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Восполнить водные 
биоресурсы
поможет «Малтат»

Приморский рыбоводный комплекс – уникаль-
ный в своём роде: здесь в рамках государственно-
го контракта на проведение работ по сохранению 
особо ценных видов рыб в бассейне реки Енисей 
искусственно воспроизводятся водные биоресур-
сы и будет производиться товарная рыба в про-
мышленных масштабах. Вопрос о пополнении  
водных биоресурсов очень актуален - в водоёмах 
края в огромных масштабах истребляются рыб-
ные запасы, и край нуждается в искусственном 
воспроизводстве: ежегодно требуется не менее 
75 миллионов молоди разных видов рыб, и только 
в бассейне реки Енисей необходимо ежегодно за-
рыблять молоди осетра и стерляди в количестве 
не менее девяти миллионов мальков. 

«Столкнувшись с этой проблемой, - сказал 
Александр Нусс, председатель Совета директоров 
группы компаний «Малтат», -  мы приняли реше-
ние об открытии нового вида деятельности». Для 
этого в Приморске руководство компании оформи-
ло земельный участок, и в прошлом году началось 
строительство комплекса, организованного по со-
временной технологии с использованием замкну-
той системы водоснабжения.  А уже в апреле была 
запущена первая очередь комплекса. 

Основным своим направлением компания 
считает восполнение рыбных запасов. В дело уже 
вложено более 200 миллионов рублей. Рыбовод-
ный комплекс будет выпускать до 6 миллионов 
молоди осетра и стерляди, до 300 миллионов – 
пеляди, около одного миллиона хариуса, а также 
5 тонн пищевой икры осетровых и 100 тонн – икры 

В пятницу, 29 ноября, в посёлке Приморск произошло знаковое для края событие – здесь 
открылся полносистемный рыбоводный комплекс. На торжество по столь прекрасному поводу 
прибыли: министр природных ресурсов и экологии Красноярского края елена Вавилова, пер-
вый заместитель министра сельского хозяйства края Александр Походин, руководитель служ-
бы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания Владимир Званцев, председатель комитета по природным ресурсам и экологии За-
конодательного Собрания края Александр Симановский, глава нашего района Николай Юртаев.  

тайменя и форели. Кроме воспроизводства цен-
ных пород рыб, компания намерена заниматься 
производством рыбы на продажу.

В новом комплексе, по помещениям которо-
го с любопытством прошла большая делегация 
приглашённых, такие виды рыб как осётр ени-
сейский, стерлядь енисейская, форель радуж-
ная, таймень, хариус и другие проходят путь от 
икринки до взрослой особи в самых современных 
условиях. При этом работники комплекса могут 
регулировать температуру воды, тем самым ис-
кусственным путём изменять сроки созревания 
икры у рыбы. В феврале 2014 года планируется 
получить потомство от стерляди. 

Открытие рыбоводного комплекса в Примор-
ске имеет сразу несколько положительных мо-
ментов: во-первых, это восстановление рыбных 
запасов в водоёмах края; во-вторых, - обеспече-
ние населения края качественной рыбной про-
дукцией местного производства; в-третьих (что 
особенно важно для нашего района) – увеличе-
ние дополнительных рабочих мест (численность 
работающих в комплексе составит 90 человек). 

Представители краевой власти заметили, что 
такие предприятия улучшат не только краевую 
экологию, но и экономику. Сейчас на краевом 
уровне разрабатывают механизм помощи для 
подобных комплексов в крае. К примеру, на вос-
становление маточного стада осетровых, которое 
разместили в Приморске, уже предусматривают 
средства из краевого бюджета на следующий год.

Марина ПОлеЖАеВА /АП/. 

День открытых
дверей

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
в Балахтинском районе  12 декабря 2013 
года  проведёт День открытых дверей. 
Специалисты ответят на вопросы в сфере 
санитарно-эпидемиологического законода-
тельства (водоснабжения, канализования, 
содержания территорий населённых мест, 
воспитания и обучения детей), а  также за-
щиты прав потребителей (жилищно-комму-
нальные услуги, потребительские кредиты, 
в сфере торговли, услуги общественного 
питания, бытовые, транспортные, туристи-
ческие, медицинские). 

Приём и консультирование граждан бу-
дет проводиться по адресу: п. Балахта, ул. 
Советская, 113 А. Ждём вас с 12 до 20 часов.

Телефоны для справок: 21-7-42;  22-1-
87; 22-1-86.

Краевые гости изучают устройство лотка 
для инкубации икры форели

Подписчики,
навострите

уши!
В глубокую старину 

среди людей были осо-
бые умельцы, которые, 
приложив ухо к земле, 
могли расслышать, почу-
ять конский топот за мно-
го вёрст и предупредить о 
приближающихся гостях 
или вражеском войске. 

Нашим подписчикам 
стоить «навострить уши», 
чтобы не пропустить ново-
годнюю лошадку, которая 
уже скачет во весь опор с 
подарками, приготовленны-
ми редакцией для очередно-
го праздничного розыгрыша 
призов.

Как всегда, по честному 
жребию, призы достанутся 
нескольким счастливчикам, 
которые подписались на 
первое полугодие 2014 года 
и опустили свой абонемент 
в наш заветный ящик (нахо-
дится он в редакции).

Новогодняя лошадка «до-
ставит» вам разные бытовые 
приборы и другие нужные ве-
щицы, а главным призом на 
этот раз станет ПЫЛЕСОС! 

Не упустите свой шанс - 
ПОДПИШИТЕСЬ на газету 
«Сельская новь» до 25 де-
кабря и участвуйте в розы-
грыше новогодних призов от 
«районки»!
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Накопительная часть - 
правопреемникам

Спортивные традиции

Операция «Снегоход»
В соответствии с распоряжением правительства Крас-
ноярского края № 350-р от 24 октября 2008 года, с це-
лью усиления надзора за соблюдением правил эксплу-
атации внедорожных мотосредств службой по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники Красноярского края совместно с под-
разделениями ГИБДД в период с 10 по 19 декабря 2013 
года и с 25 февраля по 15 марта 2014 года на террито-
рии Красноярского края проводится профилактическая 
операция «Снегоход».

По этапам
Спартакиады

В нашем районе за 11 месяцев 2013 года принято 16 
решений о выплате средств пенсионных накоплений 
умерших родственников их правопреемникам (в сумме 
317,4 тысячи рублей), в соответствии с Федеральным 
Законом «Об инвестировании средств для финансиро-
вания накопительной части трудовой пенсии в Россий-
ской Федерации» № 111-ФЗ от 24 июля 2007 года.

есть такой регламент
Юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, занимающимся производством и оборотом низ-
ковольтного оборудования Решением комиссии Тамо-
женного союза № 768 от 16 августа 2011 года  принят 
и вступил в силу с 15 февраля 2013 года Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности низко-
вольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), распростра-
няется на низковольтное оборудование, выпускаемое 
в обращение на единой таможенной территории Тамо-
женного союза. Технический регламент устанавливает 
требования к низковольтному оборудованию в целях 
защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение по-
требителей (пользователей) относительно его назначе-
ния и безопасности. 

Красивые даты
По данным отдела загс, в ноябре 25-летие семейной 
жизни отпраздновало сразу несколько счастливых се-
мей: балахтинцы Константин и Любовь Петку, Юрий и 
Елена Артошины, большесырцы Александр и Антонида 
Фрицлеры, чистопольцы Александр и Лариса Кутузовы, 
ровненцы Сергей и Любовь Стручковы, Александр и Та-
тьяна Курбатовы.  «Золотую свадьбу» отпраздновали 
Пётр и Мария Гунарь из Грузенки, Геннадий и Мария 
Пыпины из Тюлькова. Самая почтенная дата – у семьи 
Ивана и Зинаиды Юрасовых из Чистого Поля: вместе они 
идут по жизни уже 60 лет! 

Конференция 
подвела итоги

В администрации района

Тринадцать команд 
педагогов и ветеранов 
педагогического труда 
соревновались в стрель-
бе из пневматической 
винтовки, шахматах 
и волейболе. Лучший 
результат в шахма-
тах показали педагоги 
Балахтинской школы                         
№ 1, вторыми стали 
большесырцы, третье 
место разделили кожа-
новцы и приморчане. 
В личном зачёте Бо-
рис Кузнецов поделил 
первое-второе  места с 
Александром Рыжако, 
у женщин победу одер-
жала Галина Романова, 
второй результат - у Ла-
рисы Комбуй-оол. 

Лучшими стрелками 
стали педагоги Больше-
сырской школы, второе 
место заняла команда 

В ноябре в районном центре на соревнова-
ния первого этапа IX Спартакиады собрались 
команды образовательных учреждений района. 

управления образова-
ния, третье место – у 
Балахтинской школы 
№ 1. Дольше всех «от-
ношения выясняли» 
волейболисты. Все ко-
манды были жребием 
разделены на три под-
группы, сильнейшие 
встретились в финале. В 
итоге, первое место – у 
кожановцев, второе – у 
БСШ № 1, третье - заня-
ли большесырцы. 

После первого этапа 
Спартакиады лидируют 
команды Балахтинской 
№ 1 и Большесырской 
школ. Судьба победите-
ля Спартакиады работ-
ников образования  ре-
шится весной 2014 года. 
Впереди у команд – со-
ревнования по лыжам, 
настольному теннису и 
дартсу.

В период проведения призывной кампании в военной 
прокуратуре Красноярского гарнизона действует кон-
сультативно-правовой центр. Здесь рассматриваются 
обращения по вопросам о призыве на военную службу 
и направлении на альтернативную гражданскую службу. 

Сюда же можно заявить об оказании незаконных услуг 
по уклонению от призыва, связанных с освобождением или 
предоставлением отсрочки от службы, выдачей военного би-
лета, о вымогательстве или даче взятки.

Работа центра продолжится по 31 декабря, ежедневно - с 
9 до 19 часов. Кроме того, 12 декабря, с 11 до 20 часов, в 
рамках Общероссийского дня приёма граждан в военной про-
куратуре и её подразделениях будет проводиться приём по 
вопросам о прохождении военной службы и противоправной 
деятельности должностных лиц воинских формирований. 

Адреса консультативно-правового центра и его 
структурных подразделений:

660005, Военная прокуратура Красноярского гарнизона, 
г. Красноярск, ул. Маршала Малиновского, 26. Телефоны 
доверия: 8 (391) 224-65-48, 8-983-207-0530. Электронная по-
чта: vpkrasgar@mail.ru. Руководитель центра: Фёдоров Ан-
дрей Сергеевич.

662150, г. Ачинск, ул. Свердлова, 30. Телефоны: 8 (39151) 
4-06-86, 8-923-377-9688. Руководитель подразделения: Ива-
нов Евгений Сергеевич.

663603, г. Канск, 1-й военный городок. Телефон: 8 (39161) 
215-42. Руководитель подразделения: Садкеев Денис Петрович. 

663305, г. Норильск, ул. Комсомольская, 10. Телефоны: 8 
(3919) 46-29-57, 8-902-992-5054. Руководитель подразделе-
ния: Меркулов Андрей Геннадьевич.

Призыв-2013

Все вопросы - 
в военную прокуратуру

Ноутбук - в подарок!
Вокальной группе «Василиса» из Трясучей для развития 
её художественной деятельности администрация райо-
на и отдел культуры преподнесли долгожданный и такой 
нужный подарок – ноутбук. За такой сюрприз коллектив 
«Василиса», да и все жители деревни, безгранично благо-
дарны! 

Общественная приёмная 
депутата госдумы
В нашем районе открывается общественная приём-
ная депутата Государственной Думы от Красноярско-
го края Виктора Зубарева. В депутатской приёмной 
планируется не только приём граждан по личным во-
просам, но и тематические встречи с привлечением 
министров и ведомств. Уже составляется график та-
ких тематических приёмов, принимаются предложе-
ния. Каждый житель района может принять участие в 
этом процессе и сказать, какая тема в данный момент 
наиболее важна для поселения, района: здравоохра-
нение, ЖКХ, пенсионное обеспечение, молодёжная 
политика. Каждое мнение будет услышано! Предло-
жения направляйте по адресу: 660017, г. Красноярск, 
ул. Диктатуры Пролетариата, 32, кабинет 507. Инфор-
мация - по телефону 8 (391) 211-43-53. 

Работа местного отделения стро-
ится в трёх направлениях: агитаци-
онно-партийная и агитационно-про-
пагандистская работа, агитационно-
массовые мероприятия. О партий-
ной деятельности в районе подроб-
но рассказал в своём докладе Сер-
гей Андрюкевич, секретарь местного 
отделения партии.  

В этом году местным отделением 
совместно с «Молодой Гвардией», 
отделом культуры, спорта, туриз-
ма и молодёжной политики прове-
дены акции: «Стартуют все», «Мы - 
за здоровый образ жизни», «Чистый 
двор», акция по высадке саженцев в 
День пограничника. Местное отделе-
ние активно участвовало в подготов-
ке и проведении мероприятий, по-
свящённых Дню Победы. Традици-
онными стали выезды людей стар-
шего поколения из поселений райо-
на в красноярский парк флоры и фа-
уны «Роев ручей», краевой краевед-
ческий музей. Этим летом делега-
ция из Грузенки отдохнула на озере 

На прошлой неделе в администрации района на очередную XVI кон-
ференцию собрались делегаты партии «единая россия» от 43 первич-
ных отделений. Участие в ней приняли: глава района Николай Юртаев, 
главы сельских администраций, руководители предприятий и учреж-
дений, а почётным гостем конференции стал депутат государственной 
думы российской Федерации Виктор Зубарев. 

Учум. А накануне 25-й годовщины со 
Дня вывода Советских войск из Аф-
ганистана прошла акция по благо-
устройству могилы воина-интерна-
ционалиста в Приморске. Некоторые 
мероприятия стали уже традицион-
ными: это велопробег в День Рос-
сии, а также участие в краевом тур-
нире по футболу среди детских дво-
ровых команд на Кубок Красноярско-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия» (в этот раз коман-
да нашего района вошла в десятку 
сильнейших).

Особое внимание и на встречах 
с жителями, и на заседаниях полит-
совета, и в работе общественной 
приёмной уделяется обращениям 
граждан, помощи в решении их про-
блем. Так, в этом году, при содей-
ствии местного отделения, удалось 
снять ряд вопросов: частично произ-
вели замену оборудования уличного 
освещения в Балахте, Чистом Поле, 
Еловке; отсыпали площадку для раз-
ворота автобуса в Угольном; решили  

вопрос о заезде автобуса в Уголь-
ный; в Грузенке совместно с депута-
том районного Совета Василием Ма-
лявко, главами Грузенского и Кожа-
новского сельсоветов сделали оста-
новку для ожидания транспорта; в 
Еловском муниципалитете устано-
вили две детских площадки; в Ям-
ской отсыпали центральную улицу; в 
Балахте у дома пенсионерки спили-
ли поваленный тополь.  Но есть ещё 
и нерешённые  вопросы: например, 
строительство моста в Ключах.  

Сергей Андрюкевич обратил вни-
мание членов партии на усиление 
партийной дисциплины, активиза-
цию первичных отделений, подго-
товку и проведение избирательной 
кампании 2014 года по выборам гла-
вы посёлка Балахта и депутатов Пе-
тропавловского сельсовета. 

К делегатам конференции обра-
тился и глава района Николай Юр-
таев, который призвал «единорос-
сов» быть активнее, помогать орга-
нам местного самоуправления ре-
шать проблемы в своих поселени-
ях, а значит, делать жизнь в родном 
районе лучше и комфортнее. 

Гость конференции Виктор Зу-
барев подвёл итоги XIV съезда Все-
российской политической партии 
«Единая Россия», а также высоко 
оценил работу местного отделения 
партии. 

Все мы знаем, что в 2014 году на-
шему району исполнится 90 лет. Для 
того, чтобы это событие получилось 
по-настоящему праздничным, в рай-
оне уже сейчас начата подготовка к 
нему. Важным моментом в преддве-
рии праздника, рассказала Татьяна 
Иккес, заместитель председателя 
районного Совета депутатов, станет 
издание книг – о событиях за пять 
лет, а также о тружениках района. В 
следующем году в муниципалитетах 
района побывает «агитпоезд»: гла-
ва района вместе с представителя-
ми культуры будет выезжать в посе-
ления, поздравлять людей с празд-
ником,  чествовать  достойных ра-
ботников – в каждом муниципалите-
те пройдут праздники, ведь каждый 
в этот юбилейный год должен по-
чувствовать себя частичкой родно-
го района. 

Финальным аккордом конферен-
ции стало награждение наиболее ак-
тивных и вручение партийных биле-
тов новым членам партии. 

Марина АлеКСАНдрОВА /АП/. 

Победа за победой
В очередной раз порадовали нас результатами участво-
вавшие в первенстве Красноярского края по стоклеточ-
ным шашкам балахтинцы Пётр, Тимофей и Фёдор Пав-
ловы, а также Андрей Рождественский (тренер-препо-
даватель у ребят – Игорь Павлов). Все четверо стали 
чемпионами, победив в своей возрастной группе! Тем 
самым ребята прошли отбор на первенство Сибирского 
Федерального округа, которое состоится в январе 2014 
года в Красноярске. 
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КОрОТКОй
СТрОКОй
8 декабря – День 

образования россий-
ского казначейства. 

В декабре в район-
ном центре откроется 
общественная при-
ёмная депутата Го-
сударственной Думы 
Виктора Зубарева. 

Дзюдоист Лео Фо-
гель на соревновани-
ях по дзюдо за Кубок 
России, которые про-
ходили в Новом Урен-
гое, завоевал бронзо-
вую медаль в весовой 
категории 73 кг. 

В Приморске 29 
ноября открылся пол-
носистемный рыбо-
водный комплекс. 

Глава посёлка Ба-
лахта Дмитрий Дёмин 
15 ноября ушёл в от-
ставку по собственно-
му желанию. Исполня-
ет обязанности главы 
посёлка заместитель 
главы Анастасия Де-
мидова.

К юбилею Конституции рФ

Открываем 
новые горизонты

Николай ЮрТАеВ,
глава района.

леонид СТАрЦеВ, глава 
администрации района.

7 декабря - день образования 
Красноярского края

7 декабря в спорт-
комплексе «Родник» 
пройдёт первенство 
района по волейболу 
«Школьная лига». 

Ученица 7 клас-
са Огурской школы 
Екатерина Лопатина 
проходит обучение 
в краевом школьном 
парламенте. 

Александр УСС, 
председатель 

Законодательного Собрания.

лев КУЗНеЦОВ,
губернатор 
Красноярского края. 

«Выбор профессии -
выбор будущего»

Откуда он - 
павший воин?

Отголоски войны

Уважаемые жители Красноярского края! Седь-
мое декабря - историческая для нас дата: день об-
разования Красноярского края. Это хороший повод 
оглянуться на пройденный путь и сверить планы 
на будущее.

Возникший 79 лет назад в границах Енисейской гу-
бернии, Красноярский край рос, мужал, развивался и, 
независимо от политических перемен, всегда оставал-
ся одним из самых мощных регионов России. В 2007 
году он вернул в свой состав Таймыр и Эвенкию. Мас-
штаб задач, которые мы ставим перед собой сегодня, 
не раз доказывал преимущества такого объединения.

Новые горизонты открылись и перед столицей края, 
получившей статус города-миллионника. Стремясь 
сделать край регионом, привлекательным для инвесто-
ров, для работоспособного бизнеса, мы, прежде всего, 
думаем о тех, кто живёт здесь сегодня, о тех, кто будет 
жить завтра. Главной характеристикой региона была и 
есть его привлекательность для людей! 

Энергия земли и великой сибирской реки, подпиты-
вающей её силы, поддерживает уверенность в том, что 
самые великие наши планы и самые заветные наши 
мечты непременно исполнятся. Трудолюбием красно-
ярцев, их талантами, оптимизмом, устремлённостью в 
будущее будет прирастать могущество Сибири и всей 
России.

С днём рождения края, дорогие земляки! Желаем 
всем жителям Красноярья добра, мира и благополучия! 

Созданная в этот день система органов Федераль-
ного казначейства России исторически берёт своё на-
чало из Древней Руси. Именно тогда на свет появи-
лась должность казначея – представителя боярской 
или княжеской администрации для управления мате-
риальными ценностями государства. 

Пройдя длинный и трудный путь развития, в на-
стоящее время приоритетом этой государственной 
структуры является выработка оптимального решения 
по финансовому управлению государственными ре-
сурсами, а также контроль за использование бюджета. 

Казначейская система обеспечивает прозрачность 
бюджетных расходов, что было крайне важно в неспо-
койные 90-е годы прошлого века и не утратило своей 
актуальности в наши дни. 

Управление Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю в Балахтинском  районе образовано 
1 декабря 1993 года. Коллектив специалистов управ-
ления успешно выполняет свои обязанности и делает 
всё возможное для того, чтобы обеспечивать своевре-
менное прохождение бюджетных средств.

Уважаемые сотрудники казначейства, ветераны 
отрасли! Примите поздравления с вашим праздником 
и благодарность за ваш добросовестный труд, про-
фессионализм и ответственность, способствующие 
решению экономических и социальных задач, стоя-
щих перед нами! 

С благодарностью 
за труд!

8 декабря - день образования 
российского казначейства

Отдел военного комиссариата Красноярского 
края по Балахтинскому району просит откликнуться 
родственников, знакомых герасимова Кузьмы ива-
новича, 1910 года рождения, останки которого най-
дены в мае 2013 года поисковым отрядом «ингрия» 
в Кировском районе ленинградской области. Опоз-
нан по медальону. 

Откуда он – павший воин? Из какого уголка нашей 
большой Родины? Поисковики, рассылая письма с ве-
сточкой о найденных останках, очень надеются, что род-
ственники (братья, сёстры, племянники) откликнутся, 
и прах воина обретёт свою последнее пристанище на 
родной земле, и на его могилу возложат цветы близкие 
люди и земляки.

Обращайтесь к нам по адресу: п. Балахта, ул. Космо-
навтов, 19. С 9 до 18 часов. Тел. 21-4-48.

Специалисты государ-
ственной службы занято-
сти района также организо-
вали ряд таких встреч - они   
побывали в Кожановской, 
Чулымской, Еловской, 
Приморской школах, в Ба-
лахтинской школе № 2, в 
малочисленные школы на-
правили профориентаци-
онные материалы для ро-
дителей. Заключительное 
собрание краевого меро-
приятия прошло в Балах-
тинской школе № 1. С ро-
дителями старшеклассни-
ков беседовала директор 
КГКУ «Центр занятости Ба-
лахтинского района»  Еле-
на Выволокина.

Елена Александровна 
объяснила родителям, что 
их задача - правильно оце-
нить силы детей, соотне-
сти их с требованиями ре-
альной жизни и суметь за-
дать правильное направле-
ние в выборе профессии. 
Очень жаль, когда тратятся 
средства и нервы на выс-
шее образование, но, впо-
следствии, оно оказывает-
ся невостребованным. Ро-
дители должны помочь ра-
зобраться ребёнку в соот-
ношении параметров: хочу, 
могу и надо. Если он хочет 
стать руководителем, хоро-
шо успевает в учёбе, то ему 
точно надо помочь полу-
чить высшее образование. 
А если способности скром-
ные, а запросы высокие, 
надо объяснить, что хоро-
шо заработать он сможет, 
став, например, электрога-
зосварщиком. Профессии - 
эколог, дизайнер очень ин-
тересные, но где нужны та-
кие специалисты и как в бу-
дущем прокормить с такой 
профессией семью? 

Нашему краю, и стра-
не в целом, катастрофиче-
ски не хватает инженеров 
различных отраслевых на-
правлений (металлургия, 
энергетика, горнодобыва-
ющая промышленность...) 
и квалифицированных ра-
бочих (станочников, свар-
щиков, монтажников...). В 
Сибири работают десятки 
инвестиционных проектов, 
таких как «Ванкор», «Богу-
чанская ГЭС», нефтепро-
вод «Куюмба-Тайшет» и 
другие. Туда направляют-
ся огромные материаль-
ные средства, и туда тоже 
нужны инженеры,  рабочие, 
узкие специалисты. В крае 
хорошо развиты металлур-
гическая, нефтегазовая,  
золотодобывающая, ма-
шиностроительная, угле-
добывающая отрасли. В 
этих отраслях высокая за-
работная плата и постоян-
ная потребность опять же в 
инженерах и высококласс-
ных рабочих. В районе нуж-
ны маркшейдеры и горные 
мастера - этому можно обу-
читься в институте горного 
дела, геологии и геотехно-
логий СФУ. Не хватает вра-

чей общей практики, эконо-
мистов, педагогов. Посто-
янно нужны экскаваторщи-
ки, водители, повара, га-
зоэлектросварщики. Центр 
занятости помогает обу-
читься многим специаль-
ностям или переучиться на 
смежные. В этом году 55 
человек обучились смеж-
ным специальностям, все 
они трудоустроены. 

Государственная служ-
ба занятости может прове-
сти школьнику (и взросло-
му тоже) тестирование на 
профориентационную на-
правленность - это помо-
жет понять, как выбирать 
профессию, а, следова-
тельно, и какое получать 
образование (ввиду загру-
женности специалистов 
службы, необходимо запи-
саться в очередь). 

Задача родителей - на-
строить детей на получе-
ние качественного (не обя-
зательно высшего), востре-
бованного образования. 
Надо трезво оценивать 
способности своих детей и 
готовить их к существова-
нию в реальной жизни.

Светлана МАЗУр /АП/. 

По поручению губернатора Красноярского края льва Кузнецова, агентство тру-
да и занятости населения повсеместно проводит профориентационные встречи 
с родителями учащихся старших классов - краевое родительское собрание «Вы-
бор профессии - выбор будущего». 

Занятость населения

Конституция - это не 
просто документ, а закон 
прямого действия. Любой 
гражданин России обязан 
знать основной закон своей 
страны. Это повышает пра-
вовую культуру, а правовая 
грамотность служит гаран-
том справедливости судеб-
ных решений. Знакомиться 
с Конституцией нужно уже 
в школьном возрасте, что-
бы знать и понимать, о чём 
она, знать свои права и сво-
боды, устройство общества 
и государства, механизм 
осуществления государ-
ственной власти.

Накануне праздника 
тематические занятия бу-
дут проведены в школах 
района. В этот юбилейный 
год и сам праздник пройдёт 
по-особенному: несмотря 
на то, что 12 декабря счи-
тается «красным днём» 

Правовая грамотность - 
со школьной скамьи

12 декабря – 20-летний юбилей основного закона на-
шей страны – Конституции российской Федерации. Она 
была принята путём референдума именно 12 декабря 
1993 года, и с тех пор эта дата стала одной из самых 
важных в календаре государственных праздников. 

календаря, а, следователь-
но, выходным, на этот день 
запланировано множество 
мероприятий. Пройдут от-
крытые уроки в образо-
вательных учреждениях, 
подготовленные отделом 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики 
администрации района. 
В рамках открытого урока 
школьникам старших клас-
сах в форме дискуссии по-
могут укрепить понимание 
свободы их права в пози-
тивном ключе. Результатом 
станет общая резолюция, 
которая поможет ребятам 

Конституция – основной закон страны, главный до-
кумент, на котором базируются все остальные законы. 
Основные положения Конституции декларируют права 
человека и гражданина как высшую ценность, разграни-
чивают светскую и духовную власть, а также содержат 
ряд других принципов, по которым строится вся обще-
ственно-политическая система государства.

ответить на вопрос: «Что 
является признаком сво-
боды человека?». Кроме 
того, школьники ответят на 
вопросы опросника, посвя-
щённого Дню Конституции.  

Молодым и активным в 
этот день уже специалисты 
молодёжного центра пред-
ложат сыграть в темати-
ческий квест. А ещё 12 де-
кабря – во Всероссийский 
день приёма граждан – при-
ём жителей района органи-
зует руководство Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Балахтинский». 
Каждый может попасть на 
этот приём с 12 до 20 часов 
и получить ответ на интере-
сующий вопрос. 

Марина 
ПОлеЖАеВА /АП/.

Благоприятные дни 
декабря: 4-8, 10-16, 
18-24, 26-31; неблаго-
приятные дни: 3, 9, 17 
и 25 декабря.

По данным отдела 
загс, за прошедшую 
неделю в районе сы-
грано три свадьбы; 
родилось 11 детей 
(сразу две двойни!); 
две семьи развелись; 
умерло 7 жителей 
района. 

В рамках проекта 
«Зажги улыбку» огур-
ские волонтёры ра-
дуют пациентов дет-
ского отделения ЦРБ 
подарками.

5 декабря состоя-
лось первое заседание 
нового состава Обще-
ственного совета при 
Межмуниципальном 
отделе МВД России 
«Балахтинский».

В декабре День от-
крытых дверей прой-
дёт в Кожанах. 
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События, факты

Огонь факелов
и огонь сердец НАШ КрАй ВО ВТОрОй рАЗ

ПриНЯл ЭСТАФеТУ ОлиМПийСКОгО ОгНЯ 
«СОЧи-2014»

Эстафета олимпийского огня проходит через 83 
региона страны. её общая протяжённость составит
более 65 тысяч километров

АТМОСФерА ПрАЗдНиКА –
С ПерВыХ МиНУТ 
Впрочем, обо всём по порядку. 

В понедельник, 25 ноября, ровно 
в 16:00 в столицу края из Иркутска 
прибыл необычный поезд, укра-
шенный в фирменном стиле эста-
феты. В одном из его вагонов при-
везли лампаду с олимпийским ог-
нём. Красноярск стал восьмым го-
родом России, где этот поезд сде-
лал остановку. До нас он уже побы-
вал во Владивостоке, Хабаровске, 
Биробиджане, Благовещенске, Чи-
те, Улан-Удэ и Иркутске.

На Привокзальной площади, 
несмотря на начало рабочей не-
дели, собралось немало желаю-
щих почувствовать атмосферу это-
го большого праздника. На перро-
не главный символ Олимпиады 
встречали губернатор края Лев 
Кузнецов, председатель Законода-
тельного Собрания Александр Усс 
и глава Красноярска Эдхам Акбу-
латов. Лампаду с олимпийским ог-
нём принял Лев Кузнецов. 

И вот на дистанции наш первый 
факелоносец – прославленный 
спортсмен, неоднократный чем-
пион и рекордсмен России по пла-
ванию, участник двух Олимпиад 
Алексей Ковригин. Огонь в его фа-
келе запылал ярко. Эстафета на-
чалась! 

гЭС – НАрЯдНАЯ, КАК ЁлКА 
С Привокзальной площади 

Красноярска огонь отправился 
в город гидростроителей – Дивно-
горск. По пути важная остановка – 
наша великолепная ГЭС. Первым 
факелоносцем этого этапа стал ве-
теран строительства города и ги-
дроэлектростанции Адольф Гуля-
ев. Огонь пронесли по мосту на-
против ГЭС, которая в этот день 
сверкала не хуже наряженной ёл-
ки, поскольку была включена вся 
подсветка. Зрители пришли сю-
да за несколько часов, чтобы за-
нять места на мосту. Хоть и за-
мёрзли, но, когда увидели огонь, 
не пожалели. Зрелище было не-
забываемое!

По городу эстафета «пролете-
ла» праздничным ураганом от Див-
ногорского училища-техникума 
олимпийского резерва до стади-
она «Спутник», а затем по улице 
Нагорной отправилась на набе-
режную Ленина, где установлен 
памятник «Палатка первого гидро-
строителя». 

ЧеМПиОНСКий «ПОЧерК»
Затем эстафета вновь верну-

лась в Красноярск. Её уже с нетер-
пением ждали в фан-парке «Бо-
бровый лог». Самый яркий момент 
этого этапа – поездка факелонос-
ца, сотрудника фан-парка Евгения 
Нефёдова на ратраке на склон. 
Там он передал огонь чемпио-
ну мира по сноуборду среди юни-
оров Алексею Живаеву. Спорт-
смен изящно прокатился по скло-
ну и встретился с чемпионом Рос-
сии по горнолыжному спорту Евге-
нием Лисицей. 

родное Красноярье уникально во многом. Вот и сейчас оно 
стало единственным регионом россии, через который эстафета 
олимпийского огня прошла дважды – 7 ноября в Норильске, 25 
и 26 ноября - в дивногорске и Красноярске. Общественный резо-
нанс этого события огромен. А фотографии спортсмена краевой 
Академии зимних видов спорта, альпиниста Владимира гунько 
с факелом в руке на вершине Первого столба нашего любимого 
заповедника уже облетели весь мир.

– Пока спускался с факелом, 
чувствовал и волнение, и ра-
дость – эмоции переполняли, про-
сто захлёстывали, – рассказыва-
ет Лисица. – Боишься, конечно, 
что-то не так сделать. Хорошо, что 
мой многолетний опыт позволяет 
выполнять спуск с любым грузом. 
На горе я был уверен в себе!

НА МАрШрУТе – 
ПОЧЁТНые гОСТи 
Во вторник, 26 ноября, 50-й 

день эстафеты олимпийского ог-
ня охватил 35 км в краевой сто-
лице. Стартовала она в Акаде-
мии биатлона, где первым факе-
лоносцем стал участник Олимпи-
ады в Ванкувере, сноубордист Ан-
дрей Болдыков. 

Как известно, пронести факел 
в Красноярске мог абсолютно лю-
бой человек, одобренный оргкоми-
тетом. Среди почётных гостей го-
рожане, которые следили за эста-
фетой на улице Копылова, рано 
утром могли увидеть первого за-
местителя министра внутренних 
дел России, генерал-полковни-
ка полиции Александра Горово-
го. Он, конечно, для нас далеко 
не чужой. Красноярск – город, где 
он вырос и много лет отдал служ-
бе в органах внутренних дел, воз-
главляя Главное управление МВД 
России по краю.  

– Я нисколько не жалею, что 
несколько месяцев назад отклик-
нулся на предложение оргкомите-
та принять участие в этом меро-
приятии в моём родном городе, – 
говорит Александр Владимирович. 

По проспекту Мира пробежал 
с факелом министр спорта России 
Виталий Мутко. Он передал эста-
фету юному футболисту, воспитан-
нику красноярского детского дома 
№ 1 Павлу Прошину.

– Я получил большое удоволь-
ствие, меня переполняют эмо-
ции, – сказал после своего этапа 
министр. – Я очень рад, что имен-
но у вас мне удалось прикоснуть-
ся к этому символу Олимпийских 
игр. Надеюсь, что этот огонь, со-
гретый красноярцами, даст допол-
нительные эмоции организаторам 
Игр и, конечно, нашей националь-
ной команде. 

ВОдА Не ОСТУдилА, 
гОры Не ОСТАНОВили
Незабываемым впечатлени-

ем и для участников, и для зрите-
лей стал заплыв красноярских мор-
жей. Температура воды +2! Но на-
ши спортсмены к этому привычны. 
Стартовал в Енисее с огнём пред-
седатель краевой Федерации хо-
лодового плавания Николай Пет-
шак, а финишировала чемпионка 
мира по плаванию в холодной во-
де Наталия Усачёва. Их сопрово-
ждала группа поддержки – 30 чело-
век! Выглядел этот заплыв очень 
эффектно.

В красивейшем и рискованном 
этапе эстафеты на Столбах при-
няли участие альпинисты Акаде-
мии зимних видов спорта Влади-

мир Гунько, Алёна Андреева и Ни-
колай Ефремов.

– Мы очень обрадовались, ког-
да наше предложение включить 
Столбы в маршрут эстафеты было 
принято оргкомитетом, – говорит 
один из разработчиков этого эта-
па, президент Красноярской крае-
вой федерации альпинизма Нико-
лай Захаров. – Ребята готовились 
и волновались. Был сильный ве-
тер, и мы боялись, что пламя мо-
жет потухнуть. Поэтому на верши-
не на всякий случай была лампа-
да с огнём. Но всё прошло удач-
но – огонь ярко горел на протяже-
нии всего нашего маршрута!

ФиНАлЬНый АККОрд 
Перечислять известных факе-

лоносцев можно долго – это олим-
пийские чемпионы Назир Ман-
киев  и Алексей Шумаков, призё-
ры олимпиад Владимир Алексан-
дров и Ольга Ромасько, участники 
игр Роман Орешников и Алексей 
Прошин, художественный руко-
водитель Красноярского государ-
ственного театра оперы и балета 
Сергей Бобров, многодетная ма-
ма Дарья Мосунова и т. д.

На предпоследнем этапе 
на Острове Отдыха встретились 
факелы в руках знаменитой семей-
ной пары олимпийских чемпионов 
- биатлонистов Валерия и Ольги 
Медведцевых.

После своего пробега, уже стоя 
на сцене рядом с министром спор-
та России Виталием Мутко и руко-
водителями края и города, Оль-

га с трудом сдерживала зашкали-
вавшие эмоции. Вместе с главой 
региона Львом Кузнецовым она 
зажгла чашу, и огонь ярко вспых-
нул, озаряя тысячи восторжен-
ных зрителей, которые собрались 
на площади перед Центральным 
стадионом.

– Мы только что вошли в миро-
вую историю, – говорит Лев Кузне-
цов. – В трёх городах Красноярско-
го края прошла эстафета олимпий-
ского огня. Уверен, каждого, кому 
довелось прикоснуться к главному 
символу Олимпиады, переполняет 
чувство гордости и сопричастно-
сти к великому событию. Мы смог-
ли доказать всему миру, что в на-
шем крае живут удивительные 
люди, которые поистине любят 
свою Родину, занимаются спор-
том и ведут здоровый образ жиз-
ни. Впереди нас ждут Олимпий-
ские игры, и я рад, что краснояр-
ские спортсмены, как всегда, бу-
дут принимать в них участие и от-
стаивать честь нашей страны. Мы 
всем сердцем будем поддержи-
вать сборную России так же горя-
чо, как и эстафету огня сегодня! 

– В эти дни огонь Олимпиады 
находился в самом сердце Рос-
сии. И мне очень приятно, что пя-
тидесятый день эстафеты и пяти-
тысячный факелоносец выпали 

именно на Красноярск, – отметил 
Виталий Мутко. 

– Я неоднократно участвова-
ла в Олимпийских играх и дума-
ла, что научилась бороться с вол-
нением. Но сегодня оно меня пе-
реполняет! – поделилась Оль-
га Медведцева. – Я испытываю 

огромное чувство гордости за весь
Красноярский край. Ведь миссия 
эстафеты олимпийского огня – 
объединить людей общей иде-
ей спорта, и наш регион доказал, 
что его жители на это способны.
И вот финальный аккорд этого 
яркого, незабываемого действа: 
олимпийский огонь, подогретый 
пламенем сердец красноярцев, 
умчался в одном из вагонов поез-
да эстафеты в столицу Хакасии - 
Абакан. 

И уже сейчас можно с уверен-
ностью сказать, что благодаря 
эстафете олимпийского огня жите-
ли России смогут увидеть и лучше 
понять наш замечательный край 
с его необыкновенной природой, 
историей и традициями. Край, где 
уже через пять лет пройдёт гранди-
озное спортивное событие – Все-
мирная зимняя студенческая уни-
версиада–2019.

Фото игоря МиХАйлиШиНА
и Олега КУЗЬМиНА.

лев Кузнецов и Ольга Медведева зажигают чашу Олимпийского огня

Министр спорта россии Виталий 
Мутко

дивногорск стал одним из городов -  участников 
эстафеты
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Школа юных талантов
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Нужно поддерживать одарённых детей 
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Александр Усс подчеркнул, что необходимо активно работать над выявлением 
и развитием юных талантов со всего края

Гимназия стала важным 
связующим звеном в системе 
непрерывного профессиональ-
ного образования: школа – кол-
ледж – вуз. Большинство вы-
пускников становятся студен-
тами Красноярской академии 
музыки и театра.

Вместе с директором гимна-
зии Анной Якобсон, ректором 
академии Константином Якоб-
соном и депутатом Краснояр-
ского горсовета Владимиром 
Владимировым спикер краевого 
парламента осмотрел кабинеты 
гимназии и послушал концерт, 
подготовленный ребятами. 
Затем Александр Усс вручил 
директору гимназии подарок: 
за счёт средств резервного 
фонда Законодательного Со-
брания края будут куплены 
музыкальные инструменты.

– По своему статусу это 
общеобразовательная школа, 
и в соответствии с федераль-
ным законом об образовании 
специализированный отбор 
ребят, которые связывают свою 
жизнь с искусством, здесь вести 
нельзя, – обозначил Александр 
Викторович главную проблему 

Председатель Законодательного Собрания края Александр 
Усс посетил красноярскую гимназию № 12. Это уникальное 
учреждение изначально задумывалось как средняя специ-
альная школа для музыкально одарённых детей. В 1994 году 
при поддержке краевого и городского управлений образования 
в Центральном районе Красноярска был открыт музыкальный 
лицей, впоследствии переименованный в гимназию музыки 
и театра № 12.

гимназии. – Через год в но-
вом микрорайоне на улице 
Мужества будет введена но-
вая школа, и тогда у гимназии 
будет чёткая специализация 
в области искусства. Для это-
го в Министерстве культуры 
России нужно решить вопрос 
о преобразовании учебного 
заведения из муниципального 
в федеральное с соответству-
ющим статусом. Такие школы 
есть в Улан-Удэ, Новосибир-
ске, Татарстане. Считаю, что 
Красноярск тоже достоин фе-
дерального среднего специаль-
ного учебного заведения такого 
профиля. Для того, чтобы мы 
могли перейти к реальным ша-
гам по преобразованию статуса 
гимназии, необходимо пере-
дать в собственность здание, 
земельный участок и начать 
строительство интерната, ведь 
здесь будут обучаться ребята 
не только из Красноярска, но 
и со всего края. Думаю, эта за-
дача нам по силам.

Отвечая на вопрос о под-
держке одарённых детей края, 
председатель Законодательно-
го Собрания отметил:

– В краевой информаци-
онной базе числится порядка 
130 тысяч талантливых ребяти-
шек и их педагогов. Выделяют-
ся гранты, именные стипендии, 
которые носят имена выдаю-
щихся сибиряков – Решетнёва, 
Астафьева. Сейчас мы в шко-
ле с музыкальным уклоном, 
но финансирование ведётся 

и по другим направлениям, на-
чиная от углублённого изучения 
английского языка, заканчивая 
спортом и физико-математиче-
скими школами. Мне как пре-
зиденту Сибирского федераль-
ного университета очень близки 
формы углублённой подготовки 
в области естественно-научных 
дисциплин. Например, институт 

нефти и газа имеет специали-
зированные классы.

Спикер подчеркнул,  что 
необходимо активно работать 
над выявлением и развитием 
юных талантов со всего края.

– Надо стремиться к тому, 
чтобы можно было вкладывать 
в детей как можно больше, – за-
ключил он.

Откровенный разговор

В адрес депутатов Законодательного 
Собрания края и профильного комитета 
поступили обращения от жителей деревни 
Сергеевки Манского района. Люди жалова-
лись на то, что дорога в деревне находится 
в аварийном состоянии, скорая помощь, 
полиция и пожарные, в случае необходимо-
сти, не смогут приехать вовремя. Жители 
деревни Сергеевки неоднократно обраща-
лись к главе района с вопросом о ремонте 
дороги, поскольку в населённом пункте 
отсутствуют медицинские учреждения, от-
деления связи, пункт полиции, затруднён 
доступ к объектам жизнеобеспечения. 
По словам жителей, органы местного само-
управления бездействуют, поэтому теперь 
для них последней инстанцией остаются 
народные избранники.

Парламентарии Юрий Швыткин, Ма-
рина Добровольская, Николай Трикман 
и Павел Черепанов выехали в деревню 
Сергеевку, чтобы на месте разобраться 
в сути проблемы и понять, как можно по-
мочь людям. Депутаты пригласили в район 
представителей министерства транспорта, 
министерства здравоохранения, агентства 
лесной отрасли, службы по контролю 
в сфере природопользования.

Как стало ясно в ходе общения с жите-
лями, проблема номер один – это всё-таки 
дорога. Выяснилось, что на весь Манский 
район на дороги в 2014 году выделяется 46 
миллионов рублей. Часть средств заплани-
рована на ремонт пяти километров дорог 
в Сергеевке. «Генпод рядную организацию 
определим, сделаем всё, но не раньше 
лета», – уверили народ местные власти.

Ещё один злободневный вопрос для 
жителей Сергеевки – это водоснабжение. 

Глава сельсовета, по словам людей, 
обещал ещё полгода назад поставить 
на поток привоз воды, но воз и ныне там. 
Представитель местной власти в ответ 
на это попытался оправдаться: мол, бокса 
тёплого нет в деревне для грузовика, за-
мёрзнет вода-то. Заместитель руководите-
ля Манского района «взял огонь на себя» 
и попытался прояснить суть вопроса. Ока-
зывается, на скважину нужно три миллиона 
рублей. Денег таких в местном бюджете 
нет. Поэтому было принято решение ку-
пить новенький газик (средства в размере 
одного миллиона рублей выделил краевой 
бюджет), он и будет возить воду на три 
деревеньки, а тёплый бокс оборудуют 
в деревне Сергеевке.

Проблемой для деревушки остаётся 
и свалка твёрдых бытовых отходов. Но 
глава Манского района заверил, что всё 
под контролем: подана заявка на пять про-
ектов рекультивации, на эти цели будет 
предусмотрено сто тысяч рублей. Обе-
щано навести здесь порядок в мае-июне 
будущего года.

Председатель комитета по вопросам 
законности и защиты прав граждан Юрий 
Швыткин подвёл итог встречи, продлив-
шейся больше часа. Он отметил, что все 
вопросы находятся в стадии решения. 
На следующем заседании комитета, кото-
рое пройдёт в стенах Законодательного Со-
брания, парламентарии систематизируют 
все аспекты обозначенных проблем.

– Нужно жить дружно! – пожелал жи-
телям Сергеевки Юрий Швыткин и посо-
ветовал: – На краевые власти надейтесь, 
поддержка будет, но и сами не сидите 
сложа руки, проявляйте инициативу.

На власть надейтесь, а сами не плошайте
В Манском районе состоялось выездное рабочее совещание комитета 

по вопросам законности и защиты прав граждан.

Он рассказал о проекте территориаль-
ной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам РФ ме-
дицинской помощи в 2014 году. По словам 
министра, несмотря на то, что в 2014 году 
объём финансирования меньше, чем 
в 2015–2016 годах, «положительная ди-
намика есть, дефицита финансирования 
нет, средств хватает и на зарплату врачей, 
и на медикаменты, и на питание пациентов 
в больницах». Председатель комитета Ни-
колай Глушков обратил внимание министра: 
несмотря на это, финансирование отстаёт 
от федеральных нормативов, и этот вопрос 
депутаты не намерены так оставлять.

Депутат Марина Добровольская затро-
нула тему лекарственного обеспечения. Она 
заострила внимание на такой проб леме: не-
редко замена одного препарата на другой – 
российский или зарубежный аналог – «имеет 
печальные последствия, у человека может 
быть индивидуальная непереносимость 
лекарства». Заместитель председателя 
профильного комитета Юрий Данильченко 
затронул проблему комплектации бригад 
скорой помощи. Женщинам-врачам до-
вольно часто приходится самостоятельно 
загружать в автомобиль носилки с тяжёлыми 
пациентами. Министр ответил, что он в кур-
се – да, проблема есть, и её будут пытаться 
решить.

Подвёл итог обсуждения доклада мини-
стра Николай Глушков. Он сказал, что проект 
территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам РФ медицинской помощи «важный, это 
будет наш настольный документ на 2014 
год – в нём содержится перечень медицин-

ской помощи, на которую население имеет 
право». В итоге программа была принята 
депутатами к сведению.

Затем Юрий Данильченко выступил до-
кладчиком на тему предоставления льгот 
по оплате жилья и коммунальных услуг 
работникам здравоохранения края, прожи-
вающим в сельской местности и посёлках 
городского типа. К этой теме парламентарии 
обращались не раз, сейчас важно было по-
нять, насколько актуален вопрос в настоящий 
момент. Юрий Данильченко напомнил, что 
по действующему краевому закону медики 
на селе получают стопроцентную субсидию 
на оплату жилья и на теплоснабжение. Льго-
ты распространяются и на их детей до 18 
лет. Учителя и педагоги-пенсионеры также 
получают льготы, но по социальной норме. 
То есть потребление услуг свыше соцнормы 
для них не «льготируется».

На заседании комитета присутствовали 
представители профсоюзов. Они спросили: 
«Почему одной категории бюджетников 
даются преференции, а другим нет? Да-
вайте всем бюджетникам дадим, чтобы 
не делить на «своих» и «чужих»!» Депутат 
Марина Добровольская для продвижения 
этой инициативы предложила обратиться 
в Государственную Думу. Николай Глушков 
сказал, что здравая мысль в предложении 
профсоюзов есть:

– Предлагаю сначала поработать на мест-
ном уровне. Мы направим на имя председа-
теля правительства края Виктора Томенко 
письмо с предложением подготовить со-
циально-экономический анализ ситуации. 
Ничего ни у кого отбирать не будем. Следует 
выработать единый подход и стандарт.

Настольный документ
Финансирование отстаёт от федеральных нормативов
На заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Законо-

дательного Собрания перед депутатами с докладом выступил министр здраво-
охранения края Вадим Янин.
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решение социальной проблемы

 «Все люди равны», 
- утверждает Наталья Бегепко  

9 декабря - день героев Отечества

Помним и чтим имена героев

Закрепляйте навыки дома

Память Героев Советского 
Союза навечно запечатлена в 
Мемориале Героям в районном 
центре, их именами названы 
улицы Балахты и других насе-
лённых пунктов. Там, где они 
жили, установлены мемориаль-
ные доски на домах. За моги-
лами героев войны ухаживают 
волонтёры-школьники. Память 
о них передаётся от поколения к 
поколению. У некоторых из геро-
ев Великой Отечественной во-
йны есть родственники в нашем,  
Балахтинском районе.  

На фронтах Великой Отечественной войны воевало 8100 жите-
лей Балахтинского и даурского районов, более половины из них 
остались на полях сражений. Восемь наших земляков удостоены 
звания героя Советского Союза: Александр Кузьмич Белов, гри-
горий евдокимович Бобков, иван Андреевич Борисевич, григо-
рий Петрович ерофеев, Фёдор леонтьевич Катков, Константин 
Николаевич Хохлов, Михаил Афанасьевич Юшков, иван иванович 
Яновский. В послевоенное время на территории района жил герой 
Советского Союза Валентин Викторович Пилипас. В 1995 году, бла-
годаря двадцатилетней кропотливой работе краеведа Василия ры-
жако, звание героя россии было присвоено Михаилу ивановичу 
Мудрову. Полным кавалером орденов Славы всех трёх степеней 
является Яков Антонович Кныш.  Это те цифры и имена, которые 
должен знать и помнить каждый житель района.

Александру Белову звание 
Героя Советского Союза при-
своено за форсирование реки 
Западная Двина, когда он (25 
июня 1944 года) первым бро-
сился в воду и первым оказал-
ся на вражеском берегу. Не-
медленно вступив в бой с гит-
леровцами, Александр Кузьмич 
автоматным огнём прикрывал 
переправу бойцов своего бата-
льона. И это не единственный 
подвиг Белова - за свою сме-
лость и решительность он был 
награждён орденами Ленина, 

Отечественной войны 1-й сте-
пени,  медалями.

Своими воспоминаниями 
о герое с нами поделился его 
внук Андрей Малахов: «Дед 
умер, когда мне был год, по-
этому сам я его не помню. Но 
о нём много рассказывала моя 
бабушка Евдокия Сергеевна. 
Она говорила, 
что дед был 
добрым, от-
зывчивым, 
б е з о т к а з -
ным чело-
веком. Он 
очень лю-
бил детей, 
и дети к 
нему тяну-
лись. Лю-
бил поси-
деть на лавочке возле дома, 
и, если подходили соседские 
ребятишки, всегда угощал их 
пирожками (бабушка часто пек-
ла) или конфетами. Очень был 
привязан к сестре моей Татья-
не (она старше меня на шесть 
лет), постоянно нянчился с ней, 
забавлял, чем мог.

Деду нравилось (и он умел 
хорошо это делать) подшивать 
валенки, а за работой частенько 
пел. Все валенки в семье были 
подшиты его руками. Когда по-
явился в доме телевизор, не мог 
смотреть фильмы о войне - на-
чинал плакать и уходил. Но со 
школьниками общался охотно, 

Консультация специалиста

Любая задача легче, 
если её решение осущест-
вляется на эмоциональном 
подъёме - ребёнок должен 
быть отдохнувшим, вы-
спавшимся и в хорошем на-
строении. Не стоит силой 
заставлять его заниматься 
- это вызывает негативный 
настрой к логопедическим 
занятиям в целом.

Заниматься надо ре-
гулярно, ребёнок должен 
осознавать, что это необ-
ходимо, но организация 
занятий не должна иметь 
принудительный характер 
и превращаться в дополни-
тельные уроки.

Важен выбор места за-
нятий - необязательно са-
диться за стол. Лучше вы-
брать место удобное и пси-
хологически комфортное 
для ребёнка, например, на 
ковре (разумеется, если 
речь не идёт о выполне-
нии письменных заданий). 
Многие задания требуют 
полной сосредоточенно-
сти на определённом виде 
деятельности - устраните 
все отвлекающие факто-
ры, создайте спокойную 
атмосферу. Иногда можно 
заниматься даже  во вре-
мя прогулки - в основном, 
это игры, направленные на 
развитие речи. Работа не 
должна утомлять малыша. 
Если он устал, лучше дро-
бить задания и выполнять 
их в несколько подходов. 

В занятиях необходимо 
использовать разные ме-
тоды и формы - включать 
игровые виды деятельно-
сти, чередовать виды ра-
бот. Например, если выпол-

свою очередь,  поспособству-
ет развитию мелкой моторки.

При работе над звуко-
произносительными на-
выками помните, что мало 
научить ребёнка правильно 
выговаривать звуки, много 
сил требуется, чтобы ав-
томатизировать их, ввести 
в речь ребёнка. Родители 
должны регулярно напоми-
нать малышу о том, чтобы 
он правильно произносил 
звуки, которые уже знает. 
При искажённом произнесе-
нии пройденных звуков сто-
ит акцентировать внимание 
на ошибке и попросить по-
вторить звук.

Полноценная коррекционная работа, направлен-
ная на устранение речевых нарушений у детей, не-
возможна без регулярной работы дома. Чем силь-
нее выражен речевой дефект у ребёнка, тем больше 
внимания и времени стоит уделять работе вне лого-
педического кабинета. Коррекция речи – это слож-
ный и длительный процесс, который отнимает у 
ребёнка много сил и времени. дети, имеющие нару-
шения речи, более утомляемы, чем их нормативные 
сверстники. Поэтому занятия по коррекции речи, как 
в классе, так и дома, должны строиться особым об-
разом. 

рассказывал, как и где воевал. 
Очень уважительно относился 
к хлебу и внушал  уважение к 
каждому хлебному кусочку сво-
им детям и внукам. Благодаря 
ему мы понимаем, что хлеб - это 
большой труд, а иногда и цена 
человеческой жизни.

У деда двое детей, трое вну-
ков и уже пятеро правнуков -  все 
мы знаем историю нашего пред-
ка-героя. Я своего сына назвал 
Александром в честь деда. Вме-
сте с ним каждый год 9 Мая мы 
возлагаем цветы к Мемориалу 
Героям, вместе с ним ухажива-
ем за могилой деда. Саша один 
из первых прочёл книгу «Гор-
дость земли Балахтинской», где 
описываются подвиги прадеда. 
Я  показал ему мемориальную 
доску, установленную на доме 
(улица Энгельса), где дед жил 
в последние годы. Бывали мы 
с Сашей и на улице, названной 
его именем. Наша семья не за-
бывает Александра Кузьмича, 
мы ценим и чтим его воинский 
подвиг».

Светлана 
КОВАлеНКО /АП/.

нялись задания по коррек-
ции звукопроизносительной 
стороны речи, можно их 
разнообразить игрой, на-
правленной на обогащение 
словаря ребёнка. Не лиш-
ними будут задания на раз-
витие внимания, памяти, 
мышления - как показывает 
опыт, у детей с речевыми 
нарушениями часто страда-
ют и вышеперечисленные 
психические функции.

В занятиях обязателен 
наглядный материал. Ис-
пользуемые иллюстрации 
должны быть цветными. 
Если же в тетради ребёнка 
есть чёрно-белые картинки, 
их следует раскрасить, что, в 

Одним из основных 
факторов успешной рабо-
ты являются похвала и по-
ощрение. Хвалить надо не 
только за результат, но и за 
старание. Но важно найти 
«золотую середину» и не 
переборщить с похвалой. 
Ребёнок должен осозна-
вать, что нужно постарать-
ся и хорошо позаниматься, 
чтобы получить одобрение.

И, самое главное, ребё-
нок должен чувствовать лю-
бовь родителей, веру в его 
силы и успехи.

Наталья 
ЧАлдыШКиНА, 

учитель-логопед МКОУ 
Центр ПМСС «Доверие». 

По специальности она - 
тренер-инструктор по рабо-
те с инвалидами, да и сама 
- человек с ограниченными 
возможностями здоровья, 
поэтому проблемы и нужды 
инвалидов ей близки. Уны-
вать не привыкла, ставит 
перед собой цели, стремит-
ся к их достижению: окончи-
ла педагогический колледж, 
работала в детском саду, 
сейчас завершает обуче-
ние в институте физической 
культуры, спорта и здоро-
вья имени И.С. Ярыгина (в 
составе КГПУ имени В.П. 
Астафьева) по специально-
сти «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адап-

даром божьим можно назвать приезд в наш район 
такого специалиста как Наталья Бегепко. давно пожи-
лые люди и люди с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)  просили комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения (КЦСОН) найти место и 
организовать группу, где, под присмотром специали-
ста, можно было бы заниматься физкультурой и спор-
том. Необходимость эта возникла давно, и неодно-
кратно делались попытки создать районное общество 
инвалидов. Наталья Александровна оказалась чело-
веком, которому по силам решить эти задачи. 

тивная физическая куль-
тура)». Наталья с мужем 
давно мечтали переехать в 
село, и, когда вырос сын, на-
конец, решились - продали 
квартиру в городе и купили 
дом в Балахте.

Руководитель комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
(КЦСОН) Вера Полежаева 
считает, что Наталья Бегеп-
ко для них – находка, такой 
специалист нужен давно! В 
оснащении рабочего места 
для Натальи при центре по-
могли в службе занятости. 
Функции тренера-инструк-
тора Наталья Анатольевна 
уже выполняет в полной 
мере - в ФСЦ «Олимп» ве-

дёт три занятия с тремя 
группами: детки с ОВЗ при-
ходят на занятия вместе с 
мамочками, вторая группа 
- юношеская, а в третью хо-
дят люди с ОВЗ постарше и 
обычные пенсионеры.

В плане создания обще-
ства инвалидов работа 
также идёт полным ходом 
- отправлен на регистрацию 
Устав общества, открыва-
ется счёт. Наше районное 
общество инвалидов будет 
филиалом Красноярской 
региональной организации 
Всероссийское общество 
инвалидов (ВОИ). Такое под-
чинение освободит местный 
филиал от лишней отчётно-
сти, но позволит расширить 
связи, как с региональной 
организацией, так и с фили-
алами других районов.

Общество сможет зна-
чительно больше сделать 
для людей-инвалидов в 
сфере защиты их прав и 
интересов, в трудоустрой-
стве, будет больше возмож-
ностей для их приобщения 
к культуре и спорту, в конце 
концов, расширится круг 
обычного человеческого 
общения - можно будет 
выезжать в другие райо-
ны и на мероприятия в ре-
гиональную организацию 
ВОИ. Наталья уже сейчас 
строит планы, разрабаты-
вает проекты, ни на секунду 
не забывая, что основная 
цель создаваемого обще-
ства  - обеспечение инва-
лидам равных с другими 
гражданами возможностей 
для участия во всех сферах 
жизни общества. «Все люди 
равны», - утверждает Ната-
лья Бегепко и упорно дви-
жется к цели, в этом её под-
держивают КЦСОН, служба 
занятости, администрация 
района и региональная ор-
ганизация ВОИ. 

Светлана МАЗУр /АП/.



№ 49 (10685)                 6  декабря  2013 года 7СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

Вести из детского сада

Передовики сельского хозяйства

Побольше бы таких -  
деловых и ответственных

исторические ценности

Музей - изюминка,
музей - находка...

гордость матери
Отзыв командира

Поиграем в Пдд 
и покажем сказку

Воспитанники Балахтинского детского сада «Коло-
кольчик» время проводят с пользой: недавно в гостях у 
них побывали сотрудники ГИБДД, которые провели раз-
влекательную игру по правилам дорожного движения. 
Ребята собирали картинки с изображением дорожных 
знаков, разгадывали загадки, играли в игру «Кто вперёд 
возьмёт знак» (детям нужно было успеть сесть на тот 
стульчик, где лежала картинка со знаком). Соревнова-
лись дети и в медицинском конкурсе – бинтовали друг 
другу руки, что, кстати, неплохо у них получалось! А ещё 
соревновались в конкурсе с мамами «Кто вперёд доедет 
на машинке»: сматывая верёвочку, привязанную к ма-
шинке, нужно было быстрее довести её до финиша. 

Да и без гостей ребята не скучают: у каждого малыша 
есть возможность попробовать себя в роли сказочного 
персонажа, ведь каждая последняя пятница месяца — 
театральная. В ноябре ребята из старшей (воспитатель 
— Валентина Марьясова) и подготовительной (воспита-
тель — Марина Федореева) групп обыграли две сказки: 
«Крошка Ёжик» и «Как мишка Топтыжка секрет здоровья 
искал». Маленькие артисты великолепно подготовились 
и вжились в роли, ну а декорации и костюмы были по-
добающими. Воспитатель Ирина Троицкая каждому ма-
ленькому актёру сделала аквагрим — она мастерски пе-
ревоплотила ребят в зайчиков, мишуток, сов и белочек. 

Наш земляк Александр 
Улько срочную службу про-
ходит в должности водите-
ля третьего автомобильного 
взвода первой автомобиль-
ной роты первого автомобиль-
ного батальона войсковой 
части 72154. Командир роты 
капитан К. Лаптев прислал в 
отдел военного комиссариата 
служебную характеристику на 
рядового Улько, где он пишет, 
что Александр зарекомен-
довал себя как дисциплини-
рованный военнослужащий, 
ответственно относящийся к 
выполнению должностных обязанностей. Рядовой Уль-
ко содержит в исправном состоянии вверенную техни-
ку, стремится к повышению военно-профессиональных 
знаний, имеет хорошие оценки по предметам боевой 
подготовки, строго выполняет правила безопасности, 
знает общевоинские уставы и руководствуется ими в 
повседневной жизни. Александр проявляет уважение и 
такт к командирам, зарекомендовал себя выдержанным 
во взаимоотношениях с сослуживцами. Боец разумно 
инициативен в выполнении приказов командиров, акти-
вен в общественной жизни подразделения.

Характеристику подписал командир батальона           
А. Муковоз. А от командира войсковой части 72154              
О. Бузаева маме Александра - Валентине Александров-
не Улько - пришла благодарность, где командир выра-
зил уверенность в том, что Александр и в гражданской 
жизни будет предметом материнской гордости.

Виктор Александрович 
- потомственный хлебороб 
(его отец Александр Про-
копьевич также много лет 
работал на сельскохозяй-
ственной технике), имеет 
большой жизненный и тру-
довой опыт. Механизато-
ром работает около трид-
цати лет, восемь из них 
- в ООО «КХ «Родник». На 
предприятии его характе-
ризуют, как опытного трак-
ториста, добросовестно 
и ответственно выполня-
ющего свои обязанности. 
В этом году Виктор Алек-
сандрович стал лучшим в 
районе на вывозке зерна 
из-под комбайнов - вывез 
на тракторе К-744 4191 
тонну зерна. «Уборочная 
была тяжёлой, - рассказы-
вает Виктор Александро-
вич. - Погода редко бало-
вала, много было полёгших 
хлебов, которые убирать 
очень сложно...».

В семье у Виктора - две 
дочери и сын. Виктор Алек-
сандрович богатый дед - у 
него уже шестеро внуков. В 
свободное время помогает 
сыну (он у него младший) 
строить дом в Балахте.

Механизаторы Виктор Марьясов и Алексей Семё-
нов работают в ООО «КХ «родник», оба живут в де-
ревне Марьясово, дома их расположены по сосед-
ству,  буквально через забор. Несмотря на большую 
разницу в возрасте, мужчины очень похожи - оба 
скромные и немногословные. Сейчас, после убо-
рочной, Виктор и Алексей в отпуске, поэтому заста-
ли мы их на личных подворьях за хозяйственными 
хлопотами.

Алексею Семёнову ед-
ва за тридцать, но серьё-
зен он не по годам - в отде-
ле кадров говорят: «Он бы 
и день, и ночь работал!», 
- настолько Алексей тру-
долюбив. На своём трак-

торе «Case 530» с ранней 
весны до поздней осени в 
поле: сначала - с посевным 
комплексом «Янтарь», за-
тем - с опрыскивателем 
«John Deere», а осенью - на 

вспашке зяби с культива-
тором-дискатором «Rubin 
Gigant» или культивато-
ром «Salford 580». Технику 
ему доверяют новейшую, 
в которой не так-то просто 

разобраться - всё напичка-
но электроникой. К сожале-
нию, среди молодёжи таких 
специалистов, как Алексей, 
мало – неуча к такой тех-
нике подпускать нельзя, а 
другие стремятся уехать в 
город. В этом году лучшим 
на вспашке зяби Алексей 
стал в четвёртый раз (2889 
гектаров). Хватает Алек-
сею хлопот и дома: для 
родителей он -   надежда и 
опора, большое домашнее 
хозяйство постоянно тре-
бует мужских рук.

Односельчане о Викто-
ре и Алексее отзываются 
одобрительно - характери-
зуют их, как «мужиков спо-
койных, положительных и 
хозяйственных». 

Светлана КОВАлеНКО.

Музей Тюльковской средней школы давно меня интересовал, по-
тому что собираю материал для второй книги о санатории «Краснояр-
ское Загорье». и вот в ноябре этого года стою в этом школьном музее 
вместе с его руководителем Надеждой Смирновой. Меня, видавшего 
многие школьные музеи края, поразило обилие экспонатов, стендов, 
альбомов, фотографий, а также порядок и эстетика музея… 

Во всём этом вижу большую заслу-
гу, увлечённость и мастерство учите-
ля биологии Надежды Смирновой, ко-
торая любит краеведение и привлекла 
в него немало помощников из числа 
школьников и жителей села. Надежда 
Михайловна - энтузиаст, каких надо 
поискать! Уверен, что музей школы 
села Тюльково может стать опорным, 
базовым пунктом во внедрении район-
ных программ: «Моя малая родина» и 
«Корни рода», над которыми работает 
группа активистов управления образо-
вания района (среди них – известный 
краевед Александр Рыжако, учитель 
истории Кожановской школы). 

Где же истоки и сила музея в 
Тюльково? Только встреча с педа-
гогами школы, беседы с жителями и 
учащимися помогли мне найти истоки 
увлечения не только краеведением, 
но и большой индивидуальной рабо-
ты с подрастающим поколением села. 
Она заключается в том, что все пре-
подаватели работают со школьника-
ми по интересам, а рядом - ветераны 
педагогического труда, которые охот-
но делятся опытом и дают советы. В 
кружках художественной самодея-
тельности школьникам помогают со-
вершенствоваться: Светлана Козло-
ва, Татьяна Цыганок, Надежда Смир-
нова. Директор школы Ирина Качаева 
руководит «Школой развития». Моло-

дым учителям Наталье Цих, Ольге 
Похабовой и Инне Матвеевой придут 
на помощь старшие коллеги - Галина 
Тыняная, Галина Красник и Наталья 
Крылова. Такой союз помогает успеш-
но работать молодым учителям. 

Школой дорожат и гордятся её 
ученики. Считаю, что это заслуга пе-
дагогического коллектива и его руко-

водителя Ирины Николаевны. Мною 
подмечено: там, где школой руково-
дят педагоги литературы и русского 
языка, там всё в порядке с эстетикой, 
культурой поведения, витает особая 
аура. Это подтвердило моё знаком-
ство с тюльковскими педагогами. 

Что касается музея, то там немало 
редких, даже раритетных экспонатов. 
Один альбом «Дети военного време-
ни» с подлинными фотографиями и 
воспоминаниями чего стоит! 

Надежда Михайловна со школьни-
ками не только создали альбом, но и 
продемонстрировали его в ряде сёл  
муниципалитета. Успех творческой 
работы школьного музея заключается 
в том, что мероприятия проводятся 
совместно с общественными органи-
зациями: женсоветом, советом вете-
ранов войны и труда. Отрадно, что 
во многих акциях школы и школьно-
го музея участвует глава сельсовета 
Мария Лорий, помогают в проведении 
мероприятий предприниматели.  

Порадовало, что многие матери-
алы оформляются на компьютере и 
их копии передаются в другие музеи 
сельсовета, публикуются на сайте 
школы. Здесь снимают и видеороли-
ки, которые монтируются в фильм. 
Среди них: материалы о Петре За-
харченко, который был в оккупации 
у фашистов. Я также нашёл в му-
зее немало информации о Николае 
Таскине, ветеране труда и войны, 
герое моей книги. Разнообразная 
работа коллектива и музея позво-
ляют сделать многие мероприятия 
интересными, содержательными, 
полезными. 

Не перестаю  удивляться труду, 
организованности и оптимизму На-
дежды Смирновой! Обязательно по-
бывайте в Тюльковском музее! 

Александр деМидОВиЧ,
почётный краевед 

города Красноярска. 

Алексей Семёнов

Виктор Марьясов

Надежда Смирнова

Шахматы

Трижды открыли «Олимп»
Так уж случилось, что наши шахматисты трижды уча-

ствовали в открытии физкультурно-спортивного центра 
«Олимп» в Балахте. Сначала прошли районные сорев-
нования, затем - региональные среди ветеранов, и вновь 
шахматисты встретились на межрайонном шахматном 
турнире, посвящённом открытию «Олимпа». В этот раз 
победила вторая сборная района в составе: Виктора Кир-
шенкова, Сергея Миляева и Анатолия Беляева. Второе 
место у первой сборной (Владимир Владимиров, Михаил 
Волчек и Виктор Росадко). Гости из Ужура заняли третью 
призовую ступень. Лидировали наши шахматисты и в 
личном первенстве: первым среди мужчин стал Влади-
мир Владимиров, Сергей Миляев занял второе место, 
Анатолий Беляев - третье. В турнире среди женщин пер-
вой стала Лина Дураева, у Галины Романовой – второе 
место, тройку призёров замкнула Лариса Комбуй-оол. 
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ПерВый КАНАл
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

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  «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». (12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Политика». (18+)
01.10  «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». (18+)
03.20  «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». 
Х/ф. (16+)

рОССиЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнёры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-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». Сериал.
17.30 «СВАТЫ-5». Сериал. (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».  Се-

риал. (12+)
23.40 «КОНСТИТУЦИОННАЯ ПРАК-

ТИКА». Х/ф.

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-2». Сериал. (16+)
23.30  «ШПИЛЬКИ». Х/ф. (16+)
01.35  «Дачный ответ». (0+)
02.35  «Чудо техники». (12+)
03.10  «Дикий мир». (0+)
03.30  Футбол. «Аустрия Вена» (Ав-

стрия) - «Зенит» (Россия). 
05.40  «Дикий мир». (0+)

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  «ЗОЯ». Сериал. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30, 00.30 «15 минут личной эко-

номики». (16+)
13.45  «С точки зрения здоровья». 

(16+)
14.00  «В. Зельдин. Влюблённый 

Дон Кихот». Д/ф. (16+)
15.15  «СТРОГОВЫ». Сериал. (16+)
17.15  «Интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Борис Ельцин. Первый». 

(16+)
19.30  «Балахтинский телеканал».
20.00  «ЗОЯ». Сериал. (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «15 минут о вашем здоро-

вье». (16+)
22.00  «ВЕДЬМА». Х/ф. (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  «ВЕДЬМА». Х/ф. (16+)

рОССиЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Academia».
12.55  «Красуйся, град Петров!».
13.25  «Русские в мировой культуре».
14.05  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
14.50  «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф. 
14.55  «Любовь с антрактами». Д/ф. 
15.50  «Как вырастить планету».
16.45  «Имена на карте».
17.15  «Театральная летопись». 

ПерВый КАНАл
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

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  «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». (12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Александр Коновалов. Чело-

век, который спасает». (12+)
01.15  «ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДОБРО». (16+)
03.20  «Ивар Калныньш. Роман с ак-

центом». Д/ф. (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОССиЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнёры». (12+)
11.00, 14.00, 17.05, 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+)
16.00 Ежегодное послание президен-

та РФ В.В. Путина Федераль-
ному Собранию.

17.30 «СВАТЫ-5». Сериал. (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «Операция «Эдельвейс». По-

следняя тайна». Д/ф. (12+)

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

РА». 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-2». Сериал. (16+)
23.30  «ЧП. Расследование». [16+]
00.00  «ШПИЛЬКИ-3». Х/ф. (16+)
02.00  «Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор».
02.30  «Спасатели». (16+)
03.05  «Дело тёмное». (16+)
04.00  «АДВОКАТ». (16+)

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

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

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

(16+).

ПерВый КАНАл
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

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  «Познер». (16+)
01.15  «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».  (16+)
03.20  «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВО-

ЛЮЦИЯ». Х/ф. (12+)

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

ноярск».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сери-

ал. (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ». Сериал.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
00.35 «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-2». Сериал. (16+)
23.35  «Основной закон». Д/ф. (12+)
00.40  «Главная дорога». (16+)
01.10  «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
03.05  «Лучший город Земли». (12+)
03.55  «Дикий мир». (0+)
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  «Вицин, которого мы не знали». 

Д/ф. (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 00.00 

«Новости». (16+)
13.15  «Своё дело». (16+)
13.30  «Вкусное воскресенье». (6+)
14.00  «В. Высоцкий. Так оставьте не-

нужные споры». Д/ф. (16+)  
15.15  «СТРОГОВЫ». Сериал. (16+)
17.15  «15 минут – Край без окраин. (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Г. Жжёнов. Всё, что могу». 

Д/ф. (16+)
19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Интервью». (16+)
19.45  «Закон и порядок». (18+)
20.00  «ЗОЯ». Сериал. (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «15 минут спортивной жизни». 

(16+)
22.00  «ПОЛЛИАННА». 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  «ПОЛЛИАННА». Х/ф. (16+)

рОССиЯ К
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК». Х/ф. 
13.35  «Лев Гумилёв. Преодоление ха-

оса». Д/ф. 
14.05  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
14.45  «Эпидавр. Центр целительства 

и святилище античности».
15.00  «Его Превосходительство това-

рищ Бахрушин». Д/ф.
15.50  «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». 
18.05  «Борис Березовский и Брижит Ан-

жерер. Фортепианные дуэты».
18.35  «Александр Петров. Искусство 

на кончиках пальцев».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. Нескучная классика...».
20.45  «Список Киселёва. Спасённые 

из ада». Д/ф.
21.30  «Дротнингхольм. Остров коро-

лев». Д/ф.
21.45  «Тем временем».
22.30  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф. 
23.35  «Коллекция Евгения Марголита». 
01.20  «Хибла Герзмава. Вокальные 

миниатюры «на бис»».
01.40  «Две жизни. Наталья Макарова».
02.30  «Лев Гумилёв. Преодоление ха-

оса». Д/ф. 

рОССиЯ 2
09.00 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.30 «Моя рыбалка».
10.00 «Диалоги о рыбалке».
10.30 «Страна спортивная».
11.00 «Живое время. Панорама дня».
13.25, 13.55 «Следственный экспери-

мент». (16+)
14.25 «Наука 2.0».
15.30 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 Биатлон. Кубок мира.
18.45 «24 кадра». (16+)
19.15 «Наука на колесах».
19.50 «Язь против еды».
20.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. (16+)
22.30 «Большой спорт».
22.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). 
01.15 «РВСН». Д/ф.
01.45 «Большой спорт».
03.10 «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
05.10 «Наука 2.0».
06.10 «Моя планета».
06.40 «Диалоги о рыбалке».
07.10 «Язь против еды».
07.35, 08.05 «Следственный экспери-

мент». (16+)
08.35 «Рейтинг Баженова».

ПерВый КАНАл
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.15 «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+)
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «В одном шаге от Третьей ми-

ровой». Д/ф. (12+)
01.30  «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». (16+)
03.20  «Viva Forever - история группы 

«Spice Girls». Д/ф. (12+)

рОССиЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнёры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 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». Сериал.
17.30 «СВАТЫ-5». Сериал. (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
23.45 «Специальный корреспондент». 

(16+)

00.50 «Кузькина мать. Итоги». «Мёрт-
вая дорога». Д/ф. (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-2» . Сериал. (16+)
23.30  «ШПИЛЬКИ». Х/ф. (16+)
01.30  «Квартирный вопрос». (0+)
02.30  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
03.30  Футбол. «Виктория Пльзень» 

(Чехия) - ЦСКА (Россия). 
05.40  «Дикий мир». (0+)

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  «ЗОЯ». Сериал. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Своё дело». (16+)
13.45  «С точки зрения здоровья». (16+)
14.00  «Г. Жжёнов. Всё, что могу». 

Д/ф. (16+)  
15.15  «СТРОГОВЫ». Сериал. (16+)
17.15  «Интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «В. Зельдин. Влюблённый Дон 

Кихот». Д/ф. (16+)   
19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Интервью». (16+)
19.45  «15 минут о хлебе насущном». 

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

(16+)
22.00  «ПОРОДА». Х/ф. (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  «ПОРОДА». Х/ф. (16+)

рОССиЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Academia».
12.55  «Эрмитаж-250».
13.25  «Русские в мировой культуре».
14.05  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
14.50  «Джордано Бруно». Д/ф. 
15.00  «Сати. Нескучная классика...».
15.50  «Как вырастить планету».
16.45  «Имена на карте».
17.15  «Театральная летопись».
17.45  «Концерт Оркестра де Пари».
18.35  «Данте Алигьери». Д/ф.
18.40  «Academia».
19.45  «Любовь с антрактами». Д/ф.
20.30  «История стереокино в Рос-

сии». Д/ф.
21.10  «Автопортрет на полях партиту-

ры». Д/ф.
21.50  «Игра в бисер».
22.30  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
23.35  «Загадка Шекспира». Д/ф.
00.30  «Наблюдатель».
01.25  «Дротнингхольм. Остров коро-

лев». Д/ф. 
01.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
02.45  «Джордано Бруно». Д/ф. 

рОССиЯ 2
09.00 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.30 «24 кадра». (16+)
10.00 «Наука на колесах».
10.30 «POLY.тех».
11.00 «Живое время. Панорама дня».
14.25 «Наука 2.0».
15.30 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 Биатлон. Кубок мира.
18.45 «Смешанные единоборства». 

(16+)
20.55 «Большой спорт».
21.15 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-

НА». Х/ф. (16+)
00.50 «Пираты XXI века». Д/ф. (16+)
01.45 «Большой спорт».

9
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 11

12

17.45  «Концерт симфонического ор-
кестра Санкт- Петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шоста-
ковича».

18.35  «Эдгар Дега». Д/ф.
18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Торжественное закрытие XIV 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик».

21.45  «Между двух бездн». Д/ф.
22.40  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
23.45  «МАТРЁНИН ДВОР». Спектакль. 
01.20  «Украина. Парк Софиевка». Д/ф. 
02.10  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.

рОССиЯ 2
09.05, 09.40 «Рейтинг Баженова». (16+)
10.00 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным». (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
13.25, 13.55 «Основной элемент».
14.25 «Наука 2.0».
15.30 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «Диалоги о рыбалке».
16.50 «Язь против еды».
17.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. (16+)
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). 

22.15, 22.50 «Полигон».
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Металлург» (Мг). 
01.45 Большой спорт. Торжественная 

церемония открытия XXVI Все-
мирной зимней Универсиады 
в Италии.

03.00 «Покушения». (16+)
04.00 «Наука 2.0».
05.05 «Моя планета».
05.35, 06.05 «Рейтинг Баженова». (16+)
06.35 «Всё, что движется».
08.05 «Наше всё».

02.05, 02.35 «Основной элемент».
03.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. (16+)
05.20 «Наука 2.0».
06.20 «Моя планета».
06.50 «На пределе». (16+)
08.45 «Моя рыбалка».
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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!».
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».

ПерВый КАНАл
05.40  «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ». Х/ф.
07.45  «Армейский магазин». (16+)
08.20  «Дисней-клуб».
08.43  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+)
14.05  «Как не сойти с ума».  (12+)
15.10  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

СУНДУК МЕРТВЕЦА». (12+)
18.00  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
22.00  «Повтори!». Пародийное шоу. (16+)
00.20  «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». (12+)
02.40  «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-

СЯ». Х/ф. (16+)
04.30  «Контрольная закупка».

рОССиЯ 1
05.20 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». Х/ф. 
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссёр».
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 «МЕТЕЛЬ». Х/ф. (12+)
16.05 «Битва хоров».
18.00 «ЭТО МОЯ СОБАКА». (12+)
21.30 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». (12+)

23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)

01.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА». 
Х/ф. (16+)

НТВ
06.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.25  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
17.20  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие». 
19.50  «Виктор Вещий. Исцеляющий 

плоть». Д/ф. (16+)
20.45  «ГОНЧИЕ: ПОСЛЕДНИЙ ПО-

ЛЁТ ЧКАЛОВА». (16+)
00.30  «Школа злословия». (16+)
01.20  «Прокурорская проверка». (18+)
02.25  «Авиаторы». (12+)
03.05  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)

еНиСей
06.00  «Остров Отдыха». (16+)
07.15  «Фестиваль юмора «Умора»». 

(16+)
08.15  «Счастье есть!». (16+)
09.00  «Новости». (16+)
09.30  «Новый Красноярск». (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  «ЗОЯ». Сериал. (16+)
13.00  «15 минут – Край без окраин». (16+)
13.15  «Репортёры». (16+)
13.30  «ЗОЯ». Сериал. (16+)
16.25  «Счастье есть!». (16+)
17.05  «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». Х/ф. (16+)
19.00  «7 дней». (16+)
19.35  «Репортёры». (16+)
19.45  «15 минут о вашем здоровье». 

(16+)
20.00  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (16+)
21.00  «7 дней». (16+)
21.45  «Репортёры». (16+)
22.00  «ОНА - МУЖЧИНА». Х/ф. (16+)
00.00  «7 дней». (16+)
00.35  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (16+)
01.30  «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». Х/ф. (16+)
03.30  «Остров Отдыха». (16+)
04.00  «ОНА - МУЖЧИНА». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
11.55  «Легенды мирового кино».
12.25  «Россия, любовь моя!».
12.50  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА». Х/ф. 
14.10  «Что делать?».
15.00  «Пешком...».
15.30  «Леонид Быков. Будем жить, пе-

хота!». Д/ф. 
16.10  «Концерт-посвящение Галине 

Вишневской».
17.10  «Монастырь». Д/ф.
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Мосфильм». 90 шагов».
19.40  «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.
21.20  «Юлий Райзман». Д/ф.
22.00  «Гала-концерт в Большом зале 

Санкт-Петербургской акаде-
мической филармонии».

00.00  «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». Х/ф. 
01.35  «Искатели».
02.20  «Кафедральный собор 

Сантьяго-де-Компостела. За-
ветная цель паломников».

рОССиЯ 2
09.00 «Моя планета».
10.15 «Человек мира».
10.40 «Моя планета».
11.00, 13.00, 16.00, 00.50 «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».
16.15 «Дневник Сочи-2014».
16.40, 23.00 XXVI Зимняя Универсиа-

да. Биатлон. 
18.10, 20.15 Биатлон. Кубок мира. 
18.55 «Сборная-2014».
19.25 «Большой спорт». Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым.
21.10 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
23.45 XXVI Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. 
01.45 «Смешанные единоборства». (16+)
03.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
04.20 «Наука 2.0».
07.20 «Моя планета».
08.20 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым».
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10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «ЛИЛОВЫЙ ШАР». Х/ф. (12+)
12.00  «ЗОЯ». Сериал. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «15 минут о вашем здоровье». 

(16+)
13.45  «С точки зрения здоровья». (16+)
14.00  «Борис Ельцин. Первый». (16+)
15.15  «ЛИЛОВЫЙ ШАР». Х/ф. (12+)
17.15  «Интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Александр Кайдановский. За-

гадки Сталкера». (16+)
19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Интервью». (16+)
19.45  «15 минут личной экономики». 

(16+)
20.00  «ЗОЯ». Сериал. (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «15 минут. Культурное простран-

ство». (16+)
22.00  «Чемпионат России по хоккею с 

мячом 2013-2014». 
00.30  «15 минут о вашем здоровье». 

(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  «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф. (16+)

рОССиЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Academia».
12.55  «Россия, любовь моя!».
13.25  «Русские в мировой культуре».
14.05  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
14.50  «Фидий». Д/ф.
15.00  «Абсолютный слух».
15.50  «Как вырастить планету».
16.45  «Имена на карте».
17.15  «Театральная летопись».
17.45  «Концерт оркестра Ленинград-

ского государственного театра 
оперы и балета им. С.М. Киро-
ва».

18.40  «Academia».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
20.45  «Острова».
21.25  «Веймар. Город парков». Д/ф. 
21.45  «Культурная революция».
22.30  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф. 
23.35  «ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ». Х/ф.
01.00  «Наблюдатель».
01.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
02.45  «Фидий». Д/ф.

рОССиЯ 2
09.05 «Парк Юрского периода. Прав-

да и вымысел». (16+)
09.55 «На пределе». (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».
17.25 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
19.45 «Рейтинг Баженова». (16+)
20.15 «Большой спорт».
20.40 XXVI Зимняя Универсиада. 

Скиатлон. 
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
23.00 XXVI Зимняя Универсиада. 

Скиатлон. 
23.55 «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
02.00 «Большой спорт».
02.55 «Прототипы».
03.55 «Наука 2.0».
05.00 «Моя планета».
05.30 «24 кадра». (16+)
06.00 «Наука на колёсах».
06.30, 07.00 «Основной элемент».
07.25 «Диалоги о рыбалке».
07.55 «Язь против еды».
08.20 «Моя рыбалка».
08.35 «Покушения». (16+)

ПерВый КАНАл
05.50, 06.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
07.35  «Играй, гармонь любимая!».
08.20  «Дисней-клуб».
08.50  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Андрей Макаревич. Машина 

его времени». Д/ф. (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Ледниковый период.
16.10  «Андрей Макаревич. Изменчи-

вый мир». Д/ф. 
18.15  «Кто хочет стать миллионером?».
19.15  «Минута славы. Дорога на 

Олимп!». (12+)
21.00  «Время».
21.20  «Голос». (12+)
23.20  «Успеть до полуночи». (16+)
23.55  «Что? Где? Когда?».
01.05  «Андрей Макаревич и «Оркестр 

Креольского танго».
02.40  «БАГСИ». Х/ф. (12+)
05.10  «Контрольная закупка».

рОССиЯ 1
04.40 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...». (12+)
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.20 «Военная программа».
08.45 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 «Сигнал к лучшему. Всё включе-

но!». Фильм Марии Семёновой.
10.25 «Вести. Интервью».
10.40 «Время - деньги».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ». (12+)
14.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2». (12+)
16.50 «Десять миллионов».
17.55 «Кривое зеркало». (16+)
20.45 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф. (12+)
00.35 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ 

НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ». 
Х/ф. (12+)

НТВ
05.40  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.25  «Я худею». (16+)
14.30  «ДНК». (16+)
15.30  «Холод». (12+)
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  «Виктор Зинчук. Юбилей в Крем-

ле». (12+)
00.55  «ШХЕРА 18». Х/ф. (16+)
02.40  «Авиаторы». (12+)
03.10  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
05.05  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)

еНиСей
06.15  «Счастье есть!». (16+)
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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  «15 минут личной экономики». 

(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  «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». Х/ф. (16+) 
19.30  «Новый Красноярск». (16+)
20.00  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».  (16+)
21.30  «15 минут о хлебе насущном». (16+)  
22.00  «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». (16+)
00.30  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (16+)
01.30  «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». Х/ф. (16+)
03.30  «Остров Отдыха». (16+)
04.00  «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». (16+)

рОССиЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «БЕЛЫЙ ПАРОХОД». Х/ф.
12.10  «Острова».
12.50  «Большая семья».
13.45  «Пряничный домик».
14.15  Мультфильмы.
15.25  «Пингвины скрытой камерой».
16.20  «Красуйся, град Петров!».
16.50  «Смотрим... Обсуждаем...».
18.25  «Романтика романса».
19.15  «Пинъяо. Сокровища и боги за 

высокими стенами».
19.30  «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
20.45  «Испытание чувств. Лидия 

Смирнова». Д/ф.
21.25  «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф.
22.45  «Белая студия».
23.25  «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК». Х/ф. 
01.40  Мультфильмы.
01.55  «Пингвины скрытой камерой».
02.50  «Вальтер Скотт». Д/ф.

рОССиЯ 2
09.00 «Моя планета».
10.00 «Завтра нашего мира». (16+)
11.00, 13.00, 16.00, 00.45 «Большой 

спорт».
11.20 «Диалоги о рыбалке».
11.55 «Моя планета. Уроки геогра-

фии».
12.25 «В мире животных».
13.20 «Индустрия кино».
13.55 «Рейтинг Баженова». (16+)
14.55, 15.25 «Полигон».
16.20 «24 кадра». (16+)
16.50 «Наука на колёсах».
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
19.00 «Сборная-2014».
19.30 «Большой спорт». Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым.
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
21.50 «Прототипы».
22.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-

ный спорт. 
01.40 «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
03.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 

«Зенит-Казань». 
05.20 «Профессиональный бокс». 
07.20 «Индустрия кино».
07.45 «Наука 2.0».
08.45 «Моя планета».

21.20  «Сегодня вечером». (16+)
22.45  «Вечерний Ургант». (16+)
23.40  «КОНТРАБАНДА». Х/ф. (18+)
01.30  «Голос». (12+)
03.35  «СВЯТОША». Х/ф. 

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

Красноярск».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 «Дневник Сочи-2014».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ». Сериал.
17.30 «СВАТЫ-5». Сериал. (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «СВАТЫ-4». Сваты. (12+)
00.05 «Живой звук».
01.30 «ДЕТЯМ ДО 16...». Х/ф. (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  «Жизнь как песня». (16+)
21.15  «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».  (16+)
23.15  «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2». 
Х/ф. (16+)

01.05  «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3». 
Х/ф. (16+)

02.50  Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Анжи» (Россия). 

05.05  «Лига Европы УЕФА. Обзор».

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  «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ». (12+)
12.00  «ЗОЯ». Сериал. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30, 00.30 «15 минут. Культурное 

пространство». (16+)
13.45  «Своё дело». (16+)
14.00  «Александр Кайдановский. За-

гадки Сталкера». (16+)
15.15  «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ». (12+)
17.15  «Интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Обмануть смерть». Д/ф. (16+)
19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Законодательная власть». (16+)
20.00  «Василий Шукшин. Позови 

меня в даль светлую». Д/ф. 
(16+)

21.30  «Один на один». (16+)
22.00  «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕНЩИ-

НЫ». 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+)
03.50  «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕНЩИ-

НЫ». Х/ф. (16+)

рОССиЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры».
10.20  «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». Х/ф. 
12.10  «Academia».
12.55  «Письма из провинции».
13.25  «Русские в мировой культуре».
14.05  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф.
15.00  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
15.50  «Леонид Марков. Хулиган с ду-

шой поэта». Д/ф.
16.35  «Имена на карте».
17.00  «Билет в Большой».
17.40  «Х фестиваль искусств «Бал-

тийские сезоны». Концерт».
19.45  «Жёны и дочери».
21.35  «Будем жить, пехота!». Д/ф.
22.20  «В КРУГЕ ПЕРВОМ». Х/ф. 
23.35  «Культ кино».
01.25  Мультфильмы для взрослых
01.55  «Концерт Макса Раабе и Па-

ласторкестра».

- 6

- 6

рОССиЯ 2
09.05 «Покушения». (16+)
09.30 «Рейтинг Баженова».
10.00, 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».
16.40 «Рейтинг Баженова». (16+)
17.10, 20.10 XXVI Зимняя Универсиа-

да. Биатлон. 
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
23.05 «Большой спорт».
23.25 Хоккей. «Спартак» (М) - «Ак 

Барс» (Казань). 
01.45 «Большой спорт».
02.40 «Завтра нашего мира». (16+)
03.40 «POLY.тех».
04.15 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
05.05 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета».
06.35 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным». (16+)
07.35 «Прототипы».
08.30 «Моя планета».
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Слёт приёмных 
семей - добрая 

и важная традиция

Подарите 
ребёнку семью!

С вопросами о российском усыновле-
нии, оформлении опеки (попечительства) и 
для записи на занятия в Школу приёмных 
родителей обращайтесь в краевое государ-
ственное казённое учреждение «Центр раз-
вития семейных форм воспитания»  по те-
лефону в Красноярске 8 (391) 258-15-33 или 
на сайт www.opeka24.ru

Официально

По сообщению роспотребнадзора

В этом году в финале конкурса приняли 
участие приёмные семьи из городов Бородино, 
Назарово, Лесосибирска, Зеленогорска, а так-
же Ачинского, Козульского, Рыбинского, Ени-
сейского, Шарыповского районов края. Более 
ста участников, прошедших отборочные туры 
в муниципальных образованиях Красноярско-
го края, представили на суд жюри и вниманию 
зрителей свои таланты.

В этом году конкурс запомнился яркими 
выступлениями семей Кудрявых (г. Зелено-
горск) и Смирновых (г. Бородино), Сербаевых 
(Ачинский район), Тагильцевых (Шарыповский 
район), Боровковых и Сафоновых (Рыбинский 
район), Кравец (Козульский район). Ребята  
выходили  на сцену в красивых нарядах. Все 
прекрасно пели и танцевали без стеснения, 
а зрительский зал поддерживал их громкими 
аплодисментами. Каждая семейная команда 
делилась опытом создания и становления, 
рассказывала, чему научились дети за время 
проживания в семье. Поприветствовать и по-
здравить участников конкурса пришёл депутат 
Заксобрания края Юрий Швыткин. 

«Слёт приёмных семей всегда вызывает 
положительные эмоции у зрителей, семей и 
организаторов, – делится впечатлениями Оль-
га Абросимова, директор КГКУ «Центр разви-
тия семейных форм воспитания». – Каждый 
раз, видя на нашем празднике семьи – такие 
успешные и талантливые, я ещё более упро-
чиваюсь в мысли, что только через развитие 
семейных форм воспитания можно укрепить 
в нашей стране авторитет института семьи. И 
очень хорошо, что сегодня этой теме уделяет-
ся много внимания со стороны федеральной и 
региональной властей, средств массовой ин-
формации и жителей нашего края. 

За более чем десятилетнюю историю ра-
боты в крае нашего центра силами специали-
стов совместно с представителями СМИ из уч-
реждений в семьи устроено более 4000 детей. 
Это очень внушительная цифра, особенно, 
если её поделить на примерное количество 
воспитанников одного детского дома, то полу-
чится, что благодаря нашей работе в крае не 
открыто примерно 65 подобных учреждений. 
Это очень хороший результат, который ещё 
раз доказывает, что только общими усилиями 
можно сделать будущее наших детей счастли-
вым», – заключила Ольга Абросимова. 

В Красноярске прошёл XI краевой твор-
ческий конкурс среди приёмных семей 
Красноярского края «Приёмная семья – тё-
плый дом», приуроченный ко дню матери. 
Первый подобный конкурс прошёл в Крас-
ноярском крае в 2002 году, и это было пер-
вое мероприятие для приёмных семей в 
россии. В дальнейшем опыт красноярско-
го региона переняли другие субъекты рФ.

Вадим - позитивный, об-
щительный мальчик. Стара-
тельно выполняет поручения 
и очень радуется, когда полу-
чает похвалу: для него важны 
признание его усилий, оцен-
ка достигнутого результата. 
Мальчик любит заниматься 
спортом, принимает участие 
в различных творческих меро-

приятиях. Ему 10 л ет. 
данила - добрый, тру-

долюбивый мальчик. Любит 
собирать пазлы, рисовать. 
Общителен, охотно играет 
с другими ребятами, любит 
рассказывать взрослым о 
своих делах и настроении. 
Даниле - 7 лет.

Вадим и Данила - братья.

Согласно действующему зако-
нодательству исполнителем ЖКУ 
является юридическое лицо, неза-
висимо от организационно-право-
вой формы, а также индивидуаль-
ный предприниматель, предостав-
ляющие жилищно-коммунальные 
услуги, производящие или приоб-
ретающие коммунальные ресур-
сы и отвечающие за обслужива-
ние внутридомовых инженерных 
систем, с использованием которых 
потребителю предоставляются 
коммунальные услуги. Исполните-
лем могут быть управляющая орга-
низация, товарищество собствен-
ников жилья, специализированный 
потребительский кооператив, а при 
управлении многоквартирным до-
мом собственниками помещений - 
иная организация, производящая 
или приобретающая коммуналь-
ные ресурсы.

Согласно ст. 9 Закона первое, 
что должно быть доведено до све-
дения потребителей - это фирмен-
ное наименование организации 
(наименование), место её нахож-
дения (адрес) и режим её работы. 
Указанная информация размеща-
ется  на вывеске.

В соответствии с п. 3 постанов-
ления № 731 управляющая органи-
зация, товарищество и кооператив 
обязаны раскрывать следующую 
информацию: общая информация 
об управляющей организации, о то-
вариществе и кооперативе; основ-
ные показатели финансово-хозяй-
ственной деятельности управляю-

Предоставление жилищно-коммунальных услуг (далее 
ЖКУ) гражданам регулируется Законом рФ «О защите прав по-
требителей» № 2300-1 от 07.02.1992 года (далее Закон), Прави-
лами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», утверждённых постановлением правительства рос-
сийской Федерации № 354 от 06.05.2011 года,  постановлением 
правительства российской Федерации «Об утверждении стан-
дарта раскрытия  информации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами» № 731 от 23.09.2010 г. (далее постановление № 731), 
Жилищным кодексом рФ.

Предоставление жилищно-коммунальных услуг (далее 

Потребитель 
обязан знать,что...

щей организации (в части исполне-
ния такой управляющей организа-
цией договоров управления), това-
рищества и кооператива; сведения 
о выполняемых работах (оказыва-
емых услугах) по содержанию и ре-
монту общего имущества в мно-
гоквартирном доме; порядок и ус-
ловия оказания услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме; сведения 
о стоимости работ (услуг) по содер-
жанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме; све-
дения о ценах (тарифах) на комму-
нальные ресурсы.

Право потребителя на ком-
мунальные услуги надлежаще-
го качества 

В соответствии со ст. 4 Закона 
исполнитель обязан оказывать ус-
луги потребителю, пригодные для 
целей, ради которых услуга подоб-
ного рода оказывается. При этом 
услуга по качеству должна соответ-
ствовать требованиям нормати-
вов, стандартов, санитарных норм 
и правил.

В соответствии со ст. 29 За-
кона при предоставлении комму-
нальных услуг ненадлежащего ка-
чества потребитель вправе по сво-
ему выбору потребовать: безвоз-
мездного устранения недостатков 
выполненной работы (оказанной 
услуги); соответствующего умень-
шения цены выполненной работы 
(оказанной услуги). Потребитель 
вправе потребовать также полно-
го возмещения убытков, причинён-

ных ему в связи с недостатками вы-
полненной работы (оказанной ус-
луги). Убытки возмещаются в сро-
ки, установленные для удовлетво-
рения соответствующих требова-
ний потребителя.

В случае, если коммуналь-
ные услуги оказаны вам ненад-
лежащим образом и прошёл 
срок, в течение которого долж-
ны быть приняты меры, а ника-
ких действий не принято, Вам не-
обходимо написать претензию и 
отправить её заказным письмом 
с уведомлением о вручении на 
юридический адрес управляю-
щей организации, товарищества 
или кооператива.

Претензия составляется сле-
дующим образом: - в правом верх-
нем углу указываются реквизиты 
организации (адрес и название), 
куда Вы обращаетесь, фамилия 
и инициалы руководителя; - затем 
указываете, от кого следует пре-
тензия (Ф.И.О., адрес, телефон); - 
в центре пишется «Претензия», да-
лее с новой строки - описание про-
блемы и Ваши требования; - в кон-
це обязательно надо расписаться и 
указать дату, иначе обращение бу-
дет считаться анонимным, и рас-
смотрено не будет.

Образцы претензий также мож-
но найти на сайте управления Ро-
спотребнадзора по Красноярскому 
краю: http:// 24.rospotrebnadzor.ru

Куда обращаться за защитой 
нарушенных прав: 

- к исполнителю услуг (так как 

за качество предоставляемых ком-
мунальных услуг ответственность 
несёт исполнитель).

в соответствующие надзорные 
органы:

- прокуратуру (надзор за со-
блюдением законодательства).

- службу строительного над-
зора и жилищного контроля края 
(предоставление коммунальных 
услуг,  внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные услу-
ги), по адресу: 660075, г. Красно-
ярск, ул. Парижской Коммуны, 33.

 - ТО управления Роспотреб-
надзора в нашем районе (ин-
формация о коммунальных услу-
гах и их безопасность), по адресу: 
662340, п. Балахта, ул. Советская, 
д. 113а, тел.(факс): 8 (39148) 21-
2-94, 22-1-87. E-mail: balahta@24.
rospotrebnadzor.ru

- суд. 
Важно знать, что ни один госу-

дарственный орган не вправе в ад-
министративном порядке понуж-
дать хозяйствующий субъект вы-
плачивать гражданам какие-либо 
денежные суммы. Поэтому если 
исполнитель отказывается удов-
летворить ваши требования в до-
бровольном порядке, спор подле-
жит разрешению  в рамках судо-
производства.

Олеся СПригАйлО,
специалист-эксперт

территориального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Красно-

ярскому краю 
в Балахтинском районе. 

реЗОлЮЦиЯ
публичных слушаний Балахтинского 
районного Совета депутатов, состояв-
шихся  27 ноября 2013 года,  по проекту 
районного бюджета на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов

Обсудив  проект районного бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов,  участники публичных слушаний РЕ-
ШИЛИ:

1. Одобрить в целом проект районно-
го бюджета на 2014 год и плановый пери-
од 2015-2016 годов.    

2. Рекомендовать Балахтинскому рай-
онному Совету проект районного бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов  утвердить.

Т.М. иККеС,
председатель публичных слушаний.   

реклама. Объявления
ПрОдАМ
(6484) Автомобиль ВАЗ-2104. Цена - 20 тыс. рублей. 
Тел.: 37-1-27; 8-913-557-62-71.

*  *  *
(6493) Автомобиль ВАЗ-21093 1996 г.в. Цвет зелёный, 

сигнализация, фаркоп. Цена - 70 тыс. рублей. 
Тел.: 21-3-92; 8-953-592-02-32.

*  *  *
(6513) Автомобиль ВАЗ-21061 1999 г.в. Тел. 34-2-96.

*  *  *
(6537) Автомобиль ВАЗ-21099 2001 г.в. Инжектор. 

Цвет серебристый. Срочно. Тел.: 39-1-08; 8-923-329-84-04.
*  *  *

(6572) Автомобиль ВАЗ-21043 2005 г.в. Цвет «вишня». 
Один владелец. Есть зимняя резина, багажник. ХТС. 

Тел. 8-983-203-04-40.
*  *  *

(6353) Автомобиль «Нива» 2012 г.в. В отличном состо-
янии. Тел. 8-950-992-94-84.

*  *  *
(6427) Автомобиль «газель» грузопассажирский 2001 

г.в. Торг. Тел. 8-965-909-60-35.
*  *  * 

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

*  *  *                                      
(6331) Автомобиль гАЗ-53 (самосвал); трактор Т-40 с 

КУНом. Тел. 8-983-283-56-55.
*  *  *

(6448) Автомобили: гАЗ-3307 (самосвал), гАЗ-3307 
(будка) без двигателя, с документами; кабину ГАЗ-3307 и 
другие запчасти. Тел. 8-908-215-21-12.

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

под рулоны. или ОБМеНЯЮ на грузовик (дизель), зерно. 
Возможны варианты. Тел. 8-908-210-59-63.

*  *  *
(6274) Трактор МТЗ-50 с КУНом, трактор Т-40, косил-

ку, 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.

*  *  *
(6438) Снегоход «Skandic 500». Тел. 8-908-204-16-16.

*  *  *
(6447) Снегоход «Буран». Цена – 65 тыс. рублей. Торг. 
Тел. 8-963-254-49-59.

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

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

*  *  * 
(6443)  Кабель силовой; дробилку (380 в); контейнер 

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

*  *  *
(6491) Станок деревообрабатывающий 2-операцион-

ный; двигатели к автомобилям ГАЗ-53 и УАЗ-417; маховик 
на трактор Т-25. Тел. 8-923-327-14-79.

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

*  *  *
(6424) Монитор «Flatron W1946SN» (LG) с документами. 

Куплен в 2011 году. Недорого. Тел.: 20-0-43; 8-983-159-86-63.

(6437) Очки (изображение в формате 3D на любом 
мониторе компьютера). Цена - 1000 рублей. 

Тел. 8-923-363-46-85.
*  *  *

(6434) Стенку 5-секционную мебельную. Б/у. В хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел.: 21-9-14; 8-913-041-02-35.

*  *  *
(6468) гарнитур кухонный; стол-книжку; машин-

ку швейную; шифоньер; мебель мягкую; телевизор; 
ковры; паласы. Всё дёшево. 

Тел.: 8-983-290-99-83, 8-902-967-56-78.
*  *  *

(6486) Мебель мягкую; ковёр 3х4 м; телевизоры 
(два); шубу мутоновую (разм. 46). Всё б/у. В хорошем со-
стоянии. Тел. 8-929-335-23-14.

*  *  *
(6536) Щенков (мальчиков). Мать - американский 

стаффордширский терьер, отец - немецкая овчарка. 
Тел. 8-902-929-83-59.

*  *  *
(6451) Мёд; коз. Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

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

*  *  *
(6439) Поросят; гусей. Тел. 8-923-350-74-00.

*  *  *
(6512) Поросят 2,5-месячных. Тел. 34-2-96.

*  *  *
(6507) Поросят (по 2000 руб.); барана и овцу с при-

плодом - на племя; свинину нежирную (по 170 руб. за 1 
кг); кабину душевую в упаковке (16 тыс. руб.). 

Тел. 8-923-366-66-40.
*  *  *

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

(6476) Свиней нежирных (убойный вес 50-60 кг) – на 
мясо. По 170 руб. за 1 кг. Тел. 8-950-987-94-18.

*  *  *
(6489) Мясо - говядину, свинину. Недорого.
Тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99.

*  *  *
(6511) Мясо: свинину нежирную (50-80 кг) – по 160 

руб. за 1 кг; говядину – по 200 руб. за 1 кг. Можно частя-
ми. Тел.: 20-3-41; 8-983-157-60-65.

*  *  *
(6521) Свинину (60 кг) под заказ – по 160 руб. за 1 

кг; говядину – по 200 руб. за 1 кг. Тел. 8-913-537-08-45.
*  *  *

(6490) Ячмень, овёс, дроблёнку (зерносмесь).
Тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99.

*  *  *
(6496) Пшеницу, овёс, зерносмесь.
Тел.: 8-908-023-80-30, 8-902-959-45-02.

*  *  *
(6524) Зерносмесь. Тел. в Угольном 8-923-325-21-85.

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

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

*  *  *
(6470) Сено в рулонах. С доставкой.
Тел.: 8-950-416-38-98, 8-950-971-11-83.

БлАгОдАриМ!
(6436) Благодарим фельдшера Ров-

ненской амбулатории Е.Н. Алфёрову, 
медсестру Г.А. Елизарьеву, заведую-
щую столовой В.М. Елизарьеву, кол-
лектив Ровненской средней школы, со-
седей, друзей и всех тех, кто разделил 
с нами горечь утраты дорогого мужа, 
любимого отца и деда Галушка Николая 
Николаевича. Спасибо за моральную 
и материальную поддержку, за сочув-
ствие и понимание, за помощь в орга-
низации похорон! Пусть не коснётся вас 
такое  горе… Низкий поклон вам! Храни 
вас Господь!

Семья галушка.
*  *  *

(6485) Ушёл из жизни наш горячо 
любимый дмитрий резепов. Для нас 
это – страшная утрата! Искренне бла-
годарим за помощь всех, кто принимал 
участие в организации похорон! Огром-
ное спасибо за моральную поддержку и 
помощь всем родным, близким, прихо-
жанам и всем тем, кто разделил с нами 
горечь невосполнимой утраты. Сердеч-
ное вам спасибо! Храни вас бог!

родные.
*  *  *

(6504) Невосполнимую утрату по-
несла наша семья – ушёл из жизни го-
рячо любимый муж, отец и дедушка 
Петров Юрий Алексеевич. 

Благодарим Александра Штуккер-
та, коллективы магазина «Лазурный» 
и детского сада № 3, Андрея и Лидию 
Хвостиковых, соседей, друзей всех тех, 
кто оказал нам моральную поддержку и 
материальную помощь в организации 
похорон. Огромное всем спасибо!

Жена, дети, внуки.
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(6514) КАдАСТрОВыМ  иНЖеНерОМ 
МАКСиМеНКО ВиКТОрОМ ВлАдиМи-
рОВиЧеМ  (почтовый адрес и адрес  элек-
тронной почты: 662340, Красноярский край, 
Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Янов-
ского, дом 8, кв. 1, E-mail:maksim1958@mail.
ru, контактные телефоны: 8 (39148) 20-2-01; 
8-908-018-78-36, квалификационный аттестат 
№ 24-11-165 от 14.01.2011 г.)  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ  земельного  участка с када-
стровым № 24:03:3502016:32, местоположе-
ние:  севернее  д. Кожаны, дачный участок № 
73. Заказчиком кадастровых работ является 
Жерносек Н.Н., проживающая по адресу: с. 
Кожаны, 12-11, телефон для справок 8-913-
565-11-30. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный 
участок с кадастровым № 24:03:3502016:29, 
местоположение – севернее д. Кожаны, дач-
ный участок № 7 (Агапов Н.Г.) и земельный 
участок с кадастровым № 24:03:3502016:8, 
местоположение – севернее д. Кожаны, вне 
черты населенного пункта (Евстратов А.А.)

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится 6 января 2014 года (начало – в 10 
часов) по адресу:  662340, Красноярский край, 
Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Космо-
навтов, 21, каб.  7,  телефон для справок 8 
(39148) 22-7-98.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно  ознакомиться с 6 декабря 2013 
года по адресу: 662340, Красноярский край, 
Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Космо-
навтов, 21, каб. 7, в рабочие дни, с 8  до 17 
часов.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на 
местности принимаются до 6 января 2014 года 
по адресу: 662340, Красноярский край, Балах-
тинский район, р.п. Балахта, ул. Космонавтов, 
21,  каб. 7,  в рабочие дни - с 8  до 17 часов. 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

*  *  *
(6458) В рАйОННОМ дОМе КУлЬТУры 

9, 10 декабря 2013 года в рамках Всерос-
сийской декады инвалидов БУдеТ рА-
БОТАТЬ ВыСТАВКА изделий прикладного 
творчества людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Счастье быть нужным!».

КОНЦерТ, посвящённый Всероссий-
ской декаде инвалидов, состоится 10 дека-
бря. Начало – в 11 часов. Вход свободный. 

Приглашаем всех желающих!
*  *  *

(6417) ПОдАрЮ ЩеНКОВ (мальчиков).
Тел. 8-908-025-90-40.

(6462) ТреБУеТСЯ торговый предста-
витель. С личным автомобилем.

Тел. 8-983-151-78-81.
*  *  *

(6479) ТреБУеТСЯ рабочий. Для веде-
ния домашнего подсобного хозяйства. Жильё 
предоставляется. Тел. 8-923-317-50-80.

*  *  *
(6518) ТреБУеТСЯ сиделка. Желатель-

но с проживанием. Тел. 8-913-179-12-08.
*  *  *

(6260) ТреБУеТСЯ СиделКА дневная. 
Для лежачей больной. Тел. 8-983-285-33-80.

*  *  *
(6530) ТреБУеТСЯ парикмахер. Высо-

кий процент. Тел. 8-902-940-47-50.
*  *  *

(6567) иЩУ рАБОТУ водителя кате-
гории «В,С,D») по совместительству (поне-
дельно). Тел. 8 (39148) 36-2-22.

*  *  *
(6510)  ОКАЖУ УСлУги НЯНи.
Тел.: 21-1-29; 8-913-039-02-68, 8-950-423-

51-29.

(6557) СдАМ В АреНдУ павильон на 
центральном рынке в Балахте.

Тел. 8-902-927-26-25.
*  *  *

(6527) СдАМ В АреНдУ павильон на 
центральном рынке в Балахте. Недорого.

Тел. 8-923-379-59-16.
*  *  *

(6495) СдАМ В АреНдУ «гостинку» в 
Красноярске (ул. Матросова).

Тел. 8-950-425-13-63.
*  *  *

(6573) СдАМ В АреНдУ квартиру 1-ком-
натную в Красноярске. Тел. 8-950-423-00-52.

*  *  *
(6487) СдАМ В АреНдУ дом небольшой 

деревянный в Балахте. Тел.: 38-2-95; 20-4-96.
*  *  *

(6266) СНиМУ В АреНдУ комнату, 
квартиру, дом в Балахте. 

Тел. 8-923-352-72-34.
*  *  *

(6449) СНиМУ В АреНдУ жильё тёплое 
в Балахте. Срочно. 

Тел.: 8-923-362-12-00, 8-923-342-20-90.

(6540) МАгАЗиН «деТСКАЯ ОдеЖдА», 
находившийся в п. Балахта, возле магазина 
«Ладья», переехал на центральный рынок. 
Ищите нас за павильоном «Магия подарка».

В МАгАЗиНе НОВОе ПОСТУПлеНие 
ТОВАрОВ: обуви (валенок – 720 руб., алясок 
– 500 руб.); игрушек детских, костюмов зим-
них и многого другого.  

ПАВилЬОН 
«лАЗУрНый» 
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев) 

ПриНиМАеТ ЗАЯВКи 
НА НОВОгОдНие 

ПОдАрКи 
(любой стоимости).
Тел. 8-950-425-27-11. 
Шоколадные конфеты – 

в огромной ассортименте!

(6
45

3)
ре

кл
ам

а

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÍÛÉ 
ÌÀÃÀÇÈÍ 

(ï. Áàëàõòà óë. Ñîâåòñêàÿ, 
íàïðîòèâ Äîìà Áûòà).
ÁÎËÜØÎÉ 
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ, 
ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.
Ïðèãëàøàåì 
ïîñåòèòü 
íàø ìàãàçèí! (6502)

ре
кл

ам
а

АКЦиЯ! 
13 и 14 деКАБрЯ - 
ЖеНСКие ПлАТЬЯ 
и КОФТы 
СО СКидКОй 30%.
По адресу: п. Балахта, ул. ле-

нина, 58 (2-й этаж, над магази-
ном «Авоська»).

Мы рАБОТАеМ: с 9 до 17.30 
часов. Выходной – воскресе-
нье.  (6571)  реклама

ПрОдАМ ПАВилЬОН ТОр-
гОВый в Балахте (на цен-
тральном рынке).

Тел. 8-950-425-13-49. (6559)

В МАГАЗИНЕ 
             «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВНА» 
(п. Балахта, ул. Богаткова, здание бывшего 

Росбанка, 1-й этаж)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: мужских и женских  

зимних шапок из меха норки, нерпы, черно-
бурки, блюфроста; мутона; зимних спортив-
ных костюмов; мужских и женских пуховиков; 
зимних пальто на верблюжьей шерсти; муто-
новых шуб.

Тел. 8-913-524-36-50. (6549)реклама

(6494) МАгАЗиН «АВТОМАСлА»          
(п. Балахта, рядом с Торговым центром) 
предлагает: масла, смазки, присадки, тосол, 
антифриз, аккумуляторы, инструменты, авто-
химию, краски, грунтовки, шпатлёвки, филь-
тры, свечи, чехлы, автозапчасти, автошины, 
диски, зарядные устройства, антирадары, 
модуляторы, электроподогреватели тосола и 
другое. Мы работаем: с 9 до 18 часов, выход-
ной - воскресенье.

*  *  *
(5900) ТОлЬКО СейЧАС! СТАВ Пред-

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

*  *  *
(5033) ОТЧАЯВШиМСЯ ПОХУдеТЬ - 

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

(6544) СТриЖКи. С выездом «на дом» 
по Балахте. Тел. 8-929-307-82-76.

*  *  *
(6554)  УСлУги ПОрТНОгО. Ремонт, по-

шив одежды. Тел. 8-913-563-73-32.
*  *  *

(6551) ПОШиВ МеХОВыХ гОлОВНыХ 
УБОрОВ. Ремонт шуб.  п. Балахта, ул. Со-
ветская, 45. Дом Быта. Тел. 8-923-282-30-60.

*  *  *
(6550) реМОНТ ХОлОдилЬНиКОВ, 

ЭлеКТрОПеЧей. Запчасти к бытовой техни-
ке: ремни, тэны, подшипники, сальники и дру-
гое. п. Балахта, ул. Советская, 45. Дом Быта.

Тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(6541) реМОНТ ЖК и ПлАЗМеННыХ 
ТелеВиЗОрОВ, МР-3-проигрывателей, цен-
тров музыкальных, печей микроволновых, 
реМОНТ ПУлЬТОВ УПрАВлеНиЯ.

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

(6450) и.П. дОгОВОры. ВНУТреННЯЯ 
ОТделКА Кафель, гипсокартон, двери меж-
комнатные и входные, панели МДФ, ПВХ, 
полипропилен. Отопление, строительство 
- заявки  на 2014 год. Расчёт, доставка строй-
материала. Тел. 8-913-581-84-83.

*  *  *
(6271) реМОНТ КВАрТир. ВСе Виды 

рАБОТ: потолки, арки, перегородки (из гип-
сокартона, панелей). Установка сантехники. 
Электрика. Покраска. Наклейка обоев. Ново-
годние скидки. Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(6338) БригАдА СТрОиТелей выпол-

нит работу любой сложности. Отделка, сай-
динг. Бани. Дома с нуля, под ключ.

Тел.: 8-923-368-22-95, 8-962-070-17-12.
*  *  *

(6538) НАТЯЖНые, КОМБиНирОВАН-
Ные ПОТОлКи. Все виды строительных, от-
делочных работ. Качественно, под ключ.

Тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(6555) реМОНТ КОМПЬЮТерОВ, НО-
УТБУКОВ. Установка программного обеспе-
чения. 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.

*  *  *
(6461) МБУ «ТрАНСАВТО» оказывает 

транспортные услуги по доставке сортового 
угля и груза населению автомобилями ГАЗ и 
КамАЗ. Доставим груз и уголь быстро, каче-
ственно. Самые низкие цены по району.  Обра-
щаться: п. Балахта, ул. Космонавтов, 1А  (зда-
ние газового участка). Тел.: 20-6-71, 20-7-23.

*  *  *
(6505) УСлУги «ВАрОВАйКи»; трактора 

МТЗ-82 (КУН). Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.
*  *  *

(2375) ОТКАЧКА СеПТиКА автомоби-
лем гАЗ. Ответственный водитель.

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

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

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

(6048) ОТКАЧКА СеПТиКОВ. Автомоби-
лем ГАЗ. В удобное для вас время.  Пенсио-
нерам - скидка. Выезжаем по району.

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

(6316)  ОТКАЧКА СеПТиКОВ. Автомо-
билем ГАЗ. Обслуживание в удобное для вас 
время и по предварительным заявкам. Пред-
новогодняя акция! 

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

(5592) ПОПУТНый грУЗ (до 2 тонн) из 
Красноярска (2500   руб.) в Балахту или об-
ратно. Можно больше  2-х тонн - по догово-
рённости. грУЗОПереВОЗКи японским ав-
томобилем с будкой (23 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97. 
*  *  *

(6178) грУЗОПереВОЗКи.  ПО рАйО-
НУ и МеЖгОрОд. Автомобилем (4 тонны, 
борт 5мх2,15 м). Тел. 8-904-890-62-89.

*  *  *
(6478) грУЗОПереВОЗКи по району и 

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

*  *  *
(6482) грУЗОПереВОЗКи по району и 

краю. Грузовой фургон (объём - 2 куб. м, гру-
зоподъёмность - 1,5 тонны).

Тел. 8-983-612-59-60.

(245) дОСТАВКА УглЯ отборного - 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузови-
ком; 4-6 тонны - автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн 
- автомобилем 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.

УСлУги

грУЗОПереВОЗКи

дОСТАВКА

(5261) дОСТАВКА УглЯ (5-6 тонн). Быстро. 
Качественно. Тел.: 25-2-27; 8-953-592-74-50.

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

*  *  *
(6351) дОСТАВКА УглЯ (до 4 тонн). От-

борного, сортового. Хорошего качества.
Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(5944) дОСТАВКА УглЯ (2-3 тонн). Бы-

стро. Качественно. По желанию - с разгруз-
кой в угольник. Тел. 8-950-435-08-58.

*  *  *
(5985) дОСТАВКА УглЯ. С разгрузкой в 

угольник. Тел. 8-953-599-91-37.
*  *  *

(6155) дОСТАВКА УглЯ (2-5 тонн). По 
желанию- перекидаем в угольник. грУЗОПе-
реВОЗКи.  Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(6156) ХОрОШий УгОлЬ длЯ ВАС! Са-

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

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

(6208) дОСТАВКА УглЯ (2-4 тонны). Бы-
стро, качественно. 

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

(6352) дОСТАВКА УглЯ (до 4-х тонн). 
Японским самосвалом. Из любой шахты. От-
личного качества. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(6367) дОСТАВКА УглЯ: 2-4 тонны - 

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

*  *  *
(6431) дОСТАВКА УглЯ (5-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *
(6459) дОСТАВКА УглЯ (4-6 тонн). Бы-

стро, качественно. Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(6515) дОСТАВКА УглЯ (от 2 до 4 тонн). 
По Балахте и району. С разгрузкой в уголь-
ник. Тел. 8-908-021-14-28.

*  *  *
(6474) дОСТАВКА УглЯ (от 2 до 4 тонн). 

По району и в Красноярск. Качественно. Не-
дорого. Постоянным клиентам и пенсионе-
рам - скидки. Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(6509) УгОлЁК НАШ Не ПрОСТОй - он 
горит 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.
*  *  *

(6520) дОСТАВКА УглЯ, КАМНЯ, грА-
ВиЯ, ПеСКА. Автомобилем КамАЗ.

Тел. 8-902-956-58-77.
*  *  *

(6562)  дОСТАВКА УглЯ (от 3 до 10 
тонн) отличного качества. Можем перекидать 
в угольник. грУЗОПереВОЗКи.

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

(6424) ЗАКУПАеМ КАрТОФелЬ. Дорого. 
Быстро. Сетки.  Погрузка. Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(5809) ЗАКУПАеМ МЯСО: свинину, говя-

дину, баранину. Тел.: 35-2-30; 8-923-570-59-70.
*  *  *

(5929) ЗАКУПАеМ МЯСО: свинину (в 
том числе  некастратов), говядину (коров), 
баранину. Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(6326) ЗАКУПАеМ МЯСО: свинину, говя-

дину (в том числе старых коров), конину.
Тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(6492) ЗАКУПАеМ МЯСО: свинину, говя-

дину. Тел. 8-923-570-59-70.
*  *  *

(5878)  ПриНиМАеМ МЯСО: свинину, 
говядину. Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(6290) ПриНиМАеМ МЯСО: свинину, 

говядину, (в том числе старых коров), хряков.
Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33. 

*  *  *
(6452) ПриНиМАеМ МЯСО: свинину, го-

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

(6570) ПриНиМАеМ МЯСО: свинину, го-
вядину. Тел. 8-950-437-39-88.

*  *  *
(6013) ПриНиМАеМ ШКУры КрС све-

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

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

(5149) КУПлЮ ВАШ АВТОМОБилЬ. В лю-
бом состоянии (в том числе аварийном). Деньги 
– сразу. Тел.: 8-913-598-30-70, 8-923-352-95-54.

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

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

*  *  *
(5590) КУПлЮ АККУМУлЯТОры (б/у). 

В любом состоянии. Дорого. Обращаться: п. 
Балахта, ул. Молодёжная, 45-2. Тел. 20-1-14.

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

роженые (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.

(6441) Коллектив Балахтинского дет-
ского сада «Тополёк» выражает искрен-
нее соболезнование воспитателю Петро-
вой Евдокии Ивановне по поводу смерти 
мужа Петрова Юрия Алексеевича. 

Мужайтесь! Мы с Вами!

(6435) Выражаем глубокое соболез-
нование Качаеву Сергею Анатольевичу, 
его родным и близким по поводу смерти 
матери Качаевой Анны Сергеевны. 

Скорбим вместе с вами!
Одноклассники 

(10А класс 1975 года выпуска).

КУПлЮ
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(6357)реклама

1 декабря 2013 года 
открылся отдел

Мы дарим вам  

5-процентную скидку 

на все подарки!

Тел. 8-950-425-13-49

"Подарки" 
по адресу: п. Балахта, 

ул. Богаткова, д. 1, 1 этаж 
(здание бывшего росбанка).

ре
кл

ам
а

(6552)

С дНЁМ ОБрАЗОВАНиЯ рОССийСКОгО 
КАЗНАЧейСТВА!
(6457) Уважаемые коллеги и ветераны 

казначейской системы района! 
Примите поздравления по случаю професси-

онального праздника - 21-летия со дня образова-
ния органов Федерального казначейства России 
и 20-летия службы в Балахтинском районе. За 
прошедшие годы казначейство внесло значимый 
вклад в становление, развитие и укрепление фи-
нансовой системы России. Пусть ваша работа 
всегда будет успешной и плодотворной, удачи вам 
во всех начинаниях! Пусть ваш опыт, профессио-
нализм и знания станут залогом совершенство-
вания финансовой системы Российского государ-
ства. Желаю крепкого здоровья, благополучия вам 
и вашим семьям! Ветеранам желаю благополучия, 
душевных сил и уверенности в завтрашнем дне!

Валентина САФОНОВА,
начальник отдела № 22 Управления Феде-

рального казначейства по Красноярскому краю. 
*  *  *

С ЮБилееМ! С дНЁМ рОЖдеНиЯ!
(6519) дорогих юбиляров декабря: Виктора 

дмитриевича Крылова, Клавдию Михайловну 
Спирину, Отилию Александровну Шнайдер по-
здравляют администрация еловского сельсо-
вета, Совет депутатов, совет ветеранов.

Желаем мира, радости и смеха,
Любви взаимной, преданных друзей,
Побед, открытий, лидерства, успеха
И много интересных, ярких дней!

*  *  *
(6359) дорогих юбиляров декабря: Татья-

ну дмитриевну Шилову, Валерия Юрьевича 
Маракова, ирину Анатольевну рыжако, Та-
мару Владимировну Новичкову, Александра 
Владимировича Савина, Владимира Нико-
лаевича Борисова, Татьяну Михайловну Со-
рокину, Татьяну ильиничну Корневу, Ханифу 
Хайдаровну деменкову, Тамару Павловну 
Мангушеву, Валентина Авраамовича Бонда-
рева, Александра Александровича Штрейха, 
гильду георгиевну гингель, Василия ивано-
вича Воробьёва поздравляют Кожановская 
сельская администрация, совет ветеранов и 
женсовет муниципалитета.

В прекрасный праздник, в юбилей -
Так много тёплых поздравлений:
Здоровья, счастья, ясных дней
И солнечного настроения!

*  *  *
(6420) дорогих юбиляров декабря: ле-

онида Константиновича Соснина, Виктора 
Владимировича Семушева, Владимира По-
ликарповича демичева, Виктора Степанови-
ча романовича, Анну Вицентьевну Баламу-
тенко, Эмму егоровну григорьеву, Марию 
ивановну Шпенглер, Валентину Алексеевну 
Апаликову поздравляет администрация Чи-
стопольского сельсовета.

Не жалейте прошедшие годы – 
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

*  *  *
(6473) дорогих юбиляров декабря: гали-

ну ивановну Волынец, Николая Алексеевича 
громова, Агнию Петровну есину, Анатолия 
Васильевича иконникова, Тамару Васильев-
ну Маркину поздравляют администрация 
Тюльковского сельсовета, совет ветеранов.

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей - ведь он нечасто -
С друзьями вместе отмечать! 

*  *  *
(6500) ивана Алексеевича Мирюкова, ин-

структора по физическому воспитанию дет-
ского сада № 3 п. Балахта, Ольгу Алексан-
дровну Зыбайло, заведующую Кожановским 
детским садом, лидию Александровну Па-
тук,  работника ровненской средней школы, 
Наталью Викторовну Кочеткову, работника 
Балахтинской средней школы № 1, ирину 
Николаевну Карочкину, работника ровнен-
ской средней школы, с юбилеем  поздравля-
ют администрации учреждений и первичные 
профсоюзные организации.

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

(6499) Татьяну Юрьевну Паймышеву, спе-
циалиста управления образования, елену 
Николаевну Михайлову,  воспитателя Балах-
тинского детского сада № 2, Анастасию Нико-
лаевну греб, педагога-организатора ровнен-
ской средней школы, с юбилеем  поздравля-
ют администрации учреждений и первичные 
профсоюзные организации.

Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача - верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

*  *  *
(6418) Уважаемую Анну Степановну Сево-

стьянову - со 100-летним юбилеем!
В день такого знаменательного юбилея при-

нято отдать дань уважения и почтения. И это 
лишь малая доля той благодарности, которую вы 
заслужили своим трудом, мудростью и человеч-
ностью. 

Примите от нас слова искренней призна-
тельности за Ваш труд, терпение и выдержку! 
Желаем Вам здоровья, тепла и любви родных и 
близких людей!

Валентина Авдеева, Тамара голубченко, 
Мария и Александр Серёжечкины.

*  *  *
(6469) дорогую ма-

му и бабушку Валентину 
Степановну Бартузанову 
- с юбилеем!

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!

Валера, Аня, 
Катя, Юля.

*  *  *
(6446) любимую сестру и тётю Валентину 

Степановну Бартузанову - с юбилеем!
Не говори, что постарела ты,
Что за плечами много лет -
Ещё звезда не догорела,
С которой ты пришла на свет!
Так пусть звезда твоя сияет,
По меньшей мере, лет до ста,
Пусть радость дом твой озаряет,
И счастье будет в нём всегда!

Семья Зыковых.
*  *  *

(6460) любимую жену, мамочку и бабушку 
Татьяну Юрьевну Паймышеву - с юбилеем!

В твой юбилей, 
Как и в любой из дней, 
Желаем красоты, добра, здоровья, 
Надёжной дружбы с верой и любовью 
И счастья средь родных тебе людей!

Муж, дети.
*  *  *

(6456) Виктора Степановича романовича 
с юбилеем поздравляет коллектив ООО «Чи-
стопольские нивы».

Мы сегодня, в праздник юбилея, 
Ищем необычные слова, 
От которых, соками хмелея, 
Только хорошеют дерева, 
От которых хорошо и ясно, 
На душе становится всегда: 
Лет Вам долгих и друзей прекрасных, 
Чтоб не гасла путеводная звезда! 
Чтобы Вам повсюду рады были, 
Словно огоньку в пути степном, 
И сердечно, искренне любили, 
Одаряя дружбой и теплом! 

(6506) любимого сына Витю романовича 
- с 50-летием!

Ты не грусти, что годы быстро мчатся, 
Что юбилей твой наступил,
Ведь главное - здоровым оставаться
И энергичным, полным крепких сил!
Пусть лицо озаряют улыбки
И не старится сердце вовек!
Ты для нас - самый нужный и близкий,
Самый верный, родной человек!

любящие тебя мама и папа.
*  *  *

(6465) Наталью Викторовну логачёву с 
юбилеем поздравляют ученики и родители 6 
и 7 классов.

Пусть ещё светлее солнце брызнет 
В этот день, в счастливый юбилей! 
Доброй, долгой, радостной Вам жизни 
В окруженье близких и друзей!

*  *  *
(6498) Наталью Викторовну логачёву, учи-

теля Большесырской средней школы, с  юби-
леем  поздравляет Балахтинская территори-
альная (районная) организация Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки рФ.

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, крепкого здоровья,
Жизнь, окружённую любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

*  *  *
(6475)  Наталью Викторовну логачёву с 

юбилеем поздравляет коллектив Больше-
сырской средней школы.

Цветы, улыбки, поздравленья,  
Тепло души и доброту -
От нас примите в день рожденья, 
В Ваш юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей - ведь он нечасто –
С друзьями вместе отмечать!
Любви, внимание 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!

*  *  *
(6444) Николая Васильевича Корчагина с 

юбилеем поздравляют логачёвы, Волокитины.
С прекрасной датой – с юбилеем!
Добра, тепла и красоты!
Пускай сбываются скорее
Ваши заветные мечты!
Полсотни пять - отличный возраст,
Чтобы любить, творить, дерзать,
И новое начать не поздно,
И начатое – продолжать!

*  *  *
(6526) любимого, милого сыночка, бра-

та и внука романа Сергеевича Семёнова - с 
днём рождения!

Сыну любимому, внуку и брату 
Все мы хотим от души пожелать:
Счастья, здоровья, удач многократных,
В жизненных трудностях не пасовать!
Помнить о нас. Где бы быть ни пришлось,
Знать – отчий дом тоже помнит и ждёт.
Очень хотим мы, чтоб не довелось
Горя хлебнуть иль напрасных хлопот!

Мама, папа, данил, 
Ксения, бабушка Тоня.
*  *  *

(6523) ивана Павловича Чернова с юби-
леем поздравляет семья греб.

В твой юбилей, как и в любой из дней,
Желаем красоты, добра, здоровья,
Надёжной дружбы с верой и любовью
И счастья средь родных тебе людей!

(6471) галину Васильевну Борисевич с 
юбилеем поздравляют: мама, брат, сестра, 
племянники Николай и Олеся.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы...
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

*  *  *
(6477) галину Васильевну Борисевич, со-

листку группы «Марьюшки», - с юбилеем!
Всего две цифры – «пять» и «пять»...
Но как же много они значат!
И как всё выглядит иначе -
Лишь от того, как их подать...
Сложи их, будет только десять,
И детство видится опять…
Умножь их - будет двадцать пять:
Ещё неведомы болезни,
Готова всех друзей обнять...
За блеск в глазах и щедрость сердца
Готовы мы тебе отдать.
Две цифры рядом – «пять» и «пять»,
Чтоб ты вернулась к нам опять,
И песней не дала скучать!

группа «Марьюшки».
*  *  * 

(6481) дорогую, любимую жену галину 
ивановну Волынец - с юбилеем!

Любимая моя жена,
Хочу налить бокал вина!
И в этот праздник – юбилей -
Желаю: сердцем не старей!
Ты для меня так много значишь -
Тебя одну я лишь люблю!
И в этот долгожданный праздник
Тебе вновь сердце отдаю! 

Муж.
*  *  *

(6480) дорогую, любимую маму и бабуш-
ку галину ивановну Волынец - с юбилеем!

Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и тёплая такая...
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная!
Для нас всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
С душой берёшься за любое дело...
Родная наша, с днём рождения тебя!

дети и внуки.
*  *  *

(6533) любимого сына, дорогого брата 
Андрея иваницкого - с юбилеем!

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

Мама, брат Алексей.
*  *  *

(6532) дорогого, любимого мужа и папу  
Андрея иваницкого - с юбилеем!

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

Жена, дочь даша, сын Андрей.
*  *  *

С ЮБилееМ СВАдЬБы!
(6096) дорогих 

папу егора Саве-
льевича и маму 
Валентину ильи-
ничну романовых 
- с днём изумруд-
ной свадьбы!

Друг друга
      любите  

               - мы знаем!
Так пусть  

   узнает весь народ,
Какое дружное семейство 
В «Загорье» - рядышком - живёт!
Храните и дальше любовь, 
Как ангел - два нежных крыла!
Любовь наша сил пусть даёт -
Желаем вам только добра!

дети, внуки.
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риТУАлЬНАЯ СлУЖБА
Тел: 2-09-09; 8-950-434-87-20.

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

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

(6
47

2)
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реклама. Объявления

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà 
«ÏАÌЯÒЬ» 
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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.

(6440)

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. (6564)
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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
)

Акция 
         до 
          31 декабря

10 % - скидка
на любой аромат

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

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ курток мужских и женских 
(до 70 размера), костюмов лыжных, обуви и другого. 
А также платьев к «Новому году».
Тел. 8-913-524-93-66. (6548)  реклама

    Дорогие покупатели!
          Выбирая подарок, 

          обязательно загляните в наш
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(6543)

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»

ОТДЕЛ 
БЕЛОРУССКИХ  КОСТЮМОВ

(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, здание «Росбанка», 1 этаж)
ПриглАШАеТ ЖеНЩиН 

ЗА НАрЯдАМи К НОВОМУ гОдУ!
НОВОе ПОСТУПлеНие!

Размеры от 42 до 72.
ЧАСы рАБОТы: понедельник-пятница  (с 10 до 18 ча-
сов); суббота - с 11 до 16 часов. Тел. 8-913-179-12-08.

(6503)
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ПО НИЗКИМ 
ЦЕНАМ + РАССРОЧКА.
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-923-294-82-99. (6463)реклама

(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!
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(6265)

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

ЦиФрОВОе СПУТНиКОВОе 
ТелеВидеНие:

Триколор ТВ HD (более 50 каналов) – 8600 руб.,
+ 2 года бесплатного просмотра;

Континент ТВ HD (более 100 каналов) - 7700 руб;
Телекарта HD (более 100 каналов) - 5900 руб.

Установка. доставка.  гарантия - 12 мес.

реклама

(6488)

В КАФе «легиОН» 
требуется повар-кондитер.
Тел.: 8-904-890-79-10, 8-962-081-16-33.

(6575)

«ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ ÎÄÅÆÄÛ»  

Наш адрес: п. Балахта, ул. Богаткова, 1 (здание росбанка). 
2-й этаж. режим работы: понедельник-пятница – с 10 до 18 
часов; суббота – с 11 до 15 часов. Тел. 8-913-586-20-70. 
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россия, Польша, Белоруссия
* Комбинезоны-трансформеры
* Комбинезоны, куртки
* Валенки (ясельные) – с 21 

разм.
* Сапоги войлочные – до 38 

разм.
* Ботинки (текстиль мем-

брана) – до 42 разм.
* Шапки, варежки
* Костюмы карнавальные
* Трикотаж в ассортимен-

те (от 0 месяцев).

(6517) 

МАгАЗиН «ПрОМТОВАры» 
(п. Балахта, мкр. «Молодёжный») 

ПредлАгАеТ:
Бензо- и электроинструмент с 7-процентной скид-

кой, профинструмент – с 13-процентной скидкой.
Теплообогреватели, пушки (газовые, дизельные, 

электрические).
радиаторы масляные, «ветерки».
У НАС БОлЬШОй ВыБОр искусственных 

ёлок (до 25 декабря проводится акция – 7 про-
центов от стоимости ёлки). НОВОе ПОСТУПле-
Ние игрушек ёлочных, гирлянд, костюмов 
новогодних.

СНегОКАТы детские – на любой вкус и цвет, конь-
ки, ледянки, санки.

А ТАКЖе: сантехника, утеплители, краски, кафель 
настенный и напольный, панели ПВХ, смеси сухие, 
крепёж.

Часы работы: с 9 до 
19. Без выходных. Тел. 
8-908-025-64-58.

ВСегдА рАды ВАС 
ВидеТЬ! (6525)  
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В МАгАЗиНе 
«рАСПрОдАЖА» 

(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 
второе здание бывшего МВД) 
ОТКрылСЯ ОТдел 

«ОБУВи» 
для всей семьи. 

По низким ценам. 
Уги детские - от 300 

руб., сапоги женские - от 
800 руб., кроссовки - от 
500 руб. (6430)

12 деКАБрЯ НА ЦеНТрАлЬНОМ 
рыНКе п. Балахта 
СОСТОиТСЯ ПрОдАЖА ЯгОды 
(в ассортименте), ОреХА.

(6464)

ОТдел СУдеБНыХ ПриСТАВОВ по 
Балахтинскому району проводит акцию 
«В новый год - без долгов». 

Всю информацию об имеющихся долгах 
можно найти на сайте УФССП по Краснояр-
скому краю (а также осуществить уплату), 
либо в отделе по адресу: п. Балахта, ул. Су-
рикова, 23. Тел. 20-1-78. (6522)

(6547) ОТдАМ В дОБрые рУКи трёх красавцев-
котят (3 месяца): кочешка вся чёрная, котики рыжий и 
разноцветный. Тел. 8-902-945-48-60.

(6546) рАСПрОдАЖА
Юбки (300 руб.), брюки (100-500 руб.), блузки (100-500 

руб.), бриджи (200 руб.). По адресу: п. Балахта, ул. Богаткова, 1, 
здание бывшего «Росбанка», 2 этаж). Тел. 8-902-945-48-60.

(6343) ПрОдАЖА ЯгОды (10 видов), орехов, 
грибов белых. Ежедневно - с понедельника по чет-
верг - 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.
*  *  *

(6416) ПрОдАЖА КОрПУСНОй МеБели. По 
очень низким ценам: горки - от 5000 руб., шкафы 
3-створчатые - от 5900 руб., столы компьютерные - 
от 1500 руб. и многое другое.

Тел. 8-965-902-80-00.
*  *  *

(6425) Контейнер торговый 20-тонный. Со 
всем оборудованием. Срочно. 

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(6556)  Павильон торговый в Балахте (на 
центральном рынке). Тел. 8-913-831-26-86.

ПрОдАЖА
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дОСТАВКА: 
УглЯ (в течение одного дня): 1-3 тонны - японским грузови-

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

«рАйТОП»  (иП «Козлов В.В.»)

иЗгОТОВлЮ ПОд ЗАКАЗ, 
а также имеются в продаже:

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

- ворота металлические улич-
ные, гаражные утеплённые;

- оградки, памятники.

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

реЗКА МеТАллА  
(до 6 мм) гилЬОТиНОй.
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(22)

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ, 
ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ, 
ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ 
в тёплом помещении. 

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

иП Козлов А.В.
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(20)

реклама. Объявления

СОЛЯРИС
ПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТ

- бытовую технику
- фототовары, батарейки, аккумуляторы, фонарики
- канцелярские товары, калькуляторы
- ноутбуки и аксессуары
- товары для компьтеров, флэшкарты, карты памяти, 
«мышки», диски (DVD, CD) сетевые фильтры, веб-камеры.

Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 8 «А». 
Часы работы - с 9 до 19 часов. Тел. 20-9-17.

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

ре
кл

ам
а

(4809)

Доборные элементы, 
любой чёрный 

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

МеталлоПродукция

ре
кл

ам
а

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!!!

(6553)

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!!!
до 7 января 2014 года СКИДКИ на бытовую технику.

ре
кл

ам
а
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кл

ам
а

(6534)

(6535)

(6388) 

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

реклама

(6426)

ре
кл

ам
а

ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ: 
ïàëàñîâ, äîðîæåê, êîâðîâ, êîâðèêîâ, 

ïîäóøåê äåêîðàòèâíûõ, ïëåäîâ, ïîêðû-
âàë, êîìïëåêòîâ íà ìÿãêóþ ìåáåëü, à 
òàêæå êîìïüþòåðíûõ ñòóëüåâ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!
(6349)

В МАГАЗИНЕ 
«БЕРЁЗКА» 

(п. Балахта) ре
кл

ам
а

В рАйОННОМ дОМе КУлЬТУ-
ры 12 декабря состоится ПрАЗд-
НиЧНый КОНЦерТ «ОТ СердЦА К 
СердЦУ», подготовленный педаго-
гами и родителями учащихся дет-
ской музыкальной школы. 

Начало – в 18 часов. Цена биле-
та - 50 рублей. Справки по телефо-
нам: 21-9-73, 20-0-55. (6558)

иЗгОТОВиМ СТОлЯрНые иЗ-
делиЯ: ворота уличные и гаражные, 
блоки оконные, в том числе с двойным 
остеклением; блоки дверные разной 
конфигурации; плинтус; обналичку и 
многое другое. За наличный и безна-
личный расчёт. С доставкой. 

Тел. 8-902-950-90-99.  (6563)реклама

(6568) «гостинку» (долю) в Красноярске 
(Октябрьский район). Окна ПВХ, душ и санузел 
в кафеле. Недорого. Тел. 8-902-940-22-97.

*  *  *
(6402) Квартиру 1-комнатную в Краснояр-

ске (ул. 60 лет Октября). Собственник. Евроре-
монт, балкон застеклён. Тел. 8-913-178-07-65.

*  *  *
(6139) Квартиру 3-комнатную в 2-квартир-

ном кирпичном  доме в Балахте (в центре). С 
водопроводом, санузлом, печным отоплением, 
надворными постройками (кухней, баней, гара-
жом, стайками), огородом. Тел. 8-950-408-72-42.

*  *  *
(6346) Квартиру  1-комнатную благоустроен-

ную в многоквартирном панельном доме  в Ба-
лахте (ул. 60 лет Октября).  Тел. 8-913-515-34-04.

*  *  *
(6445) Квартиру 3-комнатную на «земле» 

в Балахте (мкр. Кулички). Тел. 8-905-973-50-18.
*  *  *

(6539)  Квартиру 3-комнатную благоустро-
енную в Балахте. С надворными постройками 
и тёплым гаражом. 

Тел. 8-902-946-12-29.
*  *  *

«гостинку» (долю) в Красноярске
ПрОдАМ

(6542) Квартиру 2-комнатную в 
8-квартирном доме в Балахте (ул. 
Маяковского). Есть санузел, водопро-
вод, приусадебный участок. 

Тел. 8-902-943-15-37.
*  *  * 

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

Тел. 8-913-574-20-14.
*  *  *

(6454) Квартиру 2-комнатную в 
«Загорье» (дом № 30).

Тел. 8-923-303-47-07.
*  *  * 

(6295) Квартиру в 8-квартирном 
доме в Приморске. Отдельный вы-
ход, водопровод, санузел. 

Тел. 8-950-999-41-63.
*  *  *

(6428) Квартиру 2-комнатную в 
Приморске. В двухэтажном доме. В 
хорошем состоянии. Тел.: 8-950-995-
68-60, 8-950-996-25-51.

*  *  *
(6442) Квартиру 4-комнатную 

благоустроенную «на земле» 
в Приморске.

Тел. 8-902-958-15-82.
*  *  *

(6255) Комнаты (27 кв. м) 
в «Загорье» (дом № 16). С 
ванной. Тел. 8-913-594-59-81.

*  *  *
(6422) две комнаты в 

«Загорье» (в общежитии). Це-
на - 500 тыс. рублей.

Тел. 8-913-578-31-59.
*  *  *

(6272) дом недостроен-
ный в Балахте.

Тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(6404) дом (54 кв. м) в Ба-
лахте. С огородом и надвор-
ными постройками.

Тел. 8-950-426-65-56.
*  *  *

(6421) дом (140 кв. м) бла-
гоустроенный в Балахте (мкр. 
«Молодёжный»). С надворны-
ми постройками, гаражом, ба-
ней. Тел. 8-983-291-33-60.

*  *  *
(6455) дом в Балахте.
Тел. 8-950-994-24-24.

*  *  *
(6309) дом в Красной (ул. 

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

*  *  *
(6289) Автомобиль «Toyota 

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

*  *  *
(6298) Автомобиль 

«Toyota Corona Premio» 1999 
г.в.. Цвет золотистый. Хоро-
шая музыка, колёса R-15 (ре-
зина «Michelin X-Ice»). Меха-
ника. Цена - 265. тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-902-968-79-90.
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п. Балахта, ул. Комсомольская, 24.  Тел. 20-7-82.
Часы работы: с 9 до 18 часов. Без перерыва и выходных.
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ВНИМАНИЕ!!!
Проводится акция 
«Ïðåäíîâîãîäíèé ðîçûãðûø».

глАВНый ПриЗ - ТелеВиЗОр 
и МНОгО дрУгиХ ПОдАрКОВ.

(6501)

При покупке свыше 
2000 рублей выдаётся 
купон на розыгрыш. 

диагональ - 102 см

Планшет - от 3190 руб.

Телевизор - от 8990 руб.

82 см
.

LCD

Триколор - 8590 руб.
АКЦиЯ!!!

Подключи до 31 декабря и по-
лучи 2 года просмотра 

в ПОДАРОК!
Телекарта HD- 5900 руб. 

Плита комбинированная 
«Мечта» - 7590 руб.

Стиральная 
машина 

«Zanussi» - 8890 руб.

душевые кабины - 
от 7990 руб.

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ - 
ПОДАРОК!!!

Âûáåðè ñåáå ïîäàðîê 
ê Íîâîìó ãîäó!

17,5 см
.

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ В БАЛАХТЕ. 
С ОБОРУДОВАНИЕМ 
ПОД ПАРИКМАХЕРСКУЮ. 
20 000 рублей в месяц.
На четыре рабочих места.  Холодная, горячая вода, 
канализация.                      Тел. 8-902-990-28-78.

(6531)

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

проводит сезонную распродажу одеж-

1500 руб.

750 руб.

(6528)

реклама

реклама

ООО ПКФ «гранд-М»

п. Балахта, ул. Каткова, 44
21-9-54, 8-950-438-55-66, 8-913-519-11-22

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
 ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс банк» 

(5)
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СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà

Ñêèäêà - 10% âñåì!

«ХОЗСТРОЙБЫТ»
МАгАЗиН

ЦеМеНТ, рУБерОид, ШиФер, дСП, дВП, гКл, ФАНерА, 
ЭлеКТриКА, СТрОиТелЬНые, ОТделОЧНые и лАКО-
КрАСОЧНые МАТериАлы. САйдиНг, ПАНели ПВХ, МдФ, 
лАМиНАТ.

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

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

КРЕДИТ НА ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

ООО ИКБ «СОВКОМБАНК» и ОАО «ОТП Банк» 
ВыПОлНЯеМ лЮБые ЗАКАЗы В КрАТЧАйШие 
СрОКи; ВыеЗд НА ЗАМеры, КОНСУлЬТАЦии

ре
кл

ам
а

(6566)

В МАГАЗИНЕ «ЛЮКС» 
большое поступление ковров, паласов, дорожек, 
ковровых изделий.
Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì «Êîâðîâîãî öåíòðà» 
ìû ïðîâîäèì ëèêâèäàöèþ îòäåëà «Ãàñòðîíîì» 
è ïðèãëàøàåì âàñ íà ðàñïðîäàæó ïðîäóêòîâ ñ 15-ïðîöåíòíîé ñêèäêîé. 

ПРИХОДИТЕ, СЭКОНОМЬТЕ, ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ!
Принимаем заявки на ковры и ковровые изделия (по вашим 
размерам и цвету). 
Можно оформить в рассрочку!

С 1 декабря проводим акцию «Покупка + подарок». 
Всем покупателям, совершившим покупку 

на сумму свыше 10000 рублей, - пара сапог в подарок!
Акция является накопительной: 

вы можете накопить эту сумму за несколько покупок.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! 
п. Балахта, ул. Советской Армии, 25а. Пн.-пт. – с 9 до 19 часов; 
сб.-вс. – с 9 до 17 часов. Тел. 8-902-990-05-52.  

(6529)

реклама

ОдеЖдА и НиЖНее БелЬЁ
(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, здание бывшего «Росбанка», 2 этаж)

Постоянно обновлённый ассортимент.
ОгрОМНый ВыБОр НиЖНегО БелЬЯ и дОМАШ-

НегО ТриКОТАЖА от лучших российских производителей: 
сорочки ночные, пижамы, халаты, футболки (в том числе 
белые), борцовки, комплекты (футболка и бриджи, куртка и 
брюки).  Водолазки, джемпера, кардиганы, жакеты, жилеты. 
Спортивные брюки, легенцы, лосины.  Колготки - от капрона 
до зимнего варианта, на любой вкус и размер.

Мы работаем: понедельник-пятница - с 8 до 18 часов, 
весь декабрь суббота рабочая: с 10 до 16 часов. 

Тел. 8-902-945-48-60. (6545)реклама

(6409) Автомобиль «Mazda 
Familia» 2003 г.в. V - 1,5.

Тел. 8-908-224-08-05.
*  *  *

(6565) Автомобиль «Toyota 
Wish» 2007 г.в. Без пробега по 
России (цена - 555 тыс. рублей, 
торг); участок земельный 15 со-
ток в Балахте (ул. Яновского). 
Тел. 8-953-582-45-27.

*  *  *
(6560) Автомобиль «Mazda 

Familia» 2000 г.в. Цвет «зелёный 
сад». ОТС. Цена - 180 тыс. ру-
блей. Тел. 8-983-280-50-05.

*  *  *
(6569) Автомобиль 

«Mitsubishi Pajero» 1994 г.в. С 
левосторонним управлением, 
5-дверный. В идеальном состо-
янии для этих лет. Торг.

Тел. 8-983-169-55-78.
*  *  * 

(6387) Автомобиль «Lada 
Priora» 2007 г.в. В хорошем тех-
ническом состоянии. Цена - 190 
тыс. рублей. Тел.: 8-983-576-57-
98, 8-950-414-57-72.

*  *  *
(6508) Автомобиль «Lada 

Priora» 2011 г.в. Пробег - 29,5 
тыс. км. Цвет синий. Один вла-
делец (бережное обращение), 
литьё, зимняя резина. Цена - 
290 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-908-204-35-45.
*  *  *

(6261) Автомобили: иЖ-
2126 «Ода» 2003 г.в. (V - 1,6 с 
жигулёвским двигателем. ХТС. 
Цена - 50 тыс. руб.); ВАЗ-2121 
1985 г.в. (требуется ремонт дви-

ПрОдАМ

гателя, без документов. Цена – 15 
тыс. руб.); лодку «Прогресс» (цена 
- 20 тыс. руб.). Тел. 8-950-418-59-56.

*  *  *
(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-зелё-
ный. ХТС. Цена договорная. 

Тел.: 8-913-557-96-01, 8-913-
038-21-19.

*  *  *
(6303) Автомобиль ВАЗ-2106 

1996 г.в. Цвет синий. Один владе-
лец. Цена - 50 тыс. рублей. Тел.: 
37-7-14; 8-902-928-35-95.

*  *  *
(6423) Автомобиль ВАЗ-

21041-30. Тел. 8-908-207-59-20.
*  *  *

(6432) Автомобиль ВАЗ-21083 
1995 г.в. Цвет бежевый. В хорошем 
состоянии. Цена - 45 тыс. рублей. 

Тел. 8-902-981-91-67.
*  *  *

(6433) Автомобиль ВАЗ-2112 
2001 г.в. 16 кл. Цена - 115 тыс. рублей. 
Тел. 8-923-352-95-54.

*  *  *
(6483) Автомобиль ВАЗ-2106 

1998 г.в. Цвет белый. С регистра-
ционным номером 124, регион 124. 
Цена - 50 тыс. рублей. 

Тел.: 8-913-510-91-00, 8-908-
200-30-97.
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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

(6466)
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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

открылся

САЛОН МЕБЕЛИ
ЛЮБАЯ 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Большой выбор расцветок.

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.
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ПриНиМАеМ 
ШиШКУ СОСНОВУЮ – 
НА СеМеНА.

Тел. 8-950-437-45-45.         (6095)

(6574)

(6
25

1)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

(6300)

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

ЖдЁМ ВАС ПО АдреСУ: п. Балахта, 
ул. Заречная, 32 (здание россельхозбанка).

Тел. 8-923-326-49-29. режим работы: с 10 до 18 часов.
Выходной - воскресенье.

ÖÅÍÛ ÅÙ  ̈ÍÈÆÅ!!!!
Сделайте подарок себе и своим близким!

Все товары можно оформить в кредит ОАО «ОТП Банк», 
ОАО «Национальный банк «ТРАСТ», 

ОАО «Альфа-Банк»  (от 3 месяцев до 3 лет).

ìàãàçèí «ÖÈÔÐÎÌÈÐ»
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LCD-телевизоры, плазменные панели, домашние кинотеатры, компьютеры и 
ноутбуки, пылесосы, стиральные и швейные машины, холодильники, сотовые 
телефоны, фотоаппараты, микроволновые печи, хлебопечки, электро- и газо-
вые плиты, мультиварки. НА МОПеды - 20% скидка!

(6516)

на правах рекламы

ДОСТАВЛЯЕМ 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

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

В магазине «БЕРЁЗКА»

(24)

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

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

(6283)
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реклама(5862) «ПОдВеЗУ»
60 рублей по Балахте. 

Самые низкие 
цены по району!

еТК 8-950-979-59-99
МТС 8-913-184-95-25
МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСи
(6561)
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КАЧеСТВеННый реМОНТ КВАрТир
Внутренняя отделка помещений любой сложности 

(гипсокартон, кафель, сантехника, электрика). При не-
обходимости поможем в выборе и доставке материа-
ла.  Тел. 8-923-570-73-53. (6327)реклама

(6419)

реклама


