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И в женский день – 
на посту...

В пожарной части № 16 ФГКУ «22 от-
ряд ФПС по Красноярскому краю», на-
ряду с мужчинами, работают предста-
вительницы прекрасной половины чело-
вечества. Даже в праздники они на бое-
вом посту, ведь у чрезвычайных ситуа-
ций нет конкретной даты – ЧП всегда 
спонтанны и неожиданны. Вот и 8 марта, 
в Международный женский день, диспет-
черы пожарной части несут службу. 

Первые сообщения о происшестви-
ях поступают на пульт связи диспетче-
ра, а от его грамотной работы,  скорости 
и правильного реагирования на сообще-
ния часто зависит, как скоро бойцы поя-
вятся на месте вызова. А пока пожарные 
находятся на пожаре, диспетчер держит 
постоянную связь с ними. Казалось бы, 
ничего сложного... Но не стоит забывать, 
что от правильной координации работы 
бойцов зависит результат работы всего 
подразделения. Бывает, что за сутки на 

служба в пожарной охране всегда считалась уделом сильных 
и мужественных людей... так оно и есть, ведь протянуть руку помощи 
в экстремальной ситуации готовы все, без исключения, 
работники пожарной охраны. 

пульт  поступает больше тридцати звон-
ков. И не все звонки только о пожарах – 
всё чаще стали сообщать об авариях, 
нередко приходится спасать рыбаков на  
Красноярском водохранилище или ту-
шить лесные пожары. 

В пожарной части Балахты – четы-
ре диспетчера, трое из них – женщины. 
Ольга Панова и Татьяна Стяжкина рабо-
тают диспетчерами по четырнадцать лет 
(в пожарную охрану они пришли в один 
день). Вместе осваивали профессию, на-
бирались опыта и профессионализма... 
Почти десять лет диспетчером трудит-
ся Диана Семёнова: её в службу пригла-
сили временно, но, как известно, нет ни-
чего более постоянного, чем временное. 

У каждой женщины-диспетчера со-
лидный трудовой стаж, и ни одна из них 
не очерствела душой, а, наоборот, ста-
ла ещё более отзывчивой на чужую бе-
ду. Хоть и признаются, что со временем 

8 Марта –
к 12-ти ровно!

Не пропусти!

Женщины, бабушки,    
        девочки милые,

славные, добрые, неповторимые!
в праздник, увенчанный   

           нежною новью,
поздравить хотим вас сердечно,  

   с любовью!
в районный дк на концерт   

   приглашаем,
поднять настроение   

           всем обещаем!
сюрпризы, улыбки вас ждут,  

   безусловно!
Мы ждём всех 8 Марта   

              к 12-ти ровно!
в прОграММе праздНИка:  
выступление лучших артистов 

района и края. 
а также премьера театра моды 

«Шарм» – Новая коллекция моды от 
дам! 

Цена билета – 100 рублей.   

четыре гранта – 
у нас!

добрая весть

радостная новость пришла на днях 
из края – четыре проекта из нашего 
района выиграли деньги по государ-
ственной грантовой программе крас-
ноярского края «социальное партнёр-
ство во имя развития»! 

Из 21-й заявки, поданной нашими раз-
работчиками, только четыре проекта по-
лучили наивысшую оценку экспертов и 
«зелёный свет» на воплощение в жизнь. 
Самую большую сумму выиграл проект 
районного музея «Долгий путь домой сол-
дата Васильева», почти равную финансо-
вую поддержку получили «детища»: Гру-
зенской школы – «На пути к Универсиа-
де» и районной библиотеки – «Библио-
тека без стен». Чуть меньшую сумму экс-
пертный совет Программы готов предо-
ставить Ровненской школе для реализа-
ции патриотического проекта «Поклон ве-
терану».   

в мужском коллективе специализиро-
ванного учреждения характер становит-
ся жёстче. Иногда даже приходится  при-
крикнуть на мужчин (их девять!), находя-
щихся вместе с ними в карауле. 

Свою работу Ольга, Татьяна и Диа-
на любят: «Мы приносим пользу людям 
и получаем от этого  удовольствие. Бы-
вает, придёт пострадавший и поблаго-
дарит за помощь – на душе становит-
ся так тепло!». А вот если спасатели не 
могут кому-то помочь, женщинам прихо-
дится нелегко – каждую трагедию пере-
живают, как свою собственную, и боль-
ше всего страшны для них пожары с ги-
белью людей. 

Надеемся, что в Международный 
женский день наши героини всё же по-
настоящему почувствуют себя женщина-
ми, а помогут им в этом коллеги-мужчи-
ны. Они каждый раз оригинальничают, 
поздравляя своих милых сослуживиц. 
Ведь диспетчеры не только профессио-
налы своего дела, но и любящие жёны, 
заботливые мамы, хорошие хозяйки, на-
дёжные подруги. В адрес каждой из них 
можно сказать много тёплых слов, а они, 
в свою очередь, желают всем женщинам 
района любви, красоты, здоровья, успе-
хов и внимания мужчин! 

С нежным весенним праздником! 
Марина пОлеЖаева 

Фото автора 
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короткой
Строкой
В школах района прош-
ли парады песни и 
строя, посвящённые 
70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне.

Тепло встречали сель-
чане в разных уголках 
района местных поэ-
тов из клуба «Подснеж-
ник» районной библио-
теки во время пробных 
выездов. По желанию 
и заявкам любителей 
поэзии творческие ви-
зиты будут продолже-
ны! 

Команда кожановских 
школьников заняла вто-
рое место в зональном 
первенстве по шахма-
там «Школьная спор-
тивная лига». 

Турнир по баскетболу 
на призы администра-
ции посёлка Балахта 
завершился победой 
учеников Балахтинской 
школы № 1 (юноши 
1999 года рождения). 

За веСтьЮ - веСть

Парни из военно-спортивного клуба «Илья Муро-
мец» давно дружат с настоятелем Свято-Успен-
ского храма отцом Сергием. И именно он несколь-
ко лет назад стоял у истоков спортивной секции. 
Во время поста молодые люди вместе с тренером 
Николаем Разказчиковым побывали в гостях у ба-
тюшки, который всегда рад визиту каждого прихо-
жанина. Встреча получилась душевной. А как же 
иначе, если она проходит в православном храме?  
Ребята и батюшка пили чай с тортом, беседовали 
о жизни, спорте, вере... После встречи те парни, 
которые не были крещёными, окрестились, а дру-
гие пообещали чаще приходить в храм. Ведь, что-
бы быть сильным и развитым, недостаточно одной 
только силушки богатырской – нужно быть и духов-
но богатым.  

Не силой единой...

В середине марта стар-
туют турниры на призы 
администрации посёл-
ка Балахта по волейбо-
лу и футболу, которые 
продлятся месяц. 

12 марта в полиции 
пройдёт День откры-
тых дверей для под-
ростков, состоящих на 
учёте в подразделе-
нии по делам несовер-
шеннолетних.

Панкратион – пожалуй, самое яркое и самое труд-
ное состязание древних Олимпийских игр, сегод-
ня оно переживает вторую молодость. Современ-
ный панкратион сочетает в себе технический арсе-
нал разных боевых искусств: кулачного боя, борь-
бы, восточных единоборств. Соревнования по пан-
кратиону проходят и у нас в крае: одно из них про-
шло не далее, как в феврале. Наши земляки Алек-
сандр и Никита Даниловы в первенстве не подкача-
ли: Никита стал вторым в своей категории (тренер 
Николай Разказчиков), а кандидат в мастера спорта 
по боксу Геннадий Ничведюк (воспитанник тренера 
Дмитрия Анисимова) занял первое место в весовой 
категории до 100 килограммов.

От древних олимпийцев

Дзюдоист Лео Фогель 
стал вторым во Все-
российских соревнова-
ниях по дзюдо в Хаба-
ровске. 

Кожановские школьники защищали честь наше-
го района в краевых зональных соревнованиях 
по шахматам проекта «Школьная спортивная ли-
га». Команду в составе: Максима Потехина, Алек-
сея Ившина, Кирилла Быбина и Анастасии Рысак 
тренирует Максим Рыжако. Кожановские шахма-
тисты показали хорошую игру: всего на половину 
очка они отстали от победителя и заняли второе 
место. Призовое место даёт нашим ребятам шанс 
отыграться: впереди у них финальные соревнова-
ния, которые пройдут в апреле этого года. Удачи! 

Шагнули в финал

с сессии совета депутатов

Муниципальные 
программы
должны работать

До 1 апреля жители Балахтинского района могут 
подписаться на районную газету «Сельская новь» 
на второе полугодие 2015 года по цене первого 
полугодия 2015 года (258 рублей). До этого сро-
ка также действует досрочная подписка на неко-
торые центральные издания (каталоги есть во 
всех почтовых отделениях района). Абонемент на 
«Сельскую новь», оформленный на второе полу-
годие 2015-го, уже сегодня можно опустить в за-
ветный ящичек для розыгрыша призов. Не упусти-
те свой шанс!

Подпишитесь дешевле

В Приморской библи-
отеке по средам (с 14 
часов) начал работать 
клуб для людей стар-
шего поколения «3D – 
для дома, для досуга, 
для души».

С Днём 8 Марта!
дорогие женщины! пожалуй, весьма символично, что первый по-настоящему 

весенний праздник – это 8 Марта. с женщин начинается весна, а по большому 
счёту –  жизнь.

Если бы этот день не придумали сами женщины, его просто обязаны были бы 
придумать мы, мужчины. Благодаря половине прекрасной мы чувствуем себя полови-
ной сильной. Нас делают мужественными ваша самоотверженная любовь, ваша де-
ятельная доброта, ваша мудрость, ваше удивительное женское обаяние. Вы изящно 
покоряете большие вершины, бережно храните непреходящие ценности, семейный 
уют, дарите нам уверенность в своих силах, в том, что вместе мы реализуем самые 
смелые и красивые планы.

Мы желаем вам любви, радости, счастья, гармонии! И пусть не только 8 Марта вам 
признаются в любви, дарят цветы и подарки. Сделать каждый день вашей жизни на-
стоящим праздником – может быть, одна из самых главных мужских задач.

виктор тОлОкОНскИй,           
губернатор Красноярского края      председатель Заксобрания края

Милые, дорогие, уважаемые 
женщины балахтинского района!

В этот праздник весенний и светлый пусть мир ваш 
будет полон благ, успехов, достижений! 

Желаем здоровья и великолепного настроения, 
пусть в ваших душах царят гармония и небесная чисто-
та, и пусть на вашем лице никогда не будет слёз, печали 
и грусти. Вы – хранительницы домашнего очага, пример 
для подражания, эталон красоты и жизненной мудрости, 
а значит, достойны самого лучшего!  

леонид старцев, глава 
администрации района

Николай Юртаев, 
глава района

«поколение-2020» –
быть полезным стране

– Я рада и горда тем, что ста-
ла участницей форума! О нём  я 
много слышала ещё в школе. Ка-
залось, это далеко и недоступно 
для нас – молодых ребят из глу-
бинки. В этом году у меня, нако-
нец, появилась возможность  поу-
частвовать в столь крупном и кру-
том форуме края.  Меня интере-
совала работа молодёжной пло-
щадки «Поколение-2020». Ту-
да можно было попасть, если те-
бе  от 18 до 39 лет, ты зарегистри-
ровался на сайте и прошёл  отбо-
рочный конкурс.  У меня всё полу-
чилось! И вот он – заветный пер-
вый день форума. Я была так ра-
да встретить своих старых дру-
зей, с которыми ещё школьницей 
познакомилась в краевом школь-
ном  парламенте, а также, будучи 
уже студенткой, встречалась с ни-
ми на разных мероприятиях. 

После дружеских объятий все 
поспешили по своим аудиториям, 
и началась работа. Обсуждались 
достаточно острые и актуальные 
проблемы, стоящие  перед на-
шей огромной страной. Большое 
внимание было уделено такой те-
ме, как  «Сотрудничество в обла-
сти инвестиций, финансов, науки 
и образования со странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона». 
В обсуждении принимали участие 
первые лица края, представители 
регионов и муниципалитетов Рос-
сии, бизнесмены, учёные и ректо-
ры российских вузов, представи-
тели общественных организаций 
и ассоциаций, СМИ, молодые учё-
ные, студенты, гости из  Китая, Ко-
реи, Японии, Сингапура, Тайваня, 
Индии, Бразилии, Южной Африки 
и многие другие. 

Интересные секции, крутые 
спикеры, отличная атмосфера, 
новые знакомства – об этом труд-

XII красноярский экономический форум завершил 
свою работу. с 26 по 28 февраля этого года в Мвдц «сибирь» 
было «жарко»! тема: «россия и страны азиатско-тихоокеанского 
региона. От политики интеграции к проектам развития» собрала 
шесть тысяч участников из тридцати пяти стран и пятидесяти 
четырёх регионов россии. здорово, что нам посчастливилось 
пообщаться с непосредственной участницей форума, узнать, как 
оно всё было на самом деле. своими впечатлениями с нами по-
делилась выпускница Огурской средней школы 2013 года, 
ныне студентка второго курса кафедры теории и методики 
социальной работы Юридического института сибирского 
федерального университета Мария синицына:  

но рассказать словами. Очень 
много внимания на форуме бы-
ло уделено молодым людям стра-
ны. Программа молодёжной пло-
щадки была насыщена интерес-
нейшими темами: «Живая куль-
тура», «Города для жизни», «На-
ука и технологии», «Наука и обра-
зование», «Планета спорта, эпоха 
спорта». Работали с нами по этим 
направлениям люди неравнодуш-
ные, «горящие» своим делом – 
спортом, наукой, культурой... Их 
знания и успешность дали нам 
уверенность и хорошую мотива-
цию к действию! 

Пленарное заседание мо-
лодёжного дня под названием 
«Энергия молодости» провёл рек-
тор Московской школы управле-
ния «Сколково» Андрей Шаро-
нов. Этот человек произвёл на 
меня неизгладимое впечатление! 
Я с интересом слушала его, запо-
минала цитаты, особенно мне по-
нравилось, как он закончил своё 
выступление: «Люди должны об-
щаться, должны слушать, иметь 
возможность задавать вопро-
сы, критиковать, не соглашаться. 
Это меняет сознание и показыва-
ет, что кто-то живёт по-другому, у 
кого-то всё получается, а у кого-то 
– нет. Это меняет представление 
человека о мире и собственных 
возможностях». 

Помимо круглых столов, за-
седаний и обсуждений, была ор-
ганизована яркая, технически ос-
нащённая выставка.  На ней были 
представлены оригинальные экс-
позиции и проекты: Красноярского 
регионального инновационно-тех-
нологического бизнес-инкубатора 
(КРИТБИ), разработки СФУ, робот 
из Забайкальского края и многое 
другое. Главное, к чему было при-
ковано всеобщее внимание на вы-

ставке, это площадка Универсиа-
ды-2019 года, где были показаны 
мини-макеты объектов, которые 
будут возведены к 2019 году в на-
шем Красноярске.

С каждым днём работы фору-
ма мне становилось всё интерес-
ней. Так здорово знать, в каком 
направлении развивается твоя 
страна, идти с ней в ногу, пони-
мать, какие проблемы есть и про-
бовать их решать. Приятно, когда 
есть возможность высказать своё 
мнение,   поучиться у опытных лю-
дей, как правильно формулиро-
вать свои мысли, работать с ауди-
торией. Три дня, с утра до вечера, 
я общалась с другими молоды-

ми участниками форума, слушала 
лекции, работала на площадках 
и могу с уверенностью сказать, 
что это было самое плодотворное 
время в моей жизни!

Мне кажется, что после фору-
ма моё сознание поменялось. Я 
чётко уяснила для себя – нель-
зя стоять на месте, нужно разви-
ваться, больше учиться, позна-
вать, заниматься общественными 
делами, быть активным и ответ-
ственным человеком, полезным 
своей стране.  

подготовила 
Наталья сОлОвЬЁва /АП/

Фото из архива Марии Синициной

В районной научно-
практической конфе-
ренции «Молодёжь и 
наука» были представ-
лены лучшие рабо-
ты учащихся, отмечен-
ные во время школьно-
го этапа.

Требуются участковые 
уполномоченные поли-
ции Грузенскому, Кожа-
новскому, Приморско-
му и Черёмушкинскому 
муниципалитетам. 

В Шарыповском кон-
курсе «Рождественские 
звёзды» вокально-хоро-
вой коллектив Чулым-
ской школы «Сияние» 
стал лауретом I степе-
ни, группа «Таланты» 
ЦВР «Ровесник» – лау-
реатом II степени.

александр усс,

По доброй традиции, сотрудники полиции к сво-
им  «подшефным» – воспитанникам Балахтинско-
го детского дома приезжают по-любому поводу и 
без него. Не стал исключением и минувший месяц. 
Сергей Рыковский, начальник отдела по работе с 
личным составом, поговорил с ребятами об осо-
бенностях службы в полиции, героических поступ-
ках стражей порядка. Девчонки и мальчишки при-
мерили на себя нелёгкую ношу полицейских: бро-
нежилеты и каски. 

Примерили на себя

На сессии был заслушан и при-
нят к сведению отчёт исполняюще-
го обязанности начальника муници-
пального отдела МВД России «Ба-
лахтинский» подполковника полиции 
Андрея Мишакова о результатах опе-
ративно-служебной деятельности от-
дела по итогам 2014 года. Доклад-
чик представил оперативную обста-
новку в границах района как стабиль-
ную, хотя и достаточно сложную, об-
ратился к депутатам с просьбой о со-
действии полиции в обеспечении об-
щественной безопасности, в частно-
сти, по подбору кадров, обеспечению 
их служебным жильём, по профилак-
тической работе с населением в сво-
их избирательных округах.

Докладчику были заданы вопросы 
о принимаемых мерах для укомплек-
тования участковыми полицейски-
ми Грузенского, Кожановского, Черё-
мушкинского сельсоветов, активиза-
ции работы по созданию профильных 
классов в средних школах, нацелива-
ющих их выпускников на выбор поли-
цейских профессий, работе по преду-
преждению и профилактике подрост-
ковой преступности.

По результатам обсуждения до-
клада депутаты поставили на кон-
троль вопросы  реализации Програм-
мы профилактики правонарушений и 
подбора кадров участковых инспекто-
ров полиции для работы на террито-
риях сельских администраций.  

Ещё один запрос депутатов ка-
сался деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения «Управле-
ние по строительству и хозяйственно-
му обслуживанию». Информацию по 
этому запросу представила на сессии 
руководитель МБУ «УПС» Галина Не-
любина. Она остановилась на основ-
ных производственно-экономических 
показателях работы учреждения за 
2013-2014 годы, довела до сведения 
депутатов данные о бюджете, струк-
туре и штатной численности учреж-
дения, об основных его функциях, о 
перечне предоставляемых муници-
пальных услуг в части проектной под-
готовки к строительству, разработ-
ки и экспертизы сметной документа-
ции, технического надзора и контро-
ля за выполнением ремонтно-строи-
тельных работ. Представила инфор-
мацию об исполнении муниципально-
го задания, динамике оказанных ус-
луг и движении денежных средств уч-
реждения за 2013-2014 годы. 

первая в 2015 гОду сессия балахтинского районного совета 
депутатов прошла в администрации района 25 февраля. 

повестка дня включала восемь вопросов, три из которых предусма-
тривали корректировку районных нормативно-правовых актов, 
в связи с вступившими в силу изменениями действующего законода-
тельства, в частности, бюджетного кодекса российской федерации.

С дополнительной информацией 
к докладу руководителя МБУ «УПС» 
выступил глава администрации рай-
она Леонид Старцев. Он информиро-
вал депутатов о возможности силами 
учреждения проводить строительный 
надзор и выдачи заключения о техни-
ческом состоянии зданий и сооруже-
ний, а также о наличии у учреждения 
функции генподрядчика при выполне-
нии ремонтно-строительных работ.

Результаты деятельности МБУ 
«УПС» предварительно обсуждались 
на депутатской комиссии по социаль-
ным вопросам. С выводами комиссии 
депутатов ознакомил  Валерий Та-
скин, высказавшийся за сохранение 
учреждения и принятие мер для его 
развития.

По предложению прокуратуры 
района на сессии рассматривался 
вопрос о необходимости вынесения 
на обсуждение депутатов проектов 
муниципальных программ и приня-
тия ими решений об их корректиров-
ке. Информацию по данному вопросу 
представил депутатам Дмитрий Марк-
граф, помощник прокурора Балахтин-
ского района. В настоящее время, по 
информации специалиста юридиче-
ского отдела администрации Викто-
ра Молоткова, рассмотрение, приня-
тие и изменение муниципальных про-
грамм возложены на администрацию 
района. Данный порядок не противо-
речит действующему законодатель-
ству и позволяет своевременно рас-
сматривать, принимать, оперативно 
корректировать и реализовывать му-
ниципальные программы.

Предложение прокуратуры под-
робно изучалось комиссиями по бюд-
жетной и социальной политике, в ре-
зультате чего депутаты единоглас-
но решили в установленный в районе 
порядок рассмотрения муниципаль-

ных программ изменений не вносить, 
оставив, однако, за собой право, в со-
ответствии с действующим законода-
тельством, решать данный вопрос по 
своему усмотрению, вынося на обсуж-
дение сессий отдельные муниципаль-
ные программы, в частности, те, при 
реализации которых возникают те или 
иные проблемы. 

Особый интерес и наибольшее 
число вопросов депутатов вызвал от-
чёт главы администрации района Ле-
онида Старцева о проделанной рабо-
те и выполнении поручений депута-
тов за 2014 год, в частности, активи-
зации работы по исполнению бюдже-
та и собираемости собственных дохо-
дов, принятия мер по ликвидации за-
долженности, контроля за тарифами в 
области обращения с отходами, ока-
зания банно-прачечных услуг насе-
лению в посёлке Балахта, подготовки 
района к 70-летию Победы.

Заслушав доклад о результатах 
деятельности администрации райо-
на за 2014 год и перспективах реше-
ния наиболее острых для района про-
блем в 2015 году, Совет депутатов ре-
шил принять к сведению информацию 
Леонида Старцева и признать резуль-
таты деятельности удовлетворитель-
ными.

Все поручения депутатов к адми-
нистрации и руководителям район-
ных структур, прозвучавшие на сес-
сии, взяты под личный контроль гла-
вой района Николаем Юртаевым.

пресс-служба 
администрации района

Фото Лидии ГАНЕНКО

2014 год стал подготовитель-
ным для проекта «Мой мир», реа-
лизуемого на субсидию агентства 
по реализации программ обще-
ственного развития края. Суть про-
екта такова: ребятишки из детско-
го дома участвуют в концертах и 
акциях, создают портфолио, с ни-
ми знакомятся взрослые, и у каж-
дого ребёнка увеличивается шанс 
попасть в семью. Инициативная 
группа подготовила первую встре-
чу взрослых с ребятишками из дет-

ского дома. Пройдёт она 11 марта 
в Приморске в местном клубе. На-
чало – в 18 часов.  

Встреча предполагает творче-
ские концерт и выставку, а также 
полезный семинар для взрослых, 
где будет рассказано о формах се-
мейного устройства детей, специа-
листы ответят на вопросы примор-
чан. Такие встречи пройдут и в дру-
гих поселениях района, возможно, 
они принесут пользу: больше де-
тей обретут  настоящую семью. 

Первая площадка – Приморск
Чемпионат района по классическим шахматам счи-
тается главным шахматным турниром года. Чем-
пионом последнего турнира стал Роман Гараш-
кин, второе место занял Размик Григорян, третье 
– Владимир Владимиров. Женщины играли вместе 
с мужчинами, и большего успеха среди них доби-
лась Галина Романова – в общем зачёте она ста-
ла седьмой, а среди женщин – первой. В команд-
ном зачёте лучшими стали балахтинцы (за коман-
ду играли Владимир Владимиров, Анатолий Беля-
ев и Лариса Комбуй-оол). 

Главный шахматный турнир
проектная деятельность

Огонь гулял, испепелял...
по сообщению службы «01»

За прошедшие две недели в районе слу-
чилось два крупных пожара. В Марьясово по 
улице Центральной горел бревенчатый, одно-
квартирный жилой дом. На момент прибытия 
пожарных огонь «гулял» уже по всей площа-
ди жилища. В результате дом полностью вы-
горел изнутри, обрушилась кровля. В Чистом 
Поле на улице Мудрова случился пожар в 
брусовой бане. В итоге сгорела стена изнутри, 
прогорел пол, частично повреждена крыша. В 
обоих случаях предварительная причина по-
жаров – нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации отопительной печи. 
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качество жизни

законопроект вызвал
множество вопросов

НОвОстИ виктор тОлОкОНскИй
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красНОярскИМ 
герОяМ

в населённых пунктах 
края в преддверии праздно-
вания 70-летия победы в ве-
ликой Отечественной войне 
будут установлены мемори-
альные знаки в память о на-
ших земляках, удостоенных 
звания героя советского со-
юза, и полных кавалерах ор-
дена славы. 

Всего установят 178 мемо-
риальных знаков. В городах их 
закрепят на стенах домов, где 
проживали участники войны. 
В деревнях и сёлах – на зда-
ниях сельсоветов, школ и до-
мов культуры. Работа по уста-
новке знаков должна быть за-
вершена ко Дню Победы.

пОсевНОй 
экзаМеН

аграрии готовятся к по-
севной. а краевой минсель-
хоз работает над тем, чтобы 
обеспечить их средствами 
в максимально возможном 
объёме. 

С февраля по май сель-
чанам будет перечислено 1,7 
млрд рублей из крае вого бюд-
жета и порядка 600 млн – 
из федерального. В целом 
в 2015 году на прямую под-
держку АПК в краевом бюдже-
те заложено более 3 млрд руб-
лей (в 2014-м было 2,5 млрд). 
Ещё более 1,4 млрд составит 
помощь Федерации.

Нынешняя посевная обе-
щает быть непростой. Растут 
цены на минеральные удо-
брения. Однако Минсельхозу 
России удалось договорить-
ся с производителями о сни-
жении цен на удобрения. Для 
аграриев СФО цена будет 
сформирована по уровню ян-
варя 2015 года, что на 33% ни-
же, чем рыночная цена на се-
годня.

Также в три раза увели-
чилось субсидирование по-
купки элитных семян со сто-
роны Федерации. Если в про-
шлом году субсидии составля-
ли 1,5 тысячи рублей за при-
обретение 1 тонны семенно-
го материала, то в этом году 
сельхозпроизводителю воз-
местят 4,5 тыс. рублей. К этой 
сумме добавится краевая под-
держка – ещё порядка 4 тыс. 
рублей за тонну.       

 
прОдлЁННОе 
правО

совет федерации одо-
брил закон, который прод-
левает срок действия упро-
щённого порядка регистра-
ции прав на объекты ин-
дивидуального жилищного 
строительства (так назы-
ваемой дачной амнистии) 
на три года – до 1 марта 
2018 года.

Также продлено действие 
бесплатной приватизации 
жилья – до 1 марта 2016 го-
да. Как отмечают разработ-
чики закона, продление сро-
ков необходимо, прежде все-
го, из-за того, что значитель-
ная часть граждан, занимаю-
щих жилые помещения в ава-
рийном и ветхом жилье и ожи-
дающих расселения, лишатся 
после 1 марта 2015 года воз-
можности воспользоваться 
своим правом на бесплатную 
приватизацию.

или почему в условиях кризиса край планирует рост
россия из-за внешней 
изоляции теряет набранные 
темпы развития, девальвация 
рубля ширит круг социально-
экономических проблем
в регионах. как в этой 
обстановке чувствует себя 
красноярский край? губерна-
тор виктор тОлОкОНскИй 
побывал в гостях у газе-
ты «Наш красноярский край» 
и ответил на этот трудный 
вопрос. предлагаем вниманию 
читателя сокращённую вер-
сию беседы с губернатором.

– диверсификация экономи-
ки в красноярском крае проис-
ходит не так быстро. получа-
ется, в этом есть плюсы – ра-
стут цены на металл. так, мо-
жет, и не спешить?

– Когда о Красноярском крае го-
ворят как об исключительно сырье-
вом регионе, это не точное пред-
ставление. Да, самый высокий 
удельный вес в экономике имеет 
металлургия: даёт большой нало-
говый потенциал, большой объём 
занятости и валового региональ-
ного продукта. Соизмеримой ско-
ро станет и нефтегазовая отрасль. 
В прошлом году добыто 22,5 млн 
тонн нефти! И всё это – сложней-
шие производственные процес-
сы, где используются и уникаль-
ные технологии, и инновационные 
продукты.

А с другой стороны, например, 
70% российских спутников – крас-
ноярские. Спутники – это телеви-
дение, Интернет, телефония, это 
возможность проводить исследо-
вания в космосе, это обороноспо-
собность. Без этого уже не обой-
тись ни дня, ни минуты. Понятно, 
что такая техника требует огром-
ной номенклатуры комплектаций – 
многое производится у нас. А ещё 
у нас самые современные пред-
приятия в сфере атомной промыш-
ленности, производства различных 
средств связи, систем слежения, 
управления…

– Но, в случае кризиса, вы-
ручит край всё же «Норильский 
никель»…

– Конечно, Красноярский край 
особый, и сейчас выигрывает. Мы 
нынче должны впервые за послед-
ние годы получить серьёзный при-
рост по налогу на прибыль. Хотя 
не всё так просто. Именно у компа-
ний, работающих преимуществен-
но на экспорт, валютные креди-
ты. Огромные. Девальвация бьёт 
по портфелям займов, нужно спеш-
но переоценивать кредиты, боль-
ше тратить на обслуживание, про-
центы. Думаю,  со второй полови-
ны года край начнёт получать при-
быль. Для меня важно, чтобы нало-
ги платились равномерно.

Но нельзя жить одним днём. 
Стратегически спутники важнее. 
Я убеждён, что отдача от совре-
менной промышленности будет 
только расти. Именно с высокотех-
нологичным производством свя-
зан и процесс так называемого им-
портозамещения. А это – дополни-
тельная загрузка, расширение на-
ших предприятий…

– почему раньше этого не де-
лалось? кризисы ведь случают-
ся периодически. Мы реально 
много что можем…

– Кризис кризису рознь. Толь-
ко нынешний поставил вопрос об 
импортозамещении так остро. Мы, 
выйдя из советской – натураль-
ной – системы, когда пытались всё 
сами делать, поняли: есть продук-
ция хорошего качества, которую 
проще и быстрее купить. На За-
паде другой уровень специализа-
ции, поэтому и качество, и произ-
водительность вдвое выше. Ме-
ня поразил завод в Италии, кото-
рый делает каркасы сидений для 
заводов Mercedes по всему миру. 

Четыре штампа по определённой 
программе – производительность 
бешеная. И работает 30-40 чело-
век. Мир обгоняет Россию имен-
но по этой причине. Советский за-
вод выпускал 240 тысяч телевизо-
ров в год, зарубежный – несколь-
ко миллионов. Поэтому нет смыс-
ла бросаться с головой в импор-
тозамещение. Натуральным хо-
зяйством в наш век не выживешь.

Я часто повторяю слоган, ко-
торый придумали учёные в ново-
сибирском Академгородке: «Обо-
гнать, не догоняя». То есть не по-
вторять то, где мы отстали, а с по-
мощью научных разработок, бы-
строго внедрения делать первыми 
то, что другие не делают. В Красно-
ярске это получается. Те же спут-
ники делают единицы стран. Нам 
заказывали различные системы 
Израиль, Канада, Франция. У нас 
есть уникальные разработки в про-
граммном продукте, в биотехноло-
гиях. Вот это и будет определять 
конкурентоспособность завтра.

Не очень хорошо всё продума-

ли идеологи санкций: одно дело, 
когда мы от помидоров и яблок от-
казались, другое – от высокотехно-
логичной продукции. Они нас про-
стимулировали. Многие предприя-
тия края уже получили конкретные 
задания по импортозамещению.

– Мы можем производить 
те же отделочные материалы – 
огромную массу простейших то-
варов завозим из китая…

– Можем. Хотя есть такие от-
расли, где мы либо по качеству уже 
не в состоянии догнать мировых 
лидеров – упущено время, тради-
ции. Либо по себестоимости. Труд-
но конкурировать с тем же Китаем. 
Зарплата там ниже, нет расходов 

на отопление, нет многих социаль-
ных нагрузок. Объективно многое 
там дешевле.

Но если бы у нас действитель-
но остро стоял вопрос занятости, 
начали бы делать. В крае как раз 
другая проблема – недостаток ра-
бочих рук. Спрос выше, чем пред-
ложение. Ещё раз хочется ска-
зать: мебель мы не сделаем так, 
как в Италии, обувь, костюмы так 
не пошьём. Но уже не это опреде-
ляет конкурентоспособность. Пре-
имущественно – инновационные 
продукты, редкие технологии, то, 
чего в мире мало или вообще ещё 
нет. У нас есть уникальные мозги, 
если так можно выразиться, есть 
золотые руки. Главное для Рос-
сии – как можно быстрее преодо-
леть технологическое отставание.

– антикризисный план. Ша-
ги на опережение – это всегда 
даёт результат. Но не слишком 
ли серьёзен шаг по снижению 
дефицита бюджета на 13 млрд? 
На чем будем экономить?

– Все наши решения и пла-

Наша цель: обогнать, не догоняя. 
то есть не повторять то, где мы отстали, 
а с помощью новых разработок делать 
первыми то, что другие не делают. 
в красноярске это получается...

ны преследуют одну цель – бы-
стрее адаптировать политику раз-
вития к изменившимся условиям. 
В том числе и решение о сокраще-
нии дефицита бюджета 2015 года. 
У Красноярского края внутренний 
долг – 65 млрд рублей. Еще недав-
но средняя цена заимствования 
была чуть ниже 10%. Сейчас – 22-
23. Это слишком высокая нагруз-
ка на бюджет.

В прошлом году бюджет был 
принят с плановым дефицитом 
32 млрд рублей. По факту испол-
нили с дефицитом 22,5. На теку-
щий год я ставил задачу – не боль-
ше 18 млрд. Но и это много. Необ-
ходимо уйти на 5. Понятно, что это 
невозможно сделать за счёт сокра-
щения расходов. Расходы, подда-
ющиеся оптимизации, есть, но это 
несущественно. Задача – увеличи-
вать доходы.

Я уверен, задача вполне ре-
алистична. Пока мой оптимизм 
не все разделяют. Но оптимизм – 
огромная сила, да и я очень упёр-
тый…

– виктор александрович, 
на ваш взгляд, необходимо ли 
перестраивать привычные фор-
мы диалога с бизнесом: круп-
ным, средним? И есть ли надеж-
да на взаимопонимание?

– В сложных условиях взаи-
мопонимание усиливается. Мен-
талитет наш таков: когда трудно, 
надо быть вместе. Я думаю, что 
у бизнеса гораздо больше расчё-
та, надежд и предложений к вла-
сти по улучшению условий: под-
держать, помочь в том-то, том-то 
и том-то. Я принимаю этот посыл. 
Но у власти к бизнесу тоже есть 
просьбы: решить это, это и это. 
Игры в одни ворота не будет.

С первых дней антикризисной 
работы мы поставили задачу под-
держать бизнес, чтобы не допу-
стить остановок производств. При-
мем ряд законов по увеличению 
объёмов господдержки. В отноше-
нии аграриев уже приняли.

Завершается разработка не-
скольких вариантов по поддерж-
ке строительного комплекса. Го-
товим новые формы поддержки 
ипотеки. Есть целый ряд пред-
ложений по налоговым льготам 
для малого бизнеса. Что касает-
ся крупного бизнеса… Тут у го-
сударства тоже есть инструмент: 
например, либо подписываете 
ценовое соглашение и держите 
цены в пределах внутренней ин-
фляции, либо получите рост экс-
портной пошлины, и деньги уйдут 
государству.

Я думаю, диалог получится.
– поднялись цены, кто-то 

лишился работы. как быть про-
стому человеку?

– Жить, беречь детей… Чело-
век здоров и созидателен, когда 
верит в лучшее. Когда не мучает 
своё сознание завистью, злостью, 
неприязнью. Поверьте моему воз-
расту: если ты создал в своём со-
знании ситуацию оптимизма – всё  
получится. А если убеждать себя 
и других – не преодолеем, не су-
меем, не справимся, так оно и вый-
дет. А зачем нам это?!

Напомним, что 1 декабря 2014 
года был принят Закон «О неко-
торых вопросах организации ор-
ганов местного самоуправления 
в Красноярском крае», в соответ-
ствии с которым глав муниципаль-
ных образований предлагалось 
избирать представительным ор-
ганом из своего состава. Вместе 
с тем закон давал возможность 
изменения порядка избрания гла-
вы по инициативе местного сове-
та, который должен обратиться 
в Законодательное Собрание края 
с законодательной инициативой 
об ином порядке избрания главы.

11 февраля 2015 года комитет 
утвердил методические рекомен-
дации по оформлению законода-
тельных инициатив органов мест-
ного самоуправления по измене-
нию порядка избрания глав. Эти 
рекомендации были направлены 
в органы местного самоуправле-
ния и опубликованы на сайте За-
конодательного Собрания. В то же 
время ещё на прошлом заседании 
председатель комитета обратил 
внимание коллег на то, что в даль-
нейшем придётся учитывать из-
менения федерального законода-
тельства. На тот момент Государ-
ственной Думой в третьем чтении 
был принят закон, в соответствии 
с которым появилась третья мо-
дель избрания глав МСУ – из чис-
ла прошедших конкурс на долж-
ность главы администрации.

Как доложил на заседании ко-
митета начальник управления гу-

депутаты законодательного собрания приступили к работе 
над законопроектом о внесении изменений в закон «О некото-
рых вопросах организации органов местного самоуправления 
в красноярском крае». документ рассматривался на заседании 
комитета по государственному строительству, местному само-
управлению и развитию институтов гражданского общества.

бернатора края по организации 
взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления Сергей Чи-
стов, новый законопроект, вне-
сённый в качестве срочного, как 
раз учитывает эти изменения 
федерального законодатель-
ства. Предлагаемые изменения 
предусматривают несколько спо-
собов избрания глав – в зависи-
мости от вида муниципального 
образования.

Так, для МО численностью до 
300 человек, в которых полномо-
чия представительного органа 

осуществляются сходом граждан, 
глава поселения также будет из-
бираться на сходе. Для сельских 
поселений с численностью граж-
дан не более 500 человек, обла-
дающих избирательным правом, 
предусмотрено избрание главы 
на муниципальных выборах. Ко-
личество таких поселений в крае 
составляет 168, то есть одна треть 
муниципальных образований бу-
дет избирать глав на прямых вы-
борах.

Для остальных же муници-
пальных образований предусмо-
трен как раз способ избрания гла-
вы, закреплённый в федераль-
ном законе: глава МО избирает-
ся представительным органом 
из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. В этом 
случае глава муниципального об-
разования возглавляет и мест-
ную администрацию, вследствие 
чего автоматически ликвидиру-
ется так называемая двуглавая 
модель.

Исключение составляют тер-
риториальные образования за-
крытого типа (ЗАТО), где глава 
в соответствии с федеральным 
законодательством не может воз-
главлять местную администра-
цию, а должен исполнять полно-
мочия председателя представи-
тельного органа муниципально-
го образования. Соответственно 
глава ЗАТО не может избирать-
ся по конкурсу и будет избирать-

в каждой модели выборов глав 
муниципальных образований есть свои 
плюсы и минусы

ся из состава представительного 
органа этой территории.

Предлагаемый губернатором 
края проект закона вызвал мно-
жество вопросов у членов комис-
сии. Мнения неоднозначны: часть 
депутатов (Олег Пащенко, Вла-
димир Бедарев, Владимир Се-
дов, Николай Трикман) призыва-
ла коллег не вносить законопро-
ект на сессию в таком виде или, 
по крайней мере, не высказы-
вать одобрения комитета. Алек-
сей Клешко, Александр Сима-
новский и депутаты, принявшие 
участие в заседании, но не об-
ладающие правом голоса, так 
как не входят в состав комитета 
(Павел Семизоров, Вера Оськи-
на), высказывались в поддержку 
законопроекта, исходя из таких, 
например, доводов, что упразд-
няется двуглавая модель, повы-
шается управляемость террито-
рий, ответственность глав и т.п.

В результате часовых дебатов 
депутаты приняли решение вер-
нуться к этому вопросу ещё раз 
накануне заседания сессии За-
конодательного Собрания, вне-
сти поправки и уже потом выра-
зить отношение комитета к зако-
нопроекту. По мнению Олега Па-
щенко, в любом случае на сессии 
предстоят нешуточные баталии.

Комментируя этот вопрос 
на состоявшемся после заседа-
ния комитета брифинге для жур-
налистов, Алексей Клешко отме-
тил, что в каждой модели выбо-
ров есть свои плюсы и минусы. 
Сейчас, безусловно, речь идёт об 
усилении государственного кон-
троля, а плюс это или минус – по-
кажет время. По мнению предсе-
дателя комитета, в новой модели 
(избрание из числа кандидатов, 
предложенных конкурсной комис-
сией) значительно расширяется 
список тех, кто может участво-
вать в такой схеме выборов, по-
скольку кандидат на должность 
главы будет рассматриваться 
не только из числа избранных де-
путатов. Не сомневается предсе-
датель комитета также в компе-
тентности и объективности кон-
курсных комиссий, поскольку они 
формируются на паритетных на-
чалах из представителей МО 
и органов исполнительной вла-
сти края, а к участникам конкур-
са предъявляются жёсткие тре-
бования в профессиональном, 
образовательном, юридическом, 
управленческом и ином плане.

– В любом случае, выби-
рать главу – именно выбирать, 
а не назначать – будут депута-
ты представительных органов 
власти, – подчеркнул Алексей 
Клешко.

депутаты поддержали ряд
социальных инициатив

Министр здравоохранения края 
Вадим Янин пояснил, что нововве-
дения обусловлены поправками 
в федеральном законодательстве. 
Согласно им в 2015 году осущест-
вляются единовременные ком-
пенсационные выплаты медицин-
ским работникам в возрасте до 45 
лет, имеющим высшее образова-
ние, прибывшим или переехавшим 
на работу в сельский населённый 
пункт либо рабочий посёлок и за-
ключившим договор с уполномо-
ченным органом исполнительной 
власти края.

Суть поправок: возраст «зем-
ского врача» увеличен до 45 лет, 
география расширилась – к сель-
ской территории добавили ещё 
и рабочий посёлок, чего раньше 
не было. Что касается выплат, то 
они составляют один миллион руб-
лей. Финансирование распреде-
лено так: 50% из краевого бюдже-
та и столько же – из федеральной 
казны. В региональном бюджете 

На заседании комитета по здравоохранению и социальной 
политике народные избранники рассмотрели внесение 
изменений в одну из статей краевого закона «О реализации 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
российской федерации медицинской помощи в красноярском 
крае». поправки планируется вынести на заседание 
ближайшей сессии законодательного собрания 
для принятия в первом чтении.

на этот год для этих целей пред-
усмотрено 40 миллионов руб-
лей. Члены комитета единоглас-
но одобрили поправки.

Далее парламентарии обсуди-
ли изменения в большой социаль-
ный блок законопроектов. Коррек-
тировки были приняты в первом 
чтении на заседании сессии, ко-
торая состоялась 12 февраля, те-
перь депутатскому корпусу пред-
стоит их утвердить во втором чте-
нии, после чего они вступят в силу.

Напомним, что поправки пла-
нируются в отдельные законы края 
в связи с уточнением порядка при-
своения званий «Ветеран труда», 
«Ветеран труда края». Соглас-
но федеральному закону порядок 
и условия присвоения этих зва-
ний определяются нормативными 
правовыми актами субъектов РФ. 
В Красноярском крае это делают 
органы исполнительной власти ре-
гиона. Поправки в документ пред-
лагают передать эти полномочия 

губернатору края. Процедура про-
писана по аналогии с присвоением 
статуса детей погибших участни-
ков Великой Отечественной войны.

Также требуются измене-
ния в краевой Закон «О наде-
лении органов местного самоу-
правления муниципальных рай-
онов и городских округов края 
государственными полномочи-
ями по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан 
в соответствии с государственной 
программой Красноярского края 
«Развитие системы социальной 
поддержки населения».

Дело в том, что с 1 января 2015 
года в рамках подпрограммы «По-
вышение качества жизни отдель-
ных категорий граждан, степени их 
социальной защищённости» преду-
сматривается реализация трёх 
новых мероприятий по оказанию 
адресной материальной помощи 
на компенсацию расходов: на из-
готовление и ремонт зубных про-
тезов участникам Великой Отече-

ственной войны; на проезд к ме-
стам боёв и обратно участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны, сопровож дающим их лицам; 
на проезд по территории РФ к ме-
стам захоронения и обратно вдо-
вам, вдовцам, нетрудоспособным 
детям (если они достигли возрас-
та 55 лет (женщины) и 60 лет (муж-
чины) либо являются инвалидами) 
погибших участников Великой Оте-
чественной войны.

Поправки в закон наделяют ор-
ганы МСУ края госполномочиями 
по обеспечению предоставления 
этой адресной матпомощи. Как со-

общила министр социальной поли-
тики края Галина Ковалёва, к это-
му перечню предлагается доба-
вить и полномочия по оказанию 
адресной материальной помощи 
малообеспеченным многодетным 
семьям на ремонт электропровод-
ки и печного отопления.

Помимо этого изменения вно-
сятся в краевой Закон «О наделе-
нии органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов 
и городских округов края отдель-
ными государственными полно-
мочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслужива-
ния населения».

Изменения в закон наделя-
ют органы МСУ госполномочиями 
по приёму заявлений и документов 
от граждан, претендующих на по-
лучение мер социальной поддерж-
ки детям погибших защитников 
Отечества. Это предусматрива-
ет формирование личных дел, ве-
дение электронной базы данных, 
представление заявлений и доку-
ментов в электронном виде в ми-
нистерство социальной политики 
края; оформление и выдачу удо-
стоверений; принятие решений 
о назначении или мотивированном 
отказе, о прекращении выплаты 
ежемесячных социальных выплат, 
уведомление граждан о принятом 
решении в случае отказа в назна-
чении ежемесячных социальных 
выплат.

Предложенные поправки в со-
циальное законодательство были 
поддержаны членами профиль-
ного комитета и рекомендованы 
для рассмотрения на сессии За-
конодательного Собрания во вто-
ром чтении.

предлагается добавить полномочия 
местным властям по оказанию адресной 
материальной помощи малообеспеченным 
многодетным семьям
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как на тракторе, 
да по полюшку...

полезная инициатива

Когда нам открылась, 
наконец, белоснежная гладь 
Чулыма, усеянная чёрными 
точками (участники рыбалки  
уже были на своих местах), 
мы воспрянули духом. Заяд-
лых рыбаков не пугала пого-
да, а, наоборот,  прибавля-
ла азарта и желания поуча-
ствовать в первой  соревно-
вательной зимней рыбалке. 

Главе Еловского сельсо-
вета Александру Штуккерту 
пришла хорошая идея, и он, 
вместе с земляками Влади-
миром Сорокиным, Иваном 
Калининым, Павлом Мали-
ковым, Николаем Кочето-
вым и Сергеем Курдаевым 
(из Тюльково), решил про-
вести соревнования по под-
лёдному лову и сделать их 
традиционными –  своео-
бразным брендом муници-
пального образования. И 
получилось! Тридцать ры-
баков (из Балахты, Трясу-
чей, Чистых Прудов, Елов-
ки и Красноярска) откликну-
лись на призыв порыбачить 
в Трясучей. 

Ограничений возрас-
та для участников не было 
(самому юному – 11 лет, а 
самому старшему – немно-
го за 60); рыбачить мож-
но одной удочкой на од-
ну мормышку с любой при-
кормкой; лунок можно бу-
рить сколько угодно. И, во-
оружившись рыбацкими 
снастями, многие в сопро-
вождении целой команды 
поспешили пробурить лун-
ки и вытащить рыбку пер-
выми. Над рекой витал 

На часах – девятЬ утра… суббота. последний день зимы. И мы спешим 
в трясучую на праздник зимней рыбалки «еловская мормышка». едем 

вдоль полей, по дорогам, заваленным снегом... Шутим: надо же, всё, 
как у пушкина: «зимы ждала-ждала природа, снег выпал только 
в январе... (у нас – в феврале)»... Организаторы своеобразного 
фестиваля даже не предполагали, что столкнутся с такими «проказами» 
уходящей зимы – трактора едва успевали расчищать снежные завалы. 
казалось, что рыбалка не состоится. Но несколько машин, идущих впереди 
нас в сторону чулыма, вселяли хоть и слабую, но надежду... 

вот так рыбалка!
ай, да молодцы!

дух праздника – местный 
житель Владимир Кома-
ровский подбадривал ры-
баков игрой на гармони.  

Многие в Трясучую при-
ехали семьями. Например, 
семья Плесяк из Балах-
ты... Александр «сманил» 
на рыбалку отца, племян-
ника и двух сыновей. 

– Всем семейством на 
рыбалку мы выбираемся 
нечасто, но бывает. Ры-
балку любим – и зимнюю, 
и летнюю, ведь это отлич-
ный отдых на природе. А 
сюда приехали из интере-
са – посмотреть, как прохо-
дят рыболовные соревно-
вания в селе. 

Никита Кислов из Чи-
стых Прудов ещё юн (ему 
15 лет), но уже «рыбак со 
стажем», причём и потом-
ственный: вместе с отцом 
Александром рыбачат каж-
дое воскресенье, а если 
позволяет время, то и не-
сколько раз в неделю. Ез-
дить на рыбалку начал лет 
с десяти. Никите по ду-
ше больше зимняя ловля, 
зимой ему больше везёт 
«на клёв», а самый боль-
шой его улов – выловлен-

ные килограммы ельца, ко-
торые едва уместились в 
один пакет – «удача улыб-
нулась» юноше в этом се-
зоне на реке Сыр. 

Для того, чтобы увлечь 
рыбаков как следует, ор-
ганизаторы придумали не-
сколько номинаций: на са-
мое быстрое бурение лу-

нок, на самый большой 
улов, на самую большую 
рыбину... Поэтому все с 
азартом поспешали, с шут-
ками и прибаутками колдо-
вали над лунками, громки-
ми возгласами встречали 
каждую пойманную рыбку. 

После взвешивания уло-

вов подвели итоги. Самым 
удачливым оказался ба-
лахтинец Виктор Недель-
кин, второе место занял ба-
лахтинец Сергей Потехин, 
третье – балахтинец Алек-
сей Кожура. В номинации 
«Самая крупная рыба»,  ут-
верждённой руководите-

лем местного ООО «Зион-
Агро» Павлом Маликовым, 
победил красноярец Артём 
Кибальник, и в подарок ему 
достался добротный бур. В 
бурении лунки на 100 мм 
места поделили Констан-
тин Колосков из Чистых 
Прудов (первое), балахти-

нец Николай Потехин (вто-
рое), Никита Кислов (тре-
тье). Быстрее всех бурил 
лунки на 130 мм балахти-
нец Дмитрий Архангель-
ский. 

Впечатлениями поде-
лился Виктор Неделькин, 
победитель в номинации 
«Самый большой улов»:

– Подлёдным ловом ув-
лёкся лет пять назад. А до 
тех пор вообще не пони-
мал людей, которые ездят 
на зимнюю рыбалку.  Ду-
мал, что хорошего зимой 
на льду, на морозе? Когда 
впервые выехал на зим-
нюю рыбалку с коллекти-
вом, ещё больше разоча-
ровался: другие ловят, а 
мне за весь день попалось 
пять-шесть рыбёшек все-
го… Со временем втянул-
ся! Зимы жду с нетерпени-
ем... ни тебе комаров, ни 
паутов... Воздух свежий, 
красота вокруг! Для здоро-
вья – только польза! Про-
цесс добычи рыбки из-подо 
льда затягивает... Азарт 
испытываешь необыкно-
венный, и удовольствие то-
же! – Своим успехом Вик-
тор Петрович горд. – Боль-
шое спасибо Еловской ад-
министрации за подарен-
ный  праздник! Я готов каж-
дый год в нём участвовать.  

Ну что ж, с почином те-
бя, Еловский муниципа-
литет! Идея воплощена в 
жизнь. Праздник получил-
ся. Люди довольны! А ка-
кой вкусной, наваристой 
была уха, приготовленная 
по особому рецепту! И от-
ведали её рыбаки прямо 
здесь, на берегу, под за-
навес уходящего дня. Дня, 
после которого можно с 
уверенностью сказать: он 
прожит был не зря!

Марина 
пОлеЖаева /АП/

Фото автора 

Уроженка деревни Больше-
Лопатино Балахтинского райо-
на, Устинья уже в 14 лет работа-
ла в колхозе.  Техники тогда ещё 
почти не было: жали конными ко-
силками, серпами, снопы вязали 
вручную... Идёт по полю конная 
жатка, валит хлеб.  А  девчон-
ки и женщины – за ней: одна де-
лает вязки, другая вяжет. Усти-
нья по две тысячи снопов в день 
навязывала. Была рекордсмен-
кой, подружки любовно клика-
ли её «стахановкой». Работали 
с большим рвением  – соревно-
вательный дух не давал покоя: 
старались обогнать друг друга и 
сделать, как можно больше. 

Всегда помнила труженица 
Устинья, и рассказывала детям 
и внукам, о том, как первую пре-
мию за ударную работу получи-
ла! Это была колодка пчёл. Да-
да, сейчас такая премия стран-
ной покажется, а тогда была на 
вес золота. Отец пчёл разво-
дил, и ещё один улей был ой, как 
кстати! Довелось нашей героине 
и плугарём поработать – землю 
пахать. Из воспоминаний Усти-
ньи Дмитриевны: «Сидишь, бы-
вало, на плуге, рычагом оруду-

в далЁкИе дОвОеННые гОды сильно привлекали 
колхозную молодёжь первые машины... причём даже 

девушки увлекались техникой, например, наша землячка 
устинья есина, которая тогда буквально «заболела» трактором.                                                                                                                                    
чем больше родные отговаривали её стать трактористкой, 
тем больше она этого хотела. переупрямить девушку 
семье не удалось. в 1936 году, в 18 лет, она таки получила 
заветную специальность и «села за трактор»! девчонка 
на «четырёхколёсной ревущей железяке» – это было 
что-то невиданное, дикое по тогдашним понятиям. 
старики в голос твердили, что не женское это дело...

ценностисемейные

когда сердце – дом, и уютно в нём...пятЬ лет Назад я познако-
милась с многодетной при-

ёмной семьёй семенцовых из 
чистых прудов. тогда под тё-
плым крылом супругов Ирины 
и виктора жило-поживало чет-
веро ребятишек: екатерина, 
дарья, серёжа и Нелли. как сей-
час помню, высыпали меня 
встречать дружные горошинки, 
одна другой краше и милее. 
потом тепло жались к маме 
с папой и стеснялись 
фотографироваться…

Я долго жила впечатления-
ми от этой семьи, пытаясь понять, 
насколько должны быть больши-
ми сердца семейной пары, чтобы 
поселить в них столько детей и с 
каждым разделить свою любовь 
и жизнь. Ирина и Виктор берут их 
в свой дом, и с момента, как толь-
ко те перешагнули порог, на пле-
чи приёмных родителей ложится 
огромная ответственность воспи-
тания... без права на ошибку. Это 
добровольное «материнство-от-
цовство», наверное, сродни про-
фессии сапёра, где ошибать-

ся нельзя, ведь в их руках нелёг-
кие судьбы детей, оставшихся без 
попечения родителей. Пережи-
тое ими, как в зеркале, отражает-
ся в глазах, – чужое, обидное, по-
рой злобное. Так вот, сердца ма-
мы Иры и папы Вити с отблесков 
этих отражений начинают рабо-
тать «без пересменки», чтобы ото-
греть и отлюбить маленькие похо-
лодевшие души. Уж, какими таки-
ми силами наделяет этих самоот-
верженных людей Господь, но гла-
зёнки у всех их детей тёпло-семей-
ные и уютно-домашние… Я знаю! 
Я видела! Потому что уже тогда 
знала, что вернусь… 

И вот снова встречают засне-
женная деревня и обновлённый 
дом Семенцовых – значительно 
«подросший» за эти годы, как и са-
ма семья. Виктор Анатольевич по 
специальности строитель, и в «вы-
росшей» пристройке видна рука 
профессионала: всё сделано до-
бротно и с душой. Старшие де-
ти посильно помогали папе, ведь 
лишних рук в большой работе не 
бывает. 

Но... не бегут встречать горо-
шинки, и как вы думаете,  почему? 
Да потому что выросли большими-
пребольшими, у всех теперь свои 
дела. Сергей и Екатерина учатся 
в Балахте в аграрном техникуме. 
Так мало того, студентка Катя – 
уже невеста! Буквально накануне 
к Семенцовым приходили сваты и 

посватали дочку за балахтинского 
парня. Дело доброе, для родите-
лей – и переживание, и радость... 

Остальные дети были в шко-
ле. Дома оказались только внук 
и внучатый племянник Влад. Да-
да, Ирина Ивановна – уже дваж-
ды бабушка! Родная дочь Семен-
цовых Яна живёт в Балахте и ра-
ботает фельдшером в школе. Так 

что у большой семьи свой «ведом-
ственный» лекарь! Яна во всём 
поддерживает родителей и вместе 
с супругом Павлом разделяет бре-
мя воспитания детей. Как и роди-
тели, они с мужем  хлопотливы и 
трудолюбивы, успевают всё и вез-
де: растить сынишек Артура и Ти-
мура, отдаваться работе, обустра-
ивать быт и уделять внимание сво-
им  многочисленным братишкам и 
сестрёнкам. 

После нашей прошлой встречи 

в приёмной семье прибыло на це-
лую «троицу»! В 2011 году взяли: 
Алёну, Сашу и Илью. Так в доме 
стало семеро детей, да плюс род-
ственник Владик, которого растят с 
десяти месяцев. Итого восемь де-
ток и мама с папой! Большая ком-
пания,  ничего не скажешь... В та-
ком коллективе без дисципли-
ны и порядка никак нельзя! Поэ-
тому, как и в любой другой семье, 
здесь есть свои незыблемые пра-
вила, которые придумали сообща 

и ежедневно им следуют все чле-
ны семьи. Каждый знает, что нуж-
но убрать за собой, будь то обувь, 
одежда, игрушки, школьные при-
надлежности, посуда. А когда от 
каждого по чуть-чуть – тогда и вот 
он, общий порядок, режим дня и 
привычный домашний уклад. 

В основном, такие бытовые 
моменты ложатся на плечи мамы. 
Папа Виктор Анатольевич работа-
ет вахтовым методом, месяцами 
не бывая дома. Как истинный до-
бытчик, старается достойно зара-
батывать на большую семью. Ему 
трудно быть строгим, когда,  наску-
чавшись на чужбине по своим, он 
приезжает домой. За короткое вре-
мя хочется так много рассказать, 
показать ребятишкам, побыть ря-
дом, надышаться ими про запас – 
на два месяца вахты. Кроме того, 
надо много всего переделать по 
хозяйству, чтобы, когда уедешь, за 
семью быть спокойным. Они долж-
ны знать, что, даже когда глава се-
мьи далеко, они за ним всё равно, 
как за каменной стеной. 

И дети это чувствуют, и знают, 
что сердца мамы и папы для них 
– самый надёжный в мире дом, в 
котором тепло и уютно. Девчонки, 
взрослея, никак не хотят «отры-
ваться» от мамы. Забавно об этом 
рассказывает Ирина Ивановна: 

– Говорю старшим дочкам: 
«Надо вам о профессии задумы-
ваться, выбирать, определять-

ся – скоро ехать учиться», а они 
мне отвечают: «Ой, мама, а как же 
мы без тебя будем жить? Как же 
учиться? Мы хотим с тобой всег-
да быть!». Я смеюсь, говорю: «Ну 
вот что-то не придумали ещё та-
кой профессии «с мамой быть»!  
И так хочется, чтоб всё у них сло-
жилось, и успехи по жизни множи-
лись... Чтоб родителей своих био-
логических они простили и, может,  
даже чем-то помогли им. 

С младых ногтей Ирина Ива-
новна вкладывает в души детей 
доброту и всепрощение, не за-
прещает общаться с родителя-
ми и родственниками. Только на-
до ли?.. Иногда они звонят детям. 
Очень редко. Есть одно условие, 

при котором мама не позовёт ре-
бёнка к телефону: если на том кон-
це провода слышен нетрезвый го-
лос. Этого в семье Семенцовых не 
приемлют, детей тревожить не по-
зволят. Их души отогревались го-
дами, и никому не дадут впустить 
в них  обратно ни грамма холода. 

И вот раздаривают своё тепло 
супруги детям, раздаривают, а оно 
обратно возвращается и возвра-
щается! Что ж делать-то с ним? 
Нельзя, чтоб было невостребован-
ным... Уж старшие птенчики вы-
порхнули из гнезда... Стали одоле-
вать мысли: «Нужно взять ещё де-
тей! Какие наши годы?! Силы есть. 
Опыт есть. Дом большой».

И снова Семенцовы ждут при-

бавления! И снова берут сразу 
троих ребятишек: Юру, Иру и Се-
рёжу. Для меня это прям дежа-
вю какое-то, хорошее такое, знае-
те ли, дежавю, радостное! Ребята 
уже приезжают в семью на выход-
ные и каникулы, осталось доофор-
мить документы – и ещё трое бу-
дут дома! Ирина Ивановна с улыб-
кой констатирует: 

– Уехали старшие, и сразу ста-
ло их не хватать. Пустовато в до-
ме. Ведь мы на дни рождения кон-
курсы проводим, игры разные, 
всё у нас – по количеству детей, 
да по парам. А тут взялись, было, 
играть, а участников-то и не хва-
тает. Надо добирать... 

И доберут, и будут у детей на-
стоящий дом и большая семья. 
Они пока ещё к этому только при-
выкают. С интересом рассматри-
вают домашних животных, востор-
гаются привычными для семьи со-
бытиями и делами, не могут на-
есться отменных маминых було-
чек. Совсем скоро все будут вме-
сте, а в сердцах Ирины и Виктора, 
как и в их гостеприимном доме, по-
селятся в  уютных новых уголках 
ещё трое детей...

Наталья сОлОвЬЁва /АП/
Фото автора   

     

ешь, за глубиной вспашки сле-
дишь, вся в пылище: и в рот, и в 
нос, и в уши набьётся – не  про-
чихаешься!  А вечером на по-
левой стан придёшь – руки, но-
ги от усталости гудят. Холодной 
водой умоешься, и моменталь-
но всю усталость, как рукой, сни-
мет. Душа молодая, песни и ве-
селья просит! Посиделки до по-
луночи устраивали, а утром чуть 
свет – опять на работу». 

К трактору её допустили 
только в восемнадцать лет. Вме-
сте с ней трудились и подруги. У 
них была нелёгкая задача – не 
просто создать женскую трак-
торную бригаду, но и доказать 
всем, что женщина-тракторист 
не уступит мужчине ни в мастер-
стве, ни в выдержке, ни в физи-
ческой выносливости. С самого 
начала у них в коллективе уста-
новились образцовая дисципли-
на и взаимовыручка. Случалось, 
заболеет напарница – тогда её 
подругам по двое суток рабо-
тать без передышки. Бывало, до 
курьёзов доходило. Как-то одна 
работница, не заглушив мотор, 
сошла с трактора, а тот возьми, 
да и тронься! Растерялась дев-
чонка, схватила хворостину, бе-
жит, машет ей и кричит: «Стой! 
Стой, скотина!». Как будто трак-

тор – это бык иль корова, что ис-
пугается и остановится.  

Совсем не до юмора стало, 
когда в 41-м грянула проклятая 
война... Унесла она с собой мир-
ную радость из деревни, «вы-
бросив в лицо» на неравный об-
мен  людям тревогу и вдовьи 
слёзы. 

Устинья проводила на фронт 
мужа, будучи беременной. Не-
долго ему пришлось повоевать: 
тут же, в 42-м, пришла похорон-
ка. Так её сын Егор родился уже 
без отца. И она не могла дать 
ему столько материнского до-
гляду, сколько сердце желало, 
потому как работы было непоча-
тый край.  

Ох, тяжко было женщинам в 
тылу! По две смены с поля не ухо-
дили. Знали: их труд – помощь 
фронту. В бригаде работало во-
семь тракторов. На шести из них 
– женщины и девчата. На плугах, 
сеялках – они же да подростки. И 
намучаются, и наплачутся от того, 
что утром не заводится трактор... 
Это ведь не то, что сейчас: нажал 
на стартёр – и готово! Тогдашний 
«колёсник» подогреть надо было. 
А спичек днём с огнём не сыскать! 
Из домашних печей угольки при-
носили: огонь раздували, отогре-
вали машины с горем пополам. 

Бывало, и «дрались» с ними трак-
тора. Начнут за рукоятку крутить, 
а она как даст «в обратку» – да-
леко отлетит бедная тракторист-
ка, и злость, и боль в кучу пере-
мешаются! Когда ломалась  тех-
ника, то бабоньки брали детали 
в мешок и на спине, пешком, та-
щили в Балахту на машинно-трак-
торную станцию – ремонтиро-
вать. Всё делали, не жаловались. 

За чистотой тракторов сле-
дили. Часто на «железных ко-
нях» девчат развивались крас-
ные флажки, что значило – пе-
редовые.  

После работы женщины со-
бирали посылки для воинов – кто 
что мог: сало, мёд, хлеб, табак. С 
любовью упаковывали, обмывая 
вдовьими горючими слезами. Не 
роптали, трудились и мечтали о 
заветном дне, когда враг будет 
повержен, и те, кто остался в жи-
вых,   вернутся домой. 

Долгожданную Победу встре-
тили в поле. Пахали как раз. 
Приехал из деревни бригадир, 
кричит: «Бабоньки!  Война  кон-
чилась!». Что тут было!.. Плака-
ли и смеялись, радовались, об-
нимались...

Пошёл третий мирный год, 
когда Устинья снова вышла за-
муж, родила второго сына – 

Юрия. В 1956 году, как распа-
лась деревня Больше-Лопатино, 
переехала с сыновьями в Балах-
ту, с мужем совместная жизнь не 
заладилась. Здесь работала в 
Малотумнинском  совхозе,  по-
том – кладовщицей на нефтеба-
зе. В третий раз вышла замуж, 
стала Щербининой, прожили с 
супругом в браке до старости. 
На заслуженном отдыхе занима-
лась домашним хозяйством, без 
дела сидеть не привыкшая. 

За свой многолетний, добро-
совестный труд Устинья Дми-
триевна получала много благо-
дарностей от руководства. Ча-
сто её фото красовалось на До-
ске почёта. Среди многочис-
ленных наград дороже всех для 
неё была медаль «За доблест-
ный труд в годы Великой Оте-
чественной войны». А самыми 
знаменательными и яркими со-
бытиями в бесконечной рутин-
ной работе для нашей герои-
ни стали поездки в Москву – на 
сельскохозяйственную  выстав-
ку и в Красноярск – на слёт кол-
хозных механизаторов. Вот так 
радости было и впечатлений 
для трудяги из глубинки!  

Воспоминаниями Устинья Дмит-
риевна охотно делилась с детьми и 
внуками, старалась передать им ча-
стичку своей души и большой люб-
ви к земле, природе, Родине.

Она прожила нелёгкую, но 
долгую жизнь, на 92-м году, пять 
лет назад, её не стало...

Крепко врезались в память 
младшего сына Юрия слова мате-
ри: «Чтобы отдавать себя работе 
без остатка, надо по-настоящему 
любить крестьянский труд! На-
до держаться за землю. Не отры-
ваться от неё. Земля не подве-
дёт, не предаст, всегда поможет. 
Я за свою жизнь вырастила трид-
цать урожаев! Ты знаешь, каждое 
поле – оно поёт по-своему, имеет 
свой голос, характер. Чтобы его 
убирать, надо знать, как к нему 
подступиться...».

Наталья 
леухИНа /АП/

Фото из архива семьи Есиных                                                                                                     
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первый каНал 

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

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».  (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». (16+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «Политика». (16+)
01.25  «Наедине со всеми». (16+)
02.20  «Время покажет». (16+)
03.10  «Модный приговор».
04.10  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Последняя миссия «Охотника». 

(12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».   (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». (12+)
22.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.30  «Последняя миссия «Охотника»». 

(12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.00, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Всё будет хорошо!». (16+)
19.40  «Говорим и показываем». (16+)
20.40, 23.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Сериал. (16+)
22.35  «Анатомия дня».
01.00   «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 

Сериал. (16+)
01.50  «Дикий мир». (0+)
02.30  Футбол. Англия – Франция. 
04.40  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.15  «ППС». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «ДИКАЯ ШТУЧКА». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
15.00  «Тайны тела». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Личная жизнь вещей». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.35  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
04.05  «Тайны тела». (16+)
04.35  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Личная жизнь вещей». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф.
12.35  «Размышления у золотой доски». 
13.10  «Гилберт Кит Честертон». Д/ф.
13.15  «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.

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

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».  (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».  (16+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «Григорий Горин. «Живите дол-

го»». (12+)
01.25  «Время покажет». (16+)
02.20  «Наедине со всеми». (16+)
03.10  «Модный приговор».
04.10  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Одесса. Герои подземной кре-

пости». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть.
15.00  «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Сериал. (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Взгляд из вечности». (12+)
22.50  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
00.30  «Одесса. Герои подземной кре-

пости». (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.00, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)
18.00  «Всё будет хорошо!». (16+)
19.40  «Говорим и показываем». (16+)
20.40, 22.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)
22.25  «Анатомия дня».
00.35  «Дачный ответ». (0+)
01.25  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 

Сериал. (16+)
02.15  «Дикий мир». (0+)
02.50  Футбол. «Наполи» (Италия) – «Ди-

намо Москва» (Россия). 
05.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор».
05.30  «Дикий мир». (0+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф. (16+)

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/ф. 
08.05  «Служу Отчизне!».
08.40  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Теория заговора». (16+)
13.15  «Сергей Юрский. «Я пришёл в 

кино как клоун»». (12+)
14.20  «Коллекция Первого канала».
18.20  «Угадай мелодию». (12+)
18.55  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
21.00  «Время».
22.30  «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф. (16+)
00.00  Бокс. Сергей Ковалев – Жан Па-

скаль. (12+)
01.00  Чемпионат мира по биатлону. 
01.40  «ДЖУЛИЯ». Х/ф. (12+)
03.55  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.30  «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «Непутёвые заметки». (12+)
06.30  «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ». Х/ф.
08.20  «Армейский магазин». (16+)
08.55  «Здоровье». (16+)
10.20  Мультфидьм.
12.15  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф. 
14.00  ««Москва слезам не верит». Рож-

дение легенды». (12+)
15.10  «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 
18.00  «Точь-в-точь». (16+)
21.00  «Время».
22.00  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».  (16+)
00.00  «БЕРТОН И ТЕЙЛОР». Х/ф. (16+)
01.45  «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА». 

Х/ф. (16+)
03.40  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.20  «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20  «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20  «Хор Турецкого. Мужской взгляд 

на любовь».
13.00, 14.25 «Смеяться разрешается».
15.50  «Когда поют мужчины».
17.50  «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф. (12+) 
20.35  «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф. (12+)
00.25  «45 СЕКУНД». Х/ф. (12+)

Нтв
06.25  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 «ЗАХВАТЧИ-

КИ». Сериал. (16+)
00.30  «ВОСЬМЁРКА». Х/ф. (16+)
02.00  «Главная дорога». (16+)
02.30  «Квартирный вопрос». (0+)
03.25  «Дикий мир». (0+)
03.40  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 

Сериал. (16+)
05.10  «ППС». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф. 1-2 

серии. (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ». Х/ф. (16+)
12.30  «Край без окраин». (16+)
12.45  «Наше здоровье». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
14.30  «Калининград: заграничная 

территория России». Д/ф. (16+)
15.00  «Тайны тела». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
16.30  «Тайны еды». (16+)
16.50  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
17.05  «Закон и порядок». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». Сериал. 

(16+)
18.30  «Командорские острова».  (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
20.30  «НЕпростые вещи. Английский 

чай». Д/ф. (16+)
21.00  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Край без окраин». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Сери-

ал. (16+)
23.30  «Тайны тела». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «ЛЮБОВЬ ЗЛА». Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Личная жизнь вещей». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.35  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
04.05  «Тайны еды». (16+)
04.35  «Калининград: заграничная 

территория России». Д/ф. (16+)
05.00  «Командорские острова». Д/ф. 

(16+)
05.30  «НЕпростые вещи. Английский 

чай». Д/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «АРТИСТКА». Х/ф.
12.10  «Острова».
12.50  «Тетеревиный театр». Д/ф.
13.30  «Пешком...».
14.00  «Война на всех одна».
14.15  «МАТЬ МАРИЯ». Х/ф.
15.45  «Больше, чем любовь».
16.25  «Ночь в цирке».
18.00  «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф. 
19.15  «Театру «Сатирикон» – 75»!
20.30  «Песня не прощается...».
21.35  «Линия жизни».
22.30  «КОКОКО». Х/ф. (16+)
23.55  «Джазовые вечера в Коктебеле».
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.40  «Тетеревиный театр». Д/ф.
02.20  «П.И. Чайковский. Серенада для 

струнного оркестра».

рОссИя 2
05.30, 6.00 «Основной элемент».
06.25  «Неспокойной ночи».
06.55  Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. 
07.50  Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира по многоборью. 
08.45  «Профессиональный бокс». 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.00  «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф. (16+)
14.00  «Благотворительный марафон 

«Танцуй Добро!»».
20.45  «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА»». Х/ф. (16+)
00.30  «Кузькина мать». «Царь-бомба. 

Апокалипсис по-советски». Д/ф.
01.25  «Кузькина мать». «Атомная осень 

57-го». Д/ф.
02.20  «Кузькина мать. Итоги». «Страсти 

по атому». Д/ф.
03.15  «Большой спорт».
03.35  Баскетбол. «Красный Октябрь» 

(Волгоград) – ЦСКА. 

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

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».  (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».  (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «Структура момента». (16+)
01.20  «Наедине со всеми». (16+)
02.15  «Время покажет». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Сериал. (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». Х/ф. 

(12+)
00.50  «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера». (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.00, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».

15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Всё будет хорошо!». (16+)
19.40  «Говорим и показываем». (16+)
20.40, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
01.30  «Настоящий итальянец». (0+)
02.20  «Судебный детектив». (16+)
03.15  «Дикий мир». (0+)
03.40  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 

Сериал. (16+)
05.10  «ППС». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». Сериал. 

(16+)
10.00  «Наш спорт». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ЛЮБОВЬ ЗЛА». Х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
15.00  «Тайны тела». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Сери-

ал. (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
21.00  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Сери-

ал. (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ДИКАЯ ШТУЧКА». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Личная жизнь вещей». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.35  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
04.05  «Тайны тела». (16+)
04.35  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Личная жизнь вещей». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА». Х/ф.
12.45  «Эрмитаж-250».
13.10  «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
15.10  «Беседы о русской культуре».
15.55  «Сати. Нескучная классика...».
16.40  «Больше, чем любовь».
17.20  «Неизвестная Пиаф». Д/ф.
18.30  «Запечатлённое время».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
21.45  «Магический кристалл Жореса 

Алфёрова».
22.15  «Писатель «П». Попытка иденти-

фикации»». Д/ф.
23.30  «Антонио Сальери». Д/ф.
00.00  «Истинный Леонардо». Д/ф. 
01.30  «И.-С. Бах. Бранденбургский 

концерт № 3».
01.40  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
02.40  «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрех-

те. Архитектор и его муза». Д/ф.

рОссИя 2
05.20  «Основной элемент».
06.20  «Неспокойной ночи».
07.40  «За кадром».
08.10  «Максимальное приближение».
08.35  «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

Сериал. (12+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ВОЛКОДАВ». Х/ф. (16+)
18.40  «Полигон».

08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается».
15.00  «Один в один». (12+)
18.00  «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00.35  «ДУЭЛЬ». Х/ф. (12+)

Нтв
06.25  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Контрольный звонок». (16+)
14.15  «Таинственная Россия». (16+)
15.40, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.00  «Список Норкина». (16+)
21.10  «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ». 

Х/ф. (16+)
23.10  Футбол. «Спартак» – «Динамо». 
01.25  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
03.00  «ГРУ: тайны военной разведки». 

(16+)
03.40  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 

Сериал. (16+)
05.15  «ППС». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00, 07.45  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
09.00, 10.00 «КУРЬЕР». Х/ф. (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «Закон и порядок». (16+)
11.15  «Наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «Законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «ИСА-

ЕВ». Сериал. (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30, 01.45 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ». Сериал. (16+)
18.30,  23.30 «Итоги». (16+)
19.00, 00.15  «Наша Победа». (16+)
19.15  «Закон и порядок». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35, 02.45  «Две жизни полковника 

Рыбкиной». Д/ф. (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00, 03.45 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Х/ф. (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/ф. 
12.30  «Виталий Доронин. Любимец 

публики». Д/ф.
13.15  «Клан сурикат». Д/ф.
14.05  «Что делать?».
14.50  «Сердце на ладони». Д/ф.
15.30  «Пако де Лусия и его группа».
16.30  «Война на всех одна».
16.45  «ТЫ НЕ СИРОТА». Х/ф.
18.00  «Контекст».
18.40  «Линия жизни».
19.35  «Искатели».
20.20  «Острова».
21.00  «АННА КАРЕНИНА». Х/ф.
23.25  «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА». Х/ф.
01.35  Мультфильм. 
01.55  «Вагнер о Вагнере». Д/ф.

рОссИя 2
05.00  «Опыты дилетанта».
05.30  «Угрозы современного мира».
06.00  «НЕпростые вещи».
06.30  «Человек мира».
07.25  «Мастера».
07.55  «За кадром».
08.40  «Максимальное приближение».
09.00  «Профессиональный бокс». 
11.00  «Панорама дня. Live».
11.45  «Формула-1». Гран-при Австра-

лии». 
14.15, 18.45, 20.15 «Большой спорт».
14.25  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
16.25  «Главная сцена».
18.50  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
19.20  Биатлон. Чемпионат мира. 
20.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад». 
23.15  «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА». Х/ф. (16+)
02.50  «Большой футбол».
03.40  Шорт-трек. Чемпионат мира. 
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10

11

12

14

15

прОгНОз пОгОды
сб

(07.03)
вс 

(08.03)
пН

(09.03)
вт 

(10.03)
ср

(11.03)
чт 

(12.03)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 3

- 7- 17

- 5

- 17

- 5

- 13

- 3

- 11

первый каНал
05.35  «В наше время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.10  «В наше время». (12+)
06.35  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/ф. 
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Юрий Яковлев. Последняя при-

стань». (12+)
12.20  «Идеальный ремонт».
13.15  «Страна на «колёсах». (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети».
16.50  «Кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
19.00  «Сегодня вечером». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Танцуй!».
23.40  «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». Х/ф. (16+)
01.30  «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф. (16+)
03.20  «ДОБРЫЙ СЫНОК». Х/ф. (16+)
04.55  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
04.40  «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Субботник».
09.30  «Танцы с Максимом Галкиным».
10.05  «Непотерянный рай». 
10.30  «К юбилею Победы. Мы – кур-

санты».
11.30  «ЛЕШИЙ». Х/ф. (12+)
14.30  «Субботний вечер».
16.45  «Танцы со звёздами».
20.45  «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». (12+)
00.30  «КРАСОТКА». Х/ф. (12+)

Нтв
05.55   «ГРУЗ». Сериал. (16+)
07.30  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Поедем, поедим!». (0+)
11.50  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.15  «Я худею». (16+)
15.10  «Соль и сахар. Смерть по вкусу». 

(12+)
16.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Следствие вели... «. (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации. (16+)
22.00  «Ты не поверишь!». (16+)
22.55  «АФЕРИСТКА». Х/ф. (16+)
00.55  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
02.35  «ГРУ: Тайны военной разведки». 

(16+)
03.20  «ДЕЛО ТЁМНОЕ». Сериал. (16+)
04.05  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 

Сериал. (16+)
05.35  «ППС». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
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06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30,  16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  Всероссийский турнир по худо-

жественной гимнастике «Ве-
сенний кубок 2015» . 

14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «КУРЬЕР». Х/ф. (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
16.50  «Наше здоровье». (16+)
17.00  «балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30 , 01.45«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ». Сериал. (16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
19.00, 00.15 «Край сегодня. Телевер-

сия». (16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35, 02.45 «Две жизни полковника 

Рыбкиной». Д/ф. (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  Матч Первенства ФНЛ 2014-2015 

между ФК «Енисей» (Красно-
ярск) и ФК «Шинник» (Ярос-
лавль).  (16+) 

23.45  «Наша экономика». (16+)
00.00  «Наша культура». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша Победа». (16+)
03.45  «Среда обитания». Д/ф. (16+) 
04.45  «Чудотворцы ХХ века». Д/ф. (16+) 

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф.
11.50  «Гиперболоид инженера Шухо-

ва». Д/ф.
12.30  «Большая семья».
13.25  «Пряничный домик».
13.55  «Нефронтовые заметки».
14.20  «Чечилия Бартоли, Саймон Рэттл 

и Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт».

15.05  «Таёжный тупик. Лыковы». Д/ф.
15.40  «Острова».
16.20  «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ». 

Х/ф.
17.55  «Вагнер о Вагнере». Д/ф.
18.50  «Романтика романса».
19.45  «Острова».
20.25  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
22.40  «Белая студия».
23.25  «Пако де Лусия и его группа».
00.25  «Клан сурикат». Д/ф.
01.10  «Сердце на ладони. Леонид Ен-

гибаров». Д/ф.
01.50  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Сукре. Завещание Симона Бо-

ливара». Д/ф.

рОссИя 2
05.50  «Эволюция».
07.05  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции.
09.05  «Смешанные единоборства». 

(16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.55  «»Формула-1». Гран-при Ав-

стралии». 
14.05  «Большой спорт».
14.25  «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА»». Х/ф. (16+)
18.10  «Большой спорт».
18.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток». 
20.40  Шорт-трек. Чемпионат мира. 
22.00  «Большой спорт».
22.20  Биатлон. Чемпионат мира. 
23.55  «»НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Смешанные единоборства».

14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Сериал.

15.10  «Беседы о русской культуре».
15.55  «Искусственный отбор».
16.40  «Больше, чем любовь».
17.20  «Концерт для Европы». Готье 

Капюсон и Берлинский филар-
монический оркестр.

18.15  «Раммельсберг и Гослар – руд-
ники и город рудокопов». Д/ф.

18.30  «Запечатлённое время».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
21.45  «Магический кристалл Жореса 

Алфёрова».
22.10  «Власть факта».
22.55  «Аркадий Кутилов. Москва при-

думает меня!». Д/ф.
00.00  «Таинство Пикассо». Д/ф.
01.15  «Произведения Ф. Мендельсона 

и Г. Берлиоза».
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
02.50  «Гилберт Кит Честертон». Д/ф.

рОссИя 2
05.00  «Эволюция».
06.30  «Профессиональный бокс». 
08.35  «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

Сериал. (12+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «САРМАТ». Сериал. (16+)
21.10  Биатлон. Чемпионат мира. 
22.10  «Большой спорт».
22.35  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
23.05  Биатлон. Чемпионат мира. 
01.05, 02.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. 

(16+)
04.40  «Большой спорт».
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12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
15.00  «Тайны тела». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Сериал. 

(16+)
16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
21.00  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Сериал. 

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Личная жизнь вещей». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.35  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
04.05  «Тайны тела». (16+)
04.35  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Личная жизнь вещей». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф.
12.45  «Россия, любовь моя!».
13.10  «Тысячелетняя история Перу». 
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.10  «Беседы о русской культуре».
15.55  «Истинный Леонардо». Д/ф.
17.25  «Посвящение Дебюсси». Сим-

фонический оркестр Лилльской 
оперы.

18.20  «Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье». Д/ф. 

18.30  «Запечатлённое время».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Тысячелетняя история Перу». 

Д/ф.
21.45  «Магический кристалл Жореса 

Алфёрова». 
22.10  «Культурная революция». 
22.55  «Виктор Попков. Суровый ангел». 

Д/ф.
00.00  «Создателю легендарной про-

граммы «А» Сергею Антипову 
посвящается...»». Д/ф.

00.55  «Импрессионизм и мода». Д/ф.
01.50  «Эзоп». Д/ф. 
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
02.50  «Арман Жан дю Плесси де Рише-

лье». Д/ф.

рОссИя 2
05.00  «Эволюция».
06.30  «Смешанные единоборства». 

(16+)
08.45  «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

Сериал. (12+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «САРМАТ». Сериал. (16+)
21.10, 23.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
22.40  «Большой спорт».
01.15, 03.00 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».  (16+)
04.45  «24 кадра». (16+)

23.20  «ЦВЕТ САКУРЫ». Х/ф.
01.40  Мультфильм. 
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
02.50  «Эрнан Кортес». Д/ф.

рОссИя 2
05.15  «Большой спорт».
05.40  «Эволюция». (16+)
06.40  «Полигон».
07.05  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад».
09.10  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». Х/ф. 

(16+)
19.35  «Битва за космос. История рус-

ского «шаттла»». Д/ф. 
20.25  «Смертельные опыты».
21.00  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
23.00  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции. 
01.45  «Большой спорт».
02.15  Биатлон. Чемпионат мира. 
03.50  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)

03.40  «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ». Х/ф. 
(16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Главная сцена». 
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Сериал. (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Главная сцена».
23.25  «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». 

Х/ф. (12+)
01.25  «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ». 

Х/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

Сериал. (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Всё будет хорошо!». (16+)
19.40  «Говорим и показываем». (16+)
20.40  «АЗ ВОЗДАМ». Х/ф. (16+)
00.35  «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Х/ф (16+)
02.25  «Собственная гордость». (0+)
03.10  «Дикий мир». (0+)
03.35  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 

Сериал. (16+)
05.10  «ППС». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». Сериал. 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
15.00  «Тайны тела». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наше здоровье». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
21.00  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Личная жизнь вещей». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.35  «Мастер путешествий-Европа».  

(16+)
04.05  «Тайны тела». (16+)
04.35  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Личная жизнь вещей». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры».
10.20  «ЗАКОН ЖИЗНИ». Х/ф.
12.15  «Свет и тени Михаила Геловани». 

Д/ф.
12.55  «Письма из провинции».
13.20  «Виктор Попков. Суровый ангел». 

Д/ф.
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
15.10  «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.55  «Билет в Большой».
16.35  «Эпизоды».
17.20  «Оркестр де Пари». Концерт.
18.30  «Запечатлённое время».
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Гиперболоид инженера Шухо-

ва». Д/ф.
20.25  «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф.
21.35  «Магический кристалл Жореса 

Алфёрова». 
22.05  «Линия жизни».

19.10  «Сухой. Выбор цели». Д/ф.
20.10  «Смешанные единоборства». 

(16+)
22.35  «СЛЕД ПИРАНЬИ». Х/ф. (16+)
02.00  «ВОЛКОДАВ». Х/ф. (16+)
04.40  «Большой спорт».

13
первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Се-

риал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.20  «Человек и закон». (16+)
19.15  «Давай поженимся!». (16+)
20.05  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос. Дети».
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.40  Чемпионат мира по биатлону. 
02.00  «ФЛЕМИНГ». Х/ф. (16+)

пт 
(13.03)
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Официально реклама. Объявления

услугИповышайте
иммунитет

в феврале в нашем районе зареги-
стрировано 662 случая заболевания 
острыми респираторно-вирусными 
инфекциями (ОрвИ), в том числе боле-
ло 576 детей в возрасте от 0 до 17 лет. 

Большинство из них (530) – из катего-
рии тех, кто посещает образовательные 
учреждения. И это естественно, ведь ОР-
ВИ быстро распространяется при боль-
шом скоплении людей. В настоящее вре-
мя все школы открыты после карантина, 
а вот в детских садах пока не всё благо-
получно: закрыта на карантин одна груп-
па – в Балахтинском детском саду № 3 и 
две группы – в  Балахтинском детском са-
ду № 2. Под угрозой полного закрытия на 
карантин Кожановский детский сад. 

Меры профилактики ОРВИ прежние: 
сбалансированное питание, витамины, 
противовирусные препараты. Среди пре-
вентивных мер: физические упражнения, 
закаливание, регулярные прогулки на 
свежем воздухе, своевременные привив-
ки против гриппа, то есть всё то, что повы-
шает иммунитет человека.

ваше здоровье

поставь оценку 
руководителю

Интернет-опрос

каждый пользователь сети «Интернет» может оценить 
деятельность муниципальной власти, а также государственных 
и муниципальных организаций

Жителям района предлагается 
оценить эффективность деятельно-
сти руководителей органов местного 
самоуправления и предприятий и уч-
реждений, оказывающих услуги на-
селению. Для этого в период до 10 
апреля необходимо принять участие 
в интернет-опросе, который прово-
дится ежегодно, в соответствии с 
указами президента РФ и губернато-
ра края с целью выявления проблем 
в сферах жизнедеятельности муни-
ципалитетов и повышения результа-
тивности работы руководителей.

Жители могут оценить деятель-
ность руководителей органов власти 
и предприятий в сферах организации 
транспортного обслуживания, содер-
жания автомобильных дорог, оказа-
ния жилищно-коммунальных услуг.

Принять участие в опросе может 

каждый житель района, старше 18 
лет. Для этого достаточно иметь ком-
пьютер или гаджет, подключённый к 
сети «Интернет». Голосование так-
же организовано в местах, оборудо-
ванных информационно-справочны-
ми терминалами электронного пра-
вительства (инфоматами), в том чис-
ле в многофункциональных центрах.

Ссылка на интернет-ресурс «Оцен-
ка деятельности руководителей» 
размещена на официальном сайте 
Балахтинского района (http://балах-
тинскийрайон.рф/), на едином крае-
вом портале (www.krskstate.ru) и на 
стартовой странице инфоматов.

Ваше мнение важно для приня-
тия решений! С результатами можно 
будет ознакомиться после 1 мая на 
официальном сайте района  http://ба-
лахтинскийрайон.рф/

 пОстаНОвлеНИе
администрации балахтинского района 

красноярского края
от 25 февраля 2015 года                                     № 154

«О проведении противопаводковых мероприятий на терри-
тории балахтинского района в 2015 году» 

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций 
в период весеннего половодья 2015 года, в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации» №131-Ф3 от 6 октября 2003 года, Фе-
деральным законом «защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21 
декабря 1994 года, руководствуясь ст. ст. 29.2,29.3 Устава Балахтин-
ского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных организационно-технических и про-
филактических мероприятий по защите населения и территории рай-
она в период прохождения  весеннего половодья в 2015году согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Возложить на Противопаводковую комиссию разработку и осу-
ществление мер по подготовке предприятий, организаций и граждан к 
пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации возможного 
ущерба и неблагоприятных последствий весеннего половодья к воз-
можному отселению жителей из затопленных населённых пунктов. 

3. Установить, что решения и требования Противопаводковой ко-
миссии администрации  района по вопросам её компетенции являют-
ся обязательными для предприятий, организаций и учреждений, неза-
висимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, 
а также для всех граждан района.

4. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям предприя-
тий, организаций и учреждений всех форм собственности обеспечить 
защиту имеющихся на балансе от паводковых вод и затоплений своих 
территорий, жилья предусмотреть эвакуацию имущества жителей из 
зон затопления в пункты временного размещения. Рекомендовать ру-
ководителям сельскохозяйственных предприятий исключить попада-
ние ядохимикатов и навозной жижи в водоёмы и реки на территории 
Балахтинского района.

5. Финансово-экономическому управлению администрации райо-
на (Кузнецова Г.В.) предусмотреть выделение финансовых средств на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного характера.

6. Общему отделу администрации района (Бабаева Т.И.) данное 
постановление довести до сведения всех заинтересованных лиц.

8. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Сельская новь» и разместить на официальном сайте Балахтинского 
района «Балахтинский район».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района Ахаева П.В.                                                                                                          

10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования.

л.И. старцев,
глава администрации района (МКА)

Василий Ивано-
вич родился в 1923 
году в деревне Ново-
Троицк Балахтинско-
го района. С 14-ти лет 
трудился рабочим в 
колхозе «Строитель». 

В августе 1941 го-
да был призван в ар-
мию и направлен на 
учёбу в Омское воен-
но-пехотное училище 
имени М.В. Фрунзе. 
Окончив его, 23 фев-
раля 1942 года принял присягу в 34-м стрел-
ковом полку в звании старшего сержанта. 
Ему было тогда 19 лет.

Василий Иванович прошёл всю войну, в 
артиллерийских частях сражался на Бело-
русском, Ленинградском фронтах, участво-
вал в прорыве блокады Ленинграда. Был 
ранен, контужен, лежал в госпитале, там и 
встретил Победу. Домой вернулся только в 
1947 году.

До ухода на заслуженный отдых в 1984 
году трудился в колхозе «Строитель», на 
Дербинском сплавном участке Даурского 
леспромхоза, в совхозах «Тюльковский» и 
«Комсомольский». Трудолюбие, ответствен-
ность и исполнительность были его главны-
ми качествами, где бы он ни работал.

Общий стаж труженика и фронтовика Во-
робьёва Василия Ивановича составляет 48 
лет.

Трудовые заслуги ветерана отмече-
ны многочисленными почётными грамота-
ми, знаком «Победитель соцсоревнования», 
фронтовая доблесть – боевыми наградами: 
орденом Славы III степени, орденом Красно-
го Знамени, орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу» и «За обо-
рону Ленинграда».

Скорбим о кончине земляка, выражаем 
глубокое соболезнование родным и близким. 

Н.М. Юртаев, глава района  
л.И. старцев, глава 

администрации района 
з.я. МеркулОва, председатель район-

ного Совета ветеранов
Н.в. захареНкО, глава 

Петропавловского сельсовета (919) 

18 февраля 2015 года, на 92-м году жизни, 
скончался участник 

Великой Отечественной войны

вОрОбЬЁв  
василий  Иванович

ИзвещеНИе № 1 о проведении торгов 
посредством публичного предложения

1. Сведения об Организаторе конкурса
Организатор торгов/продавец: Муниципальное казённое уч-

реждение «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» от имени собственника – муниципального образования 
Балахтинский район Красноярского края.

Руководитель: Алексеенко Мария Геннадьевна.
Местонахождение и почтовый адрес: 662340, Красноярский 

край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, д. 8, E-mail: 
kumibal@yandex.ru., тел./факс 8 (39148) 20-0-85.

Контактное лицо: Казанцева Наталья Сергеевна – юрискон-
сульт Муниципального казённого учреждения «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства»  (662340, Красно-
ярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, д. 8, 
каб.104, тел. 8  (39148) 20-0-85).

Способ торгов: продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения с открытой формой подачи предло-
жений о приобретении муниципального имущества в течение одной 
процедуры проведения такой продажи.

2. Описание имущества

3.1. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Прода-
жа посредством публичного предложения проводится не ранее чем 
через десять рабочих дней со дня признания претендентов участни-
ками продажи посредством публичного предложения.

Заявки принимаются по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, п. Балахта, ул. Сурикова, д. 8, каб. 104, в рабочие дни с 
8-00 до 16-00 часов (с  12-00 до 13-00 – перерыв на обед). 

Для участия в продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения заявителям (физическим и юриди-
ческим лицам) необходимо представить заявку по установленной 
форме. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

юридические лица: заверенную копию учредительного докумен-
та; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); копия решения о назначе-
нии руководителя юридического лица или о его избрании; документ, 
который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенно-
сти; полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении аукцио-
на выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридиче-
ских лиц); надлежащим образом заверенную копию свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе; банковские реквизиты с 
указанием счета наименования банка для возврата задатка.

Копии документов, представляемых одновременно с заявкой, 
должны быть надлежащим образом заверены; документы, состоя-
щие из нескольких листов, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента и подписаны претендентом или 
его представителем.

физические лица: предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, представляют копии заполненных листов паспорта, сбе-
регательную книжку (или копию сберегательной книжки), или выпи-
ску из лицевого счета с указанием наименование банка.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
К документам прилагается их опись. Заявка и опись составляются 
в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, 
другой – у претендента.

3.2. Задаток должен быть внесён претендентом в течение 
срока, установленного для приёма заявок на участие в аукцио-
не. Задаток вносится путём перечисления денежных средств на 
расчётный счёт организатора торгов, с указанием целевого на-
значения платежа. Задаток вносится единым платежом. Рекви-
зиты для перечисления задатка: (МКУ УИЗИЗ, л/с 04193010960) 
№40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснояр-
скому краю г.Красноярск, ИНН 2403001755, КПП 240301001, БИК 
040407001, КБК 16211105035050000120, ОКТМО 04604000. Назна-
чение платежа: задаток для участия в аукционе без учёта НДС.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ор-
ганизатора торгов, является выписка со счёта продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посред-
ством публичного предложения, за исключением победителя такой 
продажи, в течение пяти дней с даты подведения её итогов.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается.

3.3. Место проведения продажи посредством публичного пред-
ложения: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. 
Сурикова, д. 8, малый зал администрации Балахтинского района. 
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 
использованием открытой формы подачи предложений о приобре-
тении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.                                                                                                 (МКА)

МуНИцИпалЬНОе казЁННОе учреЖдеНИе «управле-
НИе ИМуществОМ, зеМлепОлЬзОваНИя И зеМлеустрОй-
ства» информирует о приёме заявлений на предоставление в 
аренду находящихся в государственной собственности следующих 
земельных участков: с К№ 24:03:0700003:841, из категории земель 
«Земли сельскохозяйственного назначения», пл. 50961 кв. м, по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, в 1,1 км юго-запад-
нее п.Чистое Поле, с разрешённым использованием – скотоводство; 
с К№ 24:03:4201008:51, из категории земель «Земли населённых 
пунктов», пл. 988 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, п. Черёмушки, ул. Зелёная, северо-восточнее ЗУ с К№ 
24:03:4201008:6, с разрешённым использованием – приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства; с К№ 24:03:3901022:73, из 
категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 9521 кв. м, по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Приморск, ул. 
Пристанская, западнее ЗУ с К№ 24:03:3901022:36, с разрешён-
ным использованием – причалы для маломерных судов; с К№ 
24:03:0500006:54, из категории земель «Земли сельскохозяйствен-
ного назначения», пл. 151601 кв. м, по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, в 3,9 км юго-восточнее п. Могучий, с разрешён-
ным использованием – скотоводство; с К№ 24:03:0700004:756, из 
категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», пл. 
172385 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, в 
4,2 км юго-восточнее п. Могучий, с разрешённым использованием 
– скотоводство; с К№ 24:03:0700004:755, из категории земель «Зем-
ли сельскохозяйственного назначения», пл. 93028 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, в 3,7 км юго-восточнее п. 
Могучий, с разрешенным использованием – скотоводство; с К№ 
24:03:0700004:754, из категории земель «Земли сельскохозяйствен-
ного назначения», пл. 84854 кв. м, по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, в 5,0 км юго-восточнее п. Могучий, с разре-
шённым использованием – скотоводство; с К№  24:03:0700004:757, 
из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», 
пл. 68262 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, 
в 3,8 км юго-восточнее п. Могучий, с разрешённым использовани-
ем – скотоводство; с К№ 24:03:0200003:454, из категории земель 
«Земли сельскохозяйственного назначения», пл. 3605 кв. м, по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 97 м 
по направлению на юго-запад от ориентира земельный участок с 
К№ 24:03:4001012:32, под строительство зерносклада, зернопло-
щадки и стоянки для сельхозмашин; с К№ 24:03:3903001:66, из 
категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1108 кв. м, по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. Ижульское, ул. 
Волгоградская, 2Б, с разрешённым использованием – индивидуаль-
ное жилищное строительство; с К№ 24:03:3703005:15, из категории 
земель «Земли населённых пунктов», пл. 1048 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, д. Малая Тумна, ул. Кар-
ла Маркса, дом 24А, для ведения личного подсобного хозяйства; 
с К№ 24:03:3101016:24, из категории земель «Земли населённых 
пунктов», пл. 809 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, пгт. Балахта, ул. Дзержинского, дом 8, кв. 2, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. 
Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. Заявители предоставляют: 
заявление; физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность; юридические лица – заверенные копии учредитель-
ных документов; прочие документы согласно законодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 20-0-85.                                               (МКА)

Официально

(277) реалИзуеМ цыплят-
брОйлерОв. с. Подсинее.

Тел.:  8-902-467-15-74, 8-950-305-
99-60.

*  *  *
(911) реалИзуеМ пИлОМатерИ-

ал: брус, тёс, плаху. Рубим срубы.
Тел. 8-953-581-69-79.

*  *  *
(521) реМОНт кОМпЬЮтерОв, 

ноутбуков, оргтехники. Диагностика, 
чистка, настройка. Заправка лазерных 
картриджей.

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

(956) реМОНт кОМпЬЮтерОв, 
НОутбукОв. Быстро. Качественно.

Тел.: 22-0-14; 8-913-517-68-86.
*  *  *

(781) реМОНт МаШИН стираль-
ных автоматических, вОдОНагре-
вателей, LED-светильников. Выезд 
по району. Качество. Гарантия.

Тел. 8-905-974-99-94.  
*  *  *

(929) выпОлНЮ лЮбые сва-
рОчНые рабОты. Изготовлю котлы 
отопления, печи банные, систему ото-
пления любой сложности по заказу кли-
ента. Ворота уличные, гаражные. Баки 
мусорные. сварка аргОНОМ алюми-
ния, меди, латуни.

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(913) перекИдаеМ угОлЬ, пО-
чИстИМ сНег. Выполним любые ра-
боты. Поможем по хозяйству.

Тел. 8-933-321-42-48.
*  *  *

(949) хОзяйствеННые рабО-
ты. Демонтаж любой сложности. Услу-
ги грузчиков (оплата – 200 руб. за час). 
Пенсионерам и инвалидам – скидки.

Тел. 8-929-336-41-00.
*  *  *

(953) реМОНт. стрОИтелЬствО.  
Отделка. 

Тел. 8-904-892-17-77.
*  *  *

(971) стрОИтелЬствО. МОН-
таЖ. крОвля. фасад. ОтделОч-
Ные рабОты. Качественно.

Тел. 8-960-756-44-98.
*  *  *

(972) реМОНт квартИр. НатяЖ-
Ные пОтОлкИ. кафелеукладка. 
устаНОвка вОдОсчЁтчИкОв.

Тел. 8-923-575-86-77.
*  *  *

(1036) брИгада стрОИтелей 
выпОлНИт рабОту лЮбОй слОЖ-
НОстИ. крыШИ, срубы. Пенсионе-
рам – скидки 20%.

Тел. 8-902-921-23-85.
*  *  *

(1032) НатяЖНые, кОМбИНИ-
рОваННые пОтОлкИ. крОвля. фа-
сады. все вИды стрОИтелЬНых, 
ОтделОчНых рабОт.

Тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(1031) МОНтаЖ. деМОНтаЖ. 
все вИды хОзяйствеННых, От-
делОчНых рабОт.

Тел. 8-908-013-62-32.
*  *  *

(1019) ИзгОтОвлЮ печЬ в ба-
НЮ. Тел. 8-923-378-53-97.

*  *  *
(997)  ИзгОтОвлЮ улЬИ любых 

размеров (12-, 16-рамочные) различ-
ной комплектации; раМкИ гнездовые 
(435х300 мм), магазинные (435х145 
мм). Деталями – по 25 руб. за штуку.

Тел. 8-908-219-99-07.
*  *  *

(961) услугИ саНтехНИка. Уста-
новка водосчётчиков, унитазов, замена 
трубопровода. Тел. 8-913-034-69-59.

*  *  *
(855) услугИ автОэлектрИка.
Тел. 8-913-561-64-17.

*  *  *
(1035) убОрка сНега трактором 

МТЗ-82 с КУНом (и прочие работы); 
«ЭВАКУАТОР» (5 тонн); грузОпере-
вОзкИ (5 тонн) по району и краю. 

Тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.
*  *  *

(1030) услугИ «эвакуатОра-
вОрОвайкИ». грузОперевОзкИ (от 
500 кг до 14 тонн). Тел.: 8-902-969-99-
79, 8-983-209-85-20.

(194)  пОпутНый груз (до 2 тонн) 
из Красноярска (2500   руб.) в Балахту 
или обратно. Можно больше  2-х тонн 
– по договорённости. грузОперевОз-
кИ японским автомобилем с будкой (28 
кв. м, до 5 тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(922) грузОперевОзкИ (до 2-х 

тонн). Японским автомобилем. С тен-
том. Тел. 8-950-407-32-12.

*  *  *
(927) грузОперевОзкИ по райо-

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

крестЬяНИНОва 
валентина григорьевна

Неожиданно для 
всех нас, на 55-м году 
жизни, «в мир иной» уш-
ла наша коллега, друг, 
добрейший человек, хо-
рошая мама, жена и ба-
бушка... Валентина Гри-
горьевна Крестьянино-
ва. В нашей школе она 
работала учителем му-
зыки. Ей бы ещё жить да 
жить... 

Родилась Валентина Григорьевна 6 октя-
бря 1960 года в посёлке Краснокутск Павлодар-
ской области в Казахстане. В 1975 году окончи-
ла 8 классов и поступила в   Ермаковское  куль-
турно-просветительское училище, после окон-
чания которого работала в музыкальной школе 
учителем сольфеджио и аккордеона и  препо-
давала музыку в средней школе.  

Судьба распорядилась так, что в 1997 го-
ду семья Крестьяниновых вынуждена была вы-
ехать из Казахстана. С  того времени они живут 
Грузенке. А общий педагогический стаж  Вален-
тины Григорьевны составил 35 лет. 

… Это был ответственный работник, умею-
щий раскрывать таланты детей. В её представ-
лении музыка – один из важных предметов, а 
уроки педагог вела на высоком профессиональ-
ном уровне. Её ученики становились дипломан-
тами и победителями муниципальных конкур-
сов, участниками краевой олимпиады. Её уче-
ники учатся сейчас (и окончили ранее) Красно-
ярское краевое училище культуры, академию 
искусств в Кемерово.  Большая заслуга Вален-
тины Григорьевны в том, что большинство уче-
ников школы поют, у них высоко развито чув-
ство музыки. Валентина Григорьевна и сама 
была активным участником профессиональных 
конкурсов. Была... Сегодня больно даже гово-
рить о ней в минувшем времени...

Среди коллег, родителей и учеников Ва-
лентина Григорьевна пользовалась большим 
уважением. Мы будем помнить её как доброго, 
отзывчивого, исполнительного человека, нашу 
дорогую коллегу. 

Выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким! 

коллектив 
грузенской школы. (939)

Откачка
(505) Откачка септИка. Автомобилем 

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

(991) грузОперевОзкИ. По райо-
ну и краю. Тел. 8-950-416-77-27.

*  *  *
(995) грузОперевОзкИ (до 5 

тонн). По району и краю. Негабарит до 
6 метров – крытым и открытым автомо-
билем. Перевезём ваш трактор, автомо-
биль. Тел.: 21-4-94; 8-908-207-60-11.

*  *  *
(1) дОставка угля отборного – 

1-3 тонны (из любой шахты) японским 
грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем 
ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ 
(«совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) дОставка угля отборного – 
1-3 тонны (из любой шахты) японским 
грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем 
ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ 
(«совок-сельхозник»).

Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.
*  *  *

(7037) дОставка угля (от 4 до 6 
тонн). Тел.: 25-2-27; 8-953-592-74-50.  

*  *  *
(533) угОлЁк НаШ Не прОстОй – 

он горит со всей душой! Вы скорей зво-
ните нам – мы тепло доставим вам! От 
4 до 6 тонн.

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

(713) быстрО, качествеННО, в 
срОк Из сыр дОставИМ угОлЁк (до 
6 тонн)! Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(741) дОставка угля (от 2 до 4 

тонн). По району и краю. Быстро. Каче-
ственно. Постоянным клиентам и пенси-
онерам – скидка. 

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

(772) дОставка угля: 5-6 тонны 
– автомобилем ГАЗ-53; 10-12 тонн – ав-
томобилем КамАЗ («совок»). В мешках.

Тел. 8-902-913-20-19.
*  *  *

(810) дОставка угля (4-6 тонн). 
Качественно. Недорого.

Тел.: 25-1-28; 8-902-917-71-33.
*  *  *

(889) всегда ОтлИчНый угОлЬ 
для вас. Самосвал (от 2 до 5 тонн). Пен-
сионерам – хорошие скидки. По жела-
нию, приберём в угольник. грузОпе-
ревОзкИ.

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

(821) дОставка угля (4-6 тонн).
Тел. 8-902-945-92-30.

*  *  *
(822) дОставка угля из Больших 

Сыр. Японским грузовиком (2-3 тонны). 
Возможна разгрузка в угольник. Автомо-
билем ГАЗ (4-6 тонн). Тел.: 8-908-019-
07-70, 8-902-969-17-86.

*  *  *
(876)  дОставка качествеННО-

гО угля (1-6 тонн). Без пыли. Из любой 
шахты. Рассрочка. Возможна разгрузка 
в угольник. 

Тел.: 21-6-47; 8-950-997-33-17.
*  *  *

(890) дОставка тОлЬкО ОтбОр-
НОгО угля (от 2 до 5 тонн). Самосвал, 
но можем перекидать в угольник. Пен-
сионерам – льготы. грузОперевОз-
кИ. О цене договоримся.

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

(909) дОставка угля (2-4 тонны) 
японским грузовиком. По желанию, воз-
можна разгрузка в угольник.

Тел. 8-950-433-94-94.
*  *  *

(928) дОставка угля (от 2 до 4 
тонн). По желанию, перекидаем в уголь-
ник. Пенсионерам и постоянным клиен-
там – скидки. грузОперевОзкИ (до 
3-тонн) по району и краю.

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(1006) дОставка угля (от 2 до 4 
тонн). По району и в Красноярск. Каче-
ственно. Недорого. Постоянным клиен-
там и пенсионерам – скидки. Возможна 
рассрочка платежа. Тел. 8-908-210-60-75.  

*  *  *
(778) дОставка дрОв берёзовых 

(колотых или чурками). Цена договор-
ная. Тел.: 8 (39147) 93-4-20; 8-929-335-
54-94, 8-950-986-34-57.

услугИ

(804) здание нежилое (об. 
пл. 214,8 кв. м) в чистом поле. 

Тел.: 8-923-355-04-18, 8-983-
155-55-19.

*  *  *
(930) здание гаража (пло-

щадью 1300 кв. м) в балахте.
Тел. 8-908-013-21-80.

*  *  *
(722) павильон (30 кв. м) в 

Балахте (на центральном рынке). 
Есть водопровод. 

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(877) павильон в балахте. 
Тел. 8-923-572-43-84.

*  *  *
(881) павильон в балахте (в 

центре). Тел. 8-902-966-90-02.
*  *  *

(499) паи земельные (три) 
в Огуре. Тел. 8-923-289-57-00. 
Игорь.

*  *  *
(790) Магазины в балахте: 

«Байкал», «Русский дом»; дом в 
Балахте. Тел.: 8-908-216-27-74, 
8-983-147-10-20.

*  *  *
(979) участок земельный 

в балахте (под строительство); 
блоки фундаментные.

Тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(477) квартиру 3-комнат-
ную (65 кв. м)  благоустроенную в 
многоквартирном 2-этажном до-
ме в центре балахты. 1-й этаж. 
Тёплая, санузел раздельный, 
балкон застеклён.

Тел. 8-950-405-46-55.
*  *  *

(636) квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в  балахте (ул. 
Комсомольская). Требуется ре-
монт. Цена – 1700 тыс. рублей.

Тел. 8-913-039-19-84. Иван.
*  *  *

(662) квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в балахте (в 
центре). 2-й этаж. С евроремон-
том. Или обменяю на квартиру на 
«земле» (мкр-н «Гора»). С нашей 
доплатой. Тел. 8-983-209-52-22.

*  *  *
(693) квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в балахте (ул. 
Сурикова). 2-й этаж. Тел.: 20-1-
87; 8-983-201-38-49.

*  *  *
(785) квартиру 3-комнатную 

(65,2 кв. м)  благоустроенную в 
центре балахты. 2-й этаж. Тё-
плая, балкон утеплён.

Тел. 8-913-533-24-93.
*  *  *

(800) квартиру 3-комнатную 
(60 кв. м) в балахте (ул. Катко-
ва, 41-2) . С водопроводом, туа-
летом, ванной, баней, гаражом, 
хозпостройками. Тел.: 21-0-13; 
8-950-996-67-81.

*  *  *
(858) квартиру 3-комнатную 

в 2-квартирном доме на «земле» 
в балахте. Тел.: 22-6-73; 8-908-
216-67-63.

*  *  *
(986) Квартиру 3-комнатную 

в 2-квартирном доме в Балахте. 
С водопроводом, постройками. 
Цена – 2100 тыс. рублей.

Тел. 8-983-158-14-42.
*  *  *

(1028) квартиру 2-комнат-
ную в 2-квартирном доме в ба-
лахте. С водопроводом, надвор-
ными постройками.

Тел. 8-923-352-72-34.

прОдаМ
(643) косилку кзНк, грабли ги-

дравлические тракторные 4-метро-
вые. Тел.: 8-950-433-54-68, 8-950-995-
68-91.

*  *  *
(933) грабли гидравлические 

тракторные 4-метровые.
Тел. 8-902-910-89-95.

*  *  *
(894) запасные части к автомоби-

лю уаз. Б/у. Тел. 8-950-416-43-11.
*  *  *

(923) диски литые R-15.
Тел. 8-953-581-55-02.

*  *  *
(982) диски литые R-15 к автомо-

билю ваз (цвет белый), покрышки низ-
копрофильные (3 штуки). Цена за всё – 
13000 рублей. Тел. 8-923-584-58-46.

прОдаМ
реклама. Объявления

(695) квартиру 3-комнатную  
в «загорье».

Тел. 8-962-072-13-06.
*  *  *

(808) квартиры в «заго-
рье»: 2-комнатную (дом № 30), 
3-комнатную (дом № 12); двига-
тель ваз-2109.

Тел.: 8-913-512-68-69, 8-908-
222-01-78.

*  *  *
(884) квартиру 2-комнат-

ную  в «загорье». 1-й этаж. Ок-
на ПВХ. Типовой ремонт. В хо-
рошем состоянии. Очень тё-
плая. 

Тел. 8-902-980-35-03.
*  *  *

(878) квартиру 3-комнатную 
в приморске. Со всеми удобства-
ми. С надворными постройками. 

Тел. 8-923-338-03-92.
*  *  *

(932)  квартиру 2-комнатную 
в 2-квартирном доме в примор-
ске (с водопроводом, надворны-
ми постройками); камеру моро-
зильную, стенку мебельную, кро-
вать. 

Тел.: 8-950-406-53-72, 8-902-
910-89-95.

*  *  *
(1026)  квартиру 3-комнат-

ную в 2-квартирном доме в елов-
ке. С центральным отоплением. 

Тел.: 8-908-018-14-01, 8-923-
669-93-50.

*  *  *
(656) дом (24 кв. м) в балах-

те. С водопроводом. Цена – 350 
тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-923-757-29-25.
*  *  *

(721) дом из 4-х комнат (120 
кв. м) в балахте (мкр-н «Моло-
дёжный»). Со всеми надворными 
постройками.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(875) дом в балахте (мкр-н 
«Кулички»). С земельным участ-
ком 28 соток. Под материнский 
капитал.

Тел.: 21-6-47; 8-950-997-33-
17.

*  *  *
(886) дом в балахте (мкр-н 

«Кулички»). 
Тел. 8-950-996-70-42.

*  *  *
(962)  дом из 4-х комнат в 

балахте (в центре). Окна ПВХ. 
С водопроводом, септиком, са-
нузлом, надворными построй-
ками, теплицей. Участком 10 со-
ток. 

Тел.: 8-950-414-45-76, 8-950-
421-06-27.

*  *  *
(967) дом в балахте (ул. Га-

гарина, 29).
Тел. 8-950-408-30-35.

*  *  *
(1034) дом (90 кв. м) в ба-

лахте. С бытовыми удобствами. 
Недорого.

Тел. 8-908-200-55-59.
*  *  *

(1010) дом недостроенный 
в балахте.

Тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(788) дом кирпичный из 3-х 
комнат в приморске. С водопро-
водом, участком.

Тел. 8-908-208-68-34.
*  *  *

(864) дом в больших сы-
рах. С земельным участком 28 
соток. 

Тел. 8-950-435-57-36.

(879) дом в тюльково.
Тел. 8-923-360-84-05.

*  *  *
(914) дом в тюльково (ул. 

Ленина, 127). 13 соток земли.
Тел.: 8-962-077-55-11, 8-962-

077-55-22.
*  *  *

(789) автомобиль «Toyota 
Isis» 2007 г.в. 

Тел. 8-950-999-40-36.
*  *  *

(892) автомобиль «Mazda 
Titan» (грузовик) 1996 г.в. V – 4 
л (коротыш, категория «В»); дви-
гатель в комплекте с короб-
кой «Nissan аD» (V – 1,8 л). Тел. 
8-950-428-91-19.

*  *  *
(957) автомобиль «Toyota 

Corolla Fielder» 2009 г.в. Без про-
бега по РФ. Обращаться: п. Чи-
стые Пруды, ул. Профсоюзная, 
6-2. Тел. 8-913-569-27-71.

*  *  *
(1017) автомобиль «Hyun-

dai Accent» 2004 г.в. Цена  – 235 
тыс. рублей.

Тел. 8-950-416-47-14.
*  *  *

(999) автомобиль «Honda 
CR-V» 1996 г.в. .Цвет синий. Ре-
зина «зима-лето» с дисками (но-
вая). Цена  – 350 тыс. руб-лей. 
Тел. 8-962-072-48-70.

*  *  *
(1029) автомобиль «Toyota 

Touring Hiace» (микроавтобус) 
2000 г.в. Цена  – 530 тыс. рублей. 
Торг уместен. Тел. 8-908-012-56-59.

*  *  *
(786) автомобиль ваз-

211440 2008 г.в. Литьё, сигнали-
зация, тонировка, шумоизоляция, 
резина зимняя (новая). Люкс са-
лон (портовой компьютер, музы-
ка). Тел. 8-965-911-43-70.

*  *  *
(899) автомобиль ваз-

21214 2001 г.в. (инжектор). Ба-
гажник, прицепное, пороги, ком-
плект летней резины на дисках. 

Тел. 8-929-333-02-46.
*  *  *

(989) автомобиль ваз-
21063 1989 г.в. В хорошем состо-
янии. С документами.

Тел. 8-908-222-61-55.
*  *  *

(960) автомобиль «уаз-па-
триот»; снегоход «буран».

Тел. 8-950-404-11-26.
*  *  *

(805) автомобили: ИЖ-
27175-037 2010 г.в.; уаз-39629 
2001 г.в.; газ-53 (грузовой фургон) 
1983 г.в. Тел. 8-983-155-55-19.

*  *  *
(817) автомобиль Маз-

5551 (самосвал) 2001 г.в. (с за-
пасными частями. ОТС. Цена – 
385 тыс. рублей); телегу камазов-
скую сзап-85511 2001 г.в. Цена  
180 тыс. рублей). 

Тел.: 8-950-404-59-61, 8-908-
024-72-44.

*  *  *
(908) автомобиль газ-53 

1997 г.в. После капремонта. Це-
на  – 170 тыс. рублей. Торг. Воз-
можен обмен на предложенное. 

Тел. 8-923-018-13-20.
*  *  *

(921) автомобили: газ-66; 
газ-53 (на запчасти).

Тел. 8-950-991-90-56.
*  *  *

(936) автомобили: ка-
маз-5511 (совок) 1989 г.в.; ваз-
2107 2011 г.в.; баллоны газо-
вые (10-литровые).

Тел. 8-923-327-14-79.

(496) трактор ЮМз-6. С КУ-
Ном. В исправном состоянии. Це-
на  – 320 тыс. рублей. Торг. 

Тел.: 8-983-278-03-76, 8-923-
366-02-82.

*  *  *
(718) трактор т-40 аН (пу-

скач). В хорошем состоянии. Це-
на  – 250 тыс. рублей. Торг.

Тел. в Черёмушках 8-950-
988-44-02.

*  *  *
(975) коляску инвалидную. 
Тел. 8-963-262-00-22.

*  *  *
(941) Невод (длина – 30 м, 

высота – 2 м, ячея – 24 мм).
Тел. 8-983-143-34-40.

*  *  *
(990) аппарат доильный 

вакуумный (новый).
Тел. 8-950-409-50-76.

*  *  *
(1022) коробку кпп 5-ст.; 

холодильник-ларь; холодиль-
ник под напитки.

Тел. 8-923-284-99-16.
*  *  *

(866) Мёд (сбор 2013-2014 
года). Недорого. 

Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.
*  *  *

(998) Мёд (сбор 2014 года). 
Эспарцет (светлый), осот + васи-
лёк (тёмный). Цена – 600 руб. за 
1 литр. Доставка по Балахте бес-
платная. 

Тел.: 21-8-03; 8-908-219-99-07.  
*  *  *

(977) петухов цветных 
(смесь породы «Брама»). 

Тел.: 20-2-15; 8-908-025-29-93.
*  *  *

(885) баранчиков (живым 
весом). По 150 руб. за кг. 

Тел.: 8-913-535-22-30, 8-913-
589-90-29.

*  *  *
(951) барана эдильбаевской 

курдючной породы (с документа-
ми). Тел. 8-953-597-18-44.

*  *  *
(925) тёлочку 2-месячную.
Тел. 8-913-048-27-55.

*  *  *
(938) тёлочек. Или обменяю 

на быков. Тел.: 22-7-01; 8-960-
770-19-99.

*  *  *
(1043) боровков 3,5-месяч-

ных; поросят 4-месячных.
Тел. 8-923-454-08-51.

*  *  *
(1024) Мясо свиное. Тел.: 

34-3-59; 8-908-207-49-23.
*  *  *

(1016) кролов породы «Се-
рый великан». Тел.: 8-913-193-
29-45, 8-923-326-44-57.

*  *  *
(910) свинью (60-70 кг)  –  на 

мясо. Тел. 8-950-433-94-94.
*  *  *

(963) свинью – на мясо 
(можно частями).

Тел. 8-950-987-94-18.
*  *  *

(849) Овёс, дроблёнку, пше-
ницу. Тел. 8-908-023-80-30.

*  *  *
(891) зерно, овёс, ячмень.
Тел. 8-950-428-91-19.

*  *  *
(970) ковёр 2х3 м, палас 2х6 

м, машинку стиральную  «бел-
ка» (новую), коляску инвалид-
ную, шубы норковые из кусков 
(разм. 48-50; 54), хрусталь, кро-
вать односпальную, два крес-
ла. Всё б/у. Недорого. 

Тел. 8-913-579-12-79.

«пОбеда – глазаМИ детей»
администрация посёлка балахта, Мбук «цкс 

п. балахта «колос» совместно с цвр «ровесник» 
проводит конкурс детских рисунков «Победа глазами 
детей», посвящённый 70-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Для участия в  конкурсе приглашаются  дети и под-
ростки не старше 17 лет.

Конкурс проводится с 1 по 31 марта 2015 года.
Справки по телефонам: 21-3-38, 21-5-08, 21-0-49. 
По итогам конкурса победители будут награждены 

дипломами  и подарками. Лучший рисунок будет напеча-
тан на  большом  баннере  и размещён в центре Балахты 
в канун  празднования 70-летия Победы.                     (924)
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ПозДравляеМ!
реклама. Объявления

прИНИМаеМ 
предзаказы:

ремонт кровли
фасад

Металлочерепица
Металлопрокат

профлист (оцинк. – 
1350 руб.; окрашенный 

от 1800 руб.)

ИзгОтОвлеНИе
вОрОт

забОрОв

ОкНа пвх, дверИ,
 межкомнатные, металлические, 

деревянные (дом, баня)

печИ ОтОплеНИя КРЕДИТ: Открытое акционерное 
общество ОАО «Альфа-Банк», Общество 
с ограниченной ответственностью «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк»

Адрес: магазин «УЮТНЫЙ ДОМ», п. Балахта, 
пер. Чулымский, 16 стр. 2. Тел. 20-8-65, 8-923-378-58-00.

7 лет кОМпаНИя 
«берег» На рыНке 
пассажирских перевозок! 

В честь своего дня рождения 
дарим клиентам скидку 20%  

на поездки по Балахте, району и краю. 
Предложение действует 
до 31 марта 2015 года. 

звоните! 22-2-22, 
8-908-200-22-50, 8-965-90-90-999. 

Кровля. Фасады. Любой сложности. 
Качество гарантируем! 

п. Балахта, ул. Каткова, 44. Тел. 21-9-54, 8-950-438-55-66.
(912)

ре
кл

ам
а

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

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

дильники и другое)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.
Срок изготовления – 1 день (при наличии нужного цвета).
Тел. 8-950-991-90-56.
vk.com/rezka_balahta реклама (920)
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(918)
ре

кл
ам

а

(1020)

Триколор HD (31 день) – 8590 руб.

Спутниковое телевидение

Премиум телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение
8990 руб.

п. ба лахта,  ул.  Молодогвардейцев, р-н РЫНОК
Тел:  22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77
Мы работаем: с 8-00 до 18-00. Обед с 12 до 13 часов.

www.balahta24.ru e-mail: tehnomag@balahta24.ru (1044)
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ТелеКАрТА 
комплект от 4490 руб.

«Обменяй на HD!» 
Сдай старый + 4500 руб. и получи новый!

от официального дилера

Триколор HD на 2 ТВ – 12590 руб.
Триколор HD Модуль CI+ – 7490 руб. 

Модуль CI+ 7490 руб. 

ТеЛеКАрТА HD – от 6990 руб.

Триколор HD (180 дней) – 9290 руб.
оплаты

ТеЛеКАрТА  HD  модуль CI+ – 4990 руб. 
акцИя – с устаНОвкОй 7990 руб.

Дорогие женщины – с 8 Марта!!!

(1002)

ре
кл

ам
а

(835) в павИлЬОНе «ОдеЖ-
да для тебя И для НегО» 
(п. Балахта, возле Торгового цен-
тра) пОступлеНИе эксклЮ-
зИвНых платЬев (размеры – от 
38 до 64). А также: комплекты ниж-
него белья, купальники, пижамы, 
футболки, халаты, майки, сорочки, 
джемпера, юбки, корректирующее 
бельё, трусы женские, боксеры 
(Италия, «Visavis», «Pelican»). Кол-
готки тёплые, капроновые, ажур-
ные. Гетры, гольфы, чулки. Пода-
рочное постельное бельё.

с праздНИкОМ весНы!
(МКА) Отдел культуры администра-

ции района поздравляет дорогих женщин с 
Международным женским днём – 8 Марта!

Улыбками, счастьем, цветами
Пускай украшаются дни!
Тепла, исполненья желаний!
Сердечной и нежной любви!
И солнце чтоб ярко светило,
Чтоб дом был уютом согрет!
Весны самой доброй, красивой!
Чудесных и радостных лет!

*  *  *
(946) Милые женщины! 
Поздравляем вас с Международным жен-

ским днём – 8 Марта! 
Женщина всегда – воплощение заботы, 

справедливости и милосердия, олицетворе-
ние тепла и уюта, источник вдохновения. Мы 
желаем вам всем любви, теплоты, ясного сол-
нечного неба, мира в ваших домах, радости, 
успехов в работе!  

сергей аНтОНОв,
глава посёлка Балахта

виталий переделЬскИй,
председатель Балахтинского  

поселкового Совета депутатов       
*  *  *

(947) совет ветеранов посёлка балахта 
поздравляет всех женщин  с Международ-
ным женским днём – 8 Марта! 

Желаем  быть  здоровыми, улыбчивыми, 
жизнерадостными, яркими, бодрыми, весёлы-
ми и счастливыми! Никогда не унывайте, лю-
бите и будьте любимы! 

валентина МулгачЁва,
председатель совета 

ветеранов посёлка Балахта             
*  *  *                                                                         

(757) дорогие, женщины!
Международный женский день всегда ас-

социируется в сознании с началом весны, с 
сиянием яркого весеннего солнышка, тепла, 
с пробуждением природы и её расцветом. 

Примите поздравленья
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как  сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

владимир кОчеткОв,
председатель Профсоюза образования.

*  *  *
(1021) Милые женщины! сердечно по-

здравляем вас с Международным женским 
днём – 8 Марта! 

Вы истинное воплощение любви, красоты, 
мудрости и милосердия. Желаем вам добра, 
здоровья, семейного благополучия!

Местное отделение политической 
партии «коммунистическая партия 

российской федерации».
*  *  *

(769) администрация, профком балах-
тинской районной больницы поздравляют 
всех женщин с Международным женским 
днём – 8 Марта! 

Милые девушки, женщины, дамы!
С праздником женским вас, 
                                с новой весной!
Только для вас в этот день все признания,
Все комплименты, букеты цветов!
Пусть исполняются ваши желания!
В жизни пусть будут весна и любовь!

*  *  *
(897)  администрация Огурского сельсо-

вета, совет ветеранов и совет депутатов сер-
дечно поздравляют всех женщин с 8 Марта!

С праздником весенним!
С первыми цветами в этот светлый час!
С праздничной капелью,
С добрым настроеньем
От души сегодня поздравляем вас!

*  *  *
(900) администрация приморского 

сельсовета и совет ветеранов поздравля-
ют всех женщин муниципалитета с Между-
народным женским днём – 8 Марта!

Пожелать вам очень рады
И здоровья, и добра,
Счастья и цветов охапку,
И весеннего тепла!

*  *  *
(1004)  администрация еловского сель-

совета и совет ветеранов поздравляют 
всех женщин муниципалитета с Междуна-
родным женским днём – 8 Марта!

Есть много праздников в стране, 
Но женский день отдан Весне, 
Ведь только женщинам подвластно 
Создать весенний праздник – лаской! 
Так будьте добрыми, простыми, 
Всегда с улыбкой на лице! 

*  *  *
(906) администрация большесырско-

го сельсовета и совет ветеранов сердечно 
поздравляют всех женщин с днём  8 Марта!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты!
Пусть исполняются ваши мечты!

*  *  *
(968) администрация петропавловско-

го сельсовета и совет ветеранов поздрав-
ляют всех женщин с Международным жен-
ским днём – 8 Марта!

С первой капелью,
С последней метелью,
С праздником юной Весны!
Вас поздравляем,
Сердечно желаем
Счастья, здоровья,
Удач, красоты!

(904) коллектив чистопольского дет-
ского сада «колосок» от души поздравля-
ет с днём 8 Марта своих пенсионеров: ве-
ру Ивановну романович, полину петров-
ну Ильичёву, галину семёновну кулешову,  
зою Ильиничну кулакову, антонину ефи-
мовну толстихину, Марию георгиевну бах-
тину, веру Ивановну Шкабарову, екатерину 
семёновну Швалову, александру алексан-
дровну косинову, валентину анатольев-
ну быханову, Наталью Ивановну буршину, 
альму вильмаровну плющ.

Пусть сердце в такт стучит капели,
Пусть канут в прошлое метели,
И пусть в весенних хороводах
Забудет сердце о невзгодах!

*  *  *
(915) администрация тюльковского 

сельсовета поздравляет женщин муници-
палитета с Международным женским днём 
– 8 Марта!

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже!
На всей земле, для всех людей
Весна и Женщина похожи!

*  *  *

(992) администрация красненского 
сельсовета, совет депутатов и совет вете-
ранов поздравляют женщин муниципаль-
ного образования с днём 8 Марта!

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло,
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

*  *  *
(917) компания «берег» поздравляет 

милых жительниц района с Международ-
ным женским днём!

Желаем любви, молодости и красоты! 
Пусть вам всегда сопутствуют удача и хоро-
шее настроение! Пусть мужчины не скупятся 
на комплименты и признания в любви! Пусть 
ваши заветные желания исполняются, а в ва-
ших домах царят гармония и счастье!

*  *  *
(1005) уважаемых коллег, коллективы 

милых женщин: азс 133, азс 86, азс 73 
филиала ужурского ОаО кНп – с праздни-
ком весны!

Я поздравляю дам прекрасных 
С весенним солнцем, пеньем птиц
И с синевой высокой, ясной!
Пусть украшеньем ваших лиц
Послужит нежная улыбка,
Сиянье ласковое глаз!
Пустяк мой дар – всего открытка...
Но знак, что думаю о вас! 

елена рыбакова.
*  *  *

с ЮбИлееМ! с дНЁМ рОЖдеНИя!
(905) Юбиляров марта: Марию григо-

рьевну колчанову, виктора александрови-
ча балаева сердечно поздравляют админи-
страция большесырского сельсовета и со-
вет ветеранов. 

Радости, надежды, долгих лет,
Новых взлётов и больших побед!
Пусть улыбки дарит мир кругом!
С юбилеем! С добрым, светлым днём!

*  *  *
(907) Юбиляров марта:  Игоря Олего-

вича колосова, леонида Михайловича ка-
закова, зинаиду владимировну клеменко-
ву, виктора Михайловича дуденкова по-
здравляет администрация черёмушкинско-
го сельсовета.

Поздравляем с юбилеем! Пусть их будет 
ещё много! Желаем встречать и провожать эти 
праздники без грусти и сожаления! Пусть не 
страшат бегущие цифры, пусть седина не на-
водит грусть, пусть душа будет молодой всег-
да! Здоровья, любви, ярких жизненных впечат-
лений! Пусть жизнь играет красками и с каж-
дым годом прибавляет мудрости и опыта, но 
не убавляет здоровья и сил! 

*  *  *
(901) Юбиляров и именинников марта: 

Игоря Олеговича вареник, Николая Никола-
евича каурова, Надежду анатольевну по-
пову, Надежду павловну потехину, татьяну 
Ивановну пашинову, татьяну анатольев-
ну эбель, зою тихоновну лисову, светла-
ну германовну каурову, антонину Иванов-
ну комаровскую поздравляют администра-
ция еловского сельсовета, совет ветера-
нов и совет депутатов.

Желаем, чтобы в жизни счастье было,
Удача верной спутницей была!
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, света и добра!

*  *  *
(1001) Юбиляров марта: валентину бем-

беевну двурскую, виктора васильевича 
Иконникова, зинаиду георгиевну Иконни-
кову, Наталью Михайловну козлову, ли-
дию харитоновну курдаеву, елену Никола-
евну Медянкину, софью Николаевну Нови-
кову, Марину васильевну Осколкову, Миха-
ила романовича пинчука, любовь яковлев-
ну потехину, екатерину Ивановну сидоро-
ву поздравляет администрация тюльков-
ского сельсовета.

Юбилей! Всегда приятно это…
Мы желаем вам от всей души 
Радости, улыбок, счастья, света, 
Тёплых встреч и пенья птиц в тиши!

(756) татьяну сергеевну Миллер, учите-
ля русского языка и литературы балахтин-
ской средней школы № 1, с юбилеем  по-
здравляет балахтинская  районная орга-
низация профсоюза работников образова-
ния.

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

*  *  *
(988) татьяну сергеевну Миллер с юби-

леем поздравляет коллектив балахтинской 
средней школы № 1.

Сегодня день воистину отличный
От прочих всех, которых было много...
Но пятьдесят пять лет для жизни личной – 
Лишь отдых перед долгою дорогой.
Немало пройдено и сделано за годы.
А сколько впереди ещё открытий!
Пусть Вас минуют беды и невзгоды.
Дай Бог побольше радостных событий!
Своим порядком жизнь года листает.
И есть во всём своя закономерность.
Судьба лишь раз по две пятёрки ставит:
За труд и мудрость, за любовь и верность!

*  *  *
(758) алину александровну фролову, 

учителя чулымской средней школы,  пе-
тра Ивановича Илларионова, работника чу-
лымской средней школы, татьяну викто-
ровну Жданову, учителя Огурской средней 
школы, анастасию васильевну Олло, стар-
шую вожатую чулымской средней школы, 
анастасию васильевну зубареву, учите-
ля-логопеда черёмушкинской средней шко-
лы, с юбилеем поздравляют администра-
ции школ и первичные профсоюзные орга-
низации.

Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!

*  *  *
(983) совет ветеранов, личный состав 

и начальник Межмуниципального отде-
ла Мвд  российской  федерации  «балах-
тинский» виталий выволокин поздравля-
ют ветерана  органов  внутренних дел аллу 
егоровну чернякову с днём рождения!                      

От всей души – здоровья и везения,
В делах – успехов, в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты!

*  *  *
(916) Нину алексеевну лебедеву с днём 

рождения поздравляет бригада отделения 
скорой медицинской помощи № 3.

Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся!
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся!
Пожеланий наших не счесть,
Так зачем их делить на части?!
Пусть все они, сколько есть,
Помещаются в слове «счастье»!

*  *  *
(996) дорогую, любимую 

Нину сергеевну болелову – 
с 79-летием и 8 Марта!

Бесконечна твоя доброта,
Твои руки не знают 
                           усталости.
Материнской души 
                               красота
Не подвластна невзгодам 
                            и старости.
Пусть идут чередою года

И ложатся морщинки упрямо…
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!

дети, внуки, 
правнуки.

*  *  *
(934) дорогого, любимого Максима па-

рамонова  –  с 18-летием!
Тебе всего лишь восемнадцать – 
Весь мир лежит у твоих ног…
Ты лучшую найди дорогу
Средь многих жизненных дорог!
Друзей найди, родной, надёжных,
Любовь свою, сынок, найди!
Путей ничуть не бойся сложных – 
Смелей всегда вперёд иди!

Мама, папа, братишка.
*  *  *

(935) Максима парамонова с 18-летием 
поздравляет семья Шараповых.

Если 18 тебе только лет,
Всё по плечу – невозможного нет!
Тебе мы желаем удачи без меры,
Радости, счастья, надежды и веры!
Пусть тебя любят все безгранично,
И проживи свою жизнь на «отлично»!

*  *  *
(950) дорогую, любимую маму, бабуш-

ку и прабабушку евдокию Ивановну Икон-
никову  – с юбилеем!

За доброту твою, за руки золотые,
За мудрый, своевременный совет
Тебе желают твои дети, внуки:
«Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет в лету навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, дружная семья!».

дети, внуки, 
правнуки.

(1000) дорогую, люби-
мую жену, маму и бабушку 
валентину леонидовну ах-
мадееву – с днём рожде-
ния!

Пусть в день рожденья 
                              твоего
Тепло родных тебя 
                            согреет!
А с ним не страшно 
                               ничего,
Хоть снег идёт, хоть дождик сеет...

Муж, дети, внуки.
*  *  *

(1012) Михаила романовича пинчука с 
юбилеем поздравляют Наталья и Николай.

Пусть каждый твой день 
                          будет добрым и ясным,
Счастливым, весёлым 
                             и самым прекрасным!
Здоровья, успехов, любви, настроения!
Пусть будет всё классно, удач! 
С днём рождения!

*  *  *
(1038) дорогую маму елену Николаевну 

Медянкину – с 55-летием!
Милая мамочка, счастья тебе!
Нежности светлой, тепла, понимания,
Самых волшебных подарков в судьбе –
Верь, все исполнятся скоро желания!
В замечательной жизни твоей
Пусть окружают любимые люди!
Так хочется сказать тебе спасибо –
Во всём ты нас поддержишь, дашь совет!
Будь, милая мама, весёлой, счастливой!
Чудеснее мамы в целом мире нет!

сыновья саша и алёша.
*  *  *

(1039) дорогую доченьку елену Медян-
кину – с юбилеем!

Я с юбилеем тебя поздравляю!
Здоровья, радости желаю!
И жизни яркой и большой!
Ты самая лучшая на планете –
Мне никого не отыскать вовек!
Желаю я тебе земного счастья,
Тепла душевного и радости большой,
И стороной обходят пусть ненастья!
Я за тобою, как за каменной стеной!
Жизнь была к тебе сурова –
Много было трудных дней...
Но невзгоды не сломали
И не стала ты черствей.
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года!

Мама.
*  *  *

(1037) дорогую сестру елену Медянкину 
– с юбилеем!

Полсотни пять – дата хорошая!
И нет нужды печалиться!
Пускай ещё полста пройдёт –
Не надо только стариться!
И в этот светлый, славный день
Тебя я поздравляю,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаю!

брат геннадий.
*  *  *

с ЮбИлееМ свадЬбы!
(964) татьяну григорьевну и Николая 

павловича Шляковых с днём рубиновой 
свадьбы поздравляют дочь Надежда, внуч-
ка Маргарита.

Сегодня сорок лет, как вы вдвоём…
И пусть не всё по жизни было гладко.
Мы, ваши дети, с вас пример берём
Надёжности, покоя и порядка!
Мы долгих лет желаем, счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья,
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш тёплый дом, где не бывает скучно!

*  *  *
(1018) люби-

мых родителей 
александра ва-
сильевича и ве-
ру валентинов-
ну Шульцевых – 
с 40-летием со-
вместной жизни!

Родители 
   вы славные,
Нам дали 
    в жизни главное:
Любовь, заботу, ласку
        И детство, словно в сказке!
Мы благодарны очень
         За то, что брак ваш прочен,
И будем мы стараться
                     Всегда на вас равняться!
В сороколетие свадьбы
                     Хотелось нам узнать бы,
В чём тайна совершенных
                      Семейных отношений?
Во взаимном уважении?
                 В любви? Или в терпении?
Вы, несомненно, этим
                            Владеете секретом!
А мы же, папа с мамой,
                      Как лучшей паре самой,
Добра и процветания
                                И море обожания,
Крепчайшего здоровья
                     Желаем вам с любовью!

ваши дети 
и внуки.

*  *  *
(965) андрея васильевича и любовь 

владимировну сафоновых с бракосочета-
нием дочери вероники поздравляет кол-
лектив отдела судебных приставов по ба-
лахтинскому району. 

Пусть весело живут и дружно,
Имеют в жизни всё, что нужно,
Храня огонь любви святой
До самой свадьбы золотой!

парИкМахерская L-студИя 
Мастер  НаталЬя ШНыткО приглашает клиентов на стрижки, укладки, окрашивание волос 

любой сложности.
Мастер МаНИкЮра светлаНа чаНчИкОва приглашает на  маникюр, наращивание ногтей, 

покрытие «Shellac». 
Ждём вас по адресу: п. Балахта, центральный рынок  (последний павильон с банером L-студия). 
Часы работы: с 10 до 20 часов. 8 Марта мы работаем с 10 до 16 часов. 

скидки на укладки!!! (1042)  ре
кл

ам
а

таксИ «апелЬсИН»
проезд 
от 60 рублей + 
6 бонусов.
тел.: 8-902-970-10-20, 
8-902-970-08-08. (1013)

запИсЬ будущИх 
первОклассНИкОв 
проводит балахтинская 
средняя школа № 1. 

На 2015-2016  
учебный год.

Обращайтесь к се-
кретарю школы (1-й 
этаж). с 8 до 16 часов. 
родителям при себе 
иметь паспорт. (943)

(719) закупаеМ картОфелЬ.
Тел. 8-923-349-26-88.

*  *  *
(720) закупаеМ картОфелЬ. 

Сетки. Быстро. Выезд по району.
Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(6774) закупаеМ МясО. Произво-

дим забой. Тел.: 8-923-393-15-40, 8-961-
742-14-54.

*  *  *
(779) закупаеМ МясО (любое). 

Дорого. Электронные весы. Есть коль-
щики. Тел.: 8-923-591-80-45, 8-950-960-
87-71, 8-961-743-91-97.

*  *  *
(880)  закупаеМ МясО: свинину, 

говядину (в том числе  старых коров), 
баранину, конину. Тел. 8-923-570-59-70.

*  *  *
(937) закупаеМ МясО: свинину (в 

том числе  некастратов), говядину (в том 
числе старых коров), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(626) прИНИМаеМ МясО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров), ко-
нину. Тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(400) прИНИМаеМ МясО: свинину 

(в том числе хряков), говядину (в том чис-
ле старых коров).  Тел. 8-913-583-18-33.   

*  *  *
(814) прИНИМаеМ МясО: свинину, 

говядину (в том числе старых коров), ко-
нину. Тел. 8-923-275-99-79.

(887)  прИНИМаеМ МясО: свини-
ну, говядину. Тел. 8-950-437-39-88.

*  *  *
(958) прИНИМаеМ МясО: свинину 

(в том числе жирную), говядину (можно 
старых коров). Электронные весы.

Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

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

*  *  *  
(364) куплЮ ваШ автОМОбИлЬ. 

Можно аварийный и неисправный. День-
ги – сразу.  Тел.: 8-923-352-95-54, 8-950-
972-06-04.

*  *  *
(57) куплЮ МясО любое. Можно 

живым весом. Кольщики имеются. 
Тел.: 8 (39147) 99-6-97; 8-923-336-69-03.

*  *  *
(699) куплЮ МясО: конину, говяди-

ну (коров). С доставкой в Красноярск. По-
стоянно. Тел. 8-950-400-69-85.

*  *  *
(644) куплЮ шерсть овечью. Тел.: 

8-908-326-63-62, 8-923-391-48-75.
*  *  *

(651) куплЮ трактор Мтз-80. В хо-
рошем состоянии. Тел. 8-923-345-39-57.

*  *  *
(893) куплЮ автомобиль «Нива». В 

хорошем состоянии. Тел. 8-953-153-22-35.
*  *  *

(959) куплЮ свинью супоросную 
(опорос в апреле, мае).

Тел. 8-950-433-72-80.

прИНИМаеМ. закупаеМ. куплЮ
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реклама



№ 10 (10750)                 6 марта  2015 года 15СельСкая НовьСельСкая Новь№ 10 (10750)                 6 марта  2015 года14
реклама. Объявления

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

Часы работы: 
пН-пТ с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.

СБ, вС – выходной.

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

БББ. 8-923-356-10-76.

(6
)

реклама. Объявления

ареНда

реклама(3)

(4)

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

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

ритуальных принадлежностей – скидка на захоронение.

рИтуалЬНые услугИ 
(898)

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

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

(1008)

реклама

реМОНт квартИр 
пОд клЮч 
Обшивка пластиком, гипсокартоном. укладка ка-
феля, ламината. Обои. установка окон, дверей. 
электрика. сантехника. тел. 8-929-338-87-88.

(896)
реклама

реклама

саНтехНИка
установка душевых кабин, водонагревателей.  
водоснабжение. Отопление. вОдОсчЁтчИкИ.
все виды сварочных работ. ворота. 
тел. 8-929-338-87-88. (895)

запИсЬ На прИЁМ к ОртОпеду-травМатОлОгу высшей 
категории, реабилитологу косыреву сергею Николаевичу.

заболевания опорно-двигательного аппарата и последствий 
травм.  Санаторий «Красноярское Загорье». Тел. 8-913-195-16-12.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА! Лицензия ЛО-24-01-002671 от 16.01.2015 года. (571)реклама

буреНИе 
скваЖИН.

тел. 8-983-269-65-00.

(508)

ре
кл

ам
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теплица 3х6
«дачница»

 (оцинк. с поликарбонатом)

16 200

черепица – 
от 290 руб/м2

профлист 
(окрашенный) – от 1900 лист

профлист 
(оцинкованный) – 1400 лист
адрес: п. балахта, ул. Молодогвардейцев, 6-а; 

ул. советская, 45. 
«рать»

етк 8-950-979-59-99
       Мтс 8-913-184-95-25
              Мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ 
«ПОДВЕЗУ»

(1007)

ре
кл

ам
а

быстро!

качественно!

Надёжно!

60 рублей по балахте!
(кроме отделённых микрорайонов)

самые низкие цены по району и краю!!!

(954)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Салон французских 
ароматов 

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

(5
55

)

Спешите 
порадовать себя и 

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

пОдарОчные 

      Сертификаты

склад-МагазИН 
(п. балахта, ул. кат-

кова, 40 «б») 
реалИзует кОрМа 
для перепелов, кур, 
свиней, кроликов, 
кошек, собак. 
реалИзуеМ ОвЁс.
тел. 8-950-405-94-49.

(608)

ре
кл

ам
а

в отделе рекламы 
изменился номер

телефона – 21-2-62

разНОе

реклама

теплица 3х6
«Мария де люкс»

 (с поликарбонатом)

13 900
поликарбонат 3,5 мм – 

1300 руб.
поликарбонат 4 мм  – 

1700 руб.

Откачка 
септИкОв. 
автомобилем зИл (5,3 м3). 
с поднятием ила.

тел. 20-6-55; 
8-902-964-41-40.

ре
кл
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а

(871)

таксИ «хОрОШее»
по балахте – 50 рублей;
в улицы отдалённые – 80 рублей.
по району – скидки.
дЁШевО. быстрО. НадЁЖНО.
тел. 8-902-958-76-77. (945)

(843) требуется повар (п. балахта).
тел.: 22-0-19; 8-953-588-64-40. с 8 до 

17 часов в рабочие дни.

реклама

ре
кл

ам
а

вНИМаНИе!!! акция!!!
Окно (1300*1400, стеклопакет 32 мм, 

с одной открывающейся створкой) – 5500 руб.

ЮрИст
решение различных споров. консультация. 

представительство в суде.
Адрес: п. Балахта, ул. К. Маркса, 2 (здание ста-
рой милиции) каб. № 9. Тел. 8-902-922-99-33.

Магазин «Эпатаж»
приглашает за покупками!

Новое поступление весеннего 
женского ассортимента.

Будем рады видеть вас по адресу: 
п. Балахта, ул. К. Маркса, 2 

(здание старой милиции). 2 этаж.
часы работы: ПН-ПТ с 11 до 19 часов. 
СБ – с 11 до 17 часов. ВС – выходной. реклама

реклама

(1041)

(1040)

МагазИН «легИОН» 
(п. балахта, ул. каткова)
впервые в балахте предлагает 

широкий ассортимент колбасных и мяс-
ных изделий канского мясокомбината. 
высокое качество продукции, доступ-
ные цены.

у нас в продаже – куры-гриль соб-
ственного приготовления.

тел. 8-902-957-29-24. реклама
(1011)

ре
кл

ам
а

заморозка в ассортименте; куры, окорочка, моро-
женое. свежемороженая рыба: форель, сёмга, кета, 
минтай, сельдь, камбала, путасу, терпуг, горбуша, го-
лец, красноглазка. соки, чаи, кофе, приправы. колба-
сы, сыры. корма для птиц и животных.

адрес: П. БАЛАХТА, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 1 «А» 
(газОвый участОк). Часы работы: с 9.00 до 19.00 часов. 
Без перерыва и выходных. Тел.: 22-0-70; 8-904-892-47-17.

ОптОвИкаМ - скИдкИ!  дОставка пО райОНу (пО втОрНИкаМ) - бесплатНО!

сахар;  Мука; МакарОНы;  крупы; кОНсервы; 
МаслО пОдсОлНечНОе; кОНдИтерскИе ИзделИя. 

МОлОчНая прОдукцИя.

(969)Склад-магазин
«Самые необходимые продукты»

МагазИН НИзкИх цеН И свеЖИх прОдуктОв

ПОздравляеМ вСех женщин 
С 8 МарТа!

*Данная информация носит справочных характер и не является публичной офёртой. Общество с ограниченной ответственностью 
«Служба Содействия Кредитованию» (ИНН 5407478329 ОГРН 1125476126918, Сертифицированный член Национальной ассоциации 
кредитных брокеров и финансовых консультантов (АКБР). Протокол совета директоров (16/2013 от 06.02.2013) не является банком 
или кредитной организацией, и по данной услуге оказывает ТОЛЬКО консультационные услуги. Представлена информация о возмож-
ности оформления сделки микрозайма с МФО ООО «ОН-ЛАЙН ДЕНЬГИ», ИНН 7710961971 КПП 771001001, ОГРН 1147746518116, 
св-во от 12.09.2014. Ежемесячный платёж по кредиту рассчитан на 120 мес., аннуитетными платежами по ставке 14,0% годовых. Ми-
нимальный размер кредита составляет 10000,00 руб., максимальный – 1 000 000,00 руб.
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(1045)

(948)

МАГАЗИН 
«МОДНАЯ СЕМЕЙКА» 
(павильон № 2 возле центрального рынка в Балахте)
пОздравляет всех ЖеНщИН 
с МеЖдуНарОдНыМ ЖеНскИМ дНЁМ – 

8 Марта!
предлагаеМ ваМ свеЖИе цветы 
в бОлЬШОМ ассОртИМеНте, 
а такЖе цветы кОМНатНые. 
бесплатная доставка 
в любой населённый пункт.
с 5 пО 9 Марта 
Мы рабОтаеМ 
с 8 до 19 часов.
тел. 8-913-186-30-32.

реклама

детскИй МагазИН ОдеЖды «BABY BOOM» 
(пр-во России, Польши, Белоруссии)

в прОдаЖе: куртки, пальто, комбинезоны, трансформеры 
(с 22 по 42 размер). головные уборы, трикотаж, нижнее бельё, 
чулочно-носочные изделия. комплекты в кроватку (одеяло, по-
душка). Наборы в коляску (покрывало, матрасик, подушка). ком-
плекты для новорождённых.  ясельный трикотаж.

Наш адрес: п. Балахта, ул. 60 лет Октября, 13. Торговый центр, 
1-й этаж.

Режим работы: понедельник-пятница – с 10 до 18 часов; суббо-
та – с 10 до 16 часов.

Тел. 8-913-586-20-70. (1009)  

(1027) чИстка сНега трактОрОМ. 
с куНом.

тел. 8-908-012-49-05. реклама

(981) павИлЬОН «лЮбИМый» (п. ба-
лахта, на центральном рынке)

прИхОдИте за пОкупкаМИ И пОлу-
чИте карту с 5-процентной скИдкОй 
На все пОследуЮщИе пОкупкИ. рас-
прОдаЖа. 

всЁ – за пОлцеНы. ЖдЁМ вас!

пОМОщЬ к празНИкаМ
(966) Администрация Большесырского сельсовета и 

совет ветеранов благодарят ООО «Сибуголь», ИП Павли-
нич А.Б., ИП Спирина Е.Д. за материальную помощь для 
чествования пенсионеров к праздникам 23 февраля и 
8 Марта. Огромное спасибо!

*  *  *
(940) в конкурсе-фестивале в рамках международ-

ного проекта «сибирь зажигает звёзды» танцевальный 
коллектив «эксперимент» грузенской школы (руково-
дитель светлана коппа) отмечен как дипломант II сте-
пени в номинации «эстрадный танец». для нашей шко-
лы, где всего 43 ученика, – это большое достижение. 

Результата удалось достичь во многом благодаря под-
держке на приобретение танцевальных костюмов и обу-
ви. Помощь нам оказали выпускники школы Татьяна Феок-
тистова, Вячеслав Мурза и Виктор Козлов, а также люди, 
работающие на балахтинской земле и не равнодушные 
к проблеме села и школы: Александр Кауфман, Валерий 
Несин, Николай Соловьёв и коллектив школы. Жительни-
ца Красноярска Людмила Прокофьева подарила девчон-
кам накладные реснички и косметику. Искренне благода-
рю каждого из вас за весомый вклад в развитие наших учи-
щихся и поддержку школы. Желаю вам процветания, бла-
гополучия и добра! 

т.И. пОлеЖаева, директор школы

дОрОгИе МуЖчИНы! 
МагазИН 
«всЁ в ШОкОладе»  
(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 2, здание быв-

шего МВД).
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОДАРКАМИ ДЛЯ ЛЮБИ-

МЫХ ЖЕНЩИН К 8 МАРТА.
Мы работаем ежедневно: с 9 до 18 часов. (1025)

(1014)  в МагазИНе «ОлЬга» 
(п. Балахта, возле Торгового центра) 

НОвОе пОступлеНИе к 8 Мар-
та: платья, туники, куртки (разм. – 
до 68).

ЖИвые цветы!
Тел. 8-913-524-93-66. реклама

реклама

НатяЖНые пОтОлкИ. 
лЮбОй слОЖНОстИ. 
быстрО.
тел. 8-913-043-25-57. (882)

(976) прОдаЖа кур
в балахте на центральном рынке 

(мкр-н «гора») 
каждый вторник, с 9 часов: 
несушек – 250 руб. за шт.; 
молодок и 4,5-месячных – по 400 руб. за шт.

прОдаЖа 
кур-НесуШек 
(фабричных).
дОставка.
тел.: 22-0-14; 
8-963-256-07-23. (1003)
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реМОНт квартИр. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО-
МОВ, БАНЬ. КРОВЛЯ. 
САНТЕХНИКА (установ-
ка душевых кабин). СВА-
РОЧНЫЕ РАБОТЫ. ХОЗ-
РАБОТЫ.

Тел.: 8-913-589-20-68, 
8-923-363-37-15. (1023)

реклама

ЦВЕТЫ 
К 8 МАРТА 
в с. чистое поле.
тел. 8-923-364-91-23.

(994)реклама

(1033) дОбрОвОлЬческОе двИЖеНИе «рука 
пОМОщИ» напоминает об оказании бесплатной помо-
щи старикам и инвалидам, которым некому помочь.

тел. 8-960-770-47-88. евгений.

краевОе ОбществО 
       трезвОстИ И здОрОвЬя.
приём ведёт врач-психотерапевт 

а.с. Метелёв, ученик  а.р. довженко. 19, 
21, 23 марта 2015 года по адресу: г. крас-
ноярск, ул. ленина, 28. с 10 часов. 

тел.: 8 (391) 211-00-09; 8-902-927-40-86. сайт www.
krotz.ru

ИМеЮтся прОтИвОпОказаНИя! 
НеОбхОдИМа кОНсулЬтацИя спецИалИста!
Лиц. № ЛО-43-01-000221 от 25.02.2009 г., выд. Департаментом здравоохране-

ния Кировской области.                                                   (942)
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(792)  8 марта  в СдК (п. Приморск), 
с 10 до 16 часов,

«ОБУвнОЙ ГОрОдОК» г. новосибирска
распродажа зимней обуви
любая пара – 1000 рублей. 
Огромный выбор весенней обуви. 
Сумки, носки.
Приглашаем за покупками! реклама

реклама

реклама

(582) краевОе гОсударствеННОе бЮдЖетНОе прОфессИОНалЬ-
НОе ОбразОвателЬНОе учреЖдеНИе «балахтИНскИй аграрНый тех-
НИкуМ» (ПУ № 80) продолжает набор обучающихся по профессии «води-
тель автомобиля»:

– категории «А», «В», «С», «СЕ»;
– переподготовку с категории «С» на категорию «D».
Обращаться по адресу: п. Балахта, ул. Ленина, 9.
Телефон для справок 21-1-09.

*  *  *
(581) краевОе гОсударствеННОе бЮдЖетНОе прОфессИОНалЬ-

НОе ОбразОвателЬНОе учреЖдеНИе «балахтИНскИй аграрНый тех-
НИкуМ» (ПУ № 80) продолжает набор обучающихся на 2015-2016 учебный год на 
дневное отделение – до 15 августа 2015 года.

По следующим профессиям:
– тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь 3 раз-

ряда, водитель категории «С». Обучение – 2 года 5 месяцев;
– электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, води-

тель категории «С». Обучение – 2 года 5 месяцев;
– младший ветеринарный фельдшер. Обучение – 3 года 5 месяцев;
– продавец, кассир-контролёр. Обучение – 2 года 5 месяцев.
Обращаться по адресу: п. Балахта, ул. Ленина, 9.
Телефоны для справок: 21-1-09, 20-2-25.

*  *  *
(902) пОзНакОМлЮсЬ с МуЖчИНОй от 33 до 40 лет.
Тел. 8-923-301-69-56.

*  *  *
(926)  пОзНакОМлЮсЬ с МуЖчИНОй (вдовцом) 60-65 лет.
Подробности по тел. 8-963-182-41-80.

*  *  *
(903) ОбМеНяЮ квартиру на «земле» в балахте (ул. Комарова) на благо-

устроенную; продам плиту газовую 4-конфорочную «Эленберг» ( 4000 руб. Торг).
Тел. 8-953-590-49-26.

(794) сдаМ в ареНду квартиру в красноярске (ул. Се-
мафорная, 419). Тел. 8-913-594-55-68.

*  *  *
(1015) сдаМ в ареНду квартиру 1-комнатную в крас-

ноярске (район Пашенный). С мебелью и техникой. На дли-
тельный срок. Тел.: 8-913-193-29-45, 8-923-326-44-57.

*  *  *
(883) сдаМ в ареНду семейной паре квартиру 3-ком-

натную в балахте (мкр-н «Молодёжный»). С водопроводом, 
санузлом.  Тел. 8-960-755-82-42.

*  *  *
(974) сдаМ в ареНду квартиру благоустроенную в ба-

лахте. Тел. 8-953-583-50-05.

требуется
(931) балахтИНскОМу райОННОМу суду требуется специ-

алист на должность помощника судьи. С высшим юридическим 
образованием. Обращаться по телефону  21-5-85 или лично.

*  *  *
(987) требуется семья. Для работы на базе отдыха. С прожи-

ванием круглогодично. Тел. сотовые: 242-28-78, 240-47-50.

(673) Открылся НОвый Отдел «даМскИй угОлОк» 
(п. Балахта, ул. Советская, 32, в магазине «Солнышко. Вход с  
другой стороны). В продаже платья российских фабрик. Ждём 
вас! Тел. 8-983-205-45-25.

*  *  *
(955) прОдаЖа кОрпусНОй МебелИ по низким це-

нам: комоды – от 2000 руб.; шкафы 3-створчатые – от 5900 
руб.; уголок кухонный – 4200 руб.; прихожие – от 3600 руб.;  
горки – от 3000 руб.  и многое другое.

Подробности по тел. 8-965-902-80-00 и в магазине «Рать».
*  *  *

(787) срОчНый  выкуп ваШегО автОМОбИля.
Тел. 8-913-513-04-43.

*  *  *
(697) кОМпЬЮтерНая пОМОщЬ. Качественно. Выезд 

по району. Тел. 8-923-352-48-58.

разНОе

прОдаМ
(827)  бочки квасные (под воду, молоко). возможен обмен на 

пиломатериал. Тел. 8-902-940-47-50.
*  *  *

(888) зернодробилку, стекло (б/у). Тел. 8-913-519-07-28.
*  *  *

(973) вещи детские новые. Тел. 8-963-262-00-22.
*  *  *

(944) коляску детскую («зима-лето»). Голубого цвета.
Тел. 8-908-021-81-81.
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учредИтелЬ:

цена свободная

«Не сижу на месте»

дмитрий уланов.
Номинация – «я – водитель».
фото Ольги улановой.

спортивное обозрение

– Почему вы выброси-
ли пассажира на полном 
ходу? – спрашивает судья 
таксиста.

– У меня не было дру-
гого выбора. Там всюду 
висели знаки «Остановка 
запрещена!».

– Мама, я получил 
справку о сдаче егэ, 
прочти мне её, пожалуй-
ста!

Успешная карьера – 
это когда вы спешите на 
работу в то время, когда 
все остальные отправля-
ются на шашлыки.

Мужчина говорит свое-
му соседу:

– уймите свою собаку! 
вчера она так выла, что 
моя дочь была вынужде-
на прекратить урок пения!

– простите, но ваша 
дочь начала первой!

– Объявления в газетах 
дают результат?

– Конечно! В понедель-
ник было напечатано объ-
явление о том, что мы 
ищем сторожа, а уже во 
вторник нас обокрали!

Анекдоты прислала 
Алевтина Вахрушева.

ОбразОваНИе – 
впередИ всех! 

администрация посёлка балах-
та созвала трудовые коллективы 
посёлка померяться силами и по-
казать свою физическую подготов-
ку. 

На призыв откликнулись коллекти-
вы Службы судебных приставов, по-
чты, МЧС, районной больницы, поли-
ции, управления образования, ДРСУ, 
аграрного техникума, не мог остаться 
в стороне и коллектив самой поселко-
вой администрации. Балахтинцам в 
день соревнований предстояло прой-
ти такие испытания: стрельбу, дартс, 
подтягивания на перекладине, рывок 
гири и достойно выстоять общеко-
мандную эстафету. 

Лучше всех с этими заданиями 
справились представители управле-
ния образования – они набрали боль-
ше всех баллов и стали победителями! 
Второе место завоевала команда поли-
ции, третье  – районной больницы. 

Глава посёлка Балахта Сергей Ан-
тонов благодарит руководителей ор-
ганизаций и предприятий, чьи коман-
ды приняли участие в соревнованиях.

успеШНый дебЮт!
впервые наши девушки-спорт-

сменки стали участницами пер-
венства красноярского края по 
вольной борьбе. 

И – для первого раза – выступи-

ли они достаточно результативно! 
Виолетта Богданова, ученица Крас-
ненской школы, тренируется у Сер-
гея Нацаренуса. Девушка боролась 
в весовой категории 43 кг и, одержав 
две победы и проиграв одну встре-
чу, заняла второе место. В дру-
гой весовой категории – 56 кг боро-
лась другая представительница на-
шего района  – Любовь Таскина из 
Больших Сыр (тренер Виктор Безъя-
зыков). Она «билась» за бронзовую 
медаль со спортсменкой из Наза-
рово. В итоге – заслуженное третье 
место. Спортсменки впервые уча-
ствовали в таких серьёзных сорев-
нованиях. Пусть они будут лишь сту-
пенью для новых побед! 

естЬ успехИ 
в лИчНОМ первеНстве...

команда ветеранов нашего 
района стала участницей зимней 
спартакиады красноярского края. 

Балахтинцы выступали в трёх 
видах программы (из семи) – ринк-
бенди, спортивном ориентировании 
и полиатлоне. В первом виде ба-
лахтинцы стали пятыми. В спортив-
ном ориентировании в личном пер-
венстве Татьяна Лябзина (район-
ный суд) завоевала две золотые, а 
Галина Разумова (Тюльковская шко-
ла) – одну золотую медали. Татьяна 
Крайнова (ОАО «Россельхозбанк»), 
Владимир Руденок (Кожановская 

школа) и Юрий Анисимов (РЭС) за-
воевали серебряные медали в поли-
атлоне. В общем зачёте команда Ба-
лахтинского района стала восьмой. 

верНулИ  
«ШахМатНуЮ кОрОНу»

Шахматисты нашего райо-
на приняли участие сразу в двух 
межрайонных турнирах, прошед-
ших в ужуре.

Сначала балахтинцы победили в 
XXVIII турнире на призы руководите-
ля шахматного клуба «Таврели» Ми-
хаила Улько и вернули себе «шах-
матную корону», утраченную год на-
зад. Отличились шахматисты и в 
личном первенстве: Роман Гараш-
кин занял второе место, а Влади-
мир Владимиров – третье. В другом 
– межрайонном лично-командном 
турнире, посвящённом 70-летию Ве-
ликой Победы, балахтинцы вновь 
одержали победу: отличились Вла-
димир Владимиров, Роман Гараш-
кин и Николай Николаев. «Бронзово-
го успеха» добилась вторая команда 
нашего района в составе Максима 
Рыжако, Сергея Миляева и Размика 
Григоряна. В личном первенстве на-
ши заняли первые четыре места со-
ответственно: Максим Рыжако, Ро-
ман Гарашкин, Николай Николаев и 
Владимир Владимиров.  

подготовила 
Марина алексаНдрОва /АП/

дело молодых

«Коворкинг» (с англий-
ского переводится как со-
вместно работающие) – 
это,  по сути своей, «модель 
работы, в которой участни-
ки, оставаясь независимы-
ми и свободными, исполь-
зуют общее пространство 
для своей деятельности». 
Слово это употребляется 
во всём мире давно, а в на-
шем районе – сравнитель-
но недавно. А отвечает за 
совместную деятельность 
в молодёжном центре Ро-
ман Дребезов, который и 
рассказал нам о планах и 
достижениях в этом отно-
шении.  

– Деятельность наша 
– разноплановая. Ковор-
кинг-пространство откры-
то в центре с 10 до 22 ча-
сов каждый день. Оно раз-
бито на три зоны: перего-
ворную, рабочую и зону от-
дыха. В последней из них 
для молодых балахтинцев 
в свободном доступе кино-
зал, где можно смотреть 
фильмы центра или при-
носить записи с собой; вы-

балахтинский молодёжный центр – это такое место, 
куда в любое время, в любой день недели может 
прийти молодёжь. Место – для свободного 
общения, работы, творчества,  деловых встреч 
и встреч с друзьями! 

бор настольных и видеоигр. 
Творческим людям по ду-
ше придётся «творческая 
зона»: в ней можно зани-
маться всем, что нравится: 
от КВНа до вокала, чему-то 
научиться на мастер-клас-
сах, что-то освоить само-
му, отрепетировать художе-
ственные номера.

Можно в коворкинге по-
работать над собственны-
ми проектами на компью-
тере центра или своём но-
утбуке. Для удобства поль-
зователей здесь есть и бес-
платный  wi-fi. Причём по-
работать можно как за «за-
крытыми дверями», чтобы 
никто не мешал, так и об-
щаясь между собой. В этом 
и есть суть коворкинга – 
именно так часто рождают-
ся новые, интересные идеи. 

Руководитель направ-
ления говорит: «Все твор-
ческие люди любят общать-
ся между собой, и так заря-
жаются  энергией, что тут 
же начинают фонтаниро-
вать идеями! Мы это толь-
ко приветствуем». 

Кстати, в коворкинге 
проводятся различные ма-
стер-классы по вокалу, игре 
на музыкальных инструмен-
тах, фотоискусству и про-
чие. Например, те, кто не-
много освоил основы фо-
тографии, могут поделить-
ся добытыми знаниями с те-
ми, кто только-только осва-
ивает сложное, но увлека-
тельное дело! Причём есть 
свои плюсы и для резиден-
тов коворкинга: за прове-
дённые мастер-классы мож-
но распечатать в центре до-
кументы, фотографии, про-
вести деловые встречи... В 
общем, пользоваться про-
странством в своих целях. 

Есть у специалистов 
центра и другая задумка: 
планируется создать пол-
ностью оборудованное ра-
бочее место для молодых 
начинающих предприни-
мателей. Но это пока толь-
ко в планах. 

В общем, если ты мо-
лод, активен, у тебя мно-
го идей или просто хочется 
провести время с пользой, 
приходи в молодёжный 
центр! А все вопросы, свя-
занные с его работой, мож-
но задать по телефону 22-
7-84. Коворкинг-простран-
ство доступно каждому! 

Марина 
пОлеЖаева /АП/
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На досуге

Начальник пожарной части № 16 Олег павленко 
посчитал, что для его коллектива будет очень полез-
ным поход в балахтинский краеведческий музей. 

Пожарные осмотрели все выставки и экспозиции. 
Большое впечатление на коллектив произвели «Юдин-
ская комната» музея 
и краевая передвиж-
ная выставка «Ме-
сто подвигу есть», 
посвящённая 70-ле-
тию Победы в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне. Проявите 
инициативу и другие 
руководители! По-
радуйте своих под-
чинённых организо-
ванной экскурсией в 
святая святых наше-
го района. 
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