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тренер Наталья бегепко проводит занятия для группы людей старшего поколения

СеССия переНоСитСя 
На 3 ДеКабря 

уважаемые депутаты районного 
Совета депутатов! 

Очередная сессия, намеченная на 29 
ноября 2013 года, переносится на 3 дека-
бря 2013 года.

отдай спорту время,
а взамен получи здоровье

льготНый уголь -
пеНСиоНерам

Глава района Николай Юртаев провёл 
очередное совещание, где остро стоял во-
прос о  доставке льготного угля пенсионе-
рам. В итоге, было достигнуто соглашение 
с руководством ООО «Сибуголь» (в лице 
Сергея Рохлецова) и предпринимателями. 
Все заявки на приобретение и доставку 
льготного угля пенсионерам района при-
нимаются по телефону 21-6-58, а также в 
администрации района по адресу: п. Ба-
лахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 101 (Ольга 
Александровна Боровикова).

Это могут подтвердить уже не только 
жители Балахты, но и наши гости: недав-
но в редакцию пришла Любовь Посохи-
на, приехавшая к дочери из Каратузского 
района, и принесла огромный отзыв о ра-
боте «Олимпа».  «Совсем недавно я от-
крыла для себя «Олимп», и очень этому 
рада: моё настроение и жизненный тонус 
повысились здесь! Занимаюсь я в груп-
пе ветеранов, куда ходят мужчины и жен-
щины. И во время занятий, и после них 
в зале – шутки, веселье, улыбки. Стано-
вимся на весы, измеряем талию – заме-
чаем в себе изменения! Наш тренер На-
талья Бегепко нам, как «мама» - каждо-
му подберёт упражнения, посоветует, ко-
му нужно выложиться «на полную», ко-
му, наоборот, поберечь силы. А вечером 
наши красавицы идут на фитнес – счаст-
ливые, улыбчивые девчонки выполняют 

движения под музыку. После занятий их 
разгорячённые лица излучают радостный 
свет! Смотришь на них, и на душе стано-
вится тепло! А когда наступает понедель-
ник, столько народу собирается: здесь и 
волейболисты, и футболисты, а к трена-
жёрам так просто очередь выстраивает-
ся…», - с восторгом пишет наша гостья.

Коллектив редакции и сам любит по 
понедельникам поразмяться в «Олим-
пе». Однако мы всё же решили заглянуть 
на занятия группы, о которой рассказы-
вает Любовь Посохина, и познакомиться 
с тренером Натальей Бегепко. Наталья 
Александровна переехала в наш район 
из Красноярска около года назад. Много 
лет она выступала за город (а иногда и за 
край) на краевых спартакиадах в соста-
ве спортивного клуба «Авангард», пред-
ставляла лёгкую атлетику, является при-

зёром чемпионата России. Приехав в Ба-
лахту, Наталья Александровна спорт не 
бросила, а наоборот - приняла предло-
жение развивать его среди инвалидов и 
людей старшего поколения. Сейчас На-
талья Александровна занимается созда-
нием районного общества инвалидов.  А 
с октября ведёт в «Олимпе» занятия для 
нескольких групп: детей, людей старшего 
поколения, а также людей с ограниченны-
ми физическими возможностями (ОВЗ). 
Занятия у последних двух групп проходят 
в понедельник, среду и пятницу. 

К назначенному времени в физкуль-
турно-спортивный центр начали соби-
раться люди с ОВЗ – они с нетерпени-
ем ждут начала занятий, где старательно 
осваивают тренажёры под наблюдением 
Натальи Александровны. С 14 до 15 ча-
сов – время занятий для людей старше-
го поколения (их собирается по 15-17 че-
ловек). Мужчины и женщины делают раз-
минку, бегают, приседают, разминаются 
на тренажёрах - всё для сохранения здо-
ровья и укрепления духа. Своего настав-
ника Наталью Александровну они уважа-
ют и внимают всем её рекомендациям, 
стараются не пропускать занятия. 

Всех тех, кто желает присоединить-
ся к занятиям вышеперечисленных групп, 
ждут в «Олимпе»!

марина полежаева /АП/. 

С открытием в районном центре физкультурно-оздоровительного центра 
«олимп» народ заметно активнее стал заниматься физической культурой: днём 
и вечером можно наблюдать, как взрослые и дети, молодёжь и подростки, це-
лые коллективы спешат на занятия в назначенное время. Неудивительно, ведь 
сюда действительно тянет, здесь каждый может выбрать для себя занятие по 
душе: здание, площадью почти в две тысячи квадратных метров, включает в 
себя спортзал для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом, различ-
ные тренажёры, помещение для фитнеса и прочее. и как же это здорово, что у 
нас, в балахте, благодаря заинтересованности в развитии спорта губернатора 
края льва Кузнецова и настойчивости главы нашего района Николая Юртаева, 
появился такой замечательный спортивный объект! 
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первый съезд депутатов

лауреаты III степени

возможности равны
Центром занятости населения в нашем районе реализу-
ется программа по созданию рабочих мест для людей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В этом 
году трудоустроено три человека с ОВЗ, в 2014 году пла-
нируется создать ещё три рабочих места. А всего за 2013 
год центр занятости трудоустроил 13 человек с ОВЗ.

Незабываемые события

можно совместить
Главный мотив, побуждающий женщин к учёбе во вре-
мя «декретного» отпуска, - это стремление выйти после 
долгого перерыва на работу, не утратив профессио-
нальных навыков. Государственная служба занятости 
предоставляет женщинам такие возможности - в 2013 
году в нашем районе две «декретницы»  обучились про-
фессиям - парикмахер (Международная академия кра-
соты «Татьяна» в Красноярске) и водитель категории 
«В» (МО «ДОСААФ» в Балахте).

Дивногорск озарил
олимпийский огонь

В ноябре участники художественной самодеятельности 
Приморского Дома культуры «Енисей» приняли участие 
в краевом конкурсе «Искусство высших достижений». В 
итоге, вокальная группа «Рассвет», в составе которой 
– Анастасия Шлёнская, Вероника Шлёнская и Ольга 
Мельникова (руководитель Тамара Вотинцева), полу-
чила диплом лауреата третьей степени. 

Для людей с овз
Традиционно Декаду инвалидов, проходящую в начале 
декабря, поддерживает центр занятости населения рай-
она. В этом году в период Декады центр окажет широкий 
спектр услуг для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Граждане с ОВЗ получат информацию о поло-
жении дел на рынке труда, возможностях трудоустрой-
ства, в том числе - на специально оснащённые рабочие 
места, возможностях организации собственного дела. 
Им предоставят услуги по профессиональной ориента-
ции и психологической поддержке безработных граждан.

6 декабря 2013 года состоится I Съезд депутатов Балах-
тинского района. В большинстве территорий края подоб-
ные съезды уже прошли, и, как показывает практика, их 
проведение имело практический интерес. Мы попросили 
заместителя председателя районного Совета депутатов 
Татьяну Иккес дать комментарий по поводу предстоящего 
мероприятия: «Мы очень долго думали о необходимости 
проведения этой встречи именно в таком формате. Глав-
ное, не провести съезд ради съезда, а провести его так, 
чтобы это стало толчком к действию каждого депутата, 
чтобы каждый депутат задумался, что лично от него и от 
его решений зависит в жизни сельсовета, его односель-
чан. Задумался и обсудил это с коллегами, с единомыш-
ленниками». Итак, грядущий съезд призван определить 
позицию каждого депутата при совместном решении во-
просов местного значения, активизации гражданского 
общества на благо района и всех его жителей.   

Ничего не боятся!
С начала этого года сотрудниками ГИБДД выявлено 299 
водителей, управлявших автомобилями в состоянии ал-
когольного опьянения. Еженедельно сотрудники Госав-
тоинспекции проводят оперативно-профилактические 
мероприятия «Нетрезвый водитель».  Несмотря на тот 
факт, что с 1 сентября повысилось наказание за данное 
нарушение, только с этой даты выявлено 59 водителей, 
управлявших транспортным средством  в нетрезвом со-
стоянии. Получается, что даже в связи с увеличением 
суммы штрафов нарушителей меньше не стало. 

Нужны полномочия

Николай Мартович выступил с ин-
формацией о положении дел в по-
чтовой отрасли нашего района, рас-
сказал о мерах содействия почте в 
рамках полномочий, закреплённых 
Уставом района, а именно: здания 
и земельные участки шести из две-
надцати отделений почтовой связи 
(ОПС), функционирующих на терри-
тории района, находятся в собствен-
ности Российской Федерации и пере-
даны в хозяйственное ведение Шары-
повского почтамта. Остальные шесть 
арендуют помещения и земельные 
участки, плата за аренду не взимает-
ся. Оказывается помощь в проведе-
нии косметических ремонтов в здани-
ях ОПС, очистке подъездных путей, 
благоустройстве. На уровне муници-
пального образования принято реше-
ние, предусматривающее уменьше-
ние налоговой нагрузки на полигра-
фическую продукцию, а также коррек-
тировку коэффициента К2 при расчё-

Уже на въезде в Дивногорск чув-
ствовалась атмосфера спортивного 
праздника – баннеры с символикой 
Олимпиады в Сочи встречали гостей. 
Невольно все проезжавшие останав-
ливались, чтобы сфотографироваться 
у изображения спортивного символа, 
или фотографировали его через окна 
своего автомобиля. 

Дивногорцы и гости города собра-
лись на Набережной, куда должен был 
прибыть факелоносец. Ждали его и на 
мосту через Енисей. На Пионерской 
площади города тем временем разы-
грывались зимние забавы, выступали 
творческие коллективы края. Привет-
ствовал всех глава города Краснояр-
ска Егор Оль. Специально для про-
хождения эстафеты на Красноярской 
ГЭС включили всю подсветку. По Див-
ногорску маршрут Олимпийского огня 
пролегал  от училища Олимпийского 
резерва через стелу «Дивногорск» к 
стадиону «Спутник», затем - по улице 
Нагорной к Набережной Енисея. 

Не просто ярким, а историческим событием запомнится жите-
лям края эта неделя – многие красноярцы стали участниками эста-
феты олимпийского огня в Дивногорске и Красноярске, которая 
прошла под девизом: «Это твоя олимпиада! встречай олимпий-
ский огонь!».  К такому масштабному мероприятию удалось при-
общиться и нашей, балахтинской делегации, возглавил которую 
глава района Николай Юртаев. 
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встреча в администрации района

редкий и желанный гость

К нашему району у Александра Пе-
тровича особое отношение: с тепло-
той вспоминает 1978-1980 годы, когда 
участвовал в строительстве санатория 
«Красноярское Загорье», интересует-
ся историей района, знаком со мно-
гими известными в районе людьми. 
Наш район обязан писателю работами 
о становлении санатория, его строи-
телях, сотрудниках, трудом которых 
«Красноярское Загорье» заслуженно 
считается крупнейшей и одной из луч-
ших здравниц Сибири. Сейчас Алек-
сандр Петрович работает над очеред-
ной книгой о нашем земляке - перво-
открывателе кожановского нарзана 
Николае Георгиевиче Таскине.

По просьбе гостя, администра-
ция района организовала для него 

небольшую экскурсию по району: па-
мятные места «Загорья», Тюльково, 
Крюково.

В Балахте Александр Петрович 
посетил библиотеку, с интересом ос-
мотрел выставку детского творчества 
и книжные экспозиции, оставил па-
мятную надпись и автограф на своих 
книгах, имеющихся в библиотечном 
фонде. Коллектив редакции «Сель-
ской нови» также был рад этой встре-
че: Александр Петрович - давний друг 
и постоянный читатель нашей газеты.

Районный музей порадовал ин-
тересными экспонатами: подлинные 
предметы старины,  фотографии из 
истории купечества затронули у на-
шего гостя «жилку» краеведа. Алек-
сандр Петрович пожелал воочию уви-

деть купеческие постройки старого 
центра Балахты.

В завершение визита, за чашкой 
чая, писатель встретился с предсе-
дателем районного совета ветеранов 
3инаидой Меркуловой, заместителем 
главы администрации района Сер-
геем Андрюкевичем, заместителем 
председателя районного Совета 
депутатов Татьяной Иккес, подарил 
свою новую книгу, вышедшую в свет 
в 2012 году.

лидия гаНеНКо.

На днях балахту посетил необычный гость – красноярский писа-
тель, краевед, педагог  александр Демидович. писательский багаж ав-
тора насчитывает почти полсотни книг, брошюр и сборников, свыше 
800 статей в журналах и газетах.

День приёма граждан
В соответствии с поручением президента РФ ежегодно,  12 
декабря, в День Конституции, проводится Общероссий-
ский день приёма граждан. Межмуниципальный отдел Ми-
нистерства внутренних дел РФ «Балахтинский», в соответ-
ствии с поручением, проведёт 12 декабря приём  граждан 
(с 12 до 20 часов),   согласно графику: - с 12 до 13 часов - 
заместитель начальника-начальник следственного отделе-
ния полковник юстиции Т.А. Корчагина; - с 13 до 14 часов - 
заместитель начальника МО майор полиции А.В. Кравцов; -  
с 14 до 15 часов -  начальник  МО МВД России «Балахтин-
ский» полковник полиции В.П. Выволокин; - с 15 до 17 ча-
сов - заместитель начальника-начальник полиции подпол-
ковник полиции  А.А. Мишаков; - с 17 до 19 часов - замести-
тель начальника полиции капитан полиции В.В. Вамбольдт; 
- с 19 до 20 часов - и.о. заместителя начальника полиции 
майор полиции В.Г. Зайченко. Граждане могут обращаться 
в МО МВД России «Балахтинский» в каб. 1-14, а также по 
телефону 22-9-31.                                                                  (6360)

глава района Николай Юртаев принял участие в рабочей встрече глав 
городов и районов края, организованной по инициативе фгуп «почта 
россии» и посвящённой вопросам организации предоставления услуг 
почтовой связи. 

рабочие поездки

те единого налога на вменённый до-
ход. Для предприятий, осуществляю-
щих розничную продажу в Балахте и  
Кожанах, К2 составило 0,076%,  для 
центральных усадеб - 0,066%, для от-
далённых территорий - 0,033%. 

Направленный в наш адрес ди-
ректором УФПС Красноярского края 
Олегом Бобневым проект соглаше-
ния и план совместных действий со-
держал такие предложения, как: без-
возмездная передача в федеральную 
собственность помещений, в которых 
располагаются отделения почтовой 
связи,  возмещение коммунальных за-
трат отделениям почтовой связи, обе-
спечение их углём и дровами, про-
ведение ремонта помещений, мини-
мизация арендных и иных платежей, 
осуществляемых УФПС, создание от-
делений почтовой связи на предпри-
ятиях, в организациях, в крупных тор-
говых центрах и объектах транспорт-
ной инфраструктуры, оказание содей-

ствия в размещении терминалов са-
мообслуживания по приёму различ-
ных видов платежей и многие дру-
гие, требующие немалых финансовых 
вложений из местного бюджета и су-
щественно выходящие за рамки пол-
номочий района. 

Николай Юртаев выразил готов-
ность обсуждать эти предложения 
только в случае наделения органов 
местного самоуправления соответ-
ствующими государственными полно-
мочиями с одновременной передачей 
межбюджетных трансфертов, предна-
значенных для их осуществления.

пресс-служба 
администрации района.

И вот он, момент, которого 
все ждали с небывалым не-
терпением – факелоносец с 
Олимпийским огнём появился 
на площади! В этот момент всех 
участников события переполня-
ли гордость, чувство патриотиз-
ма и радость, каждому хотелось 
прикоснуться к этой «спортив-
ной святыне»! Огонь в городской ча-
ше  Олимпийского огня зажгли пред-
седатель Законодательного Собрания 
Красноярского края Александр Усс 
и финальный факелоносец в городе 
Дивногорске Алёна Сидько. Александр 
Викторович со сцены выразил общее 
настроение всех тех, кто собрался в 
этот вечер на площади: «Наступил 
торжественный момент – на бере-
гах нашего могучего Енисея мы при-
нимаем главный символ Сочинской 
Олимпиады - её священный огонь. В 
эти минуты каждый из нас по-особому 
ощущает своё участие в этом истори-
ческом событии, которое объединяет 

всех людей планеты. Сибиряки всегда 
отличались особыми качествами – па-
триотизмом, умением ставить высокие 
цели, добротой, верим, что пребыва-
ние Огня на нашей земле придаст ему 
особую силу, которая приведёт нашу 
сборную к заслуженным победам на 
Олимпиаде!». 

Концертную программу продолжи-
ли цирковое и световое шоу, грянул 
в завершение вечера и праздничный 
фейерверк, ну а Олимпийский огонь 
отправился дальше - в город Красно-
ярск, где его с нетерпением ждали го-
рожане.  

марина полежаева /АП/.
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КоротКой
СтроКой
С дипломом тре-

тьей степени  верну-
лось с краевого фе-
стиваля «Искусство 
высших достижений» 
трио «Рассвет» из 
Приморска.

Театр моды «Ком-
плимент» и хореогра-
фический ансамбль 
«Калейдоскоп» при-
няли участие в торже-
ственной церемонии 
открытия первенства 
по волейболу, орга-
низованного мини-
стерством транспорта 
Красноярского края.

10 декабря в район-
ном Доме культуры со-
стоится мини-ярмарка 
квотированных рабочих 
мест для инвалидов.

итоги пресс-конференции

В период Декады 
инвалидов в центре за-
нятости населения бу-
дет работать телефон 
доверия по предостав-
лению государствен-
ных услуг (21-6-89).

Средний по району 
суточный надой моло-
ка от одной фуражной 
коровы составляет 8,4 
килограмма молока (на 
26 ноября).

Дзюдоисты нашего 
района стали участни-
ками XX Всероссийско-
го турнира памяти Ген-
надия Михеева. Всего 
в турнире участвовало 
400 человек - от Амур-
ской области до Тюме-
ни. Ксения Соколова 
заняла 7 место, Ана-
стасия Петренко – 9. 

В районе прожива-
ет 4727 детей, в том 
числе 231 ребёнок-си-
рота и оставшийся без 
попечения родителей. 

2 декабря отмеча-
ется День банковского 
работника. 

Новая пенсионная формула.
отвечаем на вопросы

С начала года в рай-
оне зарегистрировано 
48 ДТП, в которых 13 
человек погибло, 58 по-
лучили ранения различ-
ной степени тяжести.

С 1 января 2015 года в России 
планируется ввести новый порядок 
формирования пенсионных прав 
граждан и расчёта размеров пен-
сии в системе обязательного пен-
сионного страхования. Министер-
ство труда и социальной защиты 
РФ представило новые правила 
исчисления пенсии по старости. 
Соответствующий проект Феде-
рального закона сейчас находится 
на рассмотрении в Федеральном 
Собрании РФ. Приводим ответы 
на наиболее часто задаваемые во-
просы о новой пенсионной форму-
ле:

- чем вызвана необходи-
мость перехода к новой пенси-
онной формуле? зачем потребо-
валось сегодня менять правила, 
которые только стали понятны 
большинству граждан?

- Сегодня размер трудовой пен-
сии по старости, в первую очередь, 
зависит от объёма страховых взно-
сов, которые работодатели упла-
чивают за работника в систему 
обязательного пенсионного стра-
хования. Трудовой же стаж практи-
чески не имеет влияния на размер 
пенсии. Действующий порядок рас-
чёта трудовых пенсий по старости 
несправедлив к самой экономиче-
ски активной категории населения, 
к тем, кто собирается долго вести 
активную трудовую жизнь. Он по-
зволит обеспечить адекватность 
пенсионных прав заработной пла-
те и повысить значение страхово-
го стажа при формировании пен-
сионных прав и расчёте размера 
пенсии. Важно, что при этом будет 
сохранён приемлемый уровень 
страховой нагрузки на работодате-
лей и федеральный бюджет, а так-
же созданы необходимые условия 
для сбалансированности пенсион-
ной системы.

- Каковы главные параметры, 
которые будут влиять на расчёт 
пенсии в соответствии с новым 
порядком?

- На размер пенсии, в первую 
очередь, будет влиять размер за-
работной платы: чем она выше, 
тем выше пенсия. Если работо-
датель не делал взносы за своего 
работника в полном объёме (речь 
идёт о серой заработной плате), 
этот заработок в формировании 
пенсионного капитала не участву-
ет; длительность страхового 
стажа: чем продолжительнее стра-
ховой стаж гражданина, тем боль-
ше у него будет сформировано 
пенсионных прав, за каждый год 
трудовой деятельности будет на-
числяться определённое количе-
ство пенсионных коэффициентов; 
возраст обращения за назначе-
нием трудовой пенсии: пенсия 
будет существенно повышена за 
каждый год, истёкший после до-
стижения пенсионного возраста до 
обращения за пенсией. 

В новых правилах расчёта пен-
сии засчитываются в стаж такие со-
циально значимые периоды жизни 
человека, как срочная служба в ар-
мии, уход за ребёнком, ребёнком-
инвалидом, гражданином, старше 
80 лет. За эти так называемые «не-

в начале ноября в формате видеосвязи прошла пресс-
конференция с министром труда и социальной защиты россий-
ской федерации максимом топилиным, статс-секретарём - заме-
стителем министра андреем пудовым и первым заместителем 
председателя пенсионного фонда россии александром Курти-
ным. в пресс-конференции приняли участие все регионы страны.

страховые периоды» присваивают-
ся особые годовые коэффициенты, 
если в эти периоды гражданин не 
работал.

- будет ли повышен пенсион-
ный возраст?

- Пенсионный возраст повы-
шаться не будет. Этот вопрос даже 
не обсуждается. Общеустановлен-
ный пенсионный возраст остаётся 
прежним: 55 лет - для женщин, 60 
лет - для мужчин. При этом созда-
ются значительные стимулы для 
более позднего выхода на пенсию. 
По новым правилам обращаться за 
назначением пенсии позже обще-
установленного пенсионного воз-
раста будет выгодно. За каждый 
год более позднего обращения за 
назначением пенсии её страховая 
часть и фиксированная выплата 
будут увеличиваться на соответ-
ствующие коэффициенты.

- Для кого вводится новая 
пенсионная формула – для всех 
или для тех, кто только начинает 
работать?

- Новый порядок формирования 
пенсионных прав и расчёта стра-
ховой пенсии будет применяться 
к тем, кому только предстоит вый-
ти на пенсию в 2015 году, и далее. 
Граждане, которым трудовая пен-
сия уже назначена (будет назначе-
на до 1 января 2015 года), пенсии 
будут пересчитаны по новой фор-
муле. Если при перерасчёте раз-
мер пенсии не достигнет размера 
пенсии, получаемой пенсионером 
на 1 января 2015 года, то пенсионе-
ру будет выплачиваться  пенсия в 
прежнем размере.

Пенсионные права по новой 
пенсионной формуле в полном 
объёме будут формироваться у 
граждан, которые в 2015 году всту-
пят в трудовую жизнь. При введе-
нии новых правил обязательным 
остаётся принцип сохранения 
пенсионных прав: все пенсионные 
права, сформированные до 2015 
года, фиксируются, сохраняются, и 
гарантированно будут исполняться!

- из каких частей будет состо-
ять трудовая пенсия по старости 
после введения нового порядка 
расчёта пенсий?

- Трудовая пенсия по старости 
после введения нового порядка 
расчёта пенсий трансформирует-
ся в страховую и накопительную 
пенсию. К страховой пенсии будет 
устанавливаться фиксированная 
выплата (аналог сегодняшнего 
фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии 
по старости, его размер в 2013 го-
ду – 3 610,31 рубля). Исчисление 
размера накопительной пенсии бу-
дет производиться путём деления 
суммы пенсионных накоплений  на 
статистическую величину – ожида-
емый период выплаты, определяе-
мый федеральным законом.

- что будет с накопительной 
частью пенсии и с уже имеющи-
мися пенсионными накопления-
ми?

- Все уже сформированные пен-
сионные накопления будут выпла-
чиваться в полном объёме с учётом 
дохода от их инвестирования, когда 

у гражданина появляется право на  
страховую пенсию, и он обратится 
за их назначением. Порядок назна-
чения и выплаты средств пенсион-
ных накоплений не меняется. Для 
расчёта накопительной пенсии сум-
ма пенсионных накоплений делится 
на ожидаемый период выплаты на-
копительной части трудовой пен-
сии. Период ожидаемой выплаты 
пенсии устанавливается Федераль-
ным законом. Сохранится и порядок 
выплаты средств пенсионных нако-
плений (единовременная выплата, 
срочная пенсионная выплата, вы-
плата накопительной части трудо-
вой пенсии). Накопительная часть 
не индексируется государством. До-
ходность пенсионных накоплений 
зависит исключительно от резуль-
татов их инвестирования, то есть 
могут быть и убытки. В случае убыт-
ков гарантируется лишь выплата 
суммы уплаченных страховых взно-
сов на накопительную часть пенсии.

- после принятия новой фор-
мулы в какую часть пенсии 
лучше направить больше от-
числений страховых взносов 
работодателя – в страховую или 
накопительную? Какой тариф 
выбрать - 0 или 6%?

- Гражданам 1967 года рожде-
ния и моложе в 2014-2015 годах 
предоставлена возможность вы-
бора тарифа страхового взноса на 
накопительную часть трудовой пен-
сии: либо оставить 6%, как сегодня, 
либо отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной ча-
сти пенсии, тем самым увеличив 
тариф на страховую часть пенсии 
с 10 до 22 процентов. Увеличивая 
процент тарифа на формирование 
накопительной части, гражданин 
уменьшает пенсионные права на 
формирование страховой части, 
и наоборот. Какой вариант выгод-
нее – решает сам гражданин. При 
принятии решения о выборе, в пер-
вую очередь, важно помнить, что 
страховая пенсия гарантированно 
увеличивается за счёт ежегодной 
индексации по уровню, не ниже 
инфляции. В то время как накопи-
тельная пенсия – это пенсионные 
накопления, которые передаются 
из ПФР в управление негосудар-
ственному пенсионному фонду или 
управляющей компании и инвести-
руются ими на финансовом рынке. 
Накопительная часть не индексиру-
ется государством. В случае убыт-
ков гарантируется лишь выплата 
суммы уплаченных страховых взно-
сов на накопительную часть пенсии.

- Как после принятия новой 
формулы будут повышаться 
страховые пенсии? по каким 
правилам? 

- Как и раньше, страховая пенсия 
будет гарантированно увеличивать-
ся государством минимум по росту 
потребительских цен за прошедший 
год (не ниже инфляции). Также еже-
годно по инфляции будет увели-
чиваться и размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. Рост 
размера накопительной пенсии бу-
дет зависеть от уровня дохода при 
инвестировании средств пенсион-
ных накоплений гражданина.

- будет ли размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии по инвалидности зави-
сеть от группы инвалидности?

- Да. Фиксированная выплата 
будет устанавливаться, в зависи-
мости от группы инвалидности, а 
также наличия нетрудоспособных 
иждивенцев.

- будет ли сохранено право 
для многодетных матерей и ма-
терей, воспитывающих детей-ин-
валидов, обращаться за назначе-
нием пенсии досрочно?

- Да. Право на досрочное назна-
чение страховой пенсии по старо-
сти будет предоставлено женщи-
нам, родившим пятерых и более 
детей и воспитавшим их до дости-
жения ими возраста 8 лет, одному 
из родителей инвалида с детства, 
воспитавшему его до достижения 
им возраста 8 лет, опекунам ре-
бёнка-инвалида или гражданину, 
являвшемуся опекуном ребёнка-ин-
валида, воспитавшим его до дости-
жения им возраста 8 лет. 

- Сохранятся ли пенсионные 
права, заработанные до всту-
пления в силу новой пенсионной 
формулы? 

- Все сформированные на се-
годня пенсионные права сохранят-
ся, и ни в коем случае их размер не 
будет уменьшен. Это базовый под-
ход, которым руководствовались 
при разработке нового порядка 
формирования пенсионных прав и 
исчисления  пенсий. 

В течение 2014 года будет про-
водиться конвертация пенсионных 
прав граждан, сформированных до 
1 января 2015 года. Конвертацию 
будет проводить Пенсионный фонд 
России. Обращаться в ПФР для 
этого гражданам не нужно!

По материалам, 
предоставленным УПФР 
в Балахтинском районе,  

подготовила ирина улаНова.

28 ноября в админи-
страции района прошла 
очередная конференция 
Балахтинского местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия». 

За прошедшую 
неделю в районе, по 
данным отдела загс, 
сыграна одна свадьба, 
родилось трое детей, 
расторгла брак одна 
семья; умерло один-
надцать человек. 
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События, факты

Капитальному ремонту -
капитальные решения

ЖКХ

Новые правила игры
 
Разрядить ситуацию призва-

на новая система капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
которая начнёт действовать уже 
в следующем году. На недавней 
пресс-конференции, состояв-
шейся в редакции газеты «Наш 
Красноярский край», директор 
фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов в Крас-
ноярском крае Нина Авдеева 
и заместитель начальника отде-
ла реформирования и развития 
жилищного фонда министерства 
энергетики и ЖКХ края Ирина Ко-
тельникова подробно рассказали 
о новых правилах игры.

– В прежней редакции Жи-
лищного кодекса РФ была такая 
концепция: все вопросы содер-
жания многоквартирного дома 
собственники должны решать 
на общедомовом собрании, – по-
ясняет Нина Авдеева. – В том 
числе и касающиеся капитального 
ремонта. За него по закону долж-
но проголосовать две трети жиль-
цов. Увы, все мы хорошо знаем, 
что организовать такой сход, да 
ещё и с кворумом, очень и очень 
сложно. А раз нет решения, зна-
чит, ремонтные работы проводить 
нельзя. Жильё тем временем 
ветшает. И дальше откладывать 
вопросы проведения капремонта 
в крае просто некуда.

Выходом из этого замкнутого 
круга, по логике, должна стать но-
вая система, которую предлагает 
правительство РФ. С одной сторо-
ны, она позволит «откапиталить» 
те дома, которым ремонт нужен, 
как воздух, буквально сейчас. 
С другой – накопить средства для 
тех, кому он потребуется только 
через 10–25 лет. Именно с этой 
целью в конце 2012 года в Жи-
лищном кодексе появилась новая 
глава – «О создании системы 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов». 

отмолчатьСя 
Не получитСя

– Новая редакция этой главы 
предполагает два варианта раз-
вития событий, – продолжает 
Нина Авдеева. – Первый – для 
активных собственников. У них, 
по большому счёту, мало что 
меняется. Они так же будут го-
лосовать двумя третями голосов 
«за» и решать все общедомовые 
вопросы, включая формирование 
фонда капитального ремонта. 
Второй – для «молчунов». Им 
Жилищный кодекс предлагает ор-
ганизационную поддержку в виде 
так называемого регионального 
оператора. В этом случае обяза-
тельство обеспечить сохранность 
многоквартирных домов берёт 
на себя государство.

В принципе, нам даются все 
возможности для реализации 

уСтраНить мНогие заСтарелые проблемы ветхого жилья поможет Новая СиСтема 

На просторах Красноярья – без малого 18 тысяч многоквар-
тирных домов. и 13 тысяч из них нуждаются в капитальном 
ремонте. Деньги на это требуются огромные. вопрос в том, где 
их взять…

своего права. Если собственники 
не пришли на общее собрание 
и не приняли решение о том, как 
они будут формировать фонд 
капитального ремонта по своему 
дому, ещё одну попытку сделает 
орган местного самоуправления. 
Он сам назначит дату собрания 
в конкретном многоквартирном 
доме. Если и это не даст резуль-
тата, местные власти известят ре-
гионального оператора о том, что 
дом будет накапливать средства 
для капремонта на его счёте. Для 
таких домов региональный опе-
ратор должен организовать весь 
процесс проведения капремонта – 
начиная от рассмотрения сметной 
стоимости, выбора подрядчика, 
технического контроля работ, за-
канчивая их приёмкой и вводом 
дома в эксплуатацию. 

Не вСЁ и Не Сразу

Для того, чтобы однозначно 
решить вопрос о финансах, каж-
дый край, область России должны 
составить региональную програм-
му капремонта со сроком реали-
зации - 30 лет. В этой программе 
должен присутствовать каждый 
многоквартирный дом региона 
с указанием видов необходимых 
работ и датой их начала. 

– Там всё будет прописано – 
какие дома надо ремонтировать 
в первую очередь, какие попоз-
же, – говорит Нина Авдеева. – 
Например, те, кто заселился 
в 2013 году в новый дом, тоже 
попадают в программу. Конечно, 
пока ремонта это строение не тре-
бует. Но через 10 лет нужно будет 
менять мягкую кровлю. Потом по-
надобится заменить лифт, и так 
далее. Где взять деньги? А вот 
они, уже накоплены. 

Для этого вводится обязатель-
ный минимальный размер взноса 
на капремонт. Как раз сейчас 
в правительстве края определяют 
его сумму. Пока расчёты показы-
вают, что она будет составлять 
6 рублей за квадратный метр 
ежемесячно для домов от трёх 

до пяти этажей, для многоквар-
тирных домов до двух этаже й 
и домов с лифтами – 6,3 рубля. 
На Крайнем Севере и в районах, 
приравненных к нему, – чуть до-
роже: от 7,3 до 8,7 рубля.

– Этот минимальный взнос обе-
спечит финансирование крае вой 
программы капремонта для каждо-
го многоквартирного дома по всем 
видам, которые в неё включены, – 
подчеркнула Нина Авдеева. 

Взнос будет обязательным 
для всех собственников. Меньше 
его сделать нельзя. А вот боль-
ше – если есть желание самих 

владельцев добавить какие-то 
дополнительные виды работ – 
пожалуйста. Важно отметить, что 
взнос сохраняется за помещени-
ем. То есть при смене собствен-
ника средства, которые числятся 
за этой квартирой, за ней же 
и остаются. 

мехаНизм – чЁтКий

Первые начисления этого обя-
зательного взноса пройдут через 
четыре месяца после опублико-
вания программы капремонта (ут-
вердить её планируют в декабре 
2013 года). Собственники увидят 
в ней свой дом и должны будут 
принять решение о способе фор-
мирования фонда капремонта. 
Их два. 

Первый – ТСЖ, которое состо-
ит из одного дома (или несколь-
ких, но общее количество квартир 
должно быть не более 30), может 
открыть в банке специальный 
счёт, а может передать все полно-
мочия региональному оператору. 

Второй – по умолчанию (о чём 
говорилось выше). Все дома, где 
собственники не приняли решения 
на своих собраниях, однозначно 
попадают на общий счёт регио-
нального оператора.

Кстати, спецсчёт могут открыть 
и ТСЖ, в которых несколько домов, 
а также отдельные многоэтажки, 
которые обслуживаются управ-
ляющими компаниями. В этом 
случае, собственником этого счёта 
будет региональный оператор. 

Требование, одинаковое для 
всех: средства, которые будут 
собираться на капремонт (будь то 
на спецсчёте дома или на общем 
счёте регионального оператора), 
разрешено хранить только в том 
банке, собственный капитал кото-
рого превышает 20 млрд. рублей. 
Для надёжности.

Первые ремонты по новой схе-
ме могут начаться уже во второй 
половине 2014 года. И здесь тоже 
нужно учитывать два момента. 
Если собственники приняли реше-
ние копить деньги по конкретному 
дому на специальном счёте, то 
все организационные вопросы 
(сбор платежей, отчётность, рабо-
та с неплательщиками, экспертиза 
сметы, выбор подрядчика, кон-
троль над качеством работ и так 
далее) они должны решать сами. 
В домах, попавших на общий счёт, 
начислением платежей и всем, 
что за этим последует, займётся 
региональный оператор. 

защита 
хорошо проДумаНа

Средства собственников, со-
бранные на капремонт, будут 
находиться под надёжной защи-
той, механизм которой прописан 
в законодательстве. Например, 
в случае признания владель-
ца счёта банкротом эти деньги 
не включат в конкурсную массу. 
На них не может быть обращено 
взыскание по обязательствам 
владельца счёта. Деньги, которые 
будут храниться на общем счёте 
регионального оператора, имеют 
те же степени защиты.

– Ко всем структурам, которые 
создаёт государство, возникает 
вопрос доверия, – продолжает 
Ирина Котельникова. – Так вот, 
в отношении регионального опера-
тора государство предусмотрело 
строгие рамки контроля, закрепив 
их в Жилищном кодексе. Его де-
ятельность в любое время могут 
проверить служба строительного 
надзора и жилищного контроля 
края, Счётная палата, органы 
муниципального финансового 
контроля, попечительский совет. 
Также впервые принята норма, 
согласно которой органы бюджет-
ного надзора РФ будут проверять 
не только сохранность средств, но 
и их целевое использование. 

Кроме того, предусмотрена 
публичная отчётность региональ-

ного оператора. Ежегодно незави-
симая аудиторская организация, 
отобранная по конкурсу, будет 
проводить аудит. Вся финансовая 
отчётность, включая аудиторское 
заключение, будет размещаться 
на сайтах правительства края 
и регионального оператора. 

Кроме того, предусмотрена 
публичная отчётность региональ-
ного оператора. Ежегодно незави-
симая аудиторская организация, 
отобранная по конкурсу, будет 
проводить аудит. Вся финансовая 
отчётность, включая аудиторское 
заключение, будет размещаться 
на сайтах правительства края 
и регионального оператора. 

Сведения о поступлении взно-
сов должны поступать в службу 
надзора и контроля ежемесячно. 
Их учёт будет вестись не просто 
по каждому отдельно взятому 
дому, но и по каждой квартире, 
по каждому собственник у.

Наконец, владельцам предо-
ставлено право в любое время об-
ратиться с запросом к региональ-
ному оператору и узнать данные 
о том, сколько денежных средств 
накоплено на счёте, сколько по-
трачено на проведение капремон-
та и каков остаток. В дальнейшем 
планируется запуск электронной 
программы, где каждый собствен-
ник в режиме онлайн сможет 
отслеживать поступление и рас-
ходование денежных средств 
по своему дому. 

Столь же жёсткие требования 
вводятся и в отношении непла-
тельщиков взносов. Пока, как 
отмечают разработчики, здесь 
нет ничего нового – пеня, испол-
нительное производство (в том 
числе ограничение на выезд 
за границу). Но от муниципаль-
ных образований уже поступают 
инициативы по поводу усиления 
ответственности за невнесение 
платежей, в том числе и за взносы 
по капремонту.

приСтупаем К ремоНту

Итак, денежные средства, 
как уже говорилось выше, будут 
числиться за каждой квартирой, 
за каждым домом. Но закон по-
зволяет временно свободные 
деньги одного здания исполь-
зовать на капитальный ремонт 
другого (по принципу «здоровый 
платит за больного»). С гарантией 
их последующего восстановления 
и проведения работ в указанный 
в программе срок. Так можно 
делать только в границах одного 
муниципального образования. 
То есть средства, собранные 
в Красноярске, здесь же останут-
ся и будут работать, а не уйдут, 
к примеру, в Норильск. 

– Не будет так – комплексный 
ремонт одному дому, а остальные 
ждут. Программа формируется 
по видам капремонта, с учётом 
технического состояния зданий, – 
говорит Нина Авдеева. 

Скоро всем нам придётся 
сделать свой выбор – что для нас 
лучше. Либо проявить самостоя-
тельность, либо воспользоваться 
поддержкой государства.

Согласно новым правилам в региональной про-
грамме капремонта должен присутствовать каждый 
многоквартирный дом с указанием видов и датой 
начала работ
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Краевой бюджет
принят в первом чтении
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государственные программы приняты правитель-
ством края при отсутствии таких базовых ориен-
тиров, как стратегия социально-экономического 
развития

и на публичных слушаниях, и на сессии александр усс был инициатором взвешенных решений 

программНый аКцеНт

Открывая публичные слуша-
ния, председатель Законодатель-
ного Собрания Александр Усс 
обратил внимание на ряд важных 
обстоятельств, имеющих значение 
при обсуждении главного финансо-
вого документа региона.

– Во-первых, изменились фе-
деральные требования, появился 
программно-целевой акцент, что 
существенно повлияло на формат 
бюджета, – отметил Александр 
Викторович. – Во-вторых, сегод-
ня в крае существует разрыв 
между обязательствами и воз-
можностями – такой непростой 
финансовой ситуации не было, 
пожалуй, последние пятнадцать 
лет. В-третьих, в начале ноя-
бря было принято историческое 
решение о проведении универ-
сиады 2019 года в Красноярске, 
и появились слухи о том, что это 
масштабное мероприятие ухудшит 
финансовое положение регио-
на. Не согласен категорически! 
Универсиада не только поможет 
нам развить социальную инфра-
структуру, но и позволит привлечь 
финансы, что оздоровит ситуацию 
в крае.

Вице-спикер краевого парла-
мента Валерий Семёнов добавил: 

– Настало время, когда нам 
необходимо объединить усилия 
власти, бизнеса и общества, чтобы 
решить непростые задачи. Пре-
жде всего, для края стоит задача 
повышения уровня жизни людей 
через повышение доходной базы 
бюджета.

СоциальНая 
НаправлеННоСть

Несмотря на все финансовые 
трудности, обусловленные, в ос-
новном, изменением федераль-
ного законодательства, краевой 
бюджет сохраняет ярко выра-
женную социальную направлен-
ность. Ежегодно около трети всех 
расходов краевого бюджета (без 
учёта федеральных средств) пред-
усмотрено на реализацию майских 
указов президента. В 2014 году это 
более 40 млрд. рублей, а за весь 
трёхлетний период – 136 млрд. 
В основном, деньги пойдут на фи-
нансирование повышенной ранее 
зарплаты отдельным категориям 
работников бюджетной сферы. 
Немалые объёмы средств на со-
стоявшееся и планируемое повы-
шение оплаты труда бюджетни-

21 ноября на заседании сессии законодательного Собрания 
депутаты приняли в первом чтении краевой бюджет на ближай-
шие три года. Этому предшествовала серьёзная проработка 
документа в профильных комитетах, а накануне сессии прошли 
публичные слушания, которые обозначили финансовые при-
оритеты края на трёхлетний период.

ков предусмотрены и в местных 
бюджетах – около 3 млрд. рублей 
ежегодно. Большую часть этих 
денег территории получат в виде 
дотаций опять-таки из краевого 
бюджета. Кроме системной индек-
сации с 1 октября 2014 года на 5%, 
планируется повысить фонды 
оплаты труда отдельным категори-
ям работников бюджетной сферы 
на 10% с 1 января 2014 года.

Второе важное направление 
в рамках реализации президент-
ских указов – введение дополни-
тельных мест в детских садах. 
В трёхлетнем краевом бюджете 
на эти цели предусматривается 
5 млрд. рублей, из них более 
1,5 млрд. - в 2014 году. И третье на-
правление – ликвидация аварийно-
го жилищного фонда. За три года 
на это предполагается потратить 
порядка 7 млрд. рублей.

ЭффеКтивНоСть 
раСхоДов

После докладов отраслевых 
министров правительства на-
чались выступления участников 
публичных слушаний.

Заместитель председателя 
Счётной палаты края Виктор 
Астраханцев обратил внимание 
на то, что прогноз, на основе 
которого сформирован бюджет, 
осуществлялся в отсутствие стра-
тегии социально-экономического 
развития края. То есть в документе 
не обеспечена связь между стра-
тегическим и долгосрочным плани-
рованием. Есть и другие недочёты.

Заместитель председателя 
Экспертного общественного со-
вета Законодательного Собрания 
края Михаил Васильев не увидел 
организационных механизмов 
достижения целей госпрограмм. 
Эксперт также обозначил тревоги 
по росту государственного долга 
края и предупредил, что лёгкость 
принимаемых решений по за-
имствованиям может обернуться 
серьёзными проблемами в бли-
жайшем будущем.

Директор ЗАО «Агросибком-
инвест» Валерий Левицкий обо-
значил проблему поддержки 
агропромышленного комплекса 
края. По его словам, в обществе 
сформировался миф, что предпри-
ятия сельского хозяйства сегодня 
находятся в хорошем состоянии. 
На самом деле, агропромышлен-
ный комплекс пребывает на грани 
банкротства. 

– На бумаге прибыль есть, а по 

факту – нет, – заявил Валерий Ле-
вицкий. – Необходимо значительно 
увеличить поддержку сельского 
хозяйства, иначе возникнет угроза 
целым районам.

Депутат Законодательного 
Собрания края Роман Гольдман 
также считает, что господдержка 
сельского хозяйства в крае сегодня 
ниже необходимого уровня.

– В новом бюджете я не увидел 
цели, к которой должен двигаться 
край, – отметил депутат. – Он даже 
не латает дыры. Нет реального 
трёхлетнего планирования. Такое 
ощущение, что бюджет формиро-
вался по принципу: прожить бы 
год, а там разберёмся.

Председатель Совета депута-
тов Шарыповского района Генна-
дий Качаев сообщил об основны х 
проблемах перехода на программ-
ный бюджет. Одним из способов 
сокращения бюджетных расходов 
стало создание центра бухгал-
терского учёта, который стал 
обслуживать ряд муниципальных 
предприятий. Это позволило по-

высить эффективность расходов. 
Сейчас утверждено девять район-
ных и четыре муниципальные про-
граммы поселений, охват расходов 
по которым составил порядка 94%.

Долги Наши тяжКие

Уже на сессии депутаты задали 
министру финансов Владимиру 
Бахарю множество вопросов. 
Анатолий Быков поинтересовался, 
во сколько обходится появление 
одного нового места в детском 
саду и сколько конкретно будет по-
строено дошкольных учреждений 
в следующем году. Владимир Ба-
харь ответил, что строительство 21 
детского сада начнётся уже в 2014 
году. Но нужно учитывать объекты 
ремонта и реконструкции, за счёт 
которых также будет увеличивать-
ся количество мест. В среднем же 
появление одного места обходится 
бюджету в 1 млн. рублей.

Депутат Валерий Исаев спро-
сил про пропорцию «город – се-
ло», то есть где именно появятся 
детские сады. На этот вопрос от-

ветила заместитель губернатора – 
заместитель председателя прави-
тельства края Галина Пашинова: 

– Более половины всех объек-
тов появится в сельской местности, 
остальная часть – в городах.

Депутат Пётр Медведев охарак-
теризовал бюджет как «ужасны й»:

– Почему мы в виде нало-
гов передаём Федерации свыше 
530 млрд. рублей? Как прави-
тельство работает с центром, 
чтобы часть средств оставалась 
в крае? – спросил народный из-
бранник. 

Владимир Бахарь ответил, что 
одной из целей бюджетной полити-
ки провозглашено взаимодействие 
с Федерацией по совершенствова-
нию законодательства, оказываю-
щего влияние на формирование 
региональных бюджетов.

Председатель комитета по де-
лам села и агропромышленной 
политике Валерий Сергиенко под-
держал министра: 

– Считаю, что большой го-
сударственный долг края – это 

порождение федерального за-
конодательства. Такая тревожная 
ситуация не только у нас: долги 
регионов в целом по России со-
ставляют почти триллион рублей. 
Но какие у нас перспективы?

Владимир Викторович от-
ветил, что в 2014 году госдолг 
может составить 60 млрд. ру-
блей, в 2015-м – 80 млрд. рублей, 
в 2016-м – 100 млрд. рублей, 
а по его итогам – 114 млрд. рублей. 
Что касается обслуживания, то уже 
в 2016 году на эти цели будет на-
правляться 8 млрд. рублей.

СложНый, 
Но Не КритичНый

Первый заместитель председа-
теля Законодательного Собрания 
Валерий Семёнов поинтересо-
вался, какие действия собирается 
предпринимать правительство 
по наращиванию доходов края. 
Спикер краевого парламента Алек-
сандр Усс заявил, что, к сожа-
лению, законодательная власть 
не видит серьёзного продвижения 

в налоговой политике, и призвал 
правительство от слов перейти 
к делу.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания Все-
волод Севастьянов подверг кри-
тике государственные программы, 
которые были приняты правитель-
ством в отсутствие таких базовых 
ориентиров, как стратегия соци-
ально-экономического развития. 
По словам парламентария, в ре-
гионе отсутствует налоговая по-
литика и как следствие – возникают 
проблемы в политике бюджетной.

Депутат Павел Черепанов 
назвал краевой бюджет одним 
из сложнейших за последние годы, 
обозначил проблему закрытия ряда 
важных промышленных предпри-
ятий, на примере других регионов 
рассказал, как инструмент вве-
дения чрезвычайного положения 
в сельском хозяйстве помогает 
привлекать дополнительные феде-
ральные средства в бюджет.

Заместитель председателя 
комитета по бюджету и экономи-
ческой политике Егор Васильев 
сказал, что не считает сегодняш-
нюю ситуацию кризисной – эконо-
мика края продолжает развиваться. 
Председатель головного комитета 
Андрей Самохин также считает, что 
бюджет сложный, но не критичный. 

– Сократить госдолг легко – до-
статочно сократить все инициатив-
ные расходы, но ведь это расходы 
социального характера, – отметил 
Андрей Николаевич.

После выступлений коллег сло-
во вновь взял первый вице-спикер 
Валерий Семёнов. Он подчеркнул, 
что в регионе были и более слож-
ные ситуации. Сегодняшняя глав-
ная задача крае вой власти – это на-
ращивание налогового потенциала.

– Параметры бюджета соот-
ветствуют федеральному и ре-
гиональному законодательству. 
На этапе подготовки госпрог рамм 
у нас была возможность порабо-
тать. Они поступали в комитеты, 
мы их обсуждали. Бюджет нужно 
принимать и, закатав рукава, на-
чать работу по доходной части, – 
отметил Валерий Владимирович.

После этого депутаты поэтапно 
проголосовали за законопроект 
о краевом бюджете – за основу, 
за параметры и за закон в целом. 
Итоговое голосование: 39 депута-
тов – «за», 8 - воздержались.

министру финансов края владимиру бахарю пришлось отве-
чать на множество конкретных вопросов
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Консультация специалиста

Учиться правильно говорить -
только у логопеда! 

Дело молодых

Найти себя поможет... 
Молодёжная неделя

Самый вкусный 
каравай - у нас!

Новости апК

выставка-ярмарка «агропромышленный 
форум Сибири-2013» объединила презента-
цию достижений крупных предприятий агро-
промышленного комплекса и фермерских 
хозяйств, выставку сельскохозяйственной 
техники и оборудования. в рамках деловой 
программы форума прошли: конференция 
«агропромышленный комплекс в Краснояр-
ском крае: задачи и перспективы развития», 
тематические «круглые столы», презентация 
новинок сельскохозяйственной техники и 
наиболее эффективных проектов апК края, 
награждение лучших работников сельского 
хозяйства.

Презентация продукции сельхозтоваропро-
изводителей Балахтинского района была пред-
ставлена в виде стилизованной чайной. На сто-
ликах чайной живописно разложили более двад-
цати пяти видов мясных деликатесов от ООО 
«Балпродукт», солёную, вяленую, сушёную рыб-
ку - от ООО «Малтат», молочную и мясную про-
дукцию - от ЗАО «Сибирь», румяные хлебобу-
лочные изделия - от ООО «Каравай», душистый 
медок - от ИП «Лыткин М.И.», свежий козий сыр 
- от ИП «Липнягова З.И.», минеральную водич-
ку - от ОАО «Воды Сибири». Удивило большим 
ассортиментом ягод сушёных и мороженых, гри-
бов солёных и сушёных, солёным папоротником 
ООО «Заготовитель».

Представлял продукцию района ансамбль 
«Горлица»: Александр Бурмакин и Елена Дома-
хина рассказали гостям о том, какой сельскохо-
зяйственной продукцией славится наш район, а 
ансамбль поддержал песней. Свой националь-
ный колорит внёс и ансамбль «Хурен».

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов 
попробовал в нашей чайной мясные деликате-
сы, медок, чувашскую выпечку, а председатель 
Законодательного Собрания края Александр Усс 
оценил отменный вкус балахтинского каравая.

Благодарственное письмо министерства 
сельского хозяйства РФ вручили управляющему 
вторым отделением ОАО «Тюльковское» Алек-
сею Балтутину.

Светлана КовалеНКо /АП/.

В какой же момент необходимо об-
ратиться к специалисту? У подавляю-
щего большинства ребят процесс ов-
ладения звуками заканчивается к 4-5 
годам. Если вы заметили, что к 4 годам 
ваш ребёнок не выговаривает более 
трёх звуков, пора пойти к логопеду.

Одна из типичных ситуаций: толь-
ко перед школой родители «вдруг» за-
мечают, что ребёнок, оказывается,  не 
выговаривает некоторые звуки. В этот 
момент, самостоятельно, ускоренными 
темпами начинают устранять недостат-
ки речи. И в спешке, не имея специаль-
ных навыков, невольно наносят ребён-
ку дополнительный ущерб. Поскольку 
родители не владеют техникой поста-
новки звуков, они могут предложить ре-
бёнку, только один вариант - подражать 
их речи: «Слушай, как я говорю, и повто-
ряй». Ребёнок, стараясь угодить маме, 
пробует сказать, как она. Не зная, как 
это нужно делать правильно, в резуль-
тате добиваемся искажённого звучания 
- возникают межзубные и боковые вари-
анты произношения звуков, горловое [р] 
и другие звуковые казусы, которые по-
том ещё сложнее исправлять.

Научить правильному произноше-
нию ребёнка, конечно, легче в дошколь-
ном возрасте, но если вы упустили 
оптимальное время, а звуки так и не 
появились, тогда постарайтесь разре-
шить проблему в младшем школьном 
возрасте. Имейте в виду, что в данной 
ситуации процесс коррекции может 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок говорил чисто, красиво и пра-
вильно. у некоторых детей это получается, а другие не сразу справляются 
с задачей, либо самостоятельно не справляются вообще. Как родители ни 
бьются, не идёт дело дальше, чем «ыба» или «воска», вместо «рыба» или 
«ложка». С подобными проблемами ко мне обращаются многие родители. я 
объясняю, что отсутствие квалифицированной помощи,  самодеятельность в 
постановке звуков могут только ухудшить ситуацию и навредить ребёнку - в 
подобных случаях нужно обращаться к логопеду.

длиться дольше - по мере взросления 
ребёнка привычка неправильного произ-
ношения закрепляется и хуже поддаётся 
коррекции.

Для того, чтобы ребёнок правиль-
но заговорил, нужна   артикуляционная 
гимнастика. Её цель - выработка пра-
вильного уклада органов артикуляции 
(языка, губ, нижней челюсти и т.д.), не-
обходимого для правильного произно-
шения звуков. Научить артикуляционным 
упражнениям - задача логопеда. Арти-
куляционная гимнастика обязательно 
должна проводиться систематично, регу-
лярно, в противном случае, новый навык 
не закрепится. Желательно это делать 

1-3 раза в день. В процессе выполнения 
гимнастики надо внимательно следить 
за качеством выполнения движений, 
амплитуда повторений каждого упраж-
нения колеблется от 3 до 10 раз. Ар-
тикуляционную гимнастику выполняют 
перед зеркалом, медленно, особенно в 
начале, позже ребёнок начнёт чувство-

вать движения и сможет контролировать 
себя без помощи зеркала. Все упражне-
ния комплекса гимнастики должны вы-
полняться строго по указанному поряд-
ку, точно и плавно, в медленном темпе.

Ещё раз заострю внимание на том, 
что с проблемами произношения звуков 
обязательно надо обращаться к логопе-
ду, строго следовать советам и рекомен-
дациям специалиста,  набраться терпе-
ния, сил и довести начатое дело до кон-
ца. Результат, несомненно, обрадует и 
вас и вашего ребёнка.

Наталья чалДышКиНа,
учитель-логопед 

МКОУ Центр ПМСС «Доверие».     

Молодёжная неделя 
КМФ – это место, где мо-
лодые люди могут позна-
комиться с возможностями, 
которые открыты благодаря 
работе специалистов моло-
дёжной политики, найти не-
достающий ресурс и просто 
узнать больше о том, чем 
живут и увлекаются их свер-
стники. Перед участниками 
форума открываются двери 
в деятельность молодёж-
ных центров, коворкингов 
(коворкинг (англ. co-working 
- совместно работающие) 
- это модель работы, в ко-
торой участники, оставаясь 
независимыми и свобод-
ными, используют общее 
пространство для своей 
деятельности). Активные 
и талантливые заявляют о 
себе, находят возможность 
продвижения собственных 
идей и проектов. 

Ребятам посчастливи-
лось оказаться в гуще собы-
тий с первого дня открытия 
Молодёжной недели, ведь в 

ежегодно в Красноярске проходит молодёжная не-
деля Кмф (ранее она именовалась Красноярским мо-
лодёжным форумом). в этом году в рамках программы 
«молодёжь XXI века» участие в молодёжной неделе 
приняли старшеклассники двух балахтинских школ. 

этот день, 14 ноября, состо-
ялся Кубок КВН с участием 
команд высшей лиги и пре-
мьер-лиги. Уже второй год 
Кубок КВН в Красноярске 
ведёт Александр Масляков-
младший. Организаторы 
включили в программу вы-
ступления команд лиги «КВН 
на Енисее». Также вход был 
открыт  для весёлых и наход-
чивых ребят из муниципали-
тетов края. Однако в самом 
состязании за кубок высту-
пили профессиональные 
игроки («Камызяцкие псы», 
«Днепр», «Молодость» и 
«Плохая компания» (обе из 
Красноярска) и другие). Яр-
кая игра, спецэффекты, вы-
ступление знаменитостей 
не оставили наших ребят 
равнодушными и настроили 
на позитивную волну! 

На следующий день ба-
лахтинская делегация не 
смогла пропустить престиж-
сессию «Территория со-
циальной ответственности 
ТОГГ». Цель собрания за-

ключалась в том, чтобы на-
строить бригадиров и самих 
старшеклассников на про-
дуктивную деятельность,  
вдохновить на инициативу 
формировать фронт работ 
в своём поселении. Брига-
диры по районам города 
Красноярска представили 
реализованные проекты 
летней трудовой деятель-

ности. А эксперты сессии 
подняли вопрос, касаю-
щийся формирования иде-
ологии трудовых отрядов. 
Вопрос оказался весьма 
актуальным, так как основ-
ным механизмом мотива-
ции школьников является 
не только символическая 
оплата труда, но и саморе-
ализация и собственный ко-

эффициент полезности. Ре-
бятам важно понимать, на 
что они способны в рамках 
летней трудовой и зимней 
внешкольной деятельности. 

В этот же день наши ре-
бята участвовали в серьёз-
ном семинаре по формиро-
ванию проектного замысла. 
Обучение вёл Александр 
Овчинников - известный в 

Красноярском крае тренер 
по игропрактике и эффектив-
ной проектной деятельности. 
Молодые люди активно кон-
спектировали предложен-
ный им материал и готовы 
скорее применить его на 
практике.  

Затем наша великолеп-
ная семёрка направилась 
в молодёжный творческий 
бизнес-центр «Пилот» - заве-
дение принципиально новой 
концепции. Здесь в  режиме 
24/7 для совместной работы 
встречаются молодые люди 
творческих профессий: му-
зыканты, дизайнеры, фото-
графы, режиссёры, худож-
ники. Дирекция молодёжного 
центра взяла на себя от-
ветственность за проведе-
ние выставки уникальных 
фоторабот от талантливых 
фотохудожников. Мы попа-
ли прямо на мастер-класс 
от красноярского продюсера 
Николая Бема, который в до-
ступной форме рассказал о 
том, как производится насто-
ящее документальное кино, 
и где искать ресурс на его 
создание. 

Домой ребята возвра-
щались с пищей для раз-
мышления и пониманием, 
что родной посёлок может 
стать отличной стартовой 
площадкой для развития 
личности и карьеры.

анастасия КузНецова, 
специалист 

по молодёжной политике 
отдела культуры, спорта, 

туризма и молодёжной 
политики администрации 

района. 

балахтинская делегация - участники Красноярской молодёжной недели

занятия проводит логопед Наталья чалдышкина
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Для мамочки родной...

вести селапередовики сельского хозяйства

Кузнец, токарь, 
механизатор

мы - в этом мире

Вот  уже четвёртый год подряд районный отдел опеки 
и попечительства организовывает праздничную встречу 
в преддверии Дня матери для приёмных семей, причём 
каждый раз - в новом населённом пункте (но обязатель-
но в таком, где есть семья с опекаемыми детьми). В этот 
раз родители и их детки приехали в Еловку – принимала 
их семья Кондратьевых. 

Десять семей собрались в Еловской школе. Гости 
уютно устроились за накрытыми столиками, а поздра-
вить мам пришли: глава Еловского муниципалитета 
Александр Штуккерт и заместитель директора школы 
Ольга Устюгова, порадовали выступлением и местные 
школьники. Да и ни одна семья не оставалась без-
участной – все подготовили свои номера специально 
к празднику: песни и стихотворения, зажигательные 
танцы, весёлые конкурсы. За чаем с тортом разгова-
ривали: мамы делились секретами воспитания детей, 
а ребята знакомились друг с другом. Так легко и тепло 
было на душе у виновниц торжества, так трогательны 
были поздравления в их адрес, что никому не хотелось 
расходиться!

Организаторы вечера искренне благодарят прини-
мающую сторону и индивидуального предпринимателя 
Нину Шнайдер за помощь в проведении праздника! 

я выбираю... баскетбол!

у наших - второе место
Спорт

Гвардейцем жатвы Ва-
силия Ивановича называли 
многократно. «Ну как же 
вам удаётся достичь луч-
ших результатов в райо-
не?», - настаиваем мы. «Да 
сам не знаю», - скромнича-
ет Василий. На самом де-
ле, всё понятно без вопро-
сов - знание тюльковских 
земель, знание техники (на 
новом «Vector 410» работа-
ет шесть лет, изучил его до-
сконально, не говоря уже о 
комбайнах «Енисей»), мно-

василия Казанцева мы встретили в ремонтных 
мастерских. в штатном расписании оао «тюльков-
ское» он числится кузнецом. Кузнечному и токарному 
делу, а также работе с цветными металлами (медник) 
василий иванович научился на практике. Сам васи-
лий Казанцев - из Ключей, в тюльково переехал сра-
зу после армии, тогда же пришёл на работу в совхоз. 
Начинал со слесарей в бригаде, ремонтирующей ком-
байны, постепенно научился многому. С техникой ва-
силий иванович тоже давно - с 1994 года. С началом 
посевной страды он садится на трактор, с началом 
уборочной - на комбайн. 

голетние навыки работы в 
любых погодных условиях 
и при любой урожайности 
- одним словом, большой 
практический опыт. При-
бавим к этому любовь к 
своему делу и внутреннюю 
ответственность, получим 
отличный результат: в убо-
рочную 2013 года Василий 
зерновых намолотил боль-
ше всех в районе - 18406 
условных центнеров.

Руководитель хозяйства 
Владимир Тыняный говорит 

о Казанцеве: «Голова у Ва-
силия Ивановича работает 
в правильном направлении 
- по сути он, как раньше 
говорили, - изобретатель-
рационализатор. Вот хоть в 
этом году - умудрился под-
борщик валков от «Енисея» 
адаптировать к комбайну 
«Vector 410». Рационализа-
ция позволила намолотить 
семян многолетних трав и 
фуражного зерна ещё до 
основной уборки. Раньше 
Казанцев азартно увлекал-

ся охотой, так мотоцикле-
ты-снегоходы для выезда 
в зимний лес придумывал и 
делал сам. Голова и руки у 
мужика золотые».

Коллеги-женщины, дав-
но знающие гвардейца, ха-
рактеризуют его по-своему 
- по их мнению, Василий 
Иванович - толковый, рачи-
тельный хозяин, добропо-
рядочный семьянин, любя-
щий детей и внуков.

Светлана 
КовалеНКо /АП/.

ученик балахтинской средней школы № 1 максим Сыромятников однаж-
ды сделал свой выбор – два года назад пришёл в баскетбол и с тех пор не 
мыслит себя  без этой спортивной игры.  

А позвали Максима в секцию дру-
зья. Баскетбол, как мы знаем, - очень 
динамичная игра: баскетболистам при-
ходится очень много двигаться, при-
чём зачастую в рваном темпе. Рывки, 
остановки, резкие и внезапные смены 
направления – всё это требует хорошей 
физической подготовки и взрывной ско-
рости. Максиму именно это и нравится, 
а ещё - играть в команде, чувствовать 
поддержку товарищей.  У ребят сло-
жился хороший спортивный коллектив, 
настроенный только на победы. Ну а 
Максима - рослого, хорошо натрениро-
ванного парня уже пригласили в сбор-
ную края: он участник многих краевых 
соревнований, в его копилке достиже-
ний – 16 медалей (большая часть из 

них - за первые места), приз за звание 
«Лучший игрок».  

За два года тренировок Максим стал 
более уверенным в себе и советует 
другим своим сверстникам попробовать 
силы в этом виде спорта. «Единствен-
ное, что потребуется – почувствовать 
сплочённость команды, а увлечься 
игрой очень просто – баскетбол захва-
тывает!», - говорит Максим.  

Он тренируется каждый день, хочет 
стать профессиональным игроком и за-
щищать честь района и края в регио-
нальных и всероссийских соревновани-
ях. Пожелаем Максиму добиваться же-
лаемого и всегда в жизни, а не только на 
спортивном Олимпе, быть победителем! 

арина ДаНилова /АП/. 

евгеНий потехиН, тренер-преподаватель по баскетболу Балахтин-
ской детско-юношеской школы:

- Максим пришёл в секцию в 12 лет - позже, чем другие его сверстники, и 
на фоне других выделялся высоким ростом, а рослым спортсменам сложнее 
начинать в баскетболе. Но Максим сразу хорошо показал себя: быстро осва-
ивает технику, легко обучается, не пропускает тренировок. Получается, что 
он не только догнал тех, кто начал заниматься раньше, а оказался впереди 
– сегодня он в составе краевой сборной по баскетболу, чемпион края. 

отголоски праздника

Красиво и ярко прошёл в районном Доме 
культуры праздник под названием «ты - мой 
свет!», посвящённый Дню матери. 

За нарядными чайными столиками собрались 
героини, чей большой человеческий подвиг уме-
щается в коротком слове «мать». Алёна Шпен-
глер, Наталья Плетнёва, Людмила Мухина, Елена 
Качаева, Ольга Бруева, Ольга Афанасьева, Анна 
Радионова, Ольга Паршакова, Валентина Колга-
нова, Лидия Маркграф, Людмила Омельченко, Ия 
Музалёва, Людмила Мишанова, Лариса Егорова, 
Людмила Сургутская, Ирина Аршинникова - эти 
женщины не просто смогли родить или взять под 
опёку детей, но и дают детям достойное воспита-
ние, подтверждая непреложные человеческие ис-
тины собственным примером. Заслуженных мам 
поздравлял и награждал глава района Николай 
Юртаев. 

Начальник управления пенсионного фонда по 
Балахтинскому району Татьяна Иванцова, взяв 

слово для поздравления, вручила сертификаты 
на получение материнского капитала Анастасии 
Кирилейса, Елене Доброшевской, Вере Елиза-
рьевой. 

Центр внешкольной работы «Ровесник» укра-
сил праздник выставкой рисунков детей района и 
небольшой фотоэкспозицией.

Лиза Маркграф, Русалина Данигер, Евгений  
Зыков, Валерия Олло,  Юлия Шемякина, Ирина 
Тимшина, Марина Антошкина, Евгений Молявко, 
дуэт «Сёстры», ансамбли «Успех», «Солнечная 
капель», «Серебро» сопровождали праздник пес-
нями, танцами, музыкальными композициями. А 
из Приморска, для того чтобы прочесть для ма-
мочек стихотворный монтаж, приехал, почти в 
полном составе, четвёртый класс средней школы 
под руководством Тамары Потылициной. Вели 
праздник Елена Домахина и очаровательный, вы-
учивший назубок свои слова, Димочка Кулагин.

Светлана мазур.

Красиво и ярко прошёл в районном Доме слово для поздравления, вручила сертификаты 

«поклон вам, женщины россии!»

Первенство по волейболу министерства транспорта 
Красноярского края состоялось в Балахте. Посоревно-
ваться приехало десять команд дорожников - из Красно-
ярска, Минусинска, Лесосибирска, Ачинска, Каратузско-
го, Большемуртинского, Рыбинского, Берёзовского, Ба-
лахтинского районов. Волейбольные баталии проходи-
ли на площадках ФСЦ «Олимп» и комплекса «Родник». 
Команда ГПКК «Балахтинское ДРСУ» выступила очень 
хорошо и заняла второе место в первенстве. Обошла 
наших земляков объединённая команда рыбинских и 
берёзовских дорожников, а третье место на пьедестале 
заняли большемуртинцы.

глава района Николай Юртаев вручает благодарственное 
письмо и памятный подарок маме троих детей елене Качаевой 
из тюлькова

порадовали концертом!
В День матери в Приморском сельском Доме культу-

ры «Енисей» состоялся праздничный концерт, в котором 
приняли участие ребята из детского сада, Балахтинско-
го детского дома, средней школы и музыкальной школы, 
выступали приморские артисты. Мамы остались доволь-
ны подготовленным для них концертом, каждая получи-
ла чуточку тепла, услышала много поздравлений в свой 
адрес. Расходились зрители в отменном настроении! 

Дарили душевные песни
Творческий подарок ко Дню матери получили женщины 

Трясучей – в гости к ним приехал цыганский ансамбль «Ру-
салина» из Угольного. Коллектив душевно поздравил мам 
и бабушек с праздником, все зрители остались довольны 
их шикарным выступлением - артистам даже подпевали и 
пританцовывали в такт музыке. А затем эстафету приняли 
уже работники культуры: они вместе с группой «Василиса» 
провели развлекательную программу «Все мы нитью вол-
шебства навеки с мамой связаны». Конкурсы, викторины, 
душевные песни о самом бесценном человеке во всём ми-
ре – всё было для них, матерей. И, конечно, по душам по-
говорили о жизни и огромной роли мамы в жизни каждого 
человека на земле. 
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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 «ОТТЕПЕЛЬ». Сериал. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Политика». (18+)
01.15 «21 ГРАММ». Х/ф. (16+)
03.45 «Мозг. Перезагрузка». (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-Крас-

ноярск».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ». (12+)
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «БОМБА». Сериал. (16+)
22.50 «Шифры нашего тела. Сердце». 

Д/ф. (12+)
23.45 «Даниил Гранин. Иду на грозу». 

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-

ный 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 происше-

ствие».
19.30  «РОЗЫСК». Сериал. (16+)
23.35  «СОБР». Сериал. (16+)
02.30  «Квартирный вопрос». (0+)
03.30  «Чудо техники». (12+)
04.00  «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». Сериал. (16+)
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (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 жиз-

ни». (16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «СТРОГОВЫ». Сериал. (16+)
12.00  «ЧУЧЕЛО-2». Сериал. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «15 минут личной экономи-

ки». (16+)
13.45  «Своё дело». (16+)
14.00  «С точки зрения здоровья». 

(16+)
14.15  «Доказательство вины». (16+)
15.15  «СТРОГОВЫ». Сериал. (16+)
17.15  «Интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «В.Талызина. Моей душе по-

коя нет». Д/ф. (16+)
19.30  «балахтинский телеканал».
20.00  «ЧУЧЕЛО-2». Сериал. (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «15 минут о вашем здоро-

вье». (16+)
22.00  «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-

РА». Х/ф. (16+)
00.30  «15 минут личной экономи-

ки». (16+)
00.45  «ЧТО НАСЧЁТ БРАЙАНА?». 

Сериал. (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «Доказательство вины». (16+)
03.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Сериал. (16+)
04.00  «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-

РА». Х/ф. (16+)

первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

«Новости».
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.10 «Время обедать!».
12.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40 «Истина где-то рядом». (16+)
14.25 «Понять. Простить». (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 «ОТТЕПЕЛЬ». Сериал. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.10 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». (16+)
03.45 «Виталий Соломин. Между Ватсо-

ном и «Зимней вишней». (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-Крас-

ноярск».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ». (12+)
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «АЛСИБ. Секретная трасса» (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Спасатели». (16+)
09.00  «Медицинские тайны». (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-

ный 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  «РОЗЫСК». Сериал. (16+)
23.35  «СОБР». 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 «ОТТЕПЕЛЬ». Сериал. (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 «ЖИВОТНОЕ». Х/ф. (16+)
02.35 «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

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-Крас-

ноярск».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».  (12+)
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «БОМБА». Сериал. (16+)
23.40 «Дежурный по стране». 
00.40 «Девчата». (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-

ный 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  «РОЗЫСК». Сериал. (16+)
23.35  «СОБР». Сериал. (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ». Сериал. (16+)
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (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  «СТРОГОВЫ». Сериал. (16+)
12.00  «Шарль Азнавур. Жизнь в люб-

ви». 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+)
14.15  «Доказательство вины». (16+)
15.15  «СТРОГОВЫ». Сериал. (16+)
17.15  «15 минут – Край без окраин». 

(16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Однажды в Париже. Далида и 

Дассен». Д/ф. (16+)
19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Закон и порядок». (18+)
19.45  «15 минут о вашем здоровье». 

(16+)
20.00  «ЧУЧЕЛО-2». Сериал. (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «15 минут спортивной жизни». 

(16+)
22.00  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф. 

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

(16+)
00.45  «ЧТО НАСЧЁТ БРАЙАНА?». 

Сериал. (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «Доказательство вины». (16+)

03.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». Сериал. (16+)

04.00  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (16+)

роССия К
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Радиоволна». Д/ф.
13.10  «Страсти по Щедрину». Д/ф. 
14.05  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
14.50  «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
15.00  «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
15.50  «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО». Х/ф. 

17.30  «Невесомая жизнь».
18.00  «В вашем доме».
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Сати. Нескучная классика...».
20.40  «Большой взрыв - начало вре-

мён». Д/ф. 
21.40  «Раума. Деревянный город на 

берегу моря».
21.55  «Тем временем».
22.40  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
23.50  «Коллекция Евгения Марголита».
01.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
02.30  С. Рахманинов. Концерт № 4 

для фортепиано с оркестром. 

роССия 2
09.00 «Рейтинг Баженова».
09.25 «Моя рыбалка».
10.00 «Диалоги о рыбалке».
10.30 «Страна спортивная».
11.00 «Живое время. Панорама дня».
13.25, 13.55 «Угрозы современного 

мира».
14.25 «Наука 2.0».
15.30 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
19.50 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ». Х/ф. (16+)
23.00 «Большой спорт».
23.25 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 

(Ярославль). 
01.45 «Большой спорт».
02.05 «5 чувств».
03.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. 

(16+)
04.55 «Диалоги о рыбалке».
05.25 «Язь против еды».
05.55 «Наука 2.0».
06.55 «Моя планета».
07.25, 07.55 «Угрозы современного 

мира».
08.25 «Моя рыбалка».

первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

«Новости».
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.10 «Время обедать!».
12.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40 «Истина где-то рядом». (16+)
14.25 «Понять. Простить». (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 «ОТТЕПЕЛЬ». Сериал. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «В одном шаге от Третьей миро-

вой». Д/ф. (12+)
01.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ». Х/ф. (16+)
03.05 «СЕДЬМОЙ». Х/ф. (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-Крас-

ноярск».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ». (12+)
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».

21.00 «БОМБА». Сериал. (16+)
23.45 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.50 «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала». (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-

ный 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  «РОЗЫСК». Сериал. (16+)
23.35  «СОБР». Сериал. (16+)
02.25  «Главная дорога». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ». Сериал. (16+)
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (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  «СТРОГОВЫ». Сериал. (16+)
12.00  «ЧУЧЕЛО-2». Сериал. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Своё дело». (16+)
13.45  «15 минут спортивной жизни». 

(16+)
14.00  «С точки зрения здоровья». 

(16+)
14.15  «Доказательство вины». (16+)  
15.15  «СТРОГОВЫ». Сериал. (16+)
17.15  «Интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Невероятные приключения 

мушкетёров в России». Д/ф. 
(16+)   

19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Репортёры». (16+)
19.45  «15 минут о хлебе насущном». 

(16+)
20.00  «ЧУЧЕЛО-2». Сериал. (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «15 минут личной экономики». 

(16+)
22.00  «ЗВЁЗДНЫЙ БОЙСКАУТ». (16+)
00.30  «15 минут спортивной жизни». 

(16+)
00.45  «ЧТО НАСЧЁТ БРАЙАНА?». 

Сериал. (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «Доказательство вины». (16+)
03.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Сериал. (16+)
04.00  «ЗВЁЗДНЫЙ БОЙСКАУТ». (16+)

роССия К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Academia».
12.55  «Пятое измерение».
13.20  «Живая вакцина доктора Чума-

кова». Д/ф.
14.05  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
15.00  «Сати. Нескучная классика...».
15.50  «Большой взрыв - начало времён». 
16.45  «Евгений Тарле. Наука выжи-

вать».
17.30  «Невесомая жизнь». 
18.00  «В вашем доме».
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Власть факта».
20.40  «Поиски внеземной жизни». 
21.40  «Пальмира. Королева пустыни».
21.55  «Игра в бисер».
22.40  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
00.00  «МОЦАРТ. ТРОЕ». Х/ф.
01.30  Ф. Шуберт. Соната ля мажор. 
01.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
02.45  «Эрнест Резерфорд». Д/ф. 

роССия 2
09.00 «Рейтинг Баженова».
09.30 «24 кадра». (16+)
10.00 «Наука на колесах».
10.30 «POLY.тех».
11.00 «Живое время. Панорама дня».
13.25 «5 чувств».
14.25 «Наука 2.0».
15.30 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «24 кадра». (16+)

2
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роССия К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.05  «Праздники». 
12.35  «Academia».
13.20  «Евгений Вучетич. Эпоха в 

камне».
14.05  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
14.50  «Гиппократ». Д/ф.
15.00  «Власть факта».
15.50  «Поиски внеземной жизни». 
16.45  «Раздумья на Родине». Д/ф.
17.15  «Сеговия. Сцена политиче-

ских интриг».
17.30  «Невесомая жизнь». 
18.00  «В вашем доме».
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  Открытие ХIV Международно-

го телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». 

21.35  «Больше, чем любовь».
22.15  «Праздники». 
22.40  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
23.50  «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ». Х/ф. 
01.40  К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
01.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
02.45  «Гиппократ». Д/ф.

роССия 2
09.35, 10.00 «Рейтинг Баженова». 

(16+)
10.30 «Язь против еды».
11.00 «Живое время. Панорама 

дня».
13.25, 13.55 «Основной элемент».
14.25 «Наука 2.0».
15.30 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «Диалоги о рыбалке».
16.50 «Язь против еды».
17.25 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Х/ф. (16+)
20.35 «Смешанные единоборства». 

(16+)
23.00 «Большой спорт».
23.25 Хоккей. «Атлант» (Московская 

область) - ЦСКА. 
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Покушения». (16+)
03.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)
05.00 «Рейтинг Баженова». (16+)
06.05 «Наука 2.0».
07.00 «Моя планета».
07.30 Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-

ская область) - «Медвешчак» 
(Загреб). 

16.50 «Наука на колесах».
17.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА». (16+)
19.35 «Титаник. Правда и вымысел». (16+)
20.30 «Большой спорт».
20.55 Хоккей. «Металлург» (Мг) - 

«Авангард» (Омская область). 
23.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Основной элемент».
02.35 «Основной элемент».
03.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)
05.00 «24 кадра». (16+)
05.35 «Наука на колесах».
06.05 «Наука 2.0».
07.05 «Моя планета».
07.30 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 

«Барыс» (Астана). 
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первый КаНал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.10 «Время обедать!».

первый КаНал
05.40 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф. 
07.45 «Служу Отчизне!».
08.15 «Дисней-клуб».
08.40 Мультсериал. 
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутёвые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Романовы». К 400-летию цар-

ской династии. (12+)
13.15 «Свадебный переполох». (12+)
14.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф. (12+)

16.55 «На его месте мог быть я». (12+)
18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.00 «ДОМ». Х/ф. (16+)
00.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф. (16+)
02.00 «НЕСОКРУШИМАЯ МИРАБАЙ». 

(16+)
04.15 «Контрольная закупка».

роССия 1
05.35 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ». 

Х/ф. (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 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
16.05 «Битва хоров».
18.00 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ». Х/ф. (12+)
21.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
01.20 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ». (16+)

Нтв
06.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!». (16+)
15.30  «Распад». Д/ф. (12+)
16.30  «Следствие вели...». (16+)
17.25  «Очная ставка». (16+)
18.25  «Чрезвычайное происше-

ствие». Обзор за неделю.
19.50  «Николай Басков. Моя испо-

ведь». (16+)
20.55  «ГОНЧИЕ: ИНФЕКЦИЯ ЗЛА». 

Сериал. (16+)
00.40  «Школа злословия». (16+)
01.25  Футбол. «Ростов» - «Спартак». 
03.35  «Авиаторы». (12+)
04.10  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)

еНиСей
06.00  «Остров Отдыха». (16+)
07.15  «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». (16+)
08.15  «Счастье есть!». (16+)
09.00  «Новости». (16+)
09.30  «15 минут о хлебе насущном». (16+)
09.45, 19.45 «15 минут о вашем здо-

ровье». (16+)
10.00, 21.30 «15 минут. Культурное 

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

жий номер». (16+)
11.00  «балахтинский телеканал».
12.00, 13.30 «ЧУЧЕЛО-2». (16+)
13.00  «15 минут – Край без окраин». (16+)
13.15  «Репортёры». (16+)
16.15  «Счастье есть!». (16+)
17.00, 01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Х/ф. (16+)
19.00  «7 дней». (16+)
19.35  «Репортёры». (16+)
20.00  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (16+)
21.00  «7 дней». (16+)
21.45  «Репортёры». (16+)
22.00  «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
00.00  «7 дней». (16+)
00.35  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (16+)
03.30  «Остров Отдыха». (16+)
04.00  «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ». (16+)

роССия К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф.
12.05  «Легенды мирового кино».
12.30  «Россия, любовь моя!».
13.00  «ИНОСТРАНКА». Х/ф.
14.10  Мультфильмы.
14.45  «Пешком...».
15.15  «Что делать?».
16.00  «Кто там...».
16.30  XIV Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 

18.00  «Контекст».
18.40  «Мосфильм». 90 шагов».
18.55  «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК». Х/ф. 
21.20  «Вера Васильева. Творческий 

вечер».
22.50  Мировая премьера. Открытие 

нового сезона «Ла Скала». 
Опера «Травиата». 

01.55  «Искатели».
02.40  «Кусейр-Амра. Приют халифов 

пустыни».

роССия 2
09.00 «Моя планета».
11.00, 13.00, 16.00, 02.10 «Большой 

спорт».
11.20 «Моя рыбалка».
12.00 «Язь против еды».
12.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
13.20 «Страна спортивная».
13.45 «На пределе». (16+)
14.45 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным». (16+)
15.45 «АвтоВести».
16.20 «Дневник Сочи-2014».
16.45, 18.20 Биатлон. Кубок мира. 
19.10 «Большой спорт». Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым.
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
21.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
23.35 «Профессиональный бокс».
02.40 Баскетбол. «Нимбурк» (Чехия) - 

УНИКС (Россия). 
04.30 «Наука 2.0».
07.30 «Моя планета».
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02.30  «Дачный ответ». (0+)
03.35  «Дикий мир». (0+)
04.05  «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ». Сериал. (16+)
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (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, 13.45 «15 минут личной эконо-

мики». (16+)
09.45  «15 минут – Край без окраин». (16+).
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «СТРОГОВЫ». Сериал. (16+)
12.00  «ЧУЧЕЛО-2». Сериал. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30, 00.30 «15 минут о вашем здо-

ровье». (16+)
14.00  «С точки зрения здоровья». (16+)
14.15  «Доказательство вины». (16+) 
15.15  «СТРОГОВЫ». Сериал. (16+)
17.15  «Интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Роковая роль Александра Фа-

тюшина». Д/ф. (16+)
19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Новый Красноярск». (16+)
20.00  «ЧУЧЕЛО-2». Сериал. (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «15 минут. Культурное про-

странство». (16+)
22.00  «Чемпионат ВХЛ 2013-2014». 
00.45  «ЧТО НАСЧЁТ БРАЙАНА?». 

Сериал. (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «Доказательство вины». (16+)
03.00  «СТРАННЫЕ МУЖИНЫ СЕМЁ-

НОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ». (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 «Больше, чем любовь».
14.05  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
14.50  «Витус Беринг». Д/ф.
15.00  «Абсолютный слух».
15.50  «Поиски внеземной жизни». 
16.45  «Незнакомый голос» Нины Кан-

динской».
17.30  «Невесомая жизнь». 
18.00  «Вокзал мечты». 
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
20.40  «Поиски внеземной жизни». 
21.35  «Собор в Дареме». Д/ф. 
21.55  «Культурная революция».
22.40  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф. 
23.50  «ГЁТЕ». Х/ф.
01.35  «Вечерний звон». Концерт 

АОРНИ ВГТРК.
01.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
02.45  «Витус Беринг». Д/ф.

роССия 2
09.35 «Рейтинг Баженова».
10.00 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным». (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
13.25 «Покушения». (16+)
14.25 «Наука 2.0».
15.30 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20, 16.50 «Полигон».
17.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
19.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
20.30 «Большой спорт».
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Авангард» (Омская область). 
23.15 «Большой спорт».
23.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Ак Барс» (Казань). 
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Прототипы».
03.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)
04.55 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным». (16+)
05.55 «Наука 2.0».
06.55 «Моя планета».
07.25 «24 кадра». (16+)
07.55 «Наука на колёсах».
08.20 «Язь против еды».
08.55 «Моя рыбалка».

первый КаНал
05.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ». (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!».
08.20 «Дисней-клуб».
08.45 Мультсериал. 
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Татьяна Шмыга. Дитя веселья 

и мечты». Д/ф. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Битвы за наследство». (12+)
17.15 «Голос. За кадром». (12+)
18.15 «Угадай мелодию». (12+)
18.45 «Кто хочет стать миллионером?».
19.45 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос» . (12+)
23.25 «Успеть до полуночи». (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?».
01.10 «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА». (18+)
03.45 «ДИКИЕ ШТУЧКИ-2». Х/ф. (16+)

роССия 1
05.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-

ВАЕТСЯ». Х/ф. 
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.20 «Военная программа».
08.45 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 «Непотерянный рай». Фильм 

Сергея Герасимова «Эвенкия: 
между прошлым и будущим. 
Хрупкий мир Севера».

10.30 «Вести. Интервью».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф. (12+)
16.45 «Десять миллионов».
17.45, 20.50 «Танцы со звёздами».
21.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». Х/ф. (12+)
01.00 «Кривое зеркало». (16+)

Нтв
05.35  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-

ным». (0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.25  «Я худею». (16+)
14.30  «Еда живая и мёртвая». (12+)
15.30  «ДНК». (16+)
16.30  «Следствие вели...». (16+)
17.25  «Очная ставка». (16+)
18.25  «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+)
00.20  «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!». (16+)
02.15  «Авиаторы». (12+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».  (16+)
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
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еНиСей
06.15  «Счастье есть!». (16+)
07.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Новости». (16+)
07.30  «15 минут. Культурное про-

странство». (16+)
07.45, 21.45 «15 минут – Край без 

окраин». (16+)
08.00  «Молодёжный форум». (16+)
08.15  «Новый Красноярск». (16+)
08.45  «Плей офф». (16+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00, 13.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-

ЛЕТА». Сериал. (16+)  
13.00  «Один на один». (16+)
16.15  «Счастье есть!». (16+)
17.00, 01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ». Х/ф. (16+) 
19.30  «Один на один». (16+)
20.00  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (16+)
21.30  «15 минут о хлебе насущном». 

(16+)  
22.00  «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ». (16+)
00.30  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (16+)
03.30  «Остров Отдыха». (16+)
04.00  «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ». (16+)

роССия К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф. 
12.10  «Большая семья».
13.05  «Красуйся, град Петров!».
13.30  «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ». 
16.30  XIV Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик».

18.05  «Пьеса без правил». Д/ф. 
18.45  «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». 
21.00  «Романтика романса».
21.55  «Белая студия».
22.40  Закрытие Х фестиваля искусств 

«Балтийские сезоны». 
00.30  «Куаруп - потерянная душа вер-

нётся». Д/ф.
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
02.50  «Пётр Первый». Д/ф. 

роССия 2
09.15, 04.15 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. 
10.10 «Парк Юрского периода. Прав-

да и вымысел». (16+)
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Диалоги о рыбалке».
11.55 «Моя планета. Уроки географии».
12.25 «В мире животных».
13.00 «Большой спорт».
13.15 «Индустрия кино».
13.45 «24 кадра». (16+)
14.15 «Наука на колесах».
14.45 «Рейтинг Баженова». (16+)
15.15 Фигурное катание. Гран-при. 
16.25 «Большой спорт».
16.40 Фигурное катание. Гран-при. 
17.50 «Сборная-2014» с Дмитрием 

Губерниевым.
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
20.00 «Большой спорт». Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым.
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
23.00 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-

НА». Х/ф. (16+)
02.20 «Смешанные единоборства». (16+)
03.50 «Большой спорт».
05.10 Волейбол. «Локомотив» (Ново-

сибирск) - «Губерния» (Ниж-
ний Новгород). 

07.05 «Индустрия кино».
07.30 «Наука 2.0».
08.30 «Моя планета».

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».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.50 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф. (16+)
01.30 «Голос». (12+)
03.40 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф. (12+)

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 «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА». (12+)
14.15 «Дневник Сочи-2014».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ». (12+)
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «СВАТЫ-4». Сериал. (12+)
00.10 «Живой звук».
01.35 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.35, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «Жизнь как песня». (16+)
21.15  «СОБР». Сериал. (16+)
01.10  «ГРОМ ЯРОСТИ». Х/ф. (16+)
03.00  «Спасатели». (16+)
03.35  «Дело тёмное». (16+)
04.35  «АДВОКАТ». Сериал. (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, 19.50 «15 минут о вашем здо-

ровье». (16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «СТРОГОВЫ». Сериал. (16+)
12.00  «ЧУЧЕЛО-2». Сериал. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30, 00.30 «15 минут. Культурное 

пространство». (16+)
13.45  «15 минут – Край без окраин». 

(16+)
14.15  «Доказательство вины». (16+)
15.15  «СТРОГОВЫ». Сериал. (16+)
17.15  «Интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Вицин, которого мы не зна-

ли». Д/ф. (16+)
19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Законодательная власть». 

(16+)
20.00  «В. Высоцкий. Так оставьте не-

нужные споры». (16+)
21.30  «Один на один». (16+)
22.00  «СВОЛОЧИ». Х/ф. (16+)
00.45  «Фестиваль юмора «Умора»». (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «Доказательство вины». (16+)
03.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Сериал. (16+)
04.00  «СВОЛОЧИ». Х/ф. (16+)

роССия К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф.
12.10  «Academia».
12.55  «Письма из провинции».
13.25  «Борис Волчек. Равновесие 

света».
14.05  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
14.50  «Пётр Первый». Д/ф.
15.00  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
15.50  «Без сюжета...». Д/ф.
16.30  «Катманду. Королевство у под-

ножья Гималаев».
16.50  «Царская ложа».
17.30  XIV Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 

19.00  «Гении и злодеи».
19.45  «Искатели».
20.30  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
22.00  «Владимир Тендряков. Портрет 

на фоне времени».
22.40  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
23.50  «Культ кино».

+ 1

0

01.40  «Пьесы для гитары».
01.55  «Искатели».
02.40  «Катманду. Королевство у под-

ножья Гималаев».

роССия 2
09.05, 09.35 «Рейтинг Баженова».
10.05, 10.30 «Полигон».
11.00 «Живое время. Панорама дня».
13.25 «Прототипы».
14.25 «Наука 2.0».
15.30 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «Рейтинг Баженова». (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
18.50 Фигурное катание. Гран-при. 
19.55 «Большой спорт».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
21.50 «Большой спорт».
00.00 Жеребьёвка чемпионата ми-

ра-2014 по футболу. 
01.25 «Большой спорт».
02.15 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
03.00 «Парк Юрского периода. Прав-

да и вымысел». (16+)
03.55 «Наука 2.0».
05.00 «POLY.тех».
05.30 «Моя планета».
06.00, 06.30 «Полигон».
07.05 «Прототипы».
08.00 «Моя планета».
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выработайте 
правильную 

тактику

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

Карантинная 
сертификация необходима

ветнадзор

александр - са-
мостоятельный маль-
чик. Любит чистоту и 
порядок. Поручения 
взрослых выполня-
ет безотказно, для 
общения со сверстни-
ками всегда открыт. В 
свободное время ри-
сует, играет в компью-
терные игры, смотрит 
мультфильмы про су-

пергероев. Са ше - 9 лет.
алексей - серьёз-

ный, общительный 
мальчик. Хорошо 
учится в школе, ему 
нравится делать уро-
ки, отвечать на во-
просы учителей. В 
свободное время Лё-
ша слушает музыку, 
общается и гуляет с 
друзьями. Ему 10 лет.

Саша и лёша - 
братья.

у меня два сына, старшему - 4 года, 
младшему - 1 год и 4 месяца. очень хочу, 
чтобы они научились дружить. Но пока 
много проблем: старший регулярно отни-
мает игрушки, может ударить младшего, 
если он что-то сломает. все мои попытки 
научить детей доброжелательному взаи-
модействию только усугубили ситуацию. 
помогите, пожалуйста! 

галина фещеНКо.

На вопрос отвечает директор краевого 
центра развития семейных форм воспита-
ния ольга аброСимова:

- Здравствуйте! Дети в таком возрасте 
ещё не дружат в привычном нашем понима-
нии. Они могут только играть рядом. Попро-
буйте разделить игрушки детей, их игровые 
территории (хотя бы по коробкам). У старшего 
сына тот возраст, когда он хочет иметь что-
то своё. Сосредоточьтесь на нём, помогите 
защитить игрушки, чтобы они не ломались 
от неосторожных действий брата, тогда он 
будет спокойнее. Иначе агрессия передастся 
и младшему, который подсознательно скопи-
рует его поведение. Необходимо в игре учить 
детей делиться и обмениваться предметами. 

Одна из самых частых ошибок родителей 
– нагрузить старшего из детей дополнитель-
ными обязанностями, не дав при этом  никаких 
дополнительных прав. То есть ему говорят: 
«Уступи брату, он же маленький», «Не драз-
ни его - он сейчас заплачет». Неудивительно, 
что в такой ситуации старший ребёнок, мягко 
говоря, не испытывает нежных чувств к млад-
шему.

Очень важно подчёркивать авторитет и 
старшинство сына, у него должны быть внят-
ные преимущества. Вам следует разрешить 
ему то, что нельзя младшему – позже лечь 
спать, пойти с вами в гости. Всячески «рекла-
мируйте» хорошее отношение младшего: «Он 
тебя так ждал из садика», «Он только с тобой 
так веселится». 

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

Внутренний карантин растений в сельском хозяйстве внутри 
страны между регионами и отдельными производственными 
объектами осуществляется государственными инспекторами 
отдела карантина растений управления Россельхознадзора, 
призванными  следить и не допускать проникновения опасных 
вредителей и возбудителей болезней за пределы их естествен-
ных ареалов и из действующих очагов вредителей и болезней.

Согласно ст. 8 ФЗ РФ «О карантине растений» № 99 от 
15.07.2000 года ввоз в свободные от карантинных объектов 
зоны,  вывоз из карантинных фитосанитарных зон и перевозки 
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, под-
карантинного груза), произведённой на территории Российской 
Федерации, в случаях, предусмотренных правилами и нормами 
обеспечения карантина растений, разрешаются, если на тако-
вую подкарантинную продукцию (подкарантинный материал, 
подкарантинный груз) имеется выданный в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке органом госу-
дарственного надзора карантинный сертификат, удостоверяю-
щий соответствие подкарантинной продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза) требованиям правил и норм 
обеспечения карантина растений. 

Ни для кого не секрет, что на территории любого 
государства существует свой спектр многочислен-
ных вредителей и возбудителей болезней растений. 
вероятность проникновения карантинных вредите-
лей возрастает с увеличением грузопотоков и тор-
гового обмена между странами. в последние годы 
в результате существенного роста объёмов между-
народной торговли и резкого увеличения экспорта и 
импорта сельскохозяйственной продукции повсюду 
в мире возрастает риск ввоза и распространения на 
территории российской федерации чужеземных ви-
дов. проникновение вредных организмов за преде-
лы их естественных ареалов делает невозможной 
регуляцию их численности естественными врагами, 
в результате чего они способны причинить колос-
сальный ущерб сельскому хозяйству. 

любите, воспитывая...
в администрации района

«Наши дети - это наша старость, пра-
вильное воспитание - это наша счастли-
вая старость, плохое воспитание - это 
наше будущее горе, это наши слёзы, это 
наша вина перед другими людьми, перед 
всей страной», - таким тезисом было от-
крыто совещание опекунов (попечите-
лей), приёмных родителей. Действитель-
но, замещающие родители, принимаю-
щие на воспитание в свои семьи детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, несут ответственность за их 
будущее, за их правильное воспитание 
и достойное содержание и образование. 
В нашем районе проживает сегодня 4727 
детей, в том числе 231 ребёнок-сирота и 
оставшийся без попечения родителей. В 
десяти приёмных семьях воспитывается 
37 несовершеннолетних, в 105 опекун-
ских семьях - 130 детей, 14 усыновлённых 
детей живут в тринадцати  семьях усыно-
вителей. За 10 месяцев этого года  было 
выявлено 44 ребёнка, оставшихся без по-
печения родителей, круглых сирот из них 
- пять. За указанный период 16 родителей 
лишены родительских прав в отношении 
17 детей, ограничен в родительских пра-
вах один родитель в отношении 4 детей, 
одного ребёнка забрали у родителей из-
за угрозы его жизни и здоровью. 

В совещании приняли участие: заме-
ститель главы администрации района по 
социальным вопросам Нина Ляхова, ру-
ководитель управления образования Кон-
стантин Кузьмин, опекуны (попечители), 
приёмные родители, социальные педагоги 
школ района. С докладами на разные те-
мы, касающимися жестокого обращения 
с детьми, наказаний, предусмотренных 
УК РФ за преступления против детей, от-
ветственности  законных представителей, 
предусмотренной КоАП РФ, выступили: 
начальник подразделения по делам несо-
вершеннолетних МО МВД России «Балах-
тинский» Марина Рачковская, следова-
тель Главного следственного управления 
Балахтинского следственного комитета 
России по Красноярскому краю Роман 
Фёдоров, секретарь КДН и ЗП в Балахтин-
ском районе Татьяна Мишакова, район-
ный педиатр Наталья Ермолаева. 

Начальником отдела опеки и попечи-
тельства Галиной Рождественской было 
проанализировано исполнение опекунами 
(попечителями) обязанностей по созда-
нию условий для проживания, воспитания 
и обучения опекаемых, основанное на 
результатах плановых проверок. А спе-
циалистами по опеке и попечительству 
Татьяной  Паймышевой и Ниной Поповой 

подготовлены доклады, основанные на 
изменениях в законодательстве, направ-
ленном на защиту прав и законных инте-
ресов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Хотелось бы ещё раз заострить вни-
мание на том, что решение о принятии 
на воспитание в семью ребёнка  должно 
быть обдуманным!  Каждый опекун (попе-
читель), приёмный родитель, принявший 
на воспитание ребёнка, обязан ответ-
ственно выполнять возложенные на него 
обязанности. Нужно окружить ребёнка ро-
дительской заботой и любовью и помнить, 
что первый и самый главный принцип во 
взаимоотношениях с малышом – это, без-
условно, принимать его, любить не за что-
то, а просто потому, что он есть, и никогда 
не применять жестокие методы воспита-
ния! 

Нина попова, 
главный специалист по опеке и по-

печительству управления образования 
администрации района /АП/.

в 2012-2013 годах в семьях опекунов (попечителей) были выявлены 
случаи ненадлежащего исполнения  возложенных на них обязанностей. 
так, в 2012 году один из опекунов отстранён от двоих опекаемых детей 
(по причине их истязания), в 2013 году - два опекуна (один - по причине 
злоупотребления спиртными напитками, второй - за бездействие по за-
щите детей от развратных действий со стороны члена семьи). именно 
профилактика жестокого обращения с детьми, недопустимость насиль-
ственных методов воспитания, выполнение обязанностей по воспита-
нию, содержанию, обучению детей, принятых на воспитание, стали те-
мой совещания, прошедшего в администрации района. 

Другими словами, вся подкарантинная продукция, которая 
импортируется в Россию, перемещается между регионами, 
должна проходить строгий контроль, в ходе которого проверя-
ется и подтверждается отсутствие или наличие карантинных 
объектов.

Подтверждением того, что товар прошёл данный контроль, 
служит карантинный (фитосанитарный) сертификат. На осно-
вании данного документа сельхозтоваропроизводители  могут 
беспрепятственно поставлять товар, который будет соответ-
ствовать всем требованиям  и нормам.

Выдача карантинных сертификатов на вывозимую за преде-
лы Красноярского края продукцию с территории Балахтинского 
района осуществляет Межрайонный отдел по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Западной группе районов  управ-
ления Россельхознадзора по Красноярскому краю, находящий-
ся по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Берёзовая 
Р оща, 3/1, тел.: 8 (39155) 7-04-33, 7-08-40.

антон Стрельцов,
государственный инспектор 

Межрайонного отдела по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Западной группе районов.                                                                        
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ареНДа

поСтаНовлеНие
балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 8 ноября 2013 года                                    № 53

«о награждении»
На основании решения Балахтинского районного Совета де-

путатов Красноярского края  «О наградах главы района» № 5-60р 
от 24 ноября 2010 года, в связи с празднованием Дня сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  Почётной грамотой главы Балахтинского райо-
на: майора полиции Тучина Владимира Анатольевича, начальни-
ка отдела уголовного розыска, – за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, высокое профессиональное мастер-
ство, а также выполнение особо сложных и важных задач; стар-
шего лейтенанта полиции Варлахина Ивана Петровича, старшего 
оперуполномоченного ОУР, – за добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство, 
а также выполнение особо сложных и важных задач; старшего 
лейтенанта полиции Марыго Сергея Владимировича, оперупол-
номоченного ОУР, - за добросовестное исполнение служебных 
обязанностей, высокое профессиональное мастерство, а также 
выполнение особо сложных и важных задач; майора юстиции Со-
ломатова Александра Александровича, старшего следователя 
следственного отделения, – за добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство, а 
также выполнение особо сложных и важных задач; майора поли-
ции Рыковского Сергея Викторовича, старшего дознавателя, – за 
добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокое 
профессиональное мастерство, а также выполнение особо слож-
ных и важных задач; старшину полиции Якубовича Василия Нико-
лаевича, полицейского-водителя группы обслуживания (СОГ) ДЧ, 
– за добросовестное исполнение служебных обязанностей, вы-
сокое профессиональное мастерство, а также выполнение особо 
сложных и важных задач.

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

 Н.м. Юртаев,  глава  Балахтинского района.                                                           

(6299) Выражаем искреннее соболезнование учи-
телю Огурской средней школы Ерлыковой Алёне Ва-
сильевне по поводу преждевременной смерти её отца 
ерлыкова василия александровича. 

Крепитесь!
ученики и родители 3-го класса.

(6294) Коллектив Огурской средней школы выража-
ет глубокое соболезнование учителю Красноключин-
ской начальной школы Сычевник Татьяне Егоровне по 
поводу смерти отца зеленко егора тимофеевича. 

Скорбим вместе с Вами!

(6311) Коллектив Безъязыковской школы выражает 
искреннее соболезнование Алёне Сергеевне и Сергею 
Анатольевичу Шестаковым по поводу безвременной 
смерти матери, тёщи Джараевой галины ашировны. 
Скорбим вместе с вами!

(6413) Коллектив Кожановской средней школы вы-
ражает искреннее соболезнование семье Кравцовых по 
поводу  безвременной смерти их дочери Кравцовой 
маргариты александровны. 

Мужайтесь!

(6270) зао «иСКра» ужурского района требуются: тех-
ник искусственного осеменения, ветврач, зоотехник. Жи-
льё предоставляется. Заработная плата достойная.

Тел. 8-902-940-86-55.
*  *  *

(6372) КомпаНии «берег» требуются: горничная, ад-
министратор такси. Тел. 8-965-909-09-99.

*  *  *
(6393) требуетСя репетитор по математике. Для под-

готовки к сдаче ЕГЭ. Тел. 8-923-376-07-33.
*  *  *

(6260) НужНа СиДелКа ДНевНая. Для лежачей боль-
ной. Тел. 8-983-285-33-80.

(6333) СДам в ареНДу павильон в балахте.
Тел. 8-923-759-67-06.

*  *  *
(6337) СДам в ареНДу гараж тёплый в балахте. Со смо-

тровой ямой. Тел. 8-908-218-95-96.
*  *  *

(6374) СДам в ареНДу зДаНие КапитальНое кирпич-
ное (15 кв. м) в балахте. На земельном участке (15 00 кв.м). 
Огорожен, отдельный въезд, электричество, общественно-де-
ловая зона (мкр. «Гора»). Возможен последующий выкуп.

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

(5987) СДам в ареНДу «гостинку» в Красноярске (ул. 
Матросова). Тел. 8-950-425-13-63.

*  *  *
(6405)  СДам в ареНДу дом в балахте.
Тел. 8-923-577-66-50.

*  *  *
(6266) СНиму в ареНДу комнату, квартиру, дом в ба-

лахте. Тел. 8-923-352-72-34.

(6396) обмеНяЮ квартиру 3-комнатную благоустроен-
ную в 18-квартирном кирпичном доме в балахте (ул. Сури-
кова) на аналогичную на земле (мкр. «Гора», «Кулацком»). Рас-
смотрю варианты в мкр. «Молодёжном».

Тел.: 21-8-56; 8-960-762-36-48.

реклама. объявления

обмеН

(6395) провеДу СваДьбу, Юбилей.
Тел. 8-960-762-36-48.

*  *  *
(6382) СалоН КраСоты «моНро» (п. Балахта, ул. Мо-

лодогвардейцев, 7) преДлагает: парафинотерапию рук и 
ног, биозавивку натуральных ресниц, наращивание ресниц 
(2D,3D эффект), профессиональный макияж – 750 рублей, пле-
тение кос – от 150 рублей, биозавивку волос – от 750 рублей. 

Тел. 8-953-583-05-83.
*  *  *

(6376) париКмахерСКая «магия КраСоты» (на цен-
тральном рынке в Балахте) преДлагает уСлуги маникюра, 
покрытие лаком «шиллак». Депиляцию «шугаринг», сахар-
ную депиляцию. татуаж бровей, подводку глаз, губы (рабо-
тает мастер из Красноярска). Стрижки, покраски. Пенсионерам 
- скидки. Тел. 8-950-403-43-81.

*  *  *
(6381) фотоСалоН «КроКуС» (п. Балахта, ул. Молодо-

гвардейцев, 7 (рядом с БСШ  № 1) преДлагает: срочное фо-
то на документы, распечатку фото, реставрацию старых 
фотографий,  календари, открытки, фотосъёмку свадеб, 
юбилеев, корпоративов. Проводим фотосессии студийные и 
выездные. Принимаем заявки на фотосъёмку детских утренни-
ков.

Часы работы: пн.-пт. - с 9 до 18, обед с 13 до 14, в субботу 
- по записи, выходной - воскресенье. Тел. 8-913-577- 66- 41.

*  *  *
(6375) отДел оптиКи (п. Балахта, Торговый центр, 

2-этаж) новое поступление, большой ассортимент готовых 
очков. Делаем очки на заказ. Любой сложности. Быстро. Мы 
работаем: понедельник-пятница - с 9 до 17 часов. Без переры-
ва на обед. Тел. 8-950-976-80-00.

*  *  *
(5900) тольКо СейчаС! Став преДСтавителем 

«AVON»! Подарок - новый аромат. Тел. 8-913-517-95-27.

уСлуги

изготовим СтолярНые изДелия: ворота улич-
ные и гаражные, блоки оконные, в том числе с двойным 
остеклением; блоки дверные разной конфигурации; плин-
тус; обналичку и многое другое. За наличный и безналич-
ный расчёт. С доставкой. 

Тел. 8-902-950-90-99.  (6362)реклама

(6387) автомобиль «Lada Priora» 2007 г.в. В хорошем техни-
ческом состоянии. Цена - 190 тыс. рублей.

Тел.: 8-983-576-57-98, 8-950-414-57-72.
*  *  *

(5860)  автомобиль ваз-2106 1996 г.в. Цена - 25 тыс. рублей.
Тел.: 8-962-067-62-39, 8-913-176-07-62.

*  *  *
(6103) автомобиль ваз-2107 2003 г.в. Тел. 8-913-587-96-80.

*  *  *
(6104) автомобиль ваз-21074 2007 г.в. В хорошем техниче-

ском состоянии. Тел. 8-983-361-76-44.
*  *  *

(6146) автомобиль ваз-2110 2000 г.в. 
Тел.: 8-923-335-52-37, 8-908-223-31-79.

*  *  *
(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.
*  *  *

(6268) автомобиль ваз-2109. Двигатель после капремонта. 
Тел. 8-913-527-71-48.

*  *  *
(6287) автомобиль ваз-2105 1997 г.в. Недорого.
Тел. 8-950-412-52-32.

*  *  * 
(6302) автомобиль ваз-21099 1999 г.в. Цвет тёмно-зелёный. 

ХТС. Цена договорная. Тел.: 8-913-557-96-01, 8-913-038-21-19.
*  *  *

(6303) автомобиль ваз-2106 1996 г.в. Цвет синий. Один вла-
делец. Цена - 50 тыс. рублей. Тел.: 37-7-14; 8-902-928-35-95.

*  *  *
(6370) автомобиль ваз-21053 2000 г.в. ХТС. Цена – 55 тыс. 

рублей (возможна небольшая рассрочка).
Тел. 8-902-969-97-66.

*  *  *
(6261) автомобили: иж-2126 «ода» 2003 г.в. (V - 1,6 с жигу-

лёвским двигателем. ХТС. Цена - 50 тыс. руб.); ваз-2121 1985 г.в. 
(требуется ремонт двигателя, без документов. Цена – 15 тыс. руб.); 
лодку «прогресс» (цена - 20 тыс. руб.). Тел. 8-950-418-59-56.

*  *  *
(6353) автомобиль «Нива» 2012 г.в. В отличном состоянии.
Тел. 8-950-992-94-84.

*  *  *
(6305) автомобиль газ-5312. или обменяю на автомо-

биль «Нива». Тел. 8-902-959-45-04.
*  *  *

(6331) автомобиль газ-53 (самосвал); трактор Т-40 с КУНом.
Тел. 8-983-283-56-55.

*  *  *
(6355) автомобиль газ-53 (самосвал). ХТС.
Тел.: 8-983-162-13-95, 8-983-289-37-20.

*  *  *
(6368) автомобиль уаз-469. Тел. 8-913-580-45-10.

*  *  *
(6371)  автомобиль уаз-3151 1993 г.в. В отличном состоя-

нии. Возможна рассрочка. Тел. 8-902-969-97-66.
*  *  *

(6274) трактор мтз-50 с КуНом, трактор т-40, косилку, 
грабли, толкушу. Тел. 8-923-320-95-93.

*  *  *
(6344) тракторы: т-40 (цена - 150 тыс. рублей); «Китай» (100 

тыс. рублей); двух быков и двух тёлок на мясо (по 200 рублей 
за кг). Тел.: 8-913-569-58-12, 8-913-839-57-19.

*  *  *
(6310) Комплект резины зимней 235/70 R-16.
Тел. 8-902-929-67-65.

*  *  *
(6400) Комплект резины зимней 185/65 R-14.
Тел. 8-902-978-13-19.

*  *  *
(6275) трос (150 метров на 16); ножи на лопату (бульдозер); 

коробку передач зил-130 с коробкой отбора мощности; аппа-
ратуру к трактору т-40. Тел. 8-965-909-60-35.

*  *  *
(2558) металлоискатели «минелаб»; альбомы для коллек-

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

*  *  *
(6293) Кабель силовой; дробилку (380 в); контейнер 3-тон-

ный; здание кирпичное (280 кв. м) в Балахте; резину к комбай-
ну 231/18/26 новую (недорого). Тел. 8-902-921-51-53.

*  *  * 
(6345) Карабин «Сайга» (калибр 7,62 мм).
Тел.: 20-2-18; 8-983-141-79-28.

*  *  *
(6296) окно пвх (500х1060) (цена - 3500 рублей); автомо-

биль ваз-21074 (инжектор) 2008 (декабрь) г.в. (90 тыс. рублей). 
Срочно. Тел.: 24-3-58; 8-908-206-87-25.

*  *  *
(6267) Диван; кресло-кровать; кровать. Всё б/у.
Тел. 8-950-418-87-43.

*  *  *
(6292) Кресла (два) - 1000 рублей; автомобиль ваз-21063 

1989 г.в. на шипованной резине - 38 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-923-324-35-93.

*  *  *
(6364) шубу нутриевую чёрную б/у (разм. 54-56, рост 165-

170) - 20 тыс. руб.; тулуп армейский из натуральной  овчины 
бежевый, новый (разм. 50 рост 3) - 6 тыс. руб.; туфли «вестфа-
лика» чёрные новые (разм. 39) - 2,5 тыс. руб.; коляску детскую 
«зима-лето» серую б/у - 4 тыс. руб.; кроватку детскую деревян-
ную б/у - 2,5 тыс. руб.; четыре литых диска (подходят к автомо-
билям «Волга», «Нива») - 6 тыс. руб.. Всё в хорошем состоянии. 
Торг уместен. Тел. 8-923-669-09-69.

*  *  *
(6377) телевизор «Samsung» (диагональ 72 см). Б/у. Недо-

рого. Тел.: 20-7-78; 8-913-184-40-72.
*  *  *

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

(6335) мёд алтайский натуральный. Привезём к вам домой.
Тел.: 22-6-66; 8-923-370-49-38.

*  *  *
(6328) «огнёвку» (повышает иммунитет). Тел. 8-906-953-67-85.

*  *  *
(6307) пай (зерновой) в Угольном. Тел. 8-923-325-21-85.

проДам

проДам
(6314) овёс. По 500 рублей за 1 центнер.
Тел.: 24-3-15; 8-950-421-83-34.

*  *  *
(6315) поросят 3- и 4 -месячных. Породистых.
Тел. 8-913-193-67-19.

*  *  *
(6350) поросят 3-месячных. Тел. 8-950-423-31-97.

*  *  *
(6394) поросят. Тел.: 34-1-75; 8-908-211-27-32.

*  *  *
(6342) хряка породистого. или обмеНяЮ.
Тел.: 21-2-52; 8-950-438-36-71.

*  *  *
(6378) Кобылу. Тел. 8-950-416-68-87.

*  *  *
(6391) Кобылу. С жеребёнком. Тел. 8-960-757-13-50.

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

*  *  *
(6324) Свинину нежирную (можно частями). По 170 рублей 

за 1 кг. Тел. в Балахте: 22-0-14; 8-963-256-07-23.
*  *  *

(6348) Свинину (можно частями) - по 150 рублей за 1 кг. 
Тел.:  20-2-73; 8-913-045-46-14.

*  *  *
(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); дроблёнку (зернос-

месь). 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.

раСпоряжеНие 
администрации посёлка балахта 

Красноярского края
от 25 ноября 2013 года                                            №  44

«о проведении публичных слушаний по вопросу 
«о рассмотрении проекта бюджета посёлка балахта на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

На основании Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании посёлок Балахта, в соответствии со статьями 
19 и 40 Устава посёлка Балахта

1. Провести 10 декабря 2013 года (начало - в 14 часов) в зале 
заседаний администрации посёлка Балахта публичные слушания 
по вопросу: «О рассмотрении проекта бюджета посёлка Балахта на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить 
на администрацию посёлка Балахта.

3. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования в газете «Сельская новь».
а.Н. ДемиДова,

и.о. главы посёлка Балахта (6306).             

поСтаНовлеНие
балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 26 ноября 2013 года                                     № 58

«о награждении»
На основании решения Балахтинского районного Совета 

депутатов Красноярского края  «О наградах главы района» № 
5-60р от 24 ноября 2010 года,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить Почётной грамотой главы Балахтинского рай-
она, в связи с 65-летием учителя начальных классов МБОУ 
Тюльковская средняя образовательная школа» Бусолову На-
талью Михайловну – за добросовестное отношение к работе и 
достойное воспитание подрастающего поколения.

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

Н.м. Юртаев,  глава  Балахтинского района.
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С Юбилеем!

С ДНЁм рожДеНия!
(6264) ирину анатольевну рыжако, 

учителя начальных классов Кожановской 
средней школы, Наталью михайловну 
буслову, учителя тюльковской средней 
школы, с юбилеем  поздравляют админи-
страции учреждений и первичные проф-
союзные организации.

Пусть счастье никогда не покидает,
Пусть вечно улыбаются глаза,
Пусть сердце добротой пылает,
И будет жизнь успехами полна!

*  *  *
(6354)  Совет ветеранов, личный со-

став и руководство межмуниципального 
отдела мвД российской федерации «ба-
лахтинский» поздравляют с днём рожде-
ния ветеранов органов внутренних дел: 
александра Николаевича Кузнецова, Ни-
колая алексеевича Кузьминых.

Мы поздравляем вас от всей души!
И пожелать хотим вам счастья!
Пусть в вашем климате домашнем
Не будет никогда ненастья!

*  *  *
(6159) Дорогую 

коллегу елену ми-
хайловну рыбако-
ву - с юбилеем!

В коллективе 
праздник славный -

Человек наш 
  самый главный
Отмечает
              юбилей!
Мы тебя сердечно
           поздравляем,
Море счастья и любви желаем!
Пусть не тяготят тебя заботы,
Будет радость в сердце от работы!
Пусть семья крепчает год от года,
Будет в доме ясною погода!
Оставайся молодой, красивой,
Доброй, умной, справедливой,
Яркой, жизнерадостной, счастливой!

Коллектив азС-133.
*  *  *

(6158) Дорогую елену михайловну ры-
бакову - с юбилеем!

Обычно в день такой большой,
Который назван юбилеем,
Друзья с открытою душой
Тебе приносят поздравления.
Так пусть же будет жизнь чиста,
И каждый день пусть будет ярок,
И чтобы жизни красота
Сама пришла тебе в подарок!

Семья Нацаренус.
*  *  *

(6160) Дорогую елену михайловну ры-
бакову -  с юбилеем!

В свой чудный, прекрасный юбилей
Прими поздравленья от близких друзей!
Не будь никогда ни больной, 
                                               ни печальной -
Пусть будет здоровье твоё идеальным!
В семье - гармоничность,   

   любовь и покой!
Пусть ждёт на работе успех трудовой!
Бокалы осушим и снова нальём...
Будь счастлива, подруга,   

                 ты в доме своём!
Семьи иконниковых, 

Кузнецовых, Немечкиных.
*  *  *

(6112) Наталью иваненко с днём рож-
дения поздравляет елена Кондакова.

Маленьких радостей - больше и чаще,
Ласковых слов и огромного счастья,
Нежности, рядом любимых людей,
Много удачи и солнечных дней!
Будь любима, весела,
Свету белому мила!
Добрых лет тебе желаю!
С днём рожденья поздравляю!

*  *  *
(6256) Дорогого отца, дедушку и пра-

дедушку анатолия ивановича Коппа - с 
днём рождения!

И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться!
Желаем счастья светлого в судьбе:
Твои года - твоё богатство! 

Дети, внуки, правнучка.

(6273) любимую сестрёнку тамару 
альбертовну евдокимову - с юбилеем!

Сегодня ты стройнее и моложе,
Сегодня ты красива, весела!
И, говоря по правде, не похоже,
Что эта дата и к тебе пришла.
Пусть ведёт счастливая дорога
И удача ждёт тебя в пути…
45, поверь, не так уж много – 
Это 20 после 25.

Семья мглинец.
*  *  *

(6277) Дорогую, 
любимую невестку 
ирину анатольевну 
рыжако - с юбилеем!

С юбилеем тебя  
    поздравляем

И желаем здоровья
                         на век!
От души мы тебя  

                    поздравляем!
Будь счастливой,
        родной человек!
За плечами уже полвека -
Подведём сейчас итог:
Двое внуков и два сына
Родились за этот срок!
50 - вот это возраст!
Горизонт ещё далёк...
50 - вот это дата!
Кто сказал, что это срок?!
Поздравляем с юбилеем
И желаем от души
Больше сотни лет на свете
Бодро, весело прожить!

мама, папа, Сергей.
*  *  *

(6330) Дорогую, 
любимую жену, ма-
му и бабушку ирину 
анатольевну рыжа-
ко - с юбилеем!

Где нам взять  
            слова такие

Чтоб в юбилей
      твой пожелать
На век хорошего
              здоровья
И никогда 
        не унывать?!

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти...
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

муж, 
дети, внуки.

*  *  *
(6414) Дорогую, любимую первую учи-

тельницу ирину анатольевну рыжако - с 
юбилеем!

Напутственное слово, добрый взгляд…
Победам нашим радовались вместе!
Сегодня каждый скажет из ребят:
Жилось нам с Вами очень интересно!
Всё это было, кажется, вчера,
И даже муж Ваш принимал участье -
Экскурсии, походы, вечера,
Ведь это тоже маленькое счастье!
Спасибо Вам за всё, что дали нам!
Простите за тревоги, огорченья…
Желаем Вам любви, надежды и мечты,
Идей, удач, улыбок, вдохновенья!

первый выпуск.
*  *  *

(6288) уважаемого алексея тимофее-
вича шинкоренко - с юбилеем!

В юбилейный твой день рождения – 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Коллектив балахтинского 
детского сада № 5.

(6280) любимую сестру Надежду ана-
тольевну Новикову - с юбилеем!

Цветы, улыбки, поздравленья,  
Тепло души и доброту -
От нас прими ты в день рожденья, 
В твой юбилейный день в году! 
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей - ведь он нечасто -
С друзьями вместе отмечать! 
Любви, внимания супруга, 
Родных и близких теплоты, 
Чтоб не коснулась злая вьюга, 
Душевной силы, доброты! 
Годам желаем не сдаваться, 
Пусть жизнь наполнится весной, 
И в то же время оставаться 
Красивой, сильной, молодой!

Семья лащининых.
*  *  *

(6304) галину ивановну волынец с 
днём рождения поздравляют андрей и 
альбина.

Милая, родная наша мама!
Не грусти сегодня о годах!
Всё равно для нас ты молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки не заметны,
И для нас тебя красивей нет!
Будь же ты, любимая, здоровой
Ещё много-много долгих лет!

*  *  *
(6334) Дорогую, любимую галину ива-

новну волынец - с юбилеем!
Миллионы добрых пожеланий,
Милый наш, прекрасный человек!
Вручить хотим тебе букет признаний -
Влюблены в тебя мы все навек!
Сегодня в праздник, в юбилей красивый,
Тебе желаем всей душой:
Всегда здоровой будь, такой же милой!
Пусть счастьем  будет полон дом родной!

Сочневы, Кочетковы, 
ерошенко, анохины, 

борисевичи, борисовы.
*  *  *

(6397) зинаиду петровну Силакову с 
днём рождения поздравляет дочь Ната-
лья.

Мама, прости, что так редко звоню.
Мам, извини,     

              что порой огрызаюсь.
Быт и работа. Я так устаю...
Мам, я в тебе всё сильнее нуждаюсь!
Мама... Родная... Ну как ты там, а?
Мне вот сегодня особенно грустно.
Утром кошмарно болит голова...
Мам, без тебя всё сложнее. И пусто.
Мам, может быть,    

                мне приехать - помочь?
Я так скучаю,     

   что сердце - в клочья..
Пусть я - не самая лучшая дочь,
Но, я люблю тебя. Очень-очень!

*  *  *
(6312) Дорогого, любимого мужа, папу 

и зятя валерия евгеньевича александро-
ва - с юбилеем!

Сегодня - праздничная дата:
Тебе сегодня сорок лет!
Поздравить мужа, папу, зятя
Мы собрались в этот день.
Ты ещё молод в эти годы -
Ещё мужчина полон сил,
Свернуть ты можешь даже горы,
Любимых женщин на руках носить.
Желаем, чтобы шли успешно
Твои дела из года в год,
Решенья были не поспешны,
На переправе был бы брод!

жена,  дети, тёща.

(6318) Дорогую, любимую маму, ба-
бушку и прабабушку валентину михай-
ловну похабову - с юбилеем!

Милый, дорогой наш человек!  
Самый близкий, самый драгоценный! 
От семьи своей прими привет 
В этот юбилейный день рожденья! 
Пусть в меру радость, в меру - грусть,
Мороз и солнце тоже в меру,
Но только счастье будет пусть 
Всегда бескрайним и безмерным! 

Дети, внуки, правнуки.
*  *  *

(6392) Надежду георгиевну бурухину - с 
юбилеем, людмилу Николаевну Каштымо-
ву - с днём рождения поздравляют коллеги.

У вас сегодня день рожденья -
Нам рассказал листок календаря!
И потому примите поздравления
Прекрасным утром декабря!
Сегодня всё преобразилось:
Дома, деревья - просто не узнать,
Как будто серебром покрылись...
А мы хотим вам пожелать:
Тревоги пусть растают лёгкой дымкой,
Удача пусть дорогу к вам найдёт,
И счастье кружевной снежинкой
В ладони ваши с неба упадёт!

*  *  *
(6332)  Дорогую, любимую жену, маму, 

бабушку Надежду георгиевну бурухину - 
с юбилеем!

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Всё что в жизни зовут красивым,
Мы хотим пожелать тебе!
Пусть ты будешь самой счастливой
В этот день и всегда на земле!

муж, дети и внуки.
*  *  *

С ДНЁм СваДьбы! 
(6258) Дорогих родителей анатолия 

ивановича и валентину петровну Коппа - 
с 50-летием совместной жизни!

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят, 
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года -
Вы не хотите жизнь иную…
Так будьте ж счастливы всегда,
Встречая свадьбу золотую!

Дочь татьяна, зять фёдор, 
правнучка Ксения.

*  *  *
(6259) Дорогих родителей анатолия 

ивановича и валентину петровну Коппа - 
с 50-летием совместной жизни!

Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?!
Полсотни вместе - только половина...
Желаем паре до ста лет дожить!

Дочь галина, внук Сергей.
*  *  *

(6257)  анатолия ивановича и валенти-
ну петровну Коппа с днём свадьбы золо-
той поздравляет семья лабенских.

Прожито много разных дней -
Дней горьких, радостных, счастливых...
И вот настал ваш юбилей -
Один из самых дней красивых!
И, поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться - не резон,
Ведь пятьдесят ещё не осень,
А только бархатный сезон!

*  *  *
(6317) Дорогих, любимых маму и папу, 

бабушку и дедушку, прабабушку и праде-
душку зинаиду георгиевну и ивана алек-
сандровича Юрасовых - с 60-летием со-
вместной жизни!

Желаем не болеть, не унывать, 
Побольше отдыхать, покрепче спать, 
Потихонечку чтоб спорились дела,
И судьба чтоб вас хранила 
И была бы к вам щедра! 
Примите вы огромное спасибо 
За вашу строгость и за доброту! 
Пусть в вашей жизни радости и счастье 
Одной дорогой рядышком идут!

Дочь Наталья, внуки алексей, 
ольга, галинка, андрей, 

правнуки Серёжа, лиза, Дима.

реклама. объявления

в СалоНе-магазиНе «магия 
поДарКов» (п. Балахта, павильон на 
центральном рынке) новое поступле-
ние товаров ручной работы к Ново-
му году. Косметика, парфюмерия, би-
жутерия, пряжа, бисер. 

Мы работаем: понедельник-пятница 
- с 10 до 18 часов, в субботу - с 10 до 15 
часов. Тел. 8-902-982-11-77. (6284)

СКоро СоСтоитСя 
отКрытие «цеНтра 
иНСтрумеНта и Кре-
пежа» (п. балахта, на 
центральном рынке).

(6
38

0)

магазиН 
«мир игрушеК» 

(п. балахта, на центральном рынке) 
жДЁт ваС за НовогоД-

Ними поДарКами вашим 
Детям. (6379) 

СКлаД-магазиН «траНзит» 
(п. Балахта)
в отдел чая требуются продавцы-

консультанты. 
записаться на собеседование можно 

по телефону 8-965-915-34-50. (6390)

(6286) избавитьСя от алКогольНой 
завиСимоСти  вам поможет краевое обще-
ство трезвости и здоровья. Очередной сеанс 
кодирования состоится 12 декабря в Краснояр-
ске по адресу: ул. Ленина, 28. Тел.: 8 (391) 211-
00-09, 8-902-927-40-86, сайт: WWW. KROTZ.
RU. Начало – в 10 часов. К вашим услугам – 
врач А.С. Метелёв, ученик А.Р. Довженко. 

(6365) ооо иц «иСКра», СпС КоНСуль-
таНт плЮС 5 декабря 2013 года в малом за-
ле администрации района проведут семинар на 
тему: заработная плата, НДФЛ, пособия, стра-
ховые взносы - всё для бухгалтера. Стоимость 
семинара - 1000 рублей, для клиентов компании 
«Искра» - 500 рублей. Обязательна предвари-
тельная регистрация участков. С 10 до 16 часов.

Тел.: 8 (39153) 25-4-26; 8-902-925-71-85.

КачеСтвеННый ремоНт Квартир
Внутренняя отделка помещений любой 

сложности (гипсокартон, кафель, сантехни-
ка, электрика). При необходимости помо-
жем в выборе и доставке материала. Тел. 
8-923-570-73-53. (6327)реклама

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

приглашает за поКупКами:
работаем на заказ. принимаем за-

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

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

тел. 8-923-365-96-56.

ре
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реклама реклама реклама



уСлуги

№ 48 (10684)                 29 ноября  2013 года 13СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

ритуальНая Служба
тел: 2-09-09; 8-950-434-87-20.

при покупке гроба - на захоронение скидка 5%.
захоронение безродных лиц 
и пенсионеров - беСплатНо.

адрес: (п. Балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви).

(5
79

4)
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реклама. объявления

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà 
«ÏАÌЯÒЬ» 

ре
кл

ам
а

(ип хвостиков а.а.)
захороНеНие - 

веСь СпеКтр уСлуг.
возможна рассрочка оплаты!
Обращаться: п. Балахта, ул. Революции, 13. 

Тел.: 20-0-91; 8-908-214-96-86, 8-983-162-56-92.

(5836)

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.)

(6411)

ре
кл

ам
а

отКачКа СептиКов

ре
кл

ам
а

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

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

КреДит 
1% в меСяц

ВНИМ
АНИЕ!

!!

На с
та

рую
 ко

лл
ек

цию

 - С
КИДКИ!!!

(6410)

ÒÎÐÎÏÈÒÅÑÜ ÏÎÐÀÄÎÂÀÒÜ ÑÅÁß Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ 
ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÅÃÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!  
Íàø ìàãàçèí ñ 1 ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

ðàáîòàåò è ïî âîñêðåñåíüÿì - ñ 10 äî 15 ÷àñîâ.
Ó ÍÀÑ ÅÑÒÜ 

ðàáîòàåò è ïî âîñêðåñåíüÿì - ñ 10 äî 15 ÷à

НОВИНКИ!

магазин «СтройДом»

мы работаем: пН-пт - с 9 до 19; Сб-вС - с 9 до 18 часов, 
без перерыва. Наш аДреС: п. балахта, ул. Степная 
(на выезде из балахты в Красноярск).  тел. 271-41-72.

в Наличии: трубы металлопластиковые, по-
липропиленовые и фитинги; электроинструмент, 
электрика; лакокрасочные изделия; сантехника; 
радиаторы чугунные, алюминиевые; еврочугун. 
Станки бытовые универсальные; мотокульти-
ваторы; утеплители; Двп; гипсокартон; фанера, 
рубероид и другое. 

приНимаем заКазы На изготовлеНие 
СтолярНых изДелий. (6363)

ре
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а
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è êîñìåòèêè

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

(7
)

Новая коллекция 
ароматов
Натуральная 
качественная косметика

«батЭль» по ДоСтупНым цеНам: уход 
за телом и волосами, чайная коллекция, ле-
чебно-профилактические з/пасты, плацентар-
ная и антицеллюлитная серии, декоративная и 
антивозрастная косметика, SPA-средства, очи-
щающие средства для лица, маски кремовые, 
коллагеновые, тканевые, детоксикационные 
пластыри, уход за кожей рук и стоп, интимная 
гигиена. Носки бамбуковые.

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

в СпортивНо-физКультурНом 
цеНтре «олимп» (п. Балахта) работа-
ет спортивный клуб для людей с ограни-
ченными возможностями.

приглашаем вСех желаЮщих!
Время работы: с 13 до 15 часов.
Понедельник, среда, пятница - взрослые.
Вторник, четверг - дети.
Тел. 21-8-29. (6369) ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ: 

ïàëàñîâ, äîðîæåê, êîâðîâ, êîâðèêîâ, 
ïîäóøåê äåêîðàòèâíûõ, ïëåäîâ, ïî-
êðûâàë, êîìïëåêòîâ íà ìÿãêóþ ìå-
áåëü, à òàêæå êîìïüþòåðíûõ ñòóëüåâ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!
(6349)

В МАГАЗИНЕ 
«БЕРЁЗКА» 

(п. балахта)

ïðèíèìàåò çàÿâêè íà èçãîòîâëåíèå íî-
âîãîäíèõ ïîäàðêîâ - îò 150 äî 
500 ðóáëåé. À òàêæå ó íàñ â 
øèðîêîì àññîðòèìåíòå: 
ïðîäóêòû, íàïèòêè, ñó-
âåíèðû, ¸ëî÷íûå óêðà-
øåíèÿ, ¸ëêè, ãèðëÿíäû 
è ìíîãîå äðóãîå. 

(6412)

ÌÀÃÀÇÈÍ 
«ÅÃÎÐÓØÊÀ» 

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

ждём вас с 7.30 до 23 часов.
тел. 22-2-47.

(п. балахта, ул. Карла маркса, 27, здание быв-
шего мвД, 1 этаж)

приглашает поКупателей На отКрытие 1 
декабря 2013 года. в проДаже: широкий ассорти-
мент шоколада, шоколадных конфет, карамели, пече-
нья, мармелада и других кондитерских изделий. а таК-
же готовых НовогоДНих поДарКов. Не упусти-
те возможность приобрести подарок к Новому году для 
своих близких! Приглашаем к сотрудни-
честву организации - сформируем 
новогодние подарки по вашим заявкам. 

мы работаем: с 9 до 19 часов 
ежедневно. Тел. 8-923-324-33-86.

«ÂÑ¨ 
Â ØÎÊÎËÀÄÅ» 

магазиН

(6399)

благоДарим!
(6291) Благодарим коллективы ЦВР «Ровесник», Огурской 

школы, Валерия Николаевича Таскина, друзей, одноклассни-
ков, соседей, всех тех, кто разделил с нами горечь утраты 
мужа, отца, сына ерлыкова василия александровича, за 
моральную поддержку и материальную помощь в  организации 
похорон.

родные.
*  *  *

земНой поКлоН вам, меДиКи!
(6329) Выражаю сердечную благодарность хирургу цен-

тральной районной больницы Ивану Владимировичу Матвее-
ву, за его чуткость и внимание, за его поистине «золотые руки», 
а также всему младшему персоналу хирургического отделения, 
фельдшеру скорой помощи Любови Первушиной. Усилиями 
всех этих прекрасных людей я снова здорова! 

Земной поклон вам, дорогие медики!
С уважением,

пенсионерка антонина Семёновна ячикова.
*  *  *

СпаСибо за приятНое общеНие!
(6398) Благодарю персонал SPA студии «SHARM L» - Ма-

рину Билалову, Светлану Мамавко, Татьяну Осетрову и Ирину 
Бибикову  за качественные процедуры и человеческое внима-
ние. 

С уважением, 
валентина генчикевская.
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(2375) отКачКа СептиКа автомобилем газ. Ответствен-
ный водитель. Тел.: 8-908-012-45-59; 8-913-041-66-41. 

*  *  *
(5702) отКачКа СептиКов (ёмкость - 4,2 куб. м). В удоб-

ное для вас время. Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.
*  *  *

(6048) отКачКа СептиКов. Автомобилем ГАЗ. В удобное 
для вас время.  Пенсионерам - скидка. Выезжаем по району.

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

(6316)  отКачКа СептиКов. Автомобилем ГАЗ. Обслужи-
вание в удобное для вас время и по предварительным заявкам. 
Предновогодняя акция! 

Все подробности по тел. 8-913-566-29-42.

(6347) магазиН «автомаСла» (п. Балахта, рядом с 
Торговым центром) предлагает: масла, смазки, присадки, 
тосол, антифриз, аккумуляторы, инструменты, автохимию, 
краски, грунтовки, шпатлёвки, фильтры, свечи, чехлы, авто-
запчасти, автошины, диски, зарядные устройства, антирадары, 
модуляторы, электроподогреватели тосола и другое.

Мы работаем: с 9 до 18 часов, выходной - воскресенье.
*  *  *

(5033) отчаявшимСя похуДеть - служба спасения.
Тел. 8-923-354-71-67.

*  *  *
(6133) уСлуги портНого. Ремонт, пошив одежды.
Тел. 8-913-563-73-32.

*  *  *
(5821) вСе виДы ремоНтНых работ квартир, офи-

сов. Потолки, стены, перегородки, арки, сантехника, электри-
ка, покраска потолков, наклейка обоев и прочее.

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

(6151) уЮт и тепло - в ваш Дом. веСь СпеКтр ре-
моНтНо-СтроительНых уСлуг.

Тел. 8-923-217-54-91.
*  *  *

(6271) ремоНт Квартир. вСе виДы работ: потолки, 
арки, перегородки (из гипсокартона, панелей). Установка сан-
техники. Электрика. Покраска. Наклейка обоев. Новогодние 
скидки. Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(6338) бригаДа Строителей выполнит работу любой 

сложности. Отделка, сайдинг. Бани. Дома с нуля, под ключ.
Тел.: 8-923-368-22-95, 8-962-070-17-12.

*  *  *
(6363) моНтаж отоплеНия из металла, полипро-

пилена; сантехника; замена электропроводки, подключение 
электроприборов. Выезд по району. Быстро. Качественно. Не-
дорого. Тел. 8-923-376-09-98.

*  *  *
(6407) СварочНые работы. Изготовлю котлы отопле-

ния, печи в баню, местного отопления, ворота уличные, гараж-
ные из материала заказчика. Тел. 8-923-577-60-67.

*  *  *
(6006)  ремоНт холоДильНиКов. С выездом мастера 

«на дом». Тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(6278) ремоНт бытовой техНиКи: холодильников, 
стиральных машин, микроволновых печей и т.д.

Тел.: 8-902-959-23-11, 8-953-583-50-04.
*  *  *

(6132) ремоНт КомпьЮтеров, НоутбуКов. Установ-
ка программного обеспечения.

Тел. 8-913-563-75-27.
*  *  *

(6126) автоСервиС. ремоНт лЮбой СложНоСти 
подвески, ДВС, замена масла в ДВС и АКПП.

Тел. 8-929-320-86-72.
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Тел. 20-9-17.
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ДоСтавКа: 
угля (в течение одного дня): 1-3 тонны - японским грузови-

ком,      4-6 тонн - автомобилем ГАЗ,  8-10 тонн - автомобилем 
КамАЗ «совок», «сельхозник»; уСлуги миКСера (6 кубов). 

«райтоп»  (ип «Козлов в.в.»)

изготовлЮ поД заКаз, 
а также имеются в продаже:

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

- ворота металлические улич-
ные, гаражные утеплённые;

- оградки, памятники.

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

резКа металла  
(до 6 мм) гильотиНой.

ре
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(22)

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ, 
ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ, 
ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ 
в тёплом помещении. 

Вулканизация камер.
Зарядка аккумуляторов.
Токарные работы.
услуги автоподъёмника (до 3,5 тонн).
адрес: п. балахта, ул. богаткова (территория сырза-
вода).  тел.: 8-950-413-25-76; 8-950-993-43-33.

ип Козлов а.в.

ре
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(20)

реклама. объявления

СОЛЯРИС
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

ВСЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!!!

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

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»
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(4809)

грузоперевозКи

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.

(6339)(6339)

Склад-магазин
«Ñàìûå íåîáõîäèìûå ïðîäóêòû»

за НаличНый и безНаличНый раСчЁт

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ 
ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÄÀÐÊÈ!!!

(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). реклама

Доборные элементы, 
любой чёрный 

металл, сетка кладочная и рабица, 
арматура и многое другое.

металлопродукция

ре
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СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

еДиНСтвеННый преДСтавитель завоДа 
«металлпрофиль»  (г. Новосибирск) в балахте.

Профлист 

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

Металлочерепица 

Металлические 
двери. 

Монтаж.

На всю продукцию - 
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!

Оптовикам, клиентам 
(накопительная), 
пенсионерам - 5%

тел. 8-950-425-13-49  (офис «металлопродукция»).
адрес: п. балахта,  ул. богаткова, д. 1 «а»  

(здание бывшего росбанка).

СКИДКА!!!

(6319)

Для удобства покупателей 
мы открыли второй 

магазин напротив почты - 

«Ëàäà»
Цены такие же низкие, 
как в складе-магазине! 

ре
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(6401)

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

ре
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ООО ИКБ «Совкомбанк»,
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 

(6)

ре
кл
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а

(5
88

9)

(5592) попутНый груз (до 2 тонн) из 
Красноярска (2500   руб.) в Балахту или обрат-
но. Можно больше  2-х тонн - по договорённо-
сти. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ японским автомобилем 
с будкой (23 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97. 
*  *  *

(6178) грузоперевозКи.  по райоНу 
и межгороД. Автомобилем (4 тонны, борт 
5мх2,15 м). Тел. 8-904-890-62-89.

*  *  *
(6325) грузоперевозКи по району и 

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

(245) ДоСтавКа угля отборного - 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузовиком; 
4-6 тонны - автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн - авто-
мобилем КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(4715) ДоСтавКа угля (2-3 тонны). Бы-
стро. Качественно. Из любой шахты.

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

(5261) ДоСтавКа угля (5-6 тонн). Быстро. 
Качественно.

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

(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.

*  *  *
(5709) уголЁК Наш Не проСтой - он го-

рит со всей душой! Вы скорей звоните нам - мы 
тепло доставим вам! От 4 до 6 тонн.

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

(5722) ДоСтавКа угля (4-6 тонн) - авто-
мобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ 
(«совок»). Тел.: 25-1-83; 8-950-978-99-30, 8-908-
023-96-60.

ДоСтавКа

*  *  *
(5757) ДоСтавКа угля (5-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *  
(5775)  ДоСтавКа угля (от 3 до 10 тонн) отличного 

качества. Можем перекидать в угольник. грузоперевоз-
Ки. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(5831) ДоСтавКа угля (до 4 тонн). По желанию за-

казчика приберём в угольник. Обменяем на зерно.
Тел. 8-950-433-94-94.

*  *  *
(5921) ДоСтавКа угля (4-6 тонн).
Тел.: 25-1-93; 8-908-202-34-09.

*  *  *
(5936) ДоСтавКа угля (от 2 до тонн), По Балахте и 

району. С разгрузкой в угольник. Тел. 8-908-021-14-28.
*  *  *

(5944) ДоСтавКа угля (2-3 тонн). Быстро. Качествен-
но. По желанию - с разгрузкой в угольник.

Тел. 8-950-435-08-58.
*  *  *

(5964) ДоСтавКа угля (4-6 тонн). Быстро. Каче-
ственно. Тел. 8-908-021-13-62.

*  *  *
(5985) ДоСтавКа угля. С разгрузкой в угольник.
Тел. 8-953-599-91-37.

*  *  *
(6155) ДоСтавКа угля (2-5 тонн). По желанию- 

перекидаем в угольник. грузоперевозКи. 
Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(6156) хороший уголь Для ваС! Самосвал 

(2-5 тонн). По желанию - приберём 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.

*  *  *
(6195) ДоСтавКа угля (до 3 тонн).
Тел. 8-913-596-48-49.

*  *  *
(6205) ДоСтавКа угля (1-4 тонны) японским гру-

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

*  *  *
(6208) ДоСтавКа угля (2-4 тонны). Быстро, ка-

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

(6217) ДоСтавКа угля автомо-
билем ГАЗ (4-6 тонн). Пенсионерам, 
инвалидам, многодетным - скидка.

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

*  *  *
(6352) ДоСтавКа угля (до 4-х 

тонн). Японским самосвалом. Из любой 
шахты. Отличного качества.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(6262) ДоСтавКа угля (5-6 тонн) 
автомобилем ГАЗ. Из любой шахты. 
Пенсионерам - скидка. Тел.: 21-0-50; 
8-908-209-83-31; 8-902-914-45-37.

*  *  *
(6313) ДоСтавКа угля (от 2 до 4 

тонн). По району и в Красноярск. Каче-
ственно. Недорого. Постоянным клиен-
там и пенсионерам - скидки. Возможна 
рассрочка платежа. Тел. 8-908-210-60-75.

*  *  *
(6351) ДоСтавКа угля (до 4 

тонн). Отборного, сортового. Хорошего 
качества. Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(6367) ДоСтавКа угля: 2-4 тон-

ны - японским грузовиком; 10 тонн - ав-
томобилем КамАЗ (совок). Тел.: 20-3-
95; 8-908-021-13-03, 8-904-898-45-87.
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реклама. объявления

    Дорогие покупатели!
          Выбирая подарок, 

          обязательно загляните в наш
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(6308)

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

телефон 20 2 39

Здесь вас ждут самые 
разнообразные и самые свежие цветы, 
комнатные растения, 
а также большой выбор 
сопутствующих товаров.

Мы воплотим любую Вашу 
цветочную фантазию.

Мы ждём Вас и всегда Вам рады!

 ìàãàçèí «Öâåòû»

1 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 
îòêðûâàåòñÿ îòäåë

Ìû äàðèì âàì  

5-ïðîöåíòíóþ ñêèäêó 

íà âñå ïîäàðêè!

Òåë. 8-950-425-13-49

"Ïîäàðêè" 
ïî àäðåñó: ï. Áàëàõòà, 

óë. Áîãàòêîâà, ä. 1, 1 ýòàæ 
(çäàíèå áûâøåãî ðîñáàíêà).
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(6320)

(п. балахта, ул. ленина, 60. 
возле автовокзала)

обувной магазин
«ÁÎÒÈÊÀ»

ре
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часы работы:  с 10 до 19 часов 
(без перерыва и выходных).

Наш адрес: п. балахта, ул. Каткова, остановка мага-
зин «Стеклянный». тел. 8-950-974-80-58.

 преДлагает товары
в КреДит через оао «отп банк», 

ооо иКб «Совкомбанк».
часы работы магазина: с 9 до 18 часов.
Без выходных и перерыва на обед. 
Тел. 8-902-971-91-63.
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в ассортименте одежда и обувь.

МАГАЗИН «МАКСИМ» 

в КреДит через оао «отп банк», 
ооо иКб «Совкомбанк».

(6323)

(6322)

5 декабря,  с 11 до 12 часов, по адресу: балахта, 
ул. ленина, 54, аптека № 24 

Слуховые  аппараты  
от ведущих производителей 

российского и импортного производства.
широкий ассортимент, аксессуары.

пенсионерам скидка - 10%. гарантия - 1 год.
выезд специалиста на дом (бесплатно). 

проверка слуха аудиометром.
преДложеНие ДейСтвительНо 

На момеНт публиКации. 
тел. 8-965-970-92-76

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Св-во № 306235328400010 выд.09.07.07г. ИФНС №11. Товар сертифицирован.

реклама

(6281)

теперь 3,53 % за 6 меСяцев!
Наш адрес: п. балахта, ул заречная, 32, стр. 1 

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

(21)

(6265)

«ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÐÅÑÒÈÆ»
только один день!   9 декабря      
в районном Доме культуры, с 9 до 18 часов,
выСтавКа-проДажа 
шуб из норки, енота, нутрии, бобрика.
огромный выбор шуб из австралийского 
мутона ведущих пятигорских фабрик.
Новая коллекция 2013-2014 годов.
большой выбор меховых мужских 
и женских головных уборов, а также мужских пуховиков.
аКция! меняем старую шубу на новую. С доплатой!
цена от производителя. товар сертифицирован.
выгодный кредит (оао «отп банк» г. москвы) лицензия № 2766 от 04.03.2008 
г.; ооо «хоум Кредит финанс банк».
Не упустите шанс приобрести шубу своей мечты!
приятНых вам поКупоК!

ре
кл

ам
а

(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»

ре
кл

ам
а

(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. 
*  *  *

(5590) КуплЮ аККумуляторы (б/у). В 
любом состоянии. Дорого. 

Обращаться: п. Балахта, ул. Молодёж-
ная, 45-2. Тел. 20-1-14.

*  *  *
(5591) КуплЮ шКуры КрС. Свежеморо-

женые (без соли). Оплата всегда сразу. 
Обращаться: п. Балахта, ул. Молодёж-

ная, 45-2 (напротив РЭС). Тел. 20-1-14.
*  *  *

(5859) КуплЮ мех Соболя, лиСы.
Тел.: 8-913-176-07-62, 8-902-980-43-54.

*  *  *
(6321) КуплЮ Корову молодую, вы-

сокоудойную. Или тёлку стельную от высо-
коудойной коровы.

Тел.: 8-950-417-64-57, 8-902-960-40-74.
*  *  *

(6356) КуплЮ КоНтейНер (20-тонный). 
Дорого. Тел. 8-965-899-00-66.

(6269) зао «иСКра» ужурСКого рай-
оНа продаёт овец (цена – 70 рублей за 1 кг 
живого веса). Тел. 8-902-940-86-55.

*  *  *
(6343) проДажа ягоДы (10 видов), 

орехов, грибов белых. Ежедневно - с поне-
дельника по четверг - на центральном рынке 
п. Балахта. В субботу - на рынке в «Загорье». 
Работаем под заказ.

Тел.: 8-950-438-36-71, 8-953-581-66-18.

(6385) участок земельный в балахте. С 
недостроенным домом из бруса.

Тел. 8-913-198-39-43.
*  *  *

(6384) участок земельный в балахте (в 
районе кафе «Сказка»).

Тел. 8-923-330-56-92.
*  *  *

(6383) павильон действующий (в Ба-
лахте, напротив Торгового центра).

Тел. 8-902-969-78-22.
*  *  *

(6373) здание кирпичное (550 кв. м) в 
Балахте (мкр. «Гора»). На земельном участке 
7000 кв. м. Возможно разделение по частям. 
Требуется ремонт.

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

(6279) «гостинку» (доля) в Красноярске 
(Октябрьский район). Окна ПВХ, душ и сану-
зел в кафеле. Недорого.

Тел. 8-902-940-22-97.
*  *  *

(6402) Квартиру 1-комнатную в Крас-
ноярске (ул. 60 лет Октября). Собственник. 
Евроремонт, балкон застеклён.

Тел. 8-913-178-07-65.
*  *  *

(6139) Квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном кирпичном  доме в балахте (в цен-
тре). С водопроводом, санузлом, печным ото-
плением, надворными постройками (кухней, 
баней, гаражом, стайками), огородом.

Тел. 8-950-408-72-42.
*  *  *

6190) Квартиру благоустроенную в ба-
лахте. 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.
*  *  *

(6346) Квартиру  1-комнатную благо-
устроенную в многоквартирном панельном 
доме  в балахте (ул. 60 лет Октября). 

Тел. 8-913-515-34-04.
*  *  *

(6406) Квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме в балахте (ул. Каткова, 41-2). 
С санузлом, ванной, водопроводом, баней, 
стайкой, огородом 7 соток. Цена - 1 млн. 690 
тыс. рублей. Торг)); трактор «владимирец» 
с навесными: ковшом, металлической те-
легой, граблями, косилкой; лари для зер-
на; ёмкость на 4 куб. м; автомобиль ваз-
2101 (в исправном состоянии).

Тел. 8-950-414-11-37.

приНимаем, заКупаем
(5929) заКупаем мяСо: свинину (в том числе  некастратов), говя-

дину (коров), баранину. Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(6326) ЗаКупаем мяСо: свинину, говядину (в том числе старых 
коров), конину. Тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(5878)  приНимаем мяСо: свинину, говядину.
Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(6013) приНимаем шКуры КрС свежемороженые, сложенные 

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

*  *  *
(6290) приНимаем мяСо: свинину, говядину, (в том числе старых 

коров), хряков. Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33.

КуплЮ

разНое

проДам

(6341) Квартиру 3- комнатную в «заго-
рье» (3 этаж). Евроремонт.

Тел. 8-913-574-20-14.
*  *  *

(6295) Квартиру в 8-квартирном доме в 
приморске. Отдельный выход, водопровод, 
санузел.  Тел. 8-950-999-41-63.

*  *  *
(6361) Квартиру 2-комнатную в примор-

ске. С водопроводом, септиком, баней, гара-
жом. Тел. 8-923-557-41-29.

*  *  *
(6255) Комнаты (27 кв. м) в «загорье» 

(дом № 16). С ванной. Тел. 8-913-594-59-81.

(6282) полдома в Красноярске (в 
Покровке). Тел. 8-960-771-22-44.

*  *  *
(5820) Дом недостроенный в ба-

лахте. Тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(6340)  Дом  «на земле» в балахте 
(мкр. «Кулички»). С окнами ПВХ, новыми 
металлическими воротами, с надворны-
ми постройками. Цена - 400 тыс. рублей.

Тел. 8-902-969-99-70.
*  *  *

(6404) Дом (54 кв. м) в балахте. С 
огородом и надворными постройками.

Тел. 8-950-426-65-56.

(6265)
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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

(6403)
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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)
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Изготавливаем корпусную  мебель, 
кухни, шкафы, зеркала НА ЗАКАЗ. 

Òåëåôîí ïðîèçâîäñòâà: 21-8-74.

преДпуСКовые автомобильНые 
поДогреватели (220 В). 

На грузовые, легковые 
автомобили и трактора

Тел. 8-904-891-98-51. (6389)реклама

мебель На заКаз
тел. 21-8-74.ре

кл
ам

а

(4234)

открылся

САЛОН МЕБЕЛИ
ЛЮБАЯ 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Большой выбор расцвекток.

Срок изготовления - от 1 недели.

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

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
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ам
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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)

(6
25

1)
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(6300)
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(6276)
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ÂÛÑÎÊÈÉ %.

Òåë. 8-902-940-47-50.

(6
36

6)

(6388) 

развал-
СхожДеНие
на любые 
автомобили.
тел. 8-904-891-98-51.

реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ. 

(5879) Дом в Крюково. С водопро-
водом, надворными постройками. Тел.: 
8-913-516-37-80, 8-913-516-61-90.

*  *  *
(6242) Дом в тюльково; снегоход 

«Ski Doo». Тел. 8-902-978-09-14.
*  *  * 

(6408) Дом в тюльково. Недорого. 
Или ОБМЕНЯЮ на жильё в Балахте.

Тел. 8-950-405-15-78.
*  *  *

(6115) Дом в малых Сырах. Цена - 
200 тыс. рублей. Тел. 8-908-208-20-89.

*  *  *
(6309) Дом в Красной (ул. Краснен-

ская, 27). С участком земельным 40 соток. 
Возможен обмен. Тел. 8 (391) 245-74-34; 
8-908-026-78-31.

*  *  *
(6386) Дом в ровном. С надворными 

постройками и баней.
Тел. 8-923-291-91-97.

*  *  *
(6263) автомобиль «Toyota Sprinter 

Carib» 1990 г.в. Тел.: 24-3-30; 8-908-014-01-08.
*  *  *

(6285) автомобиль «Toyota 
Succeed» 2006 г.в. Тел. 8-909-523-01-72.

*  *  *
(6289) автомобиль «Toyota Carina» 

1997 г.в. Объём - 1.8.  МКПП. Срочно.
Тел.: 34-3-27; 8-923-312-64-22.

*  *  *
(6297) автомобиль «Toyota Sprinter 

Carib» 1990 г.в. Тел. 8-950-408-77-80.
*  *  *

(6298) автомобиль «Toyota Corona 
Premio» 1999 г.в.. Цвет золотистый. 
Хорошая музыка, колёса R-15 (резина 
«Michelin X-Ice»). Механика. Цена - 265. 
тыс. рублей. Торг. Тел. 8-902-968-79-90.

*  *  *
(6409) автомобиль «Mazda Familia» 

2003 г.в. V - 1,5. Тел. 8-908-224-08-05.
*  *  *

(6127) автомобиль «Lada Granta» 
2012 г.в. V - 1,6, цвет сине-чёрный, му-
зыка, 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.

проДам


