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уважаемые жители Балахтин-
ского района! 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения (совместно 
с районным Домом культуры, район-
ной детской и районной взрослой би-
блиотеками) проводит мероприятия, 
посвящённые Всероссийской декаде 
инвалидов, которая продлится с 1 
по 10 декабря 2015 года. Просим вас 
принять в них активное участие!

7 декабря – фестиваль в г. Сосно-
воборске; 

8 декабря –  выставка работ инва-
лидов, детей-инвалидов в РДК;

9 декабря – развлекательная про-
грамма «Быть нужным – это здоро-
во!» (Тюльковский СДК. Начало – в 13 
часов);

10 декабря – выставка работ граж-
дан с ограниченными возможностями 
здоровья «Счастье – быть нужным!», 
праздничный концерт «Откроем серд-
це для добра» (начало – в 10 часов); 
выставка выпечки (шведский стол) –   
в РДК.

жители микрорайона «Мосино» рай-
онного центра давно мечтали о катке 
для ребятишек. катки в Балахте есть: 
и крытый, и открытый (его в этом го-
ду сделали на стадионе спортивного 
комплекса «Родник»), но добираться 
туда мосинцам далеко, а собственный 
транспорт есть не у всех. 

Прошлой зимой силами неравнодуш-
ных людей в Мосино залили каток, поста-
вили ёлку, слепили снежные фигуры – это, 
конечно, понравилось детям и родителям: 
никуда не надо ехать, дети сами добира-
ются до катка и катаюся на виду у жите-
лей микрорайона, где все друг друга зна-
ют. А теперь настал момент, когда район-
ная и поселковая администрации приня-

ли совместное решение: «Катку в Моси-
но  быть!». Глава района Николай Юртаев 
лично настоял на этом.

Сотрудники администрации посёлка 
выполнили планировку катка (15 х 20 ме-
тров), заготовили столбики, договорились 
с руководством районных электрических  
сетей о бурении отверстий под столбы. 
Районная администрация помогла с пило-
материалом для ограждения. 

В рабочее время заборчик вокруг буду-
щего катка строили работники поселковой 
администрации (даже главе Сергею Анто-
нову пришлось от души поработать бензо-
пилой!). А в выходные дни мосинцы (муж-
чины и подростки) отозвались на зов об-
щественного активиста Геннадия Поле-
жаева и сами взялись за дело: дострои-

ли забор, утоптали снег на будущем кат-
ке. Осталось сделать калитку и залить ка-
ток водой. В этом обещал помочь дирек-
тор ООО «БСК» Александр Штуккерт, то-
же мосинец. Техникой ООО «БСК» начали 
сгребать снежную горку рядом с катком, к 
праздникам непременно установят ёлку –
то-то будет радости ребятне!

Побольше бы таких совместных инициа-
тив, чтоб в дело включались и администра-
ции, и местные жители, а ещё надо, чтобы 
те, для кого предпринимаются такие усилия, 
берегли сделанное: не рушили горки и снеж-
ные фигуры, не сдирали украшения с ёлок, 
не ломали заборчик вокруг катка – только 
тогда у нас будет прибавляться хорошее.

Светлана кОВалЕНкО /АП/ 
Фото автора
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28 ноября начался 
Рождественский пост, 
который продлится до 
6 января.

По сообщению гарни-
зона пожарной охра-
ны, с 23 по 30 ноября 
дважды горел мусор 
на улице Мира в Ба-
лахте. А в Приморске 
из-за короткого замы-
кания электропровод-
ки сгорел сарай.  

3 декабря в России бу-
дет отмечаться День 
неизвестного солдата 
– в память о россий-
ских и советских вои-
нах, погибших в бое-
вых действиях на тер-
ритории нашей страны 
или за её пределами. 

В Дни романсов, по-
свящённых Году ли-
тературы, в Балахтин-
ской школе № 1 на пе-
ременах звучали ро-
мансы на стихи извест-
ных поэтов.  

к профессиональному празднику

Воспитанники воен-
но-спортивного клуба 
«Илья Муромец» за-
воевали в III открытом 
районном  турнире по 
боевому самбо в Сухо-
бузимо: первое место 
(Павел Латушкин), вто-
рое (Никита Данилов, 
Никита Иванов и Ар-
тур Фёдоров), третье 
(Дмитрий Муравьёв).

Завтра, 5 декабря, в 
Храме Иконы Божи-
ей Матери Казанской в 
Тюльково пройдёт Со-
борование (начало – в 
9 часов), а 19 декабря 
– Божественная литур-
гия (начало в 9 часов). 

10 декабря – День 
прав человека.

2016 год в Росиии объ-
явлен Годом отече-
ственного кино.

На прошедшей неде-
ле, по данным Балах-
тинского отдела загса, 
родился один ребёнок, 
одна пара заключила 
брак, одна – расторг-
ла; умерло десять на-
ших земляков. 

Первенство района по 
настольному теннису 
выиграла Тюльковская 
школа. Команда пред-
ставит район в зональ-
ном этапе «Школьная 
спортивная лига» в 
Ачинске. 

16 декабря в районном 
Доме культуры состо-
ится предновогодняя 
игра КВН с розыгры-
шем призов для зри-
телей и бонусами для 
болельщиков. Игра за-
вершится дискотекой.

За веСтьЮ - веСть

«Новый фарватер»

Тёплая встреча в Даурске

Праздник для самой родной

Тысячи участников, десятки городов и районов края, 
фестивали и конкурсы по самым актуальным направ-
лениям современной молодёжной культуры – всё это 
«Новый фарватер»! В этом году делегация Молодёж-
ного центра и группа активно-инициативной молодёжи 
района отправились на фестиваль в Шушенское. О 
работе у нас флагманских краевых программ: «Арт-
парад», «Беги за мной, Сибирь», «КВН», «Доброволь-
чество», «Моя территория» и «Историческая память» 
рассказали Ярослав Кондратьев, Дмитрий Борисевич, 
Анастасия Слизова, Ксения Муравьёва и София Ани-
симова. Работу площадок «Визуализация Молодёжно-
го центра» и «Крылья» описали Юлия Орлова и Денис 
Козлов. В творческих направлениях показали себя: Ев-
гений Зыков, Влад Митиляев, коллектив «Новое поколе-
ние» Натальи Пыстоговой и София Логозина. Молодёж-
ная команда признательна водителям Виктору Ляху  и 
Сергею Осинову за профессионализм и терпение.

Даурская библиотека собрала людей старшего поко-
ления на встречу с членами Приморского Совета депу-
татов. А посвящалась встреча Году литературы. Книж-
ные выставки любимых авторов: Чехова, Грибоедо-
ва, Шолохова, Черкасова, Есенина, Симонова и других  
рассматривали гости, решая, что же взять почитать? 
Экспонаты домашнего быта, размещённые в музейной 
комнате, напомнили им прежнюю сельскую жизнь… 
Погрустив о прошлом, гости и хозяева перешли к весе-
лью. Ох, и замечательными были песни Нины Берман 
и двух сестёр – Ларисы Шиповой и Татьяны Абрамчик! 
Упоительной была и беседа за чашкой чая – гости пре-
красно провели время и пожелали собираться чаще. 
 

дОрОги сибири –
этО Артерии экОнОМики

рАзбирАлись в МерАх 
депутАтскОй ОтветственнОсти

спиртные нАпитки
с приМесью... сМерти
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Следуя доброй традиции, приёмные семьи нашего рай-
она собрались на общий праздник в канун Дня мате-
ри. Семьи Семенцовых, Тарасовых, Липняговых и Хол-
могоровых в этот раз встретились в Кожанах, а хозяй-
кой праздника стала многодетная мама Алла Тарасова. 
За непростой материнский труд приёмных мам благо-
дарили представители отдела опеки и попечительства 
управления образования района – Галина Рождествен-
ская, Нина Попова и Татьяна Паймышева, а также Ев-
гения Кухаренко, художественный руководитель клуба, 
депутат Кожановского Совета депутатов. Трогательны-
ми и красивыми были поздравления ребятишек: они чи-
тали своим самым родным стихотворения, пели песни, 
танцевали. Закончилось всё чаепитием, сопровожда-
лось которое весёлыми играми и затеями!  

В последние дни ноября был официально сдан в 
эксплуатацию после капитального ремонта десятики-
лометровый участок федеральной автомобильной до-
роги М54 «Енисей» на отметке от 130 до 140 километра.  

Ремонта здесь не было с 1980 года. Подрядчик, с кото-
рым был заключён государственный контракт,  в  течение 
полугода приводил к обязательным стандартам этот важ-
ный  транспортный участок: укладывал новое асфальтобе-
тонное покрытие, укреплял обочины, ремонтировал водо-
пропускные трубы. Приведение в нормативное состояние 
федеральной автодороги М-54 «Енисей», по словам на-
чальника Федерального управления и планирования дорог 
«Байкал» Сергея Акинина, является одним из приоритетов 
работы управления в текущем году и на ближайшую пер-
спективу, так как дороги Сибири – это артерии экономики. 

«Поскольку основным видом транспорта для Балах-
тинского района является автомобильный, то качество, 
функциональность и безопасность объектов дорожного 
хозяйства и определяют особую важность этого проекта», 
– подчеркнул глава района Николай Юртаев, принимавший 
работу дорожников после ремонта. Николай Мартович от-
метил, что район также не остался в стороне, и Балахтин-
ское ДРСУ внесло ощутимый вклад в реализацию этого 
проекта. По информации главного инженера предприятия 
Владимира Гостева, доля участия Балахтинского ДРСУ в 
этом проекте в денежном выражении составила 32 милли-

она рублей: это 7 тысяч тонн асфальтобетона, его укладка, 
гравий, услуги по подключению завода подрядчика к линии 
электроснабжения.

Глава района поблагодарил дорожных строителей, 
рабочих, руководителей, всех, кто оказывал помощь в осу-
ществлении проекта, выразил надежду на дальнейшее вза-
имодействие в плане приведения дорожного хозяйства рай-
она в соответствие с современными стандартами качества.

районный суд – это 
первое и основное звено в 
иерархии федеральных су-
дов, ведь именно здесь рас-
сматривают большинство 
споров в первой инстанции, 
так как районный суд наи-
более близок к населению 
района. 

Балахтинский районный 
суд, являясь судом общей 
юрисдикции, занимается 
всеми видами жалоб (граж-
данскими, административ-
ными и уголовными), не 
подсудными другим судам. 

В районном суде рас-
сматриваются дела о тяжких 
уголовных преступлениях (к 
ним относятся убийства, кра-
жи, разбой и другие); дела об 
административных правона-
рушениях; имущественные 
споры между гражданами; 
бракоразводные дела (если 
между супругами есть спор 
о детях). 

Районный суд рассма-
тривает дела мировых су-
дов в качестве апелляци-
онной инстанции. А ещё он 
может пересматривать соб-
ственные решения, вступив-
шие в силу, по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. 

в состав районного 
суда может входить один 
или несколько судей. Наш 
Балахтинский суд является 
четырёхсоставным, а все-
го в его штате – 23 челове-
ка. Коллектив подобрался 
сплочённый, трудоспособ-
ный, каждый профессио-
нально исполняет свои обя-

«всегда везде для всех да будет правый суд…».
                                                        корнель пьер

занности. 
Артём дергаленко 

возглавляет районный 
суд с 2012 года. Являясь 
председателем суда, наря-
ду с осуществлением пол-
номочий судьи, а также про-
цессуальных полномочий, 
установленных для пред-
седателя суда федераль-
ными конституционными 
законами и федеральны-
ми законами, он организует 
работу суда, осуществля-
ет общее руководство де-
ятельностью его аппарата. 
Вершат суд под его руко-
водством, следят за соблю-
дением законов, наказыва-
ют виновных и контролиру-
ют возмещение убытков по-
терпевшим судьи районно-
го суда: Татьяна Лябзина, 
Иван Алексейцев и Юлия 
Хафизова. В праздничный 
день коллеги с теплотой 
вспоминают судей в отстав-
ке – Ирину Ерлыкову и Ва-
лентину Каткову, отдавших 
судебному делу большую 
часть своей жизни. 

секретари районного 
суда Ольга Лорей, Оксана 
Дорш (большой трудовой 
стаж в суде!), Надежда Ни-
колаева и Светлана Иваши-
на (судебный стаж – более 
десятка лет) выполняют ра-
боту по техническому обе-
спечению судебных про-
цессов. На секретаря суда, 
как правило, ложится боль-
шинство судебных обязан-
ностей, практически, это 
вторые руки судьи. 

На практике они рас-
сматривают исковые заяв-
ления граждан, выносят ре-
шения – принять или откло-
нить иск, на каком основа-
нии (у судьи просто нет вре-
мени на всё это). Для того, 
чтобы вести протокол су-
дебного заседания, надо 
знать не только правовые 
нормы и доказательствен-
ную базу, но и обладать не-
малой юридической сме-
калкой, чтобы зафиксиро-
вать существенное, относя-
щееся к делу, и отсечь лиш-
нее, выделить причинно-
следственную связь.  

помощник судьи – 
на ступень выше в иерар-
хии аппарата. Он помогает 
судье в его работе – в со-
ставлении процессуальных 
документов, готовит особо 
сложные запросы, судеб-
ные поручения, назначает 
дела на рассмотрение вы-
шестоящего суда, работа-
ет с гражданами. В нашем 

суде помощников судей – 
четверо: Игорь Биль, Ната-
лья Колесова (старожил су-
да!), Яна Карлей (работает 
в суде более десяти лет), 
Мария Яковлева (замещает 
Ирину Ракову, находящую-
ся в отпуске по уходу за ре-
бёнком). У секретарей суда 
и помощников судей – одна 
задача: обеспечить работу 
судьи быстро, качественно 
и в срок. 

канцелярия суда осу-
ществляет делопроизвод-
ство по учёту и распреде-
лению поступающей кор-
респонденции, учёту исхо-
дящей переписки, ведению 
нарядов и различных жур-
налов, статистической от-
чётности; осуществляет ре-
гистрацию, учёт и хранение 
судебных дел, а также дру-
гие функции. Старожилами 
канцелярии  суда считают-
ся Мина Черкасова и Елена 
Дмитриева, а также здесь 
успешно работают Ирина 

Осипова и Татьяна Карели-
на.

Общение с коллек-
тивом районного суда 
оставляет тёплый след в 
душе: понимаешь, что слу-
жители Фемиды – это не 
закостенелые вершители 
чужих судеб, а поборники 
справедливости, ради кото-
рой они и выбрали своё де-
ло. Они – такие же люди, со 
своими радостями и беда-
ми, семейными заботами, 
растящие детей и любящие 
жизнь. Представьте себе, 
в таком, казалось бы, стро-
гом учреждении есть место 
творчеству и позитиву!  

Пусть наградой нашим 
судебным работникам за 
их неутомимый труд ста-
нет благодарность людей, 
которым они вернули веру 
в справедливость и верхо-
венство права в нашем го-
сударстве.

Марина 
алЕкСаНДРОВа /АП/

Фото автора

группой  делопроизвод-
ства и режима Межмуниципаль-
ного отдела  МВД России «Балахтин-
ский» принимаются заявления граж-
дан о предоставлении  государствен-
ной услуги по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования ли-
бо о прекращении уголовного пре-
следования и, при получении отве-
та из ИЦ ГУ МВД России по Красно-
ярскому краю, осуществляется вы-
дача таких справок. Срок подготов-
ки справки по заявлениям составля-
ет 30 рабочих дней с момента полу-
чения результатов проверки в отно-
шении заявителя.

с заявлением о выдаче 
справки необходимо обра-
титься по адресу: п. Балахта, 
Красноярского края,  ул. Мудрова, 
5, в течение рабочей недели: поне-
дельник–четверг – с 9 до 13 часов, с 
14 до 18 часов;  пятница – с 9 до 13 
часов, с 14  до 16.45 час.  Телефо-
ны: 22-9-10, 22-9-52.

человек и закон

государственные услуги –
ближе к пользователю

кроме того, Правительство 
России предоставляет государ-
ственные услуги и функции насе-
лению в упрощённом порядке на 
Едином Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
(ЕПГУ): www.gosuslugi.ru, в соот-
ветствии с Федеральным законом        
№ 210-ФЗ от 27 июля 2010 года. 
В чём преимущества электронного 
способа обращения? Их несколько:

1. Заявление может быть запол-
нено и направлено в любое удоб-
ное для гражданина время, неза-
висимо от времени суток, выход-
ных и праздничных дней, с любо-
го автоматизированного рабоче-
го места (компьютера), мобильных 
устройств (телефона, планшета, 
смартфона, коммуникатора), имею-
щих доступ к сети «Интернет». 

2. При заполнении заявления в 
электронной форме предоставля-
ются консультации. Письменное за-
явление на бумажном носителе в 
этом случае не подаётся.

3. Сокращается количество по-
сещений в орган государственной 
власти.

4. Срок подготовки справки по 
заявлению, поступившиму через 
ЕПГУ, составит 3 рабочих дня с мо-
мента получения результатов про-
верки в отношении заявителя.

5. Личное присутствие заявите-
ля необходимо только для получе-
ния справки. 

6. Тексты нормативных доку-
ментов, регламентирующих дея-
тельность ОВД России по предо-
ставлению государственных услуг, 
размещены на сайтах:  МВД России 
«mvd.ru», ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю  «24.mvd.ru».

для того, чтобы воспользо-
ваться государственной услу-
гой при электронном обраще-
нии, необходимо:

1. Зайти на портал ЕПГУ (www.
gosuslugi.ru) и, следуя инструкциям,  
пройти пошаговую бесплатную ре-
гистрацию. 

2. В разделе «Каталог услуг» 
необходимо выбрать ведомство: 
«Министерство внутренних дел 
Российской Федерации» и государ-
ственную услугу по выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости и 
в дальнейшем следовать инструк-
циям по подаче заявления и необ-
ходимых документов в электрон-
ном виде. 

копии прилагаемых к за-
явлению документов: запол-
ненных страниц паспорта (стра-
ница с установочными данными 
и страница с регистрацией по ме-
сту жительства) можно приложить, 
сфотографировав нужные страни-
цы с помощью мобильного устрой-
ства.

Уведомление о готовности 
справки, месте и времени её полу-
чения направляется на электрон-
ный адрес заявителя. 

получить справку можно в 
многофункциональных центрах 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по 
месту жительства (пребывания) 
заявителя. 

Татьяна БлИНОВа,
инспектор группы 

делопроизводства и режима

На сцене Музыкального театра

«Забери меня домой!»

Гражданский форум

Творческие коллективы районного Дома культуры – об-
разцовый театр моды «Комплимент» и ансамбль шу-
мовых инструментов «Славица» – отлично выступили 
на краевой олимпиаде народного творчества и получи-
ли приглашение участвовать в гала-концерте на сцене 
музыкального театра города Красноярска. И снова им с 
восторгом рукоплескал зал! 

Отдел опеки и попечительства районного управления 
образования обращается к жителям района с прось-
бой принять участие в акции «Забери меня домой!». По-
дарите детям тепло и уют домашнего очага на канику-
лах! Вполне возможно, что время, проведённое вместе 
с ребёнком, подарит тепло общения не только ему, но 
и вам, и вы больше никогда не захотите расставаться! 
Подробнее об акции вы можете узнать по телефону 21-
2-19. Или в отделе опеки и попечительства по адресу:   
п. Балахта, ул. Сурикова, 1. 

Сегодня, 4 декабря,  в Красноярске начал работу  VII 
Гражданский форум. Его целью является презентация 
и распространение успешных форм прямого участия 
граждан в процессах социально-экономического разви-
тия края. Гражданский форум – это единственное ме-
роприятие региона, где представители общественных 
некоммерческих организаций в одном месте получают 
дополнительные знания, обсуждают проблемы, знако-
мятся с успешным опытом реализации социальных про-
ектов, встречаются на одной площадке с представите-
лями власти и бизнеса. На площадках Международно-
го выставочно-делового центра «Сибирь» проходят ма-
стер-классы и лектории, презентации лучших социаль-
ных практик, работает выставка социальных проектов и 
грантовых возможностей. В форуме принимает участие 
и делегация нашего района. 

у работников суда нет обособленного профессиональ-
ного праздника, а потому «своим» они считают День 
юриста, который в нашей стране ежегодно отмечается 
3 декабря. Мы побывали  в районном суде, чтобы по-
ближе познакомиться с судебной системой и теми, 
кто занимается судебными разбирательствами.

жителей края шокировала но-
вость о массовом отравлении крас-
ноярцев суррогатным алкоголем: 
11 человек умерли, пострадавших 
– десятки. Все они употребляли ви-
ски «Jack Daniels», заказали кото-
рый через интернет: в напитке со-
держался метиловый спирт. 

По информации с сайта Главного 
управления МВД России по краю, со-
трудники полиции проводят в регио-
не комплекс мероприятий, направлен-
ных на пресечение незаконной прода-
жи спиртосодержащей продукции. В но-
ябре в крае пресечено более ста адми-
нистративных нарушений: осуществле-
ние предпринимательской деятельно-
сти без государственной регистрации 
или разрешения, незаконная продажа 
товаров, реализация которых запреще-
на или ограничена, несоблюдение пра-
вил розничной продажи алкоголя. Кро-
ме того, выявлен 21 факт продажи ал-
коголя несовершеннолетним. 

сотрудники полиции призывают граждан не приобретать спиртосодержащую продукцию через ин-
тернет-сайты и аккаунты социальных сетей, так как под видом известных алкогольных брендов недобросо-
вестные продавцы могут сбывать опасную для жизни продукцию. Граждан, которые уже приобрели спиртные 
напитки через сеть «Интернет», полиция призывает сообщить об этом в органы внутренних дел – для привле-
чения к ответственности продавцов суррогатного алкоголя. О фактах распространения спиртных напитков че-
рез интернет нужно сообщать по телефону дежурной части 8 (39148) 22-9-80. 

О том, какие ме-
ры принимаются в 
районе, рассказы-
вает анатолий пО-
ТЫлИЦИН, стар-
ший инспектор НИАЗ 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Балахтинский». 

– Проводятся мероприятия по по-
иску источников продажи алкогольной 
продукции через интернет. Пока таких 
в Балахте (или с доставкой в Балах-
ту) не выявлено. Для выявления пере-
возки алкоголя с нарушением законо-
дательства сотрудники ГИБДД досма-
тривают транспорт на дорогах местно-
го значения и федеральной трассе. 

Проводятся операции, направлен-
ные на выявление лиц, занимающихся 
реализацией алкоголя, не отвечающего 
требованиям безопасности, и нарушаю-
щих правила реализации алкогольной 
продукции на объектах торговли. 

Сотрудники проверяют также тор-
говые точки в районе  с целью выявле-
ния фактов продажи алкогольной про-
дукции несовершеннолетним и других 
нарушений правил продажи и оборо-
та алкогольной продукции. Проверены 
десять магазинов в Балахте, торговые 
точки в Приморске. В основном, на-
ши предприниматели соблюдают дей-
ствующее законодательство. Был вы-
явлен только один факт продажи ал-
когольной продукции без соответству-
ющей лицензии предпринимателем 
Приморска. Алкогольную продукцию 
(порядка сорока бутылок вина, водки 
и коньяка) у него изъяли. По данному 
факту ведётся проверка. Какое нака-
зание понесёт предприниматель, бу-
дет решать Арбитражный суд Красно-
ярского края. Рейды по торговым точ-
кам других поселений района пройдут 
в ближайшее время. 

Подготовила 
Марина пОлЕжаЕВа /АП/

Просьбы сельских депу-
татов об организации учёбы 
поступали в районный Со-
вет неоднократно – отсю-
да высокая заинтересован-
ность участников семина-
ра его темой: «Актуальные 
вопросы организации дея-
тельности представитель-
ного органа муниципально-
го образования».

Принял участие в семи-
наре и глава района Нико-
лай Юртаев. Он сконцентри-

ровал внимание на стоящих 
сегодня задачах, обозначил 
роль депутатов в деятельно-
сти представительных орга-
нов власти и их ответствен-
ность за то, как будет жить 
и развиваться наш район в 
ближайшие пять лет. 

Основные вопросы се-
минара, касающиеся подго-
товки и проведения заседа-
ний представительного ор-
гана муниципального обра-
зования, документационно-

го обеспечения и планиро-
вания его деятельности, до-
вела до слушателей пред-
седатель районного Сове-
та депутатов Татьяна Ик-
кес. Она проинформиро-
вала собравшихся о пла-
нах создания Координаци-
онного депутатского сове-
та, объединяющего в себе 
председателей сельских 
Советов и глав поселений 
для налаживания взаимо-
действия исполнительной 
и законодательной ветвей 
власти с целью принятия 
единых на всей террито-
рии района решений. 

Депутаты смогли задать 
интересующие их вопро-
сы о практическом приме-
нении действующего зако-
нодательства в области ор-
ганизации местного само-
управления. Живой инте-

рес участников вызвал про-
ведённый в рамках семи-
нара ролевой практический 
тренинг по отработке сцена-
рия сессии Совета депута-
тов, обучающий процедуре 
её проведения.

Подводя итог перво-
го в этом созыве обучаю-
щего семинара, председа-
тель районного Совета де-
путатов Татьяна Иккес да-
ла ему удовлетворитель-
ную оценку, поблагодари-
ла коллег за активность и 
призвала быть не сторон-
ними наблюдателями, а 
генераторами и участника-
ми неизбежных перемен, с 
тем, чтобы все они случа-
лись только в лучшую для 
района сторону.  

Материалы подготов-
лены пресс-службой ад-

министрации района

В красноярском крае 
из незаконного оборота 
изъято 570 литров 
алкогольной продукции 
на общую сумму 
185 тысяч 735 рублей. 

Депутатский корпус района на 86% обновил свой преж-
ний состав. представители образования, медицины, 
предпринимательства, сельского хозяйства, впервые 
избранные односельчанами для защиты их интересов, 
ввиду отсутствия опыта общественной работы, недо-
статочно понимают основы депутатской деятельности 
и работы представительного органа власти. поэтому 
обучающий семинар для председателей сельских 
Советов депутатов, проведённый районным Советом, 
был актуальным и очень полезным. 

Слева–направо: Иван Алексейцев, Артём Дергаленко, Татьяна Лябзина
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врАчА вызывАли?

бОльшОе сОбрАние

лучшие прАктики
актуально парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

нОвОсти

как бороться с кадровым дефицитом в отрасли?

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

Коллегия открылась докладом 
министра здравоохранения края 
Вадима Янина. Он рассказал об 
основных причинах дефицита ме-
дицинских работников. Это уста-
ревшие штатные нормативы, вы-
сокая текучесть и занятость вра-
чебных кадров в административ-
ной деятельности, невысокий пре-
стиж самой лечебной работы. По-
следнее, по словам Вадима Яни-
на, существенно влияет и на по-
полнение отрасли молодыми спе-
циалистами. В год в медучрежде-
ния приходит работать около трёх-
сот начинающих врачей, а требу-
ется – не менее полутысячи. При 
этом министр добавил, что коли-
чество специалистов предпенси-
онного и пенсионного возрастов 
увеличивается. Отрасль посте-
пенно стареет. В целом же уком-
плектованность врачебных долж-
ностей в крае сегодня составля-
ет около 60 процентов, а средне-
го медицинского персонала – око-
ло 80 процентов.

Среди первоочередных задач 
в решении кадровых проблем Ва-
дим Янин выделил важность по-
вышения заработной платы спе-
циалистам участковых служб, ре-

В красноярске прошло заседание коллегии министерства 
здравоохранения региона. Главной темой стало 
обеспечение отрасли квалифицированными кадрами. 
Вместе с губернатором Виктором Толоконским проблему 
обсуждали руководители медицинских учреждений края, 
специалисты красноярского медицинского университета, 
главы городов и районов, представители общественных 
организаций.

шения жилищных вопросов, созда-
ния качественных условий для по-
вышения квалификации, включая 
дистанционное консультирование 
и обучение, создания комфортно-
го и сбалансированного рабочего 
графика для врачей.

В свою очередь, Виктор Толо-
конский подчеркнул, что, поми-
мо решения ключевых вопросов, 
связанных с финансированием от-
расли, необходимо во многом об-
новить управленческие подходы.

– Важно избегать формаль-
ностей в работе, которые препят-
ствуют выполнению главной функ-
ции – оказания врачами квалифи-
цированной медицинской помощи 
пациентам. При этом не стоит за-

бывать и о правильно выстроен-
ных этических и психологических 
отношениях между сотрудниками. 
Ведь молодой специалист, придя 
работать в новый коллектив, дол-
жен чувствовать поддержку как 
коллег, так и руководства.

Кроме кадровых, на коллегии 

обсуждались и вопросы о повы-
шении качества высшего меди-
цинского образования, подготов-
ке специалистов среднего про-
фессионального звена. В частно-
сти, участники коллегии высказа-
ли мнение об улучшении матери-

ально-технической базы в образо-
вательных учреждениях и более 
тщательном проведении профо-
риентационной работы среди мо-
лодёжи для привлечения выпуск-
ников школ в медицинские техни-
кумы и колледжи.

Отметим, что власти региона 

сегодня ведут комплексную рабо-
ту по решению проблемы кадрово-
го дефицита в отрасли. Продолжа-
ется реализация программы «Зем-
ский врач». За три года были за-
ключены договоры на предостав-
ление компенсационных выплат 
317 врачам, приехавшим рабо-
тать на село. Также продолжается 
практика целевого набора в Крас-
ноярский государственный меди-
цинский университет. С 2015 года 
студентам-целевикам за счёт бюд-
жета выплачивается дополнитель-
ная стипендия в 1 600 рублей. Кро-
ме того, принимаются меры, что-
бы стимулировать врачей к рабо-
те в первичном звене, – с этого го-
да участковым врачам предостав-
ляются дополнительные выплаты.

Среди первоочередных задач в решении кадровых проблем 
Вадим Янин выделил важность повышения заработной платы 
специалистам участковых служб, решения жилищных вопросов

О процедуре прохождения 
итоговой аттестации, её особен-
ностях и изменениях родителям 
рассказала первый замести-
тель министра Наталья анохи-
на. Она отметила, что, начиная 
с 2014 года, одним из условий до-
пуска к государственной аттеста-
ции является написание итогово-
го сочинения или изложения. Из-
ложение могут написать выпуск-
ники с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также дети-ин-
валиды. В этом году заранее бы-
ли определены тематические на-
правления сочинения: «Время», 
«Дом», «Любовь», «Путь», «Год 
литературы». Темы сочинений 
формируются в Федеральном ин-
ституте педагогических измере-
ний в день сдачи экзамена и пе-

Родителям края рассказали об особенностях ЕГЭ
Министр образования края 
Светлана Маковская провела 
краевое родительское 
собрание, посвящённое 
итоговой государственной 
аттестации в 2015–2016 учеб-
ном году. участие в беседе 
с министром в режиме видео-
конференции приняли около 
850 пап и мам учеников из 
41 города и района края. 
Основные вопросы, заданные 
родителями, касались 
изменений в ЕГЭ-2016, 
разделения математики 
на базовый и профильный 
уровни, а также сдачи 
государственных экзаменов 
в 9-х классах (ГИа).

редаются в регионы за полчаса до 
начала работы. Соответственно, 
за 15 ми нут темы получат в каж-
дом общеобразовательном уч-
реждении края. Отметим, что вузы 
могут учитывать сочинение абиту-
риентов: за него можно получить 
дополнительные баллы, количе-
ство которых каждый вуз опреде-
лит самостоятельно.

Единый государственный эк-
замен в 2016 году пройдёт в два 
этапа: досрочный и основной. До-
срочный период начнётся 21 мар-
та и закончится в апреле. В до-
срочном смогут принять участие 
только те выпускники, которые 
уже освоили определённые учеб-
ные предметы. Так, например, 
если ученики закончили прохож-
дение программы по географии 

в первом полугодии, ЕГЭ по гео-
графии они могут сдать уже в мар-
те-апреле.

Основной период начнётся 
27 мая и закончится 30 июня. От-
метим, что экзамен по обще-
ствознанию будет проводить-
ся в отдельный день (ранее этот 
экзамен проводился в один день 
с другим учебным предметом). 
Для получения аттестата доста-
точно сдать экзамены по русско-
му языку и математике. При по-
лучении неудовлетворительного 
результата на экзамене по одно-
му из данных предметов этот эк-
замен можно пересдать в теку-
щем году один раз.

Напомним, в прошлом году 
ЕГЭ по математике был разде-
лён на два уровня: базовый и про-

как устранить барьеры на пути предпринимательства

кОММентАрий
алексей клЕшкО, вице-спикер краевого парламента, предсе-

датель комитета по государственному строительству, местному 
самоуправлению и развитию институтов гражданского общества:

– Для первого серьёзного обсуждения с новым составом координа-
ционного совета мы выбрали тему поддержки малого и среднего бизне-
са, поскольку это является основой муниципальных финансов. От того, 
насколько эффективно работают с предпринимателями муниципалите-
ты, зависит, как наполняются их бюджеты и, соответственно, как реали-
зуются социальные программы. У нас нет намерений кого-то поучать, 
но важно собрать лучшие практики муниципальной поддержки малого 
и среднего бизнеса. Мы стараемся государственные полномочия в этой 
сфере тоже передать в территории края. В этом смысле край подпи-
тывает своими ресурсами, а решения должны приниматься на местах. 
Есть масса частностей и тонкостей. Важно, чтобы их понимали муни-
ципалитеты и могли использовать во благо развития территорий края.

Если говорить о проблемах в этой сфере, то я выделил бы три. С од-
ной стороны, нам понятно, что всегда не хватает финансовых ресурсов 
на поддержку. Но, общаясь с предпринимательским сообществом, мы 
слышим о том, что не везде прозрачны схемы выделения средств, не-
понятны и сложны бюрократические препоны. Есть также тема, связан-
ная с лицензированием и получением необходимых разрешений. Воз-
можно, что там, где нужна финансовая подпитка, нужно создать режим 
благоприятствования для бизнеса. В этом смысле нужно понимать, что 
бизнес просит не для себя. Он ведь организует рабочие места, платит 
налоги – это и есть развитие территорий.

Мы бываем во многих районах края и часто видим отношение глав 
к развитию предпринимательства. Один может подробно рассказать, 
где и какое хозяйство находится, и ты понимаешь, что этот человек 
живёт экономикой своего района. А иной раз начинаешь спрашивать, 
какой в муниципалитете валовой продукт, что с экономикой, и в ответ 
слышишь, что тут частные структуры работают. Но ведь от этого зави-
сит жизнь территории!

закОНОДаТЕльНОЕ СОБРа-
НИЕ провело заседание ко-

ординационного совета ассо-
циации по взаимодействию 
представительных органов го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления красно-
ярского края. к участию в нём 
были приглашены депутаты, 
руководители исполнитель-
ной власти края, главы горо-
дов и районов, председатели 
районных и городских Сове-
тов, члены молодёжного пар-
ламента, представители бизне-
са и экспертного сообщества.

Ошибки излечены

Открывая заседание, председа-
тель законодательного собрания 
александр усс отметил, что в этом 
году прошли масштабные выборы, 
которые, в значительной мере, об-
новили муниципальное управление.

Александр Викторович выразил 
уверенность в том, что «все ошиб-
ки, которые порождала так называ-
емая двуглавая система управле-
ния муниципалитетами, излечены, 
и новая система будет работать бо-
лее эффективно», и пожелал участ-
никам мероприятия успешной пло-
дотворной работы на благо региона.

Далее был рассмотрен вопрос 
о составе координационного сове-
та Ассоциации по взаимодействию 
представительных органов государ-
ственной власти и местного само-
управления края. Состав был сфор-
мирован и утверждён. В совет вош-
ли 88 человек. Традиционно это 
председатели профильных коми-
тетов краевого парламента, пред-
седатели районных Советов депу-
татов и городских округов, предста-
вители поселений.

Председателем координаци-
онного Совета единогласно вновь 
был избран председатель Законо-
дательного собрания края Алек-
сандр Усс. Его заместителем ста-
ла председатель Красноярского го-
родского Совета депутатов Татья-
на Казанова.

Помимо избрания руководящих 
органов ассоциации и утверждения 
состава восьми профильных сек-
ций, участники заседания рассмо-
трели вопрос «О мерах, направлен-
ных на поддержку малого и средне-
го предпринимательства и снятие 
административных барьеров в му-
ниципальных образованиях Красно-
ярского края. Лучшие муниципаль-
ные практики и их внедрение в Крас-
ноярском крае».

нА принципАх 
пАртнЁрствА

Перед собравшимися выступил 
заместитель председателя пра-
вительства края – министр эко-
номического развития, инвести-
ционной политики и внешних свя-
зей Виктор зубарев.

Он сообщил, что финансирова-
ние деятельности органов исполни-
тельной власти края по вопросам 
развития малого и среднего пред-
принимательства осуществлялось 
до 2014-го в рамках целевых про-
грамм, а с 2014 года – в рамках го-
сударственной программы «Разви-
тие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на тер-
ритории края».

Меры государственной под-
держки и развития малого и сред-
него предпринимательства реа-
лизуются в крае с 2004 года, при-
чём с 2007-го – с ежегодным при-
влечением средств федерально-
го бюджета. Лимит финансирова-
ния мер господдержки предприни-
мательства со временем увеличи-
вался и в 2012 году составил 875,1 
млн рублей, в том числе 426,7 млн 

за счёт средств краевого бюджета. 
С 2013 года в условиях оптимиза-
ции регионального бюджета рас-
ходы края на поддержку малого 
и среднего предпринимательства 
сократились в 5,2 раза и составили 
81,3 млн рублей.

Несмотря на организованную 
в регионе и муниципалитетах ра-
боту по развитию малого и сред-
него предпринимательства, созда-
нию благоприятного инвестицион-
ного климата, есть ряд неисполь-
зуемых сегодня полномочий орга-

нов власти края по поддержке МСП. 
Отчасти это сопряжено с недостат-
ком финансирования мер поддерж-
ки бизнеса. Основная задача заклю-
чается в сохранении наиболее эф-
фективных из действующих меха-
низмов поддержки предпринима-
тельства и во внедрении новых на-
правлений.

В частности, Виктор Зубарев от-
метил, что необходима поддержка 
относительно крупных инвестици-
онных, инфраструктурных и меж-
муниципальных проектов непосред-
ственно с регионального уровня. 
Необходимо создавать фонды под-
держки предпринимательства в мо-
нопрофильных образованиях края 
с участием внебюджетных источни-
ков (на принципах государственно-
частного партнёрства). Следует так-
же развивать инфраструктуру под-
держки бизнеса по разным направ-
лениям его деятельности.

Уже сейчас в крае организована 
работа по реализации наиболее эф-
фективных и востребованных мер 
господдержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

нОвейшие 
технОлОгии

Своим опытом в сфере разви-
тия предпринимательства подели-
лись главы муниципальных образо-
ваний края. Глава заТО город же-
лезногорск Вадим Медведев под-
черкнул, что сама история закры-
тых городов нацелена на развитие 

высокотехнологичных производств. 
В этом смысле бизнесу необходи-
мо ориентироваться на передовые 
стандарты производства и культуры 
отношений с потребителями.

Глава заТО город зелено-
горск павел корчашкин расска-
зал, что в качестве дополнительно-
го инструмента поддержки потенци-
альных инвесторов в декабре 2012 
года создана некоммерческая ор-
ганизация «Фонд развития пред-
принимательства города Зелено-
горска». В состав правления фон-

да входят глава города, представи-
тель министерства экономического 
развития, инвестиционной политики 
и внешних связей края, представи-
тель Красноярского регионального 
агентства поддержки малого и сред-
него бизнеса, а также представите-
ли электрохимического завода и го-
родского Совета депутатов. В рам-
ках своей деятельности фонд ока-
зывает информационные и консуль-
тационные услуги, финансовую под-
держку субъектам малого и средне-
го предпринимательства путём пре-
доставления грантов и займов.

Поделилась своим опытом 
и глава города канска Надежда 
качан. По её словам, Канск имеет 
необходимый набор инструментов 
для эффективного инвестиционного 
развития. За трёхлетний период ре-
ализации муниципальной програм-
мы «Развитие инвестиционной дея-
тельности, малого и среднего пред-
принимательства» были привле-
чены из федерального и краевого 
бюджетов на условиях софинанси-
рования дополнительные средства 
в сумме 8,6 млн рублей. В резуль-
тате поддержки бизнеса и активно-
сти самих предпринимателей объ-
ём привлечённых инвестиций со-
ставил более 17 млн рублей, созда-
но более 300 новых рабочих мест.

Сегодня на территории готовят-
ся к запуску два инвестпроекта. На-
мечено строительство инновацион-
ного импортозамещающего биохи-
мического предприятия по выпуску 
ксилита. Инициатор проекта плани-

рует создать порядка 400 рабочих 
мест. Идут также работы по вне-
дрению новейших технологий заго-
товки и переработки, а также вос-
становления леса. Предполагае-
мый объём инвестиций по указан-
ному проекту составляет 400 млн 
рублей, планируется создать 500 
рабочих мест. Инициатор проекта – 
Канский ЛДК, который презентовал 
его на КЭФ-2015.

в нАчАле пути

Глава Бирилюсского райо-
на Владимир Беленя согласен 
со своими коллегами. По его сло-
вам, предпринимательская инициа-
тива может быть реализована толь-
ко в том случае, когда в территориях 
сформирована благоприятная де-
ловая среда. И главная задача ор-
ганов местного самоуправления – 
обеспечить такую среду для биз-

неса. Глава убеждён, что в его рай-
оне такая среда создана, и в каче-
стве примера привёл развивающе-
еся животноводство, хотя ещё не-
давно его земляки этой отраслью 
не занимались.

Генеральный директор ООО 
«красный Яр», общественный 
представитель агентства стра-
тегических инициатив в красно-
ярском крае александр Сиваев 
заострил внимание на проблемах, 
о которые часто спотыкаются пред-
приниматели. Например, возника-
ют сложности с подведением элек-
тросетей, получением земельных 
участков, разрешением на строи-
тельство.

Почти пошагово о развитии сво-
его бизнеса рассказал генераль-
ный директор ООО «Центр со-
временной кардиологии» Миха-
ил Смирнов – начиная от анализа 
рынка частной медицины и до про-
верок со стороны контрольных ор-
ганов, которые в течение последних 
лет приходят в его фирму один раз 
в два месяца, как по расписанию.

В завершение диалога предсе-
датель Законодательного собра-
ния Александр Усс кратко подвёл 
итог встречи:

– Убеждён, что мы подняли не-
обходимую тему, тем более что 
она «долгоиграющая». Не надо 
забывать, что у нас в крае специ-
фические экономика и бюджет. Жи-
вём мы за счёт крупных налогопла-
тельщиков, и у нас соответствую-
щая структура занятости населе-
ния. В плане развития предприни-
мательства мы только в начале пу-
ти. Нам ещё предстоит искать но-
вые формы, учиться друг у друга 
тому, как расширять зоны экономи-
ческой активности.

По итогам заседания выработа-
ны рекомендации в адрес правитель-
ства края. В частности, предложено 
обратиться в Государственную думу 
и Правительство Российской Феде-
рации с просьбой о снижении макси-
мально допустимой величины тари-
фов на электроэнергию для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, ра-
ботающих в сельской местности Си-
бирского федерального округа.

фильный. В этом году экзамен так-
же проводится по уровням. Сда-
чи ЕГЭ по математике на базовом 
уровне достаточно только для по-
лучения аттестата и поступления 
в вузы на специальности, в пе-
речне вступительных испытаний 
по которым отсутствует предмет 
«математика». 

Профильную математику не-
обходимо сдать тем выпускни-
кам, которые собираются по-
ступать в вузы по направлени-
ям, где математика включена 
в перечень вступительных ис-
пытаний.

Среди новшеств ЕГЭ-2016 – 
исключение заданий с кратким 
ответом в виде одной цифры, со-
ответствующей номеру правиль-
ного ответа, из экзаменационных 
работ ЕГЭ по обществознанию 
и географии. Такие задания оста-
лись только в экзаменах по физи-
ке, химии, биологии и иностран-
ным языкам. Кроме того, про-
должительность ЕГЭ по истории 
увеличена до 3 часов 55 минут. 
Участникам ЕГЭ по истории так-
же необходимо будет написать 
небольшое историческое сочи-
нение по определённому перио-
ду истории России.

– Мы постараемся и далее 
проводить такие встречи с роди-
телями в формате видеоконфе-
ренций или селекторных совеща-
ний, чтобы не было непонимания 
у выпускников или родителей, как 
сдавать ЕГЭ, – сказала Светлана 
Маковская.

МОбильнАя 
зАнятОсть
Безработные жители края 

могут рассчитывать на государ-
ственную поддержку при пере-
езде в другую местность для по-
стоянного или временного тру-
доустройства. Содействие в по-
иске работы и возмещение за-
трат, связанных с переездом 
и обустройством, оказывает кра-
евая служба занятости. 

Так, в Козульском райо-
не программой воспользова-
лись восемь местных жителей. 
Теперь они трудятся по име-
ющимся у них профессиям 
в Красноярске, Ачинске, Ачин-
ском и Назаровском районах.  
В Канске трудоустроена семья 
из трёх человек, которая  перее-
хала  из села Филимоново. Жен-
щина устроилась по своей спе-
циальности – делопроизводите-
лем в детский сад.  

В другом случае, безработ-
ная женщина из деревни Леон-
тьевка переехала в Канск, и тру-
доустроена бухгалтером. Ус-
лугой успели воспользоваться 
уже 174 гражданина. В следу-
ющем году её действие будет 
продолжено.

нА связи –
глАвный врАч
В декабре, по инициативе гу-

бернатора Виктора Толоконско-
го, руководители медицинских 
организаций края проведут еже-
квартальные публичные встре-
чи с населением. Они расскажут 
о том, как работает медицинское 
учреждение и какие меры пред-
принимает администрация поли-
клиник для создания условий до-
ступности медицинской помощи. 

Кроме того, граждане, при-
шедшие на встречу, смогут по-
лучить ответы на интересую-
щие их вопросы и высказать 
свои предложения по работе 
учреждения. 

Информация о предстоящих 
встречах размещена на инфор-
мационных стендах и офици-
альных сайтах медицинских ор-
ганизаций. 

удАлЁннАя 
прОверкА
На портале государствен-

ных услуг появилась новая ус-
луга по проверке безопасно-
сти продовольственной продук-
ции, купленной в любом магази-
не, на рынке в крае или в других 
регионах. С её помощью можно 
отследить всю историю товара 
от происхождения сырья до ко-
нечной продукции и все его пере-
мещения, вплоть до точки реали-
зации. Чтобы получить информа-
цию о продукте, покупателю не-
обходимо попросить продавца 
представить ветеринарный со-
проводительный документ. 

При помощи мобильного 
устройства сканировать QR-
код, нанесённый на ветеринар-
ное свидетельство, и по прямой 
ссылке перейти к документу. Ли-
бо переписать 32-значный уни-
кальный код продукции и найти 
данные о ней через портал госу-
дарственных услуг Красноярско-
го края (раздел «Онлайн-серви-
сы», ссылка «Проверка ветери-
нарного сопроводительного до-
кумента»). Регистрации на пор-
тале для получения данной ус-
луги не требуется.

 подробнее – на 10-й стр.
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Главная задача органов местного самоуправления – 
обеспечить благоприятную деловую среду 
для бизнеса

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15637&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/files/181115-22.pdf
http://www.sobranie.info/files/181115-22.pdf
http://mercury.vetrf.ru/pub/operatorui?_action=dumb
http://mercury.vetrf.ru/pub/operatorui?_action=dumb
http://mercury.vetrf.ru/pub/operatorui?_action=dumb


ОтстАивАть,
дОкАзывАть,
дОбивАться!
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нА зАречнОй – 
будтО нА выселкАх...

секций много – выбирай свою

«Мелочи» жизни?

Играли в брейн-ринг

здоровый образ жизни

Ваше право

жительница заречной Ни-
на похабова рассказывает о 
трудностях любимой улицы:

– Вся беда в том, что дома 
наши построены близко к доро-
ге: при движении по ней боль-
шегрузных машин наше жильё 
рушится на глазах! От постоян-
ных сотрясений трескаются пе-
рекрытия, печи, мебель, бьёт-
ся посуда. А во время весенне-
го таяния снегов, летних и осен-
них дождей потоки грязи, впере-
мешку с камнями, несёт на на-
ши усадьбы. Приходится даже 
откапывать подходы к домам и 
дверям, чтобы выйти или зайти. 
Здорово достаётся тем, кто жи-
вёт внизу улицы, – камни, нане-
сённые грязевым потоком, из-
под колёс машин летят в окна и 
стены домов… Невозможно об-
шить дома сайдингом! Те, кто 
это сделал, уже не раз латали 
лопнувшие покрытия или меня-
ли разбитые пластиковые окна. 

Отсутствие водопровода – 
это ещё более острая для нас 
проблема. Сколько лет уже хо-
дим по инстанциям:  просим 
провести нам воду. Готовы да-
же оплатить прокладку водопро-

вода! Но всё безрезультатно! В 
этом году мы с соседями прош-
ли по кабинетам руководителей 
всех уровней. Но нас всё просят 
потерпеть, подождать…  Вот так 
и живём в «век высоких техноло-
гий»: на одной из центральных 
улиц посёлка, как будто на вы-
селках каких-то… Обидно! И не-
понятно, почему на нас никто не 
обращает внимания – ни посел-
ковая, ни районная администра-
ция? Неужели нельзя как-то по-
мочь нам?! Сделать водоотво-
ды, чтоб мы не ждали в трево-
ге прихода весны и не страдали 
от каждого дождя, и завести во-
ду на Заречную…

первый заместитель гла-
вы района леонид Старцев, к 
которому мы обратились за 
комментарием, пояснил:

– Водопровод – это дело 
долговременное и дорогостоя-
щее. Этапы работы планируют-
ся заранее, на многие годы впе-
рёд. Район большой, и везде 
нужно прокладывать новые се-
ти, ремонтировать старые, усо-
вершенствовать водонапорные 
башни и коммуникации. По Ба-
лахте на это лето были запла-

нированы улицы в Куличках, и 
работы велись там.  Причём до 
прокладки водопровода Кулич-
ки осушались, потом мы ждали, 
как осушение себя покажет, и 
только когда убедились, что во-
ду вести можно – повели её, хо-
тя когда-то это казалось вообще 
невозможным. 

Подвод воды на Заречную так 
же проблематичен, как и на улицу 
Советской Армии: дома там сто-
ят почти у самой дороги. Копать 
траншеи по обочинам невозмож-
но!   И не все жители готовы пу-
стить технику в свои огороды, хо-
тя это единственный способ про-
кладки  водопровода. Обращения 
жителей улицы Заречной зафик-

сированы. Будем думать, что там 
можно сделать…

Глава посёлка Сергей Анто-
нов тоже «в курсе проблемы». И 
хотя в бюджете, согласно Про-
грамме «Социально-экономиче-
ского развития Балахты на 2015-
2020 годы», средства на про-
кладку водопровода по Зареч-
ной не предусмотрены, Сергей 
Валерьевич надеется, что, воз-
можно, найдутся другие вариан-
ты решения проблемы. Вдруг, да 
удастся на чём-то сэкономить… 
Вот только сроки он назвать не 
решился.  

Подготовила 
Наталья СОлОВьЁВа 

Фото автора

школьные новости

успех!

праздники

Победно шагают 
по сценам края

Мамы 
не скучали

Предметная 
неделя

Образцовый театр моды 
«Комплимент» и ансамбль шу-
мовых инструментов «Славица» 
районного Дома культуры, Дми-
трий Кулагин и Евгений Зыков 
приняли участие в краевой олим-
пиаде народного творчества, по-
свящённой 70-летию Победы и 
проходившей в Дивногорске. 

Конкурсная программа на-
шей делегации получила высо-
кую оценку краевых специали-
стов. «Комплимент» и «Слави-
ца» стали лауреатами краевой 
олимпиады, а также участника-
ми заключительного гала-кон-
церта, который состоялся 29 но-
ября в Красноярском театре му-
зыкальной комедии.

В Балахтинской школе 
№ 2 традиционно проводят-
ся предметные недели. 

Интересной и насыщен-
ной была Неделя математики 
и информатики, которую про-
вели учителя: Анастасия Не-
клюдова, Ксения Шестерен-
никова и Полина Гингель. Это 
были и День таблицы умноже-
ния, и «Заморочки из бочки», 
и «Рыбалка», и фильмотека 
«Матинформ»». Итоги подве-
ли в конкурсно-игровой про-
грамме «Ты + Я = 7Я», где по-
бедила команда родителей и 
учеников 8-го класса. Больше 
всего баллов во время пред-
метной недели набрали девя-
тиклассники, на втором месте 
– пятиклассники, на третьем – 
ученики 8-го класса.  

Есть в Балахте улица, по которой многие из нас ездят и ходят 
ежедневно, и называется эта улица красиво, по-киношному – 
заречная (есть такой известный фильм «Весна на заречной 
улице»)… Только вот весна для её жителей – далеко не люби-
мое и не желанное время года. И вот почему…

В Балахтинском молодёж-
ном центре в этот день был про-
ведён брейн-ринг, посвящённый 
правовой грамотности подрост-
ков и молодёжи, инициирован-
ный нотариусом Балахтинско-
го нотариального округа Татья-
ной Вамбольт. Брейн-ринг также 
стал одним из пунктов флагман-

ской программы «Историческая 
память», реализуемой молодёж-
ным центром. 

На встречу с командами – 
учениками двух балахтинских 
школ и студентами аграрного 
техникума – Татьяна Владими-
ровна пришла вместе со своим 
заместителем Артёмом Лемон-
джавой. Вопросы, на которые 
предстояло в дальнейшем от-
вечать командам, подготовили 
сами нотариусы. Ведущим игры 
стал специалист молодёжного 
центра Денис Козлов. 

Итак, три команды: «Моя тер-
ритория» Балахтинской школы 
№ 2, «Алые паруса» Балахтин-
ской школы № 1 и «Винни-Пухи» 
Балахтинского аграрного техни-
кума соревновались друг с дру-
гом, отвечая на правовые вопро-
сы. Кто является гарантом Кон-
ституции РФ? Когда принята 
Конституция РФ? С какого воз-

раста наступает дееспособность 
гражданина нашей страны? С 
какого момента открывается на-
следство? На эти и многие дру-
гие вопросы отвечали команды. 
А на те вопросы, которые вызва-
ли затруднения у участников, от-
ветила с подробными пояснени-
ями Татьяна Вамбольт. 

В завершение игры Татья-
на Владимировна отметила, что 
правовой ликбез в форме брейн-
ринга интереснее детям, чем 
привычный – лекционный. А по-
тому будет опробован и в дру-
гих школах района, ведь юриди-
ческих тем много, и нужно под-
нимать их и среди детей. Игра 
показала, что подростки и моло-

дёжь знают законы на «четыре»: 
правильно рассуждают и быстро 
отвечают на вопросы. 

Ребятам было интересно 
вспоминать и закреплять зна-
ния, узнавать новое. В итоге ока-
залось, что лучше других право-
выми знаниями обладают ребя-
та из Балахтинской школы № 2 – 
они и стали победителями, вто-
рое место заняла команда аграр-
ного техникума, а третье – коман-
да Балахтинской школы № 1. Но-
тариусы Балахтинского нотари-
ального округа наградили побе-
дителей и призёров памятными 
подарками.  

Марина пОлЕжаЕВа /АП/
Фото автора 

Очень важно, чтобы каждый житель страны с раннего 
возраста знал её законы и соблюдал их. Именно с этой целью 
третий год подряд 20 ноября в стране проводится День 
правовой помощи детям. как правило, в этот день юристы при-
ходят в гости к воспитанникам детских садов, ученикам школ и 
студентам и рассказывают об юридических профессиях, 
о правах и обязанностях детей, отвечают на вопросы, 
оказывают детям бесплатную юридическую помощь. 

БалаХТИНСкаЯ ДЕТ-
СкО-ЮНОшЕСкаЯ СпОР-
ТИВНаЯ шкОла приглаша-
ет ребят в спортивные сек-
ции: вольной борьбы, баскет-
бола, дзюдо и шашек. 

Вольной борьбой еже-
дневно занимаются трене-

ры-преподаватели ДЮСШ 
Виктор Безъязыков и Артём 
Рогулин. С 10 часов и с 15 
часов.

Баскетбольной секцией 
руководит Евгений Потехин 
– тоже каждый день (с 10 и с 
15 часов). 

Спортивные занятия – лучшая альтернатива всем вредным привычкам! 
Весь накопившийся за день негатив после тренировки  улетучивается мгновенно! 
В результате: хорошее настроение, мышцы в тонусе, тело – в порядке! а если дру-
жить со спортом с детства, то можно добиться больших успехов! Волейбол, баскет-
бол, футбол, хоккей, лыжи, дзюдо, вольная борьба, бокс, рукопашный бой, воркаут 
и другие виды спорта – в  нашем районе каждый найдёт себе занятие по душе. 

Денис Козлов, специалист молодёжного 
центра, ведущий игры: «А сейчас выяс-
ним, кто лучше знает свои права!»

Татьяна Вамбольт, инициатор игры, и команда  
«Винни-Пухи» аграрного техникума

законы молодёжь 
знает на «четыре»

Директор кожановского 
досугового центра андрей 
Вильдт рассказал нам о 
том, как в центре отпраздно-
вали День матери.  

Мамы и бабушки заняли 
места в зрительном зале. А на 
сцену вышли их дети и внуки. 
С вокальными номерами вы-
ступили ребятишки из детско-
го сада, ансамбль «Домисоль-
ки». Дружные аплодисменты и 
крики «Браво!»  сопровождали 
каждый номер.

Для виновниц торжества 
пели вокальные группы  «Зо-
лотая осень» (руководитель 
Надежда Тефанова) и «Загор-
ские девчата» (руководитель 
Татьяна Потехина), солисты-
вокалисты Ольга Удельнова и 
Ольга Боровикова. 

Танцевальные группы 
«Солнышки», «Звёздочки» и  
«Ритмы Загорья» исполнили 
зажигательные танцы (руко-
водитель Евгения Кухаренко). 
Юлия Пашинова и Ольга Бло-
хина прочли  стихотворения, 
посвящённые мамам. 

Праздничную программу 
украсили также выступления 
гостей – семьи  Семенцовых 
из Чистых Прудов: Ирины 
Ивановны и Виктора Анато-
льевича и их детей – Дарьи, 
Нелли и Ирины. Директор цен-
тра очень признателен им за 
активное участие!  

Одинокая пожилая женщина осталась 
без  телевизора и два дня жила без электри-
чества. Она сильно расстроена, ведь быто-
вая техника вновь подорожала. Пенсия у неё 
небольшая, а за новый телевизор нужно бу-
дет выложить приличную сумму...

В домах у молодых семей убытки ещё 
большие: сгорели стиральные машины, те-
левизоры и тюнеры, холодильники, микро-
волновые печи, зарядные устройства – всё 
то, что было включено в розетки. Лампочки 
перегорели даже в уличных фонарях.

Черёмушкинцы позвонили  в редакцию, 
минуя другие инстанции, в надежде, что 
здесь им помогут... Люди не знают, что де-
лать в данной ситуации: могут ли они рас-
считывать на чью-то помощь, возместит ли 
им кто-то убытки? Попробуем разобраться в 
случившемся вместе.

Мы поинтересовались в РЭС, кто обслу-
живает электрические сети на участке в Че-
рёмушках? Оказалось, они находятся в ве-
дении ООО «КРЭК», но до представителя 
КРЭК, ответственного за энергоснабжение 
Черёмушек, мы так и не дозвонились: снача-
ла нам давали номера телефонов, которые 
не отвечали, и мы то и дело надоедали дис-
петчерам. Затем нужный номерок раздобы-
ли, но комментария так и не получили... 

Мы связались со всеми компетентными 
лицами в районе – представителями РЭС, 
Роспотребнадзора и адвокатуры, чтобы хоть 
как-то прояснить ситуа-
цию и понять, какие дей-
ствия необходимо совер-
шать в таком случае. 

Евгений СЕМЁНОВ, 
начальник Балахтинско-
го РЭС: 

– От жителей Черё-
мушек сигнала о проис-

шествии  не поступало. Мы можем только 
предполагать, что скачок электричества при-
шёл в квартиры из внешней сети, так как мы 
на участок не выезжали и сами ничего там 
не проверяли. Если это так, то жителям Че-
рёмушек, пострадавшим от перепада то-
ка, есть смысл обратиться в соответствую-
щие инстанции для доказательства вины об-
служивающей организации. А вообще я на-
стоятельно рекомендую всем пользовате-
лям электроэнергии заботиться о сохранно-
сти своего имущества. Сейчас всем доступ-
ны специальные устройства, защищающие 
от короткого замыкания или скачков электри-
чества. Не экономьте на них! Чтобы потом не 
восстанавливать сгоревшие бытовые прибо-
ры. А пока не обезопасили себя, обязатель-
но выключайте из розеток бытовую технику, 
когда не пользуетесь ею. 

ксения ВЕРшИН-
СкаЯ, специалист-экс-
перт территориального 
отдела управления Рос-
потребнадзора в крас-
ноярском крае по Балах-
тинскому району:

– Если по причине вне-
планового отключения 
электричества вышла из строя бытовая тех-
ника, то ущерб обязана возместить энерго-
снабжающая организация. Чтобы подтвер-
дить или опровергнуть факт несоответствия 
качества услуги установленным требовани-
ям, представитель энергоснабжающей орга-
низации в присутствии потребителя должен 
провести проверку факта нарушения каче-
ства услуги и  составить акт с указанием вы-
явленных нарушений, описанием причинён-
ного ущерба и обстоятельств, которые этому 
послужили. 

В случаях возникновения спора, потреби-

тель и представитель энергоснабжающей ор-
ганизации вправе инициировать проведение 
экспертизы качества услуги энергоснабжения.

Энергоснабжающая организация осво-
бождается от ответственности за нарушение 
качества предоставления услуги, если дока-
жет, что нарушение произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы или по 
вине потребителя. Кроме того, необходи-
мо обратиться к экспертной организации с 
целью получения заключения, содержаще-
го ответы на следующие вопросы:  каков ха-
рактер повреждений имущества; каковы воз-
можные причины возникновения поврежде-
ния имущества установленного характера;  
какова стоимость ремонта имущества.

Необходимо обратиться в претензион-
ном порядке к энергоснабжающей организа-
ции с письменным заявлением, содержащим 
требование о возмещении убытков и вреда, 
причинённого имуществу, подтверждающе-
гося актом и результатами экспертизы. Ес-
ли в досудебном порядке исполнителем ус-
луг не были удовлетворены указанные тре-
бования, необходимо обратиться в суд с ис-
ковым заявлением. 

В соответствии с Законом о защите прав 
потребителей, потребители по искам, свя-
занным с нарушением их прав, освобожда-
ются от уплаты государственной пошлины.

По вопросам оказания услуг энергоснаб-
жения ненадлежащего качества можно по-
лучить консультацию в ТО Управления Рос-
потребнадзора в Балахтинском районе, по 
адресу: 662340, п. Балахта, ул. Советская,     
д. 113а, по тел. (факс): 21-2-94, 22-1-87. 

На официальном сайте управления 
Роспотребнадзора по красноярскому 
краю размещены образцы бланков пре-
тензий и исковых заявлений по различ-
ным видам услуг.

Например, средняя цена на телевизор 
составляет 8 760 рублей 

стиральные 
машинки-автоматы сегодня 
стоят от 17 тысяч рублей (их цена 
зависит 
от фирмы-производителя, модели, 
функций 
и вместительности)

тв-тюнер «триколор» обой-
дётся покупателю в 10 тысяч рублей

Микроволновую печь можно купить по цене 
от 5 тысяч рублей 

А хороший холодильник (для семьи берём 
обязательно двухкамерный) – от 25 тысяч рублей

набирается приличная сумма...

Около десяти семей, живущих в черёмушках, на прошлой неделе понесли 
серьёзные убытки:  вечером 24 ноября в домах по улицам аэродромной 
и Молодёжной сначала начали взрываться лампочки, а затем «защёлкала» 
бытовая техника. когда всё закончилось и люди отошли от шока 
(многие испугались, не поняв, что происходит), стали проверять технику: 
оказалось, что почти все приборы сгорели... Об этом нам рассказала 
Нина кравцова, депутат черёмушкинского сельского Совета депутатов.

Виктор МаМИчЕВ, 
адвокат: 

– В этой ситуации лю-
дям рекомендую бороть-
ся за свои права, доказы-
вать, что убытки они по-
несли не по своей вине! 
Дело выигрышное, толь-
ко нужно проявить терпе-

ние и собрать необходимые документы.
Если у вас из-за перепадов электроэнер-

гии сгорела бытовая техника, нужно обра-
титься в районные электрические сети. На 
подстанциях установлено специальное обо-
рудование, фиксирующее малейшие скачки 
в сети электропередачи. По заявлению  об-
ратившимся выдадут подтверждающий до-
кумент, если сбой электроэнергии действи-
тельно был. 

Необходимо также отправить официаль-
ное письмо в районные электрические сети 
с требованием возместить ущерб, далее – 
обратиться в сервисный центр для ремонта 
сгоревшей техники. Тут есть нюанс: сгорев-
шие детали рекомендуется сохранять до су-
дебного процесса, сохранять нужно и чеки. 
В случае отказа возместить ущерб, готовь-
те исковое заявление в суд по месту нахож-
дения ответчика. Перед обращением в суд у 
вас должен быть подтверждён факт сбоя в 
электросети, а также результаты экспертизы 
(её платно делают  независимые эксперты). 
Кроме того, суду понадобятся свидетели, 
чтобы те подтвердили факт скачка электри-
чества. Основанием для подачи иска в суд 
будет факт предоставления некачественно-
го электроснабжения, за которое вы вносите 
ежемесячную  плату на основании заключён-
ного договора. 

Подготовила Марина пОлЕжаЕВа /АП/
Фото автора

Для того, чтобы составить представление о потерях 
черёмушкинцев, пострадавших от сбоя в электрической 
сети, посчитаем, какой они понесли ущерб. Возьмём 
среднюю цену на всю технику, хотя у одних она была 
подороже, у других – подешевле и попроще... 

Тренер-преподаватель 
дзюдо Александр Иконников 
ведёт занятия по вторникам, 
четвергам и пятницам: с 18 
часов. А Игорь Павлов (сек-
ция шашек) – каждый день, 
с 15 часов. 

Чтобы записаться в ту 

или иную секцию, нужно 
прийти в ДЮСШ и обратить-
ся к заместителю директо-
ра по учебно-воспитатель-
ной работе Виталию Пе-
троченко. Или найти трене-
ра секции! При себе нужно 
иметь справку от врача, сви-
детельствующую о том, что 
нет противопоказаний к за-
нятиям спортом. 

Вечерами в спортком-
плексе «Родник» можно за-
ниматься и взрослым: пои-
грать в волейбол, баскетбол 
или футбол, потренировать-
ся с гирями или в тренажёр-
ном зале. А зимой – добро 
пожаловать на каток! 

Свои услуги балахтин-
цам предлагает и фИз-
кульТуРНО-СпОРТИВ-
НЫЙ ЦЕНТР «ОлИМп». 

Занятия рукопашным 
боем в трёх группах ведёт 
тренер Николай Разказчи-
ков. Младшая группа зани-
мается в будние дни – с 10 
часов; средняя – с 15 ча-
сов; старшая – с 17 часов. 

Игре в футбол можно по-
учиться у Артура Маркаря-
на по понедельникам, сре-
дам и пятницам. С 10.30 ча-
сов проходят тренировки у 
малышей, с 15.30 часов – у 
средней группы, а с 19 часов 
– у старшей. 

Приглашает воспитан-
ников и секция лыжных го-
нок.  Её ведёт тренер Та-
тьяна Какошкина. Она зани-
мается с ребятами по поне-
дельникам, средам и пятни-
цам. С 9 до 11 часов трени-
руется младшая группа, с 15 

часов – все желающие! 
Волейболистов трениру-

ет Максим Масленников: во 
вторник и четверг (с 19 ча-
сов), в пятницу (с 17.30 до 
19 часов). В «Олимп» мож-
но ходить на занятия фитне-
сом к Светлане Романовой. 

Ежедневно работает и 
тренажёрный зал. С 9 до 21 
часа. Если вы хотите полу-
чить советы по правильно-
му питанию и заниматься по 
специально разработанной 
программе под наблюдени-
ем тренера, обращайтесь 
к  Ивану Галицу (с 15 до 21 
часа). записаться в секции 
фСЦ «Олимп» можно по 
телефонам: 21-1-07, 8-902-
962-42-10. 

Спортивных секций 
много, главное, выбрать 
«свою»! 

Подготовила 
Марина 

алЕкСаНДРОВа /АП/
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пЕРВЫЙ каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

(16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «Политика». (16+)
01.25, 03.05 «РАСЧЁТ». Х/ф. (16+)
03.20  «ИЗМЕНА». (16+)
04.05  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «Дежурная часть».
12.05  «Наш человек». (12+)
13.05  «Земский доктор». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Диктор Иванович. Солдат теле-

видения».
16.00  «Разговор с Дмитрием Медве-

девым».
18.25  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «РАЯ ЗНАЕТ». (12+)
23.00  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.40  «Они были первыми. Валентин 

Зорин».  (12+)

НТВ
05.00  «АДВОКАТ». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
06.05  «АДВОКАТ». (16+)
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «ЛЕСНИК». (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие.
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ЧУЖОЙ». (16+)
21.35  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-

ТАЯ». (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «КОМАНДА». (16+)
02.00  «Квартирный вопрос». (0+)
03.05  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ОТРЯД». Сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «ТОЧКА ВОЗВРАТА». Х/ф. 1-я, 2-я 

серии. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». 

(16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Сериал. (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.05  «Балахтинский телеканал». (16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Вараны 

острова Комодо».  (16+)
02.35  «Неизвестная планета. Северный 

полюс: на краю земли».  (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00  «Путешествие на край света». 

(16+)
04.30  «Искривление времени». (16+)
05.00  «Неизвестная планета». (16+)

пЕРВЫЙ каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «На ночь глядя». (16+)
01.20, 03.05 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМ-

НЫЙ ЛАРРИ». Х/ф. (16+)
03.15  «ИЗМЕНА». (16+)
04.05  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 19.35 «Вести-Красноярск».
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Наш человек». (12+)
16.00  «Земский доктор». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «РАЯ ЗНАЕТ». (12+)
23.00  «Поединок». (12+)
00.40  «История нравов. Людовик XV». 

«История нравов. Великая 
французская революция». (16+)

НТВ
05.00  «АДВОКАТ». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
06.05  «АДВОКАТ». (16+)
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «ЛЕСНИК». (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие.
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ЧУЖОЙ». (16+)
21.35  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-

ТАЯ». (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «КОМАНДА». (16+)
02.00  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)

пЕРВЫЙ каНал
05.50, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-

БИШЬ». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
08.10  «Служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Барахолка». (12+)
13.10  «Гости по воскресеньям».
14.15  «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». 

Х/ф
15.40  «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ». 

(16+)
17.50  «Точь-в-точь». (16+)
21.00  «Время».
23.00  «МЕТОД». Х/ф. (18+)
00.00  «СИНАТРА: ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
02.25  «Модный приговор».
03.25  «Мужское/Женское». (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.35  «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 

Х/ф. 
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20  «Вести-Москва».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.55, 14.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/ф. 

(12+)
17.30  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
22.00  «Синяя Птица». Всероссийский 

открытый телевизионный кон-
курс юных талантов.  Супер-
финал.

01.00  «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф. (12+)

пЕРВЫЙ каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.25  «Сегодня вечером». (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Познер». (16+)
01.25, 03.05 «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ». 

Х/ф. (16+)
03.15  «ИЗМЕНА». (16+)
04.05  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «РАЯ ЗНАЕТ». (12+)
23.55  «Честный детектив». (16+)
00.50  «Россия без террора. Дагестан. 

Война и мир». «Прототипы. 
Горбатый. Банды 50-х». (16+)

НТВ
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
06.05  «АДВОКАТ». (16+)
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
10.20  «ЛЕСНИК». (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ЧУЖОЙ». (16+)
21.35  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-

ТАЯ». (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «КОМАНДА». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ОТРЯД». Сериал. (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
12.45  «Наше здоровье». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Сериал. (16+)
16.50  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ОТРЯД». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Корея: 

перекрёсток религий». (16+)
02.35  «Неизвестная планета. Марш 

тысячи самураев». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
04.00  «Путешествие на край света». (16+)
04.30  «Искривление времени». (16+)
05.00  «Неизвестная планета». (16+)

РОССИЯ к
07.00  «Евроньюс».
10.00. 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф.
12.50  «Линия жизни».
13.45  «Пятое измерение».
14.10  «Эпизоды».
14.50  «Вальтер Скотт».
15.10  «Александр Тихомиров. По ту 

сторону маски».
15.50  «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ». Фильм-

спектакль. 
16.50  «Город № 2 (город Курчатов)».
17.30  «О ЛЮБВИ». Х/ф. 
18.50  «Его Голгофа. Николай Вавилов».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Сати. Нескучная классика...».
20.25  «Острова».
21.20  «Больше, чем любовь».
22.05  «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф. 
23.45  «Худсовет».
23.50  «Тем временем».
00.35  Владимир Спиваков, «Виртуозы 

Москвы» и стипендиаты Благо-
творительного фонда Владими-
ра Спивакова.

01.25  «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц».

01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Библос. От рыбацкой деревни 

до города».

МаТч ТВ
05.45, 06.30 Биатлон. Кубок мира. 
07.15  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
07.45  «1+1». (16+)
08.20  «ДОМ ГНЕВА». Х/ф. (16+)
10.30  «Мировая раздевалка».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 

18.05, 19.00 «Новости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05  «Все на Матч!».
14.05  «Точка на карте». (16+)
14.30  «Первые леди». (16+)
15.05  «Новая высота».
16.20  «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф. (16+)
18.15  «Удар по мифам». (12+)
18.30  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
19.05  «Смешанные единоборства». (16+)
21.00  «Все на Матч!».
22.00  «1+1». (16+)
22.45  «Безграничные возможности». 

(12+)
23.15  «Второе дыхание». (12+)
23.45  «Детали спорта». (16+)
23.55  «Лучшая игра с мячом». (16+)
00.10  Гандбол. Россия – Испания.
01.45  Баскетбол. «Химки» – «Локомотив-

Кубань» (Краснодар). 
03.30  «Все на Матч!».
04.30  «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф. (16+)

пЕРВЫЙ каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

(16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

(16+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «Структура момента». (16+)
01.25, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА». 

Х/ф. (16+)
03.30  «ИЗМЕНА». (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».

21.00  «РАЯ ЗНАЕТ». (12+)
23.55  «Вести.doc». (16+)
01.35  «Климатические войны. В шаге от 

бездны». «Смертельные опыты. 
Вакцины». (12+)

НТВ
05.00  «АДВОКАТ». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
06.05  «АДВОКАТ». (16+)
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «ЛЕСНИК». (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие.
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ЧУЖОЙ». (16+)
21.35  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-

ТАЯ». (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «КОМАНДА». (16+)
02.00  «Главная дорога». (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ОТРЯД». Сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «МАЭСТРО». Программа о музыке 

и искусстве. (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Сериал. (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ОТРЯД». Сериал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ТОЧКА ВОЗВРАТА». Х/ф. 1-я, 2-я 

серии. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Китайские 

дороги к храму». (16+)
02.35  «Неизвестная планета. Сибирский 

ковчег – Окунёво». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
04.00  «Путешествие на край света». (16+)
04.30  «Искривление времени». (16+)
05.00  «Неизвестная планета». (16+)

РОССИЯ к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 14.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «Ясная Поляна. Лев Толстой».
12.00  Торжественное закрытие XVI 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».

13.40  «Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки».

14.20  Л.Н. Толстой. «Война и мир». Чи-
таем роман.

16.10  «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 
18.30  «Охота на Льва».
19.10  Л.Н. Толстой. «Война и мир». Чи-

таем роман.
21.25  «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМА-

НА». Спектакль. 
23.45  Л.Н. Толстой. «Война и мир». Чи-

таем роман.
00.35  «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 

МаТч ТВ
07.00  «Формула Квята». (16+)
07.30  «Сердца чемпионов». (12+)
08.00  «Смешанные единоборства». (16+)
10.00  «Сердца чемпионов». (12+)
10.30  «Мировая раздевалка».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 

18.05, 19.00 «Новости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05  «Все на Матч!».
14.05  «Безграничные возможности». (12+)
14.30  «Анатомия спорта». (12+)
15.05  «Спортивный интерес». (16+)
16.05  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)

НТВ
05.05  «АДВОКАТ». (16+)
06.05  «ШЕРИФ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Поедем, поедим!». (0+)
14.10  «Своя игра». (0+)
15.00  «НашПотребНадзор».  (16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Акценты недели».
19.00  «Точка».
19.45  «ПАУТИНА». (16+)
23.40  «Пропаганда». (16+)
00.15  «СССР. Крах империи». (12+)
01.20  «ШЕРИФ». (16+)
03.05  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «ТРЫН-ТРАВА». Х/ф. (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «Закон и порядок». (16+)
11.15  «Наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «Законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «ПЯТЬ НЕ-

ВЕСТ». Сериал. (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55, 15.55 «Мужская программа». 

(16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
16.00  «Алхимия любви. Пётр Первый». 

(16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». Се-

риал. (16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00  «Наша Победа». (16+)
19.15  «МАЭСТРО». Программа о музы-

ке и искусстве. (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Осторожно, мошенники!». (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф. (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «Наша Победа». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
01.45  «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». (16+)
02.45  «Осторожно, мошенники!». (16+)
03.45  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф. (16+)

РОССИЯ к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ». 

Х/ф. 
11.55  «Легенды мирового кино».
12.25  «Россия, любовь моя!».
12.50  «Орланы – короли небес».
13.45  «Что делать?».
14.30  Концерт Фрэнка Синатры.
15.30  «Пешком...».
15.55  «100 лет после детства».
16.10  «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ». 

Х/ф. 
17.35  «Острова».
18.15  «Искатели».
19.00  «Больше, чем любовь».
19.40  «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф. 
21.15  «Василий Гроссман. Я понял, что 

я умер».
22.10  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Спектакль. 
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов 
Судана».

МаТч ТВ
05.55, 06.55 Биатлон.
07.55  Лыжный спорт. 
10.00, 10.30 «Смешанные единобор-

ства».
13.00, 14.00 «Новости».
13.05  «Все на Матч!».
14.05  «Мама в игре». (12+)
14.30  «Точка на карте». (16+)
15.00  «Сердца чемпионов». (12+)
15.30  «Поверь в себя. Стань челове-

ком». (12+)
16.00  «Анатомия спорта». (12+)
16.35  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
17.05  Биатлон.
18.45  Лыжный спорт. 
20.20  Биатлон.
22.05  «Все на Матч!».
23.00  «Дрим Тим». (12+)
23.30  Волейбол.
01.00  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) – УНИКС (Казань). 
02.25  Гандбол.
04.00  «Все на Матч!».

7

8

9

10

12

13

пРОГНОз пОГОДЫ
СБ

(05.12)
ВС 

(06.12)
пН

(07.12)
ВТ 

(08.12)
СР

(09.12)
чТ 

(10.12)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 6

- 5- 1

- 2

- 1

- 12

- 8

- 8

- 6

пЕРВЫЙ каНал
05.45, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-

БИШЬ». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Людмила Сенчина. Хоть поверь-

те, хоть проверьте». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «На 10 лет моложе». (16+)
14.00  «Теория заговора». (16+)
14.50  «Ералаш».
15.20  «МАЧЕХА». Х/ф.
17.10  «Следствие покажет». (16+)
18.10  «Кто хочет стать миллионером?».
19.10  Концерт Ирины Аллегровой в 

«Олимпийском». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Голос». (12+)
23.50  «Что? Где? Когда?».
01.00  «СИНАТРА: ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
03.20  Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Р. Джонс (Россия) – Э. Маккари-
нелли (Великобритания). (12+)

04.20  «Мужское/Женское». (16+)
05.18  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40  «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф. (12+)
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.30  «Вести. Интервью». 
09.00  «Непотерянный рай». Фильм 

Светланы Дьяконовой  «По до-
роге ветров».

09.30  «Правила движения». (12+)
10.25  «Личное. Ирина Скобцева». (12+)
11.20  «Две жены». (12+)
12.20, 14.30 «ДВА ИВАНА». Х/ф. (12+)
16.45  «Знание – сила».
17.35  «Главная сцена».
21.00  «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА». 

Х/ф. (12+)
00.50  «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ». Х/ф. (12+)

НТВ
04.45  «АДВОКАТ». (16+)
05.35  «ШЕРИФ». (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Жилищная лотерея Плюс». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.20  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Кулинарный поединок». (0+)
11.55  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Я худею!». (16+)
14.15  «Своя игра». (0+)
15.00  «Еда живая и мёртвая». (12+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
21.00  «Ты не поверишь!». (16+)
22.00  «50 оттенков. Белова». (16+)
23.00  «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». Х/ф. (16+)
01.10  «СССР. Крах империи». (12+)
02.10  «Основной закон». (12+)
03.15  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (12+)
12.00  «Алхимия любви. Пётр Первый». 

(16+)
13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «Игорь Матвиенко. Круто ты по-

пал…». Д/ф. (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ТРЫН-ТРАВА». Х/ф. (16+)

- 2

15.30  «Полезная программа». (16+)
16.45  «Наше здоровье». (16+)
17.00  «Балахтинский телеканал». (16+)
17.30  «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». Се-

риал. (16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
19.00  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «Осторожно, мошенники!». (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «КЛУШИ». Х/ф. (16+)
23.45  «Наша экономика». (16+)
00.00  «Наша культура». (16+)
00.15  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша Победа». (16+)
01.45  «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». Се-

риал. (16+)
02.45  «Осторожно, мошенники!». (16+)
03.45  «КЛУШИ». Х/ф. (16+)

РОССИЯ к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «СВАДЬБА». Х/ф. 
11.40  «Большая семья».
12.35  «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13.05  «Ключи от оркестра» с Жаном-

Франсуа Зижелем.
14.25  «В эстетике маленького чело-

века».
14.50  «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 
17.00  «Новости культуры».
17.30  «По следам Тимбукту».
18.20  Чингиз Айтматов. Вечер в Концерт-

ной студии «Останкино».
19.25  «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ». 

Х/ф. 
20.45  «Линия жизни».
21.40  «Романтика романса».
23.00  «Белая студия».
23.40  «ЖАННА Д’АРК». Опера.
01.50  «Хамберстон. Город на время».
02.05  «Орланы – короли небес».

МаТч ТВ
06.15  Бобслей.
08.15  Биатлон.
10.00, 10.30 «Смешанные единобор-

ства».
14.00, 15.00, 16.30, 18.10 «Новости».
14.05  «Все на Матч!».
15.05  «Сердца чемпионов». (12+)
15.30  Горные лыжи. 
16.50  «Дублёр». (12+)
17.20  Биатлон.
18.15  Лыжный спорт.
19.30  Горные лыжи.
20.20  Биатлон.
21.10  Лыжный спорт.
23.15  «Все на Матч!».
00.00  Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Жеребьёвка.
01.00  «Профессиональный бокс». 
03.00  «Все на Матч!».
04.00, 04.55 Фигурное катание.

РОССИЯ к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 14.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  Л.Н. Толстой. «Война и мир». Чи-

таем роман.
12.30  «ЦИРК». Х/ф. 
14.20  Л.Н. Толстой. «Война и мир». Чи-

таем роман.
16.55  «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 
18.30  «Охота на Льва».
19.10  Л.Н. Толстой. «Война и мир». Чи-

таем роман. 
21.30  «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РОМА-

НА». Спектакль. 
22.20  «Ясная Поляна. Лев Толстой».
23.00  «Пешком...».
23.45  Л.Н. Толстой. «Война и мир». Чи-

таем роман. 
01.25  «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 

МаТч ТВ
05.45  «ДЕРЗКИЕ ДНИ». Х/ф. (16+)
07.30  «Удар по мифам». (12+)
07.45  «В ожидании молнии». (16+)
09.30  «Испания. Болельщики». Спецре-

портаж. (16+)
10.00  «Все за Евро». (16+)
10.30  «Мировая раздевалка».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 

18.05, 19.00 «Новости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05  «Все на Матч!».
14.05  «Где рождаются чемпионы?». 

(16+)
14.30  «Дублёр». (12+)
15.05  «Ирина Роднина. Женщина с 

характером». (16+)
16.05  «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф. (16+)
18.35  «Культ тура». (16+)
19.10  «1+1». (16+)
20.05  «Все на Матч!».
20.55  Волейбол. «Азеррейл» (Азер-

байджан) – «Динамо-Казань» 
(Россия). 

22.30  «Континентальный вечер».
23.20  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

– «Ак Барс» (Казань).
01.45  «Все на футбол!».
02.30  Футбол. «Гент» (Бельгия) – «Зе-

нит» (Россия).
04.40  «Все на Матч!».

- 7

- 10

- 11

- 11        с 7 по 13 декабря

П Р О Г Р А М М А

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

пЕРВЫЙ каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
22.55  «Вечерний Ургант». (16+)
23.50  «ФАРГО». Новый сезон. (18+)
00.50  «Время покажет». (16+)

пТ 
(11.12)

11

10.00, 10.30 «Смешанные единобор-
ства».

12.00, 13.00, 14.00, 15.20, 16.40, 20.15 
«Новости».

12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05  «Все на Матч!».
14.05, 15.25 Фигурное катание.
16.45  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
17.15  Биатлон. 
19.00  Скелетон.
20.20  Биатлон.
22.00  Скелетон.
23.00  «Спортивный интерес». (16+)
00.00  «Детали спорта». (16+)
00.10  Гандбол. Россия – Румыния.
01.45  Фигурное катание. 
03.00  «Все на Матч!».
03.45, 05.00 Фигурное катание. 

16.30  «Победа ради жизни». (16+)
17.40  «Смешанные единоборства. 

Bellator». (16+)
21.00  «Все на Матч!».
21.55  Гандбол. Россия – Пуэрто-Рико. 
23.30  «Где рождаются чемпионы?». (16+)
00.00  «Точка на карте». (16+)
00.30  «Вне ринга». (16+)
01.00  «Культ тура». (16+)
01.30  «Больше, чем команда». (12+)
02.00  «Все на футбол!».
02.30  Футбол. ПСВ (Нидерланды) – 

ЦСКА (Россия).
04.45  «Все на Матч!».

10.20  «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». 

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Сериал. (16+)
16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».  (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». Сериал. 
(16+)

22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Сибир-

ский ковчег – Алтай».  (16+)
02.35  «Неизвестная планета. Стрела».  

(16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
04.00  «Путешествие на край света». (16+)
04.30  «Искривление времени». (16+)
05.00   «Неизвестная планета». (16+)

РОССИЯ к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 14.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  Л.Н. Толстой. «Война и мир». 

Читаем роман.
12.35  «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф. 
14.20  Л.Н. Толстой. «Война и мир». 

Читаем роман.
17.10  «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 
18.30  «Охота на Льва».
19.10  Л.Н. Толстой. «Война и мир». 

Читаем роман.
21.10  «ВОЙНА И МИР». Опера. 
22.50  «Трагедия Льва Толстого».
23.45  Л.Н. Толстой. «Война и мир». 

Читаем роман.
01.40  «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 

МаТч ТВ
05.40  «Обзор Лиги чемпионов».
06.10  «1+1». (16+)
06.55  «Удар по мифам». (12+)
07.10  «Ирина Роднина. Женщина с 

характером». (16+)
08.20  «Рио ждёт». (12+)
08.50  «Второе дыхание». (12+)
09.20  «Безграничные возможности». 

(12+)
09.50  «Первые леди». (16+)
10.20  «Удар по мифам». (12+)
10.30  «Обзор Лиги чемпионов».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.55, 

18.00, 19.00 «Новости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05  «Все на Матч!».
14.05  «Удар по мифам». (12+)
14.30  «1+1». (16+)
15.05  «В ожидании молнии». (16+)
16.40  «Шахматная столица мира».
17.00  «Английский акцент». (16+)
17.30  «Первые леди». (16+)
18.05  «Точка на карте». (16+)
18.30  «Вне ринга». (16+)
19.05  «Профессиональный бокс». (16+)
21.00  «Все на Матч!».
21.55  Гандбол. Россия – Казахстан.
23.30  «Сердца чемпионов». (12+)
00.00  «Все на футбол!».
00.45  Футбол. «Бордо» (Франция) – 

«Рубин» (Россия). 
02.55  Футбол. «Скендербеу» (Албания) 

– «Локомотив» (Россия).

01.30  «Голос». (12+)
03.55  «Модный приговор».
04.55  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Наш человек». (12+)
16.00  «Земский доктор». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  Торжественная церемония вруче-

ния Первой российской нацио-
нальной музыкальной премии.

00.05  «СТИЛЯГИ». Х/ф. (12+)

НТВ
05.00  «АДВОКАТ». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
06.05  «АДВОКАТ». (16+)
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «ЛЕСНИК». (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие.
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф. 

(16+)
23.30  «Большинство».
00.30  «Время Г». (18+)
01.00  «НАШИХ БЬЮТ». Х/ф. (16+)
02.50  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30,23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наше здоровье». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
 22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ПАРКЛЕНД». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Неизвест-

ная Турция».  (16+)
02.35  «Неизвестная планета. Ровесники 

динозавров».  (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. (16+)
04.00  «Путешествие на край света». (16+)
04.30  «Искривление времени». (16+)
05.00  «Неизвестная планета». (16+)

РОССИЯ к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 14.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  Л.Н. Толстой. «Война и мир». Чи-

таем роман.
12.35  «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-

СЯ». Х/ф. 
13.50  «Бенедикт Спиноза».
14.20  Л.Н. Толстой. «Война и мир». Чи-

таем роман.
16.55  «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 
18.30  «Охота на Льва».
19.10  Л.Н. Толстой. «Война и мир». Чи-

таем роман.
21.15  «ВОЙНА И МИР». Опера. 
23.00  «Мистика любви».
23.45  Л.Н. Толстой. «Война и мир». Чи-

таем роман.
01.25  «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 

МаТч ТВ
05.05  «Все на Матч!».
06.05  «Обзор Лиги Европы».
06.35  «Победа ради жизни». (16+)
07.45  «Детали спорта». (16+)
08.00  «Профессиональный бокс». (16+)
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ветеринарный документ – 
через сеть «интернет»

консультация Роспотребнадзора СпортОфициально

Работа общественного совета

отстаивайте право
на свободный 
выбор услуги

лидия снова первая!

в изоляторе – порядок

в соответствии с 
положениями Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации банк по кре-
дитному договору обязует-
ся предоставить денежные 
средства (кредит) заёмщи-
ку в размере и на услови-
ях, предусмотренных дого-
вором, а заёмщик обязует-
ся возвратить полученную 
денежную сумму и упла-
тить проценты на неё. По-
рядок предоставления кре-
дита регламентирован По-
ложением Центрального 
банка Российской Федера-
ции «О порядке предостав-
ления кредитными органи-
зациями денежных средств 
и их возврата»  № 54-П  от 
31 августа 1998 года. 

Действиями, которые 
обязан совершить банк для 
создания условий предо-
ставления и погашения кре-
дита, являются открытие и 
ведение кредитного счёта.

из информацион-
ного письма Централь-
ного банка Российской Фе-
дерации № 4 от 29 августа 
2003 года  следует, что кре-
дитные счета не являют-
ся банковскими счетами по 
смыслу ГК РФ, Положений 
Банка России № 54-П от 31 
августа 1998 года, и исполь-
зуются для отражения в ба-
лансе банка образования 
и погашения кредитной за-
долженности, то есть опе-
раций по предоставлению 
заёмщикам и возврату ими 
денежных средств в соот-
ветствии с заключёнными 
кредитными договорами. 
Соответственно, открытие 
и ведение кредитного счё-
та является обязанностью 
банка перед Банком Рос-
сии, а не перед заёмщиком-
гражданином.

в силу положений 
закона Российской Феде-
рации «О защите прав по-
требителей» № 2300-1 от 
7 февраля 1992 года усло-
вия договора, ущемляющие 
права потребителя по срав-
нению с правилами, уста-
новленными законами или 
иными правовыми актами 
РФ в области защиты прав 
потребителей, признаются 
недействительными. Убыт-
ки, причинённые потреби-
телю вследствие исполне-
ния договора, ущемляюще-
го право потребителя, воз-
мещаются исполнителем в 
полном объёме.  

в соответствии с гк 
рФ за пользование чужи-
ми денежными средства-
ми вследствие их неправо-
мерного удержания, укло-
нения от их возврата, иной 
просрочки в их уплате ли-
бо неосновательного по-

лучения или сбережения 
за счёт другого лица под-
лежат уплате проценты на 
сумму этих средств. 

также, в соответ-
ствии с нормами за-
кона, недостатки рабо-
ты должны быть устране-
ны исполнителем в разум-
ный срок, назначенный по-
требителем.

За нарушение предус-
мотренных Законом сро-
ков устранения недостат-
ков выполненной работы 
(оказанной услуги) испол-
нитель уплачивает потре-
бителю за каждый день 
просрочки неустойку в раз-
мере трёх процентов цены 
выполнения работы (ока-
зания услуги), а если цена 
выполнения работы (ока-
зания услуги) договором о 
выполнении работ (оказа-
нии услуг) не определена – 
общей цены заказа. 

Кроме того, потреби-
тель, права которого нару-
шены, получает право на 
компенсацию причинённо-
го морального вреда.

в соответствии с гк 
рФ размер компенсации 
морального вреда опре-
деляется судом в зависи-
мости от характера причи-
нённых потерпевшему фи-
зических и нравственных 
страданий, а также степени 
вины причинителя вреда. 
При определении размера 
компенсации вреда долж-
ны учитываться требова-
ния разумности и справед-
ливости. Характер физиче-
ских и нравственных стра-
даний оценивается судом с 
учётом фактических обсто-
ятельств, при которых был 
причинён моральный вред, 
и индивидуальных особен-
ностей потерпевшего.

на основании всех 
изложенных фактов 
мировым судебным участ-
ком № 106 в Новосёлов-
ском районе Красноярско-
го края принято заочное 
решение о взыскании с АО 
«Альфа-Банк» в пользу по-
требителя комиссии за об-
служивание текущего кре-
дитного счёта в размере 
5 747,88 рубля, неустой-
ки в размере 5 747,88 руб-
ля, компенсации мораль-
ного вреда в размере 500 
рублей и штрафа за невы-
полнение требований в до-
бровольном порядке в раз-
мере 5 997,88 рубля. 

ксения
ВЕРшИНСкаЯ,

специалист-эксперт 
территориального отдела 

Управления 
Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю 
в Балахтинском районе                      

Территориальным отделом управления 
Роспотребнадзора по красноярскому краю 
в Балахтинском районе было подано заключение 
в целях защиты прав потребителя, на которого 
при заключении кредитного договора с аО «альфа-
Банк» была возложена обязанность по оплате 
ежемесячной комиссии за обслуживание текущего 
кредитного счёта в размере 5 747,88 рубля. 
В добровольном порядке претензионные требования 
Банком исполнены не были, что послужило 
основанием для обращения в суд.

Сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами 
(ветеринарными свидетельствами и 
справками) подлежит как не перера-
ботанная, так и переработанная про-
дукция животного происхождения. 
Оформление таких документов про-
изводится учреждениями, подведом-
ственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации в области ветеринарии. Офор-
мить документы можно как на бумаж-
ном носителе, так и в электронном 
виде. Документы оформляются на 
безвозмездной основе.

Новизна услуги в том, что теперь 
документы на сопровождение про-
дукции животного происхождения 
оформляются через сеть «Интернет» 
в государственной информационной 
системе «Меркурий». Для этого необ-
ходима регистрация владельцев про-
дукции. Физические лица указывают 
свои паспортные данные и данные 
предприятия или рынка, куда направ-
ляется продукция. А юридические 
лица и индивидуальные предприни-
матели указывают ИНН, КПП, ОГРН, 
фактический и юридический адреса, 
место отправления, место назначе-
ния, данные о сроках годности и мар-

кировки продукции. Благодаря этому 
за перемещением груза может про-
следить любой гражданин или над-
зорный орган.

До 2018 года, по желанию вла-
дельца продукции, документы могут 
быть оформлены, как и прежде, в 
бумажном виде, на бланке установ-
ленного образца. Затем электронное 
оформление ветеринарных докумен-
тов станет обязательным для всех 
отправителей продукции животного 
происхождения.

Перечень краевых государствен-
ных учреждений ветеринарии, где 
производится оформление вете-
ринарных сопроводительных доку-
ментов, приведён на официальном 
сайте службы по ветеринарному 
надзору Красноярского края http://
vetnadzor24.ru/. По указанным в пе-
речне телефонам можно уточнить, 
какой специалист обслуживает ваш 
населённый пункт, и получить у него 
консультацию.

Переход на электронный вид 
оказания услуги позволит не только 
повысить контроль за передвиже-
нием продукции, но и проверить её 
безопасность, что называется, не 
сходя с места. Для этого покупатель 

по предъявленному продавцом вете-
ринарному документу может при по-
мощи своего мобильного устройства 
получить изображение QR-кода это-
го документа и, использовав это изо-
бражение, перейти по прямой ссылке 
в интернете к данному документу в 
электронном виде, где покупателю 
откроются все необходимые све-
дения о приобретаемой продукции: 
срок годности, место отправления, 
данные ветеринарно-санитарной 
экспертизы и т.д. Эту же информа-
цию можно получить путём введения 
в заданную форму 32-значного уни-
кального кода маркировки продукта. 
Тем самым покупатель получит под-
тверждение, что перед ним не липо-
вый, а настоящий документ на приоб-
ретаемый товар.

Таким образом, система элек-
тронного сопровождения продукции 
не только облегчит оформление со-
проводительных ветеринарных доку-
ментов, но и поможет защитить пра-
ва потребителей.

Информация 
предоставлена 

Службой 
по ветеринарному 

надзору красноярского края

С 1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДа, в соответствии 
с приказом Министерства сельского хо-

зяйства России, изменился порядок оказания 
государственной услуги по выписке ветери-
нарных сопроводительных документов.

Реклама, объявления

Объявления, реклама

к СВЕДЕНИЮ пРОИзВОДИТЕлЕЙ И пОкупаТЕлЕЙ жИВОТНОВОДчЕСкОЙ пРОДукЦИИ

МАтеринский кАпитАл – 
нА хОзяйственные нужды

прАвО нА звАние 
иМеют...

Новое в законодательстве

СРЕДСТВа кРаЕВОГО МаТЕРИНСкОГО капИТала МОжНО пОТРаТИТь 
На РЕМОНТ пЕчНОГО ОТОплЕНИЯ И ЭлЕкТРОпРОВОДкИ 

В соответствии с постановлением правительства Красноярского края № 519-п от 
2 октября 2015 года многодетные семьи имеют возможность отремонтировать печное 
отопление и электропроводку за счёт средств краевого материнского (семейного) капи-
тала. Нужно обратиться в отдел социальной защиты лицу, получившему в установлен-
ном порядке краевой материнский (семейный) капитал в любое время после рождения 
ребёнка, с заявлением на предоставление выплаты в размере не более 10000 рублей. 
В заявлении следует указать серию, номер и дату выдачи сертификата на краевой ма-
теринский капитал, размер денежной выплаты на ремонт печного отопления и (или) 
электропроводки, реквизиты счёта, открытого заявителем в российской кредитной ор-
ганизации. Вместе с заявлением необходимо предъявить документы:

• паспорт гражданина Российской Федерации;
• решение (акт) комиссии о необходимости проведения ремонта печного отопле-

ния и (или) электропроводки в жилом помещении, занимаемом заявителем.
Подробную информацию можно получить в отделе социальной защиты населе-

ния по адресу: п. Балахта, ул. Сурикова, 12, 2-й этаж, кабинет № 8. Телефон 21-9-00.
лариса ТЕМЕРОВа, ведущий специалист 

Отдел социальной защиты населения сообщает
уважаемые получатели пособий 

и других социальных выплат!
В многофункциональном центре (МфЦ) по адресу: п. Балахта,     

ул. Богаткова, д. 1, с 1 декабря 2015 года открыт пункт приёма доку-
ментов по следующим вопросам:

1. Оказание адресной материальной помощи гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.

2. Оформление ежемесячного пособия на ребёнка до 16 лет.
3. Выдача сертификата на краевой материнский семейный капитал.
4. Распоряжение средствами краевого материнского семейного капи-

тала (приём заявлений: на ежегодную денежную выплату в размере 12000 
рублей, на приобретение транспортных средств, на улучшение жилищных 
условий, на получение образования).

5. Ежегодное оформление мер социальной поддержки на приобрете-
ние твёрдого топлива льготникам п. Балахты, д. Марьясово, д. Таловая, 
д. Огоньки, состоящим на учёте в ОСЗН (предоставление выписки из до-
мовой книги для назначения МСП на текущий год).

Режим работы МфЦ: понедельник-пятница – с 9 до 18 часов. Без пе-
рерыва на обед. 

Телефон 21-1-28.     (6404)

по информации отдела соци-
альной защиты населения, изме-
нены условия  присвоения звания 
«Ветеран труда». 

Согласно изменениям, право на 
присвоение этого звания имеют лица, 
награждённые орденами или медаля-
ми, либо удостоенные почётных зва-
ний СССР или Российской Федерации, 
либо награждённые  ведомственными 
знаками отличия в труде и имеющие 
продолжительность страхового стажа 
– не менее 6 лет. 

На все вопросы о порядке при-
своения звания «Ветеран труда» вам 
ответят по телефону 21-9-00, либо 
при личном обращении в клиентскую 
службу социального центра (1-й этаж, 
кабинка № 5).

СлужБа  заНЯТОСТИ 
ИНфОРМИРуЕТ
В КГКУ «Центр занятости населения 

Балахтинского района» поступили вакан-
сии  Заполярного транспортного фили-
ала ПАО «ГМК «Норильский никель» с 
оплатой труда от 40 тысяч рублей:

- грузчик (с квалификацией стропаль-
щика 3 разряда) – на сезон;

- первый помощник механика;
- первый помощник капитана;
- машинист экскаватора.
Требования: опыт работы, без проти-

вопоказаний по состоянию здоровья для 
работы в районах Крайнего Севера.

Возможно проведения web-
собеседования.

Желающих трудоустроиться пригла-
шаем в центр занятости населения района 
по адресу: п. Балахта, ул. Советская, 45. 
При себе иметь паспорт, трудовую книжку, 
квалификационные документы. Консуль-
тацию можете получить по телефонам:           
8 (39148) 21-6-89, 8 (39148) 20-4-40.              

Тренер Балахтинской детско-юношеской спор-
тивной школы по вольной борьбе Виктор Безъязы-
ков рассказал нам о поездке своих воспитанников 
на XIX краевой турнир по вольной борьбе памяти 
бывшего губернатора красноярского края аркадия 
Вепрева. 

Участвовали в турнире юноши и девушки 2000-2004 
годов рождения – из Красноярска, Ачинска, Шарыпово, 
Назарово, Кедрового, Большого Улуя, Назаровского 
и Новосёловского районов и других муниципалитетов 
края. 

Уже знакомая нашим читателям Лидия Аликина бо-
ролась в весовой категории 67 кг. Победив в поединке, 
она вышла в финал, где показала своё превосходство 
над соперницей и заняла первое место! 

Балахтинцы привезли с турнира также две бронзо-
вые медали. Третьим в весовой категории 35 кг стал 
Пётр Павлов. Для приморчанина Никиты Шарова (самая 
лёгкая весовая категория – 29 кг) это были первые со-
стязания такого уровня, поэтому третье место для него 
– настоящий успех! 

Представители  общественного совета при Межму-
ниципальном отделе «Балахтинский» Зинаида Реуто-
ва и отец Сергий (настоятель Свято-Успенского храма 
в     п. Балахта) проверили качество соблюдения норм и 
требований к содержанию арестантов в изоляторе вре-
менного содержания.

Общественники отметили, что камеры для содержа-
ния задержанных оборудованы столами, полками для 
хранения продуктов питания и средств личной гигиены, 
индивидуальными спальными местами. В помещениях 
установлены кнопки вызова постового, вентиляция, дина-
мики для радиовещания. Задержанные лица обеспечены 
необходимым питанием, постельным бельём и даже – ху-
дожественной литературой. 

Жалоб и нареканий на условия содержания от них не 
поступило. В итоге, члены  общественного совета дали 
положительную оценку уровню содержания в изоляторе 
задержанных лиц.  

(6265)

ОТДЕл ВОЕННОГО кОМИССа-
РИаТа по Балахтинскому району 
проводит набор юношей и девушек 
для поступления в военно-учебные 
заведения Министерства обороны 
Российской федерации, других ми-
нистерств и ведомств по программам 
подготовки высшего и среднего про-
фессионального образования в 2016 
году.

Требования к кандидатам: годные по 
состоянию здоровья, имеющие положи-
тельные результаты по общеобразова-
тельной программе. 

В период поступления предоставля-
ются бесплатные проезд, питание и про-
живание. Обучение проводится только 
на бюджетной основе. В период обуче-
ния обеспечиваются: бесплатным про-
живанием, питанием, обмундированием. 
Выплачивается стипендия в размере от 
15 000 рублей. По окончании выдаётся 
диплом государственного образца. Вре-
мя обучения засчитывается для исчис-
ления выслуги лет на льготную пенсию.

Обращаться: п. Балахта, ул. кос-
монавтов, 19. Военный комиссариат. 
Тел. 21-4-48.                                          

автомобиль Ваз-21099 1996 г.в.; бо-
рова (живым весом). Тел. 8-904-892-17-77.

*  *  *
(6266) Снегоход «Буран».
Тел. 8-962-073-74-29.

*  *  *
(6422) пенобетонное оборудование: 

смеситель (V – 600 литров), пеногенератор  
(V – 90 литров), компрессор трёхцилин-
дровый (производительность – 950/840 л/
мин.). Цена – 170000 рублей. Торг.

Тел. 8-913-520-03-15.
*  *  *

(6423) Опалубку для монолитной за-
ливки бетона с комплектующими (Б/у. 
Цена – 40000 рублей. Торг); вибросито 
(14000 рублей. Торг); вибростол 220х92 
(35000 рублей). Тел. 8-913-520-03-15.

*  *  *
(6395) шубу из нутрии (разм. 50-52) 

– 2500 рублей; пальто зимнее (разм. 52-
54) – 500 рублей; дублёнку (разм. 44-46) 
короткую,  двухстороннюю, голубого цве-
та – 1000 рублей. Тел. 8-923-579-63-31.

*  *  *
(6477) шубу мутоновую (разм. 46). 

Длинную. Серого цвета. Воротник отде-
лан норкой. В комплекте шапка и шарф. 
Цена – 6000 рублей. Тел. 8-908-221-83-58.

*  *  *
(6408) Гарнитур спальный, прихо-

жую, вытяжку, ходунки.
Тел. 8-908-012-95-32.

*  *  *
(6476) коляску детскую «Expander» 

модель «Vento» (Польша) с документа-
ми. «Зима-лето», с переноской, дожде-
виком, сеткой москитной. В идеальном 
состоянии. Цена – 8000 рублей.

Тел. 8-908-221-83-58.
*  *  *

(6013) Мёд «разнотравье» (по 600 
рублей за 1 литр); соты медовые. До-
ставка по Балахте – бесплатно.

Тел. 8-908-219-99-07.
*  *  *

(6118) Мёд, пыльцу, прополис, 
воск, подмор. Доставка по району. Тел.: 
23-1-20; 8-962-077-95-40, 8-960-756-80-16.

*  *  *
(6420) Мясо гусей (тушками по 3,5-

4,5 кг) – 1500 руб. за штуку; жир свиной 
– по 150 руб. за 1 кг; жир гусиный – по 
450 руб. за 1 кг. Тел. 8-923-346-53-03.

*  *  *
(6371) Мясо свиное (можно частя-

ми). Тел. 8-953-595-40-29.

(6406)  Мясо свиное.
Тел. 8-953-591-28-14.

*  *  *
(6446) Мясо свиное (от 50 до 80 кг)  

– по 220 рублей за 1 кг, головы свиные.
Тел.: 20-3-41; 8-983-157-60-65.

*  *  *
(6443) Мясо частями: говяжье (мо-

лодой бык), свиное  (вес 55-60 кг). 
Тел.: 8-908-207-49-23, 8-950-413-48-

25.
*  *  *

(6448) Мясо свиное, говяжье.
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(6460) Мясо свиное  – по 220 рублей 

за 1 кг. Можно четвертинами. Возможна 
доставка по Балахте. 

Тел.: 22-6-12; 8-913-193-14-17, 8-923-
378-62-97.

*  *  *
(6468) Мясо свиное  (по 220 рублей 

за 1 кг); говяжье (по 250 рублей за 1 кг); 
зернодробилку самодельную (380 Вт); 
прицеп 2ПТС4. 

Тел.: 34-2-88; 8-950-429-38-78.
*  *  *

(6469) Быка  – на мясо ( по 240 рублей 
за 1 кг). Тел.: 34-1-00; 8-950-999-93-08.

*  *  *
(6475) Мясо: свинину, говядину. 

Целиком и частями.
Тел. 8-983-146-04-65.

*  *  *
(6486) Быка – на мясо (частями).
Тел. 8-902-964-98-73.

*  *  *
(6391) Молодых баранов – на мясо; 

гусей – на мясо. 
Тел.: 8-960-754-82-02, 8-953-598-03-

79.
*  *  *

(6033) кур-молодок, цыплят. С до-
ставкой. 

Тел.: 8-923-215-77-77, 8-913-543-74-89.
*  *  *

(6364) поросят 3-месячных.
Тел.: 24-2-66; 8-923-342-56-31.

*  *  *
(6379) Тёлку стельную (отёл в мар-

те). Чёрно-белой масти. Цена – 35 тыс. 
рублей. 

Тел. 8-950-403-86-04.
*  *  *

(6405) Тёлочку 6-месячную. От хоро-
шей коровы.

Тел. 8-923-376-17-62.
*  *  *

(6377) кобылу.
Тел. 38-3-91.

пРОДаМ

(6449)

график приёма граждан по личным вопросам
депутатами балахтинского районного совета депутатов
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МАгАзин
«МясОрубкА»

Поздравляем!

у нАс в прОдАже:
СВежее мЯСо – свинина, говядина, баранина и др.
охлаждённаЯ куринаЯ продукциЯ – 
окорочка, бедро, голень, крылья др.
колбаСнаЯ продукциЯ.
продукты поВСеднеВноГо СпроСа.
приглашаем жителей балахты и района за покупками!

часы работы: 
с 9 до 20.00 

(без выходных 
и перерыва)

п. балахта, мкр-н «молодёжный» 
(рядом с молодёжным центром)

(6353)
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(6462) Веру Михайловну шергину, 
завуча кожановской средней школы, с 
юбилеем  поздравляет Балахтинская  
районная организация профсоюза ра-
ботников образования.

Желаем, чтобы Вас судьба хранила,
И чтоб в душе всегда цвела весна,
И чтобы обязательно случилось
Всё то, что снилось    

    в самых светлых снах!
*  *  *

(6463) людмилу Николаевну пантеле-
еву, учителя Большесырской  средней 
школы, с юбилеем   поздравляют админи-
страция школы и первичная профсоюз-
ная организация.

Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

*  *  *
(6387) любимого папочку и дедушку 

Николая Яковлевича филона – с юбиле-
ем!

Папа, мы любим тебя всей душой,
Спешим с юбилеем поздравить!
Для нас ты, папуля, всегда молодой –
Другим тебя сложно представить!
Ты весел и бодр, и по моде одет,
По жизни идёшь с нами в ногу!
На скучное «Здрасьте..»   

     ответишь: «Привет!»…
И планов задумано много!
И твой юбилей – лишь ступенька в пути
По лестнице дат и событий!
Желаем и дальше по жизни идти
И сделать немало открытий!
Живи всей душой,     

  не болей, не грусти!
А мы будем очень стараться –
Беречь, помогать и тебя не сердить,
Чтоб ты молодым оставался!

Дочь, зять, внуки.

(6428) Дорогую, любимую Марию Дми-
триевну черноморцеву – с юбилеем!

Мама милая, родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно было молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Спасибо тебе, наш родной человек,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого!
Целуем мы добрые, славные руки!

С любовью к тебе, твои дети и внуки.
*  *  *

С зОлОТЫМ ЮБИлЕЕМ СВаДьБЫ!
(6382) Нину Васильевну и Василия алек-

сеевича Иконниковых с днём свадьбы зо-
лотой поздравляют люда, Галя, Валя.

Поздравляем, дорогие,
С вашей свадьбой золотой!
Пусть и впредь пути земные
Будут общею стезёй!
Чувства ваши не остынут,
Уважение не уйдёт,
Не ударят беды в спину
И судьба не подведёт! 

*  *  *
(6383)  Василия алексеевича и  Нину 

Васильевну  Иконниковых с днём свадьбы 
золотой поздравляют Юра, лена и коля.

Пусть «50» особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведёт!
Пусть времена прекрасные настанут!
Пусть впереди вас только счастье ждёт!

*  *  *
(6384) Глубоко уважаемых наших Нину 

Васильевну и Василия алексеевича Икон-
никовых – с 50-летием совместной жизни! 

Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесёт судьба дары бесценные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто,
И счастья бесконечные мгновения! 

Все племянники и внуки.  

МАгАзин «снежнАя кОрОлевнА» 
переехАл по адресу: 
п. балахта, ул. Маяковского, 15, в здание ростелекома. 
вход – со двора.

МЫ пРЕДлаГаЕМ мужскую и женскую верхнюю одежду: 
шубы, пуховики, парки, пальто (тинсулейт, верблюжья шерсть), 
пальто экокожа, дублёнки (классика-мода), зимние вязаные (ан-
гора, пух кролика) и меховые (норка, мутон, бобрик, блюфрост) 
шапки, костюмы лыжные. Палантины, варежки, носки (Монго-
лия), термобельё, колготы тёплые (шерсть, хлопок),  мужские и 
женские джинсы, сумки. Мужские костюмы, рубашки, пуловеры, 
галстуки. Женские юбки, брюки (утеплённые), блузки, джемпера.  

МЫ РаБОТаЕМ БЕз ВЫХОДНЫХ. С 9 ДО 18 чаСОВ. 
Тел. 8-913-524-36-50.
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(6240) ООО «кэттисвиФт»
Выдаём займы от 100 тыс. рублей 

до 10 млн. рублей. 
17% годовых на 5 лет. 

На развитие малого и среднего бизнеса, 
сельского хозяйства, ЛПХ, КФХ – 11% годовых 

на 7 лет (с отсрочкой платежа на 1 год). 
кредитная история значения не имеет. 

Тел. 8-966-364-67-22.     

маГаЗин «аВтомаСла» (п. Балахта, рядом с «Зелёной аптекой») 
предлаГает: масла, смазки, присадки, фильтры, тосол, антифриз, 
свечи, аккумуляторы к отечественным и импортным автомобилям. 
Шины, диски, запчасти, автохимию, элекроподогреватели тосола, 
автоаксессуары. Чехлы, зарядные устройства. краски, грунтовки, 
шпатлёвки и другое.  (6442) реклама

отдел «одежда» В маГаЗине «аВтомаСла» (п. ба-
лахта, рядом с «Зелёной аптекой») предлаГает: колготки ка-
проновые (от 20 до 120 DEN), хлопковые, тёплые с начёсом. Ниж-
нее бельё. Комплекты постельного белья (от полутораспальных 
до «евро»). Простыни на резинке, одеяла, в том числе детские. 
Подушки пуховые и другие. Детский ассортимент, комплекты для 
выписки новорождённых. (6441)реклама

реклама

в МАгАзине «люкс» 

(6470)

к оСенне-Зимнему СеЗону ноВое поСтупление: 
прорезиненных дорожек и ковриков, нарезки, прикроватных 
ковриков разных форм и размеров, ковриков для ванной 
комнаты, дорожек различных расцветок.

(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а»)

центр обслуживания 
«сибирское здоровье»

предлагает 
сертифицированный 

эффективный продукт 
для вашего 

здоровья, долголетия и красоты.
ждём вас по адресу: п. Балахта, ул. комсомольская, д 24. 
Тел. 8-950-425-13-49

кафе «сОюз» приглашает
провести у нас новогодние корпоративы и праздники
для вас – хорошая кухня

весёлый ведущий, «живая» музыка.
31 декабря – новогодняя программа для взрослых (начало – в 22.00); 
30 декабря – для детей (начало – в 16.00)
предварительная продажа билетов.

Ждём вас по адресу: п. Балахта, ул. ленина, д 56. 
Телефоны: 8-913-830-93-07; 8-913-830-87-70; 21-0-77.

 Св-во 651403045005738, ОГРН 1137746929099.

Металло-
продукция

ре
кл

ам
а

ОфИЦИальНЫЙ ДИлЕР заВОДа 
«Металлпрофиль»  (г. Новосибирск) в Балахте.
Профлист

Металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

На всю продукцию – ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
Тел. 8-950-425-13-62  (офис «Металлопродукция»).
адрес: п. Балахта,  ул. комсомольская, 24  

(здание бывшего Эльдорадо). (6435)

Водосток, 
сайдинг, 

утеПлитель, 
тёПлый Пол 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

(Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»)
РАсчёТ пО кАРТОчкАМ

доборные элементы, любой чёрный металл, 
сетка кладочная, арматура, утеплители и многое другое 

реклама
(6400)

НОВИНка: японская кухня –роллы и маки 

ООО «БалаХТа-
СТРОЙкОМплЕкТ» 
ОказЫВаЕТ уСлуГИ 
пО ОТкачкЕ СЕпТИка 
НаСЕлЕНИЮ п. Балахта авто-
мобилем ГАЗ-53 (объёмом 3,75 
куб. м). Цена одной машины –  
550 рублей. 

Объявляется акция. При предъ-
явлении девяти квитанций за от-
качку септика автомобилем ГАЗ-53 
– десятая услуга по откачке септи-
ка предоставляется бесплатно.

Тел.: 20-0-06, 20-0-02.

(6457)

реклама

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 13600 руб.;
 мягкая мебель с пружинным блоком - от 16500 руб.;
 кровати –  от 4900 руб.;
 кровати с ортопедическим матрасом - от 6900;
 мини-диваны, софы, кресла-кровати - от 6500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 16600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6500 руб.
 кухонные гарнитуры - от 9000 руб.; буфеты - 10000 руб.,
 а также ДСП, ДВП, ЛДСП, шифер, рубероид, поликарбо-

нат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-хозяй-
ственные материалы.
ПРи ПоКуПКЕ тоВАРА В мАгАЗинЕ: * на сумму от                
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через 
месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в 
последующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 
рублей действует скидка до 5 процентов.
наш адрес: п. Балахта, ул. молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  телефон - 21-8-12.
иЗготоВЛЕниЕ КоРПуСноЙ мЕБЕЛи 
и КуХоннЫХ гАРнитуРоВ По ВАШим РАЗмЕРАм (тел. 21-8-12)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Открытое акционерное общество «ОТП Банк».

ПАВИЛЬОН 
«ЛАЗУРНЫЙ» 
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, возле магазина «Солярис») 
пРИНИМаЕТ заЯВкИ 
На НОВОГОДНИЕ 
пОДаРкИ 
от организаций, детских садов и школ. 
Стоимость подарка – от 200 до 600 рублей. 
широкий ассортимент конфет.
тел. 8-950-425-27-11. 

(6488) реклама

приглАшАет МАгАзин «кОМФОрт» 
(п.Балахта, пер. Юбилейный, напротив строящейся церкви)

у НаС В пРОДажЕ: шторы, ламбрекены, покрывала, бельё постельное, 
ткани, фурнитура швейная, обои, карнизы, светильники. 
В наличии и на заказ. Наличный и безналичный расчёт.
кредит и рассрочка без % на 6 месяцев через открытое акционерное общество «ОТП Банк».
Тел.: 8-950-999-40-06, 8-950-439-28-48.
Мы работаем: 
понедельник-суббота – с 9 до 18 часов, выходной – воскресенье. (6483)

реклама

(1) ДОСТаВка уГлЯ отборного – 1-3 тон-
ны (из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 
тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомо-
билем КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) ДОСТаВка уГлЯ отборного – 1-3 тон-
ны (из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 
тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомо-
билем КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.
*  *  *

(5809) БЫСТРО, качЕСТВЕННО, В СРОк 
Из СЫР ДОСТаВИМ уГОлЁк (до 6 тонн)!

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

(5812) ДОСТаВка уГлЯ (2-5 тонн). По же-
ланию –перекидаем в угольник. ГРузОпЕРЕ-
ВОзкИ. Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  

*  *  *
(5982) ДОСТаВка уГлЯ (4-6 тонн). Бы-

стро. Качественно. Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(6076)  ДОСТаВка уГлЯ. автомобилем 
камаз «совок». Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  

*  *  *
(6075) ХОРОшИЙ уГОль – ДлЯ ВаС! Са-

мосвал (2-5 тонн). По желанию – приберём в 
угольник. О цене договоримся.

Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  

(6190) ДОСТаВка уГлЯ. автомобилем 
камаз «совок» (10-12 тонн).

Тел.: 22-6-95; 8-908-012-56-59.
*  *  *

(6225) ДОСТаВка уГлЯ (2-4 тонны). Бы-
стро, Качественно. По желанию – с разгрузкой 
в угольник. Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(6238) ДОСТаВка уГлЯ (3-4 тонны). От-

борного. Из любой шахты.
Тел. 8-950-425-42-99.

*  *  *
(6249)  ДОСТаВка уГлЯ (5-6 тонн). Авто-

мобилем ГАЗ. Возможна доставка пенсионе-
рам – по справкам. Тел. 8-902-945-92-30.

*  *  *
(6307) ДОСТаВка уГлЯ (от 2-х до 10-ти 

тонн). Тел.: 8-902-969-17-86, 8-908-019-07-70.
*  *  *

(6310)  ДОСТаВка уГлЯ. автомобилем 
камаз. Тел. 8-923-378-55-08.

*  *  *
(6409) ДОСТаВка уГлЯ отборного (от 3-х 

до 12-ти тонн). Возможна разгрузка в угольник. 
Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40. 

*  *  *
(6363)  ДОСТаВка уГлЯ (4-6 тонн).
Тел. 8-908-021-13-62.

*  *  *
(6392)  ДОСТаВка уГлЯ. Отборного, сорто-

вого (от 2-х до 4-х тонн). Тел. 8-950-430-16-43.
*  *  *

(6437) ДОСТаВка уГлЯ. Автомобилем 
КамАЗ (совок). Тел. 8-923-333-05-75.

Реклама. Объявления

ДОСТаВка уГлЯ

РазНОЕ

ТРЕБуЮТСЯ

аРЕНДа

пРОДажа

(6410) ДОСТаВка льГОТНОГО уГлЯ 
ДлЯ пЕНСИОНЕРОВ РаЙОНа  (от 3 до 5 
тонн). Возможна разгрузка в угольник.

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

(6464) ДОСТаВка уГлЯ (от 2-х до 4-х 
тонн). Быстро, Качественно. По желанию – с 
разгрузкой в угольник.

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

(6474) ДОСТаВка уГлЯ (от 2-х до 4-х 
тонн). По району и в Красноярск. Качественно. 
Недорого. Постоянным клиентам и пенсионе-
рам – скидки. Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(6485) ДОСТаВка уГлЯ (от 1-й до 20-ти 
тонн). уГОль В МЕшкаХ (40-50 кг). ГРузО-
пЕРЕВОзкИ (от 1-го кг до 20-ти тонн).

Тел.: 8-902-969-17-86, 8-913-185-60-30, 
8-913-170-02-01.

(6374) ОТДаМ ЩЕНкОВ лайки-дворняж-
ки. В хорошие руки. Тел. 8-902-957-63-48.

*  *  *
(6427)  ОТДаМ ЩЕНкОВ. Очень красивых!
Тел. 8-913-524-93-66.

*  *  *
(6445) ОТДаМ кОТЯТ. В хорошие руки.
Тел. 8-908-018-20-42.

(6454) «заО СИБИРь» требуется вете-
ринарный специалист. Заработная плата до-
стойная. Предоставляется жильё.

Тел. 35-1-45.
*  *  *

(6458) БалаХТИНСкОМу ДРСу требуют-
ся машинист автогрейдера, тракторист.

Обращаться по адресу: п. Балахта, ул. Кат-
кова, 22.

*  *  *
(6399) ТРЕБуЕТСЯ продавец на непол-

ный рабочий день. Не на продукты.
Тел. 8-953-585-99-48.

*  *  *
(6424) ТРЕБуЕТСЯ дворник.
Тел. 8-983-140-52-42.

*  *  *
(6492) БалаХТИНСкОМу МОлОДЁж-

НОМу ЦЕНТРу требуется специалист по 
работе с молодёжью. Требования – навыки 
видеомонтажа, умение работать в программе 
CorelDRAW (или Adobe Photoshop). В функци-
онал специалиста будет входить администри-
рование компьютерной техники. Тел. 22-7-84. 

(6366) СчИТаТь НЕДЕЙСТВИТЕльНЫМ 
утерянный аттестат о неполном среднем об-
разовании (№ 370168), выданный в 1984 году 
Балахтинской средней школой № 1 на имя 
Дорша Валерия Николаевича.

(6487)               реклама

РЕМОНТ кОМпьЮТЕРОВ И 
СОТОВЫХ ТЕлЕфОНОВ.
Тел. 8-950-409-02-10.

пАрикМАхерскАя 
«МАгия крАсОты» 
(п. Балахта, на центральном рынке) 
пРЕДлаГаЕТ уСлуГИ: 
стрижки женские, мужские, 
детские. 
покраска любой сложности. 
Запись по тел. 8-950-403-43-81 
с 9 до 17 часов. (6466)

реклама

ООО «БалаХТа-
СТРОЙкОМплЕкТ» 
извещает население 
о том, что в случае 
возникновения 
аварийных ситуаций, 
связанных с водоснаб-
жением, необходимо 
обращаться по телефону 
21-0-26 (водозабор 
«Сырзавод) 
или по телефону 20-0-02.

(6471)  реклама

пАрикМАхерскАя «нАтАли» 
пОзДРаВлЯЕТ С НаСТупаЮЩИМИ 
пРазДНИкаМИ ВСЕХ СВОИХ клИЕНТОВ!
предоставляем все виды парикмахерских услуг. 
жДЁМ ВаС В зДаНИИ СпОРТкОМплЕкСа 
«ОлИМп». 2-й этаж. (6456) реклама О
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(5924) СДаМ В аРЕНДу помещения 
в Балахте: по ул. Карла Маркса, 2; Катко-
ва, 16; Советская,16. Тел. 8-904-895-11-50.

*  *  *
(6401) СДаМ В аРЕНДу дом в Ба-

лахте (ул. Ленина, 124 «а»-2). До мая 2016 
года. Тел. 8-902-911-83-93.

*  *  *
(6429) СДаМ В аРЕНДу комнату в 

красноярске (ул. Воронова).
Тел. 8-908-222-10-66.

*  *  *

(6281) заНЯТИЯ В лОГОпЕДИчЕ-
СкОМ каБИНЕТЕ: звукопроизношение, 
неговорящие дети, чтение и письмо у 
школьников, подготовка к школе.

Тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(6300) НОчНОЕ ТакСИ. С 23.00 до 
03.00 часов. СТАБИЛЬНО. НАДЁЖНО.

Тел.: 8-929-309-11-53, 8-953-590-42-38.
*  *  *

(6481) НаРаЩИВаНИЕ И кОРРЕк-
ЦИЯ РЕСНИЦ. шЕллак. Недорого.

Тел. 8-983-284-55-36.
*  *  *

(6294) РЕМОНТ кОМпьЮТЕРОВ, 
ноутбуков, принтеров. Заправка лазерных 
картриджей. Диагностика, чистка, настрой-
ка. Тел. 8-908-204-16-17. Константин.

*  *  *
(6291) РЕМОНТ машин стиральных 

автоматических, холодильников.
Тел. 8-902-959-23-11.

*  *  *
(6394) РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИкИ 

«на дому»: машин стиральных автомати-
ческих, плит электрических, печей микро-
волновых. Тел. 8-913-050-71-51.

*  *  *
(6444) уСлуГИ СаНТЕХНИка. Каче-

ственно. Недорого. Опыт. 
Тел. 8-923-321-34-11.

*  *  *
(6425) пЕРЕкИДаЮ уГОль, СклаДу 

пОлЕННИЦу. ВЫпОлНЮ ДРуГИЕ ХО-
зЯЙСТВЕННЫЕ РаБОТЫ.

Тел. 8-950-418-27-92.

уСлуГИ

(6264) РЕшаЕМ ВСЕ СТРОИТЕль-
НЫЕ ВОпРОСЫ.

Тел.: 8-902-956-77-36, 8-950-434-56-20.
*  *  *

(6306) СТРОИТЕльНЫЕ РаБОТЫ. 
ОТДЕлка. Любой сложности. Скидки.

Тел. 8-923-315-59-06.
*  *  *

(6451) ОТДЕлка кВаРТИР лЮБОЙ 
СлОжНОСТИ. Тел. 8-908-016-55-97.

*  *  *
(6452) СТРОИТЕльСТВО: ДОМОВ, 

БаНь. лЮБЫЕ СТРОИТЕльНЫЕ РаБО-
ТЫ. Тел. 8-950-974-69-00.

*  *  *
(6479) РЕМОНТ лЮБОЙ СлОжНО-

СТИ. ВНуТРЕННЯЯ ОТДЕлка лЮБОЙ 
СлОжНОСТИ. НЕДОРОГО.

Тел. 8-913-551-35-02.
*  *  *

(6461) «Муж На чаС». Делаем всё: 
монтаж стен, потолков, наклейка обоев. 
Уборка помещений. Электрика. Установка 
и подключение душевых кабин, унитазов, 
раковин. Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(4006) РЕМОНТ аВТОМОБИлЕЙ. аВ-

ТОзапчаСТИ. пОИСк. ДОСТаВка.
Тел. 8-913-521-77-95. Алексей.

*  *  *
(6413) уСлуГИ эвакуатора (5 тонн). 

ГРузОпЕРЕВОзкИ. уБОРка СНЕГа 
трактором МТз-82 с куНом.

Тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.
*  *  *

(6438) уБОРка СНЕГа трактором.
Тел. 8-923-333-05-75.

*  *  *
(6143) ОТкачка СЕпТИка. Автомо-

билем ГАЗ. Ответственный водитель.
Тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-41.  

(6290) ГРузОпЕРЕВОзкИ по району 
и краю. Тел. 8-950-416-77-27.

*  *  *
(6414) ГРузОпЕРЕВОзкИ по району 

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

*  *  *
(6489) ГРузОпЕРЕВОзкИ (до 1,5 

тонн). Автомобилем с будкой (8 куб. м). По 
району и краю. Тел. 8-913-044-79-75.

(6455) пРОДажа шапОк-ушаНОк из 
рыжей лисы, а ТакжЕ пРОДажа клЮк-
ВЫ с балахтинских болот состоится 9 декабря 
(в среду) в Балахте, на центральном рынке. 

*  *  *
(6426) пРОДажа уГлЯ. Самовывозом 

с территории сырзавода.
Тел. 20-7-14. С 8 до 17 часов.

ГРузОпЕРЕВОзкИ
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Реклама. ОбъявленияРеклама. Объявления

реклама(3)

(4)

рекламаокно типовое по ГоСту для жилых помещений 
в Сибирском регионе 3-х и 5-камерный профиль,

 2-камерный стеклопакет с рамкой из пВх и топ-покрытием.
звоните и узнавайте наши цены.

БеСПроценТнАя рАССрочКА ПЛАТежА нА 3 меСяцА

реклама

бурение сквАжин 
пОд вОду.

Тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68.

(1704)

ЕТк 8-950-979-59-99
       МТС 8-913-184-95-25
              МГф 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(6397)

ре
кл

ам
аБ ы с т р о !  к а ч е с т в е н н о !  Н а д ё ж н о !

БалаХТа – 60 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 80 рублей

НИзкИЕ ЦЕНЫ пО РаЙОНу!

ре
кл

ам
а

ОТкачка 
СЕпТИкОВ. 

автомобилем зИл (5,3 м3). 

С поднятием ила.
Тел. 20-6-55;  8-902-964-41-40.

ре
кл

ам
а

(871)

РИТуальНЫЕ уСлуГИ 
(п. Балахта, ул. карла Маркса, 7, возле церкви)

Тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20
захоронение безродных пенсионеров – БЕСплаТНО.
Гарантийный перечень захоронения – 6300 руб.
Веточки предоставляем бесплатно.
Гробы – от 2500 руб.; кресты – от 300 руб.;
корзины – от 100 руб.; венки – от 250 руб.
а также в наличии: памятники, оградки, столы, скамьи.

(5903)

ре
кл

ам
а

(5929)рекламаиЗГотоВим СтолЯрные 
иЗделиЯ:  ворота уличные и гаражные, блоки оконные; 
блоки дверные разной конфигурации; плинтус; обналичку, 
столы, табуреты, штакет резной, качели деревянные, дет-
ские кроватки и многое другое.  иЗГотоВление леСтниц 
С тетиВами длЯ коттеджей на Второй этаж.

За наличный и безналичный расчёт. 
С доставкой.  Тел. 8-902-950-90-99.  (6386)

реклама

(6368)

пРИНИМаЕМ, закупаЕМ

куплЮ

реклама

(п. Балахта, ул. Комсомольская, 20 «а»)

(6210)

МАГАЗИН «ЕГОРУШКА» 

пРИНИМаЕТ заЯВкИ 
На ИзГОТОВлЕНИЕ 
НОВОГОДНИХ пОДаРкОВ. 

тел. 22-2-47.

комплектация – 
от 200 до 800 рублей. 

всеМ, всеМ, всеМ!
МАГАЗИН «СОЛНЫШКО» 

(п. Балахта, ул. Советская, 32. 
Рядом со зданием бывшего МВД) 

приниМАет зАявки 
нА нОвОгОдние пОдАрки 
(более 100 видов конфет). 

в бОльшОМ АссОртиМенте 
детские нОвОгОдние кОстюМы 

жЕНСкаЯ ОДЕжДа: 
куртки, пуховики, брюки, юбки, пижамы, наряд-
ные платья, блузоны, туники. До 64 размера. 
Производства Турции, Польши, Белоруссии. 

у НаС ОТкРЫлСЯ ОТДЕл БИжуТЕРИИ. 
Здесь вы можете порадовать себя и ребёнка.
Тел. 8-923-359-33-94. (6259)

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.

Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 8 «а». 
часы работы – с 9 до 19 часов (воскресенье – выходной). Тел. 20-9-17.

Кредитование через 
Общество с ограниченной 
ответственностью Инве-
стиционный коммерческий 
банк «Совкомбанк»

ре
кл

ам
а

(6415)

С наступающим Новым годом!

НННННННННН ННННН!!!
до 7 января 2016 года СКИдКИ на бытовую технику.

Св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

пОД залОГ 
В ТЕчЕНИЕ чаСа

(6359) реклама

реМОнт и стрОительствО: 
домов, бань, гаражей. кРЫшИ. 
СаНТЕХНИка. ЭлЕкТРИка. БЫСТРО. 
НЕДОРОГО.
Тел. 8-929-338-87-88. (6170)реклама

(6385)

ре
кл

ам
а

(6336) здание нежилое (214 кв. м) и квартиру 
3-комнатную благоустроенную в чистом поле.

Тел. 8-923-368-08-62.
*  *  *

(5892)  павильон (15 кв. м) в Балахте. Пласти-
ковое окно, кондиционер, сайдинг. Возможен торг, об-
мен. Тел 8-923-374-19-29.

*  *  *
(6345) павильон (30 кв. м) на центральном рын-

ке Балахты. Есть вода. Или СДаМ в аренду.
Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(5457) квартиру 3-комнатную «на земле» в Ба-

лахте (в центре). После капитального ремонта.
Тел. 8-908-326-26-30.

*  *  *
(5880) квартиру 4-комнатную в кирпичном доме 

в Балахте. Частично меблирована. Участок 17 соток.
Тел. 8-923-353-07-36.

*  *  *
(5925) квартиру 2-комнатную в Балахте (ул. Ком-

сомольская). С гаражом и подвалом.
Тел. 8-904-895-11-50.

*  *  *
(6032) квартиру (70 кв. м) благоустроенную в Ба-

лахте. Тел. 8-929-319-19-17.
*  *  *

(6187) квартиру 3-комнатную благоустроенную в 
Балахте (в центре). Тел. 8-908-202-72-22. 

*  *  *
(6282) квартиру 3-комнатную в Балахте. Мебли-

рованную. Есть всё. Торг. Тел. 8-983-295-00-57.
*  *  *

(6362) квартиру 1-комнатную в 2-квартирном 
доме в Балахте (ул. Крестьянская, 19-1). Есть баня и 
надворные постройки. Цена – 450 тыс. рублей. Можно 
под материнский капитал. Тел. 8-950-433-68-61.

*  *  *
(6368) квартиру 3-комнатную (71 кв. м) благоу-

строенную в 4-квартирном кирпичном доме в Балахте 
(ул. Комсомольская). 2-й этаж. С гаражом и огородом.

Тел. 8-933-325-88-76.
*  *  * 

(6398) квартиру 2-комнатную благоустроенную в 
Балахте (ул. Маяковского, 30-1).

Тел. 20-4-43. Звонить после 18 часов.
*  *  *

(6402) квартиру 2-комнатную благоустроенную в 
Балахте (ул. Сурикова). Тел. 8-902-976-80-52.

*  *  *
(6407) квартиру 3-комнатную благоустроенную в 

Балахте. Тел. 8-989-837-53-42.
*  *  *

(6433) квартиру 4-комнатную (125 кв. м) благо-
устроенную «на земле» в Балахте.

Тел. 8-965-911-49-30.
*  *  *

(6478) квартиру 2-комнатную в Балахте (ул. Су-
рикова). Ухоженная. Цена – 1 550 тыс. рублей. Срочно.

Тел. 8-904-896-92-52.
*  *  *

(6116) квартиру 3-комнатную в «загорье». 2-й 
этаж. Тел. 8-913-524-97-33.

*  *  *
(6241) квартиру 2-комнатную в «загорье». 1-й 

этаж. Тел. 8-913-557-74-37.
*  *  *

(6396) квартиру 2-комнатную (69 кв. м) в «заго-
рье». Улучшенной планировки. С двумя застеклённы-
ми лоджиями. В хорошем состоянии.

Тел. 8-923-015-98-50.
*  *  *

(6234) квартиру 3-комнатную (70 кв. м) в Огуре.
Тел. 8-962-083-62-70.

*  *  *
(6365) квартиру 2-комнатную в приморске. Воз-

можна рассрочка или обмен на автомобиль.
Тел. 8-950-400-64-45.

*  *  *
(6370) квартиру 3-комнатную в чистом поле.
Тел. 8-923-377-28-78.

*  *  *
(6375) квартиру 2-комнатную в 2-квартирном 

доме в Ровном. Тёплая. С водопроводом, душевой 
кабиной, санузлом, водонагревателем. Можно под ма-
теринский капитал. Тел. 8-965-894-39-73.

*  *  *
(6376) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

доме в Ровном. С баней, хозпостройками, подвалом. 
Без водопровода. Цена – 150 тыс. рублей.

Тел. 8-960-768-26-19.
*  *  *

(5893) Дом в Балахте (ул. Солнечная). С водопро-
водом, баней, подвалами, постройками. Цена – 1 млн. 
рублей. Тел. 8-923-291-64-42.

(6110) Дом (74 кв. м) в Балахте. С водопроводом, 
душем, санузлом, постройками. Цена – 1 млн 700 тыс. 
рублей. Тел. 8-950-439-43-72.

*  *  *
(6119) Дом (80 кв. м) в Балахте (ул. Правоберего-

вая, 24. На берегу Чулыма). С бытовыми удобствами. 
Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-950-971-59-95.

*  *  *
(6204) Дом в Балахте. С баней, кухней летней, 

стайкой, теплицей и другими постройками.
Тел. 8-923-350-41-39.

*  *  *
(6346) Дом (120 кв. м) в Балахте (мкр-н «Моло-

дёжный»). Со всеми надворными постройками. Цена 
– 2 млн. 500 тыс. рублей. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(6418) Дом в Балахте. Со всеми удобствами.
Тел. 8-962-069-84-54.

*  *  *
(6431) Дом в Балахте. С водопроводом, баней. 

Или сдам в аренду. Тел. 8-960-773-44-99.
*  *  *

(6434)  Дом в Балахте. С водопроводом, септи-
ком. Тел. 8-950-425-13-49.

*  *  *
(6260) автомобиль «Honda CR-V» 2005 г.в. V – 

2,4 л. Цвет чёрный. Цена – 500 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-923-301-69-56.

*  *  *
(6308) автомобиль «Volkswagen Passat» 2002 

г.в. Цвет зелёный. 
Тел.: 8-902-969-17-86, 8-913-185-60-30.

*  *  *
(6337) автомобиль «Toyota Highlander» 2012 г.в. 

В отличном состоянии. Тел. 8-923-368-08-62.
*  *  *

(6372) автомобиль «Nissan Wingroad» 2003 г.в.
Тел.: 33-2-46; 8-923-284-23-17.

*  *  *
(6473) автомобиль «Honda Stream» 2006 г.в. В 

новом кузове. ОТС. Цена – 470 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-908-021-14-36.

*  *  *
(6333) автомобиль «Соболь» 2004 г.в. ХТС. Есть 

всё. Срочно. Тел. 8-923-364-27-26.
*  *  *

(6367) автомобиль Ваз-2121 «Нива».
Тел. 8-950-429-16-25.

*  *  *
(6390) автомобиль Ваз-2105 1998 г.в. В отлич-

ном состоянии. Тел. 8-923-352-94-82.
*  *  *

(6421) автомобиль Ваз-2104 2003 г.в.
Тел. 8-913-520-03-15.

*  *  *
(6412) автомобиль «лада приора» (седан) 2008 

г.в. Цвет чёрный. ОТС. Тел. 8-902-973-21-91.
*  *  *

(6439) автомобиль Ваз-21213 «Нива» 2001 г.в.
Тел. 8-904-896-53-80.

*  *  *
(6453) автомобиль Ваз-2107 1995 г.в. В хорошем 

состоянии. Тел.: 8-902-969-97-66, 8-950-412-47-06.
*  *  *

(6459) автомобиль «Нива шевроле» 2008 г.в.
Тел. 8-902-928-77-89.

*  *  *
(6491) автомобиль Ваз-2121 «Нива» 1993 г.в. 

Требуется ремонт двигателя. Цена – 41 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-923-557-23-13.

*  *  *
(6411) автомобиль уаз-469. Или обменяю на 

коня. Тел.: 8-923-292-56-53, 8-950-434-28-88.
*  *  *

(6403) автомобиль Газ-3307. Новая система ох-
лаждения, главный тормозной, новый стартёр, новое 
зажигание. Подогрев 220 Вт. В хорошем состоянии.

Тел. 8-950-412-42-22.
*  *  *

(6480) автомобили: Газ-3307 (самосвал), Газ-
3307 (будка). Тел. 8-913-551-35-02.

*  *  *
(6369) Трактор Т-28 (Т-40) 1993 г.в.; лодку 

«казанка-2М» с мотором лодочным «Вихрь 30Э Элек-
трон»; автомобиль Ваз-21213 1994 г.в.; грабли ги-
дравлические 4-метровые. Тел. 8-923-377-28-78.

*  *  *
(6373) запчасти к трактору МТз-80: насос то-

пливный высокого давления, гидроусилитель руля, 
головку блока цилиндров.

Тел.: 33-2-46; 8-923-284-23-17.
*  *  *

(6484) Блок СМД-22, головку, коленвал.
Тел. 8-923-322-55-95.

*  *  *
(6151) Снегоход «Polaris LX500» 2007 г.в.; телегу 

к снегоходу; автомобиль Газ-4509 1996 г.в. (с новым 
двигателем ). Тел.: 8-923-351-75-00, 8-923-579-26-88.

МАгАзин 
«МОлОдЁжный» 
(ИП ЗЫЛЁВА О.И. п. Балахта, ул. Юшкова)

приниМАет зАявки 
нА нОвОгОдние пОдАрки.

кОМплектАция – 
пО вАшеМу желАнию.

тел. 8-950-736-14-12.

(5400) пОпуТНЫЙ ГРуз (до 2 тонн) из Крас-
ноярска (2500 руб.) в Балахту или обратно. Можно 
больше  2-х тонн – по договорённости. ГРузОпЕ-
РЕВОзкИ японским автомобилем с будкой (28 
кв. м, до 5 тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(6417) МЕНЯЮ На уГОль запчасти от ав-

томобилей Газ-53, Газ-3307, трактора. 
Тел. 8-923-315-25-01.

В МаГазИНЕ «аССОРТИ» 
(п. Балахта, напротив строящейся церкви) 
В пРОДажЕ свежее молодое мясо: конина, говядина, 
свинина, кролики, утки домашние, индейки, куры охлаж-
дённые, баранина, фарш говяжий, свиной и прочее. 
Для гурманов оленина.
Тел. 8-923-771-74-96. (6472) реклама

ВНИМАНИЕ! 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

 «бюрО инвентАризАции 
недвижиМОсти 

крАснОярскОгО крАя» 
(ООО бинк)
изготавливает 

технические планы и кадастровые 
паспорта на любые объекты 

недвижимости.
жилые дома – 9000 рублей.

приём заявок в п. Балахта – 
2 раза в месяц.

бесплатные юридические 
консультации.

контактный телефон 8 (391) 205-06-01.
квалифик. аттестат а № 0000891 от 16.11.2012 г. 

выдан агентством по управлению 
государственным имуществом красноярского края

РЕалИзуЕМ пИлОМаТЕРИал: брус обрезной (5800 
руб.); плаха обрезная (от 5000 до 5800 руб.); тёс обрезной (от 
3500 руб. до 5800 руб.); тёс необрезной (от 2000 руб. до 4000 
руб.); плаха (4600 руб.). 

Доставка по Балахте бесплатно. 
Доставка свыше 5 куб. м по району – бесплатно.
Тел. 8-983-573-04-08.        реклама (6440)

пИлОМаТЕРИал обрезной и необрезной 
из сосны. РуБИМ СРуБЫ. ДРОВа (горбыль, 
берёзовые). Доставка по району.

Обращаться: п. Балахта, пер. Чулымский, 26. 
Тел. 8-902-967-12-55.

СалОН паРИкМаХЕРСкаЯ «шаРМ» (п. Балахта, 
Торговый центр, 2-й этаж. Вход со двора) пРЕДлаГа-
ЕТ ВСЕ ВИДЫ уСлуГ. 

До 30 декабря – НОВОГОДНИЕ СкИДкИ.
Тел. 8-908-221-96-74.

(6432)   реклама

пРОДаМ ЯГОДу свежемороженую ПО ЦЕНЕ ЗА 
1 ЛИТР: бруснику (130 руб.); клюкву (150 руб.); смо-
родину чёрную (100 руб.); чернику (150 руб.); вишню 
(110 руб.); клубнику (викторию) (110 руб.); малину (200 
руб.).

Тел. 8-983-612-59-60.   (6419) реклама

ТРЕБуЕТСЯ РаМЩИк на пилораму Р-63. 
Вахта (Богучаны). проживание, питание, про-
езд – за счёт работодателя. 

заработная плата достойная.
Тел. 8-904-891-87-28.

в пАвильОне «Анни» 
(п. Балахта, на центральном рынке) 
БОльшОЙ ВЫБОР НОВОГОДНИХ кОСТЮМОВ, 
плаТьЕВ И МНОГОГО ДРуГОГО. 
жДЁМ ВаС за пОкупкаМИ! С 9 до 17 часов.
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(6381) реклама

(1106) пРИНИМаЕМ МЯСО: свинину, говядину (в 
том числе старых коров), конину. пРИНИМаЕМ шку-
РЫ кРС. Тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(4993) пРИНИМаЕМ МЯСО: свинину, говядину, 

конину, старых коров, хряков. Тел. 8-913-583-18-33.
*  *  *

(6378)  пРИНИМаЕМ МЯСО: свинину (можно жир-
ную), говядину (в том числе старых коров). Электрон-
ные весы. Тел. 8-960-766-58-07.

*  *  *
(6447) пРИНИМаЕМ МЯСО.
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(5566) закупаЕМ МЯСО: свинину, говядину (в 

том числе старых коров). Дорого. Тел.8-923-275-99-79.
*  *  *

(5831) закупаЕМ МЯСО: говядину (в том числе 
старых коров), свинину (в том числе  некастратов), ба-
ранину. Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(5993)  закупаЕМ МЯСО (любое). Электронные 

весы. Тел.: 8-923-591-80-45, 8-961-743-91-97.
*  *  *

(6380) закупаЕМ МЯСО: свинину, говядину (в 
том числе старых коров). закупаЕМ шкуРЫ кРС.

Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.
*  *  *

(6416) закупаЕМ МЯСО свиное.
Тел. 8-923-340-94-24.

(5697) куплЮ шкуРЫ кРС. Обращаться: п. Балахта, ул. Моло-
дёжная, 45-2. Тел.: 8-902-978-28-22, 8-902-967-12-55.

*  *  *
(5877) куплЮ МЯСО. Дорого. Тел. 8-923-219-97-48.

*  *  *
(6270) куплЮ СалО свежее. В любом количестве.
Тел. 8-913-831-50-31.

*  *  *
(6274) куплЮ дом небольшой. С документами. Недорого. Рас-

смотрю все деревни. Тел. 8-913-839-96-05.
*  *  *

(6465) куплЮ ваш автомобиль. В любом состоянии. Деньги – 
сразу. Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(6490) куплЮ ваш автомобиль (легковой, грузовой, спецтехни-

ку). В любом состоянии. Дорого. Тел. 8-923-557-23-13.ре
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БлаГОДаРИМ!
ОСВЕЩЕНИЕ – В пОДаРОк!
(6393)  Благодарим Валерия Ивановича Несина, директора ООО КФХ «Могу-

чий», за приобретёние электрооборудование для освещения хоккейной коробки.
МБук «кожановский СкСДЦ» и жители с. кожаны.

*  *  *
пОМОГлИ ОРГаНИзОВаТь ТуРНИР
(6482) 29 ноября прошёл турнир по гиревому спорту памяти пятикратного чем-

пиона Константина Петку. 
Выражаем огромную благодарность тем людям, которые внесли неоценимый 

вклад и помощь в организацию этого турнира: В. Передельскому, А. Никифорову, 
Е. Хаперскову, В. Жижко, А. Сидоренко, В. Хаперскову, Н. Шнайдер, З. Сафроно-
вой, О. Черкашину, ООО «Виктория». Большое вам спасибо!

Семья петку.
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(6430)  реклама

(6467) реклама

(6389)  реклама
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победный бой под москвой

«книга – в дорогу»
Году литературы посвящается

а Н Е к Д О Т Ы

Фотоконкурс

ЗАМечеНО И ОтМечеНО

Леночка Штуккерт (с. еловка).
номинация  «я – помощница!».
Фото Александра Штуккерта.

«Не сижу на месте»

Заметили Что-то интереСное? пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

70-летию победы посвящается
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«нам завещаны
память и слава!»

встретились с зелёным дятлом

Семья ужинает. По 
ТВ идёт реклама: «Пред-
ставьте, что машину, ко-
торую вы хотите купить, 
уже испытали тысячи че-
ловек...».

Дочка: «Пааап, я  не 
пойму – кому нужна рух-
лядь, на которой уже ез-
дила тысяча человек?!».

Дочь звонит матери и 
жалуется: 

– Мама, этот неблаго-
дарный муж опять не хочет 
есть гречку! 

– Доченька, а ты рас-
скажи ему, как ты стара-
лась, когда её варила! 

– Оп-паньки, так её ва-
рить надо? 

над созданием аль-
манаха трудились от-
ветственные координато-
ры проекта от школ наше-
го района: Валентина По-
снова, Надежда Смирно-
ва, Алла Васютина, Анто-
нина Матвиенко, Наталья 
Логачёва, Виктор Казан-
цев, Елена Кротова, На-
талья Михайлова, Ольга 
Лузина, Евгения Лузгина, 
Анастасия Олло, Татьяна 
Гурова, Александр Рыжа-
ко; школьники и их роди-
тели; нынешние и бывшие 
работники музеев –  Ната-
лья Конюкова и Валентин 
Похабов; редколлегия. 

Альманах состоит 
из нескольких разделов: 
«Живые свидетели исто-
рии», «Бессмертный бата-
льон», «Стена памяти» и 
«Обращение к потомкам». 
В нём вы найдёте уникаль-
ные данные о живых сви-
детелях войны; материа-

Результатом муниципального образовательного 
краеведческого проекта  «Бессмертный батальон» 
стал альманах «Нам завещаны память и слава!», 
выпущенный к 70-летней годовщине со Дня победы  
нашего народа в Великой Отечественной войне. 

лы об участниках войны, 
погибших в 1941–1945 го-
ды или в послевоенное 
время, – дети собрали ин-
формацию о почти тысяче 
участниках Великой Оте-
чественной войны. 

В части «Стена памя-
ти» собраны фотографии 
более 300 участников вой-
ны, о которых нет инфор-
мации, либо авторы не 
успели оформить её долж-
ным образом. Есть в аль-
манахе и «Обращение к 
потомкам» – это обраще-
ние к нынешней молодёжи 
представителей старшего 
поколения, родившихся до 
войны и в военное время. 

в рамках работы над 
проектом сделана первая 
попытка ребят из тринад-
цати школ района обоб-
щить материал об участ-
никах Великой Отече-
ственной войны. По сло-
вам Александра Рыжако, 

руководителя муниципаль-
ного проекта «Бессмерт-
ный батальон», крае-      
ведам предстоит сделать 
ещё многое. 

Во-первых, нужно бу-
дет систематизировать 
материал всех школ рай-
она вместе с имеющими-
ся документами об участ-
никах войны. Во-вторых, 
включить в поисковую де-
ятельность ранее не ох-
ваченных проектом детей. 
А ещё поработать с ма-
териалами районного ар-
хива, архива военкома-
та и районного музея. Ес-

ли всё это выполнить, счи-
тает Александр Василье-
вич, то к 75-летию со Дня 
Победы в Великой Отече-
ственной войне можно бу-
дет выпустить несколько 
томов альманаха, а, зна-
чит, собрать информацию 
о гораздо большем числе 
наших героев. Работа над 
проектом продолжается... 

Ознакомиться с элек-
тронной версией альманаха 
можно в соцсети «ВКонтак-
те» в сообществе ЦВР «Ро-
весник».
Марина пОлЕжаЕВА /АП/

Фото автора

бутылка на дороГе
Однажды вечером  на одной из ожив-
лённых улиц Балахты, по центру доро-
ги, мы увидели пустую бутылку из-под 
пива... Не поленились:  остановились, 
бутылку с дороги убрали. Писать о со-
блюдении чистоты мы уже устали, но 
и не писать не можем – разве не заду-
мывается тот, кто поставил её на про-
езжую часть, что водитель будет вы-
нужден маневрировать, чтобы не нае-
хать на мусор и запросто съедет в кю-
вет или попадёт в аварию. 

беСкулЬтурЬе –
болЬШаЯ беда
Причём беда для тех, кто им страдает.  Иначе 
эти люди проводили бы выходные с толком и 
пользой – читали бы книжки, кино смотрели 
или спортом занимались, ну или хотя бы  выш-
ли снег убрать у двора – вон его сколько на-
валило... Но лучшим времяпрепровождением 
бескультурные считают шатание по улицам 
райцентра и сшибание дорожных знаков (мы 
заметили два поваленных по улице Молодо-
гвардейцев), мол: «Эге-гей! Смотри, какой я 
сильный!». Ну да – сила есть, ума не надо...

Дни воинской славы России

С зелёным дятлом мы встретились в са-
мом центре Балахты. О том, что он «зелё-
ный», узнали, когда сравнивали снимок с 
информацией из интернета. 

По какому поводу суетился на стене кирпич-
ного дома лесной «перфоратор», доподлинно 
нам не узнать никогда. Но есть здравое пред-
положение, что птичка собирала забившихся на 
зиму в щели и трещины в кладке  мух и божьих 
коровок. Помните, сколько их было осенью на 
стенах домов?! Из интернета же  мы узнали, что 
зелёные дятлы, в отличие от других представи-
телей рода дятловых, проводят на деревьях не 
так уж много времени. Чаще они добывают себе 
пищу на земле – в муравейниках. Ф
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улицы ЧиСтЯт
Красота зимы в полной мере 
ласкает взор, а снежно-чи-
стый воздух кружит голову… 
На улицах появилась сне-
гоуборочная техника. И не 
только в районном центре! 
Приехав по делам в Чистое 
Поле, мы обнаружили, что 
все сельские улицы расчи-
щены. И местные жители 
подтверждают: «Да у нас 
всегда дороги чистят!».  

первым Днём воинской славы России, открывшим 
счёт её победам в Великой Отечественной войне, явля-
ется 5 декабря – День начала контрнаступления совет-
ских войск в битве под Москвой, которая по количеству 
воинов и спецтехники, размаху и напряжённости операций, 
трагичности и величию её событий – одна из крупнейших в 
истории войн. 

В течение 203 суток (с 30.09.1941 по 20.04.1942 год) свы-
ше 7 миллионов солдат и офицеров, до 53 тысяч орудий и 
миномётов, около 6,5 тысячи танков и более 3 тысяч боевых 
самолётов германского вермахта и Советских Вооружённых 
Сил вели яростное противоборство между собой. Враг был 
повержен. Наша армия доказала свою мощь и величие! 

В последний месяц уходящего года работники рай-
онной библиотеки Татьяна шадрина, Татьяна калугина 
и Елена кутрюмова провели  необычную акцию «книга 
– в дорогу»! 

На Балахтинском автовокзале они организовали  книж-
но-журнальную выставку для взрослых и детей и  свобод-
ный обмен книгами. Любой желающий  мог  взять книгу или 
журнал в дорогу, а затем вернуть их в любую библиотеку 
района. Это ли не удобство и радость для книголюбов?! 
Также участникам акции вручили информационные брошю-
ры о работе библиотеки и предложили оставить свои замет-
ки в  «Тетради отзывов участников Акции». 


