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Такое бывает 
раз в сто лет!

Вместо радости от тё-
плых зимних деньков ба-
лахтинцы уже испытывают 
разочарование и недоуме-
ние: какой же Новый год без 
привычного сибирского мо-
роза?! Да и ребятишки пока 
лишены возможности с 
пользой проводить время - 
залитые катки не замерзают, 
невозможно сделать лыжню, 
негде брать лёд для ледя-
ных фигур, даже снеговики 
тают на глазах… 

Пока спасатели и со-
трудники Госавтоинспекции 
призывают отказаться от 
поездок, краевые синоптики 
продолжают фиксировать 
рекордные данные. Вот, на-
пример, ноябрь этого года 
стал самым тёплым за всю 
столетнюю историю наблю-
дений гидрометцентра. 

Оксана САЛЬНИКОВА, 
ведущий синоптик отдела 
метпрогнозов Красноярского 
гидрометцентра: 

«Сельская 
новь»

зазывает 
подписчиков!
Дорогие друзья, наши посто-

янные подписчики и те, кто ещё 
раздумывает: «Выписать рай-
онную газету или нет?». Уве-
ряем вас: ни минуты не сомне-
вайтесь, поспешите в редакцию 
или в почтовое отделение и 
подпишитесь на «Сельскую 
новь»! 

Десять отличных призов будут 
разыграны среди тех, кто подпи-
шется на «районку» и до 25 дека-
бря (до 17 часов) принесёт свой 
абонемент в редакцию. 

Не упустите шанс стать об-
ладателями: утюга, фена, тепло-
вентилятора, наушников, настен-
ных часов, фонарика, настольной 
лампы, дорожного термоса, кра-
сочного настенного календаря и, 
самое главное - ПЫЛЕСОСА! 

И вот что немаловажно: в на-
шем розыгрыше не будет про-
игравших! В любом случае, без 
подарка вы не останетесь, ведь 
районная газета будет приходить 
в ваш дом каждую неделю в тече-
ние полугодия всего за 251 рубль 
58 копеек! Ну, согласитесь, чем не 
подарок?!

Очередная сессия
Заседание XXVII сессии районно-

го Совета депутатов четвёртого со-
зыва состоится 23 декабря 2013 года 
в малом зале администрации райо-
на. Начало - в 13 часов.

Повестка дня:
1. О результатах оперативно-слу-

жебной деятельности отдела МО МВД 
России «Балахтинский» за 2013 год.

2. О внесении изменений в решение 
Балахтинского районного Совета депу-
татов «О внесении изменений в реше-
ние Балахтинского районного Совета 
депутатов от 21.12.2012 г. № 20-260 р 
«О районном   бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов» № 
25-365р от 30 октября 2013 года.

3. Об утверждении бюджета района 
на 2014 год и плановый период 2015- 
2016 годов.

4. Об арендной плате за земельные 
участки в 2014 году.

5. Об утверждении Положения о 
родительской плате за содержание де-
тей в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного об-
разования.

6. Разное.

Вам, депутаты!

Неожиданные сюрпризы преподносит нам погода 
два последних месяца: на дворе декабрь, а на улице по-
прежнему фиксируются плюсовые температуры, перио-
дически идёт дождь, да и несвойственную для первого 
зимнего месяца пыль на дорогах засыпало снегом толь-
ко в последние дни этой недели. 

- Такой погоды, таких вы-
соких температур в крае не 
было никогда. Ноябрь стал 
самым тёплым за весь пе-
риод наблюдений, причём 
не только в нашем регио-
не, а вообще в России. То 
же самое можно сказать и 
о первой декаде декабря. 
Положительная аномалия 
составляет 11ºС, то есть 
сейчас для Красноярска 
средняя температура долж-
на быть примерно - 9, - 12ºС. 
Похожая погода была в 
1973, 1978 и 1995 годах, но 
этот год самый выдающий-
ся. Эта аномалия наблю-
дается во всём Северном 
полушарии. А связана она, 
прежде всего, с солнечной 
активностью, которая была 
повышенной с середины ок-
тября до середины ноября: 
произошёл разогрев атмос-
феры, сейчас эти процессы 
сложно перестраиваются на 
зимний лад.  

Сильных морозов (-30 ºС, 
-35 ºС) мы пока тоже не ожи-
даем, так что декабрь этого 
года может войти в историю, 
как самый тёплый за послед-
ние сто лет. Температура 
всё равно будет постепенно 
снижаться, но дождя и стол-
биков термометров выше 0 
уже не будет. По-прежнему 
наблюдается активность за-
падных циклонов, которые 
приносят в наш регион тё-
плую погоду. 

В подтверждение своих 
слов синоптики передают 
прогноз на декабрь: несмо-
тря на то, что на улице не-
много похолодает,  ниже -15 
ºС столбик термометра не 
опустится. Ну, а крепкие си-
бирские морозы всё же при-
дут к нам этой зимой - пред-
положительно в середине 
января. Сильный снегопад 
же без особых перерывов 
(с разной интенсивностью) 
продолжится до понедель-
ника.

Нам остаётся только 
смириться с капризами при-
роды, ведь «У природы нет 
плохой погоды…». 

Марина 
ПОЛЕЖАЕВА. 
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«Забери меня домой!»
Уважаемые жители района! В преддверии новогод-
них праздников и зимних каникул каждый ребёнок 
мечтает о чуде,   новогодней сказке, развлечениях, 
увлекательных поездках, а наши воспитанники меч-
тают  о семье, оказаться в которой для них - уже чудо.  
Приглашаем всех желающих, решивших поделиться 
своим теплом с ребёнком, в наш детский дом для 
оформления детей на патронатное воспитание. Со 
всеми интересующими вас вопросами, касающимися 
оформления,  обращайтесь в органы опеки и попечи-
тельства   по телефону 21-2-19, или в КГКОУ «Балах-
тинский детский дом» по телефонам: 8 (39148) 32-2-
14; 32-2-83.

В администрации района

Загляните в «Мир сказки»
В районном Доме культуры состоялась премьера дет-
ского кукольного театра «Мир сказки». Первыми спек-
такль «Как медведь трубку нашёл» посмотрели вос-
питанники трёх групп детского сада «Колокольчик» и 
первые классы Балахтинской школы № 1. Всех кукол 
и декорации для выступления юные артисты изгото-
вили сами, вместе со своим руководителем Ольгой 
Заплетнёвой. Играют в детском самодеятельном те-
атре школьники четвёртых (Юлия Шестакова, Беата 
Максимова, Валерия Лисичкина, Екатерина Заливад-
ная) и пятых (Екатерина Шефер, Ольга Павлинич, Да-
рья Савельева, Ирина Шляхова, Евгения Русанова) 
классов первой школы. «Занимаются дети с большим 
желанием, удовольствием, хорошим творческим за-
палом, - рассказывает Ольга Владимировна, - сейчас 
мы готовим декорации к новому спектаклю-сказке 
«Маша и Медведь». 

Поздравьте лучше всех!
Напоминаем молодёжи нашего района о возможно-
сти участия в конкурсе Балахтинского молодёжного 
центра на лучшее новогоднее поздравление. В кон-
курсе участвуют - стихотворение, плакат, коллаж, ви-
деопоздравление и другие. Работы необходимо пере-
дать в молодёжный центр до 26 декабря! Подробно-
сти - по телефону центра 22-7-84.

Приём 
по личным вопросам
Каждый четвёртый вторник месяца в здании полиции 
члены общественного совета Межмуниципального 
отдела МВД России «Балахтинский» будут проводить 
приём граждан по личным вопросам. Во вторник, 24 
декабря, приём жителей района проведёт председа-
тель общественного совета Зинаида Реутова. С 17 до 
18 часов. 

Не шутите с природой!

Рискнули... и погибли

Спасшийся шофёр по-
яснил прибывшим предста-
вителям ГИМС и полиции, 
что вместе с товарищем вы-
ехал на рыбалку, а после за-
вершения лова, игнорируя 
предупреждающие знаки о 
запрете выезда на лёд, при-
нял решение сократить путь 
через водохранилище. Дви-
гаясь по льду водоёма и не 
доезжая около 50-70 метров 
до берега, автомобиль про-
валился под лед. 

Очень сложно найти до-
воды для оправдания дей-
ствий граждан, пытавшихся 
пересечь водоём по льду, в 
том числе и потому, что схо-
жий трагический случай про-
изошёл в Эвенкийском му-
ниципальном районе не так 
давно – 11 ноября. 

На реке Нижняя Тунгу-
ска рядом с посёлком Ни-
дым ночью под лёд прова-
лились две машины, в кото-
рых находилось шесть че-
ловек. Две девушки  утонули 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ГИБЕЛИ РЫБАКОВ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
По информации государственной инспекции по ма-

ломерным судам Красноярского края, в воскресенье, 
15 декабря, на водохранилище Берёзовской ГРЭС-1, 
в районе дачного общества «Волчья гора», под лёд 
провалился автомобиль ВАЗ-2107. Водителю машины 
удалось спастись, его пассажир погиб. 

вместе с машинами, осталь-
ные спаслись.

После этого случая на 
всех водоёмах края, через 
которые проходят ледо-
вые переправы или же где 
из года в год граждане зи-
мой ловят рыбу, специали-
сты ГИМС проверили состо-
яние льда и установили зна-
ки, информирующие о том, 
что лёд ещё слишком тонок. 
К сожалению, ни знаки, ни 
информационные сообще-
ния в прессе не убедили ша-
рыповских рыбаков.

Главный госинспектор 
по маломерным судам края 
Константин Трапезников от-
метил, что лёд на водоё-
мах ещё некрепок из-за ано-
мально тёплой погоды.

«Выходить, а тем более 
выезжать на лёд водоёмов 
Красноярского края в усло-
виях настоящего времени – 
смертельно опасно! Тем бо-
лее в тех местах, где состоя-
ние льда проверено, оцене-

но как неудовлетворитель-
ное и установлены знаки о 
запрете выезда», - подчер-
кнул главный государствен-
ный инспектор.

«Опасный период ста-
новления льда может прод-
литься до середины января, 
поэтому рекомендуем всем 
жителям края воздержать-
ся от выезда на лёд. Тем 
же, кому выйти на лёд край-
не необходимо, предлага-
ем учесть ряд советов - в 
устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена, лёд 
непрочен в местах быстро-
го течения, бьющих ключей 

и стоковых вод, а также в 
районах произрастания во-
дной растительности, вбли-
зи деревьев, кустов, камы-
ша. Прочность льда мож-
но определить визуально: 
лёд голубого цвета – проч-
ный, прочность белого в 2 
раза меньше, серый, мато-
во-белый с рыхлой структу-
рой или с желтоватым от-
тенком лёд ненадёжен. Без-
опасным считается лёд тол-
щиной не менее 10 сантиме-
тров для одного человека и 
не менее 15 для группы лю-
дей», - уточнил Константин 
Трапезников.

Ровненцы сильны в боксе
Не так давно ребята из Ровного стали ходить в сек-
цию бокса, где занимается с ними Семён Шаферов, 
а потому особенно приятно получать добрые вести 
об их успешных выступлениях на краевом уровне. 
На прошлой неделе двое спортсменов стали участ-
никами открытого первенства Красноярского края 
спортивного общества «Профсоюзы» по боксу, про-
шедшего в Железногорске, в итоге: Ярослав Чуда-
ев стал вторым в своей весовой категории, а Иван 
Евтюхов занял третье призовое место. Нельзя не 
отметить, что балахтинский боксёр Геннадий Нич-
ведюк (бывший воспитанник тренера Дмитрия Ани-
симова, ныне обучающийся в Железногорске) вновь 
подтвердил своё спортивное мастерство, завоевав 
первое место!  Всего в первенстве участвовало 178 
спортсменов из 23 городов и районов края и Сибир-
ского Федерального округа. 

12 декабря состоялось 
собрание учредителей Сою-
за работодателей. В его ра-
боте приняли участие глава 
района Николай Юртаев и 
заместитель председателя 
районного Совета депута-
тов Татьяна Иккес.  Была за-
слушана информация о со-
стоянии дел на текущий мо-
мент, удовлетворено одно 
ходатайство о вступлении 

Союз возобновил работу
ПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ РАЙОНА НИКОЛАЯ ЮРТАЕВА ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «Союз ра-
ботодателей Балахтинского района» - социаль-

но ориентированная некоммерческая организация, 
объединяющая в себе юридических и физических 
лиц -  работодателей, зарегистрированных на терри-
тории района. Объединение создано с целью: пред-
ставительства законных интересов и защиты прав 
работодателей района в сфере социально трудовых 
отношений; развития социального партнёрства для 
обеспечения участия работодателей в формирова-
нии и реализации вопросов социальной и эконо-
мической политики района; аккумулирования сил 
и средств членов Союза для финансирования со-
циальных программ и ведения благотворительной 
деятельности на территории района.

в члены объединения, рас-
смотрены юридическо-пра-
вовые, финансовые и хозяй-
ственные вопросы. 

Отдельно стоял вопрос 
об избрании председателя 
объединения. Предложен-
ная главой района кандида-
тура Валентины Грикис бы-
ла одобрена учредителя-
ми единогласно. Валентина 
Григорьевна поблагодарила 

собрание за оказанное до-
верие и высказала уверен-
ность в своевременности и 
практической пользе дея-
тельности членов Союза.

На сегодняшний день 
членами Союза работодате-
лей является 11 предприя-
тий района, как крупных гра-
дообразующих, так и инди-
видуальных предпринима-
телей, в чьих интересах  ви-

деть свой район современ-
ным и благополучным, кто 
может и хочет вкладывать 
свои силы, средства, свой 
труд и талант в его настоя-
щее и будущее, кто связы-
вает своё развитие с разви-
тием Балахтинского района.

Пресс-служба 
администрации

района.

Действующим законодательством предусмотрено, 
что организации,  численность работников которых со-
ставляет 101 и более единиц, обязаны создавать или вы-
делять рабочие места для трудоустройства инвалидов. 

Размер указанной квоты определяется законодатель-
ством субъекта РФ и может составлять не менее двух и не 
более четырёх процентов к среднесписочной численности 
работников. Для Красноярского края - это три процента.

В нашем районе, согласно сведениям службы занятости 
за три квартала 2013 года, насчитывается десять предпри-
ятий с численностью, превышающей 101 человека. Исходя 
из этого, там предполагается наличие 71 квотируемого ра-
бочего места для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Фактически в предприятиях района работает 65 
инвалидов, остальные 6 мест вакантны. 

С июля 2013 года законодательством предусмотрена 
обязанность создавать или выделять рабочие места для 
трудоустройства инвалидов в организациях, где средне-

списочная численность работающих составляет 35 и более 
человек. Каков будет размер  квоты (процент) рабочих мест 
для инвалидов в нашем крае, пока неизвестно - такой за-
конодательный акт правительством края ещё не принят. 
Изменения в законодательстве несут более широкие воз-
можности для трудоустройства инвалидов, значительно 
большее количество предприятий обязано будет принять в 
штат граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Центр занятости ведёт работу по трудоустройству граж-
дан с ОВЗ - в 2013 году трудоустроено 13 инвалидов, для 
троих из них помогли создать специально оборудованные  
рабочие места, ещё три места планируется создать в 2014 
году. Центр занятости приглашает работодателей к сотруд-
ничеству: размер возмещения  затрат по оборудованию (ос-
нащению) рабочих мест в 2014 году составит 69300 рублей.

Светлана ХАРЛАМОВА, 
начальник отдела анализа и прогнозирования рынка 

труда краевого государственного казённого учреждения 
«Центр занятости населения Балахтинского района».

Создание равных возможностей

Рабочих мест для инвалидов станет больше

Выплаты в январе
Уважаемые получатели пенсий! Управление Пенси-
онного фонда РФ (государственное учреждение) в 
Балахтинском районе Красноярского края  информи-
рует вас о выплате пенсий и других социальных вы-
плат за праздничные и выходные дни  января 2014 
года в отделениях почтовой связи: 3 января 2014 года 
– за 3, 4 и 5 января 2014 года;  6 января 2014 года – за 
6 и 7 января 2014 года; с 8 января 2014 года – в со-
ответствии с графиком выплаты и режимом работы 
отделений почтовой связи.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
ЦВР «Ровесник» 

проводит конкурс 
«Зимняя сказка» сре-
ди детей от 7 до 18 
лет (их родителей и 
педагогов). Номина-
ции: на лучшую ново-
годнюю ёлку, кормуш-
ку, фигуру из снега и 
льда.  Подробности по 
телефону -  21-6-09.

Исполняющим обя-
занности главы админи-
страции посёлка Балах-
та стал Сергей Антонов.

В этом году в двух 
классах Балахтинско-
го местного отделе-
ния ДОСААФ России 
сделан капитальный 
ремонт. 

Консультация специалиста

Средний по району 
суточный надой моло-
ка от одной фуражной 
коровы составляет 8,9 
килограмма молока 
(на 18  декабря).

Завтра, 21 декабря, 
в спортивном зале Ба-
лахтинской школы № 2 
пройдут соревнования 
по спортивному туриз-
му (на открывшемся 
скалодроме).

С 15 по 25 декабря 
в Красноярском крае 
проходит краевое про-
филактическое меро-
приятие «Декада до-
рожной безопасности 
детей», главная цель 
которого - предупреж-
дение ДТП с участием 
несовершеннолетних.

За пять лет мест-
ным отделением ДО-
СААФ России подго-
товлено 2000 человек 
разных категорий, в 
том числе 130 при-
зывников по линии 
министерства оборо-
ны. 

В последние два 
месяца в районе уча-
стились случаи за-
болеваемости собак 
чумой. Сотрудники 
Балахтинского отдела 
ветеринарии призыва-
ют владельцев свое-
временно проводить 
вакцинацию домашних 
животных. 

Понятия «жалоба» 
и «апелляционная жалоба»

Жалоба подаётся на 
вступившие в силу ненорма-
тивные акты налогового ор-
гана (действия или бездей-
ствие его должностных лиц), 
а предметом апелляционной 
жалобы является не всту-
пившее в силу решение о 
привлечении к ответствен-
ности либо об отказе в при-
влечении к ответственности 
за совершение налогового 
правонарушения, вынесен-
ное в порядке ст. 101 НК РФ, 
за исключением (согласно п. 
4 ст. 139.1 НК РФ) решения, 
вынесенного ФНС России.

Форма и содержание 
жалобы, в том числе апел-
ляционной, установлены в 
ст. 139.2 НК РФ. В частности, 
жалоба должна быть подана 
в письменной форме и под-
писана заявителем или его 

Новые положения Налогового кодекса РФ оперируют 
двумя понятиями: жалоба и апелляционная жалоба. Их 
определение даётся в п. 1 ст. 138 НК РФ. И жалоба, и апел-
ляционная жалоба представляют собой обращение в нало-
говый орган, если лицо считает, что его права нарушены ре-
шением или иным ненормативным актом налогового органа 
либо действиями (бездействием) его должностных лиц. 

представителем. Указывают-
ся сведения о заявителе и о 
налоговом органе, акты или 
действия (бездействие) долж-
ностных лиц которых обжа-
луются, а также предмет жа-
лобы, основания, по которым 
заявитель считает свои права 
нарушенными, и его требова-
ния (п. 2 ст. 139.2 НК РФ).

Кроме того, могут быть 
приложены документы, под-
тверждающие доводы зая-
вителя (п. 5 ст. 139.2 НК РФ).

При представлении до-
кументов, которые не яв-
лялись предметом рассмо-
трения налоговой проверки 
и представлены налого-
плательщиком с жалобой, 
рассматриваются вышесто-
ящим налоговым органом, 
если лицо, подавшее жало-
бу, апелляционную жалобу, 

представило пояснения о 
причинах, по которым было 
невозможно своевременно 
представить такие докумен-
ты, решение которого обжа-
луется (п. 4 ст. 140 НК РФ).

Следует обратить осо-
бое внимание на то, что жа-
лоба (апелляционная жало-
ба) подаётся через налого-
вый орган, чей ненорматив-
ный акт или действия либо 
бездействие должностных 
лиц обжалует заявитель. 
Указанный налоговый орган 
в течение трёх дней должен 
направить саму жалобу и 
материалы по ней в выше-
стоящий орган (п. 1 ст. 139, 
п. 1 ст. 139.1 НК РФ).

Андрей ИГНАТОВ,                                                      
начальник Межрайонной 

ИФНС России № 12 по 
Красноярскому краю.                            

Целевая программа - в действии

Тепло и безопасность
обеспечены

В нашем районе на учё-
те в отделе социальной за-
щиты населения состоят 
319 многодетных семей, из 
них фактически проживает 
на территории района - 289. 
Районной комиссией, со-
вместно с представителями 
пожарного надзора, были 
обследованы все много-
детные семьи в целях вы-
явления нуждающихся в 
ремонте печного отопления 
и электропроводки. Комис-
сией выявлено, что ремонт 
необходим 131 многодет-
ной семье. Помощь оказана 

в полной мере:  отремонти-
рована электропроводка в 
93 семьях, печное отопле-
ние - в 38 семьях. 

Семья балахтинца 
Алексея Асташкевича, по-
лучив помощь в  рамках 
долгосрочной целевой 
программы, сделала ре-
монт печного отопления в 
своём доме. На средства 
единовременной матери-
альной помощи Алексей 
полностью отремонти-
ровал трубу, выполнил 
сварные работы (ремонт 
печной дверки и зольника), 

В нашем крае работает долгосрочная целевая  про-
грамма «Социальная поддержка населения Краснояр-
ского края» на 2011-2013 годы. По поручению губерна-
тора края Льва Кузнецова в долгосрочную программу 
внесены изменения, предусматривающие оказание 
единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт печного отопления и электропроводки много-
детным семьям, вне зависимости от уровня дохода. 
Решение о выделении дополнительных средств на 
обеспечение безопасных противопожарных условий 
в многодетных семьях принято правительством края 
в июле текущего года. На эти цели из краевого бюд-
жета дополнительно выделено 60 миллионов рублей, 
средства направлены во все районы края.

аккуратно закрыл дымоход 
плоским шифером. Полу-
ченных денег хватило на 
все основные работы, за 
свой счёт пришлось купить 
лишь цемент. 

Алексей и его супруга 
Алла работают, но в семье  
четверо детей, и любая по-
мощь для них не лишняя. В 
доме Асташкевичей уютно: 
Алексей установил насос 
отопления - тепло прокачи-
вается по всем комнатам. 
Кроме того, в рамках кра-
евой программы, в доме 
установили автономные 
дымовые извещатели, что, 
конечно, добавляет уве-
ренности в том, что семье 
обеспечена безопасность в 
отопительный сезон. Так же 
спокойно чувствуют себя 
ещё 248 многодетных се-
мей, оформивших заявле-
ния на установку автоном-
ных дымовых извещателей 
(за счёт средств краевого 
бюджета): смонтированы 
все извещатели.

Светлана МАЗУР /АП/.

«Балтиец» прибыл 
в Балахту

Новая сельхозтехника

Т р а к т о р 
надо было 
только за-
казать на 
заводе спец-
машин «Бал-
тиец» (Ки-
ровский за-
вод) в Санкт-
Петербурге, о до-
ставке побеспокоилась 
генеральная сбытовая 
компания завода. Технику 
перегоняли по железной 
дороге до Красноярска, 
затем на трале - до Ба-
лахты и только по Балахте 
- от АЗС до училища - при-
шлось перегонять уже ра-
ботникам ПУ-80. Тракто-
ров модели К-707Т   всего 
два в районе.

Теперь в ПУ-80 два 
«Кировца» - старый К-701 
(пригнанный в 1984) про-
шёл капитальный ре-
монт. Есть новый комбайн 
«Acros 530», трактор МТЗ-
1025, новые сельхозагре-
гаты: посевной комплекс, 
дискатор, пружинная бо-
рона ППМ (захват 24 ме-
тра). 

С таким комплектом 
техники можно расширять 
посевные площади учеб-
ного хозяйства. Трактори-
сты-машинисты в настоя-
щее время обучаются не 
на старой рухляди, а ров-
но на такой же технике, ко-
торая работает на полях 
хозяйств нашего района и 
всей России.

Пополняется и парк 

легковых автомобилей: 
совсем недавно в учили-
ще пришёл автомобиль 
ВАЗ-21049 («Лада Кали-
на» второго поколения). 
По сути, автопарк учили-
ща требует ещё двух лег-
ковых автомобилей и од-
ного автомобиля КамАЗ. 

Вождению обучаются 
не только учащиеся ПУ-
80 - на базе училища тео-
рию автодела и вождение 
проходят 45 школьников 
Балахтинских школ № 1 
и № 2, а также те, кто об-
учается платно, поэтому 
автомобилей требуется 
больше. Но не всё сразу: 
процесс обновления парка 
учебной техники ещё да-
лёк от завершения, но он 
идёт, и это видно. С рас-
ширением посевных пло-
щадей учебного хозяйства 
можно будет произвести 
больше зерна, больше за-
работать, а значит - при-
обрести новую необходи-
мую технику.

       
 Светлана 

КОВАЛЕНКО /АП/.

Парк учебной сельскохозяйственной техники 
профессионального училища № 80 пополнился 
новым мощным (420 лошадиных сил) трактором 
К-707Т «Балтиец». Кроме высокой мощности, трак-
тор обладает  лучшими техническим оснащением и 
комфортностью. Подогрев кабины, автоматический 
подъём капота, кондиционер, хорошая обзорность и 
освещение, электропрогрев двигателя, обогрев зер-
кал заднего вида - всё облегча-
ет, оптимизирует работу 
водителя. 
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Уважаемые работники, ветераны энергетического 
комплекса Красноярского края! Примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником!

Значение энергетической сферы для развития сибир-
ского региона и всей России, для обеспечения комфорт-
ной и безопасной жизни людей переоценить невозмож-
но. Энергетика - основа экономики и жизнеобеспечения. 
Красноярский край - крупнейший производитель энергии. 
Устойчивую, бесперебойную работу нашей энергетиче-
ской системы обеспечивают тысячи квалифицированных 
специалистов. 

Мы выражаем признательность и ветеранам энергети-
ки, желаем здоровья, счастья, исполнения лучших планов! 

*  *  *
Дорогие энергетики! От всей души поздравля-

ем вас с профессиональным праздником! Вы несёте 
свет и тепло людям, от вас зависит работа предприятий, 
учреждений, жизнь жителей всего района. Ваши профес-
сионализм и преданность делу всегда будут гарантией 
надёжной работы энергетического комплекса. Крепкого 
здоровья, счастья, душевного спокойствия и всего самого 
наилучшего вам и вашим близким! 

*  *  *
День энергетика можно считать народным празд-

ником, ведь результатами вашего труда пользуются все 
люди. Пусть этот самый короткий световой день в году бу-
дет самым светлым и тёплым в вашей жизни. Желаю огня 
в сердцах, любви в глазах и неуёмной энергии в работе! 

Борис МЕЛЬНИЧЕНКО, 
депутат Законодательного Собрания.

Николай ЮРТАЕВ,
глава района.

Леонид СТАРЦЕВ, глава 
администрации района.

Александр УСС, 
председатель 

Законодательного Собрания.

Лев КУЗНЕЦОВ,
губернатор 
Красноярского края. 

Пусть мечты сбываются!
22 декабря - День энергетика

(6
72

1)

По данным балах-
тинского отдела загс, 
в районе за прошед-
шую неделю зареги-
стрировано: три бра-
ка; одно расторжение 
брака; восемь рожде-
ний; десять смертей. 

Команда КВН ПУ-
80 выступит на откры-
том фестивале КВН 
КрасГАУ.
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Финансы края

Самое главное в бюджете...
...то, что он - для людей

Законодательное Со-
брание края утвердило 
окончательный вариант 
краевого бюджета на 2014 
год. Знаем о нём урывка-
ми – вряд ли кто-нибудь 
из нас нашёл в себе силы 
продраться сквозь толщу 
этого многостраничного 
документа. И времени нет, 
и сложно. Слова «дефицит 
бюджета», «государствен-
ный долг», «стагнация эко-
номики», в конечном итоге, 
касаются всех, но не всег-
да понятно, каким образом. 
Большинство занимает 
вполне конкретный житей-
ский вопрос: как дальше 
жить-то будем? 

Что ж, давайте просто 
обратимся к некоторым 
цифрам. Да, они не дают 
всей полноты картины. 
Однако получить пред-
ставление о краевых при-
оритетах, векторах на-
правленности бюджетной 
политики региона можно 
вполне.

Заработная плата
Расходы на оплату труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края в 2014 году – 
62,5 млрд. рублей

Расходы краевого бюджета 
по отраслям

Образование –  
39,0 млрд. рублей
Социальная политика –  
34,2 млрд. рублей
Здравоохранение –  
30,2 млрд. рублей
Дорожное хозяйство и транспорт –  
14,5 млрд. рублей
ЖКХ –  
9,7 млрд. рублей
Культура –  
3,2 млрд. рублей
Физкультура и спорт –  
2,7 млрд. рублей

* На выполнение майских указов 
президента в 2014 году – 42 млрд. 
рублей, в том числе:

* повышение заработной платы 
работников бюджетной сферы 
(с учётом принятых ранее, в 2012–
2013 гг., решений) –  
15,4 млрд. рублей;

* введение дополнительных мест 
в детских садах – 1,6 млрд. рублей;

* ликвидация аварийного жилья – 
1,3 млрд. рублей.

На социальные гарантии жителям 
края:

* субсидии для оплаты жилья 
и коммунальных услуг – 
9 млрд. рублей;

* поддержка семей с детьми – 
6,5 млрд. рублей;

* обеспечение отдельных кате-
горий граждан лекарственными 
средствами – 2,3 млрд. рублей;

* поддержка ветеранов, инвалидов, 
реабилитированных – 1,8 млрд. 
рублей.

расходы – 171 млрд. рублей

доходы – 148,3 млрд. рублей

дефицит – 22,7 млрд. рублей

Отрасли, конечно, перечислены не все. К тому же нужно иметь в виду, что цифры, 
которые мы специально выделили в блоки, входят в состав отраслевых расходов.

* краеведческий музей им. Мартьянова 
в Минусинске – 50 млн. рублей.

Строительство 
и реконструкция  
важных социальных 
объектов:

* четвёртый мост через Енисей – 4,6 млрд. 
рублей;

* онкоцентр – 1,3 млрд. рублей;

* ЦРБ в с. Богучаны –  838,4 млн. рублей;

* школы – 641,6 млн. рублей;

* спортивные объекты – 328,8 млн. 
рублей;

* крытый футбольный манеж – 298,9 млн. 
рублей;

* драматический театр имени А.С. 
Пушкина – 241 млн. рублей;

* поликлиника в п. Курагино – 150 млн. 
рублей;

* дом Вильнера в Минусинске – 51,3 млн. 
рублей;

Четвёртый мост через Енисей

Новые корпуса  
краевого  

онкологического 
центра

Крытый футбольный манеж  
на три тысячи посадочных мест

Лев КУЗНЕЦОВ 
губернатор края

– В бюджете отражён путь к достижению це-
лей, которые поставил перед нами президент 
России Владимир Путин, – повысить уровень жиз-
ни населения и в то же время сохранить сбалан-
сированное развитие региона.

КОММЕНТАРИЙ

Александр УСС 
председатель Законодательного Собрания края

– Основные социальные обязательства, име-
ющиеся у края, в полной мере будут профинанси-
рованы. Более того, бюджет предполагает увели-
чение социальных расходов по сравнению с про-
шлым годом на 16 миллиардов рублей

Владимир БАХАРЬ 
министр финансов края

– Принятый краевой бюджет на ближайшие 
три года нацелен на реализацию наших основных 
приоритетов. Он отвечает на вызовы, поставлен-
ные сегодняшними реалиями, и гарантирует ис-
полнение всех обязательств. 

Алексей КЛЕШКО 
заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания края

– Треть расходов краевого бюджета – это за-
работная плата жителей нашего края. В ситуации, 
когда мало доходов, должна быть ответственность 
бизнеса, более внятная промышленная политика.

Анатолий САМКОВ 
сопредседатель регионального отделения 

Общероссийского народного фронта

– Средняя зарплата в крае значительно выше, 
чем в других регионах западноевропейской части 
России. Поэтому наши социальные программы на-
полнены очень мощными финансовыми средствами.

Проект центральной 
районной больницы  

в с. Богучаны
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МЕТОД КНУТА И ПРЯНИКА

Депутаты считают, что в больницах, на спортобъектах, 
в театрах о курилках и речи быть не должно

КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ
Открыл заседание предсе-

датель комитета по здравоох-
ранению и социальной политике 
Николай Глушков. Он сказал, 
что самый эффективный способ 
в борьбе с курением – это «ме-
тод кнута и пряника».

– Пятьдесят процентов насе-
ления понимает вред табачной 
зависимости, а пятьдесят про-
центов – это то «поле, которое 
надо вспахать». Одними кара-
тельными методами проблему 
не решить. Не следует забы-
вать, что есть табачные лобби, 
которые не желают терять при-
быль и бизнес, а потому заин-
тересованы в том, чтобы число 
табакозависимых только росло. 
В противовес им нам нужна кон-
солидация усилий, межведом-
ственный подход, – заявил Ни-
колай Сергеевич.

Первой с докладом высту-
пила Ольга Кутумова, главный 
врач ГБУЗ «Красноярский крае-
вой центр медицинской профи-
лактики». Она привела данные 
статистики: уровень распростра-
нения курения табака в Крас-
ноярском крае остаётся выше 
общероссийского (39%) и со-
ставляет 44%. Курение увели-
чивает риск развития инфаркта 
миокарда и инсульта в 2–4 раза, 
хронических заболеваний лёг-
ких – в 8 раз, рака гортани – в 11 
раз, рака лёгких – в 17 раз, рака 
полости рта – в 18 раз. Леталь-
ный исход от рака лёгких в 90% 
случаев у мужчин и в 80% у жен-
щин вызван именно курением.

МЕДЛЕННАЯ СМЕРТЬ
Следующим докладчиком 

был министр здравоохранения 
края Вадим Янин. Он огласил 
такую информацию: в России 
продажи табака на внутреннем 
рынке выше, чем в густонасе-
лённом Китае. 

В Законодательном Собрании края состоялось заседание 
за «круглым столом». Обсуждалась актуальная тема: защита 
здоровья населения от последствий потребления табака.

– Табак – один из самых зло-
вещих видов наркотика. От герои-
на быстро погибают, а от табака – 
медленно, – сказал министр и до-
бавил, что к 2020 году ставится 
цель «отсрочить биологический 
финал», увеличить продолжи-
тельность жизни населения края 
до 75 лет. Сейчас средний пока-
затель - 69,8 года.

Представителям министер-
ства транспорта также было дано 
слово. Они рассказали, что со-
гласно федеральному закону за-
прет на курение действует на воз-
душных судах, на всех видах об-
щественного транспорта, нельзя 
дымить на расстоянии менее чем 
15 метров от входов в помещения 
железнодорожного вокзала, авто-
вокзала, речного порта и в самих 
этих помещениях. А с 1 июня 2014 
года затянуться сигареткой нель-
зя будет в поездах дальнего сле-
дования. Депутат Законодатель-
ного Собрания Елена Ледницкая, 
которая также является замести-
телем начальника Красноярской 
железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД» по экономике и финансам, 
сказала, что РЖД сейчас про-
рабатывает пути осуществления 
контроля. 

– Здесь вопрос не только о 
здоровье населения, но и о безо-

пасности пассажиров. Вагон горит 
всего три минуты, – прокомменти-
ровала Ледницкая.

Представители МЧС России 
по Красноярскому краю, в свою 
очередь, назвали следующие 
цифры: в этом году в регионе про-
изошло 3 943 пожара, 10% из них 
возникли из-за курения. 

– В большинстве случаев, из-
за того, что человек просто заснул 
пьяный с непотушенной сигаре-

той, – сказал Евгений Вершинин, 
и.о. начальника ГУ МЧС по краю, 
добавив, что неосторожное куре-
ние закончилось летальным ис-
ходом для 84 человек, всего по-
гибших в огне было 232 человека.

ОСОБОЕ МЕСТО
Вторая тема, которая также 

потребовала обмена мнениями, 
касалась оборудования специ-
альных мест для курильщиков. 
Заместитель председателя коми-
тета по образованию, культуре 
и спорту Татьяна Волоткевич как 
противник отстаивания прав куря-
щих высказала свою позицию:

– Краевой и федеральный 
«антитабачные» законы позво-
ляют бороться за здоровье насе-
ления. Нужно некурящих ограж-
дать от пассивного курения. Вот 
эти картинки жуткие на пачках 
сигарет следует показывать 
не только курящим, но и тем, кто 
не курит. Чтобы они тем же со-
седям, дымящим на лестничной 
площадке, запрещали травить 
окружающих, – резюмировала 
Татьяна Николаевна.

Участники «круглого стола» 
поддержали народную избран-
ницу. Была, например, высказа-
на такая мысль: в вузах и речи 
быть не должно об отдельных 
местах для курения; «студен-
ты курят даже не столько для 
курения, сколько для общения, 
это существенно увеличивает 
армию приверженцев сигарет». 
Впрочем, депутат Владимир Се-
дов попытался отстоять иную 
точку зрения:

– Создание специально от-
ведённых мест – это ведь тоже 
в интересах некурящих граждан. 
По краевому закону запрещает-
ся курить в парках, скверах, во 
время массовых мероприятий. 
Но ведь всё равно же закурят! 
Так пусть хоть не на виду у всех! 
Но, конечно, согласен, что 
в больницах, на спортобъектах, 
в театрах о курилках и речи быть 
не должно!

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ШАГИ
Председатель комитета 

по здравоохранению и социаль-
ной политике Николай Глушков 
подвёл итоги заседания. Он по-
благодарил всех участников 

за заинтересованный разговор 
и сказал, что по итогам дискус-
сии за «круглым столом» будут 
составлены рекомендации, их 
направят всем соответствую-
щим ведомствам.

В частности, в проекте ре-
комендаций Законодательному 
Собранию предлагается рас-
смотреть вопрос о внесении из-
менений в краевой Закон «Об 
административных правонару-
шениях» в части установления 
ответственности за нарушение 
Закона края «Об охране здоро-
вья населения края от воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма и последствий потребле-
ния табака».

Правительству Красноярско-
го края рекомендовано рассмо-
треть вопрос о создании коорди-
национного совета в целях коор-
динации деятельности органов 
исполнительной власти в сфе-
ре охраны здоровья граждан 
от воздействия табачного дыма. 
Также предполагается рассмо-
треть вопрос о создании горячей 
телефонной линии по вопросам 
о нарушениях законодательства 
в этой сфере.

Парламентарию пришлось 
разбираться с громким скан-
далом, связанным с ремонтом 
школы № 3 и реконструкцией 
детского сада № 17 с расшире-
нием площадей. В 2013 году эти 
бюджетные учреждения заклю-
чили договоры на проведение 
капитального ремонта зданий 
с единственным поставщиком 
без проведения торгов. Речь 
идёт о сумме 106 млн. бюджет-
ных рублей.

– В Законодательное Со-
брание пришёл ответ прокура-
туры края, – рассказывает Вла-
дислав Зырянов. – Правоохра-
нители, естественно, эти неза-
конные действия опротестова-
ли. Руководители бюджетных 
учреждений, вынужденные ис-
пользовать «инновационную» 
схему заключения прямых до-
говоров без тендера, были при-
влечены к административной 

Потерянные миллионы
Беспрецедентное «ноу-хау» чиновников ударило по горожанам

ответственности. При этом ру-
ководство администрации го-
рода, которое и должно было 
по закону проводить эти тор-
ги, осталось как бы в стороне. 
А ведь чиновники этим бес-
прецедентным «ноу-хау» фак-
тически подставили под удар 
директоров школы и детсада. 
И не только их, но и строите-
лей, которые честно выполняли 
все работы. По моему мнению, 
подрядчик, педагоги, школьни-
ки и их родители стали залож-
никами действий руководства 
города. Ребята вынуждены бы-
ли перейти в другую школу, так 
как старое здание было призна-
но аварийным.

По словам депутата, роди-
тели школьников хотели при-
йти на приём, но их преднаме-
ренно неверно информировали 
о часах работы приёмной. В на-
чале декабря в адрес депутата 

На декабрьской сессии Законодательного Собрания депутат 
Владислав Зырянов рассказал коллегам о вопиющем случае, 
который произошёл в южной столице края – Минусинске.

от них пришло обращение. «Мы 
хотели обратиться к вам лично, 
но были дезинформированы 
о времени проведения приёма 
граждан. Именно в это же са-
мое время был назначен визит 
в администрацию города к гла-
ве администрации Д.Н. Мерку-
лову, куда нас просто не пусти-
ли, – пишут в своём обращении 
минусинцы. – На основании 
решения городской прокурату-
ры наша школа была закрыта. 
Наши дети вынуждены учиться 
в других школах. Добираться 
до места учёбы им иногда при-

ходится самостоятельно, так 
как весь ученический состав 
обеспечить транспортом нет 
возможности. Обратный путь 
из школы, который составляет 
километра три, все дети прохо-
дят вечером самостоятельно, 
потому что учатся во вторую 

смену. На улицах освещения 
нет, множество бездомных со-
бак, нет пешеходных дорожек. 
На учителей падает дополни-
тельная нагрузка».

К сожалению, не только ми-
нусинские чиновники замечены 
в вольном распоряжении бюд-
жетными средствами. Многих 
представителей муниципали-
тетов края прокуратура и ан-
тимонопольщики штрафуют 
за нарушения при проведении 
тендеров на социально значи-
мые подряды.

– Эти штрафы, к сожале-

нию, проблемы не решают, – 
констатирует Владислав Зы-
рянов. – Например, сейчас во-
обще непонятно будущее шко-
лы № 3 и детского сада № 17, 
потому что в краевом бюджете 
на 2014 год денег на эти цели 
нет. Как органам местной вла-

сти придётся исправлять свои 
вопиющие промахи, неясно.

На сессии Законодатель-
ного Собрания края депутат 
по Минусинскому округу попро-
сил губернатора и краевое пра-
вительство, а также силовиков 
разобраться с этим скандалом. 
При этом, по словам Владис-
лава Зырянова, руководители 
детсада и школы, которых прак-
тически вынудили участвовать 
в незаконных схемах, не долж-
ны стать козлами отпущения.

– Я просил, чтобы настоя-
щие виновники этого скандала 
понесли заслуженное наказа-
ние, ведь речь идёт о бюджет-
ном ЧП. Моё твердоё убежде-
ние: не отремонтировал ава-
рийную школу или не построил 
детский сад – отвечай по всей 
строгости закона. Я также об-
ратился к правительству края 
с просьбой о возможности про-
финансировать эти объекты 
и довести ремонт и реконструк-
цию до конца, – подчеркнул 
парламентарий.

Многих представителей муниципалитетов края проку-
ратура и антимонопольщики штрафуют за нарушения 
при проведении тендеров на социально значимые 
подряды
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ДОРОГИ И ТРЕВОГИ
ВАЛЕНТИНЫ 
О судьбе Валентины Ильи-

ничны мы когда-то уже писали на 
страницах нашей газеты. Роди-
лась она в 1936 году в Брянской 
области, в военные годы столкну-
лась со всеми ужасами военного 
лихолетья. 

Когда началась война, их 
деревню оккупировали, снова и 
снова сюда стали приходить ка-
рательные отряды. Валентина 
Ильинична вспоминает: однаж-
ды, когда началась бомбёжка, 
родители были в поле, но быстро 
прибежали домой - отец схватил 
троих ребятишек и посадил их 
под яблоней возле дома, и они 
вместе с мамой накрыли детей 
своими телами. Но мы – дети – 
народ любопытный; помню: се-
стра из-под папиной руки выгля-
дывает и говорит: «Папа, смотри, 
какие красивые шарики с неба 
летят!», - то были бомбы… 

Жители стали прятать своё 
«добро» - вещи и продукты - кто 
куда; многие - в дубовые бочки, 
которые закапывали под ябло-
нями или в навозные кучи. А по-
сле этого началось скитание по 
лесам. Всё лето 1942 года жи-
тели Брянщины провели в лесу, 
так как, по воспоминаниям Ва-
лентины Ильиничны, готовилась 
операция по уничтожению мест-
ного населения. В это время все 
мужчины ушли в партизаны. При 
каждом приближении каратель-
ного отряда партизаны тут же 
всех жителей срочно уводили в 
лес. В лес угоняли и скот. В тран-
шеях, замаскированных сверху 
ветками деревьев, скрывались 
от бомбёжек. А уж когда всё сти-
хало, расходились по шалашам. 
Валентина Ильинична вспомина-
ет: «Комаров в лесу была тьма! У 
нас Володю (младшего брата) ис-
кусали так, что не видно было ли-
ца. От боли он даже уже плакать 
не мог, а только пищал…

Однажды вернулись в дерев-
ню, а её нет – сожжена дотла: 
только трубы от печек русских 
торчат… Сгорела наполовину 
и наша яблонька, - почему-то 
именно это запомнилось… Мы 
переехали в другую деревню, к 
родственникам. Папа от партизан 
приходил домой помыться, а ма-
ма завязывала узелок на плече, 
и крадучись, ползком, передава-
ла продукты мужчинам. Вместе 
с папой в партизаны ушёл мамин 
шестнадцатилетний брат. Од-
нажды они пришли в баню, по-
мылись, дядя Саша быстро ушёл 
в лес, а папа остался побыть с 
семьёй. И вдруг взрослые заме-
тили, что в деревне немцы. Отец 
быстро бросил на полати матрац, 
лёг на него, сверху его периной 
прикрыли, а мы, ребятишки, че-
ловек семь, на перину взгромоз-
дились. Карательный отряд за-
шёл в избу, всё перевернул, но 
нас не подняли с перины - Бог 
отца уберёг… 

В этой деревне мы жили пол-
года, а потом немцы добрались и 
до нас – всех из домов повышвы-
ривали. Помню, как расстрелива-
ли председателя колхоза дядьку 
Тимоху: согнали весь народ, его 
поставили на обочину и окружили 

Валентина Ильинична и Егор Савельевич Романовы из Ко-
жанов – вместе уже 55 лет, и, несмотря на всевозможные жиз-
ненные передряги, сумели сберечь искреннюю любовь и ува-
жение  друг к другу. 

«Секрет счастья» - от Романовых

автоматчики. В отчаянии дядька 
Тимоха повернулся к нам и крик-
нул: «Люди, знайте, всё равно мы 
победим!» - и тут же в него оче-
редь автоматная… Картина жут-
кая, а помнится, словно это вчера 
было… 

Потом согнали всех нас за 
колючую проволоку в районный 
центр, где мы провели примерно 
месяц. Кормили баландой (вари-
ли суп сторожевым собакам – гу-
щу отдавали им, а жижкой корми-
ли народ), хлебом с опилками… 
Но мы держались друг за друга и 
не сдавались. Бывало, что кто-то 
в очереди за баландой падал без 
сил, и помогать этому человеку 
никому не разрешали.  

Как-то собрали нас всех в 
одно помещение, заставили раз-
деться, обливали какой-то ко-
ричневой жидкостью, состригали 
волосы, обеззараживали одежду, 
видимо, чтобы убрать вшей. За-
тем стали зашвыривать нас по 
одному в вагон товарного поез-
да, на пол которого было броше-
но немного соломы. В вагон нас 
набилось битком – можно было 
только стоять, и дышать было 
почти нечем - воздух поступал 
через одно маленькое отверстие. 
Нас гнали в Германию. Спасибо, 
партизаны слились с Красной Ар-
мией и начали освобождать наши 
города, освободили и нас. 

Вернулись домой мы в октя-
бре – никакой еды, никаких ве-
щей... Правда, партизаны дали 
каждой семье, чтобы добраться 
до дому, по лошади с повозкой, 
свёрток с едой. Когда ехали до-
мой, я села на повозку у края, 
лошадь дёрнулась, и я свалилась 
с телеги на мостовую. Наверное, 
у меня есть ангел-хранитель: в 
этот момент мама выдернула ме-
ня буквально из-под копыт напи-
рающей сзади лошади. 

Снова вернулись в землян-
ку, где жили ещё четыре семьи. 
Я где-то подхватила малярию, 
мама пригласила доктора, а он, 
глядя на меня, сказал: «Девочке 
осталось жить всего ничего…», 
но я выжила! Может быть,  по-
этому сейчас, когда сталкиваюсь 
с какими-либо трудностями, сме-
ло говорю: «В войну не убили, а 
сейчас-то уж ничего не страшно».  

Память запечатлела навек 
страшные картины войны. Как-то 
возвращались мы домой обозом, 
на первой телеге женщина лет 
пятидесяти ехала – оглянулась 
и крикнула: «Ой, теперь мы точ-
но до места доедем! Смотрите, 
сколько турнепса!», спрыгнула с 
телеги, спустилась в овраг и… по-
дорвалась на мине… - как такое 
забыть?!  

Сильно помогал нашей семье 
дедушка - он работал вместе с 
женщинами на строительстве 
изб, заготавливал с ними дрова, 
был первым помощником мамы. 
Понемногу обжились. А в 1945 
году пошли в школу -  вплоть до 
октября ходили босиком (берегли 
свои лапти), а дорога до школы 
была дальняя – километров семь! 
Придёшь – ноги красные, настыв-
шие! Идти приходилось через лес 
и подлески. В одном месте, когда 
бои шли, погибло много солдат, и 
развелась здесь волчья стая. И 

мы жгли факелы, чтобы отпугнуть 
зверей. 

В 1946 году вернулся папа из 
госпиталя (он был ранен в голову, 
осколок так и остался в ней). Отцу 
дали справку, что он не способен 
к труду. Но, как только он вер-
нулся в деревню, его назначили 
председателем колхоза. Пред-
седатель всё делал для людей, 
а его семье нечего было поесть: 
мы «голодовали и холодовали». 
Как-то попросил отец лошадь 
- съездить за дровами в лес, а 
ветеринар, ещё с войны бывший 
с отцом в конфликте,  не пред-
упредил его, что лошадь больная 
и не сделает и десяти шагов… 
Лошадь пала, а отца арестовали 
и отправили в Красноярск. Через 
некоторое время разобрались что 
к чему, и реабилитировали отца. 
Он остался работать в Краснояр-
ске, а потом и нас всех забрал к 
себе. В Красноярске я продолжи-
ла учиться – окончила седьмой и 
восьмой классы, поступила в де-
вятый класс вечерней школы для 
рабочей молодёжи…».

«УНИВЕРСИТЕТЫ» ЕГОРА
Егор Савельевич родился в 

Боготольском районе в большой, 
дружной семье, где было восемь 
детей. Егору было восемь лет, 
когда началась война: на фронт 
ушли отец и старший брат. Егор 
Савельевич вспоминает, что 
труднее всего им пришлось в по-
слевоенное время, когда кругом 
был голод. Жили сыто только тог-
да, когда картофель копали. А в 
летнюю пору все натурпродукты 
отдавали в налог. 

Ну а жизнь в деревне какая?! 
Работа, работа и ещё раз работа. 
Поэтому с раннего детства нужда 
заставляла трудиться - если не 
наравне со взрослыми, то около 
того. Летом ребятишки работали 
на сенокосе, те, кто постарше - 
готовили яму для силоса, свали-
вали его туда; помогали на сено-
уборке; осенью на жатве приходи-
лось быть третьим верховым; вя-
зали снопы; ходили на прополку; 
дёргали лён; были поводырями у 
пожилых сеяльщиков. Интересно 
описывает этот процесс Егор Са-
вельевич: «Почти незрячие ста-
рики сеяли зерно: из лукошка на 
груди его разбрасывали, а я шёл 
за кем-то из них по краю, тем са-
мым показывая следующему, где 
уже посеяно и где край». 

В общем, работы всем с из-
бытком хватало! Помнит Егор 
Савельевич и как пошли первые 
трактора, которые работали на 
берёзовых дровах. Подросткам 
нужно было тоже выполнить свой 

трудодень. «Норму как-то надо 
сдать, и вот стоишь - пилишь-пи-
лишь до пота, простуженные все 
были, уставшие…». 

В школу тоже босиком бега-
ли - в деревне окончил четыре 
класса, и ребятишки сами пошли 
в сельсовет просить об открытии 
других классов. В итоге, пятый 
класс Егор Савельевич окончил 
в Боготоле, вскоре в их деревне 
всё-таки открыли семилетнюю 
школу. Затем тяга к знаниям при-
вела уже в Красноярское ремес-
ленное училище № 6, после ко-
торого выпускников взяли работ-
никами пятого разряда на завод 
«Сибтяжмаш».  

Егор Савельевич работал, а 
вечерами учился в вечерней шко-
ле. Здесь и познакомились моло-
дые Егор и Валентина.

ИЗ ДРУЖБЫ 
ВЫРОСЛА ЛЮБОВЬ 
Она была весёлой хохотуш-

кой, общительной, «душой ком-
пании», а он – спокойным, скром-
ным парнем. Сначала сложилась 
дружная компания одноклассни-
ков – вместе бегали на танцы и в 
кино, гуляли. Дружба была чистая 
и искренняя: парни не допускали 
вольности в отношении девушек. 
А однажды Егор написал Вален-
тине записку, в которой укорил её 
за то, что она, мол, мало уделя-
ет ему внимания. Так, впервые, 
Валентина задумалась о его чув-
ствах - трепетно забилось и её 
сердечко.

Затем Егор Савельвич ушёл в 
армию (попал в город Моздок Се-
верной Осетии), писали друг дру-
гу письма, Валентина уже ждала 
своего военнослужащего не как 
друга, а как будущего мужа.  Но 
когда у парня появилась воз-
можность остаться там на сверх-
срочную службу и он пригласил в 
Моздок свою Валентину, она от-
казалась. 

В 1958 году Егор демобили-
зовался из армии и поспешил к 
Валентине. Егор пришёл к ней 
вместе со своим братом, застали 
они Валентину во дворе колю-
щей дрова. Егор, перехватив у 
девушки топор, возмутился: «Что 
ты делаешь-то? Давай я дров на-
колю!» На что она ответила: «Вот 
женишься на мне, тогда и будешь 
дрова колоть!». Молодой чело-
век приглянулся и родителям не-
весты – работящий, скромный, 
серьёзный, он быстро сдружил-
ся с их семьёй. В этом же году, 
7 декабря, Романовы сыграли 
свадьбу. 

Молодая пара трудилась на 
химкомбинате «Енисей». Егор 

Савельевич кем только ни рабо-
тал: прибористом, начальником 
смены, механиком в экспери-
ментальном цехе, старшим ма-
стером специального режима, в 
отделе автоматической системы 
управления технологическими 
процессами, был председате-
лем общественного опорного 

пункта. А Валентина 
Ильинична – лабо-
рантом, начальником 
смены, диспетчером 

завода, трудилась в во-
енной приёмке, техником 

на основном производстве.  «Без 
отрыва от производства» роди-
лись двое их сыновей – Сергей и 
Виктор. 

Романовы за годы работы 
на этом заводе столько химии 
«перехлебали» - подорвали здо-
ровье. Когда заработал санато-
рий «Красноярское Загорье», во 
второй заезд удалось отдохнуть 
и подлечиться Валентине, а спу-
стя время в санатории побывал и 
Егор. Да так понравились Рома-
новым эти места, где дышится 
легче, что семья загорелась меч-
той когда-нибудь переселиться 
в Кожаны. «А тут вдруг, в 1986 
году,  - вспоминает Валентина 
Ильинична, - едем в электричке 
на дачу, читаем «Красноярский 
рабочий», а там объявление: 
«Меняем квартиру в «Загорье» 
на Красноярск». Егор говорит: 
«Поедем?», и я тут же согласи-
лась. Правда, сын Виктор тогда 
был в армии, мы дождались его 
возвращения и переехали в Ко-
жаны». 

Сегодня за плечами Валенти-
ны Ильиничны и Егора Савелье-
вича – длинная семейная жизнь, 
в которой  было много радости и 
огорчений, но сквозь годы они су-
мели пронести нежную, не показ-
ную любовь друг к другу. Вырас-
тили двоих достойных сыновей, 
есть у них два внука и внученька. 

Несмотря на свой солидный 
возраст, Романовы остаются ак-
тивными, не сидят на месте, не 
любят скучать. Выйдя на пенсию, 
Егор Савельевич открыл для се-
бя новые увлечения – сегодня 
он пишет прекрасные картины и 
занимается резьбой по дереву, 
а Валентина Ильинична – вяжет 
всё, что душе угодно! В её кол-
лекции – шали, шарфы, кофточ-
ки, платья и прочее, её работы не 
раз выставлялись на выставках 
прикладного искусства в район-
ном центре. А ещё они постоянно 
расширяют свой кругозор – чита-
ют, разгадывают кроссворды, ин-
тересующую информацию ищут 
во всемирной паутине. Им всегда 
интересно друг с другом и все 
свои решения они принимают 
только вместе. 

- Секрет счастливых отно-
шений в том, - говорит Егор Са-
вельевич, - чтобы они были ис-
кренними, а не показушными. 
Мужчинам нельзя быть хамами, 
а девушкам не нужно допускать 
неуважительного отношения к 
себе, и вы обязательно встрети-
те свою вторую половинку… 

От знакомства с Романовыми 
осталось в душе тепло. Именно 
такими и должны быть супруги 
- искренне любящими, понима-
ющими друг друга с полуслова, 
делящими радость и горе попо-
лам. Здоровья вам и долгих лет 
жизни, уважаемые!

Марина 
ПОЛЕЖАЕВА /АП/. 
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Вести из училища

Уважай себя, люби 
и цени жизнь!

«Нет!» - вредным привычкам

В рамках краевого фестива-
ля «Я вхожу в мир искусства» в 
профессиональном училище со-
стоялся конкурс художествен-
ного чтения «Искусство слова», 
посвящённый 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Выступления, подготовленные 
учащимися и педагогами ПУ-80, 
просматривали специалисты До-
ма культуры; учащихся и работ-
ников профессионального обра-
зования Красноярского края оце-
нивали Ирина Малягина и Любовь 
Тарабан.

Первым выступлением был 
классный час под названием «У вой-
ны не женское лицо», подготовлен-
ный группой «Ветфельдшер» и её 
педагогом Натальей Кривелёвой. 
Группа предложила к просмотру ко-
стюмированную инсценировку по 
произведению Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие». В роли глав-
ных героинь выступили:  Анастасия 
Зеленова, Анастасия Бондарюк, 
Екатерина Клюкина, Виктория Маль-
цева, на роль старшины Васкова 
привлекли учащегося третьего кур-
са «Тракторист-машинист» Алексея 
Арнгольда. В классном часе также 
участвовали Елизавета Уфимцева 
(пронзительно, до слёз, прочитав-
шая стихотворение Роберта Рожде-
ственского), Анастасия Неделькина, 
Кристина Черноусова, Татьяна Тя-
нигина, Ольга Мергер, Ирина Зама-
руева. Техническая работа (звук и 
видеооформление) достались Ана-
стасии Куприяновой и Илье Андре-

еву. Ирина Малягина отметила, что 
педагогом и учащимися проделана 
колоссальная работа по подготовке 
классного часа, использованы мно-
гие творческие инструменты: сцени-
ческое, декламационное искусство, 
музыка, свет, видеоматериалы.

Во второй части просмотра вы-
ступал самодеятельный студенче-
ский театр «Вдохновение» - артисты 
театра (Дмитрий Багаев, Анастасия 
Нилина, Сергей Кутрюмов, Андрей 
Хильченко, Дмитрий Храмцов, Дми-
трий Борисевич, Александр Петрен-
ко) показали литературно-сцениче-
скую композицию по произведени-
ям Виктора Астафьева из сборника 
«Затеси»: «Родные берёзы», «Ге-
рань на снегу», «Вздох».  Ирина 

Малягина и Любовь Тарабан высоко 
оценили выступление театра. Лю-
бовь Тарабан: ««Затеси» - очень 
рискованная тема для выступления, 
но у вас получилось очень нежно, 
тактично, удивительно хорошо». В 
театральной работе чувствуются 
профессионализм и система. Отлич-
ную оценку специалисты дали соль-
ному чтению Александра Петренко и 
Марии Клевцовой, дуэту Анастасии 
Шилкиной и Дмитрия Борисевича 
(отрывок из «Ромео и Джульетты»). 
Театру «Вдохновение» предложено 
в следующем году приехать на этап 
конкурса художественного чтения в 
Красноярск. 

Светлана 
КОВАЛЕНКО. 
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Мы - в этом мире

Делились искусством слова

Я выбираю...
борьбу!

Наверное, у сегодняшнего на-
шего героя – Ивана Лыкова не бы-
ло сомнений, каким видом спорта 
заняться: отец и его братья когда-
то точно так же выбрали для себя 
вольную борьбу.   

Ваня впервые стал бороться лет 
с четырёх, а уже в третьем классе 
занялся борьбой серьёзно. Спорт-
смен признаётся, что любит в своём 
виде спорта красивые броски, а ещё 
- выигрывать и быть победителем. 
А характер у него сильный. Воль-
ная борьба требует от спортсмена 
особых, борцовских качеств, - толь-
ко сильный, волевой человек может 
добиться здесь хороших резуль-
татов. Самое высшее достижение 
Ивана на данный момент – второе 
место в первенстве Красноярского 
края по вольной борьбе, а мечтает 
он успешно выступить в Междуна-
родном юношеском турнире на при-
зы Бувайсара Сайтиева. К этому он 
и стремится – тренируется, каждый 
день уделяет выбранному виду 
спорта время. Его тренировки вклю-
чают в себя разминку, игры, отработ-
ку приёмов и борьбу. Для того, чтобы 
побеждать, нужно очень много рабо-
тать над собой. 

Сейчас вольная борьба для Ива-
на – это серьёзное увлечение, ко-
торое, возможно, станет для него 
основным делом во взрослой жизни. 
«А сейчас, - говорит Иван, - хочется 
быть сильным, похожим на своих 
родственников, и даже лучше них!». 
Спортсмену есть, к чему стремиться, 
и пусть у него всё получится! 

Арина 
ДАНИЛОВА /АП/. 

Сергей ЛЫКОВ, тренер-пре-
подаватель ДЮСШ по вольной 
борьбе (отец Ивана): 

- В семье воспитываем Ваню 
так, чтобы он был достойным граж-
данином страны, хорошим отцом в 
будущем и настоящим мужчиной, 
защитником. На тренировках же с 
сыном немного сложнее занимать-
ся: отношусь к нему строже, боль-
ше спрашиваю. Хотелось бы, чтобы 
родители с раннего возраста при-
учали своих ребятишек к спорту, а 
в какой вид отдать ребёнка, решай-
те сами, важно, чтобы он был занят 
полезным делом, а не тратил время 
без толку. 

Требуйте 
письменного ответа

Прокурорский надзор

Статьёй 33 Конституции Российской Федерации 
установлено, что граждане РФ имеют право обра-
щаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления. Анало-
гичное положение закреплено статьёй 2 Федераль-
ного закона Российской Федерации № 59-ФЗ от 2 
мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Статьёй 5 указанного Закона установлено, что 
граждане имеют право получать письменный ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов, 
уведомление о переадресации письменного обраще-
ния в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов. 

В соответствии со ст. 10 указанного Закона орган 
местного самоуправления или должностное лицо даёт 
письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов  в течение 30 дней.

За истёкший период 2013 года прокуратурой райо-
на по результатам проверок рассмотрения обращений 
граждан выявлено 21 нарушение, вынесено 2 поста-
новления о возбуждении дел об административных 
правонарушениях, ответственность за которые предус-
мотрена ст.5.59 КоАП РФ (размер штрафа - от 5000 до 
10000 рублей), внесено 3 представления.

В целях недопущения совершения нарушений в 
указанной сфере прокуратура района разъясняет, что 
в случае неполучения ответа из органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в течение 30 
дней, гражданам необходимо обращаться в органы 
прокуратуры по месту нахождения соответствующего 
органа.

Денис ЧУПРИКОВ, 
старший помощник 
прокурора района.                                 

Многим известно, что с 1 
января 2013 года вступили в 
законную силу изменения в 
статьи 228-228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции, ужесточающие ответ-
ственность за хранение и сбыт 
наркотических средств в особо 
крупном размере, чтобы люди 
знали меры ответственности 
за связь с наркотиками и не 
натворили глупостей, которые 
могут испортить им  жизнь. За 
хранение наркотических, пси-
хотропных веществ в особо 
крупном размере предусмо-
трена ответственность  - от 10 
до 15 лет лишения свободы, 
а за сбыт таковых - вплоть до 
пожизненного срока. В Уго-
ловном кодексе появились и 
новые статьи: 228.3 и 228.4 - о 
незаконном хранении и сбыте 
прекурсоров наркотических 
средств, ранее за которые 
ответственности не предус-
матривалось. Кроме того, по-
стоянно пополняется список 
наркотиков, что связано с по-
явлением новых наркотиче-
ских средств.  Думаем, что это 
далеко не последние и, заме-
тим, справедливые, меры на-
казания за наркотики.  

В нашем районе, по данным 
старшего оперуполномоченного 
уголовного розыска Межмуни-
ципального отдела МВД России 

«Балахтинский» Александра 
Иккеса, ситуация с наркомани-
ей остаётся на прежнем уровне. 
Если раньше тревогу вызывало 
увлечение «синтетическими» 
или «медикаментозными» нар-
котическими веществами, то с 
момента издания приказа о на-
значении и отпуске комбиниро-
ванных кодеинсодержащих ле-
карственных препаратов только 
по рецепту врача таких фактов 
не выявлено. 

В 2013 году в нашем рай-
оне из оборота изъято 12854 

нопли. В целях профилактики 
в течение года проводятся 
оперативно-профилактиче-
ские мероприятия: «Мак», 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью», ведётся работа в обра-
зовательных учреждениях. 

Как это ни плачевно зву-
чит, но больше всего влиянию 
наркомании подвержена мо-
лодёжь, зачастую она пробу-
ет наркотик, не предполагая 
о его страшных последствиях. 
По словам Виктора Сухом-
линова, следователя след-
ственного отделения МО МВД 

Наркомания – страшный бич современного мира, по-
тому борьба с распространением этого страшного врага 
должна идти на всех уровнях, ведь, вопреки всем нашим 
желаниям и усилиям, привязанность к этому страшному 
«увлечению» не стихает. 
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грамма наркотических ве-
ществ. Расследовано восемь 
уголовных дел по статье 228 
«Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов...», 
один материал в настоящее 
время находится в следствен-
ном комитете с перспективой 
на возбуждение уголовного 
дела. Летом этого года в рай-
оне уничтожено 132, 2 гектара 
зарослей дикорастущей ко-

России «Балахтинский», фи-
гурантами последнего уголов-
ного дела стали как раз двое 
несовершеннолетних. 

В заключение просим всех 
жителей района: если вам из-
вестна какая-то информация 
о распространении, изготовле-
нии, употреблении наркотиков, 
срочно сообщите об этом фак-
те по телефону дежурной части 
– 22-9-80. Бороться с наркома-
нией можно только сообща!

Подготовила Марина 
ПОЛЕЖАЕВА /АП/. 

Хочется уже не говорить, а просто кричать: Что вы дела-
ете?! Как же нужно не уважать себя, не любить и не ценить 
свою жизнь, чтобы опуститься до такого! Есть столько аль-
тернатив вредным привычкам! А когда человек занят делом, 
увлекается спортом, с пользой проводит время, никакие 
наркотики ему не нужны, а люди, их употребляющие, вызы-
вают лишь отвращение и брезгливость. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

БОРТ». Х/ф. (16+)
02.05  «МАКС ПЕЙН». Х/ф. (16+)
04.05  «Контрольная закупка».

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

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ». Сериал.
17.30  «СВАТЫ-5». Сериал. (12+)
18.35  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». (12+)
22.50  «СВАТЫ-6». Сериал. (12+)
00.55  «Хулио Иглесиас. Жизнь про-

должается». Д/ф.

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

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

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

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ГОРЮНОВ». Сериал. (16+)
23.35  «ШАХТА». Сериал. (16+)
01.30  «Квартирный вопрос». (0+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.05  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 

Сериал. (16+)
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)

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

21.00, 00.00 «Новости». (16+)
09.30  «Репортёры». (16+)
09.45  «Полезная пограмма». (16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30, 15.15 «ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН 

- АМЕРИКАНЕЦ». Сериал. 
(16+)

12.00  «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «15 минут личной экономики». 

(16+)
13.45  «С точки зрения здоровья». (16+)
14.00  «Юлиан Семёнов. Он слишком 

много знал…». (16+)
17.15  «Интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «А. Жулин. Стойкий оловянный 

солдатик». Д/ф. (16+)
19.30  «Балахтинский телеканал».
20.00  «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «15 минут о вашем здоровье». 

(16+)
22.00  «ПОЛЁТ К САНТА-КЛАУСУ».  (16+)
00.30  «15 минут личной экономики». 

(16+)
00.45  «ЧТО НАСЧЁТ БРАЙАНА?». 

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

ДА». Сериал. (16+)
04.00  «ПОЛЁТ К САНТА-КЛАУСУ». (16+)

РОССИЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.05  «Живая вселенная».
12.30  «Дворцы Романовых».
13.00  «Острова».
13.40  «Красуйся, град Петров!».
14.05  «Евсти-ГЕНИЙ. Евгений Евстиг-

неев». Д/ф.
14.45, 01.55  «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Сериал.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!». (16+)
02.15  «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». (16+)
04.30  «Контрольная закупка».

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

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00, 17.30 «СВАТЫ-5». Сериал. (12+)
18.35  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».  (12+)
22.50  «СВАТЫ-6». Сериал. (12+)
00.55  «Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка». Д/ф.

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

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

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

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ГОРЮНОВ». Сериал. (16+)
23.35  «ШАХТА». Сериал. (16+)
01.40  «Дачный ответ». (0+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.05  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 

Сериал. (16+)
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)

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

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

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

(16+).
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА». 

Х/ф. 1-я серия. (16+)
12.00  «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30, 00.30 «15 минут о вашем здо-

ровье». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

Сериал. (12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «КАПИТАН КРЮК». Х/ф.
02.50  «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ». 

Х/ф. (16+)

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

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

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ». Сериал.
17.30  «СВАТЫ-5». Сериал. (12+)
18.35  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». Се-

риал. (12+)
22.50  «СВАТЫ-6». Сериал. (12+)
00.55  «Девчата». (16+)

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

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

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

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происше-

ствие».
19.30  «ГОРЮНОВ». Сериал. (16+)
23.35  «ШАХТА». Сериал. (16+)
01.30  «Прокурорская проверка». (18+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.05  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ». Сериал. (16+)
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «7 ДНЕЙ». (16+)
09.30, 00.30 «15 минут о хлебе на-

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

(16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30, 15.15 «ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН - 

АМЕРИКАНЕЦ».  (16+)
12.00  «Пётр Мамонов. Чёрным по бе-

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

«Новости». (16+)
13.15  «Своё дело». (16+)
13.30  «Вкусное воскресенье». (6+)
14.00  «Как стать  здоровым и бога-

тым». Д/ф. (16+)  
17.15  «Закон и порядок». (18+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Вся правда о еде. Если хочет-

ся, то можно». Д/ф. (16+)
19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Интервью». (16+)
19.45  «Полезная программа». (18+)
20.00  «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «15 минут спортивной жизни». 

(16+)
22.00  «ИГРУШКИ». Х/ф. (16+)
00.45  «ЧТО НАСЧЁТ БРАЙАНА?». 

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

ДА». Сериал. (16+)

04.00  «ИГРУШКИ». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф.
12.30  Концерт, посвящённый 10-ле-

тию компании «Российские 
железные дороги».

13.10  «Линия жизни».
14.05  «Юрий Визбор». Д/ф.
14.45, 01.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Сериал.
15.50  «Балапан - крылья Алтая». Д/ф.
16.50  «БЕГ ИНОХОДЦА». Х/ф.
18.05  «Те, с которыми я...».
19.00  «Дворцы Романовых».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Сати. Нескучная классика...».
20.45  «Юбиляры года».
21.40  «Планета динозавров».
22.30  «Тем временем».
23.15  «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
00.05  «Вечный странник». Д/ф. 
01.00  «Вслух». Поэзия сегодня.
02.35  Л. Бетховен. Соната № 10. 

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

мент». (16+)
14.25  «Наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Золото нации».
16.50  «Смешанные единоборства». 

(16+)
19.15  «24 кадра». (16+)
19.45  «Наука на колёсах».
20.20  «Язь против еды».
20.50  «Большой спорт».
21.20  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
01.00  «Большой спорт».
02.05  «Иные».
03.10  «Наука 2.0».
04.15  «Моя планета».
04.45  «Вануату. Воскрешение тради-

ций». Д/ф. 
05.15  «Диалоги о рыбалке».
05.45  «Язь против еды».
06.15, 06.45 «Следственный экспери-

мент». (16+)
07.15, 07.45 «Заповедная Россия».
08.10, 08.40 «Рейтинг Баженова».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  Мультфильм. 
02.00  «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». Х/ф.
03.55  «Наталья Гвоздикова. Любить - 

значит прощать». (12+)

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

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ». Сериал.
17.30  «СВАТЫ-5». Сериал. (12+)
18.35  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». (12+)
22.50  «СВАТЫ-6». Сериал. (12+)
00.55  «Анатомия любви. Эва, Пола и 

Беата». Д/ф.

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

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

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

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происше-

ствие».
19.30  «ГОРЮНОВ». Сериал. (16+)
23.35  «ШАХТА». Сериал. (16+)
01.30  «Главная дорога». (16+)
02.05  «Чудо техники». (12+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.10  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ». 

Сериал. (16+)
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)

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

21.00, 00.00 «Новости». (16+)
09.30  «Один на один». (16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30, 15.15 «ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН - 

АМЕРИКАНЕЦ». (16+)
12.00  «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Своё дело». (16+)
13.45  «С точки зрения здоровья». (16+)
14.00  «Вся правда о еде. Если хочет-

ся, то можно». (16+) 
17.15  «Интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Юлиан Семёнов. Он слишком 

много знал…». (16+)   
19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Интервью». (16+)
19.45  «15 минут о хлебе насущном». 

(16+)
20.00  «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «15 минут личной экономики». 

(16+)
22.00  «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». (16+)
00.30  «Полезная программа». (16+)
00.45  «ЧТО НАСЧЁТ БРАЙАНА?». (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «Доказательство вины». (16+)
03.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Сериал. (16+)
04.00  «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». (16+)

РОССИЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.05  «Живая вселенная».
12.30  «Дворцы Романовых».
13.00  «Счастливый билет». Д/ф. 
13.40  «Эрмитаж-250».
14.05  «Валентин Гафт». Д/ф.
14.45, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Сериал.
15.50  «Планета динозавров».
16.40. 20.45 «Юбиляры года».
18.00  «События года».
18.45  «Земмеринг - железная дорога 

и волшебная гора Австрии». 
19.00  «Дворцы Романовых».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Власть факта».
21.40  «Планета динозавров».
22.30  «Игра в бисер».
23.15  «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
00.05  «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». Х/ф.
00.55  «Рождество в Вене». Концерт.
02.50  «Константин Циолковский». 

РОССИЯ 2
09.05  «Рейтинг Баженова».
09.35  «24 кадра». (16+)
10.05  «Наука на колёсах».
10.30  «POLY.тех».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.25  «Иные».
14.25, 03.10 «Наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Золото нации».
16.50  «24 кадра». (16+)
17.25  «Наука на колесах».
17.55  «Профессиональный бокс». 
20.00  «21 век. Эпоха информации». 

Д/ф. (16+)
21.00  «Большой спорт». Чемпионат 

России по фигурному катанию.
21.30  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». Х/ф. (16+)

01.00  «Большой спорт». Чемпионат 
России по фигурному катанию.

23

24

 25

26

15.50, 21.40 «Планета динозавров».
16.40, 20.45 «Юбиляры года».
17.35  «Дорога святого Иакова: па-

ломничество в Сантьяго-де-
Компостела». Д/ф. 

17.50  «Камиль Коро». Д/ф.
18.00  «События года».
19.00  «Дворцы Романовых».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Абсолютный слух».
22.30  «Больше, чем любовь».
23.15  «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
00.05  «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». Х/ф.
00.55  «Джаз в Рождество». Празднич-

ный концерт.
02.50  «Стендаль». Д/ф.

РОССИЯ 2
09.10, 09.35 «Рейтинг Баженова».
10.05 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным». (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.25, 13.55 «Основной элемент».
14.25  «Наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00, 23.45, 01.45 «Большой спорт».
16.20  «Золото нации».
16.50  «Диалоги о рыбалке».
17.25  «Язь против еды».
17.55  «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-

НА». Х/ф. (16+)
21.45  «Большой спорт». Чемпионат 

России по фигурному катанию.
22.15  «Сборная-2014» с Дмитрием Гу-

берниевым.
22.50, 00.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. 
02.05  «Покушения». (16+)
03.10  «Наука 2.0».
04.15  «Моя планета».
04.45  «Джибути - мал золотник, да дорог». 
05.15, 05.50 «Рейтинг Баженова». (16+)
06.20  «Основной элемент».
07.00  Хоккей. «Спартак» (М) - «Метал-

лург» (Мг). КХЛ.

02.05, 02.35 «Основной элемент».
04.15  «Моя планета».
04.45  «Как караваны победили Кара-

веллы». Д/ф. 
05.15  «На пределе». (16+)
06.15  «Иные».
07.15, 07.40 «Заповедная Россия».
08.10, 08.40 «Рейтинг Баженова».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
22.50  «Вечерний Ургант». (16+)
23.45  «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».  (12+)
01.30  «Голос». Финал. (12+)
04.00  «ЛЮБОВЬ ЗЛА». Х/ф.

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 
06.10  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф.
07.45  «Армейский магазин». (16+)
08.15  «Дисней-клуб».
08.40  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф. (12+)
15.30  «Голос». Финал. (12+)
18.00  «Ледниковый период». Финал.
21.00  «Время». Итоги года.
22.00  «Повтори!». (16+)
00.20  «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф. 

(16+)
01.55  «В НОЧИ». Х/ф. (16+)
04.10  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.30  «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ». Х/ф. 

(12+)
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.10  «Городок».
11.45  «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф. 

(12+)
14.30  «Смеяться разрешается».
16.05  «Битва хоров».
18.00  «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». Х/ф. 

(12+)

20.30  «ПЕНЕЛОПА». Х/ф. (12+)
00.10  «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ». Х/ф. 

(12+)

НТВ
05.55  «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». Се-

риал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.25  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
17.20  «Следствие вели...». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие». 
19.50  «Анастасия Волочкова. Моя ис-

поведь». (16+)
20.50  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
00.35  «ВЕРСИЯ-3». Сериал. (16+)
04.25  «Авиаторы». (12+)
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Остров Отдыха». (16+)
07.15  Мультфильмы.
08.15  «Счастье есть!». (16+)
09.00  «Новости». (16+)
09.30  «Новый Красноярск». (16+)
10.00  «Полезная программа». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Вкусное воскресенье». (16+)
10.55  «Наш Красноярский край – све-

жий номер». (16+)
11.00  «Балахтинский телеканал».
12.00  «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ». Сериал. 

(16+)
13.00  «15 минут – Край без окраин». 

(16+)
13.15  «Репортёры». (16+)
13.30  «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ». Сериал. 

(16+)
16.30  «Счастье есть!». (16+)
17.00  «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

Сериал. (16+)
19.00  «7 дней». (16+)
19.35  «Репортёры». (16+)
19.45  «15 минут о вашем здоровье». 

(16+)
20.00  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». Се-

риал. (16+)
21.00  «7 дней». (16+)
21.30  «Полезная программа». (16+)
21.45  «Репортёры». (16+)
22.00  «ПЕНЕЛОПА». Х/ф. (16+)
00.00  «7 дней». (16+)
00.35  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». Се-

риал. (16+)
01.30  «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

Сериал. (16+)
03.30  «Остров Отдыха». (16+)
04.00  «ПЕНЕЛОПА». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф.
12.00  «Легенды мирового кино».
12.35  Мультфильм. 
13.50  «Чудеса адаптации». Д/ф.
14.40  «Андреа Бочелли. Моё Рожде-

ство». Концерт.
15.35  «Кто там...».
16.05  «Песня не прощается...». Из-

бранные страницы «Песни го-
да».

18.00  «Контекст».
18.40  «Мосфильм». 90 шагов».
18.55  «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». Х/ф.
21.30  «Больше, чем любовь».
22.50  Опера «Соловей и другие сказ-

ки».
00.45  «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Шамбор. Воздушный замок из 

камня». Д/ф.

РОССИЯ 2
09.00  «Моя планета».
11.00  «Большой спорт».
11.20  «Моя рыбалка».
12.00  «Язь против еды».
12.30  «Рейтинг Баженова». (16+)
13.00  «Большой спорт».
13.20  «Страна спортивная».
13.45  «На пределе». (16+)
14.45  «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным». (16+)
15.45  «АвтоВести».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Дневник Сочи-2014».
16.45  «Большой спорт».
16.50  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
17.20  Биатлон. 
18.55  «Сборная-2014» с Дмитрием Гу-

берниевым.
19.25  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА». Х/ф. 
(16+)

22.00  «Большой спорт».
23.10, 00.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Сериал. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.15  «Смешанные единоборства». 

(16+)
05.35  «Наука 2.0».
08.30  «Моя планета».

27

28

29

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ПТ 

(20.12)
СБ

(21.12)
ВС 

(22.12)
ПН

(23.12)
ВТ 

(24.12)
СР

(25.12)
ЧТ 

(26.12)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 10

- 9 - 8

- 10

- 8

- 18

- 15

- 16

- 11

- 11

- 9

13.45  «С точки зрения здоровья». (16+)
14.00  «А. Жулин. Стойкий оловянный 

солдатик». (16+)
15.15  «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».  

Х/ф. 1-я серия. (16+)
17.15  «Интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Римма Маркова. Характер – не 

сахар, душа - рафинад». (16+)
19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Интервью». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «15 минут. Культурное про-

странство». (16+)
22.00  «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ». 

Х/ф. (16+)
00.45  «ЧТО НАСЧЁТ БРАЙАНА?». 

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

ДА». Сериал. (16+)
04.00  «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ». 

Х/ф. (16+)

РОССИЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.05  «Живая вселенная».
12.30  «Дворцы Романовых».
13.00  «Острова».
13.40  «Россия, любовь моя!».
14.05  «Ростислав Плятт - мудрец и 

клоун». Д/ф.
14.45, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Сериал.
15.50  «Планета динозавров».
16.40  «Юбиляры года».
18.00  «События года».
19.00  «Дворцы Романовых».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45  «Юбиляры года».
21.35  «По лабиринтам динозавриады». 
22.30  «Культурная революция».
23.15  «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
00.05  «Наблюдатель». 
01.15  Р. Шуман. Симфония № 1 «Ве-

сенняя».
02.50  «Чингисхан». Д/ф.

РОССИЯ 2
09.05, 09.35 «Рейтинг Баженова».
10.05  «На пределе». (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.25  «Покушения». (16+)
14.25  «Наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Золото нации».
16.50, 17.20 «Полигон».
17.50  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». Х/ф. (16+)

21.30  «Большой спорт».
21.55  Хоккей. Россия - Норвегия. 
00.10, 00.40 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. 
01.30  «Большой спорт».
02.05, 02.35 «Угрозы современного 

мира».
03.10  «Наука 2.0».
04.15  «Моя планета».
04.45  «Афарская свадьба». Д/ф. 
05.15  «24 кадра». (16+)
05.50  «Наука на колёсах».
06.20  «Покушения». (16+)
07.05  Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) - «Амур» (Хабаровск). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/ф.
07.35  «Играй, гармонь любимая!».
08.20  «Дисней-клуб».
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Юрий Николаев. «Не могу без 

ТВ». Д/ф. (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Ледниковый период».
16.10  «Укрощение Амура». Д/ф.
16.55  «Голос. За кадром». Д/ф. (12+)
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.45  «Кто хочет стать миллионером?».
19.50  «Минута славы. Дорога на 

Олимп!». (12+)
21.00  «Время».
21.20  «Голос». Финал. (12+)
23.50  «Успеть до полуночи». (16+)
00.20  «Что? Где? Когда?».
01.30  «ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙ-

КА». Х/ф. (16+)
03.30  «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф. (16+)
05.20  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40  «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 

ВСЕХ». Х/ф. (12+)
06.35  «Сельское утро».
07.00  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 "Вести-Красноярск".
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

Андрея Гришакова «Енисей» 
Первухина»».

10.35  «Вести. Интервью».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». Х/ф. (12+)
16.40  «Десять миллионов».
17.45  «Измайловский парк». (16+)
20.30  «ПЕНЕЛОПА». Х/ф. (12+)
00.15  «МОЙ ПРИНЦ». Х/ф. (16+)

НТВ
05.30  «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».  (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-

ным». (0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.25  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
17.20  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.00  «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации». (16+)
20.45  «Ты не поверишь!». (16+)
21.45  «Остров». Финал. (16+)
23.15  «Луч Света». (16+)
23.50  «ВЕРСИЯ-3». Сериал. (16+)
03.40  «Авиаторы». (12+)
04.15  «Дикий мир». (0+)
05.00  «АДВОКАТ». СЕРИАЛ. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Остров Отдыха». (16+)
07.15  Мультфильмы
08.15  «Счастье есть!». (16+)
09.00,  13.00. 15.00, 17.00, 19.00, 

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

09.30  «15 минут. Культурное про-
странство». (16+)

09.45  «Дорога к храму». (16+)
10.00  «Молодёжный форум». (16+)
10.15  «15 минут личной экономики». 

(16+)
10.30  «15 минут – Край без окраин». 

(16+)
10.45  «Плей офф». (16+)
11.00  «Спасти любой ценой». (16+)
12.00  «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+)  
13.00  «Один на один». (16+)
13.30  «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+)
16.30  «Счастье есть!». (16+)
17.00  «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

Сериал. (16+)
19.30  «Новый Красноярск». (16+)
20.00  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (16+)
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21.30  «15 минут о хлебе насущном». 
(16+)

21.45  «15 минут – Край без окраин». 
(16+)     

22.00  «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ 
(НОЭЛЬ)».  Х/ф. (16+)

00.30  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». Сери-
ал. (16+)

01.30  «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
Сериал. (16+)

03.30  «Остров Отдыха». (16+)
04.00  «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ 

(НОЭЛЬ)». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
11.30  «Давайте жить дружно». Д/ф.
12.10  «Большая семья».
13.05  «Пряничный домик».
13.30  Мультфильмы.
14.20  «Красуйся, град Петров!».
14.50  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ». Сериал.
15.40  «Дожить до светлой полосы. Та-

тьяна Лиознова». Д/ф.
16.35  «Я славлю разлуку, что связы-

вает нас...». Вечер-посвяще-
ние Исааку Шварцу.

17.50  «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ». 
Х/ф.

19.05  «Больше, чем любовь».
19.45  «Романтика романса».
20.40  «Творческий вечер Ольги Аро-

севой в театре Сатиры».
22.00  «Андреа Бочелли. Моё Рожде-

ство». Концерт.
23.00  «Белая студия».
23.40  «КАКИМИ МЫ БЫЛИ». Х/ф.
01.35  Мультфильм. 
01.55  «Семнадцать мгновений вес-

ны».
02.50  «Рафаэль». Д/ф.

Россия 2

09.00  «Моя планета».
10.05  «Астероиды - хороший, плохой, 

злой». Д/ф. 
11.00  «Большой спорт».
11.20  «Диалоги о рыбалке».
11.50  «Уроки географии».
12.30  «В мире животных».
13.00  «Большой спорт».
13.20  «Индустрия кино».
13.50, 14.25 «НЕпростые вещи».
14.55, 15.25 «Полигон».
16.00  «Большой спорт».
16.05  «Задай вопрос министру».
16.45  «Сборная-2014» с Дмитрием 

Губерниевым.
17.15  «24 кадра». (16+)
17.40  «Наука на колесах».
18.10  «Рейтинг Баженова». (16+)
18.40  «КАНДАГАР». Х/ф. (16+)
20.40  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). 
00.15  «Большой спорт».
00.30  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
01.05  Биатлон. Масс-старт. 
01.50  «Большой спорт».
02.05  Биатлон. Гонка преследования. 
02.55  Хоккей. Россия - Швейцария. 
04.10  «Профессиональный бокс».
06.05  «Индустрия кино».
06.35  «Наука 2.0».
08.30  «Моя планета».

09.05  «ГЮЛЬЧАТАЙ». Х/ф. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ГЮЛЬЧАТАЙ». Х/ф. (12+)
14.15  «Дневник Сочи-2014».
14.50  «Дежурная часть».
15.00, 17.30 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Х/ф. (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СВАТЫ-6». Сериал. (12+)
00.00  «Живой звук».
01.25  «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ».  (12+)

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

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

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

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «Жизнь как песня». (16+)
21.15  «СИБИРЯК». Х/ф. (16+)
23.10  «Открытие Галактики». Концерт 

Жан-Мишеля Жарра». (12+)
23.55  «РОДСТВЕННИК». Х/ф. (16+)
01.50  «Дело тёмное». (16+)
02.45  «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ». Сериал. (16+)
04.35  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)

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

21.00, 00.00 «Новости». (16+)
09.30  «Полезная программа». (16+)
09.45  «15 минут о вашем здоровье». 

(16+)
10.00  «Хочу знать!». (16+)
10.30  «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА». 

Х/ф. 2-я серия. (16+)
12.00  «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.45  «Своё дело». (16+)
14.00  «Римма Маркова. Характер – не 

сахар, душа - рафинад». (16+)
15.15  «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА». 

Х/ф. 2-я серия. (16+)
17.15  «Интервью». (16+)
17.30  «Порядок действий». (16+)
18.00  «Дмитрий Харатьян. По воле 

рока так случилось». (16+)
19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Законодательная власть». (16+)
19.50  «15 минут о вашем здоровье». 

(16+)
20.00  «Андрей Мягков. И никакой 

иронии». (16+)
21.30  «Один на один». (16+)
22.00  «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО». (16+)
00.30  «Полезная программа». (16+)
00.45  «Спасти любой ценой». (16+)
01.45  «Порядок действий». (16+)
02.15  «Доказательство вины». (16+)
03.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Сериал. (16+)
03.50  «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО». (16+)

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

культуры».
10.20  «Наблюдатель». 
11.35  «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза». Д/ф.
12.05  «Живая вселенная».
12.30  «Дворцы Романовых».
13.00  «Острова».
13.40  «Письма из провинции».
14.05  «Больше, чем любовь».
14.45, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Сериал.
15.50  «По лабиринтам динозавриады». 
16.45, 20.35  «Юбиляры года».
18.00  «События года».
19.00  «Смехоностальгия».
19.45  «Искатели».
21.25  «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ». Сериал.
23.35  «Культ кино».
02.50  «Томас Кук». Д/ф.

РОССИЯ 2
09.05, 09.35 «Рейтинг Баженова».
10.00, 10.30 «Полигон».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.25, 13.55 «Угрозы современного 

мира».
14.25  «Наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Золото нации».
16.50  «Рейтинг Баженова». (16+)
17.55  «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф. (16+)
21.30, 22.00 «Полигон».
22.30  «Большой спорт».
22.55  Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Трактор» (Челя-
бинск). 

- 13

- 14

01.15  «Большой спорт».
01.35  «Астероиды - хороший, плохой, 

злой». Д/ф. 
02.40  «POLY.тех».
03.10  «Наука 2.0».
04.15  «Моя планета».
04.50  «Иди и вернись победителем». 
05.20  «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным». (16+)
06.20  «Прототипы».
07.20  «Полигон».
08.00  «Моя планета».
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Лучше
вместе

Подарите 
ребёнку семью!

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

Вопрос - 
ответ

Работа с молодёжью

- Мы решили удочерить девочку, со-
брали документы, но узнали, что у неё 
есть ещё брат. Возможно ли  усыновление 
только одного ребёнка, или их не разде-
лят?     

Ирина КОНОВАЛОВА.

На вопрос отвечает директор краевого 
центра развития семейных форм воспита-
ния Ольга АБРОСИМОВА:

- В соответствии с пунктом 3 статьи 124 
Семейного кодекса РФ усыновление братьев 
и сестёр разными лицами не допускается, за 
исключением случаев, когда усыновление от-
вечает интересам детей (например, если де-
ти не осведомлены о своём родстве, никогда 
не проживали и не воспитывались совместно, 
находятся в разных детских учреждениях, не 
могут жить и воспитываться вместе по состо-
янию здоровья и т. п.).

В целях соблюдения правила, установ-
ленного данным пунктом вышеупомянутой 
статьи Семейного кодекса, при рассмотрении 
дела об усыновлении суд во всех случаях 
обязан выяснить, имеются ли у усыновляемо-
го ребёнка братья или сёстры и не нарушает-
ся ли  его право на проживание и воспитание 
совместно с братьями и сёстрами.

Для получения правовой и психологиче-
ской помощи в процессе усыновления вам 
целесообразнее сначала обратиться в Центр 
развития семейных форм воспитания. На ин-
дивидуальной консультации вы получите от-
веты по интересующим вас вопросам.

Степан - весёлый 
мальчик. Стёпе нра-
вится, когда внимание 
уделяют лично ему, 
для него важны при-
знание его усилий, 
оценка достигнутого 
результата, поощре-
ние. Мальчик любит 
заниматься спортом, 
принимает участие в 
различных творческих 

мероприятиях. Стёпе - 12 лет.
Илья - самосто-

ятельный, трудолю-
бивый мальчик. Он 
хорошо общается со 
взрослыми и свер-
стниками, предпочи-
тает активные игры с 
друзьями. Илья сле-
дит за порядком, с 
удовольствием дежу-
рит, занимается убор-
кой. Илье - 10 лет. 

Степан и Илья - братья.
Маша - весёлая, 

милая, жизнерадостная  
девочка. Легко обща-
ется со сверстниками и 
взрослыми. Любит ри-
совать, конструировать, 
играть в куклы, собирать 
пазлы.  Помогает  взрос-
лым. Ей 6 лет.

Катя - послушная, 
доброжелательная 
девочка. Хорошо  об-
щается со сверстни-
ками, любит с ними 
разговаривать, играть 
в подвижные игры. Ко 
взрослым проявляет 
уважение. Принима-
ет активное участие в 
мероприятиях детского 
дома. Кате - 10 лет.

Маша и Катя живут в Балахтинском дет-
ском доме в п. Приморск.

«Мой край - моё дело!»
В центре внешкольной работы «Ровесник» состоялся муниципальный этап 

краевой акции «Мой край – моё дело», которая предполагала две номинации: 
«Лидеры общественных объединений» и «Я - гражданин России». 

В первой из них ребята из разных 
школ района представили своё порт-
фолио, рассказывающее о себе и своих 
делах в объединении. В итоге, в этой 
номинации первое место заняла Анаста-
сия Цыганкова из Грузенки, второе место 
разделили Екатерина Лопатина и Инна 
Синицына из Огура, на третьем месте 
– Виктория Темерова из Огура и Ксения 
Попова (Балахтинская школа № 1). Все 
девчонки награждены грамотами и пода-
рочными сертификатами. 

Во второй номинации участники пред-
ставляли проекты, которых оказалось 
огромное количество. В итоге, лучшим 
признан проект Огурской школы «Зажги 
улыбку»: волонтёры в канун Нового года 
приходят в гости в детское отделение с 
подарками и поздравлениями, радуя ма-
леньких пациентов. В этом году ребята 
расширят проект: в детском отделении 
районной больницы хотят устроить ми-

ни-библиотеку, чтобы детки постарше 
могли проводить своё время за чтением. 
Второе место занял проект «Дари до-
бро!» Еловской школы: ребята помогают 
одиноким пожилым людям своего села в 
хозяйстве и по дому, устраивают встре-
чи, готовят для них подарки. На третьем 
месте - не менее важный и интересный 
проект волонтёров из Чистых Прудов 
под названием «Зимняя сказка». В рам-
ках проекта школьники создадут целый 
снежный парк: обустроят площадку, уста-
новят и нарядят ёлочку, сделают горки и 
снежные фигуры, здесь своё время в но-
вогодние выходные будут проводить не 
только дети, но и взрослые. 

Все представленные проекты - очень 
важные и интересные! Отрадно, что у 
школьников много задумок, которые сна-
чала воплощаются в проект, а затем реа-
лизуются в жизни. 

Арина ДАНИЛОВА /АП/. 

Благотворительный 
концерт

«От сердца к сердцу» - так назвали 
свой  концерт преподаватели детской 
музыкальной школы. Состоялся он в рай-
онном Доме культуры на прошедшей не-
деле. Классическая музыка, народные и 
эстрадные песни, инструментальные этю-
ды в исполнении  Лины Дураевой, Аллы 
Зинаревой, Ирины Тузовской, Елены До-
брыниной, Владимира Полухина, Марины 
и Антона Антошкиных трогали душу, по-
истине лились от сердца исполнителей 
к сердцу слушателей. Не лишним оказа-
лось и видеооформление - слайды худо-
жественных репродукций и фотографий 
удачно иллюстрировали музыкальные 
произведения. Вели мероприятие Ирина 
и Борис Кузнецовы. Концерт получил от-
личные отзывы слушателей - Ирина Музо-
ватова оставила свой отклик: «Спасибо за 
душевную чистоту, любовь к музыке! Вы 
подарили столько радости в этот вечер!».

«Спасибо 
за душевную
чистоту...» 

Мы - граждане России

Особенный урок - в День Конституции

«Как часто вы обращае-
тесь в повседневной жизни к 
Конституции?», - с этого во-
проса начался урок. Ребята 
сначала неуверенно отвеча-
ли на вопросы модератора 
урока Анастасии Кузнецовой, 
специалиста 1 категории по 
молодёжной политике, а за-
тем, что в школе, что в учи-
лище получалась хорошая 
живая дискуссия на тему прав 
и свобод граждан Российской 
Федерации. Порадовало то, 
что учащиеся активно вклю-
чались в разговор, обсуждали 
поднятые темы, никто не от-
малчивался. 

Ребята узнали о таких 
понятиях как «позитивная» 
и «негативная» свобода, о 
механизмах регулирования и 
охраны прав, действующих в 
Российской Федерации на се-
годняшний день. А основная 
цель, которую ставили перед 
собой организаторы необыч-
ного урока, стало донесение 
до учащихся того, что «Госу-
дарство только подтверждает 
и охраняет естественное пра-
во человека, которое вытека-

Необычные уроки-дискуссии прошли накануне Дня 
Конституции Российской Федерации и в сам государствен-
ный праздник в Балахтинской школе № 1 и профессио-
нальном училище № 80. Их организовали отдел культуры, 
спорта, туризма и молодёжной политики администрации 
района и местное отделение партии «Единая Россия». 

ет из естественных потреб-
ностей и природы человека - 
право на жизнь, труд, свободу 
мысли и слова». 

В целом старшеклассники 
считают, что ответственность 
за поддержание и охрану 
гражданских прав и свобод 
несёт сам гражданин. Участ-
ники активно высказывали 
своё мнение, отвечали на 
вопросы:  кто устанавливает 
права и свободы человека? 
как Конституция помогает нам 
в повседневной жизни?

Все участники дискуссии 
порадовали живым откликом 
и интересными ответами на 
тему «Цена свободы». Резуль-
татом урока стала общеприня-
тая резолюция  «Признаки сво-
боды человека», ключ которой 
был сокрыт как раз в определе-
нии понятия «Позитивная сво-
бода». А позитивная свобода 
влечёт за собой пребывание 
в положении взрослого, зрело-
го человека, способного при-
нимать решения, свободного 
от внутренних ограничителей 
(слабость, страх, невежествен-
ность и другое). 

Кроме того, в эти дни про-
водилось анкетирование сре-
ди ребят 14-18 лет, результат 
которого показал: среди 500 
опрошенных 30% считают, 
что за поддержание прав и 
свобод несут ответствен-
ность полиция или родители. 
Другим популярным ответом 
на этот вопрос стал -  прези-
дент Российской Федерации. 
Таким образом, можно сде-
лать вывод, что подростки 
возлагают ответственность 
на главенствующую личность 
в стране.  Более 60% учащих-
ся считают себя не свобод-
ными людьми, а 64% из них 
ограничивают семья и школа. 

Мы спросили Анастасию 
Кузнецову, специалиста 1 ка-

тегории по молодёжной поли-
тике администрации района, 
для чего проведены такие за-
нятия и какая цель достигнута 
в итоге? 

- Такие открытые дискус-
сии необходимы для получе-
ния так называемой обратной 
связи. Комплекс мероприятий 
был разработан для выяс-
нения гражданской позиции 
нашей молодёжи. Проводить 
подобные уроки и распро-
странять анкеты планируем 
и дальше. Благодаря полу-
чению живой обратной связи 
легко найти союзников в мо-
лодёжной среде и объединить 
их для реализации полезных 
общественных проектов.

Марина ПОЛЕЖАЕВА /АП/. 
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Интересная статистика

Почём нынче «новогодний стол»

В ноябре 2013 года по 
отношению к предыдущему 
месяцу цены на продоволь-
ственные товары в Красно-
ярском крае увеличились  на 
1,3 процента, по отношению 
к декабрю 2012 года - на 5,4 
процента  (за аналогичный 
период 2012 года - на 0,7 про-
цента и на 7,6 процента соот-
ветственно).

В предновогодний пери-
од цены на продукты пита-
ния и напитки традиционно 
увеличиваются. Так, в крае 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО 
СТОЛА  В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ В НОЯБРЕ 2013 ГОДА

за ноябрь текущего года су-
щественный рост цен зафик-
сирован на овощи и яйца ку-
риные - на 29,6% и на 11,9% 
соответственно. Менее зна-
чительно увеличились цены 
на сыры - на 4,1%, рыбопро-
дукты - на 1,5% (в том числе 
сельдь солёную – на 3,5%, 
икру лососевых рыб - на 
2,1%) и колбасные изделия - 
на 1,2%. 

Рост цен был отмечен на 
бананы и виноград – на 14,6% 
и на 7,8% соответственно, 

в то время как на лимоны, 
апельсины и яблоки наблю-
далось снижение цен - на 
8,8%, на 2,7% и на 1% соот-
ветственно. Средняя стои-
мость 1 килограмма апельси-
нов в крае в ноябре текущего 
года составила 74,91 рубля, 
яблок - 80,42 рубля, лимонов -  
92,52 рубля.

Прирост цен на алкоголь-
ные напитки составил 0,5%, в 
том числе на вина виноград-

ные - 0,7%, коньяк - 0,1%. При  
этом цены на водку снизи-
лись на 0,2%, на шампанское 
- остались  без изменения. В 
нашем крае стоимость попу-
лярного алкогольного напит-
ка к новогоднему столу - вина 
игристого отечественного – в 
ноябре 2013 года составила 
266,45 рубля за 1 литр.

Пресс-служба 
Красноярскстата.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН 
О НАРУШЕНИЯХ ИХ ПРАВ И СВОБОД
Статьёй 7 Конституции Российской Федерации установле-

но, что в Российской Федерации охраняются труд и здоровье 
людей, устанавливается гарантированный минимальный раз-
мер оплаты труда.

Статьёй 2 Трудового кодекса Российской Федерации уста-
новлено, что к основным принципам правового регулирования 
трудовых отношений относится обеспечение права каждого 
работника на справедливые условия труда, в том числе на ус-
ловия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигие-
ны, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, 
предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска.

По результатам проведённых в 2013 году проверок в обла-
сти оплаты труда прокуратурой района выявлено 327 наруше-
ний закона, принесено 29 протестов, внесено 28 представле-
ний, по результатам рассмотрения которых 20 лиц привлечено 
к дисциплинарной ответственности, в суды направлено 125 ис-
ков, 15 лиц привлечены к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, 1 лицо по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ.

В случае нарушения прав граждан на своевременную и 
полную оплату труда необходимо обращаться в прокуратуру 
района или ГИТ по Красноярскому краю.

 Статьёй 33 Конституции Российской Федерации установ-
лено, что граждане Российской Федерации имеют право об-
ращаться лично, а также направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления. 

Аналогичное положение закреплено в ст. 2 Федерально-
го закона Российской Федерации «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ от 
02.05.2006 года.

Статьёй 5 указанного Закона установлено, что граждане 
имеют право получать письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов, уведомление о переадресации 
письменного обращения в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопро-
сов. В соответствии со ст. 10 указанного Закона орган местно-
го самоуправления или должностное лицо даёт письменный 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов в те-
чение 30 дней.

В случае неполучения ответа на обращения в течение 30 
дней, гражданам необходимо обращаться в органы прокурату-
ры по месту нахождения соответствующего органа.

Администрация Черёмушкинского 
сельсовета.  (6719)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Балахтинского района

Красноярского края
от 17 декабря 2013 года                                        №  1416 

«Об организации общественных работ в 2014 году»
На основании Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» Распоря-
жение правительства Красноярского края от 15.01.2013 № 
13-р «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Содействие занятости населения Красноярского края»  
на 2013 - 2015 годы» с целью снижения социальной напря-
жённости в Балахтинском районе, руководствуясь  ст.ст. 
29.2, 29.3 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам поселений и руководителям 
организаций района, обеспечить создание и финансирова-
ние за счёт собственных средств   рабочих мест по видам 
общественных работ, согласно приложению. 

2. Контроль над исполнением постановления оставляю 
за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Сельская новь» 

Л.И. СТАРЦЕВ, глава администрации района. 

Приложение к постановлению
администрации района от 17.12.2013г. №1416

РЕЗОЛЮЦИЯ 
I СЪЕЗДА ДЕПУТАТОВ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА

6 декабря 2013 года                                                п. Балахта
Учитывая итоги работы депутатских групп по вопросам де-

ятельности депутатов Балахтинского района в области бюд-
жетной, налоговой, социальной, экономической и сельско-
хозяйственной политики, взаимодействия органов  местного 
самоуправления и гражданского общества, принимая на себя 
ответственность за выполнение наказов избирателей по раз-
витию района, делегаты I Съезда депутатов Балахтинского 
района считают необходимым рекомендовать: 

I. Администрации района и Балахтинскому районному Со-
вету депутатов: 

1. В сфере бюджетной и налоговой политики:
- обеспечить программное формирование бюджета и кон-

троль над выполнением бюджетных программ;
- наладить постоянный контроль за эффективным исполь-

зованием средств местных    бюджетов, проводить регуляр-
ную внешнюю проверку отчётов об исполнении бюджетов по-
селений; 

- разработать мероприятия по повышению эффективно-
сти использования муниципальной собственности, системы 
земельных отношений, направленных на обеспечение увели-
чения доходной части местных бюджетов; 

- обеспечить участие Балахтинского района во всех 
краевых программах; 

- обеспечить взаимодействие администраций поселе-
ний и федеральной налоговой службы по вопросам на-
числения, уплаты налога на имущество физических лиц и 
земельного налога; 

- уделить особое внимание развитию малого и средне-
го бизнеса на территориях сельсоветов, созданию новых 
рабочих мест и увеличению занятости населения;

- взять под контроль реализацию на территории района 
следующих краевых программ:

* долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильём 
молодых семей в Балахтинском районе» на 2013-2015 годы;

* долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищ-
ных условий молодых семей и молодых  специалистов сель-
ской местности» на 2012-2014 годы;

* долгосрочная целевая программа «Обеспечение жи-
льём работников отраслей бюджетной сферы на территории 
Балахтинского района» на 2013-2015 годы; 

* долгосрочная целевая программа «Пассажирские пере-
возки автомобильным  транспортом» на 2013-2015 годы;

* долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Балахтинском 
районе» на 2013-2015 годы.

-  Обеспечить взаимодействие администраций и сельских 
Советов депутатов для выработки общих позиций и обеспе-
чения финансирования важных направлений развития терри-
тории.  

2. В сфере социальной политики:
2.1 Образование:
- Проводить работу по увеличению количества мест в дет-

ских дошкольных учреждениях.  
-  Начать работу по строительству нового детского сада в 

п. Балахта.
-  Привлекать молодых специалистов для работы в обра-

зовательных учреждениях района.
-  Мотивировать активное участие образовательных уч-

реждений района в разработке грантовых проектах. 
1.2  Здравоохранение:
-  Обеспечить контроль над качеством оказания медицин-

ских услуг населению.
-  Обеспечить повышение организационной культуры в ле-

чебных учреждениях и ликвидацию очередей.

1.1 Физическая культура и спорт:
- Обеспечить функционирование в активном режиме физ-

культурно-спортивных объектов района.
- Привлекать к регулярным занятиям физической культу-

рой трудовые коллективы района на базе физкультурно-спор-
тивных объектов п. Балахта и сельских территорий.

- Обеспечить участие спортсменов и команд района в кра-
евых и российских соревнованиях.

1.1 ЖКХ и благоустройство:
- Решить вопрос о создании районной службы жилищно-

коммунального хозяйства. 
- Вести работу с ресурсоснабжающими организациями и 

населением по вопросу оформления договорных отношений 
в части предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

- Контролировать работу административных комиссий по 
вопросам благоустройства в рамках действующего админи-
стративного законодательства.

- Мотивировать участие сельских территорий в грантовых 
программах и конкурсах по благоустройству.

1.1 Охрана правопорядка и профилактика правонаруше-
ний:

-  Принять меры по поддержке службы участковых инспек-
торов полиции, а также по созданию добровольных народных 
дружин в целях укрепления правопорядка по месту житель-
ства граждан.

-  Наладить работу общественных советов по профилакти-
ке и предупреждению правонарушений и преступлений, в том 
числе и среди несовершеннолетних.

3. В сфере экономической политики и АПК:
- обеспечить работу по повышению собираемости ненало-

говых доходов местных бюджетов (доходы от сдачи в аренду, 
от реализации имущества, штрафы и санкции, доходы от ока-
зания платных услуг,  компенсации затрат государства); 

- обеспечить систематический контроль за целевым, эф-
фективным и экономным расходованием бюджетных средств, 
в том числе за своевременностью, полнотой и качеством 
расходования средств, передаваемых из других  бюджетов в 
форме субсидий и субвенций;

-  обеспечить участие объектов экономики в развитии тер-
ритории в рамках социального партнёрства;

- продолжить работу по побуждению граждан к регистра-
ции прав собственности на занимаемые ими жилые помеще-
ния и земельные участки; 

- решить вопрос об использовании земельных участков, 
сформированных за счёт невостребованных долей; 

- обеспечить условия для самозанятости населения; 
- обеспечить условия для развития фермерского движе-

ния;
- обеспечить условия для развития личных подсобных хо-

зяйств;
- обеспечить условия для развития потребительских коо-

перативов (закуп и реализация молока, мяса, иной продукции 
личных подсобных хозяйств), развития нетрадиционных спо-
собов хозяйствования.

4. В сфере развития местного самоуправления и институ-
тов гражданского общества:

-  проводить информационную и консультативную работу 
среди депутатов сельских представительных органов; 

- обеспечить информационную поддержку деятельности 
представительных органов через постоянные рубрики в сред-
ствах массовой информации; 

- обеспечить качественную подготовку муниципальных 
нормативных правовых актов, принимаемых органами мест-
ного самоуправления;

- разработать методы стимулирования эффективной дея-
тельности органов местного самоуправления через проведе-
ние конкурсов, выделение грантов и субсидий на реализацию 
проектов по благоустройству, улучшению дорожной инфра-
структуры, капитальному ремонту объектов социального на-
значения;

- обеспечить участие представительных органов поселе-
ний и района в конкурсе «На лучшую работу представитель-
ного органа муниципального образования»; 

- разработать мероприятия по привлечению граждан к 
участию в общественных объединениях и организациях; 

-   активизировать работу по обеспечению участия граж-
дан в публичных слушаниях, сходах, собраниях граждан; 

-  продолжить практику ежегодные отчёты глав поселений 
перед населением с участием главы района.  

II. Администрациям муниципальных образований и сель-
ским Советам депутатов:

- наладить работу по привлечению населения к участию 
в решении вопросов местного значения и общественному 
контролю над деятельностью органов местного  самоуправ-
ления;

-  обеспечить доступ населения к информации о деятель-
ности местных администраций и сельских Советов депутатов; 

- активизировать работу в поселениях общественных ор-
ганизаций: женсоветов, советов ветеранов, уличных комите-
тов, народных дружин; 

- наладить контроль над работой сельских учреждений 
культуры, спортивных объектов, особое внимание уделить 
деятельности спортивных клубов по месту жительства;

- наладить взаимодействие сельских ДК и библиотек со 
школами, детсадами;

- провести работу по регистрации права на объекты муни-
ципальной собственности поселений;

-  проводить информационную и консультативную работу 
по обеспечению собираемости налогов юридических и физи-
ческих лиц, находящихся на территории поселений; 

- обеспечить ремонт и содержание жилья, инфраструкту-
ры, поселенческих дорог;

- организовать участие граждан в работах по благоустрой-
ству мест захоронения, памятников и обелисков, строитель-
стве и установке спортивных, детских, игровых площадок в  
поселениях; 

- проводить конкурсы на лучшую организацию благо-
устройства среди жителей.

III. Поручить Балахтинскому районному Совету депутатов 
осуществлять регулярный контроль за исполнением настоя-
щей Резолюции.

Т.М. ИККЕС,
председательствующий I Съезда депутатов,

заместитель председателя
Балахтинского районного Совета депутатов.                                                            
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Ваше здоровье

Пей чай и живи долго!
В древних легендах Япо-

нии, Индии и Китая имеется 
много упоминаний о пользе 
уникального растения. В Ев-
ропу он попал намного позд-
нее. За это нужно благода-
рить голландского морепла-
вателя. Он впервые попро-
бовал азиатский напиток в 
Индии, ему очень понрави-
лось. Вскоре голландцы соз-
дали крупную торговую ком-
панию, которая и стала за-
ниматься поставками в Ев-
ропу. Чаепитие стало мод-
ной традицией, хотя в то 
время  напиток считался 
дорогостоящим. В далёком 
XVIII веке Пётр I ввёл моду 
на чай в России, и вот уже 
сколько столетий подряд мы 
наслаждаемся вкусом это-
го прекрасного напитка. С 
него начинается наш день, 
им дополняется обед, а на 
ужин чашка чая расслабит 
и согреет душу и мысли, по-
дарит умиротворение и спо-
койствие телу и уму. Прав-
да, знатоки чайной культу-
ры не одобряют нашей ста-
рой русской традиции пить 
чай со сладостями. Тем не 
менее, привычка подавать к 
столу варенье, выпечку, кон-
феты сохранилась и в наше 
время.

Было бы ошибочным по-
лагать, что только усилия 
торговцев и погоня за модой 
способствовали признанию 
в России чая. Успех был до-
стигнут благодаря его бес-
спорным ценным составля-
ющим для здоровья и са-
мочувствия.  Чай обладает 
комплексным положитель-
ным воздействием на ор-
ганизм, оздоравливает его, 
причём делает это мягко и 
постепенно.Чай – не лекар-
ственное средство в при-
вычном нам понимании, это, 
скорее профилактическое 
средство. 

В зависимости от про-
должительности и способа 
окисления сырья, чай де-
лится на чёрный, зелёный, 
красный, жёлтый, белый. 
Полезные свойства не оди-
наковы у разных видов чая. 
Считается, что зелёный чай 
- самый целебный, потом 
идут жёлтые, красные со-
рта и последний - чёрный 
сорт чая. Надо помнить, что 
крупнолистовые чаи полез-
нее, чем чайная пыль, а вы-
ращенные в горах по соста-
ву богаче равнинных; кофе-
ина в китайских сортах чая 
больше, чем в цейлонских, а 
сорта из мелких верхних ли-
сточков более крепкие, чем 
из грубых нижних листьев.

Антиоксиданты в чае
Хотя чай практически 

не содержит калорий, в нём 
есть витамины А, С и Е, а 
также полезные для здоро-
вья вещества под названи-
ем флавоноиды, или поли-
фенолы. Они ведут себя как 
антиоксиданты, снижая воз-
действие реактивных моле-
кул кислорода, которые об-
разуются в ходе обмена ве-
ществ и способствуют ста-
рению, появлению хрониче-
ских заболеваний.

Антираковое 
действие чая
Может ли чай предот-

вратить рак?  Над изучени-
ем этого вопроса сотни учё-
ных по всему миру работали 
с 1980-х годов. Как извест-
но, содержащиеся в чае ка-
техины являются антиокси-

К императору династии Тан (91-907 гг. до 
нашей эры) пришёл 130-летний монах. Видя 
его бодрость и крепость, император спросил: 
«Что за чудодейственное лекарство позволяет 
вам так долго наслаждаться жизнью?». 
Монах, смеясь, отвечал: «Я из бедной семьи 
и отродясь не пил лекарств. Просто я очень 
люблю чай». (Китайская легенда)
дантами, а, следовательно, 
препятствуют росту опухо-
лей (по крайней мере, в ла-
бораторных условиях). По-
лучен ряд многообещаю-
щих фактов, говорящих в 
пользу того, что чай (в осо-
бенности зелёный) может 
предохранять от некоторых 
видов рака.

Японское исследование, 
опубликованное в 1980 го-
ду, установило, что люди, 
выпивающие 10 и более ча-
шек зелёного чая в день, 
имеют меньший риск забо-
леть раком желудка. Как ми-
нимум в двух исследовани-
ях, опубликованных в 1990-
х годах, была наглядно по-
казана зависимость между 
ростом потребления зелё-
ного чая и снижением забо-
леваемости раком поджелу-
дочной железы, груди, кожи, 
лёгких,  пищевода и мочепо-
ловой системы. Это много-
обещающее исследование 
показало, что чай не только 
может предотвратить забо-
левание раком, но и препят-
ствовать размножению ра-
ковых клеток. 

Алкоголизм
Оказывается, зелёный 

чай убивает тягу к спирт-
ному. Вот почему в Китае 
и Японии – странах, оказы-
вающих особое предпочте-
ние зелёному чаю - гораздо 
меньше неумеренно пью-
щих людей, чем в западных 
странах. 

Антивирусная защита
В лабораторных услови-

ях было обнаружено, что ка-
техин из чайных листьев по-
давляет такие вирусные ин-
фекции, как грипп, герпес, 
полиомиелит.

Иммунитет
Как минимум два иссле-

дования, проведённых в      
90-х годах, показали, что ка-
техин, встречающийся толь-
ко в листьях чая, укрепляет 
иммунитет, способствуя ре-
генерации лимфоцитов,  бо-
рющихся с инфекциями.

Нервная система
Чай действует как мяг-

кий антидепрессант, повы-
шая общий фон настроения: 
это работают микродозы ко-
феина с некоторыми вита-
минами чая.  Повышает вы-
носливость к стрессам, а ес-
ли стресс всё же слишком си-
лён – помогает восстановить 
силы.

Почки 
и мочевой пузырь
Благодаря своему моче-

гонному действию, чай по-
могает от отёков и образо-
вания камней в почках и мо-
чевом пузыре.  Пять чашек 
зелёного чая ежедневно в 
сутки уменьшает риск обра-
зования камней на 60%.

Сердце и сосуды
Сердечно-сосудистые 

заболевания стремитель-
но опережают рак по рас-
пространённости. Чай – от-
личное средство их профи-
лактики. Во-первых, он по-
нижает уровень холестери-
на, во-вторых, способствует 
проходимости сосудов, так 
как разрушает на их стенках 

жировые отложения и пре-
пятствует образованию но-
вых, в-третьих, укрепляет эти 
стенки, в-четвёртых, несколь-
ко ускоряет кровообращение, 
расширяя сосуды мозга и 
сердца. Главный факт, кото-
рый выявили учёные, заклю-
чался в том, что любители 
чая в целом ведут более здо-
ровую жизнь, чем остальные 
люди. Действительно, жизнь 
по принципу «глоток за глот-
ком» - спокойная, размерен-
ная, сосредоточенная - даёт 
меньше стрессов, чем жизнь 
в стиле «хлебок за хлебком».  
Соответственно, спокойная 
жизнь более полезна для ва-
шего сердца.

Снижение веса
Как было выявлено, по-

лифенолы зелёного чая 
блокируют активность ами-
лазы, содержащегося в слю-
не фермента, который рас-
щепляет углеводы. На осно-
вании этого был сделан вы-
вод, что зелёный чай более 
способствует сжиганию жи-
ра, чем его накоплению. Не-
большое исследование пол-
ных женщин среднего воз-
раста, опубликованное в 
1985 году, проанализирова-
ло воздействие капсул с зе-
лёным чаем как составляю-
щих диеты. После двух не-
дель употребления группа 
с зелёным чаем скинула в 
два раза больше веса, чем 
группа, которой давали ле-
карства; через четыре не-
дели группа с зелёным чаем 
сбросила в три раза больше 
веса, чем контрольная.

 Кости
Остеопороз, или хруп-

кость костей, - распростра-
нённое заболевание пожи-
лых людей, в особенности 
женщин. Некоторые иссле-
дования связали употре-
бление кофеина с возникно-
вением остеопороза, что от-
носилось также и к любите-
лям чая. Но исследование 
более чем 1200 английских 
женщин, опубликованное в 
2000 году в Американском 
журнале лечебного питания, 
показало, что употребление 
чая, напротив, способству-
ет упрочению бедренных 
костей, переломы которых 
представляют наибольшую 
опасность. Возраст женщин, 
принявших участие в иссле-
довании, составлял от 65 до 
76 лет, и 1100 из них регу-
лярно пили чай. Те, кто до-
бавлял в чай молоко, были 
наиболее защищены бла-
годаря действию кальция, 
держащегося в молоке. Не 
совсем ясно, каким образом 
чай способствует упрочне-
нию костей. Некоторую роль 
может играть содержащий-
ся в чае фтор; кроме того, 

автор исследования пред-
полагает, что в чае могут 
содержаться вещества, эф-
фект которых аналогичен 
действию женского гормона 
эстрогена, способствующего 
укреплению костной ткани.

Множество полезных 
свойств чая обеспечивается 
содержанием витаминов (А, 
В, С, К), микро- и макроэле-
ментов (фтор, калий, марга-
нец). В Китае  чай, преиму-
щественно, зелёный, нахо-
дится в списке «семи вещей, 
употребляемых ежеднев-
но». Наряду с ним упомина-
ются рис, масло, соль, сое-
вый соус, уксус, дрова. На 
своей родине этот напиток 
считается ритуальным, его 
пьют во время особого тор-
жества, причём для каждого 
случая существует его осо-
бый вид, специальная посу-
да и определённая церемо-
ния приготовления и употре-
бления. Как выбрать полез-
ный чай? Что предпочесть: 
весовой, пакетированный? 
Чай в пакетиках заварива-
ется быстрее, чем листо-
вой чай. Это обеспечива-
ет удобство приготовления 
напитка и экономию време-
ни.  Но чем мы жертвуем в 
таком случае? Во-первых, 
качеством получаемого на-
питка,  во-вторых, нашим 
здоровьем, ведь такой из-
мельчённый продукт теряет 
большую часть своих есте-
ственных вкусовых и аро-
матических качеств. Зава-
ривается лист дольше, за-
то насколько больше вкуса, 
аромата и полезных свойств 
чая он дарит нам! К пакети-
рованному напитку не стоит 
относиться как к лекарствен-
ному средству, чего нельзя 
сказать о свежем высокока-
чественном листовом чае.

На фоне растущего чис-
ла доказательств пользы 
чая становится всё яснее: 
ежедневно употребляя чай, 
вы выбираете здоровую 
жизнь.  А когда можно вы-
бирать между многочислен-
ными видами чая, то при-
носить пользу своему орга-
низму становится так легко! 
Чтобы выбрать качествен-
ный и полезный чай, зайди-
те в специализированные 
магазины или чайные лав-
ки. Там вам охотно подска-
жут и подробно расскажут 
про тот или иной сорт, а так-
же вы легко сможете разгля-
деть заинтересовавший вас 
сорт, а в некоторых местах 
ещё и попробовать.

И, конечно, один из самых 
полезных для здоровья аспек-
тов чая - то, что он склоняет 
людей к жизни, позволяющей 
быть в гармонии с обществом 
и с собой, полной внимания, 
уравновешенности.

Вы будете больше радоваться.
Вы будете меньше смотреть на часы.
У вас будет гораздо меньше надуманных проблем, 

когда вы научитесь смаковать жизнь. 
В нашем спешащем, вечно меняющемся мире это 

может быть лучшим «лекарством» для каждого.

При подготовке материала использованы данные с сайта 
«Российской чайной кампании» (6827).

Стоит ли надеяться...
«Мелочи» жизни?

Совсем недавно мы публиковали заметку о по-
лезной инициативе, проявленной балахтинцем Ива-
ном Певневым, жителем улицы Комсомольской: 
Иван написал грант о строительстве в своём дворе 
детской площадки и в этом году начал реализовы-
вать его: во дворе стали вырисовываться очерта-
ния первых сооружений. 

Едва мужчины из этого дома доделали первый объ-
ект, как здесь уже не было отбоя от местной и соседской 
ребятни! Взрослые радовались, видя резвящихся на пло-
щадке детишек. Но… недолго играли здесь одни только 
ребятишки… Ночью, в выходной день, на площадку «за-
глянули» непрошеные гости (взрослые или подростки) – 
распить бутылочку горячительного, а заодно и «почесать 
свои руки». Компания сломала доски на верхней части 
площадки, сильно повредив её ограждение…  

Обидно, что кто-то проявляет инициативу, стремясь 
принести пользу, а кому-то ну просто на всё наплевать! 
И взывать к совести бесполезно: не придут и не восста-
новят повреждённую площадку. И нечего тут надеяться 
на чудо. Или чудеса всё-таки случаются?

Марина ПОЛЕЖАЕВА.

Прими участие!

Памятник 
российским воинам

В 2014 году исполнится 100 лет с начала Первой 
мировой войны. В связи с памятной датой в России 
будет установлен памятник российским воинам, пав-
шим в годы войны. С этой инициативой выступило 
Российское военно-историческое общество, идею 
поддержали руководители Российской Федерации. 
По личному указанию президента РФ Владимира 
Путина начались работы по сооружению памятника, 
проект  которого утверждён в сентябре 2013 года.

Сбор средств на его сооружение ведёт Российское 
военно-историческое общество при активной финансо-
вой помощи правительства Москвы, коммерческих орга-
низаций, частных лиц. Свой вклад в установку памятника 
можем внести и мы, жители Балахтинского района, в виде 
добровольных пожертвований.

Банковские реквизиты для перевода денежных 
средств:

Получатель: 
Общероссийская общественно-государственная ор-

ганизация «Российское военно-историческое общество».
ИНН/КПП получателя: 7730185220/773001001.
Банк получателя: ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва.
Расчётный счёт: 40703810200000003369.
Корреспондентский счёт: 30101810100000000716.
БИК: 044525716.
Назначение платежа:
Пожертвование на создание памятника «Российским 

героям и воинам, павшим в годы Первой мировой войны» 
в г. Москве. Без НДС.

Гром грянул!
Растениеводство

Уже не первый год Рос-
сельхознадзор предупреждает 
жителей нашего района о том, 
что по Сибири распространя-
ется картофельный паразит - зо-
лотистая нематода (это заболевание уничтожает урожай 
картофеля почти полностью). И вот гром грянул - управ-
ление Россельхознадзора по Красноярскому краю в адми-
нистрацию района представило информацию о том, что 
специалистами Межрайонного отдела по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Западной группе районов 
проведены контрольные обследования земельных участ-
ков, используемых гражданами района для выращивания 
картофеля. По итогам экспертизы почвенных образцов, 
в границах Балахтинского района выявлено тринадцать 
очагов (пять участков в Балахте, один в Таловой, один в 
Приморске, пять участков в Больших Сырах, один в Огу-
ре) карантинного возбудителя болезни картофеля - золо-
тистой картофельной нематоды на общей площади 1,69 
гектара. Управлением Россельхознадзора по краю уста-
новлены карантинные фитосанитарные зоны и карантин-
ные фитосанитарные режимы, разработаны и утверждены 
планы мероприятий по борьбе с золотистой картофельной 
нематодой, локализации и ликвидации её очагов. Прави-
тельством Красноярского края в границах установленных 
карантинных фитосанитарных зон наложен карантин. 

Единственное спасение от золотистой нематоды - 
карантин и использование нематодостойких сортов (ин-
формацию о сортах можно получить в отделе сельского 
хозяйства администрации района).

Игорь ЦЫГАНОК, 
главный специалист по развитию 

растениеводства отдела сельского хозяйства 
администрации Балахтинского района.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «ДОМ» 

Общая информация об управляющей 
компании: 

- Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «ДОМ» 

Директор ООО «УК «ДОМ» - Моисеев 
Станислав Игоревич. 

- Свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица серия24 № 
005911644  ( ОГРН 1132459000740 присво-
ен 10 июля 2013 инспекцией федеральной 
налоговой службой РФ по Красноярскому 
краю Балахтинскому району п. Приморск) 

- Режим работы ООО «УК «ДОМ» с 8:00 
до 17:00 

Обед: с 12:00 до 13:00. 
Суббота, воскресенье выходной. 
Перечень многоквартирных домов, нахо-

дящихся в управлении ООО «УК «ДОМ» на 
основе договора управления: 

ПЕРЕЧЕНЬ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СТО-
ИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖА-
НИЮ  И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГО-
КВАРТИРНОМ ДОМЕ: 

*Плата за месяц, условная, в среднем 340 м. 
кв. в доме                                                                (6789)

Новинки мобильной связи

Балахта на волне 3G+ 
от «Ростелеком»

Ни для кого не секрет, что  
жители больших и малых го-
родов всё чаще необходимую 
информацию узнают в ин-
тернете. Всемирная сеть на-
столько  поглотила население 
нашей большой страны, что 
сейчас все выходят в интернет 
при помощи самых различных 
средств. У жителей Балахты 
появилась возможность пере-
смотреть свои взгляды на мо-
бильные устройства, выбирая 
всё более современные гад-
жеты. Ведь с запуском сети 
3G+ от компании «ЕТК» (ТМ 
«Ростелеком») абоненты мо-
гут оценить удобство и ком-
форт мобильного интернета 
с помощью высокой скорости 
загрузки больших объёмов ин-
формации и быстрого интер-
нет-серфинга. Жители Балах-
ты теперь могут  совершать 
видеозвонки, просматривать 
онлайн-видео, пользоваться 
навигацией и картами, скачи-
вать все необходимые файлы 
– документы или фотографии, 
или попросту общаться в со-
циальных сетях. Мобильный 
телефон отныне становится и  
компьютером, и картой, и теле-
визором – решением самых 
различных проблем рабочего 
и личного характера. 

3G+ от «Ростелеком» - усо-
вершенствованный вариант 
сетей третьего поколения, ко-
торый обеспечивает повышен-
ную скорость передачи данных 
– до 21 Мбит/сек. Согласитесь, 
этого достаточно, чтобы всег-
да быть на связи во Всемирной 
сети. Тем более, что именно 
для сети 3G+ компания выпу-
стила специальную линейку 
выгодных тарифных планов. 

Первая группа тарифов 
для абонентов, которые поль-
зуются мобильным интерне-
том с телефонов или смартфо-
нов, - это услуги «Интернет с 
тобой» и «Безлимит на сутки». 

Самой популярной опцией 
является услуга «Интернет с 

Компания «ЕТК» - крупнейший оператор сотовой связи 
Красноярского края, уже более 16-ти лет предоставляющий 
качественную мобильную связь и продолжающий динамич-
ное развитие  уже в составе национальной федеральной 
компании «Ростелеком» запустил сеть 3G в Балахте. 

тобой» - безлимитный мобиль-
ный интернет  всего за 4 рубля 
в сутки. При этом ежесуточно 
на максимальных скоростях 
предоставляется 70 МБ ин-
тернет-трафика. «Интернет с 
тобой» - это предложение для 
абонентов, кто постоянно за-
ходит в интернет, чтобы про-
верить почту или прочитать 
новостную ленту, пообщаться 
в социальных сетях. С данной 
опцией можно слушать музыку 
online или отправлять фото-
графии друзьям. Подключить 
услугу можно через USSD-
запрос *101*303#.

Специальная опция для 
тех, кто пользуется Всемирной 
сетью не каждый день - услуга 
«Безлимит на сутки». С этой 
услугой на максимальных ско-
ростях ежесуточно предостав-
ляется 150 МБ Интернет-тра-
фика всего за 10 рублей в сут-
ки. Удобство услуги в том, что 
абонентская плата списывает-
ся только в дни фактического 
использования интернетом – 
не пользуешься интернетом – 
не платишь. Активировать ус-
лугу «Безлимит на сутки» мож-
но USSD-командой *101*260#.

Важно отметить, что  в 
опциях «Интернет с тобой» 
и «Безлимит на сутки» после 
превышения включённого в 
услуги объёма трафика доступ 
во Всемирную сеть сохраня-
ется на скорости 128 Кбит/сек. 
Данной скорости достаточно 
для проверки электронной по-
чты, общения в социальных 
сетях, чтения новостей на пор-
талах.

Вторая группа тарифов 
для абонентов, пользующихся 
ресурсами сети интернет со 
своих планшетов, ноутбуков и 
персональных компьютеров. В 
зависимости от того, как часто 
абонент выходит во Всемир-
ную сеть, а также от объёма по-
требляемой информации, «Ро-
стелеком» предлагает опции 
«3G+ Старт», «3G+ Эконом», 

«3G+ Классик» и «3G+ Люкс». 
Абонентская плата тарифных 
предложений варьируется от 
90 до 750 рублей за месяц.  

C услугой «3G+ Старт» 
ежемесячно за 90 рублей пре-
доставляется 1 ГБ передан-
ной/полученной информации 
на максимальной скорости. 
Этого объёма достаточно для 
ежедневной деловой и дру-
жеской переписки, а также ин-
тернет-поиска любой инфор-
мации.  Подключается услуга 
с помощью запроса *101*306#.

Опция «3G+ Эконом» позво-
ляет за абонентскую плату 230 
рублей потреблять без огра-
ничения скорости 4 ГБ интер-
нет-трафика в месяц, которые 
можно использовать для интер-
нет-серфинга, проверки почты, 
общения в социальных сетях, 
online прослушивания музыки. 
Активировать услугу можно че-
рез USSD-сервис *101*307#.

Интернет-опция «3G+ 
Классик» предоставляет або-
нентам возможность получать 
и передавать на максимальной 
скорости каждый месяц 20 ГБ 
интернет-трафика за ежеме-
сячную плату в размере 430 
рублей. Включённого объёма 
достаточно даже для просмо-
тра видео-файлов и online игр. 
Подключить услугу можно че-
рез USSD-запрос *101*308#. 

Опция «3G+ Люкс» позво-
ляет получать внушительный 
объём – ежемесячно 100 ГБ 
интернет-трафика без ограни-
чения скорости. Максимально 
использовать возможности 
интернета предлагается за 
абонентскую плату 750 ру-
блей. Активация опции «3G+ 
Люкс» осуществляется  USSD-
командой *101*309#.

Все услуги предполагают 
безлимитное использование 
ресурсов интернета. При пре-
вышении лимита трафика, 
включённого в опции, доступ 
в Сеть сохранится на скоро-
сти до 64 Кбит/сек. В случае, 
когда абоненту недостаточно 
включённого в услугу лими-
та, он может воспользоваться 
дополнительным сервисом 
«Продли скорость 1ГБ». Эта 

услуга позволит всего за 30 
рублей продлить пользование 
интернет-трафиком на макси-
мальной скорости объёмом 
до 1 ГБ. Активируется услуга  
USSD-запросом *101*54#. 

Кроме выгодных тарифов 
3G+, оператор мобильной свя-
зи в офисах компании пред-
лагает всем жителям Балах-
ты принять участие в акции, 
в рамках которой не только 
приобрести многофункцио-
нальный и недорогой смарт-
фон, а также ещё и получить 
существенную скидку на услу-
ги мобильной связи. Размер 
скидки составит 1 350 рублей, 
в эту сумму включено 3 меся-
ца:  безлимитного интернета 
(ежесуточно на максимальной 
скорости предоставляется 200 
МБ), по 200 SMS и 200 MMS в 
сутки. 

Современный смартфон 
Rostelecom W716 стоимо-
стью 2650 рублей имеет диа-
гональ 4 дюйма, работает на 
базе операционной системы 
Android 4.2, снабжён 5-мега-
пиксельной камерой. Мобиль-
ный гаджет обладает большой 
ёмкостью аккумуляторной 
батареи – 1400 мАч, которая 
позволяет работать до 200 
часов в режиме ожидания и  
в режиме разговора более 6 
часов. Устройство Rostelecom 
W716 обеспечивает работу в 
сетях 2G/3G, снабжено Wi-Fi, 
micro USB 2.0, а также  GPS-
приёмником. В преддверии 
Нового года смартфон ста-
нет идеальным подарком для 
близких людей. 

С сетью 3G+ от «ЕТК» (ТМ 
«Ростелеком»), новыми тари-
фами, а также с современным 
брендированным смартфоном 
у абонентов больше возмож-
ностей не только для быстрого 
доступа в интернет, а ещё и 
для экономии своего бюдже-
та. Подключиться к сети мо-
бильного оператора можно в 
Центре обслуживания и про-
даж ЗАО «ЕТК» (ТМ «Росте-
леком») по адресам: ул. Мо-
лодогвардейцев, 3 «А», ул. 60 
лет Октября,13, ул. Ленина, 56.

На правах рекламы (6783)

Официально

(6718) КАДАСТРОВЫМ  ИНЖЕНЕРОМ МАКСИМЕНКО ВИКТОРОМ 
ВЛАДИМИРОВИЧЕМ  (почтовый адрес и адрес  электронной почты: 
662340, Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Янов-
ского, дом 8, кв. 1, E-mail:maksim1958@mail.ru, контактные телефоны: 8 
(39148) 20-2-01; 8-908-018-78-36, квалификационный аттестат № 24-11-
165 от 14.01.2011 г.)  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ  земельных  участков.

1 земельный участок: кадастровый № 24:03:3102005:6, адрес:  д. Та-
ловая, ул. Дружбы, 42-1. Заказчиком кадастровых работ является Ска-
кун Ю.И., проживающий по адресу: п. Приморск,  ул. Красноармейская, 
26, телефон для справок 8-908-017-47-00. Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым № 24:03:3102005:7, адрес: 
д. Таловая, ул. Дружбы, 42-2 (Шахворостова А.К.);

2 земельный участок: кадастровый № 24:03:3601009:30, адрес: д. 
Красная, ул. Центральная, 20-1. Заказчиком кадастровых работ является 
КУМИ администрации Балахтинского района, адрес: р.п. Балахта, ул. Су-
рикова, 10, телефон для справок 8 (39148) 20-0-85. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок с кадастровым № 24:03:3601009:29, 
адрес: д. Красная, ул. Центральная, 20-2 (Барыльников В.Г.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 20 января 2014 года, в 10 часов 00 минут по 
адресу:  662340, Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, 
ул. Космонавтов, 21 каб.  7,  телефон для справок 8 (39148) 22-7-98.

С проектом межевого плана земельного участка можно  ознакомиться с 20 
декабря 2013 года по адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, 
р.п. Балахта, ул. Космонавтов, 21 каб. 7, в рабочие дни, с 8  до 17 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются до 20 января 2014 года по адресу: 662340, Краснояр-
ский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7,  
в рабочие дни, с 8  до 17 часов. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама. Объявления

(6815) ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
С 9 января 2014 года начинается приём отчётности от 

страхователей за 2013 год. С 26 декабря 2013 года в актовом 
зале начинаются семинары со страхователями района. С 10 
часов.

*  *  *
(6743) БАЛАХТИНСКОЕ АТП доводит до сведения жи-

телей района, что теперь  на автостанции п. Балахты можно 
купить проездные билеты из любого населённого пункта Крас-
ноярского края на любое направление по краю.

Например, собираясь в гости к родственникам в Минусинск, 
вы можете купить сразу же и обратные билеты - из  Минусин-
ска.    Или, отправляясь в командировку в Красноярск, позабо-
титься об обратном билете - из Красноярска. Или купить билет 
из Красноярска в Абакан прямо в Балахте.

Обращайтесь в кассы автостанции п. Балахты в часы рабо-
ты. Тел. 21-3-75.

*  *  *
(6747) ГПКК «БАЛАХТИНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ» информирует жителей Балахтинского рай-
она о прекращении работы автобусов на маршруте № 533 «Ба-
лахта - Приморск - Красноярск» с 13 января 2014 года, из-за 
отсутствия финансирования, согласно приказу № 3/151-1 от 
11.11.2013 года Министерства транспорта Красноярского края. 
Использование вместимости на данном маршруте менее - 0,4.

*  *  *
(6612) ПРИГЛАШАЕМ НА ТУРНИР!
6 января 2014 года в спортзале Балахтинской средней шко-

лы № 1 будет проходить 20-й юбилейный турнир по баскетболу 
памяти В.З. Максименко. Приглашаем к участию в турнире всех 
любителей баскетбола. Открытие турнира - в 10 часов в спорт-
зале Балахтинской школы  № 1.

РАЗНОЕ

БЛАГОДАРИМ!
(6839) Невосполнимую утрату понесла наша 

семья – ушёл из жизни горячо любимый муж, 
отец и дедушка и прадедушка Козлов Василий 
Петрович. 

Огромное спасибо за моральную поддержку и 
помощь в организации похорон Н.И Шнайдер, кол-
лективу магазина «Транзит», семье Андрухович, 
соседям и всем тем, кто разделил с нами горечь 
невосполнимой утраты и помог в трудную минуту. 
Сердечное всем спасибо! Храни вас бог!

Козловы, Вороновы, 
Чередовы, Ефимовы.

(6772) Коллектив Приморского совета ве-
теранов выражает глубокое соболезнование 
Богуш Людмиле Сергеевне по поводу без-
временной смерти мужа Богуша Николая 
Ефимовича. 

Скорбим вместе с Вами!
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Реклама. Объявления

Мы работаем: до Нового года - без 
обеда и выходных.

НА ТЕРРИТОРИИ АТП 
РАБОТАЕТ ЦЕХ РЕМОНТА 

ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Развал-схождение; ремонт ДВС, КПП, ходовой 
части; промывка инжекторов.

Тел. 8-913-521-77-95.

(6595)реклама  (6804)  ПРОДАМ ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ 
        ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КУР-ГРИЛЬ; 
КОНФЕТНИЦУ, ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБО-
РУДОВАНИЯ с холодильником для роз-
ливного пива.             Тел. 8-902-990-28-78.

ТАКСИ «АПЕЛЬСИН» 
поздравляет всех жителей 
посёлка и района 
С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!
- 8-902-970-08-08
- 8-902-970-10-20
Десятая поездка - бесплатно! (6704)ре

кл
ам

а

(6812)

МАГАЗИН
«КОНТИНЕНТ» 

ре
кл

ам
а

ИЗГОТОВИМ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: ворота уличные 
и гаражные, блоки оконные, в том числе с двойным осте-
клением; блоки дверные разной конфигурации; плинтус; 
обналичку и многое другое. За наличный и безналичный 
расчёт. С доставкой. 

Тел. 8-902-950-90-99.  (6853)реклама

(6694) 

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

ПРЕДПУСКОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ПОДОГРЕВАТЕЛИ (220 В). 

На грузовые, легковые автомобили и трактора
Тел. 8-904-891-98-51. (6695)реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН под воду; 
БУРЕНИЕ по скале

Тел.: 241-86-04; 208-66-04.

(4481)

ре
кл

ам
а

ФЕЙЕРВЕРКИ
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 11).

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

С ЮБИЛЕЕМ!
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
(6740) От всей души поздравляю 

коллектив Балахтинского рынка - с на-
ступающим Новым годом!

Пусть Новый год стучится к вам,
И счастьем дом наполнится,
И всё, о чём мечтали вы,
Пусть в этот год исполнится!

С уважением,  
Гасанов Вахид Аслан Оглы.

*  *  *
(6358)  Совет ветеранов, личный 

состав и руководство Межмуници-
пального отдела МВД Российской Фе-
дерации «Балахтинский» поздравляют 
с юбилеем ветерана органов внутрен-
них дел Валерия Юрьевича Маракова.

Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, то забудется!
Пусть хорошее дальше множится
И удачно всё в жизни сложится!

*  *  *
(6623) Николая Васильевича Бал-

чугова с 80-летием поздравляют дочь, 
внуки, правнуки.

Спешим поздравить с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!
Неумолимые года остановить
Не в нашей власти…
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

*  *  *
(6736) Дорогого, любимого Андрея 

Владимировича Ниденталя - с днём 
рождения!

Пусть этот день –  не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появился на земле!
Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким чудесным днём
И от души тебе желает
Успехов, радости во всём!
Неважно, сколько лет тебе сегодня…
Пусть будет больше – всё равно!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И самого хорошего, что в жизни нам дано!

Семья Ниденталь.

(6764) Дорогого Андрея Владими-
ровича Ниденталя - с днём рождения!

Желаем, чтобы в жизни счастье было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца ласки и добра!

Юдины, 
Марьясовы.

*  *  *
(6765) Любимого мужа и папочку 

Андрея Владимировича Ниденталя - с 
днём рождения!

Ты лучший папа и супруг!
Тебя мы просто обожаем!
За понимание, тяжёлый труд,
За всё тебя мы уважаем!
Сегодня лучший праздник твой -
Мы поздравляем с днём рожденья!
Пускай везёт тебе, родной,
Стремись к мечтам   

            без сожаления!
Жена, дети.

*  *  *
(6785) Доро-

гого, любимого 
Василия Ивано-
вича Воробьё-
ва - с 90-летним 
юбилеем!

Юбилей –   
               как почёт, 

     как награда,
Как отчёт 
                 за прошедшие дни.
И жалеть, и грустить не надо,
Что назад не вернутся они.
Лишь на миг оглянуться можно,
Чтобы в памяти всё воскресить…
Что прошло, то уже не сложно,
Сложно то, что дано пережить!

Твои родные.

(6746) Николая Николаевича Ша-
хуру с юбилеем поздравляют Ирина, 
Игорь, Екатерина Цыганок.

Прекрасный возраст – 50!
В нём мудрость, красота и сила.
А впереди - желанный свет
И добрых дел, и дней счастливых!
Так будь же ты всегда такой –
Красивый, сильный, молодой,
С весёлой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на устах!

*  *  *
(6732) Любимого сына Василия Пе-

тровича Берняковича - с 45-летием!
Ты не грусти, что годы быстро мчатся,
Что юбилей твой наступил,
Ведь главное здоровым оставаться
И энергичным, полным крепких сил!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек!
Ты для нас - самый нужный и близкий.
Самый верный, родной человек!

Любящие тебя мама и папа.
*  *  *

(6733) Дорогого, любимого мужа  Васи-
лия Петровича Берняковича - с юбилеем!

Для меня сегодня - праздник самый чудный:
В этот день родился ты на белый свет!
Ты по жизни - словно ветер мой попутный,
Никого родней, дороже, ближе нет!
Долгих лет тебе, здоровья и терпенья,
Исполняются пускай твои мечты.
Пусть тебе приносит каждое мгновенье
Столько счастья, сколько хочешь ты!

Жена Татьяна.
*  *  *  

(6799) Дорогого Михаила Михайло-
вича Зубрицкого - с юбилеем!

Пусть годы не старят Вас никогда!
Пусть дети и внуки Вас любят всегда!
Желаем здоровья, желаем добра,
Пусть к Вам никогда не приходит беда! 

С уважением, Григорьевы.

(6734) Дорогого, любимого папочку  Ва-
силия Петровича Берняковича - с юбилеем!

С юбилеем, милый папа!
Человек мой дорогой!
Вёл меня по этой жизни
Ты уверенной рукой!
Улыбайся мне почаще,
Не грусти ты о годах,
Если вдруг беда случится,
То с тобою мы всегда!
Говорю тебе спасибо
За любви отцовской свет,
За внимание и ласку 
И за дружеский совет!
И с внучком тебе водиться
Ещё много-много лет!

Дочь Оля и внучок Василёк.
*  *  *

(6806) Уважаемого соседа, крёстно-
го Михаила Михайловича Зубрицкого  
от всей души - с юбилеем!

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

Павлиничи, 
Пугачёвы.

*  *  *
(6824) Дорогую, любимую жену и 

маму Любовь Николаевну Привалову 
- с юбилеем!

В этот день, юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать!
Ваш возраст опыт лишь приносит
И Вас ничуть не старит он…
Ведь 60 – ещё не осень,
А только бархатный сезон!

Муж Владимир, сыновья Алексей, 
Евгений, семья Буянкиных.

*  *  *
С ДНЁМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ!
(6829) Дорогих, любимых Владимира и 

Викторию Гингель - с днём бракосочетания!
Сегодня день у вас особый!
Так будьте ж счастливы всегда!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чуткость, нежность, ласку,
Не забывайте первых встреч,
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь!

Сестра Эльвира, зять Сергей, 
племянница Настенька.

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

ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ:

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

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

Установка до 31 декабря в полцены. 
Доставка.  Гарантия - 12 мес.

реклама

(6767)

(6795)

ре
кл

ам
а

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

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

женских  зимних шапок из меха норки, 
нерпы, чернобурки, блюфроста; му-
тона; зимних спортивных костюмов; 
мужских и женских пуховиков; зимних 
пальто на верблюжьей шерсти; муто-
новых шуб.

Тел. 8-913-524-36-50. (6549)
реклама

(6796)  «В САЛОНЕ КРАСОТЫ МОНРО» НА-
ЧАЛ  РАБОТАТЬ КОСМЕТИК. С 13.12.13 – 31.01.14 
дарим всем ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ. Пилинг, чист-
ка лица (с энзимной маской, с энзимным гоммажем), 
уходовые программы за кожей, классический ручной 
массаж лица. 

Предварительная запись по телефону  8-953-
583-05-83.

Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 7.
*  *  *

(6836) САЛОН «L-СТУДИЯ» приглашает своих 
клиентов и всех желающих посетить наш салон.  
Новогодние скидки. Предлагаем: стрижки, покраски 
любой сложности, долговременные укладки.

Тел. 20-2-70.

УСЛУГИ

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ
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ПРОДАМ

РЫБОЛОВНЫЙ МАГАЗИН 
«ТУРИСТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ВСЁ 
ДЛЯ РЫБАЛКИ:

Ледобуры «Тонар» (г. Барнаул) (диам.: 100 - 985 руб.; 
диам.: 130 - 995 руб.; диам.: 150 - 1125 руб.; диам.: 180 - 
1225 руб.); запасные ножи, ручки, удлинители, барашки.
ИМЕЮТСЯ: удочки, мормышки, леска, блёсны.
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: насадка живая - опарыш (бе-
лый, красный, разноцветный) - по 18 руб. за упаковку. 
Каждую пятницу - завоз свежего иркутского мотыля 
(среднего, крупного).
А ТАКЖЕ ТЁПЛАЯ ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА (г. Томск).
БАХИЛЫ (от -15 до -60 градусов). Подошва осна-
щена шипами против скольжения («Назия» Санкт-
Петербург).
ОРУЖИЕ: пистолеты, ружья, автоматы (пневматика). 
Регистрация на месте.
ЛЫЖИ охотничьи, беговые; палки; ботинки. 
КОНЬКИ  фигурные, хоккейные.
ВСЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «ШТИЛЬ»: бензопи-
лы; мотокосы; культиваторы. Цепи, масло «Штиль». 
НОВИНКА сезона - палатка зимняя «Куб» очень вы-
сокого качества («Тонар», г. Барнаул). 
К НОВОМУ ГОДУ - ЁЛКИ, ГИРЛЯНДЫ.
Наш адрес: п. Балахта, павильон № 4 в районе цен-
трального рынка. Часы работы: с 9 до 18 часов. 
Тел. 8-908-221-86-22.

ре
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(6726)

МАГАЗИН «ВСЁ В ШОКОЛАДЕ» 
(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 2, здание бывшего МВД).

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!
У нас - широкий ассортимент конфет, шоколада. 

Готовые новогодние подарки. Низкие цены!

(6585)реклама

ре
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(6742)
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МАГАЗИН 
«MODA MIХ» 

ОТКРЫЛСЯ 
в п. ПРИМОРСК 
(ул. Ленина, 4, бывшая пекарня).

Детские футболки - от 150 руб, 
штаны - от 310 руб.
Новогодние костюмы - от 250 руб.
Женские платья - от 810 руб, брю-
ки - от 570 руб, блузы - от 380 руб. 
(Производство Турции, Украины, Пекина, Бишкека). 
При покупке свыше 500 рублей - 
дисконтная карта в подарок!

(6738)реклама

К СВЕДЕНИЮ жителей Балахты 
и Балахтинского района!

27 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИК 
по случаю открытия обновлённого рынка 
(Балахта, центральный рынок). 
Вас ждут приятные предновогодние скидки. 
Будут шашлыки! (6741)

В БАЛАХТЕ (на центральном рынке)

У НАС В ПРОДАЖЕ: свинина деревенская, 
говядина, баранина, куры охлаждённые. 
Деревенская молочная продукция. 

(6830)

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! 
Тел. 8-923-368-22-95.

ОТКРЫЛСЯ 
МЯСНОЙ 
МАГАЗИН

МАНИКЮРНЫЙ КАБИНЕТ 
(п. Балахта, мкр. «Молодёжный», 

возле бывшей ГИБДД) 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

И ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ: наращивание ног-
тей, покрытие (шеллак, гелиш), новогодний дизайн, 
бархотный песок, жидкие камни, эмаль на золоте. 
Макияж, коррекция бровей. 

    Мы работаем: с 10 до 18 часов, без выходных. 
    Запись по тел. 8-913-591-35-23. (6810)ре

кл
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С наступающим Новым годом 
поздравляем жителей 
Балахтинского района! 
ОБНОВЛЁННЫЙ 
БАЛАХТИНСКИЙ РЫНОК
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!

Вас ждут тёплые и светлые павильоны:
* Большой выбор женских нарядов, муж-
ская и детская одежда. 
* Трикотаж российских производителей.
* Спорттовары. 
* Бельё нижнее.
* Обувь, куртки мужские и женские.
* Игрушки, пряжа. 
* Сувениры и подарки. 
* Мясо и мясная продукция. 
* Парикмахерская и все виды услуг. 
И ВСЁ ЭТО ВЫ НАЙДЁТЕ В ОДНОМ МЕСТЕ 
И ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ. 
Ждём вас каждый день: с 10 до 18 часов. 
В субботу - с 10 до 16 часов. 
Последнее воскресенье декабря - 
рабочий день.
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!

МАГАЗИН 
«ОГОНЁК» 
ПРЕДЛАГАЕТ 
К НОВОГОДНЕМУ 
СТОЛУ
свежемороженые: форель, сёмгу, горбу-
шу, кальмары, креветки, сельдь. 
Филе кеты, минтая.
Также в наличии и на заказ новогодние 
подарки на любую сумму.

(6708)

Наш адрес: 
п. Балахта, 
пер. Сибирский, 9.
Тел. 8-953-583-50-00.

дорога на Приморск

с т а д и о н 
«Родник»

полиция

«О
го

нё
к»

(6790)
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      КОМБИКОРМ 
      С НЕМЕЦКИМИ ВИТАМИНАМИ ДЛЯ:
    1. ТЕЛЯТ  - БЫЧКОВ
    2. ПОРОСЯТ
    3. КУР-НЕСУШЕК
    4. ДОЙНЫХ КОРОВ
100% немецкое качество и низкие цены в Красноярске
Новый комбикормовый завод ООО «Диалог-Агро-2»
(рядом с Алпи-Солонцы, тубдиспансером, KIA/Камаз -Центром )
                  Тел. 8 (391) 221-74-01, 204-00-38
                   e-mail:moloko@dialogagro.com
                   http://www.dialogagro.com 

... а также доильные аппараты, дробилки, сепараторы,
маслобойки, упряжь и многое другое по низким ценам

в нашем оптовом фермерском магазине

(6780)
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(5929) ЗАКУПАЕМ МЯСО: свинину (в том числе  некастра-
тов), говядину (коров), баранину. Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(6326) ЗАКУПАЕМ МЯСО: свинину, говядину (в том числе 

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

(6492) ЗАКУПАЕМ МЯСО: свинину, говядину.
Тел. 8-923-570-59-70.

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

*  *  *
(6290) ПРИНИМАЕМ МЯСО: свинину, говядину, (в том 

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

(6452) ПРИНИМАЕМ МЯСО: свинину, говядину.
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

*  *  *
(6570) ПРИНИМАЕМ МЯСО: свинину, говядину.
Тел. 8-950-437-39-88.

*  *  *
(6731) ПРИНИМАЕМ МЯСО - свинину (любым весом). Вы-

езд по району. Тел. 8-952-748-67-57.

ПРИНИМАЕМ. ЗАКУПАЕМ

КУПЛЮ
(6607)  КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. В любом состоянии 

(в том числе аварийном). Деньги – сразу.
Тел.: 8-950-972-06-04, 8-923-352-95-54.

*  *  *
(6761) КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. В любом состоянии 

(в том числе аварийном). Деньги – сразу.
Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(5590) КУПЛЮ аккумуля-

торы (б/у). В любом состоя-
нии. Дорого. 

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

*  *  *
(5591) КУПЛЮ шкуры 

КРС. Свежемороженые (без 
соли). Оплата всегда сразу. 

Обращаться: п. Балахта, 
ул. Молодёжная, 45-2 (напро-
тив РЭС). Тел. 20-1-14.

*  *  *
(5859) КУПЛЮ МЕХ собо-

ля, лисы.
Тел.: 8-913-176-07-62, 

8-902-980-43-54.
*  *  *

(6753) КУПЛЮ телегу 
«беларусовскую» 2-осную.

Тел. 8-923-358-52-38.

(6272) Дом недостроенный в Балахте.
Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(6739) Дом отличный в Балахте. Скважина, санузел. С 

приусадебным участком 30 соток. Отличное место для веде-
ния подсобного хозяйства. Тел. 8-904-892-65-32.

*  *  *
(6748) Дом в Балахте (мкр. «Кулички»). Срочно!
Тел. 8-962-069-58-31.

*  *  *
(6811) Дом в Балахте (ул. Мира, 33). На берегу Чулыма.
Тел.: 20-7-13; 8-923-452-27-32.

*  *  *
(6309) Дом в Красной (ул. Красненская, 27). С участком 

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

*  *  *
(6725) Дом благоустроенный в Грузенке.
Тел. 8-906-192-13-22.

*  *  *
(6730) Дом в Тюльково. Можно под материнский капи-

тал. С доплатой. Тел. 8-950-405-15-78.
*  *  *

(6768) Дом в Тюльково. Под материнский капитал. С до-
платой. Тел. 8-908-217-10-48.
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ДОСТАВКА УГЛЯ

(6584)

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА!

при покупке товара на 1000 рублей - скидка 10%, 
при покупке товара от 2000 рублей - скидка 20%. 

Приглашаем всех за новогодними подарками! 
Наш адрес: «Торговый центр». 1-й этаж.

       Мы работаем:  понедельник-пятни-
ца        - с 10 до 17, суббота - с 10 

до 16 часов.
(6591)

ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ 
В МАГАЗИНЕ «ДАНКО» 

реклама

(6467)  ПРОДАМ КУН (ПКУ-0,8) 
        НОВЫЙ С КОВШОМ. 
         Цена - 75 тыс. рублей. Тел. 8-913-089-63-29.

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Тел: 2-09-09; 8-950-434-87-20.

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

и пенсионеров - БЕСПЛАТНО.
Адрес: (п. Балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви).

(6
47

2)
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ЗАХОРОНЕНИЕ - ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.

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

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

(ИП Спирин Е.Г.)

(6577)
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Позвоните и узнайте 
точную дату монтажа 

своего потолка!!!
Полотно (2 м) - от 500 руб. за кв. м.
Полотно (до 5 м) - от 600 руб. за кв. м.
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(6651)

Тел. 8-913-199-33-99.                                  
с. Новосёлово, ул. Промышленная, 8-б

ООО «ГарантСтрой»

Любой сложности

даёт вам отличную возможность 
в преддверии Нового года преподнести 

восхитительный подарок 
своим друзьям, коллегам и родным!
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SPA студия «SHARM L»

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ - 
замечательная возможность порадовать 
Ваших близких не только дорогим, но и 

полезным подарком. При покупке 3 серти-
фикатов действует 5% скидка. 

Обязательна предварительная 
запись по тел.: 8-913-520-64-54. 

Спешите - количество сертификатов 
ограничено.

с. Кожаны. Часы работы: с 10 до 20 часов. Без выходных. 

(6712)

(245) 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.

*  *  *
(4715) ДОСТАВКА УГЛЯ (2-3 тонны). Быстро. Качественно. Из любой 

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

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

*  *  *
(6351) ДОСТАВКА УГЛЯ (до 4 тонн). Отборного, сортового. Хорошего ка-

чества. Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(6155) ДОСТАВКА УГЛЯ (2-5 тонн). По желанию - перекидаем в угольник. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(6156) ХОРОШИЙ УГОЛЬ ДЛЯ ВАС! Самосвал (2-5 тонн). По желанию - 

приберём в угольник. О цене договоримся.
Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

*  *  *
(6352) ДОСТАВКА УГЛЯ (до 4-х тонн). Японским самосвалом. Из любой 

шахты. Отличного качества.
Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(6367) ДОСТАВКА УГЛЯ: 2-4 тонны - японским грузовиком; 10 тонн - ав-

томобилем КамАЗ (совок).
Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03, 8-904-898-45-87.

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

*  *  *
(6509) УГОЛЁК НАШ НЕ ПРОСТОЙ - он горит со всей душой! Вы ско-

рей звоните нам - мы тепло доставим вам! От 4 до 6 тонн.
Тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.

(6515) ДОСТАВКА УГЛЯ (от 2 до 4 тонн). По Балахте и рай-
ону. С разгрузкой в угольник.

Тел. 8-908-021-14-28.
*  *  *

(6520) ДОСТАВКА УГЛЯ, КАМНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Авто-
мобилем КамАЗ. Тел. 8-902-956-58-77.

*  *  *
(6562)  ДОСТАВКА УГЛЯ (от 3 до 10 тонн) отличного каче-

ства. Можем перекидать в угольник. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(6582) БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В СРОК ИЗ СЫР ДО-

СТАВИМ УГОЛЁК (до 6 тонн)!
Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(6626) ДОСТАВКА УГЛЯ: 4-6 тонн - автомобилем ГАЗ; 8-10 

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

*  *  *
(6672) ДОСТАВКА УГЛЯ (5-6 тонн) автомобилем ГАЗ. Из 

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

*  *  *
(6677) ДОСТАВКА УГЛЯ (4-6 тонн).
Тел.: 25-1-93; 8-908-202-34-09.

*  *  *
(6678) ДОСТАВКА УГЛЯ (10 тонн). Автомобилем КамАЗ.
Тел. 8-908-014-51-66.

*  *  *
(6705) ДОСТАВКА УГЛЯ. Автомобилем ГАЗ.
Тел.: 8-983-573-14-82, 8-902-968-79-54.

*  *  *
(6717) ДОСТАВКА УГЛЯ (4-6 тонн). Быстро, качественно.
Тел. 8-908-021-13-62.

*  *  *
(6760) ДОСТАВКА УГЛЯ. Сортового. Быстро. Качественно. 

Из любой шахты. По желанию - с разгрузкой в угольник. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ по району и краю.

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

(6800) ДОСТАВКА УГЛЯ (от 2 до 4 тонн). По району и в Крас-
ноярск. Качественно. Недорого. Постоянным клиентам и пенси-
онерам - скидки. Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.

ДОСТАВКА УГЛЯ (6416) ПРОДАЖА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. По 
очень низким ценам: горки - от 5000 руб., шкафы 
3-створчатые - от 5900 руб., столы компьютерные - 
от 1500 руб. и многое другое.

Тел. 8-965-902-80-00.
реклама

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

ре
кл

ам
а

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

(6)
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Реклама. Объявления

ре
кл

ам
аСалон ароматов 

и косметики

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

(7
)

Акция 
         до 
          31 декабря

10 % - скидка
на любой аромат

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

ре
кл

ам
а

А ТАКЖЕ У НАС ЕСТЬ ВСЁ, ЧТО СДЕЛАЕТ ВАШ ДОМ КОМФОРТНЫМ И УЮТНЫМ!КР
ЕДИТ 

1%
 В

 М
ЕСЯЦ

(6832)

ТОРОПИТЕСЬ ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ В ПРЕДДВЕРИИ  НАСТУПАЮЩЕГО НОВОГО ГОДА!

ВНИМАНИЕ!!! 
Очень большое поступление корпусной и мягкой мебели от западных производителей: 

     спальные гарнитуры (прямые и угловые), изготовленные из материала МДФ и натуральной пробки; 
гостиные с неоновыми подсветками и вращающимися витринами 

       Кухонные гарнитуры (угловые и прямые) из материала МДФ (глянец);
Обеденные группы разных расцветок. 

           Столы раздвижные из стекла и стулья на никелированном металлокаркасе. 
       Кровати на ортопедическом основании и матрасе разных размеров.

Мебель мягкая: комплекты и углы на пружинных блоках.
Мебель из ротанга. Кресла-качалки. Мамасаны. Папасаны. Комплекты (диван+два кресла+журнальный столик)

Н
О
ВИ
Н
К
И
!

О А О  « О Т П 
Банк», ООО ИКБ 
«Совкомбанк», 
ООО «Хоум Кре-
дит энд Финанс 
Банк», ОАО КБ 
«Восточный», 
ОАО «Россель-
хозбанк»

ре
кл

ам
а

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

Адрес: П. БАЛАХТА, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 1 «А» 
(ГАЗОВЫЙ УЧАСТОК). Часы работы: с 9.30 до 19.00 часов. 

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

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

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

(6797)

Склад-магазин
«Самые необходимые продукты»

ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ!!!

Для удобства покупателей 
мы открыли второй 

магазин напротив почты 

- «Лада»
Цены такие 

же низкие, как 
в складе-магазине! 

ПРИНИМАЕМ 

ЗАЯВКИ 

НА НОВОГОДНИЕ 

ПОДАРКИ

ре
кл

ам
а

(6751)

ре
кл

ам
а

(6779)

(6757) «Гостинку» (долю) в Крас-
ноярске (Октябрьский район). Окна 
ПВХ, душ и санузел в кафеле. Недоро-
го. Хороший торг. Тел. 8-902-940-22-97.

*  *  *
(6664) Здание нежилое в Балахте. 
Тел. 8-906-917-40-20.

*  *  *
(6775) Павильон торговый (24 м. 

кв) в Балахте. С холодильным обору-
дованием. ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ.

Тел. 8-923-365-96-56.
*  *  *

(6755) Участок земельный в Еме-
льяново. Хорошее место. 

Тел. 8-923-317-50-80.
*  *  *

(6831) Участок земельный в Ба-
лахте. В очень хорошем месте (мкр. 
«Гора»). О цене договоримся.

Тел. 8-923-771-74-96.
*  *  *

(6445) Квартиру 3-комнатную на 
«земле» в Балахте (мкр. «Кулички»). 

Тел. 8-905-973-50-18.
*  *  *

(6609) Квартиру 3-комнатную бла-
гоустроенную «на земле» в Балахте. 
С центральным отоплением. Цена - 2 
млн. 200 тыс. рублей. Или СДАМ В 
АРЕНДУ. Тел. 8-913-170-39-78.

*  *  *
(6714) Квартиру 4-комнатную в 

2-квартирном доме в Балахте (ул. Со-
ветская,110-2). С участком 15 соток. 
Всё в собственности. 

Тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

(6754) Квартиру  4-комнатную (78 
м. кв) благоустроенную  в Балахте (в 
центре). Хороший ремонт. Ванна и ту-
алет раздельные. Есть интернет, тё-
плый гараж, хозпостройки.  Недорого.

Тел. 8-906-912-57-67.
*  *  *

(6792) Квартиру  1-комнатную бла-
гоустроенную  в Балахте. В кирпичном 
доме. На 1-м этаже.

Тел. 8-913-183-91-02.
*  *  *

(6723) Квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в Еловке (с над-
ворными постройками); трактор-са-
моделку (двигатель Д-20 дизель) с 
косилкой, граблями, пихлом, телегой;  
коляску инвалидную.

Тел. : 34-2-14; 8-908-217-40-69.
*  *  *

(6778) Мясо - свинину. По 160 руб за 
1 кг. Тел. 8-902-945-92-30.

*  *  *
(6729) Мясо  бройлера (тушки).
Тел. 8-963-256-57-66.

*  *  *
(6490) Ячмень, овёс, дроблёнку 

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

*  *  *
(4395) Сено в рулонах. С доставкой.
Тел. 8-902-924-49-75.
*  *  *
(6737) Сено. Тел. 21-3-98.
*  *  *
(6773) Сено, солому. С доставкой.
Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.
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ДОСТАВКА: 
УГЛЯ (в течение одного дня): 1-3 тонны - японским грузови-

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

«РАЙТОП»  (ИП «Козлов В.В.»)

ИЗГОТОВЛЮ ПОД ЗАКАЗ, 
а также имеются в продаже:

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

- ворота металлические улич-
ные, гаражные утеплённые;

- оградки, памятники.

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

РЕЗКА МЕТАЛЛА  
(до 6 мм) ГИЛЬОТИНОЙ.

ре
кл

ам
а

(22)

ШИНОМОНТАЖ, 
БАЛАНСИРОВКА, 
ЗАМЕНА МАСЛА 

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

ИП Козлов А.В.

ре
кл

ам
а

(20)

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 ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

ре
кл

ам
а

(4809)

С наступающим Новым годом!

НННННННННН ННННН!!!
до 7 января 2014 года СКИДКИ на бытовую технику.

(6426)

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ

Реклама. Объявления

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: п. Балахта, 
ул. Заречная, 32 (здание Россельхозбанка).

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

ЦЕНЫ ЕЩЁ НИЖЕ!!!!
Сделайте подарок себе и своим близким!

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

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

м а г а з и н  « Ц И Ф Р О М И Р »

ре
кл

ам
а

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

(6782)

на правах рекламы

ДОСТАВЛЯЕМ 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

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

В магазине «БЕРЁЗКА»

(24)

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

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

реклама

ООО ПКФ «Гранд-М»

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

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
 ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс банк» 

(5)
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ам
а

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Сезонная распродажа

Скидка - 10% всем!

(6608) Автомобили: «Honda 
Rafaga» 1994 г.в (V - 2 л); «Honda Fit» 
2003 г.в. (V - 1,3 л).

Тел.: 8-983-611-50-27, 8-923-579-
27-91. Звонить после 17 часов.

*  *  *
(6703) Автомобиль «Toyota 

Succeed» 2006 г.в. Цвет белый.
Тел. 8-909-523-01-72.

*  *  *
(6749) Автомобиль «Mazda 

Demio» 2000 г.в. Цвет серебристый, 
АКПП. ХТС.

Тел. 8-913-570-44-42.
*  *  *

(6758) Автомобиль «Mitsubishi 
Pajero» 1993 г.в. С левосторонним 
управлением, 5-дверный. Цвет бирю-
зовый. В идеальном состоянии для 
этих лет. Звоните - подъеду. Недоро-
го. Торг.

Тел. : 32-3-34 (дом.); 8-983-169-55-
78.

*  *  * 
(6825)  Автомобиль «Mazda 

Demio» 2001 г.в.. Без повреждений, 
некрашеная. Цена -175 тыс. рублей.

Тел. 8-923-352-95-54.
*  *  * 

(6744) Автомобиль ВАЗ-21063 
1989 г.в. Цена договорная.

Тел. 8-923-324-35-93.
*  *  *

(6750) Автомобиль ВАЗ-21144 
2007 г.в. ХТС.

Тел. 8-950-985-51-80.
*  *  *

(6809) Автомобиль ВАЗ-21074 
2008 г.в. Инжектор, КПП - 5-ступка, му-
зыка, тонировка. ОТС.

Тел. 8-902-967-89-89.
*  *  *

(6818) Автомобиль ВАЗ-21053 
2000 г.в. Цена-  50 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-902-969-97-66.
*  *  *

(6821) Автомобиль ВАЗ-21093 
1996 г.в. Цвет зелёный. О цене догово-
римся. Тел.: 21-3-92; 8-953-592-02-32.

(6826) Автомобиль ВАЗ-2112 2001 г.в. (16-клапанный).  
В хорошем состоянии.

Тел. 8-950-972-06-04.
*  *  *

(6791) Автомобиль «Нива-212140» 2012 г.в. Пробег -  
7500 км. На гарантии. ОТС. 

Тел. 8-950-992-94-84.
*  *  *

(6786) Автомобиль ГАЗ-3110 2002 г.в. Двигатель -406, 
гидроусилитель, сигнализация. В хорошем состоянии.

Тел. 8-908-202-14-08.
*  *  *

(6819) Автомобиль УАЗ-3151. В хорошем состоянии.
Тел. 8-902-969-97-66.

*  *  * 
(6816) Автомобиль «ИЖ Ода» - по запчастям (двигатель 

АЗЛК; коробка передач 5-ступенчатая). Всё в отличном со-
стоянии.

Тел. 8-950-985-26-25.

(6111) Трактор Т-150К, культиватор, 
плуг, сеновозку под рулоны. Или ОБ-
МЕНЯЮ на грузовик (дизель), зерно. 
Возможны варианты. Тел. 8-908-210-59-
63.

*  *  *
(6817) Лодку ПВХ «Лидер-290» с тен-

том, мотором «Tohatsu» (3,5 л.с.  4-такт-
ный). Всё 2012 г.в.

Тел. 8-950-985-26-25.
*  *  *

(6835) Снегоход «Skandic».
Тел. 8-913-578-21-31.

*  *  *
(6735) Запчасти к снегоходу «Бу-

ран»; запчасти к мотоциклу «Урал». 
Тел. 8-923-575-55-81.

*  *  *
(2558) Металлоискатели «Минелаб»; 

альбомы для коллекций; монеты (цар-
ские, иностранные, юбилейные); антиква-
риат.

Тел. 8-913-536-70-09.
*  *  *

(6820) Кабель силовой; дробилку 
(380 в); контейнер 3-тонный; здание кир-
пичное (280 кв. м) в Балахте.

Тел. 8-902-921-51-53.
*  *  * 

(6828) Пилораму ленточную (б/у) + 
заточной разводной станок (хороший 
толчёк для начала бизнеса или строи-
тельство дома) - по цене - 75 тыс. рублей; 
трактор Т-40 АМ - 175 тыс. рублей.

Тел. 8-906-916-22-77.
*  *  *

(6763) Диван, пылесос, шубу муж-
скую зимнюю (разм. 52), унты. Недоро-
го.

Тел. 8-983-141-69-72.
*  *  *

(6781) Коляску (зима-лето) для девоч-
ки. В отличном состоянии.

Тел.: 21-9-52; 8-913-181-23-37.

(6784) Холодильники (2 штуки) - по 
1000 руб.; плиту газовую с баллоном 
- 3000 руб.; телевизор - 1500 руб.; мо-
локоотсос - 1500 руб.; кепи из нерпы 
(разм. 58) - 1500 руб. Всё б/у.

Тел. 8-913-039-96-48.
*  *  *

(6794) Мебель (б/у): стенку 4-секци-
онную, светлую в отличном состоянии; 
гарнитур спальный. Недорого.

Тел. 8-908-215-69-93.
*  *  *

(6841) Стенку 5-секционную мебель-
ную. Б/у. В хорошем состоянии. Недоро-
го. Тел.: 21-9-14; 8-913-041-02-35. 

*  *  *
(6787) Шубу мутоновую (разм. 50-

52). С воротником из норки.
Тел. 8-950-996-31-40.

*  *  *
(6837) Петухов «Брама» молодых.
Тел. 8-913-198-75-65.

*  *  *
(6770) Коз молодых.
Тел. 22-1-39.

*  *  *
(6777) Козу суягную (окот - конец ян-

варя-начало февраля).
Тел. 8-902-012-61-56.

*  *  *
(6722) Поросят 3,5-месячных породи-

стых. По 2500 рублей.
Тел. 8-913-193-67-19.

*  *  *
(6788) Поросят 3-месячных.
Тел. 34-2-96.

*  *  *
(6707) Тёлку стельную (отёл 

февраль-март). Чёрно-пёстрой породы.
Тел. 8-913-519-00-56.

*  *  *
(6756) Кобыл двух (двухлетки); же-

ребчика-тяжеловеса (7 месяцев).
Тел. 8-923-330-64-74.
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Реклама. Объявления

п. Балахта, ул. Комсомольская, 24.  Тел. 20-7-82.
Часы работы: с 9 до 18 часов. Без перерыва и выходных.
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ВНИМАНИЕ!!!
28 декабря 2013 года 
состоится «Предновогодний 
розыгрыш».

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - ТЕЛЕВИЗОР 
И МНОГО ДРУГИХ ПОДАРКОВ.

(6834)

При покупке свыше 
2000 рублей выдаётся 
купон на розыгрыш. 

диагональ - 102 см

Планшет - от 3190 руб.

Телевизор - от 8990 руб.

82 см
.

LCD

Триколор - 8590 руб.
АКЦИЯ!!!

Подключи до 31 декабря и по-
лучи 2 года просмотра 

в ПОДАРОК!
ТЕЛЕкарта HD- 5900 руб. 

Плита комбинированная 
«Мечта» - 7590 руб.

Стиральная 
машина 

«Zanussi» - 8890 руб.

Душевые кабины - 
от 7990 руб.

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ - 
ПОДАРОК!!!

Выбери себе подарок 
к Новому году!

17,5 см
.

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

(6802)

В МАГАЗИНЕ «ЛЮКС» 
большое поступление ковров, паласов, дорожек, 
ковровых изделий.
В связи с расширением «Коврового центра» 
мы проводим ликвидацию отдела «Гастроном» 
и приглашаем вас на распродажу продуктов с 15-процентной скидкой. 

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

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

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

вы можете накопить эту сумму за несколько покупок.

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

(6803)

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ

УСЛУГИ

реклама(5862)

(6716) РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (автомати-
ческих). Тел. 8-905-974-99-94.

*  *  *
(6813) РЕМОНТ ЖК ПЛАЗМЕННЫХ ТЕЛЕВИЗО-

РОВ, DVD, центров музыкальных, печей микровол-
новых, МР-3 проигрывателей. 

Тел. : 20-3-50; 8-913-835-89-88; 8-908-012-04-10.
*  *  *

(6271) РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: по-
толки, арки, перегородки (из гипсокартона, панелей). 
Установка сантехники. Электрика. Покраска. Наклейка 
обоев. Новогодние скидки.

Тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(6823) НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН. 
БОЛЕЕ 400 ВИДОВ СВЕТИЛЬНИКОВ И ЛЮСТР. Рас-
срочка. 

Тел. 8-923-295-58-42.
*  *  *

(6838) НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (широкий выбор цве-
товой гаммы) матовые, глянец, а также сатиновые. Ком-
плексный ремонт квартир.

Тел.: 8-923-294-82-99, 8-929-336-36-01.
*  *  *

(6801) УСЛУГИ «ВОРОВАЙКИ»; трактора МТЗ-82 
(КУН).  

Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.

(5592) ПОПУТНЫЙ ГРУЗ (до 2 
тонн) из Красноярска (2500   руб.) в 
Балахту или обратно. Можно боль-
ше  2-х тонн - по договорённости. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ японским ав-
томобилем с будкой (23 кв. м, до 5 
тонн).

Тел. 8-906-973-13-97. 
*  *  *

(6674) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (до 3 
тонн). ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-913-550-98-10.
*  *  *

(6745) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
району и краю. Автомобилем ЗИЛ 
(фургон).  

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

(6793) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  по 
району и краю (до 5 тонн). Негаба-
рит - до 6 метров. Возможны пере-
возки крытым и открытым автомоби-
лем.

Тел.: 21-4-94; 8-908-207-60-11.

ТРЕБУЕТСЯ
(6604) ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель. 

Резюме отправлять на электронную почту balahta@
bk.ru.

*  *  *
(6727) ТРЕБУЕТСЯ продавец в павильон «Вер-

нисаж цветов». Ответственный, коммуникабельный, 
без вредных привычек. 

Обращаться: п. Балахта, ул. Советская (напротив 
Дома Быта). 

Тел.: 8-923-302-24-00, 8-960-754-30-35.
*  *  *

(6805) ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. 50%.
Тел. 8-902-940-47-50.

ПРОДАМ
(6771) Мёд. Недорого.
Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

*  *  *
(6807) Мёд - по 500 руб за 1 литр. 

Можно с доставкой.
Тел. 8-908-201-68-00.

*  *  *
(6715) Мясо - говядину.
Тел.: 36-2-07 (раб.), 36-2-14 (дом.); 

8-906-910-11-01.
*  *  *

(6776) Быка - на мясо (можно ча-
стями - по предварительной записи) - 
по 200 руб за 1 кг; свинину (без сала) 
-  по 180 руб за 1 кг.

Тел. 8-902-928-76-61.
*  *  *

(6752) Мясо - свинину (70 кг). По 
150 руб. за 1 кг. 

Тел. 8-908-200-52-32.
*  *  *

(6762) Мясо - свинину (45-50 кг); 
поросят 3-месячных (по 2000 руб.).

Тел.: 34-1-75; 8-908-211-27-32.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:

Цена свободная

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

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

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Генеральная 
лицензия № 963

* СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  И  ХОЗТОВАРЫ 
* ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
* МЕТАЛЛОПРОКАТ (железо листовое, труба, 
уголок, труба профильная, арматура, арматурная 
сетка). 
* САНТЕХНИКА * ЭЛЕКТРИКА * ПРОФЛИСТ  
* СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
* ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -    
              ВСЁ ДЛЯ ЕВРОРЕМОНТА
* СКИДКА 5 %  с  2 тысяч рублей
* Кредитование через ООО ИКБ «СОВКОМБАНК»

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

реклама

«РЯБИНУШКА»

(125)

           Тел.: 21-0-39

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

Триколор ТВ - Сибирь HD комплект

8590 руб.
57 каналов

Внимание!!!
ПРЕМИУМ телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение

7900 руб.
КОНТИНЕНТ

 ТВ HD-04 комплект
до 150 каналов (включая 12 HD)

от 7700 руб.
ТелеКАРТА HD-04 комплект

от 5900 руб. более 
50 каналов

(включая 3HD)
ТелеКАРТА комплект

от 3990 руб.
Установка от 1000 рублей.

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

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

40 каналов

(6693)
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Подключи до 25 декабря и получи 
2 года просмотра в ПОДАРОК!

Выгодное предложение: светодиодные прожектора 
для освещения внутри и с наружи. 

Маленькая мощность - от 5 Вт! Большая экономия! 

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛЮБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Любые комплектующие - на ваш выбор.

Срок изготовления - от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.

8-923-759-67-03
ННННННН, НН. ННННННННННННН, 28
(НН НННННННННН НННННННН «ННННННННН»)

КАФЕ «ЛЕГИОН»
ДОСТАВКА СУШИ 

И ПИЦЦЫ НА ЗАКАЗ. 
С понедельника по четверг 

- с 12 до 16 часов; в пятницу, 
субботу - с 12 до 21 часа.

ГОТОВИМ НА ВЫНОС СА-
ЛАТЫ, ГОРЯЧИЕ БЛЮДА.

Тел. 8-962-081-16-33.
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(6822)
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(6300)

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

«ПОДВЕЗУ»
60 рублей по Балахте. 

Самые низкие 
цены по району!

ЕТК 8-950-979-59-99
МТС 8-913-184-95-25
МГФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ (6814)
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(6419)
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«ТЕХНОМАГ» поздравляет 
с наступающим Новым годом!

(6720)

ООО «ГарантСтрой»
УСТАНОВКА, РЕМОНТ, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ 

СИГНАЛИЗАЦИЙ. 
Лицензированно. 

Установка видеонаблюдения.

Тел. 8-923-574-82-92.
Наличный, безналичный расчёт.

(6
65

2)
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АРЕНДА

УСЛУГИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ

реклама

(6646) СДАМ В АРЕНДУ пави-
льон в Балахте.

Тел. 8-923-759-67-06.
*  *  *

(6713) СНИМУ В АРЕНДУ гараж 
в Балахте (в районе улицы 60 лет 
Октября). На длительный срок.

Тел. 8-923-584-58-46.

(2375) ОТКАЧКА СЕПТИКА автомобилем ГАЗ. 
Ответственный водитель.

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

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

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

(6048) ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Автомобилем ГАЗ. 
В удобное для вас время.  Пенсионерам - скидка. Вы-
езжаем по району.

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

(6706) ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Автомобилем ГАЗ.
Тел. 8-950-402-88-17.

(5033) ОТЧАЯВШИМСЯ ПОХУДЕТЬ - служба спасе-
ния. Тел. 8-923-354-71-67.

*  *  *
(6798) С 29 ДЕКАБРЯ ПО 8 ФЕВРАЛЯ ПРИХОДИ в 

«ОРИФЛЕЙМ»! Получи дополнительный доход и подар-
ки - бытовую технику. Регистрация бесплатная.

Тел.: 8-950-996-73-56, 8-908-022-71-95.
*  *  *

(6774) ПРИГОТОВЛЮ ТОРТЫ — ПРАЗДНИЧНЫЕ, 
С СИМВОЛОМ ГОДА. СВАДЕБНЫЕ, ДЕТСКИЕ. НА 
ЛЮБЫЕ ТОРЖЕСТВА. На любой ваш вкус! Шоколад-
ные, из мастики и глазури. Тел.: 20-9-45; 8-953-599-89-13.

(6724) ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ 
«ESTEL»

Краски, оттеночные баль-
замы, шампуни, средство для 
обесцвечивания и многое другое 
для ваших волос.

Продукцию можно купить по 
адресу: п. Балахта, ул. Суворова, 
2-2. Тел. 8-950-425-25-71.

*  *  *
(6759) АППАРАТНЫЙ МАНИ-

КЮР. ПОКРЫТИЕ ШЕЛЛАК.
Тел. 8-908-209-73-93.

*  *  *
(6808) В МАГАЗИНЕ «STOCK 

SECOND» «ДЕТИ РАСТУТ» (цен-
тральный рынок) новое поступле-
ние товара, большой выбор под-
ростковых праздничных платьев 
(до 46 разм.), детских костюмов, 
комбинезонов. В наличии и на за-
каз детские автокресла и удержи-
вающие устройства - от 500 руб., 
коляски - от 1300 руб., детское 
питание и многое другое.

Тел. 8-923-309-84-34.
*  *  *

(6769) УСЛУГИ ШВЕИ.
Тел. 8-906-913-03-63.

*  *  *
(6728) ОКАЖУ ПОМОЩЬ 

СТУДЕНТАМ в написании кон-
трольных, курсовых, дипломных 
работ по географии, истории, 
литературе. Тел.: 21-2-57 (дом.); 
8-913-537-55-97.

УСЛУГИ


