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Декабрь

что может отвлечь от трудного 
рабочего дня зимним морозным 
вечерком? что поможет с лёгкостью 
поднять настроение, расслабиться, 
да ещё и укрепить организм? 
конечно же, прогулки на свежем 
воздухе, лыжные прогулки 
или катание на коньках. 
такой отдых – доступен практически 
каждому человеку, да и польза 
от него велика: известно, 
что зимние виды спорта укрепляют 
мышцы и сосуды, тренируют 
сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы, избавляют от лишнего 
веса. сплошная польза, 
а удовольствие-то какое! 

Иногда мы, конечно, ленимся выйти 
на каток или лыжню, ссылаясь на заня-
тость или отсутствие спортивного инвен-
таря, но, однажды ощутив лёгкую уста-
лость от таких прогулок или катания,  втя-
гиваешься в это дело уже до окончания 
зимнего сезона! Тем более, что придумы-
вать ничего не нужно: в районном центре 
для катания на коньках созданы отлич-
ные условия – есть лёдовое поле в кры-
том катке, накатана лыжня в парке «Ёлоч-
ки», в поселениях района тоже уже подго-
товлены хоккейные площадки. 

Ну, а для того, чтобы не было проб-
лем с необходимым инвентарём, в Ба-
лахте, при спортивном комплексе «Род-
ник», работает пункт проката: здесь мож-
но подобрать и коньки, и лыжи, и лыжные 
ботинки, или заточить собственные конь-
ки. Заметим, всё это за символическую 
цену: час проката пары детских коньков 
(до 18 лет) стоит 20 рублей, взрослых – 
30 рублей, прокат лыж – 30 рублей, а за-
точка коньков – 80 рублей. Пункт проката 
лыж и коньков работает с 16 до 21 часа в 
любой день недели. 

Так что, уважаемые земляки, в пого-
жий морозный день отвлекитесь от суеты, 
умственных нагрузок, отойдите от ком-
пьютеров или других гаджетов, встань-
те на лыжи или на коньки – ощутите всю 
прелесть нашей сибирской зимы!  

Марина пОлеЖаева /АП/

«прямая линия» 
главы района
19 декабря 2014 года состо-

ится «прямая линия» главы 
района. Николай Юртаев отве-
тит на ваши вопросы по теле-
фону редакции – 21-5-82. 

Начало – в 17 часов.

анна егельская предпочитает 
проводить время 
на свежем воздухе, а лыжи  – 
один из лучших способов 
укрепить мышцы 
и поднять иммунитет 
зимой...

Осталось меньше двух недель...
Осталось менее двух недель, чтобы 

оформить полную полугодовую подписку 
на первое полугодие 2015 года на газету 
«сельская новь». 

Подписка продлится до 25 декабря вклю-
чительно. Если вы успеете подписаться до 
этого срока, то будете получать нашу газету 
с января, если не успеете, то потеряете ме-
сяц, и газета придёт к вам только в феврале. 
Поспешите в ваше почтовое отделение или 

в редакцию, чтобы оформить подписку. На-
поминаем, полугодовой комплект «Сельской 
нови» стоит 258 рублей (разделите на 26 но-
меров: получится 9 рублей 92 копейки за но-
мер – это намного дешевле, чем в розницу). 

Не забывайте приносить или отправ-
лять нам копии абонементов для розы-
грыша призов. Абонементы мы принимаем 
до 30 декабря. А в первом январском номере 
огласим имена победителей. Удачи!
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в НОМере:

коньки или лыжи?
выбор за тобой!



К Декаде подключился и центр 
занятости населения района. На 
учёте в центре занятости состоят 
три гражданина с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
в тот день, когда они приехали на 
перерегистрацию, в центр пригла-
сили ведущего специалиста отде-
ла социальной защиты населения 
Ларису Темерову, и Лариса Ива-
новна провела для них консуль-
тацию по мерам государственной 
поддержки лиц с ОВЗ.

А в конце прошлой недели в 
физкультурно-спортивном ком-
плексе «Олимп» прошла вторая 
межрайонная спартакиада людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В спартакиаде высту-
пили команды  из Балахтинского, 
Новосёловского, Ужурского райо-
нов и Красноярска. 

Открывая спартакиаду, гла-
ва администрации Балахтинско-
го района Леонид Старцев сказал 
много тёплых слов в адрес спорт-
сменов, преодолевающих свои 
недуги и стремящихся к спортив-
ным победам.

Состязались в пяти видах: 
кегельбан, кольцеброс, гольф, 
дартс и бросок мяча в баскетболь-
ную корзину. Спортсмены очень 

старались, набирая очки для сво-
их команд. Наша сборная состоя-
ла из спортсменов из разных по-
селений района, в ней участво-
вали также спортсмены из Ба-
лахтинского Дома-интерната для 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов (находится в Приморске): 
Галина Бунина, Самуил Лорий, 
Олег Тузов, Ирина Коломунова. 
Самуил Александрович – с 1930 
года рождения, а Галина Михай-
ловна –  с 1942-го, так она ещё и 
ходит только с ходунками. Но, тем 
не менее, независимо от возраста 
и состояния здоровья, налицо бы-
ли и спортивный азарт, и стремле-
ние победить.

Мы поговорили с членами 
красноярской команды. Из-за про-
блем с транспортом на соревно-
вания вместо десяти человек при-
ехало всего пять. Все пятеро – из 
Красноярского Дома-интерната 
№ 5. Мы спросили: «Не пожале-
ли ли вы, что поехали, ведь путь 
неблизкий? Нужны ли такие далё-
кие поездки и соревнования?». И 
получили оптимистичный ответ: 
«Мы рады, что есть возможность 
посмотреть новые места, позна-
комиться с новыми людьми. И со-
ревнования, безусловно, нужны – 

это возможность соизмерить свои 
силы, испытать яркие эмоции, по-
общаться с людьми».

Заключительным этапом Де-
кады стали выставка декоратив-
но-прикладного искусства людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) «Счастье – быть 
нужным!» и концерт, подготовлен-
ный силами районного Дома куль-
туры. Выставка, как всегда, бли-
стала искусностью изделий, изго-
товленных мастерами и мастери-
цами разных возрастов, приехав-
ших изо всех уголков нашего рай-
она. Год от года ширится разноо-
бразие прикладных техник, в кото-
рых работают граждане с ОВЗ, от 
выставки к выставке оттачивается 
мастерство постоянных участни-
ков выставки. Впервые свои рабо-
ты показали прикладники Балах-
тинского Дома-интерната (При-
морск): они привезли большой, 
красиво украшенный, сладкий пи-
рог под названием «Отведай сча-
стья» и несколько декоративных 
картин, исполненных в разных 
техниках. Важно отметить, что 
и выпечка, и картины – это плод 
коллективного творчества. В До-
ме-интернате живёт более трёх 
десятков человек, и каждый из 

них коротает досуг по своему ус-
мотрению: кто читает, кто смотрит 
телевизор, а кто-то привык посто-
янно что-то делать руками – тот и 
занимается прикладным творче-
ством. Любители тонкой работы 
собираются вместе, коллективно 
решают, что делать, и творческий 
процесс начинается. Расходные 
материалы помогает приобрести 
персонал Дома-интерната. За об-
щим делом легче наладить духов-
ный контакт и можно с интересом 
провести долгие зимние вечера. 
Свои поделки Дом-интернат от-
правляет и на краевые выставки.

Выставку высоко оценил и гла-
ва района. «Не болейте и, по воз-
можности, участвуйте в творче-
ской и спортивной жизни района и 
края. Мы гордимся вами!», – ска-
зал Николай Юртаев, поздравляя 
участников мероприятия. Всем, 
кто представил свои изделия на 
выставку, он вручил грамоты и по-
дарки.

В концерте, подготовленном 
силами районного Дома культуры, 
по традиции выступили и артисты 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

светлана кОвалеНкО /АП/
Фото автора
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За веСТьЮ - веСТь

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций на 
Красноярском водохранилище отдел ГО и ЧС админи-
страции района напоминает о внесении изменений в 
Закон Красноярского края «Об административных пра-
вонарушениях» № 7-2161 от 2 октября 2008 года, всту-
пивших в силу 26 сентября 2014 года. Изменения вне-
сены в статью 1.6 «Нарушение правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах». Запрещено пробива-
ние лунок для рыбной ловли и других целей и пере-
ход (проезд) в не ограждённых и неохраняемых местах 
на ледовых переправах, а также переход по льду при 
запрещающих знаках безопасности, а равно наруше-
ние иных правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах влечёт предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трёх 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

С целью предупреждения ЧС

Изысканным подарком главы района для балахтин-
ских женщин стал концерт джазовой певицы Верони-
ки Махотиной с группой «Маэйстрим бэнд». Вероника 
исполнила популярные песни советских и российских 
композиторов: «А снег идёт», «Снежинка», «Дорогой 
длинною», «Я за тебя молюсь» и другие. Но наиболь-
ший восторг вызвало джазовое исполнение вокаль-
ных (на английском языке) и инструментальных про-
изведений: «Hello, Dolly!» (Привет, Доли!), «I just called 
to say I love you» (Я звоню тебе только затем, чтобы 
сказать, что люблю), «Besame mucho» (Целуй меня 
крепче), «Y will survive» (Я выживу), «Caravan» (Кара-
ван). Джазовое контральто солистки, сладкоголосые 
звуки саксофона и флейты – экзотическое, редкое, 
удовольствие для нас,  неискушённых.

Благодарны за сюрприз!

в администрации района

По информации пожарной части № 16 ФГКУ «22 от-
ряд ФПС по Красноярскому краю», прошедшая неде-
ля не была для балахтинских «огнеборцев» спокой-
ной. 3 декабря, в 22 часа 46 минут, диспетчеру ПЧ-16 
поступило сообщение о возгорании жилого двухквар-
тирного дома в Угольном.  В 23 часа 17 минут вольно-
наёмным пожарным Семёном Ившиным на кухне был 
обнаружен погибший жилец дома. В результате это-
го пожара квартира № 2 повреждена по всей площа-
ди, а дощатая пристройка уничтожена полностью. Но 
самым страшным итогом трагедии стала смерть чело-
века... По предварительным данным, причина пожара 
банальна – несоблюдение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации бытовых электроприборов. 

Снова есть жертвы...

Спортсмены района заняли три первых места в  откры-
том краевом турнире по боевому самбо среди военно-
патриотических клубов, прошедшем в Сухобузимо. 
По словам инструктора по спорту ФСЦ «Олимп», ру-
ководителя военно-патриотического клуба «Илья Му-
ромец» Николая Разказчикова, наши спортсмены вы-
ступили на хорошем уровне. В весе до 40 килограм-
мов Данил Степанов вышел на четвёртое место, Алек-
сандр Симонов – на третье, а Никита Иванов – на пер-
вое. В весе до 45 килограммов Данил Кузнецов стал 
победителем. Руслан Ячменёв стал третьим в весе 
свыше 70 килограммов. В старшей возрастной группе 
Александр Данилов при весе 68 килограммов в фина-
ле бился со спортсменом, который весил 94 килограм-
ма, и победил, заняв первое место. Дебютант соревно-
ваний Никита Барановский (из Якушево) пока занял пя-
тое место в своей весовой категории, но это только де-
бют, и у Никиты все победы впереди.

Потомки Ильи Муромца

за заслуги перед обществом, 
районом и краем

В конце каждого года шахматисты определяют десятку 
лучших шахматистов района. Не стал исключением и год 
2014-й: в опросе приняло участие 27 человек, которые 
назвали имена 25 шахматистов. В результате подсчёта 
очков первые три места заняли: Роман Гарашкин из Огу-
ра, балахтинец Владимир Владимиров и Сергей Миляев 
из Кожанов. Совсем немного не дотянули до «бронзы» 
Михаил Волчек (Тюльково) и Максим Рыжако (Кожаны). 

Вошли в десятку лучших

День открытых дверей в тюльково

Докажите не словом, 
а делом!

александр Усс, 
председатель

Законодательного Собрания

виктор тОлОкОНскИй, 
губернатор 
Красноярского края

Особое мнение

Обсудили 
послание президента

13 и 14 декабря в Балахтинском физкультурно-спор-
тивном центре «Олимп» впервые пройдёт открытый 
краевой квалификационный турнир по рукопашному 
бою ВСТК «Патриот». Участие в соревнованиях при-
мет более 80 человек из разных уголков Красноярско-
го края, и, конечно, хозяева мероприятия. Открытие 
турнира – в 10 часов. Приходите поддержать наших 
парней, у которых есть все шансы на победу! 

Такой турнир у нас впервые

4 декабря, накануне празднования 
80-летия образования 
красноярского края, в 
администрации балахтинского 
района состоялось торжественное 
собрание, посвящённое этому 
событию.

В соответствии с Законом края «О 
внесении изменений в Закон края «О 
системе наград Красноярского края» 
№ 6-2183 от 20 марта 2014 года глава 
района Николай Юртаев, от имени и 
по поручению Губернатора Краснояр-
ского края Виктора Толоконского, вру-
чил балахтинцам памятные знаки «80 
лет Красноярскому краю».  

Награды удостоены: Дмитрий Вик-
торович Васильев, машинист экскава-
тора разреза «Большесырский», – за 
многолетний добросовестный труд и 
личный вклад в развитие угольной от-
расли района; Алексей Васильевич 
Евдокименко, директор ООО «Чисто-
польские нивы», – за многолетний до-
бросовестный труд и большой вклад 
в развитие агропромышленного ком-
плекса района и края; Владимир Алек-
сеевич Карочкин, председатель прав-
ления Чулымского сельпо, – за много-
летний, добросовестный труд и заслу-
ги в области потребительской коопе-
рации; Римма Борисовна Климанова, 
руководитель организационно-анали-
тического центра МБУК «РДК», пред-
седатель Территориальной избира-
тельной комиссии, – за многолетний  
добросовестный труд, большой лич-
ный вклад в социально-экономиче-
ское развитие района; Андрей Вален-
тинович Лалетин, врач анестезиолог-
реаниматолог КГБУЗ «Балахтинская 
РБ», – за заслуги в области здравоох-
ранения и многолетний добросовест-
ный труд; Александр Филиппович Си-
ротинин, директор ГПКК «Балахтин-
ское ДРСУ», – за многолетний добро-
совестный труд,  личный вклад в соци-

ально-экономическое развитие райо-
на; Наталья Васильевна Юнг, учитель 
математики БСШ № 1, – за многолет-
ний добросовестный труд и личный 
вклад в развитие системы общего об-
разования района.

Список лиц, представляемых к на-
граде, обсуждался депутатами район-
ного Совета и был утверждён решени-
ем сессии «О награждении юбилейным 
знаком «80 лет Красноярскому краю»» 
№ 31-430р от 30 сентября 2014 года.

Всего почётным знаком награжде-
но 1500 жителей Красноярского края 
за заслуги в области государственно-
го и муниципального управления, эко-
номики, науки, культуры, искусства, 
просвещения, образования и воспи-
тания, социальной защиты населе-
ния, охраны окружающей среды, укре-
пления законности, охраны здоровья 
и жизни, развития спорта, развития 
предпринимательства, за обществен-
ную, благотворительную деятель-
ность и иные заслуги.

6 декабря все они встретились на 
большом праздничном приёме в Кон-
цертном зале краевой филармонии. 
С поздравительным словом к участ-
никам собрания обратились губерна-
тор края Виктор Толоконский, пред-
седатель Законодательного Собра-
ния края Александр Усс, были за-
читаны официальные приветствия 
председателя правительства Рос-
сии Дмитрия Медведева и Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Делегацию Балахтинского 
района возглавлял глава района Ни-
колай Юртаев. 

«Я горжусь тем, – сказал глава рай-
она, – что сегодня, в юбилейные для 
края дни, в этом зале звучат имена ба-
лахтинцев, удостоенных чести быть 
награждёнными почётным знаком «80 
лет Красноярскому краю». Эта награ-
да – знак почёта и уважения, знак при-
знания заслуг балахтинцев перед об-
ществом, перед краем, это большая 
честь для нас и для всего района».

в День открытых дверей в тюль-
ковском сельсовете администра-
ция и руководители учреждений  
отчитывались о проделанной 
работе, говорили о сегодняшнем 
дне муниципального образования, 
о проблемах, о возможных путях 
их решения и о планах развития 
на ближайшее время. 

Сельсовет посетили глава админи-
страции района Леонид Старцев, за-
меститель председателя районного 
Совета депутатов Татьяна Иккес, руко-
водители и специалисты отделов, мо-
бильная группа отдела социальной за-
щиты населения. В программу меро-
приятия входило посещение объектов 
соцкультбыта сельсовета, работа пло-
щадок по проверке деятельности ад-
министрации, сельского Совета депу-
татов, сфер образования, здравоохра-
нения, культуры и молодёжного совета 
территории. 

По итогам работы на заседании 
«круглого стола» заслушивались до-
клады директора Тюльковской школы 
Ирины Качаевой, заведующей детским 
садом Ольги Похабовой, заведующего  
амбулаторией  Василия Кузнецова, ру-
ководителей учреждений культуры Та-
тьяны Трониной и Натальи Лещёвой. В 
работе «круглого стола» участвовали 
и представители общественности, тог-
да как подобные мероприятия в других 
муниципалитетах, как правило, не вы-
зывают у людей ни малейшего интере-
са. Но тюльковчане и ключинцы под-
няли волнующую сегодня едва ли не 

весь район проблему спиртоторговли, 
употребления молодёжью наркотиков 
и курительных смесей. 

О деятельности по пресечению не-
законного оборота спирта и наркоти-
ков на территории сельсовета доло-
жил участковый уполномоченный Ан-
дрей Еремеев. По его информации, эта 
работа среди несовершеннолетних ос-
ложняется отказом родителей некото-
рых из них сотрудничать со школой и 
медиками, с советом профилактики, 
что сильно усугубляет ситуацию, кото-
рую ни в коем случае нельзя ни замал-
чивать, ни приуменьшать её опасности. 

Беспокойство высказали и руко-
водители градообразующих сельхоз-
предприятий. По словам директора 
ОАО «Тюльковское» Владимира Тыня-
ного, несмотря на стабильную зарпла-
ту и строящееся жильё, хозяйство ис-
пытывает острую потребность в моло-
дых кадрах. Тревогу животноводов вы-
зывает сложность со сбытом молока. 
Несмотря на санкции, поясняет руко-
водитель хозяйства, рынок всё же на-
полнен импортной молочной продук-
цией, ввозимой через страны, офици-
ально не поддержавшие их. 

Не намного проще, как было ска-
зано далее, складывается ситуация 

на зерновом рынке, в других отраслях 
экономики в стране и в крае, в связи с 
чем в ближайшем времени надеять-
ся следует лишь на собственные си-
лы и внутренние резервы. В этом пла-
не была заслушана информация гла-
вы сельсовета Марии Лорий об испол-
нении бюджета сельсовета, о выпол-
нении плана по сбору местных нало-
гов, об оптимизации расходов и бюд-
жете на 2015 год.  

В сравнении с другими сельски-
ми территориями района Тюльков-
ский сельсовет достиг неплохого уров-
ня развития, однако сегодня он, по 
мнению заместителя главы сельсо-
вета Василия Дмитриева, застыл на 
одном месте, и нет в сельсовете вну-
тренней силы, способной сдвинуть его 
с этой «мёртвой точки». Одной из ос-
новных причин он называет равноду-
шие и  безразличие жителей к пробле-
мам своего сельсовета, ко всему, чем 
дышит родное село...  

Уважаемые тюльковчане, если вы 
не согласны с этим утверждением – 
докажите обратное: не словом дока-
жите, а делом.

Материалы подготовлены 
пресс-службой 

администрации района

с Днём 
конституции!

Уважаемые жители красноярского края! 
12 декабря 1993 года мы приняли самый 
главный закон нашей страны – конституцию 
российской Федерации. с этого момента на-
чалась новейшая история россии.

Конституция – стратегический документ 
страны. Она не только провозгласила права 
и свободы каждого жителя государства глав-
ной ценностью, запустила глубинные процессы 
формирования истинного гражданского самосо-
знания, гражданского общества. Она возложила 
на нас ответственность за Отчизну перед буду-
щими поколениями. Каждый всегда должен пом-
нить, что он – часть одного большого многона-
ционального российского народа, житель одной 
большой прекрасной страны, гражданин велико-
го государства. Только вместе, в мире и согла-
сии, сохраняя государственный суверенитет и 
опираясь на демократические принципы, мы по-
строим сильную и процветающую Россию.

Желаем добра и благополучия каждому 
красноярскому дому, сил и успехов в делах всем 
жителям края!

*  *  *
День конституции российской Федера-

ции – это праздник государственной важно-
сти. Это наш общий праздник! 

Поздравляем всех соотечественников с этим 
знаменательным днём и желаем, чтобы Основ-
ной Закон нашей страны соблюдался неукос-
нительно, и каждый российский гражданин был 
уверен в своём будущем. С праздником!

леонид старЦев, 
глава 

администрации района

Николай 
Юртаев, 
глава района

краевОе ОтДелеНИе ОбщерОссИйскОгО 
НарОДНОгО ФрОНта ОбсУДИлО пОслаНИе 
презИДеНта рОссИйскОй ФеДераЦИИ

анатолий самков – со-
председатель регионального 
отделения ОНФ, генерал-май-
ор,  председатель совета ве-
теранов красноярского края:

- Послание президента – 
чёткий ориентир  развития го-
сударства в непростой эконо-
мической и внешнеполитиче-
ской ситуации. Часть тезисов в 
его выступлении касалась во-
просов, которые являются сей-
час приоритетными в деятель-
ности Народного фронта. Это 
экономия бюджетных средств, 
борьба с расточительством и 
неэффективным расходовани-
ем  народного рубля, взаимо-
действие власти и общества. 
Сегодня нам необходимо  на-
править  общественную энер-
гию на развитие страны, для 
обновления экономики.  

Егор Васильев – руководи-
тель рабочей группы «Честная 
и эффективная экономика» ре-
гионального отделения ОНФ, 
депутат Законодательного Со-
брания Красноярского края, 
кандидат экономических наук:

- Послание президента бы-

ло во многом посвящено эконо-
мике. В этой, наиболее острой 
сейчас сфере государственно-
го управления, Путин не толь-
ко поставил актуальные совре-
менным вызовам задачи, но и 
указал правительству, законо-
дателям и руководителям ре-
гионов конкретный алгоритм 
действий. Эти действия не но-
сят ни крайне либеральный, ни 
крайне мобилизационный ха-
рактер для экономики. Они со-
четают в себе стабильность 
и благоприятный климат для 
бизнеса, импортозамещение и 
поддержку собственной эконо-
мики. Президент чётко обозна-
чил – государство не собира-
ется выходить из сложившего-
ся кризиса за счёт бизнеса, оно 
собирается выходить из него 
вместе с ним и помогая ему. 

сергей селин – доверен-
ное лицо в.в. путина, член 
регионального штаба ОНФ, 
заведующий хирургическим 
отделением  краевого онко-
логического диспансера. 

- Радует, что  поднята ме-
дицинская тема. Ведь если 

сейчас мы утратим наши до-
стижения в здравоохранении, 
мы потеряем и тот рост насе-
ления, который мы наблюдаем 
сегодня. Важно, что  президент  
объявил 2015 год  Годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Это действи-
тельно серьёзная проблема. 

василий величко – член 
красноярского регионально-
го штаба ОНФ, оператор стан-
ков с программным управле-
нием ОаО «красмаш».

- Давно у нас  не говорили о 
рабочем классе. Отрадно, что 
президент в послании сделал 
акцент на индустриализации, 
подготовке  квалифицирован-
ных инженерных кадров.

В послании президента я 
услышал главное – мы единая 
страна  и мы не будем втяги-
ваться в гонку вооружений (как 
работник оборонного предпри-
ятия я чётко знаю: пусть они 
нас сначала догонят!), но свои 
рубежи сумеем защитить, мы 
знаем, куда идти и как разви-
ваться, Россия – открытая стра-
на, мы готовы развивать куль-
турные, национальные, инфор-
мационные связи. Я горд, что у 
нас такой президент!

Иван МОрОзОв

короТкой
СТрокой

18 декабря будет отме-
чаться День работни-
ков органов загса.

В районе работает «те-
лефон доверия» поли-
ции – 21-0-82.

Районный центр «пре-
ображается» к Новому 
году: горят огнями со-
сёнки у здания соци-
ального центра, засия-
ли сакура и новогодняя 
ёлочка у Балахтинского 
ДРСУ, вот-вот присо-
единится к ним и глав-
ная поселковая ёлка 
– на площади у здания 
администрации района. 

Сборная Балахты при-
няла участие в краевой 
Спартакиаде клубов 
по месту жительства. 
Подробнее об этом – в 
следующем номере. 

В рамках проекта «Пла-
нета Песня» Елена До-
махина организовала 
«голубой огонёк» для 
мам участников студии 
«Радужные голоса», 
где перед любимыми 
мамами выступили их 
творческие дети.

13-14 декабря в ФСЦ 
«Олимп» пройдёт от-
крытый краевой квали-
фикационный турнир по 
рукопашному бою. 

Северодвинские поис-
ковики отправили ба-
лахтинскому краеведу 
Нине Лопатиной посыл-
ку с вещами неизвест-
ных солдат, павших в 
годы Великой Отече-
ственной войны. Вещи, 
побывавшие в боях, 
найдут место в нашем 
краеведческом музее.

В ЦВР «Ровесник» про-
шла презентация сете-
вого проекта «Здесь про-
писано сердце моё» – к 
80-летию Красноярского 
края, где каждая школа 
представила электрон-
ную открытку. 

В конце декабря в ФСЦ 
«Олимп» пройдут ито-
говые соревнования 
по жиму лёжа на призы 
администрации посёл-
ка Балахта. 

праздник сильных духом
Декада инвалидов

Вокальный ансамбль 
«Василиса» в Трясучей 
был создан более 20 
лет назад библиотека-
рем Марией Волковой, 
ей на смену в работе 
и творчестве пришла 
Светлана Карелина.

традиционная Декада 
инвалидов в нашем 
районе была наполнена 
разными событиями. 
специалисты социально-
го центра вместе с предста-
вителями районной больни-
цы и творческими коллекти-
вами районного Дома куль-
туры выезжали в приморск 
и грузенку. Особенно хоро-
шо десант Декады приняли 
в грузенке: на встречу при-
шло много народу, 
в том числе и граждане 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
например, елена Жук даже 
поучаствовала в концерте. 

По данным отдела загс, 
на прошлой неделе в 
районе родилось шесть 
детей, брак расторгло 
четыре семьи, а заклю-
чила – одна пара. Умер-
ло девять человек. 



Накануне вылета в Москву губернатор дал интервью 
красноярским журналистам. по сути, оно содержало 
оценку наших нынешних активов и взгляд на то, как 
сделать эти активы ещё более эффективными, как, 
за счёт чего обеспечить дальнейшее развитие края.

Спустя пару дней, 4 декабря, в присутствии федеральных депутатов и се-
наторов, глав регионов, общественных деятелей и высшего духовенства пре-
зидент обратился к Федеральному Собранию России, а фактически – к нации.

С одной стороны, события никак не связаны. С другой – проследить парал-
лель между взглядом президента на будущее страны и взглядом главы реги-
она на будущее края было бы любопытно. Итак...

О движущей силе
владимир путин, 4 декабря: 
– Главное сейчас – дать гражданам возможность раскрыть 
себя. И чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей 
жизни, чем более они самостоятельны как экономически, так 
и политически, тем выше потенциал России.

виктор толоконский, 1 декабря:
– Государство не должно рассматриваться как главный, тем 
более как единственный генератор роста. Главный субъект 
развития – сам гражданин, общество, рыночные структуры как 
продукт этого общества. Человек – его движущая сила.

О восточном векторе
владимир путин: 
– Мы видим, как стремительно в последние десятилетия про-
двигается вперёд Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия как 
тихоокеанская держава будет всесторонне использовать этот 
громадный потенциал. Хорошо известны и лидеры, локомотивы 
глобального экономического развития. Среди них немало на-
ших искренних друзей и стратегических партнёров.

виктор толоконский:
– Восточный вектор страны – её стратегический курс. Но одного Вла-
дивостока для диалога мало – он на дальней границе, это морской 
порт и развиваться он будет, в первую очередь, как транспортный 
узел. Стране необходима площадка – общественная, деловая, науч-
ная, где международный диалог мог бы вестись системно. Красноярск 
может, и должен стать, таким «местом встречи» России и Востока. 

О свободном курсе рубля
владимир путин: 
– Сегодня мы столкнулись с сокращением валютных поступ-
лений и, как следствие, с ослаблением курса национальной 
валюты – рубля. Я прошу Банк России и правительство провести 
жёсткие действия, чтобы отбить охоту у так называемых спеку-
лянтов играть на колебаниях курса российской валюты. Конечно, 
ослабление рубля усиливает риски краткосрочного всплеска 
инфляции, и здесь необходимо защитить интересы граждан. 
Вместе с тем ослабление национальной валюты повышает 
конкурентоспособность наших компаний. Нужно использовать 
этот фактор для проведения политики импортозамещения.

виктор толоконский:
– Бюджет региона нынешняя курсовая разница только укреп ляет. 
Что касается семейного бюджета, ситуация для многих людей может 
оказаться непростой, но надо понимать, что она – временна. Долго 
удержать цену на нефть в пределах 70 долларов за баррель будет 
невозможно. Да, игра ведётся – и против рубля, и против высокой 
цены на нефть, но всё это – лишь встречный ветер, не ураган. И он 
закончится. Политика Центробанка не реагировать на такие про-
вокации спекулянтов абсолютно оправданна. Конечно, это не без-
болезненно, я не хочу ситуацию упрощать, но нынешний пик – спе-
кулятивный, не рыночный, и курс рубля очень скоро пойдёт вверх.

О структуре промышленности
владимир путин:
– Задача правительства – увязать реализацию крупных проек-
тов с размещением заказов на российских предприятиях, с раз-
витием отечественной производственной и исследовательской 
базы, с локализацией продукции. В 2015 году заработает центр 
кредитно-страховой поддержки экспорта. Его услугами смогут 
воспользоваться все несырьевые компании, от крупных до не-
больших. За три года российский экспорт продукции высокой 
степени переработки должен увеличиться в полтора раза.

виктор толоконский:
– У нас огромный потенциал для развития производств глубокой 
переработки в металлургии, лесной отрасли, сельском хозяйстве. 
К примеру, мы производим такие объёмы фуражного зерна, что 
вполне могли бы на этой базе активно развивать животновод-
ство. Прокат и изделия из алюминия на уровне нанотехнологий, 
деревообработка, углеводороды и даже уголь как химическое 
вещество – огромный потенциал для создания производств с вы-
сокой добавленной стоимостью. Это – основа нашего развития.

О высоких технологиях
владимир путин:
– Убеждён, Россия способна стать поставщиком идей, 
технологий для всего мира, занять лидирующие позиции 
в производстве товаров и услуг, которые будут формировать 
глобальную технологическую повестку, чтобы достижения 
наших компаний служили символом национального успеха, 
национальной гордости, как в своё время атомный или кос-
мический проекты.

виктор толоконский:
– Уже сегодня мы производим 70% российских спутников. Наши 
предприятия Росатома – флагманы не только России, но и мира. 
У нас скоро будут тестировать замкнутый цикл! Наши ближайшие 
15–20 лет – время бурного развития инновационных отраслей. Рос-
сия наберёт такие обороты, что мы обгоним европейские страны, 
не догоняя. Мы не будем тратить время на то, чтобы научиться 
шить обувь итальянского качества. Но мы перейдём к такому 
способу производства, учиться которым Европе придётся у нас.

О роли науки
владимир путин:
– Нужно объединить усилия проектных, творческих команд и ди-
намично развивающихся компаний, которые готовы впитывать 
передовые разработки, подключить ведущие университеты,  
Российскую академию наук, крупные деловые объединения 
страны. И конечно, пригласить наших соотечественников, которые 
трудятся за рубежом в науке и в высокотехнологичных отраслях.

виктор толоконский:
– Большую, ключевую роль в развитии будет играть красноярская 
наука. СФУ должен стать мощным интегратором, вокруг которого 
будут концентрироваться исследовательские мощности, заказ 
на подготовку кадров, отраслевая наука, прикладная. А за этим – 
сотни предприятий, которых сейчас ещё нет, но которые появятся 
как результат вот этого научного задела.

Владимир Путин и Виктор Толоконский встречались последний раз один на один летом, глава региона тогда ещё работал 
в должности с приставкой «врио». И вряд ли можно предположить, что губернатор и президент при встрече сверяли свои пози-
ции настолько детально. Тем не менее единство взглядов на будущее страны и края, причём на будущее как в краткосрочной 
перспективе, так и в горизонте 10–15 лет, – очевидно. Для края это означает, что логика его поступательного движения вперёд 
находится в резонансе с национальной логикой развития, что, конечно, заведомо снимает значительную часть проблем, неиз-
бежных при планомерном движении всякой большой колонны вперёд.
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Депутаты приняли краевой бюджет на ближайшие три года

НОвОстИ
бЮДЖет прИНят

1 декабря во втором чтении был при-
нят бюджет красноярского края на 2015-й 
и плановый период 2016–2017 годов. 

По итогам первого чтения доходы кра-
евого бюджета выросли на 600,6 млн руб-
лей, достигнув 166,4 млрд рублей, расхо-
ды увеличены на 1,2 млрд рублей и соста-
вили 184,9 млрд рублей, дефицит – 18,5 
млрд рублей. В приоритете остаются рас-
ходы, направленные на выполнение соци-
альных гарантий, реализацию указов пре-
зидента, индексацию с 1 октября на 5 % 
заработной платы работников бюджетной 
сферы. Кроме этого, с 1 июня вырастет за-
работная плата низкооплачиваемых катего-
рий бюджетников до величины прожиточно-
го минимума за IV квартал текущего года.

1 500 НаграД
2 декабря губернатор виктор 

толоконский вручил государственные 
и краевые награды 73 жителям края. 
в числе федеральных наград – медали 
ордена «за заслуги перед Отечеством» 
I и II степени, медаль «за спасение поги-
бавших», благодарность президента рос-
сийской Федерации, почётные звания. 

Среди краевых – Почётная грамота гу-
бернатора края и юбилейные знаки «80 лет 
Красноярскому краю». 

– Всё, чем славится наш край, – это ре-
зультат работы поколений, которые труди-
лись и трудятся, приумножая мощь регио-
на. И сегодня, накануне юбилея, мы честву-
ем людей, создававших экономику наше-
го региона, участвовавших в становлении 
современной системы образования, здра-
воохранения, культуры и спорта. Я очень 
горжусь тем, что вручаю награды нашим 
землякам, которые внесли огромный вклад 
в развитие края и своим отношением к делу 
являются примером для молодого поколе-
ния, – сказал Виктор Толоконский. 

Накануне губернатор вручил юбилей-
ные почётные знаки ещё 80 жителям регио-
на. Всего в рамках праздничных мероприя-
тий по всему краю их получит 1 500 человек.

МУзей ЮДИНа
Отреставрированный музей-усадьба 

известного библиофила и купца-золото-
промышленника геннадия васильевича 
Юдина открылся на минувшей неделе. 

Экспозиции, которые были подготовле-
ны специально к открытию музея, осмотрел 
губернатор Виктор Толоконский. Открытие 
нового культурного комп лекса приурочено 
к 80-летнему юбилею Красноярского края. 

Здание, где Геннадий Юдин хранил 
свою коллекцию книг, было построено 
в 1884 году. После реставрации музея для 
посетителей открыты три помещения – зда-
ние библиотеки Юдина, флигель и чайный 
домик. В библиотеке все желающие смогут 
увидеть экспозиции «Декабристы в Енисей-
ской губернии», «Древности Афонтовой 
горы», «Воззвала душа…», которые рас-
сказывают об истории жизни декабристов 
в Сибири, а также о духовных традициях 
Енисейской губернии. Во флигеле располо-
жена библиотека музеев России, а чайный 
домик решено сделать местом для прове-
дения культурных мероприятий.

красНОярскИе УМНИкИ
четверо участников краевого мо-

лодёжного проекта «Инновационный 
прорыв» получат по 200 тысяч руб-
лей в рамках федеральной программы 
«Участник молодёжного научно-иннова-
ционного конкурса» (УМНИк). 

В этом году молодые инноваторы одер-
жали победу в двух номинациях: «Новые 
приборы» и «Информационные техноло-
гии». По условиям организатора конкур-
са – федерального Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-
технической сфере – участники должны на-
править полученные средства на развитие 
своих проектов.

Чуть раньше Диана Гридасова, учени-
ца 10-го класса школы Козульского района, 
одержала победу на Всероссийском конкур-
се «Молодой лидер России», который про-
шёл во Владивостоке.

сОстОялОсь четвЁртОе 
засеДаНИе VII сессии 

законодательного собрания 
края. в его внушительной 
повестке значилось около 
60 вопросов. важнейшей 
темой стало обсуждение во 
втором чтении законопроекта 
о краевом бюджете на 2015 
год и плановый период 
2016–2017 годов.

сОЦИальНЫе НУЖДЫ
Тщательная работа над ос-

новным финансовым докумен-
том проводилась во всех комите-
тах краевого парламента. Депу-
таты характеризуют новый бюд-
жет как напряжённый. Замести-
тель председателя Законода-
тельного Собрания края Всево-
лод Севас тьянов отметил, что 
и в доработанном законопроекте 
отразилось не всё, что хотелось 
бы. Например, агропромышлен-
ному комп лексу края было до-
полнительно выделено 407 млн 
рублей, хотя потребность со-
ставляет 1 млрд.

Председатель комитета 
по бюджету и экономической по-
литике Андрей Самохин сообщил, 
что между первым и вторым чте-
нием в краевой парламент посту-
пила только одна детализирован-
ная поправка, которую народные 
избранники инициировали на эта-
пе обсуждения законопроекта 
к первому чтению и поддержали 
на сессии Законодательного Со-
брания 13 ноября. Речь идёт о 1,2 
млрд рублей сверхплановых рас-
ходов. Помимо АПК бюджетные 
средства в 2015 году будут на-
правлены на оказание высокотех-
нологичной медицинской помо-
щи населению (200 млн рублей), 
переселение северян из аварий-
ного и ветхого жилищного фонда 
(133 млн рублей) и другие соци-
альные нужды.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Александр Усс ска-
зал, что вместе с принятием бюд-
жета краевой парламент утверж-
дает постановление, которое яв-
ляется руководящим документом 
в повседневной деятельности как 
для исполнительной, так и для за-
конодательной власти.

– Мы отказались от проведе-
ния выездных заседаний толь-
ко по той простой причине, что 
публичные слушания по бюдже-
ту были приурочены к VII съезду 
депутатов, – напомнил спикер. – 
Именно бюджет был основным 
элементом нашего съезда.

После этого слово было пре-
доставлено губернатору Викто-
ру Толоконскому. Глава региона 
поблагодарил депутатов за про-
фессиональную работу над бюд-
жетом и заверил, что уточнения 
и поправки, внесённые ко второ-
му чтению, «стали следствием 
точных аргументов» председате-
лей профильных комитетов и ру-
ководителей фракций Законода-
тельного Собрания.

Подавляющим большинством 
голосов сессия приняла краевой 
бюджет во втором чтении.

пОМОщь 
ЖелезНОгОрЦаМ
Рассмотрены и одобрены из-

менения в Закон края «О времен-
ных мерах поддержки населения 
в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг».

Речь идёт о коммунальных 
выплатах в Железногорске. Проб-
лема в том, что из-за ввода в экс-
плуатацию Железногорской ТЭЦ 
была принципиально изменена 
схема теплоснабжения закрытого 
города, что привело к значитель-
ному увеличению затрат на про-

изводство и транспортировку те-
пловой энергии и, как следствие, 
к увеличению тарифа на неё.

Потребность в бюджетных 
средствах на предоставление 
компенсации части расходов 
граждан на оплату коммуналь-
ных услуг за 2013–2014 годы со-
ставила 1 млрд 950,4 млн руб-
лей. При этом в краевом бюд-
жете на 2013 и 2014 годы на эти 
цели предусмотрено лишь 517,3 
млн рублей. На необходимость 
скорейшего решения возникшей 
проб лемы указывали Пётр Гаври-
лов, Анатолий Матюшенко и дру-
гие депутаты Законодательного 
Собрания края.

Как выйти из сложившейся си-
туации? На этот вопрос сообща 
искали ответ краевые власти, го-
скорпорация «Росатом», Мини-
стерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ. 
И вот итог: бюджету края в 2014 
году предоставлено 1,3 млрд руб-
лей в виде федерального транс-
ферта на обеспечение доступно-
сти коммунальных услуг для на-
селения Железногорска.

правО вЫбОра
Во втором чтении принят За-

кон края «О некоторых вопро-
сах организации органов мест-
ного самоуправления в Красно-
ярском крае».

В соответствии с этим доку-
ментом представительные ор-
ганы муниципальных районов 
в крае избираются в ходе мест-
ных выборов на основе всеоб-
щего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голо-
совании. Главы же будут изби-
раться представительным орга-
ном муниципального образова-
ния из своего состава – такую по-
правку между первым и вторым 
чтением законопроекта внёс гу-
бернатор края.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания Все-
волод Севастьянов поинтересо-
вался, как теперь быть тем му-
ниципальным образованиям, где 
в уставах записано, что выборы 
глав проводятся на основе все-
общего избирательного права. 
Представлявший законопроект 
заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания – пред-
седатель комитета по государ-
ственному строительству, мест-

ному самоуправлению и разви-
тию институтов гражданского об-
щества Алексей Клешко пояснил, 
что закон предусматривает про-
цедуру внесения соответствую-
щих изменений. Там, где захотят 
сохранить процедуру избрания 
главы посредством прямых выбо-
ров, местный Совет должен будет 
на сессии простым большинством 
голосов принять решение о та-
кой модели выборов и обратить-
ся с соответствующей инициати-
вой в Законодательное Собрание.

По этому вопросу состоялась 
заинтересованная парламент-
ская дискуссия. Затем слово взял 
губернатор края, который попро-
сил депутатов одобрить предло-
женную им поправку. Это и бы-
ло сделано большинством голо-
сов. За принятие законопроек-
та во втором чтении высказал-
ся 31 народный избранник, про-
тив – 10.

прИватИзаЦИя 
ОтМеНеНа
Рассмотрен прогнозный план 

приватизации краевого имуще-
ства на 2015 год и плановый пе-
риод 2016–2017 годов.

В проект закона было вклю-
чено 100% акций ОАО «Коркино-
агропромхимия». Основной вид 
деятельности этого общества – 

поставка минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, 
соли, мела и других аналогич-
ных товаров для агропромыш-
ленного комплекса края. По мне-
нию инициаторов законопроекта, 
организация не выполняет соци-
ально значимую функцию. К тому 
же в крае работает развитая дис-
трибьюторская сеть по поставкам 
пестицидов и агрохимикатов, соз-
дана конкурентоспособная среда.

Однако именно этот вопрос 
вызвал сомнения у депутатов. 
Председатель комитета по делам 
села и агропромышленной поли-
тике Валерий Сергиенко убеж-
дён, что это предприятие име-
ет большое значение для АПК 
края. По настоянию парламента-
риев ОАО «Коркиноагропромхи-
мия» было снято с приватизаци-
онных торгов.

пОДОЖДЁМ ОтветОв
Сессия обсудила проект по-

становления Законодательного 
Собрания «О предложениях Пра-
вительству Красноярского края 
в связи с отчётом Счётной палаты 
края о результатах комплексного 
контрольного мероприятия «Про-
верка финансово-хозяйственной 
деятельности ООО «Краснояр-
ская региональная энергетиче-
ская компания».

Учитывая важность вопроса 
и кропотливость в его решении, 
председатель комитета по про-
мышленности и вопросам жизне-
обеспечения Анатолий Матюшен-
ко предложил отложить тему, по-
ка в структурах исполнительной 
власти не будут сформулирова-
ны ответы на все поставленные 
вопросы. Эту позицию поддержал 
председатель Законодательного 
Собрания Александр Усс. Проект 
постановления депутаты решили 
принять за основу и в дальней-
шем расширить его.

В частности, предложено об-
ратиться в прокуратуру края 
с просьбой дать правовую оцен-
ку фактам, изложенным в отчё-
те Счётной палаты. Правитель-
ству края рекомендовано прове-
сти анализ деятельности органов 
исполнительной власти, их долж-
ностных лиц, а также деятельно-

сти государственного предприя-
тия края «Центр транспортной ло-
гистики» по фактам, изложенным 
в отчёте Счётной палаты края.

прИбЫль И гараНтИИ
Депутаты заслушали отчёт за-

местителя председателя прави-
тельства края, министра эконо-
мического развития и инвестици-
онной политики Виктора Зубаре-
ва о выполнении плана развития 
краевых унитарных предприятий 
и хозяйственных обществ, акции 
которых находятся в краевой соб-
ственности, за 2013 год.

На конец отчётного года, 
по словам министра, в краевой 
собственности находилось 46 дей-
ствующих предприятий, большей 
частью в дорожной, транспортной 
отраслях, здравоохранении и ЖКХ. 
По итогам 2013 года деятель-

ность госпредприятий превысила 
плановые показатели. Выручка 
от реализации продукции соста-
вила более 14 млрд рублей. Это 
на 16% больше, чем планирова-
лось в 2012 году. Чистая прибыль 
акционерных обществ в 2013 году 
составила 1,9 млрд рублей.

При обсуждении отчёта Алексей 
Клешко обратил внимание доклад-
чика на то, что государственные 
предприятия выполняют, прежде 
всего, социальные функции. Этим, 
в определённой степени, занима-
ется «Красноярск нефтепродукт», 
для тех же целей сохранены госу-
дарственные аптеки.

– Но хотелось бы, чтобы прави-
тельство более чётко сформулиро-
вало, зачем и для чего нам нужны 
эти предприятия, – отметил депу-
тат. – Если мы сохраняем аптеки 
как социальные объекты, это зна-
чит, что мы должны гарантировать 
низкие цены на определённый со-
циальный набор лекарств в этих 
аптеках. К сожалению, это не всег-
да бывает.

раМкИ бИзНеса
Под занавес сессии депута-

ты заслушали информацию мини-
стра промышленности, энергети-
ки и торговли края Анатолия Цы-
калова о положении дел в ком-
пании «Ванкорнефть». Причиной 
разговора стало значительное со-
кращение персонала. На предыду-
щем заседании сессии эту пробле-
му поднял депутат Артём Черных.

Министр подтвердил, что 
в центр занятости населения 
в Красноярске поступило уведом-
ление о сокращении 124 работни-
ков компании. В настоящее время 
в ней числится порядка 3,8 тыся-
чи человек. Причина готовящего-
ся увольнения – окончание перво-
го этапа строительства на Ванкор-
ском месторождении. Работники, 
которые попадают под сокраще-
ние, – это, в основном, инженеры, 
специалисты по снабжению, экс-
педиторы. Они обеспечивали ра-
боту на старте проекта. На сегод-
ня только один человек обратил-
ся в службу занятости. Остальным 
предложена работа в дочерних 
компаниях в Красноярском крае, 
Иркутской области, Якутии.

Обсуждение темы перерос-
ло в дискуссию вокруг взаимо-
отношений края с финансово- 
промышленными группами. Неко-
торые депутаты привели примеры 
расходов социальной направлен-
ности, которыми отметилась в ре-
гионе «Ванкорнефть». Другие оста-
лись при своём мнении: при огром-
ных отчислениях в федеральный 
бюджет от добычи нефти в Красно-
ярском крае (они исчисляются сот-
нями миллиардов рублей) вклад 
компании в благополучие региона 
непозволительно мал.

– Признаюсь, не чувствую, что 
наш край стал одной из главных не-
фтяных провинций России, – заме-
тил председатель Законодатель-
ного Собрания Александр Усс. – 
Руководители компании действу-
ют в своей системе бюджетиро-
вания и в тех рамках социальной 
помощи, которые им определены. 
Что касается формата взаимодей-
ствия, то давайте подумаем. Хо-
телось бы, чтобы представители 
«Ванкорнефти» чувствовали се-
бя хозяевами на нашей земле – 
в хорошем смысле этого слова, 
отвечали бы за эту территорию 
и относились к ней как к родине.

в рамках поправки к новому бюджету 
агропромышленный комплекс края 
дополнительно получит 407 млн рублей
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Опека

Им хорошо
в родной семье...

Очередная высота 
в профмастерстве

вести из техникума

В нашем районе на тор-
жество по поводу Дня ма-
тери собралось несколь-
ко семей, воспитывающих 
приёмных или взявших 
под опеку детей. Согласно 
традиции, каждый год этот 
праздник проходит в раз-
ных населённых пунктах 
района: в этот раз гостей 
принимала Красная, а хо-
зяйкой вечера стала Ири-
на Науман. 

Мало кто в этот день 
из-за крепкого мороза смог 
добраться до Красной, но 
восемь семей – Ирины На-
уман, Ирины Семенцовой, 
Натальи Семёновой, Люд-
милы Омельченко, Анны 
Родионовой, Ираиды Ер-
маковой, Татьяны Ротано-
вой и Татьяны Шинкоренко 
всё же прибыли на встре-
чу. Праздник открыл гла-
ва Красненской сельской 

когда смотришь на них, сердце радуется: 
дети приёмные или опекаемые требуют особого 
внимания к себе, особо нуждаются в теплоте, 
материнской заботе и родительской любви. 
И они её получают. со счастливыми детьми 
и заботливыми мамами мы встретились 
на празднике, посвящённом Дню матери.  
трогательно наблюдать за тем, как приёмные 
дети сидят на коленях у мамочек, целуют их 
и гладят родные руки… а вот разделения 
на «родных» и «неродных» в замещающих 
семьях нет: каждый ребёнок в такой семье – 
одинаково любим и дорог... 

администрации Олег Юш-
ков. Поздравления прозву-
чали и от специалистов от-
дела опеки и попечитель-
ства управления образо-
вания администрации рай-
она, каждой приёмной ма-
ме был вручён памятный 
подарок. 

А потом мамы прини-
мали творческие подарки 
от своих детей, и те, не жа-

лея слов признательности, 
читали трогательные сти-
хи… В зале царила доб-
рая, душевная атмосфе-
ра. Дети не ограничились 
стихами – они ещё пели и 
танцевали. А затем прямо 
здесь, на сцене, сотвори-
ли своими руками празд-
ничные открытки и пода-
рили их мамам. 

Дружным чаепитием за-

кончился праздник: пока 
мамы общались за столом 
и говорили о своём, набо-
левшем, делились своими 
секретами воспитания де-
тей, ребятня резвилась на 
сцене и около неё – дура-
чилась и танцевала. Мно-
гие родители уже хорошо 
знают друг друга, а некото-
рые познакомились здесь, 

на празднике. И то, что та-
кие встречи, несомненно, 
нужны и взрослым, и де-
тям, отметили абсолютно 
все женщины. 

Татьяна Шинкоренко 
очень точно определила, 
что «ТРУД матери очень 
ТРУДен». 

- А такие встречи, как 
«глоток свежего возду-

ха» – они привносят раз-
нообразие в нашу жизнь... 
Важно, что мы знакомим-
ся, общаемся и делимся 
друг с другом опытом вос-
питания детей. На самом 
деле, это сложно, и далеко 
не каждый сможет взять на 
воспитание ребёнка, – ска-
зала Татьяна.

А Ираида Ермакова, 
воспитывающая семерых 
детей, с улыбкой рассуж-
дала о том, что среди ка-
стрюль женщины часто за-
бывают о себе. И недав-
но учреждённый праздник 
– День матери даёт воз-
можность отдохнуть и весь 
день наслаждаться внима-
нием своих детей. 

Все мамы разные – 
у каждой свой характер, 
свои жизненные принци-
пы, но главное, что их объ-
единяет – сила духа, пото-
му как не каждой дано при-
нять «чужого» ребёнка в 
свою семью, сделать его 
родным и любимым и по-
дарить ему простое чело-
веческое счастье. 

Марина 
пОлеЖаева /АП/

Фото автора

подарите 
ребёнку семью!

Илья  –  позитивный маль-
чик. Любит внимание, всегда 
готов к диалогу со взрослыми. 
Увлекается настольными игра-
ми. Педагоги хвалят Илью за 
старание и аккуратность. Дата 
рождения: апрель 2006 года.

Макар – коммуникабель-
ный мальчик. Любит раскраски 
с автомобилями, а также игру-
шечные машинки. У мальчика 
много друзей. Дата рождения: 
май 2004 года.

Макар и Илья – братья.

Никита – серьёзный моло-
дой человек. Любит учиться. 
У него есть друзья, их немно-
го, но они настоящие. У маль-
чика хорошая память, он зна-
ет много стихотворений. Дата 
рождения: декабрь 2001 года.

евгений – скромный, оба-
ятельный мальчик. Предпочи-
тает истинно мужские увлече-
ния: в свободное время дела-
ет поделки из коры и рыбачит.  
Очень любит учиться. Дата 
рождения: февраль 2005 года.

вакансии 
в районе

ЦеНтр заНятОстИ На-
селеНИя райОНа ИНФОр-
МИрУет безработных и ищу-
щих работу граждан об имею-
щихся вакансиях на террито-
рии Балахтинского района с за-
работной платой от 45 000 ру-
блей – для лиц, имеющих выс-
шее юридическое либо техни-
ческое образование, отслужив-
ших в Вооружённых Силах. 

Для получения направления 
на работу обращаться в каби-
нет № 1 центра занятости насе-
ления района, имея при себе: 

паспорт, трудовую книжку, до-
кументы об  образовании.

 Справки по телефонам: 21-
6-89, 20-7-15. 

Уважаемые работодате-
ли!

В связи с наступлением 
2015 года, работодателям, чьи 
интересы представляют иные 
лица, просим срочно предоста-
вить доверенность на тех лиц, 
кому будет предоставлено пра-
во подписи на предоставление 
сведений в службу занятости.  

соревнование дорожников

Два дня – на волейбольных 
площадках

Ярким и красивым бы-
ло торжественное откры-
тие турнира в физкуль-
турно-спортивном центре 
«Олимп». С  приветствен-
ным словом к участникам 
обратились заместитель  
министра транспорта края 
Андрей Иванов, глава рай-
она Николай Юртаев и сын 
Василия Трофимовича Ар-
хипенко – Василий Васи-
льевич. Кстати, Василий Ар-
хипенко-старший в годы во-
йны работал первым секре-
тарём Балахтинского райко-
ма партии. Официальную 
часть украсили наши само-
деятельные коллективы и 
артисты, подарив приятные 
эмоции и спортсменам, и 
болельщикам.

Итак, команды по жре-
бию были поделены на две 

в дни празднования 80-летия красноярского края – 6 и 7 декабря – районный 
центр принимал гостей из многих уголков региона: у нас прошёл второй, 
традиционный турнир по волейболу памяти василия архипенко – основателя 
дорожной отрасли края. Десять команд-дорожников приняли в нём участие. 

группы. Команды Балахтин-
ского ДРСУ, министерства 
спорта, «КрайДЭО», «Бай-
калуправтодор», «Дорож-
ник», ДРСУ-10 Минусинск 
вошли в группу «А», кото-
рая играла в «Олимпе». 
Остальные дорожники – 
представители Берёзовско-
го и Рыбинского филиалов, 
«Крудор», «Лесосибирск-
Автодор», Большемуртин-
ского и Ачинского ДРСУ 
вошли в группу «Б» (сорев-
нования проходили в спорт-
комплексе «Родник»). 

В каждой группе, не-
смотря на «слепой жре-
бий», оказалось по два ли-
дера: у группы «А» – Ба-
лахтинское ДРСУ и «Край-
ДЭО», в группе «Б»  –  во-
лейболисты Берёзовско-
го и Рыбинского филиалов 

и «Лесосибирск-Автодор». 
Именно между ними и раз-
горелась борьба за первое 
место в группах. 

В итоге, в игре за тре-
тье место встретились  
«КрайДЭО» и Лесоси-
бирск: победили первые 
(со счётом 2:0), а в фина-
ле играли балахтинцы и 
берёзовцы. Здесь первую 
партию выиграли балах-
тинские дорожники, вто-
рую – берёзовские, а в 
третьей  лидерство сно-
ва захватили берёзовцы. 
Они и стали  победителя-
ми турнира, а хозяева во 
второй раз – серебряными 
призёрами. Были выявле-
ны и лучшие игроки турни-
ра: балахтинец Фёдор Куз-
нецов признан лучшим на-
падающим, Андрей Фро-

лов из Берёзовки – луч-
шим пасующим, Алексей 
Казанцев («КрайДЭО») – 
лучшим защитником. 

На торжественное на-
граждение прибыл лично 
министр транспорта Крас-
ноярского края Сергей 
Ерёмин, а также предсе-
датель профсоюза дорож-
ников Виктор Медведев. 
Награждали команды: гла-
ва района Николай Юрта-

ев,  директор Балахтинско-
го ДРСУ Александр Сиро-
тинин и Василий Архипен-
ко.  Сергей Ерёмин, подво-
дя итоги двух, насыщенных 
соревнованиями дней, от-
метил возросшее мастер-
ство команд-дорожников, 
хорошую организацию ме-
роприятия, заверил участ-
ников в том, что турнир бу-
дет проводиться ежегодно, 
и выразил надежду на то, 

что в 2015 году команд ста-
нет значительно больше. 
Василий Архипенко также 
был приятно удивлён высо-
кой организацией турнира, 
спортивными сооружения-
ми, которые он увидел в Ба-
лахте, а ещё тем, что на Ба-
лахтинской земле так чтут и 
уважают память о его отце. 

виктор 
вОлОкИтИН /АП/

Фото Марины ПОЛЕЖАЕВОЙ           

Наш техникум пред-
ставлял сельское хозяй-
ство, в частности, растение-
водство, на фестивальной 
площадке «Город масте-
ров». Балахтинцы привез-
ли с собой мини-трактор 
для овощеводческих ра-
бот, образцы пшеницы и 
овса, выращенные в учеб-
ном хозяйстве техникума, 
и овощи. Пока ребята по-
казывали свою экспози-
цию участникам фестива-
ля, педагоги побывали на 
мастер-классах.

Очень интересным 
был мастер-класс «Образ 
профессионала в 2030 го-
ду». Профессиональные 
учреждения ориентируют 
на подготовку  кадров, не-
обходимых работодателю 
будущего, пропагандиру-
ется практико-ориентиро-

сто лет – 
не предел

Юбилеи

Судьба Анны Степановны неразрывно 
связана с Балахтинским районом. Родив-
шись в 1913 году в деревне Гладкий Мыс, 
она прожила там 80 лет, лишь на три пред-
военных года уехав в деревню Красную, ку-
да её муж, Прокопий Николаевич, был на-
значен управляющим отделением совхоза. 
В сорок втором, получив похоронку на мужа, 
вернулась в Гладкий Мыс. Маленькая, хруп-
кая 30-летняя вдова с четырьмя детьми на 
руках, она вовсе не была героиней, подвигов 
не совершала – просто жила, всю жизнь тру-
дилась, растила детей.

Сегодня именинница – глава большой 
семьи (у неё четверо внуков, восемь правну-
ков, пять праправнуков) окружена заботой и 
вниманием родных. Она непререкаемый ав-
торитет в семье – с её мнением считаются, 
её почитают и искренне любят. 

Почти до ста лет Анна Степановна руко-
водила домашним хозяйством, копала кар-
тошку, чистила снег, кормила кур. Она и сей-

3 декабря 2014 года исполнился 101 год 
жительнице балахты анне степановне 
севастьяновой. Именинница принима-
ла у себя в гостях главу района Нико-
лая Юртаева и руководителя управле-
ния пенсионного фонда в балахтинском 
районе татьяну Иванцову.

студенты пётр панков и алексей колесниченко и 
педагоги балахтинского аграрного техникума 
приняли участие в четвёртом краевом фестивале 
профессионального образования «прОФИ-2014». 

ванное (дуальное) обуче-
ние – теория должна быть 
неотделима от практики 
(специалиста  из учебного 
заведения должны выпу-
скать полностью готовым 
к работе в реальных усло-
виях).

Узнав много полезно-
го и интересного, пооб-
щавшись с коллегами из 
многообразных профес-
сиональных учреждений 
края, студенты и педаго-
ги побывали на церемо-
нии награждения победи-
телей конкурса професси-
онального мастерства, в 
числе которых был и пре-
подаватель аграрного тех-
никума  Максим Вароч-
кин. Фестиваль, по тради-
ции, почтил своим внима-
ние Губернатор Краснояр-
ского края Виктор Толокон-

ский, а награды лучшим из 
лучших вручала исполня-
ющая обязанности мини-
стра образования и науки 
Красноярского края Свет-
лана Маковская.

светлана МазУр /АП/

час интересуется семейными делами и каж-
дый вечер, по словам её невестки Нины 
Дмитриевны, принимает «отчёт» домочад-
цев о проделанной ими за день работе.

Анна Степановна – одна из двух балахти-
нок, чей возраст обозначается трёхзначной 
цифрой. Мы восхищаемся и преклоняемся 
перед их силой духа, стремлением жить пол-
ноценной жизнью, несмотря на годы и болез-
ни.

«Ваш жизненный путь длиною больше 
века – пример для каждого из нас. И пока 
есть у нас такие люди, такие семьи, будет и 
в сердцах наших и в умах порядок, а значит, 
всё у нас будет хорошо», – сказал глава рай-
она, поздравляя именинницу, поблагодарил 
хозяйку за душевный приём и угощение и по-
желал оставаться крепкой, неунывающей, 
вселяющей в людей такой нужный нам всем 
оптимизм и уверенность в себе.

пресс-служба администрации района

Жилищно-коммунальное хозяйство

Новая жизнь старого дома

Изначально подразумева-
лось, что собственники должны 
нести полную ответственность 
за своё имущество и будут са-
мостоятельно организовывать 
ремонт МКД (или с помощью УК 
или ТСЖ). Однако на практике 
эта система не сработала. Си-
лами собственников были отре-
монтированы единицы жилых 
домов. На текущий момент бо-
лее 70% МКД в крае требуют ка-
питального ремонта. Для реше-
ния проблемы капитального ре-
монта МКД в России в Жилищ-
ный кодекс (ЖК РФ) были внесе-
ны изменения для создания Си-
стемы ремонта МКД. Системный 
подход подразумевает:

долгосрочное планирование;
финансовое обеспечение (в 

основе – обязательный взнос, а 
также могут подключаться бюд-
жеты всех уровней на условиях 
софинансирования);

контроль (региональные фон-
ды обеспечивают планирова-
ние и расчёт, начисление и сбор, 
смету и поиск подрядчиков, про-
ведение конкурса и контроль ка-
чества выполнения работ).

ктО сОбИрает, 
И кУДа ИДУт взНОсЫ?
Согласно законодательству 

весь процесс проведения капи-
тального ремонта – от начисле-
ния до сбора средств – задача 
регионального оператора. С це-
лью минимизации затрат, что-
бы не формировать новую доро-
гостоящую структуру, был про-
ведён открытый конкурс, и ор-
ганизации, предложившие луч-
шие условия, стали платёжными 
агентами фонда. Такой органи-

Многие хорошо помнят, в каком состоянии приватизировалось 
в 90-е годы жильё? холодные батареи. ветер изо всех щелей. 
каждую зиму в самый мороз лопаются трубы… Многие из тех 
домов сейчас, после капитального ремонта, выглядят вполне 
прилично – яркий фасад, в подъездных проёмах пластиковые 
окна, детский городок во дворе, освещение. казалось, 
что жителей этого дома спасёт только переселение, а вот 
сделали капитальный ремонт, и жизнь наладилась. Другой 
вопрос, почему раньше этого не делалось? И почему дома, 
стоящие рядом, так и остались в своём «престарелом» виде? 

зацией для Центральных и Юж-
ных территорий было выбрано 
ОАО «Красноярскэнергосбыт». 
Для северных районов – Почта 
России, в Норильске – «Север-
ныйБыт», в Назарово – «ЕРКЦ». 
Агент, в соответствии с заклю-
чёнными договорами, обязан 
ежемесячно:  производить пред-
печатную подготовку и печать 
платёжных документов на опла-
ту взносов на капитальный ре-
монт, начисленных региональ-
ным оператором; производить 
доставку платёжных документов 
до плательщиков; производить 
приём платежей от плательщи-
ков без взимания комиссионно-
го вознаграждения с плательщи-
ков-граждан (собственникам по-
мещений не может выставлять-
ся дополнительный платёж за 
оплату взноса капитального ре-
монта); оказывать услуги кон-
сультирования собственникам 
помещений; обеспечивать безо-
пасность и конфиденциальность 
персональных данных при их об-
работке.

Начисление взноса произво-
дит Региональный фонд и пе-
редаёт сведения о начислении. 
Платёжный агент включает све-
дения в счета-квитанции по дан-
ным, предоставленным регио-
нальным оператором, достав-
ляет их собственникам и осу-
ществляет сбор взносов. Соот-
ветственно, полностью опла-
чивая счёт-квитанцию, в кото-
ром отдельной строкой выделен 
взнос на капитальный ремонт, 
собственник производит полную 
оплату и взноса на капитальный 
ремонт. Собранные средства 

ежедневно перечисляются ре-
гиональному оператору. Регио-
нальным оператором средства 
аккумулируются на счёте, откры-
том в Сбербанке России. 

ктО слеДИт 
за ДеНьгаМИ?
В соответствии с требовани-

ями Жилищного кодекса РФ ин-
формация о поступлении взно-
сов на капитальный ремонт еже-
квартально передаётся в адрес 
Службы строительного надзора 
и жилищного контроля Красно-
ярского края. 

Законодательством предусмо-
трена индексация размера взноса 
на индекс инфляции цен, ожидае-
мый в определённый период. Что-
бы учесть изменение цен на мате-
риалы, услуги подрядных органи-
заций размер взноса на каждый 
последующий год индексиру-
ется. Законодательством пред-
усмотрено расходование нако-
пленных средств, в пределах 
только того муниципального об-
разования, на территории кото-
рого находятся многоквартир-
ные дома, собственники кото-
рых осуществляют оплату взно-
сов. Так, для ремонта домов в 
одном городе, не могут быть ис-
пользованы средства, собран-
ные в другом.

В соответствии со ст. 181 
Жилищного кодекса РФ и п. 1 ст. 
23 Закона Красноярского края 
№ 4-1451 от 27 июня 2013 го-
да, собственники помещений в 
многоквартирном доме, приняв-
шие решение о формировании 

фонда капитального ремонта на 
счёте регионального операто-
ра, а также собственники поме-
щений в многоквартирном доме, 
не принявшие решение о спосо-
бе формирования фонда капи-
тального ремонта, обязаны за-
ключить с региональным опе-
ратором договор о формирова-
нии фонда капитального ремон-
та и об организации проведения 
капитального ремонта, при этом 
уплата собственником помеще-
ния в многоквартирном доме 
взноса на капитальный ремонт 
на счёт регионального операто-
ра после получения им проекта 
такого договора считается его 
заключением.

Проект договора о формиро-
вании фонда капитального ре-
монта и об организации прове-
дения капитального ремонта на-
правлен в адрес каждого соб-
ственника – на оборотной сторо-
не квитанции.

МОЖНО лИ Не платИть?
В соответствии с ч. 3 ст. 169 

ЖК РФ, обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт 
возникает у собственников по-
мещений в многоквартирном до-
ме по истечении восьми кален-
дарных месяцев, после опубли-
кования региональной програм-
мы капитального ремонта, в кото-
рую включён этот многоквартир-
ный дом. Обязанность по упла-
те взноса не ставится в зависи-
мость от подписания договора 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта. 

Правовые последствия нео-
платы взноса на капитальный ре-
монт будут такие же, как за не-
оплату других жилищно-комму-
нальных услуг: начисление про-
центов за несвоевременную 
оплату; прекращение предостав-
ления субсидий на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, если 
задолженность составляет более 
2 месяцев.

какОвЫ 
ОбязаННОстИ ФОНДа?
Согласно условиям догово-

ра фонд (региональный опера-
тор): собирает средства; состав-
ляет дефектную ведомость до-
ма и смету предстоящего ремон-
та; проводит конкурс по отбору 
подрядной организации;  явля-
ется техническим заказчиком ра-
бот по ремонту;  контролирует и 
принимает работы совместно с 
собственниками.

кУДа ЖалОваться?
Консультацию по програм-

ме капитального ремонта много-
квартирных домов можно полу-
чить в администрации муници-
пального образования по месту 
жительства. 

Также все вопросы по капи-
тальному ремонту можно зада-
вать в консультационно-право-
вом центре по вопросам ЖКХ по 
многоканальному номеру 8-800-
333-70-07 (территория края); 
273-03-00 (для Красноярска). 
Звонки на эти номера бесплат-
ны.

региональный 
фонд крМДкк /АП/



№ 50 (10738)               12 декабря  2014 года 9СельСкая НовьСельСкая Новь№ 50 (10738)               12 декабря  2014 года8

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

первЫй каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «МАЖОР». (16+)
14.25, 15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «МАЖОР». (16+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «Политика». (16+)
01.25  «ВЕГАС».  (16+)
02.55  «Мужское/Женское». (16+)
03.45  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Сталин. Последнее дело». 

(12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Местное 

время. Вести-Красноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сери-

ал. (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+)
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Се-

риал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 

(12+)
00.45  «Томограмма судьбы. Извилины 

таланта». (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
23.00  «Анатомия дня».
23.55  «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Х/ф. 

(16+)
01.45  «Квартирный вопрос». (0+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00  «НОВО-
СТИ». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Битва империй». (16+)
13.15  «Съедобная история искусств». 

(16+)
14.00  «ОФИЦЕРЫ». (16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости экономики». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Битва империй». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «балахтинский телеканал». 

(16+)
20.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «Мужская программа». (16+)
22.05  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.15  «Интервью». (16+)
03.30  «Новости регионов». (16+)
03.35  «Новости экономики». (16+)
04.00  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  «Новости 

культуры».

первЫй каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.10  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «МАЖОР».
14.00  «Контрольная закупка».
14.25  «Время покажет». (16+)
16.00  Пресс-конференция Прези-

дента РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

19.15  «Время покажет». (16+)
21.00  «Время».
22.00  «МАЖОР». (16+)
00.05  Хоккей. Кубок Первого канала. 
02.15  «Вечерний Ургант». (16+)
02.50  «ВЕГАС». (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Шифры нашего тела. Сердце». 

(12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Местное 

время. Вести-Красноярск».
11.55  «Дежурная часть».
12.05  «ПОДРУГИ». Х/ф. (12+)
14.45  «Дежурная часть».
14.55  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Сериал. (12+)
16.00  Пресс-конференция Прези-

дента РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

19.00  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 

(12+)
00.45  «Гений разведки. Артур Арту-

зов». (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». 

(16+)
09.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происше-

ствие».
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
23.00  «Анатомия дня».
23.55  «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Х/ф. 

(16+)
01.50  «Дачный ответ». (0+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «КЛЕЙМО». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00  «Новости». 
(16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости экономики». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)

первЫй каНал
06.00, 10.00, 12.00  «Новости».
06.10  «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ». 

Х/ф. (12+)
08.10  «Служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.10  «Теория заговора». (16+)
13.00  «Чёрно-белое». (16+)
14.00  «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ». 

Х/ф. (12+)
15.45  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ». Х/ф. (12+)
17.20  Юбилейный концерт Валерии.
18.35  «КВН». Высшая лига. Финал. (16+)
21.00  «Время».
22.30  «Нерассказанная история США». 

(16+)
23.40  Хоккей. 
03.40  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.35  «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20  «Местное время. Вести-

Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00  «Вести.
11.10  «Кулинарная звезда».
12.10  «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД». 

Х/ф. (12+)
14.30  «Смеяться разрешается».
16.15  Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопас-
ности РФ.

18.05  «В ПЛЕНУ ОБМАНА». (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

первЫй каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.05  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «МАЖОР». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.05  «Познер». (16+)
01.20  «ВЕГАС». (16+)
02.50  «Мужское/Женское». (16+)
03.40  «В наше время». (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Небесный щит».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Местное 

время. Вести-Красноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». (12+)
00.45  «Химия нашего тела. Витами-

ны».

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
23.00  «Анатомия дня».
23.55  «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Х/ф. 

(16+)
01.45  «ДНК». (16+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «Мимино. Рождение легенды». 

(16+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00  «Новости». (16+)
12.15  «Край без окраин». (16+)
12.30  «Битва империй». (16+)
13.15  «Съедобная история искусств». 

(16+)
14.00  «ОФИЦЕРЫ». (16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.15  «Новости культуры». (16+)
15.45  «Закон и порядок». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Законодательная власть». (16+)
17.30  «Битва империй». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал.

(16+)
19.20  «Спортивные новости». (16+)
19.40  «Наш Красноярск». (16+)
20.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».  Х/ф.

(16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «Женская программа». (16+)
22.05  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)
00.15  «Спортивные новости». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал.

(16+)
03.15  «Полезная программа». (16+)
03.20  «Спортивные новости». (16+)
03.35  «Край без окраин». (16+)
04.00  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)
06.00  «Утро на Енисее». (16+)

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-

СЯ». Х/ф. 
12.35  «Андреич».
13.05  «Апостолы».
13.35  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф. 
14.40  «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоёмы Черногории».
15.10  «Academia».
16.00  «Город №2 (город Курчатов)».
16.40  «Жар-птица Ивана Билибина».
17.20  «Дворец каталонской музыки в 

Барселоне».
17.35  «Декабрьские вечера. Избран-

ное». 
18.20  «Камиль Писсарро».
18.30  «Те, с которыми я...».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Александр Столетов. Первый 

физик России».
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.05  «Правила жизни».
21.30  «Рассекреченная история».
22.00  «Тем временем».
22.45  «Апостолы».
23.35  «Актуальное кино с Мариной 

Разбежкиной».
00.45  «Юл Бриннер. Душа бродяги».
01.30  Ф. Шопен. Баллада № 1.
01.40  «Наблюдатель».
02.35  «Национальный парк Дурмитор».

рОссИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05, 17.50  «СЫН ВОРОНА». (16+)
19.35  «24 кадра». (16+)
20.05  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. (16+)
23.25  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
23.55  Баскетбол. 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века».
02.55  «Эволюция» . (16+)
03.55  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
05.35  «Профессиональный бокс». 

первЫй каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «МАЖОР». (16+)
14.25, 15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «МАЖОР». (16+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «Структура момента». (16+)
01.20  «ВЕГАС».  (16+)
02.50  «Мужское/Женское». (16+)
03.40  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Юрий Андропов. Терра Инког-

нита». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Местное 

время. Вести-Красноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сери-

ал. (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+)
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».Се-

риал.  (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 

(12+)
00.45  «Нюрнберг. 70 лет спустя». 

(16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». (16+)

09.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
23.00  «Анатомия дня».
23.55  «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Х/ф. 

(16+)
01.50  «Главная дорога». (16+)
02.20  «Враги народа». (16+)
03.10  «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00  «Новости». 
(16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/ф. 

(16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Битва империй». (16+)
13.15  «Съедобная история искусств». 

(16+)
14.00  «ОФИЦЕРЫ». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Спортивные новости». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Наш Красноярский Край». (16+)
17.25  «Мужская программа». (16+)
17.30  «Битва империй». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
19.25  «Новости экономики». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «Полезная программа». (16+)
22.05  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Интервью». (16+)
03.30  «Новости регионов». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 

УЕЗДА». Х/ф 
12.40  «Эрмитаж-250».
13.05  «Апостолы».
13.35  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф. 
15.10  «Academia».
16.00  «Сати. Нескучная классика...».
16.40  «Юл Бриннер. Душа бродяги».
17.20  «Соловецкие острова. Крепость 

Господня».
17.35  «Декабрьские вечера. Избран-

ное». 
18.30  «Те, с которыми я...».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Людвиг Больцман».
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.05  «Правила жизни».
21.30  «Рассекреченная история».
22.00  «Игра в бисер».
22.45  «Апостолы».
23.35  «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 

УЕЗДА». Х/ф. 
00.55  Трио В. А. Моцарта в Театре 

Бибиена.
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
07.40  «24 кадра». (16+)
08.05  «Трон».
08.35  «Наука на колёсах».
09.05  «Рейтинг Баженова. Война 

миров» . (16+)
09.30  «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
14.15  «Эволюция» . (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05, 17.50  «СЫН ВОРОНА». (16+)
19.35  «Опыты дилетанта».

23.50  «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф. (12+)
01.40  «СОКРОВИЩЕ». Х/ф. (12+)

Нтв
06.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Се-

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Поедем, поедим!». (0+)
14.00, 16.15  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.10  «Профессия – репортёр». (16+)
20.45  «СЛЕД ТИГРА». Х/ф. (16+)
22.45  «По следу тигра». (16+)
23.45  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
02.35  «Авиаторы. (12+)
03.05  «КЛЕЙМО». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». (16+)

еНИсей
06.00  «Великие сражения». (16+)
07.00  «Новости». (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Молодёжный форум». (16+)
09.00  «Чекисты на Енисее». (16+) 
09.55  «Мужская программа». (16+)
10.00  «PRO Газ». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Новости культуры». (16+)
10.45  «Законодательная власть». (16+)
11.00, 12.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...». (16+)
11.55  «Мужская программа». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00  «ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)
13.55  «Женская программа». (16+)
14.55  «Мужская программа». (16+)
15.55  «Полезная программа». (16+)
16.55  «Мужская программа». (16+)
17.55  «Женская программа». (16+)
18.00  «Большой скачок». (16+)
18.50  «Полезная программа». (16+)
19.00  «Итоги». (16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.00  «Тайны века. Ю. Гагарин. Послед-

ние 24 часа». (16+)
20.55  «Полезная программа». (16+)
21.00  «Exперименты. Парашютисты». 

(16+)
22.00  «Женская программа». (16+)
22.05  «ОХОТНИК». Х/ф. (16+)
00.40  «Мужская программа». (16+)
00.45  «Итоги». (16+)
01.30  «Новости культуры». (16+)
02.00  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Большой скачок». (16+)
03.15  «ОХОТНИК». Х/ф. (16+)
05.05  «Великие сражения». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». 
12.05  «Легенды мирового кино».
12.35  «Россия, любовь моя!».
13.00  «Загадочные ракообразные».
13.55  «Что делать?».
14.40  «Православие в Сербских зем-

лях».
15.20  «Кто там...».
15.50  «Гении и злодеи».
16.20  «Имре Кальман. Гранд-Гала». 

Концерт.
17.30  «Пешком...».
18.00  «Контекст».
18.40  «Война на всех одна».
18.55  «ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ». Х/ф. 
21.20  Творческий вечер Валентина 

Гафта.
22.30  «Снежный человек профессора 

Поршнева».
23.10  «ЧЕРЕВИЧКИ». Опера. 
01.40  Мультфильм.
01.55  «Искатели».
02.40  «Гробницы Когурё. На страже 

империи».

рОссИя 2
06.30, 07.00  «НЕпростые вещи».
07.25  «Человек мира».
07.55  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
09.00  «Смешанные единоборства». 

(16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.15  «Моя рыбалка».
12.55  «Язь против еды».
13.30, 15.10  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+)
16.55  «Большой спорт».
17.20  Биатлон. 
18.15  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
18.45  «Большой спорт».
19.20  Биатлон. 
20.15  «ЧЕРТА». Сериал. (16+)
23.50  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
01.55  Биатлон. 
03.30  «Большой футбол».
04.15  Баскетбол. 
06.05, 06.30 «Основной элемент».
07.00  «Человек мира».
07.55  «Наше всё».
08.40  «САРМАТ». (16+)
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прОгНОз пОгОДЫ
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(19.12)
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(13.12)
вс 

(14.12)
пН

(15.12)
вт 

(16.12)
ср

(17.12)
чт 
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день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 15

- 14- 11

- 15

- 14

- 10

- 9

- 11

- 10

первЫй каНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00  «Но-

вости».
06.10  «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф. (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Валентина Толкунова. «Ты за 

любовь прости меня...». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «В наше время». (12+)
14.00  «Ералаш».
14.30, 15.15  «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
16.10  «ДОстояние РЕспублики».
18.15  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
21.30  «Голос». (12+)
23.45 «Что? Где? Когда?».
00.55  Хоккей. Сборная России – сборная 

Швеции. Кубок Первого канала.
02.55  Хоккей. Cборная Финляндии – 

сборная Чехии.
04.55 «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!». Х/ф. 
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести.
08.10, 11.25, 14.25, 17.10  «Местное 

время. Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Одна на планете».
11.35  «Честный детектив». (16+)
12.05, 14.35 «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА». 

Х/ф. (12+)
15.00  «Это смешно». (12+)
18.00  «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ». Х/ф. 

(12+)
20.30  «ПОЗОВИ И Я ПРИДУ». Х/ф. (12+)
00.20  «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 

СЕМЬЮ». Х/ф. (12+)

Нтв
05.35  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00  «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.20  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Поедем, поедим!». (0+)
14.00  «Сталин с нами». (16+)
16.15  «Доктор Бокерия. Хранитель 

сердечных тайн». (12+)
17.00  «Контрольный звонок». (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
21.00  «Ты не поверишь!». (16+)
22.00  «Соль и сахар. Смерть по вкусу». 

(12+)
23.20  «Тайны любви». (16+)
00.15  «Мужское достоинство». (18+)
00.50  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
02.45  «Дикий мир». (0+)
03.10  «КЛЕЙМО». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». (16+)

еНИсей
06.00  «Великие сражения». (16+)
09.00, 15.00, 17.00, 21.00  «Новости». 

(16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Консультант садовода». (16+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «Тайны века. Чужие». (16+)
13.00  «Новости районов». (16+)
13.15  «Новости экономики». (16+)
13.30  «Край без окраин». (16+)

- 14

13.45  «Новости культуры». (16+)
14.00  «балахтинский телеканал». 

(16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.15  «Законодательная власть». (16+)
15.30  «Край без окраин». (16+)
15.45  «Спортивные новости». (16+)
16.00, 16.35, 17.15  «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...». (16+)
16.30  «Полезная программа». (16+)
18.00  «Большой скачок».  (16+)
18.50  «Мужская программа». (16+)
19.00  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «PRO Газ». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
22.00  «Чекисты на Енисее». (16+) 
22.55  «Женская программа». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «Мужская программа». (16+)
22.05  «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН». (16+)
00.40  «Полезная программа». (16+)
00.45  «Великие сражения». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф. 
12.15  «Большая семья».
13.10  «Снежный человек профессора 

Поршнева».
13.50  «Пряничный домик».
14.20  «Нефронтовые заметки».
14.45  «Православие в Грузии».
15.25  «Романтика романса».
16.20  «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф. 
17.40  Концерт лауреатов III Междуна-

родного конкурса вокалистов 
имени М. Магомаева.

19.20  «Муслим Магомаев. Незаданные 
вопросы».

20.10  «ВОЛКИ И ОВЦЫ». Спектакль.
22.50  «Белая студия».
23.30  «ГРЕК ЗОРБА». Х/ф. 
01.55  «Загадочные ракообразные».
02.50  «Иероним Босх».

рОссИя 2
06.55  Кубок мира по бобслею и скеле-

тону. Трансляция из Канады.
08.00  «Профессиональный бокс». 
11.45  «Панорама дня. Live».
12.45  «В мире животных».
13.15, 14.55  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+)
16.40  «Большой спорт».
17.05  Биатлон. 
18.00  «24 кадра». (16+)
18.30  «Большой спорт».
18.50  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
19.20  Биатлон. 
20.15, 21.55  «ВРЕМЕНЩИК». (16+)
23.45  «Смешанные единоборства». 
03.30  «Большой спорт».
03.50  «Дуэль».
04.50  «ПЛАТОН». Х/ф. (16+)

10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПАЛАТА № 6». Х/ф 
12.40  «Красуйся, град Петров!».
13.05  «Апостолы».
13.35  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф. 
14.40  «Амальфитанское побережье».
15.10  «Academia».
16.00  «Искусственный отбор».
16.40  «Больше, чем любовь».
17.20  «Пон-дю-Гар – римский акведук 

близ Нима».
17.35  «Декабрьские вечера. Избран-

ное».
18.30  «Те, с которыми я...».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Пётр Лебедев. Человек, кото-

рый взвесил свет».
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.05  «Правила жизни».
21.30  «Запечатлённое время».
22.00  «Власть факта».
22.45  «Апостолы».
23.35  «ПАЛАТА № 6». Х/ф. 
01.00  «Борис Анреп. Мозаика судь-

бы».
01.40  «Пон-дю-Гар – римский акведук 

близ Нима».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
07.45  «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ». Х/ф. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Сериал. 

(16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «СЛЕД ПИРАНЬИ». Х/ф. (16+)
19.30  «Полигон».
20.05  «Небесный щит».
20.55  «Охота на «Осу».
21.45, 23.30  «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

(16+)
01.20  «Большой спорт».
01.40  «Смешанные единоборства». 
04.30  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Сериал. 

(16+)
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11.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Битва империй». (16+)
13.15  «Съедобная история искусств». 

(16+)
14.00  «ОФИЦЕРЫ». (16+)
14.55  «Мужская программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Край без окраин». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.25  «Женская программа». (16+)
17.30  «Битва империй». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
19.25  «Новости культуры». (16+)
19.45  «Новости экономики. (16+)
20.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «Полезная программа». (16+)
22.05  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Интервью». (16+)
03.30  «Новости регионов». (16+)
03.35  «Полезная программа». (16+)
03.40  «Женская программа». (16+)
04.00  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  «Новости 

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15  «БЕЗ СОЛНЦА». Х/ф. 
13.05  «Апостолы».
13.35  «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Х/ф. 
14.40  «Сан-Марино. Свободный край 

в Апеннинах».
15.10  «Academia».
16.00  «Абсолютный слух».
16.40  «Борис Анреп. Мозаика судь-

бы».
17.20  «Эс-Сувейра. Где пески встре-

чаются с морем».
17.35  «Декабрьские вечера. Из-

бранное».
18.20  «Витус Беринг».
18.30  «Те, с которыми я...».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Уильям Томсон. Абсолютная 

величина».
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.05  «Правила жизни».
21.30  «Запечатлённое время».
22.00  «Культурная революция».
22.45  «Апостолы».
23.35  «БЕЗ СОЛНЦА». Х/ф. 
01.20  С. Прокофьев. Симфония № 2.
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
06.10, 06.40 «Основной элемент».
07.05  «Диалоги о рыбалке».
07.35  «Моя рыбалка».
08.00  «Рейтинг Баженова. Война 

миров».
08.30  «Дуэль».
09.25  «ДЕРЗКИЕ ДНИ». Х/ф. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/ф. 

(16+)
19.30  «Большой спорт».
19.45  «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
20.15  Биатлон. 
21.40, 23.25  «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

(16+)
01.15  «Большой спорт».
01.35  «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века».
02.25  «Эволюция» . (16+)
04.00  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
05.45  «Профессиональный бокс». 

рОссИя 2
07.45  «Наука на колёсах».
08.15  «Полигон».
09.20  «ПЛАТОН». Х/ф. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Сериал. 

(16+)
14.15  «Эволюция» . (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ПОДСТАВА». (16+)
19.55  «Большой спорт».
20.15  Биатлон. 
21.50  «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

(16+)
01.20  «Большой спорт».
01.40  «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века».
02.30  «Эволюция».
04.05  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
05.55  «Как оно есть».

21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Вечерний Ургант». (16+)
23.55  «Группа «The Who». История 

альбома «Tommy».
01.05  «Непутёвые заметки».
01.35  «Голос». (12+)
03.50  «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». Х/ф. 

(16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Жить на войне. Оккупация». 

(12+)
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  «Местное 

время. Вести-Красноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Специальный корреспондент». 

(16+)
23.00  «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИ-

КУ». Х/ф. (12+)
01.00  «ОТЧИМ». Х/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.30  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
23.40  «Список Норкина». (16+)
00.40  «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». Х/ф. 

(16+)
02.40  «КЛЕЙМО». (16+)
04.35  «СУПРУГИ». (16+)

еНИсей
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00  «Новости». 
(16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Профессии».  (16+)
11.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Битва империй». (16+)
13.15  «Съедобная история искусств». 

(16+)
14.00  «ОФИЦЕРЫ 2». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости культуры». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Битва империй». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал.

(16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)                       
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «Тайны века. Чужие». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «Женская программа». (16+)
22.05  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ 2». (16+)
02.15 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.15  «Интервью». (16+)
03.30  «Новости регионов». (16+)
03.45  «Новости экономики». (16+)
04.00  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15  «Новости 

культуры».
10.20  «МОЛОДОЙ КАРУЗО». Х/ф. 
11.55  «Илья Остроухов. Гениальный 

дилетант».
12.40  «Письма из провинции».
13.10  «УЧИТЕЛЬ». Х/ф. 
15.10  «Вокзал мечты».
15.50  «Владислав Старевич. Повели-

тель марионеток».
16.35  Эммануэль Пайю. Концерт.
17.35  «Большая свадьба Фаизы».
18.30  «Смехоностальгия».
19.20  «Искатели».
20.05  «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 
22.20  «Линия жизни».
23.35  «Культ кино». 
01.05  «Трио Жака Лусье».
01.50  «Данте Алигьери».
01.55  «Большая свадьба Фаизы».
02.50  Мультфильм.

20.05  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». Х/ф. 
(16+)

21.55  «ПОДСТАВА». (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века».
02.55  «Эволюция».
03.55  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Сериал. 

(16+)
05.45  «Смешанные единоборства». 

(16+)

19
первЫй каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «МАЖОР».
14.25, 15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
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реклама. Объявления
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креДИт!

(6863)
Общество с ограниченной ответственностью  «совкомбанк»
Открытое акционерное общество «Отп банк».
Общество с ограниченной ответственностью «хоум кредит энд Финанс банк»
Открытое акционерное общество «российский сельскохозяйственный банк»
Открытое акционерное общество «восточный экспресс банк»

добро пожаловать!
торопитесь, пока ещё есть всё!!!

в преддверии нового года 
и значительных повышений цен!

у нас вновь поступление мебели по 
старым ценам! 

Элитные спальни, обеденные группы (столы стеклянные), мягкая мебель на пружинном блоке. 

часЫ рабОтЫ:
пН-пт с 9 до 18
без перерыва

сб
с 10 до 15 часов

тел. 8 (39148)20-1-51; 8-908-216-67-70
п. балахта, ул. комсомольская, 28 стр. 2

реклама. Объявления

резОлЮЦИя
публичных слушаний, состоявшихся 8 декабря 2014 года, 

по вопросу «О проекте бюджета посёлка балахта на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов»

Участники публичных слушаний, обсудив доклад  по проекту бюд-
жета посёлка Балахта на 2015 год и плановый период 2016-2017 го-
дов, решили:

1.  Одобрить в целом проект бюджета посёлка Балахта на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов. 

2. Рекомендовать Балахтинскому поселковому Совету депутатов  
утвердить проект бюджет посёлка Балахта на 2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017 годов. 

а.Н. ДеМИДОва,
председатель публичных слушаний (6871)

*  *  *
кОМИтет пО УправлеНИЮ МУНИЦИпальНЫМ ИМУще-

ствОМ  И зеМельНЫМ ОтНОШеНИяМ аДМИНИстраЦИИ ба-
лахтИНскОгО райОНа (КУМИ и ЗО) напоминает, что до 1 мар-
та 2015 года жители района могут бесплатно приватизировать своё 
жильё.

Официально федеральная приватизация квартир заканчивается 
1 марта 2015 года – с этого дня заявления о регистрации прав соб-
ственности на ранее полученное жильё приниматься уже не будут. 
Все желающие оформить права владения недвижимостью должны 
обратиться в КУМИ и ЗО с заявлением о приватизации.                          

                                       (МКА)  
*  *  *

кОМИтет пО УправлеНИЮ МУНИЦИпальНЫМ ИМУще-
ствОМ И зеМельНЫМ ОтНОШеНИяМ аДМИНИстраЦИИ ба-
лахтИНскОгО райОНа сообщает, что  в связи с переименованием 
произошло изменение получателя бюджетных средств. 

Арендная плата вносится на счёт УФК по Красноярскому краю (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом и земельным от-
ношениям администрации Балахтинского района, л/с 04193010960) 
№40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г.Красноярск, ИНН 2403001755, КПП 240301001, БИК 040407001, 
КБК 16211105013100000120, ОКТМО (в зависимости от территории).

Выкуп земельных участков вносится на счёт УФК по Краснояр-
скому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации Балахтинского района, л/с 
04193010960) № 40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2403001755, КПП 240301001, 
БИК 040407001, КБК 16211406013100000430, ОКТМО (в зависимости 
от территории).

просим вас вносить платежи с указанием ОктМО:
Наименование муниципального образования ОКТМО

Посёлок Балахта 04604151

Грузенский сельсовет 04604403

Большесырский сельсовет 04604402

Еловский сельсовет 04604404

Кожановский сельсовет 04604405

Красненский сельсовет 04604406

Огурский сельсовет 04604407

Петропавловский сельсовет 04604410

Приморский сельсовет 04604413

Ровненский сельсовет 04604416

Тюльковский сельсовет 04604419

Черёмушкинский сельсовет 04604422

Чистопольский сельсовет 04604425

Плата за найм, выкупная цена жилья вносится на счёт УФК по Крас-
ноярскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям администрации Балахтинского района, л/с 
04193010960) №40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г.Красноярск, ИНН 2403001755, КПП 240301001, 
БИК 040407001, КБК 16211109045050000120, ОКТМО 04604000.

В платёжных документах можно указывать сокращённое наимено-
вание организации – КУМИ и ЗО.                                                         (МКА)

Официально

НаШ аДрес: 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
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(6788)

новое поступление 
телевизоров

(6457)

МАГАЗИН «МЕЧТА» 

(6861)

(п. Балахта, пер. Юбилейный, напротив строящейся церкви)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРОВ, 

ПРОДУКТОВ. 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

реклама

парИкМахер 
ИрИНа ИкОННИкОва 
приглашает всех желающих. 

Мы находимся в ФсЦ 
«Олимп» в балахте.
Тел. 8-908-011-73-89. (6890)

ре
кл

ам
а

(6734) УбОрка сНега 

трактором. с кУНом.

тел. 8-908-012-49-05.

ре
кл

ам
а

ПАВИЛЬОН «ЛАЗУРНЫЙ» 
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев) 
поздравляет всех покупателей 
с Новым годом 
и приглашает за новогодними подарками. 
Стоимость подарка – от 200 до 500 рублей.
Тел. 8-950-425-27-11. 

(6834)

МагазИН «ОДеЖДа И НИЖНее бельЁ» переехал
 (п. Балахта, ул. Молодогвардейцев. Рядом с «Ермолинскими полуфабрикатами»). 

У Нас ОгрОМНЫй вЫбОр ОДеЖДЫ Для ДОМа И ОтДЫха! 
Женский трикотаж: сорочки, пижамы, халаты, футболки, туники, домашние платья, водо-
лазки, комплекты (халат и сорочка, халат и пижама, футболка и бриджи, туника и лосины). 

спортивные брюки, бриджи, трессы.  чулочно-носочный трикотаж. 
колготки  детские и взрослые – от 20 до 600Den (от капроновых до зимних).  

Нижнее бельё (Белоруссия, Латвия). Мужской и детский трикотаж. 
весь декабрь – хорошие скидки!

Мы работаем: понедельник-пятница – с 8.30 до 19.00 часов, суббота – с 9.30 до 18.00 часов.
Тел. 8-902-945-48-60.

(6857)
реклама

реклама

в МагазИНе «лЮкс» 
(п. балахта, ул. советской армии, 25 «а») 

И вНОвь НОвОе пОстУплеНИе: ковров, паласов, дорожек. 
спешите обновить интерьер вашего дома. ковры и паласы от 
нового производителя (беларусь). Огромный выбор цветовой 

гаммы, дорожек разного размера. 
возможна покупка в рассрочку.

тел. 8-902-990-05-52. (6870)
реклама

(6047) закУпаеМ МясО: свинину, говядину (в 
том числе старых коров). 

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

(6061) закУпаеМ МясО: свинину (в том числе  
некастратов), говядину (в том числе коров), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(6474) закУпаеМ МясО. Дорого. Можно живым 
весом. Тел.: 8-950-424-23-95, 8-923-584-82-02.

*  *  *
(6556) закУпаеМ МясО. Тел. 8-923-340-63-68.

*  *  *
(6774) закУпаеМ МясО. Производим забой.
Тел.: 8-923-393-15-40, 8-961-742-14-54.

*  *  *
(626) прИНИМаеМ МясО: свинину, говядину (в 

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

*  *  *
(5378) прИНИМаеМ МясО: свинину, говядину (в 

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

*  *  *
(6384) прИНИМаеМ МясО: свинину, говядину (в 

том числе старых коров). Тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(6490) прИНИМаеМ МясО: свинину (в том числе 
жирную), говядину (в том числе старых коров).

Тел. 8-923-275-99-79. 
*  *  *

(6679) прИНИМаеМ МясО: свинину (в том числе 
жирную), говядину (можно коров). Электронные весы.

Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(6755) прИНИМаеМ МясО: свинину, говядину.
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

(6403) кУплЮ ваШ автОМОбИль. Можно ава-
рийный и неисправный. Деньги – сразу.

Тел.: 8-923-352-95-54, 8-950-972-06-04.
*  *  *

(6628) кУплЮ ваШ автОМОбИль. В любом со-
стоянии. Деньги – сразу. Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(5614) кУплЮ МясО. Дорого. Можно живым ве-

сом. Кольщики есть. 
Тел.: 8-933-320-70-97, 8-923-336-69-03.    

*  *  *
(6843) кУплЮ лес-кругляк. Тел. 8-950-992-48-68.

(6659)  павильон (30 кв. м) в балахте (на цен-
тральном рынке). Есть водопровод. Или сДаМ в арен-
ду. Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(6835) павильон (300 тыс. рублей). Или сДаМ в 

ареНДУ. Тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

(6853) Участки (два) в балахте (ул. Дружбы). Под 
ИЖС. По 100 тыс. рублей – каждый.

Тел. 8-908-212-99-79.
*  *  *

(6670) квартиру 3-комнатную в доме на «земле» в 
балахте. Торг. Тел. 8-983-158-14-42.

*  *  *
(6780)  квартиру 3-комнатную в 2-квартирном до-

ме в балахте (ул. Яновского). Есть санузел.
Тел. 8-923-570-49-69.

*  *  *
(6808) квартиру 3-комнатную благоустроенную в 

балахте (ул. Сурикова, 25).  Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(6819) квартиру 3-комнатную (65 кв. м)  благоу-
строенную в многоквартирном 2-этажном доме в цен-
тре балахты. 1-й этаж. Тёплая, санузел раздельный, 
балкон застеклён. Тел. 8-950-405-46-55.

*  *  *
(6856) квартиру 2-комнатную благоустроенную в 

балахте (в центре). С евроремонтом. 2-й этаж.
Тел. 8-983-209-52-22.  

*  *  *
(6873) квартиру 4-комнатную на «земле» в ба-

лахте. С бытовыми удобствами. Участок 17 соток. Есть 
все хозпостройки. Тел. 8-923-353-07-36.

*  *  *
(6709) квартиры в «загорье»: 2-комнатную и 

3-комнатную; двигатель к автомобилю ваз-2109.
Тел.: 8-913-512-68-69, 8-913-039-62-40.

*  *  *
(6796) квартиру 2-комнатную в «загорье».
Тел. 8-960-774-20-24.

*  *  *
(6802) квартиру 3-комнатную в «загорье».
Тел. 8-962-072-13-06.

*  *  *
(6805)   квартиру 3-комнатную (63 кв. м) в 2-квар-

тирном кирпичном доме в Больших Сырах. Есть баня, 
хозпостройки. Огород 17 соток. Собственник. В связи с 
отъездом. Срочно. Тел. 8-902-975-29-64.

*  *  *
(6810)  квартиру 3-комнатную в 2-квартирном до-

ме в еловке. С центральным отоплением.
Тел.: 8-908-018-14-01, 8-923-669-93-50.

*  *  *
(6634) Дом в балахте (мкр-н «Молодёжный»). С 

надворными постройками, гаражом. Цена – 1500 тыс. 
рублей.  Тел. 8-913-587-51-89.

*  *  *
(6884)  Дом (74 кв. м) в балахте. Есть вода, душ, 

туалет, баня, гараж, огород 8 соток.
Тел. 8-923-350-49-21.

*  *  *
(6694) Дом (60 кв. м) в посёлке чулым Новосё-

ловского района. Со всеми хозпостройками, очень 
большим земельным участком. Документы готовы. 
Собственник. Расчёт возможен под сертификат мате-
ринского капитала. Цена – 400 тыс. рублей.

Тел. 8-923-336-61-71.
*  *  *

(6631) автомобиль «Toyota Ractis» 2006 г.в. Це-
на – 350 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-950-996-25-03.
*  *  *

(6645) автомобиль «Skoda Octavia» 2011 г.в. V – 
1,8 л. МКПП-6.

Тел. 8-923-340-88-41.

*  *  *
(6807) каДастрОвЫМ  ИНЖеНерОМ МаксИМеНкО вИктО-

рОМ влаДИМИрОвИчеМ  (почтовый адрес и адрес  электронной по-
чты: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. 
Яновского, дом 8, кв. 1, E-mail:maksim1958@mail.ru, контактные телефо-
ны:  8 (39148) 20-2-01; 8-908-018-78-36, квалификационный аттестат № 
24-11-165 от 14.01.2011 г.) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 
24:03:3701017:22, адрес: 662360, Красноярский край, Балахтинский рай-
он, с. Огур, ул. Лесная, 10,1. Заказчиком кадастровых работ является КУ-
МИ и ЗО администрации Балахтинского района, адрес: 662340, Красно-
ярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Сурикова, 10, телефон 
для справок 8 (39148) 20-0-85. Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым № 24:03:3701017:2, 662360, Краснояр-
ский край, Балахтинский район, с. Огур, ул. Ленина, 21,1 (Нагорный А.С.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 13 января 2015 года по адресу:  662340, Крас-
ноярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Космонавтов, 21, 
каб. 7, начало – в 10 часов 00 минут, телефон для справок 8 (39148) 22-
7-98.

С проектом межевого плана земельного участка можно  ознакомить-
ся по адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Ба-
лахта, ул. Космонавтов, 21,  каб. 7, в рабочие дни, с  12 декабря 2014 го-
да, с 8  до 17 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются до 13 января 2015 года по адресу: 662340, Краснояр-
ский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7,  
в рабочие дни, с 8  до 17 часов.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

(6879) Благодарим массажиста ФСЦ «Олимп» Елену Ивановну Гу-
бареву за безвозмездную помощь в лечении нашего сына Илюшки.

семья кожура.

(6860) Администрация Балахтинской районной больницы с при-
скорбием извещает о смерти старейшего работника здравоохранения 

МИль  анны Фёдоровны 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.  

благОДарИМ!

ОтДаМ
(6836) ОтДаМ в надёжные руки котят (от египетского сфинкса и 

трёхцветной амасинки): котиков (двух брашивых, одного велюрового), 
кошечек (двух) пушистых. Тел. 8-913-581-99-86.

(6867) в павИльОНе «ОДеЖДа Для тебя 
И Для НегО» (п. Балахта, возле Торгового центра) 
НОвОе пОстУплеНИе: подарочные наборы по-
крывал, постельного белья, одеял, нижнего белья, 
халатов.

*  *  *
(6442) прОДаЖа ягОДЫ свежемороженой: 

черника (190 руб. за 1 литр); вишня без косточек (130 
руб. за 1 литр); малина (230 руб. за 1 литр); смороди-
на чёрная (110 руб. за 1 литр); брусника (150 руб. за 
литр); облепиха (100 руб. за 1 литр).

Тел. 8-983-612-59-75.
*  *  *

(6672) лОгОпеДИческИе заНятИя: наруше-
ние звукопроизношения; работа с неговорящими деть-
ми; логопедический массаж; нарушение чтения и пись-
ма; подготовка детей к школе. Тел. 8-950-432-65-35.

*  *  *
(6421) стаНь преДставИтелеМ «AVON» 

пряМО сейчас! 31%  скИДка + НОвЫй арО-
Мат. Тел. 8-913-517-95-27.

*  *  *
(6869) реставраЦИя пУхО-перОвЫх поду-

шек и одеял. Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.
*  *  *

(6846) УслУгИ НяНИ. Тел. 8-950-425-74-80.
*  *  *

(5897) реМОНт кОМпьЮтерОв, ноутбуков, 
оргтехники. Диагностика, чистка, настройка. Заправ-
ка лазерных картриджей.

Тел. 8-908-204-16-17. Константин.
*  *  *

(6833)  реМОНт кОМпьЮтерОв. Качествен-
но. Тел. 8-923-329-35-61. Алексей.

*  *  *
(6859)  реМОНт кОМпьЮтерОв, ноутбуков. 

Установка систем видеонаблюдения.
Тел. 8-908-218-33-53. Сергей.

*  *  *
(5606) реМОНт МаШИН стИральНЫх автО-

МатИческИх, водонагревателей, LED- светильни-
ков. Выезд по району. Качество. Гарантия.

Тел. 8-905-974-99-94.

УслУгИ (6382)  реМОНт хОлОДИльНИкОв. С выез-
дом мастера «на дом».  Тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(6718) реМОНт квартИр от а до я. По разум-

ным ценам. Тел. 8-923-217-54-91.
*  *  *

(6793)  МелкОсрОчНЫй реМОНт квартир. 
Сантехника (установка кабин). Сварочные работы. 
Пенсионерам – скидка.

Тел.: 21-3-71; 8-913-589-20-68, 8-950-427-23-52.
*  *  *

(6865) стрОИтельНая брИгаДа выполнит 
любые строительные работы. Работаем зимой. Ка-
чественно. Скидки. Тел. 8-923-573-51-13.

*  *  *
(6891) НатяЖНЫе пОтОлкИ. Любой сложно-

сти. Быстро. Тел. 8-913-043-25-57.
*  *  *

(6660) УслУгИ саНтехНИка.
Тел. 8-967-615-85-95.

*  *  *
(6876) УслУгИ саНтехНИка. Недорого. Каче-

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

(6817) сварОчНЫе рабОтЫ: монтаж отопле-
ния, котлы, печи банные, ворота уличные, гаражные. 
Установка водосчётчиков. Тел. 8-950-427-39-03. 

*  *  *
(6673) МелкОсрОчНЫй реМОНт автомоби-

лей. Тел. 8-908-021-59-79.
*  *  *

(6818) МелкОсрОчНЫй реМОНт автомоби-
лей. Тел. 8-923-324-12-20.

*  *  *
(6781) Откачка септИка. Автомобилем ГАЗ. 

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

*  *  *
(6533) Откачка септИкОв. Иномарка (4 куб.).
Тел.: 8-908-012-77-84, 8-902-971-54-77.

*  *  *
(6792) Откачка септИка. Автомобилем ГАЗ.
Тел. 8-950-402-88-17.

*  *  *
(6842) Откачка септИкОв. Автомобилем 

ГАЗ. В удобное для вас время. Пенсионерам – скид-
ка. Тел.: 8-950-428-89-94, 8-950-412-33-28.  

ДОставка
(55) ДОставка Угля отборного – 1-3 тонны 

(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны – 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ 
(«совок-сельхозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(56) ДОставка Угля отборного – 1-3 тонны 

(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны – 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ 
(«совок-сельхозник»). Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

*  *  *
(6222) ДОставка Угля (от 3 до 5,5 тонн). Воз-

можна разгрузка в угольник. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(6278) ДОставка Угля пеНсИОНераМ райО-

На пО справкаМ аДМИНИстраЦИИ. По желанию 
– разгрузка в угольник. 

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

(6280) хОрОШИй УгОль – Для вас! Само-
свал (2-5 тонн). По желанию – приберём в угольник. 
О цене договоримся. 

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

(6279) ДОставка Угля (2-5 тонн). По желанию 
– перекидаем в угольник. грУзОперевОзкИ. 

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

(6517) ДОставка Угля (4-6 тонн). Быстро. Ка-
чественно. Тел. 8-908-021-13-62.

*  *  *
(6563) хОрОШИй  УгОль пеНсИОНераМ 

райОНа – пО льгОтНОй ЦеНе.
Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

(6627) ДОставка Угля (от 2 до 4 тонн). Бы-
стро. Качественно. Пенсионерам и постоянным кли-
ентам –скидка. Тел.: 21-7-19, 8-908-010-79-93.

*  *  *
(6657) ДОставка Угля (от 2 до 4 тонн). Отбор-

ного, сортового. Хорошего качества. Возможна раз-
грузка в угольник. грУзОперевОзкИ.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(6658) ДОставка Угля (от 2 до 4 тонн). Хоро-
шего качества. Из любого разреза. В любое время. 
Возможна разгрузка в угольник. 

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(6662) ДОставка Угля (4-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *
(6675)  ДОставка Угля: автомобилем ГАЗ (4-

6 тонны); автомобилем КамАЗ «совок» (8-10 тонн).
Тел.: 25-1-83; 8-950-978-99-30, 8-908-023-96-60.

*  *  *
(6706) 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.
*  *  *

(6712) ДОставка Угля (10 тонн). Автомоби-
лем КамАЗ («совок»). Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  

*  *  *
(6717)  ДОставка Угля. Автомобилем КамАЗ.
Тел. 8-908-014-51-66.

*  *  *
(6757) ДОставка Угля (от 2 до 4 тонн). Хоро-

шего качества. В любое время. Возможна разгрузка 
в угольник. Тел. 8-950-435-08-58.

*  *  *
(6785) ДОставка Угля (от 4 до 6 тонн). Авто-

мобилем ГАЗ.
Тел. 8-950-991-90-56.

*  *  *
(6789) бЫстрО, качествеННО, в срОк Из 

сЫр ДОставИМ УгОлЁк (до 6 тонн)!
Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(6791) ДОставка Угля (от 2 до 4 тонн). По рай-

ону и в Красноярск. Качественно. Недорого. Посто-
янным клиентам и пенсионерам – скидки. Возможна 
рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(6837) УгОлЁк-тО НепрОстОй – ОН сегОД-
Ня зОлОтОй! сЭкОНОМИть сМОЖеМ ваМ – 
пОзвОНИте тОлькО НаМ (от 2 до 6 тонн). Авто-
мобилем ГАЗ.

Тел.: 21-0-50; 8-902-914-45-37. Владимир.

(6783) автомобили: «Уаз Hunter» 
2008 г.в. (цвет «чёрный металлик»); газ-
66; газ-53 (на запчасти).

Тел. 8-950-991-90-56.
*  *  *

(6801) автомобиль «Nissan Tiida» 
2009 г.в. Без пробега по России. Срочно.

Тел. в «Загорье» 8-913-571-72-65.
*  *  *

(6827) автомобиль «Chery Tiggo» 
2009 г.в. V – 1,8 л. Резина «зима-лета» на 
литье. Цвет чёрный. ОТС.

Тел. 8-950-414-55-16.
*  *  *

(6710) автомобиль «лада гран-
та-219020» 2013 г.в. В исполнении «люкс». 
Есть всё: подогрев сидений, зеркал. Ко-
робка «автомат». АВС. Пробег – 12 тыс. 
км. Цена – при осмотре.

Тел.: 20-2-90; 8-913-598-80-10.
*  *  *

(6751) автомобиль ваз-2106. Цвет 
белый. В хорошем состоянии.

Тел. 8-908-012-77-99.
*  *  *

(6795) автомобиль ваз-2107 2008 
г.в. Цвет тёмно-вишнёвый.

Тел. 8-923-356-74-84.
*  *  *

(6797) автомобиль ваз-2121 «Ни-
ва». МР-3. Подогрев 220 Вт. ХТС. Цена  – 
86 тыс. рублей. Тел. 8-950-431-27-42.

*  *  *
(6800) автомобиль «лада калина» 

(универсал) 2010 г.в.. Тел. 8-913-511-49-94.
*  *  *

(6803) автомобиль ваз-21099 2000 
г.в. Европанель, литые диски, новый акку-
мулятор. Цена  – 65 тыс. рублей.

Тел. 8-950-993-33-91.
*  *  *

(6839) автомобиль ваз-21099 2000 
г.в. ХТС. Тел. 8-983-266-99-33.

*  *  *
(6831) автомобиль газ-3110 «вол-

га» 1998 г.в. Тел.: 8-950-416-68-87, 8-902-
916-13-98.

*  *  *
(6880) автомобиль ваз-2107 2009 

г.в. Цвет тёмно-зелёный. Пробег – 38 тыс. 
км. Укомплектован. Ухожен. ИТС. Без 
ДТП. Один владелец. Цена  – 128 тыс. ру-
блей. Торг. 

Тел.: 20-6-81; 8-908-025-89-97.
*  *  *

(6883) автомобиль «калина седан» 
2006 г.в. Сигнализация с автозапуском и 
подогревом, масла заменены. «Литьё» но-
вое R-14. Зимняя резина. К зиме готова. 
Много приятных мелочей. Интересен об-
мен на «Ниву Шевроле».

Тел. 8-923-584-58-46.
*  *  *

(6829) автомобиль Уаз-469 1981 г.в. 
Цена – 65 тыс. рублей. Есть много запча-
стей. Тел. 8-923-373-15-69.

*  *  *
(6522) самоделку на базе Мтз с за-

пасным двигателем, с документами; мото-
цикл «ИЖ Юпитер-5» (трёхцикл). Недоро-
го; плуг 3-корпусной. 

Тел.: 8 (39148) 22-7-36 (после 19 ча-
сов); 8-908-224-36-99.

(6692) Двигатель (в сборе) от автомо-
биля «приора» 2013 г.в.  Пробег – 17 тыс. 
км. И прочее. Тел. 8-923-336-49-63.

*  *  *
(6828) Установку для изготовления 

пеноблоков; автобудку; автомобиль 
газ-52. Тел. 8-902-961-02-36.

*  *  *
(6809) баллоны газовые (10,5 кг) б/у; 

регистры для отопления (2 шт. по 1,5 ме-
тра); металл (лист 4 мм) 1,5х1,5 метра.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(6855) резину «шипованую» на дис-
ках «NordMaster» 175/70 R-13.

Тел.: 20-3-08; 8-908-201-12-63.
*  *  *

(6730) холодильники, телевизоры, 
принтеры. Б/у. В рабочем состоянии.

Тел. 8-908-206-87-20.
*  *  *

(6826) стенку мебельную («мини») 
новую; кресла (два); палас (3х5 м). Всё но-
вое. Тел.: 8-913-181-37-83, 8-913-557-72-31.

*  *  *
(6887) пилораму ленточную; станок 

кромкообрезной; станок заточный. Цена 
договорная. Тел. 8-904-895-94-87.

*  *  *
(6893) радиатор конвекторного типа 

(электрический). Новый, в упаковке. Це-
на  – 1500 рублей); баллон газовый цена  
(500 рублей). Тел.: 8-913-565-47-98, 8-950-
434-26-09.

*  *  *
(6881) здание (300 кв. м) кирпичное в 

балахте; дробилку (380 кВт); мельницу 
«турецкую». Недорого.

Тел. 8-902-921-51-53.
*  *  *

(6518) Мёд (сбор 2014 года). Эспар-
цет (светлый), осот + василёк (тёмный). Це-
на 600 руб. за 1 литр. Доставка по Балахте 
бесплатная. Тел.: 21-8-03; 8-908-219-99-07.  

*  *  *
(6633) щенков кавказской овчарки.
Тел. 8-950-980-49-73.

*  *  *
(6799) щенков сенбернара.
Тел. 8-908-218-86-46.

*  *  *
(6630) Мясо – говядину (быка). Можно 

частями. Тел. 8-950-413-48-25.
*  *  *

(6756)  Мясо свиное. 
Тел. 8-902-951-34-08.

*  *  *
(6875) Мясо молодых бычков.
Тел. 8-923-454-07-62.

*  *  *
(6874) быка – на мясо.
Тел.: 21-9-95; 8-902-928-76-61.

*  *  *
(6885) быка – на мясо (частями).
Тел. 8-902-964-98-73.

*  *  *
(6878) поросят 3-месячных.
Тел. 8-983-147-25-66.

*  *  *
(6310) Овец (ярок, маток). Породы 

«курдючная» и «мериносы».  
Тел. 8-902-924-49-75.

*  *  *
(6775) паи зерновые (два). Недорого. 

Тел. 34-3-96.
*  *  *

(6866) Овёс (5 руб. за 1 кг); пшеницу 
(9 руб. за 1 кг); дроблёнку (7 руб. за 1 кг). 
Возможна доставка зерна россыпью. Тел. 
8-908-023-80-30.

*  *  *
(6858)  сеНО в тЮках. С доставкой. 

Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.

грУзОперевОзкИ
(6601) грУзОперевОзкИ  (до 2-х тонн). Япон-

ским автомобилем. С тентом.
Тел. 8-950-407-32-12.

*  *  * 
(6845) грУзОперевОзкИ по району и краю. 

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

*  *  *
(6895) УслУгИ краНа-МаНИпУлятОра (гру-

зоподъёмность – 2 тонны). грУзОперевОзкИ по 
краю (борт 3,5 тонны).

Тел.: 8-913-044-79-75, 8-923-557-23-13.

(6896) Коллектив детской музыкальной школы выражает собо-
лезнование бывшему директору ДМШ Ефимовой Валентине Юрьев-
не по поводу смерти её отца сучкова Юрия алексеевича.  

прИНИМаеМ

кУплЮ

прОДаМ

прОДаМ
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реклама. Объявления

реклама(46)

(47)

кафе «сказка»
* дёнер
* шашлык
* корпоративы
* свадьбы
* дни рождениЯ, Юбилеи
* лЮбые мероприЯтиЯ

бизнес-ланч (обед комплекс.) – 150 руб. 
пицца (большая) – 160 руб.
курица гриль – 300 руб.
всегда свежая выпечка, напитки.

доставка с 8 до 20 часов – 60 рублей.
за заказ свыше 1000 рублей

доставка бесплатно.

тел. 8-950-43-11-059 ре
кл

ам
а

(6368)

(6732) льгОтНЫй УгОль 
Для пеНсИОНерОв.
тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40. реклама

работаем круглосуточно

требУется

кОМпьЮтерНЫй развал-схОЖДеНИе 
тел. 8-904-891-98-51. реклама

преДпУскОвЫе автОМОбИльНЫе 
пОДОгревателИ (220 В). 

На грузовые, легковые автомобили и трактора
Тел. 8-904-891-98-51. (6822)реклама

(6821)

кОНтрактНЫе ДвИгателИ, 
акпп.

прОДаЖа. УстаНОвка. гараНтИя.
тел. 8-904-891-98-51.

пОИск И прОДаЖа запчастей на любые 
автомобили (новые и б/у). тел. 8-904-891-98-51.

автОсервИс.
тел. 8-904-891-98-51. (6825)реклама

(6
82

4)

реклама

(6823)реклама

РАБОТА 
С МАТЕРИНСКИМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ.
Тел. 8-904-890-65-85.

(6499)

ре
кл

ам
а

кредитный
потребительский
кооператив 
«Доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

(6585) ФСЦ «ОЛИМП» приглашает жителей 
Балахты и Балахтинского района!

К вашим услугам спортивные секции по мини-
футболу, волейболу, тренажёрный зал, фитнес. 

С вами будут работать квалифицированные специа-
листы. Также вы можете посетить массажный кабинет, 
парикмахерскую, маникюрный кабинет. Тел. 21-6-07.

реклама

ре
кл

ам
а

салон французских 
ароматов 

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

(8
25

)

Спешите 
порадовать себя и 

своих близких!
БОЛЬШОЙ
ассортимент
Наш адрес: п. балахта, ул. каткова, 44

пОдарОчные 

      Сертификаты
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ам
а

заморозка в ассортименте; куры, окорочка, соки, чаи, 
кофе, приправы; мороженое. колбасы, сыры. свежеморо-
женая рыба: Форель, сёмга, кета, минтай, сельдь, камбала, 
путасу, омуль, горбуша, голец, аргентина, красноглазка.

адрес: П. БАЛАХТА, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 1 «А» 
(газОвЫй УчастОк). Часы работы: с 9.00 до 19.00 часов. Без 

перерыва и выходных. Тел.: 22-0-70; 8-904-892-47-17.

ОптОвИкаМ - скИДкИ!  ДОставка пО райОНУ (пО втОрНИкаМ) - бесплатНО!

сахар;  МУка; МакарОНЫ;  крУпЫ; кОНсервЫ; 
МаслО пОДсОлНечНОе; кОНДИтерскИе ИзДелИя. 

МОлОчНая прОДУкЦИя.

(6852)Склад-магазин поздравляет 
с Наступающим Новым годом!

«самые необходимые продукты»
МагазИН НИзкИх ЦеН И свеЖИх прОДУктОв

(6635) ФеДеральНая кОллегИя ЮрИДИче-
скОй защИтЫ «правО рУля» автОЮрИст 

возврат водительских удостоверений.
Увеличение выплаты по Дтп в два и более 

раза.
Оценка ущерба в Дтп. Оплата по результату.
адрес: г. красноярск, ул. капитанская, 2.
телефон 8-800-200-10-54. 
звонок бесплатный.

св-во серии 54 № 004898331. реклама

У нас в продаже большой выбор:
* посуды;

* бытовой техники;
* фейерверков.

Адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 11. Тел. 20-9-94.
Часы работы: ПН-ПТ –  9 до 18 часов. СБ-ВС – с 9 до 17 часов.

Без перерыва и выходных.

Магазин «КОНТИНЕНТ»
поздравляет вас 

с наступающим Новым годом!

поздравлЯем!
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(6650)
(6786)реклама

п. балахта, ул. каткова, 44.
тел.: 8-950-438-55-66, 21-9-54.
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(45)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»

(6738) ОтОгрееМ ваШ автОМОбИль.
бЫстрО. качествеННО. И в срОк. 
МЫ рабОтаеМ крУглОсУтОчНО.
тел.: 8-929-336-41-95, 
8-905-974-50-89, 8-923-669-16-07.

реклама

с ЮбИлееМ! с ДНЁМ рОЖДеНИя!
(6811) татьяну Михайловну суханько-

ву, работника тюльковской средней школы, с 
юбилеем поздравляет балахтинская террито-
риальная (районная) организация профсоюза 
работников образования и науки рФ, профсо-
юзная организация.

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

*  *  *
(6812) Ирину анатольевну васильеву, 

директора большесырской  средней шко-
лы, людмилу павловну кузнецову, работни-
ка большесырской средней школы, с юбиле-
ем  поздравляют администрация школы и пер-
вичная профсоюзная организация.

Пусть в быту, на работе – всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье ждут!

*  *  *
(6790) Юбиляров декабря: лидию архи-

повну архипову, александра петровича ко-
шика сердечно поздравляют администрация 
большесырского сельсовета и совет ветера-
нов. 

Мы от души хотим поздравить
И много добрых слов сказать,
Здоровья, счастья и успехов
В день юбилея пожелать!

*  *  *
(6804) Юбиляров декабря: ларису влади-

мировну Шипковскую, ларису александров-
ну голышеву, галину леонидовну кауфман, 
александра викторовича бауэра, тамару ав-
густовну куташевскую, людмилу Николаевну 
кравцову, людмилу александровну корытни-
кову, валентину петровну сидорову, галину 
павловну Дарьянко, клавдию Фёдоровну Шу-
хину поздравляют кожановская сельская ад-
министрация, совет ветеранов и женсовет му-
ниципалитета.

Много слов хороших хочется сказать,
Крепкого здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!

*  *  *
(6820) Юбиляров декабря: Ильяза Шами-

ловича валеева, светлану Дмитриевну Дми-
триеву, александра Ивановича кондратьева, 
Наталью александровну Миллер, Наталью ти-
хоновну Осколкову поздравляет администра-
ция тюльковского сельсовета.

Счастья, мира, здоровья желаем!
Чтоб сбывались мечты, 
Была удача во всём,
Чтобы радость всегда 
Находила ваш дом!

*  *  *
(6794) Дорогую, любимую жену, маму и 

бабушку Наталью александровну гельдт – с 
днём рождения!

В день рожденья стремится душа
Испытать всех надежд исполнение.
Пусть же сбыться надежды спешат,
Чтоб поднять до небес настроение!
Пусть пойдёт всё отныне на лад!
Счастья! Солнца! Здоровья! Успеха!
Пусть улыбкой глаза заблестят,
День наполнится счастьем и смехом!

Муж, дети, 
невестка, внук.

(6832) зою владимировну Цывкиш с юби-
леем поздравляют семьи Цыганок, Мглинец, 
Цыганковых.

Золотая дата – пятьдесят!
Несмотря на то, что дни летят,
Не помеха радости года,
Ведь душа, как прежде, молода!
Пусть несёт пришедший юбилей
Поздравленья нежные друзей,
Пусть огонь сердец согреет дом
Безмятежным, ласковым теплом!
Радости, надежды, долгих лет,
Новых взлётов и больших побед!
Пусть улыбки дарит мир кругом!
С юбилеем! С добрым, светлым днём!

*  *  *
(6850) Уважаемую клавдию Фёдоровну 

Шухину – с юбилеем!
Вы прожили почти уж век,
И многое сумели повидать.
Вы интересный человек,
Совет всегда способны дать.
И в Ваш 90-й день рождения
Стремимся мы от сердца пожелать:
Здоровья, красоты и вдохновенья,
И чтоб душой Вам никогда не унывать!
Ещё, как женщине великой, – 
Очарованья, счастья, доброты!
Ещё сто лет живите, дорогая!
Вы, без сомнения, нам очень всем нужны!

крайновы, артемьевы.
*  *  *

с ЮбИлееМ сваДьбЫ!
(6562) Дорогих Николая Фёдоровича и Ма-

рию Федосеевну скрипальщиковых  – с 60-ле-
тием совместной жизни!

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят, 
Как снег, седые паутинки…
Но не страшны для вас года –
Все испытанья одолимы…
Так будьте ж счастливы всегда,
Здоровы, бодры и любимы!

внуки сергей и тамара, г. сочи.
*  *  *

(6841) Дорогих  Николая Фёдоровича и Ма-
рию Федосеевну скрипальщиковых  – с днём 
бриллиантовой свадьбы!

Бриллиантовая дата –
Шестьдесят прекрасных лет!
Пролетели незаметно,
Но любовь – ваш амулет!
Опираясь друг на друга, понимая и терпя,
Вы же чудо совершили,
Вместе долга так живя!
И сегодня, в дату свадьбы,
Пожелаем – не робеть
И ещё, наверно, столько
Вместе быть и не жалеть!
Обнимаем! Всей душою
Мы так счастливы за вас!
Ваши чувства так заметны
В нежном блеске ваших глаз!

ваши дети, внуки и правнуки.
*  *  *

(6838) Дорогих родителей светлану Ива-
новну и Николая Иосифовича Фуражкиных  – 
с 30-летием совместной жизни!

Две белоснежные жемчужные улыбки…
В глазах читаем нежность без ошибки.
С жемчужной свадьбой поздравляем
И многих лет совместных вам желаем!

Дочь, зять, внук и внучка.
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(6779)

ИЗГОТАВЛИВАЕМ В БАЛАХТЕ:
* Адресные таблички
* Таблички с режимом работы
* Наклейки на автомобили из виниловой плёнки (рисунки, 

рекламные объявления)
* Наклейки в интерьер (на стены, мебель, зеркала, холо-

дильники и другое)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.
Срок изготовления – 1 день (при наличии нужного цвета).
Тел. 8-950-991-90-56.
vk.com/rezka_balahta реклама (6784)

(6888) Мастер-МассаЖИст елеНа гУбарева приглашает всех желающих на ле-
чебный массаж (взрослым и детям), стоун-терапию горячими камнями, гирудотерапию. 

Мы находимся в ФСЦ «Олимп» в Балахте.
Тел. 8-923-454-08-11.

Св-во серии 24 № 002842192 выдан 10.08.2005г. Серти-фикат А № 2599145 выдан 05.07.2005г.

В МАГАЗИНЕ «ЛИДЕР» 
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев) 
ШИРОКИЙ ВЫБОР 
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ. 
Принимаем коллективные заявки.
Обращаться в магазин. (6777)
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(6549) пОМОщь слабОслЫШащИМ! 14 дека-
бря, с 11 до 12 часов, в балахте, по ул. ленина, 
54, в аптеке № 24.  пенсионерам – скидка 10%.
вызов на «дом» по району. по всем вопросам 
обращаться по тел. 8-903-981-06-99.
ИМеЮтся прОтИвОпОказаНИя! НеОбхОДИМа 
кОНсУльтаЦИя спеЦИалИста!
Ип прОЦеНкО О.в. св-во 306235328400010.

(6868) в МагазИНе «ассОртИ» (п. балахта, недалеко 
от спорткомплекса «родник») в прОДаЖе всегда све-

жее, охлаждённое мясо: конина, говядина, свинина, 
баранина, курица, индейка, гуси, кролики. 

тел. 8-923-771-74-96. реклама

(6889) Мастер МаНИкЮра лЮДМИла Ма-
МОНтОва приглашает на наращивание ногтей, 
маникюр, шеллак, парафинотерапию, дизайн.

Мы находимся в ФСЦ «Олимп» в Балахте.  
Тел. 8-923-344-38-91.

(6806) гИбДД МО МвД рОссИИ «балахтИНскИй» пригла-
шает на службу в качестве инспекторов дорожно-патрульной 
службы лиц:

– имеющих образование: высшее юридическое (без опыта), 
высшее военное (без опыта), высшее техническое (с обязательным 
стажем по специальности – не менее 1 года); 

– не привлекавшихся к уголовной и неоднократно к админи-
стративной ответственности;

– отслуживших в рядах Вооружённых Сил России, либо прохо-
дивших обучение на военных кафедрах;

– годных по состоянию здоровья (категория А-1). 
Заработная плата на период испытания (шесть месяцев) – от 

18 до 20 тысяч рублей, при назначении на должность – от 47 000 и 
выше, выплачивается своевременно.

В соответствие с действующим законодательством, 1 раз в год 
сотрудникам оказывается материальная помощь.

Сотрудники и члены их семей имеют право:
– на бесплатную медицинскую помощь, бесплатное  обеспече-

ние лекарствами в медицинских учреждениях системы МВД России;
– на бесплатный проезд в отпуск по России;
– выслугу лет по исчислению 1 года за 1.5 года;
– бесплатное обеспечение форменным обмундированием и 

другими предметами;
 – компенсацию за найм жилья.
Все сотрудники полиции подлежат обязательному государ-

ственному личному страхованию.
*  *  *

(6778) в МагазИН «лИДер» требуется техничка-фасовщи-
ца. Обращаться в магазин (п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, ря-
дом с центральным рынком).

*  *  *
(6848) требУЮтся парикмахер, мастер маникюра.
Тел. 8-906-910-46-53.

*  *  *
(6862) требУЮтся  продавец, бармен. Тел. 8-908-207-57-86.

ареНДа
(6243) сДаМ в ареНДУ квартиру 3-комнатную в 2-квартир-

ном кирпичном  доме в балахте. С печным отоплением. Возможно, 
с последующим выкупом. Тел.: 8-913-178-99-61, 8-908-212-01-38.

*  *  * 
(6754)  сДаМ в ареНДУ дом в балахте. На длительный срок.
Тел.: 34-3-71; 8-923-362-46-88.

*  *  *
(6830)  сДаМ в ареНДУ дом в балахте. 
Тел. 20-0-25. С 9 до 21 часа.

*  *  *
(6849) сДаМ в ареНДУ дом на «земле» в балахте.
Тел. 8-904-894-34-33.

МагазИН «хОзстрОйбЫт» 
закрЫлся!

 теперь ждём вас 
за покупками в МагазИНе 
«сеМь стрОИтелей» 

На весь 
строительный материал – 

скИДка – 15 %.
Кредит на любые товары.
Наш адрес: п. Балахта, ул. Дивногорская  (район 
АЗС, рядом с магазином «Лидия»). 
Тел: 20-1-00; 8-913-044-79-75; 8-923-291-77-57.
режим работы: Каждый день – с 9 до 19 часов.

(6894)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерче-
ский банк «Совкомбанк»
Открытое акционерное общество «ОТП Банк».
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реклама. Объявленияреклама. Объявления

(п. балахта, ул. карла Маркса, 7 (возле церкви) 
тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.

захоронение тел пенсионеров, безродных – бесплатНО. 
гробы, венки, одежда. при покупке 

ритуальных принадлежностей – скидка на захоронение.

рИтУальНЫе УслУгИ 

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»
ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 
пО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.
Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.
Матрацы ортопедические 
в наличии и на заказ. От 3 тысяч рублей.
новогодние скидки!!!

Часы работы: 
пН-пТ с 10 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов.

СБ, вС – выходной.

БББББББ, ББ. БББББББББББББ, 28
(ББ ББББББББББ ББББББББ «БББББББББ»)

БББ. 8-923-356-10-76.

(5
98
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Оптово-розничный склад

«IQ»
в прОДаЖе: 
* книги 
* канцтовары 
* игрушки и многое другое.
часы работы: пН-пт с 9 до 18 часов. 
сб-вс с 10 до 17 часов. без обеда и выходных.
адрес: п. балахта, ул. правды, 34 (за зданием редакции).

(6378)
реклама

ИзгОтОвИМ стОлярНЫе 
ИзДелИя:  ворота уличные и гаражные, блоки 
оконные, в том числе с двойным остеклением; бло-
ки дверные разной конфигурации; 
плинтус; обналичку, столы, табуреты, 
штакет резной, качели деревянные, детские кроват-
ки и многое другое.  

за наличный и безналичный расчёт. 
с доставкой.  тел. 8-902-950-90-99.  

(6864)

реклама

рИтУальНЫе УслУгИ 
(Ип спирин е.г.)

захОрОНеНИе – весь спектр УслУг. 
при покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
ветОчкИ Для захОрОНеНИя.
Новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
адрес: п. балахта, ул. советская, (напротив Центра заня-

тости). тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (6476)
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ОтОгрееМ 
ваШ автОМОбИль 
На Месте – в балахте 
И пО райОНУ.

Отогрев автомобилей дизель-пушкой. 
просушка. прокаливание. 
Отогрев при замерзании после мойки: 
замков, дверей, бензобака, ручника, стартера.
Отогрев выхлопной системы.
тел. 8-950-993-43-33. (6739)реклама

етк 8-950-979-59-99

Мтс 8-913-184-95-25

МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(6886)
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а

быстро!

качественно!

Надёжно!

реМОНт квартИр 
пОД клЮч
Обшивка пластиком, гипсокартоном. 
Укладка кафеля, ламината. Обои. Установ-
ка окон, дверей. Электрика. сантехника.

тел. 8-929-338-87-88. (6511)

реклама

(6536)реклама

ре
кл

ам
а

(6683)

* Огнетушители (продажа и зарядка), пожарные рукова, ги-
дранты, пожарные шкафы, пожарный инвентарь, сИз, Увкп, 
стволы, гайки и др.
* проектирование, комплектация, монтаж и обслуживание 
всех систем безопасности и видеонаблюдения.
* Огнезащитная обработка с экспертизой.
* спасательное и противопожарное оборудование.
* планы эвакуации, плакаты и литература.

пгт. Балахта, ул. Заречная, д. 32 (здание ХПП),
2 этаж, правое крыло, оф. № 1.
Тел. 8-923-340-56-69.
Режим работы: ПН-ПТ с 9 до 16 часов.
Обед: с 12 до 13 часов. СБ-СВ выходной.

скидка 

на услуги -

 30%

Лиц. 6-Б/00231 от 31.05.12 г.

реклама (6651)

СОЛЯРИС
Предлагает

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

Наш адрес: п. балахта, ул. Молодогвардейцев, 8 «а». 
часы работы - с 9 до 19 часов. Тел. 20-9-17.

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

ре
кл

ам
а

(6690)

с наступающим новым годом!

ББББББББББ БББББ!!!
до 7 января 2015 года скидки на бытовую технику.

(6636)

ре
кл

ам
а

(6045) прОДаМ пО-
грУзчИкИ кУН пкУ-08 
(новые, усиленные).

тел. 8-913-233-20-15.

Мы находимся: п. Балахта, ул. Комсомольская, 24 (бывшее здание Эльдорадо). 
Тел. 20-7-82; 8-913-550-92-60.

дарим новогодние цены!!!

планшет –
2990 руб.

Ноутбук –
13990 руб.

стиральная
машина –

11600 руб.

Жк телевизор 
д. 32 (82 см) –
11990 руб.

Утюг –
590 руб. чайник –

390 руб.
пылесос (с 

контейнером) –
1990 руб.

холодильник–
9990 руб.

Душевой 
уголок –

6900 руб.
письменный 

стол –
2890 руб.

прихожая –
3990 руб. комод 

с зеркалом –
3490 руб.

плита 
(стеклокерамика) –

12990 руб.
Диван-книжка –

5690 руб.
горка –

5490 руб.

прИЁМ втОрсЫрья:
макулатура, гофра тара, 
пластиковая бутылка, 
стрейч плёнка, тепличная плёнка, 
стеклотара.
превратите свои отходы –

в доходы!!!
тел. 8-923-282-42-25.
п. балахта, ул. просвещения, 3 (рядом 
с церковью).

Ип лысак а.в. св-во 304240321500042 серия 24 № 005469388. ИНН 2400300050550
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а

(6847)

БАЛАХТИНСКОЕ ТАКСИ 
«ЛЮКС»

Тел. 8-902-969-80-05.
Тел. 8-923-669-87-05.

МЫ РАБОТАЕМ: С 7 ДО 24 ЧАСОВ. (6840)

реклама

ре
кл

ам
а

(6854)

(6782)реклама

травЫ гОрНОгО алтая – 
Для ваШегО зДОрОвья
вы можете приобрести: 

17 Декабря 2014 года, с 9 до 15 часов,  
в районном Доме культуры

травы: Лапчатка белая, шикша, омела, со-
фора, осина, красный, золотой, маралий корень, 
рейша, почки сосны, тополя, березы, корень 
подсолнечника, шиповника, диоскорея, княжник 
сибирский, каштан цветы и плоды, дурнишник, 
цикорий и др… Масла: кедровой и сосновой 
живицы, багульника, полыни, зверобоя, малочая 
паласа; «Гельмицид» - 150 руб. (курс - 2 баночки, 
паразиты печени, кишечника). бальзамы «Мед-
ведь» - 150 руб. (золотой маралий, красный ко-
рень), «Богатырская сила» - 150 руб. (пантокрин, 
китайский лимонник). «Тиофан» (свечи № 20 ) - 
650 руб. (онкология, миома, простатит, желудоч-
но-кишечные заболевания, сахарный  диабет). 
Бальзам «Дар женщине» - 150 руб. (с боровой 
маткой и красной щёткой), бальзам «Соколиный 
глаз» - 150 руб. (очанка, черника) - восстановле-
ние зрения, «Глазные капли на прополисе» - 220 
руб. (глаукома, катаракта).  «Чистые сосуды» 
- 270 руб. (головные боли, улучшение памяти, 
зрения, инсульты, сосудистые заболевания). 
«Алфиты» чаи лечебные – 150 руб. (печень, 
почки, гипертония, сахарный диабет, улучшение 
зрения, простатит, варикоз, противопаразитар-
ные, кровоочистительные и д.р.). 

Жиры: «Барсучий», «Сурковый», «Медве-
жий» (200гр) – 350 руб., в капсулах (120 капсул) 
– 150 руб. Свечи на основе лечебной грязи озера 
«Тамбукан» (10 шт.) – 500 руб. - геморрой, трещи-
ны, гинекология, аденома, простатит, «Мумие» 
(30 таб.) – 70 руб. крема для лечения сустав-
ных заболеваний и варикоза - от 70-300 руб. 
(мазь жизни, живокост, чудохаш). пояс «вулкан» 
- 400 руб., «Овечий, верблюжий, альпак» - 600 
руб. (радикулит, позвоночник, почки), «Ипликатор 
Кузнецова» - 250 руб. «кремневый активатор 
воды» - 50 руб., «Шунгит, кварц» - 70 руб. (очище-
ние воды).  колготки антиварикозные, гольфы, 
магнитные наколенники, стельки, браслеты, 
кружки, лечебные шампуни, зубная паста.

а также большой выбор трав и фиточаёв. 
МНОгОе ДрУгОе. бУДьте зДОрОвЫ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПАКАЗНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРА-
ЧА. Товар сертифицирован. Св-во 24 
№ 002797913 (6504)

ре
кл

ам
а

(16+)

ОткрЫлся НОвЫй МагазИН «кОМФОрт» 
(п. Балахта, пер. Юбилейный, напротив строящейся церкви).

в прОДаЖе: обои, фотообои, 
карнизы, багет, 

бордюр, стикеры, готовые шторы. 
Рассрочка платежа на 6 месяцев через ОАО «ОТП Банк» (предло-

жение банка) и кредит через ОАО «ОТП Банк».
Тел.: 8-950-439-28-48, 8-950-999-40-06. (6882)

Открытое 
акционерное 
общество 
«ОТП Банк». ре

кл
ам

а

(6872) прИ спОртИвНОМ клУбе пО МестУ ЖИ-
тельства «вИтязь» (п. балахта, ул. ленина, 9) 
ОткрЫт спОртИвНЫй зал «ДОлгОлетИе» для 
людей пенсионного и предпенсионного возраста. 
зал работает каждый день – с 15 до 19 часов.

приглашаем всех желающих балахтинцев укре-
пить своё здоровье, заняться полезными физиче-
скими нагрузками!

реклама

кОМпаНИя ООО «сИбУгОль» 
разрез «бОльШесЫрскИй» 

поздравляет жителей района 
с Новогодними праздниками 

и объявляет с 10 декабря 
по 11 января акцию: 

снижение цены на сортовой уголь 
за наличный расчёт – на 50 рублей. 
справки по телефонам в больших сырах: 

8 (39148) 25-1-32; 8-902-978-82-40. (6892)
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МАГАЗИН «ЕГОРУШКА» 
(п. Балахта, ул. Комсомольская, 20 «а»)
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ – 
от 150 до 800 рублей. 
А также у нас в широком ассортименте: 
продукты питания, напитки, бытовая химия и многое другое. 
Тел. 22-2-47. (6877)реклама

* Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Общество с ограниченной ответственностью 
«Служба Содействия Кредитованию» (ИНН 5407478329 ОГРН 1125476126918, Сертифицированный член Национальной ассоциации 
кредитных брокеров и финансовых консультантов (АКБР). Протокол совета директоров 16/2013 от 06.02.2013) не является банком 
или кредитной организацией, и по данной услуге оказывает ТОЛЬКО консультационные услуги. Представлена информация о возмож-
ности оформления сделки микрозайма с МФО ООО  «ОН-ЛАЙН ДЕНЬГИ». ИНН 7710961971 КПП 771001001, ОГРН 1147746518116, 
свидетельство от 12.09.2014. Ежемесячный платёж по кредиту рассчитан на 60 месяцев. Минимальный размер кредита составляет 
10 тыс. рублей, максимальный 1 млн рублей.
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УчреДИтель:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

На фото: лиза Фомина (п. балахта). 
Фото из архива балахтинского детского сада «тополёк».
НОМИНаЦИя «коса – девичья краса»

борьба

сезон начали с побед!

прочти обязательно!

Интернет должен быть 
безопасным

Две мыши разговарива-
ют: 

– Ой, ты не представля-
ешь, я такого мыша встре-
тила – у него такая гладкая 
шкурка, такие блестящие 
глазки, такие пушистые уси-
ки!  а на спинке – два крыла!

– так это же штопырь!
– вот гад, а говорил, что 

лётчик!

Закон сохранения денег: 
единственное, что в деньгах 
сохраняется – это нужда.

пришёл Иван-Царевич 
во французский ресторан, 
а там: лягушки жареные, 
лягушки варёные, лягушки 
под соусом...

– вот они, как с ними... а 
я-то, дурак, женился!

– Доктор, мой мужчина 
возомнил себя Наполеоном!

– Ну, что же, попробуем 
начать его лечить!

– А не проще сразу со-
слать его на какой-нибудь 
остров?!

Новый спортивный сезон борцы нашего района начали до-
вольно успешно – балахтинцы заняли призовые места в XII от-
крытом первенстве среди юношей 1998-1999 и 2000-2002 го-
дов рождения. От нашего района в соревнованиях участвовало 
пятеро спортсменов. В средней группе в самой лёгкой весовой 
категории – 30 кг выступил Пётр Павлов – одержав одну побе-
ду и проиграв борцу из Красноярска, Пётр занял третье место. 
В весовой категории 54 кг выступил Иван Лыков (призёр пер-
венства Красноярского края) – второе место. 

В старшей группе боролся балахтинец Игорь Тю-Пей-Син в 
весовой категории 63 кг. Он занял третье призовое место. Не-
плохой старт в новом спортивном сезоне – парни проявили хо-
рошие бойцовские качества и упорство, что  очень важно в лю-
бом виде спорта. 

Среди граждан и организаций в 
это время распространяются памят-
ки «Управление «К» предупрежда-
ет». В школах проходят уроки безо-
пасного поведения в сети «Интер-
нет», где участие принимают со-
трудники полиции: одно из таких за-
нятий проведено с воспитанниками 
Балахтинского детского дома. 

Ребятам рассказали, как обезо-
пасить себя от неприятностей в ин-
тернет-пространстве. Большой упор 
сотрудники полиции и представите-
ли общественного совета при меж-
муниципальном отделе сделали на 
распространение компьютерных ви-

русов и других вредоносных про-
граммах, а также  рассказали о вир-
туальных мошенниках. 

Этим и всем другим детям со-
трудники полиции рекомендуют: не 
сообщать свой адрес и телефон 
незнакомым людям (преступни-
ки могут использовать эту инфор-
мацию в корыстных целях). Пре-
жде чем участвовать в интернет-
конкурсах и лотереях, нужно обя-
зательно посоветоваться со взрос-
лыми. Главное, не соглашаться 
идти в гости к человеку, с которым 
познакомился в интернете, так как 
под маской ровесника может скры-

грантовые проекты

встреча в сельской 
библиотеке

Они привезли с собой книги, 
журналы, электронные издания и 
два творческих коллектива: вокаль-
ный ансамбль «Василиса» из Тря-
сучей и народный казачий ансамбль 
«Любо» из Ключей.  Ансамблем 
«Василиса» руководит библиоте-
карь Светлана Карелина, а одна из 
самых активных участниц ансамб-
ля «Любо» – Надежда Щёкина, би-
блиотекарь Ключинской библиоте-
ки, поэтому коллективы охотно от-
кликнулись на предложение район-

в якушевской сельской библиотеке состоялся тематический 
вечер под названием «прекрасен мир любовью материнской». 
его организовали специалисты  районной библиотеки галина 
колесняк и татьяна Шадрина, в рамках написанного 
ими грантового проекта «читай  всегда, читай везде». 

ной библиотеки встретиться с яку-
шевцами. 

Перед зрителями выступили 
юные читатели Чистопольской би-
блиотеки: Даниил и Оксана Марья-
совы и Люба Шиллер. Библиоте-
карь Якушевской библиотеки Гали-
на Щербакова сказала много доб-
рых слов в адрес многодетных мам 
и мам, чьи сыновья служат в рядах 
Российской Армии. Подарком стало 
и выступление Алексея Медянкина: 
Алексей спел под гитару. 

Авторы проекта Галина Афана-
сьевна Колесняк и Татьяна Фёдо-
ровна Шадрина сделали обзор но-
вой литературы, рассказали о наи-
более популярных изданиях. Осо-
бенно большой интерес вызва-
ли интерактивные книги для де-
тей,  приобретённые на средства 
гранта. Кстати, в рамках грантово-
го проекта смогли купить не толь-
ко книги, но и настольные игры – их 
привезли и оставили для якушев-
ских детей. Библиотекари не забы-
ли организовать конкурсы и викто-
рины, все желающие смогли при-
нять в  них участие. 

В заключение встречи прозву-
чала песня «Помолимся за родите-
лей». Зал аплодировал стоя. Жи-
тели Якушева благодарили за кни-
ги, игры, праздничную концертную 
программу библиотечных специа-
листов и участников концерта.

светлана 
кОвалеНкО

Дело молодых

воркаут «пошёл в народ»
балахтинская команда по воркауту «Strong Flock» решила 
расширить рамки проекта и отправилась с показательными 
выступлениями в поселения района. И первым пунктом 
на пути следования парней стали кожаны. 

Приезда команды уже с нетер-
пением ждали ребята Кожанов-
ской школы: для них это спортив-
ное движение новое, а потому им 
особенно интересно было посмо-
треть, что же покажут балахтинцы. 
Хорошо приняла команду админи-
страция школы – за что ей отдель-
ное спасибо! 

Сначала Иван Галиц при помо-
щи электронной презентации рас-
сказал кожановцам, что же такое 
воркаут и какие основные направ-
ления он в себя включает. Ребята 
немного узнали об истории ворка-
ута в мире и конкретно – о разви-
тии нового направления в Балахте. 
Кроме того, школьникам рассказа-
ли об участии во флагманской про-
грамме и мероприятиях по воркау-
ту, запланированных на 2015 год. 

А затем в спортивном зале 
школы на гимнастическом турнике 
ребята из команды «Strong Flock» 
продемонстрировали свои нара-
ботки, привлекая к упражнениям и 
кожановских парней. 

Неподдельный интерес проя-
вили к новому виду спорта мест-
ные ребята, впервые попробовав-
шие себя в воркауте. Участники ко-
манды «Strong Flock» удовлетво-
рены: этого они и добивались.

Сейчас балахтинская команда 
ждёт от кожановцев первого шага к 
развитию воркаута в их поселении 
–  создания команды. А районная 
команда всегда поможет новичкам 
в организационных вопросах.

арина 
ДаНИлОва /АП/ 

по информации Межмуниципального отдела МвД россии 
«балахтинский», с 1 по 15 декабря во всём крае проводятся 
информационно-просветительские мероприятия, направленные 
на ознакомление с правилами безопасного поведения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

ваться взрослый человек с пре-
ступными намерениями.

Кроме преступников, в сети «Ин-
тернет» есть просто невоспитан-
ные люди, которые, ради развлече-
ния, могут оскорбить. На эти оскорб-
ления реагировать не нужно, и если 
кто-то угрожает в Интернете, стоит 
сообщить об этом взрослым. Не сле-
дует ни при каких обстоятельствах 
участвовать в «травле» и общаться 
с людьми, которые обижают других. 
А самое главное, всегда нужно сове-
товаться с родителями – во всех слу-
чаях.                                                    /АП/
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