
подписка 
от редакции –
выгоднее

Вам, депутаты!
очередная сессия

Пятая сессия районного совета 
депутатов состоится 18 декабря 2015 
года в малом зале администрации 
района. начало – в 13 часов.

Повестка дня:
1. О  внесении изменений в реше-

ние «О районном  бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов»  
№ 34-453р от 24 декабря 2014 года. 

2. О районном бюджете на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов.

3. Отчёт о работе за год заместителя 
главы района по финансово-экономиче-
ским вопросам Г.В. Кузнецовой.

4. Отчёт МО МВД России «Балахтин-
ский» о деятельности в 2015 году.

5. О приёме муниципальным обра-
зованием Балахтинский район полно-
мочий сельских поселений в части 
осуществления муниципального финан-
сового контроля.

6. Разное.
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пОДписчикОв
«селЬскОй нОви»

почтовым работникам нет дела до «Сель-
ской нови».

Итак, выбор за вами, уважаемые чи-
татели! Узнать имена общественных рас-
пространителей вы можете в своих сель-
советах. Они готовы подписать вас на 
районную газету (ещё раз заостряем ваше 
внимание – по цене 290 рублей). Если вы 
не успели (или не захотели из-за дорого-
визны) подписаться на «Сельскую новь» 
на первое полугодие 2016 года через По-
чту, то можете сделать это до конца дека-
бря у общественных распространителей 
по нашей цене. С 1 января 2016 года они 
придут к вам сами! 

людмила уланоВа, 
главный редактор

светлана коВаленко, 
корреспондент, 

консультант по подписке

Перейти на альтернативную подписку  
редакцию газеты вынуждают весомые при-
чины: тяжёлая экономическая ситуация в 
стране, шаткое положение Почты России. 
Почта дорого берёт за свои услуги, при 
этом никак не гарантирует сохранение ти-
ража газеты. Для нас же – это самый глав-
ный показатель в работе. И мы готовы по-
стоять за него. 

Подписка газеты через редакцию бу-
дет дешевле – на сегодняшний день цена 
составляет 290 рублей за полугодовой 
комплект (вместо 378 рублей с услугами 
почты). Мы берёмся наладить доставку га-
зеты до наших читателей самостоятельно. 
И никто не вправе запретить нам этого!

За последние несколько недель мы 
объехали почти все населённые пункты 
района и подобрали общественных рас-
пространителей нашей газеты. Пока нет 
таких только в Балахте и Черёмушках. Но 
Балахту мы обеспечиваем газетой, в ос-
новном, в розницу, через магазины, а так-
же, работая с предприятиями: доставляем 
газету читателям на рабочие места. 

В функции общественных распростра-
нителей входит не только подписка, но 
и доставка газеты до подписчика. Обще-
ственные распространители получили в 
редакции бланки подписных абонементов 
и квитанций об оплате – оформляя подпи-
ску, не забывайте, что вам сразу обязаны 
выдать абонемент и квитанцию.

С 1 января 2016 года мы полностью 
перейдём на альтернативную подписку, и 
тогда у наших распространителей сможет 
подписаться любой читатель (вопрос о до-
ставке в Черёмушки постепенно также бу-
дет решён). Пока же, параллельно с нами, 
работает Почта России (многие жители 
района выписали газету с доставкой через 
почту). Мы не разрываем с ней отношения, 
и ничего не имеем против работников на-
ших головного и сельских отделений связи 
(они и сами страдают от того, что Почта жи-
вёт всё тяжелее, сокращая ставки, урезая 
заработную плату почтальонов: отсюда – 
страшная текучесть кадров). Есть в райо-
не такие населённые пункты, где работает 
только выездная почта. В такой ситуации 

Подписка по-новому... сегодня наши читатели уже наверняка слышали о такой. 
Подписка от редакции – это выражение точнее передаёт суть альтернативной 
подписки, организацией которой занимается сейчас коллектив «сельской нови». 

и, конечно же, редакция снова 
проводит предновогодний розы-
грыш призов для подписчиков. 
условия остаются прежними: 
до 30 декабря приносите подпис-
ные абонементы на «сельскую 
новь» (на первое полугодие 
2016 года) в редакцию, опускайте 
в ящик для розыгрыша и ждите чуда. 
Знайте, что подарки дарят не только 
детям. Мы подарим счастливчикам: 
утюг, фен, блендер, тепловентилятор, 
сетевой фильтр, настенные часы, 
формы для выпечки, новогоднюю 
ёлочку, машинку для чистки одежды и, 
главный приз, – тЕРМОПОт.
не упустите свой шанс, поторопитесь! 
В розыгрыше участвуют все абоне-
менты, неважно, как вы оформили 
подписку – через Почту России 
или через редакцию газеты.
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короткой
Строкой

В среду, 16 декабря, в 
районном Доме куль-
туры команды аграрно-
го техникума, Балахтин-
ской школы № 1 и Ба-
лахтинского детского до-
ма сыграют в игру КВН. 
Начало – в 18 часов. 

А главой Черёмушкин-
ского сельсовета вновь 
избран Николай Булич. 

В середине декабря 
День открытых дверей 
пройдёт в Грузенке.

15 декабря в админи-
страции района пройдёт 
очередная конференция 
Балахтинского местно-
го отделения Всероссий-
ской политической пар-
тии «Единая Россия». 

Мой жизненный выбор

Работники районной 
библиотеки провели в 
Балахтинском аграр-
ном техникуме библи-
ографический квест 
«Найди имя прадеда». 
Имена балахтинцев – 
участников Великой 
Отечественной вой-
ны студенты находили 
в «Книге Памяти и на 
сайте «Мемориал». 

театр кукол районно-
го Дома культуры вы-
ступил перед юными 
зрителями в новом ам-
плуа – актёры впервые 
дебютировали на сце-
не в театральной по-
становке «Заюшкина 
избушка». 

Главой Кожановского 
сельсовета избран Ва-
силий Антипов.

В декабре сотрудники до-
рожной полиции прове-
дут операции:  «Нетрез-
вый водитель» (19 де-
кабря),  «Детское удер-
живающее устройство – 
ремень безопасности» 
(22 декабря), «Пешеход 
– пешеходный переход» 
(30 декабря).

До эпидпорога заболе-
ваемости ОРВИ ещё 
далеко, но уже закры-
вались на карантин 
часть классов Кожанов-
ской школы и первый 
класс Ровненской шко-
лы. Будьте начеку – ви-
русы не дремлют.

День Героев Отече-
ства – памятная дата 
России – отмечался 9 
декабря. 

Отдел опеки и попе-
чительства районного 
управления образова-
ния призывает жителей 
района активно вклю-
читься в акцию «Забе-
ри меня домой». Ин-
формация по телефо-
ну 21-2-19 или по адре-
су: п. Балахта, ул. Сури-
кова, 1. 

С Днём Конституции!

студенты – 
её вторая семья

Вообще-то, она хотела стать 
педагогом. Но, по чистой случайно-
сти, подала документы в Краснояр-
ский сельскохозяйственный инсти-
тут. Поступила легко, училась так-
же легко и с удовольствием. Инсти-
тутская практика подтвердила, что 
она не зря выбрала ветеринарию. 
Ещё будучи студенткой, Наталья 
на преддипломной практике полго-
да исполняла обязанности главно-
го ветеринарного врача большого 
хозяйства. А после института было 
двадцать три года успешной рабо-
ты в ветеринарной сфере.

Когда Наталья уже жила и рабо-
тала в Балахте, её попросили вести 
практические занятия на курсах по 
подготовке операторов ветеринар-
ной обработки в профессиональном 
училище № 80. А через год директор 
училища Виктор Анисимов предло-
жил ей обучать  будущих ветеринар-
ных специалистов уже на постоян-
ной основе. Наталья Фёдоровна, не 
колеблясь, согласилась, ведь сбы-
валась её юношеская мечта – стать 
педагогом. «С детьми я легко нашла 
общий язык. Для меня это не стало 
тяжёлым переходом от одного рода 
деятельности к другому», – подели-
лась Наталья Фёдоровна.

Мы поинтересовались у уча-
щихся группы № 151 (четвёртый 
курс специальности «Младший ве-
теринарный фельдшер»), что они 
думают о своём  мастере производ-

То, что наталья кривелёва стала ветеринарным врачом,  
совсем неудивительно: когда наталье было лет десять-двенадцать, 
её бабушка, жившая в Манском районе, поручала городской внучке 
принимать окот у овец. наталья, не капризничая и не чувствуя 
какого-либо стеснения или отвращения, ухаживала за многочислен-
ными и разнообразными животными в бабушкином подворье.

ственного обучения? Студенты на-
перебой рассказывали, что на уро-
ках у Натальи Фёдоровны интерес-
но, что общаться с ней просто, хо-
тя бывает она и строга, но всякий 
раз не зря.

Сама Наталья Фёдоровна горя-
чо, увлечённо говорила о своих быв-
ших и нынешних студентах. Шесть-
десят процентов её выпускников 
трудятся по профессии. Многие 
продолжают обучение, повышают 
квалификацию. Наталья Фёдоров-
на гордится профессиональными 
победами учеников и их успехами 
в личной жизни. Нередко ей прихо-
дится помогать бывшим студентам: 
когда они начинают работать, она 
даже выезжает с ними к месту рабо-
ты и поддерживает их первое вре-
мя. Со многими из выпускников ма-
стер поддерживает связь – теперь 
уже совсем взрослые ребята и дев-
чата часто звонят ей, а когда приез-
жают, обязательно заходят в гости.

Многие выпускники Натальи 
Фёдоровны работают в Балахтин-
ском, Ужурском и других районах 
края. В нашем районном отделе 
ветеринарии семьдесят процентов 
штата – бывшие её выпускники. За 
пятнадцать лет педагогической де-
ятельности Наталья Фёдоровна об-
учила семь выпусков, на выходе – 
очередной. «Выпущу этих, а даль-
ше посмотрю, как быть,  – говорит 
педагог, – уж очень трудно от них 

отрываться. только сроднишься с 
ними, поймёшь каждого, а уже пора 
расставаться. Отрываешься, как от 
родных детей. Переживаешь за их 
дальнейшую судьбу». 

Нам кажется, что Наталья Фё-
доровна немного лукавит: по край-
ней мере, ещё одну группу наша 
энергичная, моложавая героиня в 
силах взять и довести до заверше-
ния.

В 2014 году Наталья Кривелёва 
участвовала в краевом педагогиче-
ском конкурсе «Красноярский край 
– территория профессионально-
го мастерства» и получила диплом 
лауреата в номинации «Мастер 
производственного обучения».

В ноябре текущего года опыт-
ный педагог получила государ-

ственную премию Красноярского 
края в области профессионального 
образования, которую лично вруча-
ли губернатор Красноярского края 
Виктор толоконский и председа-
тель Законодательного Собрания 
края Александр Усс. 

такую премию раз в год могут 
получить лишь пятьдесят человек 
в крае, из них только десять – кол-
леги Натальи Кривелёвой, мастера 
производственного обучения. Успе-
хами педагога аграрного техникума 
может гордиться весь наш район. 

Мы поздравляем Наталью Фё-
доровну и желаем ей ещё долгих 
педагогических лет и новых толко-
вых студентов!

светлана коВаленко /АП/
Фото из архива Аграрного техникума

Государственную премию мастеру производственного 
обучения Наталье Кривелёвой вручали губернатор края
Виктор Толоконский и председатель Заксобрания Александр Усс 

уважаемые жители красноярского края! 12 декабря 
мы отмечаем День Конституции Российской Федерации. 

Новая Конституция определила базовые принципы 
нового государственного устройства и провозгласила 
главной ценностью государства права и свободы каж-
дого её гражданина. Время показало, что важнейший 
закон страны стал не только надёжным фундаментом 
для демократического развития, формирования но-
вых экономических и государственных институтов, но и 
мощным рычагом для повышения качества жизни рос-
сиян. В наших силах оставить следующим поколениям 
россиян сильную и независимую страну. Страну, где в 
мире и согласии живут и трудятся на общее благо граж-
дане одного государства – люди разных культур, наци-
ональностей и вероисповеданий.

Поздравляем вас с этим государственным праздни-
ком! Желаем мира и добра каждому жителю России, 
каждому дому Красноярья!

*  *  *
уважаемые жители Балахтинского района! 
Конституция стала прочным фундаментом демокра-

тического развития государства, высшей ценностью ко-
торого был провозглашён человек, его права и свобо-
ды. В стране стало формироваться новое гражданское 
общество, которое взяло на себя ответственность за 
будущее Родины. Мы уверены, активное участие людей 
в экономической, общественной и политической жизни 
района позволит наиболее эффективно реализовать 
богатый потенциал нашей Родины.

Искренне желаем вам стабильности в жизни, крепкого 
здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!

александр усс, 
председатель 

Заксобрания

Виктор Толоконский, 
губернатор 
Красноярского края

николай ЮрТаеВ,  
глава района

Татьяна иккес, председатель 
районного Совета депутатов

дело молодых

Быть доБровольцем 
престижно!

– На пленарном заседа-
нии Сергей Ладыженко, ру-
ководитель агентства мо-
лодёжной политики и реа-
лизации программ обще-
ственного развития края, 
отметил: «Добровольче-
ство становится нормой 
для молодых людей Крас-
ноярского края. У нас в эту 
благую деятельность во-
влечено много молодёжи, 
которая, может быть, хоть 
один раз в год, но сдела-
ла доброе дело. Мы хотим, 
чтобы абсолютное боль-
шинство жителей края тра-
тили значительное количе-
ство времени на добрые 
дела».  

После заседания мы 
разошлись по дискусси-
онным площадкам: я уча-

ствовал в работе площа-
док под названием «Ин-
струменты развития до-
бровольчества на террито-
рии Красноярского края» и 
«Медицинское доброволь-
чество», а наши активист-
ки работали на  площадке 
«Инклюзивное доброволь-
чество как новый этап до-
бровольчества».

Интересными были ма-
рафон короткометражного 
кино, ну и, конечно, практи-
ка добровольчества в дру-
гих районах: смотрел, слу-
шал, вникал. Одна из са-
мых трогательных практик 
была продемонстрирова-
на на концерте «Услышать 
жизнь». Концерт, по задум-
ке организаторов, прохо-
дил в полумраке, всем зри-

телям выдали повязки на 
глаза. В такой обстановке 
ансамбль «Виртуозы Крас-
ноярска» исполнял класси-
ческие произведения Мо-
царта, Баха, Штрауса и 
других композиторов. Каж-
дый прочувствовал, как это 
– не видеть, а только слы-
шать... Выйдя из  зала, мы 
стали по-другому воспри-
нимать мир вокруг и  людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  

Краевой доброфорум 
показал: добровольческое 
движение в регионе актив-
но развивается, а быть до-
бровольцем – престижно в 
среде молодых. 

арина данилоВа /АП/
Фото БМЦ 

специалист молодёжного центра 
денис козлов и активистки центра 
софия логозина, Полина Гунарь 
и елена Велигура стали участниками 
первого красноярского регионального 
молодёжного форума «доброфорум».
Форум собрал представителей 
добровольческих агентств, вузовских 
добровольческих штабов, 
благотворительных и общественных 
организаций края. о том, как это было, 
нам рассказал денис козлов. 

дорогие балахтинцы!
12 декабря в районном Доме культуры состоится 

районный конкурс красоты. Начало – в 15 часов.
Мы будем рады встрече с вами!

конкурс красоты

новогодний смотр-конкурс

Полезная инициатива

на призЫ главЫ райОна

пОДарОк От партии – Для зДОрОвЬя 
и настрОения

успешнО 
завершитЬ
гОД

В администрации района

повестка совещания и оче-
редной учёбы глав формировалась 
из конкретных вопросов глав муни-
ципальных образований, решение 
которых требует объединения уси-
лий районного и местного уровней, 
как с материальной, так и с юриди-
чески-правовой стороны. В частно-
сти, это наболевшая и финансово 
довольно затратная проблема па-
спортизации и оформления прав на 
водозаборные скважины, водопро-
водные сети, составление проек-
тов санитарно-защитных зон водо-
источников. По предварительным 
подсчётам, решение вопроса будет 
стоить каждому сельсовету около 
200 тысяч рублей. тем не менее, по 
словам главы района Николая Юр-
таева, владение, распоряжение и 
пользование имуществом на закон-
ных основаниях требует  его соот-
ветствующего оформления, и никто 
не сделает и не оплатит эту работу 
вместо нас.

актуальным для глав был 
обзор и других «больных» тем: су-
дебной практики по эксплуатации 
полигонов тБО и деятельности по 
обращению с отходами, изменений 
законодательства о перераспреде-
лении полномочий между органами 
местного самоуправления района и 
поселений, об основаниях, дающих 

право на освобождение от админи-
стративной ответственности (штра-
фов) за неисполнение судебных ре-
шений должностным лицам и муни-
ципальным учреждениям.

Подробные пояснения на эти и 
другие темы давали участникам сове-
щаний специалисты юридического от-
дела и районного Совета депутатов.

Обобщённую информа-
цию по итогам контрольно-надзор-
ной деятельности в отношении ор-
ганов местного самоуправления до-
вела до сведения руководителей по-
мощник прокурора района тамара 
Чуприкова. Обратила внимание глав 
на однотипные, из года в год повто-
ряющиеся нарушения в плане не-
полноты нормативно-правового ре-
гулирования деятельности, неис-
полнение своих же собственных по-
становлений и решений, несвоевре-
менное реагирование на акты проку-
рорского контроля.

Руководитель районного управ-
ления Пенсионного фонда татьяна 
Иванцова дала комментарий основ-
ных статей вступившего в силу Фе-
дерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон о до-
полнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих де-
тей» № 348-ФЗ от 28.11.2015 года, 
расширяющего перечень направле-

ний для использования средств ма-
теринского капитала, а также ещё 
раз просила сельских глав предо-
стеречь население своих террито-
рий от незаконного использования и 
обналичивания данного вида целе-
вых государственных выплат.

были подробно рассмотре-
ны вопросы о подготовке сельсове-
тов к новогодним праздникам, про-
ведении разъяснительной работы 
среди населения об обеспечении 
пожарной безопасности при исполь-
зовании фейерверков и других пиро-
технических изделий, готовности ги-
дрантов, противопожарных автомо-
билей, иных средств борьбы с воз-
гораниями к работе в зимних усло-
виях.

«Долгое время, – высказал обе-
спокоенность глава района, – у нас 
не решается вопрос о создании му-
ниципальных предприятий для ре-
шения вопросов хозяйственной дея-
тельности в сельских территориях». 
Главы муниципалитетов обсуждают 
этот вопрос, единое мнение пока не 
выработано.  

в заключение работы сове-
щания глава района поставил зада-
чу приложить максимум усилий для 
успешного завершения года.

Пресс-служба 
администрации района

в канун новогодних и рождественских праздников администрацией балахтинского района 
объявляется ежегодный смотр-конкурс новогоднего оформления территории по номинациям:

1) «лучшее новогоднее оформление территории муниципального образования»;
2) «лучшее новогоднее оформление территорий и фасадов административных зданий предприятий, уч-

реждений и организаций»
3) «лучшее новогоднее убранство придомовой территории»

За веСтьЮ - веСть

Опасный лёд

Общероссийский день
приёма граждан

Несоблюдение правил безопасности на водных объек-
тах в осенне-зимний период часто становится причи-
ной гибели и травматизма людей – в очередной раз 
напоминают об этом сотрудники службы МЧС! Дело в 
том, что лёд, вплоть до конца декабря, непрочен. Скре-
плённый вечерним или ночным холодом, он ещё спо-
собен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, на-
греваясь, становится пористым и очень слабым, хотя 
сохраняет достаточную толщину. Не рискуйте: не вы-
ходите на тонкий, неокрепший лёд, а уж тем более не 
выезжайте на него на автотранспорте! 

Правоведы поработали 
с молодёжью

Ко Дню героев Отечества

В десятке лучших

Молодёжный центр опробовал новую форму работы 
с молодыми семьями – провёл круглый стол на тему: 
«Правовые консультации для молодых семей». Уча-
стие в нём приняли: нотариус татьяна Вамбольт, и.о. 
начальника отдела экономики администрации района 
Юлия Шахура, ведущий специалист-эксперт социаль-
ных выплат  Артём Юрашко. На приём к специалистам 
пришли представители от шести семей – из Балахты и 
Кожанов. Они интересовались  программой «Обеспе-
чение жильём молодых семей», материнским капита-
лом, социальными выплатами, предоставлением зе-
мельных участков, долевым строительством. Каждый 
получил ответы на все  вопросы в одном месте. 

уважаемые жители района! 14 декабря 2015 года в 
районном доме культуры состоится мероприятие, 
посвящённое дню героев отечества. В программе: 
демонстрация подлинных документальных материа-
лов, концерт, возложение цветов к мемориалу Побе-
ды. Начало – в 14 часов. Приглашаем всех желающих!

Мы уже писали о балахтинке татьяне Лябзиной, 
ставшей чемпионкой первенства мира по спортив-
ному ориентированию среди ветеранов (в Шве-
ции).  Балахтинский совет ветеранов физкультуры 
и спорта подал документы в Красноярский краевой 
совет о включении татьяны в десятку сильнейших 
спортсменов региона. И вот, в минувшую пятницу, 
татьяна Георгиевна была награждена Благодар-
ственным письмом краевого совета как победитель 
смотра-конкурса «Лучший спортсмен-ветеран Крас-
ноярского края» спортивного сезона 2015 года! По-
здравляем с заслуженным званием! 

Создан общественный совет
В соответствии с законодательством в области здра-
воохранения, в районе создан общественный совет 
при КГБУЗ «Балахтинская районная больница» – со-
вещательный орган для содействия в решении вопро-
сов повышения качества и доступности медицинской 
помощи, оказываемой населению Балахтинского рай-
она. На первом заседании было утверждено Положе-
ние об общественном совете, утверждён его состав. 
Возглавить совет поручено татьяне Иккес, председа-
телю районного Совета депутатов. 

усПешно заВершиТь уходящий Год 
ПризВал рукоВодиТелей Всех уроВней 
на расширенноМ аППараТноМ соВещании 
ГлаВа района николай ЮрТаеВ. 

Принять участие в смотре-конкурсе могут все желаю-
щие. Приветствуется комплексное оформление предпри-
ятий, придомовых территорий, наличие новогодней атри-
бутики (ель, гирлянды, игрушки, сказочные персонажи), 
художественно-декоративное оформление фасадов до-
мов, украшение окон, ворот, крыш и козырьков на празд-
ничную тематику. 

В целях создания в районе праздничной атмосферы 
приглашаем руководителей и трудовые коллективы пред-

приятий, индивидуальных предпринимателей и жителей 
района принять активное участие в Новогоднем смотре-
конкурсе.

Материалы на конкурс принимаются с 15 декабря 
2015 года по 15 января 2016 года. Итоги конкурса будут 
подведены до 20 января 2016 года. Победители будут на-
граждены специальными призами в соответствии с Поло-
жением о конкурсе. 

ознакомиться с Положением можно на официальном сайте Балахтинского района. 

«Прямая линия» 
главы района
Глава района николай Юртаев 18 декабря про-
ведёт «прямую линию» с жителями района. За-
дать вопросы главе вы сможете с 17 до 18 часов по 
телефону 21-5-82.

В доме-интернате про-
живает 30 человек. Мно-
гие из них очень слабы, 
некоторые самостоятель-
но не передвигаются или 
совсем не встают с посте-
ли. Но есть и много таких 
людей, у  которых хватает 
сил, а главное – есть же-
лание выходить на улицу.

К Сергею Викторовичу 
присоединились и депу-
таты Балахтинского рай-
онного Совета – татьяна 

Брацук и Ирина Уланова. 
В холле дома-интерната 
собрались почти все его 
жители. В тёплой бесе-
де пожилым людям под-
робно рассказали, какую 
пользу несёт скандинав-
ская ходьба, показали, как 
пользоваться палочками, 
а в заключение вручили и 
сладкий подарок.

Главной целью визита 
было – подарить радость 
целебного движения и 

шанс восстановить здо-
ровье. Этим шансом для 
пожилых будет активное 
«правильное» движение, 
закаливание и постепен-

ное исцеление  организма 
от опорно-двигательных и 
сердечно-сосудистых за-
болеваний, спокойный сон 
и хорошее настроение!

сергей андрюкевич, секретарь местного отделе-
ния партии «единая россия», посетил с визитом 
Балахтинский дом-интернат для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Приморске. от партии он 
привёз подарки – несколько комплектов палочек 
для скандинавской ходьбы.

В соответствии с поручением Президента РФ  В.В. Пу-
тина 14 декабря 2015 года состоится Общероссийский 
день приёма граждан – с 12.00 до 20.00. В прокурату-
ре района по адресу: п. Балахта, ул. Ленина, 27, лич-
ный приём будет проводиться в порядке живой очере-
ди при предоставлении документа, удостоверяющего  
личность (паспорт). Граждане, не имеющие возможно-
сти лично прийти в обозначенный день на приём, мо-
гут направить письменное обращение по электронной 
почте (krpro111@krasmail.ru) или на факс 8 (39148) 21-
0-48. Для удобства населения, в течение 7 дней после 
14 декабря можно записаться на приём к уполномо-
ченным лицам прокуратуры района по тел. 8 (39148) 
21-0-48. Для эффективного разрешения вопросов, тре-
бующих проверки, гражданам целесообразно иметь на 
руках заявление с указанием основных доводов.

mailto:krpro111@krasmail.ru
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всё прОДуманО 
и учтенО

напряжённЫе усилия

закОнОмерная иниЦиатива

Бюджет–2016 Парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

нОвОсти

край увеличивает расходы на строительство и ремонты

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

Проведена большая работа над краевым бюджетом

конструктивный обмен мнениями

475 тЫсяч – 
матерям

Материнский капитал 
«продлят» как минимум ещё 
на два года (завершалась про-
грамма 2016-м). об этом пре-
зидент Владимир Путин зая-
вил в послании Федерально-
му собранию. 

А ранее утвердил поправки 
к закону о расширении сферы его 
использования. С 1 января 2016 
года семьи, имеющие детей-ин-
валидов, получат право тратить 
деньги на покупку товаров и ус-
луг для реабилитации малышей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Например, это могут 
быть пандусы, специальные по-
ручни в квартире, функциональ-
ные кровати, массажные столы, 
велосипеды для детей с ДЦП, 
подъёмные устройства, дисп леи, 
клавиатура со шрифтом Брайля 
и многое другое.

В распоряжении родителей 
будет уже 475 тысяч рублей. До 
такой суммы вырастет размер 
материнского капитала в сле-
дующем году. Напомним, что 
в Красноярском крае выдано 
более 135 тысяч сертификатов 
на материнский капитал.

6,3 миллиарДа – 
селу

Правительство края ут-
вердило изменения в го-
сударственную программу 
«развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия», которые позво-
лят привлечь в отрасль до-
полнительно 24 млн рублей. 

Из них 11,4 млн рублей бу-
дут выделены из краевого бюд-
жета и 12,6 млн рублей поступят 
из федерального бюджета. Эти 
деньги пойдут на увеличение 
финансирования компенсации 
процентной ставки по кредитам, 
выданным сельхозпредприяти-
ям, а также на содержание сети 
краевых ветеринарных учрежде-
ний. Как отметил министр сель-
ского хозяйства края Леонид Шо-
рохов, в результате общая сум-
ма финансирования программы 
в этом году составит 6 млрд 368 
млн рублей, из которых 4 млрд 
508 млн рублей – средства кра-
евого бюджета и 1 млрд 860 млн 
рублей – федерального.

нОлЬ налОгОв – 
преДпринимателям

с 1 января 2016 года 
в крае будет расширен пе-
речень видов предпринима-
тельской деятельности, под-
падающих под механизм на-
логовых каникул. 

Нулевую ставку налогов уста-
новят для налогоплательщиков, 
впервые зарегистрированных 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей и перешедших 
на упрощённую, а также патент-
ную системы налогооб ложения. 
Льготой можно воспользоваться 
в течение двух налоговых пери-
одов предпринимателям, заня-
тым в сфере бытового обслужи-
вания населения (различные ре-
монтные услуги, прокат, парик-
махерские и косметические услу-
ги и т.д.). Напомним, ранее право 
на налоговые каникулы получили 
предприниматели, работающие 
в производственной, социальной 
или научной сферах. По оценкам 
правительства региона, ежегод-
но такими льготами смогут вос-
пользоваться более двух тысяч 
субъектов малого бизнеса.

На 1 млрд рублей увеличен объём дорожного фонда.  
В результате вырастут объёмы строительства и ремонта дорог

депутаты законодательно-
го собрания приняли краевой 
бюджет на 2016 год. об основ-
ных параметрах главного фи-
нансового документа региона 
мы попросили рассказать 
министра финансов края 
Владимира Бахаря.

– Владимир Викторович, как 
бы вы в двух словах охаракте-
ризовали бюджет 2016 года?

– Во-первых, бюджет надёжный 
и выверенный, потому что он про-
шёл все стадии публичного и экс-
пертного рассмотрения. Это по-
зволило максимально учесть ин-
тересы жителей края. А во-вторых, 
это бюджет дальнейшего развития 
края. Мы не только не сворачиваем 
строительство и ремонты, но и уве-
личиваем расходы на эти цели.

– В отличие от Федерации мы 
приняли бюджет не на один, а на 
три года. Это хорошо или пло-
хо, что мы сохраняем трёхлет-
нее планирование?

– Безусловно, хорошо. Сей-
час, когда начинается строитель-
ство объектов универсиады, про-
должается реализация инвестици-
онных проектов, строятся социаль-
ные объекты, нам важно заключать 
долгосрочные контракты. Потенци-
альные инвесторы и застройщики 
будут работать на территории края 
в условиях понятной перспективы. 
трёхлетний бюджет усиливает ин-
вестиционную привлекательность 
региона. Наша бюджетная полити-
ка остаётся предсказуемой, край 
от этого выиграет.

– на основе каких прог-
нозных планов формировался 
бюджет?

– В этом году нам было как 
никогда трудно. Сложность фор-
мирования краевого бюджета за-
ключалась не только в снижении 
цен на нефть и цветные метал-
лы, ослаблении курса рубля. Но 
и в том, что мы до последнего мо-
мента работали в условиях отсут-
ствия федеральных прогнозов. По-
этому в наших расчётах мы опи-
рались на наш собственный про-
гноз, а позже, в сжатые сроки, син-
хронизировали его с федераль-
ным. Это касается таких важных 
параметров, как курс доллара, це-
ны на нефть и цветные металлы, 
инфляция и т.д.

В результате доходы бюджета 
рассчитаны исходя из среднего-
довой цены на нефть 50 долларов 
за баррель, среднегодового кур-
са доллара 63,3 рубля за доллар. 
Цены на цветные металлы сохра-
нятся примерно на текущем уров-
не. Основой дальнейшего разви-
тия экономики края будет являть-
ся реализация инвестиционных 
проектов в металлургии, добыва-
ющем и транспортном комплек-
сах, а также строительство объ-

ектов универсиады. Валовой ре-
гиональный продукт края, по про-
гнозам, достигнет 1,9 трлн рублей. 
Для сравнения отмечу, что по ито-
гам прошлого года он составил 1,4 
трлн рублей. Налоговые и ненало-
говые доходы в 2016 году заплани-
рованы в объёме 168,9 млрд руб-
лей, или на 12% больше уровня те-
кущего года.

– Будет ли Федерация ока-
зывать помощь краю для сба-
лансированности его бюджета?

– Общий объём межбюджет-
ных трансфертов составит 22,3 
млрд рублей. В их числе средства 
федерального бюджета на строи-
тельство объектов универсиады – 
4,3 млрд рублей. Это не оконча-
тельный объём трансфертов. Мы 
продолжим работу с федеральны-
ми органами власти для того, что-
бы привлечь максимальный объ-
ём финансовой помощи.

– как вы расставляли прио-
ритеты при формировании рас-
ходов бюджета?

– Губернатор поставил перед 
нами задачу не уменьшать общий 
объём расходов по сравнению 
с текущим годом, а, наоборот, уве-
личить их по отдельным направле-
ниям и при этом снизить дефицит 
бюджета. Поэтому мы расставили 
приоритеты следующим образом.

Во-первых, предусмотрели 
средства на реализацию всех го-

сударственных программ. Это 
21 программа в сферах здравоох-
ранения, образования, социаль-
ной поддержки населения, культу-
ры, спорта, а также поддержки эко-
номики региона, содействия разви-
тию местного самоуправления. До-
ля программных расходов состав-
ляет 96%.

Во-вторых, будет продолже-
на реализация указов президента 
РФ. Всего на эти цели в 2016 го-
ду запланировано более 45 млрд 
рублей.

В бюджете предусмотрен ре-
зерв средств на индексацию зара-
ботной платы с 1 октября 2016 года 
на 7%. Отмечу, что депутаты под-
нимали вопрос о повышении зара-
ботной платы в более ранние сро-
ки. Однако у нас пока нет понима-
ния, когда это произойдёт на феде-
ральном уровне. Учитывая, что все 
уровни власти должны идти в ногу, 

– Жителям края сохранены все социальные гарантии, 
предусмотренные действующим законодательством. 
Мы не отменили ни одной меры соцподдержки

мы будем выстраивать нашу даль-
нейшую политику в этом вопросе 
с учётом федеральной.

Жителям края сохранены все 
социальные гарантии, предусмот-
ренные действующим законода-
тельством. Мы не отменили ни 
одной меры соцподдержки. По-
прежнему будет оказываться го-
сударственная поддержка детям-
сиротам, инвалидам, ветеранам 
труда и другим категориям. Пред-
усмотрены средства на льготное 
лекарственное обес печение. Про-
должится выплата субсидий граж-
данам при оплате жилья и комму-
нальных услуг.

На 500 млн рублей увеличен 
объём поддержки сельского хо-
зяйства, сохранены размеры под-
держки транспорта, малого и сред-
него бизнеса, жилищно-комму-
нального хозяйства.

– Вы охарактеризовали бюд-
жет как бюджет развития – зна-
чит, большая доля расходов 
приходится на капитальные. что 
будем строить и ремонтировать 
в ближайшее время?

– По поручению губернатора 
особый приоритет при планиро-
вании расходов отдан укреплению 
материально-технической базы уч-
реждений и объектов инфраструк-
туры. Бюджетом предус мотрено 
более 2 млрд рублей на капиталь-
ный ремонт учреждений социаль-
ной сферы. Это в два раза больше 
финансирования текущего года.

На 1 млрд рублей увеличен 
объём дорожного фонда. В резуль-
тате вырастут объёмы строитель-
ства и ремонта дорог (в том числе 
местных), дворовых территорий 
и проездов к ним. также по пору-
чению губернатора края 500 млн 
рублей запланировано на ремонт 
дороги «Епишино – Северо-Ени-
сейский».

Что касается строительства со-
циальных объектов, то общий объ-
ём средств на эти цели в 2016 го-
ду составит около 15 млрд руб лей. 
В наступающем году будут введены 
в эксплуатацию школа в Каратуз-
ском районе, перинатальные цен-
тры в Норильске и Ачинске, поли-
клиника в Курагинском районе, физ-
культурно-спортивный центр в Пи-
ровском районе. Начнётся и про-
должится строительство девяти 
школ, спортивных объектов в шести 
районах края, капитальный ремонт 
Дома Вильнера и краеведческого 
музея в Минусинске, реконструкция 
Минусинского драматического теат-
ра. По плану будет идти подготовка 
к 400-летию города Енисейска. Нач-
нётся строительство второго бло-
ка театра имени Пушкина. В актив-
ную фазу перейдёт строительство 
и реконструкция объектов универ-
сиады. Будет строиться жильё для 
предоставления работникам бюд-
жетной сферы.

– как будет снижаться дефи-
цит бюджета в обозримой пер-
спективе?

– Это остаётся главной страте-
гической задачей. Если в 2015 го-
ду дефицит составляет 22 млрд 
рублей, то в 2016 году его значе-
ние опустится до 14,1 млрд рублей. 
А в 2018 году он будет техниче-
ским – 5,5 млрд рублей.

сессия законодательного 
собрания края приняла во 
втором чтении краевой бюд-
жет на 2016 год и плановый 
период 2017–2018 годов.

Свою оценку законопроекту 
дали руководители фракций кра-
евого парламента. Павел семи-
зоров (ЛДПР) отметил, что ре-
альные доходы населения упали, 
а из-за политики федеральных 
органов власти в тень ушли сотни 
тысяч индивидуальных предпри-
нимателей. Остаются проблемы 
с кредиторской задолженностью 
в сфере здравоохранения, уве-
личились цены на продукты пита-
ния при запаздывании темпов по-
вышения зарплаты бюджетников, 
эффекта от мер по импортозаме-
щению в крае не наблюдается.

– В сфере ЖКХ рост цен, впро-
чем, как и стоимость топлива 
на заправках, растёт с завидной 
периодичностью, – сказал Павел 
Викторович. – А принимаемые 
меры не компенсируют эти пла-
новые повышения. Федерация 
устанавливает тарифы и в то же 
время диктует сдерживание ро-
ста заработной платы.

николай Трикман («Справед-
ливая Россия») заявил, что, судя 
по представленному бюджету, на-
селение края не станет жить луч-
ше. Депутат, как и предыдущий 
его коллега, тоже сделал акцент 
на падении реальных доходов на-
селения, увеличении инфляции 
и призвал поддержать социально 
незащищённые слои населения.

– Сегодня семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситуа-

ции, получают меньше денег, – 
рассказал Николай Василье-
вич. – Уменьшено финансирова-
ние на приобретение жилья де-
тям-сиротам, сокращаются рас-
ходы на культуру и туризм, на ре-
формирование и модернизацию 
ЖКХ, а по разделам «Физкуль-
тура и спорт», «Сельское хозяй-
ство» они остаются практически 
неизменными.

В заключение депутат пред-
ложил как можно быстрее при-
нять стратегию социально-эко-
номического развития края, о чём 
неоднократно говорил вице-спи-
кер Всеволод Севастьянов, и на-
звал основной проблемой то, что 
10 процентов населения страны 
контролируют 90 процентов на-
циональных богатств.

Пётр Медведев (КПРФ) выра-
зил такое мнение: в крае не отра-

ботана система пополнения бюд-
жета. В первую очередь, речь 
идёт о развитии промышленного 
производства. также Пётр Петро-
вич попросил придать импульс ра-
боте над новым законопроектом 

о детях войны, заострил внимание 
на повышении цен на ГСМ, на про-
дукты питания и на борьбе с онко-
логическими заболеваниями.

Заместитель председате-
ля Законодательного собрания, 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» алексей клешко 
напомнил коллегам, что рабо-
та над бюджетом велась коллек-
тивно и многие предложения де-

путатов из разных партий вошли 
в законопроект. В частности, уве-
личены средства на ремонт об-
разовательных, культурных и со-
циальных учреждений, на при-
обретение школьных автобусов, 
на поддержку социальных неком-
мерческих организаций, на покуп-
ку спортивного инвентаря. В до-
кументе учтены дополнительные 
вливания на реализацию про-
граммы «Чистая вода», на модер-
низацию и реконструкцию объек-
тов ЖКХ. Существенно увеличен 
бюджет сферы здравоохранения. 
При этом значительный объём 
средств предусмотрен на оказа-
ние высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Сельское хо-
зяйство получит сверх ранее за-
планированного 500 млн рублей.

– Ко второму чтению про-
ведена большая работа, – под-
вёл итог Алексей Михайлович. – 
Конечно, нам всем хотелось 
бы большего. Но, во-первых, 
сегодняшний бюджет реально 

обеспечивается напряжённы-
ми усилиями по сбору доходов, 
которые позволят реализовать 
все наши планы. А во-вторых, 
мы не прекращаем своё взаи-
модействие с правительством 
и губернатором края. Напом-
ню, что на прошедшей коррек-
тировке бюджета-2015 мы поч-
ти на 1,5 млрд рублей увеличили 
расходы на социальные выплаты. 

такую работу мы готовы вести со 
всеми коллегами и дальше.

Заключительное слово взял 
спикер краевого парламента 
александр усс. Он выразил 
убеждение в том, что все пред-
ложения, которые высказали де-
путаты, продиктованы искренним 
желанием сделать жизнь в крае 
лучше.

– Гораздо более масштабные 
расходы и доходы говорят о том, 
что эти деньги куда-то идут, – за-
метил Александр Викторович. – 
По многим направлениям жизнь 
красноярцев становится лучше. 
Но есть множество нерешённых 
задач: повышение инфляции, рост 
цен – всё это понятно. Хотелось 
бы большего, но мы все прини-
мали участие в обсуждении этого 
финансового документа и знаем 
сложившуюся ситуацию. Послед-
ние два года обсуждение краево-
го бюджета является конструктив-
ным, как никогда, – с нулевым чте-
нием, с учётом предложений де-
путатов на ранних стадиях. У нас 
нет неучтённых поправок – мы 
обо всём договорились. И не го-
лосовать в финале за бюджет – 
это не по-красноярски. Предлагаю 
подняться над политическими раз-
ногласиями: все мы, по большому 
счёту, одна партия. И в таких прин-
ципиальных вопросах, каким яв-
ляется бюджет, надо действовать 
с максимальной ответственностью 
за то, что мы делаем.

После этого состоялось го-
лосование. За принятие законо-
проекта во втором чтении прого-
лосовали 36 депутатов, против – 
пятеро.

Ко второму чтению расходы краевого бюджета увеличились 
на 6,2 млрд рублей – до 206,9 млрд, доходы образуются 
в размере 192,8 млрд рублей

кОмментарий
Александр УСС, 
председатель Законодательного собрания края:

– Мы возобновляем традицию работы с крупнейшими налогоплатель-
щиками, которые намерены делиться своими производственными плана-
ми с тем, чтобы прогнозировать бюджетные поступления, и социальными 
планами, поскольку значительное число работников задействовано на их 
предприятиях, например, на Норильском комбинате. Елена Степановна как 
раз является вице-президентом компании «Норильский никель» по рабо-
те с органами власти. Сразу же хочу сказать, что человек она не чужой – 
выпускница юридического факультета Красноярского госуниверситета.

Что касается других налогоплательщиков, то инициативы такого рода 
скорее исключение, чем правило. Поэтому в дальнейшем инициаторами бу-
дем выступать, по-видимому, мы. Крупные ФПГ известны – это РУСАЛ, СУ-
ЭК, «Русгидро», «Роснефть» и ряд других. Надеюсь, и они в какой-либо согла-
сованной последовательности побывают в стенах Законодательного собра-
ния. Что касается «Норникеля», то, считаю, что это закономерная инициати-
ва, коль скоро он всегда являлся главным налогоплательщиком края. В се-
редине 90-х годов доля отчислений компании в бюджете Красноярского края 
составляла 40 процентов и более. Поэтому мы считаем Норильск финансо-
вой столицей региона, а ответственность компании всегда была определён-
ным примером для подражания. И в этом смысле инициатива, исходящая 
от представителей «Норникеля», выглядит вполне естественно. Это не что 
иное, как продолжение той доброй традиции, которой уже пара десятков лет.

Она привела множество фак-
тов и цифр, характеризующих фи-
нансово-экономическое положение 
«Норникеля» и выполнение им со-
циальных и экологических обяза-
тельств. В частности, прозвуча-
ло, что, по предварительным дан-
ным, в бюджет края от компании 
«Норильский никель» в 2015 го-
ду поступит порядка 42 млрд руб-
лей. По словам Елены Безденеж-
ных, на переселение неработаю-
щих пенсионеров из НПР «Норни-
кель» израсходовал 4,5 млрд руб-
лей в условиях сокращения объё-
мов федеральной финансовой по-
мощи. только в 2015 году компания 
потратила 9 млрд рублей в рамках 
взятых на себя дополнительных 
социальных обязательств.

Говоря об экономических пока-
зателях, Елена Степановна сооб-
щила, что «Норильский никель» 
произвёл на своих предприятиях 
228 тысяч тонн никеля. Выручка 
группы за 2014 год составила 11,9 
млрд долларов. Добыча никеля 
снизилась на три процента. Внеш-
неэкономическая ситуация в ре-
зультате конъюнктуры цен на ни-
кель, медь, платину не позволи-

на сессии законодательного собрания края 
с информацией об итогах деятельности 
Пао ГМк «норильский никель» 
за 2014–2015 годы выступила 
вице-президент – статс-секретарь – 
руководитель блока 
взаимодействия с органами 
власти и управления компании 
елена Безденежных.

ла обеспечить рост производства. 
По её словам, большинство ана-
литиков считают, что депрессив-
ная ситуация на рынке металлов 
продолжится и в следующем году. 
70% производителей никеля рабо-
тают себе в убыток.

Она заверила депутатов, что 
компания ежегодно представля-
ет правительству края планы на-
логовых поступлений. Эти циф-
ры напрямую зависят от ситуации 
на валютном рынке. трудно что-
то прогнозировать на 2016 год, 
но, понимая, что компания являет-
ся крупным налогоплательщиком 
для Красноярского края, она осу-
ществляет дополнительные аван-
совые платежи.

При обсуждении доклада де-
путат артём черных заострил 
внимание на экологической проб-
лематике. В ответ он услышал, что 
«Норильский никель» до 2020 го-
да планирует направить более 
300 млрд рублей на природоох-
ранные мероприятия.

Марина добровольская по-
интересовалась взаимоотноше-
ниями между «Норильским нике-
лем» и компанией «Русская пла-

тина», которая приступила к рабо-
те в НПР. Елена Безденежных от-
ветила, что ГМК внимательно и бе-
режно относится к любым хозяй-
ствующим субъектам. Хорошо, ког-
да у Норильска появляется больше 
источников финансирования соци-
альных мероприятий.

Татьяна Волоткевич спроси-
ла о взаимодействии компании 
с красноярскими вузами. Елена 
Степановна ответила, что создана 
специализированная лаборатория 
по подготовке металлургов, суще-
ствует корпоративная стипендия, 
и 85% её распределения концент-
рируется в Красноярске. также 
компания ежегодно отчисляет 22,9 
млн рублей на переподготовку сво-
их работников в вузах СФУ.

Пётр Медведев напомнил, что 
люди живут не хлебом единым, 
и полюбопытствовал, как обстоят 
дела со сферой культуры за по-
лярным кругом. Елена Безденеж-
ных с гордостью заметила, что Но-
рильский драматический театр яв-
ляется одним из лучших в Россий-
ской Федерации. На сферу культу-
ры компания выделяет 11,5 млрд 
рублей.

Владимир Демидов хотел 
уточнить роль «Норильского нике-
ля» в процессе подготовки к зим-
ней универсиаде. Елена Безде-
нежных ответила, что вся инфра-
структура комплекса «Боб ровый 
лог» лежит на плечах компании. 
На её совершенствование плани-
руется выделить 1,5 млрд рублей.

Виктор кардашов поинтере-
совался, как обстоят дела с мо-
лодыми кадрами на предприяти-
ях компании. Елена Безденеж-
ных признала, что отток существу-
ет, но принимаются меры, чтобы 
удержать молодых ребят. Что-
бы получить квартиру, требует-
ся отработать в компании не ме-
нее семи лет.

Вице-спикер краевого парла-
мента алексей клешко признал, 
что состоялся конструктивный об-
мен мнениями, «Норильский ни-

кель» продемонстрировал свою от-
крытость. Председатель Законода-
тельного собрания Александр Усс 
особо отметил тот факт, что идея 
выступить перед депутатами исхо-
дила от компании «Норильский ни-
кель». В завершение диалога спи-
кер подчерк нул, что депутатскому 
корпусу пора возобновлять тради-
ции содержательных и откровен-
ных разговоров с представителя-
ми финансово-промышленных 
групп, которые работают на тер-
ритории края.

http://www.sobranie.info/files/1519188242021215-01.pdf
http://www.sobranie.info/files/1519188242021215-01.pdf
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37313&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15643&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16555&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15666&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16558&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37376&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15657&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15637&iframe=true&width=550&height=330
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плановые проверки –
новое в законодательстве

семейные ценности

на страже здоровьяПрокурорский надзор

защита прав граждан

доверие –
основа отношений

МНЕНИя По ПоВодУ: КАК отНоСятСя К СЛоВУ «бРАК» ЖИтЕЛИ НАшЕГо РАйоНА? 

Евгения и Василий Петро-
вы познакомились в 2000-м. тог-
да ещё совсем молодым людям 
как-то сразу вдруг стало понят-
но, что они – две половинки од-
ного целого. Инициатива созда-
ния семьи, как и положено, исхо-
дила от её будущего главы. Он 
сразу проявил себя настоящим 
мужчиной, за плечом которого 
молодой жене будет надёжно 
и спокойно. В 2003 году Петро-
вы поженились, а вскоре на свет 
появился первенец Сергей, ко-
торый ещё больше сплотил лю-
бящий союз! 

Постепенно обживались, 
«вставали на ноги», рассчиты-
вая только на себя. Оба самосто-
ятельные, ответственные, гото-
вые к труду и преодолению труд-
ностей, будто для их пары и бы-
ла придумана пословица: «Муж 
и жена  – одна сатана». Вместе 
строят планы, вместе принима-
ют решения, вместе грустят и 
радуются.

Супруги Петровы освоили 
рабочие профессии. Василий – 
слесарь-сантехник, специалист 
своего дела, много лет работает 
в  жилищно-коммунальной сфе-
ре. За профессионализм, добро-
совестный труд и преданность 
своему делу был выдвинут руко-

демография – это наука о воспроизводстве населения.  
на улучшение демографической ситуации в россии 
направлены главные государственные социально-экономиче-
ские программы и проекты, цель которых – 
повышение рождаемости, рост качества и продолжительности 
жизни россиян. Всё это созвучная теория… 
как на практике «работают» наука и программы, 
можно рассмотреть через призму одной замечательной 
балахтинской семьи.

«ПусТь деТи рождаЮТся не ради сеМейноГо счасТья, а В счасТлиВых сеМьях!»

водством на районную Доску по-
чёта. Евгения – повар. Она, под 
стать супругу, отличается посто-
янством в выборе профессии и 
работодателя: почти десять лет 
трудится на одном предприятии 
с перерывами на декретные от-
пуска.  Вот о них дальше и пове-
дём речь…

После рождения первого сы-
на мама с папой долго зараба-
тывали на собственное жильё, 
обстановку и автомобиль. Ма-
териальные трудности молодой 
семьи знакомы многим, вот и 
Петровы справлялись с ними по-
немногу, большинство таки уда-
лось победить упорным трудом 
и совместными стараниями. В 
заветном 2011 году родился Ми-
ша. Родители и старший брат 
Серёжа не могли нарадоваться 
долгожданному прибавлению! 

«Плюс ко всему, – говорит 
мама Женя, – наше материаль-

ное положение уже не было та-
ким шатким, как при рождении 
первенца. Увеличились суммы 
пособий по родам и выплат по 
уходу за ребёнком, да ещё и ма-
теринский капитал нам был по-
ложен. Какое это серьёзное под-
спорье! Мы, конечно же, исполь-
зовали его по прямому назначе-
нию – на улучшение жилищных 
условий». 

так Петровых стало четверо, 
и родители, было время, счита-
ли, что их вклад в демографию 
района, края и страны уже до-
статочен. И двоих сыновей на-
до растить и воспитывать. С та-
кими мыслями жили, но о тре-
тьем ребёнке всё же мечтали: 
так хотелось, чтобы у ребят бы-
ла сестрёнка. И вот настал год 
нынешний – 2015-й, и родилась 
у Василия и Евгении доченька 
Машенька. «Вот теперь, – в го-
лос говорят счастливые родите-

ли, – у нас полный «комплект» 
– наша любимая «троица», на-
ша радость и гордость! Ради них 
хочется свернуть горы. Сделаем 
всё, чтобы им было хорошо». 

Опять же рождение третье-
го ребёнка поддержало и госу-
дарство: семья получила регио-
нальный материнский капитал, 
который снова пригодился для 
улучшения жилищных условий 
– Петровы переехали в другой 
дом, более просторный и ком-
фортный, ближе по расположе-
нию к садикам и школам. 

Со сменой места жительства 
появились новые хлопоты, пона-
добились ремонтно-строитель-
ные работы. Благо, у главы се-

Семья Петровых на прогулке

мейства руки золотые: всё-то он 
умеет, всё сам делает. Уют-кра-
соту навести – это уже дело су-
пруги, с которым она здорово 
справляется. 

так и живёт семья в забо-
тах и радостях житейских, рас-
тит троих детей. На вопрос, в 
чём секрет счастья и брачно-
го долгожительства, супруги от-
ветили одним словом – в дове-
рии. И ещё добавили: «Если до-
верие потеряешь, вряд ли смо-
жешь вернуть его. Мы подарили 
друг другу доверие, когда созда-
вали семью, и стараемся беречь 
его, как самое дорогое». 

наталья солоВьЁВа /АП/
Фото автора 

Для того, чтобы произ-
водить эти гормоны, щи-
товидной железе требует-
ся важный микронутриент – 
йод. Если йода в организме 
не хватает, уровень гормо-
нов снижается. В ответ на 
нехватку йода и гормонов 
щитовидная железа начи-
нает увеличиваться в раз-
мере, пытаясь компенсиро-
вать этот недостаток. так 
и появляется зоб (увеличе-
ние щитовидной железы).

Безобидным это за-
болевание назвать нель-
зя. Даже если не требует-
ся коррекция гормонально-
го статуса, сам размер щи-
товидной железы стоит счи-
тать поводом для беспокой-
ства. Если не предпринять 
срочных мер, железа про-
должит расти в объёме, и 
со временем начнёт сдав-
ливать органы, с которыми 
она соседствует: пищевод, 
трахею, нервные волокна, 
крупные сосуды, а в некото-
рых случаях, даже лёгкие и 
сердце. 

Наш Красноярский край, 
да и вся Сибирь тоже, счи-
таются регионом с выра-
женным йододефицитом. 
Поэтому риск стать обла-
дателем зоба высок у всех, 
кто здесь живёт. К счастью, 
в настоящее время эндо-
кринологами разработаны 

Ультразвуковое обследование щитовидной железы 
проводит врач-узиолог Людмила Митькина

щиТоВидная железа – железистый орган, весом    
всего около 15-20 граммов, расположенный на пе-

редней поверхности шеи. однако, несмотря на свой не-
большой размер, этот орган вырабатывает жизненно 
важные гормоны, которые участвуют практически во 
всех процессах человеческого организма. сложно пе-
реоценить роль гормонов щитовидной железы, зная, 
что от них зависит как физическое, так и умственное 
здоровье детей и взрослых, в том числе и сон. 

меры, которые позволяют 
довольно успешно профи-
лактировать и лечить энде-
мический зоб. Меры эти до-
вольно просты: употребле-
ние в пищу йодированной 
соли, йодированного мо-
лока, морепродуктов (мор-
ская и океаническая рыба, 
морская капуста). По пока-
заниям врач может назна-
чить специальные препара-
ты для повышения уровня 
йода в организме. 

телевидение широко ре-
кламирует йодсодержащие 
препараты, но, как врач-
экдокринолог, я не советую 
принимать их бесконтроль-
но – сначала всё же надо об-
следоваться.

При появлении жалоб 
на сухой кашель, диском-
форт в области передней 
поверхности шеи, затрудне-
ние глотания и любых дру-
гих симптомов, вызываю-
щих подозрение на заболе-
вание щитовидной железы, 
советую обратиться к эндо-

Согласно ч. 5 ст. 26.1 
ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
при осуществлении госкон-
троля (надзора) и муници-
пального контроля» № 294-
ФЗ от 26.12.2008 года, с 1 
января 2016 года долж-
ностные лица органа кон-
троля перед проведением 
плановой проверки обяза-
ны разъяснить проверя-
емому содержание поло-
жений указанной статьи.

В случае предоставле-
ния должностным лицам 
органа контроля при прове-
дении плановой проверки 
документов, подтвержда-
ющих отнесение юридиче-
ского лица или индивиду-
ального предпринимателя 
к субъектам малого пред-
принимательства и при от-
сутствии специальных ос-
нований, предусмотрен-
ных ст. 26.1 названного Фе-
дерального закона, прове-
дение плановой провер-
ки прекращается. К таким 
основаниям относится на-
личие информации о всту-
плении в законную силу в 
отношении указанных лиц 
постановления о назначе-
нии административного на-
казания за совершение гру-
бого нарушения, опреде-

Прокуратура района обращает внимание юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей на 
изменения в законодательстве, касающиеся прове-
дения плановых проверок органами госконтроля 
(надзора) и  муниципального контроля, вступающие 
в силу с 1 января.

лённого в соответствии с 
Кодексом Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушениях, 
или административного на-
казания в виде дисквали-
фикации или администра-
тивного приостановления 
деятельности. 

Если с даты окончания 
проведения проверки, по 
результатам которой вы-
несено такое постановле-
ние либо принято такое 
решение, прошло менее 
трёх лет, органы государ-
ственного контроля (надзо-
ра), орган муниципального 
контроля при формирова-
нии ежегодного плана про-
ведения плановых прове-
рок вправе принять реше-
ние о включении в ежегод-
ный план проведения пла-
новых проверок проверки в 
отношении таких лиц по ос-
нованиям, предусмотрен-
ным ч. 8 ст. 9 ФЗ № 294-ФЗ 
(истечение трёх лет со дня: 
государственной регистра-
ции юридического лица, 
индивидуального предпри-
нимателя, окончания про-
ведения последней плано-
вой проверки юридическо-
го лица, индивидуального 
предпринимателя, начала 
осуществления юридиче-
ским лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем 
предпринимательской дея-
тельности).

Юридическое лицо, ин-
дивидуальный предпри-
ниматель вправе подать 
в орган государственного 
контроля (надзора), орган 
муниципального контроля 
заявление об исключе-
нии из ежегодного пла-
на проведения плановых 
проверок проверки в от-
ношении них, если полага-
ют, что проверка включена 
в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок в 
нарушение положений ст. 
26.1 Федерального зако-
на № 294-ФЗ. Порядок  по-
дачи заявления, перечень 
прилагаемых к нему доку-
ментов определяются Пра-
вительством РФ.

Данные требования не 
распространяются на юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, 
осуществляющих свою де-
ятельность в сферах, пере-
численных в ч. 9 ст. 9 Феде-
рального закона № 294-ФЗ, 
а именно: 

в сфере здравоохра-
нения, в сфере образова-
ния, в социальной сфере, 
в сфере теплоснабжения, в 
сфере электроэнергетики, 
в сфере энергосбережения 
и повышения энергетиче-
ской эффективности. Пла-
новые проверки могут про-
водиться два и более раза 
в три года.

илья Волчек,
помощник прокурора

– ольга александровна, какие во-
просы для жителей района сегодня наи-
более проблемные, если судить по об-
ращениям? 

–  Больше всего в этом году было об-
ращений, касающихся нарушений в сфе-
ре прав потребителей. Жители районно-
го центра были недовольны услугами ЖКХ 
(в момент передачи полномочий в сфе-
ре ЖКХ ООО «БалахтаСтройКомплект»). 
Сейчас эта проблема с повестки дня снята. 

Чуть меньше обращений было по ока-
занию медицинской помощи – они, в основ-
ном, касались приобретения льготных ле-
карств. также жители района много инте-
ресовались предоставлением муниципаль-
ного жилья, задавали вопросы  о получении 
гражданства Российской Федерации. Всего 
с начала года ко мне обратился 31 человек.

– а с чем ещё приходится сталки-
ваться в работе? 

– Случаи бывают разные! Много среди 
них запутанных ситуаций, с которыми при-

ходится разбираться очень долго. Недавно 
ко мне обратился молодой человек с уст-
ной жалобой на то, что к его матери, нахо-
дящейся в изоляторе временного содержа-
ния, плохо относятся. Выслушав его исто-
рию, конечно, начала «наводить справки» 
о семье, поговорила с сотрудниками поли-
ции. Мужчине предложила написать пись-
менное обращение, чтобы дать истории 
официальный ход. В итоге, больше он в 
моём кабинете не появился...

Бывают и курьёзные, и странные од-
новременно случаи: например, в этом го-
ду ко мне пришла женщина с просьбой...  
помочь найти ей хорошего мужчину. При-
шлось женщине рекомендовать в этом во-
просе рассчитывать только на себя.  

– а кто помогает вам решать пробле-
мы граждан?

– Многие вопросы снимаются благода-
ря главе района Николаю Юртаеву, его за-
местителям. Очень часто обращаюсь к гла-
вам муниципалитетов: они знают людей, 

знают ситуацию на местах и всегда отзыва-
ются на проблемы своих жителей. Не оста-
ются в стороне руководители предприятий, 
учреждений района, заведующие отдела-
ми: проконсультируют, подскажут, помогут. 
Иногда люди не понимают, какие докумен-
ты нужно собрать и куда направить их, что-
бы дело продвинулось: специалисты кон-
сультируют «на своём языке», я же дово-
жу ту же самую информацию простым, до-
ступным для них языком. 

– ольга александровна, что можете 
порекомендовать жителям района, ре-
шившим впервые обратиться к вам? и, 
кстати, к вам может обратиться любой 
человек или есть определённая катего-
рия граждан?

– Конечно, любой желающий, ника-
ких ограничений нет! Рекомендовать могу 
одно: не бояться идти на приём! Ну и, ко-
нечно, перед  визитом ко мне нужно чётко 
сформулировать ситуацию: часто бывает, 
человек приходит, но рассказать о том, что 

его волнует, не может. Замечено: ко мне 
приходят иногда просто для того, чтобы 
выговориться. Я всех выслушиваю, даю со-
вет, консультирую. Особенно важно выго-
вориться людям старшего поколения. Ча-
сто бабулечки, рассказав мне о том, что их 
волнует, говорят «спасибо». 

Приём веду каждую среду – с 9 до 12 ча-
сов, в 101-м кабинете администрации рай-
она. А в 13 часов выезжаю в сёла района. 

– В целом, как обстоят дела с защи-
той прав человека в нашем районе? 

– Не могу сказать, что проблем у жите-
лей района стало меньше, но количество 
обращений снизилось: за аналогичный 
период прошлого года их поступило 60, в 
этом году – 31. Оценивать ситуацию не бу-
ду. Скажу ещё раз только, чтобы в случае 
нарушения своих прав  жители района не 
оставались с проблемой «один на один», а 
обращались за помощью. 

Беседовала Марина александроВа /АП/
Фото автора 

основная задача представителя уполномоченного по правам человека – 
способствовать восстановлению нарушенных прав граждан: рассматривать уст-
ные и письменные обращения, проводить проверки, запрашивать необходимую 
информацию, принимать меры по разрешению спорных вопросов на местах, 
проводить приёмы населения. о том, как обстоят дела с защитой прав граждан 
в нашем районе, – в интервью с ольгой Боровиковой, представителем уполномо-
ченного по правам человека в красноярском крае по Балахтинскому району. 

31 
обращение 
поступило 

к представителю 
уполномоченного 

по правам человека 
в нашем районе 

в 2015 году

коммунальные услуги –
как и сколько платить?

«Берущие друг друга за руки»
архиважно!Это интересно!

кринологу для своевремен-
ного выявления патологии.

По статистике район-
ной больницы, на 1 января 
2015 года, на учёте состо-
ят 46 пациентов с диффуз-
ным (эндемическим) зобом, 
связанным с йодной недо-
статочностью. Но, по мое-
му мнению, цифра эта так 
невелика лишь потому, что 
многие не обращают вни-
мание на тревожные сим-
птомы, на самом деле, в на-
шей местности значитель-
но больше людей страдают 
от недостатка микронутри-
ента йода.

андрей ПысТоГоВ, 
терапевт-эндокринолог /АП/

Фото Светланы КОВАЛЕНКО

«Каждое слово имеет зна-
чение. Слово «брак» несёт 
разрушение, негатив», – счи-
тают женщины.  Вот уж не ду-
мали – не гадали люди, сое-
динившие себя узами брака в 
50-х, 60-х, 70-х годах и далее, 
что одно только слово «может 
привести к разводу», – если 
соглашаться с современны-
ми красноярскими активистка-
ми! Мы изучили словари, что-
бы выяснить, какое значение 
имеет слово «брак»?   

брак (замужество). В 
школьном этимологическом 
словаре русского языка объ-

алёна ПлаТоноВа,  времен-
но замещающая должность ру-
ководителя территориального 
отдела загс (п. Балахта):

– Счастливый брак – это, в 
первую очередь, сотрудничество 
двух взрослых, здравомысля-
щих, любящих людей, желающих 
вместе прожить всю жизнь. Союз 
мужчины и женщины – одновременно и счастье, 
и тяжёлая работа. терпение, понимание, уме-
ние найти компромисс – всё это является ма-
лой долей того, над чем приходится работать в 
браке. Считаю, что инициатива о замене терми-
нов в нормативных актах не имеет никакого зна-
чения для развития счастливых супружеских от-
ношений.

Татьяна ВерБенко, специалист Ба-
лахтинского молодёжного центра (п. Ба-
лахта): 

– Древняя мудрость гласит: «Как ко-
рабль назовёшь, так он и поплывет»... Слы-
шала мнение о том, что слово «брак» не 
подходит для заключения семейного союза 
между двумя любящими людьми, ведь сло-
во «брак» означает что-то разрушитель-
ное. только вот вряд ли думают об этом молодые люди, 
придя в бюро загс: они уверены, что их счастью ничто не 
может помешать! Да это так и есть! Многие пары, прожив 
вместе 50 и более лет, даже не задумывались над тем, 
как назвать свои отношения: «Брак», «Семейный союз», 
«Ячейка общества». Сейчас многие живут вместе долгие 
годы и не регистрируют брак вообще. Ну и что, пусть жи-
вут, раз им так нравится...

александр шоТоВ, тренер-преподава-
тель по дзюдо  Балахтинской детско-юноше-
ской спортивной школы  (житель д. кожаны): 

– Мой семейный союз длится уже 38 лет! Ни-
когда не думал, что слово может повлиять на 
развитие отношений. Слово «семья» – святое 
для меня. Считаю, что нужно правильно строить 
отношения, любить, уважать и ценить друг дру-
га, а не копаться в значении слов. Многие сей-
час предпочитают не связывать себя узами брака и живут про-
сто так... Но лучше было бы, конечно, чтобы люди скрепляли 
свои отношения записью в загсе и жили «по закону»! Ведь се-
мейные отношения связаны с определёнными обязательства-
ми, дети должны рождаться в браке, поэтому, испытав себя 
на прочность гражданским браком, лучше вступить затем в за-
конный. И слово «брак» в этом случае меня нисколько не сму-
щает.

На итальянском, 
французском 
и на латыни «брак» 
переводится как 
«рука». И тогда слово 
«брачующиеся» 
означает «берущие 
друг друга за руки». 

В ноябре этого года активисты красноярска написали 
письмо президенту российской Федерации 
Владимиру Путину и главе города Эдхаму акбулатову 
с просьбой убрать из лексикона органов загс слово 
«брак» и заменить его на словосочетание «семейный 
союз». об этом женщины рассказали в программе 
краевого телеканала «Вести – красноярск». 
общественницы считают, что слово «брак» 
уже само по себе настраивает на крах отношений...

ясняется образование слова 
«брак» от старославянского 
глагола «брати» (брать замуж) 
с помощью суффикса -к. Все 
знают выражение «Брать в жё-
ны». Есть и ещё одна версия: 
прежде чем вступить в брак, 
мужчина просит руки своей де-
вушки. Брак – это соединение 
рук, чтобы идти по жизни вме-
сте,  поддерживая друг друга. 

 и, наконец, брак – не-
доброкачественное изделие. 
Заимствованное в XVII веке в 
польском языке из немецкого 
языка где Brack – «негодный 
товар», то есть «лом» – про-

изводное от глагола brechen – 
(брехен) –  «ломать» (Школь-
ный этимологический словарь 
русского языка. Происхожде-
ние слов). Получается, слова 
брак (семья) и брак (дефект) 
являются омонимами и ника-
кого отношения друг к другу не 
имеют!

К чёрту предрассудки! Де-
лайте предложение любимой, 
скрепляйте любовный союз уза-
ми брака, создавайте крепкие 
семьи! Счастливую пару ника-
кие слова разрушить не могут.

Подготовила 
Марина ПолежаеВа 

но это не единственная новость: 
после 1 июля при начислении платы за 
отопление будут применяться правила, 
утверждённые постановлением прави-
тельства РФ, согласно которым плата 
за услугу будет взиматься только в ото-
пительный период (восемь месяцев).

При этом органы государственной 
власти субъектов РФ могут самостоя-
тельно принять решение, чтобы потре-
бители теплоэнергии оплачивали услугу 
по прежней схеме – в течение 12 меся-
цев. Остаться в прежней системе опла-
ты, при общем желании, смогут жиль-
цы многоквартирных домов, в которых 
не могут быть установлены общедомо-
вые приборы учёта тепла. В нашем рай-
оне – это все многоквартирные дома, не 
выше двух этажей, пользующиеся цен-
трализованным отоплением. Кожанов-
цам, проживающим в многоквартирных 
домах, необходимо до 1 июля 2016 го-
да установить общедомовые приборы 

учёта тепловой энергии. Иначе норма-
тив для них возрастёт не в два, а почти 
в четыре раза.

Потребители должны понимать, 
что сегодня оплату за теплоэнергию, по-
треблённую в течение отопительного се-
зона, нам разбрасывают на 12 месяцев. 
А по новой схеме её распределят на 8 
месяцев отопительного сезона, то есть 
речь об экономии не идёт: будем платить 
только 8 месяцев, но заметно больше.

убедительно просим жителей рай-
она, пользующихся центральным 
отоплением, ответить на наш вопрос 
(до 15 декабря включительно): Как вы 
считаете, удобнее платить за отопление 
в равных долях в течение года или луч-
ше платить больше, но только восемь 
месяцев отопительного сезона?

ждём ваших ответов по телефо-
нам: 20-0-56, 21-0-23, 22-1-44, а также 
на сайте газеты www.snbalahta.ru и в со-
обществе соцсети «Вконтакте».

В насТоящий МоМенТ жиТели района, пользующиеся такой комму-
нальной услугой, как отопление, платят за неё равными частями в тече-

ние всего года, исходя из норматива 0,0250 гигакалории на один квадратный 
метр. с 1 июля 2016 года постановлением правительства края № 217-п нор-
матив потребления тепловой энергии повышается более, чем в два раза. 



№ 50 (10790)               11 декабря  2015 года 9СельСкая НовьСельСкая Новь№ 50 (10790)               11 декабря  2015 года8 СельСкая НовьСельСкая Новь

 «Программа предоставлена Фондом Поддержки и Развития СМИ – региональным представителем ЗАО «Сервис-тВ».

ПерВый канал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПЕтЛЯ НЕСтЕРОВА». (12+)
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  «ПЕтЛЯ НЕСтЕРОВА». (12+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.30  «Время, вперёд!». (16+)
01.35, 03.05 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ».  (16+)
04.15  «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, 21.00 «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!».
23.00  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.40  «Демократия массового пораже-

ния». «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. (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  «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». (16+)
21.30  «ПЯтНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕтВЁР-

тАЯ». (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». (16+)
02.05  «Квартирный вопрос». (0+)
03.05  Центр помощи «Анастасия». (16+)
03.55  «ЧC – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

CИтУАЦИЯ». (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  «Мужская программа». (16+)
10.20  «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».  (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35, 19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35, 21.00  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА».  (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСтВУЙ, МАМА!». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.05  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35, 03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИтА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «КАК ЖЕ БЫтЬ СЕРДЦУ». (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Легенды 

Далмации».  (16+)
02.35  «Неизвестная планета. таинство 

обета».  (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, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель». 
11.15, 23.50  «НА ВСЮ ОСтАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...». Х/ф. 
12.25  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание».

ПерВый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.30, 19.00, 00.00 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.05  «ПЕтЛЯ НЕСтЕРОВА». (12+)
13.55  «Контрольная закупка».
14.20  «Время покажет». (16+)
16.00  Пресс-конференция Президента 

РФ Владимира Путина. Прямая 
трансляция.

19.15  «Время покажет». (16+)
21.00  «Время».
22.00  «ПЕтЛЯ НЕСтЕРОВА». (12+)
00.15  «Политика». (16+)
01.20  Кубок Первого канала по хоккею. 

Россия – Швеция.
03.30  «Модный приговор».
04.30  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50. 19.00 

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

ноярск».
11.55  «Дежурная часть».
12.05  «Лётчик для Молотова. Один шанс 

из тысячи». (12+)
13.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКтОР». (12+)
14.50  «Прямой эфир». (16+)
16.00  Пресс-конференция Президента 

РФ Владимира Путина. Прямая 
трансляция.

20.00  «Спокойной ночи, малыши!».
20.10  «тайны следствия». (12+)
22.05  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
23.45  «История нравов. Наполеон I». 

«История нравов. Наполеон 
III». (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  «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». (16+)
21.30  «ПЯтНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕтВЁР-

тАЯ». (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». (16+)
02.05  «Дачный ответ». (0+)
03.10  Центр помощи «Анастасия». (16+)
04.00  «ЧC – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

CИтУАЦИЯ». (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+)
10.20  «КАК ЖЕ БЫтЬ СЕРДЦУ». (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». 

(16+)

ПерВый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «НОЧНЫЕ ЛАСтОЧКИ». (12+)
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Женский журнал».
12.25  «Барахолка». (12+)
13.10  «Гости по воскресеньям».
14.10  Праздничный концерт к Дню ра-

ботника органов безопасности 
РФ. Передача из Государствен-
ного Кремлёвского Дворца .

16.10  «ВИОЛЕттА ИЗ АтАМАНОВКИ». 
Х/ф. (12+)

17.50  «точь-в-точь». (16+)
21.00  «Время».
23.00  «МЕтОД». Х/ф. (18+)
00.00  Хоккей. Сборная России – сбор-

ная Чехии.
02.10  Хоккей. Сборная Финляндии – 

сборная Швеции.
04.20  «Контрольная закупка».

россия 1
05.50  «ГДЕ НАХОДИтСЯ НОФЕЛЕт?». 
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20  «Вести-Москва».
11.00  «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.10  «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». Х/ф. 

(12+)
14.00, 20.00 «Вести».
14.20  «Пародии! Пародии! Пародии!!!». 

(16+)
16.15  «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00.30  «Непобедимый. Две войны Кирил-

ла Орловского». (12+)
01.30  «ПОЛЁт ФАНтАЗИИ». Х/ф. (12+)

ПерВый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.05, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «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  «Петля Нестерова». (12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.05  «Познер». (16+)
01.20, 03.05 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 

МЕСтО». Х/ф. (12+)
03.20  «Модный приговор».
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  «тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ». (12+)
23.55  «Честный детектив». (16+)
00.55  «Как убивали Югославию. тень 

Дейтона». (12+)
01.55  «Россия без террора. Мусульман-

ские святыни». «Прототипы. Гор-
батый. Дело Алексеева».  (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  «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 

(16+)
21.30  «ПЯтНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕтВЁР-

тАЯ». (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». (16+)
02.05  «Судебный детектив». (16+)
03.15  Центр помощи «Анастасия». (16+)
04.00  «ЧC – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

CИтУАЦИЯ». (16+)

енисей
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСтВУЙ, МАМА!». (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «ПАРКЛЕНД». 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, 19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35, 21.00  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА».  (16+)
16.50  «Край сегодня. телеверсия». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСтВУЙ, МАМА!».  (16+)
18.50  «Интервью с губернатором». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
22.00  «Интервью с губернатором». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35, 03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИтА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Вьетнам: 

путешествие в страну девяти 
драконов». (16+)

02.35  «Неизвестная планета. Старо-
обрядцы. Крестный ход». (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  «НА ВСЮ ОСтАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...». Х/ф.
12.25  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание».
13.15  «КОГДА Я СтАНУ ВЕЛИКАНОМ». 
14.40  «Акко. Преддверие рая».
15.10  «Больше, чем любовь».
15.50  «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф. 
17.25  «Silentium».
18.25  Георгий Свиридов. «Метель». 
19.00  «Регенсбург. Германия пробужда-

ется от глубокого сна».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. Нескучная классика...».
20.45  «Правила жизни».
21.10  «Больше, чем любовь».
21.50  «Игра в бисер».
22.30  «тамерлан».
22.40  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание».
23.50  «НА ВСЮ ОСтАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...». Х/ф. 
01.20  Р. Щедрин. Концерт № 3.
01.40  «Наблюдатель».
02.35  «Ирригационная система Омана. 

Во власти солнца и луны».

МаТч ТВ
05.00, 06.25 «Прыжки на лыжах с трам-

плина».
08.10  «Конькобежный спорт». 
10.30  «Дублёр». (12+)
11.00. 12.00, 13.00, 14.00, 15.20, 16.00 

«Новости».
11.05  «ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05, 20.30  «Все на Матч!».
14.05  «Превратности игры».
15.30  «Дублёр». (12+)
16.05  «Смешанные единоборства». (16+)
18.00  Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка 1/8 финала.
18.30  «Все на футбол!».
19.00  Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/16 финала. 
19.30  «Все на футбол!».
20.00  «Операция «Динамо». (16+)
21.30  «Безграничные возможности». 

(12+)
22.00  «Дрим тим». (12+)
22.25  «Континентальный вечер».
23.25  Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) – 

«Медвешчак» (Загреб). 
01.50  «Детали спорта». (16+)
02.00  «Второе дыхание». (12+)
02.25  «Реальный спорт».
02.55  Футбол. «Лестер» – «Челси». 

ПерВый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПЕтЛЯ НЕСтЕРОВА». (12+)
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  «ПЕтЛЯ НЕСтЕРОВА». (12+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.30  «Структура момента». (16+)
01.35, 03.05 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ». (16+)
04.00  «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  «тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ». (12+)
23.55  «Вести.doc». (16+)
01.40  «Шифры нашего тела. Печень». 

«Химия». (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  «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». (16+)
21.30  «ПЯтНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕтВЁР-

тАЯ». (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». (16+)
02.05  «Главная дорога». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.10  Центр помощи «Анастасия». (16+)
04.00  «ЧC – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

CИтУАЦИЯ». (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  «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». (16+)
12.45  «Интервью с губернатором». (16+)
13.15  «Наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35, 19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «МАЭСтРО». (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35, 21.00  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСтВУЙ, МАМА!». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35, 03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИтА».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05, 02.35 «Неизвестная планета. 

Французский аромат». (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, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15, 23.50  «НА ВСЮ ОСтАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...». Х/ф. 
12.25  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание».
13.15  «Эрмитаж».
13.45  «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ тИтУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». Х/ф. 

14.50  «томас Кук».
15.10  «Гайто Газданов. Дорога на свет».
15.55  «Сати. Нескучная классика...».
16.35  «Космический лис. Владимир 

Челомей».
17.15  «Кинескоп».
17.55  «Истории в фарфоре».
18.25  Романсы и песни Георгия Сви-

ридова.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Искусственный отбор».
20.45  «Правила жизни».
21.10  торжественная церемония от-

крытия IV Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума. Закрытие Года литера-
туры в Российской Федерации. 

22.40  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание».
23.45  «Худсовет».
01.05  «Кинескоп».
01.45  «томас Кук».
01.55  «Наблюдатель».

МаТч ТВ
05.00, 13.05, 21.00 «Все на Матч!».
06.00  «Операция «Динамо». (16+)
06.30  Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка 1/8 финала.
07.00  Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/16 финала.
07.30  «Все за Евро». (16+)
08.00  «Большая история «Большого 

Востока». (16+)
10.30  «Дублёр». (12+)
11.00. 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

20.00 «Новости».
11.05  «ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
14.05  «Гонка для своих». (16+)

нТВ
05.00  «тАКСИСтКА». (16+)
06.00  «АГЕНт НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСтИ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «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  «ИСПАНЕЦ». Х/ф. (16+)
23.35  «Пропаганда». (16+)
00.10  «ГРУ: тайны военной разведки». 

(16+)
01.00  «АГЕНт НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСтИ». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.15  Центр помощи «Анастасия». (16+)
04.05  «ЧC – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

CИтУАЦИЯ». (16+)

енисей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Истина где-то рядом». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «РОДНЯ». 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 «СПАСтИ 

МУЖА». Сериал. (16+)
12.55, 17.20 «Женская программа». 

(16+)
13.55, 15.55 «Мужская программа». 

(16+)
14.55, 16.55 «Полезная программа». 

(16+)
16.00  «Алхимия любви. Коко Шанель». 

(16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.30  «КЛЮЧИ От ПРОШЛОГО».  (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  «АВИАтОР». Х/ф. (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «Наша Победа». (16+)
00.30  «Истина где-то рядом». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
01.45  «КЛЮЧИ От ПРОШЛОГО».  (16+)
02.45  «Осторожно, мошенники!». (16+)
03.45  «АВИАтОР». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ЛЕБЕДЕВ ПРОтИВ ЛЕБЕДЕ-

ВА». Х/ф. 
12.00  «Легенды мирового кино».
12.30  «Россия, любовь моя!».
13.00  «Кто там...».
13.25  «Птичий рай. Аггёльский нацио-

нальный парк».
14.25  «Гении и злодеи».
14.55  «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСтВО». 
17.00  «Линия жизни».
17.55  «Пешком...».
18.25  «100 лет после детства».
18.40  «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф. 
19.55  «Искатели».
20.40  творческий вечер Максима Дуна-

евского в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского.

22.10  «Женщины». Любимое кино».
23.05  «ДОН ПАСКУАЛЕ». Опера. 
01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Кастель-дель-Монте. Каменная 

корона Апулии».

МаТч ТВ
06.00  Биатлон. Кубок мира. 
07.30  «Вне ринга». (16+)
08.00  «Смешанные единоборства».
10.00  «Детали спорта». (16+)
10.15  «Профессиональный бокс». 

(16+)
13.00, 15.00 «Новости».
13.05, 21.05 «Все на Матч!».
14.00  «Вся правда о...». (12+)
14.30  «Первые леди». (16+)
15.05  «Поверь в себя. Стань челове-

ком». (12+)
15.30  «Дрим тим». (12+)
16.00  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
16.30  «1+1». (16+)
17.20  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
17.50  Биатлон. Кубок мира. 
18.50  Лыжный спорт. Кубок мира. 
20.05  Биатлон. Кубок мира. 
21.55  Баскетбол. Чехия – Россия. 
23.45  Лыжный спорт. К
01.00  «Нет боли – нет победы». (16+)
02.10  «Все на футбол!».
02.40  Футбол. «Интер» – «Лацио». 
04.45  «Все на Матч!».
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- 5
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- 9
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- 14

ПерВый канал
05.50, 06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСтОЧКИ». (12+)
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  «Ольга Аросева. Рецепт её сча-

стья». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «теория заговора». (16+)
14.00  «Поединки: Две жизни полковника 

Рыбкиной» .
15.40  «ВИОЛЕттА ИЗ АтАМАНОВКИ». 

Х/ф. (12+)
17.20  «Угадай мелодию». (12+)
18.20  «Кто хочет стать миллионером?».
19.15  «Аффтар жжот!». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Голос». (12+)
23.50  «Что? Где? Когда?»
01.00  Хоккей. Россия – Финляндия.
03.10  Хоккей. Сборная Швеции – сбор-

ная Чехии.
05.20  «Контрольная закупка».

россия 1
04.45  «МОНРО». 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              

С. Герасимова  «Ирбис. Найти и 
сохранить».

09.20  «тайны музейных кладовых».
09.30  «Правила движения». (12+)
10.25  «Личное. Борис Клюев». (12+)
11.20  «Две жены». (12+)
12.20, 14.30  «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСтЬЯ». 

Х/ф (12+)
16.40  «Знание – сила».
17.30  «Главная сцена».
21.00  «МИРт ОБЫКНОВЕННЫЙ». 

Х/ф. (12+)
00.50  «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». (12+)

нТВ
04.35  «тАКСИСтКА». (16+)
05.30  «АГЕНт НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСтИ». (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «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  «ОДИН ДЕНЬ». Х/ф. (16+)
00.55  «Агент национальной безопас-

ности». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.10  Центр помощи «Анастасия». (16+)
04.00  «ЧC – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

CИтУАЦИЯ». (16+)

енисей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Истина где-то рядом». (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. Коко Шанель». (16+)
13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «В. Шукшин. Самородок».  (16+)
14.15, 00.00  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «РОДНЯ». Х/ф. (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)

- 9

16.45  «Наше здоровье». (16+)
17.00  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30  «КЛЮЧИ От ПРОШЛОГО».  (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, 03.45 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРтОШ-

КИ». Х/ф. (16+)
23.45  «Наша экономика». (16+)
00.15  «Край сегодня. телеверсия». (16+)
00.30  «Истина где-то рядом». (16+)
01.30  «Наша Победа». (16+)
01.45  «КЛЮЧИ От ПРОШЛОГО». (16+)
02.45  «Осторожно, мошенники!». (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Святитель Николай. Чтоб печаль 

превратилась в радость».
10.35  «60 ДНЕЙ». Х/ф. 
11.50  «Женщины». Любимое кино».
12.45  «Агатовый каприз Императрицы».
13.15  «Мечты сбываются».
14.10  «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
14.40  «Ключи от оркестра».
16.15  «Больше, чем любовь».
17.00  «Новости культуры.
17.30  Юрий Левитанский. Вечер в Кон-

цертной студии «Останкино».
18.20  «Романтика романса».
19.15  «Наблюдатель».
20.10  «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК». 
21.45  «Неизвестная Пиаф».
23.00  «Белая студия».
23.45  «ЭтА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ». 
01.55  «Птичий рай. Аггёльский нацио-

нальный парк».

МаТч ТВ
05.30  «ЛЕГЕНДА О ФЕХтОВАЛЬЩИ-

КЕ». Х/ф. (16+)
07.40  «1+1». (16+)
08.30  «Путь бойца». (16+)
09.00 , 10.30 «Профессиональный бокс». 

(16+)
12.15, 13.00, 14.00, 15.00 «Новости».
12.20  «Удар по мифам». (12+)
12.30  «Мировая раздевалка». (16+)
13.05, 18.30, 03.00  «Все на Матч!».
14.05  «Спортивный интерес». (16+)
15.05  «Анатомия спорта».(12+)
16.00  «Дублёр». (12+)
16.30  «точка на карте». (16+)
17.00  Биатлон. Кубок мира. 
18.00  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
19.20  Биатлон. Кубок мира. 
20.15, 22.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
23.45  «Реальный спорт».
00.00  Сноуборд. Кубок мира. 
01.00  «Дрим тим». (12+)
01.30  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
02.00  «Профессиональный бокс». (16+)
04.00  «СтРИтФАЙтЕР». Х/ф. (16+)

13.15  «Сохранить будущее».
13.45  «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ тИтУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». Х/ф. 

14.50  «тамерлан». 
15.10  «Яковлев и Шухаев. Арлекин и 

Пьеро».
15.55  «Искусственный отбор».
16.35  «Молнии рождаются на земле. те-

левизионная система «Орбита».
17.15  «Больше, чем любовь».
17.55  «Истории в фарфоре».
18.25  Романсы и песни Георгия Свиридо-

ва исполняет Елена Образцова.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Слух эпохи».
20.45  «Правила жизни».
21.10  «Катя и принц».
21.55  «Культурная революция».
22.40  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание».
23.45  «Худсовет».
01.00  «Лев толстой и Дзига Вертов: двой-

ной портрет в интерьере эпохи».
01.55  «Наблюдатель».

МаТч ТВ
04.30, 13.05, 20.00  «Все на Матч!».
05.30  «Реальный спорт».
06.00  «Профессиональный бокс». (16+)
09.00  «Цена золота». (16+)
10.30  «Дублёр». (12+)
11.00. 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 16.30, 

19.00, 20.00 «Новости».
11.05  «ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
14.05  «Перечёркнутый рекорд». (16+)
15.30  «Спортивный интерес». (16+)
16.35  «Профессиональный бокс». (16+)
18.30  «Не надо больше!» (16+)
20.55  Баскетбол. Россия – Франция. 
22.50  Волейбол. Россия – турция. 
00.45  «Детали спорта». (16+)
01.00  «Сердца чемпионов». (12+)
01.30  «1+1». (16+)
02.25  Гандбол. Чемпионат мира.

- 4

- 4

- 6

- 7        с 14 по 20 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, 00.00 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.05  «ПЕтЛЯ НЕСтЕРОВА». (12+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером». (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». 18+)
00.50  «Время покажет». (16+)
01.30  «Голос». (12+)
04.00  «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ». 

Х/ф. (16+)

россия 1
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести».

ПТ 
(18.12)

18

10.30  «Дублёр». (12+)
11.00. 12.00, 13.00, 14.00, 20.05 «Но-

вости».
11.05  «ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
13.05  «Все на Матч!».
14.05  «Удар по мифам». (12+)
14.20  «ЛЕГЕНДА О ФЕХтОВАЛЬЩИ-

КЕ». Х/ф. (16+)
16.35  «Смешанные единоборства». 

(16+)
20.15  Биатлон. Кубок мира. 
22.00  «Все на Матч!».
23.55  Гандбол. Чемпионат мира. 
01.30  «Спортивный интерес». (16+)
02.25  «Лучшая игра с мячом». (16+)
02.40  Баскетбол. «Уникаха» (Испания) 

– ЦСКА (Россия). 
04.30  «Все на Матч!».

15.50  «Удар по мифам». (12+)
16.05  «Профессиональный бокс». (16+)
19.30  «Анатомия спорта». (12+)
20.05  «Первые леди». (16+)
20.30  «Реальный спорт».
22.00  «Мохаммед и Ларри. История 

одного боя». (16+)
23.10  «Профессиональный бокс». (16+)
23.30  «Реальный бокс».
00.30  «Вне ринга». (16+)
01.00  «1+1». (16+)
01.55  «Культ тура». (16+)
02.25  Футбол. «Бавария» – «Дарм-

штадт». 

13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35, 19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35, 21.00  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+)
16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСтВУЙ, МАМА!».  (16+)
18.50, 22.00  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35, 03.05 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИтА».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «КАК ЖЕ БЫтЬ СЕРДЦУ».  (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05, 05.00 «Неизвестная планета. 

Кавказский Вавилон». (16+)
04.00  «Путешествие на край света». (16+)
04.30  «Искривление времени». (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15, 23.50  «НА ВСЮ ОСтАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...». Х/ф. 
12.25  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание».
13.15  «Россия, любовь моя!».
13.45  «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ тИтУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». Х/ф. 

14.50  «Шарль Кулон».
15.10  «Евгений Чириков. Изгнанник 

земли русской».
15.55  «Абсолютный слух».
16.35  «Да, скифы – мы!».
17.15  «Вертикаль Михаила Боброва».
17.55  «Истории в фарфоре».
18.25  Георгий Свиридов. «Пушкинский 

венок».
19.00  «Мерида. Вода и её пути».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Лев толстой и Дзига Вертов: двой-

ной портрет в интерьере эпохи».
21.05  «Георгию Свиридову посвящает-

ся...». Концерт.
22.40  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание».
23.45  «Худсовет».
00.55  «Вертикаль Михаила Боброва».
01.40  «Реймсский собор. Вера, величие 

и красота».
01.55  «Наблюдатель».

МаТч ТВ
04.30, 13.05, 22.00, 03.30 «Все на Матч!».
05.30  «Большая история «Большого 

Востока». (16+)
07.00  «Превратности игры».
08.00  «Нет боли – нет победы». (16+)
09.00  «Профессиональный бокс». (16+)
10.30  «Дублёр». (12+)
11.00. 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

19.35 «Новости».
11.05  «ты можешь больше!» (16+)
12.05  «Живи сейчас». (16+)
14.05  «Второе дыхание». (12+)
14.30  «Цена золота». (16+)
16.05  «Смешанные единоборства». 

(16+)
19.05  «Культ тура». (16+)
19.45  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
20.15  Биатлон. Кубок мира. 
23.00  «Сердца чемпионов». (12+)
23.25  «Лучшая игра с мячом». (16+)
23.40  Баскетбол. Россия – турция. 
01.30  Волейбол. Россия – турция. 

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+)
21.00  «Новая волна-2015». 
23.20  «ГАДКИЙ УтЁНОК». 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 ФОНА-

РЕЙ». (16+)
16.20  «ЛИтЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 

(16+)
23.30  «Большинство».
00.30  «Время Г». (18+)
01.00  «Пятницкий. Послесловие». (16+)
01.35  «Украсть у Сталина». (16+)
02.45  Центр помощи «Анастасия». (16+)
03.35  «ЧC – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

CИтУАЦИЯ». (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  «КАК ЖЕ БЫтЬ СЕРДЦУ». Х/ф.

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

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35, 19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35, 21.00  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ 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+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35, 03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИтА».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «КОРОЛЕВСтВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05, 05.00  «Неизвестная планета. 

Петра: Красная столица пусты-
ни». (16+)

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

04.30  «Искривление времени». (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры».
10.20  «Душа Петербурга».
11.15  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание».
12.05  «Правила жизни».
12.35  «Письма из провинции».
13.05  «Больше, чем любовь».
13.45  «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф. 
15.10  «Эпизоды».
15.50  «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.35  «Билет в Большой».
17.15  «Круговорот жизни».
17.55  «Истории в фарфоре».
18.25  Георгий Свиридов. «Петербург» – 

поэма для голоса и фортепиано.
19.10  «Дельфы. Могущество оракула».
19.45  Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

21.35  «Линия жизни».
22.25  «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-Бридж».
22.40  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание».
23.30  «Новости культуры».
23.45  «Худсовет».
23.50  «БРАтЬЯ Ч». Х/ф. (16+)
01.40  Мультфильм.
01.55  «Искатели».
02.40  «тонгариро. Священная гора».

МаТч ТВ
04.30  Гандбол. Кубок России. 
06.20  «Перечёркнутый рекорд». (16+)
07.30  Биатлон. Кубок мира. 
09.00  «Гонка для своих». (16+)
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на ремонт печи – кому и сколько
консультация специалиста

накануне праздника

ёлка 
Без пожара

слёт прошёл 
в тринадцатый раз

огненное шоу –
строго по правилам!

Ответственность за 
противопожарную без-
опасность в учреждени-
ях несут руководители. Они 
и обязаны  проверить на со-
ответствие требованиям по-
жарной безопасности все 
эвакуационные пути и вы-
ходы, а также исправность  
средств пожаротушения, свя-
зи и автоматики. 

На представлениях долж-
ны дежурить ответственные 
лица из числа работников уч-
реждения, члены доброволь-
ных пожарных дружин. Если 
мероприятие детское, рядом 
неотлучно должен находить-
ся преподаватель или воспи-
татель, проинструктирован-
ный о мерах пожарной без-
опасности и порядке эвакуа-
ции в случае пожара.  

в зданиях должно 
быть не меньше двух эва-
куационных выходов, обо-
значенных световыми ука-
зателями с надписью «Вы-
ход» и подключёнными к се-
ти аварийного или эвакуаци-
онного освещения.

Ёлку нужно устанавли-
вать на устойчивое основа-
ние (подставку) в таком ме-
сте, чтобы оставался сво-
бодным выход из помеще-
ния. Ветви ели должны на-

ходиться на расстоянии ме-
тра от стен и потолка. Мон-
тировать иллюминацию дол-
жен электрик, с соблюдени-
ем Правил устройства элек-
троустановок. 

при нагревании про-
водов, искрении иллюмина-
ция должна быть немедлен-
но отключена! Запрещается 
использовать для оформле-
ния ёлки гирлянды без сер-
тификата пожарной безо-
пасности и легковоспламе-
няющиеся украшения, при-
менять для иллюминации 
свечи, бенгальские огни, 
фейерверки; обкладывать 
не пропитанной огнезащит-
ным составом ватой под-
ставку и ветки. 

в случае, если воз-
горание всё-таки прои-
зошло, необходимо сроч-
но эвакуировать детей! Под-
робные инструктажи о том, 
как вести себя при пожа-
ре, и учения проводятся в 
образовательных, культур-
ных и других учреждени-
ях регулярно. Но пусть луч-
ше эти навыки не пригодят-
ся, и праздничные утренни-
ки и вечера в нашем райо-
не будут безопасными и ве-
сёлыми! Пусть огоньки горят 
только на ёлках! 

наряжая новогоднюю ёлку 
игрушками и гирляндами, 
мы не задумываемся о правилах 
пожарной безопасности. 
особенно важно соблюдать их, 
организуя массовые развлекательные вечера.   

Прежде чем купить пи-
ротехническую продукцию, 
необходимо ознакомиться с 
сертификатом соответствия,  
инструкцией и убедиться в 
том, что срок эксплуатации 
изделия не истёк. Одна-
ко  это только первый этап 
безопасного обращения с 
фейерверком. Если вы при-
несли его домой, уберите 
подальше – туда, куда не 
доберутся дети. С наступле-
нием праздника используй-
те огненный атрибут пре-
дельно осторожно! 

Невозможно предуга-
дать, куда полетит петарда. 
Высота её подъёма достига-
ет 30-ти метров, и она, про-
бив остекление, может за-
лететь на балкон или в ок-
на домов и вызвать пожар. 
Помните – зажигать фейер-
верки можно на улице, вда-
ли от строений, высоких де-
ревьев, мачт, линий элек-
тропередачи. строго за-
прещается делать это на 
крышах, балконах, при силь-
ном или порывистом ветре! 

если пиротехника не-
исправна, то её нужно пра-
вильно утилизировать! 

Если фитиль погас или 
прогорел, а фейерверк так 
и не обрадовал вас красо-
той разноцветных огней, 
надо подождать 2-3 мину-
ты, чтобы удостовериться, 
что он неисправен. Осмо-

Перед любимым  с детства праздником мы покупаем 
угощения, ёлочные украшения, хлопушки и фейервер-
ки… Вот на них-то, взрывоопасных приспособлениях, 
мы и заострим особое внимание! 

треть со стороны (не накло-
няться над ним), убедиться 
в том, что нет тлеющих ча-
стей. Вытянутыми вперёд 
руками взять фейерверк, 
направить от себя и людей, 
разрядить пусковую морти-
ру (специальная труба, из-
готовленная из плотной бу-
маги, пластмассы, металла 
и стеклопластика, имеющая 
глухое дно) с фестиваль-
ным шаром, наклонив ствол 
от себя к земле и осторожно 
встряхивая его над мягкой 
поверхностью, пока не вы-
падет шар. Собрать все ча-
сти фейерверка и поместить 
в воду на двое суток, после 
выбросить.  Во время празд-
ников держите под рукой ём-
кость с водой и будьте гото-
вы погасить любые неожи-
данные источники огня! 

Пусть праздничные дни 
пройдут без происшествий 
и принесут только радость!

Юрий денисоВ,
старший инспектор 
отдела надзорной 

деятельности по Балах-
тинскому и Новосёловскому 

районам ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю

краевой слёт «При-
ёмная семья – тёплый дом» 
ежегодно проводится с це-
лью пропаганды права каж-
дого ребёнка на жизнь и 
воспитание в семье, а так-
же для повышения прести-
жа успешных семей, поощ-
рения творческих и педа-
гогических успехов детей и 
родителей, и популяриза-
ции института приёмной се-
мьи в  Красноярском крае. 
Организатором мероприя-
тия традиционно выступает 
краевой центр развития се-
мейных форм воспитания 
при поддержке министер-
ства образования Красно-
ярского края. 

программа слёта в 
этом году включила в се-
бя торжественный приём 
для семей, посвящённый 
празднованию Всероссий-
ского дня матери, финал 
краевого творческого кон-
курса «Приёмная семья – 
тёплый дом!» и выстав-

В красноярске ПрошЁл традиционный 
слёт замещающих семей красноярского края. 

В ходе двухдневного мероприятия участники 
посетили торжественный праздничный приём, 
посвящённый дню матери, и выступили 
в финале творческого конкурса 
«Приёмная семья – тёплый дом»–2015.

ку декоративно-прикладно-
го искусства «Подарок для 
мамы». В ходе событий се-
мьи продемонстрировали 
свои таланты, обменялись 
опытом воспитания детей. 
Кроме того, семьи имели 
возможность получить бес-
платную помощь специа-
листов психологической и 
юридической служб един-
ственного в крае ресурсно-
го учреждения по подготов-
ке и сопровождению заме-
щающих семей – краевого 
центра развития семейных 
форм воспитания. 

 «слёт приёмных 
семей всегда вызывает по-
ложительные эмоции у зри-
телей, семей и организато-
ров, – поделилась впечатле-
ниями Ольга Абросимова, 
директор КГКУ «Центр раз-
вития семейных форм вос-
питания». – К мероприятию 
участники тщательно гото-
вятся заранее – шьют яркие 
костюмы, разрабатывают 

сценарии творческих пред-
ставлений, сочиняют сти-
хи, оформляют презентации 
и видеовизитки, в которых 
рассказывают свои семей-
ные истории, о том, как они 
живут, чем увлекаются, как 
отдыхают. Каждый раз, ви-
дя на нашем празднике се-
мьи – такие успешные и та-
лантливые, я ещё больше 
убеждаюсь в том, что толь-
ко через развитие семей-
ных форм воспитания мож-
но укрепить в нашей стране 
авторитет института семьи. 
И очень хорошо, что сегод-
ня этой теме уделяется мно-
го внимания со стороны фе-
деральной и региональной 
властей, средств массовой 
информации и жителей на-
шего края. 

За тринадцатилетнюю 
историю конкурса «Приём-
ная семья – тёплый дом» 
более 200 приёмных семей 
уже стали его участниками. 
И каждый раз после конкур-
са в Центр и на наш сайт 
приходит большое количе-
ство отзывов  и писем с ис-
кренними словами благо-
дарности.  Многие, по ито-
гам слёта, принимают но-
вых детей в свои семьи и 
становятся ещё более мно-
гочисленными, дружными 
и крепкими. Это результат, 
который доказывает: общи-
ми усилиями можно сде-
лать детей счастливыми, 
подарив им радость жить и 
воспитываться в семье!», – 
заключила Абросимова. 

в этом году конкурс 
особенно запомнился яр-
кими выступлениями се-

мей Никитиных, Гущиных 
и Плешковых из Новосё-
ловского района, Перепеч-
ко (г. Назарово), Агафоно-
вых (Шушенский район), 
Михайловых (г. Шарыпово), 
Лукьяновых (Ужурский рай-
он), Козловых и Сагдеевых 
из Лесосибирска, семьи Ма-
рамыгиных (Дзержинский 
район), Захаренко (с. Чече-
ул Канского района) и мно-
годетной семьи Ясоновых 
(Советский район, г. Крас-
ноярск). 

Дети и родители выхо-
дили  на сцену в красивых 
нарядах. Пели и танцева-
ли, а зрительный зал со-
провождал их выступле-
ния громкими аплодисмен-
тами. 

традиционно конкурс не 
остался без внимания за-
конодательной и исполни-
тельной властей Краснояр-
ского края. Почётным гостем 
мероприятия стал депутат 
Законодательного собрания 
Красноярского края Юрий 
Швыткин, от министерства 
образования региона участ-
ников поприветствовала Га-
лина Долгих. 

по итогам конкурсной 
программы все семьи одер-
жали победу – каждая в 
своей номинации – и полу-
чили заслуженные подарки 
и дипломы от организато-
ров и партнёров мероприя-
тия. Мамы семей были на-
граждены благодарствен-
ными письмами Законода-
тельного собрания Красно-
ярского края и регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия». 

Фотоотчёт о мероприятиях слёта смотрите в галерее 
сайта www.opeka24.ru. Более подробная информация по теле-
фону 8 (381) 291-71-23.

Согласно Закону  «Об оказании го-
сударственной социальной помощи 
на основании социального контрак-
та в Красноярском крае» получате-
лями единовременной адрес-
ной материальной помощи на 
ремонт печного отопления и 
электропроводки могут быть граж-
дане, среднедушевой доход которых 
не превышает величины прожиточно-
го минимума на душу населения, про-
живающие в жилых помещениях, тре-
бующих ремонта печного отопления и 
электропроводки, из числа обратив-
шихся:

* многодетных семей, имеющих 
трёх и более детей; 

* одиноко проживающих граждан 
пожилого возраста, инвалидов 1 или 2 
группы и семей граждан пожилого воз-

что нужно знать получателям единовременных денежных выплат на ре-
монт печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях, 
требующих ремонта печного отопления и (или) электропроводки, или 
на развитие личного подсобного хозяйства? об этом рассказывает лариса 
ТеМероВа, ведущий специалист отдела социальной защиты населения.

раста, одиноко проживающих супру-
жеских пар, в которых один из супру-
гов является инвалидом 1 или 2 груп-
пы, в составе которых отсутствуют 
трудоспособные граждане; 

* семей, имеющих детей-инвали-
дов. 

Предельный размер государ-
ственной социальной помощи на 
ремонт печного отопления и (или) 
электропроводки  составляет 10000 
рублей.

государственная социаль-
ная помощь на развитие лич-
ного подсобного хозяйства пре-
доставляется малоимущим семьям, 
проживающим в сельской местности, 
воспитывающим пятерых и более де-
тей, в том числе усыновлённых, опе-

каемых  в возрасте до 18 лет, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситу-
ации, среднедушевой доход которых 
не превышает величину прожиточно-
го минимума.

Единовременная денежная вы-
плата на развитие личного подсобно-
го хозяйства используется на приоб-
ретение крупного рогатого скота, дру-
гих сельскохозяйственных животных, 
птицы, пчёл, кормов для сельскохо-
зяйственных животных и птицы, се-
мян и посадочного материала сель-
скохозяйственных культур, плодовых, 
ягодных насаждений, сельскохозяй-
ственной техники, оборудования и ин-
вентаря. 

Предельный размер государ-
ственной социальной помощи на раз-
витие личного подсобного хозяйства 
составляет 70 000 рублей. 

более подробную информацию можно 
получить по телефону 21-9-00, либо в отде-
ле  социальной защиты по адресу: п. балах-
та, ул. Сурикова, 12, 2-й этаж , кабинет № 9. 

(6517)
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списОк канДиДатОв в присяжнЫе засеДатели От балахтинскОгО райОна 
красноярского края для красноярского краевого суда на 2016-2019 годы

реклама. объявления

(6359) реклама

(6589) адМинисТрация П. БалахТа ин-
формирует о приёме заявлений на предостав-
ление в аренду находящихся в государственной 
собственности следующих земельных участ-
ков: с К№ 24:03:0800002:1281, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», пл. 1350 кв. м, 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, пгт. Балахта, ул. 1 Июня, 15, с разрешённым ис-
пользованием – индивидуальное жилищное строи-
тельство; с К№ 24:03:3131073:162, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», пл. 1318 кв. м, 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, пгт. Балахта, пер. Шестакова, 12, с разрешён-
ным использованием – индивидуальное жилищное 
строительство; с К№ 24:03:3111017:64, из категории 
земель «Земли населённых пунктов», пл. 116 кв. м, 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, 
пгт. Балахта, ул. Маяковского, с западной стороны 
ЗУ с К№ 24:03:3111017:25, с разрешенным исполь-
зованием – овощеводство; с К№ 24:03:3111017:63, 
из категории земель «Земли населённых пунктов», 
пл. 86 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, пгт. Балахта, ул. Маяковского, с се-
верной стороны ЗУ с К№ 24:03:3111017:5, с разре-
шённым использованием – овощеводство.

Заявки принимаются в течение месяца со 
дня опубликования сообщения по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, пгт.Балахта, 
ул.Молодогвардейцев, 4. Заявители предоставля-
ют: заявление; физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность; юридические ли-
ца – заверенные копии учредительных документов; 
прочие документы согласно законодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 21-9-68.
*  *  *

(6583) адМинисТрация чисТоПольскоГо 
сельсоВеТа информирует о приёме заявлений 
на предоставление в аренду находящегося в госу-
дарственной собственности земельного участка: 
с К№ 24:03:0700001:782, из категории земель «Зем-
ли сельскохозяйственного назначения», пл. 74 566 кв. 
м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, с северной стороны д. Ильтюково, с разрешённым 
использованием –  скотоводство. Заявки принимают-
ся в течение месяца со дня опубликования сообще-
ния по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, п. Чистое Поле, ул. Полевая, 3. Заявители предо-
ставляют: заявление; физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность; юридические 
лица – заверенные копии учредительных документов; 
прочие документы согласно законодательству. Справ-
ки по телефону 8 (39148) 33-2-32.

*  *  *
(6577) адМинисТрация ПриМорскоГо 

сельсоВеТа объявляет аукцион на право за-
ключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на рекламных ме-
стах по адресу:

1. На км 13+890 м автодороги «Малая тумна-
Приморск» справа рекламное место № 106

2. На км 1+150 м автодороги «Малая тумна-
Приморск» справа рекламное место № 107

3. На км 1+890 м автодороги «Малая тумна-
Приморск» справа рекламное место № 108

4. На км 176+500 м автодороги М-54 «Енисей» 
слева рекламное место № 113

5. На въезде в п. Приморск рекламное место № 79
6. В 50 м северо-западнее от пересечения улиц 

Ленина и Карла Маркса рекламное место № 80
7. ул. Пристанская рекламное место № 87
8. ул. Пристанская, 1А рекламное место № 88.
Заявки принимаются в течение месяца со дня 

опубликования сообщения по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, п. Приморск, ул. Карла 
Маркса, 18. Заявители предоставляют заявление; 
физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность; юридические лица – заверенные 
копии учредительных документов, прочие докумен-
ты согласно законодательству. Справки по телефо-
ну 8 (39148) 32-2-46.

разное аренда

оТдаМ

ТреБуеТся

услуГи
(6504) сдаМ В аренду дом благоустроен-

ный на «земле» в Балахте. тел. 8-913-041-67-93.
*  *  *

(6571) сдаМ В аренду квартиру в Балахте 
(мкр-н «Молодёжный»). тел. 8-950-755-82-42.

*  *  *
(6534) сдаМ В аренду тёплый бокс в Ба-

лахте. тел. 8-908-013-21-80.

(6445) оТдаМ коТяТ. В хорошие руки.
тел. 8-908-018-20-42.

*  *  *
(6623) оТдаМ очень красивых щенков (двух). 
тел. 8-913-524-93-66.

(6532) ТреБуеТся продавец в магазин 
одежды. От 25 до 40 лет. С опытом работы.

тел. 8-913-524-36-50.
*  *  *

(6554) ГПкк «БалахТинское аТП» на по-
стоянную работу требуется водитель на авто-
мобиль КамАЗ-5511 (категория «С», «Е»).

Обращаться с 8 до 17 часов в рабочие дни. 
*  *  *

(6560) ооо «БалахТинский хлеБ» требу-
ется лаборант. Обращаться: п. Балахта, ул. Зареч-
ная, 32. тел. 20-8-59.

(6591) В МаГазине «одежда для ТеБя и 
для неГо» (п. Балахта, возле торгового центра) 
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ! Платья – по 1000 руб., кол-
готки «Омса» – по 100 руб., бюстгальтеры пуш-ап 
(Италия) – по 300 руб.

*  *  *
(6621) Продажа колБасных изделий из 

усть-абакана. каждуЮ среду, С 10 до 14 часов. 
На центральном рынке в Балахты. 

*  *  *
(6281) заняТия В лоГоПедическоМ ка-

БинеТе: звукопроизношение, неговорящие дети, 
чтение и письмо у школьников, подготовка к школе.

тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(6580) изГоТоВлЮ лЮБой ТорТ на заказ.
тел.: 37-5-48; 8-904-897-52-59.

*  *  *
(6294) реМонТ коМПьЮТероВ, ноутбуков, прин-

теров. Заправка лазерных картриджей. Диагностика, 
чистка, настройка. тел. 8-908-204-16-17. Константин.

*  *  *
(6222) реМонТ холодильников, электропе-

чей, микроволновок, термопотов, пылесосов, 
машин швейных. Выезд. Запчасти к бытовой тех-
нике: подшипники, сальники, тЭНы, переключатели,   
моторы к дробилке. Обращаться: п. Балахта, ул. Со-
ветская, 45, «Дом быта». тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(6618) реМонТ квартир, санузлов, кафеле-

укладка любой сложности. Мелкий срочный 
реМонТ. тел. 8-923-353-25-24.

(6506) реМонТ машин стиральных автомати-
ческих, водонагревателей, LCD-светильников. 
Выезд по району. Качество. Гарантии. 

тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(6578) реМонТ машин стиральных автома-
тических, холодильников. тел. 8-902-959-23-11.

*  *  *
(6548) оТделка кВарТир. консульТации. 

расчЁТ МаТериала. тел. 8-950-974-69-00.
*  *  *

(6549) доМик В канадскоМ сТиле. Ваш 
выбор –  наше качество. тел. 8-950-433-65-22.

*  *  *
(6550) Баньки Под клЮч. зиМнее сТрои-

ТельсТВо. тел. 8-908-016-55-97.
*  *  *

(6622) услуГи санТехника. Качественно. 
Недорого. Опыт. тел. 8-923-321-34-11.

*  *  *
(6438) уБорка снеГа трактором.
тел. 8-923-333-05-75.

*  *  *
(6521) уБорка снеГа трактором.
тел.: 8-965-900-23-07, 8-908-210-88-00.

*  *  *
(6143) оТкачка сеПТика. Автомобилем ГАЗ. 

Ответственный водитель.
тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-41.  

*  *  *
(6551) оТкачка сеПТика иномаркой.
тел.: 8-913-581-09-71, 8-923-337-55-24.

*  *  *
(6587) оТкачка сеПТика иномаркой.
тел.: 8-908-012-77-84, 8-902-971-54-77, 8-923-

337-55-24.ре
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Об условиях акции 
справляться у продавцов.

http://www.opeka24.ru
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реклама. объявления

на правах рекламы

Поздравляем!

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

реклама. объявления

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

каждое Воскресенье - ПенсионераМ скидка - 10 % 
на часТь ТоВароВ (При наличии ПенсионноГо удосТоВерения)

баЗа СтроИтельНЫХ МатерИалов

Генеральная 
лицензия № 963

«РЯБИНУШКА»

(6570)

           Тел. 21-0-39

ПОДАРИ СЕБЕ РЕМОНТ 
К НОВОМУ ГОДУ!

реклама

скиДка 10% – 

на всё!

* сТроиТельные МаТериалы  и  хозТоВары 
* ЭлекТроинсТруМенТ (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  МеТаллоПрокаТ (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* санТехника * ЭлекТрика * ПроФлисТ  
* оТделочные МаТериалы -    
              ВсЁ для еВрореМонТа
* кредитование через ооо икБ «соВкоМБанк»

(6519)
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У нас в продаже:
* сахар – 50,00 руб.;
* сельдь алюторская пряного посола – 145,00 руб.
продУкция из УжУра:
* молоко – 35,00 руб.; * творог – 38,00 руб;
* сметана – 52,00 руб.; * кефир – 20,00 руб.;
* ряженка – 21,00 руб.;
* колбаса «Чайная» – 290,00 руб.;
* колбаса «столовая» – 302,00 руб.;
* сосиски «Говяжьи» – 284,00 руб.
охлаждённая куриная продукция:
мясо птицы – 154,00 руб.; - окорочка – 170,00 руб.;
бедро – 175,00 руб.; - набор для бульона – 85,00 руб.

(6561)

 «БалаХТИНСКИЙ КУПеЦ»МАГАЗИН

приглашает жителей Балахты 
и Балахтинского района за покупками!

ре
кл

ам
а

большой ассортимент свежемороженой рыбы, 
а также молоки лососёвых рыб, котлеты из трески, лосося, 
кальмара и многое другое.
Адрес: п. балахта, ул. Карла Маркса, 3 (возле церкви). 
С 9-00 до 20-00 часов. без обеда и выходных дней. тел. 8-902-956-48-86.

в отделе  «зОлОтая рЫбка»:

Привоз товара – по вторникам и пятницам.

Приходите к нам 
за покупками!

(6509) любимого внука и племянника Мак-
сима Валерьевича Микульского – с юбилеем!

В этот день мы хотим пожелать от души
Процветания, счастья, успехов больших!
Пусть все планы легко исполнять удаётся
И здоровье прекрасным всегда остаётся!

Бабушка, настя и семья Микриковых.
*  *  *

(6611) самого лучшего и любимого мужа 
Максима Микульского – с днём рождения!

Непросто быть мужчиной в наше время –
Быть лидером, защитником, стеной,
Не прогибаться под ветрами всеми,
Не обходить проблемы стороной!
Быть сильным, но внимательным, сердечным,
Богатым быть, но денег не жалеть.
Быть чутким другом, мужем безупречным,
Всё знать, всё успевать и всё уметь!
В твой юбилей желаю я успеха
В свершении любой твоей мечты,
Здоровья крепкого, веселья, смеха,
Удачи, счастья, мира, доброты!

любящая тебя настя.
*  *  *

(6612) дорогого зятя Максима Микульско-
го – с юбилеем!

Пусть все проблемы в жизни
Решаются легко, печали и невзгоды
Пусть будут далеко,
Пусть будет град удачи
И счастья  – водопад,
Пусть будет море счастья
На сотню лет подряд!

Георгий романович 
и надежда ивановна зыковы.

*  *  *
(6613)  Максима Микульского с 35-летием 

поздравляют семьи кожура и черниных.
Ярких эмоций, много друзей,
Сказочных сказок и жгучих страстей!
Пусть всё, что хочешь, случится с тобой!
Много богатства, карьеры большой,
Сладостной жизни, как в сказке ночной,
Счастья, удачи, успехов в делах,
Пусть будет всё, как в смелых мечтах!

*  *  *
(6528) Марию степановну зыкову с юби-

леем поздравляет семья куликовых.
Пусть будет небо голубым и чистым,
А ласточки под стрехой гнёзда вьют!
Пусть не кружится вороньё над крышей…
А в вашем доме будут счастье и уют!
Здоровья тебе желаем и удачи!
Пусть рядом будет радость и мечта!

*  *  *
(6588) дорогую, любимую жену, маму, ба-

бушку и прабабушку  Марию степановну зы-
кову – с юбилеем!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых в жизни дней,
тепла семейного и крепкого здоровья!

родные.
*  *  *

(6530) дорогих родителей анатолия нико-
лаевича и александру Михайловну непомня-
щих – с юбилеем!

Ваш юбилей – не так уж много…
Но годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали.
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Гена, Тоня.
*  *  *

(6572) дорогого евгения Юрьевича Метёл-
кина – с юбилеем!

Пусть подарит тебе день рождения
Много самых прекрасных мгновений,
Станет радостным пусть настроение,
Будет полон весь день впечатлений!
Пусть все планы, мечты исполняются,
Помогает везение чаще,
Пусть успехом дела завершаются,
Никогда не кончается счастье!

семья Фрицлер.

с ЮБилееМ! с днЁМ рождения!
(6354) именинников декабря – ветера-

нов  органов  внутренних дел: александра 
николаевича кузнецова и  николая алексе-
евича кузминых поздравляют с днём рож-
дения совет ветеранов, личный состав и на-
чальник Межмуниципального отдела МВд 
российской Федерации  «Балахтинский»  Ви-
талий Выволокин.

Всего вам мирного, доброго, ясного,
Всего вам светлого и распрекрасного!
Желаем, чтоб солнце входило в ваш дом,
А с ним теплота и любовь жили в нём!

*  *  *
(6522) дорогих юбиляров декабря: елену 

Юрьевну лиханову, сергея Юрьевича рабце-
вича, Татьяну анатольевну Борисову, Веру 
Михайловну шергину, римму Павловну Гав-
рилову, анатолия Борисовича Герасимова, 
николая ивановича ерлыкова, люцию сай-
фиевну Приходько, зинаиду Михайловну 
страхову поздравляют администрация ко-
жановского сельсовета, совет ветеранов му-
ниципалитета.

Пусть ждут удача и везение во всём,
Судьба пусть дарит только лучшее!
От сердца  – с Новым годом, днём рождения!
Прекрасных, ярких дней, благополучия!
Пускай мечты скорей осуществятся,
Родные окружат теплом, любовью,
В реальность все надежды воплотятся
И сбудется желание любое!

*  *  *
(6523) Юбиляров декабря: Мину Фридри-

ховну Валееву, Геннадия яковлевича Вере-
меева, нину Викторовну солянникову, ката-
рину александровну Филиппову поздравля-
ет администрация Тюльковского сельсовета.

У вас сегодня юбилей!
И мы от всей души желаем:
Прожить вам много-много лет,
Печали, горести не зная!

*  *  *
(6524) Юбиляров и именинников дека-

бря: сергея Файзуловича захидулина, Гали-
ну анатольевну карелину, Валентину Михай-
ловну сорокину, Галину александровну Гор-
диенко, Геннадия Васильевича кафтайкина, 
николая Григорьевича Полежаева, Генриха 
ивановича Трайзе поздравляют администра-
ция еловского сельсовета, совет ветеранов 
и совет депутатов.

Мы от души вас поздравляем!
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!

*  *  *
(6495) Татьяну Юрьевну давыденко, вос-

питателя Балахтинского детского дома, Мак-
сима александровича рыжако, учителя ко-
жановской средней школы, ирину Павлов-
ну зыкову, воспитателя Балахтинского дет-
ского дома, олесю леонидовну Малееву, ра-
ботника Петропавловской средней школы, 
с юбилеем поздравляют администрации уч-
реждений  и первичные профсоюзные орга-
низации. 

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

*  *  *
(6505) дорогую, любимую дочь и сестру 

ирину Викторовну Полежаеву  – с 17-летием!
Пусть твой удачным будет путь,
И ветер не ударит в грудь,
И не погаснет солнца свет…
Пусть Бог хранит тебя от бед!

Мама, папа, сестра ульяна.
*  *  *

(6511) любимого сына Максима Валерье-
вича Микульского – с юбилеем!

Желаем в жизни только счастья,
Любви, семейного тепла!
Минуют пусть тебя ненастья...
И будет жизнь всегда светла 
От радости, любви и от удачи!

Мама, папа.
*  *  *

(6510) дорогого брата и дядю Максима 
Валерьевича Микульского – с юбилеем!

тебя поздравить мы спешим!
Желаем счастья от души!
Пусть будет обязательно
Всё просто замечательно!

семья котиковых,
г. норильск.

(6596) дорогого, лю-
бимого сына Максима 
александровича рыжа-
ко  –  с юбилеем!

ты стал мужчиной, 
                     дорогой,
ты взрослый 
              и серьёзный!
Мы восхищаемся 
                          тобой,
Ведь путь твой – 
        яркий, звёздный!
тебе желаем
           в тридцать лет
Успешным быть и сильным!
Оставить в жизни яркий след,
И одеваться стильно!
Расти, сынок, своих детей,
Пусть дома будет рай!
Храни семью, храни друзей,
И нас не забывай!

Мама и папа.
*  *  *

(6594) дорогого и любимого мужа и па-
почку Максима александровича рыжако  – с 
30-летием!

твой возраст – лучше всяких возрастов!
ты полон сил и жизнь познал уже.
К борьбе и испытаниям готов,
ты встал на новом важном рубеже!
Пусть всё, что ты задумал совершить,
Свершится, и тебе поможет Бог!
Желаем так судьбу тебе прожить,
Чтоб упрекнуть ты сам себя не смог!

жена аня, сынок кирюша.
*  *  *

(6597) дорогого брата и дядю Максима 
александровича рыжако – с юбилеем!

тридцать лет – это возраст особый!
Жизнь вперёд нас ведёт не спеша...
Мы хотим пожелать тебе, чтобы
Не старела с годами душа!
Чтобы творчество не оставляло,
Чтобы стол был широк от вина,
Чтобы музыка в доме звучала,
Чтобы крепче любила жена!
День рожденья – ответственный шаг:
тридцать лет в жизни что-то, да значат.
Счастлив будь и здоров, как Геракл!
Пусть тебя не оставит удача!

Вася, Юля, саша, славик.
*  *  *

(6595) дорогого Максима александрови-
ча рыжако – с юбилеем!

тебе всего-то 30 лет –
ты молодой ещё мужчина!
И позади полно побед,
Но впереди ещё вершины!
Мы их желаем покорить
Без неудач и огорчений 
И много светлых дней прожить!
Целуем крепко! С днём рождения!

лёля рита, дядя Валера, дима, Виталя.
*  *  *

(6535) дорогого, любимого внука и пле-
мянника Максима александровича рыжако  – 
с 30-летием!

С тех пор прошло немало лет,
Когда свершилось чудо:
На белый свет явился ты,
Неведомо откуда.
Бывает в жизни только раз 
Подобное явление.
Мы от души хотим тебя 
Поздравить с днём рождения!
Желаем счастья, которого так не хватает,
Здоровья – оно никогда не мешает,
Успехов  – они ведь не в тягость,
Удачи – пусть она приносит радость,
А рядом  – хороших друзей,
Ведь с ними всегда веселей!
Пусть будет так: в семье – любовь,
В работе – уважение!
Успехов, радости труда и чуточку терпения!

Бабушка, дедушка, сергей.

(6537) дорогую дочь, маму и бабушку 
нелли николаевну алентьеву – с юбилеем!

Мамочка наша родная!
Эти нежные строки – тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной…
Мы весь мир поместим в ладони
И подарим тебе одной!
Но и этого будет мало,
Чтоб воздать за твою доброту…
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам!
Красива, заботлива, добра и нежна –
ты нам ежедневно и вечно нужна!

Мама, папа, рома, 
света и Максим.

*  *  *
(6573) дорогую нелли николаевну ален-

тьеву  – с юбилеем!
Что 50? Совсем не дата,
Когда в запасе столько сил!
Желаем, чтобы день грядущий
Вам только радость приносил!
Желаем Вам мы много лет,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горестей и бед,
А счастье будет безграничным!

коллективы магазинов 
«лада» и «егорушка».

*  *  *
(6541) дорогую сестру, маму, бабушку, 

прабабушку, прапрабабушку клавдию Фёдо-
ровну шухину  – с днём рождения!

Ах, как время летит и уходят года –
Задержать мы не в силах мгновения…
только сердце всегда в этот день говорит:
Дорогой человек! С днём рождения!

Твоя семья.
*  *  *

(6547) дорогого, люби-
мого, единственного сы-
ночка сергея кутрюмова  – 
с 18-летием!

тебе сегодня – 
                   восемнадцать,
Наш лучший 
                и любимый сын!
Желаем мы тебе удачи
И покорения вершин!
ты взрослым стал, 
               но, как и прежде,
Для нас ты самый дорогой!
Всегда тебе во всём поможем,
Все трудности пройдём 
                                          с тобой!

Папа, мама.
*  *  *

(6558) дорогую жену, маму и невестку 
елену николаевну агееву – с юбилеем!

Сердечно поздравляя с юбилеем,
Напутствий добрых мы не пожалеем:
Удач тебе и преданных друзей,
Насыщенных, красивых, ярких дней,
Душевной теплоты, 
                                     добра, участья,
Здоровья, долголетия и счастья!

агеевы.
*  *  *

(6559) евгения Юрьевича Метёлкина с 
юбилеем поздравляют Павел и надежда Мат-
веевы.

Не грусти, что уже не 17…
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.
Пусть в жизни ждут 
                                  лишь тёплые слова,
И сердце никогда от боли 
                                                не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

*  *  *
(6533) сергея Митрофановича Божко с 

юбилеем поздравляют пайщики Балахтин-
ского поспо.

За доброту, за ласку,
За сердце негасимый свет
Желаем Вам здоровья
На много-много лет!

*  *  *
(6600) дорогую, любимую анну Викто-

ровну иванову – с днём рождения!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной.
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

илюшины, иваницкие.

ОФИС ФАБЕРЛИК 

(6590)  

откроется 14 декабря 
2015 года. 

По адресу: п. Балахта, 
ул. карла Маркса, 2.
Тел. 8-950-429-95-96. реклама

прОДажа ягОДЫ состо-
ится 14 декабря в балахте у 
центрального рынка. 

в ассОртименте: клюк-
ва, брусника, черника, ряби-
на черноплодная, вишня, ма-
лина, смородина, виктория, 
ежевика, облепиха. мёД. (6582)

реклама

ПарикМахерская «НАТАЛИ» 
(мкр-н «Молодёжный») 

(6592)

Переехала В здание 
сПорТкоМПлекса «олиМП». 

2-й этаж.
Часы работы: вторник-суббота – 

с 10 до 18 часов.
Выходные дни: ВС, ПН.
тел. 8-913-587-01-46.

реклама

ООО «кОнтинент» 
(г. Абакан) 

требуется  тОргОвЫй 
преДставителЬ 

в крупнейшую торговую компанию 
(продукты питания). С л/а. 

Достойная заработная плата, компенса-
ция ГСМ и сотовой связи. Соцпакет.

тел. 8-950-966-97-85. Сергей. (6563)

ре
кл

ам
а

ООО «балахта-
стрОйкОмплект» 
ОказЫвает услуги 
пО Откачке септика 
населениЮ 
п. балахта автомобилем 
ГАЗ-53 (объёмом 3,75 куб. м). 
Цена одной машины 
–  500 рублей. 
Объявляется акция: 
при предъявлении девяти 
квитанций за откачку септика 
автомобилем ГАЗ-53 – десятая 
услуга по откачке септика пре-
доставляется бесплатно.
тел.: 20-0-06, 20-0-02. (6457)

реклама

(5400) ПоПуТный Груз (до 2 тонн) 
из Красноярска (2500 руб.) в Балахту 
или обратно. Можно больше  2-х тонн – 
по договорённости. ГрузоПереВозки 
японским автомобилем с будкой (28 кв. 
м, до 5 тонн). тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(6290) ГрузоПереВозки по райо-

ну и краю. тел. 8-950-416-77-27.
*  *  *

(6562) ГрузоПереВозки по рай-
ону и краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон).

тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  
*  *  *

(6626) ГрузоПереВозки. Автомо-
билем с будкой (8 куб. м). По району и 
краю. тел. 8-913-044-79-75.

(5809) БысТро, качесТВенно, В 
срок из сыр досТаВиМ уГолЁк (до 
6 тонн)! тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

ГрузоПереВозки

досТаВка

(1) досТаВка уГля отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским гру-
зовиком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 
8-10 тонн – автомобилем КамАЗ («совок-
сельхозник»). тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2) досТаВка уГля отборного – 

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

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

(5812) досТаВка уГля (2-5 тонн). 
По желанию – перекидаем в угольник. 
ГрузоПереВозки. 

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

(6075) хороший уГоль – для 
Вас! Самосвал (2-5 тонн). По желанию – 
приберём в угольник. О цене договорим-
ся. тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  

*  *  *
(6485) досТаВка уГля (от 1-й до 

20-ти тонн). уГоль В Мешках (40-50 
кг). ГрузоПереВозки (от 1-го кг до 20-
ти тонн). тел.: 8-902-969-17-86, 8-913-
185-60-30, 8-913-170-02-01.

(6190) досТаВка уГля. Автомоби-
лем КамАЗ «совок» (10-12 тонн).

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

(6409) досТаВка уГля отборного 
(от 3-х до 12-ти тонн). Возможна разгруз-
ка 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. Отборно-

го, сортового (от 2-х до 4-х тонн).
тел. 8-950-430-16-43.

*  *  *
(6076)  досТаВка уГля. Автомо-

билем КамАЗ «совок».
тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  

*  *  *
(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.

*  *  * 
(6514) досТаВка уГля (4-6 тонн).
тел.: 25-2-04; 8-950-409-00-65, 

8-902-945-16-57.

(6437) досТаВка уГля. Автомоби-
лем КамАЗ (совок). тел. 8-923-333-05-75.

*  *  *
(6464) досТаВка уГля (от 2-х до 

4-х тонн). Быстро, Качественно. По жела-
нию – с разгрузкой в угольник.

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

(6515) досТаВка уГля (5-6 тонн). 
Автомобилем ГАЗ. Возможна доставка 
пенсионерам по справкам администра-
ции.

тел. 8-902-945-92-30.
*  *  *

(6556) досТаВка уГля (от 2-х до 
4-х тонн). По району и в Красноярск. Ка-
чественно. Недорого. Постоянным кли-
ентам и пенсионерам – скидки. Возмож-
на рассрочка платежа.

тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(6614) досТаВка уГля (10-12 
тонн). Автомобилем КамАЗ (совок).

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

(6426) Продажа уГля. Самовы-
возом с территории сырзавода.

тел. 20-7-14. С 8 до 17 часов.ре
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ПродаМ
(6516) Павильон торговый в 

новосёлово. Имеется водопровод, 
септик, интернет. Срочно.

тел. 8-923-272-75-48.
*  *  *

(6345) Павильон (30 кв. м) на 
центральном рынке Балахты. Есть 
вода. или сдаМ в аренду.

тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5026) квартиру (92,3 кв. м) 
5-комнатную в 2-квартирном доме в 
Балахте (мкр-н «Гора»). С водопро-
водом, септиком и всеми необходи-
мыми надворными постройками. 

тел.: 21-1-31; 8-950-431-05-67.
*  *  *

(6011) квартиру (75,3 кв. м) в 
2-квартирном доме в Балахте (в цен-
тре). Есть электрическое и печное 
отопление, холодная и горячая вода, 
душевая кабина, туалет. Окна ПВХ, 
крыша перекрыта, натяжные потол-
ки. Гараж, баня, летняя кухня, хозпо-
стройки, огород, сад.

тел. 8-983-360-12-23.
*  *  *

(6282) квартиру 3-комнатную в 
Балахте. Меблированную. Есть всё. 
торг. 

тел. 8-983-295-00-57.
*  *  *

(6368) квартиру 3-комнатную (71 
кв. м) благоустроенную в 4-квартир-
ном кирпичном доме в Балахте (ул. 
Комсомольская). 2-й этаж. С гаражом 
и огородом.

тел. 8-933-325-88-76.
*  *  * 

(6402) квартиру 2-комнатную бла-
гоустроенную в Балахте (ул. Сурико-
ва). 

тел. 8-902-976-80-52.
*  *  *

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

тел. 8-965-911-49-30.

ФестивалЬ – с вашей пОмОщЬЮ!
(6575) центр внешкольной работы «ровесник» благодарит индивидуальных 

предпринимателей: Ольгу Николаевну Кузнецову, Норбоя Джуробоевича Рахматова, 
Игоря Николаевича Платонова, Марину Александровну Федяеву, Надежду Константинов-
ну Матвееву, Сергея Николаевича Жигулина за оказание спонсорской помощи в прове-
дении «Фестиваля научных идей». 

(6581)  квартиру 2-комнатную в 
4-квартирном доме «на земле» в Ба-
лахте. Печное и электрическое ото-
пление,  бойлер. С водопроводом, сеп-
тиком. тел. 8-929-308-17-68.

*  *  *
(6605) квартиру 2-комнатную 

благоустроенную в Балахте (ул. Сури-
кова, 25). 1-й этаж. 

тел. 8-953-586-08-21.
*  *  *

(6607) квартиру 2-комнатную в 
кирпичном доме в Балахте (ул. Садо-
вая). Цена  – 2 млн. рублей.

тел.: 20-7-24; 8-902-943-15-58.
*  *  *

(6632) квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в Балахте. 2-й этаж. 
Солнечная сторона. 

тел. 8-950-421-06-27.
*  *  *

(6027) квартиру 3-комнатную 
в «загорье». тел.: 8-913-550-56-09, 
8-913-838-00-15.

*  *  *
(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.

*  *  *
(6540) квартиру 2-комнатную в 

«загорье» (дом № 14). С мебелью; га-
раж металлический (рядом с домом).

тел.: 21-5-35; 8-913-578-49-27.
*  *  *

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

*  *  *
(6375) квартиру 2-комнатную в 

2-квартирном доме в ровном. тёплая. 
С водопроводом, душевой кабиной, 
санузлом, водонагревателем. Можно 
под материнский капитал. 

тел. 8-965-894-39-73.
*  *  *

(6555) квартиру в даурске.
тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(6346) дом (120 кв. м) в Балахте 

(мкр-н «Молодёжный»). Со всеми над-
ворными постройками. Цена – 2 млн. 
500 тыс. рублей. тел. 8-950-414-69-99.

(6119) дом (80 кв. м) в Балахте 
(ул. Правобереговая, 24. На берегу Чу-
лыма). С бытовыми удобствами. Рас-
смотрю любые варианты.

тел. 8-950-971-59-95.
*  *  *

(6431) дом в Балахте. С водопро-
водом, баней. или сдам в аренду.

тел. 8-960-773-44-99.
*  *  *

(6434)  дом в Балахте. С водопро-
водом, септиком. тел. 8-950-425-13-49.

*  *  *
(6501) дом в Больших сырах.
тел. 8-950-438-78-42.

*  *  *
(6372) автомобиль «Nissan 

Wingroad» 2003 г.в.
тел.: 33-2-46; 8-923-284-23-17.

*  *  *
(6508) автомобиль «Lexus 350» 

2006 г.в. тел. 8-965-911-43-70.
*  *  *

(6546) автомобиль «Nissan 
Sunny» 2001 г.в. V – 1,8 л. Литьё, сиг-
нализация. Цена – 120 тыс. рублей. 
Срочно. тел.: 8-950-981-92-90, 8-983-
151-86-66.

*  *  *
(6616) автомобиль «Honda 

CR-V» 1996 г.в. Цвет синий. Резина зи-
ма-лето. ХтС. Цена – 310 тыс. рублей. 
торг; сено (1 тюк 5 ц за 700 рублей).

тел. 8-962-072-48-70.
*  *  *

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

*  *  *
(6459) автомобиль «нива шев-

роле» 2008 г.в. тел. 8-902-928-77-89.
*  *  *

(6525) автомобиль Ваз-21099 
1999 г.в. тел. 8-953-590-76-60.

*  *  *
(6527) автомобиль Ваз-21213 

«нива» 1994 г.в. Исправный. Недоро-
го. тел. 8-923-557-01-49.

*  *  *
(6557) автомобиль Ваз-2121 

«нива» 1984 г.в. тел. 8-913-181-88-59.
*  *  *

(6602) автомобиль Ваз-2105. В 
отличном состоянии. 

тел. 8-923-352-94-82.
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реклама. объявленияреклама. объявления

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»

(6610)
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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!

оТкачка 
сеПТикоВ. 

автомобилем зил (5,3 м3). 

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

(6526)

ре
кл
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а

(6545)реклама

(6368)

реклама

реклама

(6544)

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)

(6568)

С наступающим Новым годом!

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

ремОнт и стрОителЬствО: 
домов, бань, гаражей. крыши. 
санТехника. ЭлекТрика. БысТро. 
недороГо.
тел. 8-929-338-87-88. (6170)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

(6628) реклама

Мебель под заказ шкафы-купе, кухни и многое другое. 
Изготовление SIP-панелей. В наличии и под заказ.

п. балахта, ул. каткова, 44. Тел.: 21-9-54, 8-950-438-55-66.

ре
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(2393)

ООО «малтат» требуЮтся 

* Заместитель старшего бухгалтера
* бухгалтер
* Инспектор по кадрам с совмещением должности инже-

нера по от
тел. 8 (391-48) 32-604, 8 (391) 274-85-05

* Главный энергетик
* Инженер КИПиА
* Слесарь КИПиА
* Рыбоводы
* Главный инженер по строительству
e-mail: kadrovik@maltat.ru. тел. 8(391) 274-85-05

* Электромонтажники
тел. 8-965-890-42-24

* Начальник строительного участка
* Прораб
* Мастер
* Сварщики
* Пайщики пластиковых конструкций
* Плотники-бетонщики
* отделочники
* Разнорабочие
*  Монтажники.
тел. 8-983-574-87-31, 8-908-219-71-68

* Водитель В,С,D,Е,
* Водитель воровайки
тел. 8-923-582-43-12

* Главный инженер по производству
* теплотехник
* Завхоз
тел. 8-963-265-33-22

(жилье предоставляется): САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»
ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ МЕБЕЛь НА 
зАКАз пО вАШИМ РАзМЕРАМ, в 
том числе шкафы-купе встроенные.
НННННННННН НННННН НН НННННН!
Любые комплектующие – на ваш выбор.
Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.
Матрацы ортопедические, стулья 
в наличии и на заказ. 

Часы работы: 
пН-пТ с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.

СБ, вС – выходной.

ННННННН, НН. ННННННННННННН, 28
(НН НННННННННН НННННННН «ННННННННН»)

ННН. 8-923-356-10-76.

(6
55

2)

реклама

вНИмаНИе!!! 
КачеСТвеННая И Недорогая 

меБель!
* горки – от 4600 руб.
* диван-еврокнижка –  
от 17600 руб.
* диван-книжка – от 6400 руб.
* диван угловой – 
от 21500 руб.
* комоды – от 2000 руб.
* стол компьютерный – 
от 1200 руб.
* стол письменный – 
от 1400 руб.

* кресла-кровать – 
от 9900 руб.
* кровать 2-спальная с ма-
трасом и ортопедическим 
основанием – от 12000 руб.
* прихожая – от 3900 руб.
* шкаф угловой – от 4500 руб.
* шкаф распашной 3-створ-
чатый – от 5900 руб.
* кухонные гарнитуры – 
от 6500 руб.

магазин № 1
п. Балахта, ул. комсомольская, 24 

(бывшее здание Эльдорадо)
Тел.: 20-7-82; 8-913-191-00-25.

магазин № 1
п. Балахта, ул. комсомольская, 24 (бывшее здание Эльдорадо)

Тел.: 20-7-82; 8-913-191-00-25.

(6569)

ре
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Доставка бесплатная по району

холодильник Hotpoint-Ariston (27990 руб.) 
+ мультиварка (3900 руб.) в подарок!
стиральная машина Bosch (23990 руб.) 

+ пароварка Philips (2990 руб.) в подарок! 
Телевизор Thomson диаг. 40 (26990 руб.) 

+ DVD плеер Philips (2600 руб.) в подарок!
ноутбук Lenovo диаг. 15,6 (18600 руб.) 

+ сотовый телефон (1900 руб.) в подарок!

Доставка и настройка техники, купленной 
у нас в магазине, – бесплатнО!!!

Магазин бытовой техники № 1 
проводит акцию!

Цена ниже + подарок!

ФранЦузские 
натяжнЫе 
пОтОлки

330 рублей за 1 кв. м
Новогодняя акция!

214-54-49

ре
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ам
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краеВое оБщесТВо ТрезВосТи 
и здороВья
Приём ведёт врач-психотерапевт А.С. Метелёв, 
ученик  А.Р. Довженко. 24, 26 и 28 декабря 2015 года 
по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 28. 
С 10 часов. тел.: 8 (391) 211-00-09; 8-902-927-40-86. Сайт www.krotz.ru

(6539)

ИМЕЮтСЯ ПРОтИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬтАЦИЯ СПЕЦИАЛИСтА!
Лиц. № ЛО-43-01-000221 от 25.02.2009 г., выд. Департаментом здравоохранения Кировской области.

ПоМощь слаБослышащиМ!

(6518)
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ИМЕЮтСЯ ПРОтИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬтАЦИЯ СПЕЦИАЛИСтА! ИП ПРОЦЕНКО О.В. 

Св-во № 306235328400010, выданное 09.07.2007 г. ФНС. г. тимашевск

16 декабря, с 12 до 13 часов, в Балахте, 
по ул. ленина, 54, в аптеке № 24. 

Пенсионерам скидка – 10%.
Возможна рассрочка платежа. 

Вызов «на  дом» по району.
со всеми вопросами обращаться по тел. 

8-913-689-21-22.

от 2
350

 руб. 

до 20
000

 руб.

риТуальные услуГи 
ЗАХОРОНЕНИЕ – ВЕСЬ СПЕКтР УСЛУГ. 
Захоронение тел пенсионеров – БЕСПЛАтНО.
ВЕтОЧКИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ. Новое поступление оградок, венков, 

цветов, гробов. Всегда в наличии: оградки, столики, лавочки, одежда для 
усопших.

адрес: п. Балахта, ул. советская (напротив центра занятости). 
Тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48; 8-950-409-31-92. (6617)реклама

(иП спирин е.Г.)
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(6
60

8)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

( 6
53

1)
 р

ек
ла

м
амагазин «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 (от 3500 руб.) , парки, пальто (тинсулейт, верблюжья 
шерсть), пальто экокожа, дублёнки (классика-мода), зимние вязаные 
(ангора, пух кролика) и меховые (норка, мутон, бобрик, блюфрост) 
шапки, костюмы лыжные. Палантины, варежки, носки (Монголия), 
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.

ре
кл

ам
а

 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.     
 Св-во 651403045005738, ОГРН 1137746929099.

(6240)

( 6
61
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реклама (6494)

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.

ноВинка: японская кухня –роллы и маки 

(6487)                                            реклама

реМонТ коМПьЮТероВ и соТоВых 
ТелеФоноВ. тел. 8-950-409-02-10.

оТдаМ дВороВуЮ соБаку 
для охраны. 

круПнуЮ. 
оТдаМ круПных ПриВиТых щенкоВ. 
Привезу по адресу. тел. 8-913-194-25-78.

(6635)

В салоне ПарикМахерской «сТиль» (п. Ба-
лахта, ул. Каткова, 44): наращивание ресниц, по-
крытие ногтей «Shellac», любые парикмахерские 
услуги.

тел.: 8-983-284-55-36, 8-902-928-69-22. (6625)реклама

прОДам шубку норковую 
(разм. 48-50). трапеция с капюшоном. Краси-
вая. Последняя модель. В хорошем состоя-
нии. Хорошая скидка.

тел. 8-913-568-56-49. (6599)реклама

В МАГАЗИНЕ «ОЛЬГА» 

(6624)  

(п. Балахта, возле Торгового центра) 
ПосТуПление платьев к новому году. обувь.

Тел. 8-913-524-93-66.

ре
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а

реклама

ОтДел Оптики (ИП Давыденко Л.С.)
Переехал из здания бывшего МВд (п. Балахта, ул. Карла Маркса, 2) в здание 
редакции «сельская новь» (п. Балахта, ул. комсомольская, 25). 1-й этаж.
Мы работаем: понедельник-пятница – с 9 до 17 часов. 
Выходные дни – суббота, воскресенье. (6520)

УНИКАЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 
ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЁНКА! 

Именное видео-поздравление с Новым годом от настоящего 
Деда Мороза на DVD-диске! Мультипликационное новогоднее при-
ключение. С экрана телевизора добрый волшебник обращается к 
вашему ребёнку по имени. Заводит с ним интерактивную беседу, 
знакомит с персонажами и поздравляет с Новым годом. Ваш ребё-
нок станет главным героем сказки: будет отгадывать загадки и 
поможет зажечь ёлку. Оригинальное видео в YD формате. Именное 
письмо от Деда Мороза в подарок! Тел. 8-908-222-56-66. (6620)
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СДЕЛАТЬ СВОЙ ДОМ НАРЯДНЫМ ВАМ 
ПОМОЖЕТ  МАГАЗИН «ЛЮКС» 

(6586)  

(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а»)
ноВое ПосТуПление: ковров, паласов, дорожек раз-

ной ширины и расцветок. В продаже прорезиненные до-
рожки и коврики. различной расцветки коврики для ван-
ной комнаты. современные ковры-шаги длинноворсовые.

тел. 8-902-990-05-52. реклама

на склаДе мебели (п. Балахта, ул. Щорса) 
нОвОе пОступление мебели, в том числе 
офисной. 

в магазине «русский ДОм» (п. Балахта, 
ул. Карла- Маркса) поступление товаров россий-
ских производителей (всё, всё, всё) и всё к 
новому году! тел.: 21-5-62; 8-908-216-27-74. (6565)

реклама

(1106) ПриниМаеМ Мя-
со: свинину, говядину (в том 
числе старых коров), конину. 
ПриниМаеМ шкуры крс.

тел.: 24-2-54: 8-908-215-
76-86.

*  *  *
(4993) ПриниМаеМ Мя-

со: свинину, говядину, конину, 
старых коров, хряков.

тел. 8-913-583-18-33.
*  *  *

(6378)  ПриниМаеМ Мя-
со: свинину (можно жирную), 
говядину (в том числе старых 
коров). Электронные весы.

тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(6529) ПриниМаеМ Мя-
со: свинину, говядину (в том 
числе старых коров). тел.: 24-
3-32; 8-953-580-39-78.  

*  *  *
(6629)  ПриниМаеМ Мя-

со. 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), баранину.

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 чис-
ле старых коров). закуПаеМ 
шкуры крс. тел.: 21-3-44; 
8-908-210-59-78.

*  *  *
(6416) закуПаеМ Мясо 

свиное. тел. 8-923-340-94-24.

ПриниМаеМ

куПлЮ
(5697) куПлЮ шкуры 

крс. Обращаться: п. Балах-
та, ул. Молодёжная, 45-2. тел.: 
8-902-978-28-22, 8-902-967-12-
55.

*  *  *
(6564) ПосТоянно При-

ниМаеМ шкуры крс. Све-
жемороженые, свёрнутые кон-
вертом. Дорого.

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

*  *  *
(5877) куПлЮ Мясо. До-

рого. тел. 8-923-219-97-48.
*  *  *

(6465) куПлЮ ваш авто-
мобиль. В любом состоянии. 
Деньги – сразу.

тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(6627) куПиМ ваш авто-
мобиль (легковой, грузовой, 
спецтехнику). В любом состоя-
нии. Дорого.

тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(6274) куПлЮ дом не-
большой. С документами. Не-
дорого. Рассмотрю все дерев-
ни. тел. 8-913-839-96-05.

*  *  *
(6601) куПлЮ ёмкость 

20-кубовую.
тел. 8-923-352-94-82.ре
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Об условиях акции 
справляться у продавцов.
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Фотоконкурс

замечено и отмечено

Семья Тарасовых из Кожанов: 
Валерия, Камилла и Валерий.
Номинация  «Мы – поварята!».
Фото Аллы Тарасовой.

«Не сижу на месте»

ЗАМЕтИЛИ Что-то ИНтЕРЕСНоЕ? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

спорт

реклама. объявление

учреДителЬ:
Агентство печати  
и массовых 
коммуникаций
Красноярского края,
адрес: 660009,
Красноярский край, 
г. Красноярск,
ул. Красной Армии, 22

аДрес реДакЦии, 
изДателя:
Красноярский край,
662340, п. Балахта , 
ул. Комсомольская, 25
электронная почта:
Sn.balahta@yandex.ru,
Sn@krasmail.ru

телеФОнЫ реДакЦии:
Главный редактор: 21-5-82,
заместитель редактора: 22-7-73,
отдел рекламы и объявлений: 21-2-62,   
корреспонденты: 21-2-30, 22-1-44, 21-0-23,   
бухгалтерия (факс): (39148) 21-2-69,
отдел компьютерной вёрстки – 21-2-60, 
приём заказов бланочной продукции: 21-2-62.

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. Рег. св-во ПИ № тУ24-00312 от 20.01.2010 г.

главный  редактор:
Людмила Владимировна
УЛАНОВА

ОтветственнОстЬ 
за содержание рекламы 
и объявлений несёт рекламодатель
Материалы со знаком /аП/ 
подготовлены
по заказу учредителя

Отпечатана  
в ао «Пик «офсет»
по адресу: 660075
Красноярский край, 
г. Красноярск, 
ул. Республики, 51

нОмер пОДписан: 
9 декабря 2015 года
(по графику – в 17.00,  
фактически – в 17.00)

объём: 4 печатных листа
Заказ № 1817
Тираж: 4500
Индекс: 52331
Цена свободная
официальный сайт:
www.snbalahta.ru
           http://vk.com/
           public100967922

памяти константина петку

В сельской библиотеке

– Как же всё уже доста-
ло! Каждый день одно и то 
же....!! Одно и то же! 

– Доченька, чего там 
бурчишь... иди скорей зав-
тракать, в садик опозда-
ем!

Жена с чёрным по-
ясом по каратэ – это 
крепкая семья, воспи-
танные дети, вежливая 
свекровь, любящий и 
верный муж.

– Любимая, пере-
стань плакать! Что слу-
чилось?!

– Мои родители против 
нашей свадьбы.

– И всего-то? Глупень-
кая, не переживай, я найду 
себе другую невесту.

Боец пожарной охра-
ны, рискуя жизнью, вынес 
из горящего банка мешок с 
миллионом долларов. Где 
сейчас находится герой, 
до сих пор неизвестно.

Вовочка смотрит, как па-
па красит потолок, мама го-
ворит ему: 

– Смотри, Вовочка, и 
учись – подрастёшь и папе 
помогать будешь...

– А что, он к тому време-
ни сам не докрасит?

Дочь просыпается в 
2 часа ночи: 

– Мама, расскажи мне 
сказку! 

– Спи, папа утром 
придёт – расскажет нам 
обеим...

ученики черёмушкинской школы хорошо зна-
ют, что такое толерантность, и доказали это в неде-
лю толерантности, провела которую библиотекарь 
афина азаматова. 

Были в библиотеке: день толерантности и уроки до-
броты. Играли в «комплименты»: школьник садился пе-
ред одноклассниками на трон, а те щедро «осыпали» 
его комплиментами! Много рассуждали о том, что такое 
терпимость, доброта, уважение... Разговаривали и об 
экстремизме. Черёмушкинские ребята показали, что они 
добры и терпимы друг к другу, что они одинаково хоро-
шо относятся к людям другой национальности, веро-ис-
поведания, цвета кожи. 

Инициатором проведения турнира 
стал коллектив БСШ № 1, идею поддер-
жали родственники, друзья Константи-
на Петку, администрация района, спорт-
смены, балахтинцы: Владимир Жижко, 
братья Евгений и Вячеслав Хаперско-
вы, Нина Шнайдер, Андрей Никифоров, 
Виталий Передельский, Олег Черкашин 
и другие. Благодаря их поддержке каж-
дый участник получил подарок. Спорт-
сменов приветствовали: заместитель 
главы района Сергей Андрюкевич и сын 
Константина – Руслан. 

турнир прошёл в нескольких воз-
растных группах: юноши до 18 лет, 
мужчины и ветераны от 40 до 60 лет 
и от 60 и старше. Нам можно гордить-
ся гиревиками, занявшими первые ме-
ста: среди мужчин победителями ста-
ли Виталий Петроченко и Александр 

около сорока гиревиков со всего края и республики хака-
сия прибыли в наш район, чтобы почтить память балахтинца, 
чемпиона края по гиревому спорту, чемпиона краевых сель-
ских игр «олимпийская нива красноярья» константина Петку 
– в Балахте впервые прошёл региональный турнир по гире-
вому спорту памяти нашего земляка. 

Зыбайло; у юношей – 
Дмитрий Колчанов и Ро-
ман Дарвин; сильней-
шим у ветеранов ока-
зался Николай Курба-
тов. Ещё 13 наших гире-
виков стали призёрами! 

По одному чемпиону 
– у ачинцев и назаров-
цев. Впечатляюще вы-
ступили юные гиревики из Шира: по-
казали хорошую технику и выиграли 
пять первых мест! От Шира соревнова-
лись даже девушки (выступили с пока-
зательными номерами на открытии и 
стали участницами соревнований). 

Нашей молодёжи следует брать 
пример с гиревиков, приехавших на 
турнир. Жаль, что  гиревой спорт не 
популярен в молодёжной среде. По-

этому наших участников 
было немного, и уровень 
подготовки они показали 
невысокий. Складывается 
впечатление, что в районе 
нет сильных, выносливых 
парней, хотя это не так! 

турнир прошёл на хо-
рошем организационном 
уровне. И это стало воз-
можным благодаря чёткому 
судейству бригады судей 
(Олега Юшкова, Фёдора 
Владимирова, Александра 
Зыбайло, Романа Рыжко-
ва, Дмитрия Хорошавцева) 

под руководством Виталия Петроченко. 
турнир включён в календарь мини-

стерства спорта края на 2016 год, и от-
ныне носит статус краевого. Надеемся, 
что в следующем году будет больше 
наших участников, а учиться мастер-
ству есть у кого – Александр Зыбайло 
и Виталий  Петроченко рады помочь! 

Виктор ВолокиТин /АП/
Фото Анастасии ВОЛОКИтИНОЙ 

СоСУЛЬКИ В дЕКАбРЕ
На дворе – декабрь. А с крыш капает… 
Длинные сосульки повисли на зданиях… 
Нам, сибирякам, плюсовая температура в 
начале декабря совсем не в радость! Ба-
лахтинцам привычнее всё же настоящие 
сибирские зимы: с трескучими морозами, 
хрустящим снегом и белыми от инея бе-
рёзками... В прошедшие выходные сне-
гопады довершили обычную зимнюю ра-
боту: надёжно укрыли землю белым тол-
стым  покрывалом. Ещё бы морозца – 
градусов под 20. И солнышка – для бле-
ска и мерцания снежного покрова!

ГоРКИ-бУМ
В Больших Сырах – настоящий 
«горки-бум»! Благо, снежка сей-
час у нас прибыло! только кто-то, 
ворча, откидывает его лопатами, 
а кто-то применяет с пользой. так, 
на первой же улице при въезде 
в Большие Сыры радует и удив-
ляет размером «Царь-гора». До-
бротно сложена – ступеньки ров-
ные, борта высокие. На улице Мо-
лодёжной – целых три горки! Ещё 
будет большая центральная, да и 
маленьких прибавится. 

СоЗдАЛИ 
КРАСотУ САМИ
В доме № 27 по улице Сурикова в Ба-
лахте есть удивительный подъезд: его 
стены, лестницы и перила выкрашены 
в яркие цвета, по стенам развешаны 
забавные картинки и рисунки детей. 
Свою роль играет наличие здесь част-
ного логопедического кабинета, но по-
рядок поддерживают все жильцы. В 
доме № 20 по улице Правды красоту 
наводят не первый год. Жильцы регу-
лярно ремонтируют и украшают подъ-
езд, обихаживают свой двор. 

(6403) автомобиль Газ-3307. Новая си-
стема охлаждения, главный тормозной, но-
вый стартёр, новое зажигание. Подогрев 220 
Вт. В хорошем состоянии.

тел. 8-950-412-42-22.
*  *  *

(6538) автомобиль Ваз-2110 2000 г.в. 
(карбюратор. Цена – 55 тыс. рублей. торг); 
двигатель, коробку, раздатку к автомоби-
лю уаз.

тел. 8-923-373-15-69.
*  *  *

(6585) автомобиль Ваз-2107 2009 г.в. 
Цвет белый. Новая зимняя резина на литье R 
14. Один владелец. ОтС. Срочно.

тел. 8-923-772-73-07.
*  *  *

(6604) автомобиль Ваз-2107 2006 г.в. 
Цена – 30 тыс. рублей.

тел. 8-902-969-97-66.
*  *  *

(6606) автомобиль Газ-53. В хорошем 
состоянии. Возможна продажа по запчастям. 
Агрегаты без номера. тел. 8-902-969-97-66.

*  *  *
(6598) снегоход «Буран» (без докумен-

тов). ХтС. Цена  – 55 тыс. рублей.
тел. 8-962-065-15-14.

*  *  *
(6373) запчасти к трактору МТз-80: на-

сос топливный высокого давления, гидроуси-
литель руля, головку блока цилиндров.

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

(6603) ружьё иж-2712.
тел. 8-950-411-45-36.

*  *  *
(6012) Готовые или под заказ: ульи (из 

кедра) –  10-, 12-, 16-рамочные, рамки гнездо-
вые 435х300, магазинные 435х150 деталями 
по 23 руб. за шт.

тел. 8-908-219-99-07.

ПродаМ
(6503) шубу норковую из лоскутков 

(разм. 46-48); дублёнку натуральную (разм. 
48-50); палас 2х6 м; коляску для  инвалида. 
Всё недорого.

тел. 8-913-579-12-79.
*  *  *

(6579) костюмы (два) зимние для де-
вочки (рост 122 и 140 см); костюмы карна-
вальные: «Марья Искусница», «Пиратка» 
(для возраста от 7 до 9 лет) фирмы «Батик». 
Всё в отличном состоянии.

тел. 8-923-279-01-46.
*  *  *

(6609) коляску детскую «Expander» мо-
дель «Vento» (Польша) с документами. «Зи-
ма-лето», с переноской, дождевиком, сеткой 
москитной. В идеальном состоянии. Цена – 
8000 рублей.

тел. 8-908-221-83-58.
*  *  *

(6542) Гарнитур кухонный. Б/у. Цена – 
5000 рублей. торг.

тел. 8-913-597-14-15.
*  *  *

(6574) Плиту газовую 3-конфорочную, 
манеж, кровать детскую, весы (до 100 кг и 
до 10 кг), весы электронные (до 15 кг), мас-
лобойку, бойлер для обогрева помещений 
(320 Кв), компьютер (старый), принтер.

тел. 8-923-017-25-48.
*  *  *

(6567) Винный гриб на основе винных 
бактерий. Многоразовый. Для производства 
вин в домашних условиях из ягод, варенья и 
другого.

тел. 8-923-310-25-40.
*  *  *

(6013) Мёд «разнотравье» (по 600 ру-
блей за 1 литр); соты медовые. Доставка по 
Балахте – бесплатно.

тел. 8-908-219-99-07.
*  *  *

(6468) Мясо свиное. По 200 рублей за 1 
кг.

тел.: 34-2-88; 8-950-429-38-78.

(6536) Выражаем искреннее собо-
лезнование учителю Еловской средней 
школы Горн Эрне Августовне по пово-
ду смерти её матери Гельдт амалии 
яковлевны. 

Крепитесь!
коллектив школы.

(6513) Мясо свиное. По 220 рублей за 1 
кг. Возможна доставка по району.

тел. 8-950-409-50-76.
*  *  *

(6553)  Мясо свиное.
тел.: 21-9-95; 8-950-999-85-69.

*  *  *
(6593) Мясо: свиное, говяжье. Целиком 

и частями.
тел. 8-983-146-04-65.

*  *  *
(6630)  Мясо свиное.
тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(6576) Мясо гусей и уток – тушками.
тел. 8-923-328-97-91.

*  *  *
(6634) Мясо гусиное. Недорого.
тел. 8-923-280-32-02.  

*  *  *
(6033) кур-молодок, цыплят. С достав-

кой.
тел.: 8-923-215-77-77, 8-913-543-74-89.

*  *  *
(6566) индоуток – на племя (по 1000 

руб. за одну).
тел. 8-908-216-27-74.

*  *  *
(6507) овец (20 штук).
тел. 8-965-911-43-70.

*  *  *
(6543) Поросят вьетнамских.
тел.: 8-913-594-44-53, 8-902-978-39-90.

*  *  *
(6633) Бычка 1-месячного.
тел.: 20-1-88; 8-950-415-11-98.
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