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Получите ваш приз!
Новый год – это всегда ожидание 

чудес и время подарков. Мы, в пред-
дверии Нового, 2014-го года, тоже ре-
шили сделать подарки своим верным 
читателям и в среду, 25 декабря, про-
вели розыгрыш призов среди под-
писчиков. 

В этот раз мы разыграли одиннад-
цать призов! В нашем «Ящике Фортуны» 
оказалось сразу 322 подписных або-
немента, и, с лёгкой руки балахтинца 
Александра Захаркова, который согла-
сился быть нашим помощником, призы 
ушли «в руки» одиннадцати жителей 
района. Итак, утюг «Polaris» выиграла 
балахтинка Володина (Борисевича, 12-
2), красивый светильник с абажуром 
достался тоже жительнице районного 
центра с улицы Садовой (дом 3, кв. 6) 
- Крыловой, ещё одна балахтинка Н.В. 
Мартынова (Новосёловская, 5-1) выи-

В Новогоднюю ночь 
в Балахте

Как обычно, по многолетней тра-
диции, приход Нового года балах-
тинцы могут отметить все вместе, 
собравшись на площади у админи-
страции района. Программа встречи:

01-00 - новогоднее поздравление  
Деда Мороза и Снегурочки;  

1.5 - поздравление главы района 
Н.М. Юртаева; 

1.10 - поздравление и.о. главы по-
сёлка Балахта С.В. Антонова; 

01-10- 01-20 – фейерверк;
01-30-04-00  - праздничная дискоте-

ка (РДК).
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Балахтинцы! С Новым, 2014 годом!

грала удобный для поездок и туристиче-
ских походов дорожный термос. В этот 
раз, по счастливой случайности, удача 
улыбнулась подписчикам сразу из не-
скольких поселений нашего района: на-
стенные часы «Scarlett» выиграла Е.Н. 
Медянкина из Тюлькова (Дивногорская, 
36-1), большие наушники  - В.А. Егель-
ская, портативный фен со складной 
ручкой – Стрельникова из Больших Сыр 
(Карла Маркса, 1), тепловентилятор – Д. 
Лопатин из Огура (ул. Дружбы), боль-
шой фонарь – балахтинка Соловьёва, 
живущая по улице Советской Армии, 6. 
А подписчики из Ямской М.А. Килин и 
Красной Н.Н. Кутная выиграли красивые 
настенные календари, которые украсят 
их дома. 

И вот он, самый волнительный мо-
мент… Кому же достанется наш главный 
приз - пылесос «LG»? Наша новогодняя 
лошадка улыбнулась В.М. Фоминых 

из села Тюльково и принесла главный 
приз лотереи! С чем мы и поздравляем 
победителя, а также всех тех, кому до-
стались наши новогодние призы, - пусть 
радость от выигрыша согревает вас в 
эти морозные зимние дни! А для того, 
чтобы их получить, вам нужно прибыть 
в редакцию по адресу: п. Балахта, ул. 
Комсомольская, 25. Не забудьте взять 
с собой паспорт! Редакция будет рабо-
тать 30 декабря, 6 и 8 января.

Дорогие наши, уважаемые читате-
ли, коллектив районной газеты  «Сель-
ская новь» сердечно поздравляет вас 
с наступающим Новым годом! Желаем 
вам ярких, незабываемых новогодних 
праздников! Семейного тепла, радости, 
здоровья, и пусть все ваши мечты сбы-
ваются! Оставайтесь с нами, ведь мы 
работаем для вас! 

С уважением, 
редакционный коллектив. 
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Исполнения желаний, 
новых друзей, большой любви!

За материнским капиталом!
Как сообщает управление Пенсионного Фонда в Ба-
лахтинском районе, за декабрь текущего года в рай-
оне выдано 19 сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал (МСК) на общую сумму - 777 0249,5 ру-
бля. Также за декабрь подано 5 заявлений на общую 
сумму 2017091,09 рубля. Кроме того, с 1 января 2014 
года размер МСК составит 429 408,50 рубля (для тех, 
кто ещё не распоряжался им). Получателям МСК, 
ранее распорядившимся средствами, остаток будет 
проиндексирован на 1,05%.

Украли у самих себя

Пусть ёлки будут в законе
В канун Нового года не лишне будет напомнить о том, 
что хвойные деревья для праздника следует приобре-
тать законным образом – незаконная вырубка карает-
ся штрафом: при вырубке хвойного дерева высотой до 
3,0 метров штраф составляет 565 рублей, если высота 
дерева от 3,1 до 4,0 метров – 725, 46 рубля, а если 
выше 4,1 метра, то придётся заплатить 1160,74 рубля. 
Лучший вариант купить искусственное дерево – не со-
хнет, не сыплются иголки, а главное - леса не гибнут.

Союз возобновил работу

Дорога уносит жизни
Конец декабря подарил нам не только тёплые деньки, 
но и обильный снегопад, который мгновенно стал поме-
хой для водителей и пешеходов. Из-за снега затрудне-
но движение на федеральной трассе, да и по местным 
дорогам водителям сложнее добираться до конечного 
пункта. А на скользкой трассе временами выстраива-
ются колонны большегрузного транспорта, который не 
может подняться в гору или войти в поворот, затруд-
няя движение другим автомобилистам. В один из таких 
дней на 159 километре автотрассы М-54 «Енисей» про-
изошло дорожно-транспортное происшествие, унёсшее 
жизни двух человек. И это лишь один случай из печаль-
ной  статистики. Помните о безопасности, соблюдайте 
правила, будьте бдительны на дороге! 

Дорогие балахтинцы -  земляки, односельчане! 
Мы срываем с календаря последние страницы ухо-

дящего года.  Каким он был для района?.. Нелёгким, 
непростым, но есть все основания сказать, что сегодня 
– на пороге своего юбилея - район выглядит вполне до-
стойно. За последние несколько лет мы добились ощу-
тимых успехов в социально-экономическом развитии 
нашего муниципального образования. Идут преобразо-
вания в сельском хозяйстве, наводится порядок в при-
родопользовании, появились новые объекты экономики, 
созданы дополнительные рабочие места. В это вложена 
частичка труда каждого из вас, всё это стало реально-
стью, благодаря нашим с вами совместным усилиям. 

Сегодня району есть, чем гордиться, но необходимо 
двигаться вперёд, опираясь на весь наш опыт и имеющий-
ся потенциал. Жизнь не стоит на месте и не ждёт отстаю-
щих: ставит перед нами новые и новые задачи, решение 
которых требует упорства, сил, терпения и времени. Их 
решение несовместимо с пассивностью и самоуспокоен-
ностью. Всем нам необходим критический взгляд на се-
годняшнюю действительность, необходим разумный опти-
мизм и стремление приносить пользу людям.

Следующий год быть лёгким не обещает: всем нам 
предстоит большая работа. Мы не должны сбавлять тем-
пов и нам надо двигаться вперёд для того, чтобы встретить 
и прожить новый год с новыми надеждами,  уверенностью 
в будущем, в понимании и согласии – дома и  на работе. 
Ведь  от этого, в первую очередь, зависит, как будет жить 
вся наша большая дружная семья – Балахтинский район. 
Все проблемы мы будем успешно решать лишь тогда, ког-
да объединим добрые помыслы и идеи, профессионализм 
и целеустремлённость. Для своего общего дома, для се-
мьи, для родных, для детей и внуков. 

Большая подготовка 
к большим событиям

С заседания совета ветеранов 

Примите пожелания крепкого сибирского здоровья, 
успехов и удачи,  гармонии и любви в отношениях, до-
броты и тепла в домах, семейного и личного благопо-
лучия! 

Желаю, чтобы всё задуманное и загаданное в канун 
Нового года и Рождества, обязательно сбылось!  И что-
бы в волшебную Новогоднюю ночь  случились чудесные 
и неожиданные события –  появились новые друзья, 
новая любовь! Пусть ваши глаза светятся счастьем! С 
Новым годом!

Николай ЮРТАЕВ, глава района,
председатель районного Совета депутатов.     

Традиционно, в конце года район-
ный совет ветеранов проводит итого-
вое заседание с участием главы рай-
она Николая Юртаева и активистов 
первичных ветеранских организаций 
муниципалитетов. В этом году основ-
ной вопрос повестки дня - достойная 
встреча семидесятилетия Победы 
в Великой Отечественной войне, в 
связи с этим на заседание также при-
гласили заместителя председателя 
районного Совета депутатов Татьяну 
Иккес, начальника управления Пен-
сионного фонда Татьяну Иванцову, 
начальника отдела военного комис-
сариата Евгения Замуру, специали-
ста  отдела культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики Анастасию 
Кузнецову, методиста районной би-
блиотеки Татьяну Шадрину, краеведа 
Василия Рыжако, глав администраций 
сельсоветов.

С информацией «Об активизации 
патриотической работы ветеранских 
организаций района по достойной 
встрече семидесятилетия Победы» 
выступила председатель районного 
совета ветеранов районной обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов 
Зинаида Меркулова. Зинаида Яков-
левна рассказала о мероприятиях и 
программах, в которых участвовал со-
вет ветеранов в 2013 году, и посето-
вала на то, что в общей системе мер 
патриотического воспитания мало за-
действован потенциал общественных 
объединений и ветеранских органи-
заций района. Для решения задач па-
триотического воспитания населения 
нужны программно-целевой подход,  
системность, перспективность. Осно-
вой эффективной системы патриоти-
ческого воспитания граждан являются 
взаимодействие и координация всех 
заинтересованных субъектов патрио-
тической направленности. Необходи-
мо создание координационного совета 
для подготовки к празднованию семи-
десятилетия Победы.

С докладом о работе первичных 
ветеранских организаций выступи-
ли Татьяна Ноздрина (Грузенский 

муниципалитет) и Вера Чанчикова 
(Приморский). Евгений Замура и Ана-
стасия Кузнецова рассказали о том, 
какие мероприятия патриотической 
направленности  были организованы 
и что планируется сделать ещё. Васи-
лий Рыжако не в первый раз поднял 
тему увековечивания памяти Героя 
России Михаила Мудрова.

Все выступающие высказались 
в пользу создания координационно-
го совета, в том числе Татьяна Ша-
дрина: «Объединяя усилия, можно 
сделать значительно больше для па-
триотического воспитания как детей, 
так и взрослого населения. У библи-
отек есть компьютеры, проекторы, 
совместно с военкоматом, ветера-
нами, школами,  администрациями 
сельсоветов можно проводить яркие,  
весомые для села мероприятия. К 
70-летию Победы и 90-летию района 
будет собрано большое количество 
краеведческого материала, который 
надо максимально использовать в па-
триотическом воспитании, прививая 
уважение к ветеранам, любовь к род-
ной земле».

Татьяна Иккес доложила о подго-
товке к юбилею района: «Основные 
мероприятия по празднованию девя-
ностолетия района пройдут 12 июня 
2013 года в Балахте. Кроме этого, бу-
дет создан агитпоезд районного Дома 
культуры, который проедет по всем 
сельским Советам, где параллельно 
с выступлениями агитпоезда пройдут 
юбилейные мероприятия, подготов-
ленные муниципалитетами. К юбилею 

планируется разбивка парка в Балах-
те, установка памятников, награжде-
ние граждан, внёсших основательный 
вклад в развитие района, и многое 
другое».

Совет ветеранов постановил: про-
сить главу администрации района 
Леонида Старцева о создании коор-
динационного совета для подготовки 
празднования юбилея Победы; рай-
онному совету ветеранов вопросы со-
циальной помощи ветеранам и участ-
никам войны, труженикам тыла, детям 
войны считать основным приорите-
том в работе; совместно с молодёж-
ным центром развивать волонтёрское 
движение; провести конкурс среди 
первичных ветеранских ячеек на луч-
шую организацию патриотической ра-
боты; распространить успешный опыт 
Грузенской первичной ветеранской 
организации по плодотворному со-
трудничеству с библиотекой, школой, 
администрацией сельсовета в прове-
дении патриотических мероприятий; 
продолжить деятельность по увеко-
вечиванию памяти Михаила Мудрова.

Николай Юртаев рассказал о том, 
что сделано за год. Сообщил новость 
о предстоящем открытии (весной 
2014 года) районного музея в здании 
бывшего РКЦ и о том, что в должность 
руководителя музея вступил педагог-
историк, краевед Сергей Темеров. 
Глава отчитался о работе, проделан-
ной с момента прошлой встречи с 
ветеранским активом, и выслушал но-
вые проблемы, взяв их под контроль.

Светлана КОВАЛЕНКО /АП/.

Медуниверситетские курсы
Красноярский государственный медицинский уни-
верситет в период зимних (с 3 по 11 января 2014 
года) и весенних (март) школьных каникул прове-
дёт очные подготовительные курсы по биологии и 
химии. Стоимость обучения: очный цикл (январь) 
– 9500 рублей; дистанционная подготовка – 9200 
рублей; очный цикл (март) – 7500 рублей. При при-
обретении пакета, включающего все виды обучения 
(дистанционные, январские и мартовские курсы), 
стоимость составит 23500 рублей. Оплата произ-
водится через любое отделение Росбанка, либо 
непосредственно в вузе (через терминал). Желаю-
щим пройти курсы необходимо записаться в адми-
нистрации района до 31 декабря 2013 года по теле-
фонам: 21-2-12, 22-2-35, 21-1-18.

Погружение по-английски

В прошедшую в пятницу в Огуре установили посел-
ковую ёлку. Для её украшения приобрели десять 
электрических гирлянд разной длины. То-то заиграла, 
засверкала яркими огоньками новогодняя красавица 
– любовались и взрослые, и ребятня! А уже в субботу 
обнаружилась пропажа трёх гирлянд... Эх, люди! У ко-
го украли?! У самих себя, у своих детей! И пусть вор, 
может, даже не в этом году, а в следующем, повесив 
гирлянды на свою ёлку, каждый миг помнит о том, что 
он украл их у односельчан. И никакая мысль о том, 
что, мол, ничего страшного - ещё купят, этому чело-
веку не поможет: даже когда он украшение выбросит, 
на душе останется грязь, омрачающая каждый ново-
годний праздник.

С 3 по 5 января в Балахтинском молодёжном центре 
пройдёт погружение в английскую языковую среду, 
после которого, обещают организаторы меропри-
ятия, его участники  будут комфортно чувствовать 
себя на уроках английского языка, в поездках за гра-
ницу и в общении с иностранным гостями. Участни-
ками погружения могут стать ребята от 14 до 18 лет.  
Подробнее о мероприятии можно узнать по телефо-
ну 22-7-84 - у Анастасии Кузнецовой, специалиста 
по молодёжной политике администрации района. 
Такое в Балахте впервые, а потому будет особенно 
интересно!

Новый год - на пороге
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Александр УСС, 
председатель 

Законодательного Собрания.

Лев КУЗНЕЦОВ,
губернатор 
Красноярского края. 

С Наступающим 
Новым годом!

Дорогие друзья, жители нашего большого Краснояр-
ского края! Уходит в историю 2013 год. Оглядываясь на 
пройденный путь, мы вспоминаем о самых важных и яр-
ких его событиях. Из череды дел, как всегда, пытаемся 
выделить главные.  И, конечно, думаем о том, что пред-
стоит сделать в новом году.

Каждый из нас непременно вспомнит что-то своё, что-то 
особенно для себя значимое. И вместе всем нам, жителям на-
шего края, есть чему порадоваться, за что благодарить уходя-
щий год. Всё самое лучшее, что в нём случилось, - это резуль-
тат нашей с вами работы, целеустремлённости и веры в свои 
силы.

Большой общей победой стала победа в конкурсе за про-
ведение Универсиады 2019 года. Подготовка к спортивной зи-
ме международного уровня открывает новые перспективы не 
только перед столицей края, но  и перед всем регионом. От-
крыты новые производства, началось техническое перевоору-
жение промышленных гигантов. Появляются новые промыш-
ленные и социальные объекты  Богучанской ГЭС, которая уже 
ровно год стабильно выдаёт первую треть от запланированных 
объёмов энергии. Буквально на днях состоялась церемония 
сварки первого стыка магистрального нефтепровода «Куюмба 
– Тайшет».

Мы гордимся тем, что наши аграрии в жёстких погодных усло-
виях собрали самый богатый урожай от Волги до Тихого океана. 
Построено новое жильё для тысяч красноярских семей, новые 
спортивные объекты и рекордное количество детских садов.

В следующем году краю исполнится 80 лет. Пусть этот год 
будет счастливым в жизни каждого человека и в истории реги-
она. Мы обязательно воплотим в жизнь наши планы. Вместе. 
Своей энергией и своим трудом.

Желаем вам хорошего настроения, бодрости духа, здоро-
вья, оптимизма, благополучия, удачи, семейного тепла и до-
статка! С наступающим Новым годом!

Надежды, радости, удачи!
Дорогие балахтинцы! С Новым годом!
Оставив ещё один год за плечами, мы ждём от будущего 

только лучшего. Желаю, чтобы наступающий год оправдал все 
ваши надежды, исполнил все мечты и принёс много счастья. 
Пусть он будет светлым, щедрым и благополучным. Надежды 
вам, радости и удачи!

Леонид СТАРЦЕВ,  глава администрации района.
*  *  *

Каждый год, в волшебную полночь, случается обык-
новенное чудо: жизнь продолжается. Желаю снова верить, 
любить, надеяться, мечтать! Пусть прошлое вспоминается 
с благодарностью, а будущее приходит с добром. С Новым 
годом, с новым счастьем! 

Борис МЕЛЬНИЧЕНКО,
депутат Законодательного Собрания.   

С Днём спасателя!
Уважаемые красноярцы - работники системы МЧС, до-

рогие ветераны! Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём спасателя!

Почти четверть века минуло со дня образования ведомства. 
Уже целое поколение россиян выросло, чётко зная, что в труд-
ный момент на помощь придут пожарные, спасатели, государ-
ственные инспекторы по маломерным судам и другие специ-
алисты в заслужившей уважения общества синей форме.

Хочу передать слова благодарности от жителей края всем, 
кто принимает активное участие в тушении лесных пожаров, 
в ликвидации последствий разливов рек, кто, рискуя жизнью, 
защищает людей от разгула стихии. Отдельно хочу отметить 
сотрудников МЧС, принимавших участие в ликвидации чрезвы-
чайной ситуации на Дальнем Востоке. Руководство и личный 
состав сразу нескольких подразделений показали пример эф-
фективной работы и неравнодушного отношения к делу.

Я горжусь вашими успехами и желаю здоровья, терпения и 
любви, успехов в службе и, как говорят пожарные, – сухих рукавов!

Лев КУЗНЕЦОВ, губернатор края.
*  *  *

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны! День спасателя 
- замечательный повод произнести важные, идущие от сердца 
слова. Все жители  края сегодня могут сказать пожарным и спа-
сателям искреннее спасибо - за защищённость и безопасность.

В нашей системе работают настоящие профессионалы - по-
мимо хорошей физической подготовки, высоких моральных ка-
честв и психологической устойчивости, они обладают широким 
кругозором и глубокими знаниями. Пусть достойная работа, 
мужество, самоотверженность и впредь остаются залогом уве-
ренности в завтрашнем дне! Всего вам самого хорошего: новых 
свершений, сил, крепкого здоровья, мира и добра! С праздником!

Евгений ВЕРШИНИН,
временно исполняющий обязанности 

начальника Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю полковник вн. службы. 

*  *  *
Уважаемые наши спасатели! Желаем вам проявлять муже-

ство и героизм в каждом действии. Пусть родные и близкие ценят 
вас и доверяют, в любой жизненной ситуации будут рядом!

 Пусть вас радует трудовой коллектив, и пусть работа при-
носит только положительные эмоции, которые будут только уве-
личивать желание трудиться именно в этой профессии.

Николай ЮРТАЕВ,
глава района.

Леонид СТАРЦЕВ, 
глава администрации района.

Секретарь Красноярского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», первый замести-
тель председателя Красноярского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Валерий Семё-
нов встретился с главными редакторами городских 
и районных печатных средств массовой информа-
ции, входящих в состав Совета редакторов Красно-
ярского края. Участниками встречи стали предста-
вители Балахтинского, Берёзовского, Богучанского, 
Емельяновского, Ирбейского, Манского районов, а 
также городов Дивногорска и Сосновоборска.

«Мы отдаём себе отчёт в том, насколько сегодня 
важна ваша работа. Все процессы, которые происходят 
в стране, крае и районах края, отражаются в ваших изда-
ниях. Мы заинтересованы в том, чтобы они отражались 
объективно. Лучше вас никто не знает ситуацию на тер-
риториях. Мы всегда готовы обсуждать положение дел 
честно и смело и в органах местного самоуправления, 
и в партии. В этом тоже должна быть суть нашего со-
трудничества. Хочу поблагодарить вас за то, что вы наш-
ли время в предновогодний период для этой встречи», - 
подчеркнул в приветствии Валерий Семёнов.

В ходе встречи участники обсудили «Политические 
итоги 2013 года», остановились на работе фракции 
«Единая Россия» в Законодательном Собрании края, 
итогах выборов, реализации партийных проектов. Кроме 
того, обсудили Послание президента РФ. 

«У нас много тем для сотрудничества, особенно се-
годня, когда на федеральном уровне краю стали уде-
лять особое внимание. Ни один субъект Российской Фе-
дерации не звучал в Послании президента столько раз, 
сколько наш регион. Президент уделил особое внимание 
развитию Сибири и Дальнего Востока», - отметил Вале-
рий Владимирович.

В свою очередь, главные редакторы изданий под-
готовили актуальные вопросы, связанные с социально-
экономическим развитием края, политическими процес-
сами, конкретными проблемами территорий. Коснулись 
в разговоре и последних политических скандалов. Отве-
чая на вопрос, лидер краевых единороссов заявил, что 

Лицом к лицу
часто партию используют для решения хозяйственных 
вопросов или личных проблем: «К сожалению, послед-
няя тенденция такова: что бы ни случилось на террито-
рии – виновата партия. Если взять всем известный Абан-
ский район, то ситуация сразу приобрела партийный 
окрас. На самом деле, там хозяйственные, администра-
тивные проблемы. Но, чтобы привлечь внимание крае-
вой власти, сделали заявление о выходе из партии. Раз-
вили слухи до того, что из партии вышло 160 человек, а 
на самом деле - только четыре. Мы быстро среагирова-
ли, начали разбираться в ситуации. Хотя партийного кон-
фликта там нет. Партию используют, потому что мы бы-
стро реагируем на все посылы». Валерий Семёнов рас-
сказал, что партийцы для решения проблемы иницииро-
вали новый законопроект. Согласно ему, депутаты, кото-
рые пропускают сессии и, таким образом, блокируют ра-
боту Совета, не смогут повторно избираться: 

«Последнее время очень часто депутаты, если их не 
устраивает работа главы, не ходят на сессии, добиваясь 
роспуска Совета и новых выборов. Это неправильно. Де-
ло любого депутата – работа с избирателями и посеще-
ние сессий. Мы хотим внести изменение в законодатель-
ство. Депутаты, которые не выполняют свои основные 
обязательства – не посещают сессии, не смогут выби-
раться в следующий раз. Мы проработали такой законо-
проект в Москве. Губернатор края Лев Кузнецов внёс за-
конопроект в Законодательное Собрание. Мы хотим в 
этом вопросе навести порядок – нельзя использовать 
депутатский статус для шантажа власти и разгона закон-
но выбранных представительных органов. Скорее все-
го, уже 30 января на сессии Законодательного Собра-
ния  мы рассмотрим данный законопроект. А затем на-
правим как инициативу от Красноярского края в Федера-
цию и будем лоббировать, чтобы была устойчивость в 
органах местного самоуправления».

Ещё одним важным вопросом, озвученным журнали-
стами, стало качество партийных рядов. Валерий Семё-
нов ответил, что на последнем партийном съезде в устав 
были внесены изменения: «У нас появилась новая нор-
ма по приостановке членства в партии. Мы сейчас про-
водим анализ в своих местных и первичных отделениях. 
По итогу анализа будем принимать решения». Валерий 
Семёнов отметил, что на встрече с секретарями мест-
ных партийных отделений поставил задачу – наладить 
взаимоотношения с главными редакторами печатных из-
даний. «Позавчера мы встречались со всеми секретаря-
ми местных отделений и нашли в этих вопросах точки 
соприкосновения, многие из них должны выйти на вас и 
оказать всестороннее содействие для вашей деятельно-
сти», - сообщил он.

Завершая встречу, участники договорились, что та-
кие мероприятия удобней проводить непосредственно 
в территориях. Такой формат позволит партийной орга-
низации быстрее реагировать на проблемные ситуации, 
эффективней работать с населением.

Напомним, впервые встреча Валерия Семёнова с 
членами Совета редакторов прошла в августе 2013 го-
да. Тогда участники обсудили пути и формы взаимодей-
ствия партии со средствами массовой информации.

Пресс-служба Красноярского регионального 
отделения партии «Единая Россия».

ВАЛЕРИЙ СЕМЁНОВ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С СОВЕТОМ РЕДАКТОРОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Рабочая встреча

Дорогие сибиряки!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Отрывая последние листки календаря, каждый из 

нас мысленно подводит итоги уходящего года: каким он останется в нашей памяти, чего удалось до-
стичь, какие планы и мечты нам ещё предстоит осуществить. 

Для регионов Сибири 2013 год стал временем важных событий в политической и социально-экономи-
ческой жизни. Все территории активно включились в реализацию социально значимых указов главы госу-
дарства, первыми результатами которых стало повышение качества жизни сибиряков. Во многих регионах 
округа сегодня растёт уровень рождаемости – это верный показатель того, что молодое поколение, которому 
творить завтрашний день, с уверенностью смотрит в будущее.

В уходящем году было много поводов для гордости. Совсем недавно мы отметили 20-летие Конституции 
Российской Федерации – Основного Закона страны, который утвердил высшей ценностью права и свободы 
россиян, послужил базой для становления государственной системы управления. С особым чувством мы бу-
дем вспоминать, как вся Сибирь радовалась заслуженной победе Красноярска в борьбе за право проведения 
зимней Универсиады, как дружно встречала Эстафету Олимпийского огня в регионах. Уверен, такой же друж-
ной будет поддержка наших земляков на Играх в Сочи, а праздник студенческого спорта в 2019 году позволит 
показать всему миру, что сибирский регион – территория интенсивного развития, сильных университетов и 
активной молодёжи. 

Красноярский край остаётся лидером в Сибири по уровню и темпам экономического развития. Регион 
наращивает объёмы промышленного производства, жилищного строительства. Вопреки суровым погодным 
условиям, в этом году край сохранил лидирующие позиции по урожайности зерновых культур. Такой резуль-
тат получен благодаря профессионализму и самоотверженности работников агропромышленного комплекса.

Новый год – это новые старты, перспективы и задачи. Мы понимаем, с какими экономическими трудностя-
ми можем столкнуться в следующем году. Но убеждён, что совместными усилиями, используя все резервы 
и возможности, богатый кадровый и научный потенциал, применяя современные решения, внедряя иннова-
ционные технологии и научные разработки в производство и социальную сферу, регионы Сибири найдут эф-
фективные пути дальнейшего развития. В 2014 год мы стремимся с новыми надеждами, верим, что впереди 
нас ждут перемены. Дорогие земляки, искренне желаю вам, чтобы новогодний праздник прошёл в кругу семьи 
и друзей, загаданные желания сбылись, а запах ёлки и блеск игрушек принесли тепло и уют в ваши дома! 
Крепкого здоровья вам, счастья и удачи во всех начинаниях! Пусть вас обойдут стороной невзгоды, пусть 
следующий год будет щедрым на радостные события и положительные эмоции!

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, 
полномочный представитель президента Российской Федерации

в Сибирском федеральном округе.  
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События. Факты

Мы обязаны думать
о будущем

Власть ведёт открытый диалог с населением, пред-
лагает различные форматы взаимодействия

ИСТОРИЮ КРАЯ 
ПИШУТ КОНКРЕТНЫЕ ЛЮДИ

– В 2007 году три субъекта – 
Красноярский край, Эвенкия 
и Таймыр – объединились 
в один. Вы были одним из ак-
тивных участников процесса. 
Большое видится на расстоя-
нии – что видите вы?

– Я вспоминаю этот период 
с удовольствием. Прежде всего 
потому, что жители края прояви-
ли редкое единодушие во взгля-
дах. В новейшей истории это был, 
пожалуй, единственный случай 
политической кампании, которая 
объединила все политические 
силы, обошлась без грязных 
технологий и т.д. Были, конечно, 
скептики, но их голос люди слы-
шать не захотели. Референдум 
прошёл при высочайшей явке 
и с однозначным результатом.

Если говорить об итогах об-
щественно-политического ха-
рактера, то, на тот момент, если 
кто забыл, была весьма сложная 
ситуация с Норильском. Город 
административно подчинялся 
Красноярскому краю, а формаль-
но находился на территории Тай-
мыра. То и дело разворачивались 
битвы за деньги крупнейшего на-
логоплательщика – «Норильского 
никеля». Нам удалось закрыть те-
му, а то бы непременно нашлись 
«горячие головы», требующие 
отделения Норильска от края. 
И тогда наша история пошла бы 
по другому, худшему сценарию.

С точки зрения экономических 
эффектов, объединение получило 
поддержку президента страны 
Владимира Путина. Началась 
интенсивная реализация круп-
ных инвестиционных проектов. 
В иной ситуации «Роснефть» 
вряд ли бы так быстро приступила 
к разработке Ванкорского место-
рождения. Не факт, что сдвину-
лась бы с места замороженная 
программа освоения Нижнего 
Приангарья. Богучанская ГЭС 
могла так и остаться печальным 
наследием советских времён. 
До вопроса о нынешнем масштаб-
ном проекте «Ангаро-Енисейский 
кластер» вообще бы дело не до-
шло. Административные барьеры 
препятствовали промышленному 
развитию региона. А кому из инве-
сторов нужна головная боль по их 
преодолению?

– Сергей Александрович, 
вам нет ещё и сорока лет, а вы 
уже два года на столь высоком 
посту. При этом опыт работы во 
властных структурах – 16 лет. 
Скажите, власть с течением вре-
мени меняется в сути своей?

– Многим сталинским нарко-
мам было чуть более тридцати 
лет! (Смеётся.) Я поднимался 
по карьерной лестнице посте-
пенно, ступенька за ступенькой. 
Знаю, как работает власть на раз-
ных уровнях, чувствую, что и как 
меняется.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
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Красноярский край… Мы тут живём, и нам не всё равно, что 
вокруг происходит. А происходит разное: и хорошее, и не очень. 
Мы это видим, чувствуем, переживаем. Всякий, правда, по-
своему. А есть ли вещи, способные приблизить нас друг 
к другу, объединить, укрепить? И какова здесь роль власти? 
Об этом размышляет Сергей ПОНОМАРЕНКО, первый замести-
тель губернатора Красноярского края – руководитель админи-
страции губернатора края.

Понимаю ваш сарказм. Ме-
ня беспокоит, что в последнее 
время в обществе складывается 
тенденция отрицательного от-
ношения к муниципальным и го-
сударственным служащим. Чи-
новник уже априори – взяточник, 
бюрократ, лентяй. А я знаю массу 
людей на разных уровнях вла-
сти: большинство – порядочные, 
профессиональные сотрудники. 
Безусловно, немало и таких, кто 
пытается из должности извлечь 
ренту. Паршивые овцы есть 
в любом стаде, в любой сфере, 
в любом обществе. И не только 
в России.

– Этого не будет только 
в одном случае – если Сердю-
ковы начнут получать по за-
слугам…

– Согласен. Что касается 
принципов работы – изменения 
кардинальные. И они – отклик 
на запрос граждан. Не так давно 
большинство жителей страны 
было озабочено тем, как про-
кормить семью, во что одеть 
детей, чем заниматься завтра. 
Они ждали от власти улучшений 
своей жизни, но в решение за-
дач не вмешивались. С ростом 
благосостояния, появлением 
демократических свобод появи-
лось желание влиять на работу 
власти, участвовать в выработке 
более рациональных, справед-
ливых решений. И это очень 
правильно. Власть это слышит, 
чувствует и всё больше отклика-
ется: ведёт открытый диалог с на-
селением, предлагает различные 
форматы взаимодействия. Когда 
было, чтобы ремонт улиц или 
дворов производился, так ска-
жем, по требованию жителей? 
Где и когда раньше обсуждались 
с людьми места строительства 
тех или иных объектов? Не бу-
ду перечислять все форматы 
взаимодействия, но их немало, 
и не только в Красноярске. Вче-
рашняя ситуация, когда власть 
принимала решения в тиши ка-
бинетов, кулуарно, не советуясь 
с гражданами, сегодня уже не-
возможна.

– Ряды чиновников растут 
и ширятся. Многие вспомина-
ют, мол, раньше… Лично у вас 
есть тому объяснение?

– Болезненная тема. Не-
доумение объяснимо: раньше 
вроде власть рулила всем: и про-
мышленностью, и торговлей, 
и «коммуналкой», а крайком 
партии и крайисполком умеща-
лись в одном здании. Но в этом 
недоумении есть доля лукавства. 
Даже школьники знают, насколь-
ко изменились общественные 
отношения в стране, насколько 
усложнилась законодательная 
база. Мы, конечно, документы 
не на машинках печатаем, но ес-
ли бы людей, работавших здесь 

в 60-е или 80-е годы, погрузить 
в нашу действительность, они 
бы сошли с ума от объёма за-
конодательных требований. Для 
исполнения всего, что предписа-
но законами, требуется гораздо 
большее количество чиновников. 
Появились частная собствен-
ность, бизнес, конкуренция… Это 
совершенно новые права, новые 
отношения с властью, которые 
регламентированы, стандарти-
зированы…

«Взять и сократить» – самое 
лёгкое. Давайте сокращать чи-
новников. Но к чему это приве-
дёт? Если к ухудшению качества 
управления – я против. Но даль-
нейший рост числа служащих 
недопустим. И я всегда стоял 
на этих позициях.

– Помню, после развала 
СССР политики поговорили-
поговорили о необходимости 
новой национальной идеи, 
да и затихли…

– Да, национальной идеи, 
которая нас всех объединила бы 
и к чему-то вела, пока нет. Но ру-
ководство страны понимает это, 
занимается – не зря же Владимир 
Путин говорил о необходимости 
неких духовных скреп…

– «Здоровый дух – в здоро-
вом теле!» на национальную 
идею не тянет? Если смотреть 
на неё не только спортивным 
взглядом…

– Оздоровление нации – се-
рьёзная задача государства, 
и оно много что делает в этом 
направлении. Модернизация 
здравоохранения, внедрение 
высоких технологий в медицине, 
повышение качества образо-
вания, возрождение семейных 
ценностей, поддержка одарённых 
детей, строительство храмов… 

Задаются серьёзные ориентиры. 
И мне кажется, подвижки есть. 
Характерная деталь. Директор 
театра оперы и балета Светлана 
Гузий рассказывала, лет 15 назад 
на премьерных спектаклях зрите-
лей было меньше, чем актёров 
на сцене. Сегодня, если хочешь 
попасть на представление, би-
леты нужно покупать месяца 
за полтора до премьеры.

Несмотря на современные 
носители информации, на Крас-
ноярскую книжную ярмарку, ко-
торую ежегодно проводит фонд 
Михаила Прохорова, приходит ко-
лоссальное количество людей… 
Книги покупают целыми стопами, 
для себя, для детей…

– Власть много внимания 
уделяет спорту: универсиада, 
турники, ГТО… А как же другие 
задачи?

– Но это же не в ущерб другим 
отраслям! Взгляните на структуру 
бюджета – отрасль далеко не до-

минирует в расходной части. 
Мы нисколько не сокращаем 
расходы на здравоохранение, 
строим современные центры. Пе-
ринатальный центр, онкоцентр – 
уникальные объекты. Краевая 
больница после ремонта – это 
же небо и земля по сравнению 
с прежним состоянием. Образо-
вание – самая финансовоёмкая 
отрасль. СФУ – наш стратегиче-
ский приоритет, но посмотрите 
на обычные школы, как и чем они 
укомплектованы! Нам в детстве 
такого и не снилось! И это всё 
за последнее десятилетие.

А спорт… Его просто больше 
в публичном пространстве. Гу-
бернатор делает это осознанно. 
Если пропаганда здорового об-
раза жизни захватит умы, буду-
щие поколения не будут тратить 

столько денег на лечение. Алко-
голь и наркотики перестанут быть 
лекарством от скуки.

Россия сильно отстаёт от раз-
витых стран. В США, например, 
80–90 процентов населения 
занимается спортом. Здоровый 
образ жизни там как мода, на-
циональная традиция. А это 
здоровое потомство, сохранение 
генофонда, успешность, в конеч-
ном итоге – мощь страны. Губер-
натор личным примером ведёт 
за собой красноярцев: играет 
в футбол с ребятами из детских 
домов, с журналистами, катается 
с молодёжью на роликах, при-
ходит на все соревнования… 
Президент не случайно поручил 
именно ему разрабатывать тему 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса. Эффект 
от всего этого будет позже, и мы 
увидим, оценим, поймём, что 
всё делали правильно. Главное, 
не свернуть с трассы…

– Сергей Александрович, 
год к концу близится. Принято 
итоги подводить…

– Самое главное, конечно, 
победа в заявочной кампании 
на универсиаду. Многим каза-
лось, что это утопия. А это… 
вектор развития Красноярска 
на долгие годы.

– Красноярску - всё, а ос-
тальным?

– Многие проблемы столицы 
края, которые мы намерены 
решить за счёт универсиады, 
пришлось бы решать в любом 
случае, но за счёт краевых ресур-
сов. При наличии федеральных 
средств краевые деньги будут 
направлены на реализацию раз-
личных проектов в территориях.

Ситуация с ферросплавным 
заводом. Только после сентябрь-
ской встречи губернатора с пре-
зидентом наступила окончатель-
ная определённость: решение 
проблемы зависит от региональ-
ной власти!

– Сложнейший бюджет при-
нят без ожидаемых сканда-
лов…

– У нас с Законодательным 
Собранием конструктивный диа-
лог, продуктивное взаимодей-
ствие с фракциями всех партий. 
Есть позиции, к которым разный 
подход. Но мы слышим друг дру-
га. Находим взаимопонимание. 
В обсуждении любого страте-
гического решения получается 
избегать горячих политических 
эмоций – с обеих сторон подход 
здравый, как говорится, с «хо-
лодной головой». А это гарантия 
того, что край будет работать, как 
и раньше, спокойно и планово. 
Хотя дискуссии в парламенте – 
нормальная, цивилизованная 
практика, и очень хорошо для 
края, что у нас есть разные точки 
зрения.

– А решение о строитель-
стве храма?

– Возвращение веры – важ-
нейший компонент оздоровления 
общества. Несмотря на возню 
вокруг выбора места, краснояр-
цы с воодушевлением приняли 
решение о возрождении собо-
ра. Возрождение духовности - 
возможно, самый правильный 
путь к объединению и оздоров-
лению общества.

– Что хотели бы пожелать 
жителям региона в новом 
году?

– По сути, смысл жизни со-
стоит в том, чтобы научиться 
любить. Детей, стариков, отчий 
дом, свою землю, свой край… Это 
главный источник сил, энергии, 
здоровья.

Здоровый образ жизни – здоровый образ мысли
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КАК ЦБК 
СТАЛ ЛЕСОПИЛКОЙ
На сессии с отчётом о проде-

ланной работе за прошлый и ны-
нешний годы выступила министр 
по природным ресурсам и эколо-
гии Елена Вавилова.

Она рассказала о монито-
ринге атмосферного воздуха, 
о принимаемых мерах по ради-
ационной безопасности населе-
ния края и улучшению социаль-
но-экономических условий про-
живания, затронула тему твёр-
дых бытовых отходов.

Несмотря на положительную 
отчётность, у депутатов возникли 
вопросы. В частности, народные 
избранники поинтересовались, 
как получилось, что Богучанский 
ЛПК из перерабатывающего ком-
бината превратился в обычную 
лесопилку. Министр подтверди-
ла, что проект ориентировался 
на строительство ЦБК. Впо-
следствии собственник проекта 
пересмотрел первоначальную 
концепцию, это его право – учи-
тывать ситуацию и на внешнем, 
и на внутреннем рынке.

На этот счёт спикер краевого 
парламента Александр Усс за-
метил:

– Инвестор аккумулирует на-
родные, государственные день-
ги. На территории Красноярско-
го края. И мы вправе знать, как 
потрачены или угроблены день-
ги на первоначальные задачи.

Возник вопрос и о Енисей-
ском фанерном комбинате. 
Производство остановлено. 
Люди отпущены в отпуска без 
содержания. Елена Вавилова 
сказала, что сегодня назначен 
новый генеральный директор – 
представитель банка ВТБ. У лю-
дей, отправленных в вынужден-
ный отпуск, сохраняется две тре-

ти среднемесячной заработной 
платы. Проводится анализ фи-
нансово-экономической ситуа-
ции на комбинате. В январе пла-
нируется его запуск, а во втором 
квартале предполагается выход 
на назначенную мощность.

– Когда открывали этот ком-
бинат и эффективные менед-
жеры рассказывали нам, как 
безубыточно он будет работать, 
один мой простодушный друг, 
но профессионал при этом, 

В Законодательном Собрании края состоялось заключи-
тельное заседание сессии 2013 года. Главными вопросами по-
вестки стали отчёты краевых министров и обсуждение измене-
ний в структуре исполнительных органов власти.

сказал, что завод хороший, но 
работать не будет никогда. При-
слушайтесь к этим словам – там 
изначально были проблемы со 
схемой поставок сырья и так да-
лее, – заметил Александр Усс.

Народные избранники также 
подняли тему крупнейших долж-
ников в подведомственных пред-
приятиях. Крупнейшим, по сло-
вам Елены Вавиловой, являет-
ся ОАО «Ангара-Пейпа». Долг 
по платежам в краевой бюджет 
составляет порядка 150 млн. ру-
блей. При заявленном объёме 
инвестиций на реализацию проек-
та в размере около 110 млрд. ру-
блей реально вложено всего 235 
млн. Согласно концепции проекта 
на сегодня должно быть создано 
1 151 рабочее место, по факту же 
создано всего 28. Уже подготов-
лены исковые заявления по рас-
торжению договора аренды и взы-
сканию всех этих платежей.

ЖЁСТКАЯ БОРЬБА 
В УСЛОВИЯХ ВТО
Министр сельского хозяйства 

и продовольственной политики 
края Леонид Шорохов выступил 
с отчётом о положении дел в под-
ведомственных ему областях го-
сударственного управления.

– Не только вступление Рос-
сии в ВТО, но и последние ме-
ры по господдержке АПК в крае 
направлены на интенсифика-
цию производства, на снижение 
затрат, – сказал Леонид Шоро-
хов. – Речь идёт о кадровой по-
литике, о модернизации, о раз-
витии животноводства. Есть, 
над чем работать, есть, к чему 
стремиться.

Начиная обсуждение отчё-
та, депутаты поинтересовались 
перспективами роста оплаты 
труда селян.

– Ситуация с заработной 

платой в АПК – это не специфи-
ка Красноярского края, – ответил 
Леонид Шорохов. – В Сибирском 
федеральном округе в 2012 году 
средняя заработная плата се-
лян – 11 тыс. 544 рублей, в на-
шем регионе – 12 тыс. 794 ру-
блей. В свете последних иници-
атив по повышению заработной 
платы бюджетникам диссонанс 
очевиден, что порой вызыва-
ет социальную напряжённость 
на селе.

По мнению парламентариев, 
необходимо разработать такой 
механизм господдержки, при 
котором темпы роста зарплаты 
на селе были бы не ниже сред-
них показателей по экономике.

– Леонид Николаевич, толь-
ко получил тревожное сообще-
ние о ситуации на предприятии 
«Сибирская губерния». Там идёт 
массовый забой птицы. Где-то 
отключается отопление. Людям 
ничего не объясняют. Властям 
необходимо вмешаться. Что там 
происходит? Опять социальный 
взрыв! – воскликнул депутат Ми-
хаил Козлов.

– Хорошо знаю ситуацию 
на этом предприятии, – ответил 
министр. – Там возникали се-
рьёзные проблемы, и не только 
там, но ещё в Канске, в Шушен-
ском. То, что творится в птице-
проме с ценами на бройлеров, 
вызывает много вопросов. Идёт 
демпинг, идёт жестокая борьба 
среди производителей мяса пти-
цы. Пощады не будет никому. 
В прошлом году средняя цена 
была 84 рубля за кг при себесто-
имости 78 рублей, сегодня же 
себестоимость - 84 рубля, а це-
на в магазине 79 рублей.

Также депутаты обсудили 
с министром тему господдержки 
аграрного сектора в сфере про-
изводства молока и крупного ро-
гатого скота.

КУРС НА ОПТИМИЗАЦИЮ
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН
В рамках правительственно-

го часа народные избранники за-
слушали информацию первого 
заместителя губернатора края – 
руководителя администрации 
губернатора Сергея Понома-
ренко по вопросу об изменениях 
в структуре исполнительных ор-
ганов власти края.

По словам Сергея Алексан-
дровича, структура власти, при-
нятая в 2008 году, не была ста-
тичной и претерпела ряд преоб-
разований. Реорганизации при-
вели к сокращению органов ис-
полнительной власти с 48 до 35, 
на 200 человек снизилось коли-
чество служащих (правда, при 
этом количество государствен-
ных служащих всё же выросло), 
организация деятельности ста-
ла более понятной для граждан 
и предприятий, получающих го-
сударственные услуги. 

– Курс на оптимизацию 
управления краем будет про-
должен, – заверил депутатов 
первый заместитель губернато-
ра в конце своего выступления.

Борис Мельниченко поин-
тересовался, происходит ли 
сокращение гражданских слу-
жащих после приватизации го-
сударственных предприятий. 
Сергей Пономаренко ответил, 
что уменьшение количества 
предприятий не уменьшает ко-
личества управленческих функ-
ций со стороны исполнительной 
власти.

Алексей Клешко спросил, 
как информируется население 
об изменениях в структуре вла-
сти. На это докладчик ответил, 
что информировать всё населе-
ние нет необходимости, посколь-
ку в каждом конкретном случае 
проводятся консультации с про-
фессиональным сообществом.

В заключение Алексей 
Клешко подчеркнул, что рас-
смотрение этого вопроса 
не надо относить к категории 
«поиска врагов» – депутаты 
настроены конструктивно и по-
товарищески готовы решать все 
проблемы в интересах Красно-
ярского края.

Депутаты настроены на конструктивную работу с 
исполнительной властью, что не мешает им отста-
ивать свою точку зрения

Надежды, возлагавшиеся на фанерный комбинат, сменились 
разочарованиями

БРИФИНГ

Он рассказал, что с на-
чала года прошло 12 сессий. 
В целом принято около 200 
законов, при этом 15 из них соз-
даны с нуля, а большая часть 
связана с теми или иными 
изменениями в действующую 
законодательную базу. Ещё 
более 200 законопроектов 
находятся в работе, поэтому 
следующий год будет не менее 
продуктивным.

– Во-первых, это энерге-
тика, – обозначил Александр 
Викторович некоторые вопро-
сы, запланированные на сле-
дующую сессию. – К нам об-
ратились представители МРСК 
с настоятельной просьбой 
провести публичное и широкое 
обсуждение инвестиционной 
политики по сетям и по тарифо-
образованию в Красноярском 
крае. Претензии в части сни-
жения тарифов у нас существо-
вали всегда. Разбираться в этом 
довольно трудно. Когда сами 
энергетики начинают предъ-
являть претензии друг к другу 
и настаивают на публичном 
обсуждении, возникает хороший 
шанс получить большую ясность 
в том, как будет развиваться 
сетевое хозяйство, куда будут 
идти генерирующие компании, 
как реально формируется кот-
ловой тариф и действительно 
ли стоимость электроэнергии 
является экономически обо-
снованной. Уверен, что в этом 
огромном и сложном хозяйстве 
далеко не все резервы исчерпа-
ны и далеко не всё в порядке.

Во-вторых, это тема аэро-
порта. Аэропортовое хозяйство 
сегодня находится в собствен-
ности края. Есть проект, кото-
рый подготовлен зарубежной 
фирмой, и есть потенциальные 

В перерыве сессии председатель Законодательного Со-
брания Александр Усс провёл брифинг для красноярских СМИ, 
посвящённый итогам работы краевого парламента в уходящем 
году.

Александр УСС:

«Претензии к тарифам у нас 
существовали всегда»

инвесторы. Мы бы хотели, 
чтобы судьба аэропорта тоже 
была публично обсуждена, что-
бы об этом было известно всем 
красноярцам. И чтобы это было 
не какое-то соглашение в тиши 
кабинетов, а договорённость, 
в которой мы все, красноярцы, 
будем уверены.

Есть разные взгляды на то, 
как строить новый аэропорт. 
Почему бы не сделать его на-
родным или государственным 
предприятием, раз это стра-
тегический объект, который 
стоит больших денег, но не за-
предельные – 5 млрд.? Сюда 
приходят частные инвесторы. 
Значит, это бизнес, и достаточ-
но хороший. Может быть, у нас 
в Красноярске найдутся люди, 
готовые принести эти портфель-
ные инвестиции или создать 
пул? С учётом того, что хранить 
деньги в банках становится всё 
более рискованно, это будет 
конкретный объект и конкретное 
вложение.

Не отвечаю на эти вопросы 
в категории «да» или «нет», но 
их задают люди. Соответствен-
но, ответы на них мы должны 
получить. Есть предложение 
провести конкретный конкурс 
на федеральном уровне, может 
быть, с привлечением зару-
бежных инвесторов, чтобы мы 
могли выбрать в рамках его 
наиболее интересные пред-
ложения. Аэропорт – это во-
рота Красноярского края. Имея 
в виду печальную историю 
авиакомпании «Красэйр», ко-
торая когда-то гремела на всю 
Сибирь, считаю, мы должны 
сделать всё, от нас зависящее, 
чтобы судьба аэропорта была 
максимально застрахована 
от таких неприятностей.

ФФ
ФФ
 Ф
ФФ
ФФ
Ф 
ФФ
ФФ
ФФ
ФФ
ФФ
Ф
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Творческий конкурс

План работы  центра внешкольной работы в зимние 
каникулы

Добро пожаловать 
в «Ровесник»!

Итоги года подвели... 
выставкой

Все экспонаты, представлен-
ные на выставке, - яркие, краси-
вые, сделаны с любовью и очень 
талантливо. Это результат со-
вместной творческой работы де-
тей, их родителей и руководите-
лей кружков. Много было коллек-
тивных работ, которые предоста-
вили клубы при библиотеках – 
«Затейник» из Таловой, «Левша» 
Тойлука, клуб детского творче-
ства из Чистых Прудов, «Солныш-
ко» Трясучей. Интересные работы 
продемонстрировала Тойлукская 
библиотека – «Жар-птица» и «Ле-
беди» выполнены из бумаги. Во-
обще от этой библиотеки поступи-
ло больше десяти работ, многие 
из них предоставили мама Ана-
стасия и сын Прохор Шадт. 

Интересные работы в техни-
ке «Моделирование» у Даурской 
библиотеки, а Таловская библио-
тека показала творения детей из 
бумаги, выполненные удивитель-
но тонко и красиво. «Стена ста-
ринного замка» - ещё одна рабо-
та, которая привлекла внимание -  
её сделали в творческом объеди-
нении Безъязыковской библиоте-
ки. Оригинальных «Старичков-ле-
совичков» изготовил Андрей Шу-

Под занавес 2013 года – Года охраны окружающей среды – 
в районной библиотеке подвели итоги районного творческого 
конкурса «В судьбе природы – наша судьба». По этому поводу 
в самой библиотеке оформили шикарную выставку приклад-
ных работ, изготовленных руками детей и молодёжи со всех 
уголков нашего района под названием «Природа дарит вдохно-
вение». Вот уж точно к участникам этой выставки пришло вдох-
новение, и в этом мы смогли убедиться, посмотрев все работы, 
с большим удовольствием прокомментировала которые Гали-
на Колесняк, методист МБУК  «Балахтинская ЦБС». 

рупов – мальчишка из Краснояр-
ска на каникулах приезжает в Ям-
скую и обязательно приходит в 
местную библиотеку. Много работ 
представила и Чистопольская би-
блиотека – творения детей из кор-
рекционного класса Чулымской 
школы. Отмечены работы и При-
морской библиотеки, представив-
шей вышивку. Отличилась здесь 
семья библиотекаря Молявко. 
Интересную технику декупаж по-
казала Елена Полякова из Крюко-
ва. Удивительные работы на сте-
кле предоставили читатели Но-
вотроицкой библиотеки – Яна Ки-
риллова и Карина Гулиева. Пора-
довали коллективное творение 
читателей Большесырской би-
блиотеки «Осенний натюрморт», 
а также работы Николая Якимен-
ко из Ключей и Виктории Чаусо-
вой из Больших Сыр. Поразили 
труды из «бросового» материала: 
с чем только ребята ни работа-
ют – это и рис, и пластиковые бу-
тылки, и пробки от них, и многое-
многое другое. Каждый участник 
выставки показал свою индиви-
дуальность и хороший вкус – все 
представленные работы поража-
ли своей красотой. 

Итоги районного творческо-
го конкурса таковы: в номина-
ции «Рисунок» победителем стал 
Прохор Шадт с мамой, второе ме-
сто - у Анастасии Осиновой из Чу-
лымской школы, третье – у Еле-
ны Поляковой из Крюкова. Ксе-
ния Чернина награждена за пер-
вое место в номинации «Фото-
графия». Экологический коллаж 
Евгении Пыхтиной стал лучшим 
в номинации «Коллаж». В номи-
нации «Вышивка. Вязание» пер-
вое место - у Виктории Буксман 
и Ирины Кромкиной из Могучего, 
второе – у Анны Молявко. За ра-
боты «Цветёт сакура» и «Ёлоч-
ки» за  первое место в бисеропле-
тении награждён кружок Чисто-
прудненской библиотеки, а в но-
минации «Тестопластик» - твор-
ческая мастерская «Солнышко» 
Трясученской библиотеки за чуд-
ный «весёлый зоопарк». В бумаж-
ной пластике лучшей стала Той-
лукская библиотека, за ней идут – 
Безъязыковская и Таловская би-
блиотеки. Отмечены и самые ма-
ленькие участники районной вы-
ставки – Марина Щёкотова из Да-
урска и Кира Авдеева из Тюлько-
ва. Другие ребята награждены по-
ощрительными призами. 

Конкурс проводится с це-
лью  воспитания любви к родно-
му краю, приобщения  детей и мо-
лодёжи  к изучению и сохране-
нию природы родного края, а так-
же выявления и поддержки твор-
ческого и интеллектуального по-
тенциала. Возможно, в ходе соз-
дания своих оригинальных работ 
участники совсем по-другому по-
смотрели на свои посёлок или де-
ревню, и это ещё больше вдохно-
вит их на создание новых инте-
ресных задумок. 

Марина ПОЛЕЖАЕВА /АП/. 

Успех!

Наша гордость -
гиревики...

Молодёжный досуг

Чемпионат Краснояр-
ского края по гиревому 
спорту собрал недавно 
всех любителей этого 
вида в городе Краснояр-
ске. Получилась насто-
ящая спортивная борь-
ба сильных соперников 
из городов и районов 
края, где отличилась 
команда нашего райо-
на: Александр Зыбайло 
стал чемпионом, заняв 
первое место, а также 
завоевал путёвку на 
чемпионат Сибирского 
Федерального округа в 
Омске; Иван Волынец 
занял третье призовое 
место, выполнил пер-
вый взрослый разряд. 
Команда Балахтинского 
района, в которую вош-
ли: Александр Зыбайло, 
Виталий Петроченко, 
Иван Волынец и Алексей 
Бутин, уверенно заняла 
первое место в команд-
ной эстафете!

Дорогие ребята! Новый год для вас начинается со школьных зимних каникул. Для того, 
чтобы вы не скучали целых десять дней, для вас работниками отдела спорта, молодёжной 
политики и культуры разработана программа развлечений. Не сидите дома! Мы ждём вас в 
районном Доме культуры, в детской библиотеке, в молодёжном центре, в спорткомплексе 
«Родник». Хороших вам каникул!

Ура! Зимние каникулы!

... и дзюдоисты!
Иван Волынец и Александр Зыбайло

С 20 по 22 декабря в Красноярске проходил  региональный турнир 
по дзюдо памяти заслуженного тренера России Владимира Копылова. 
Здесь дзюдоистки Балахтинского района показали своё упорство, силу 
и волю к победе, свойственные настоящим спортсменам: Олеся Ро-
стовцева из Кожанов стала первой в своей весовой категории,  третье 
место заняла Анастасия Соболева, седьмое место – Анна Зыкова (обе 
из Балахты). Девчонок тренирует тренер-преподаватель ДЮСШ Алек-
сандр Шотов. 
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Подарите не просто кое-что,
а что-то лучшее 
из большого выбора чего-нибудь...

Как девочки, так и мальчики будут рады конькам, лыжам, ле-
дянкам. Прекрасным подарком послужит звуковая доска с буквами 
(ориентируйтесь по возрасту). Если ребёнок любит рисовать, купите 
ему мольберт и хорошие краски с настоящими кистями. Не прене-
брегайте также книгами. Книга – лучший подарок, который может 
получить ребёнок. 

Планшет, портативные радио-колонки и другие новомодные 
гаджеты, несомненно, вызовут восторг у любого малыша! Ценовой 
диапазон у таких игрушек тоже разный - ориентируйтесь на возмож-
ности вашего кошелька.

Самое главное в подарке – ваше внимание. Устройте своим 
близким настоящий праздник, окружите их любовью и заботой, 
покажите, что они – самая главная ценность в вашей жизни. 
Счастливого Нового года и правильного выбора подарков!

Перебирала подарки Ирина УЛАНОВА.

Готовимся поздравить близких

Все мы очень любим получать подарки, особенно 
на Новый год. Они - самые загадочные и желанные. И 
каждый год нас мучает вопрос: «Что подарить... жене, 
мужу, маме, детям, коллегам, друзьям?» - список мож-
но продолжать долго. Давайте попробуем разобрать-
ся в том, что подарить на Новый год и как не заплу-
тать в лабиринтах выбора.

КЛАССИКА
Самым привычным, классическим 

вариантом подарка можно считать на-
бор: «Мандарины + конфеты + шампан-

ское», так вы угодите и взрослым, и детям. Можно добавить 
к нему хлопушки, бенгальские огни или фейерверк - такой 
подарок уж точно не заваляется. 

Если вы идёте в гости в большую компанию и всех надо 
«по мелочи» одарить, прихватите новогодние колпаки или весёлые ма-
ски на всех - это разнообразит праздник, а уж какое незабываемое общее 
фото получится!

Классическим подарком будет и сувенир-лошадка - символ 2014 года. 

СВОИМИ РУКАМИ
Вязаные подарки согреют зимой не 

только теплом шерстяного волокна, но 
и теплом души, вложенным в каждую пе-
тельку. Если вы умеете вязать, отличным 
подарком станет тёплый и уютный шарф. 
Такой подарок оценят и подружка, и лю-
бимый, и, конечно, же родители и бабуш-
ки-дедушки будут в восторге! 

Девочки, освоившие модное нынче 
направление в рукоделии - бисеропле-
тение, могут подарить маме оригиналь-
ную бижутерию или фигурку, сделанную 
своими руками. Красивое украшение для 
мамы к  новогоднему наряду несложно 
смастерить из лент и бусинок, а если 
разобрать старые бусы и обтянуть их 
блестящей тканью или фольгой, то полу-
чится необычное праздничное колье.

А мальчикам, умеющим держать в 
руках инструмент для выжигания, не со-
ставит труда превратить в оригинальный 
подарок обычную разделочную доску или 
деревянные лопатки для сковороды.

Отличный материал для изготовле-
ния новогодних подарков -  кофейные 
зёрна, бисер, вата и обрезки подарочной 
бумаги. Ими можно украсить открытку, 
поделку, свечу, фоторамку, рисунок или 
картину.

Ёлка - самый новогодний подарок! Её 
можно сделать из картона, бумаги, солё-
ного теста, мишуры или ткани, а вкусную 
лесную красавицу можно смастерить из 
конфет и мишуры или испечь тортик в 
форме ёлочки. Еловые шишки - отлич-
ный материал для новогодних подарков! 
Из них можно сотворить шикарные корзи-
ны, вазы или лесных зверят.

НЕОЖИДАННО

Начнём с романтичных сюрпризов-подарков для любимой. 

Например, прогулка в карете (или санях), запряжённой парой 

скакунов. Подобные вещи, как правило, запоминаются надол-

го! Более традиционным выбором станет кулон, подвеска или 

серьги с изображением лошадки, подковы, выполненные из се-

ребра или золота. 

Поистине дорогим сюрпризом в Новогоднюю ночь может 

стать предложение руки и сердца или романтическое путеше-

ствие в тёплые страны.

Самым дорогим подарком будет для родителей известие о 

рождении ребёночка прямо в канун Нового года! Известие о бе-

ременности (разумеется, желанной) - тоже неожиданный и за-

мечательный подарок!

Хороши подарки-шутки, подарки с намёком, но только для 

друзей или очень близких и родных. Не перегните палку!

ЖЕНЩИНАМ
Любой представительнице 

прекрасного пола, независи-
мо от возраста, можно купить 
красивый заварочный чайник, 
набор красочных баночек для 
специй, комплект керамических 
горшочков для запекания. Из 
милых женских «штучек» мож-
но подарить плавающие свечи 
для ванной, мыло ручной рабо-
ты, ароматную пену.  Неплохая 
идея - купить в подарок уютный 
махровый халат, плед, полотен-
це, комплект постельного белья, 
покрывало, сопроводив вруче-
ние оригинальным поздравле-
нием. Если женщина увлекается 
комнатным цветоводством, то 
она будет рада найти под ёлкой 
набор керамических цветочных 
горшков или миниатюрных «са-
довых» инструментов.

Тем, кто готов подарить 
более дорогой подарок, реко-
мендуется обратить внимание 
на бытовую технику для кухни: 
мультиварки, пароварки, аэро-
грили, хлебопечи, блендеры, 
блинницы, кофемашины. Любая 
женщина по достоинству оценит 
керамическую сковородку или 
чугунный котелок, набор сталь-
ных кастрюль или тефлоновых 
форм для запекания. 

ДЕТЯМ
Что же касается праздничных подарков детям, то лучший ново-

годний подарок ребёнку – игрушка. Какая? Если речь идёт о вашем 
ребёнке, то не составит труда выяснить заветную детскую мечту и 
постараться её воплотить. Надёжно спрячьте свой подарок, чтобы 
до нужного момента ребёнок не знал, что он уже куплен. 

Также, в понимании всех детишек, Новый год – это гора сладо-
стей. Нет, гора нашим детям, конечно, не нужна, но обязательно 
подарите ребёнку красиво оформленный пакет с разными вкусно-
стями.

ДЕВОЧКАМ
Девочкам можно ку-

пить говорящую куклу, 
которой нужно менять 
памперсы, расчёсывать 
и баюкать. Подарите не-
большую кухню с набора-
ми посуды и шкафчика-
ми, в которой куклы будут 
обедать и готовить еду. 
Они будут рады набо-
рам доктора, украшений 
или парикмахера. А ещё 
каждая девочка будет в 
восторге от новомодных 
стильных кукол: Винкс, 
Братц, Беби Бон, Пикси 
и от игрушек со странны-
ми названиями - Зублс, 

Пони Пинки Пай, 
в е с ё л ы й 
Ф ё р б и . 

Всеми эти-
ми радостя-

ми пестрят 
рекламы на 

детских кана-
лах и полки ма-

газинов.

МУЖЧИНАМ
Практически каждый 

современный мужчи-
на активно пользуется 
компьютером, поэтому 
такой презент, как USB-
флешка, никогда не ока-
жется ненужным. Род-

ственнику или 
хорошему знакомому можно сделать очень по-

лезный сюрприз, если положить 
под ёлку чемоданчик с годовым 
запасом носков, оригинальный 

штопор или брелок-фонарик. Про-
ще всего выбрать подарок для че-
ловека, у которого есть автомобиль: 

м о ж н о подарить чайник или кофеварку, ра-
ботающие от прикуривателя, оплётку на руль,  

блокнот с ручкой на присоске, держатель для оч-
ков или телефона.
Для мужчины, увлекающегося рыбалкой:  удочки, спин-

нинги, снасти, набор для разделки рыбы, сумку-холодиль-
ник для хранения улова, мощный фонарь, спальный мешок, 
палатку, котелок для приготовления ухи, походный стул, 
складной мангал или решётку для гриля, термокружку, 
термос, а также тёплые шерстяные носки или со-
гревающие стельки для обуви. 

Сложнее всего удивить мужчину, у 
которого всё есть, но и его можно 
удивить: миниатюрным аквари-
умом, необычным светиль-
ником-проектором, пыле-
сосом для клавиатуры или 
миниатюрным холодильни-
ком для банок с напитками.

МАЛЬЧИКАМ
Мальчики будут очень рады 

конструктору, большой машине 
с радиоуправлением, модели 
самолёта или мини-роботу. Мно-
гие мечтают иметь железную до-
рогу или настольный футбол.

Маленькие мужчины любят 
конструировать и играть в актив-
ные игры. Подарите им игровой 
набор, с помощью которого мож-
но научиться показывать фоку-
сы, управлять потоком света или 
изучить силу магнетизма, под-
зорную трубу или интересный 
будильник.

Если вы будете покупать 
компьютерную игру в качестве 
подарка, пусть это будет разви-

вающая игра, а 
не «стрелялка». 

Отличной аль-
тернативой ком-

пьютерным играм 
станут 3D-пазлы, 
оптические голово-

ломки. 
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Вот уже засверкала своим 
убранством и главная новогод-
няя ёль районного центра  - у 
здания администрации райо-
на, привычные сакуры допол-
няют праздничное убранство 
площади. Свои, «родные» ели 

у администрации тоже красиво наряди-
ли яркими гирляндами. Праздничное про-
странство замыкает районный Дом куль-
туры, фасад которого тоже ярко украшен. 
Приятно прогуляться здесь вечером, ког-
да все лампочки включены! Детвора и 
молодёжь в этом году может покататься с 
двух ледяных горок.  Необычные сакуры 
в этом году появились и у здания управ-
ления  Пенсионного фонда – две светя-
щиеся зелёным светом  красавицы встре-
чают посетителей ранним утром и раду-
ют прохожих вечером.  

Много лет подряд балахтинцы и го-
сти посёлка стремятся в вечернее время 
побывать у здания дорожного ремонтно-
строительного управления. И можно без 
преувеличения сказать, что это одно из 
самых красивых мест ночной Балахты! 
Здесь фотографируются на память и пи-
шут на видеокамеру красоту новогодне-
го праздника: нарядную ёлочку, сакуры, 
гирлянды, светящуюся надпись «С Но-
вым годом!». Причём в  этом году работ-
ники ДРСУ соригинальничали и… наря-
дили ёлку гирляндами в цветах россий-
ского флага. 

Радуют посетителей и работники 

А вы заметили, как к наступающему Новому 
году готовятся предприятия (учреждения, органи-
зации) нашего района?! Праздничное убранство – 
ёлочки, сакуры, гирлянды и мишура - радует глаз, 
поднимает настроение, создаёт особую атмосфе-
ру не только в самих коллективах… Посетители 
входят в здания с улыбкой, поздравляют с насту-
пающим праздником, а просто прохожие окидыва-
ют округу оценивающим взглядом! 

управления образования – здесь, на вы-
соком крыльце, каждый год устанавлива-
ют две светящиеся ёлочки. Отрадно, что 
в этом декабре многие коллективы уста-
новили светящиеся ёлочки на козырьках 
зданий – в администрации посёлка Ба-
лахта, районном суде, центре занятости 
населения, редакции районной газеты, на 
магазинах. Балахтинский отдел ветери-
нарии на своём фасаде ярким росчерком 
гирлянд извещает о приходе 2014 года, а 
у районного автотранспортного предпри-
ятия и пожарной части № 16  ФГКУ «22 

отряд ФПС по Красноярско-
му краю» сверкают миниа-
тюрные новогодние ёлочки. 

Нельзя не отметить 
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Балахтин-
ский» - здесь пушистая кра-
савица встречает сотрудни-
ков и гостей отдела не толь-
ко у входа в здание, но и на 
первом и втором этажах, а на козырьке 
в вечернее время сверкает праздничная 
гирлянда. 

Другие же организации, надеемся, 
тоже успеют нарядиться в новогоднее 
убранство. С наступающим Новым годом! 

Возле здания ДРСУ красуется одна из самых 
оригинальных ёлок в районе

Парк «Ёлочки» перед праздниками перевоплотился 
в сказочный волшебный лес

Новогодние сосны «выросли» возле здания 
управления Пенсионного фонда

Покопавшись в Интернете, 
я нашла множество версий. По 
одной из самых распространён-
ных, традиция украшать хвойное 
дерево пришла к нам из Герма-
нии во времена Петра I, но при-
жилась не сразу, а только при 
правлении Николая I. Насторо-
женность нашего народа к ели, 
как важному атрибуту праздни-
ка, можно объяснить тем, что 
долгое время это дерево на Ру-
си считалось символом смер-
ти. Первые ёлки появились в до-
мах петербургских немцев, пере-
бравшихся в северную столицу, 
в начале XIX века. Примерно с 
1840 года живая ель новогодняя 
в доме становится модным явле-
нием, и упоминания о ней встре-
чаются в русской печати доста-
точно часто. Со временем в каж-
дом доме традционным стало 

наличие новогодней ёлочки. Со-
блюдаем эту традицию мы и по-
ныне: каждый год наряжаем ёлку 
игрушками, мишурой и серпанти-
ном, как привыкли в семье, или 
ломаем голову над тем, как по-
новому, оригинально оформить 
её, отойдя от традиций. 

ПО ТРАДИЦИИ 
Вообще, традиционно, на но-

вогоднее дерево было принято 
вешать съедобные украшения – 
пушистую красавицу украшали 
конфетами, орехами, мандари-
нами, яблоками, печеньем и да-
же яйцами. А затем хозяйки ста-
ли самостоятельно делать фи-
гурки из ваты, стекла, проволо-
ки, вешать шишки или орехи. А 
вот первые шары для ёлки были 
созданы в Германии в 1848 году, 
когда жители одного из немец-

Наряди пушистую красавицу 
с фантазией!

Посёлок - в огнях 
новогодних ёлок

ких городов были сильно рас-
строены, что из-за плохого уро-
жая яблок к Рождеству не оста-
лось яблок для украшения ёлки. 
Тогда немецкие мастера пред-
ложили заменить яблоки сте-
клянными шарами, и идея хоро-
шо прижилась. 

В РУССКОМ СТИЛЕ 
Чаще всего балахтинцы при 

оформлении своей новогодней 
ёлочки используют наш, род-
ной, русский стиль. Как наря-
дить ёлку в русском стиле,  из-
вестно любой семье: сначала на 
ёлочку вешаем светящуюся гир-
лянду, затем ёлочные игрушки – 
сверху маленькие, а снизу круп-
ные, затем горизонтально разве-
шиваем мишуру и обязательно 
украшаем макушку нашей зелё-
ной красавицы звёздочкой или 

пикой. Вообще для украшения в 
русском стиле нет особых требо-
ваний – ёлочку можно нарядить 
всем, что душе угодно! 

ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
Этот стиль считается более 

строгим, ведь цветовое реше-
ние здесь выдерживается в еди-
ной гамме (либо сочетаются все-
го два цвета). Например, ёлочку 
можно украсить в бело-серебри-
стых тонах, используя игрушки 
только этих двух цветов. Инте-

ресно, что для европейского сти-
ля годится  ёлочка исключитель-
но с идеальными пропорциями. 

ЕЩЁ ВАРИАНТЫ - 
ФАНТАЗИРУЕМ! 
Но кто сказал, что при оформ-

лении ёлочки нужно придержи-
ваться каких-либо требований? 
Здесь достаточно проявить чу-
точку фантазии. Можно укра-
сить дерево небольшими пода-
рочными коробочками с банта-
ми в красно-белой цветовой гам-
ме, дополнить шариками разных 
цветов; повесить на ёлку шары 
изумрудного цвета, дополнив 
золотистой мишурой; исполь-
зовать крупные золотые шары, 
лучше слегка запылённые, доба-
вив серебристые фигурки в ви-
де звёзд, птиц, музыкальных ин-
струментов; украсить ёлку бан-
тами и лентами пастельных то-
нов, дополнить шишками и кон-
фетами. 

Оригинальнее будет смо-
треться, если игрушки окажут-
ся самодельными. По-прежнему 
отлично смотрятся на домашней 
ёлке мандарины, орехи и кон-
феты, будь это гирлянда или от-
дельные украшения. 

Целый год мы ждём Нового года, ждём от 
этого праздника какого-то чуда, волшебства, 
и всегда хочется оставить в уходящем году 
все проблемы и новый год начать с чистого 
листа. Большинство из нас в своих квартирах 
к Новому году обязательно наряжает ёлочку 
– живую пушистую красавицу или искусствен-
ную (главный символ Нового года). Когда всей 
семьёй наряжаешь лесную красавицу, настро-
ение сразу поднимается и становится ощути-
мым приближение праздника. А откуда вооб-
ще пришла идея наряжать именно ёлку? 

Какой будет ваша новогодняя ёлка, решать только вам: глав-
ное не в том, как вы нарядите её, а в том, с каким  настроением 
и в какой компании вы будете украшать свою квартиру к само-
му сказочному празднику в году. Радуйтесь этому замечатель-
ному моменту, и тогда Новый, 2014 год обязательно  станет для 
вас счастливым! 

В новогодних убранствах разбиралась  
Марина ПОЛЕЖАЕВА.
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Хозяйки! 
Вихрем по магазинам!

Закупаем продукты к новогоднему столу

МАГАЗИН «АМРЕЙА»
Магазин «Амрейа» смешанный - здесь 

можно купить продукты и кое-что из про-
мышленных товаров. Помощник про-
давца Эльза Хорошавцева: «Готовясь к 
праздникам, в первую очередь, украсили 
помещение: поставили светящиеся ис-
кусственные деревца, оформили витри-
ны мишурой, окна - гирляндами. В пред-
дверии праздников хорошо идут колбасы, 
торты, фрукты, наборы дорогих конфет, 
игрушки. Все праздники мы будем рабо-
тать по обычному графику: с 7 до 23 ча-
сов - приходите в любой день! Желаем 
покупателям счастья и здоровья в Новом 
году!».

МАГАЗИН «ФАНТАЗИЯ»
Продавец  Татьяна Гришина: «Вы, 

наверное, заметили, что к новогодним 
праздникам над крылечком магазина мы 
всегда устанавливаем светящуюся ёлку, 
нынче успели ещё сделать светящуюся 
рекламу в виде бегущей строки. 

Традиционно, к праздникам гото-
вим подарочные наборы, к Новому году, 
естественно, в новогодней тематике - с 
веточками, ленточками, шарами, коло-
кольчиками - наборы очень хорошо по-
купают, ведь уже всё собрано и красиво 
оформлено -  не надо голову ломать! 
Привозим к празднику побольше посуды 
- её хорошо покупают на подарки. Подго-
тавливаем большой ассортимент искус-
ственных ёлок, ёлочных игрушек и дру-
гих украшений. Перед праздником у нас 
всегда много покупателей. Отдыхать мы 
будем только 1 и 2 января, во все другие 
дни работаем по обычному графику: с 9 
до 19 часов».

«МАГИЯ ПОДАРКА»
Продавец Наталья Булгакова: «Мы 

особо свой павильончик не украшаем, по-
тому что внутри него всегда витает вол-

Праздник на пороге - куда бежать, что закупить к новогоднему столу, 
где и какие приобрести подарки для близких? А после праздника будут 
ли открыты магазины? Вот на эти вопросы мы искали сегодня ответ.

шебный дух праздника. Наша хозяйка и 
мастерица Ксения Тен изготовила мыло 
ручной работы в виде символа года - Ло-
шади, снежинок, Деда Мороза. Ещё она 
оформила шампанское и бокалы для 
праздника, ёлочек и других красивых су-
вениров в разной технике. 

Покупатели с удовольствием берут 
необычные, эксклюзивные подарки для 

родных и друзей. А работаем мы: с 10 до 
18 часов, отдыхаем только в воскресе-
нье. С праздником, земляки!

«ОАЗИС»
Продавец Ольга Лалетина: «Наш ма-

газин стоит на бойком месте, и покупа-
телей у нас много. Мы украсили магазин 
мишурой, праздничными наклейками, 
снежинками и, как, впрочем, всегда (и 
это абсолютная правда) - своими улыб-
ками и хорошим обслуживанием. Товар 
в эти дни подвозят практически ежеднев-
но - покупатели берут всё и помногу, ну, 
конечно, необычно много уходит икры, 
шампанского, хороших вин и консервов. 
Работать будем по обычному графику: с 
8 до 20 часов, без выходных. Поздравля-
ем всех с Новым годом! Здоровья вам и 
благополучия!

С полными авоськами 
и хорошим настроением 
из магазинов вернулась

 Лана КУЗНЕЦ.

В магазине «Фантазия» есть 
уже сформированные подарки

В «Оазисе» всегда встречают улыбкой

В «Магии подарка» сувениры 
делают своими руками

А в магазине «Амрейа» вы най-
дёте всё - от сладостей до игрушек

Праздничный досуг

ЛЫЖИ, САНКИ И КОНЬКИ  - 
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ МОИ! 
Что может быть лучше и по-

лезнее, чем провести время на 
свежем воздухе? А в новогодние 
выходные уж времени-то предо-
статочно! Хорошо прокатиться с 
ветерком, по морозцу, на лыжах 
или коньках, плюшке или санках, 
с горки на ледянке. Главное, при-
общить к этому делу двух-трёх 
своих друзей, чтобы отдых полу-
чился ещё и весёлым! А помимо 
развлечений на свежем воздухе, 
почему бы после плотного засто-
лья не прийти в спортивный зал, 
чтобы привести своё тело в нор-
му?! Кстати, в праздничные дни 
для жителей района работают 
физкультурно-спортивный центр 
«Олимп» и крытый каток, а в 
спорткомплексе «Родник» будут 
проходить соревнования. 

Чем заняться с первого по девятое?

ВЯЖЕМ, ШЬЁМ 
И ВЫШИВАЕМ! 

- это ещё одно полезное дело, 
которому можно уделить внима-
ние хотя бы в  новогодние вы-
ходные. Вспомните, как в школе 
на уроках все мы учились шить, 
вязать, плести макроме или 
украшения из бисера. Интересно 
же было? Посвятив себя рукоде-
лию, возможно, к выходу на ра-
боту вы свяжете новый свитер, 
у вас появится оригинальная 
картина из соломы, бисера, бе-
ресты, вышивки – всё это пора-
дует не только вас, но и ваших 
близких. 

ДАВАЙ ПОИГРАЕМ!  
Отправляясь в гости, или, на-

оборот, ожидая гостей к себе, 
придумайте не просто посидел-
ки за столом, а что-то интерес-

Новогодние выходные – самые долгожданные и самые про-
должительные в году. Порой даже не знаешь, чем занять себя 
в эти дни: хочется то шумной компании, то уединения, то отпра-
виться гулять на свежий воздух, то укутаться в тёплый плед и 
просто выспаться… В любом случае, за эти дни хочется успеть 
многое: везде побывать и зарядиться положительными эмоция-
ми на весь наступивший год. 

ное и увлекательное! Розыгры-
ши, сценки, шуточные лотереи, 
приколы – это так весело и так 
здорово поднимает настроение 
всем присутствующим! А ещё 
есть много затейливых игр, ко-
торые на «ура» пойдут в любой 
компании. Вот, например, на-
стольная игра Party Alias («Скажи 
иначе») - эта очень интересная 
игра предназначена специально 
для вечеринок и тусовок. Здесь 
необходимо при помощи под-
сказок изобразить необходимое 
слово товарищу по команде 
(подсказки – слова-синонимы 
и другое). Причём потребуется 
не просто объснить слово, а в 
форме, например, анекдота, а 
ещё - и обыграть его. Также мо-
жет выпасть задание объяснять 
слова в разных эмоциональных 
состояниях – счастливом, злом, 

истерическом. Чувствуете? Игра 
вас позабавит!  

ПО КАФЕ И РЕСТОРАНАМ… 
Какой же праздник без засто-

лья?! Ну, а если в новогодние 
выходные вы не намерены сто-
ять у плиты, а хотите отведать 
изысканные блюда и провести 
приятный вечер вне дома, мож-
но отправиться в балахтинские 

кафе. Отрадно, что в районном 
центре, наконец-таки,  появи-
лись места, где можно посидеть 
в тёплой компании. В празднич-
ные дни (с 1 по 7 января) кли-
ентов с 17 часов до 1 ночи ждут 
в кафе «Легион», здесь в 2014 
году обновляется ассортимент 
салатов и горячих блюд, теперь 
здесь также можно заказать пиц-
цу и суши, блюда на вынос. Уют-
ный банкетный и общий залы, 
хорошая музыка, караоке, тан-
цевальный зал станут отличным 
дополнением к вкусным блюдам. 
В другом кафе – «Сказка» - для 
посетителей приготовят блюда 
русской и восточной кухни, здесь 
также можно потанцевать, пооб-
щаться с друзьями или люби-
мым человеком, провести время 
в праздничной обстановке. За 
пределами Балахты можно от-
правиться в «Оазис», «Берёзку» 
или «Зеркальное»...

Есть масса вариантов и 
идей, как организовать свой до-
суг в эти дни, но главное, чтобы 
он получился позитивным и за-
поминающимся!  

Способы развеять скуку 
искала Арина ДАНИЛОВА.  
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с 30 декабря по 5 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00  «Две звезды».
07.20  «ЗОЛУШКА». Х/ф.  Легендар-

ное кино в цвете.
08.45  «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф.
10.00, 12.00 «Новости».
10.10, 12.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». 
Х/ф.

13.25  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Х/ф.

15.20  «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф.

16.50  «Две звезды». Новогодний вы-
пуск.

19.30  «Золотой граммофон». Це-
ремония вручения народной 
премии.

22.30  «АВАТАР». Х/ф. (16+)
01.05  «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 

РОЗОВЫХ ТОНАХ». Х/ф. 
(12+)

02.35  «МУЛЕН РУЖ». Х/ф. (16+)
04.35  «ХОРТОН». Х/ф. 

РОССИЯ 1
05.20  «Лучшие песни».  
07.15  «ЁЛКИ-2». Х/ф.
09.00  Мультфильм. 
10.40  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф. 
12.15  «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф.
14.00  «Вести».
14.10  «Песня года».  
16.30  «Юмор года». (12+)
18.05  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!». 

Х/ф. (12+)
19.55  «Первый Новогодний вечер».
21.20  «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». Х/ф. (12+)
23.55  «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». Х/ф. 

(12+)
01.35  «ЧАРОДЕИ». Х/ф.
04.15  «Комната смеха».  

НТВ
05.50  «ДЕНЬ ДОДО». Х/ф. (12+)
07.15  «ВОЛКОДАВ». Х/ф. (12+)
09.35  «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф. (16+)
11.10  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». Х/ф. 

(16+)
13.05  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Сериал. (16+)
17.05  «Большая перемена». (12+)
19.00  «Сегодня».
19.20  «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 

Сериал. (16+)
23.00  «Самые громкие русские сен-

сации». (18+)
00.50  «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...». Х/ф. 
(12+)

02.35  «ЗИМНИЙ КРУИЗ». Х/ф.    
(16+)

04.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.15  «СИНЯЯ ПТИЦА». Х/ф. (12+)
09.00  «ПЛАНЕТА 51». М/ф. (12+)
11.00  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф. (16+)
13.30  «Поет Андриано Челентано». 

(16+)
16.00  «Анна Герман. Судьба и пес-

ни». (16+)
17.15  «Вся власть «Любэ»». (16+)
18.00  «МИМИНО». Х/ф. (16+)
20.00  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф. (16+)
22.00  «ПОДКИДЫШ». Х/ф. (16+)
23.15  «МИМИНО». Х/ф. (16+)
01.00  «ЗОЛУШКА». Х/ф. (12+)
02.30  «СИНЯЯ ПТИЦА». Х/ф. (12+)
04.15  «ПЛАНЕТА 51». М/ф. (12+)

РОССИЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.05  Мультфильм. 
11.00  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф. 
12.30  «Исторический роман». Д/ф.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». Х/ф. (12+)
08.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Сериал. 

(16+)
10.10  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф.
12.10  «Ледниковый период-4: 

Континентальный дрейф». 
М/ф.

13.45  «ОДИН ДОМА». Х/ф. 
15.35  «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Х/ф. (12+)
17.30  «Угадай мелодию». (12+)
18.00  «Поле чудес». (16+)
19.10, 21.15 «Голосящий КиВиН». 

Музыкальный фестиваль. 
(16+)

21.00  «Время».
22.45  «Красная звезда» 

представляет «20 лучших 
песен года». (16+)

00.45  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф. 
(16+)

03.00  «В РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ». 
Х/ф. (12+)

04.45  «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
05.05  «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». Х/ф.
06.35  «СНЕГ НА ГОЛОВУ». Х/ф. 

(12+)
08.25  «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ». Х/ф. (12+)
10.30  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

Х/ф. (12+)
12.30  «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф.
14.00, 20.00 «Вести».
14.10  «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф.
15.35  «Песня года».  
18.05  «Юмор года». (12+)
20.20  «Второй Новогодний вечер».
22.05  «БЕДНАЯ LIZ». Х/ф. (12+)
00.10  «Живой звук».
01.40  «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!». 

Х/ф. (12+)

НТВ
06.15   «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Сериал. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20  «Их нравы». (0+)
08.55  «Из песни слов не 

выкинешь!». (12+)
10.20  «ВРАЧ». Сериал. (12+)
13.25  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал. 
(16+)

17.05  «Большая перемена». (12+)
19.20  «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 

Сериал. (16+)
23.00  «Вдоль по памяти». 

Юбилейный концерт 
Александра Новикова. (16+)

01.00  «ОПЯТЬ НОВЫЙ!». Х/ф. (16+)
02.55  «Квартирный вопрос». (0+)
03.55  «Дикий мир». (0+)
04.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.25  «ЗОЛУШКА». Х/ф. (12+)
09.00  «МОНСТР В ПАРИЖЕ». М/ф. 

(12+)
11.00  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

Спектакль Красноярского 
театра юного зрителя. (12+) 

12.45  «Полезная программа». (16+)
13.00  «ПОДКИДЫШ». Х/ф. (16+)
14.15  «Концерт гр. «Машина 

времени»». (16+)

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

«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».
18.40  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». (16+)
00.10  «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф. (16+)
02.10  «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА 

МОРОЗ!». Х/ф.
03.50  «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00  «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 

Х/ф. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.25, 19.40 «Вести-Красно-

ярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 

Х/ф. (12+)
14.45  «Смеяться разрешается».
15.50, 17.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». Х/ф. (12+)
20.45  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». Х/ф. 

(12+)
00.50  «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ». Х/ф. (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

ный вердикт». (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. 

(16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие».
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие».
19.30 «ГОРЮНОВ». Сериал. (16+)
23.35 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». Х/ф. (16+)
01.35 «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф. (16+)
03.30 «Лучший город Земли». (12+)
04.30 «И снова здравствуйте!». (0+)
04.55 «АДВОКАТ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.00  «А. Масляков 70 - лет не шут-

ка, 50 – шутя». Д/ф. (16+)
08.00  «Андрей Мягков. И никакой 

иронии». Д/ф. (16+)
09.00  «7 ДНЕЙ». (16+)
09.30  «15 минут о хлебе насущ-

ном». (16+)
09.45  «15 минут – Край без окра-

ин». (16+)
10.00  «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ». Сериал. 

(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  «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ». Сериал. 

(16+) 
15.15  «Репортёры». (16+)
15.30, 17.15 «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ». 

Сериал. (16+)
19.30  «Если честно». (16+)
19.35  «Интервью». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ». Сериал. 

(16+)
21.30  «Интервью». (16+)

21.45  «15 минут – Край без окра-
ин». (16+)

22.00  «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ». Сериал. 
(16+)

00.30  «Смешные люд». (16+)
03.00  «ИГРОК». Х/ф. (16+)
04.45   «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 

Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ». Х/ф.
12.30  «Больше, чем любовь».
13.15  «Вологодские мотивы». Д/ф.
13.25  «СНЕГУРОЧКА». Х/ф.
14.55  «Любовь моя - эстрада». Д/ф.
15.50  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф.
17.20  «Пафос. Место поклонения 

Афродите». Д/ф. 
17.35  «Kremlin gala». Концерт звёзд 

мирового балета.
19.45  «Главная роль».
20.15  «Сати. Нескучная класси-

ка...».
21.35  «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах». Д/ф.
22.20  «Гала-концерт в Баден-Ба-

дене».
00.05  «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

Х/ф.
01.40  «Чему смеётесь? или Класси-

ки жанра».
02.45  «Пьесы для гитары».

РОССИЯ 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
09.25  «Моя рыбалка».
10.00  «Диалоги о рыбалке».
10.30  «Страна спортивная».
11.00  «Живое время. Панорама 

дня».
13.25, 13.55 «Следственный экспе-

римент». (16+)
14.25  «Наука 2.0».
15.30  «Мастера».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Золото нации».
16.55  «24 кадра». (16+)
17.25  «Наука на колесах».
17.55  «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЁМ». Х/ф. (16+)
21.30  «Большой спорт».
21.55  Хоккей. Россия - Финляндия. 
00.10  «Большой спорт». Итоги го-

да»».
02.15  «Иные».
03.20  «Наука 2.0».
04.25  «Мастера».
05.00  «Тайны Хакасской земли». 

Д/ф. 
05.30  «Диалоги о рыбалке».
06.00  «Язь против еды».
06.30, 06.55 «Следственный экспе-

римент». (16+)
07.25, 08.00, 08.30 «Восточная Рос-

сия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Модный приговор».
10.40  «В наше время». (12+)
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ЗОЛУШКА». Х/ф. Легендар-

ное кино в цвете.
13.40  «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф.
15.15  «ЁЛКИ». Х/ф. (12+)
16.40  «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф. 
18.10  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф. 
21.15  «Проводы Старого года».
23.55  «Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина».

00.00  «Новогодняя ночь на Пер-
вом».

03.00  «Дискотека 80-х».

РОССИЯ 1
05.50  «ЧАРОДЕИ». Х/ф.
08.35  «ДЕВЧАТА». Х/ф. 
10.20  «Лучшие песни-2013».  

11.50  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2». Х/ф. (12+)

13.30  «ЁЛКИ-2». Х/ф. (12+)
14.00  «Вести».
14.20  «ЁЛКИ-2». Х/ф. (12+)
15.40  «Короли смеха». (12+)
17.25  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф.
18.55  «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф. 
20.35  «ТРИ БОГАТЫРЯ». Х/ф.
22.20  «Новогодний парад звёзд».
23.55  «Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина».

00.00  «Новогодний «Голубой ого-
нёк-2014»».

04.10  «Большая новогодняя дис-
котека».  

НТВ
05.55  «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». Се-

риал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Ты не поверишь!». (16+)
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». Сериал. (16+)
10.55, 13.25 «ВОЛКОДАВ». Х/ф. 

(12+)
14.00, 16.20 «НАЗНАЧЕНА НАГРА-

ДА». Х/ф. (12+)
18.10  «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». Х/ф. 

(12+)
20.05  «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф. (16+)
21.40  «The Best - Лучшее». Ново-

годнее шоу на НТВ. (12+)
23.55  «Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина».

00.00  «The Best - Лучшее». (12+)
00.20  «Ээхх, разгуляй!». (16+)
03.55  «Давайте мириться!». Ново-

годнее музыкальное шоу. 
(16+)

05.00  «И снова здравствуйте!». Но-
вогодний выпуск. (0+)

ЕНИСЕЙ
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Смешные люди». (16+)
09.00,  12.00 «Новости». (16+)
09.30  «Один на один». (16+)
10.00  «А. Масляков 70 - лет не шут-

ка, 50 – шутя». Д/ф. (16+)
11.00  «Андрей Мягков. И никакой 

иронии». Д/ф. (16+)
12.30  «Интервью». (16+)
12.45  «Полезная программа». (16+)
13.00  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

Спектакль Красноярского те-
атра юного зрителя. (12+)

14.45  «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 
Х/ф. (16+)

17.00  «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ». Х/ф. 
(16+)

19.00  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». Х/ф. (16+)

21.30  «Поёт Андриано Челентано». 
(16+)

00.00  «Концерт гр. «Машина време-
ни»». (16+)

01.00  «Анна Герман. Судьба и пес-
ни». (16+)

02.15  «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 
Х/ф. (16+)

04.20  «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ». Х/ф. 
(16+)

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

туры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

Х/ф.
12.50  «Театральная летопись».
13.45  Мультфильм. 
14.35  «Чему смеётесь? или Класси-

ки жанра».
15.50  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф. 
17.15  «Семён Фарада. Смешной 

человек с печальными гла-
зами».

18.05  «Гала-концерт в Баден-Ба-
дене».

19.45  «Шлягеры ушедшего века». 
21.20  «Мирей Матье. Концерт в 

«Олимпии»».
22.40  «Новый год в компании с 

Юрием Башметом».
23.55  «Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина».

00.05  «Новый год в компании с 
Юрием Башметом».

01.15  «Робби Уильямс и Take That». 
Концерт.

30

31

 1

2

13.10  «Цирк Массимо». Междуна-
родный фестиваль.

14.05  «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!».  Спек-
такль.

15.45  «Прямой разговор. О долге и 
чести».

16.35  «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф. 
18.15  Мировая премьера. Новогод-

ний концерт Венского филар-
монического оркестра-2014. 

20.45  «Романтика романса».
23.05  «ВИКТОР - ВИКТОРИЯ». Х/ф. 
01.20  «Queen». Концерт на стадионе 

«Уэмбли».
02.20  Мультфильмы для взрослых.

РОССИЯ 2
09.00  «Моя планета».
09.55  «Мастера».
10.25  «Моя планета».
11.55  «Моя рыбалка».
12.25  «Диалоги о рыбалке».
13.25  «Язь против еды».
13.55  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
15.40  Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». 
17.25  Биатлон. Кубок мира.
23.15  «Профессиональный бокс». 
03.10  «Наука 2.0. EXперименты».
04.40  «Top Gear». (16+)
05.35  «Наука на колесах».
07.00  «Наука 2.0. Опыты дилетан-

та».
08.00  «Наука 2.0».

02.35  Мультфильм. 

РОССИЯ 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
09.35  «24 кадра». (16+)
10.05  «Наука на колесах».
10.30  «POLY.тех».
11.00  «Живое время. Панорама 

дня».
13.25  «Сборная-2014».
16.00  «Большой спорт». Золотой 

пьедестал»».
18.30  Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». 
20.30  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. Россия - Швеция. 
01.35  «Смешанные единоборства». 

(16+)
03.55  «Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина».

04.00  «Профессиональный бокс». 
07.35  «Моя планета».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45  «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф. (12+)
08.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Сери-

ал. (16+)
10.10  «МОРОЗКО». Х/ф.
11.40  «Ералаш».
12.10  «Ледниковый период-3: Эра 

динозавров». М/ф.
13.50  «ОДИН ДОМА-2». Х/ф.
16.00  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф. (12+)
18.00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10  «Ку! Кин-дза-дза». М/ф. 

Продолжение легендарного 
фильма Георгия Данелии. 
(12+)

21.00  «Время»
21.15  «ТРИ МУШКЕТЁРА». Сери-

ал. (12+)
23.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф. 

(12+)
00.50  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 

Х/ф. (16+)
03.00  «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». 

Х/ф. (12+)
04.40  «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
05.15  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Се-
риал. (12+)

11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.15, 19.40 «Вести-Красноярск».
11.35  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Се-
риал. (12+)

12.30  «Праздничный концерт».
14.10  «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». 

Х/ф. (12+)
16.00  «Измайловский парк». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». Х/ф. 

(12+)
08.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Сери-

ал. (16+)
10.10  «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф.
11.45  «Ералаш».
12.10  «Ледниковый период». М/ф.
13.35  «Ледниковый период: Гигант-

ское Рождество». М/ф.
14.00  «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». Х/ф. 

(16+)
16.00  «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА». Х/ф. (12+)
17.35  «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.40  «Легенды «Ретро FM». Юби-

лейный выпуск.
21.00  «Время».
21.20  «ТРИ МУШКЕТЁРА». Сери-

ал. (12+)
23.10  «Что? Где? Когда?». Финал 

года.
00.50  «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-

ШАЯ ИГРА». Х/ф. (12+)
02.45  «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф. 
04.15  «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ». 

Х/ф. (12+)

РОССИЯ 1
05.55  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3». Сериал. (12+)
09.50  «Рождественская «Песенка 

года».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.15, 14.10 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-

НИЦА». Сериал. (12+)
15.05  «Кривое зеркало». (16+)
17.35  «Битва хоров».
19.30, 20.20 «СИЛА ВЕРЫ». Х/ф. 

(16+)
23.50  «Живой звук».
01.15  «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-

ЛОГО СЫНА». Х/ф. (12+)

НТВ
06.15  «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Из песни слов не выки-

нешь!». (12+)
10.20  «ВРАЧ». Сериал. (12+)
13.25  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Сериал. (16+)
17.05  «Большая перемена». (12+)
19.20  «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 

Сериал. (16+)
23.00  «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)
00.50  «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
01.45  «ОЧКАРИК». Х/ф. (16+)
03.40  «Ты не поверишь!». (16+)
04.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.30  «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-

ЛЕВЫ». Х/ф. (6+)
09.00  «Эльдар Рязанов. Моей ду-

ше покоя нет». Д/ф. (16+)
10.00  «Филлип Киркоров. Я себе 

придумал эту жизнь». Д/ф. 
(16+)

11.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
13.00  «Полезная программа». (16+)
13.15  «ЦИРК». Х/ф. (16+)
15.00  «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА». Х/ф. (16+)
17.00  «Филлип Киркоров. Я себе 

придумал эту жизнь». Д/ф. 
(16+)

18.00  «Полезная программа». 
(16+)

18.15  «Цирк дю Солей: Кортео». 
(16+)

20.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 
Сериал. (16+).

22.00  «ПЛАЧУ ВПЕРЁД». Х/ф. 
(16+)

00.00  «Цирк дю Солей: Кортео». 
(16+)

01.45  «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф. (6+)

04.15  «ПЛАЧУ ВПЕРЁД». Х/ф. 
(16+)

РОССИЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.20  «Наблюдатель». 
11.15  «МНЕ СНИЛСЯ СОН...». 

Фильм-спектакль.
12.00  «Секреты старых мастеров». 

Федоскино.
12.15  «Знаменитые инкогнито».
12.50  «Африка».
13.40  Мультфильмы.
14.30  «Роберто Аланья. Сицилий-

ская ночь».
15.25  «Эпизоды».
16.10  «Школа в Новом Свете».
16.50  «Те, с которыми я...».
17.15  «Мосфильм». 90 шагов».
17.30  «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф.
19.40  «Творческий вечер Юрия 

Стоянова».
20.40  «Мечтая о себе другой. Ма-

рина Неёлова».  Д/ф.
21.10  «Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии»».
22.10  «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА». 

Х/ф.
00.05  «Джейми Каллум. Концерт в 

Альберт-холле».
01.00  «Невероятные артефакты». 

Д/ф.
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Африка». 
02.50  «Кацусика Хокусай». Д/ф.

РОССИЯ 2
09.00  «Наше всё».
09.55  «Чудеса России».
10.20  «Заповедная Россия».
10.50  «Мастера».
11.45  «Моя планета».
11.55  «Моя рыбалка».
12.25  «Диалоги о рыбалке».
13.25  «Язь против еды».
13.55  Хоккей. «Амур» (Хабаровск) 

- СКА (Санкт-Петербург). 
16.15 «Большой спорт».
16.30  «Дневник Сочи-2014».
16.55  Баскетбол. «Спартак» (Рос-

сия) - «Донецк» (Украина). 
18.45  «Большой спорт». «Биатлон 

с Дмитрием Губерниевым».
19.35  Биатлон. Кубок мира. 
21.10  «Большой спорт».
22.35  Биатлон. Кубок мира. 
23.35  «Смешанные единобор-

ства». (16+)
01.25  «Большой спорт».
01.55  Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд 
(до 20 лет). 

04.10  Баскетбол. «Триумф» (Рос-
сия) - «Астана» (Казахстан). 

05.55  «Наука 2.0».
07.50  «Наше всё».
08.45  «Моя планета».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ПТ 

(27.12)
СБ

(28.12)
ВС 

(29.12)
ПН

(30.12)
ВТ 

(31.12)
СР

(01.01)
ЧТ 

(02.01)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 12

- 7 - 5

- 7

- 8

- 17

- 15

- 8

- 7

- 10

- 10

15.15  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Х/ф. (16+)

17.00  «Ирония судьбы. Рождение 
легенды». Д/ф. (16+)

18.00  «Шоу «Риверданс»». (12+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 

Сериал. (16+). 
22.00  «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф. 

(16+)
00.00  «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД 

МОРОЗ». Х/ф. (16+)
02.00  «Шоу «Риверданс»». (12+)
04.00  «МОНСТР В ПАРИЖЕ». М/ф. 

(12+)

РОССИЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.05  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.40  «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН». Х/ф.
12.00  «Николай Трофимов». Д/ф. 
12.50  «Африка». 
13.40  Мультфильмы.
14.15  «Мирей Матье. Концерт в 

«Олимпии»».
16.05  «Школа в Новом Свете».
16.50  «Прямой разговор. О 

городе».
17.25  «Больше, чем любовь».
18.05  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф.
19.40  «Снежное шоу Вячеслава 

Полунина».
20.40  «Мечтая о себе другой. 

Марина Неёлова».  Д/ф.
21.10  «Лучано Паваротти. Концерт 

в Гайд-парке».
22.30  «РОБИН И МЭРИАН». Х/ф.
00.15  «Джон Леннон. Концерт в 

Нью-Йорке».
01.10  «По следам тайны».
01.55  «Африка».
02.50  «Иоганн Вольфганг Гёте». 

Д/ф.

РОССИЯ 2
09.00  «Моя планета».
11.55  «Моя рыбалка».
12.25  «Диалоги о рыбалке».
13.25  «Язь против еды».
13.55, 14.25 «Мастера».
15.25  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
17.20, 17.55, 18.25 «Полигон».
18.55  Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд 
(до 20 лет). 

02.20  «Профессиональный бокс». 
05.25  «Top Gear». (16+)
06.25  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
07.50, 08.20 «Мастера».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «АПАЧИ». Х/ф.
08.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Сериал. 

(16+)
10.10  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф. 
12.10  «Ледниковый период-2: Гло-

бальное потепление». М/ф.
13.45  «РОМАН С КАМНЕМ». Х/ф. 

(16+)
15.45  «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

Х/ф. (12+)
17.45  «Угадай мелодию». (12+)
18.10  «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.15  «ZОЛУШКА». Х/ф. (16+)
21.00  «Время».
21.15  «ТРИ МУШКЕТЁРА». Сериал. 

(12+)
23.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ 

БАНКИР». Х/ф. (12+)
00.50  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Х/ф. (16+)
03.00  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». 
Х/ф. (16+)

04.30  «ДЕЛЬГО». Х/ф. 

РОССИЯ 1
05.45  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Сериал. 
(12+)

09.00  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ-3». Сериал. (12+)

10.25 «Субботник».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.15, 14.10 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-

НИЦА». Сериал. (12+)
15.05  «Десять миллионов».
16.10  «Кривое зеркало». (16+)
18.05  «СУДЬБА МАРИИ». Х/ф. (12+)
20.20  «САЛЯМИ». Х/ф. (12+)
00.00  «Живой звук».
01.25  «НЕВЕСТА». Х/ф. (12+)

НТВ
06.15  «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.50  «Из песни слов не выки-

нешь!». (12+)
10.20  «ВРАЧ». Сериал. (12+)
13.25  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Сериал. (16+)
17.05  «Большая перемена». (12+)
19.20  «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 

Сериал. (16+)
23.00  «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)
00.10  «Тодес. Юбилейный кон-

церт». (12+)
01.50  «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». Х/ф. 

(16+)
03.45  «Ты не поверишь!». (16+)
04.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО». Х/ф. (6+)
09.00  «Ирония судьбы. Рождение 

легенды». Д/ф. (16+)
10.00  «Здравствуйте! Я ваш Каля-

гин!». Д/ф. (16+)
11.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 

Сериал. (16+).
13.00  «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф. (16+)
15.00  «СЕМЬ ВЁРСТ ДО НЕБЕС». 

Х/ф. (16+)
16.45  «Полезная программа». (16+)
17.00  «Эльдар Рязанов. Моей душе 

покоя нет». Д/ф. (16+)
18.00  «Цирк Дю Солей: Варекай». 

(16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 

Сериал. (16+).
22.00  «ЦИРК». Х/ф. (16+)
00.00  «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА». Х/ф. (16+)
02.00  «Цирк Дю Солей: Варекай». 

(16+)
04.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО». Х/ф. (6+)
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РОССИЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.20  «Наблюдатель».
11.15  «Больше, чем любовь».
12.00  «Секреты старых мастеров». 

Абрамцево.
12.15  «Знаменитые инкогнито».
12.50  «Африка». 
13.40  Мультфильмы.
14.20  «Иль Диво». Концерт в Лон-

доне»».
15.15  «Большая семья».
16.10  «Школа в Новом Свете».
16.50  «Те, с которыми я...».
17.20  «Мировые сокровища куль-

туры».
17.35  «Кумир. Сергей Лемешев». 

Д/ф.
18.15  «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф.
19.40  «Маргарите Эскиной по-

свящается... Вечер в Доме 
актёра».

20.40  «Мечтая о себе другой. Мари-
на Неёлова».  Д/ф.

21.10  «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь».

22.05  «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА 
III». Х/ф. 

01.00  «Ночь комедий» в Альберт-
холле»».

01.55  «Африка».
02.50  «Франческо Петрарка». Д/ф.

РОССИЯ 2
09.00  «Моя планета».
11.55  «Моя рыбалка».
12.25  «Диалоги о рыбалке».
13.25  «Язь против еды».
13.55  «Полярная экспедиция «Ама-

рок».
14.55  «Top Gear». (16+)
16.00  «Большой спорт».
16.20  «24 кадра». (16+)
16.50  «Наука на колесах».
17.25  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
19.10  «Большой спорт».
19.20  Биатлон. Кубок мира. 
20.10  «Большой спорт». «Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым».
20.40  Футбол. «Блэкберн» - «Ман-

честер Сити». 
23.35  «Большой спорт».
23.50  Биатлон. Кубок мира. 
00.40  «Большой спорт».
01.10  Футбол. «Арсенал» - «Тоттен-

хэм». 
03.10  «Смешанные единоборства». 

(16+)
04.45  «Top Gear». (16+)
06.05  «Наука 2.0».
07.05, 08.00 «Мастера».
08.30  «Моя планета».

17.50  «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ-
ЧЬЯ». Х/ф. (12+)

20.20  «ДАША». Х/ф. (12+)
00.05  «Живой звук».
01.40  «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА». 

Х/ф. (12+)

НТВ
06.15  «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20  «Их нравы». (0+)
08.55  «Из песни слов не выки-

нешь!». (12+)
10.20  «ВРАЧ». Сериал. (12+)
13.25  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Сериал. 
(16+)

17.05  «Большая перемена». (12+)
19.20  «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 

Сериал. (16+)
23.00  «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)
00.55  «ДЕНЬ ДОДО». Х/ф. (12+)
02.40  «Дачный ответ». (0+)
03.40  «Ты не поверишь!». (16+)
04.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериаол. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.15  «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ 

ГНОМОВ». Х/ф. (6+)
09.00  «АСТРОБОЙ». М/ф. (12+)
10.45  «Полезная программа». 

(16+)
11.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 

Сериал. (16+).
13.00  «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф. 

(16+)
14.45  «Полезная программа». 

(16+)
15.00  «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД 

МОРОЗ». Х/ф. (16+)
17.00  «Здравствуйте! Я ваш Каля-

гин!». Д/ф. (16+)
18.00  «Цирк Дю Солей: Дралион». 

(16+)
20.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 

Сериал. (16+).
22.00  «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф. (16+)
00.00  «СЕМЬ ВЁРСТ ДО НЕБЕС». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Цирк Дю Солей: Дралио». 

(16+)
04.00  «АСТРОБОЙ». М/ф. (12+)

РОССИЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.20  «Наблюдатель». 
11.15  «Снежное шоу Вячеслава 

Полунина».
12.15  «Знаменитые инкогнито».
12.50  «Африка».
13.40  Мультфильмы.
14.50  «Лучано Паваротти. Концерт 

в Гайд-парке».
16.05  «Школа в Новом Свете».
16.50  «Прямой разговор. О лите-

ратуре».
17.25  «Церковь в деревне Виз. 

Цель пилигримов». Д/ф.
17.40  «Марина Ладынина». Д/ф.
18.20  «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф. 
19.40  «Линия жизни».
20.40  «Мечтая о себе другой. Ма-

рина Неёлова». Д/ф.
21.10  «Иль Диво». Концерт в Лон-

доне»».
22.10  «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ». Х/ф.
00.15  «Пол Анка. Концерт в Ба-

зеле».
01.15  Мультфильмы для взрос-

лых.
01.55  «Африка».
02.50  «Елена Блаватская». Д/ф.

РОССИЯ 2
09.15  «Моя планета».
10.15  «Мастера».
10.40  «Моя планета».
11.55  «Моя рыбалка».
12.25  «Диалоги о рыбалке».
13.25  «Язь против еды».
13.55  Хоккей. «Адмирал» (Вла-

дивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). 

16.15  «Большой спорт».
16.35  «Битва титанов. Суперсе-

рия-72».
18.15  «Сборная-2014».
18.55  Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Динамо» (Рига). 
22.05  Биатлон. Кубок мира. 
23.35  Кубок мира по бобслею и 

скелетону. 
00.25  «Большой спорт».
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00.50  Биатлон. Кубок мира. 
02.15  Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд 
(до 20 лет). 

04.10  «Top Gear». (16+)
05.05  «Смешанные единобор-

ства». (16+)
06.55  Хоккей. «Трактор» (Челя-

бинск) - «Лев» (Прага). 
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Никто не забыт!

Память о нём сохраним
Наше поколение уже по-

слевоенное, но я помню, как 
в детстве бабушка с болью 
в голосе рассказывала о 
своём старшем сыне Алек-
сее, погибшем на фронте. 
От него пришло всего одно 
письмо, а в «похоронке» 
написано: «погиб 6 ноя-
бря 1943-го...». Уже нет на 
этом свете моих дядей и 
отца, давно нет бабушки и 
дедушки. Они умерли каж-
дый в своё время, но до сих 
пор в семье свято хранится 
фото нашего дяди Алексея 
Григорьевича Подборщае-
ва, 1925 года рождения. 

В 1943 году ему было 
всего 18 лет... 10 февраля 
1943 года паренёк из да-
лёкой Сибири был призван 
Балахтинским райвоенко-
матом на войну - жестокую 
и беспощадную. Наверное, 
он надеялся вернуться до-
мой живым, быть может, 
какая-то девушка вздыхала 

Великая Отечественная война... Сколько о ней 
уже написано. Но всё ли рассказано? Мне захотелось 
написать ещё.

о нём, но этого уже не уз-
нать. 70 лет прошло...

Но мы не забыли наше-
го дядю. Через Интернет 
мы нашли место его гибели 
и место захоронения: да-
лёкая Псковская область, 
Пустошкинский район, при 
въезде в село Сергейце-
во по автодороге справа 
(перезахоронен из деревни 
Харино). Уже 70 лет лежит 
в братской могиле моло-
дой солдатик, ушедший в 
свой первый и последний 
бой.  Он не совершил под-
вига, не успел: по приказу 
шёл в бой, там и расстался 
с жизнью. Таких «необстре-
лянных» было много: кто-то 
погиб, кому-то посчастливи-
лось выжить. Жизнь Алек-
сея Подборщаева оборва-
лась, не успев начаться...

Наш дядя родился в де-
ревне Грузенке Балахтинско-
го района. Я хочу, чтобы о нём 
прочитали в вашей районной 

Алексей Подборщаев, уро-
женец села Грузенки Балахтин-
ского района, погиб в Псковской 
области в 1943 году, похоронен в 
братской могиле (с. Сергейцево).

газете: быть может, кто-то 
вспомнит его - молодого па-
ренька, погибшего за Родину 
в далёкой Псковской области.

Радует, что братская мо-
гила ухожена, великое «Спа-
сибо!» и низкий поклон за это 
ученикам средней школы се-

ла Сергейцево! В этой моги-
ле захоронено 4789 солдат... 
Священная им память!

Племянники, внуки, 
правнуки, праправнуки 

(по поручению семьи
Галины ШУЛЬГА

(Подборщаевой), г. Ужур).

Помочь 
преодолеть 

кризис... 

Подарите 
ребёнку семью!

Вопрос - ответ

На вопрос отвечает директор краевого центра 
развития семейных форм воспитания Ольга АБРО-
СИМОВА:

- Такое поведение – не отклонение, у вашей дочки - 
кризис 3 лет. И слово «нет» – это яркое подтверждение 
этому. Мир вокруг ребёнка в этом возрасте делится на 
«можно» и «нельзя». Ребёнок отделяется от мамы, по-
знаёт свои возможности, а также границы допустимого 
поведения. Поэтому необходимо прерывать действие 
девочки, которое может принести вред её здоровью или 
здоровью другого человека. При попытке повторить по-
добное – применять санкции, чтобы она запомнила, что 
так делать нельзя. Запреты должны быть постоянными, 
вне зависимости от реакции ребёнка.

В ситуациях, когда ребёнок хочет проверить свои си-
лы, сделать что-то сам, например, выбрать себе одежду 
или помыть посуду, предоставьте ему эту возможность. 

Бывают ситуации, которые, не стоят того, чтобы ру-
гаться. Негативная реакция только закрепится в памяти 
ребёнка. Старайтесь отвлекать, предлагать что-то не-
ожиданное, использовать фантазию.

- Моей дочке сейчас 3 года и 4 месяца. Она очень 
своенравная девочка. Если ей что-то не нравится, 
она кричит: «Нет!» и замахивается на меня, может 
ударить. Пробовала обижаться, заплакать со сло-
вами: «Маме больно». К сожалению, частота таких 
случаев растёт! Прошу вашей помощи. 

Ждём ваших вопросов к семейным, детским 
психологам, юристам, специалистам по развитию 
семейных форм воспитания на наш электронный 
адрес: opeka24@mail.ru с пометкой «Рубрика в га-
зете» и указанием района вашего проживания.  

Ксения - обаятельная, 
непосредственная девочка. 
Ксюша легко находит об-
щий язык со сверстниками. 
С интересом включается в 
новую деятельность, про-
являет инициативу. Увле-
кается рисованием и чтени-
ем. Уважительно относится 
к старшим, любит их вни-
мание, похвалу. Ксюше - 4 
года.

С вопросами о российском усыновлении, 
оформлении опеки (попечительства) и для запи-
си на занятия в Школу приёмных родителей об-
ращайтесь в краевое государственное казённое 
учреждение «Центр развития семейных форм вос-
питания»  по телефону в Красноярске 8 (391) 258-
15-33 или на сайт www.opeka24.ru

Анастасия -  активная и 
общительная девочка. На-
стя с удовольствием рас-
сказывает о себе, делится 
впечатлениями, ей нравит-
ся внимание и интерес к 
ней. Девочка с увлечением 
занимается пением, танца-
ми. Насте - 10 лет.

Ксюша и Настя - се-
стрёнки.

Опека

Семейное счастье 
становится ближе!

– Одно из существенных нововве-
дений – материальная поддержка тех, 
кто усыновляет ребёнка-инвалида, ре-
бёнка старше 7 лет, а также детей, ко-
торые являются братьями и сёстрами. 
Таким усыновителям предусматривает-
ся единовременная выплата в размере 
100 тысяч рублей на каждого ребёнка. 

Ранее на региональном уровне был 
принят закон, согласно которому усыно-
вители ребёнка старше 7 лет получают 
выплату 200 тысяч рублей. Теперь, по 
новому законодательству, к этой сум-
ме будет прибавляться ещё 100 тысяч. 
Итого 300 тысяч рублей, без учёта ин-
дексации, – это важная норма для заме-
щающих родителей, которые усыновля-
ют ребёнка старше 7 лет.

– Как изменились требования к 
лицам, готовящимся стать усынови-
телями?

– Семейным кодексом РФ было 

ПРОЦЕДУРА УСЫНОВЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННО УПРОЩЕНА
В июле текущего года серьёзные изменения коснулись российско-

го законодательства, регламентирующего вопросы усыновления детей. 
Прежде всего, речь идёт о Федеральном законе «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» № 
167-ФЗ от 2 июля 2013 года и постановлении правительства РФ «О внесе-
нии изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации 
по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи» № 558 от 2 июля 2013 года. О том, какие именно 
новшества внесены и что они изменят в жизни потенциальных и действую-
щих усыновителей, рассказывает Ольга АБРОСИМОВА, директор Красно-
ярского краевого центра развития семейных форм воспитания.

ло, не менее 16 лет». Это уже позволя-
ет рассмотреть каждую ситуацию инди-
видуально. К примеру, если родители 
умерли, а у ребёнка есть родственники, 
которые старше его, скажем, лет на 15 
и способны о нём позаботиться, то воз-
никает возможность передать сироту 
родственникам, а не отправлять его в 
детский дом. Семьи, которые воспи-
тывают приёмного ребёнка и хотят его 
усыновить или взять в семью второго 
малыша, освобождаются от обучения в 
Школе приёмных родителей.

Сохранились требования к состо-
янию здоровья усыновителя и лиц, 
проживающих вместе с ним. Однако 
в поправках оговаривается, что меди-
цинское освидетельствование граждан, 
желающих усыновить (удочерить) ре-
бёнка, взять его под опеку или попечи-
тельство, в приёмную или патронатную 
семью, должно проводиться бесплатно, 

в рамках программы госу-
дарственных гарантий ока-
зания гражданам бесплат-
ной медицинской помощи. 
Ранее приходилось платить, 
например, за справки психи-
атра и нарколога.

– Известно, что сроки 
сбора и действия некото-
рых документов, необхо-
димых для усыновления, 

ограничивали возможности граждан 
в продвижении к цели. Дают ли зако-
нодательные нововведения посла-
бление в этом плане?

– Срок действия заключения о со-
стоянии здоровья кандидата в опекуны 
продлён с трёх до шести месяцев. Эта 
мера вызвана тем, что человек зача-
стую не успевал оформить документы, 
и выданное заключение теряло силу. 

Срок предварительной опеки тоже 
увеличен – с одного-двух месяцев до 

шести-восьми. Такая мера позволяет 
предотвратить помещение ребёнка в 
учреждение для детей-сирот, пока бу-
дущие родители проходят обучение 
и собирают документы для усыновле-
ния или установления опеки. А срок 
оформления органами опеки и попе-
чительства заключения о возможности 
временной передачи ребёнка в семью, 
наоборот, сократился с 15 до 7 дней.

Сокращается объём отчётности, 
представляемой опекунами, попечи-
телями или приёмными родителями 
в органы опеки и попечительства, что 
избавит их от необходимости ведения 
ежедневного учёта и фиксирования 
расходов на мелкие бытовые нужды.

– А если вопрос об усыновлении 
ребёнка решает суд?

– Немаловажное изменение: срок 
подачи апелляционной жалобы на ре-
шение суда об усыновлении сокращён 
с 30 до 10 дней. Это означает, что если 
суд принял положительное решение в 
отношении усыновителей, то уже через 
десять дней они смогут забрать ребён-
ка домой. Ранее ребёнку, порой совсем 
крошечному, приходилось ещё целый 
месяц проводить в казённом учрежде-
нии, хотя для него уже нашлись мама и 
папа. Часто родители, получившие по-
ложительное решение суда в декабре, 
вынуждены были встречать Новый год 
без ребёнка. А каково было малышу?

Законодательство даёт дополни-
тельное право приёмным родителям 
на получение медицинской, психоло-
гической, юридической и социальной 
помощи – бесплатно. Регламент предо-
ставления этой помощи, думаю, будет 
прописан позднее.

В крае юридическую и психологиче-
скую помощь оказывают наш Центр и 
его филиалы в городах и сёлах.

Лариса МАКСИМОВА.

Центр развития семейных форм воспитания:
г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33.
Филиалы:
г. Ачинск, 3-й мкрн., 22, оф. 15.
п. Богучаны, ул. Партизанская, 47, каб. 17.
г. Канск, ул. Куйбышева, 5.
г. Лесосибирск, ул. Мира, 2, каб. 203.
г. Минусинск, ул. Гоголя, 65.
г. Шарыпово, 2 мкрн., стр. 8/3.

установлено, что усыновителями не 
могут быть лица, проживающие в жи-
лых помещениях, не отвечающих сани-
тарным и техническим нормам. Сейчас 
такой подход исключён. Остаётся лишь 
процедура обследования материально-
бытовых условий кандидата органами 
опеки и попечительства.

Внесена поправка в формулировку 
требования к разнице в возрасте между 
усыновителем и ребёнком. Если рань-
ше эта разница должна была быть «не 
менее 16 лет», то сейчас – «как прави-

(6923) КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ информирует о приёме 
заявлений на предоставление в аренду находящегося 
в государственной собственности земельного участка 
с кадастровым номером 24:03:3111012:31 из категории 
земель «Земли населённых пунктов», площадью 1213 
кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, п. Балахта, ул. Космонавтов, 26,  
для проектирования торгового комплекса.

*  *  *
(6922) ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Балахтинского района просит арендаторов зе-
мельных участков,  не получивших уведомление о сум-
ме арендной платы на 2014 год, срочно обратиться в 
каб. 102 здания администрации района.  

Реклама, объявления
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Здоровье детей - 
в чистоте продуктов, 
столов и посуды

В своих докладах выступавшие 
главный врач МБУЗ «Балахтинская 
ЦРБ» Валерий Таскин и главный спе-
циалист-эксперт территориального 
отдела Роспотребнадзора по Красно-
ярскому краю в Балахтинском районе 
Яна Зыкова обрисовали картину рай-
она в ракурсе этих проблем. В част-
ности, Валерий Николаевич доложил, 
что в 2013 году (по данным на 19 дека-
бря) в нашем районе острыми респи-
раторными заболеваниями перебо-
лело 3411 человек, из них 2747 детей 
(80,5% от общего числа заболевших). 
В тяжёлых случаях забирались анали-
зы - вирус гриппа выявлен не был.

В текущем году в Красноярском 
крае выросла заболеваемость вне-
больничной пневмонией, особенно в 
Ермаковском и Каратузском районах. 
Но и в нашем районе отмечен рост 
заболеваемости пневмонией, в том 
числе в летние месяцы. Приведём не-
большую сравнительную статистику: 
в 2011 году в нашем районе зареги-
стрировано 42 заболевших внеболь-
ничной пневмонией, в 2012-м - 48, в 
2013-м - уже 150 человек, половина из 
которых дети. В Балахтинской школе 
№ 1 был объявлен десятидневный ка-
рантин по внебольничной пневмонии. 
По мнению медиков (исходя из итогов 
диспансеризации), причины роста за-
болеваемости таковы: низкий имму-
нитет, несбалансированное питание и 
прохладное лето (люди не всегда учи-
тывают особенности необычной для 

На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии 
(СПЭК), прошедшей в администрации района, обсуждалось два 
вопроса: эпидемиологическая обстановка по внебольничной 
пневмонии, заболевания гриппом и ОРЗ; о вспышке кишечных 
инфекций в дошкольном учреждении Туруханского района и о 
ситуации, сложившейся в образовательных учреждениях Балах-
тинского района. На заседание СПЭК пригласили руководителей 
школ и детских садов района.

лета прохладной погоды -  слишком 
легко одеваются, купаются в непрогре-
тых водоёмах).

Яна Александровна напомнила ру-
ководителям образовательных учреж-
дений нормативы, по которым налага-
ют карантин на школьные классы и на 
образовательное учреждение в целом 
- по ОРЗ: класс закрывают на карантин, 
если отсутствует по причине ОРЗ 10% 
учащихся, школу - если отсутствует 
20%  от общего числа учащихся; по 
внебольничной пневмонии: класс за-
крывают на карантин, если заболело 
два человека, школу - если заболело 
10 человек из общего числа учащих-
ся. Руководителям образовательных 
учреждений поручено продолжить мо-
ниторинг (наблюдение) посещаемости 
школ и детских садов - при повышен-
ном удельном весе отсутствия детей 
по причине заболевания ОРЗ или 
внебольничной пневмонией незамед-
лительно принимать меры по приоста-
новлению учебного процесса.

Что касается вспышки острой ки-
шечной инфекции в одном из детских 
садов Туруханского района, её причи-
ной явились свежие помидоры. Этио-
логию заболевания детей в Балахтин-
ской средней школе № 1 при исследо-
вании определить не удалось, но при-
чины вспышки инфекции, несомненно, 
ясны. В период со 2 по 11 декабря 2013 
года с подозрениями на острую ки-
шечную инфекцию в ЦРБ обратилось 
семь школьников младших классов. 

Расследование случаев заболевания 
специалистами территориального от-
дела Роспотребнадзора определило 
путь передачи инфекции как пищевой. 
При ещё совсем недавнем обследова-
нии капитально отремонтированного 
пищеблока школы № 1 выявились его 
явное санитарное неблагополучие: на-
рушаются правила обработки техноло-
гического оборудования, персоналом 
не соблюдается личная гигиена, нео-
боснованно изменяется утверждённое 
меню, суточные пробы хранятся не в 
полном объёме, отбираются некомис-
сионно. Всё это говорит не только о 
халатности персонала школьной сто-
ловой, но и о недостаточном контроле 
со стороны руководителя школьного 
учреждения и медицинского работни-
ка, обслуживающего школу. Работа 
пищеблока приостановлена - ведутся 
санитарные обработки с последующей 
проверкой качества (исследуются смы-
вы с поверхностей). 

На заседании СПЭК принято ре-
шение: создать комиссию, которая 
проверит организацию питания в об-
разовательных учреждениях района; 
провести рабочее совещание с пред-
принимателями, поставляющими про-
дукты питания в образовательные 
учреждения, на предмет обсуждения 
вопроса о качестве поставляемой 
продукции; пересмотреть договоры 
между МБУЗ «Балахтинская ЦРБ» и 
управлением образования админи-
страции района на медицинское об-
служивание образовательных учреж-
дений.

Светлана КОВАЛЕНКО /АП/.
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На повестке дня - 
кадры для 
предприятий района

Глава района Николай Юртаев провёл за-
седание Координационного (попечительско-
го) Совета. В работе Совета приняли участие 
главы сельсоветов, заместитель главы адми-
нистрации района по социальным вопросам 
Нина Ляхова, заместитель председателя рай-
онного Совета депутатов Татьяна Иккес. 

По инициативе Службы занятости населения 
состоялось обсуждение хода работы над проектом 
программы «Кадровое обеспечение предприятий 
Балахтинского района». Данный документ пред-
усматривает комплекс мер по реализации Стра-
тегии управления рынком труда на территории 
Балахтинского района на период 2014-2020 годов. 
По инициативе главы района Николая Юртаева 
создана рабочая группа для работы над проектом 
Программы кадрового обеспечения предприятий, 
реализующих инвестиционные проекты, градо-
образующих и системообразующих предприятий, 
действующих на территории Балахтинского рай-
она. Руководство работой группы поручено Нине 
Ляховой.

Координационный Совет также заслушал и 
обсудил доклад руководителя районной Служ-
бы занятости населения Елены Выволокиной 
об организации временных  работ в Грузенском, 
Еловском  сельсоветах, перспективы развития 
социального партнёрства в данных территориях, 
был приведён для примера положительный опыт 
Еловского сельсовета. Заслушана информация 
глав Грузенского, Чистопольского сельсоветов о 
работе общественно-профилактических советов в 
их муниципалитетах и доклад председателя рай-
онного совета ветеранов Зинаиды Меркуловой о 
мерах по содействию ветеранам в обустройстве  
своих придомовых территорий.

Пресс-служба 
администрации района.

Каждому подростку -
по куратору

Семь несовершеннолет-
них из малообеспеченных 
семей пошли на преступные 
действия из социально-эконо-
мических побуждений, один 
несовершеннолетний совер-
шил преступление в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Преступления, совершённые 
детьми и подростками, заре-
гистрированы в Приморске, 
Балахте, Еловке, Чистых Пру-
дах, Безъязыкове, Огуре, Клю-
чах, Тюлькове и Чистом Поле. 
Большинство из них соверша-
лось в вечернее и ночное вре-
мя, что говорит о необходимо-
сти вести профилактическую 
работу с родителями. 

Шесть преступлений при-
числены к разряду групповых, 
из них три - в группе со взрос-
лыми. 

За одинадцать месяцев 
2013 года совершено 16 на-
сильственных преступлений в 
отношении несовершеннолет-
них (за аналогичный период 
2012 года - 33 преступления), 
в том числе родителями в от-
ношении своих детей - 6 пре-
ступлений.

На заседании межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений, в первую очередь, заслушали доклад 
инспектора ПДН МО МВД России «Балахтинский, старшего 
лейтенанта полиции Ларисы Сальниковой. С января по но-
ябрь 2013 года в нашем районе совершено 23 преступления, 
в которых участвовало 25 несовершеннолетних, четверо из 
них не являются жителями Балахтинского района.

При обсуждении докла-
да к комиссии обратился 
начальник МО МВД России 
«Балахтинский» Виталий Вы-
волокин. Виталий Павлович 
поднял проблему Кожанов-
ского участка - как только на 
отдых в санаторий «Крас-
ноярское Загорье» привоз-
ят подростков из Тывы, на 
участке резко увеличивается 
количество правонарушений. 
Воспитатели детских групп не 
следят, где и чем занимаются 
отдыхающие дети. По этому 
поводу решили обратиться к 
руководству санатория через 
администрацию района.

Также решили возобно-
вить, активизировать кура-
торскую работу - за каждым 
членом комиссии закреплены 
подростки, требующие сопро-
вождения. Куратор должен 
работать с подростком и се-
мьёй, быть в курсе событий 
его жизни. Комиссия собира-
ется раз в квартал, и кураторы 
будут отчитываться о резуль-
татах своей воспитательной 
деятельности.

Светлана КОВАЛЕНКО.

«ХОЗСТРОЙБЫТ»
МАГАЗИН

ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД, ШИФЕР, ДСП, ДВП, ГКЛ, 
ФАНЕРА, ЭЛЕКТРИКА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ И ЛАКО-КРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. САЙДИНГ, 
ПАНЕЛИ ПВХ, МДФ, ЛАМИНАТ.

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

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

КРЕДИТ НА ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

ООО ИКБ «СОВКОМБАНК» и ОАО «ОТП Банк» 
ВЫПОЛНЯЕМ ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ 

В КРАТЧАЙШИЕ 
СРОКИ; ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ, 

КОНСУЛЬТАЦИИ
ре

кл
ам

а

(6966)

ВАС ПОЗДРАВЯТ 
С НОВЫМ ГОДОМ 
ВЕСЁЛЫЙ 
И НАХОДЧИВЫЙ 
ДЕД МОРОЗ 
И СНЕГУРОЧКА. 
С выездом «на дом». 
С 28 по 31 декабря 2013 года. 
Заявки по тел. 8-908-225-05-38. (6974)

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

Внеси свой вклад

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, 
павшим 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 финансовой 
помощи правительства Москвы, коммерческих 
организаций, 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 

организация «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.
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С НОВЫМ ГОДОМ! 

С РОЖДЕСТВОМ!
(6899) Уважаемые жители посёлка 

Балахта, Таловая, Марьясово, Огоньки! 
От всей души поздравляем вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством!

Единственный раз в году происходит 
уникальное событие, которое нам  дарит 
календарь. Это удивительный и необычный 
день, когда, провожая один год, мы сразу 
же встречаем другой. И это очень симво-
лично, поскольку в этот день мы стремимся 
оставить в старом году все проблемы и за-
боты, а в новый  забрать с собой хорошее 
настроение, победы и достижения! 

Пусть сбудутся все ваши самые со-
кровенные мечты, пусть ваш дом озарит-
ся светлыми улыбками родных и близких! 

Желаем вам здоровья, добра, благо-
получия, силы духа и веры в будущее! 

Сергей АНТОНОВ, 
 и.о. главы п. Балахта.                   

Виталий ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ,
председатель поселкового 

Совета депутатов.
*  *  *

(6982) Дорогие земляки! 
Балахтинское местное отделение 

партии «Единая Россия» сердечно по-
здравляет вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым! 

Пусть уходящий год заберёт с собой 
все горести и проблемы, а Новый год 
принесёт в ваши дома только тепло, уют 
и спокойствие! Пусть радостью наполнят-
ся сердца! Желаем крепкого здоровья, 
любви, гармонии и исполнения заветных 
желаний! 

*  *  *
(6847) Администрация Большесыр-

ского сельсовета и совет ветеранов 
поздравляют жителей муниципалите-
та с наступающим Новым годом!

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

*  *  *
(6884) Администрация Тюльковско-

го сельсовета поздравляет своих жи-
телей с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

На ёлке шарик светится,
А шар земной всё вертится...
Пусть каждый в этот Новый год
Со счастьем новым встретится!

*  *  *
(6904) Администрация Огурского 

сельсовета поздравляет жителей му-
ниципалитета с Новым годом!

Желаем вам любви и ласки,
Желаем в жизни доброй сказки!
Пусть Новый год вам принесёт
Удач на много лет вперёд!

*  *  *
(6937) Администрация Еловского 

сельсовета, совет ветеранов и Совет 
депутатов поздравляют жителей му-
ниципалитета с Новым годом и Рожде-
ством!

Желаем счастья и благополучия  
                     вам и вашим семьям!

С Новым годом вас, с Новым счастьем!
Мы желаем вам много всего,
Чтоб ни тучки в судьбе, ни ненастье
Не смогли вам испортить его!

*  *  *
(6972) Уважаемые жители района 

и наши гости! Поздравляем вас с Но-
вым, 2014 годом! От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, новых радо-
стей и успехов во всех делах! Пусть 
вам мирно и хлебно живётся, согрева-
ют любовь и семья!

Местное отделение КПРФ.
*  *  *

(6843) Уважаемые коллеги! По-
здравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Новый год и Рождество – это не толь-
ко самые светлые, радостные и любимые 
наши праздники, это дни, когда мы под-
водим итоги года уходящего, планируем 
своё будущее, это дни надежды и веры 
в то, что все наши пожелания сбудутся.

Желаю, чтобы 2014 год стал для всех 
нас годом исполнения желаний, реализа-
ции идей и замыслов! Здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким!

Владимир КОЧЕТКОВ, 
председатель Профсоюза работников 

образования и науки РФ.

(6844) Уважаемые коллеги! Дорогие 
ветераны! От всей души поздравляю 
вас с Новым, 2014 годом!

Пусть Новый год волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдёт,
И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесёт!

Татьяна БЛИНОВА, 
председатель совета ветеранов от-

дела МВД РФ «Балахтинский».
*  *  *

(6874) Районный совет ветеранов 
физкультуры и спорта поздравляет 
всех физкультурников района с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! 
Желаем вам крепкого здоровья и 
успешных стартов в новом году!

Пускай весёлый Новый год
К вам с уймой радостей придёт!
И пусть с собой он принесёт
Друзей, здоровья, жизни взлёт!
Пускай работа будет страстью,
Семья же - отдыхом души,
И пусть исчезнут все ненастья
И все крутые виражи!

*  *  *
(6898) Уважаемые медицинские ра-

ботники, ветераны здравоохранения Ба-
лахтинского района! Сердечно поздрав-
ляем вас с  Новым годом и Рождеством!

Пусть надежда и вера в себя и свои 
силы вдохновляют на осуществление са-
мых заветных ваших желаний! Встречая 
Новый год, пожелаем друг другу любви 
и веры в себя и в процветание нашей 
страны. Пусть сбудется всё задуманное, 
наступающий  год станет таким, каким 
мы хотим его видеть!  Подарим самое 
дорогое, самое ценное - любовь и тепло 
наших сердец, внимание и заботу наших 
близких.  Желаем всем вам, чтобы новый 
год принёс мир, спокойствие, справедли-
вость, здоровье, радость и уверенность в 
завтрашнем дне!  Успехов вам, счастья и 
благополучия!

Администрация  центральной 
районной больницы.
*  *  *

(6926) Отдел культуры, спорта, ту-
ризма и молодёжной политики адми-
нистрации района поздравляет с на-
ступающим Новым годом всех работ-
ников культуры и жителей района!

Пускай в Год Лошади  придёт всё то, 
Что очень много значит, 
И счастьем будет полон дом, 
И жизнь наполнена удачей! 
И рядом чаще будут те, 
Кто очень нужен, дорог, важен, 
Улыбками, теплом, любовью
Пусть будет этот год украшен!

*  *  *
(6933) Дорогих родителей Сергея 

и Ирину Новичковых, брата Дмитрия, 
любимую жену, сына, всех близких 
родственников и всех жителей Чистого 
Поля - с наступающим Новым годом!

Желаю успехов, любви и счастья!
Костя Новичков.

*  *  *
(6981) Коллектив ООО «Чистополь-

ские нивы» и всех жителей Чистополь-
ского муниципалитета - с Новым годом 
и Рождеством!

 Желаю вам под Новый год
 Веселья звонкого, как лёд,
 Улыбок светлых, как янтарь,
 Здоровья, как мороз в январь!
 Пусть этот год звездой счастливой
 Войдёт в семейный ваш уют,
 Со старым годом торопливо
 Пуская невзгоды все уйдут!

А.В. Евдокименко.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
С ЮБИЛЕЕМ!
(6845)  Совет ветеранов, личный 

состав и руководство Межмуници-
пального отдела МВД Российской 
Федерации «Балахтинский» поздрав-
ляют с юбилеем Анатолия Анатолье-
вича Полежаева!

Друзья и сотрудники, слов не жалея, 
Поздравить спешат    

      Вас в день юбилея! 
Вы света и радости, счастья полны, 
Советы нам Ваши важны и нужны! 
Любит и ценит Вас Ваша семья - 
Надёжные, верные Ваши друзья. 
Мы все Вам желаем здоровья и силы, 
Чтоб всё, что хотите,    

          всегда у Вас было, 
Чтоб молодость,    

      счастье, удачи, успех 
Судьба Вам дарила всегда без помех!

*  *  *
(6891) Любимо-

го мужа Анатолия 
Антоновича Поле-
жаева - с юбилеем!

Годы не ждут, 
  годы летят!

И вот юбилей,  
      тебе - 60!

И на висках   
     серебром седина,

Мудрость   
      в глазах,

Душа счастьем  полна!
Сил и энергии - хоть отбавляй!
Что ж, так держать,
Никогда не скучай!

Жена Татьяна.
*  *  *

(6890) Анатолия Антоновича Поле-
жаева - с юбилеем!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Ещё сто лет прожить желаем,
Hе зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Hе нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть! 

Семья Кузнецовых.
*  *  *

(6654) Ирину Владимировну Бубно-
ву, завхоза Чистопольского  детского 
сада,  с юбилеем  поздравляют адми-
нистрация детского сада и первичная 
профсоюзная организация.

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

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

*  *  *
(6905) Михаила Фёдоровича Улько 

с днём рождения поздравляют  шах-
матисты Балахтинского района.

День рожденья - это праздник особый!
И хочется счастья тебе пожелать!
Пусть в жизни не будет   

                 ни грусти, ни злобы,
Пусть жизнь дарит счастье   

    опять и опять!
Желаем тебе от души наслаждения,
Чтоб жизнь твоя    

  сладкой и долгой была!
Найди для усилий своих приложение,
И чтобы судьба только радость несла!

*  *  *
(6766) Дорогую крестницу Наташу 

Кожура - с днём рождения!
Пусть юбилей в бокалах бродит 
Искристым солнечным вином, 
И всё прекрасное приходит, 
А для плохого - заперт дом! 

Лёлечка Томочка и дядя Саша.
*  *  *

(6949) Любимую доченьку Наталью 
Кожура - с юбилеем!

Желаем золотого настроенья,
В труде успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!

Мама, папа.

(6979) Дорогого и любимого папу и 
дедушку Анатолия Антоновича Поле-
жаева - с юбилеем!

Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто…
В кругу семьи,
в кругу друзей
Желаем встретить – 90!
Живи, родной наш, долго, долго
И не считай свои года:
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети и внуки.
*  *  *

(6950) Дорогую, любимую сестру  
Наташу Кожура - с юбилеем!

Пусть неба радует тебя голубизна,
Пусть будет счастьем   

                жизнь озарена,
Чтоб только к цели шла и всё успела,
Душа была светла,    

   а сердце пело!
Чернины,  Микульские, 

Фурсины, Вова.
*  *  *

(6951) Наталью Кожура с юбилеем 
поздравляют Микульские, бабушка, 
Котиковы.

Пусть дом твой полнится уютом,
Пусть в нём не умолкает смех,
Чтобы, проснувшись рано утром,
Была бы ты счастливей всех!

*  *  *
(6952) Любимую мамочку Наташу 

Кожура - с юбилеем!
Пусть звёзды светятся   

                             в твоих глазах,
Пусть счастье,    

                         как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда    

              не плещут в них,
И в сердце пусть печаль  

                                не постучится!
Вика, Коля.

*  *  *
(6954) Дорогую подругу  Наталью 

Кожура - с юбилеем!
Светлых дней, удачи и достатка
Пожелать приятно в добрый час!
Счастья в доме, радости, порядка
И тепла родных, любимых глаз!

Миша, Лена, 
Саша, Таня.

*  *  *
(6953) Уважаемую Наталью Георги-

евну Кожура - с днём рождения!
Поздравленья пусть звучат   

        с любовью,
Согревает пусть улыбок свет!
Счастья, благоденствия, здоровья,
Молодой души и долгих лет!

Коллектив магазина 
«Ксения».

*  *  *
(6861) Дорогого сына Сергея Фёдо-

ровича Ильченко - с днём рождения!
Всегда пусть солнце светит тебе ярко,
Пусть будут радость и уют в семье!
Желаю в качестве подарка
Здоровья, счастья, мира на земле!

Папа.

Поздравляем
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(6856) Сергея Ильченко с днём рож-
дения поздравляет Марина.

Если ты со мною рядом,
Не страшны мне холода!
И другого мне не надо -
Будем рядом мы всегда!
И сегодня, в день рожденья,
Я хочу тебе сказать:
В мире лучшего супруга
Никогда мне не сыскать!

*  *  *
(6855) Любимого папу Сергея Иль-

ченко - с днём рождения!
Пусть годы проходят, а ты не старей!
Пусть что-то не сбылось,   

   а ты не жалей!
Седины пугают, а ты не робей!
С годами будь мягче,  нежней и добрей!
Живи лет до ста, а меньше - не смей!

Маша, Николай.
*  *  *

(6845) Сергея Ильченко с днём рож-
дения поздравляют Галина и Алексей 
Кривицкие.

С днём рожденья поздравляем,
И от всей души желаем,
Чтоб здоровье не хромало,
Счастье рядышком шагало!
В гараже чтоб - «Бентли» новый,
Денег столько - чтоб не счесть!
Ты мужчина - это здорово!
Быть мужчиной - это честь!

*  *  *
(6860) Дорогую Надежду Павловну 

Грацкову - с 60- летним юбилеем!
На всех любви твоей хватает -
Такой прекрасной и земной!
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой!
Пусть годы над тобой   

           не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной…
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

С любовью, твои дети, 
внуки и семья Безъязыковых.

*  *  *
(6863) Людмилу Витальевну Соло-

вьёву с 50-летием поздравляет папа.
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаю самых светлых в жизни дней,
Тепла семейного и крепкого здоровья!

*  *  *
(6912) Людмилу Витальевну Соло-

вьёву с 50-летием поздравляет све-
кровь.

С днём рожденья поздравляю -
Пятидесятый юбилей!
Любви и радости желаю,
И ни о чём не сожалей!
Полвека прожито не зря -
Семья, работа и друзья,
Огромный опыт за плечами…
И пусть обходят вас печали!
Сибирского здоровья и радости в дом,
Чтоб были согреты любовью, теплом!

*  *  *
(6864) Ирину Вахитову с днём рож-

дения поздравляют:  бабушка Ира, де-
душка Валера и семья Гисич.

Как в небе солнышко, сияет
Твоя улыбка пусть всегда,
Жизнь только счастье тебе дарит,
Скорей сбывается мечта!

*  *  *
(6921) Дорогую, любимую доченьку 

и сестру Ирину Вахитову - с днём рож-
дения!

Тебе мы желаем удачи без меры,
Радости, счастья, надежды и веры,
Пусть тебя любят все безгранично,
И проживи свою жизнь на «отлично»!

Любящие тебя мама, 
Ринат и дядя Женя.

*  *  * 
(6909) Дорогого мужа Николая Иоси-

фовича Фуражкина - с днём рождения!
Тепла тебе в семье родной
В погожий день и в день ненастный!
Желаю радости земной,
Здоровья, бодрости и счастья!

Жена.

от всей души!
(6882) Дорогую, любимую Татьяну 

Тимофеевну Ильину - с днём рожде-
ния!

Сегодня день - 
обычный день:

В нём было 
утро, будет вечер.

Но этот ясный, 
светлый день

Судьбою для 
тебя отмечен!

И много лет 
прошло с тех пор,

Как крик твой  
  над землёю взвился

И сразу всех оповестил о том,
Что человек родился.
И вот, сегодня, в праздник твой,
Тебя сердечно поздравляем,
Здоровья крепкого тебе
И счастья личного желаем!
Давным-давно    

               известно утвержденье,
Что если кто родился, то всегда,
В начале ночи,   

     в день его рожденья,
На небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,
Твой славный путь    

           всё ярче освещая...
И жизнь твою ничто не омрачит!

Муж, дочь, 
сын, внуки.

*  *  *
(6894) Николая Васильевича Бал-

чугова с юбилеем поздравляет жена 
Александра.

Пускай судьба тебя хранит
От всех тревог и огорчений,
Пусть сердце болью не гудит,
Не знает пусть оно мучений,
Пускай все силы на земле
Хранят тебя от всех напастей…
Пусть жизнь – для радости тебе,
Ведь без неё – чего ужасней!

*  *  *
(6908) Любимого мужа и папу Алек-

сея Иванова - с юбилеем!
Сегодня замечательная дата - 
День рождения    

           лучшего мужа и папы!
С праздником, наш дорогой,
Наш человек ты родной!
Все слова говорим с любовью,
Желаем тебе крепкого здоровья!
Тебя всегда мы и любого примем,
И в трудную минуту    

        крепко обнимем!
Жена Татьяна, 

дети Игорь и Вероника.
*  *  *

(6907) Алексея Владимировича 
Иванова с юбилеем поздравляют 
тесть и тёща.

Мы зятя с днём рожденья   
   поздравляем!

Хотим тебе здоровья пожелать,
Ещё удачи искренне желаем,
И никогда тебе не унывать!

*  *  *
(6901) Дорогую, любимую жену, ма-

му и бабушку Людмилу Александров-
ну Прутникову - с юбилеем!

Под звон   
 хрустального  
              бокала,

В кругу   
   всех близких  
            и друзей,

Мы в юбилей  
      тебе желаем

Добра, здоровья,  
    светлых дней,

Чтоб беды, горе 
        и ненастье

Все проходили  
         стороной...

Лишь только     
  радости и счастья

К тебе летели в дом родной!
Муж, 

дети, внуки.

(6867) Дорогого, любимого мужа и 
папу Александра Геннадьевича Диков-
ского - с юбилеем!

В этот день юбилейный,   
        прекрасный,

Мы хотим от души пожелать
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать!
Твой возраст опыт    

               лишь приносит -
Тебя ничуть не старит он,
Ведь 60 - ещё не осень,
А только бархатный сезон!

Жена Евгения 
и сыновья.

*  *  *
(6918) Валерия Юрьевича Маракова 

с юбилеем поздравляют друзья.
Золотой юбилей так прекрасен!
Сколько добрых и искренних слов!
Пусть в душе будут    

            радость и счастье,
Дарят близкие нежность, любовь!
Жизнь пусть станет   

         чудесной и светлой,
Восхищает цветов красота!
Исполненья желаний заветных
В этот праздничный день и всегда!
Побольше солнечных мгновений,
Тепла, достатка, вдохновенья!

*  *  *
(6919) Александра Ивановича Бу-

рухина с днём рождения поздравляют 
жена, дочь, зять и внуки.

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит...
Живи же весело и долго,
И час от часу веселей,
И пусть подарком лучшим будет
Любовь родных, любовь друзей!

*  *  *
(6902) Дорого-

го, любимого сына 
Степана Никити-
ча Прутникова - с 
20-летием!

Живи,   
 как минимум,   
  до ста!

Пусть будет  
   чаша не пуста.

И пусть по жизни  
     двадцать лет

Тебе несут свой  яркий свет!
Звезду - в окошко,     

      в дом – уют!
Чтоб не был,  как стоячий пруд,
А был - как шумная река,
И дотянулась чтоб рука
До счастья, как до той звезды!
Чтоб не боялся высоты,
Чтоб стало на душе светлей
В двадцатилетний юбилей!

Мама, папа.
*  *  *

(6968) Дорогого сына Виктора Ген-
надьевича Арепьева - с юбилеем!
Ты не грусти, что годы быстро мчатся,
Что юбилей твой наступил.
Ведь главное -    

      здоровым оставаться
И энергичным, полным крепких сил!
Пусть лицо озаряют улыбки
И не старится сердце вовек!
Ты для нас -     

             самый нужный и близкий,
Самый верный, родной человек!

Любящие тебя мама и папа.
*  *  *

(6969) Дорогого, любимого брата и 
дядю Виктора Геннадьевича Арепьева 
- с 40-летним юбилеем!

Пусть этот день –    
       не шумный праздник,

Не красный день в календаре,
Но он счастливый    

    и прекрасный –
Ты появился на земле!
И мы  сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днём
И от души тебе желаем
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!
Таня, Егор, 

Сергей, Юля.

*  *  *
(6900) Дорогого, любимого бра-

та Степана Никитича Прутникова - с 
20-летием!

Желаем весело шагать   
   счастливыми дорогами

И зря себя не напрягать   
  напрасными тревогами!

Чтоб не встречалось в жизни зло,
Чтоб не мели метели,
И обязательно везло    

            в любом серьёзном деле!
Сёстры Катя

 и Марина.
*  *  *

(6925) Лидию Фёдоровну Старцеву 
с юбилеем поздравляет отдел культу-
ры, спорта, туризма и молодёжной по-
литики администрации района.

Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов…
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь!
Пусть и планы и надежды,
Воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём!
Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни -
Каждый день и каждый час!

*  *  *
С ЮБИЛЕЕМ 
СВАДЬБЫ! 

(6865) Дорогих наших Надежду Ана-
тольевну и Анатолия Иннокентьевича 
Сургутских – с днём рубиновой свадь-
бы! 

С датой рубиновой    
           вас поздравляем!

Жить дружно,    
  без ссор, мы всегда вам желаем!

Здоровья вам, радости,   
             планов успешных

И счастья такого,    
   чтоб было безбрежным!

Эта свадьба зовётся рубиновой - 
Мы дождаться хотим золотой! 
Так живите, чтоб вам завидовали, 
Чтоб всегда     

      был уютным ваш дом!
Дети и внуки.

*  *  *
(6866) Надежду Анатольевну Сур-

гутскую с рубиновой свадьбой по-
здравляем муж Анатолий.

С юбилеем тебя, моя дорогая!
Для меня и сейчас    

       ты совсем молодая!
Как бы жил без тебя -   

              просто не представляю...
Быть с тобой каждый день -   

            лучше всякого рая!
Мне с тобой и легко, и тепло,   

             и уютно…
Всё стерпела со мной,   

             пусть порой было трудно.
Ты умна и красива невероятно -
Перед всеми признаться   

       мне в этом приятно!
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Реклама. Объявления

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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а

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)

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКАРЫБОЛОВНЫЙ 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
кл

ам
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(6903)

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ курток мужских и женских 
(до 70 размера), костюмов лыжных, обуви и другого. А 
также платьев к «Новому году».
Тел. 8-913-524-93-66. (6955)  реклама

ТЕПЕРЬ 3,53 % ЗА 6 МЕСЯЦЕВ!
Наш адрес: п. Балахта, ул Заречная, 32, стр. 1 

(возле Россельхозбанка).
Тел.: 8-902-928-55-80, 22-2-41. С 9 до 17 часов.

ре
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(21)

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)

(245) ДОСТАВКА УГЛЯ отборного - 1-3 тонны (из 
любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны - авто-
мобилем ГАЗ; 8-10 тонн - автомобилем КамАЗ («совок-
сельхозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(4715) ДОСТАВКА УГЛЯ (2-3 тонны). Быстро. Каче-

ственно. Из любой шахты.
Тел.: 8-902-950-90-75; 8-908-200-61-45.

*  *  *
(6351) ДОСТАВКА УГЛЯ (до 4 тонн). Отборного, со-

ртового. Хорошего качества. Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(6367) ДОСТАВКА УГЛЯ: 2-4 тонны - японским гру-
зовиком; 10 тонн - автомобилем КамАЗ (совок).

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

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

*  *  *
(6509) УГОЛЁК НАШ НЕ ПРОСТОЙ - он горит со 

всей душой! Вы скорей звоните нам - мы тепло доста-
вим вам! От 4 до 6 тонн. Тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.

*  *  *
(6515) ДОСТАВКА УГЛЯ (от 2 до 4 тонн). По Балах-

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

*  *  *
(6520) ДОСТАВКА УГЛЯ, КАМНЯ, ГРАВИЯ, ПЕ-

СКА. Автомобилем КамАЗ.
Тел. 8-902-956-58-77.

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

го качества. Можем перекидать в угольник. ГРУЗОПЕ-
РЕВОЗКИ. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(6582) БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В СРОК ИЗ 

СЫР ДОСТАВИМ 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.

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

самосвалом. Из любой шахты. Отличного качества.
Тел. 8-950-414-69-99.

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

*  *  *
(6717) ДОСТАВКА УГЛЯ (4-6 тонн). Быстро, каче-

ственно. Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(6760) ДОСТАВКА УГЛЯ. Сортового. Быстро. Каче-
ственно. Из любой шахты. По желанию - с разгрузкой в 
угольник. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и краю.

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

(6859) ДОСТАВКА УГЛЯ (2-4 тонны). Быстро. Каче-
ственно. По желанию - с разгрузкой в угольник.

Тел. 8-950-435-08-58.
*  *  *

(6870) ДОСТАВКА УГЛЯ (до 3-х тонн).
Тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(6886) ДОСТАВКА УГЛЯ (от 2 до 4 тонн). По району 

и в Красноярск. Качественно. Недорого. Постоянным 
клиентам и пенсионерам - скидки. Возможна рассрочка 
платежа. Тел. 8-908-210-60-75.

*  *  *
(6895) ДОСТАВКА УГЛЯ (4-6 тонн). Качественно.  

Недорого.
Тел в Больших Сырах: 25-1-28; 8-902-917-71-33.

*  *  *
(6906) ДОСТАВКА УГЛЯ (8-10 тонн). Автомобилем  

КамАЗ; мясо гусей. Тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(6947) ДОСТАВКА УГЛЯ (5-6 тонн). Быстро. Каче-
ственно. 

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

(6970) ДОСТАВКА УГЛЯ (2-5 тонн). По желанию - 
перекидаем в угольник. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

(6971) ХОРОШИЙ УГОЛЬ ДЛЯ ВАС! Самосвал (2-5 
тонн). По желанию - приберём в угольник. О цене до-
говоримся. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

(5929) ЗАКУПАЕМ МЯСО: свинину (в том числе  не-
кастратов), 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.
*  *  *

(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). 

Выезд по району. Тел. 8-952-748-67-57.
*  *  *

(6881)  ПРИНИМАЕМ МЯСО – свинину (электронные 
весы). Тел. 8-960-766-58-07.

(6932) НУЖНЫ ДЕНЬГИ? КУПЛЮ ваш картофель. Бы-
стро, дорого. Выезд. Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(6607)  КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. В любом состоя-

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

*  *  *
(6761) КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. В любом состоя-

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

*  *  *
(5590) КУПЛЮ аккумуляторы (б/у). В любом состоя-

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

*  *  *
(5591) КУПЛЮ шкуры КРС. Свежемороженые (без со-

ли). Оплата всегда сразу. 
Обращаться: п. Балахта, ул. Молодёжная, 45-2 (напро-

тив РЭС). Тел. 20-1-14.
*  *  *

(5859) КУПЛЮ МЕХ соболя, лисы.
Тел.: 8-913-176-07-62, 8-902-980-43-54.

*  *  *
(6853) КУПЛЮ телегу автомобильную. Б/у. С доку-

ментами. Тел. 8-908-213-40-78.

ПРИНИМАЕМ. ЗАКУПАЕМ

КУПЛЮ

 ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
на изготовление 

твёрдых переплётов 
бухгалтерских журналов 

и амбарных книг.  Тел. 21-2-62.
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ООО «ЖКХ» СООБЩАЕТ:
В праздничные дни января график доставки воды 

остаётся без изменения.
С 1 января 2014 года услуга по откачке септика бу-

дет равна 134 руб. 42 коп. за 1 м3.                                  (6878)

ПРИКАЗ 
региональной энергетической 
комиссии Красноярского края

от 26 ноября 2013 года                                             № 306-в
«Об установлений тарифов на питьевую воду, под-

воз воды, водоотведение для потребителей общества 
с ограниченной ответственностью «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» (Балахтинский район, пгт. Балахта, 
ИНН2403006930)»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12,2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Положе-
нием о Региональной энергетической комиссии Краснояр-
ского края, утверждённым постановлением правительства 
Красноярского края от 08,12.2008 № 216-п, распоряжени-
ем губернатора Красноярского края от 07,09.2012 № 402-
рг», решением правления Региональной энергетической 
комиссии от 26Л1,2013 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для общества с ограниченной ответ-
ственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство" (Балах-
тинский радон, пгт Балахта, ИНН 2403006930) тарифы со-
гласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего при-
каза, действуют с 1 января по 31 декабря 2014 года.

3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования.

4. Опубликовать приказ в краевой государственной га-
зете «Наш Красноярский   край»   и   на   «Официальном   
интернет-портале   правовой информации Красноярского 
края» (www.zakon.krskstate.ru)"

Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии Красноярского 

крал, временно осущесгвляющий полномочия по руковод-
ству Региональной энергетической комиссией Краснояр-
ского края

А.Л. АНАНЬЕВ.

Приложение к приказу 
Региональной энергетической комиссии 

Красноярского края от 26.11.2013 № 306-в
ТАРИФЫ на питьевую воду, подвоз воды, водо-

отведение для потребителей общества с ограничен-
ной ответственностью «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (Балахтинский район, пгт. Балахта. ИНН 
2403006930)

Примечание: тарифы установлены с учётом применения 
указанной организацией, осуществляющей регулируемую дея-
тельность, упрощенной системы налогообложения.          (6880)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
от 19 декабря 2013 года                                             № 1438   

«О придании видам деятельности статуса обще-
ственных работ в 2014 году»

На основании Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», 
распоряжения 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 сни-
жения социальной напряжённости в Балахтинском райо-
не, руководствуясь  ст.ст. 29.2, 29.3 Устава Балахтинско-
го района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Придать следующим видам деятельности статус 
общественных работ в 2014 году:

- благоустройство и озеленение территорий, разви-
тие лесопаркового хозяйства;

- выпас скота;
- канцелярские работы;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- вылов и переработка рыбы;
- подготовка к отопительному сезону;
- ремонт и содержание автомобильных работ;
- подсобные работы в ремонтно-восстановительных 

работах;
- уборка снега;
- погрузочно-разгрузочные работы в организациях 

всех форм собственности;
- санитарная очистка территории от бытового мусо-

ра; 
- услуги социального характера; 
- обслуживание сельскохозяйственной техники;
- подсобные работы на пилораме;
- иные общедоступные виды трудовой деятельности, 

имеющие социально полезную направленность. 
2. Контроль над исполнением постановления остав-

ляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента под-

писания и подлежит опубликованию в газете «Сельская 
новь».

Л.И. СТАРЦЕВ, 
глава администрации района.

ООО «ЖКХ» СООБЩАЕТ:
Приём платежей за комунальные услуги 31 декабря 

будет производиться до 12 часов.                            (6892)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации посёлка Балахта 

Красноярского края
от 13 декабря 2013 года                                             № 77

«О внесении изменений в постановление адми-
нистрации посёлка Балахта «О межведомственной 
комиссии по вопросам признания помещений жилы-
ми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного до-
ма аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» № 11 от 1 апреля 2011 года»»

В соответствии  с кадровыми изменениями и руко-
водствуясь статьёй 19 Устава посёлка Балахта,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администра-
ции посёлка Балахта «О межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещений жилыми помеще-
ниями, пригодными (непригодными) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» № 11 от 1 апре-
ля 2011 года, изложив приложение 1 в новой редакции, 
согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление «О 
межведомственной комиссии по вопросам признания 
помещений жилыми помещениями, пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» № 66 от  20 ноября 2013 года. 

3. Контроль над выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Сельская новь».

С.В. АНТОНОВ,
и.о. главы посёлка Балахта (6897).                                                           

Приложение к постановлению 
администрации посёлка Балахта 

от 13.12.2013  № 77
СОСТАВ межведомственной комиссии по вопро-

сам признания помещений жилыми помещениями, 
пригодными (непригодными) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на террито-
рии поселка Балахта

ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии по проведению 
  конкурса на право заключения муниципальных 

контрактов об организации регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 
посёлка Балахта:

24.12.2013 г.                                                        п. Балахта
На заседании конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на право заключения муниципальных контрактов 
об организации регулярных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
посёлка Балахта, присутствовали: Антонов Сергей Вале-
рьевич, и.о. главы посёлка Балахта, председатель комис-
сии; Демидова Анастасия Николаевна – заместитель гла-
вы посёлка Балахта, заместитель председателя комиссии; 
Гельд Тамара Августовна, секретарь комиссии.

Члены комиссии: Мачутская Любовь Николаевна – 
главный бухгалтер администрации посёлка Балахта, за-
меститель председателя комиссии; Егорова Татьяна Ни-
колаевна – начальник отдела администрации посёлка Ба-
лахта. Комиссия заседала в полном составе.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение  заявлений,  зарегистрированных на 

участие в  конкурсе на право заключения муниципальных 
контрактов об организации регулярных пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам посёлка Балахта.

2. Признание участников конкурса
3. Признание победителя конкурса.
Протокол:
1. Извещение о проведении конкурса размещено в га-

зете «Сельская новь» № 47 от 22 ноября 2013 года.
2. По состоянию на 17.00 часов 23 декабря 2013 года 

зарегистрированы четыре заявки на участие в конкурсе от 
государственного предприятия Красноярского края «Ба-
лахтинское автотранспортное предприятие» по лотам:

- № 1 - на право заключения муниципального контракта 
об организации регулярных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом по муниципальному маршруту № 
1 «Cтаро-Мосино-Кулички», заявка поступила 19 декабря 
2013 года в 13 час. 30 мин. по местному времени;

- № 2 - на право заключения муниципального контрак-
та об организации регулярных пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом по муниципальному маршруту 
№ 2 «ЦРБ-Суворова», заявка поступила 19 декабря 2013 
года в 13 час. 31 мин. по местному времени; 

- № 3 - на право заключения муниципального кон-
тракта об организации регулярных пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом по муниципально-
му маршруту № 3 «Молодёжный-ЦРБ», заявка поступи-
ла 19 декабря 2013 года в 13 час.  32 мин. по местному 
времени; 

- № 4 - на право заключения муниципального контракта 
об организации регулярных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом по муниципальному маршруту № 
109 «Балахта - Марьясово», заявка поступила 19 декабря 
2013 года в 13 час.  33 мин. по местному времени.

3. Конкурсной комиссией были рассмотрены заявле-
ния, зарегистрированные на участие в  конкурсе на право 
заключения контрактов об организации регулярных пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам посёлка Балахта.

4. Претендентом на участие в конкурсе признано - госу-
дарственное предприятие Красноярского края «Балахтин-
ское автотранспортное предприятие» (ИНН  2403000568, 
Р/с  № 40602810131150000061 в Восточно-Сибирском  
банке СБ РФ г. Красноярск,  к/с № 30101810800000000627, 
БИК № 040407627, адрес: 662340, Красноярский край, 
Балахтинский район, п.Балахта, ул. Заречная, 34, тел. 8 
(39148) 21-8-11, директор – Спрягайлов В.Г.).

5. По результатам рассмотрения соответствия пре-
доставленных документов, требованиям установленных 
конкурсной документацией, принято решение о допуске 
государственного предприятия Красноярского края «Ба-
лахтинское автотранспортное предприятие» к участию в 
конкурсе.

6. Государственное предприятие Красноярского края 
«Балахтинское автотранспортное предприятие» призна-
но единственным участником и победителем конкурса:

- по лоту № 1 - на право заключения муниципального 
контракта об организации регулярных пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом по муниципально-
му маршруту № 1 «Cтаро-Мосино-Кулички»;

- по лоту № 2 - на право заключения муниципального 
контракта об организации регулярных пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом по муниципально-
му маршруту № 2 «ЦРБ-Суворова»; 

- по лоту № 3 - на право заключения муниципального 
контракта об организации регулярных пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом по муниципально-
му маршруту № 3 «Молодёжный-ЦРБ»; 

- по лоту № 4 - на право заключения муниципального 
контракта об организации регулярных пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом по муниципально-
му маршруту № 109 «Балахта-Марьясово». 

Протокол заседания конкурсной комиссии составлен 
в трёх экземплярах, два из которых остаётся у заказчи-
ка и у уполномоченного органа, третий экземпляр пере-
даётся победителю конкурса.

Протокол заседания конкурсной комиссии подлежит 
публикации в газете «Сельская новь» в течение 3-х дней 
с момента подписания.

С.В. АНТОНОВ,
председатель конкурсной комиссии.                                                       

Т.А. ГЕЛЬД, секретарь комиссии.                                                                                  
Дата подписания: 24.12.2013 года.(6930)

ЁЛКА 
ГЛАВЫ 
ПОСЁЛКА 
БАЛАХТЫ 

состоится 
30 декабря 2013 года в ПУ-80. 
Начало – в 14 часов.

Приглашаем 
всех желающих!
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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

Реклама. Объявления

реклама (5862)

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)

ре
кл

ам
а

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Сезонная 

распродажа
Скидка - 10% всем! Телефон по 

вопросам 
рекламы: 

22-1-44

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.  

(6935)

реклама

МАГАЗИН «СЕМЬ СТРОИТЕЛЕЙ»
приглашает за покупками!

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

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

Кредит на любые товары. ООО ИКБ «СОВКОМБАНК» И ОАО «ОТП Банк».
Наш адрес: п. Балахта, ул. Дивногорская (район АЗС). Тел.: 20-1-00; 8-923-291-77-57.

(6
96

7)
ре

кл
ам

а

(п. Балахта, ул. Каткова, 44)

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

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
«МАГНОЛИЯ»

ре
кл

ам
а

(6857) 

ТРЕБУЕТСЯ 
КРЕДИТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ. 
Заработная плата - от 14000 рублей. 

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

ПОМОГАЮТ ШКОЛЕ!
(6962) В этом учебном году Ровненской школе исполнилось 40 лет. 
Сегодня в школе, как и 40 лет назад,  звучат детские голоса, звенят звонки.  

Выпускники взрослеют, многие стали дедушками, бабушками, но школа остаётся 
такой же юной и ухоженной. В этом большая заслуга  коллектива школы, а также 
постоянных  спонсоров: ООО СХП «Восход», «Чистые Луга».

Благодарим  руководителей этих организаций и поздравляем с Новым годом!
Администрация школы.

*  *  *        
(6961) Выражаем благодарность «Чистым Лугам»,  ООО СХП  «Восход»,  ИП 

«Ипатова» - за финансовую поддержку  в проведении  новогодних праздников. 
Каждый  воспитанник  и обучающийся Ровненской школы  получит подарок. 

Администрация школы.                                                                                                                             
*  *  *

СПАСИБО, МЕДИКИ!
(6910) Благодарю коллектив хирургического отделения Балахтинской ЦРБ и 

лично Владимира Владимировича Владимирова за оказанную мне помощь. За 
внимание, уважение, доброту!  Желаю всем здоровья и поздравляю с наступаю-
щим Новым годом!

Вера Елизарьева.

В МАГАЗИНЕ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВНА»
(п. Балахта, ул. Богаткова, здание бывшего Росбанка, 1 этаж)

новогодние и рождественские скидки на пуховики мужские и женские, 
шубы мутоновые, пихоры.

Мы работаем в предновогодние дни - 28 и 30 декабря, в  праздничные 
дни - 5, 6, 8 января.

Тел. 8-913-524-36-50. (6914)реклама

В ФСЦ «ОЛИМП» со 2 по 7 января 2014 года будут прово-
диться занятия по видам спорта: мини-футбол, волейбол, 
фитнес, тренажёрный зал. Время занятий - с 14 до 17 часов. 

Приглашаем вас провести отдых активно!
(6

91
5)

ВНИМАНИЕ! МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА И КРЕПЕЖА    
«5 САМОРЕЗОВ» (весь ассортимент Канадской фирмы «Fit») 
открылся в Балахте, на центральном рынке.

(6941)

С благодарностью!

КОМПАНИЯ
«ТРИ М» 
ПРИГЛАШАЕТ 
вас в магазин 
«ДИАНА» 
(п. Балахта, ул. 60 лет Октября) 
за свежей молочной, рыб-

ной, сырной, колбасной про-
дукцией.

 А также предлагаем напит-
ки на розлив. 

Часы работы: с 10 до 23 ча-
сов.

Требуется 
водитель-экспедитор.

(6973)

реклама

реклама
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ПРОДАМ

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

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.  (6978)реклама

(6964) 

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. (6965)реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН под воду; 
БУРЕНИЕ по скале

Тел.: 241-86-04; 208-66-04.

(4481)
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ФЕЙЕРВЕРКИ
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 11).

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

(6911) Участок земельный в Балахте.
Тел. 8-929-331-61-51.

*  *  *
(6976) Участок земельный (15 соток) в Балахте. В 

очень хорошем месте. О цене договоримся.
Тел.  8-923-771-74-96.

*  *  *
(6775) Павильон торговый (24 м. кв.) в Балахте. С 

холодильным оборудованием. ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ.
Тел. 8-923-365-96-56.

*  *  *
(6942) Павильон новый в Балахте (на центральном 

рынке).
Тел. 8-902-924-03-35.

*  *  *
(6862) Квартиру в Балахте. Рассмотрю любые пред-

ложения.
Тел. 8-902-969-44-40 (Степан).

*  *  *
(6980) Квартиру благоустроенную в Балахте (ул. 

Маяковского, 30-1).
Тел. 20-4-43.

*  *  *
(6723) Квартиру 3-комнатную в 2-квартирном до-

ме в Еловке (с надворными постройками); трактор-са-
моделку (двигатель Д-20 дизель) с косилкой, граблями, 
пихлом, телегой;  коляску инвалидную.

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

(6842) Квартиру 3-комнатную в «Загорье». С да-
чей. Цена за всё – 1 млн. 700 тыс. рублей.

Тел. 8-908-016-52-90.
*  *  * 

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

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

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

*  *  *
(6889) Дом в Балахте (на берегу Чулыма). Срочно!
Тел.: 8-983-292-48-70, 8-923-452-27-32.

*  *  *
(6939) Дом в Балахте (мкр. «Гора»); коробку-вариа-

тор к автомобилю «Nissan Liberty».
Тел.: 20-8-08, 21-6-83; 8-913-577-47-76.

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

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

питал. С доплатой.
Тел. 8-950-405-15-78.

*  *  *
(6948) Дом в Тюльково (под материнский капитал); 

снегоход «Ski Doo 600»; автомобиль ГАЗ-53 (само-
свал). Тел.: 8-904-893-88-46, 8-902-978-09-14.

*  *  *
(6852) Дом 2-квартирный в Ижульском. С надвор-

ными постройками, водопроводом.
Тел. 8-902-990-55-07.

*  *  *
(6850) Автомобиль «Toyota Premio» 2004 г.в.
Тел. 8-923-759-67-42.

*  *  *
(6858) Автомобиль «Лада Приора» 2007 г. в. В от-

личном состоянии.
Тел. 8-923-356-38-47.

(6657) Автомобиль ВАЗ-2110 2007 г.в. Ин-
жектор. V – 1,6 л.  Цвет «светло-серебристый 
металлик». В хорошем состоянии. Торг.

Тел. 8-913-836-79-50.
*  *  *

(6744) Автомобиль ВАЗ-21063 1989 г.в. Це-
на договорная.

Тел. 8-923-324-35-93.
*  *  *

(6750) Автомобиль ВАЗ-21144 2007 г.в. 
ХТС.

Тел. 8-950-985-51-80.
*  *  *

(6821) Автомобиль ВАЗ-21093 1996 г.в. 
Цвет зелёный. О цене договоримся.

Тел.: 21-3-92; 8-953-592-02-32.
*  *  *

(6893) Автомобиль ВАЗ-2112 (16-клапан-
ный) 2004 г.в.

Тел. 8-923-364-43-49.
*  *  *

(6896) Автомобиль ВАЗ-2105.
Тел. 8-965-910-87-06.

*  *  *
(6959) Автомобиль ВАЗ-21053 2000 г.в. Це-

на -  50 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-902-969-97-66.

*  *  *
(6791) Автомобиль «Нива-212140» 2012 г.в. 

Пробег -  7500 км. На гарантии. ОТС. Цена до-
говорная.

Тел. 8-950-992-94-84.
*  *  *

(6960) Автомобиль УАЗ-3151. В хорошем 
состоянии.

Тел. 8-902-969-97-66.
*  *  *

(6849) Автомобиль ГАЗ-3307 1994 г.в . По-
догрев тосола (220 Вт).

Тел. 8-902-928-76-44.
*  *  *

(6934) Автомобиль «Газель» 2008 г.в. Пас-
сажирский (13 мест). 

Тел. 8-960-769-62-23.
*  *  *

(6956) Автомобиль «ИЖ Ода» - по запча-
стям (двигатель АЗЛК; коробка передач 5-сту-
пенчатая). Все комплектующие в отличном со-
стоянии.

Тел. 8-950-985-26-25.
*  *  *

(6851) Сельхозтехнику: КПИ (40 тыс. руб.); 
КСК (80 тыс. руб.); СК «Нива» ( 90 тыс. руб.); 
БДТ (35 тыс. руб.); сеялка СЗП (20 тыс. руб.); 
плуги различные (по 20 тыс. руб.); весы авто-
мобильные (40 тыс. руб.); автомобиль ГАЗ-66 
с новой рамой (60 тыс. руб.); электростанцию 
30 Квт (50 тыс. руб.).

Тел. 8-902-929-03-93.
*  *  *

(6957) Снегоход «Буран» СБ-64 ОМ. В от-
личном состоянии. 

Тел. 8-923-362-45-72.
*  *  *

(6958) Лодку ПВХ «Лидер-290» с тентом, мо-
тором «Tohatsu» (3,5 л.с., 4-тактный). Всё 2012 
г.в.

Тел. 8-950-985-26-25.
*  *  *

(2558) Металлоискатели «Минелаб»; аль-
бомы для коллекций; монеты (царские, ино-
странные, юбилейные); антиквариат. 

Тел. 8-913-536-70-09.
*  *  *

(6828) Пилораму ленточную (б/у) + заточ-
ной разводной станок (хороший толчок для на-
чала бизнеса или строительства дома) - 75 тыс. 
рублей; трактор Т-40 АМ - 175 тыс. рублей.

Тел. 8-906-916-22-77.
*  *  *

(6781) Коляску (зима-лето) для девочки. В 
отличном состоянии.

Тел.: 21-9-52; 8-913-181-23-37.
*  *  *

(6878) Машинку швейную ножную 
«Tikkakoski» (производство Финляндии). Б/у. В 
хорошем состоянии. Будет шить сто лет. 

Тел. 8-913-048-18-54.

(6913) Диван, куртки мужские (разм. 50-52), шубу новую 
(разм. 52), унты мужские. Недорого.

Тел. 8-983-141-69-72.
*  *  *

(6977) Уголок мягкий (на пружинах) с тумбочкой; камеры 
морозильные (две); шубы - нутрия, коза, мутон (разм. 48, 
62) - от 1000 до 5000 рублей; холодильник «Бирюса» - 5000 
руб.; телевизоры цветного изображения; сапоги женские 
замшевые (разм. 37) - 3000 руб.; дробилку с мощным двига-
телем (самоделка). Всё б/у. В хорошем состоянии.

Тел. 8-923-771-74-96.
*  *  *

(6788) Поросят 3-месячных.
Тел. 34-2-96.

*  *  *
(6916) Поросят.
Тел. 8-908-023-69-54.

*  *  *
(6756) Кобыл двух (двухлетки); жеребчика-тяжеловеса 

(7 месяцев).
Тел. 8-923-330-64-74.

*  *  * 
(6885) Тёлку стельную (отёл - март, апрель). Или ОБМЕ-

НЯЮ на быка.
Обращаться: д. Таловая, ул. Дружбы, 55-1.

*  *  *
(6771) Мёд. Недорого.
Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

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

*  *  *
(6846) Мясо - свинину (под заказ); говядину (частями).
Тел. 8-913-537-08-45.

*  *  *
(6871) На мясо: быка (250 кг) – по 190 руб. за 1 кг; жере-

бёнка (150 кг) – по 150 руб. за 1 кг.
Тел. 8-953-592-10-41.

*  *  *
(6876) Быка - на мясо (можно частями). По 200 руб. за 1 

кг.
Тел. 8-902-969-06-61.

*  *  *
(6943) Быков (двух) - на мясо. По 180 руб. за 1 кг.
Тел.: 34-1-00; 8-950-999-19-53.

*  *  *
(6887) Мясо: свинину нежирную (60-80 кг) - по 160 руб. за 

1 кг; говядину (частями) - по 200 руб. за 1 кг.
Тел. 8-983-157-60-65.

*  *  *
(6963) Мясо свиное - по 160 руб. за 1 кг; головы свиные – 

по 300 руб. за 1 штуку; ливер - по 80 руб. за 1 кг.
Тел.: 22-6-12; 8-913-193-14-17, 8-923-378-62-97.

*  *  *
(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.

*  *  *
(6773) Сено, солому. С доставкой. 
Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.
*  *  *
(6868) Сено в тюках (500 кг). По 1200 руб. за тюк.
Тел.: 8-950-993-33-91, 8-950-410-99-83.

*  *  *
(6869)  Сено в рулонах (300 кг). 
Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

Продукция сертифицирована.



Отпечатана  
в ОАО «ПИК «Офсет»
по адресу: г. Красноярск, 

ул. Республики, 51
Агентство 

печати  
и массовых 

коммуникаций
Красноярского 

края

Л.В.  УЛАНОВА
Печать офсетная

Объём: 
5 печатных листов

Заказ № 7076
Тираж: 5300

Индекс: 52331

АДРЕС РЕДАКЦИИ, 
ИЗДАТЕЛЯ:

662340, п.Балахта 
Красноярского края, 

ул. Комсомольская, 25
Sn.balahta@yandex.ru,

Sn@krasmail.ru

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. Рег. св-во ПИ № ТУ24-00312 от 20.01.2010 г.

Номер подписан: 
25  декабря 2013 года.

Время подписания в печать: 
по графику - 17.00,  
фактически - 19.30

ТЕЛЕФОНЫ
    Главный редактор: 21-5-82,

заместитель редактора: 22-7-73,
отдел рекламы и объявлений: 22-1-44,  

отделы: аграрно-экономический - 21-0-23,  
корреспондент: 21-2-30,    

бухгалтерия (факс): (39148) 21-2-69,
 отдел компьютерной вёрстки - 21-2-60, 

приём заказов бланочной продукции: 21-2-62.

Главный редакторОтветственность 
за содержание рекламы 

и объявлений несёт 
рекламодатель

 
Материалы 

со знаком АП 
подготовлены

по заказу учредителя

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

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»)

(6
25

1)

ре
кл

ам
а

(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 (6929)

ре
кл

ам
а
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ООО «ГарантСтрой»
УСТАНОВКА, РЕМОНТ, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ 

СИГНАЛИЗАЦИЙ. 
Лицензированно. 

Установка видеонаблюдения.

Тел. 8-923-574-82-92.
Наличный, безналичный расчёт.

(6
65

2)

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ

НАПОМИНАЕМ!!!
28 декабря 2013 года в 14 часов 
состоится «Предновогодний розыгрыш».
Главный приз - ТЕЛЕВИЗОР ЖК (106 см)

Поздравляет всех с Наступающим
Новым годом!

И дарит вам СУПЕРЦЕНЫ!

Мультиварка 
T-Star- 1990 руб.Телевизор - 

8990 руб.

82 см
.

LCD

ТЕЛЕкарта HD - 
5900 руб. 

п. Балахта, ул. Комсомольская, 24.  Тел. 20-7-82.
Часы работы: с 9 до 18 часов. Без перерыва и выходных.

ре
кл

ам
а

(6917)

(6928) УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, вызывая 
автомобиль для откачки септика, позаботь-
тесь о подготовке подъездных путей, забла-
говременно очистите горловину септика ото 
льда и снега. Наступают долгие праздники, и 
для того, чтобы не оказаться в затруднительном 
положении, заранее побеспокойтесь об откачке 
септика.

Все водители, оказывающие ассенизацион-
ные услуги, поздравляют вас с Новым годом, же-
лают здоровья и благополучия! 

*  *  *
(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. Выезжаем 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 допол-
нительный доход и подарки - 
бытовую технику. Регистрация 
бесплатная. Тел.: 8-950-996-
73-56, 8-908-022-71-95.

*  *  *
(6774) ПРИГОТОВЛЮ 

ТОРТЫ - ПРАЗДНИЧНЫЕ, С 
СИМВОЛОМ ГОДА. СВАДЕБ-
НЫЕ, ДЕТСКИЕ. НА ЛЮБЫЕ 
ТОРЖЕСТВА. На любой ваш 
вкус! Шоколадные, из мастики 
и глазури. Тел.: 20-9-45; 8-953-
599-89-13.

*  *  *
(6796)  «В САЛОНЕ КРАСО-

ТЫ МОНРО» НАЧАЛ  РАБО-
ТАТЬ КОСМЕТИК. С 13.12.13 
– 31.01.14 дарим всем ПРАЗД-
НИЧНЫЕ СКИДКИ. Пилинг, 
чистка лица (с энзимной ма-
ской, 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. Мо-
лодогвардейцев, 7.

*  *  *
(6728) ОКАЖУ ПОМОЩЬ 

СТУДЕНТАМ в написании 
контрольных, курсовых, ди-
пломных работ по геогра-
фии, истории, литературе.

Тел.: 21-2-57 (дом.); 8-913-
537-55-97.

(6936) ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. 50%.
Тел. 8-902-940-47-50.

АРЕНДА
(6713) СНИМУ В АРЕНДУ гараж в Балахте 

(в районе улицы 60 лет Октября). На длительный 
срок.

Тел. 8-923-584-58-46.
*  *  *

(6975) СДАМ В АРЕНДУ павильон а Балахте. 
Можно с последующим выкупом.

Тел. 8-923-771-74-96.

РАЗНОЕ
(6875) ОТДАМ КОТЯТ (2 месяца). В хорошие 

руки.
Тел. 8-950-403-08-85.

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

средней школы № 1 будет проходить 20-й юби-
лейный турнир по баскетболу памяти В.З. Мак-
сименко. Приглашаем к участию в турнире всех 
любителей баскетбола. Открытие турнира - в 10 
часов в спортзале Балахтинской школы  № 1.

УСЛУГИ

(6873)  УСЛУГИ ПОРТНОГО. 
Ремонт, пошив одежды.

Тел. 8-913-563-73-32.
*  *  *

(6924) РЕМОНТ, ПОШИВ, 
ПОДГОНКА шуб, жилетов, курток 
из натурального меха и кожи, а 
также всех видов одежды из всех 
видов тканей.

Тел.: 8-983-161-56-63, 8-923-
378-63-19.

*  *  *
(6838) НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-

КИ (широкий выбор цветовой 
гаммы) матовые, глянец, а также 
сатиновые. Комплексный ремонт 
квартир.

Тел.: 8-923-294-82-99, 8-929-
336-36-01.

*  *  *
(6940) УСТАНОВИМ ДВЕРИ. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Ново-
годние скидки.

Тел.: 20-8-08; 21-6-83; 8-913-
577-47-76.

*  *  *
(6716) РЕМОНТ СТИРАЛЬ-

НЫХ МАШИН (автоматических).
Тел. 8-905-974-99-94.

*  *  *
(6872) РЕМОНТ КОМПЬЮ-

ТЕРОВ, НОУТБУКОВ. Установка 
программного обеспечения.

Тел. 8-913-563-75-27.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(5592) ПОПУТНЫЙ ГРУЗ (до 2 тонн) из Красно-

ярска (2500   руб.) в Балахту или обратно. Можно 
больше  2-х тонн - по договорённости. ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ японским автомобилем с будкой (23 кв. 
м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97. 
*  *  *

(6793) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  по району и краю 
(до 5 тонн). Негабарит - до 6 метров. Возможны пе-
ревозки крытым и открытым автомобилем.

Тел.: 21-4-94; 8-908-207-60-11.
*  *  *

(6883)  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и краю. 
Автомобилем ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

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


