-286-20-74; 8-903-987-24-63.

*  *  *
(5841) Квартиру благоустроенную в Балах-

те (ул. Маяковского, 30-1). тел. 20-4-43.
*  *  *

(5861) Квартиру  1-комнатную благоустроен-
ную  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, огородом 
7 соток. Цена - 1 млн. 690 тыс. рублей. торг); трак-
тор «Владимирец» с навесными: ковшом, культи-
ватором, металлической телегой, граблями, косил-
кой; лари для зерна; автомобиль ВАЗ-2101 (в 
исправном состоянии). тел. 8-950-414-11-37.

*  *  *
(5922)  Квартиру 3-комнатную в Балахте (мкр. 

Молодёжный). С водопроводом, санузлом. есть 
тёплый кирпичный гараж, надворные постройки.

тел. 8-902-946-12-29.
*  *  *

(5990) Квартиру 3-комнатную в Балахте (в 
центре). 2-й  этаж. тёплая. С санузлом,  водопро-
водом, печным отоплением, гаражом, земельным 
участком. тел. 8-923-570-59-07.

*  *  *
(6031)  Квартиру 4-комнатную (95 кв. м) в Ба-

лахте (ул. Суворова,1-2). Цена - 850 тыс. рублей.
тел. 8-913-564-93-48.

*  *  *
(6044) Квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

доме в Балахте. С водопроводом, надворными по-
стройками. тел.: 8-963-266-87-09, 8-950-434-96-60.

*  *  *
(6081) Квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

доме на «земле» в Балахте. ИлИ ОБМЕНЯЮ на 
благоустроенную; комбинезон для девочки зимний 
(рост 122 см). тел.: 8-908-201-60-11, 8-923-317-93-61.

*  *  *
(5946) Квартиру 2-комнатную в «Загорье». 

Срочно! тел. 8-913-537-94-15.
*  *  *

(5820) Дом недостроенный в Балахте.
тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(5829) Дом в Балахте (ул. Крестьянская). 

Цена - 450 тыс. рублей. 
тел.: 8-913-041-17-28, 8-950-999-15-69.

(5998) Дом в Балахте. Или СДАМ В АрЕНДУ.
тел. 8-908-010-23-77.

*  *  *
(6003) Полдома в Балахте (мкр. «Кулички», ул. Ленина,151-2). 

Цена - 300 тыс. рублей. торг.
тел. 8-923-397-05-11.

*  *  *
(6049) Дом в Балахте. тел. 8-950-426-65-56.

*  *  *
(6073) Домик небольшой в Балахте (ул. Ленина, 96); автомо-

биль «Волга». недорого. тел. 8-953-592-88-89.
*  *  *

(5879) Дом в Крюково. С водопроводом, надворными построй-
ками. тел.: 8-913-516-37-80, 8-913-516-61-90.

*  *  *

КУПлЮ

Павильон (новый, тёплый) на цен-

ПрОДАМ

(6023)  ПрОДАЖА КОрПУСНОй МЕБЕлИ. По очень низким ценам: горки - от 5000 
руб., шкафы 3-створчатые - от 5900 руб., столы компьютерные - от 1500 руб. и многое 
другое. тел. 8-965-902-80-00. 

*  *  *
(6019) ПрОДАМ здание нежилое (60 кв. м) с двумя входами в новосёлово (в райо-

не рынка). недорого. торг. ИлИ СДАМ В АрЕНДУ. тел. 8-983-501-06-33.

ПрОДАМ

ПрОДАМ

(6035) Дом в Тюльково (ул. Ленина,16).
тел. 8-950-405-15-78.

*  *  *
(5949) Участок земельный в Балахте; автомобиль 

«Toyota Wish» 2007 г.в. Без пробега. тел. 8-953-582-45-27.
*  *  *

(6028) Контейнер торговый (20-тонник). С холо-
дильником и прочим оборудованием.

тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(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. 
Универсал, 4WD, кнопка блокировки, МКПП, фаркоп, 
новая зимняя резина. Цена - 185 тыс. рублей.

тел. 8-950-997-76-93.
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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

7700 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; 8-913-037-37-77
Мы работаем: с 8-00 до 18-00 без обеда.

www.balahta24.ru 
e-mail: tehnomag@balahta24.ru

40 каналов

(6057)

ре
кл

ам
а

Подключи до 31 декабря и получи 
2 года просмотра в ПОДАРОК!

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. (6010)реклама

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.

(5
81

1)
ре

кл
ам

аОБОИ
ФОТООБОИ
КАрНИЗы
ШТОры

п. Балахта, 
ул. Советская, 45. 

Дом быта. 
тел. 8-950-999-40-06.

(6
04

7)
ре

кл
ам

а

Òîâàðû 
â êðåäèò

ОАО «ОТП Банк»

«ПОДВЕЗУ»
60 рублей по Балахте. 

Самые низкие цены по району!
ЕТК 8-950-979-59-99
МТС 8-913-184-95-25
МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ (6014)

ре
кл

ам
а

КОрПУСНАЯ МЕБЕлЬ 
НА ЗАКАЗ 
индивидуально.  
По заявленным 
вами размерам. 
ШКАФы, гАрНИТУры, 
гОрКИ, ДЕТСКАЯ МЕБЕлЬ.
8-963-955-33-02; 8-950-314-16-76.

(6086)реклама

МЕБЕлЬ НА ЗАКАЗ
Тел. 21-8-74.ре

кл
ам

а

(4234)

СДАМ В АрЕНДУ 
ТОргОВУЮ ПлОЩАДЬ 
С ОБОрУДОВАНИЕМ 
В БАлАХТЕ. 
от 50 до 200 кв. м.
тел.: 8-902-990-28-78.

(6058)

МАГАЗИН «СЕМЬ СТРОИТЕЛЕЙ»
приглашает за покупками!

В НАлИЧИИ И НА ЗАКАЗ:
пены, герметики, пропитки, цемент, гвозди, краски, кисти, стремянки, тачки садо-

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

Кредит на любые товары. ООО ИКБ «СОВКОМБАНК» И ОАО «ОТП Банк».
Наш адрес: п. Балахта, ул. Дивногорская (район АЗС). Тел.: 20-1-00; 8-923-291-77-57.

(6
06

6)
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(5948)

(6077) рАСПрОДАЖА юбок, брюк, бриджей, блу-
зок. 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. реклама

(5980) 
ТрЕБУЕТСЯ 
КрЕДИТНый 
СПЕЦИАлИСТ. 
Заработная плата - от 14000 

рублей. Консультация клиентов. 
Выдача займов. Сменный график 
работы 2/2.
Тел. 8-923-354-16-77. Екатерина.

ПрИНИМАЕМ 
ШИШКУ 
СОСНОВУЮ – 
НА СЕМЕНА.
тел. 8-950-437-45-45.         (6095)

 МАгАЗИН 
«лИДЕр» 

принимает 
заявки 

на новогодние 
подарки. 

обращаться в магазин, 
к старшему продавцу. 

С 9 до 18 часов, 
кроме выходных. (5970)

(6009) 

рАЗВАл-
СХОЖДЕНИЕ
на любые 
автомобили.
Тел. 8-904-891-98-51.

(6016) 
ООО «ЧУлыМСКОЕ» 
выдаёт зерно 
за земельные паи. 
Выдача 
производится 
каждую пятницу 
и субботу.
тел.: 23-1-37, 23-1-35.

(6017) 
МАгАЗИН «ОПОрА» 

(п. Балахта, ул. Заречная, 32)
ПрЕДлАгАЕТ: 

запасные части для иномарок 
(от известных производите-
лей). У нас: широкий выбор 
расходных материалов и ак-
сессуаров, огромный ассорти-
мент ремней; свечи зажигания, 
накала; воздушные фильтры, 
фильтры салона.
Это и многое другое. 
В наличии и на заказ.
тел. 8-953-596-98-08.
E-mail: ivangornostaev@yandex.ru

реклама

реклама

реклама

(6032) 

КАФЕ «лЕгИОН»
ДОСТАВКА СУШИ 

И ПИЦЦы НА ЗАКАЗ. 
С понедельника по четверг 

- с 12 до 17 часов; в пятницу, 
субботу - с 12 до 22 часов.

гОТОВИМ НА ВыНОС СА-
лАТы, гОрЯЧИЕ БлЮДА.

тел. 8-962-081-16-33.

(6029) КОМПлЕКСНый рЕМОНТ КВАрТИр. Гипсокартон, потолки, кафель, ламинат, ли-
нолеум, монтаж межкомнатных и входных дверей. Дизайнерские решения, художественная ро-
спись помещений. работаем без посредников. тел. 8-983-162-13-95.
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