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ОЧЕРЕДНАя 
СЕССИя
29 ноября 2013 года в малом зале ад-

министрации района состоится очеред-
ная, XXVI сессия Балахтинского районно-
го Совета депутатов. 

начало - в  13 часов.

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИя
27 ноября 2013 года в малом зале ад-

министрации района будут проводиться 
публичные слушания по проекту бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов. начало - в 13 часов

Для каждого из нас нет на свете 
роднее и ближе человека, чем мамоч-
ка. Только ей можно доверить самое 
сокровенное, зная, что она поддержит, 
поможет, даст мудрый совет. Счаст-
ливы те, у кого мама есть… И, как за-
мечательно, когда дети, однажды ли-
шённые материнской ласки, обретают 
заботливую, любящую маму в приём-
ной семье. Один из таких примеров – 
семья Борисовых из Ровного.   

У натальи трое своих ребятишек: 
старшие дочери анна и Мария обрели 
уже свои семьи, сын александр учится 
в девятом классе. однажды вечером, в 
Пасху, в доме натальи и Сергея раздал-
ся телефонный звонок - сестра супруга 
рассказала, что у родственников забрали 
троих ребятишек в детский дом. на тот 
момент с родителями жил только млад-
ший Саша. наталья тут же, на эмоци-
ях, не задумываясь, сказала мужу: «Как 
это – в детский дом?! Давай возьмём их 
к себе!». Сергей решение жены поддер-
жал: детей они любят, сила и энергия 
есть, а недавно ещё и пристройку к дому 
сделали – места хватит всем! 

артём и настя находились тогда в 
детском доме иланска, а младший Сава 

– в Канске. оформили соответствующие 
документы и, наконец, забрали детвору, 
лишь Савелий попал в их семью спустя 
полгода. Прошло какое-то время, детки 
привыкли к родителям, и наоборот, за-
жили большой дружной семьёй. а ната-
лья всё чаще стала задумываться о дру-
гих детках, лишённых семьи. и однажды 
честно спросила детей: можно ли ещё 
взять ребятишек из детдома? а в ответ 
услышала: «Где уже трое, там и ещё трое 
помехой не будут…». и вот уже в кабине-
те отдела опеки и попечительства ната-
лья александровна разглядывала фото-
графии деток. и, наткнувшись на глаза 
александра Колчанова, уже не смогла из-
менить своёго решения: «то были глаза, 
полные тоски, боли, усталости и ранней 
взрослости…» - так в их семье появились 
братья Саша и Дима. Сегодня семья пла-
нирует усыновить ещё деток. 

Кстати сказать, наталья всегда мечтала 
о большом семействе и хотела быть много-
детной мамой – она и сама росла в семье, 
состоящей из шести детей. наталья гово-
рит: «Смысл моей жизни – это дом, муж и 
дети. Я люблю заботиться о них, обожаю, 
когда детки бегают по дому, весело вере-
щат, зовут: «Мама!». а пока они в школе, я 
скучаю и с нетерпением жду всех домой». 

родители прививают своим детям 
такие качества, как самостоятельность, 
честность, совестливость, порядоч-
ность. наталья говорит сыновьям: «не-
важно, какие сейчас времена, главное,  
какой ты. Будешь честным и порядоч-
ным сам, и люди вокруг тебя будут такие 
же». ребят учат выполнять всю мужскую 
работу, чтобы они вышли во взрослую 
жизнь подготовленными к ней. Сыновья 
родителям – первые помощники! а хо-
зяйство у семьи не маленькое: держат 
коровку, свиней, коз, кур, потому в доме 
всегда вдоволь молочных и мясных про-
дуктов. 

есть у них общее увлечение – туризм: 
мальчишки участвуют в соревнованиях, 
стремятся к победам. а ещё все они под-
вижные, потому любят спорт (футбол, во-
лейбол и хоккей), летом все вместе ходят 
на рыбалку. Вообще всё в этой семье де-
лают сообща, а если уж у кого-то что-то 
приключится, то семья садится за общий 
стол и принимает совместное решение. 
так и должно быть! Приятно, что в ней 
нет разделения на «своих» и «приёмных 
детей» -  она как единое целое, а обере-
гает уютный домашний очаг мама.  

Марина ПОЛЕЖАЕВА /аП/.

Мама согреет, мама спасёт...
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День здоровья

Мы ищем таланты

Тридцать тысяч - 
из родительского кармана
открывая очередное заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, заместитель главы 
администрации района нина Ляхова обратила внима-
ние присутствующих на последние изменения в адми-
нистративном законодательстве в части ужесточения 
мер воздействия за нарушения правил безопасности 
дорожного движения, применяемых в том числе и к не-
совершеннолетним.  Комиссия рассмотрела протоколы 
об административных правонарушениях в отношении 
родителей за ненадлежащее исполнение ими родитель-
ских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 
вынесла предупреждения. В отношении несовершенно-
летних рассмотрены протоколы по фактам управления 
транспортным средством лицами в состоянии опьяне-
ния, а также не имеющими права управления. Согласно 
последним изменениям в административном законода-
тельстве рФ к некоторым из них применено администра-
тивное наказание - штраф в размере 30 тысяч рублей. 

Рабочие встречи

Прирост есть

Будущим абитуриентам!
Для подготовки к вступительным испытаниям, повышения 
уровня знаний учащихся факультет довузовской подго-
товки СибГМУ приглашает на профильные специальные 
курсы, которые проводятся на базе Центра развития обра-
зования и культуры молодёжи г. Железногорска и на базе 
СибГМУ в г. томске. телефон для справок 8 (39197) 66-0-
78. Директор Центра – Светлана николаевна Лапинская. 
информацию можно получить на сайте  www.sokm.org

Первые шаги
Первый пункт - сушильное хозяй-

ство. иван Дмитриевич и агроном хо-
зяйства Михаил Юдин рассказали о 
новом приобретении - сушилке непре-
рывного потока в двойном слое (двух-
поточная) «Alvan Blanch». изготовлена 
техника в россии, а сконструировали 
её в англии. Главным отличием «Alvan 
Blanch» от других типов сушилок  яв-
ляются два наклонных ложа: верхнее 
предназначено для сушки зерна, а 
нижнее - для его досушивания и охлаж-
дения. такие сушилки годятся для про-
сушивания всех видов зерновых с лю-
бой начальной влажностью и с любой 
стадией загрязнения. Призводитель-
ность новой сушилки - 24 тонны в час. 
Красненцы оборудовали к ней двойной 
подъезд для автомобилей - к заваль-
ной яме теперь свободно могут подъ-
ехать и разгрузиться как автомобили 
ГаЗ, так и КамаЗы - это очень удобно. 
осталось купить пару очистных машин 
для очистки зерна от мусора.

Михаил Владимирович рассказал, 
что в течение небольшого времени 
(менее полутора лет) хозяйством при-
обретены два трактора К-744, посевной 
комплекс «енисей» (захват сеялки 12 
метров), культиватор, опрыскиватель, 
комбайны  «Vector 410» и «New Holland», 
трактор «Беларусь» (с двигателем мощ-
ностью 120 лошадинных сил). трактор 
плодотворно отработал на посевной с 
разбрасывателем удобрений (на 8 тонн), 
на химпрополке, на гербицидах сплош-
ного действия, на обработке паров с 
опрыскивателем (на 4 тонны). 

Урожайность в оао «Красное» пока 
невысокая (мы не берёмся делать срав-
нение с катастрофическим результатом 
прошлого года - 6-8 центнеров с гекта-
ра), но и в сравнении с 2010-м  (14,2 ц/
га в амбарном весе) и с 2011-м (12,8 ц/
га в амбарном весе) годами, 16,9 цент-
нера с гектара (в бункерном весе) - пока 
небольшой шаг вперёд. но красненцы 
не сидят сложа руки: в 2013 году 1300 
гектаров (из 2600 га) были посеяны с 
одновременным внесением удобрений, 
1158 гектаров зяби поднято отвальным 
способом. Безотвальный способ вспаш-
ки более бережный, но раз в несколько 
лет перевернуть пласт необходимо - на 
этих землях этого не делали очень дав-
но. не забывают в хозяйстве и о семе-
нах - в этом году приобрели и высеяли 
24 тонны семян высшей репродукции. 
Первые шаги в восстановлении плодо-
родия почвы сделаны, если подобная 
политика в области растениеводства 
будет поддерживаться, - не за горами и 
хорошие урожаи. 

В телятнике нас встретила дежур-
ный оператор на выращивании молод-
няка наталья Карелина. она работает 
с основными телятницами утром и ве-
чером, а ещё наводит порядок у телят 

днём, чтобы к вечеру в клетках было 
чисто. Здесь, в телятнике, управля-
ющий отделением № 1 николай на-
царенус показал нам техническую 
новинку «Молочное такси» - это бак 
из нержавеющей стали на четырех 
колёсах со встроенным подогревом, 
мешалкой для ЗЦМ и насосом-писто-
летом (как на заправках), с помощью 
которого можно дозированно разда-

вать смесь телятам. николай андре-
евич рассказал о том, что в этом году 
хозяйство отстроило летний телятник, 
двор для содержания сухостойных ко-
ров, на ферме первого отделениия за-
менили молочное оборудование.

Мы пообщались с механизато-
ром андреем Гингелем. В посевную 
андрей работает на тракторе К-744 
с посевным комплексом «енисей», в 
уборочную - на комбайне «Vector 410». 
К технике относится с трепетом: «Со-
временные машины сложные, управ-
ление набито электроникой, во всём 
надо разбираться - технику берегу, в 
чужие руки жалко передавать, со всем 
управляюсь сам».

Заместитель директора попросил 
нас отметить двух работниц предпри-
ятия: «Мы всегда восхваляем труд 
растениеводов и животноводов, и это 
справедливо, но без таких точек произ-
водства, как весовая и столовая, тоже 
не обойтись». на весовой сушилки 
хлопочет Лариса александрова - она 
одна, без сменщицы, вытянула по-
севную и большую часть уборочной. 
на весовой приходится находиться 
до последней машины, иногда - до 2-4 
часов ночи, но Лариса Леонидовна не 
унывает: «Когда остаюсь одна на весо-
вой, и время тянется медленнее, я пою 
любимые песни, а когда подъезжает 
машина с зерном, улыбаюсь, привет-
ливо разговариваю с уставшим води-
телем, чтобы не обидеть, не испортить 
настроение. если промежутки между 
рейсами большие, иногда и вяжу».

В столовой нас встретила ещё 
одна милая и приветливая женщина 
- заведующая Дарья Шашко. Дарья 

работает здесь недавно, но поварской 
опыт уже имеет - окончила в Дивногор-
ске лицей № 30 по специальности «по-
вар-кондитер», работала поваром в 
кафе. Первоочередная задача Дарьи - 
приготовить и собрать в термосы обед 
для полевых рабочих. работает она с 
удовольствием - в готовку вкладывает 
всю душу.

Пока кадров в оао «Красное» 
не хватает: в «смутное время» люди 
нашли работу на стороне, вернуть их 
теперь очень сложно. но недавно при-
ехали в Красную три семьи из-за пре-
делов нашего района - рабочие руки 
прибавляются. 

те, кто уже работает в оао «Крас-
ное» - настоящий «золотой запас» 
предприятия. недаром на праздничную 
сцену в День работников сельского хо-
зяйства из небольшого пока коллекти-
ва (около ста человек) для поощрения 
вышла пятая его часть: сушильщики 
александр Буров и иван Слабко, весов-
щик Лариса александрова, трактористы 
иван Буянкин и александр нацаренус, 
комбайнеры андрей Гингель и арамиль 
Габидулин, водители александр Ман-
дриков и Валентин Киселёв, операторы 
машинного доения Полина Черкасова и 
елена Мурлаева, оператор по обслужи-
ванию дойного стада Владимир Якоби, 
заведующая столовой Дарья Шашко, 
техник искуственного осеменения алек-
сандра Касакова, слесарь александр 
Привалов, управляющий отделением 
№ 1 николай нацаренус.

Светлана КОВАЛЕНКО /аП/. 

В хозяйствах района

Совсем ещё недавно плохи были дела в ОАО «Красное» - но нет, не 
дали погибнуть хозяйству. Посетив его,  мы поняли, что обстановка из-
менилась - дела идут на лад. Нас сопровождал заместитель директора 
общества Иван Андрухович. 

Андрей Гингель, механизатор

Лариса Александрова, весовщица

Дарья Шашко, 
заведующая столовой

В Красненском сельсовете  прошла учёба глав му-
ниципальных образований района.  Глава района Ни-
колай Юртаев особое внимание уделил обсуждению 
следующих вопросов: об  исправности объектов на-
ружного противопожарного водоснабжения; о подго-
товке к новогодним и рождественским праздникам; о 
подготовке к празднованию 90-летия района. Обсуж-
дались тарифы на водоснабжение в предприятиях 
ЖКХ района, развитие спорта в районе.

николай Мартович напомнил главам сельсоветов об 
ответственности перед избирателями за решение вопро-
сов местного значения, несмотря на недостаток финансо-
вых средств и режим строгой экономии применительно к 
бюджету 2014 года. Глава района рекомендовал главам 
сельсоветов незамедлительно привести в соответствие с 
нормативами объекты наружного противопожарного водо-
снабжения в муниципалитетах, а также заострил внима-
ние на необходимости оформления сельсоветами права 
собственности на объекты водоснабжения и жилищного 
фонда, контроля над тарифами и собираемостью платы за 
коммунальные услуги.

Главам показали спортзал

Говорилось также о необходимости усиления взаимо-
действия со школами, общественностью, в плане развития 
физкультуры и спорта в муниципальных образованиях, 
ведь необходимые базовые условия для этого созданы. В 
завершение учёбы главы сельсоветов осмотрели готовый 
к открытию красненский спортивный зал.

Пресс-служба главы района.

«искусство высших достижений» - краевой фестиваль 
вокального и хореографического творчества, цель ко-
торого - выявление наиболее талантливых и ярких ис-
полнителей в области хореографического и вокального 
творчества для их дальнейшего продвижения. В фести-
вале участвовали таланты нашего района, причём до-
вольно успешно. Лауреатами третьей степени вернулись 
с фестиваля екатерина Малахова и алёна Погорелова  
(руководитель татьяна Фроленко), Полина Бондаренко и 
анна Зыкова (руководитель елена Домахина). ещё одна 
воспитанница елены Домахиной -  Юлия Байкалова ста-
ла лауреатом фестиваля второй степени. а вокальный 
талант самой елены Юрьевны оценён званием лауреата 
фестиваля первой степени.

Подведены итоги работы в отрасли животноводства рай-
она. Валовое производство молока составляет 12581,2 
тонны. Средний по району надой за десять месяцев 
- 3383 килограмма молока от одной фуражной коровы 
(прирост к прошлому году - 5,4%). Лучший средний на-
дой в ооо «Чистопольские нивы» (4446 кг), ооо «Чу-
лымское» (3796 кг), ооо «КХ «родник» (3702 кг), причём 
в ооо «КХ «родник» сработали с приростом к прошлому 
году - 6,9%.

Деньги пошли на жильё
За октябрь 2013 года 22 семьи нашего района получи-
ли сертификаты на получение материнского капитала 
(МСК). Своим законным правом на распоряжение сред-
ствами МСК уже воспользовалось 10 из 22 семей. Все 
деньги (3,2 миллиона рублей) пошли на улучшение жи-
лищных условий (погашение ипотечных кредитов).

15 ноября во всех образовательных учреждениях района, 
в рамках краевой акции «Здоровье молодёжи – богатство 
края», прошёл День здоровья. В этом году мероприятие 
проведено в поддержку грядущей всемирной Универ-
сиады–2019 в Красноярске. Целью акции является при-
влечение как можно большего числа  жителей региона 
к ведению активного и здорового образа жизни. В этот 
день повсеместно прошла общешкольная зарядка, а сре-
ди учреждений был объявлен конкурс на лучший ролик 
и лучшее фото, рассказывающие о мероприятии. Центр 
внешкольной работы «ровесник» свою зарядку провёл 
на площади у здания администрации района, собралось 
здесь 23 ребёнка – от 6 до 15 лет и взрослые. Зарядку 
провели школьницы: Ксения Попова, Кристина Зубатюк, 
ирина Послед и оксана Диковская. Каждая из девчонок 
показала упражнения, которые все вместе, весело, вы-
полняли ребята. Затем ученица 1 класса Балахтинской 
школы №1 Варвара Дергаленко показала свой танец, ко-
торый точно так же повторили все те, кто был на площа-
ди. После зарядки и танцев ребята постарше задавали 
прохожим загадки, а тех,  кто угадал ответ, - угощали ви-
таминкой. Завершился День здоровья «Весёлой эстафе-
той» среди детей и взрослых, которая прошла в Балах-
тинской школе № 2. Затем все дружно играли в снежки, 
смеялись и дарили друг другу отличное настроение!  
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
21 ноября в тюль-

ково прошёл День от-
крытых дверей. 

За девять месяцев 
этого года количество 
преступлений, совер-
шённых подростками 
в нашем районе, по 
сравнению с прошлым 
годом,  снизилось на 
34% - с 23 до 15. 

Делегация райо-
на приняла участие в 
Молодёжной неделе 
Красноярского моло-
дёжного форума. Под-
робнее – в одном из 
ближайших номеров. 

Средний по райо-
ну суточный надой (на 
20 ноября) от одной 
фуражной коровы со-
ставляет 8,2 кг молока.

По данным рос-
потребнадзора по 
Красноярскому краю, 
к середине ноября в 
регионе было привито 
от гриппа почти 780 
тысяч человек (в том 
числе - более 191 ты-
сячи детей).

Наболело!

Спасибо 
за заботу и тепло!

Николай ЮРТАЕВ,
глава района.

Леонид СТАРЦЕВ, глава 
администрации района.

24 ноября - День матери

*  *  *
Это замечательно, что существует такой праздник 

- День матери! Ведь мать подарила жизнь каждому из 
нас! Давайте пожелаем всем мамам нашей планеты, 
настоящим и будущим, мира и добра, счастья и уве-
ренности в завтрашнем дне, исполнения всех жела-
ний, ясных солнечных дней!

Борис МЕЛЬНИЧЕНКО, 
депутат Законодательного Собрания. Вокальные ан-

самбли «Хурен» и 
«Горлица» выступили 
на «агропромышлен-
ном форуме Сибири» 
в поддержку наших 
сельхозтоваропроиз-
водителей. 

растениеводы рай-
она засыпали на хра-
нение 19604 тонны 
семян, превысив пла-
новое задание на 19%.

По данным отде-
ла загс, за прошед-
шую неделю в райо-
не родилось четверо 
малышей: Владимир, 
София, Дмитрий и 
Мария; влюблённая 
пара из Угольного 
сыграла свадьбу. 
развелось две се-
мьи; в мир иной ушло 
шесть человек. 

6 декабря депу-
таты всех уровней 
соберутся в админи-
страции района на 
первый съезд депу-
татов Балахтинского 
района. 

Уважаемые, дорогие, любимые женщины! При-
мите самые искренние поздравления с совершен-
но особенным праздником - Днём матери! 

Вы дарите нам самое бесценное - жизнь, любовь, 
доброту. Благодаря материнскому участию формиру-
ются характеры и судьбы. Всё самое лучшее, светлое 
в жизни невозможно представить без мамы.

Каждая из вас обладает удивительной женской 
силой, обаянием и неувядающей красотой. Вы – хра-
нительницы домашнего очага и прекрасных семейных 
традиций. Благодаря вам наше юное поколение учит-
ся трудолюбию и милосердию. Это поистине уникаль-
ный человеческий опыт.

Дорогие женщины! от всего сердца благодарим 
вас за тепло ваших сердец, материнскую заботу и по-
нимание! Желаем каждой из вас, вашим семьям мира, 
благополучия, здоровья, радости, счастья! 

В воскресенье, 
24 ноября, будет от-
мечаться Всемирный 
день матери. 

Александр УСС, 
председатель 

Законодательного Собрания.

Лев КУЗНЕЦОВ,
губернатор 
Красноярского края. 

*  *  *
Веками историю вершили мужчины, но за каждым 

даже сильным воином стояла женщина – его мать. Ма-
теринская любовь и слова остаются в душе человека 
на всю жизнь, и сегодня мы поздравляем всех матерей 
и желаем, чтобы их всегда окружали заботой близкие 
люди, чтобы каждый день начинался с улыбки, здоро-
вье с годами не подводило! 

Матери оберегают своих детей с самого рождения, 
умеют прощать и любить их так, как никто в мире. Дети, 
берегите своих матерей, ведь мама, которая может 
дарить тепло, ласку и уют, согревать добрым словом - 
одна, другой такой не будет. 

БЕДА НОМЕР ОДИН: 
Повреждаются элементы 
обустройства дороги. Как 
повреждаются? Да очень 
примитивно. Пример: об-
ратите внимание, когда 
будете ехать из Балах-
ты в сторону Красной или 
Малой тумны, - часть до-
роги ограждена железобе-
тонными блоками, на бло-
ках укреплены парапет-
ные катафоты. они уста-
новлены недавно, для то-
го,  чтобы их смонтиро-
вать, пришлось под каж-
дый сверлить железобе-
тон. Простояли они не-
долго: какой-то безмоз-
глый (назовём вещи свои-
ми именами) горе-путеше-
ственник все их (около 20 
штук) загнул. Зачем? Хо-
телось бы спросить его об 
этом, глядя прямо в гла-
за. если катафоты изо-
гнут ещё раз, придётся их 
заменить, так как ремон-
ту они не подлежат. и это 
притом, что один катафот 
стоит 250 рублей (это це-
на без доставки и монта-
жа). то же происходит и с 
дорожными знаками - их 
изгибают так, как подска-
зывает больная фантазия, 
и их тоже приходится уста-
навливать заново (сред-
няя цена знака - 2 тысячи 
рублей). 

Портят знаки не толь-
ко пешеходы, но и авто-
мобилисты (мы не гово-
рим об аварийных ситу-
ациях). С заместителем 
директора по эксплуата-

ВОЗВРАЩАяСЬ ИЗ КРАСНОяРСКА в тёмное вре-
мя суток, я обратила внимание на то, как ярко 

светится светоотражающая плёнка на дорожных 
ограждениях. Теперь я уже знаю, что в современном 
обустройстве дорог используется высокоинтенсив-
ная, иногда даже алмазная, светоотражающая плён-
ка. Как говорят дорожники: «На неё ещё луч не по-
пал, а она уже светится». Это здорово, что для без-
опасности дорог используют новые, дающие макси-
мальный эффект материалы. Дорожники стараются 
сделать всё для того, чтобы на дорогах стало безо-
паснее. Но у самих дорожников беда, и этой бедой 
являемся мы - те, кто перемещается по дорогам на 
автомобиле или пешком. С просьбой рассказать о 
проблемах дорожников к нам обратились специали-
сты ГПКК «Балахтинское ДРСУ».

ции ГПКК «Балахтинское 
ДрСУ» артуром Гельдтом 
съездили к кафе «Берёз-
ка», что у Малой тумны. 
Водитель большегрузного 
автомобиля не удосужил-
ся как следует осмотреть-
ся, когда выполнял разво-
рот, и изрядно погнул до-
рожный информацион-
ный щит (стоимостью бо-
лее 30 тысяч рублей). не-
редко на знаках и других 
элементах дорожного об-
устройства просто обдира-
ют плёнку, также распро-
странено хищение дорож-
ных знаков, особенно кру-
глых запрещающих. «Хо-
зяйственные» сельчане 
приспосабливают их для 
своих нужд. Люди почему-
то не осознают, что эле-
менты обустройства доро-
ги относятся к техническим 
средствам, обеспечиваю-
щим безопасность дорож-
ного движения. Повреж-
дая  элементы обустрой-
ства, портя дорожные зна-
ки, мы несём угрозу безо-
пасности движения, под-
вергаем риску  жизни лю-
дей.

ВТОРАя БЕДА - сезон 
охоты. С началом охотни-
чьего сезона начинается 
и расстрел дорожных зна-
ков. работники ДрСУ об-
ращаются к тем, кто выда-
ёт путёвки для охоты в уго-
дьях, с просьбой - выда-
вая бумаги, проведите, по-
жалуйста, беседу с охот-
никами, объясните, что пу-

тёвки выдаются для охо-
ты на дичь, а не на дорож-
ные знаки. Хочется потре-
нироваться - тренируйтесь 
в тире, или стреляйте в ле-
су по консервным банкам. 
Дорожные знаки - не ми-
шени для стрельбы: они 
обеспечивают безопас-
ность движения. 

БЕДА НОМЕР ТРИ - 
мусор вдоль дороги, и не 
только случайный мусор 
на обочинах, но и наме-
ренно вывезенный. Перед 
поворотом в Красную есть 
съезд, который нерадивые 

балахтинцы приспособили  
для свалки мусора - там 
постоянно ведёт чистку 
техника ДрСУ. не успеют 
дорожники почистить это 
место, как туда снова на-
везут мусора. Вот, напри-
мер, в ближайшие дни сва-
лили совсем близко у до-
роги на том самом месте 
две машины строительных 
отходов. нет там санкцио-
нированной свалки - нель-
зя туда мусор возить! ес-
ли так дело пойдёт, то ско-
ро Балахта превратится в 
сплошную мусорку. 

«Круглый год крутимся, 
как белки в колесе, тратим 
зря деньги и время - это 
просто «сизифов труд». 
Приходится беспрестан-
но объезжать, проверять, 
что и где испортили, ис-
правлять, заново устанав-
ливать...», - сетует артур 
Генрихович. 

ОБРАЩАЕМСя К 
ЗЕМЛяКАМ: задумайтесь, 
пожалуйста, над тем, что 
делаете: вы несёте угро-
зу участникам дорожно-
го движения, в том числе 
своим родным и близким. 
Берегите дорожные зна-
ки и другие элементы обу-
стройства дороги! научите 
бережному отношению  и  
своих детей. и не сыпьте 
мусор, куда попало! Ведь 
в этой среде жить нашим 
внукам, правнукам...

Светлана 
КОВАЛЕНКО /аП/. 

Сами себе... 
      вредители

21 ноября отмечается Всемирный день отказа от 
курения. Неплохо было бы не только в этот день, но 
и после него задуматься о том, как расстаться с этой 
вредной привычкой раз и навсегда. 

Все мы знаем, что в россии действует Федеральный 
закон «об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» от 23 февраля 2013 года, принятый в целях  ре-
ализации положений рамочной конвенции Всемирной ор-
ганизации здравоохранения по борьбе против табака. ряд 
положений антитабачного закона вступил в силу с 1 июня 
2013 года. Курение, согласно закону, с этой даты запре-
щено на рабочих местах, в общественном транспорте, в 
метро, на вокзалах, в аэропортах, лифтах и на лестничных 
клетках, детских площадках, на автозаправках, в образо-
вательных учреждениях и так далее. 

За курение в неположенных местах курильщикам гро-
зит административный штраф. Кроме того, с 1 июня запре-
щено: распространение табачных изделий среди населе-
ния бесплатно, в том числе в виде подарков; применение 
скидок с цены табачных изделий любыми способами, в 
том числе посредством издания купонов и талонов; ис-
пользование товарного знака, служащего для индивидуа-
лизации табачных изделий, на других видах товаров, не 
являющихся табачными изделиями; организация и про-
ведение мероприятий (лотерей, конкурсов, игр), услови-
ем участия в которых является приобретение табачных 
изделий, и многое другое. Важный пункт закона - запрет 
продажи табачной продукции подросткам, потребление 
табака несовершеннолетними, а также вовлечение детей 
в процесс потребления табака. Хочется обратить на это 
особое внимание, ведь дети привыкают к табаку быстрее, 
чем взрослые, приобретая не только вредную привычку на 
всю жизнь, но и подрывая здоровье. 

Взрослые! ни в коем случае не идите на поводу у под-
ростков, которые у магазина попросили вас купить им пач-
ку сигарет якобы для «отца»!  а продавец, в случае, если 
он сомневается в том, что покупатель совершеннолетний, 
обязан потребовать у него  паспорт. если покупатель ока-
зался в этот момент без паспорта и ничем не подтвердил 
свой возраст, продавец обязан отказать ему в продаже 
табачной продукции. если продавец реализовал несовер-
шеннолетнему сигареты, то ему грозит административный 
штраф.  

напоминаю и о том, что с 1 января 2014 года начнут 
действовать ценовые и налоговые меры, направленные 
на сокращение спроса на табачные изделия. 

Анатолий ПОТЫЛИЦИН, старший инспектор 
ниаЗ Мо МВД россии «Балахтинский».  

 

«Дорогая» затяжка
Борьба с курением

Благоприятными 
днями ноября счита-
ются: 18-24 и 26-30; 
н е б л а г о п р и я т н ы м 
днём станет 25 ноя-
бря.  
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События, факты

Не менее значима,
чем Олимпийские игры

НОВОСТИ

Сертификат 
юбилейный 
стотысячный

УниВерСиаДа-2019

Возрождают
родные языки

На старте -
скалолазы

Красноярск официально стал столицей студенческих игр

Не ВДНХ, а площадка
для поиска новых подходов

аПК

Лев Кузнецов вручил 
стотысячный сертификат 
на получение материнского 
(семейного) капитала. Его об-
ладательницей стала житель-
ница Красноярска Светлана 
Авотина, в семье которой ро-
дился второй ребёнок – дочь 
Ксения.

– С большим удовольстви-
ем и волнением вручаю вам 
юбилейный для Красноярского 
края документ, – сказал Лев 
Кузнецов, обращаясь к семье 
авотиных. – За годы работы 
важнейшего государственного 
проекта по поддержке женщин, 
рожающих или усыновляющих 
второго ребёнка, в красноярских 
семьях появились десятки тысяч 
малышей, таких, как Ксения.

напомним, материнский (се-
мейный) капитал выплачивается 
с 2007 года. Помимо федераль-
ной поддержки, в Красноярском 
крае с 2011 года выдаётся реги-
ональный материнский капитал 
семьям, в которых родился тре-
тий и последующий ребёнок. его 
обладателями уже стали более 
10 тысяч жительниц края.

Всего в краевой казне на вы-
плату регионального мате-
ринского капитала в 2013 году 
предусмотрено около 150 млн. 
рублей.

На Таймыре впервые 
стартует фестиваль-конкурс 
«Возрождение родного языка 
через всех и каждого». Он 
нацелен на сохранение и раз-
витие самобытной культуры 
и традиций, возрождение 
исчезающих языков корен-
ных малочисленных народов 
Севера.

Первый, школьный этап фе-
стиваля проходит с 18 ноября 
по 11 декабря. В нём участвуют 
дошкольники, учащиеся обще-
образовательных классов, пе-
дагогические и другие работники 
учреждений, а также родители 
и родственники ребят.

С малышами и подростками 
проводятся вечера националь-
ной лепёшки и чаепития, тур-
ниры по национальным видам 
спорта и традиционным играм. 
Предусмотрен также интеллек-
туальный марафон на знание 
традиций, обычаев, обрядов 
и верований своего народа.

В Минусинске в рамках 
проекта молодёжного центра 
«Защитник» прошли откры-
тые городские соревнования 
по скалолазанию в закрытых 
помещениях.

Подобные соревнования 
в Минусинске проходят впервые. 
но благодаря слаженной рабо-
те специалистов Центра дет-
ско-юношеского туризма, клуба 
«Пилигрим» и молодёжного цен-
тра «Защитник» соревнования 
прошли на высоком уровне. Бла-
годаря появлению в Минусинске 
скалодромов – приспособлений 
для скалолазания в закрытых 
помещениях – этот вид спорта 
стал более доступным, менее 
травмо опасным, а число его по-
клонников неуклонно растёт.

На недавней официальной церемонии объявления победителя 
заявочной кампании президент FISU Клод-Луи Гальен сказал 
то, что мы так хотели услышать на протяжении двух лет:
– XXIX зимние Всемирные студенческие игры пройдут 
в Красноярске!

ОТ ИДЕИ - 
К ВОПЛОЩЕНИЮ
идея попытаться сделать 

Красноярск столицей очередной 
зимней универсиады впервые бы-
ла озвучена осенью 2011-го. а го-
дом позже Красноярск подал офи-
циальную петицию об участии 
в заявочной кампании на право 
проведения XXIX Всемирных сту-
денческих игр.

Знаменитые российские спорт-
смены и шоумены с удовольстви-
ем соглашались быть послами на-
шей заявочной кампании и расска-
зывать о спортивном потенциале 
нашего города. В эту работу с ки-
пучей энергией включилась моло-
дёжь. активно работали студен-
ческие штабы универсиады, соз-
данные в Сибирском федераль-
ном университете и ещё в десяти 
вузах региона.

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕЗИДЕНТА
инициатива наших земляков 

встретила самое благожелатель-
ное понимание и поддержку в выс-
шем эшелоне российской власти. 
Президент Владимир Путин ска-
зал об этом так:

– Всемирные универсиады 
не менее значимы, чем олимпий-
ские игры и чемпионаты мира. 
Главное то, что подобные сорев-
нования приносят долгосрочные 
позитивные социальные и эконо-

Лев Кузнецов: «Красноярцы сделают большое дело для молодёжи 
всего мира, для своего края»

мические дивиденды, устанавли-
вают новые стандарты жизни, по-
пуляризируют физическую куль-
туру и спорт, дают импульс ком-
плексному развитию регионов, по-
вышают их привлекательность для 
жизни и работы. Всё это богатей-
шее материальное и нематери-
альное наследие останется с на-
ми на долгие годы.

Подтверждений тому немало. 
например, шестая зимняя Спар-
такиада народов СССр, прохо-
дившая в нашем крае в 1986 го-
ду, стала масштабным событи-
ем в спортивной и общественной 
жизни СССр, как и предыдущая, 
пятая зимняя Спартакиада, так-
же состоявшаяся на берегах ени-
сея четырьмя годами ранее. а ин-
фраструктура, созданная в те годы 
под эти мероприятия, уже целую 
эпоху исправно служит спортивно-
му и социальному развитию края.

ЧЁТКАя ПОЗИЦИя 
ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Лев Кузнецов обо-

значил свою позицию предель-
но чётко:

– Универсиада относится к та-
ким международным форматам, 
за которые осознанно борются, 
чтобы открыть новые перспекти-
вы для развития. Это возможность 
в целом пересмотреть наши взгля-
ды на организацию студенческо-
го спорта и пропаганду здорового 

образа жизни. Мы должны оправ-
дать доверие, оказанное нам ру-
ководством страны, и достойно 
представить россию на междуна-
родной арене.

В общем, наши земляки вол-
новались, в иные моменты и пе-
реживали, но в победу верили. 
и не ошиблись. теперь дату 9 ноя-
бря 2013 года можно смело записы-
вать в перечень ключевых событий 
в новейшей истории Красноярья. 
Ведь именно в этот день в Брюс-
селе зимнюю универсиаду-2019 до-
верили провести нашему региону!

В конечном итоге, впервые город-
кандидат поддержали все члены ис-
полкома FISU. такого результата до 
нас не показывал ни один претендент!

Президент россии Владимир 

Путин в телефонном разговоре по-
благодарил президента FISU Кло-
да-Луи Гальена за решение про-
вести Всемирные студенческие 
игры в Красноярске. Как сообща-
ется на официальном сайте пре-
зидента рФ www.kremlin.ru, глава 
государства отметил, что универ-
сиада в Красноярске будет органи-
зована в соответствии с высокими 
стандартами, заданными в ходе 
подготовки и проведения Всемир-
ной летней универсиады в Казани 
в 2013 году. Владимир Путин уве-
рен, что проведение этих сорев-
нований даст новый импульс раз-
витию столицы нашего края и ре-
гиона в целом, а также будет спо-
собствовать дальнейшему распро-
странению молодёжного спорта.

Прошедший в Красноярске Агропромышленный форум Сибири - событие не рядовое
200 компаний из 16 регионов России, около пяти тысяч руководи-

телей и работников сельхозпредприятий Сибирского федерального 
округа – таковы параметры прошедшего в Красноярске трёхдневно-
го Агропромышленного форума Сибири. 24 живописных сельских 
подворья представляли районы нашего края. Дополнительную зна-
чимость мероприятию придало участие в нём полпреда президента 
в СФО Виктора Толоконского и губернатора Льва Кузнецова.

НАСТРОЙ - ДЕЛОВОЙ 
И ПРАЗДНИЧНЫЙ
Мысль о том, что форум – 

не столько сегодняшний вариант 
ВДнХ, сколько площадка для дис-
куссий и совместного поиска эф-
фективных решений, красной ни-
тью прошла уже в выступлениях 
на церемонии его торжественного 
открытия. Глава краевого минсель-
хоза Леонид Шорохов и председа-
тель комитета Законодательного 
Собрания по делам села и агропро-
мышленной политике Валерий Сер-
гиенко говорили именно об этом. 

Министр отдал дань уважения 
мастерству и упорству красноярских 
хлеборобов, даже в нынешнем слож-
ном году сумевших вырастить и со-
брать достойный урожай – более 
двух с половиной миллионов тонн 
зерна. и уже в 10-й раз подряд став-

ших лидерами по отдаче хлебной 
нивы в СФо. однако отметил, что 
труженики отрасли готовы не толь-
ко рассказывать о своих результа-
тах, но и, в первую очередь, учить-
ся у коллег из соседних регионов. 

Валерий Сергиенко отметил: 
– новая конкурентная среда, 

созданная вступлением россии 
в Вто, требует урожайности не ме-
нее 30 центнеров с гектара и надо-
ев не менее 6–6,5 тысячи литров 
от фуражной коровы. При таких 
показателях мы сможем выживать 
и даже развивать сельское хозяй-
ство. агропромышленный форум – 
это та площадка, на которой закла-
дываются основы аграрной поли-
тики края на предстоящий период.

ДИСКУССИИ 
ПРИВЕТСТВОВАЛИСЬ
По общему мнению, КПД фору-

ма помогли повысить «круглые сто-
лы». организаторы сельскохозяй-
ственного производства и практики 
«от земли» делились накопленным 
опытом борьбы за высокие уро-
жаи, надои и привесы. и совмест-
ными усилиями искали оптималь-
ные формы и методы не просто 
выживания отрасли в новых, зна-
чительно усложнившихся услови-
ях, но и её дальнейшего развития. 

Дискуссии здесь были не просто 
уместны, они всячески приветство-
вались. острый, но при этом впол-
не конструктивный разговор состо-
ялся, например, за «круглым сто-
лом» «развитие малых форм хозяй-
ствования в сельской местности».

В 2012 году малым формам 
хозяйствования она была оказа-
на довольно солидная – 445 млн. 
рублей. В текущем году она, как 
минимум, не станет меньше. Ма-
лые формы хозяйствования име-
ют право на широкий спектр госу-
дарственной помощи.

однако в реальной жизни да-
леко не всё так гладко. например, 
в выступлениях председателя 
сельхозкооператива из абанского 

района нины астафьевой, главы 
крестьянского фермерского хозяй-
ства андрея Болсуновского и дру-
гих немало было сказано о разно-
го рода юридических, финансо-
вых, фискальных и многих других 
проблемах, осложняющих работу 
фермеров.

Участвовавшие в разговоре Ле-
онид Шорохов и Валерий Сергиен-
ко, конечно же, брали на карандаш 
проблемы и пожелания фермеров.

БЫЛО, ЧТО ПОКАЗАТЬ
необходимо добавить, что в те-

чение всех дней форума проходи-
ли презентации новинок сельско-
хозяйственной техники и обору-
дования. 

на ярмарке свежих продуктов 
«осень» большой популярностью 
пользовалась продукция местных 
производителей, фермерских хо-
зяйств, птицефабрик края. расцве-
тили экспозицию национальные 
угощения от различных подворий. 

а 15 ноября форум завершился 
награждением передовиков сель-
скохозяйственного производства 
и праздничным концертом.
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Существуют риски
по исполнению бюджета
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В ближайшую трёхлетку на первый план выходит 
повышение доходов краевого бюджета

Комитет по бюджету и экономической политике Законода-
тельного Собрания провёл первое выездное заседание, посвя-
щённое проекту краевого бюджета на 2014 год и плановый пе-
риод 2015–2016 годов. Совместно с членами секции по вопро-
сам межбюджетных отношений Координационного совета Ас-
социации по взаимодействию   представительных органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления депутаты вы-
ехали в город Иланский, чтобы обсудить актуальную тему вме-
сте с чиновниками краевого правительства и представителя-
ми муниципальных органов власти восточной группы районов.

Диалог краевой и муниципальной власти был взаимно полезным

ПРОГНОЗ
Заседание началось с доклада 

заместителя министра экономи-
ки и регионального развития края 
Дмитрия Маслодудова.

Прогноз социально-экономи-
ческого развития нашего региона 
он охарактеризовал как умеренно 
оптимистичный. В предстоящем 
году ожидаются снижение инфля-
ции до четырёх процентов и рост 
основных показателей. В то же 
время существуют определённые 
риски, связанные с нестабильно-
стью цен на сырьё и колебанием 
курса доллара.

Положительные тенденции 
предполагаются в промышленном 
производстве, добыче полезных 
ископаемых и энергетике. объ-
ём ввода новых энергомощностей 
в плановый период должен до-
стичь 4,5 тысячи мегаватт. Прои-
зойдёт это в том числе благодаря 
запуску новых гидроагрегатов Бо-
гучанской ГЭС. Что касается выпу-
ска первого металла на Богучан-
ском алюминиевом заводе, то он 
запланирован в 2014 году.

Затем выступил министр фи-
нансов края Владимир Бахарь. 
он напомнил, что в этом году 
бюджеты региона и муниципаль-
ных органов власти впервые при-
няты в программном виде. В це-
лом 97 процентов краевых расхо-
дов содержится в государствен-
ных программах. Параметры кра-
евого бюджета в 2014 году тако-
вы: доходы составят 148,3 млрд. 
рублей, расходы – 171 млрд. ру-
блей, дефицит – 22,7 млрд. ру-
блей. Бюджет состоит из 20 гос-
программ, которые уже приняты 
правительством края. основные 
направления бюджетной полити-
ки – это взаимодействие с феде-
ральными органами власти; реа-
лизация майских указов президен-
та; переход на программный бюд-
жет; развитие механизма государ-
ственно-частного партнёрства; по-
вышение открытости и прозрачно-
сти бюджета.

Министр сказал, что в ближай-
шую трёхлетку на первый план вы-
ходит повышение доходов бюджета.

– Мы с вами должны ещё раз 
внимательно посмотреть на до-
ходную базу, – обратился Влади-
мир Бахарь к представителям му-
ниципальных органов власти. – 
не всегда имущество использует-
ся эффективно, и проверки Счёт-
ной палаты края это показывают.

несколько слов министр уде-
лил так называемому бюджетно-
му маневру. например, минфину 
удалось найти дополнительные 
средства благодаря сдвигу финан-
сирования по строительству объ-
ектов на следующий год и сниже-
нию расходов на закупку товаров.

– В завершение скажу, что 
бюджет напряжённый, растёт гос-
долг, на первый план выходит ра-

бота с федеральными органами 
власти, работа с доходами, повы-
шение эффективности. Этим необ-
ходимо заниматься на всех уров-
нях, – подытожил своё выступле-
ние министр финансов края.

ВОРОНКА
Заместитель председателя 

Счётной палаты края Виктор 
астраханцев сообщил о предва-
рительном заключении на зако-
нопроект о новом краевом бюд-
жете. По словам Виктора Серге-
евича, о программном принципе 
формирования бюджета долго го-
ворилось в теории, но, наконец-
то, впервые он начал реализовы-
ваться на практике. Главная цель 
госпрограмм – сконцентрировать 
результативное использование 
средств. В то же время правитель-
ство региона к формированию не-
которых программ подошло слиш-
ком формально: не все из них со-
держат новации по повышению 
эффективности.

– Счётная палата края напра-
вила свои заключения на все 20 

программ, но большая их часть 
не была учтена, – заявил Виктор 
астраханцев. – Сформированные 
программы являются набором рас-
ходных обязательств без прора-
ботки целей и результатов. В том 
числе не отражены мероприятия 
по государственно-частному пар-
тнёрству, но есть мероприятия, 
выходящие за рамки полномочий.

также докладчик отметил, что 
существуют риски по исполнению 
бюджета, и обратил внимание 
на то, что доходная часть не под-
креплена прогнозами отчислений 
от деятельности крупнейших на-
логоплательщиков края.

– тяжёлая тема – размер гос-
долга, – продолжил Виктор астра-
ханцев. – Край в этом плане 
не на последнем месте в россии, 
деньги занимают многие регионы. 
но от этого не легче – появляет-
ся системная воронка. нас долж-
но настораживать не наличие гос-
долга, а отсутствие видимых пер-
спектив его погашения.

РАЙОНЫ
Затем слово взял заместитель 

главы администрации иланского 
района Владимир Максаков. он 
поделился опытом формирования 
муниципальных программ местно-
го бюджета, рассказал о работе 
специально образованных групп, 
об их обучении в краевом кадро-
вом центре и о мониторинге актов 
сельских поселений района.

– на сегодня процесс перехо-
да на программный бюджет завер-
шён, – заявил Владимир Владими-
рович. – В иланском районе соз-
дано 13 муниципальных программ. 
охват расходов районного бюдже-
та по программам составляет по-
рядка 88%.

Как заверил заместитель гла-
вы администрации, при формиро-
вании нового бюджета сохране-
на преемственность мероприятий 
по долгосрочным целевым про-
граммам. на 2014 год сумма транс-
фертов между районом и поселе-
ниями составляет около 3,3 млн. 
рублей. Владимир Максаков рас-
сказал об источниках дохода бюд-
жета, обозначил проблему несвое-
временного поступления средств.

Затем попросил слова глава ры-
бинского района Сергей Колесов. 
он поделился опытом участия во 
Всероссийском съезде муниципаль-
ных образований, который проходил 
в Суздале. Сергей Михайлович при-
знал, что социально-экономическое 
состояние районов нашего края на-
много лучше, чем в среднем по рос-
сии, в то же время у нас существу-
ет множество нерешённых проблем, 
кочующих из года в год.

– Главу поселения оценивают 
не за то, что в населённом пункте 
построен детский сад, а за мелочи, 
которые встречаются в быту каж-
дого, – заявил глава района.

отдельно Сергей Колесов 
остановился на проблеме финан-
сирования улично-дорожной сети, 
напомнив, что по протяжённости 
она равна дорогам общего пользо-
вания, но средств на неё выделя-
ется гораздо меньше. также Сер-
гей Михайлович обратил внимание 
присутствовавших на то, что без 
принятия генерального плана по-
селения сегодня невозможно уча-
ствовать в программах по соци-
ально-экономическому развитию, 
заявил о необходимости правово-
го урегулирования механизма му-
ниципально-частного партнёрства.

В вопросах из зала отдельно 
была обозначена тема поддержки 
сельского хозяйства. некоторые 
участники считают, что она недо-
статочна, огромные площади, ко-
торые ранее возделывались, за-
растают сорняками и лесным под-
ростом. Председатель головно-
го комитета андрей Самохин от-
ветил на это, что краевые власти 
ежегодно дотируют сельское хо-
зяйство, а в 2013 году показатели 
роста поддержки аграрного секто-
ра были выше остальных.

– Мы ни один вид помощи 

не приостановили и не уменьши-
ли, – заверил андрей николае-
вич. – Что же касается брошен-
ных земель, то, предполагаю, что 
зарастают пашни низкопродуктив-
ные. но край поддерживает все 
районы, чтобы происходило раз-
витие села, существовала заня-
тость населения. если у вас есть 
конкретные предложения, думаю, 
коллеги из комитета по делам се-
ла и агропромышленной политике 
будут готовы их выслушать.

Глава Канского района Людми-
ла Красношапко поддержала кра-
евого депутата, заявив, что хозяй-
ства не сохраняются в тех рай-

онах, где слаба работа админи-
страции. В то же время Людми-
ла наумовна настаивала на том, 
чтобы все инициативы минсель-
хоза по развитию села поддер-
живались.

В завершение работы андрей 
Самохин поблагодарил участни-
ков заседания за встречу и прояв-
ленный интерес к бюджетной теме.

– Проблем много, но наш про-
гноз позволяет смотреть в буду-
щее уверенно и оптимистично. Мы 
открыты для диалога. Призываю 
вас не ждать, а предлагать своё 
видение решения проблем, – ска-
зал андрей николаевич.

Андрей САМОХИН, председатель комитета 
по бюджету и экономической политике:

– Проблемы края – общие для всех. Возмож-
но, не в короткие сроки, но они решаются. наша 
задача состоит в том, чтобы не было остроты. Мы 
выезжаем на места, чтобы не отрываться от лю-
дей, чтобы ещё раз посмотреть на индивидуаль-
ные особенности каждой территории, ощутить об-
ратную связь. Важно, чтобы был выслушан каж-
дый глава, каждый депутат сельсовета, чтобы 
происходило общение. Мы увидели, что главы во-

влечены в решение проблем, они знают дело, которым занимаются.
Егор ВАСИЛЬЕВ, заместитель председа-

теля комитета по бюджету и экономической 
политике:

– ежегодно бюджетная ситуация – это но-
вая ситуация. В нынешнем году это тем более 
так, потому что действует другой, программный 
принцип формирования бюджета. Выездное за-
седание призвано собрать все предложения ор-
ганов местного самоуправления, которые можно 
учесть в этих самых программах. В рамках меж-
бюджетных отношений должно быть выполнено 

то, что мы обещаем муниципалитетам. наши решения проходят че-
рез принятие бюджета.

Павел СЕМИЗОРОВ, депутат Законода-
тельного Собрания края:

– нам необходимо было узнать, что думают 
руководители органов местного самоуправле-
ния о бюджете предстоящего года. Мы видим, 
что и депутаты, и главы критикуют некоторые 
вещи. не хочу сказать, что мы не знаем о тех 
проблемах, которые есть в районах. но так тон-
ко и подробно, как представители муниципаль-
ных органов власти, мы в них не осведомлены. 
У нас свой взгляд, у них – свой. но мы для то-

го и приехали, чтобы услышать и при необходимости откорректиро-
вать определённые направления. Все разумные местные инициати-
вы мы готовы поддержать и довести до министерств и губернатора.
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Виртуальный Росреестр: инструкция по применению

Большие планы

Планом мероприятий «дорож-
ной карты» предусмотрено введе-
ние  в будущем запрета для стра-
ховых организаций, иных субъ-
ектов страхового дела, кредит-
ных организаций, нотариусов тре-
бовать от клиентов предоставле-
ния сведений из единого государ-
ственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
(еГрП), Государственного када-
стра недвижимости (ГКн). Все они 
будут обязаны запрашивать и по-
лучать эту информацию самостоя-
тельно в электронном виде, в том 
числе с использованием структу-
ры электронного правительства. 
Переход на такой порядок работы 
должен случиться  к марту 2016 го-
да. Хотя уже сейчас большинство 
нотариусов в крае взаимодейству-
ет с управлением  именно в элек-
тронном виде. 

В режиме реального време-
ни уже предоставляются сведения 
еГрП и ГКн для всех без исключе-
ния органов и организаций, юриди-
ческих и физических лиц. то есть 
любое заинтересованное лицо со-
вершенно бесплатно, без элек-
тронной цифровой подписи может 
получить информацию о любом 
объекте недвижимого имущества, 
будь то объект капстроительства 
или земельный участок. Хотя, разу-
меется, даются эти сведения в усе-
чённом виде. В частности, можно 
увидеть характеристики объекта, 
понять, зарегистрированы ли пра-

ва на данный объект.
ещё одно мероприятие в рам-

ках «дорожной карты» - обеспече-
ние возможности просмотра и ко-
пирования сведений, содержа-
щихся в информационных ресур-
сах еГрП и ГКн, в режиме реаль-
ного времени (без формирования 
электронного документа), которые 
будут доступны уже в октябре ны-
нешнего года. Пока информация из 
еГрП в отношении объектов капи-
тального строительства на терри-
тории края предоставляется в те-
чение трёх рабочих дней, а в отно-
шении земельных участков, на ко-
торых возводятся объекты долево-
го строительства - в течение пяти 
рабочих дней. 

Планом мероприятий  предус-
мотрено обеспечение возможно-
сти предоставления сведений из 
еГрП и ГКн  на основании одно-
го запроса в форме единого доку-
мента, в котором  будут указывать-
ся сведения о технических харак-
теристиках объекта, а также за-
регистрированных правах на этот 
объект. Эта возможность должна 
оказаться доступной в  сентябре 
2014 года. 

а уже с 1 октября 2013 года лю-
бым лицом могут быть запрошены 
данные о переходе прав в отноше-
нии объектов недвижимого имуще-
ства. До сих пор это могли сделать 
только суды, правоохранительные 
органы, а также сам правооблада-
тель объекта недвижимости. 

С КЛЮЧОМ 
И ПОДПИСЬЮ...
Между тем, статистика пока-

зателей при осуществлении госу-
дарственной услуги по предостав-
лению сведений, содержащихся в 
еГрП, далеко не так внушительна, 
как хотелось бы, хотя и меняется 
в лучшую сторону. В прошлом го-
ду количество электронных запро-
сов составило 4% от общего чис-
ла, в первом полугодии нынешнего 
- 8%. Многие просто ещё не оцени-
ли удобство и выгоду электронно-
го взаимодействия с росреестром. 

Для предоставления  сведений 
из еГрП путём заполнения формы 
запроса на сайте росреестра юри-
дическому лицу необходимо нали-
чие электронной цифровой под-
писи. Перечень удостоверяющих 
центров размещён на сайте рос-
реестра (государственные услу-
ги – государственный кадастровый 
учёт недвижимого имущества - пе-
речень удостоверяющих центров, 
исполнивших требования приказа 
росреестра №п/1 от 14.01.2011). 

если заявителем будет физи-
ческое лицо, то наличие электрон-
ной цифровой подписи для взаимо-
действия в электронном виде че-
рез сайт росреестра не нужно.  Для 
работы необходимо зайти на сайт 
rosreestr.ru, перейти в раздел  «го-
сударственные услуги - предостав-
ление сведений из еГрП - элек-
тронные услуги». Заполнить фор-
му запроса: указать вид запраши-
ваемых сведений, характеристики 
объекта (субъекта) права, способ 
получения сведений из еГрП (в ви-
де электронного документа, в виде 
бумажного документа (в офисе, ли-
бо посредством почтового отправ-
ления), заполнить сведения о зая-
вителе. Потом нужно отправить за-
прос (при получении общедоступ-
ных сведений о правах на объект 
физическим лицом), а юридическо-
му лицу – подписать и отправить 
запрос.

Для получения сведений, со-

держащихся в еГрП, путём обе-
спечения доступа к соответствую-
щему информационному ресурсу 
придётся также обзавестись элек-
тронно-цифровой подписью. Кроме 
того, нужно получить уникальный 
ключ доступа к информационному 
ресурсу, содержащему сведения 
еГрП. Уникальный ключ доступа 
получается совершенно бесплат-
но и физическими, и юридически-
ми лицами. Для этого один раз при-
дётся потратить немного времени. 
Можно направить бумажный бланк 
запроса в управление росреестра, 
по форме, утверждённой приказом 
Минэкономразвития рФ № 766 от 
27 ноября 2012 года. В этом случае 
поможет либо обычная почта, ли-
бо визит в само управление. После 
рассмотрения запроса управление 
росреестра самостоятельно фор-
мирует ключ доступа к информа-
ционному ресурсу и направляет по 
адресу, указанному в запросе. 

ну, а потом, после ввода уни-
кального ключа доступа на сайте 
росреестра (государственные ус-
луги - перечень оказываемых услуг 
- дополнительные возможности - 
запрос к информационному ресур-
су) можно, наконец, начать просма-
тривать интересующую заявителя 
информацию.

если пользователь желает по-
лучить выписку из еГрП, придётся, 
конечно,  заплатить (сумма зависит 
от количества объектов и категории 
заявителя). В росреестре называют 
ряд преимуществ получения све-
дений, содержащихся в еГрП, при 
обеспечении доступа к информаци-
онному ресурсу, содержащему со-
ответствующую информацию. Это 
и сокращение бумажного докумен-
тооборота между взаимодействую-
щими сторонами; и то, что получе-
ние сведений не связано с необхо-
димостью посещения офисов приё-
ма-выдачи документов.

ЕЩЁ ОДНО 
ПРЕИМУЩЕСТВО – 

возможность получения сведений 
на территории российской Феде-
рации, в том числе сведений о пра-
вах отдельного лица на имеющие-
ся (имевшиеся) у него объекты не-
движимого имущества. При этом 

вся интересующая пользователя 
информация предоставляется без 
участия сотрудников управления, 
в течение буквально 15-20 минут. 
а если оформить подписку, поль-
зователь сможет получать уведом-
ления об изменениях, произошед-
ших с объектом недвижимого иму-
щества.

очевидна и финансовая выго-
да для клиента. Стоимость госуслу-
ги при получении сведений, содер-
жащихся в еГрП, существенно от-
личается от размера платы, при по-
лучении такой информации в обыч-
ном порядке (например, физиче-
ское лицо при получении сведений 
в отношении не более 100 объек-
тов оплачивает 250 рублей, юриди-
ческое лицо - 500 рублей).

оплатить государственные ус-
луги росреестра при взаимодей-
ствии с ним через интернет можно 
посредством Киви-кошелька, или 
привязанной к Киви-кошельку пла-
стиковой карты, а также с помощью 
списания средств с мобильного те-
лефона (Билайн, МтС, Мегафон).

Юридические лица могут опла-
тить государственные услуги рос-
реестра в электронном виде через 
кредитные учреждения, которые 
на сегодняшний день уже присое-
динились к публичным офертам: 
Зао КиВи БанК,  Зао «СУрГУт-
неФтеГаЗБанК»,  Зао аКЦио-
нернЫЙ КоММерЧеСКиЙ БанК 
«транСКаПитаЛБанК».  Прика-
зы о размещении в сети «интер-
нет» публичных оферт для кредит-
ных организаций опубликованы на 
официальном сайте росреестра в 
разделах: «иная деятельность», 
«Публичная оферта».

очевидно, что когда-то надо 
просто попробовать воспользо-
ваться возможностями дистанци-
онного общения с росреестром, ко-
торые с каждым днём становятся 
всё более разнообразными, а цены 
при получении документов в элек-
тронном виде существенно ниже, 
чем при «реальном» взаимодей-
ствии с этой структурой.  

Екатерина КОХ, 
газета «Проекты Красноярья» 

№ 29 (354) от 30 июля 2013 года
Сайт издания - краспро.рф

С каждым днём задача сделать электронное взаимодействие 
юридических и физических лиц с Росреестром становится всё бо-
лее необходимой. А распоряжением правительства РФ 1 декабря 
2012 года утверждён план мероприятий («дорожная карта») «Повы-
шение качества государственных услуг в сфере государственно-
го учёта недвижимого имущества и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (№ 2236-р). Целью 
«дорожной карты» является минимизация бумажного документо-
оборота и перевод услуг преимущественно в электронный вид, по-
вышение информированности клиентов системы о способах полу-
чения услуг. Прийти к некоему идеалу в этом смысле Росреестр 
должен к 2018 году. К тому же целью ставится  включение России в 
пятёрку лучших стран по государственной регистрации прав. 

Тревожная ситуация

Кто победит - мы или мусор?

8 октября прошёл конкурс, по-
бедителем которого стало ооо 
«СтС 13» - полигон сдан обществу 
в аренду для его дальнейшей экс-
плуатации. Сейчас на территорию 
полигона завезена техника, идёт 
рекультивация старого полигона.  
«Сегодня полигон тБо – это уже 
не просто ров, куда скидывают му-
сор, не заботясь о его дальнейшей 
судьбе, теперь весь процесс будет 
намного безопаснее для нашей 
экологии: мусор будет утилизиро-
ваться в специальных траншеях, 
уплотняться, а каждый слой мусо-
ра - изолироваться плодородным 
слоем почвы», - рассказал нам 
исполнительный директор ооо 
«СтС 13» артём Куклин. 

Жителям районного центра 
нужно с пониманием отнестись к 
нововведениям: да, полигон стал 
платным, но плата выросла за 
счёт услуги утилизации мусора. 
администрацией района согла-
сованы тарифы на утилизацию 
твёрдых бытовых отходов, со-
гласно которым утилизация 1м³ 
обойдётся в 125 рублей (если 
человек вывозит мусор самосто-

ятельно). исходя из этого, можно 
рассчитать сумму оплаты за кон-
тейнеры меньшего объёма. 

общество взяло на себя от-
ветственность не только за утили-
зацию мусора, но и за вывоз тБо. 
Договор на вывоз можно оформить 
в офисе, который находится в Ба-
лахте по адресу: ул. Космонавтов, 
21, кабинет 9. Причём оплатить 

услугу можно будет только с по-
недельника по пятницу, а вывоз-
ить мусор - в любой день недели. 
Централизованный вывоз отдохов 
будет осуществляться в те же дни, 
что и раньше. За вывоз твёрдых 
бытовых отходов жителям нужно 
будет доплатить к сумме за утили-
зацию дополнительно 205 рублей 
(контейнер объёмом 1м³ обойдёт-

ся в 330 рублей). К примеру, в со-
седнем, новосёловском районе, 
только за утилизацию платят 363 
рубля. 

Сложнее жильцам многоквар-
тирных домов. В связи с тем, что 
управляющая компания временно 
не работает, не осуществляется 
обслуживание этих домов. и все 
мы видим, как в центре Балахты 
переполняются контейнеры тБо, 
горы пакетов с мусором выраста-
ют рядом с ними. Что делать этим 
балахтинцам? Выход пока один: 
поручить одному из самых актив-
ных и добросовестных жильцов 
дома собирать со всех квартир  
сумму, необходимую для оплаты 

за вывоз мусора, и оплачивать ус-
лугу в кассе ооо «СтС 13». Пока 
есть только такой вариант избав-
ления от мусора. 

на все вопросы, связанные с 
организацией вывоза и утилиза-
ции твёрдых бытовых отходов в 
Балахте, вам ответят по телефо-
нам: 21-1-90, 240-06-47.

Марина ПОЛЕЖАЕВА /аП/. 

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах мест-
ного самоуправления» № 131-ФЗ организация утилизации твёр-
дых бытовых отходов (ТБО) – это функция районной власти, а 
сбор ТБО - в ведении органов местного самоуправления. За счёт 
средств краевого бюджета в Балахте построен и сдан в эксплу-
атацию полигон твёрдых бытовых отходов, отвечающий совре-
менным требованиям. 

 

Многие балахтинцы сейчас возмущены тем, что за утилиза-
цию отходов придётся платить. Да, придётся – это жёсткое требо-
вание времени. Вывозить мусор балахтинцам следует только на 
полигон – в специально отведённое для этого место. Но ведь уже 
происходит обратное: как только полигон сдали в аренду, сва-
лок на подъездах к посёлку стало больше, а некоторые, словно в 
знак протеста, вываливают мусор рядом с полигоном. Очнитесь, 
люди! Проявите благоразумие, иначе мы погрязнем в мусоре, ко-
торый становится реальной угрозой всему человечеству.
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«Праздник детства» 
состоялся

Вести селаПередовики сельского хозяйства

«Есть всё для работы»

я и моя профессия

Техника искусственного осе-
менения Любовь Крупскую вто-
рой год подряд называют луч-
шим специалистом осеменения в 
районе. Выход телят на сто коров 
(по результатам девяти месяцев 
2013 года) в ООО «Чистопольские 
нивы» составил 98 процентов.

«Для работы в хозяйстве есть 
всё - стыдно плохо работать. Ве-
теринарный врач всегда рядом 
- за здоровьем коров пристально 
следит; руководитель хозяйства 
предоставит вовремя всё, что ни 
спросишь для работы. Коллектив 
у нас хороший, дружный, а когда 
люди друг к другу прислушивают-
ся, и дела лучше спорятся. на фер-
мах всегда порядок! нынче одну из 
ферм откапиталили - стало удобнее 
людям, и условия содержания жи-
вотных улучшились. С кормами и их 
качеством проблем нет. Поэтому и 
надои у нас всегда хорошие и выход 
телят высокий», - рассказывает Лю-
бовь Петровна.

К животным она относится бе-
режно - не забывает их правильно 
подготовить к процедурам, отслежи-
вает оптимальные сроки оплодот-
ворения для каждой коровки, ведь 
это очень важно для эффективного 
осеменения. технологию более ре-
зультативного и гигиеничного рек-
тоцервикального метода освоила 
в совершенстве. За работу свою 
специалисту Любови Крупской не 

на протяжении четырёх лет при тюльковской школе 
работает трудовой отряд старшеклассников (тоС). три 
года назад у «тосовцев» возникла идея строительства 
детской площадки. В текущем году ребята, вместе с ру-
ководителем тоС татьяной Цыганок, приняли участие 
в краевой грантовой программе «Социальное партнёр-
ство во имя развития» - их проект «Праздник детства» 
был одобрен - получен грант в размере 27 тысяч рублей. 
Эти средства пошли на обустройство детской площадки 
(построены песочница, горка и две качели) и организа-
цию досуговой деятельности детей разного возраста. Во 
время летних каникул прошёл целый ряд детских меро-
приятий разной тематики: «Летом весело живём», «День 
индейца», «Город детства», «Мисс и Мистер-лето 2013» 
и другие. итоги проекта подвели на завершающем меро-
приятии «Золотая волшебница осень». 

Вот так порадовали!

Петропавловцы проводили своих призывников в ар-
мию. Проводы организовали с выдумкой - александр 
Пронев и Виктор Краубергер поучаствовали в разных 
шуточных испытаниях. ребята набрали себе команды 
из младших товарищей и с этими «боевыми единица-
ми» проходили «курс молодого бойца»: для «определе-
ния объёма лёгких» надували воздушные шары, писа-
ли письмо  командиру, отвечали на каверзные вопросы 
интеллектуальной викторины, подбирали рифмы, пели 
песни и маршировали, соревнуясь в строевой выправке. 
Призывники дали землякам клятву не подводить петро-
павловцев и с честью нести воинскую службу. 

К сожалению, в празднике «Заберите меня во солда-
ты» не смог поучаствовать ещё один призывник - алек-
сей Ганенко, но мы думаем, что это не помешает ему, 
как и александру с Виктором,  хорошо отслужить и вер-
нуться на родную петропавловскую землю.

«Заберите меня
 во солдаты»

стыдно: она её выполняет добросо-
вестно, с полной отдачей и высоким 
результатом, потому и поощряет её 
за труд уже второй год подряд сам 
глава района.

В свободное время Любовь Пе-
тровна любит вязать, но времени 
для увлечения остаётся очень мало 
- подолгу бывает на работе, а ещё 

и о сыне с дочерью позаботиться 
надо. они хоть и не маленькие уже 
(Лиза успешно учится в 8 классе, 
занимается танцами, участвует в 
предметных олимпиадах; евгений 
работает),  но тоже требуют мате-
ринской заботы. 

Светлана КОВАЛЕНКО /аП/. 

Всего в органах внутренних дел 
Красноярского края служит 1100 
участковых уполномоченных поли-
ции. их работа – это ежедневный и 
часто опасный труд. Эти люди кру-
глосуточно работают с населением, 
первыми приходят на помощь жите-
лям в трудную минуту. а каждое чет-
вёртое преступление раскрывается 
сотрудниками этих подразделений, 
основная доля профилактической 
работы также возложена на предста-
вителей службы участковых. Для то-
го, чтобы любой желающий житель 
в возрасте от 18 до 35 лет смог по-
знакомиться с деятельностью участ-
ковых и посмотреть эту работу из-
нутри, во всём Красноярском крае 
13 ноября прошла информационно-
пропагандистская акция «один день 
участкового уполномоченного поли-
ции», которая носила исключитель-
но ознакомительный и наблюдатель-
ный характер. 

В течение дня гражданам пре-
доставили возможность понаблю-
дать за работой участковых уполно-
моченных, познакомиться с особен-
ностями их профессии, посмотреть, 
как полицейский работает с потер-
певшими и реагирует на их обраще-
ния, принять участие в рейдах и про-
верках подотчётных лиц. Мы отпра-
вились в день проведения акции на 
Приморский административный уча-
сток, обслуживает который Влади-
мир Домахин. 

Владимиру Викторовичу всегда 
нравилась военная служба, поэто-
му после армии (служил в ракетных 
войсках) решил устроиться в мили-
цию. Правда, сначала поработал на 
рыбозаводе, а в 28 лет устроился 
в органы внутренних дел: здесь он 
работал сначала в тылу, потом – в 
изоляторе временного содержания, 
а с 2000 года перевёлся помощни-
ком участкового, затем стал участ-
ковым. 

Владимир Домахин рассказы-
вал нам о своей сложной, но важ-
ной профессии. За ним закреплены: 
Приморск, Ямская, Даурск и ижуль, 
а в данный момент - и Черёмушки. 
Говорил, что обращаются люди к 
участковому во всех сложных жиз-

ненных ситуациях, а наиболее рас-
пространёнными случаями стали в 
Приморском муниципалитете – на-
несение побоев, семейные разбор-
ки и, конечно же, нарушение тиши-
ны и покоя. Владимир Викторович 
считает, что участковым может быть 
только человек, любящий свою ра-
боту, а вот профессионализм прихо-
дит со временем. Свой же профес-
сиональный опыт Владимир Дома-
хин наращивал годами: на админи-
стративном участке его все знают и  
уважают.   

В завершение акции «один день 
участкового уполномоченного поли-
ции» участники оставили свои отзы-
вы в специальной тетради. 

Марина ПОЛЕЖАЕВА /аП/.

Работу участковых уполномо-
ченных полиции невозможно опи-
сать в двух словах – на своём ад-
министративном участке этот со-
трудник полиции отвечает прак-
тически за всё: профилактика 
преступлений и правонарушений, 
проверка тех, у кого ранее уже 
были проблемы с законом, бы-
строе реагирование на звонки жи-
телей…

Работу участковых уполномо-
ченных полиции невозможно опи-
сать в двух словах – на своём ад-
министративном участке этот со-

Один день из жизни...
       участкового

По-настоящему праздничный вечер устроили для ра-
ботников оао «Красное» и всех жителей села руковод-
ство сельхозпредпрития и казачий ансамбль «Любо». В 
течение двух часов ансамбль под руководством ивана ан-
друховича исполнял душевые и весёлые песни о родине, 
любви, казаках. Свой талант участники ансамбля дарили 
главным виновникам торжества – работникам оао «Крас-
ное», которые в непростых условиях вовремя завершили 
уборочную страду, не оставив в поле хлеба. Вечер полу-
чился очень тёплым, душевным! 

Стали победителями
Спортивное обозрение

В Минусинске прошёл открытый кубок Красноярского 
края по городошному спорту, в котором, кроме краевых 
команд, участвовали спортсмены республики Хакасия. 
Городошники нашего района в составе анатолия Беляе-
ва, Михаила Улько и ивана Лалетина, пропустив вперёд 
лишь многократных победителей соревнований -  сбор-
ные Красноярска и Ширинского района, завоевали кубок 
за третье место. остались позади команды Шушенского, 
Канского и Богучанского районов.  

В межрайонном шахматном турнире, прошедшем в 
Ужуре, команда нашего районного шахматного клуба 
«таврели» заняла почётное первое место, оставив по-
зади себя сильные городские команды - Ужура и  Ужу-
ра-4, Шарыпово и Берёзовской ГрЭС. За нашу команду 
выступали: роман Гарашкин, николай николаев и Вла-
димир Владимиров. отличились балахтинские шахмати-
сты и в личном первенстве: николаев занял второе ме-
сто, а Владимиров – третье. сто, а Владимиров – третье. 

Сильны в городках

Семь первых мест
Успешным для боксёров из Балахты и ровного стало 

второе открытое первенство спортивного комплекса «Фа-
кел» города Минусинска. Всего в соревнованиях участво-
вало 150 человек из южных районов края и республики 
Хакасия. Команду района представляли: балахтинцы – 
олег Волынец, евгений Баннеков, илья Лопатин, алек-
сандр Максимов, Сергей Петров, егор Попович, азис Гу-
ламсабиров, ровненцы – Максим Миллер, иван евтюков, 
Дмитрий Бруев, иван Бруев. тренировали ребят Дмитрий 
анисимов и Семён Шаферов. наши ребята завоевали 
семь первых мест: олег Волынец, евгений Баннеков, 
Максим Миллер, илья Лопатин, иван евтюков, алек-
сандр Максимов и Дмитрий Бруев стали победителями 
в своих весовых категориях. У Сергея Петрова и егора 
Поповича – вторые места, третьими стали иван Бруев и 
азис Гуламсабиров.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.00 «новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УБитЬ СтаЛина». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Политика». (18+)
01.10  «Перо МарКиЗа Де СаДа». 

Х/ф. (18+)
03.45  «александр Зацепин. «В огне-

дышащей лаве любви...». (12+)

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

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

БЛаГороДнЫХ ДеВиЦ». 
16.00 «СеМеЙнЫе 

оБСтоЯтеЛЬСтВа». (12+)
17.30 «таЙнЫ СЛеДСтВиЯ-11».  (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ШерЛоК ХоЛМС». (12+)
22.55 «Когда наступит голод». (12+)
23.50 «ПриКЛЮЧениЯ ШерЛоКа 

ХоЛМСа и ДоКтора 
ВатСона. СоКроВиЩа 
аГрЫ». Х/ф

01.20 «Сотворить монстра. Советские 
франкенштейны». Д/ф. (12+)

НТВ
06.00  «нтВ утром».
08.35, 10.20 «ВоЗВраЩение 

МУХтара». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

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

третЬЯ». Сериал. (16+)
23.45  «СтреЛЯЮЩие ГорЫ».   (16+)
00.45  Футбол. ЦСКа (россия) - 

«Бавария» (Германия). 
02.55  «Главная дорога». (16+)
03.30  «Чудо техники». (12+)
04.00  «ВоСКреСенЬе В 

ЖенСКоЙ Бане». (16+)

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

21.00, 00.00 «новости». (16+).
09.30  «репортёры». (16+)
09.45  «15 минут спортивной жизни». (16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «аВрора». Сериал. (16+)
12.00  «ЮнКера». Сериал. (16+)
13.15  «интервью». (16+)
13.30  «15 минут личной 

экономики». (16+)
13.45  «Своё дело». (16+)
14.00  «Хочу знать!». (16+)
14.30  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
15.15  «ПреМиЯ». Х/ф. (16+)
17.15 « интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «50 шляпок для пани 

Моники». Д/ф. (16+)
19.30  «Балахтинский телеканал».
20.00  «ЮнКера». Сериал. (16+)
21.30  «интервью». (16+)
21.45  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
22.00  «Дети-ШПионЫ». Х/ф. (16+)
00.30  «15 минут личной 

экономики». (16+)
00.45  «Что наСЧЁт БраЙана?». (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)

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

00.00 «новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УБитЬ СтаЛина». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «на ночь глядя». (16+)
01.05  «трУДноСти ПереВоДа».  (16+)
03.00  «ДенЬ БЛаГоДарениЯ».  (12+)

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

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

БЛаГороДнЫХ ДеВиЦ». 
16.00 «СеМеЙнЫе 

оБСтоЯтеЛЬСтВа». (12+)
17.30 «таЙнЫ СЛеДСтВиЯ-11».  (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ШерЛоК ХоЛМС». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.30 «найти и обезвредить. 

Кроты». Д/ф. (12+)

НТВ
06.00  «нтВ утром».
08.30  «Спасатели». (16+)
09.00  «Медицинские тайны». (16+)
09.35, 10.20 «ВоЗВраЩение 

МУХтара». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

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

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

00.00 «новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УБитЬ СтаЛина». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Познер». (16+)
01.10  «иСториЯ рЫЦарЯ». (12+)
03.45  «Вышел ёжик из тумана». (12+)

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

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

БЛаГороДнЫХ ДеВиЦ».
16.00 «СеМеЙнЫе 

оБСтоЯтеЛЬСтВа». (12+)
17.30 «таЙнЫ СЛеДСтВиЯ-10».  (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ШерЛоК ХоЛМС». (12+)
22.50 «ПриКЛЮЧениЯ ШерЛоКа 

ХоЛМСа и ДоКтора 
ВатСона. СоБаКа 
БаСКерВиЛеЙ». Х/ф.

НТВ
06.00  «нтВ утром».
08.35, 10.20 «ВоЗВраЩение 

МУХтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

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

третЬЯ». Сериал. (16+)
23.35  «СтреЛЯЮЩие ГорЫ». (16+)
00.35  «ЧаС ВоЛКоВа». (16+)
02.35  «Лучший город Земли». (12+)
03.30  «Дикий мир». (0+)
04.05  «ВоСКреСенЬе В 

ЖенСКоЙ Бане».  (16+)

 ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее» . (16+)
09.00  «7 ДнеЙ».  (16+)
09.30  «15 минут о хлебе 

насущном». (16+)
09.45  «15 минут – Край без окраин». 

(16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «аВрора». Сериал. (16+)
12.00  «Святая земля». Д/ф. (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

00.00 «новости». (16+).
13.15  «Своё дело». (16+)
13.30  «Вкусное воскресенье». (6+)
14.00  «Хочу знать!». (16+)
14.30  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
15.15  «СоШеДШие С неБеС».  (16+)
17.15  «15 минут – Край без окраин». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «а. розенбаум. Мой 

удивительный сон». Д/ф. (16+)
19.30  «если честно». (16+)
19.35  «Закон и порядок». (18+)
19.45  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
20.00  «ЮнКера». Сериал. (16+)
21.30  «интервью». (16+)
21.45  «15 минут спортивной жизни». 

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

насущном». (16+)
00.45  «Что наСЧЁт БраЙана». (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «аВрора». Сериал. (16+)

03.45  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
04.15  «аМериКанеЦ». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «СЛУЧаЙнаЯ ВСтреЧа».  
12.25  «Линия жизни».
13.20  «Мне 90 лет, ещё легка 

походка...». Д/ф. 
14.15  «оЧароВание ЗЛа». 
15.05  «Гюстав Курбе». Д/ф.
15.10  «Безумие Патума». Д/ф.
15.50  «ПоВеСтЬ о ЧеЛоВеЧеСКоМ 

СерДЦе». Х/ф.
18.05  «Соната № 1 для скрипки 

и фортепиано иоганнеса 
Брамса».

18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Сати. нескучная классика...».
20.45  «египет. тайны, скрытые под 

землёй». Д/ф.
21.35  «Мне 90 лет, ещё легка 

походка...». Д/ф.
22.30  «Лао-цзы». Д/ф.
22.40  «тем временем».
23.55  «Коллекция евгения 

Марголита».
01.30  «Васко да Гама». Д/ф. 
01.40  «Концерт из произведений 

андрея Эшпая».
02.40  «Висмар и Штральзунд. такие 

похожие и такие разные». 

РОССИя 2
09.00 «рейтинг Баженова».
09.30 «Моя рыбалка».
10.00 «Диалоги о рыбалке».
10.30 «Страна спортивная».
11.00 «Живое время. Панорама дня».
13.20, 13.50 «Угрозы современного 

мира».
14.20 «наука 2.0.»
15.25 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
17.55 «24 кадра». (16+)
18.30 «наука на колесах».
19.00 «Язь против еды».
19.30 «ПриКаЗано УниЧтоЖитЬ. 

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

23.00 «Большой спорт».
23.25 Хоккей. «атлант» (Московская 

область) - «Локомотив» 
(Ярославль). 

01.45 «Большой спорт».
02.05 «5 чувств».
03.10 «Top Gear». (16+)
04.25 «Челюсти. Правда и вымысел». (16+)
05.20 «Диалоги о рыбалке».
05.55 «Язь против еды».
06.25 «наука 2.0.»
07.30 «Моя планета».

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

00.00 «новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УБитЬ СтаЛина». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «В одном шаге от третьей 

мировой». (12+)
01.10  «ПоМеЧеннЫЙ СМертЬЮ». 

Х/ф. (16+)
03.00  «ДЖеССи СтоУн: реЗКое 

иЗМенение». Х/ф. (16+)

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

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

БЛаГороДнЫХ ДеВиЦ».

16.00 «СеМеЙнЫе 
оБСтоЯтеЛЬСтВа».  (12+)

17.30 «таЙнЫ СЛеДСтВиЯ-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ШерЛоК ХоЛМС». (12+)
22.55 «Специальный 

корреспондент». (16+)
23.55 «ПриКЛЮЧениЯ ШерЛоКа 

ХоЛМСа и ДоКтора ВатСона. 
СоКроВиЩа аГрЫ». Х/ф. 

01.25 «тайны Первой Мировой: Голгофа 
российской империи». (12+)

НТВ
06.00  «нтВ утром».
08.35, 10.20 «ВоЗВраЩение 

МУХтара». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

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

третЬЯ». Сериал. (16+)
23.45  «СтреЛЯЮЩие ГорЫ».  (16+)
00.45  Футбол. «Зенит» (россия) - 

«атлетико» (испания). 
02.55  «Квартирный вопрос». (0+)
04.00  «ВоСКреСенЬе В 

ЖенСКоЙ Бане».  (16+)

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

21.00, 00.00 «новости». (16+).
09.30  «один на один». (16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «аВрора». Сериал. (16+)
12.00  «ЮнКера». Сериал. (16+)
13.15  «интервью». (16+)
13.30  «Своё дело». (16+)
13.45  «15 минут спортивной жизни». (16+)
14.00  «Хочу знать!». (16+)
14.30  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)       
15.15  «БоБа и СЛон». Х/ф. (16+)
17.15  «интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «николай Крючков». (16+)
19.30  «если честно». (16+)
19.35  «репортёры». (16+)
19.45  «15 минут о хлебе 

насущном». (16+)
20.00  «ЮнКера». Сериал. (16+)
21.30  «интервью». (16+)
21.45  «15 минут личной экономики». (16+)
22.00  «ХороШаЯ ДеВоЧКа». (16+)
00.30  «15 минут спортивной жизни». (16+)
00.45  «Что наСЧЁт БраЙана?».  (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «аВрора». Сериал. (16+)
04.15  «ХороШаЯ ДеВоЧКа». (16+)

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

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «Перри МЭЙСон». Сериал.
12.10  «Academia».
12.55  «Пятое измерение».
13.25  «Марина Цветаева. роман её 

души». Д/ф.
14.05  «оЧароВание ЗЛа». 
14.50  «Лао-цзы». Д/ф.
15.00  «Сати. нескучная классика...».
15.50  «египет. тайны, скрытые под 

землёй». Д/ф. 
16.35  «игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы». Д/ф.
17.15  «Висмар и Штральзунд. такие 

похожие и такие разные». . 
17.30  «Мировая элита 

фортепианного искусства». 
18.35  «антуан Лоран Лавуазье». 
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Власть факта».
20.45  «египет. тайны, скрытые под 

землёй». Д/ф.
21.30  «атомная бомба для 

русского царя. Владимир 
Вернадский». Д/ф. 

22.15  «Запечатлённое время».
22.40  «Чингисхан». Д/ф. 
22.45  «игра в бисер».
23.55  «ХарЧеВнЯ В 

ШПеССарте». Х/ф. 
01.30  «и. Штраус. не только вальсы».
01.55  «Перри МЭЙСон». Сериал.
02.45 «Гюстав Курбе». Д/ф.

РОССИя 2
08.05 Хоккей. россия - Канада. 
10.45 «Живое время. Панорама дня».
13.20 «5 чувств».
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02.15  «аВрора». Сериал. (16+)
03.45  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
04.15  «Дети-ШПионЫ». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «Перри МЭЙСон». Сериал.
12.10  «Academia».
12.55  «Красуйся, град Петров!».
13.25  «Больше, чем любовь».
14.05  «оЧароВание ЗЛа». 
14.50  «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
15.00  «Власть факта».
15.50  «египет. тайны, скрытые под 

землёй». Д/ф.
16.35  «александр тихомиров. «и 

внутрь души направлю взгляд».
17.15  «ибица. о финикийцах и 

пиратах». Д/ф. 
17.30  «Мировая элита 

фортепианного искусства». 
18.15  «русская верфь». Д/ф. 
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «абсолютный слух».
20.45  «рим. тайны, скрытые под 

землёй». Д/ф. 
21.30  «Гении и злодеи».
22.00  «Париж. Великолепие в 

зеркале Сены». Д/ф.
22.15  «Запечатлённое время». 
22.45  «Смыслы Бориса 

Гребенщикова». Д/ф.
23.55  «ПриВиДениЯ В ЗаМКе 

ШПеССарт». Х/ф.
01.30  «Пир на весь мир».
01.55  «Перри МЭЙСон». Сериал.
02.45  «Франц Фердинанд». Д/ф. 

РОССИя 2
08.55 «Челюсти. Правда и вымысел». (16+)
09.50 «Top Gear». (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
13.15 «Путешествие к центру Земли».
14.20 «наука 2.0.»
15.25 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «Диалоги о рыбалке».
16.50 «Язь против еды».
17.25 «Смешанные единоборства». (16+)
19.20 «Прототипы».
19.50 «оХота на ПиранЬЮ». (16+)
23.15 «Большой спорт».
00.05 Биатлон. Кубок мира. 
02.00 «Покушения». (16+)
03.05 «рЫСЬ». Х/ф. (16+)
05.00 «рейтинг Баженова». (16+)
06.05 «Путешествие к центру Земли».
07.10 «Моя планета».
07.55 «24 кадра». (16+)
08.30 «наука на колесах».

14.20 «наука 2.0.»
15.25 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.45 «Top Gear». (16+)
17.55 «ноЛЬ-СеДЬМоЙ» МенЯет 

КУрС». Х/ф. (16+)
19.45 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. «авангард» (омская 

область) - «Лев» (Прага). 
22.15 «МарШ-БроСоК. оСоБЫе 

оБСтоЯтеЛЬСтВа». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Путешествие к центру Земли».
03.15 «КУрЬерСКиЙ оСоБоЙ 

ВаЖноСти». Х/ф. (16+)
05.40 «24 кадра». (16+)
06.10 «наука на колёсах».
06.40 Хоккей. «торпедо» (нижний 

новгород) - «Сибирь» 
(новосибирская область).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.00 «новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
06.10  «ЧЁрнЫе БеретЫ». (12+)
07.40  «армейский магазин». (16+)
08.20  «Дисней-клуб».
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «романовы». (12+)
13.20  «Свадебный переполох». (12+)
14.25  «ШКоЛЬнЫЙ ВаЛЬС». (12+)
16.15  К 35-летию «аиФ». Концерт.
18.00  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
22.00  «Повтори!». (16+)
00.20  Бокс. С. Ковалёв (россия) - и. 

Силлах (Украина). Бой за 
титул чемпиона мира. 

01.20  «ДиреКтор». Х/ф. (16+)
03.25  «Геннадий Хазанов. Мистический 

автопортрет». (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.15 «СеВерное СиЯние». (12+)
07.20 «Вся россия».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20, 17.10, 19.40 «Вести-Красноярск».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «ДоМ МаЛЮтКи». (12+)
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
21.30 «ПУтЬ К СерДЦУ МУЖЧинЫ». (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

НТВ
06.00  «ДороЖнЫЙ ПатрУЛЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «Сегодня».
08.15 «русское лото плюс». (0+)
08.45  «их нравы». (0+)
09.25  «едим дома!». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». ([0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Как на духу». (16+)
14.25  «Советские биографии». (16+)
15.40  «Своя игра». (0+)
16.25  «Следствие вели...». (16+)
17.25  «очная ставка». (16+)
18.25  «Чрезвычайное происшествие».
19.50  «ГонЧие: ХороШие 

Парни». Сериал. (16+)
23.35  «Школа злословия». (16+)
00.25  Футбол. «терек» - «Зенит». 
02.35  «авиаторы». (12+)
03.10  «ДороЖнЫЙ ПатрУЛЬ». (16+)
05.00  «ЧаС ВоЛКоВа». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «остров отдыха». (16+)
07.45  «ХоЛоСтЯК Гарри».  (16+)
08.15  «Счастье есть!». (16+)
09.00  «новости». (16+) 
09.30  «15 минут о хлебе насущном». (16+)
09.45  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
10.00  «15 минут. Культурное 

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

свежий номер». (16+)
11.00  «Балахтинский телеканал». 
12.00  «ЮнКера». Сериал. (16+)
13.00  «15 минут – Край без окраин». (16+)
13.15  «репортёры». (16+)
13.30  «ЮнКера». Сериал. (16+)
16.30  «Счастье есть!». (16+)
17.15  «ЗаБаВЫ МоЛоДЫХ». (12+)
19.00  «7 дней». (16+)
19.35  «репортёры». (16+)
19.45  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
20.00  «СПаЛЬнЫЙ раЙон». (16+)
21.00  «7 дней». (16+)
21.30  «15 минут. Культурное 

пространство». (16+)
21.45  «репортёры». (16+)
22.00  «аДаПтаЦиЯ». Х/ф. (16+)
00.00  «7 дней». (16+)
00.35  «СПаЛЬнЫЙ раЙон». (16+)
01.30  «ЗаБаВЫ МоЛоДЫХ». (12+)
03.15  «остров отдыха». (16+)
04.00  «аДаПтаЦиЯ». Х/ф. (16+)

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

Эдуардом Эфировым».
10.35  «ПроЩаЙте, ГоЛУБи!». Х/ф. 
12.10  «Легенды мирового кино».
12.35  «россия, любовь моя!».
13.05  «оСЛинаЯ ШКУра». Х/ф. 
14.25  «Пешком...».
14.55  «Что делать?».
15.40  «Кто там...».
16.15  «искатели».
17.00  «андреа Бочелли. Концерт».
18.00  «Контекст».
18.40  «В гостях у Эльдара 

рязанова». 
19.50  «Мосфильм». 90 шагов».
20.05  «неоКонЧеннаЯ ПЬеСа 

ДЛЯ МеХаниЧеСКоГо 
Пианино». Х/ф. 

21.50  «Мария Каллас в театре 
елисейских полей и 
национальной Парижской 
опере».

22.40  «абсолютная Мария Каллас». 
23.40  «рУСаЛоЧКа». Балет. 
01.55  «искатели».
02.40  «Стамбул. Столица трёх 

мировых империй». Д/ф. 

РОССИя 2
09.00 «Моя планета».
11.00, 13.00, 16.00, 19.10, 02.10  

«Большой спорт».
11.20 «Моя рыбалка».
11.50 «Язь против еды».
12.25 «рейтинг Баженова». (16+)
13.20 «Страна спортивная».
13.45 «титаник. Правда и вымысел». (16+)
14.40 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». (16+)
15.45 «автоВести».
16.20 «Дневник Сочи-2014».
16.45, 17.20, 17.50 «основной элемент».
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
21.10 «Прототипы».
22.10 «Покушения». (16+)
22.40 «СнаЙПер: орУЖие 

ВоЗМеЗДиЯ». Х/ф. (16+)
03.15 Баскетбол. «Красные Крылья» 

(Самара) - ЦСКа. 
05.10 «наука 2.0.»
08.25 «Моя планета».
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21.25  «ПЯтниЦКиЙ. ГЛаВа 
третЬЯ». Сериал. (16+)

23.45  «СтреЛЯЮЩие ГорЫ».   (16+)
00.45  Футбол. «Кубань» (россия) - 

«Санкт-Галлен» (Швейцария). 
02.55  «Лига чемпионов УеФа. обзор».
03.25  «Дачный ответ». (0+)
04.30  «Спасатели». (16+)
05.00  «ВоСКреСенЬе В 

ЖенСКоЙ Бане». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

00.00 «новости». (16+).
09.30  «15 минут личной экономики». (16+)
09.45  «15 минут – Край без окраин». (16+).
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «аВрора». Сериал. (16+)
12.00  «ЮнКера». Сериал. (16+)
13.15  «интервью». (16+)
13.30  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
13.45  «15 минут личной экономики». (16+)
14.00  «Хочу знать!». (16+)
14.30  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
15.15  «ЛеДЯнаЯ ВнУЧКа». (16+)
17.15  «интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Мода времён Леонида 

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

пространство». (16+)
22.00  «ДоБро ПоЖаЛоВатЬ К 

раЙЛи». Х/ф. (16+)
00.30  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
00.45  «Что наСЧет БраЙана?». (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «аВрора». Сериал. (16+)
03.45  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
04.15  «ДоБро ПоЖаЛоВатЬ К 

раЙЛи». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «Перри МЭЙСон». Сериал.
12.10  «Academia».
12.55  «россия, любовь моя!».
13.25  «Марина Цветаева. 

Последний дневник». Д/ф. 
14.05  «оЧароВание ЗЛа». 
14.50  «Франц Фердинанд». Д/ф.
15.00  «абсолютный слух».
15.50  «рим. тайны, скрытые под 

землёй». Д/ф. 
16.35  «николай Пирогов. Возвращение». 
17.15  «Париж. Великолепие в 

зеркале Сены». Д/ф. 
17.30  «Мировая элита 

фортепианного искусства».
18.15  «русская верфь». Д/ф.
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45  «рим. тайны, скрытые под 

землёй». Д/ф.
21.30  «Петров-Водкин. «Мне легко в 

этой необъятности». Д/ф. 
22.15  «Запечатлённое время».
22.40  «Культурная революция».
23.55  «ПреКраСнЫе ВреМена В 

ШПеССарте». Х/ф. 
01.35  «играет Государственный 

ансамбль скрипачей 
«Виртуозы Якутии»».

01.55  «Перри МЭЙСон». Сериал.
02.45  «Бенедикт Спиноза». Д/ф. 

РОССИя 2
09.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». (16+)
10.05 Хоккей. россия - Канада. 
12.45 «Живое время. Панорама дня».
12.55 Футбол. «Луч-Энергия» 

(Владивосток) - «СКа-
Энергия» (Хабаровск). 

14.55 «Большой спорт».
16.20, 16.50 «Полигон».
17.25 «рЫСЬ». Х/ф. (16+)
19.20 «рейтинг Баженова». (16+)
20.55 Хоккей. «Югра» (Ханты-

Мансийск) - ЦСКа. 
23.15 «Большой спорт».
00.05 Биатлон. Кубок мира. 
02.00 «Прототипы».
03.05 «роК-н-роЛЛ ПоД КреМЛЁМ». (16+)
06.50 «наука 2.0.»
07.55 «Диалоги о рыбалке».
08.25 «Язь против еды».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «аМериКанСКаЯ 

ДоЧЬ». Х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
07.35  «играй, гармонь любимая!».
08.20  «Дисней-клуб».
08.50  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Валерий Меладзе. никто не 

виноват». (12+)
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  «Ледниковый период».
16.10  «Куб». (12+)
17.20  «Голос. За кадром». (12+)
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.45  «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.45  «Минута славы. Дорога на 

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

ЯСтреБа». Х/ф. (16+)
02.10  «МеСтЬ». Х/ф. (16+)
04.30  «Леонид Харитонов. Падение 

звезды».
05.35  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
04.55 «неЖДанно-неГаДанно». 
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20, 17.10 «Вести-

Красноярск».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «непотерянный рай». 
10.30 «Вести. интервью».
10.40 «из фондов ГтрК». «Дорога 

над облаками». Д/ф. 
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 «КроВЬ не ВоДа». (12+)
16.30 «Субботний вечер».
17.35 «танцы со звёздами».
20.45 «ПриЧаЛ ЛЮБВи и 

наДеЖДЫ». Х/ф. (12+)
00.45 «отЧиМ». Х/ф. (12+)

НТВ
05.35  «ДороЖнЫЙ ПатрУЛЬ». (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с алексеем 

Зиминым». (0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.25  «Я худею». (16+)
14.30  «ДнК». (16+)
15.30  «Своя игра». (0+)
16.20  «Следствие вели...». (16+)
17.20  «очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.00  «Центральное телевидение».
19.50  «новые русские сенсации». (16+)
20.45  «ты не поверишь!». (16+)
21.45  «остров». (16+)
23.15  «Луч Света». (16+)
23.50  «егор 360». (16+)
00.25  «БеГЛеЦЫ». Х/ф. (16+)
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02.20  «авиаторы». (12+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ДороЖнЫЙ ПатрУЛЬ».  (16+)
05.00  «ЧаС ВоЛКоВа».  (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «остров отдыха». (16+)
07.15  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
08.15  «Счастье есть!». (16+)
09.00, 19.00, 21.00, 00.00 «новости». (16+) 
09.30  «15 минут. Культурное 

пространство». (16+)
09.45  «Дорога к храму». (16+)
10.00  «Молодёжный форум». (16+)
10.15  «новый Красноярск». (16+)
10.45  «Плей офф». (16+)
11.00  «50 шляпок для пани Моники». (16+)
12.00  «ПортаЛ ЮрСКоГо 

ПериоДа». Сериал. (16+)
13.00  «один на один». (16+)
13.30  «ПортаЛ ЮрСКоГо 

ПериоДа». Сериал. (16+)
16.30  «Счастье есть!». (16+)
17.30  «Я ШаГаЮ По МоСКВе». (12+) 
19.30  «один на один». (16+)
20.00  «СПаЛЬнЫЙ раЙон». (16+)
21.30  «15 минут о хлебе насущном». (16+)
21.45  «15 минут – Край без окраин». (16+)     
22.00  «ПоСЛеДниЙ ЛеГион». (16+)
00.30  «СПаЛЬнЫЙ раЙон». (16+)
01.30  «Я ШаГаЮ По МоСКВе». (12+)
03.00  «остров отдыха». (16+)
04.15  «ПоСЛеДниЙ ЛеГион».  (16+)

РОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ПерВЫЙ троЛЛеЙБУС».  
12.00  «Большая семья».
12.55  «Пряничный домик».
13.25  «УДиВитеЛЬнЫе 

ПриКЛЮЧениЯ ДениСа 
КораБЛЁВа». Х/ф. 

15.35  «Красуйся, град Петров!».
16.00  «Смотрим... обсуждаем...».
18.30  «романтика романса».
19.25  «ПроЩаЙте, ГоЛУБи!».  
21.00  «андреа Бочелли. Концерт».
21.55  «Белая студия».
22.40  «За ПриГорШнЮ 

ДоЛЛароВ». Х/ф. 
00.25  «роКовая ночь».
01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
02.50  «талейран». Д/ф. 

РОССИя 2
09.00 «Моя планета».
10.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. 
11.30, 13.00, 16.00, 17.35, 21.20 

«Большой спорт».
11.55 «Диалоги о рыбалке».
12.25 «В мире животных».
13.20 «рЫСЬ». Х/ф. (16+)
15.25 «Полигон».
16.05 «Задай вопрос министру».
16.45 «Битва титанов. Суперсерия-72».
17.55 Волейбол. «Локомотив» 

(новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). 

19.45 «24 кадра». (16+)
20.15 «наука на колесах».
20.50 «рейтинг Баженова». (16+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
23.45 «Смешанные единоборства». (16+).
02.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. 
03.30 «Большой спорт».
03.50 «ноЛЬ-СеДЬМоЙ» МенЯет 

КУрС». Х/ф. (16+)
05.45 «наука 2.0.»

12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон».  (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос». (12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «огонь Вавилона». 
01.35  «Хью Лори: Вниз по реке». 
02.30  «роКСана». Х/ф. (16+)
04.30  «Кривые зеркала». Д/ф. (16+)

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

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

БЛаГороДнЫХ ДеВиЦ».
16.00 «СеМеЙнЫе 

оБСтоЯтеЛЬСтВа». (12+)
17.30 «таЙнЫ СЛеДСтВиЯ-11». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «СВатЫ-4». Сериал. (12+)
00.05 «Живой звук».
01.30 «ЧеЛоВеК, КоторЫЙ ЗнаЛ 

ВСЁ». Х/ф. (12+)

НТВ
06.00  «нтВ утром».
08.35, 10.20 «ВоЗВраЩение 

МУХтара». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Сегодня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. окончательный 

вердикт». (16+)
14.35  «ДеЛо ВраЧеЙ».  (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «КонеЦ СВета». Х/ф. (16+)
21.20  «ПЯтниЦКиЙ. ГЛаВа 

третЬЯ». Сериал. (16+)
23.10  «СеДЬМаЯ ЖертВа». (16+)
01.05  «Лига европы УеФа. обзор». (16+)
01.40  «Дело тёмное». (16+)
02.35  «ЧаС ВоЛКоВа». (16+)

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

21.00, 00.00 «новости». (16+).
09.30  «репортёры». (16+)
09.45  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «аВрора». Сериал. (16+)
12.00  «ЮнКера». Сериал. (16+)
13.15  «интервью». (16+)
13.30  «15 минут. Культурное 

пространство». (16+)
13.45  «15 минут – Край без окраин». (16+)
14.00  «Хочу знать!». (16+)
14.30  «ХоЛоСтЯК Гарри». (16+)
15.15  «КонЁК-ГорБУноК». (16+)
17.15  «интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Шарль азнавур. Жизнь в 

любви». Д/ф. (16+)
19.30  «если честно». (16+)
19.35  «Законодательная власть». (16+)
19.50  «15 минут о вашем здоровье». (16+)
20.00  «однажды в Париже. Далида 

и Дассен». Д/ф. (16+)
21.30  «один на один». (16+)
22.00  «МаЙКЛ КЛеЙтон». (16+)
00.30  «15 минут. Культурное 

пространство». (16+)
00.45  «Фестиваль юмора «Умора»». (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «аВрора». Сериал. (16+)
04.15  «МаЙКЛ КЛеЙтон». (16+)

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

культуры».
10.20  «БаБЫ». Х/ф.
12.00  «Лесной дух». Д/ф. 
12.10  «Academia».
12.55  «Письма из провинции».
13.25  «игра в бисер».
14.05  «оЧароВание ЗЛа». 
15.50  «рим. тайны, скрытые под 

землёй». Д/ф.
16.35  «Эрнан Кортес». Д/ф.
16.45  «Билет в Большой».
17.30  «Мировая элита 

фортепианного искусства». 
18.20  «алексей арбузов. Сказки и 

быль». Д/ф. 

- 6

- 10

19.00  «Смехоностальгия».
19.45  «искатели».
20.30  «ЗоВите ПоВитУХУ». Х/ф. 
22.35  «Линия жизни».
23.50  «Культ кино». 
01.45  Мультфильм.
01.55  «искатели».
02.40  «Куфу - обиталище Конфуция». 

РОССИя 2
09.00, 09.30 «Полигон».
10.05 Хоккей. россия - Канада. 
12.45 «Живое время. Панорама дня».
13.20 «Прототипы».
14.20 «наука 2.0.»
15.25 «Моя планета».
16.00, 23.45 «Большой спорт».
16.20 «рейтинг Баженова». (16+)
17.25 «Профессиональный бокс».
19.20, 19.50 «Полигон».
20.20 «оХотниКи За 

КараВанаМи». Х/ф. (16+)
00.35 Биатлон. Кубок мира. 
02.05 «титаник. Правда и вымысел». (16+)
03.00 «наука 2.0.»
04.05 «POLY.тех».
04.35 «Моя планета».
05.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. 
06.25 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». (16+)
07.25 «Моя планета».
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Инновации 
за бережливость Поклон той 

женщине, 
чьё имя Мать!

Подарите 
ребёнку семью!

С вопросами о российском усыновле-
нии, оформлении опеки (попечительства) 
и для записи на занятия в Школу приём-
ных родителей обращайтесь в краевое 
государственное казённое учреждение 
«Центр развития семейных форм воспи-
тания»  по телефону в Красноярске 8 (391) 
258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru

Электронная отчётность обязательна!
Новости налоговой службы

Энергосбережение

Направление энерго- и ресурсо-
сбережения для Красноярского реги-
онального инновационно-технологи-
ческого бизнес-инкубатора (КРИТБИ) 
одно из ключевых. На сегодня в этой 
сфере работает 15 компаний-резиден-
тов: шесть из них уже реализуют свою 
продукцию, ещё часть выходит на ста-
дию мелкосерийного производства. 
В КРИТБИ уверены –  в перспективе 
подобных проектов будет больше. 
Ведь они ещё на стадии разработки 
вызывают интерес у представителей 
реального сектора экономики.

В общей сложности, проекты Крит-
Би по данному направлению привлек-
ли инвестиций на сумму около 147 млн. 
рублей, из них больше 111 млн. рублей 
- частные инвестиции, государственные 
средства, вложенные в эти проекты, со-
ставляют около 37 млн. рублей.

один из таких проектов - теплоге-
нератор, работающий на соломе – раз-
работка компании «СибЭнергоПроект». 
Устройство, изобретённое красноярца-
ми, позволяет использовать в качестве 
топлива солому, уложенную в рулоны. В 
том числе влажную – с показателем до 
30%. Пока ни один современный аналог 
не может конкурировать с этой  «печ-
кой».

традиционным топливом для суш-
ки зерна считаются бензин, солярка и 
уголь, а в Красноярском крае - даже сы-
рая нефть. Это дорого и неэкологично. 
«Затраты на приобретение и внедрение 
нашего решения окупаются максимум 
за два сезона, - говорит генеральный 
директор компании александр токарев. 
- Мы уже не говорим об экологической 
составляющей. За счёт того, что для 
сжигания используется рециркуляция 
горячих дымовых газов, удаётся добить-
ся более высокой газификации влажной 
соломы. а более высокие температуры 
сгорания газа приводят к экологичности 
установки».

Специалисты считают, что потенциал 

применения изобретения в крае очень 
высок. ежегодно остаток соломы у сред-
них сельхозпроизводителей составляет 
примерно 100 тысяч тонн. Этот огром-
ный ресурс эффективно не использует-
ся: большая часть соломы - около 65% - 
запахивается в поля, остальная идёт 
на корм и бытовые цели. При переходе 
на данную энергосберегающую техноло-
гию затраты на приобретение топлива 
для сушки зерна сокращаются в 6-11 раз. 

ещё один из интересных проектов 
КритБи в ресурсосберегающем направ-
лении  -  разработка энергоэффективной 
системы электрообогрева зданий с ис-
пользованием инфракрасных греющих 
панелей и интеллектуальных систем 
управления. Представители разработ-
чика - компании «теплофон»  уверяют, 
что вся тепловая энергия панелей без 
потерь достигает обогреваемых поме-
щений. Эксперты высоко оценивают 
практический коммерческий потенциал 
этой разработки. По их словам, пока 
аналогичных установок, которые могут 
сравниться в эффективности, на рынке 
не представлено.

Проект «теплофона» направлен на 
создание и организацию промышлен-
ного производства низкотемпературных 
инфракрасных панелей на основе от-
делочных материалов и аппаратно-про-
граммных средств управления электро-
отоплением. 

на базе данного оборудования будет 
создана система энергоэффективно-
го интеллектуального электрообогрева 
зданий и сооружений, которая позволит 
сократить энергопотребление на 30-50% 
по сравнению с традиционными систе-
мами в виде электроконвекторов и бой-
леров. В отличие от конвективного вида 
обогрева при инфракрасном не проис-
ходит перегрева под потолком – темпе-
ратура рационально и равномерно рас-
пределяется по всему помещению. При 
таком подходе тепло аккумулируется 
ограждающими конструкциями, пред-
метами интерьера, которые в последу-

ющем отдают тепло в помещение. Ка-
жется, что всё просто. а ведь до этого не 
додумался ни один другой изобретатель. 

инновационный технический под-
ход при создании энергоэффективных 
систем электрообогрева зданий с ис-
пользованием инфракрасных греющих 
панелей и интеллектуальных систем 
управления подтверждён восемью па-
тентами. При этом уже сегодня про-
дукция активно внедряется в реальную 
жизнь. так, два спортивных учреждения 
полностью обогреваются за счёт разра-
ботанных приборов. Уже осуществлены 
поставки за рубеж, в Сербию.

и это всего лишь несколько проек-
тов регионального бизнес-инкубатора. 
По словам исполнительного директора 
КритБи николая Колпакова, бизнес-
инкубатор ждёт молодые компании, за-
нимающиеся разработками в области 
энергосбережения: «Это не мода и не 
увлечение. Без ресурсосбережения 
наши производители не смогут на рав-
ных конкурировать с международными 
компаниями. Сама экономика диктует 
нам необходимость появления подобных 
проектов».

Максим ДОЛГОПРУДОВ. 

Дмитрий - сообрази-
тельный и рассудительный 
мальчик. очень хорошо 
учится, активно занимается 
спортом и современными 
танцами: футболом, дзюдо, 
брейк-дансом. В свободное 
время любит посидеть за 
компьютером, причём не 
только поиграть на нём, но 
и порисовать. Дима – ста-
рательный мальчик, ему нравится помогать 
другим. он общительный, контактный, хоро-

шо ладит со сверстниками. 
ему 11 лет.

Екатерина -  ласковая, 
общительная девочка. Хо-
рошо говорит, с удоволь-
ствием идёт на контакт со 
взрослыми, любит играть со 
сверстниками. Самые люби-
мые игрушки – куклы. Катя 
- активная девочка, она с ин-
тересом посещает развива-

ющие занятия, старательно изучает новое. 
Любит смотреть мультфильмы, раскраши-
вать, собирать пазлы. Кате - 5 лет.

День Матери России был внесён в 
официальный календарь праздников в 
1998 году, и с тех пор ежегодно отмечает-
ся в последнее воскресенье ноября. Этот 
особый день пропагандирует семейные 
принципы, развивает статус женщины 
как в обществе, так и в семье. С самым 
трогательным праздником всех мам 
большого Красноярского края поздрав-
ляет руководитель краевого Центра раз-
вития семейных форм воспитания Ольга 
Абросимова:

– Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День Мате-
ри занимает особое место. Уверена, что 
благополучие нашего общества напрямую 
зависит от спокойствия и социальной за-
щищённости женщин, познавших радость 
материнства. и то, что День Матери учреж-
дён в нашей стране, – знак признания госу-
дарством высокой материнской миссии. 

В унисон этому празднику краевой Центр 
развития семейных форм воспитания с 2002 
года ежегодно проводит ряд мероприятий, 
особо из общего ряда выделяя, конечно же, 
тех мам, которые  нашли в себе силы раз-
делить тепло домашнего очага с детьми, 
лишившимися заботы родных родителей. 

наша, пожалуй, главная традиция к 
этому замечательному дню - ежегодный 
творческий конкурс для приёмных семей 
«Приёмная семья – тёплый дом!». В фина-
ле конкурса-фестиваля, который пройдёт в 
Красноярске 22 ноября, принимут участие 
замещающие семьи из различных городов 
и районов края. общее количество гостей - 
более 100 человек. По итогам мероприятия 
все желающие смогут посмотреть репор-
таж и фотографии на сайте Центра www.
opeka24.ru.

В этот день каждому человеку хочет-
ся сказать слова благодарности матерям, 
которые дарят любовь, добро, нежность и 
ласку, и пожелать каждой как можно чаще 
слышать тёплые слова от любимых детей. 

Благодарю всех матерей за их благород-
ный труд! отдельное спасибо за самоотвер-
женность и щедрость души мамам, которые 
воспитывают приёмных детей. Желаю  всем 
мамам нашего большого края крепкого здо-
ровья и семейного благополучия!

В связи с изменениями положений пун-
кта 5 статьи 174 налогового кодекса рФ (да-
лее – нК рФ), внесёнными ФЗ «о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты рФ в части противодействия незакон-
ным финансовым операциям» № 134-ФЗ от 
28 июня 2013 года, вступающими в силу с 1 
января 2014 года, введена обязанность для 
всех плательщиков нДС (в т.ч. являющихся 
налоговыми агентами) представлять нало-
говые декларации по данному налогу только 
в электронном форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи через оператора элек-
тронного документооборота.

новая редакция статьи 80 нК рФ впервые 
закрепляет в законодательном акте (а не на 
уровне подзаконных нормативных правовых 
актов) роль специализированных операторов 
связи в документообороте между налогопла-
тельщиками и налоговыми органами. С 1 янва-
ря 2014 года налоговая декларация в электрон-
ной форме может быть представлена только 
через оператора электронного документообо-
рота. оператор должен являться российской 
организацией и соответствовать требованиям, 
которые утверждает ФнС россии.

Для сдачи отчётности требуется нота-
риальное заверение доверенности

В письме ФнС россии от 16.10.2013 № 
еД-4-3/18527@ «об отмене письма ФнС 
россии от 10.08.2009 № ШС-22-6/627@» со 
ссылкой на письма Минфина российской 
Федерации от 09.10.2009 №03-02-07/2-166, 
от 17.11.2009 № 03-02-07/1-508, а также на 
постановление Пленума ВаС российской 
Федерации № 57 от 30 июля 2013 года да-
ны разъяснения относительно надлежаще-
го удостоверения полномочий представите-
ля налогоплательщика – физического лица, 
являющегося индивидуальным предприни-

мателем. такое лицо в отношениях, регули-
руемых законодательством о налогах и сбо-
рах, может участвовать через представите-
ля, полномочия которого подтверждены но-
тариально удостоверенной доверенностью 
или доверенностью, приравненной к нотари-
ально удостоверенной в соответствии с граж-
данским законодательством рФ. Указанные 
положения распространяются на отноше-
ния, связанные с предоставлением отчётно-
сти в электронном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи через уполномоченно-
го представителя. налоговая инспекция про-
сит индивидуальных предпринимателей для 
представления налоговой отчётности в элек-
тронном виде через уполномоченных пред-
ставителей специализированных операто-
ров связи оформить и предоставить нотари-
ально удостоверенные доверенности.

Обязательная замена ЭЦП
налогоплательщики, представляющие 

отчётность в электронном виде, должны осу-
ществить переход на использование усилен-
ной квалифицированной электронной подпи-
си до 31 декабря 2013 года. требования нК 
рФ устанавливают, что документы, представ-
ляемые в налоговый орган, в том числе и сче-
та-фактуры, должны подписываться усилен-
ной квалифицированной подписью. В соот-
ветствии с внесением изменений в ФЗ «об 
электронной подписи» № 63-ФЗ от 6 апреля 
2011 года документ, подписанный электрон-
ной подписью, ключ проверки которой содер-
жится в сертификате ключа проверки элек-
тронной подписи, выданном в соответствии 
с порядком, ранее установленным ФЗ «об 
электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 
10.01.2002 года, признаётся электронным до-
кументом, подписанным квалифицирован-
ной электронной подписью до 31.12.2013.

активно идёт процесс замены сертифика-
тов ЭЦП на квалифицированные сертифика-
ты ЭП. До конца 2013 года необходимо заме-
нить все сертификаты ЭЦП, применяемые на-
логоплательщиками при взаимодействии в 
электронной форме. Для этого необходимо об-
ратиться к специализированному оператору 
связи, который проконсультирует, что следует 
предпринять для получения сертификата ЭП.

При заполнении налоговых деклара-
ций, начиная с 1 января 2014 года,  необ-
ходимо указывать код ОКТМО

В целях обеспечения систематизации и 
идентификации на всей территории рФ муни-
ципальных образований и входящих в их состав 
населённых пунктов Министерством финансов 
рФ принято решение о переходе с 1 января на 
использование в бюджетном процессе вместо 
применяемых кодов общероссийского класси-
фикатора объектов административно-террито-
риального деления (далее - оКато) кодов об-
щероссийского классификатора территорий му-
ниципальных образований (далее - оКтМо).

налогоплательщикам и налоговым аген-
там при заполнении налоговых деклараций, 
начиная с 1 января до утверждения новых 
форм налоговых деклараций в поле «код 
оКато» рекомендуется указывать код оК-
тМо. основание: Письмо ФнС россии от 
17.10.2013 N еД-4-3/18585. По формам, ут-
верждённым приказами ФнС, будет издан 
отдельный приказ. В платёжных документах, 
начиная с 1 января, необходимо указывать 
идентификатор плательщика. основание: 
совместное письмо Министерства финансов 
рФ и Федерального казначейства от 12 мар-
та 2013 г. N 02-04-05/7491/42-7.4-05/5.4-147

Е.Н.ТОЛДИНА, заместитель начальника 
Межрайонной иФнС россии № 12  

по Красноярскому краю. /6189/
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Официально

14 ноября 2013 года скончался Цыглимов Се-
мён Сергеевич - Герой Социалистического труда.

Семён Сергеевич  родился 5 января 1941 года 
в деревне Увалы новосёловского района Красно-
ярского края. После  окончания семилетки, в 1957 
году окончил курсы трактористов и всю сознатель-
ную жизнь работал  в Увалах, за исключением ко-
роткого срока службы в армии и работы на комбай-
новом заводе.

В советское время его фото на протяжении де-
сятков лет не сходило с районной Доски почёта, он 
был героем множества публикаций и киноочерков, 
потому что умел и любил работать. Любил русскую 
землю, людей, живущих на ней, щедро отдавал им 
свою доброту, силу, опыт.

В списках передовиков края и региона он был 
неизменным лидером. За что и был удостоен выс-
шей награды - золотой медали «Серп и Молот» и 
звания Героя Социалистического труда.

он являлся активным создателем ассоциации 
фермеров района. Фермерское хозяйство Цыгли-
мовых начиналось в 1991 году с 27 гектаров. Се-
годня их нива раскинулась на 420 гектарах, уро-
жайность зерновых составляет 30 центнеров с 
гектара.

У Семёна Сергеевича двое сыновей, пятеро 
внуков и внучка. Все они живут рядом и продолжа-
ют начатое отцом и дедом дело.

Светлая память о С.С. Цыглимове останется  в 
наших сердцах.

Красноярское региональное отделение    
Всероссийской Общественной организации 

«Трудовая доблесть России».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса 
на право заключения муниципальных контрактов об организации

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
 по муниципальным маршрутам поселка Балахта на 2014 год          (6192)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края

от 19 ноября 2013 года                                                № 56
«О награждении»

на основании решения Балахтинского районного Совета депутатов Красноярского 
края  «о наградах главы района» № 5-60р от 24 ноября 2010 года,  в честь празднования 
Дня матери, ПоСтаноВЛЯЮ:

1. наградить Благодарственным письмом главы Балахтинского района за достойное 
воспитание детей: Мухину Людмилу евгеньевну, Плетнёву наталью Владимировну, его-
нову наталью Вячеславовну, Качаеву елену Викторовну, Бруеву ольгу Борисовну, афа-
насьеву ольгу Борисовну, радионову анну анатольевну, Колганову Валентину николаев-
ну, Паршакову ольгу Константиновну, Шпенглер алёну андреевну, абрамчик Валентину 
Владимировну, Музалёву ию Леонтьевну, Марграф Лидию евгеньевну, егорову Ларису 
Петровну, омельченко Людмилу николаевну. 

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

Н.М. ЮРТАЕВ, глава  Балахтинского района.                                                           

ЦЫГЛИМОВ 
Семён Сергеевич

*  *  *
(6171) УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕ-

ЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО-
МОВ! 

В связи с тем, что управля-
ющая компания на сегодняш-
ний день не осуществляет свои 
полномочия по вывозу твёрдых 
бытовых отходов (тБо), убеди-
тельно просим вас обратиться в 
ооо «ЖКХ» с оплатой, собран-
ной с жильцов дома, для того, 
чтобы вам вывезли контейнер.

Администрация 
посёлка Балахта.

(6187) Выражаем искреннее соболезнование 
Козырской Людмиле Михайловне по поводу безвре-
менной смерти её матери рожкиной анны никола-
евны. Мужайтесь! 

Классный руководитель, одноклассники.

(6252) Управление образования выражает глу-
бокое соболезнование ерлыковой ирине Георгиев-
не и её детям по поводу смерти мужа и отца Ерлы-
кова Василия. Крепитесь! 

(6176) Первичная профсоюзная организация и 
коллектив центра внешкольной работы «ровесник» 
выражают соболезнование ерлыковой ирине Геор-
гиевне, в связи с безвременной кончиной мужа Ер-
лыкова Василия Александровича. 

Скорбим вместе с Вами!

(6140) Коллектив огурской средней школы вы-
ражает глубокое соболезнование учителю началь-
ных классов ерлыковой алёне Васильевне по по-
воду преждевременной смерти отца Ерлыкова 
Василия Александровича. Крепитесь!

(6141) Выражаем искреннее соболезнование 
семье ерлыковых по поводу смерти Ерлыкова Ва-
силия Александровича. 

Скорбим вместе с вами!
Одноклассники.

(6186)  Выражаем искреннее соболезнование 
Козырской Людмиле Михайловне по поводу без-
временной смерти её матери рожкиной анны нико-
лаевны. Крепитесь!

Кожура, Микульские, Потехины.

(6170) УПРАВЛяЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ ООО «УК ЖКХ» 
срочно ТРЕБУЕТСя директор. 

обращаться в администра-
цию посёлка Балахта по тел.: 
21-0-49, 21-3-38.

*  *  *
(5989) САЛОНУ «L-СТУДИя» 

требуются мастер-парикмахер 
и мастер маникюра и педикю-
ра.

тел. 20-2-70.
*  *  *

(6116) ТРЕБУЕТСя прода-
вец в цветочный павильон (в 
Балахте). Желательно - женщи-
на 40-50 лет.

тел. 8-923-302-24-00.
*  *  *

(6121) МЕТЕОСТАНЦИИ     
(п. Балахта) требуются техник-
агрометеоролог; рабочий на р. 
Чулым.

тел. 21-4-95.
*  *  *

(6150) ГПКК «БАЛАХТИН-
СКОЕ АТП» требуются на по-
стоянную работу водители на 
автобусы (категория «Д»). об-
ращаться в часы работы.

*  *  *
(6218) КГКУ «БАЛАХТИН-

СКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» требу-
ется на работу мастер леса с 
высшим или средним специаль-
ным лесным образованием. 

обращаться  по адресу:         
п. Балахта, ул. Мичурина, 10. 
телефоны для справок: 21-8-20, 
21-8-41.

ТРЕБУЮТСя

РАЗНОЕ
(5978) СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-

СТВИТЕЛЬНЫМ утерянный 
диплом о начальном профес-
сиональном образовании (№ 
256357), выданный 24 июня 
1997 года ГоУ нПо ПУ-80 на 
имя Полежаевой елены Витали-
евны.

*  *  *
(6119) СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-

СТВИТЕЛЬНЫМ утерянный во-
енный билет (нЗ № 6737847), 
выданный  военным комисса-
риатом Балахтинского района 
по Красноярскому краю на имя 
Черноусова Павла алексееви-
ча.

*  *  *
(6136) ОДИНОКАя, ПОЖИ-

ЛАя, МАТЕРИАЛЬНО ОБЕСПЕ-
ЧЕННАя ЖЕНЩИНА пригла-
шает порядочную женщину для 
совместного проживания, содер-
жания дома в сельской местности 
Балахтинского района. обслужи-
вание будет оплачиваться. Кон-
тактный тел. 8 (391) 280-86-15.

*  *  *
(5033) ОТЧАяВШИМСя ПО-

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

(6253) Безвременно ушёл из жизни любимый 
муж, отец, сын и зять Василий Александрович 
Ерлыков. искренне соболезнуем родным и близким!

Семья Валентины Петровны Похабовой.
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Реклама. Объявления

АРЕНДА

УСЛУГИ

(6102) Светлану Васильевну Драниш-
никову,  работника Балахтинского дет-
ского сада № 3, Викторию Анатольевну 
Степину, работника столовой Балахтин-
ского детского дома, Татьяну Владими-
ровну Дымкову,  младшего воспитателя 
Балахтинского детского дома, Светлану 
Николаевну Платову, учителя Ровнен-
ской средней школы, Ксению Никола-
евну Бруеву,  заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе ЦВР 
«Ровесник», с юбилеем поздравляют ад-
министрации учреждений и первичные 
профсоюзные организации.

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

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

*  *  *
(6245) Николая Дмитриевича Врясо-

ва, ветерана органов внутренних дел, с 
юбилеем поздравляют совет ветеранов, 
личный состав и руководство Межмуни-
ципального отдела МВД Российской Фе-
дерации «Балахтинский». 

Жизнь – штука очень неплохая,
Хотя порой бывает тяжела…
Пусть никогда не подступают
К Вам боль души и сердца мгла!

*  *  *
(6246) Сергея Васильевича Прудиуса 

и Виктора Петровича Рябыкина, вете-
ранов органов внутренних дел, с днём 
рождения поздравляют совет ветеранов, 
личный состав и руководство Межмуни-
ципального отдела  МО МВД Российской 
Федерации «Балахтинский».  

Чтоб никакой печали тень
Судьбы и жизни не касалась,
и всё, что хочется, сбывалось,
и был прекрасен каждый день!

*  *  *
(5834) Дорогого, любимого мужа, отца, 

дедушку Юрия Васильевича Копеева - с 
70-летием!

тебе – семьдесят?! и что же? 
В этот день, в этот час
ты сильнее, моложе
и умнее всех нас!
Верен глаз, крепки руки,
Жить в здоровье без скуки
ещё лет пятьдесят!

Жена, дети, внуки.

(5835)  Дорогого папу и дедушку Юрия 
Васильевича Копеева - с юбилеем!

Здоровья, счастья до ста лет!
Пусть дети радуют и внуки!
ты жизнь узнал не по науке -
В ней для тебя секретов нет!

Дочь Лена, Андрей, Радик.
*  *  *

(6118) Дорогого сына Сергея Сергее-
вича Елисеева – с юбилеем!

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

Мама, папа.
*  *  *

(6124) Любимую, дорогую мамочку 
Веру Егоровну Зыкову - с днём рожде-
ния!

Мамочка любимая, родная!
Сокровище бесценное моё!
нет ничего на свете мне дороже,
Чем сердце материнское твоё!
тебя я с днём рожденья поздравляю,
и в этот день тебе я говорю:
За все заботы, за любовь, родная,
от всей души тебя благодарю!

Дочь Надежда Коробова.
*  *  *

(6125) Любимую мамочку и бабушку 
Веру Егоровну Зыкову - с днём рожде-
ния!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная незаменимая!
С днём рожденья тебя поздравляем!
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!

Дети, внуки.

(6134) Надежду Алексеевну Матросо-
ву с юбилеем поздравляют Алексей, Га-
лина, Светлана и Даша.

Пролетают года, словно пух с тополей,
не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда,    

     лишь бы были всегда
и родные, и близкие рядом!

*  *  *
(6166) Любимую маму 

и бабушку Анну яковлев-
ну Иванову - с юбилеем!

Дорогая мама наша
и бабуля дорогая!
нет тебя родней   

   и краше -
ты у нас одна такая!
С днём рожденья   

          поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!

Дети и внуки.
*  *  *

(6167) Анну яковлевну Иванову с 
юбилеем поздравляет семья Жихарь.

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

*  *  *
(6165) Николая Михайловича Щерби-

нина с днём рождения поздравляют тётя 
Маша и семья Тэйграф.

Пролетают года,    
    словно пух с тополей,

не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда,    

       лишь бы были всегда
и родные, и близкие рядом!

(6135) Михаила Егоровича Одинцова 
с 80-летием поздравляют дети, внуки и 
правнуки.

Пройден в жизни путь немалый,
Как ни жаль, а молодость прошла.
но грустить о прожитом не надо – 
Жизнь и в настоящем хороша!
и рожденья дату отмечая,
не считай ты серебро седин -
они тебя всего лишь украшают,
Мы с уваженьем кланяемся им!
и тебя, родной наш, поздравляя,
Дарим самые прекрасные слова!
Крепкого здоровья пожелаем,
Верим - доживёшь ты и до ста!

*  *  *
(6215) Любовь Анатольевну Петку с 

днём рождения поздравляют мама, муж, 
дети.

В день рожденья стремится душа
испытать всех надежд исполненье.
Пусть же сбыться    

            надежды спешат,
Чтоб поднять до небес настроенье!
Пусть пойдёт всё отныне на лад!
Счастья! Солнца!    

          Здоровья! Успеха!
Пусть улыбкой глаза заблестят,
День наполнится    

                    счастье и смехом!
*  *  *

(6216) Лидию Константиновну Петку 
с днём рождения поздравляют дети, 
внуки.

Бесконечна твоя доброта,
твои руки не знают усталости,
Материнской души красота
не подвластна    

  невзгодам и старости!
Пусть идут чередою года
и ложатся морщинки упрямо…
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!

(5980) 
ТРЕБУЕТСя 
КРЕДИТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ. 
Заработная плата - от 14000 рублей. 

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

(6210) СДАМ В АРЕНДУ ЗДАНИЕ КА-
ПИТАЛЬНОЕ кирпичное (15 кв. м) в Ба-
лахте. на земельном участке (15 соток). 
огорожен, отдельный въезд, электриче-
ство, общественно-деловая зона (мкр. 
«Гора»). Возможен последующий выкуп.

тел.: 8-905-976-08-21, 8-953-586-08-21.
*  *  *

(6169)  СДАМ В АРЕНДУ квартиру бла-
гоустроенную в Балахте. Семейной паре. 
на длительный срок.

тел.: 22-2-14; 8-960-754-30-35.
*  *  *

(5999) МОЛОДАя СЕМЬя СНИМЕТ В 
АРЕНДУ жильё в Балахте.

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

(6051)  СНИМУ В АРЕНДУ жильё в 
Ровном. тел. 8-923-282-38-31.

*  *  *
(6100) СНИМУ В АРЕНДУ жильё благо-

устроенное в Балахте.
тел. 8-923-399-00-92.

*  *  *
(6244)  МОЛОДАя СЕМЬя СНИМЕТ В 

АРЕНДУ жильё в Балахте. Желательно с 
водопроводом.

тел.: 8-950-973-81-89, 8-923-759-43-00.

(5988) САЛОН «L-СТУДИя» (п. Ба-
лахта) приглашает своих клиентов и 
всех желающих посетить наш салон. 
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: стрижки, покра-
ски любой сложности, долговременные 
укладки.

тел.: 20-2-70; 8-923-359-89-71.
*  *  *

(6088) СТРИЖКИ. С выездом «на дом» 
по Балахте. тел. 8-929-307-82-76.

*  *  *
(6106) ПАРИКМАХЕРСКАя «МАГИя 

КРАСОТЫ» (на центральном рынке в Ба-
лахте) приглашает на стрижки, покраски, 
маникюр, покрытие лаком «шиллак». тату-
аж, депиляцию. Пенсионерам - скидки.

тел. 8-950-403-43-81.
*  *  *

(6133) УСЛУГИ ПОРТНОГО. Ремонт, 
пошив одежды. тел. 8-913-563-73-32.

(6163) ПОШИВ НОВОГОДНИХ КОСТЮ-
МОВ для ваших деток.

тел. 8-908-025-90-60.
*  *  *

(6143) ОКАЖУ УСЛУГИ НяНИ. В вечер-
нее время. 

тел. 8-902-957-33-50.
*  *  *

(5903) РЕСТАВРАЦИя ПУХО-ПЕРО-
ВЫХ ПОДУШЕК И ОДЕяЛ.

тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.
*  *  *

(6137) ПРИГОТОВЛЮ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ТОРТЫ на свадьбу, юбилей, детские. 
Любой формы, любой сложности. Приму 
заказы на новогодние торты (бисквитно-
масляные, сливочные, медовые, наполеон, 
заварные, птичье молоко). испеку свадеб-
ный каравай.

тел.: 20-9-45; 8-953-599-89-13.
*  *  *

(5821) ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РА-
БОТ квартир, офисов. Потолки, стены, пе-
регородки, арки, сантехника, электрика, по-
краска потолков, наклейка обоев и прочее.

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

(6029) КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР. Гипсокартон, потолки, кафель, 
ламинат, линолеум, монтаж межкомнатных 
и входных дверей. Дизайнерские решения, 
художественная роспись помещений. рабо-
таем без посредников. 

тел. 8-983-162-13-95.
*  *  *

(6064) ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
строительных и отделочных работ.

тел. 8-908-200-52-32.
*  *  *

(6151) УЮТ И ТЕПЛО - В ВАШ ДОМ. 
ВЕСЬ СПЕКТР РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ УСЛУГ. 

тел. 8-923-217-54-91.
*  *  *

(6227) РЕМОНТ КВАРТИР. Двери 
межкомнатные, гипсокартон, электрика, 
водопровод (пластик, металлопластик), 
установка и ремонт сантехники. Качество 
гарантирую. 

тел.: 21-2-52 (после 19 часов); 8-953-
581-66-18.

*  *  *
(5710) РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

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

тел. 8-908-203-11-99.

(6130) РЕМОНТ ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПАНЕЛЕЙ,  DVD, ЦЕН-
ТРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ, ПЕЧЕЙ МИКРО-
ВОЛНОВЫХ, МР-3 ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ. 
Выезд.

тел.: 20-3-50; 8-913-835-89-88.
*  *  *

(6132) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НО-
УТБУКОВ. Установка программного обе-
спечения. тел. 8-913-563-75-27.

*  *  *
(6126) АВТОСЕРВИС. РЕМОНТ ЛЮ-

БОЙ СЛОЖНОСТИ подвески, ДВС, заме-
на масла в ДВС и АКПП.

тел. 8-929-320-86-72.
*  *  *

(6214) РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕ-
ЛЕЙ. тел.: 8-913-193-20-50, 8-923-572-09-00.

*  *  *
(6175) МБУ «ТРАНСАВТО» оказывает 

транспортные услуги по доставке сорто-
вого угля и груза населению автомобилями 
ГаЗ и КамаЗ .

Доставим груз и уголь быстро, каче-
ственно, по низким ценам. 

обращаться: п. Балахта, ул. Космонав-
тов, 1а  (здание газового участка).

тел.: 20-6-71, 20-7-23.
*  *  *

(2375) ОТКАЧКА СЕПТИКА автомоби-
лем ГаЗ. ответственный водитель. 

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

(5702) ОТКАЧКА СЕПТИКОВ (ёмкость - 
4,2 куб. м). В удобное для вас время. 

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

(5969) ОТКАЧКА СЕПТИКА автомоби-
лем ГАЗ (4 куб. м). Удлинённый шланг. 

тел. 8-913-566-29-42.
*  *  *

(6048) ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Автомо-
билем ГАЗ. В удобное для вас время.  Пен-
сионерам - скидка. Выезжаем по району.

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

(5592) ПОПУТНЫЙ ГРУЗ (до 2 тонн) из 
Красноярска (2500   руб.) в Балахту или об-
ратно. Можно больше  2-х тонн - по дого-
ворённости. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ японским 
автомобилем с будкой (23 кв. м, до 5 тонн).

тел. 8-906-973-13-97. 
*  *  *

(6144) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
краю. автомобилем ЗиЛ (фургон). 

тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

(6178) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  ПО РАЙО-
НУ И МЕЖГОРОД. автомобилем (4 тонны, 
борт 5мх2,15 м).

тел. 8-904-890-62-89.
*  *  *

(5809) ЗАКУПАЕМ МяСО: свинину, го-
вядину, баранину.

тел.: 35-2-30; 8-923-570-59-70.
*  *  *

(5929) ЗАКУПАЕМ МяСО: свинину (в 
том числе  некастратов), говядину (коров), 
баранину.

тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(5747) ПРИНИМАЕМ МяСО: свинину, 
говядину.

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

(5878)  ПРИНИМАЕМ МяСО: свинину, 
говядину.

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

(6174) ПРИНИМАЕМ МяСО: свинину, 
говядину.

тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(6181)  ПРИНИМАЕМ МяСО.
тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(6013) ПРИНИМАЕМ ШКУРЫ КРС све-

жемороженые, сложенные конвертом. 
обращаться: п. Балахта, ул. Борисеви-

ча,15-2.
тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.

(п. Балахта, ул. Каткова, 44)

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
парикмахера, маникюр, 
педикюр.
Часы работы: понедельник-пятница - 
с 10.30 до 17 часов. 
Суббота, воскресенье - выходной. 
Запись по тел.: 21-9-54; 
8-902-928-69-22, 8-923-577-60-39. (6228)

(п. Балахта, ул. Каткова, 44)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
«МАГНОЛИЯ»
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РИТУАЛЬНАя СЛУЖБА
Тел: 2-09-09; 8-950-434-87-20.

При покупке гроба - на захоронение скидка 5%.
Захоронение безродных лиц 
и пенсионеров - БЕСПЛАТНО.

Адрес: (п. Балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви).
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Реклама. Объявления
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(ИП Хвостиков А.А.)
ЗАХОРОНЕНИЕ - 

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
Возможна рассрочка оплаты!

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

(5836)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ЗАХОРОНЕНИЕ - ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.

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

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

(ИП Спирин Е.Г.)

(6202)
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на правах рекламы

ДОСТАВЛЯЕМ 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

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

В магазине «БЕРЁЗКА»

(24)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 12600 руб.;
 мягкая мебель с пружинным блоком - от 16500 руб.;
 кровати –  от 4900 руб.;
 кровати с ортопедическим матрасом - от 6900;
 мини-диваны, софы, кресла-кровати - от 5500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 15600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6200 руб.
 кухонные гарнитуры - от 8500 руб.; буфеты - 8500 руб.,
 а также ДСП, ДВП, ЛДСП, шифер, рубероид, поликарбо-

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

МАГАЗИН «СЕМЬ СТРОИТЕЛЕЙ»
приглашает за покупками!

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

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

Кредит на любые товары. ООО ИКБ «СОВКОМБАНК» И ОАО «ОТП Банк».
Наш адрес: п. Балахта, ул. Дивногорская (район АЗС). Тел.: 20-1-00; 8-923-291-77-57.
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(245) ДОСТАВКА УГЛя отборного - 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны - автомобилем ГаЗ; 8-10 
тонн - автомобилем КамаЗ («совок-сель-
хозник»).

тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(4715) ДОСТАВКА УГЛя (2-3 тонны). 
Быстро. Качественно. из любой шахты.

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

*  *  *
(5261) ДОСТАВКА УГЛя (5-6 тонн). Бы-

стро. Качественно.
тел.: 25-2-27; 8-953-592-74-50.

*  *  *
(5404)  ДОСТАВКА УГЛя, КАМНя, ГРА-

ВИя, ПЕСКА. автомобилем КамаЗ.
тел. 8-902-956-58-77.

*  *  *
(5516) БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В 

СРОК ИЗ СЫР ДОСТАВИМ УГОЛЁК (до 6 
тонн)!

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

(5544)  ДОСТАВКА УГЛя. автомоби-
лем ГаЗ.

тел. 8-923-276-24-41.
*  *  *

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

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

(5722) ДОСТАВКА УГЛя (4-6 тонн) - ав-
томобилем ГаЗ; 8-10 тонн – автомобилем 
КамаЗ («совок»).

тел.: 25-1-83; 8-950-978-99-30, 8-908-
023-96-60.

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

*  *  *  
(5763) ДОСТАВКА УГЛя. Японским са-

мосвалом (до 4 тонн). из любой шахты. от-
личного качества.

тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5775)  ДОСТАВКА УГЛя (от 3 до 10 
тонн) отличного качества. Можем переки-
дать в угольник. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

(5793) ДОСТАВКА УГЛя (5-6 тонн) ав-
томобилем ГаЗ. из любой шахты. Пенсио-
нерам - скидка.

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

*  *  *
(5807)  ДОСТАВКА УГЛя (8-10 тонн) - 

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

*  *  *
(5765) ДОСТАВКА УГЛя (до 4 тонн). 

отборного, сортового. Хорошего качества.
тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(5831) ДОСТАВКА УГЛя (до 4 тонн). По 

желанию заказчика приберём в угольник. 
обменяем на зерно.

тел. 8-950-433-94-94.
*  *  *

(5888) ДОСТАВКА УГЛя: 2-4 тонны - 
японским грузовиком; 8-10 тонн - автомоби-
лем КамаЗ (совок).

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

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

*  *  *
(5936) ДОСТАВКА УГЛя (от 2 до тонн), 

По Балахте и району. С разгрузкой в уголь-
ник.

тел. 8-908-021-14-28.
*  *  *

(5944) ДОСТАВКА УГЛя (2-3 тонн). Бы-
стро. Качественно. По желанию - с разгруз-
кой в угольник.

тел. 8-950-435-08-58.
*  *  *

(5959)  ДОСТАВКА УГЛя (5-6 тонн). Ка-
чественного, без пыли. Заказавшему бес-
платно вывезу мусор.

тел. 8-902-968-82-33.
*  *  *

(5964) ДОСТАВКА УГЛя (4-6 тонн). Бы-
стро. Качественно.

тел. 8-908-021-13-62.

Позвоните и узнайте 
точную дату монтажа 

своего потолка!!!
Полотно (2 м) - от 500 руб. за кв. м.
Полотно (до 5 м) - от 600 руб. за кв. м.
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(5469)

Тел. 8-913-199-33-99.                                  
С. новосёлово, ул. Промышленная, 8-б

ооо «ГарантСтрой»

Ëþáîé ñëîæíîñòè

(5985) ДОСТАВКА УГЛя. С разгрузкой 
в угольник.

тел. 8-953-599-91-37.
*  *  *

(6065)  ДОСТАВКА УГЛя (от 1 до 2,5 
тонн). Пенсионерам - скидки. Возможна вы-
грузка в угольник.

тел. 8-902-927-15-26.
*  *  *

(6153)  ДОСТАВКА УГЛя (от 2 до 4 
тонн). По району и в Красноярск. Каче-
ственно. недорого. Постоянным клиентам и 
пенсионерам - скидки. Возможна рассрочка 
платежа.

тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(6155) ДОСТАВКА УГЛя (2-5 тонн). По 
желанию - перекидаем в угольник. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ. 

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

(6156)  ХОРОШИЙ УГОЛЬ ДЛя ВАС! 
Самосвал (2-5 тонн). По желанию - прибе-
рём в угольник. о цене договоримся.

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

(6185) ДОСТАВКА УГЛя автомобилем 
ГАЗ. 

тел. 8-953-596-53-22.
*  *  *

(6188) ДОСТАВКА УГЛя (5-6 тонн).
тел.: 25-1-60; 8-950-979-48-51.

*  *  *
(6195) ДОСТАВКА УГЛя (до 3 тонн).
тел. 8-913-596-48-49.

*  *  *
(6205) ДОСТАВКА УГЛя (1-4 тонны) 

японским грузовиком.  По желанию - с раз-
грузкой в угольник.

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

(6208) ДОСТАВКА УГЛя (2-4 тонны). 
Быстро, качественно.

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

(6217) ДОСТАВКА УГЛя автомобилем 
ГаЗ (4-6 тонн). Пенсионерам, инвалидам, 
многодетным - скидка.

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

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

*  *  *
(6226) Павильон (новый, тёплый) на 

центральном рынке в Балахте.
тел. 8-902-927-26-25.

*  *  *
(6019) Здание нежилое (60 кв. м) с дву-

мя входами в новосёлово (в районе рынка). 
недорого. торг. ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ.

тел. 8-983-501-06-33.
*  *  *

(6203) Здание в Балахте. Можно ис-
пользовать под Сто, склад.

тел. 8-906-917-40-20.
*  *  *

(6021) Квартиру (50 кв. м) в 5-этажном 
доме в Новосёлово (в центре). 3-этаж. 
Собственник. недорого. торг.

тел. 8-983-501-06-33.
*  *  *

(6020) Квартиру (60 кв. м) в Минусин-
ске (ул. народная)). 1-этаж. Собственник. 
недорого. торг. тел. 8-983-501-06-33.

*  *  *
(6147) Квартиру 1-комнатную и «гостин-

ку» (18 кв. м) в Красноярске (ул. 60 лет ок-
тября). Собственник. тел. 8-913-178-07-65.

*  *  *
(5814) Квартиру 3-комнатную в Балах-

те (ул. Комсомольская, 20). С ремонтом, во-
допроводом. Срочно!

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

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

тел. 8-908-214-96-86.
*  *  *

(5990) Квартиру 3-комнатную в Балах-
те (в центре). 2-й  этаж. тёплая. С сануз-
лом,  водопроводом, печным отоплением, 
гаражом, земельным участком. 

тел. 8-923-570-59-07.

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

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

*  *  *
(5947) КУПЛЮ ВАШ 

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

тел.: 8-913-051-58-20, 
8-913-443-38-95. 

*  *  *
(6204) КУПЛЮ ТРАК-

ТОР МТЗ-82. С КУНОМ.
тел. 8-906-917-40-20.

*  *  *
(6239) КУПЛЮ КО-

ЛЁСА (2 шт.) к автомо-
билю УаЗ 235/75 R-15 
«Voltyre» или подобные 
(наружный размер - 228 
см).

тел. 8-923-315-25-01.
*  *  *

(6240) КУПЛЮ ДВИ-
ГАТЕЛЬ А-41. Для ком-
байна.

тел. 8-950-414-57-65.
*  *  *

(5590) КУПЛЮ АККУ-
МУЛяТОРЫ (б/у). В лю-
бом состоянии. Дорого. 

обращаться: п. Ба-
лахта, ул. Молодёжная, 
45-2. 

тел. 20-1-14.
*  *  *

(5591) КУПЛЮ ШКУ-
РЫ КРС. Свежемороже-
ные (без соли). оплата 
всегда сразу. 

обращаться: п. Ба-
лахта, ул. Молодёжная, 
45-2 (напротив рЭС). 

тел. 20-1-14.
*  *  *

(5859) КУПЛЮ МЕХ 
СОБОЛя, ЛИСЫ.

тел.: 8-913-176-07-62, 
8-902-980-43-54.

(6105) МЕНяЮ дом на «земле» в Балахте на квар-
тиру 1-комнатную благоустроенную.

тел. 8-950-429-02-38.
КУПЛЮ

ПРОДАМ



Тел. 20-9-17.
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ДОСТАВКА: 
УГЛя (в течение одного дня): 1-3 тонны - японским грузови-

ком,      4-6 тонн - автомобилем ГаЗ,  8-10 тонн - автомобилем 
КамаЗ «совок», «сельхозник»; УСЛУГИ МИКСЕРА (6 кубов). 

«РАЙТОП»  (ИП «Козлов В.В.»)

ИЗГОТОВЛЮ ПОД ЗАКАЗ, 
а также имеются в продаже:

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

- ворота металлические улич-
ные, гаражные утеплённые;

- оградки, памятники.

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

РЕЗКА МЕТАЛЛА  
(до 6 мм) ГИЛЬОТИНОЙ.

ре
кл

ам
а

(22)

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ, 
ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ, 
ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ 
в тёплом помещении. 

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

ИП Козлов А.В.

ре
кл

ам
а

(20)

Реклама. Объявления

СОЛЯРИС
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

ВСЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!!!

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

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

ре
кл

ам
а

(4809)

ПРОДАМ

ре
кл

ам
а

Заморозка в ассортименте; куры, окорочка, соки, чаи, кофе, при-
правы; мороженое. Колбасы, сыры. Свежемороженая рыба: 
минтай, сельдь, камбала, путасу, омуль, горбуша, сёмга.

Адрес: П. БаЛаХта, УЛ. КоСМонаВтоВ, 1 «а» 
(ГАЗОВЫЙ УЧАСТОК). Часы работы: с 9.30 до 19.00 часов. 

Без перерыва и выходных. тел. 8-904-892-47-17.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!! 
  ДОСТАВКА ПО БАЛАХТЕ - БЕСПЛАТНО!

САХАР;  МУКА; МАКАРОНЫ; КРУПЫ; КОНСЕРВЫ; 
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ; КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИя.

(6196)(6196)

Склад-магазин
«Ñàìûå íåîáõîäèìûå ïðîäóêòû»

ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ 
ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÄÀÐÊÈ!!!

ПРОДАМ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ПО НИЗКИМ 
ЦЕНАМ + РАССРОЧКА.
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-923-294-82-99. (6108)реклама

В МАГАЗИНЕ «ОЛЬГА» 
(п. Балахта, возле Торгового центра) 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ курток мужских и женских (до 
70 размера), костюмов лыжных, обуви и другого.
Тел. 8-913-524-93-66. (6149)  

(6177)  ВЫСЫЛАЮ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ: шали 
пуховые (2500-3500 руб.), косынки (2000-2500 руб.), пух чё-
саный (2000-2500 руб. за 1 кг); пух пряденый (2500-3500 руб. 
за 1 кг) и другие изделия.  Тел. 8-903-460-94-21 (Раиса).

В ЗДАНИИ БЫВШЕГО РОСБАНКА
(п. Балахта, ул. Богаткова, 1 (2- этаж) 27 и 28 ноября  

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА (г. Красноярск)

курток, пуховиков, лыжных костюмов 
СО СКИДКОЙ. 

В АССОРТИМЕНТЕ: свитера, трикотаж 
турецкий, брюки спортивные, перчатки, 
палантины, халаты, одежда для дома. 
Ждём вас: с 10 до 18 часов. (6191)

ВНИМАНИЕ!!  
МАГАЗИН  «ЛЮКС»
(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а»)
проводит сезонную распродажу одеж-
ды и обуви. Выгодное предложение 
- ЦЕНЫ ПОПОЛАМ. Вся модельная женская 
обувь по цене - 300-600 рублей. Взрослая и детская 
одежда со скидками - 40%, 50%, 70%.
Тел. 8-902-990-05-52.

проводит сезонную распродажу одеж-

1500 руб.

750 руб.

(6197)

реклама
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реклама

(6003) Полдома в Балахте (мкр. «Кулички», ул. Лени-
на,151-2). Цена - 300 тыс. рублей. торг.

тел. 8-923-397-05-11.
*  *  *

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

(5837)  Дом в Балахте (мкр. «Мосино»). Возможен 
торг. тел. 8-908-214-96-86.

*  *  *
(6099) Дом в Балахте (ул. Ленина). 
тел.: 8-913-177-30-05, 8-950-411-98-70.

*  *  *
(6249) Дом в Балахте. ИЛИ ОБМЕНяЮ на квартиру 

1-комнатную благоустроенную в Балахте.
тел. 20-4-96.

*  *  *
(5879) Дом в Крюково. С водопроводом, надворными 

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

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

*  *  *
(6115) Дом в Малых Сырах. Цена - 200 тыс. рублей.
тел. 8-908-208-20-89.

*  *  *
(6172) Дом в Еловке из 2-х комнат и кухни (всего 38 

кв. м). С летней кухней, баней, стайками, скважиной. Уча-
сток земельный 15 соток. Можно под материнский капи-
тал. тел. 8-983-157-60-06.

*  *  *
(6242) Дом в Тюльково; снегоход «Ski Doo».
тел. 8-902-978-09-14.

*  *  * 
(6028) Контейнер торговый (20-тонник). С холодиль-

ником и прочим оборудованием.
тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(6109) Автомобиль «Toyota Gaia» 1998 г.в. V – 2 л, 

4WD. ХтС. тел. 8-923-338-49-85.
*  *  *

(6127) Автомобиль «Lada Granta» 2012 г.в. V - 1,6, 
цвет сине-чёрный, музыка, резина зимняя и летняя на 
литье. Цена - 370 тыс. рублей. ИЛИ ОБМЕНяЮ на с/х 
животных. тел.: 8-950-439-70-45, 8-923-759-66-65.

*  *  *
(6131) Автомобиль «Mazda Familia» 2003 г.в. V - 1,5.
тел. 8-908-224-08-05.

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

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

(5982) Автомобиль ВАЗ-21093 1996 г.в. ХтС. Цена - 
75 тыс. рублей. торг. тел.: 21-3-92; 8-953-592-02-32.

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

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

ÂÛÑÎÊÈÉ %.

Òåë. 8-902-940-47-50.

(6
20

0)

реклама

(6009) 

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

реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ. 

(6044) Квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в Балахте. С водо-
проводом, надворными постройками. 
тел.: 8-963-266-87-09, 8-950-434-96-60.

*  *  *
(6139) Квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном кирпичном  доме в Балах-
те (в центре). С водопроводом, сануз-
лом, печным отоплением, надворными 
постройками (кухней, баней, гаражом, 
стайками), огородом.

тел. 8-950-408-72-42.
*  *  *

(6183) Квартиру в Балахте.
тел. 8-983-574-39-74.

*  *  *
(6190) Квартиру благоустроенную 

в Балахте. ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ.
тел.: 20-6-60; 8-950-971-88-94.

*  *  *
(6224) Квартиру 1-комнатную благо-

устроенную  в Балахте. 1 этаж.
тел. 8-913-183-91-02.

*  *  *
(6148) Квартиру 2-комнатную (48 кв. 

м) в «Загорье».  окна ПВХ. Срочно!
тел. 8-913-537-94-15.

*  *  *
(6206)  Квартиру благоустроенную в 

2-квартирном кирпичном доме в Тюль-
ково. 

тел.: 8-904-893-58-06, 8-950-437-80-44.
*  *  *

(6230) Полдома в Красноярске.
тел. 8-960-771-22-44.

*  *  *
(5820) Дом недостроенный в Ба-

лахте. тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

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

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

(6098) Автомобиль ВАЗ-2112 2002 г.в. Цена - 160 
тыс. рублей. торг.

тел. 8-923-570-58-12.
*  *  *

(6103) Автомобиль ВАЗ-2107 2003 г.в.
тел. 8-913-587-96-80.

*  *  *
(6104) Автомобиль ВАЗ-21074 2007 г.в. В хорошем 

техническом состоянии.
тел. 8-983-361-76-44.

*  *  *
(6123) Автомобиль ВАЗ-21074 1999 г.в. В хорошем 

состоянии.
тел. 8-908-213-00-28.

*  *  *
(6146) Автомобиль ВАЗ-2110 2000 г.в.
тел.: 8-923-335-52-37, 8-908-223-31-79.

*  *  *
(6157) Автомобиль ВАЗ-2107 1987 г.в.
тел. 8-953-580-46-17 (андрей).

*  *  *
(6161) Автомобиль ВАЗ-21043 2005 г.в. В ХтС. С 

багажником, двумя колёсами зимней резины. Цена - 120 
тыс. рублей. торг.

тел. 8-983-203-04-40.
*  *  *

(6207) Автомобиль ВАЗ-2106 1995 г.в. Срочно!
тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(6209) Автомобиль ВАЗ-21053 2000 г.в. Цвет синий. 

недорого.
тел. 8-902-969-97-66.

*  *  *
(6223) Автомобиль ВАЗ-21061 1999 (декабрь) г.в. 

Цвет белый.
тел. в еловке: 34-2-96; 8-950-988-37-57.

*  *  *
(6243) Автомобиль ВАЗ-21074 2004 г.в. ХтС. Цена - 

75 тыс. рублей. торг. Срочно!
тел.: 8-923-576-84-04, 8-923-369-70-06.

*  *  *
(6248) Автомобиль ВАЗ-21099 2001 г.в. инжектор. 

Цвет серебристый. Цена - 120 тыс. рублей. торг.
тел. 39-1-08.

*  *  *
(6219) Автомобиль «Нива Шевроле» 2007 г.в. Пол-

ная комплектация (люкс). Состояние идеальное. Без по-
вреждений (100%). Цена договорная, автообмен.

тел. 8-908-025-89-97.
*  *  *

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

*  *  *
(6179) Автомобиль УАЗ («таблетка»).
тел. 8-913-442-25-96.

*  *  *
(6154) Автомобиль «Москвич» - на запчасти.
тел. 8-902-964-41-20.

реклама
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   Уважаемые 
   покупатели!
 Предлагаем вам ещё большее 
разнообразие свежесрезанных цве-
тов и комнатных растений к празд-
нику «День мамы!».

Подарите радость близким!

Уважаемые 
ìàãàçèí «Öâåòû»

ре
кл

ам
а

(6220)

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

телефон 20 2 39

В магазине «БАЙКАЛ»

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ОБУВИ

Еженедельное поступление обуви!
У НАС В ПРОДАЖЕ: 
ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ, 
БЫТОВАя ХИМИя, 
ПОСУДА И МНОГОЕ ДРУГОЕ
КРЕДИТ

(напротив центрального рынка в Балахте, 
ул. Молодогвардейцев)

(фабрик «Вестфалика», «Ионесси», г. Томска, 
Санкт-Петербурга, Китая)

ооо иКБ «Совкомбанк»,
ооо «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 
оао «отП Банк»

Тел. 21-4-52.

Ёлки, 
новогодние 

украшения, 
гирлянды

ре
кл

ам
а

(6211)

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ В БАЛАХТЕ. 
С ОБОРУДОВАНИЕМ 
ПОД ПАРИКМАХЕРСКУЮ. 
На четыре рабочих места.  Холодная, горячая вода, 
канализация.  Тел. 8-902-990-28-78. (6198)

ре
кл

ам
а

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

(6247)

ре
кл

ам
а

(5490) Тракторы МТЗ-80, МТЗ-82 и Т-16. С до-
ставкой. тел. 8-923-326-13-13.

*  *  *
(6111) Трактор Т-150К, культиватор, плуг, се-

новозку под рулоны. Или ОБМЕНяЮ на грузовик 
(дизель), зерно. Возможны варианты.

тел. 8-908-210-59-63.
*  *  *

(6182) Трактор МТЗ-80. В отличном состоянии.
тел.: 25-1-81; 8-923-377-38-33, 8-950-406-25-89.

*  *  *
(5491) КУНЫ на все трактора. есть доставка, 

рассрочка. тел. 8-962-072-00-13.
*  *  *

(5750) Фрезы: 1,5 метра (40 тыс. рублей), 1,8 ме-
тра (50 тыс. рублей). Доставим по району.

тел. 8-965-918-12-04 (николай).
*  *  *

(6152) Буфер с усилителем (мощность – 400 
Ватт). Цена - 3000 рублей. тел. 8-929-331-32-24.

*  *  *
(5954) Колёса (3 штуки) 195/65 R-15 в сборе с 

дисками; стекло лобовое к автомобилю «Волга».
тел. 8-923-291-47-21.

*  *  *
(6233) Комплект резины зимней «NordMaster» 

шипованной 175/70 R-13; две камеры от «КраЗа» 
(болотохода). тел.: 20-8-78; 8-908-200-71-90.

*  *  *
(6129) Квадроцикл «Stels Atv 700 h». С бронёй, 

задним кофром. тел. 8-923-322-55-95.
*  *  *

(2558) Металлоискатели «Минелаб»; альбомы 
для коллекций; монеты (царские, иностранные, 
юбилейные); антиквариат. тел. 8-913-536-70-09.

*  *  *
(6128) Лодку «Прогресс» с водомётом; короб-

ку передач к автомобилю «Москвич-412»; стойку 
заднюю на автомобиль «Hyundai Tucson» новую.

тел. 8-923-322-55-95.
*  *  * 

(6122) Кабель силовой; дробилку (380 в); кон-
тейнер 3-тонный; здание кирпичное (280 кв. м) в 
Балахте; резину на «комбайн» 231/18/26 новую (не-
дорого). тел. 8-902-921-51-53.

*  *  * 
(6212) Культиватор-окучник (5 сошников); мо-

тоблок «Американский»; компрессор (сделан из 
«зиловского»). тел. 8-913-039-02-69.

*  *  *
(6238) Аппаратуру новую к трактору Т-40.
тел. 8-923-315-25-01.

*  *  *
(5991) Зеркало, кресло, мойку. Для парикмахер-

ских услуг. Б/у. Срочно. тел.: 20-2-70, 8-923-570-59-07.
*  *  *

(6142) Шубу мутоновую (разм. 46) с капюшо-
ном из песца; шубу мутоновую (разм. 50); пуховик 
(разм. 46); шубу из искусственного меха (разм. 52); 
кепи из нерпы (разм. 57); куртку женскую (разм. 
46); плиту газовую старого образца. Всё б/у. В хоро-
шем состоянии. тел. 8-902-957-33-50.

*  *  *
(6180) Шубу норковую длинную (разм. 50-52); 

косынку норковую в отличном состоянии.
тел. 8-950-435-08-83.

*  *  *
(6145) Гарнитур кухонный. Б/у. В хорошем со-

стоянии. тел.: 21-2-41; 8-913-559-03-88.

ПРОДАМ
(6250) Шубу мутоновую (разм. 46). С воротни-

ком из песца. Цвет «шоколад», подол отделан «фи-
стонами»; пуховик женский (разм. 44-46). Воротник 
из песца длинный. Цвет чёрный. Б/у.

тел. 8-902-947-92-93.
*  *  *

(6201) Мебель мягкую. В хорошем состоянии. 
Срочно. тел. 8-950-416-99-82.

*  *  *
(6162) Нетбук «Asus» белого цвета. С документа-

ми. В хорошем состоянии. Цена - 8000 рублей. торг.
тел. 8-913-179-72-04.

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

*  *  *
(6184) Баллон газовый большой; ванну (1,7 м); 

гарнитур кухонный; трубу металлопластиковую.
тел. 8-913-190-38-53.

*  *  *
(6225) Окна ПВХ (ширина - 1450, высота - 1100 

мм); коньки женские (разм. 39-40).
тел. 8-902-928-69-22.

*  *  *
(6193) Коня. тел. 8-923-452-85-09.

*  *  *
(6120) Козочек (двух) суягных.
тел. 8-950-433-37-99.

*  *  *
(6138) Козу дойную. тел.: 20-4-47; 8-902-974-53-76.

*  *  *
(6107) Овец. тел. 8-960-752-34-70.

*  *  *
(5952) Мясо цыплят бройлерных доморощен-

ных. С доставкой. тел. 8-923-669-81-80.
*  *  *

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

*  *  *
(6194) Свинью (50-60 кг) - на мясо.
тел. 8-904-898-26-26.

*  *  *
(6232) Петухов цветных породы «Брама».
тел.: 20-2-15; 8-908-025-29-93.

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

*  *  *
(6097) Овёс (32 ц). Или ОБМЕНяЮ на мясо.
тел. 8-908-224-66-86.

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

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

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

*  *  *
(6101) Сено в тюках (500 кг). тел. 8-950-410-99-83.

*  *  *
(5938) Солому (пшеничную, овсяную); дроблён-

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

*  *  *
(6221) Сено, солому. С доставкой по району.
тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.

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

(6173) Мёд. тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.
*  *  *

(6237) Мёд алтайский. недорого.
тел.: 22-6-66; 8-923-370-49-38.

*  *  *
(6231) Дробилку (220, 380 кВт). Цена - 6000 рублей.
тел. 8-923-338-87-30.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
(6110) Поросят. недорого. тел. 8-983-282-97-71.

*  *  *
(6117) Поросят месячных. тел. в Якушево 8-963-182-66-92.

*  *  *
(6168) Поросят; машинку для стрижки овец (3-х фазная).
тел. 34-3-56.

*  *  *
(6222) Поросят 2-месячных породистых. тел. в еловке 34-2-96.

*  *  *
(6236) Кроликов. тел. 8-983-164-39-51.
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Наш адрес: п. Балахта, ул. Комсомольская, 28 
строение 2, пом. 2. Телефон магазина: 21-0-39

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ - ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА - 10 % 
НА ЧАСТЬ ТОВАРОВ (ПРИ НАЛИЧИИ ПЕНСИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИя)

ÁАÇА СÒÐОÈÒЕЛЬНÛÕ ÌАÒЕÐÈАЛОВ

Генеральная 
лицензия № 963

* СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  И  ХОЗТОВАРЫ 
* ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ (MAKITA, BLACK & DECKER)
* МЕТАЛЛОПРОКАТ (железо листовое, труба, 
уголок, труба профильная, арматура, арматурная 
сетка). 
* ДВЕРИ стальные      * САНТЕХНИКА                                  
 * ЭЛЕКТРИКА          * ПРОФНАСТИЛ  
* СТОЛяРНЫЕ ИЗДЕЛИя В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
* СКИДКА 5 %  с  2 тысяч рублей
* Кредитование через ООО ИКБ «СОВКОМБАНК»

* ШИФЕР  * ЦЕМЕНТ
* КИРПИЧ  * СТЕКЛО
* ДСП   * ДВП
* РУБЕРОИД
* МИНПЛИТА
* МЕТАЛЛОПРОКАТ
* ИЗДЕЛИя ЖБИ
* ДЖУТ
* ПАКЛя * ГВОЗДИ
* СЕТКА РАБИЦА
* ФАНЕРА 
* ПЕНОПЛАСТ

реклама

«РЯБИНУШКА»

(125)

Реклама. Объявления

           Òåë.: 21-0-39

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
Триколор ТВ - Сибирь HD комплект

8590 руб.
57 каналов

Âíèìàíèå!!!
ПРЕМИУМ телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение

7700 руб.
КОНТИНЕНТ

 ТВ HD-04 комплект

до 150 каналов (включая 12 HD)

от 7700 руб.
ТелеКАРТА HD-04 комплект

от 5900 руб. более 
50 каналов

(включая 3HD)
ТелеКАРТА комплект

от 3990 руб.
Установка от 1000 рублей.

п. БАЛАХТА, ул. Молодогвардейцев, р-н рЫноК
Тел: 22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77
Мы работаем: с 8-00 до 18-00 без обеда.

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

40 каналов

(6057)

ре
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ам
а

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН под воду; 
БУРЕНИЕ по скале

тел.: 241-86-04; 208-66-04.

(4481)

ре
кл

ам
а

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

Òåëåôîí ïðîèçâîäñòâà: 21-8-74.

ПРОДАЁМ ПРЕДПУСКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ПОДОГРЕВАТЕЛИ (220 В). 
Можем установить.
тел. 8-904-891-98-51. (6010)реклама

ОБОИ
ФОТООБОИ
КАРНИЗЫ
ШТОРЫ

п. Балахта, 
ул. Советская, 45. 

Дом быта. 
тел. 8-950-999-40-06.

(6
04

7)
ре
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а

Òîâàðû 
â êðåäèò

ОАО «ОТП Банк»

КОРПУСНАя МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ 
индивидуально.  
По заявленным 
вами размерам. 
ШКАФЫ, ГАРНИТУРЫ, 
ГОРКИ, ДЕТСКАя МЕБЕЛЬ.
8-963-955-33-02; 8-950-314-16-76.

(6086)реклама

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Тел. 21-8-74.ре

кл
ам

а

(4234)

СДАМ В АРЕНДУ 
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
С ОБОРУДОВАНИЕМ 
В БАЛАХТЕ. 
от 50 до 300 кв. м.
тел.: 8-902-990-28-78.

(6199)

В магазине «Русский дом»

(г. Омск, Тюмень, Красноярск, Черногорск, Малайзия)

* Большой выбор обоев, фотообоев.
* Одежды, лыжных костюмов.
* Посуды и многого другого

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(6
21

2)
ре
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(6017) 
МАГАЗИН 
«ОПОРА» 

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

запасные части для инома-
рок (от известных произво-
дителей). У нас: широкий вы-
бор расходных материалов 
и аксессуаров, огромный ас-
сортимент ремней; свечи за-
жигания, накала; воздушные 
фильтры, фильтры салона.
Это и многое другое. 
В наличии и на заказ.
тел. 8-953-596-98-08.
E-mail: ivangornostaev@yandex.ru

реклама

открылся

САЛОН МЕБЕЛИ
ЛЮБАЯ 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Срок изготовления - от 1 недели.

8-923-759-67-03
Áàëàõòà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 28
(íà òåððèòîðèè ìàãàçèíà «Ðÿáèíóøêà»)

ооо иКБ «Совкомбанк»,
ооо «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 
оао «отП Банк»

Наш адрес: Балахта, Карла Маркса, 4. 
Тел. 21-5-62.

ОГРОМНОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

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

ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ:

Триколор ТВ HD (более 50 каналов) – 8600 руб.;
Континент ТВ HD (более 100 каналов) - 7700 руб;
Телекарта HD (более 100 каналов) - 5900 руб.

Установка. Доставка.  
Гарантия - 12 мес.

реклама

(6164)

КАФЕ «ЛЕГИОН»
ДОСТАВКА СУШИ 

И ПИЦЦЫ НА ЗАКАЗ. 
С понедельника по четверг 

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

ГОТОВИМ НА ВЫНОС СА-
ЛАТЫ, ГОРяЧИЕ БЛЮДА.

тел. 8-962-081-16-33.

ре
кл

ам
а

ООО «ГарантСтрой»
УСТАНОВКА, РЕМОНТ, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ 

СИГНАЛИЗАЦИЙ. 
Лицензированно. 

Установка видеонаблюдения.

Тел. 8-913-199-33-99.
Наличный, безналичный расчёт.

(6
23
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ПРИНИМАЕМ 
ШИШКУ СОСНОВУЮ – 
НА СЕМЕНА.

тел. 8-950-437-45-45.         (6095)

В КОЖАНАХ 
ОТКРЫЛАСЬ 
SPA СТУДИЯ 
«SHARM «L»
РЕЖИМ РАБОТЫ: 
с 10 до 20 часов. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
тел.: 8-913-520-64-54, 
8-913-579-84-24.
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(6229)
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ООО «ЛОГОС». 
ЗаЙМЫ ПоД МатеринСКиЙ 
КаПитаЛ на приобретение 
или строительство жилья. До 
достижения ребёнком 3-х лет, 
без справок о доходах.

Сайт: логос-займ.рф. 
8 (391) 218-12-68;   
8-963-269-81-36.

(5513)

(5900) ТОЛЬКО СЕЙЧАС! СТАВ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕМ «AVON»! Подарок - новый аромат.

тел. 8-913-517-95-27.

реклама


