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Конкурсов для логопедов вообще 
очень немного, поэтому, узнав о нём, 
Алла Камильевна решила попробовать 
свои силы, но на победу совсем не наде-
ялась. Профессиональный конкурс длил-
ся целый год, и Алла Зинарева предста-
вила в каждом этапе свои лучшие нара-
ботки в работе с детьми. А о победе в 
конкурсе узнала в интернете, вскоре при-
шёл и диплом победителя. Алла говорит 
о своём успехе скромно: «Среди участ-
ников конкурса наверняка были люди,  
достойнее меня... Но победа, конечно, 
приятна! Тем более, что жюри вообще не 
знает меня...». 

Свою работу Алла Камильевна счита-
ет одной из самых важных и интересных. 
И ей нравится то, что своим трудом она 
помогает развиваться малышам. В дет-

хрупкая, утончённая, приятная и всегда  доброжелательная – именно 
такой мы знаем аллу зинареву, учителя-логопеда балахтинского дет-
ского сада «солнышко». а по совместительству – идеальную жену и 
маму, хорошую подругу, творческую личность, успешную женщину. Не-
давно алла камильевна в очередной раз подтвердила своё профессио-
нальное мастерство, став победителем всероссийского конкурса педа-
гогического мастерства среди учителей-логопедов, дефектологов, спе-
циальных психологов «лучший специалист в области образования де-
тей с особыми образовательными потребностями». 

ском саду у логопеда своя группа, в кото-
рой 16-18 человек. К каждому нужен ин-
дивидуальный подход. Занимается груп-
па по нескольким направлениям: обу-
чение грамоте, развитие связной речи, 
формирование лексико-грамматического 
строя и прочее. А любимой методикой за 
годы работы в профессии стала методи-
ка «речецветик», ценность которой в том, 
что дети начинают мыслить и слышать 
звуками слов. 

Алла Камильевна всегда готова по-
могать ребятишкам и советует родите-
лям обязательно заниматься с детьми, 
своевременно обращать внимание на 
развитие речи и, в случае каких-либо на-
рушений, обращаться к специалистам-
логопедам.

Все свои радости и успехи наша геро-

иня разделяет со своими близкими людь-
ми: супругом Александром, детьми: Ми-
шей, Вероникой, Мариной и Аришей. Се-
мья Зинаревых – это одно целое, где каж-
дый дополняет друг друга. 

Тёплые отношения в семье, гармония 
и полное взаимопонимание – чем не иде-
альная семья?! Алла Камильевна с удо-
вольствием рассказывает, как все вме-
сте, дружной гурьбой, взрослые и ребя-
тишки катаются на снежной горке, прово-
дят время на стадионе. А дома вместе го-
товят, читают, играют, разговаривают на 
отвлечённые темы... А ещё в семье чтят 
духовные ценности. 

Талантливый человек талантлив во 
многом – известная истина, которая под-
ходит и к нашей героине: Алла Зинаре-
ва пишет отличные стихи, в основном, на 

христианскую тематику, а как играет на 
скрипке... заслушаешься и невольно по-
грузишься в атмосферу искренности и те-
плоты... 

– Когда я играю – это большое сча-
стье для меня, мне нравится выходить на 
сцену и видеть, что люди получают удо-
вольствие от моего творчества, – говорит 
Алла. 

Приятно общаться с таким искренним, 
светлым человеком! Не могла удержать-
ся и не спросить, в чём секрет счастливой 
женщины? На что Алла Зинарева с улыб-
кой ответила: правильно расставленные 
жизненные приоритеты... И ещё важно – 
на всё смотреть позитивно. 

Марина пОлежаева /АП/

Фото из семейного архива Зинаревых 
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развитие района короткой

Строкой

6 февраля в Балахтин-
ской школе № 1 прой-
дёт отборочный тур ху-
дожественной самоде-
ятельности клубов и 
классных коллективов 
для участия в концерт-
ных программах. 

Сотрудники балахтин-
ской полиции планиру-
ют открыть у себя му-
зейный уголок об исто-
рии районного отдела 
внутренних дел. 

24 января в Балахтин-
ской школе № 1 про-
шёл конкурс «Лучший 
по профессии» в номи-
нации «Столярное де-
ло» с детьми, обуча-
ющимися по адаптив-
ным программам. Под-
робности – в следую-
щем номере. 

В 2014 году в центре 
«Доверие» индивиду-
альные рекомендации 
для работы дома да-
ны: 31 ребёнку (у лого-
педа) и 63 (у детского 
психолога).

Девять детей района 
прошли  психолого-ме-
дико-педагогическую 
комиссию (ПМПК) при 
оформлении инвалид-
ности.

За рекомендациями 
ПМПК в конце прошло-
го учебного года об-
ратилось 34 школьни-
ка, не справившихся с 
общеобразовательной 
программой.

В 2014 году животно-
воды района получили 
4459 телят, на 213 го-
лов (5%) больше, чем 
в 2013 году.

Средний по району су-
точный надой на 28 ян-
варя  составлял 11,3 кг 
молока от одной фу-
ражной коровы.

За веСтьЮ - веСть

Состоялась вторая очередная конференция мест-
ного отделения общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСА-
АФ) Балахтинского района Красноярского края. Ито-
гом конференции стали выборы председателя мест-
ного отделения ДОСААФ России. Александр Паймы-
шев, тридцать один год занимавший этот пост, ве-
рой и правдой служивший делу военно-патриотиче-
ского воспитания молодёжи, решил уйти на заслу-
женный отдых. Новым председателем местного от-
деления ДОСААФ России единогласно избран Кон-
стантин Левашов.

Отчёты-выборы в ДОСААФ

В Балахтинском районе в 2014 году пять операто-
ров машинного доения преодолели пятитысячный 
рубеж по валовому надою от одной фуражной коро-
вы. Все пятитысячницы – из ООО «Чистопольские 
нивы»: Ольга Эмрих (5089 кг), Светлана Максимова 
(5159 кг), Людмила Лукьянова (5160 кг), Елена Ши-
повалова (5490 кг) и Светлана Иващенко (5490 кг). 
Светлана Ивашенко, по итогам десяти месяцев (с 
января по октябрь включительно) 2014 года, назва-
на передовиком производства: за два оставшиеся 
до конца года месяца высокую планку не уронила и 
лишь подкрепила своё высокое звание самой боль-
шой в районе цифрой валового надоя от одной фу-
ражной коровы.

Наши пятитысячницы

По данным миграционной службы, сейчас в нашем 
районе на миграционном учёте состоит 44 гражда-
нина Украины, 16 из которых – дети. 36 человек име-
ют статус временного убежища, 11 – подали заявле-
ния на участие в Госпрограмме по переселению со-
отечественников, четверо граждан имеют разреше-
ние на временное проживание (сроком на  три го-
да). По данным центра занятости, 13 из приехавших 
из Украины граждан обратились за содействием в 
поиске подходящей работы, трое из них (по разным 
причинам) вернулись обратно на Украину, 10 чело-
век трудоустроены: трое – в ООО «Сибуголь», чет-
веро – к частным предпринимателям, по одному че-
ловеку – в районную больницу, Большесырскую шко-
лу и в ОАО «Тюльковское».

Нашли работу

В 2014 году животноводческие хозяйства наше-
го района произвели 15482,8 тонны молока – на 
7,1% больше, чем в предыдущем, 2013 году. Вало-
вой средний по району надой составил 4195 кило-
граммов молока от одной фуражной коровы (на 6,1% 
больше, чем в 2013 году). Лучший средний валовой 
надой в ООО КХ «Родник» – 4150 кг, ООО «Чулым-
ское» – 4571 кг, безусловный лидер – ООО «Чисто-
польские нивы» (5197 кг от одной фуражной коро-
вы). Среднесуточный привес, по итогам 2014 го-
да, составляет 478 граммов – на 3,2% больше, чем 
в 2013 году. Наибольшие привесы в ООО КХ «Род-
ник» – 598 граммов, ООО «Чистопольские нивы» – 
601 грамм, ЗАО «Сибирь» – 651 грамм и в ООО СХП 
«Эколпрод» - 673 грамма.

И с молоком, и с мясом

долгожданное открытие

Очередей в сбербанке 
больше не будет!

дни воинской славы россии

Исторические подвиги
великой Отечественной

Команда Большесыр-
ской школы заняла тре-
тье место в зональных 
соревнованиях по во-
лейболу краевого про-
екта «Школьная спор-
тивная лига» среди де-
вушек 1999-2001 годов 
рождения. 

С начала января в на-
шем районе родилось 
20 детей; брак заклю-
чило 5 пар; расторг-
ло – 4 семьи; в «мир 
иной» ушло 27 чело-
век.

Накануне Дня студента стражи порядка пригласили к 
себе в гости специалистов и активистов молодёжно-
го центра (школьников и студентов). Для делегации 
организовали экскурсию в отделение ГИБДД, где на-
чальник Госавтоинспекции Дмитрий Дроздов позна-
комил «стажёров» с работой сотрудников разных 
подразделений дорожной полиции. Ребята побы-
вали в регистрационном подразделении: здесь по-
лицейские осматривают и регистрируют транспорт, 
сверяют автомобили по базам данных. Стражи по-
рядка рассказали, что часто именно при регистрации 
автотранспорта выявляют угнанные машины с пере-
битыми номерами. А в завершение экскурсии  сту-
дентов ознакомили с работой экзаменационного от-
деления, где будущие водители проходят проверку 
знаний. Проведение таких мероприятий, считают в 
Межмуниципальном отделе МВД России «Балахтин-
ский», способствует формированию у молодёжи бо-
лее полного представления о работе полиции: воз-
можно, кто-то из ребят выберет своей профессией 
службу в полиции.

Экскурсия в ГИБДД

В 1941 году Гитлер развер-
нул военные действия на под-
ступах к Ленинграду, чтобы 
полностью уничтожить город. 
8 сентября 1941 года коль-
цо вокруг важного стратегиче-
ского и политического центра 
сомкнулось. 18 января 1943 
года блокада была прорвана, 
и у города появился коридор 
сухопутной связи со страной. 
27 января 1944 года совет-
ские войска полностью сняли 
длившуюся 900 дней фашист-
скую блокаду города. 

Блокаде, в железном 
кольце которой долгих 900 
дней и ночей задыхался Ле-
нинград, был положен конец. 
Тот день стал одним из са-
мых счастливых в жизни со-
тен тысяч ленинградцев; од-
ним из самых счастливых – 
и, одновременно, одним из 
самых скорбных, потому что 
каждый доживший до это-
го праздничного дня за вре-
мя блокады потерял или род-
ственников, или друзей. 

Более 600 тысяч человек 
умерло страшной голодной 
смертью в окружённом не-
мецкими войсками городе, не-

27 января – день воинской славы россии – 
день полного освобождения советскими войсками 
города ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 
войсками (1944 год) – отмечается в соответствии 
с Федеральным законом «О днях воинской славы 
(победных днях) россии» № 32-Фз 
от 13 марта 1995 года. 

сколько сотен тысяч – в окку-
пированной нацистами обла-
сти.

Ровно год спустя, 27 ян-
варя 1945 года, подразделе-
ния 28-го стрелкового корпуса 
60-й армии 1-го Украинского 
фронта освободили концла-
герь Освенцим – зловещую 
нацистскую фабрику смерти, 
на которой было уничтоже-
но около полутора миллионов 
человек, в том числе – один 
миллион сто тысяч евреев. 

Советским солдатам уда-
лось спасти немногих – семь 
с половиной тысяч истощён-
ных, похожих на живые скеле-
ты людей. Всех остальных – 
тех, кто мог ходить, – нацисты 
успели угнать. Многие из ос-
вобождённых узников Освен-
цима не могли даже улыбать-
ся; их сил хватало лишь на то, 
чтобы стоять.

Совпадение дня снятия 
блокады Ленинграда с днём 
освобождения Освенцима – 
нечто большее, чем простая 
случайность. Блокада и холо-
кост, символом которого стал 
Освенцим, – явления одного 
порядка, явления фашизма.

Непосредственно бои за Сталин-
град начались 23 августа 1942 года 
страшным налётом немецкой авиа-
ции, продолжавшимся до 29 августа, 
в котором участвовало более 1000 не-
мецких самолётов. 

Город, в котором не было армей-
ских соединений, но сотни тысяч мир-
ных жителей, в том числе эвакуиро-
ванных из западных, уже оккупирован-
ных немцами районов, был практиче-
ски сожжён и разрушен, а многие де-
сятки тысяч мирных жителей, в том 
числе женщины и дети, погибли.

23 ноября 1942 года войска 4-го 
танкового корпуса Юго-Западного 
фронта и 4-го механизированного кор-
пуса Сталинградского фронта в ходе 
операции «Уран» встретились в райо-
не хутора Советский, замкнув кольцо 
окружения сталинградской группиров-
ки немецких войск. 

Немецкая армия в ходе опера-
ции «Зимняя буря» (она проводи-
лась с 12 по 23 декабря 1942 года), 
попытались деблокировать попав-
шие в «котёл» войска. Однако не-
мецкое наступление было отбито.  
Окружённые немецкие войска к 10 ян-
варя 1943 года насчитывали до 250 
тысяч солдат и офицеров, 4130 ору-
дий и миномётов, 300 танков, 100 са-
молётов. 

Территория, занимаемая немецки-
ми войсками, к этому моменту сильно 

2 февраля 1943 года победой красной армии успешно завершилась 
величайшая битва второй мировой войны – сталинградская. 
по оценке верховного главнокомандующего И.в. сталина: 
«сталинград был закатом немецко-фашистской армии. 
после сталинградского побоища немцы не могли уже оправиться».

сократилась и почти полностью про-
стреливалась огнём советской артил-
лерии. 2 февраля сложила оружие по-
следняя группировка гитлеровцев, ко-
торая сражалась на севере Сталин-
града. Сталинградская битва была 
завершена блестящей победой Крас-
ной Армии. 

Сталинград можно сравнить с бит-
вой на Куликовом поле. Победа на Ку-
ликовом поле не принесла освобож-
дения от татарского ига, оно продол-
жалось ещё длительное время, но 
она стала первой победой над вра-
гом, казавшимся непобедимым, что 
сделало окончательное освобожде-
ние вопросом времени. 

Сталинград – это победа в то вре-
мя, когда немцы были на пике свое-
го могущества и военных успехов. Но 
хотя, как и после Куликова поля, вой-
на продолжалась ещё длительное 
время, всем стало ясно, что победа 
придёт несомненно.

Городу было присвоено звание Го-
рода-Героя. Более 750 тысяч совет-
ских воинов были награждены меда-
лью «За оборону Сталинграда», кото-
рая была учреждена 22 декабря 1942 
года. 

в материале использованы 
данные с сайта 

«военное обозрение» 
(www.topwar.ru)

Как и подобает, в день 
открытия в офис были при-
глашены гости: глава рай-
она Николай Юртаев, глав-
ный врач Балахтинской 
районной больницы Вале-
рий Таскин, руководитель 
управления пенсионного 
фонда Татьяна Иванцова, 
заместители главы адми-
нистрации района, а так-
же управляющий Шары-
повским отделением Вос-
точно-Сибирского банка 
Сбербанка России Павел 
Поляков, его заместитель 
Любовь Баринова и мно-
гие другие. Гостей прини-
мала управляющая Ната-
лья Орехова. 

И вот ленточка разре-
зана, и гости отправляются 
на экскурсию по помещени-
ям офиса... Но не на миг не 
останавливается сам ра-
бочий процесс – клиентов 
оперативно обслуживают 
работники банка.  

В результате ремон-
та здесь произошли рази-
тельные перемены! Вхо-
дишь – и диву даёшься: 
это совсем другой, совре-
менный, сродни городско-

Обновлённым, просторным, уютным предстал перед клиентами 
дополнительный офис универсальный филиал шарыповского отделения 
головного отделения восточно-сибирского банка сбербанка россии: 27 января 
в балахте состоялось его официальное открытие после капитального ремонта. 

му, офис! Огромные свет-
лые помещения, приятные 
светло-зелёные тона, про-
зрачные кабинки для об-
служивания клиентов, ком-
фортные кресла и стулья 
для обслуживаемых лиц... 
Новая современная техни-
ка. 

Абсолютно все клиен-
ты теперь обслуживают-
ся на первом этаже: физи-
ческие и юридические ли-
ца – каждый в своей зо-
не. Площадь офиса позво-
лила разделить его на не-
сколько залов, чтобы кли-
енты с разными потреб-
ностями не пересекались 
друг с другом. Так, напри-
мер, менеджеры по прода-
жам, которые занимаются 
кредитованием, распола-
гаются в зале, чтобы быть 
ещё более открытыми для 
клиентов. 

Проще говоря, клиент 
заходит в банк, первым де-
лом подходит к номерково-
му аппарату, где «встаёт» 
в электронную очередь, 
получив на руки номерок. 
И далее следует указани-
ям «голосовой связи», по 

которой объявляют, в ка-
кую кассу или кабинку ему 
обращаться. Таким обра-
зом, заверяют в Сбербан-
ке, благодаря современ-
ным технологиям, люди не 

будут долгое время дожи-
даться своей очереди: на 
обслуживание одного кли-
ента предусмотрено до де-
сяти минут. 

Кроме того, в Сбербан-
ке полностью обновлена 
зона самообслуживания, 
работающая в круглосу-

точном режиме. А обору-
дована она двумя банко-
матами и двумя платёж-
ными терминалами, так 
что снимать деньги с кар-
ты или пополнять её, опла-
чивать услуги балахтинцы 
могут в любое, удобное 
для них время. Не менее 

важно, что вход в офис 
оборудован пандусом. 

Комфортно теперь в 
офисе и работникам Сбер-
банка: обновлённые свет-
лые кабинеты, бытовая 
комната, где можно при-
вести себя в порядок; туа-
летная комната – работать 
в хороших условиях всег-
да приятно! 

Ещё одна хорошая но-
вость для клиентов Сбер-
банка:  офис теперь рабо-
тает с 9 до 18 часов, без 
перерыва на обед. Здесь 
уже вовсю кипит работа, 
главное, чтобы улучшение 
рабочего пространства и 
использование новейших 
технологий позволили сде-
лать обслуживать клиен-
тов быстрым и качествен-
ным. Добро пожаловать! 

Марина 
пОлежаева /АП/

Фото автора 
 
 

2 февраля – День во-
инской славы России. 
День разгрома совет-
скими войсками немец-
ко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. 

прОтОкОл сОвещаНИя по во-
просам социально-экономи-

ческого развития балахтинского 
района № 2гп от 04 января 2015 
года, принятый по итогам рабо-
чей поездки в район губернато-
ра края виктора толоконского, 
предусматривает ряд его поруче-
ний правительству края и руко-
водству района, направленных 
на улучшение ситуации в веду-
щих отраслях экономики и соци-
альной сферы района. Одним из 
основных направлений опреде-
лено оказание государственной 
поддержки сельхозпредприятиям 
района в части развития животно-
водства, системы производства, 
переработки и потребления сель-
хозпродукции внутри района.

к работе над проектом
подключили учёных

Министерству сельского хозяй-
ства края совместно с администраци-
ей района поручено разработать ком-
плекс мер, направленных на увели-
чение объёмов переработки и потре-
бления местного сельскохозяйствен-
ного сырья за счёт создания в районе 
предприятий, осуществляющих глу-
бокую переработку зерна, в частно-
сти, предприятий мукомольной и ком-
бикормовой специализации. Это, по 
мнению специалистов, позволит ор-
ганизовать гарантированный рынок 
сбыта зерна прямо на месте его про-
изводства, внутри района. 

С целью оказания консультатив-
ной и методической помощи в раз-
работке указанной программы район 
посетила группа учёных ФГБОУ ВПО 

ния импортных кормов и их приго-
товления из местного сырья, а так-
же обсуждалась проблема острой 
нехватки профессиональных кадров.

Эта проблема в районе сегодня 
стоит довольно остро, её необходи-
мо решать не только «Малтату», но 
и большинству сельхозпредприятий 
района. Поэтому закрепление на се-
ле молодых специалистов и моло-
дых семей было ещё одним из пун-
ктов поручений губернатора. 

Решение вопроса – в подготовке 
своих специалистов, база для это-
го в районе есть. Это аграрный тех-
никум, готовящий для района кадры 
механизаторов, водителей, электри-
ков, бухгалтеров, ветеринарных тех-
ников. 

Специалисты университета в со-
провождении заместителя главы ад-
министрации района Нины Ляхо-
вой посетили техникум, обсудили, 
в том числе, и возможность органи-
зации на его базе подготовки специ-

алистов по рыборазведению и ры-
бопереработке. Достигнута предва-
рительная договорённость в плане 
продолжения обучения в агроуни-
верситете выпускников техникума по 
специальной программе, до получе-
ния ими высшего образования по ве-
теринарным и бухгалтерским специ-
альностям для предприятий района. 

По результатам встречи бы-
ло решено создать рабочую группу 
для обеспечения взаимодействия 
университета, наших сельскохозяй-
ственных предприятий, службы за-
нятости населения, органов испол-
нительной власти и местного само-
управления Балахтинского района. 

Группа приступила к изучению 
объёмов и качества местной сырье-
вой базы, проведению маркетинго-
вых исследований с целью оцен-
ки обеспеченности и эффективно-
сти использования продукции пере-
рабатывающих производств. Специ-
алисты должны определить возмож-
ность и направление глубокой пе-
реработки зерна непосредственно 
в районе и разработать проект про-
граммы по организации новых пред-
приятий и модернизации уже суще-
ствующих в районе с учётом регио-
нального рыночного спроса на дан-
ный вид продукции. 

Основная же цель группы – раз-
работка стратегии развития перера-
батывающей промышленности в Ба-
лахтинском районе, и, подводя ито-
ги встречи, глава района Николай 
Юртаев выразил твёрдое намере-
ние руководства района приступить 
к решению этой задачи уже в теку-
щем году, при финансовой и органи-
зационной поддержке краевого пра-
вительства.

пресс-служба 
администрации района

Фото Лидии ГАНЕНКО

КрасГАУ во главе с его проректором 
по науке, заведующей кафедрой 
бухгалтерского учёта и статисти-
ки института экономики и финансов 
АПК, профессором Натальей Пыжи-
ковой. Учёным необходимо было оз-
накомиться с проблемой и собрать 
информацию, необходимую для ра-
боты над проектом. Глава района 
Николай Юртаев представил на рас-
смотрение специалистов несколько 
возможных вариантов, на базе кото-
рых предполагается построение ос-
новной концепции программы. 

В рамках поездки гости посетили, 
в том числе, и рыборазводный ком-
плекс ООО «Малтат». На этот раз 
хозяйство рассматривалось не про-
сто как достопримечательность рай-
она, а как один из участников про-
цесса его экономического развития. 
Специалистам предприятия было 
задано множество вопросов, касаю-
щихся организации технологическо-
го процесса, возможности замеще-

в ООО «Малтат»

в аграрном техникуме

в администрации района
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землю нужно
обустроить

На повестке дня парламентский дневник

проблем
заметно
прибавилось

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края.

Многодетным семьям выделено 5 940 участков

губернатор дал поручение отраслевому 
министерству совместно с муниципалитетами 
в течение месяца подготовить и представить 
на утверждение программу инженерно-
инфраструктурного обустройства земельных 
участков, выделенных многодетным семьям

практически прекращено
краткосрочное кредитование
сельхозпроизводителей

НОвОстИ
ИНдИкатОр 
для пОддержкИ

величина прожиточного 
минимума (впМ) в целом 
по красноярскому краю за IV 
квартал 2014 года установ-
лена в размере 9 186 рублей 
на душу населения (увели-
чение на 0,2% в сравнении 
с предыдущим кварталом). 

Незначительные темпы 
роста ВПМ обусловлены как 
снижением цен на отдельные 
виды овощей и фруктов, так 
и повышением цен на ряд 
продуктов.

В центральных и южных 
районах края ВПМ составила 
8 697 рублей, в местностях, 
приравненных к районам Край-
него Севера, – 10 275 рублей, 
в районах Крайнего Севера – 
12 778 рублей.

Напомним, ВПМ исполь-
зуется в качестве индикатора 
для мер социальной поддерж-
ки населения.

«НарОдНый ФрОНт» 
прОверИл вузы

ситуацию с оплатой об-
учения в вузах края прове-
рили члены красноярского 
регионального отделения 
Общероссийского народного 
фронта. Это связано с тем, 
что в ряде учебных заведе-
ний студентов уведомили 
о повышении оплаты со вто-
рого семестра почти на 25%, 
и с тем, что в договорах 
на оказание платных образо-
вательных услуг стоимость 
за обучение «привязывают» 
к доллару или евро.

На территории края ра-
ботает 46 вузов. Проверка 
показала: обучение пока не по-
дорожало. Как отметила со-
председатель Красноярского 
регионального отделения ОНФ 
Наталья Грушевская, прежде 
чем говорить о повышении сто-
имости, пристальное внимание 
следует обратить на качество 
образования, которое остав-
ляет желать лучшего. Все 
поступающие сигналы будут 
браться на контроль.

краевая «передвИжка»

в течение всего года жи-
тели края смогут познако-
миться с творчеством крас-
ноярских художников Нины 
Незговоровой, Ильи золоту-
хина, сергея Форостовского. 
Их выставки проходят в рам-
ках проекта «передвижные 
выставки художников крас-
ноярья», который организо-
вал дом искусств при под-
держке правительства края.

В январе экспозиции от-
кроются в железногорском 
музейно-выставочном центре 
и в сосновоборском библио-
течно-музейном комплексе. 
В феврале выставки состоятся 
в Заозёрном, Бородино и Кан-
ске. Затем картины увидят 
жители восточного и северно-
го территориальных округов, 
а после летнего перерыва 
работы красноярских авто-
ров окажутся в Шушенском, 
Минусинске и Ермаковском. 
Осенний вернисаж пройдёт 
в Назарово, Ачинске, Большом 
Улуе. Передвижные выставки 
открывают искусствоведы, 
которые рассказывают посети-
телям о картинах. Кроме того, 
проходят встречи с краснояр-
скими художниками.

Открывая заседание, гла-
ва региона отметил, что освое-
ние земельных участков, полу-
ченных многодетными семьями, 
по ряду причин идёт крайне мед-
ленно. Одно из ключевых препят-
ствий – отсутствие необходимой 
коммунальной инфраструктуры, 
без которой возведение жилых 
домов невозможно.

– Простых решений созда-
ния таких посёлков нет. Ни один 
город Сибири с этой задачей 
ещё не справился. Но мы можем 
и должны найти механизмы под-
держки многодетных семей, – за-
явил Виктор Толоконский.

Первый заместитель мини-
стра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Нико-
лай Малеев в своём докладе об 
освоении выделяемых земель-
ных участков в районах края рас-
сказал о том, что на данный мо-
мент многодетным семьям уже 
предоставлено 5 940 участков, 
а всего подало заявления на по-
лучение земли 11 тысяч граждан. 
Но, несмотря на интерес к про-
грамме со стороны красноярцев, 
многодетные семьи не торопят-
ся строить дома из-за отсутствия 

губернатор виктор толоконский провёл совещание с мини-
страми регионального правительства по вопросам освоения 
земельных участков, предоставляемых многодетным жителям 
края для строительства индивидуальных жилых домов.

подъездных дорог, электроснаб-
жения и водоснабжения.

Губернатор дал поручение 
отраслевому министерству со-
вместно с муниципалитетами 
в течение месяца подготовить 
и представить на утверждение 
программу инженерно-инфра-
структурного обустройства зе-
мельных участков, выделенных 
многодетным семьям.

– За счёт бюджетных средств 
и средств инвестиционных про-
грамм коммунальных и энергети-
ческих компаний мы должны соз-
дать базовые условия для стро-
ительства жилья на этих участ-
ках – подъездную дорогу в гра-
вийном исполнении, возможность 
получения электроэнергии и си-
стему водоснабжения, – подчер-
кнул Виктор Толоконский.

Также на совещании обсужда-
лись различные способы предо-
ставления многодетным гражда-
нам пиломатериалов. Министер-
ству природных ресурсов и эколо-
гии края было поручено в течение 
месяца подготовить предложения 
для организации работы по выде-
лению многодетным стройматери-
алов на льготных условиях.

На пути 
к универсиаде 
Не помешает ли спортивному краю кризис?

2014 год стал годом создания 
фундамента будущих соревнова-
ний. Решены главные организа-
ционные вопросы, определены 
объёмы и источники финансиро-
вания, утверждён перечень объ-
ектов и выбраны площадки для 
строительства, проведены конкур-
сы на проектирование двух меди-
цинских и 10 спортивных объектов.

– Мы набрали хороший темп 
и намерены его поддерживать, – 
отметил Виктор Томенко. – В 2015 
году нам предстоит продолжить 
и завершить проектирование объ-
ектов универсиады и сдать их 
на государственную экспертизу, 
начать строительство спортивно-
го комплекса «Сопка» Академии 
зимних видов спорта, сдать 4-й 
мост через Енисей и развязки к не-
му, а затем перейти к следующему 
этапу развития дорожной системы.

Также будет проведена рекон-
струкция Академии биатлона, уве-
личено количество мест для зри-

в спортивном комплексе «арена. север» краевого центра 
состоялась пресс-конференция, посвящённая планам 
подготовки всемирной зимней универсиады, которая 
пройдёт в красноярске в 2019 году. председатель 
правительства виктор томенко рассказал о том, что уже 
сделано, и о ближайших перспективах.

телей в «Арене. Север», пройдёт 
ремонт Центрального стадиона 
и Дворца спорта им. Ивана Яры-
гина на острове Отдыха. Капи-
тальный ремонт проведут на трёх 
уже построенных объектах – в ле-
довых дворцах «Сокол», «Рас-
свет» и в крытом катке «Перво-
майский».

Сейчас краевое правитель-
ство работает над тем, чтобы при-
влечь инвесторов. Виктор Томен-
ко напомнил об обещании компа-
нии «Русская платина» построить 
ледовую арену на семь тысяч зри-
телей. В настоящее время компа-
ния рассматривает предлагаемые 
городом варианты размещения 
объекта, и не исключено, что аре-
на появится к моменту проведения 

универсиады, – тогда не придётся 
строить запланированную ледо-
вую арену на 3,5 тысячи зрителей.

Кроме «Русской платины». пра-
вительство края работает и с дру-
гими предприятиями, готовыми 
вкладывать деньги в спортивные 
объекты, которыми в дальнейшем 
смогут пользоваться все жители го-
рода и края.

Центром будущих соревнова-
ний станет Деревня универсиады. 
Сибирский федеральный универ-
ситет подготовил план деревни. 
Будут построены четыре новых 
объекта, а ряд корпусов перепро-

филирован под нужды универсиа-
ды-2019 на период проведения со-
ревнований.

– Универсиада в Красноярске 
уникальна ещё и потому, что ра-
нее все деревни сооружались «в 
чистом поле», затем передава-
лись университетам. Впервые де-
ревня будет строиться в действу-
ющем университете. И здесь мы 
являемся первооткрывателями, – 

сказал ректор СФУ Евгений Вага-
нов. – На этой неделе мы подво-
дим итоги конкурса на проектиро-
вание медицинского центра. И за-
пускаем конкурсы на строитель-
ство остальных объектов Дерев-
ни универсиады.

Как отметил генеральный 
директор дирекции универсиа-
ды-2019 Максим Уразов, из бли-
жайших событий наиболее важ-
ным станет визит в марте техни-
ческой комиссии Международной 
федерации студенческого спор-
та (FISU):

– Она оценит готовность горо-
да к проведению универсиады, по-
делится с нами опытом, чтобы со-
ревнования прошли на высочай-
шем уровне. По каждому объек-
ту, по каждому виду спорта, по об-
щим вопросам мы сможем полу-
чить советы и рекомендации, кото-
рые применим на практике.

Ведётся работа и по привле-
чению волонтёров, которые будут 
помогать на универсиаде. Многие 
из них уже хорошо зарекомендо-
вали себя в Сочи и Казани, плани-
руют участвовать в организации 
и проведении турнира им. Ивана 
Ярыгина и Красноярского эконо-
мического форума.

универсиада в красноярске уникальна тем, 
что ранее все деревни сооружались «в чистом 
поле», а в нашем городе будут строиться в 
действующем университете
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От слов к делу
валерий сергИеНкО, председатель комитета 
по делам села и агропромышленной политике:

– Если гово-
рить о законо-
творчестве, то мы 

принимали документы, которые 
позволили увеличить субсиди-
рование сельскохозяйственного 
производства и проводить его мо-
дернизацию. Была сформирована 
программа развития производства 
на предстоящий период. Несмо-
тря на непростую финансовую 
ситуацию, депутатам-аграриям 
удалось добиться выделения 
дополнительных 407 млн рублей 
на господдержку АПК в рамках 
краевого бюджета 2015 года.

В минувшем декабре в первом 
чтении принят законопроект «О го-
сударственной поддержке садо-
водства, огородничества и дач-
ного хозяйства в Красноярском 
крае». Такой документ впервые 
разработан в нашем регионе. Его 
цели и задачи отражены в самом 
названии. Он предусматривает 

предоставление субсидий са-
доводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объ-
единениям граждан на развитие 
инфраструктуры территорий таких 
объединений.

Краевым парламентариям 
удалось подвигнуть правитель-
ство края на обсуждение проблем 
деревни, заработал межведом-
ственный координационный совет 
по вопросам устойчивого развития 
сельских  территорий. 2015 год 
станет для аграрной экономики 
непростым, что, конечно же, по-
влияет и на работу нашего ко-
митета. Предстоит разработать 
программу молочного животно-
водства, заняться совершенство-
ванием земельных отношений. 
А самого пристального внимания 
потребует финансово-экономиче-
ское оздоровление сельхозпро-
изводства. От слов надо пере-
ходить к делу по совершенство-

ванию логистики сбыта продук-
ции пищевой промышленности.

В первой половине этого года 
депутатам-аграриям предстоит 
изучить предложенные прави-
тельством региона изменения 
в краевой закон о гос поддержке 
АПК. Сами поправки поступили 
в Законодательное Собрание 
в начале декабря, то есть до «чёр-
ного вторника», когда взлетел 
курс иностранной валюты и были 
повышены банковские ставки. 
Предлагается внести существен-
ные поправки в действующее кра-
евое законодательство. Именно 
поэтому ещё до их обсуждения 
на заседаниях комитета они рас-
сматриваются экспертами, ру-
ководителями хозяйств, самими 
крестьянами. Важно отметить, 
что после принятия изменений 
будут решены не все проблемы, 
вызванные нынешним кризисом. 
Так что забот у комитета в новом 
году будет не меньше, а скорее 
всего, больше, чем в прошедшем.

в поле зрения
александр сИМаНОвскИй, председатель 
комитета по природным ресурсам и экологии:

– Работа ко-
митета в 2014 году 

была сосредоточена на четырёх 
основных направлениях: реали-
зация концепции экологического 
развития Красноярского края, 
создание концепции развития зе-
мельных отношений, создание за-
кона о поддержке садоводческих 
обществ и перевод «Столбов» 
в статус национального запо-
ведника.

Проблемные вопросы в об-
ласти обращения с твёрдыми 
коммунальными (бытовыми) от-
ходами постоянно находились 
в поле зрения комитета в течение 
всего года. Была предложена 
и одобрена концепция кластерно-
го подхода в области обращения 
с отходами на основе создания 
единого оператора в Центральном 
макрорегионе края. Комитет вы-
шел с инициативой привлечения 
средств частных инвесторов к соз-
данию и развитию соответствую-
щей инфраструктуры по сбору, 

транспортированию, размещению, 
использованию, обезвреживанию 
отходов. Проблему с утилизацией 
отходов можно решить только 
таким способом.

В части рыбохозяйственного 
комплекса края предложение 
комитета о необходимости госу-
дарственной поддержки отрасли 
одобрено и Законодательным 
Собранием, и губернатором. Уже 
с 2015 года начнёт решаться про-
блема в области рыбного хозяй-
ства. Для этого в краевом бюджете 
предусмотрены средства в раз-
мере 5 млн рублей на создание 
в Игарке первого модульного цеха 
первичной переработки рыбной 
и мясной продукции мощностью 
до 500 килограммов готовой про-
дукции в сутки. Правительству 
края предстоит разработать и ре-
ализовать соответствующую 
государственную программу, рас-
считанную на 2015-2017 годы, 
и решать проблемы отрасли 
в целом на всей территории края.

Работа комитета за прошед-
ший год в области земельных 
отношений показала, что в насто-
ящий момент краю необходима 
единая концепция управления 
земельными ресурсами. Комитет 
организовал и провёл заседание 
круглого стола «Управление зе-
мельными ресурсами в Красно-
ярском крае: вызовы, проблемы, 
перспективы», по итогам которого 
губернатору края предложено рас-
смотреть возможность создания 
в структуре органов исполни-
тельной власти единого упол-
номоченного органа в области 
формирования и реализации 
земельной политики. По данному 
вопросу создана рабочая группа. 
К этой теме будем возвращаться 
и в наступившем году. Также 
правительству предложено раз-
работать и утвердить стратегию 
земельной политики края на пе-
риод до 2020 года и оказать ме-
тодическую поддержку органам 
местного самоуправления в во-
просах применения федераль-
ного законодательства.

Особое внимание
анатолий аМОсОв, председатель комитета по делам 
севера и коренных малочисленных народов:

– При под -
готовке бюджета 

на 2015 год комитету удалось 
доказать необходимость увели-
чения расходов по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому и Эвенкий-
скому муниципальным районам. 
Трансферты из краевого бюджета 
увеличатся на 19 процентов для 
Таймыра и на 15 процентов для 
Эвенкии. В денежном выражении 
бюджеты территорий составят 
6 млрд и 4,5 млрд рублей соот-
ветственно.

Все направления социальной 
поддержки коренных народов 
Севера в бюджете 2015 года со-
хранены. По инициативе членов 
комитета были увеличены расходы 
на содержание зимников в Эвен-
кии, было выделено финансиро-
вание на изучение популяции ди-
кого северного оленя, на развитие 
переработки рыбной продукции 
на территории Таймырского, Туру-
ханского и Эвенкийского районов.

В течение всего 2014 года ко-
митет уделял особое внимание ис-

полнению краевой государственной 
программы «Создание условий для 
сохранения традиционного образа 
жизни коренных малочисленных 
народов Красноярского края и за-
щиты их исконной среды обитания». 
В 2015 году расходы на обеспечение 
гарантий прав КМНС увеличатся 
на 12 процентов и составят 420 млн 
руб лей. В частности, в два раза уве-
личатся расходы на предоставление 
грантов по развитию традиционной 
хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов, в пол-
тора раза увеличены ассигнования 
на безвозмездное предоставление 
товарно-материальных ценностей 
для осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности ли-
цам из числа КМНС. Продолжится 
строительство быстровозводимых 
домов на Таймыре и в Эвенкии. 
Большим событием для коренных 
народов Севера в 2014 году стало 
окончание строительства сельского 
Дома культуры в Тутончанах. Не-
смотря на дефицит бюджета, его 
ввели в строй.

При обсуждении проекта бюд-
жета на 2015 год мы рекомендовали 
правительству, и на сессии было 
принято соответствующее постанов-
ление, рассмотреть ряд вопросов: 
о строительстве интерната на 250 
мест в посёлке Носок на Таймыре, 
о финансировании проектных работ 
для школы-интерната в посёлке 
Хатанга.

В середине декабря на Таймы-
ре и в Эвенкии побывал губернатор, 
на рабочих совещаниях он чётко 
сформулировал свою позицию и дал 
соответствующие поручения пра-
вительству по решению проблем, 
касающихся особого статуса этих 
территорий. В первую очередь, гу-
бернатор предложил рассмотреть 
вопрос о правовом положении адми-
нистративно-территориальных еди-
ниц с особым статусом – Таймыра 
и Эвенкии, вопрос о централизован-
ном обес печении северных терри-
торий края жизненно важными то-
варами и продуктами. Губернатор 
уже дал поручения заместителю 
председателя правительства края 
Юрию Захаринскому подготовить 
соответствующие мероприятия.

депутаты-аграрии законодательного собрания начали этот 
год с рабочих совещаний в сельских муниципальных образо-
ваниях края. Они уже побывали в дзержинском, 
абанском и канском районах.

Валерий Сергиенко, Николай Креминский и Михаил Козлов встреча-
лись с главами муниципалитетов, депутатами райсоветов, руководите-
лями предприятий АПК, чтобы выяснить, как крестьяне готовятся к пред-
стоящей посевной кампании.

Безусловно, в ходе встреч поднималась тема текущей финансовой 
ситуации в агропромышленном комплексе в условиях разразившегося 
экономического кризиса в нашей стране. Новых проблем заметно при-
бавилось, их надо совместно преодолевать крестьянам, правительству 
региона, депутатам.

О чём говорили сельчане? Резко подорожали минеральные удобре-
ния. Остановилось кредитование текущей деятельности сельхозпред-
приятий. Из каждых двадцати заявок на выдачу краткосрочного кредита 
банки одобряют лишь одну. И как в таких условиях крестьянам готовить-
ся к полевым работам?! Можно, конечно, посеять без удобрений и гер-
бицидов, но это означает просто закопать семена. Нет ясности и в том, 
что делать предприятиям АПК с инвестиционными программами в сфе-
ре животноводства, строить ли новые объекты, надо ли обновлять тех-
нику. Много несправедливостей, по мнению крестьян, и в сфере энер-
госнабжения. Тариф 4 руб. 20 коп. за киловатт-час делает невозмож-
ным эффективное животноводство. То же касается водоснабжения. 
В отдельных хозяйствах цена кубометра воды доходит до 160 рублей.

Но в целом лейтмотивом встреч была одна мысль: да, стало ещё 
труднее, чем было, но бросать работу не будем. Крестьяне озабочены 
тем, как подготовиться к посевной кампании в новых условиях.

Председатель профильного комитета краевого парламента уже на-
метил рабочую встречу с губернатором и председателем правитель-
ства края. Все эти вопросы будут предметом обсуждения и на ближай-
шей сессии Законодательного Собрания.

депутаты государственной думы поддержали инициативу 
своих коллег из законодательного собрания красноярского 
края в части внесения изменений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской Федерации».

Соответствующий законопроект был направлен в нижнюю палату 
российского парламента в конце января прошлого года. Народные из-
бранники Красноярья предложили запретить муниципальным депута-
там, систематически отсутствовавшим на заседаниях местных Советов, 
участвовать в досрочных выборах. В качестве аргумента краевые пар-
ламентарии назвали то, что на практике нередко возникают ситуации, 
когда в результате искусственных договорённостей нормальная дея-
тельность представительного органа муниципальной власти намерен-
но срывается. Это влечёт за собой прекращение полномочий депута-
тов и необходимость проведения досрочных муниципальных выборов.

Позиция Законодательного Собрания нашла отклик в Государ-
ственной Думе: федеральный законопроект, разработанный по ини-
циативе красноярцев, уже принят во втором чтении.

госдума 
поддержала
красноярцев
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сельское хозяйство

«сеять, растить, убирать...»

Из зала суда

вину признали 
полностью

История одной фотографии

– валерий Иванович, 
каковы, по вашей оценке, 
результаты работы хо-
зяйства в 2014 году?

– Считаю, что год отра-
ботали средне: посевной 
клин у нас большой, посе-
яли 5111 гектаров зерно-
вых, а осень была дождли-
вая, поэтому убирали дол-
го, в результате и повышен-
ная влажность зерна, и его 
потери. Намолотили  14000 
тонн (в бункерном весе), 
средняя урожайность полу-
чилась 27 центнеров с гек-
тара. Почти всё зерно реа-
лизовали, осталось для ре-
ализации процентов пять. 
Основную часть урожая 
продали осенью, когда це-
на была ещё невысока, об 
этом сожалею, но другого 
выхода не было – надо пла-
тить по кредитам.

растениеводческое хозяйство ООО кФх «Могучий» 
одно из самых крупных в нашем районе – посевной 
клин больше только в ООО кх «родник». 
в преддверии начала весенних полевых работ мы 
встретились с руководителем ООО кФх «Могучий» 
валерием Несиным, чтобы поговорить о том, как 
отработан прошедший сельскохозяйственный год 
и как обстоят дела в хозяйстве в свете 
сегодняшней экономической обстановки.

– какие первоочеред-
ные задачи стоят сегодня 
перед хозяйством?

– Сейчас наша задача, 
и, прежде всего, моя, как 
руководителя, – всё под-
готовить к посевной. Тех-
нику мы отремонтировали 
ещё осенью, остались ме-
лочи, которыми механиза-
торы и ремонтники займут-
ся уже в марте. Закупили 
часть минеральных удобре-
ний по сходной цене: более 
трёхсот тонн селитры. Надо 
бы ещё тонн двести пятьде-
сят аммофоски, но цена на 
это удобрение выросла на 
пятьдесят процентов, поэ-
тому с приобретением не 
спешим. Нужны и средства 
химической защиты расте-
ний: на сегодня нашей бе-
дой стал подмаренник, и, 
если не проводить химза-

щиту, поля затянет этим 
сорняком. Но ещё не ясно, 
какими будут расценки на 
эти препараты – ждём.

А вот с кредитованием 
всё яснее ясного: процент-
ная ставка по кредитованию 

возросла почти до тридца-
ти процентов, а кредиты, 
скорее всего, всё же при-
дётся брать, и это уже яв-
ная проблема.

Горючее на посев-
ную запасли, должно хва-

тить. Кадров у нас тоже до-
статочно: на круглогодич-
ной основе работает око-
ло двадцати человек, но 
есть и сезонные (около де-
сяти человек) – каждый год, 
практически, одни и те же, 
механизаторы, часть их них 
приезжают даже из-за пре-
делов района. Обеспечены 
мы и кондиционными семе-
нами (засыпано 1260 тонн) 
– сушилка у нас новая, хо-
рошая, с подготовкой се-
мян проблем нет. Понемно-
гу подкупаем и элитные се-
мена новых сортов. В этом 
году засеяли пару участков 
по сто гектаров новыми со-
ртами  ячменя, получили 
неплохую урожайность (до 
40 центнеров с гектара), в 
этом году планируем рас-
ширить площади посева 
новых сортов.

– валерий Иванович, 
часть вашей техники им-
портного производства, 
в свете экономических 
санкций как будете выхо-
дить из положения в слу-
чае поломок и отсутствия 
запасных частей?

– До санкций выходи-
ли же из положения: сами 

ремонтировали «Claas» и 
к «John Deere» решётный 
стан сами сделали, будем и 
дальше сами справляться.

– получаете ли вы го-
сударственную поддерж-
ку?

– Государство возмеща-
ет часть затрат на процент-
ную ставку по кредитам, на 
протравители, на элитные 
семена и другое.

– планируете ли уве-
личение посевных пло-
щадей в 2015 году?

– В хозяйстве семь ты-
сяч гектаров земли: боль-
шую часть засеиваем, часть 
пускаем под пар, а часть 
ещё только предстоит раз-
работать – после разработ-
ки, естественно, сеять бу-
дем больше. А вообще все 
наши планы – это ежеднев-
ная большая работа: сеять, 
растить, убирать, а больше 
или меньше – будет зави-
сеть от многого, в том чис-
ле от экономических и по-
литических веяний в Рос-
сии и мире.

светлана 
кОвалеНкО /АП/ 

Фото автора

учения

– В каждой части существу-
ет список значимых объектов 
обслуживаемой территории 
(школы, детские сады и другие 
предприятия и организации), на 
каждом из них регулярно прохо-

сколько спит пожарный?

На прОшедшей Неделе редакцию газеты «сельская 
новь» посетили необычные гости: четыре дня на тер-

ритории учреждения проходили учения сотрудников пч-16 
Фгку «22 отряд Фпс по красноярскому краю». после учений 
мы встретились с начальником первого караула пожарной 
части андреем леухиным и попросили его рассказать о том, 
что происходило в дни учений, а также ответить на досужий 
вопрос: сколько часов в сутки спят пожарные? вот что рас-
сказал нам андрей анатольевич.

дят плановые учения для всех 
четырёх пожарных караулов 
части. На объекты составлены 
карточки, где указаны степень 
пожарной опасности помеще-
ний, наличие людей, где отклю-
чается электроэнергия, как осу-
ществляется водоснабжение и 
прочее. Такая карточка выдаёт-
ся начальнику караула диспет-
чером перед выездом на объект 
и позволяет быстрее сориенти-
роваться при тушении пожара. 

Учения проходят строго по 
плану, который разрабатывает-
ся ежегодно. В данном конкрет-
ном случае практические заня-
тия для пожарных (учения) про-
ходили в редакции. Была по-
ставлена задача: потушить ус-
ловное возгорание в складе го-
товой продукции.

Сначала было сформирова-
но звено для разведки в зоне ак-
тивного задымления и возмож-
ного очага возгорания. Трое по-
жарных, надев дыхательные ап-
параты и взяв пожарный рукав, 
продвинулись в зону задымле-
ния. Один из пожарных по ра-
ции держал постоянную связь 
с постовым на посту безопасно-
сти (роль постового выполняет 
водитель пожарной машины). 
Постовой координирует дей-
ствия звена разведки, следит за 
временем пребывания его в зо-
не задымления. Остальные по-
жарные вместе со вторым води-
телем подключили через специ-

альную колонку пожарный авто-
мобиль к гидранту, находяще-
муся в колодце водопровода, от 
автомобиля проложили рукав 
магистральной линии с трёххо-
довым разветвлением на кон-

це, уже от разветвления пошёл 
и рукав звена разведки, и рукав 
для подачи воды на второй этаж 
и крышу здания. Все эти опера-
ции проводились под неусып-
ным контролем не только на-
чальника караула, но и началь-
ника ПЧ-16 ФГКУ «22 отряд ФПС 
по Красноярскому краю» Оле-
га Павленко. После учений, уже 
в части, последовал подробный 
разбор ошибок и неточностей.

Перед практическим заня-
тием весь состав караула про-
шёл по помещениям редакции:  
изучил план размещения рабо-
чих кабинетов, комнат хранения 
и где сколько находится людей.

А теперь о том, сколько 
спит пожарный. Как рассказал 
Андрей Анатольевич, каждый 
день пожарного расписан по ча-
сам и проходит согласно строго 
установленному плану. Пожар-
ный должен знать очень мно-
го: новые строительные мате-
риалы, новые строительные 
технологии и другое. И не толь-
ко знать, но и учитывать при ту-
шении. Ежедневно у пожарных 
– теоретические и практические 
занятия, ежемесячно – тестиро-
вание и зачёты по билетам.

На пожарных же лежит обя-
занность по наведению порядка 
в помещениях и на территории 
части (чистка снега и уборка ли-
ствы, покраска, помывка и про-
чее). У каждого караула есть за-
креплённые за ним постоянные 

обязанности. Первый караул 
параллельно является службой 
газодымозащиты (ГДЗС) части. 
Он отвечает за оборудование 
газодымозащиты, следит за со-
стоянием дыхательных аппара-
тов, за проведением аттеста-
ции каждого пожарного в этом 
направлении. Специализация 
второго караула – охрана тру-
да. Караул отвечает за разра-
ботку инструкций по охране тру-
да, осуществляет контроль за 
их выполнением, ведёт учёт ин-
структажа личного состава ча-
сти. Третий караул следит за 

так что дневной график у пожар-
ного плотный, приём пищи и пе-
рекуры – строго по расписанию, 
и лишь вечером можно немно-
го выдохнуть и посмотреть теле-
визор. А спят пожарные, как все 
люди, ночью, но не все одновре-
менно – не спит дневальный, ко-
торый меняется каждые два ча-
са, не спят диспетчер и началь-
ник караула, которые по очере-
ди дежурят у телефона. Ну, а 
если пожар, то, сами понимае-
те: ночью не до сна, а днём не 
до обучения – все на устранении 
чрезвычайной ситуации.

вОевать Отец начал в 1939 году в 
вооружённом конфликте между Япо-

нией и СССР на реке Халхин-Гол. В Вели-
кую Отечественную войну стоял на под-
ступах к Ленинграду, в болотах Тихвина. 
Вернувшись, рассказывал, что в боевых 
действиях там участвовала одна пехота, 
танкам по болоту было не пройти. Око-
пы рыли неглубокие: глубже копни – сра-
зу вода выступает. Было очень сыро и го-
лодно. Домой Демид Давыдович вернул-
ся в 1942 году из-за тяжёлого ранения ру-
ки. Фёдору Демидовичу шёл девятый год, 
и он хорошо помнит, как отец вернулся с 
фронта. 

Из ФрОНтОвИкОв Отец пришёл вто-
рым, первым вернулся раненный Ми-

хаил Иванович Ивашин. Телефонов тогда 
не было, поэтому семью не известили о 
возвращении отца семейства. После ра-
нения Демид Давыдович лечился в Ачин-
ском госпитале, из Трясученского сельсо-
вета за ним отправили лошадь с розваль-
нями и привезли домой. 

Мать тогда была на зерноскладе – 
подрабатывала зерно на веялке «Клей-
тон», старший брат Иван пилил во дво-
ре дрова, сразу, конечно, кинулся за ма-
терью. Вместе с мамой прибежала поло-
вина жителей Живоначихи.

Отец был 1903 года рождения, в шко-
ле ни он, ни его братья не учились, но все 
были грамотными. Отец их – Давыд Пав-
лович, дед Фёдора Демидовича, на Укра-
ине был волостным писарем, домашнему 
обучению детей уделял большое внима-
ние. И в семье Демида Давыдовича бы-
ло так же: ещё до школы Фёдор Демидо-
вич выучил весь букварь (взрослый бук-
варь ликбеза) и умел бегло читать. 

пОсле кОллектИвИзацИИ в 1934 
году Демида Давыдовича отправили 

на курсы счетоводов, до войны он рабо-
тал бухгалтером. Дома у него была от-
дельная комната со столом, где он рабо-
тал с бухгалтерскими документами. Вы-
писывал газету, давал детям задание 
прочесть статейку, а затем спрашивал, о 
чём она. 

Занимался обучением детей и дядя 
– брат отца, живший в семье брата (был 
нетрудоспособным инвалидом), Захар 
Давыдович, давал задание выучить бук-
вы, и пока не выучишь, на улицу играть 
не отпускал.

На фронте Демиду Давыдовичу силь-
но изранило левую руку, а был он лев-
шой. Когда подлечился, долго перестра-
ивался на правую руку, поначалу не мог 
выполнять обычную домашнюю мужскую 
работу, а вот на работу в колхоз вышел 
быстро. 

Вызвали в райком партии, хотя ком-
мунистом Демид Давыдович никогда не 
был: сказали – пора поднимать хозяй-
ство. Сначала отец вернулся на место 
бухгалтера, а потом его назначили пред-
седателем Трясученского сельсовета. 
Это назначение коренным образом изме-
нило судьбу семьи Ильченко. 

ФёдОр ИльчеНкО один из немногих, чьи семьи дождались своих 
кормильцев с фронтов великой Отечественной войны. Мы попросили 

Фёдора демидовича рассказать о том, каким он помнит отца и как 
семья Ильченко пережила тяжёлые военные годы.
жили Ильченко в деревне живоначиха (пятьдесят девять дворов) трясучен-
ского сельсовета. в сельсовет входило три населённых пункта: живоначиха, 
караксуль и сама трясучая. живоначиху населяли переселившиеся в сибирь 
по столыпинской реформе украинцы, отец демид давыдович был родом из 
села грицево шепетовского района каменец-подольской области. Мама елена 
гавриловна (1906 года рождения) – виленская, из семьи жук, по национально-
сти белоруска (в виленке тогда жили сплошь переселенцы-белорусы). 

«Мы выжили, 
выкарабкались...»

Отец был мужчина видный, статный 
и смолоду, что называется, «ходок». Ког-
да вернулся с войны, жена сразу вы-
двинула ультиматум: «Или сразу уходи, 
или давай договоримся, как будем жить 
дальше». Естественно, Демид Давыдо-
вич был за совместное проживание, и 
после его возвращения в 1943 году в се-
мье родилась дочь Нина. Но это обсто-
ятельство не помешало ему вскорости 
оставить пятерых детей и уйти в другую 
семью. В Трясучей он жил на квартире 
у одинокой женщины с двумя детьми, к 
ней и ушёл насовсем.

как выжИвалИ? Как все: огород, лес, 
была корова-кормилица, иногда выра-

щивали поросёнка, но мясо видели ред-
ко. Всё, как у всех детей того времени: 
щавель, лебеда, дикий лук и чеснок, са-
ранки, осенью радость – картошка. Как 
говорит Фёдор Демидович: «Конский ща-
вель, по-виленски «оборотник», по запаху 
до сих пор везде отличу». 

Естественно, огород, домашний скот и 
вся домашняя работа были на мальчиш-
ках. В семье было пятеро мальчиков, но 
в 1933 году ходила оспа: тогда в Живона-
чихе умерло тридцать пять ребятишек, в 
том числе и один из братьев Фёдора Де-
мидовича.

Кроме домашних забот, была у маль-
чишек и работа в колхозе. В войну лоша-
дей поразил сап (заболевание), и боль-
шая часть табуна в деревне погибла, 
осталось процентов десять от поголовья. 
Все лошади были закреплены за маль-
чишками (Фёдору не было тогда и девяти 
лет). Фёдор приходил из школы, обедал и 
сразу шёл на конный двор, благо, он был 
совсем недалеко. 

Старшим на конном дворе был дед 
Лука: ему выдавали наряд на работы, а 
он распределял, кто из ребят куда пое-
дет – кто за дровами в лес, кто за сеном. 
Дрова в лесу пилили, грузили и увязыва-
ли на подводах женщины; сено наклады-
вали старики или мальчишки постарше, 
а мальчишки помладше, как Фёдор, в ос-
новном, только каюрили (управляли ло-
шадьми). Ну, дрова ещё могли столкать 
с подводы. 

за ФёдОрОМ была закреплена бу-
ланая кобыла Коробочка. Фёдор при-

ходил, подкармливал её. Если мороз был 
не очень сильный, дед Лука объяснял, в 
какое урочище за чем ехать и куда груз 
отвозить. Первое время Фёдор запрячь 
кобылу не мог – не хватало сил стянуть 
супонь на хомуте, дед Лука запрягал сам. 
Летом мальчишки работали на боронова-
нии, возили копны, мальчишки постарше 
– на конных граблях. 

Более или менее здоровые мужики 
стали приходить уже после войны. В вой-
ну возвращались только тяжело ранен-
ные, поэтому работали женщины, стари-
ки и дети. Демид Давыдович как-то посчи-
тал, что из призванных на фронт в Живо-
начиху вернулось лишь около двадцати 
процентов.

С одежонкой, конечно, тоже худо бы-
ло. Старшие донашивали за младши-
ми. Шить-латать все сами умели, мате-
ри не до того было. Одеть нечего было 
не только детям, но и взрослым. Дед, Да-
выд Павлович, зимой, чтобы ходить на 
Сыр на рыбалку, специально подготавли-
вал старенькие валенки: мочил их водой 
– и на мороз, и так их на морозе всю зиму 
держал. Обледенелые, они не промокали 
на речке. А болотных сапог или калош не 
было в помине.

Все в семье могли шить бродни и чир-
ки из кожи – в то и обувались. Фёдор Де-
мидович и сегодня может сшить бродни 
или чирки по всем правилам.

Мальчишки учились. В Живоначи-
хе была начальная школа-четырёхлет-
ка, учила там Анна Леонтьевна Логачё-
ва: до обеда – первый и третий классы, 
после обеда – второй и четвёртый. С пя-
того по седьмой класс учились в Еловке, 
вот тогда зимами жили в новой семье от-
ца, потому что от Живоначихи до Елов-
ки семнадцать километров, а от Трясучей 
до Еловки – всего семь, ходили, конечно, 
пешком. 

В семье отца тоже помогали по хо-
зяйству, старший из двух сыновей маче-
хи (сверстник Фёдора) был инвалидом и в 
доме – не помощник. 

в 1947 гОду МаМа решилась перее-
хать к родным в Виленку, в Больших 

Сырах тогда открыли семилетку, но мы 
уже отучились.

Отец в семидесятых годах списался с 
двоюродными сёстрами и уехал с новой 
семьёй на Украину. Но через десять лет 
всё же вернулся обратно в Cибирь.

Отношения мы с ним поддерживали 
всегда. Когда он решил возвращаться в 
Сибирь, позвонил мне, отправил деньги, 

и я купил ему дом в Трясучей. И потом, 
когда нужна была серьёзная помощь, он 
звонил, и я ехал,  помогал ему: угля при-
везти, баню построить, крышу перекрыть, 
печь сложить и другое.

Конечно, с отцом было бы легче вы-
жить и образование получить, но мы не 
пропали: все выкарабкались, многому 
в жизни научились, все неплохо устрои-
лись: Иван окончил курсы, был электри-
ком шестого разряда по высоковольтным 
линиям, я после армии прошёл фабрич-
но-заводское обучение (ФЗО), стал ка-
менщиком и печником, окончил десять 
классов в вечерней школе, потом курсы 
бухгалтеров, на пенсию выходил главным 
бухгалтером угольного разреза. Млад-
шие братья, Василий и Владимир, окон-
чили техникумы. 

Владимир Демидович до сих пор ра-
ботает (семьдесят пять лет) на Краснояр-
ском машиностроительном заводе слеса-
рем-сборщиком шестого разряда, имеет 
личное клеймо. Все выкарабкались, но, 
может, с отцом было бы немного легче. 
Нина работала нормировщиком, жила в 
Минусинске.

Отец дОжИл до 86 лет. Ещё до войны 
сильно любил охоту, ходил на медве-

дя, был отличным стрелком, выигрывал 
призы в соревнованиях. Охотился до пре-
клонных лет. 

На фотографии 1933 года, сохранив-
шейся у Фёдора Демидовича, отец запе-
чатлён в одежде, похожей на военную: с 
одной стороны, это тогда было модно, с 
другой – мужчин часто призывали на во-
енные сборы в Ачинск, и такая форма бы-
ла необходима. 

– Жизнь научила нас всему, – заклю-
чил нашу беседу Фёдор Демидович, – 
сельский житель – он и ветврач, и элек-
трик, и механик, и зоотехник – во всём 
сам себя обслуживает.

Когда Фёдор Демидович рассказывал, 
как они стали при живом отце безотцов-
щиной и, может быть, именно поэтому 
лишились более широких жизненных воз-
можностей, обида, конечно, проскальзы-
вала в его голосе, но и безусловное не-
пререкаемое уважение к фронтовику-от-
цу также пронизывало всё его повество-
вание.

светлана 
кОвалеНкО /АП/

Фото из архива семьи Ильченко

демид давыдович 
Ильченко, 1959 год

Фёдор демидович Ильченко (слева) 
во время обучения в ФзО, 
1952 год

документами предварительно-
го планирования: карточками 
объектов, планами тушения по-
жара, а также ведёт учёт движе-
ния пожарных рукавов: на каж-
дый рукав заводится формуляр 
и номер, ведётся «история» ру-
кава – сколько раз участвовал 
в тушении, когда ремонтиро-
вался и когда проходил испы-
тание, и прочее. Ещё третий ка-
раул отвечает за связь на пожа-
ре. В ведении четвёртого карау-
ла – пожарно-техническое воо-
ружение, всё, чем оснащён ав-
томобиль и что используется на 
пожаре: инструменты, топоры, 
лестницы, колонки и прочее.

Есть ещё масса обязанно-
стей, отчётов, документов, кото-
рые вменены караулу и расписа-
ны на каждого сотрудника части, 

И ещё некоторые интерес-
ные факты о пожарных: оказы-
вается, по всей России всегда 
на службу заступает один номер 
караула. Это значит, что если в 
Балахте дежурит первый кара-
ул, то и по всей России заступил 
на службу караул № 1. В карауле 
два пожарных автомобиля и де-
сять сотрудников: начальник ка-
раула, два водителя, два коман-
дира отделения (караул состоит 
из двух отделений), диспетчер и 
пожарные – в тушении участву-
ют все, кроме диспетчера. 

А теперь сами посчитайте, 
сколько спит пожарный (и на-
сколько спокойно!). Выражение 
«спит, как пожарник» давно уста-
рело и не соответствует истине.

светлана Мазур /АП/ 
Фото автора

в последнее время районный суд 
буквально «завален» делами о нарко-
тиках, грабежах... как правило, увели-
чение числа наркоманов неразрывно 
связано с ростом преступности. 

Двое установленных жителей райо-
на вместе с двумя неизвестными, имея 
умысел на изготовление наркотических 
средств, решили нарвать дикорастущей 
конопли. Выбрав место, молодые люди 
собрали растения, совершив, таким об-
разом, незаконное приобретение нарко-
тических средств без цели сбыта (для 
себя). После чего хранили их до момен-
та изъятия сотрудниками полиции. Со-
гласно заключению химической экспер-
тизы подтвердилось, что вещество яв-
ляется наркотическим средством – ма-
рихуаной, общей массой 284 грамма, 
что относится к крупному размеру. 

На судебном заседании один из под-
судимых признал вину полностью. По 
словам подсудимых, они собирали рас-
тения, складывали их в пакет, после чего 
девушка заметила поблизости несколь-
ких мужчин, сообщила парню, тот испу-
гался, выбросил пакет и стал убегать. 
Его задержали сотрудники, за процессом 
наблюдали понятые. Подсудимая также 
признала вину. Виновность подсудимых 
подтверждается показаниями свидете-
лей и письменными доказательствами 
по материалам дела. Суд действия под-
судимых квалифицирует по части 2 ста-
тье 228 УК РФ как незаконные приобре-
тение и хранение без цели сбыта нар-
котиков, совершённые в крупном разме-
ре. Установлено, что подсудимые вменя-
емы, и, согласно статье 19 УК РФ, под-
лежат уголовной ответственности на об-
щих условиях. Смягчающими вину об-
стоятельствами признаны: совершение 
преступления впервые, признание вины, 
раскаяние. А вот обстоятельством, отяг-
чающим наказание, является то, что пре-
ступление совершено в составе группы. 

Суд признал обвиняемых виновны-
ми в совершении преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 228 УК РФ, 
и назначил наказание в виде лишения 
свободы сроком на 3 года 6 месяцев, без 
штрафа и ограничения свободы. На ос-
новании статьи 73 УК РФ, наказание счи-
тается условным, с испытательным сро-
ком два года. 

Оксана леухИНа, следователь 
СО МО МВД России «Балахтинский»
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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  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Сериал. (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  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Сериал. (16+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «Политика». (16+)
01.30  «Наедине со всеми». (16+)
02.25  «Время покажет». (16+)
03.10  «Модный приговор».
04.10  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Дуэль с вирусом. Спасти чело-

вечество». (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  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+)
23.10  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.15  «Покер-45. Сталин, Черчилль, 

Рузвельт». (12+)

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

РА». (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  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45, 23.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)
22.40  «Анатомия дня».
00.30  «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
01.25  «Квартирный вопрос». (0+)
02.25  «Судебный детектив». (16+)
03.25  «Дикий мир». (0+)
03.40  «ВЕРСИЯ». (16+)
05.10  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 2». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО». Х/ф. 

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

(16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (16+)
15.00  «Тайны еды». (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 2».  (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30, 02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». Х/ф. 

(16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
03.35  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
04.05  «Тайны еды». (16+)
04.35   «Автотуризм». (16+)
05.00  «Личная жизнь вещей». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
12.05  «Дэвид Ливингстон». Д/ф.

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  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Сериал. (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  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «На ночь глядя». (16+)
01.15  «Время покажет». (16+)
02.10  «Наедине со всеми». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.10  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Пятая графа. Эмиграция».
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  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+)
22.50  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
00.15  «Покер-45. Сталин, Черчилль, 

Рузвельт». (12+)

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

РА». (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  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45, 23.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)
22.40  «Анатомия дня».
00.30  «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
01.25  «Дачный ответ». (0+)
02.25  «Судебный детектив». (16+)
03.25  «Дикий мир». (0+)
03.40  «ВЕРСИЯ». (16+)
05.10  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 2». Сериал. 

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». Х/ф. 

(16+)
12.45  «Интервью». (16+)

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

Х/ф. 
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Пока все дома».
11.00  «Сильные духом». (12+)
12.15  Церемония открытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи.
14.35  «Посадка на Неву».
15.40  «ЭКИПАЖ». Х/ф. (12+)
18.20  «КВН» на Красной поляне. Старт 

сезона. (16+)
21.00  «Время».
22.30  «Год после Игр». Передача из 

Сочи.
23.50  Церемония закрытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи.
01.55  «ГАМБИТ». Х/ф. (16+)
03.30  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.20  «ОХОТА НА ЛИС». 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, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Кулинарная звезда».
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается».
15.00  «Один в один».
18.00  «ОТПУСК ЛЕТОМ». Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА». Х/ф.  (12+)
01.50  «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф. (12+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Сериал. (16+)
23.30  «Познер». (16+)
00.45  «Время покажет». (16+)
01.40  «Наедине со всеми». (16+)
02.35  «Модный приговор».
03.30  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Восход Победы. Падение блока-

ды и Крымская ловушка». (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  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «Последний янычар». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». Се-

риал. (12+)
00.55  «Дежурный по стране». 

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

РА». (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  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45, 23.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)
22.40  «Анатомия дня».
00.30  «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
01.25  «Точка невозврата». (16+)
02.10  «Судебный детектив». (16+)
03.10  «Дикий мир. (0+)
03.40  «ВЕРСИЯ». (16+)
05.10  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ».  (16+)
10.00  «Новости культуры». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «99 ФРАНКОВ». Х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

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

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (16+)
15.00  «Тайны еды».  (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
16.50  «80 лет: край сегодня». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 2». (16+)
18.50  «Интервью с губернатором». 

(16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
21.00  «СОБАЧЬЯ РАБОТА».  (16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО». (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Интервью с губернатором». 

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

(16+)
04.05  «Тайны еды». (16+)

04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Личная жизнь вещей». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.10  «Анатолий Головня». Д/ф.
12.50  «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне». Д/ф.
13.10  «Линия жизни».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
15.10  «А. Пушкин. Евгений Онегин».
15.35  «РАДУГА». Х/ф. 
17.05  «Тихо Браге». Д/ф.
17.15  «Рахманинов. Избранное».
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.
20.50  «За Волгой для нас земли нет!». 

Д/ф.
21.30  «Тем временем».
22.20  «Георгий Гамов. Физик от Бога». 

Д/ф. 
23.35  «Проклятие Моны Лизы». Д/ф.
00.30  «Рахманинов. Избранное».
01.25  «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне». Д/ф. 
01.40  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
02.35  «Ф. Шуберт. Интродукция и ва-

риации».

рОссИя 2
05.25  «На пределе». (16+)
05.50, 06.20 «Основной элемент».
06.50  «Неспокойной ночи».
07.45  «Человек мира».
08.30  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
09.25  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».  (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05, 17.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+)
19.30  «24 кадра». (16+)
20.00  «Трон».
20.30, 21.20 «Сталинградская битва».
22.15  «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ». Х/ф. (16+)
01.35  «Кузькина мать. Итоги». «Мёртвая 

дорога». Д/ф.
02.30  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
04.05  «Большой спорт».
04.30  «Эволюция».

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Сериал. (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  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «Структура момента». (16+)
01.20  «Наедине со всеми». (16+)
02.15  «Время покажет». (16+)
03.00  «Модный приговор».
03.55  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Душа. Путешествие в посмер-

тие». (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  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+)
00.55  «Группа «А». Охота на шпионов». 

(12+)

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

РА». (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  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45, 23.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)
22.40  «Анатомия дня».
00.30  «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
01.25  «Главная дорога». (16+)
02.00  «Судебный детектив». (16+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.40  «Версия». (16+)
05.10  «ЧС – Чрезвычайная ситуация». 

(16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 2». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО». Х/ф. 

(16+)
12.45  «Интервью с губернатором». (16+)
13.15  «Наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «СОБАЧЬЯ РАБОТА».  (16+)
15.00  «Тайны еды». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 2». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
21.00  «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО». (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.35  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
04.05  «Тайны еды». (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Личная жизнь вещей». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Пятое измерение».
13.05  «Архивные тайны».
13.30  «Игры разума с Татьяной Черни-

говской».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10  «А. Пушкин. Евгений Онегин».
15.35  «Концертное исполнение оперы 

«Демон»». 
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Больше, чем любовь».
21.35  «Игра в бисер».
22.15  «Архивные тайны».
22.45  «Игры разума с Татьяной Черни-

говской».
23.35  «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 

РОМАН». Х/ф.
01.05  «Рахманинов. Избранное».
01.55  «Петербургские тайны».
02.50  «Васко да Гама». Д/ф.

рОссИя 2
05.55  «Профессиональный бокс». 
07.40  «24 кадра». (16+)
08.05  «Трон».
08.35  «Наука на колёсах».
09.00  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
09.30  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».  (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05, 17.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+)
19.30  «Большой спорт».
19.55  Хоккей. Омская область –  Санкт-

Петербург. 

Нтв
06.25  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.15  «ПОДОЗРЕНИЕ». Х/ф. (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшестви».
20.00  «Список Норкина». (16+)
21.00  «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». Х/ф. (16+)
23.05  «Таинственная Россия». (16+)
00.00  «Мужское достоинство». (18+)
00.30  «ГРУЗ». (16+)
02.10  «Дело тёмное». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.35  «ВЕРСИЯ». (16+)
05.10  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)

еНИсей
06.00, 07.45  Мультфильмы. (6+)
06.30 , 00.30 «Великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
09.00, 10.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

Х/ф. (16+)
09.55, 12.55, 17.25 «Женская програм-

ма». (16+)
10.55, 13.55, 15.55  «Мужская програм-

ма». (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 «СО-

БАЧЬЯ РАБОТА». Сериал. (16+)
14.55, 16.55, 19.30  «Полезная програм-

ма». (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Наша экономика». (16+)
17.30, 01.45  «Олимпийские вершины. 

Хоккей». Д/ф. (16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00, 00.15 «Наша Победа». (16+)
19.15  «Закон и порядок». (16+)
19.35  «Анатомия монстров. Кран». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  Хоккей с мячом. Чемпионат 

России. «Енисей» – «Динамо-
Москва». (16+)

00.00  «Край без окраин». (16+)
02.45  «Анатомия монстров. Кран». (16+)
03.30  «Леонид Ярмольник. «Я – 

счастливчик!»».Д/ф. (16+)
04.25  «Лайма Вайкуле. «Ещё не ве-

чер…»». Д/ф. (16+)
05.15  «Звёздное хобби». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «НАШ ДОМ». Х/ф.
12.10  «Легенды мирового кино».
12.40  «Россия, любовь моя!».
13.10  «Кукушкин сад». Д/ф.
14.10  «Пешком...».
14.40  «Что делать?».
15.30  «Концерт Государственного 

академического ансамбля на-
родного танца им. Игоря Мои-
сеева».

16.45  «Кто там...».
17.20  «Последний император. Дуэль с 

судьбой». Д/ф.
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.30  «Война на всех одна».
19.45  «ДВА БОЙЦА». Х/ф.
21.00  «У нас таланту много... Борис 

Андреев». Д/ф.
21.40  «Творческий вечер Юлии Рут-

берг».
22.20  «ЛОЭНГРИН». Опера.
01.55  «Искатели».
02.40  «Цехе Цольферайн. Искусство и 

уголь». Д/ф.

рОссИя 2
05.25  «Угрозы современного мира».
05.55  «НЕпростые вещи».
06.25  «Мастера».
06.50  «За кадром».
07.50  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
09.00  «Профессиональный бокс».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25  «Моя рыбалка».
12.50  «Язь против еды».
13.20  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.50  «ВРЕМЕНЩИК». Сериал. (16+)
15.30, 16.00 «Полигон».
16.30  «Большой спорт».
16.55  Баскетбол. «Химки» – ЦСКА. 
18.50  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. 
19.40  «Большой спорт».
20.20  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
20.50  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. 
21.40  «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)
01.10  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»». Сериал. 

(16+)
03.00  «Большой спорт.»
03.20  Биатлон. Кубок мира. 
04.50  «Основной элемент».
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прОгНОз пОгОды
пт 

(06.02)
сб

(31.01)
вс 

(01.02)
пН
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вт 
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ср
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день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 15

- 9- 21

- 26

- 17

- 22

- 15

- 16

- 9

первый каНал
05.30, 06.10 «Семён Фарада. Уно мо-

менто!». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.35  «ГАРФИЛД». Х/ф. 
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 «Первый 

Олимпийский. Год после Игр».
18.35  Церемония закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи.
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
22.50  «Роза Хутор».  Праздничный 

концерт.
00.40  «ВСЁ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ, РОД-

НАЯ...». Х/ф. (12+)
01.40  «РАСПЛАТА». Х/ф. (16+)
03.40  «Семён Фарада. Уно моменто!». 

(12+)
04.30  «Мужское / Женское». (16+)
05.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.05  «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

Вадима Куликова «Право на 
мечту».

10.25  К юбилею Победы. «Листы скорби 
и гнева». Д/ф. 

10.40  «Вести. Интервью».
11.20  «Честный детектив». (16+)
11.55, 14.30 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». 

Х/ф. (12+)
16.25  «Субботний вечер».
18.25  «Кольца мира».
20.45  «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ». Х/ф. (12+)
00.35  «ЭТО МОЯ СОБАКА». Х/ф. (12+)

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

(0+)
10.00  «Сегодня».
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Поедем, поедим!». (0+)
11.50  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Контрольный звонок». (16+)
14.20  «КОМА». Х/ф. (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
22.00  «Ты не поверишь!». (16+)
23.00  «Смерть от простуды». (12+)
00.00  «Мужское достоинство». (18+)
00.30  «ГРУЗ». (16+)
02.10  «Дело тёмное». (16+)
02.55  «ГРУ: Тайны военной разведки». 

(16+)
03.40  «Дикий мир». (0+)
04.00  «ВЕРСИЯ». (16+)
05.35  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30   «Великие сражения». (16+)
07.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «Шутки шутками, а Жванецкому 

– 80!». Д/ф. (16+)
13.00  «Наш спорт». (16+)
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13.15  «Тайны тела». (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.40  «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

Х/ф. (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
16.45  «Наше здоровье». (16+)
17.00  «балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30, 01.45 «Олимпийские вершины. 

Биатлон». Д/ф. (16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
19.00  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35 , 02.45 «Анатомия монстров. Са-

молёт». (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «КРАСОТКИ». Х/ф. (16+)
23.45  «Наша экономика». (16+)
00.00  «Наша культура». (16+)
00.15  «80 лет: край сегодня». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша Победа». (16+)
03.30  «КРАСОТКИ». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ». Х/ф. 
12.20  «Эмиль Лотяну». Д/ф.
13.00  «Большая семья».
13.55  «Пряничный домик».
14.25  «Нефронтовые заметки».
14.50  «Шаляпин-гала. Казань – Санкт-

Петербург». Концерт.
16.45  «Свадьба в Занскаре». Д/ф.
17.45  «Планета Папанова». Д/ф.
18.25  «НАШ ДОМ». Х/ф.
20.00  «Романтика романса».
20.50  «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВСАДНИК». 
22.55  «CIRCO AMBULANTE». 
01.00  «Кукушкин сад». Д/ф.
01.55  «Свадьба в Занскаре». Д/ф.
02.50  «Леся Украинка». Д/ф.

рОссИя 2
06.05  Хоккей. Омская область – Хель-

синки. 
08.10  XXVII Зимняя Универсиада. 

Сноуборд-кросс. Финал.
09.15  «Смешанные единоборства». 

(16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «Диалоги о рыбалке».
13.35  «24 кадра». (16+)
14.05  «ВРЕМЕНЩИК». Сериал. (16+)
15.45  «Сочи-2014. Олимпиада год 

спустя». Д/ф.
16.10  «Большой спорт. Олимпийское 

время».
17.50  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
18.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
19.50  Хоккей. Чехия – Россия. Евротур. 
21.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
22.55  XXVII Зимняя Универсиада. Хок-

кей. Россия – Канада. 
01.10  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. (16+)
03.25  «Большой спорт».
03.45  Баскетбол. Краснодар –  Казань.

12.10  «Правила жизни».
12.40  «Красуйся, град Петров!».
13.05  «Архивные тайны».
13.30  «Игры разума с Татьяной Черни-

говской».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10  «А. Пушкин. Евгений Онегин».
15.40  «Искусственный отбор».
16.20  «Острова».
17.00  «Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов». 
17.15  «Рахманинов. Избранное». 
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Больше, чем посол». Д/ф.
21.35  «Власть факта».
22.15  «Архивные тайны».
22.45  «Игры разума с Татьяной Черни-

говской».
23.35  «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 

РОМАН». Х/ф.
01.05  «Рахманинов. Избранное». 
01.55  «Петербургские тайны».
02.50  «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.

рОссИя 2
05.00  «Эволюция».
06.25  «Диалоги о рыбалке».
06.55  «Язь против еды».
07.25  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) – «Ди-

намо» (Москва). 
09.30  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
18.05, 18.40 «Основной элемент».
19.10  «ЛЕКТОР». Х/ф. (16+)
01.40  «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 

Сто лет дальней авиации». Д/ф. 
02.35  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
04.10  «Большой спорт».
04.35  «Эволюция».
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13.00, 03.35  «Мастер путешествий-Ев-
ропа». (16+)

13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35, 21.00  «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (16+)
15.00  «Тайны еды». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 2».  (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30, 02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «КРУИЗ». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
04.05  «Тайны еды». (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Личная жизнь вещей». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
12.05  «Навои». Д/ф.
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Россия, любовь моя!».
13.05  «Архивные тайны».
13.30  «Игры разума с Татьяной Черни-

говской».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10  «А. Пушкин. Евгений Онегин».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  «Больше, чем любовь».
17.05  «Рахманинов. Избранное».
17.40  «Алгоритм Берга». Д/ф.
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Последний император. Дуэль с 

судьбой». Д/ф.
21.30  «Культурная революция».
22.15  «Архивные тайны».
22.45  «Игры разума с Татьяной Черни-

говской».
23.35  «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 

РОМАН». Х/ф.
01.10  «Рахманинов. Избранное».
01.45  «Pro memoria».
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
02.50  «Навои». Д/ф.

рОссИя 2
05.55  «Смешанные единоборства». 

(16+)
07.25  Хоккей. «ХК Сочи» – «Барыс» 

(Астана).  
09.25  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».  (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ». Х/ф. (16+)
19.30  «Один в поле воин. Подвиг 41-

го». Д/ф.
20.20  «Полигон».
20.50  «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»». 

Х/ф. (16+)
00.05  «Большой спорт».
00.25  Хоккей. Чехия – Россия. Евротур. 
02.45  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  (16+)
04.25  «Большой спорт».
04.45  «Эволюция». (16+)

08.25  XXVII Зимняя Универсиада. Фри-
стайл. Могул. 

09.10  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ЦИТАДЕЛЬ». Х/ф. (16+)
19.05  «Танки. Уральский характер». 

Д/ф. 
20.50  «Большой спорт».
21.00  Биатлон. Кубок мира. Супермикст. 
22.00  «Большой спорт».
22.50  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
23.20  Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. 
00.55  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
02.40  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
04.20  «Большой спорт».
04.40  «Эволюция».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Битва титанов. Суперсерия-72». 

(12+)
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.3  «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Главная сцена».
23.15  «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». Х/ф. (12+)
01.10  «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».  (12+)

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

РА». (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  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «ПОДОЗРЕНИЕ». Х/ф. (16+)
23.30  «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».  (16+)
01.15  «Эффект домино. Февральская 

революция в судьбе России». 
(12+)

02.15  «Судебный детектив». (16+)
03.10  «Дикий мир». (0+)
03.35  «ВЕРСИЯ». (16+)
05.10  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 2».  (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «КРУИЗ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00, 03.35 «Мастер путешествий-Ев-

ропа». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35, 21.00 «СОБАЧЬЯ РАБОТА».  (16+)
15.00  «Тайны еды».  (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35, 22.40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 2».  (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наше здоровье». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30, 02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.35  «Женская программа». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-

НОВ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
04.05  «Тайны еды». (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Личная жизнь вещей». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 «Новости 

культуры».
10.20  «Коллекция Евгения Марголита».
12.00  «Талейран». Д/ф.
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Письма из провинции».
13.05  «Сергей Баневич. Современник 

своего детства». Д/ф.
13.30  «Игры разума с Татьяной Черни-

говской». Д/ф.
14.00  «БОКСЁРЫ». Х/ф.
15.10  «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ». Х/ф.
16.55  «Царская ложа».
17.40  «Полю Мориа посвящается...». 

Концерт.
18.30  «Смехоностальгия».
19.15  «Искатели».
20.05  «Линия жизни».
21.00  «Николя Ле Флок».
22.35  «Игры разума с Татьяной Черни-

говской». Д/ф. 
23.25  «Культ кино».
00.45  «Полю Мориа посвящается...». 

Концерт.
01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Ваттовое море. Зеркало не-

бес». Д/ф. 

рОссИя 2
06.10  «Смешанные единоборства». 

(16+)
07.55  «Полигон».

22.15  «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ». Х/ф. (16+)

01.15  «Кузькина мать. Итоги». «БАМ – 
молодец!». Д/ф. 

02.10  «Большой спорт».
02.25  XXVII Зимняя Универсиада. Хок-

кей. Россия – Швеция. 
04.40  «Большой спорт».

6
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  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  Церемония открытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи.
00.35  «Олимпийский Ургант». (16+)
01.25  «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР». Х/ф. (12+)
03.40  «Евгения Добровольская. Всё 

было по любви». (12+)
04.40  «Контрольная закупка».
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подарите ребёнку 
семью!

Мальчики являются участниками проекта «семья 
в подарок». видеоанкеты этих детей размещены на 
сайте краевого государственного казённого учреж-
дения «центр развития семейных форм воспитания» 
www.opeka24.ru. с вопросами о российском усынов-
лении, оформлении опеки (попечительства) и для за-
писи на занятия в школу приёмных родителей обра-
щайтесь по телефону в красноярске 8 (391) 258-15-33. 

что такое
предварительная 
опека?

вопрос-ответ

ваш участковый...
возьмите на заметку Официально

На вопрос отвечает директор краевого центра раз-
вития семейных форм воспитания Ольга абрОсИМО-
ва:                                                                 

– Целесообразность назначения предварительной 
опеки регулируется Федеральным  законом   «Об опеке 
и попечительстве» № 48-ФЗ от 24 апреля 2008 года (ред. 
05.05.2014). В вышеназванном законе также прописаны тре-
бования к будущему опекуну.

Предварительная опека специфична тем, что имеет 
упрощённый порядок назначения опекуна. Гражданин, же-
лающий принять ребёнка в семью, не предоставляет ника-
ких иных документов, кроме документов, удостоверяющих 
личность,  а органы опеки и попечительства обследуют жи-
лищно-бытовые условия этого гражданина. 

Его права и обязанности как опекуна, за исключением 
права распоряжаться имуществом и денежными средства-
ми опекаемого, возникают с момента принятия органом опе-
ки и попечительства соответствующего акта. Предваритель-
ная опека устанавливается на срок от 6 до 8 месяцев. По ис-
течении этого срока предварительная опека может перей-
ти в обычную опеку, то есть опекун должен быть назначен в 
общем порядке, или опека прекращается, причём без изда-
ния отдельного акта органом опеки. Для назначения опеки в 
обычном порядке гражданин должен представить в органы 
опеки и попечительства  документы, перечень которых раз-
мещён на нашем сайте www.opeka24.ru.

– я слышала о такой форме 
принятия ребёнка в семью, как 
предварительная опека. рас-
скажите об этом подробнее.

гульнара саМИтОва   

Дружные, весёлые мальчишки. Очень общительные: 
наперебой рассказывают о своих интересах и увлече-
ниях, делятся впечатлениями о прожитом дне. В сво-
бодное время посещают кружок шитья, а выполнив за-
дания, гуляют. Самые любимые предметы мальчиков в 
школе – физкультура и ритмика. 

кирилл – старший брат, более 
ответственный, мальчик серьёзен 
и вдумчив. Дата 
рождения: ноябрь 
2003 года.

данил – открыт 
и эмоционален, у 
него часто бывает 
приподнятое на-
строение, старает-

ся брать пример со старшего брата. 
Дата рождения: август 2005 года.

сО всеМИ вОпрОсаМИ жители района могут 
также обращаться к начальнику отделения участко-
вых уполномоченных полиции и подразделения по 
делам несовершеннолетних капитану полиции сер-
гею Марыю (22-9-43, 8-923-366-04-94), или заместите-
лю начальника Оууп И пдН капитану полиции люд-
миле демьянчук (22-9-26, 8-923-365-76-93). телефоны 
дежурной части Межмуниципального отдела Мвд 
россии «балахтинский»: 02, 22-9-80. 

в сложных ситуациях за помощью мы обращаемся 
к сотрудникам полиции, и первым нашим 
помощником является участковый уполномочен-
ный. а все ли мы знаем своих участковых, 
что называется, «в лицо»? для удобства жителей 
района публикуем данные участковых 
уполномоченных полиции, закреплённых за адми-
нистративными участками, и их контактные данные. 

административный участок № 1 (балахта) об-
служивает участковый уполномоченный старший 
лейтенант полиции андрей тимофеев. связаться 
с ним можно по телефонам: 22-9-34, 8-908-211-48-
29. в границы обслуживания входят: улицы щор-
са (до дома № 52), приморская, победы, Мудрова, 
заречная, переулок чулымский, ули-
цы 60 лет Октября, богаткова.

административный участок № 2 (балахта). за-
креплён за участковым  уполномоченным поли-
ции капитаном полиции сергеем Муравьёвым 
(22-9-86,  8-913-584-92-23), помощником ууп сер-
жантом полиции  юрием сидуном. 

границы участка: улицы щорса (с дома № 53), 
Овражная, Новая, автомобилистов, лизы чайки-
ной, ленина (с № 72), котовского, крестьянская, 
переулок кипрейный, улицы союза, Мелиорато-
ров, Фрунзе, советская (с № 95), пушкина, транс-
портная, гагарина, каткова, лазо, 
Энергетиков, Молодёжная, борисе-
вича, яновского (с дома № 44), 
сибирская. д. Огоньки.

административный участок № 3: центр участ-
ка – п. балахта. закреплён  за старшим  участко-
вым уполномоченным полиции  капитаном  поли-
ции сергеем кузнецовым. в данный момент обя-
занности временно исполняет старший ууп май-
ор полиции алексей вашлаев (8-923-331-19-76). 
границы участка: улицы Набережная, Мира, трак-
товая, переулок школьный, улицы белова, тито-
ва, корчагина, просвещения, карла Маркса, 
Энгельса, переулки Октябрьский, 
промышленный, улицы береговая, 
щетинкина, а также д. таловая 
и д. Марьясово. 

еловский муниципалитет (еловка, чистые 
пруды, трясучая, гладкий Мыс): старший лейте-
нант полиции василий сычевник 
(8-902-973-21-26).  

кожановский муниципалитет: есть вакансия. 
в настоящий момент административный участок 
обслуживает начальник пункта полиции капитан 
полиции евгений кондрашов (37-1-70, 
8-913-179-96-16). 

приморский муниципалитет (приморск, ям-
ская, даурск, Ижуль):  капитан   полиции пётр 
Машинец (32-2-00, 8-904-897-42-55). 

черёмушкинский муниципалитет (черёмуш-
ки, берёзовая, куртюл, тюлюпта): старший лейте-
нант полиции евгений петров (26-1-91, 
8-902-977-53-36). 

Огурский муниципалитет  (Огур, Малая тумна,  
щетинкино, красный ключ): капитан Иван 
шарапов (35-1-93, 8-923-302-94-61).

большесырский муниципалитет (большие 
сыры, Малые сыры, виленка): майор полиции 
алексей вашлаев (8-923-331-19-76). 

ровненский муниципалитет (ровное, тойлук, 
курбатово, холодный ключ): капитан полиции 
владислав Миллер (23-1-31, 
8-923-359-77-83).

грузенский муниципалитет (грузенка и бал-
даштык): есть  вакансия. закреплена территория 
за старшим лейтенантом полиции Максимом 
Олло (33-2-32, 8-913-513-93-09). 

петропавловский муниципалитет (петропав-
ловка, Ново-троицк, тукай, Могучий): старший 
лейтенант полиции пётр Машинец (36-2-43, 
8-904-897-42-55). 

чистопольский муниципалитет (чистое поле, 
Ильтюково, якушево, вольный): старший лейте-
нант полиции Максим Олло (33-2-32, 
8-913-513-93-09).

тюльковский муниципалитет (тюльково, клю-
чи, крюково, угольный): старший лейтенант  по-
лиции  андрей еремеев
 (8-908-200-54-84).

красненский муниципалитет (красная и безъ-
языково) обслуживает участковый уполномочен-
ный полиции лейтенант сергей Николаев 
(24-2-41, 8-923-279-36-53). 

«Нет!» – наркотикам

риски исключительно высоки!

Уже в 2009 году на террито-
рии Красноярского края были за-
фиксированы случаи употребле-
ния синтетических наркотических 
средств. Клиническими особенно-
стями употребления синтетиче-
ских наркотических средств, отли-
чающимися от употребления рас-
тительных наркотиков, являются  
короткий срок формирования за-
висимости в виде формирования 
одержимого влечения, быстрый 
рост принимаемых доз. Таким об-

впервые курительные смеси в 2004-2006 годах появились
в продаже через интернет-магазины под видом благовоний 
растительного происхождения в странах европы. Однако 
исследования, проведённые в 2008-2009 годах, показали, 
что основное действие спайса и подобных ему смесей 
обусловлено не растительными компонентами, 
а синтетическими наркотическими добавками.

разом, риски, связанные с употре-
блением спайса, исключительно 
высоки.

31 декабря 2009 года боль-
шое количество синтетических 
каннабиноидов внесены в спи-
сок наркотических средств и пси-
хотропных веществ, оборот кото-
рых в Российской Федерации за-
прещён. Однако спайс – не един-
ственное психоактивное веще-
ство, разрабатываемое с целью 
обхода действующего законода-

тельства. Производители таких 
средств постоянно меняют хими-
ческий состав психоактивных ве-
ществ с целью их легального рас-
пространения. 

В настоящее время проводит-
ся изменение законодательства, 
позволяющее серьёзно сократить 
срок внесения новых препаратов 
в список запрещённых наркотиче-
ских средств – с 6-12 месяцев до 2 
недель. Это исключительно важ-
но, ведь количество тяжёлых рас-
стройств от употребления синте-
тических наркотиков стремитель-
но растёт. 

В 2011 году было диагности-
ровано два случая острых психо-
тических расстройств, связанных 
с употреблением наркотических 
веществ. В 2012 году – 29 случа-

ев, в 2013 году – уже 346, а за 10 
месяцев 2014 года – около 600.

признаки, по которым, с вы-
сокой степенью вероятности, 
можно определить человека, 
находящегося в наркотическом 
опьянении:

Различные нарушения созна-
ния – от лёгкой растерянности до 
полной дезориентировки. Харак-
терна смена полярных состояний. 
Мышление в интоксикации стано-

вится нелогичным, непоследова-
тельным, бессвязным. Интоксика-
ция стимуляторами сопровожда-
ется бледностью кожи, сухостью 
слизистых, тахикардией, повы-
шением артериального давления. 
Увеличиваются зрачки, ослабе-
вает реакция на свет, появляется 
дрожь в мышцах, повторяющиеся 
движения губ и языка. Возможны 
судорожные припадки.

светлана вИктОрОва /АП/

Не миновала беда и балахтинский район. по информации 
александра Иккеса, старшего оперуполномоченного уголовно-
го розыска Межмуниципального отдела Мвд россии «балахтин-
ский», только в 2014 году в районе изъято 14, 4 кг наркотических 
средств, в том числе, синтетических наркотиков – 103 грамма 336 
мг. за прошлый год сотрудниками полиции составлено 17 адми-
нистративных протоколов по статье 6.9 коап рФ за потребление 
наркотических средств. 

средний возраст наркомана в районе, по словам александра 
александровича, – от 15 до 30 лет. Молодые, полные сил и энер-
гии люди, у которых вряд ли будет счастливое будущее... 

пОстаНОвлеНИе 
администрации балахтинского района 

красноярского края
от 23 января 2015 года                                                     № 50

«О предоставлении мер социальной поддержки на то-
пливо льготным категориям населения района в денеж-
ной форме в 2015 году»

В целях упорядочения предоставления мер социальной 
поддержки на топливо  льготным категориям населения рай-
она в денежной форме в 2015 году, руководствуясь ст.ст. 29,3 
Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставление мер социальной поддержки на топли-
во  (уголь или дрова) льготным категориям населения терри-
торий Большесырского, Грузенского, Еловского, Красненско-
го, Огурского, Кожановского, Петропавловского, Приморско-
го, Ровненского, Тюльковского, Черёмушкинского, Чистополь-
ского сельсоветов осуществлять в соответствии с графиком 
(приложение 1).

2. Предоставление мер социальной поддержки на топли-
во  льготным категориям населения территорий (р.п. Балах-
та, д. Огоньки, д. Марьясово, д. Таловая) осуществлять в те-
чение 2015 года по личному обращению в  отдел социальной 
защиты населения администрации Балахтинского района с 
выпиской из домовой книги или финансово-лицевого счёта. 

3. Отдел социальной защиты населения администрации 
Балахтинского района (Брюханова) обеспечить предоставле-
ние мер социальной поддержки на топливо в денежной фор-
ме в соответствии с п.1 и п.2 данного постановления. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам Ляхову Н.В.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его опубликования  в газете «Сельская  новь».

л.И. старцев,
 глава администрации района

приложение 1 к постановлению 
администрации балахтинского района 

№ 50 от 23.01.2015 г.  

социальные гарантии – 
сотрудникам Овд

важно!

Так, предусматривает-
ся выплата денежного до-
вольствия, основной ча-
стью которого является 
оклад денежного содер-
жания (должностной оклад 
и оклад по специальному 
званию), составляющий 
около половины денежно-
го довольствия.

Сотрудникам устанав-
ливаются следующие до-
полнительные выплаты:

– ежемесячная надбав-
ка к окладу денежного со-
держания за стаж службы 
(выслугу лет);

– ежемесячная надбав-
ка к должностному окладу 

принятым Федеральным законом  «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
рФ и внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты рФ» № 247-Фз от 19 июля 2011 года  
регулируются отношения, связанные с денежным 
довольствием и пенсионным обеспечением, 
обеспечением жилыми помещениями, медицинским 
обслуживанием сотрудников, граждан российской 
Федерации, уволенных со службы в органах 
внутренних дел, и членов их семей, а также 
с предоставлением иных социальных гарантий.

за особые условия службы;
– премии за добросо-

вестное выполнение слу-
жебных обязанностей;

– коэффициенты (рай-
онные, за службу в вы-
сокогорных районах, за 
службу в пустынных и без-
водных местностях) и про-
центные надбавки, пред-
усмотренные законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

Помимо этого, уста-
новлены новые размеры 
страховых выплат по обя-
зательному государствен-
ному страхованию жизни 
и здоровья сотрудников 

и членов их семей, а так-
же размеры выплат при 
увольнении сотрудников 
со службы в органах вну-
тренних дел. Предусмо-
трено и предоставление 
единовременной социаль-
ной выплаты для приобре-
тения или строительства 
жилья.

Установлен особый по-
рядок обеспечения слу-
жебными жилыми поме-
щениями участковых упол-
номоченных полиции на 
обслуживаемых террито-
риях муниципальных об-
разований. Также Зако-
ном предусмотрены по-
собия и денежные выпла-
ты сотрудникам в связи с 
прохождением службы в 
органах внутренних дел и 
увольнением со службы.

юлия зИгаНшИНа, 
и.о. начальника 

ОРЛС МО МВД Рос-
сии «Балахтинский» ка-

питан внутренней службы                                                                                                               
(311) 

хотим знать 
историю отдела!
совет ветеранов Межмуниципально-
го отдела Мвд россии «балахтинский» 
собирает любую информацию о сотруд-
никах органов внутренних дел, работав-
ших в отделе с 1921 до 1955 года. 

Каждый хочет знать свою историю... 
Так и сотрудники полиции решили восста-
новить историю отдела: когда, кто и как 
трудился в милиции; награды людей; ус-
ловия их труда и прочее. Известно, что от-
дел милиции был образован в нашем рай-
оне в 1921 году – из архивных данных сле-
дует, что 1 февраля 1921 года, на основа-
нии приказа начальника Ачинского управ-
ления милиции был образован 6-й район 
с дислокацией в посёлке Балахта. В те го-
ды в милиции работало всего 4 человека 
(на весь район!). В 1924 году временно ис-
полняющим обязанности начальника ми-
лиции был Крутенков (имя его неизвест-
но), в 1925 году – Александр Подопригора.

Об истории отдела известно очень не-
много. Потому, в преддверии 70-летия со 
Дня Победы в Великой Отечественной вой-
не, совет ветеранов органов внутренних 
дел решил восстановить исторические 
данные и обращается к жителям района 
с просьбой откликнуться и вместе вспом-
нить тех, кто защищал спокойствие жите-
лей района в разные годы. Возможно, в 
районе живут родственники тех сотрудни-
ков милиции, которые уходили на фронт 
из отдела, или участники войны, после 45-
го года устроившиеся в органы внутрен-
них дел. Интересная любая информация: 
устная, архивные данные, вырезки из га-
зет, фотографии (с возвратом). 

Со всеми вопросами можно обращать-
ся к председателю совета ветеранов Та-
тьяне Блиновой по телефону 22-9-52. 
Сбор данных продлится до 1 апреля 2015 
года. Откликнитесь те, кто владеет какой-
либо информацией! 

МуНИцИпальНОе казёННОе учреждеНИе 
«управлеНИе ИМуществОМ, зеМлепОльзОваНИя 
И зеМлеустрОйства» информирует о приёме заявле-
ний на предоставление в аренду находящихся в государ-
ственной собственности следующих земельных участков: 
с К№ 24:03:3131075:37, из категории земель «Земли насе-
лённых пунктов», пл. 1564 кв. м, по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Юшкова, дом 
9, для индивидуального жилищного строительства; с К№ 
24:03:0000000:7148, из категории земель «Земли населённых 
пунктов», пл. 110388 кв. м, по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, п. Приморск, в 218 м северо-восточнее ЗУ 
с К№ 24:03:1200002:1, для строительства жилых домов; с К№ 
24:03:0000000:7149, из категории земель «Земли населённых 
пунктов», пл. 148170 кв. м, по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, п. Приморск, с северной стороны ЗУ с К№ 
24:03:1200002:1, для сельскохозяйственного использования.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опублико-
вания сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. Заяви-
тели предоставляют: заявление; физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяющий личность; юридические ли-
ца –  заверенные копии учредительных документов; прочие 
документы согласно законодательству.

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

На 68 году жизни  ушла от нас 
Потехина Валентина Михайловна 
– ветеран педагогического  труда, 
отличник народного просвещения 
Российской Федерации. 

Валентина Михайловна Поте-
хина родилась  в 1947 году в Горь-
ковской области. В раннем возрас-
те она стала жительницей  Балах-
тинского района. Работать учите-
лем в деревне Лопатино её напра-
вили сразу же после окончания 10 
класса. Проработав два года, она 
поступила в педучилище города 
Красноярска и, окончив его, получи-
ла приглашение работать учителем 
начальных классов в своей родной Балахтинской  средней 
школе № 1. В школе не хватало специалистов, и Валенти-
не Михайловне приходилось вести уроки математики в 5-7 
классах и выполнять обязанности воспитателя группы прод-
лённого дня. Высокий профессионализм, постоянная рабо-
та по повышению квалификации, творческий поиск позволя-
ли ей иметь качественные стабильные результаты в своей 
педагогической деятельности.

Оптимистичная, общительная, с замечательным чув-
ством юмора, она оставила самый тёплый след в  душах 
своих учеников и коллег-учителей. Светлая память о ней 
останется в наших сердцах!

педагогический коллектив 
балахтинской  средней школы № 1. (289)

пОтехИНа
 валентина Михайловна

реклама. Объявления

разНОе
(330) ОтдаМ кОтят. 

Приучены к лотку.
Тел. 8-950-401-41-46.

ОтдаМ

(355) требуется 
юрист. Наличие высше-
го специального образова-
ния и стаж работы по специ-
альности обязательно. Ли-
бо госслужба. Тел. 20-5-34.

*  *  *
(191) ООО «чИстО-

пОльскИе НИвы» тре-
буются: доярки, скотни-
ки, трактористы, водители. 
Оплата – по договорённо-
сти.

Тел. 8-923-397-89-44.
*  *  *

(297) ООО «легИОН» 
требуется кочегар.

Тел. 8-904-890-79-10.
*  *  *

(320) гп кк «балах-
тИНскОе дрсу» требу-
ются механизаторы. С по-
следующим отправление на 
курсы машинист катка, ма-
шиниста грейдера.

Тел. 21-5-22.

требуется

(53) Откачка септИ-
ка. Автомобилем ГАЗ. От-
ветственный водитель.

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

*  *  *
(6792) Откачка сеп-

тИка. Автомобилем ГАЗ.
Тел. 8-950-402-88-17.

*  *  *
(350) Откачка сеп-

тИкОв. Автомобилем ГАЗ. 
В удобное для вас время. 
Пенсионерам – скидка. 

Тел.: 8-950-428-88-94, 
8-950-412-33-28.  

Откачка

прОдаМ
(273) Мясо свиное.
Тел. 8-908-207-49-23.

*  *  *
(323) свиней (50-60 кг)  

–  на мясо.
Тел. 8-950-987-94-18.

*  *  *
(325) быков (7-месяч-

ных).
Тел. 8-963-256-57-66.

*  *  *
(348) поросят 3-месяч-

ных.
Тел. 8-923-454-08-51.

(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 
(36)

благОдарИМ!

рИтуальНые услугИ 
(Ип спирин е.г.)

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

тости). тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (127)

ре
кл

ам
а

(290) Искренне соболезнуем родным и близким 
потехиной валентины Михайловны, в связи с ухо-
дом из жизни их любимой жены, матери и бабушки.

Федотовы.

(301) Выражаю огромную благодарность всем, кто ока-
зал моральную и материальную поддержку в дни похорон 
моей жены терновой лидии геннадьевны.

в.а. терновой.
*  *  *

(308) Выражаем огромную благодарность коллективу 
Балахтинской средней школы № 1, семьям Путинцевых, 
Рачковских, Потехиных, Норкиных, Арепьевых, Азаровых, 
всем тем, кто оказал моральную и материальную помощь 
в организации похорон потехиной валентины Михай-
ловны.

родные.

http://www.opeka24.ru/
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Поздравляем!
реклама. Объявленияс юбИлееМ! с дНёМ рОждеНИя!

(357) Нину леонидовну криваль-
цову, воспитателя кожановского дет-
ского сада, с юбилеем поздравляют 
администрация учреждения  и первич-
ная профсоюзная  организация.

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает, хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

*  *  *
(358) любовь григорьевну шнайдер 

с юбилеем  поздравляет балахтинская 
районная организация профсоюза ра-
ботников образования.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней!
Улыбок полон и цветов,
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!

*  *  *
(367) Начальник   Межмуниципаль-

ного отдела Мвд  российской  Феде-
рации  «балахтинский» виталий выво-
локин и совет ветеранов поздравляют 
личный состав  отдела,  ветеранов ор-
ганов внутренних дел с днём образо-
вания  1 февраля 1921 года отдела ми-
лиции в п. балахта.

В столице и в провинции
Все сутки напролёт 
Российская полиция
Покой наш бережёт!
В полиции, естественно,
Не место слабаку,
Ведь должен страж общественный
Всегда быть начеку!
Полиция российская –
Надёжный институт.
От нас поклоны низкие
Вам за нелёгкий труд!

*  *  *
(368) совет ветеранов, личный со-

став и начальник Межмуниципального 
отдела Мвд  российской  Федерации  
«балахтинский» виталий выволокин 
поздравляют ветеранов  органов  вну-
тренних дел Николая  анатольевича 
качаева и александра павловича ша-
мова с днём рождения.                    

В прекрасный, светлый этот час,
Спешим поздравить с днём рождения!
Пусть приумножится в сто раз
В судьбе и счастье, и везение!

*  *  *
(316) юбиляров января: константи-

на евдокимовича Месечко, геннадия 
петровича трофимова, Нину титовну 
ляхову, леонида егоровича Марьясо-
ва, александра георгиевича первуши-
на, сергея сергеевича смирнова, га-
лину Михайловну симонову поздрав-
ляет администрация петропавловско-
го сельсовета.

Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть!
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

*  *  *
(198) лину дураеву и Михаила вол-

чека с днём рождения поздравляют 
шахматисты района. желаем вам здо-
ровья, благополучия и дальнейших 
спортивных успехов!

Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья долгих лет,
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед! 

*  *  *
(332) дорогого, любимого сына и 

брата дмитрия Марьясова – с 16-лети-
ем!

Наш сын и брат, тебе 16 лет –
Пора надежд и сил расцвет,
И выбор верного пути:
Каким, куда и с кем идти?
Пока опора для тебя
Твоя семья – твой брат, отец да я.
Дай Бог, чтоб милый отчий дом
Тебе был дорог и потом.
Мы верим все, сынок, в тебя –
Достойной будет пусть жизнь твоя!
И с юных лет и до конца
Не подведёшь ты мать, отца!
Твой день рождения для нас
Всегда был праздником...
Сейчас желаем главного в пути –
Друзей порядочных найти!

Мама, папа и брат алексей.

(292) дмитрия алексеевича Марья-
сова с 16-летием поздравляют Ирина, 
сергей, таня.

Поздравляем с 16-летием тебя!
И ждёт тебя славная в жизни судьба!
Братишка, мы желаем удачи,
Чтоб бедам, ненастьям 
                            всегда давал сдачи!
Боялись к тебе, чтоб они подойти,
Ты силы для счастья свои береги!
Ты выберешь верную в жизни дорогу,
Ума в голове ведь достаточно много!

*  *  *
(293)  дмитрия алексеевича Марья-

сова с 16-летием поздравляют: бабуш-
ка лена, дед, тётя галя, дядя гена, тё-
тя лена.

Шестнадцать лет – одно мгновение,
Один прекрасный, светлый миг!
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб в жизни многое постиг!
Здоровья, радости, улыбок,
Богатства, верности, любви,
Дороги к целям без ошибок,
Чтобы сбылись мечты твои!
Взрослей и радуйся свободно,
Учись, вершины постигай,
Ведь после школы 
                              выйдешь ты в люди.
И сердце, тревоги не знавшее прежде,
Не раз затрепещет 
                              в нелепой надежде.

*  *  *
(331) дмитрия Марьясова с 16-ле-

тием поздравляют дед вова, бабушка 
Маша и семьи афониных и Ивахненко.

Что пожелать тебе, не знаем...
Ты только начинаешь жить!
От всей души тебе желаем
Мечтать, смеяться и любить!

*  *  *
(38) дорогую, любимую жену, маму 

и бабушку викторию александровну 
рытикову  – с юбилеем!

Летят года неугомонные...
И вот пришёл твой юбилей!
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед, 
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

сергей, влад, юля, данил, артём, 
Максим, арсений, Ира.

*  *  *
(337) викторию александровну ры-

тикову с юбилеем поздравляют семьи 
подаляков и степановых, Мария поха-
бова.

Сегодня день красивый и особый – 
В нём пожеланий искренних не счесть!
Больших успехов, крепкого здоровья
И столько счастья, 
                           сколько в мире есть!
Пусть станет жизнь чудеснее и ярче,
Пусть радует вниманием семья,
И никогда не кончится удача,
И рядом будут добрые друзья!

*  *  *
(282) дорогую Ольгу Ивановну сан-

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

семья гороховских.
*  *  *

(327) Нину Ивановну черкашину  с 
юбилеем поздравляют родные (г. со-
сновоборск, г. южно-сахалинск).

В день счастливый 
                          и полный подарков
Поздравленья от нас ты прими!
Пусть твой праздник 
                          всегда будет ярким,
И ждёт яркая жизнь впереди!
В день рожденья родные желают
Женской мудрости, денег, любви!
И дорогу пусть не забывают
В дом друзья, дети, внуки твои!

(281) Наталью васильевну букину с 
днём рождения поздравляют родные.

Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!

*  *  *
(276) дорого-

го мужа, отца и де-
да Ивана Ивано-
вича симкина – с 
70-летним юбиле-
ем!

Юбилейная 
                дата, 
Юбилейная 
                дата... 
В этом радость 
И, может быть, 
   чуточку грусть. 
Но грустить ни к чему, 
Если сердце богато 
И живой красотой, 
И соцветием чувств. 
Пусть уходят года, 
А дела остаются, 
Пусть сияют лучи 
Окрыляющих дней, 
И надежды живут, 
И мечты не собьются
С молодого пути 
Средь родных и друзей! 

твоя семья: лида, саша,
 Наташа, серёжа и соня.

*  *  *
(296) Ивана Ивановича симкина с 

юбилеем поздравляет семья шляковых. 
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого 
                      от всей души желаем!
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

*  *  *
(280) Нашу любимую мамочку, же-

ну, бабушку и тёщу Ольгу викторовну 
адалову  – с юбилеем!

Наша милая, добрая мамочка,
Поздравляем тебя с юбилеем!
Самых искренних слов, самых нежных,
Для тебя мы сейчас не жалеем!
Ты так многому нас научила!
Без тебя мы скучаем в разлуке...
Мы сегодня готовы, любимая,
От души целовать твои руки!

Николай, катя, Наташа, 
Марк, Матвей, паша.
*  *  *

(283) любовь григорьевну шнай-
дер с юбилеем поздравляют роза ха-
лимовна григорьева и анастасия ва-
сильевна лепендина.

Истинная женщина, 
                        с буковки большой!
Милая, весёлая, с доброю душой!
Ты не ведай старости, 
                          будь всегда такой!
Не дружи, пожалуйста, 
                         с грустью и тоской!
Радует пусть солнышко, 
                             радуют друзья...
По-другому женщине 
                      просто жить нельзя!

*  *  *
(370) любимую маму  любовь гри-

горьевну шнайдер – с юбилеем!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна!
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек!
Здоровья и солнца, мира и счастья
Желаем тебе, дорогой человек!

роман и Ольга.
*  *  *

(371) дорогую любовь григорьевну 
шнайдер – с юбилеем!

От души пожелаем веселья,
Ведь оно никогда не мешает,
Здоровья, ведь его всегда не хватает,
Успехов – лишние не будут в тягость,
Радости – потому, что она – радость,
Удачи – бывает в жизни не так уж часто…
Долголетия Вам и счастья!

пётр и валентина 
Мулгачёвы.

(319) Ирину Иннокентьевну Неси-
ну  с юбилеем поздравляет  коллектив 
отдела военного комиссариата  по ба-
лахтинскому  району.                    

От души всем коллективом 
                             поздравляем вас!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, 
                                 бодрости, смеха,
Заботливых  близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!     
Пусть сбудется всё, что ещё  
                                            не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить 
                           до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой красивой!            

*  *  *
(318) дорогую мамочку, бабушку и 

прабабушку тамару васильевну  дра-
нишникову – с днём рождения!

За то, что жизнью одарила,
Что терпелива и добра,
Что на вниманье и заботу
Ты удивительно щедра,
За то, что сердцем своим чутким
Ты согреваешь каждый миг,
За то, что даришь беззаветно
Души своей святой родник,
За то, что делишь радость, шутки,
Что ценишь помощь и успех,
Пусть бог пошлёт тебе здоровья,
Побольше счастья, долгих лет!

любящие тебя дети, 
внуки, правнуки.

*  *  *
(335) елену Николаевну Моисееву 

с юбилеем поздравляют темеровы, 
улановы.

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше тёплых, 
                                   добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

*  *  *
(338) александра александровича 

степанова с днём рождения поздрав-
ляют мама, папа и светлана.

Чудесных минут 
                  и прекрасных мгновений,
Во всём процветанья, 
                          удач, вдохновения,
Чтоб звонко счастливое 
                               сердце стучало,
И каждое утро улыбкой встречало!

*  *  *
(351) дорогих Ирину Ивановну бе-

киш и Наталью Николаевну бондарце-
ву – с днём рождения!

Пусть будет жизнь и лёгкой и прекрасной,
И каждый день ваш радостью наполнится,
И все желания невероятные
Пусть в самом скором
                    будущем исполнятся!

коллеги.
*  *  *

(352) любимого папу павла анато-
льевича лопатина – с днём рождения!

Всю радость, которая есть на земле,
От чистого сердца желаю тебе!
Пусть вечно весна в мудром 
                                                сердце живёт,
Пусть первый цветок для тебя расцветёт,
Успех пусть сопутствует в жизни везде!
Огромного счастья желаю тебе!

аня.

(302) срОчНый  выкуп ва-
шегО автОМОбИля.

Тел. 8-913-513-04-43.
*  *  *

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

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

*  *  *
(225) склад-МагазИН (п. Ба-

лахта, ул. Каткова, 40 «Б») РЕАЛИ-
ЗУЕТ корма для домашних живот-
ных и птицы.

*  *  *
(138) ОбществО с ОграНИ-

чеННОй ОтветствеННОстью 
«чулыМскОе» продаёт бычков 
по цене 150 рублей за 1 кг живо-
го веса.

Телефоны для  справок:  8 
(39148) 23-1-35; 8-960-760-01-48.

*  *  *
(206) салОН-парИкМахер-

ская «шарМ» продолжает свою 
работу по адресу: п. Балахта, зда-
ние Торгового центра, 2-й этаж. 
Вход с противоположной стороны.

Тел. 8-908-221-96-74.
*  *  *

(321) лОгОпедИческИе за-
НятИя: нарушение звукопроиз-
ношения; работа с неговорящими 
детьми; логопедический массаж; 
нарушение чтения и письма; под-
готовка детей к школе. развИва-
ющИе заНятИя для детей 2-4 
лет «Вместе с мамой».

Тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(275) услугИ швеИ. Прини-
маю заказы кройки-шитья всей 
одежды, разных изделий, штор, 
ламбрекенов, кухоннок. Срочный 
ремонт одежды.

Тел. 8-950-984-30-15.
*  *  *

(6970) реМОНт кОМпьюте-
рОв, ноутбуков, оргтехники. Ди-
агностика, чистка, настройка. За-
правка лазерных картриджей.

Тел. 8-908-204-16-17. Констан-
тин.

*  *  *
(315)  реМОНт кОМпьюте-

рОв. Качественно.
Тел. 8-923-329-35-61. Алексей.

*  *  *
(100)  реМОНт хОлОдИль-

НИкОв. С выездом мастера «на 
дом». 

Тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(114) реМОНт хОлОдИль-
НИкОв, телевИзОрОв. Выез-
жаю по району. Куплю неисправ-
ную ЖК-плазму, ноутбуки.

Тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(309)  реМОНт бытОвОй 
техНИкИ «на дому»: машин сти-
ральных автоматических, плит 
электрических, печей микровол-
новых. 

Тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(177) НатяжНые, кОМ-
бИНИрОваННые пОтОлкИ. 
крОвля, Фасады. Все виды 
строительных, отделочных работ.

Тел. 8-923-318-18-81.
*  *  * 

(187) услугИ саНтехНИка. 
Работы любой сложности.

Тел. 8-913-034-69-59. Алексей.
*  *  *

(353) услугИ саНтехНИка. 
Опыт. Качественно. Недорого.

Тел. 8-923-321-34-11.
*  *  *

(360) саНтехМОНтаж лю-
бОй слОжНОстИ. Душевые ка-
бины. Водосчётчики. Гарантия. 
Качество.

Тел. 8-950-971-27-98.
*  *  *

(257) МОНтаж, деМОНтаж. 
все вИды стрОИтельНых 
рабОт.  уберёМ сНег, пере-
кИдаеМ угОль. Недорого.

Тел. 8-908-013-62-32.
*  *  *

(286) реМОНт любОй 
слОжНОстИ. Электрика, сантех-
ника (душевые кабины), потолки, 
стены и другое.

Тел.: 8-929-337-35-64, 8-929-
320-94-84.

(300) кладка печей. Любой 
сложности. сварОчНые рабО-
ты, в том числе отопление. По-
липропиленовый водопровод. 
устаНОвка вОдОсчётчИкОв. 
Электропроводка.

Тел.: 8-950-972-45-95, 8-933-
321-39-77.

*  *  *
(307)  стрОИтельНые. 

плОтНИцкИе. ОтделОчНые 
рабОты.

Тел. 8-983-169-33-24.

(1) дОставка угля отборно-
го – 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны – 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – ав-
томобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) дОставка угля отборно-
го – 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны – 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – ав-
томобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»).

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

(20) дОставка угля (от 2 до 
4 тонн). В мешках по 50 кг. свар-
ка алюМИНИя аргОНОМ.

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(7195) хОрОшИй  угОль 
пеНсИОНераМ райОНа – пО 
льгОтНОй цеНе.

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

(7196) дОставка угля 
пеНсИОНераМ райОНа пО 
справкаМ адМИНИстрацИИ. 
По желанию – разгрузка в уголь-
ник.

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

(7037) дОставка угля (от 4 
до 6 тонн). 

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

(7183) качествеННый 
угОль для пеНсИОНерОв. По 
льготной цене (до 5 тонн).

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.
*  *  *

(7184) дОставка угля (от 3 
до 5,5 тонн). Возможна разгрузка в 
угольник. грузОперевОзкИ.

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.
*  *  *

(7194) хОрОшИй угОль – 
для вас! Самосвал (2-5 тонн). 
По желанию – приберём в уголь-
ник. О цене договоримся.

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

(7193) дОставка угля (2-5 
тонн). По желанию – перекидаем 
в угольник. грузОперевОзкИ. 

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

(64) дОставка угля  отбор-
ного, сортового (от 3 до 6 тонн). 
Отличного качества. Автомоби-
лем ГАЗ.  Возможна разгрузка в 
угольник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(109) быстрО, качествеН-
НО, в срОк Из сыр дОставИМ 
угОлёк (до 6 тонн)!

Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.
*  *  *

(116) дОставка угля (10 
тонн). Автомобилем КамАЗ («со-
вок»).

Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  
*  *  *

(152) угОлёк Наш Не прО-
стОй – он горит со всей душой! 
Вы скорей звоните нам – мы теп-
ло доставим вам! От 4 до 6 тонн.

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

(156) дОставка угля из 
Больших Сыр (2-3 тонны) япон-
ским грузовиком (возможна раз-
грузка в угольник). Автомобилем 
ГАЗ (4-6 тонн).

Тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-
969-17-86.

*  *  *
(185) дОставка угля (от 2 

до 4 тонн). Быстро. Качественно. 
Пенсионерам и постоянным кли-
ентам –скидка.

Тел.: 21-7-19, 8-908-010-79-93.

(291) дОставка угля (от 2 
до 4 тонн). По району и в Красно-
ярск. Качественно. Недорого. По-
стоянным клиентам и пенсионе-
рам – скидки. Возможна рассроч-
ка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(228) дОставка угля (4-6 
тонн). 

Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.
*  *  *

(346) дОставка каче-
ствеННОгО угля (1-6 тонн). 
Рассрочка. Возможна разгрузка в 
угольник. Недорого.

Тел.: 21-6-47; 8-950-997-33-17.

(6403) куплю ваш автО-
МОбИль. Можно аварийный и не-
исправный. Деньги – сразу.

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

*  *  *
(6899) куплю дом, половину 

дома в балахтинском районе.
Тел.: 8-904-895-05-66, 8-923-

348-12-14.
*  *  *

(334) куплю дом в балахте. 
Под материнский капитал.

Тел.: 8-950-998-79-02, 8-906-
914-35-26.

*  *  *
(83) куплю автомобиль (от-

ечественного производства).
Тел. 8-950-984-91-10.

*  *  *
(56) куплю МясО любое. 

Дорого. Можно живым весом. Тел. 
8-933-320-70-97.

*  *  *
(57) куплю МясО любое. 

Можно живым весом. Кольщики 
имеются.

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

*  *  *
(58) куплю МясО. Дорого. 

Можно живым весом.
Тел.: 8-950-424-23-95, 8-923-

584-82-02.
*  *  *

(197) куплю МясО: свинину 
(жирную), говядину (в том числе 
старых коров). Дорого.

Тел. 8-905-088-15-56.
*  *  *

(294) куплю молот гидрав-
лический.

Тел. 8-908-326-63-62.
*  *  *

(374) куплю машинку швей-
ную с ручным приводом (со все-
ми приспособлениями). В хоро-
шем состоянии.

Тел. 8-913-195-23-15.

(89) Магазины в балахте: 
«байкал», «русский дом».

Тел.: 8-908-216-27-74, 8-983-
147-10-20.

*  *  *
(63)  павильон (30 кв. м) в ба-

лахте (на центральном рынке). 
Есть водопровод. 

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(216) павильон действую-
щий. С оборудованием.

Тел. 8-933-325-67-59.
*  *  *

(227) павильон  (15 кв. м) в 
балахте. Цена – 300 тыс. рублей. 

Тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

(285) участок земельный в 
балахте (в районе кафе «Сказ-
ка»). Недорого.

Тел. 8-983-283-56-55.
*  *  *

(375) дачу (6 соток) в кожа-
нах. Тел. 8-913-195-23-15.

*  *  *
(6962) квартиру 1-комнатную 

в балахте (ул. Комсомольская, 
19). С водопроводом.

Тел. 8-902-990-44-28.
*  *  *

(146) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в балахте (в 
центре, ул. Щорса). Или обменяю 
на благоустроенную (с вашей до-
платой).

Тел.: 8-913-524-60-66, 8-902-
922-98-91.

(241)  квартиру 3-комнатную 
(62 кв. м) в балахте (ул. Яновско-
го). Есть санузел.

Тел. 8-923-570-49-69.
*  *  *

(366) квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в балахте (в 
центре, по ул. 60 лет Октября). 

Тел. 8-908-202-72-22.
*  *  *

(7199) квартиру 2-комнатную 
в «загорье». Евроремонт. Новая 
планировка. Лоджия. Цена  – 1350 
тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-950-994-24-24.
*  *  *

(163) квартиру 2-комнатную в 
2-квартирном доме в приморске. 
С водопроводом, надворными по-
стройками.

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

*  *  *
(354) квартиру 3-комнатную 

в 2-квартирном доме в еловке. С 
центральным отоплением.

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

*  *  *
(62) дом из 4-х комнат (120 кв. 

м) в балахте (мкр-н «Молодёж-
ный»). Со всеми надворными по-
стройками.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(226) дом в балахте (ул. Сол-
нечная). С водопроводом, печным 
отоплением.

Тел. 8-929-319-01-80.
*  *  *

(239) дом в балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). С  надворными 
постройками. Цена – 1 млн. 500 
тыс. рублей. Тел. 8-913-587-51-89.

*  *  *
(249) дом (120 кв. м) в балах-

те. С водопроводом, септиком, ба-
ней, хозпостройками, земельным 
участком 15 соток.

Тел. 8-923-341-13-60.
*  *  *

(345) дом из 2-х комнат в ба-
лахте (мкр-н «Кулички»). С зе-
мельным участком 28 соток, ба-
ней.

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

(43) дом в тюльково (ул. Ле-
нина, 127). 13 соток земли.

Тел.: 8-962-077-55-11, 8-962-
077-55-22.

*  *  *
(201) дом из 1-комнатный (33 

кв. м) в приморске (с земельным 
участком 6 соток, водопроводом); 
квартиру 2-комнатную в 8-квар-
тирном доме в Приморске. 1-й 
этаж. Тел. 8-923-337-98-50.

*  *  *
(202) дом из 3-х комнат в при-

морске. С земельным участком 
14 соток. Есть вода холодная, го-
рячая (бойлер), септик, постройки.

Тел.: 8-967-607-65-35, 8-923-
332-10-79.

*  *  *
(212) дом кирпичный (63 кв. 

м) в больших сырах. Есть водо-
провод (холодная и горячая вода), 
септик, надворные постройки, ого-
род. Торг. Тел. 8-902-975-29-64.

*  *  *
(72) автомобиль «Toyota 

Ipsum» 2001 г.в.; ружьё «сай-
га-308» (win 7,62х51).

Тел. 8-929-333-02-64.
*  *  *

(362) автомобиль «Toyota 
Vista» 1991 г.в. Срочно.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(214) автомобиль ваз-21093 
2000 г.в. Пробег – 55 тыс. км. ОТС.

Тел. 8-902-977-11-46.
*  *  *

(303) автомобиль ваз-2112 
2006 г.в. Цвет «зелёный метал-
лик». Пробег – 94 тыс. км. Есть 
сигнализация с обратной связью 
«Starline», МР-3 музыка «Pioneer», 
литые диски R-14 с зимней рези-
ной. Шумоизоляция, проклеена.

Тел.: 8-923-572-42-34, 8-933-
336-36-55.

*  *  *
(310) автомобиль ваз-21074 

2006 г.в. (инжектор). Цвет белый. 
Пробег – 114 тыс. км. Цена –  120 
тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-953-598-07-44.

(312) автомобиль ваз-2106 
2000 г.в.

Тел. 8-913-557-77-14.
*  *  *

(317) автомобиль ваз-2105  
2005 г.в. Цвет белый. Цена –  100 
тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-913-557-52-92.
*  *  *

(326) автомобиль газ-31029 
«волга» 1996 г.в. ХТС. Газ, бен-
зин. Коробка 5-ступ. Цена Цена –  
45 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-950-400-76-43.
*  *  *

(343) автомобиль ваз-21053 
2000 г.в. Возможна продажа в кре-
дит.

Тел. 8-923-378-56-93.
*  *  *

(344) автомобиль ваз-2131 
«Нива» 2012 г.в; корову, телён-
ка. Тел. 8-908-021-09-24.

*  *  *
(365) автомобиль ваз-21074 

2011 г.в. В отличном состоянии.
Тел. 8-923-352-95-54.

*  *  *
(82) запчасти к автомобилю 

ваз: двигатель, коробку, мост, 
детали кузова и другое. Б/у.

Тел. 8-950-984-91-10.
*  *  *

(340) редуктор  паз-газ (37 
зуб.); мост задний к трактору 
Мтз-80; коробку передач под 
делитель камаз-5320; вал ко-
ленчатый камаз-5320 первого 
ремонта; двигатель от камаза – 
на запчасти.

Тел. 8-950-412-52-34.
*  *  *

(164) грабли тракторные 
4-метровые гидравлические.

Тел. 8-902-910-89-95.
*  *  *

(284) двигатель т-25.
Тел. 8-929-321-30-72.

*  *  *
(279) снегоход «Polaris 

Lх500»; шубу новую из нутрии 
(разм. 58-60). Цена – 15 тыс. ру-
блей.

Тел.: 8-950-997-87-30, 8-950-
971-27-80.

*  *  *
(162) камеру морозильную, 

тумбу под телевизор, кровати 
1-спальные (две).

Тел. 8-950-406-53-72.
*  *  *

(251) коляску детскую «зи-
ма-лето» (трансформер). Для 
мальчика. Недорого.

Тел. 8-950-412-52-32.
*  *  *

(287)  коляску детскую «зи-
ма-лето». Недорого.

Тел. 8-902-974-26-46.
*  *  *

(306) гарнитур спальный 
(3 платяных шкафа, кровать 
2-спальная, трельяж, 2 тумбочки 
с полкой). Пр-во Германии. Свет-
лый. Б/у.

Тел. 8-950-433-48-07.
*  *  *

(339) плиту газовую 3-кон-
форочную, машинки сти-
ральные автомат «Zanussi» и 
«Siemens» (загрузка 7 кг). Всё б/у.

Тел. 8-902-912-10-26.
*  *  *

(359) шкаф 2-створчатый рас-
пашной новый (6500 руб.); шкаф 
«купе» (2300х1300х500) новый 
(12000 руб.).

Тел. 8-908-021-14-36.
*  *  *

(7076) 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.  
*  *  *

(341) баранов – на мясо (или 
живым весом – на племя); шкуры 
овец и кроликов.

Тел. 8-950-412-52-34.
*  *  *

(97) сеНО в тюках. С до-
ставкой.

Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.

услугИ

дОставка

куплю

прОдаМ
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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
)

ре
кл

ам
а

реклама. Объявления

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.  

(347)

реклама

(7
21

2)
ре

кл
ам

а

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

(210)

ре
кл

ам
а

кредитный
потребительский
кооператив 
«доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

реклама(3)

(4) кОМпьютерНый развал-схОждеНИе 
тел. 8-904-891-98-51. реклама

предпускОвые автОМОбИльНые 
пОдОгревателИ (220 В). 

На грузовые, легковые автомобили и трактора
Тел. 8-904-891-98-51. (16)реклама

(15)

кОНтрактНые двИгателИ, 
акпп.

прОдажа. устаНОвка. гараНтИя.
тел. 8-904-891-98-51.

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

автОсервИс.
тел. 8-904-891-98-51. (19)реклама

(1
8)

реклама

(17)реклама

(6635) ФедеральНая кОллегИя юрИдИче-
скОй защИты «правО руля» автОюрИст 

возврат водительских удостоверений.
увеличение выплаты по дтп в два и более 

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

св-во серии 54 № 004898331. реклама

(258) прОдаМ картОФель На еду. 
вкусНый, ОтбОрНый.
тел. 8-902-945-48-60.

(179) прОдаМ куН (пку-0,8) НОвый. 
с кОвшОМ. цена – 75 тыс. рублей.
тел. 8-913-089-63-29. реклама

реклама

(242)  заО «саНатОрИй «красНОяр-
скОе загОрье» требуются: экономист 
технической части, юрист, технический 
директор (главный инженер), начальник 
электроцеха (инженер-энергетик), секре-
тарь-референт, бухгалтер. предоставля-
ются жильё и льготное питание.

тел.: 8-983-206-39-74, 8-983-204-62-86.

(161) в НОвый гОд – сО старыМИ цеНаМИ. 
стрОИтельствО И реМОНт от а до я.

тел. 8-923-217-54-91. реклама

разНОе

4 февраля 2015 года 
с 10 до 18 часов 

в рдк
(п. балахта)

(189)

Открытое акционерное 
общество 
«ОТП Банк».

пОМОщь слабОслышащИМ
5 февраля, с 11  до 12 часов, по адресу:
п. балахта, ул. ленина – 54 (аптека № 24)

пенсионерам скидка – 10%
по всем вопросам обращаться по телефону:

  тел: 8-913-632-52-92

стрИжкИ МужскИе 
И жеНскИе. прИчёскИ, 
укладкИ, МелИрОваНИе, 
кОлОрИрОваНИе, 
хИМИческИе завИвкИ.
предварительная запись 
по тел. 8-965-912-78-32 (линда). (328)

ре
кл

ам
а

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 13600 руб.;
 мягкая мебель с пружинным блоком - от 16500 руб.;
 кровати –  от 4900 руб.;
 кровати с ортопедическим матрасом - от 6900;
 мини-диваны, софы, кресла-кровати - от 6500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 16600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6500 руб.
 кухонные гарнитуры - от 9000 руб.; буфеты - 10000 руб.,
 а также ДСП, ДВП, ЛДСП, шифер, рубероид, поликарбо-

нат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-хозяй-
ственные материалы.
ПРи ПоКуПКЕ тоВАРА В мАгАЗинЕ: * на сумму от                
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через 
месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в 
последующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 
рублей действует скидка до 5 процентов.
наш адрес: п. Балахта, ул. молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  телефон - 21-8-12.
иЗготоВЛЕниЕ КоРПуСноЙ мЕБЕЛи 
и КуХоннЫХ гАРнитуРоВ По ВАШим РАЗмЕРАм (тел. 21-8-12)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Открытое акционерное общество «ОТП Банк».

Св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

пОд залОг 
в течеНИе часа

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

ре
кл

ам
а

(5)

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

ОбществО с ОграНИчеННОй 
ОтветствеННОстью 
«кредИт евразИя цеНтр»
выдаём целевые зайМы 
пОд сертИФИкат 
На МатерИНскИй капИтал.
тел.: 8-923-373-71-75, 8-904-895-05-66.

Св-во № 0002006, выдано 10.07.2012 г. Федеральной службой по фи-
нансовым рынкам. ОГРН 1123850014375. (6900)

реклама

(278)
реклама

спасИбО МедИкИ!
(363) Выражаю благодарность заведующему 

терапевтическим отделением александру Нико-
лаевичу гурдюмову и медицинскому персона-
лу за лечение и хороший уход.

Мария арсентьевна карпова.

ОбществО с ОграНИчеННОй 
ОтветствеННОстью 
«лОгОс» 
зайМы На прИОбретеНИе 
ИлИ стрОИтельствО жИлья. 
погашения материнским капиталом до до-

стижения ребёнком 3-х лет.
сайт: логос-займ.рф. 
тел. 8-963-269-81-36.

Св-во № 002622. Выдано 19.06.2012 г. ФСФР России. (304)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!
ИП ПРОЦЕНКО О.В. Св-во 23 № 006128376, выданное 09.07.2007 г. ФНС.

прИёМ втОрсырья:
макулатура (2 руб. за 1 кг), пластиковая бу-
тылка (4 руб. за 1 кг), стрейч-плёнка (4 руб. 
за 1 кг), тепличная плёнка (4 руб. за 1 кг), 
стеклотара («аян» – 1 руб. за 1 шт., «бал-
тика», «кулер», «туборг» – 80 коп. за 1 шт.).
выгодные условия для предпринимателей.
Наличный и безналичный расчёт .

тел. 8-923-282-42-25.
п. балахта, ул. просвещения, 3 (рядом 

с церковью). часы работы: с 9 до 18 часов.
Ип лысак а.в. св-во 304240321500042 серия 24 № 005469388. ИНН 2400300050550

ре
кл

ам
а

(382)

Открылся НОвый МагазИН 
НИзкИх цеН 

«МИр Одежды 
И ОбувИ» 

(п. Балахта, ул. Богаткова, 12, 
в магазине «Светофор»).

Мы рабОтаеМ ежедНевНО: 
с 9 до 20 часов.

прИглашаеМ за пОкупкаМИ!
(272)

реклама

реклама

(305) ОбществО с ОграНИчеННОй Ответ-
ствеННОстью «лОгОс»

безвОзМездНая МатерИальНая пОМОщь 
МНОгОдетНыМ.

тел. 8-963-269-81-36.
св-во № 002622. выдано 19.06.2012 г. ФсФр россии. ре

кл
ам

а

(298) прОдаМ автОМОбИль зИл-130 (термофур-
гон) 1992 г.в. V – 33 м3.  хтс. цена – 75 тыс. рублей.

тел. 8-904-890-79-10.

(349) ОтдаМ кОшку И кОта. полосатые. в 
хорошие руки. взрослые, ухоженные, хорошо 
воспитанные, ловят мышей.

тел. 8-908-221-83-58.

прОдажа ягОды 
31 января в балахте, у центрального рынка. 
в ассортименте: клюква, брусника, черни-

ка, облепиха, ежевика, малина, виктория, виш-
ня, черноплодная рябина, калина. Орех кедро-
вый, мёд. (199)

(313) владельцаМ траНс-
пОртНых средств!

Оператор технического осмо-
тра ООО «Балахтинское АТП-ГП» 
проводит техосмотр транспортных 
средств.

Аттестат аккредитации № 03301 
выдан 27.01.2014 года Российским 
Союзом Автостраховщиков. Об-
ласть аккредитации L, O, M1, M1, 
M2, M3, №1, №2, №3.

По всем вопросам прохождения 
техосмотра обращаться по адресу: 
п. Балахта, ул. Заречная, 34. Тел. 8 
(39148) 22-2-84.

Часы работы пункта с 02 февра-
ля 2015 года:

понедельник-пятница: с 8.00 до 
17.00 часов,

перерыв на обед: с 12.00 до 
13.00.

Выходные: суббота, воскресе-
нье.

*  *  *
(336)  кадастрОвыМ  ИН-

жеНерОМ МаксИМеНкО вИк-
тОрОМ владИМИрОвИчеМ  (по-
чтовый адрес и адрес  электрон-
ной почты: 662340, Красноярский 
край, Балахтинский район, р.п. Ба-
лахта, ул. Яновского, дом 8, кв. 1. 
E-mail:maksim1958@mail.ru, кон-
тактные телефоны: 8  (39148) 20-
2-01; 8-908-018-78-36, квалифика-
ционный аттестат № 24-11-165 от 
14.01.2011 г.)  выполняются ка-
дастровые работы по уточне-
нию местоположения границы зе-
мельного участка с кадастро-
вым № 24:03:4101006:11, адрес: 
662349, Красноярский край, Ба-
лахтинский район, с. Тюльково, ул. 
Ленина, 20. Заказчиком кадастро-
вых работ является Чулденко М.В., 
адрес: 662349, Красноярский край, 
Балахтинский район, с. Тюльково, 
ул. Ленина, 20, телефон для спра-
вок 8 (39148) 22-7-98. Смежный зе-
мельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласо-
вать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым № 
24:03:4101006:12, 662349, Красно-
ярский край, Балахтинский район, 
с. Тюльково, ул. Ленина, 22 (Есь-
кин С.Н.).

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
по адресу:  662340, Красноярский 
край, Балахтинский район, пгт. Ба-
лахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7, 
02 марта 2015 года (начало – в 10 
часов 00 минут). Телефон для спра-
вок 8 (39148) 22-7-98.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно  ознако-
миться по адресу: 662340, Красно-
ярский край, Балахтинский район, 
пгт. Балахта, ул. Космонавтов, 21, 
каб. 7, в рабочие дни, с  30 января 
2015 года, с 8  до 17 часов.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местоположе-
ния границы земельного участка 
на местности принимаются до 02 
марта 2015 года по адресу: 662340, 
Красноярский край, Балахтинский 
район, пгт. Балахта, ул. Космонав-
тов, 21, каб. 7,  в рабочие дни, с 8  
до 17 часов.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный 
участок.

(7181) сдаМ в ареНду тёплый гараж для стоянки 
автотранспорта в балахте по улице Каткова, 16; поме-
щения под офисы, магазины, склады в балахте: по 
ул. Каткова, 16; ул. Ленина, 56; ул. Ленина, 58; ул. Кар-
ла Маркса, 2; ул. Советская, 16. Тел. 8-904-895-11-50.

*  *  *
(314) сдаМ в ареНду офисные помещения в ба-

лахте. Тел. 20-8-59.
*  *  *

(361) сдаМ в ареНду магазин «прилив» в при-
морске. С оборудованием. Тел. 8-983-169-55-79.

*  *  *
(222) сдаМ в ареНду квартиру 2-комнатную бла-

гоустроенную в балахте. После ремонта.
Тел. 8-983-503-00-35.

*  *  *
(295) сдаМ в ареНду квартиру в балахте. На 

длительный срок. Тел. 8-908-221-96-65.
*  *  *

(356) сдаМ в ареНду дом (47 кв. м) на «земле» в 
балахте. Тел. 8-923-577-31-23.

*  *  *
(342) сдаМ в ареНду квартиру 2-комнатную в 

красноярске (Железнодорожный район).
Тел. 8-923-327-61-54.

ареНда

счИтать НедействИтельНыМ
(299) счИтать НедействИтельНыМ утерян-

ный военный билет (АН № 2115480), выданный 19 
мая 2010 года Балахтинским военным комиссариатом 
на имя зорина владимира сергеевича.

*  *  *
(324) счИтать НедействИтельНОй утерян-

ную выписку из зачётно-экзаменационной ведомо-
сти к диплому (ФВ № 260864), выданному в 1991 году 
Абаканским Государственным педагогическим институ-
том на имя кожура галина Николаевна.

*  *  *
(369) счИтать НедейстИвтельНыМ утерян-

ный диплом с приложением об окончании Абаканского 
музыкального училища, выданный в 1989 году на имя 
павленко татьяны Николаевны.  

телефон 

по вопросам рекламы – 

22-1-44

(372) НашедшегО зОлОтую 
серьгу (удлинённая, с белым зо-
лотом) в Балахте (мкр-н, «Гора» в 
районе «Елочек») просим вернуть. 
За вознаграждение.

Тел. 8-950-437-11-99.

прИНИМаеМ. 
закупаеМ

(6474) закупаеМ МясО. До-
рого. Можно живым весом.

Тел.: 8-950-424-23-95, 8-923-
584-82-02.

*  *  *
(6774) закупаеМ МясО. Про-

изводим забой.
Тел.: 8-923-393-15-40, 8-961-

742-14-54.
*  *  *

(99) закупаеМ МясО.
Тел.: 8-923-570-59-70, 8-923-

340-63-68.
*  *  *

(108) закупаеМ МясО: сви-
нину (в том числе  некастратов), 
говядину (в том числе коров), ба-
ранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(626) прИНИМаеМ МясО: 
свинину, говядину (в том числе 
старых коров), конину.

Тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.
*  *  *

(6755) прИНИМаеМ МясО: 
свинину, говядину.

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

(28) прИНИМаеМ МясО: сви-
нину (в том числе жирную), говя-
дину (можно старых коров). Элек-
тронные весы.

Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

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

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

(274) прИНИМаеМ МясО: 
свинину (в том числе жирную), го-
вядину (в том числе старых коров), 
коней.

Тел. 8-923-275-99-79. 
*  *  *

(373)  прИНИМаеМ МясО: 
свинину, говядину.

Тел. 8-950-437-39-88.

(194)  пОпутНый груз (до 2 
тонн) из Красноярска (2500   руб.) в 
Балахту или обратно. Можно боль-
ше  2-х тонн – по договорённости. 
грузОперевОзкИ японским ав-
томобилем с будкой (28 кв. м, до 5 
тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(73) грузОперевОзкИ  (до 
2-х тонн). Японским автомобилем. 
С тентом.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  * 

(288) грузОперевОзкИ (6 
тонн). Японским грузовиком. Будка 
тёплая. Любые направления.

Тел.: 8 (39148) 33-2-46; 8-983-
257-23-08.

*  *  *
(322) грузОперевОзкИ по 

району и краю. Автомобилем ЗИЛ 
(фургон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

грузОперевОзкИ

склад-
магазин
низких цен

тел. 8-923-57-57-222.
п. балахта, ул. заречная, 32 (рядом с россельхозбанком).

низкие цены.  кредит. монтаж. гарантия.
РасПРОдаЖа ТеПлиц!!!

наТЯЖнЫе ПОТОлки 
ПО низким ценам!

(381)реклама

Окна ПВх

(1300х1400 мм, 
24 стеклопакет)

5800

дверь 
входная
металлическая

(860 мм)

3990

дверь 
межкомнатная

(цена за глухое 
ламинированное полотно)

1450

душевой 
угол

(90х90 см, угловая)

7990

Печь 
банная

(металл - 5 мм, 
со встроенным баком)

14500

котёл отопления

(отапливаемая площадь - 
до 100 кв.м. металл - 4 мм)

15900

тена на 3 кв - 
В ПОдаРОк!!!

кредИт!!!
НИзкая 

прОцеНтНая 
ставка

Открытое акционерное общество 
«ОТП Банк».

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

ярМарка 
МехОвых ИзделИй

ре
кл

ам
а
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на адрес электронной почты: PIS2403@yandex.ru

а Н е к д О т ы

Фотоконкурс

Отпечатана  
в ОаО «пИк «Офсет»
по адресу: г. красноярск, 

ул. республики, 51
агентство 

печати  
и массовых 

коммуникаций
красноярского 

края

л.в.  улаНОва
печать офсетная

Объём: 
4 печатных листа

заказ № 0089
тираж: 4500

Индекс: 52331

адрес редакцИИ, 
Издателя:

662340, п.балахта 
красноярского края, 

ул. комсомольская, 25
Sn.balahta@yandex.ru,

Sn@krasmail.ru

газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по красноярскому краю. рег. св-во пИ № ту24-00312 от 20.01.2010 г.

Номер подписан: 
28 января 2015 года.

время подписания в печать: 
по графику - 17.00,  
фактически - 17.30

телеФОНы
    главный редактор: 21-5-82,

заместитель редактора: 22-7-73,
отдел рекламы и объявлений: 22-1-44,  

отделы: аграрно-экономический - 21-0-23,  
корреспондент: 21-2-30,    

бухгалтерия (факс): (39148) 21-2-69,
 отдел компьютерной вёрстки - 21-2-60, 

приём заказов бланочной продукции: 21-2-62.

главный редакторОтветственность 
за содержание рекламы 

и объявлений несёт 
рекламодатель

 
Материалы 

со знаком ап 
подготовлены

по заказу учредителя

учредИтель:

цена свободная

«Не сижу на месте»

кристина димитрова.
Номинация – «я фотограф».
Фото Ольги рыбаковой.

сельский досуг

ай да горка у похабовых!

в троллейбусе пожи-
лая женщина пытается 
уступить место очень 
худому молодому чело-
веку: 

– присаживайся 
бедненький, ты что же 
худой-то такой? боле-
ешь, что ли? 

– Нет, спасибо. сту-
дент я. 

– Ну давай хоть плащ 
твой подержу! 

– Это не плащ, это 
мой друг коля! 

– Сколько тебе нужно, 
чтобы научиться водить?

– Ну 7-8.
– Чего, месяцев?
– Нет, автомобилей.

в школе я был при-
мерным мальчиком. Ме-
ня всегда ставили в при-
мер: «Не делай так, как 
он!».

Техничка, проработав-
шая в школе 20 лет, может 
с расстояния в 50 метров 
попасть тряпкой в движу-
щуюся цель.

подруга спрашивает 
блондинку: 

– чего грустная? 
– в посольстве анке-

ту не приняли для визы. 
– почему? 
– в самом конце, в 

графе «Не заполнять», я 
написала «хорошо».

На все рукИ Мастер», – 
по-другому и не скажешь, 

увидев воочию ледяные или 
снежные творения большесыр-
ского умельца валентина 
похабова. валентин алексан-

дрович не первый год проявля-
ет фантазию и творит у своей 
усадьбы настоящую красоту, 
которая радует не только его 
семью, но и жителей всего села. 

А началось всё много лет назад, 
когда у Похабовых появилась пер-
вая внучка. Новоиспечённый дед 
тогда решил сотворить что-то эда-
кое, чтобы порадовать маленькую 
красавицу. Так, больше десяти лет 
назад около их дома появились пер-
вые снежные фигурки разных зве-
рюшек, а затем Валентин Алексан-
дрович залил и горку. С тех пор это 

стало традицией, и каждый год воз-
ле Похабовых красуются Дед Мо-
роз и Снегурочка, разные зверёны-
ши и обязательно – горка. А уж какая 
жизнь кипит в этом «зимнем сказоч-
ном уголке» и вечером, и днём! При-
чём пуститься вниз, с горки, любят 
не только ребятишки, но и взрослые 
большесырцы.  

Вот и в этом зимнем сезоне Ва-
лентин Александрович не стал си-
деть сложа руки. В ноябре в гостях 
у Валентина и Надежды Похабовых 
гостила младшая внучка Лерочка, 
которая то и дело напоминала де-
душке о том, что пора уж ей и с гор-
ки прокатиться! А снега всё не бы-
ло... Тогда умелец решил выложить 
горку изо льда, да и сделал всё сам 
с привычными ему усердием и бога-
той фантазией: поехал на речку, на-
пилил льда, привёз ко двору и соо-
рудил ледяную сказку – на всё про 
всё ушло у него четыре дня. А для 
удобства пристроил к своему творе-

нию деревянную лестницу, саму же 
горку оформил не менее красивой 
ледяной аркой. 

Валентина Александровича ни-
кто не учил работе со льдом и сне-
гом, он – самоучка: умеет рисовать, 
выжигать, мастерить из дерева, че-
канить, поэтому трудностей в произ-
водстве ледяных горок и фигур то-
же не видит. А труд местного умель-
ца оценивают не только его земляки: 
в этом году Большесырский сельсо-
вет занял первое место в районном 
смотре-конкурсе на лучшее ново-
годнее оформление территории – в 
этом, считаем, есть и заслуга Вален-
тина Александровича, а глава райо-
на Николай Юртаев выразил семье 
Похабовых благодарность за ново-
годнее оформление их домовладе-
ния. На достигнутом большесырский 
мастер останавливаться не наме-
рен – и уже в конце этого года обяза-
тельно порадует нас своими новыми 
творениями. 

Продолжая тему новогоднего 
оформления, хочется сказать, что в 
этом зимнем сезоне активистов, да-
рящих людям новогоднее настрое-
ние и красоту, стало намного боль-
ше, по сравнению с прошлыми го-
дами. Ещё один пример тому: сюр-
приз ребятишкам и родителям вос-
питанников от коллектива Балахтин-
ского детского сада  «Колокольчик».  
На участке детского сада взрослые 
создали из снега и льда сказку для 
детей. Здесь и сестрица Алёнушка, 
и символ наступившего, 2015-года, – 
Козлёночек, расскрашенные в яркие 
цвета «клумбы», красивые поздрав-
ления, выложенные из ледяных 
букв. Родители воспитанников бла-
годарны работникам детского сада 
за подаренные детям и взрослым 
праздник и отличное настроение! 

арина 
даНИлОва 

Фото автора

«заселили» детский сад
зверюшками
прошлой зимой прогулочные 
площадки большесырского 
детского сада пестрели фигурка-
ми смешариков, а этой зимой ро-
дители средней и старшей групп 
вместе с воспитателями «засели-
ли» двор детского сада забавны-
ми зверюшками и героями сказок.
 

Виктор Балаев, Наталья Ивах-
ненко, Полина Шовкопляс, Татья-
на Думбляускайте, Мария Широко-
ва, Оксана Соловьёва, Татьяна Пу-
гачёва, Ольга Кривицкая, Галина Ту-
сузьян, Михаил Сенников, Сергей 
Стрельников, Юлия Кононенко, Ели-
завета Разумова старательно сгре-
бали снег, возводили горки, лепили 
и раскрашивали снежные фигурки. 

Так появились Доктор Айболит, 
медведица в нарядном шарфике, 
зелёненький кузнечик, кит, акула и 
черепаха, корова-пеструшка с по-
возкой и яркая божья коровка, беге-
мот, страус, слон и обезьяна, тигр, 
верблюд и кактус, гордый орёл, 

ёлочка и очень нарядная лисичка, 
лебеди, собачка, паучок и зайка. 

Ребятишки с удовольствием ка-
таются с горок и играют со снежны-
ми друзьями. Это отличная роди-
тельская инициатива – создавать 
праздник для детей, хорошо, если 

энтузиазм мам и пап не иссякнет, а 
на площадках детского сада каждый 
год будут появляться горки и всё но-
вые снежные герои. 

светлана кОвалеНкО
Фото из архива детского сада

«
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