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появление ребёночка 
в семье – это большое 
счастье, и родителям 
всегда хочется, чтобы 
у него было всё самое 
лучшее, в том числе 
отличные условия в 
детском саду. такими 
условиями может 
«похвастаться» 
приморский детский 
сад, где на днях побыва-
ла делегация представи-
телей районной власти.  

По просторным, уют-
ным помещениям детско-
го сада нас провела заве-
дующая Лариса Смирно-
ва, рассказывая о каждом 
уголке своего учрежде-
ния. В 2011 году детский 
сад намного расширил-
ся, а за счёт капитального 
ремонта намного улучши-
лись условия – помеще-
ния приобрели современ-
ный вид, стали уютными и 
комфортными. 

Сегодня детский сад 
посещает 79 маленьких 
приморчан (четыре груп-
пы), у которых каждый 
день случается много от-
крытий и увлекательных 
путешествий в страну зна-
ний, игр и творчества. Все-
го же в посёлке 141 ребё-
нок в возрасте до семи 
лет. Нас порадовало, что 
в Приморске нет очерёд-
ности в детский сад – ре-
бятишки попадают в до-
школьное учреждение во-
время, не дожидаясь свое-
го места долгое время. 

Детский сад професси-
ональными кадрами уком-
плектован полностью: с 
детьми работают заботли-
вые люди, грамотные спе-
циалисты, отдающие сво-
ей работе душу. Но, как и 
у всех других учреждений,  
есть у детского сада проб-
лемы: требуется ремонт 
медицинского кабинета, а 
также нужно устранить за-
мечания госпожнадзора. 

Ещё коллектив беспо-
коит то, что некоторые ро-
дители, в силу своей без-
ответственности и равно-
душия к собственному ре-
бёнку, «забывают» приво-
дить своё чадо в детский 
сад. С такими родителями 
работают индивидуально и 
коллектив детского сада, и 
сельская  администрация, и 
совет профилактики муни-
ципалитета. Другие же ро-
дители – главные помощ-
ники работникам детсада в 
проведении детских меро-
приятий, оформлении уч-
реждения и многом другом. 

Марина 
пОлеЖаева /АП/

Фото автора

глава сельской администрации владимир Мут – 
желанный гость в приморском детском саду

будет самым масштабным
актуально

Открывая совещание, глава края отметил, что 
в ряде районов и городов очередь уже отсутству-
ет, в подавляющем большинстве муниципалите-
тов есть понимание того, как решить поставлен-
ную задачу. «Мы не должны подходить к этой про-
блеме как к чему-то статичному, как к проблеме, 
которую возможно решить единичным приложе-
нием усилий. Рождаемость будет расти. Совер-
шенно очевидно, что будут активизироваться ми-
грационные процессы. Сегодня нам нужно макси-
мально точно и конкретно определить порядок на-
ших действий и в текущем году предопределить 
нашу работу на 2016 год», –  сказал губернатор. 

Министр образования и науки края Светлана 
Маковская рассказала о том, что всего в регионе 
функционирует 1033 детских сада, на учёте для 
определения в дошкольные образовательные уч-
реждения состоит порядка 12 700 детей в возрас-
те от 3 до 7 лет. По словам министра, в 2015 го-
ду в крае запланирован ввод 12 тыс. 643 мест в 
детских дошкольных учреждениях. Планирует-
ся строительство 26 детских садов на 5 тыс. 490 
мест, за счёт капитального ремонта и реконструк-

ции зданий будет создано еще 3 тыс. 311 мест. 
Ещё 1 тыс. мест в детских садах предполагает-
ся создать за счёт возврата перепрофилирован-
ных зданий.

Наиболее острая необходимость ввода но-
вых мест в детских садах наблюдается в Красно-
ярске, Емельяновском, Берёзовском, Уярском, Ку-
рагинском и Партизанском районах Красноярско-
го края. Руководители этих муниципалитетов от-
читались перед губернатором о планах по реше-
нию поставленной задачи в течение 2015 года. 

Подводя итоги совещания, Виктор Толокон-
ский поручил Правительству края и руководите-
лям муниципалитетов в течение двух-четырех не-
дель сверить планы работы по созданию новых 
мест в детских садах. 

«Денежные средства, запланированные для 
решения обсуждаемой задачи, будут выделены в 
полном объёме. Я не исключаю, что в текущем го-
ду эта статья расходов будет даже увеличена. Ко-
личество мест, вводимых в 2015 году, будет са-
мым масштабным за последнее время», – под-
черкнул Виктор Толоконский. 

по сообщению управления пресс-службы губернатора и правительства красноярского края, 
участниками совещания, которое губернатор виктор толоконский провёл с министрами 
правительства красноярского края, руководителями надзорных органов и главами 
муниципалитетов, обсуждался план действий на 2015 год по ликвидации очерёдности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения региона. 

«Играй, гармонь....»сельский досуг
В Чистопольском Доме куль-

туры нередко проходят боль-
шие, культурные мероприятия. 
На этот раз чистопольцы заду-
мали провести фестиваль гар-
монистов и исполнителей часту-

шек «Играй, гармонь, звени, ча-
стушка!», который состоится 14 
февраля (начало – в 19 часов). 
Работники Дома культуры обзво-
нили и пригласили к участию со-
седние районы:  уже подано бо-

лее тридцати заявок от гармони-
стов-любителей Идринского, Ку-
рагинского, Минусинского, Но-
восёловского и, конечно, наше-
го района. Мероприятие обеща-
ет быть звонким и весёлым.

уже завтра...
ежегодно, 7 февраля, в россии будут 
отмечать День зимних видов спорта.

Президент Олимпийского комите-
та России Александр Жуков пояснил, 
что дата выбрана не случайно. В этот 
день исполнится год с открытия Олим-
пийских игр в Сочи, на которых россий-
ская сборная заняла первое место в об-
щем медальном зачёте и обновила наци-
ональные рекорды по золотым медалям 
и по общему количеству наград на зим-
них Олимпийских играх. Так что, уважае-
мые земляки, завтрашний день нужно от-
метить выходом на лыжные и конькобеж-
ные трассы, на снежные горки и ледяные 
катки, а то и просто прогулкой на свежем 
воздухе. Дню зимних видов спорта быть!

День спорта и здоровья
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в День открытых дверей коРоткой

СтРокой

Муниципалитеты рай-
она приступили к фор-
мированию  районно-
го и краевого трудовых 
отрядов и разработке 
проектов, которые «то-
совцы» будут реализо-
вывать этим летом в 
своих поселениях.

По данным ПЧ-16, на 
прошлой неделе в рай-
оне случился один по-
жар в Балахте (по улице 
Комсомольской) из-за 
неосторожного обраще-
ния с огнём при курении. 

Следующий День от-
крытых дверей прой-
дёт в Красной в конце 
февраля. 

Средний по району 
суточный надой на 3 
февраля составлял 
11,7 кг молока от од-
ной фуражной коровы.

На первое полугодие 
2015 года подписчики 
нашего района офор-
мили подписку на газе-
ты: «Аргументы и фак-
ты» (328 экземпляров), 
«Жизнь» (113), «Сва-
ты» (197). У нашей газе-
ты – 3250 подписчиков.

В сборную района от-
борочных зональных 
соревнований по ринк-
бенди вошло четыре 
хоккеиста из Чистого 
Поля: Александр Ку-
лаков, Александр Руп-
пель, Дмитрий Шахов и 
Роман Иванов.

В спорткомплексе «Род-
ник» проходит турнир 
по баскетболу на призы 
администрации посёл-
ка Балахта. С 19 часов 
в понедельник, среду и 
пятницу играют коман-
ды посёлка.

За веСтьЮ - веСть

В Балахтинском аграрном техникуме состоялось 
гарантированное собеседование, организованное 
службой занятости района для выпускников тех-
никума специальностей «Тракторист-машинист» и 
«Электромонтёр» с работодателями. В роли рабо-
тодателей выступило пять сельских хозяйств наше-
го района: ОАО «Красное», ЗАО «Сибирь», ООО КХ 
«Родник», ОАО «Тюльковское» и ООО «Чистополь-
ские нивы». Ребятам рассказали о вакансиях  и ус-
ловиях труда на предприятиях. Судить о практиче-
ских результатах собеседования можно будет толь-
ко после реального трудоустройства выпускников.

Состоялось собеседование

Балахтинским аграрным техникумом получено за-
ключение управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Красноярскому краю на соответствие материально-
технической базы техникума программе обучения 
водителей по категориям «А», «В», «С», «CF» и пе-
реподготовке водителей с категории «С» на катего-
рию «D». Для того, чтобы получить положительное 
заключение, техникум огородил автодром и приоб-
рёл часть наглядных пособий на тему: «Доврачеб-
ная медицинская помощь». В остальном база техни-
кума соответствовала новым требованиям и ранее. 
Техникум также заключил договоры с предприятия-
ми ООО «Сибуголь» и ГПКК «Балахтинское ДРСУ» 
на подготовку бульдозеристов, экскаваторщиков и 
машинистов фронтального погрузчика.

Разрешение получено

В школах района 2 февраля прошёл Единый урок 
истории, посвящённый 70-летнему юбилею разгро-
ма советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. Общая тема объединила 
ребят всех возрастов. В самых разнообразных фор-
мах им была предоставлена информация о битве, 
после чего непременно следовали обсуждения и вы-
воды об исторической значимости события. Данный 
урок гражданско-патриотического воспитания позво-
лил осознать хронометраж времени важного истори-
ческого события, значимость подвига каждого сол-
дата-участника Сталинградской битвы, бессмерт-
ный подвиг Сталинграда и способствовал воспита-
нию чувства патриотизма и гордости за свою страну 
и формированию нравственных качеств.

Сталинград. 70 лет спустя

По информации специалистов отдела опеки и попе-
чительства администрации района, без родитель-
ской ласки и заботы в районе остался ещё один ма-
лыш – трёхгодовалый Женечка, очень любознатель-
ный, смышлёный мальчишка, любящий сказки. За 
присущую Жене «взрослую серьёзность» его ласко-
во называют «мужичком». Мальчик очень нуждает-
ся в родительской заботе! Информацию о малыше,  
подробности о его усыновлении можно узнать в от-
деле опеки и попечительства по телефону 21-2-19. 

Мужичок... с ноготок

приглашает музей

«здесь всё о нас, про нас
и наших близких...»

В Балахтинском отде-
ле загс за прошедшую 
неделю зарегистриро-
вано: 5 рождений, 3 за-
ключения и 4 расторже-
ния браков, 12 смертей. 

В Балахтинскую сред-
нюю школу № 1 снова 
прибыл городской пла-
нетарий с новой про-
граммой для всех воз-
растов.  Дети в вос-
торге от космических 
фильмов!

По данным районной больницы, с 1 января по 31 дека-
бря 2014 года в Балахтинском районе зарегистрирова-
но 2770 случаев заболевания острыми респираторно-
вирусными инфекциями (ОРВИ). Из них 2295 случаев, 
когда болели дети, в том числе до четырнадцати лет – 
1981 случай, подростки – 314 случаев. Чаще всего бо-
лели дети в возрасте от трёх до шести лет, посеща-
ющие детские дошкольные учреждения. Наибольшее 
количество случаев заболевания ОРВИ зарегистриро-
вано в Балахте, Чистом Поле, Кожанах и Приморске.

Чаще болеют дети

Администрация Петро-
павловского сельсове-
та разрабатывает про-
ект по предельно-до-
пустимым выбросам 
вредных веществ в ат-
мосферу.

посёлок у моря: 
есть перспективы

Во-первых, справедли-
во будет отдать должное 
районной администрации 
за то, что приобрела и ре-
шилась передать музею та-
кое добротное, необычное 
для нашего времени зда-
ние. Поскольку ранее здесь 
располагался банк (органи-
зация далеко не бедная), 
во всех помещениях сде-
лан хороший ремонт, везде 
чисто,  уютно, тепло и, да-
же в цокольном этаже, су-
хо, что немаловажно для 
хранения музейных экспо-
натов. Музейному бюдже-
ту такой серьёзный доро-
гой ремонт был бы не по 
силам. Необычная винто-
вая лестница между пер-
вым и вторым этажами вну-
три здания не только при-
даёт дополнительного шар-
ма помещению, но и задаёт 
некоторую интригу при ос-
мотре экспозиции.

Начинается музейный 
осмотр с нарядной комна-
ты на первом этаже, где 
размещены: карта, герб и 
флаг района, портреты се-
годняшних представителей 
власти, портреты почётных 
граждан района. 

Возле лестницы, ве-
дущей на второй этаж, 
оформлена небольшая вы-
ставка игрушек из глины – 
это работы школьников, ко-
торые пятнадцать лет на-
зад посещали кружок леп-
ки в Балахтинской школе № 
1. Кружок вела Нина Геор-
гиевна Лопатина. 

Поднявшись на лест-
ничную площадку второ-
го этажа, можно осмотреть 
галерею портретов жите-
лей района, награждённых 
медалью «Золотая Звез-
да» Героя Социалистиче-
ского Труда (их в районе 
пять), два стенда заполне-
ны портретами орденонос-
цев, награждённых орде-

краеведческий музей работает в новом здании 
в балахте после своего новоселья чуть больше 
года. Мы решили узнать, чем  живёт 
музей, что интересного уже сегодня можно 
увидеть в его стенах?

нами Ленина. Здесь же не-
сколько картин и настенный 
планшет с биографией на-
шего земляка, художника 
Валерия Мамичева. Кори-
дор второго этажа занят вы-
ставкой работ художника-
флориста Надежды Пути-
ловой и выставкой «Новый 
год моего детства», экспо-
наты к которой принесли 
жители района (выставка 
скоро будет закрыта). 

На втором этаже рабо-
тает несколько демонстра-
ционных залов. В зале, где 
отражены этапы развития 
нашего района по десяти-
летиям, можно также по-
смотреть фотографии и 
экспонаты первого крае-
ведческого музея, органи-
зованного в нашем районе 
в двадцатые годы прошло-
го столетия Николаем Гера-
симовичем Тарасовым.

Следующая комната – 
зал боевой славы – запол-
нена предметами времён 
Великой Отечественной во-
йны: касками, гимнастёрка-
ми, письмами, похоронка-
ми, а также фотографиями 
участников Великой Оте-
чественной войны и наших 
земляков, ставших Героями 
Советского Союза и России. 
К девятому мая экспозиция 
этого зала должна сильно 
измениться. Кстати, первая 
запись в книге отзывов му-
зея (в то время музеем ру-
ководил Василий Демидо-
вич Рыжако) сделана Геро-
ем Советского Союза Гри-
горием Петровичем Ерофе-
евым в момент посещения 
им музея в 1995 году. Тогда 
же Григорий Петрович по-
дарил музею свою военную 
форму. 

В комнатке (пока нео-
пределённой тематики) со-
браны предметы быта XIX-
XX веков, пользующиеся 
неизменным интересом у 

посетителей: патефон, ста-
ринные утюги, этажерки, 
подлинная старинная одеж-
да, счётные машинки «Фе-
ликс», швейная машин-
ка, гармошка, сундук – всё 
это кто-то видел в детстве 
у бабушки, кто-то знает об 
этих вещах из её рассказов, 
именно поэтому старинные 
предметы так привлекают 
внимание. 

Популярен и зал, где 
размещена экспозиция, по-
свящённая семье купца, 
промышленника, библио-
фила Геннадия Васильеви-
ча Юдина. Вторая часть за-
ла заполнена предметами 
быта крестьян конца XVIII 
– начала XIX века. Экспо-
зиция построена на контра-
сте быта семьи  купца  и бы-
та крестьян того времени. 
В экспозиции есть ткацкий 
станок, к сожалению, не в 
полном комплекте. Коллек-
тив музея обращается к жи-

телям района с просьбой 
вспомнить, где, у кого мо-
жет быть старинный ткац-
кий станок или детали к не-
му, может, кто-то знает, как 
работали на станке, и суме-
ет это продемонстрировать. 
Сотрудники музея были бы 
рады пообщаться с таким 
человеком. 

Один из залов музея за-
нят передвижной выставкой 
«Аз, буки, веди, глаголь, до-
бро, есть, живете…» Крас-
ноярского краеведческо-
го музея. Выставка расска-
зывает об истории разви-
тия образования в Енисей-
ской губернии и Краснояр-
ском крае, повседневной 
жизни гимназистов XIX-XX 
веков и советских школь-
ников, а также о ликвида-
ции неграмотности в двад-
цатые-тридцатые годы про-
шлого века.

На выставке можно по-
знакомиться с уникальны-

ми экспонатами из фондов 
Красноярского краевого 
краеведческого музея: мун-
диром гимназиста 1877 го-
да, платьем учительницы, 
тетрадками гимназистов и 
школьников, учебниками 
выпуска 1885, 1903, 1904 и 
других годов. Очень хоте-
лось бы, чтобы жители на-
шего района 1955-1965 го-
дов рождения успели по-
бывать в музее  и посмо-
треть именно эту выставку: 
в экспозиции есть много то-
го, что сопутствовало нам в 
наши школьные годы  – как 
будто в детстве побывае-
те. Имейте в виду: выстав-
ка скоро завершит работу. 

Ещё раз отмечу, что 
для музея очень важно на-
личие нормального хра-
нилища для запасников. 
В хранилище много инте-
ресных экспонатов. По-
ка не оформлена экспози-
ция древнего мира – мно-
гочисленные кости мамон-
та ждут консультации кра-
евых специалистов.

Музею предстоит ещё 
очень много работы: опи-
сать, завести учётные кар-
точки на все экспонаты, 
оцифровать фотографии 
(наклеивать на стенды под-
линные старинные фото-
графии, по музейным пра-
вилам, строго воспрещено, 
ведь они быстро разруша-
ются). Планируется пере-
местить в более простор-
ную комнату зал боевой 
славы. В музее много фото-
графий,  не имеющих под-
писей, поэтому музейные 
работники обращаются к 
жителям района с просьбой 
посмотреть фотографии и 
помочь их подписать. 

Посетите наш музей: 
здесь всё о нас, про нас и 
наших близких, ныне жи-
вущих и уже ушедших, но 
ушедших не без следа – па-
мять о них живёт в стенах 
Балахтинского краеведче-
ского музея.

светлана 
кОвалеНкО /АП/

Фото автора

Владимир Васильевич, чемпион 
Сибири по карате, до 1998 года уча-
ствовал в автогонках «Лесные де-
бри», выступал за марку «Toyota», 
неоднократно был призёром сорев-
нований. Пять лет в федерации ве-
лосипедного триатлона занимался 
отделением маунтин байка (горный 
велосипед). Более десяти лет ув-

по миру – 
на велосипеде
лечён велотуризмом: организовал 
десятки велопоходов, единолично 
и в группах объехал на горном ве-
лосипеде много интересных мест в 
нашем крае, России и зарубежных 
странах. 

Недавно в составе группы объ-
ехал Индонезию. Побывал на трёх 
вулканах. Поднялся с велосипедом 
и спустился на 200 метров в кратер 
одного из действующих вулканов. 

Владимир Васильевич путеше-
ствует на велосипеде не только 
в тёплое время года, но и зимой. 
Энтузиаст увлечённо занимает-
ся краеведением: в наш район пу-
тешественника привёл его новый 
проект «Памяти затопленных дере-

вень». С целью привлечь к теме на-
ших краеведов и узнать, что уже со-
брано об истории затопленных де-
ревень у нас, Владимир Василье-
вич и приехал. Целый день он про-
вёл в нашем музее, где встретил-
ся и побеседовал с Ниной Лопати-
ной, Сергеем Темеровым, Васили-
ем Рыжако и сотрудниками музея.

Второй целью Владимира Чер-
никова было пригласить коллег-
балахтинцев вступить в члены 
Русского географического обще-
ства. Владимир Васильевич пред-
ложил музею стать филиалом об-
щества. Президентом Русского ге-
ографического общества с 2009 
года является Сергей Шойгу, и он 

всемерно способствует развитию 
краеведения Сибири. 

Владимиру Васильевичу 64 го-
да, но выглядит он молодо и бо-
дро настолько, что ему не дашь и 
пятидесяти. В своих путешествиях 
он пережил десятки  рискованных 
увлекательных приключений, по-
видал тысячи людей разных наци-
ональностей. На велосипеде про-
шёл маршрут Суворова через Аль-
пы, стоял на льду над затопленным 
Абаканским острогом, был на Бай-
кале и Алтае, прошёл маршрутом 
«Абакан-Тайшет», бывал на рас-
копках Хакасии и в Шарыпово и, ко-
нечно, в десятках стран зарубежья. 

Наш гость – замечательный 
рассказчик: он живо и красочно рас-
сказывал не только о путешестви-
ях, но и об истории нашего райо-
на, например, об узкоколейках, по-
строенных в военные и послевоен-
ные годы. Надеемся, что сотрудни-
чество наших краеведов и музея 
с Владимиром Черниковым будет 
взаимно полезным.

светлана Мазур /АП/
Фото автора

балахтинский краеведческий музей посетил красноярец 
владимир черников, член  русского географического общества. 

Директор музея елена артошина 
демонстрирует экспонаты 
краевого краеведческого музея

В этом году ранняя 
Масленица (Седьмица 
сырная) насупит уже 
16 февраля, поэтому и 
Пасха будет рано – 12 
апреля. 

Администрация муниципального образования посёлок 
Балахта разрабатывает проект мемориала для увеко-
вечивания имён земляков-участников Великой Отече-
ственной войны. Первый этап подготовки – сверка спи-
сков участников войны. На этом этапе требуется се-
рьёзная помощь жителей посёлка Балахта. Не всегда, 
особенно в первый год войны, вёлся нормальный учёт 
мобилизованных на фронт, поэтому списки военно-
го комиссариата могут быть неполными. Администра-
ция посёлка Балахта просит жителей помочь в сверке 
и представить к рассмотрению всё, что известно о во-
евавших родственниках. Позвонить можно по телефо-
ну 21-0-49.

Срочная сверка

Основательным вышел 
доклад Владимира Мута, 
который подвёл итоги по 
исполнению вопросов, за-
данных на сходах граж-
дан; рассказал о реализа-
ции программы социально-
го-экономического разви-
тия муниципального обра-
зования, местного бюдже-
та, а также поделился ин-
формацией о работе сове-
та профилактики, админи-
стративной комиссии, де-
путатского корпуса и дру-
гих делах. 

В программе социаль-
но-экономического разви-
тия, в части пищевой про-
мышленности, в муниципа-
литете готовится два про-
екта, связанных с расши-
рением деятельности ЗАО 
«Приморье» и ООО «Мал-
тат». Первый из них преду-
сматривает расширение 
ассортимента хлеба и хле-
бобулочных изделий (в 
Приморске очень вкусный 
хлеб, который гости по-
сёлка разбирают мгновен-
но); второй – развитие ры-
боразводного комплекса, 
создание дополнительных 
рабочих мест (ещё около 
тридцати). Основная про-

первым муниципалитетом, принявшим гостей из 
районного центра в рамках проведения Дня откры-
тых дверей, в 2015 году стал приморск. Делегация в 
составе: заместителя председателя районного со-
вета депутатов татьяны Иккес, заместителя главы 
администрации района сергея андрюкевича, глав-
ного врача районной больницы валерия таскина и 
других представителей от районной власти в сопро-
вождении главы сельсовета владимира Мута осмо-
трела в начале дня социальные объекты посёлка – 
школу, больницу, Дом культуры, балахтинский дет-
ский дом, балахтинский дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. а затем, при уча-
стии главы района Николая юртаева, вместе с акти-
вом муниципалитета обсудили насущные дела, про-
блемы и перспективы, заслушали отчёт главы му-
ниципального образования. 

в 2014 году в адрес администрации приморского 
сельсовета поступило больше устных обращений 
по вопросам оформления жилых домов, квартир, 
земельных участков в собственность, улучшения 
жилищных условий. а также по регистрации граж-
дан по месту жительства и пребывания, совер-
шению нотариальных действий. администрация 
стремилась к тому, чтобы ни одно обращение не 
осталось без внимания: все заявления и обраще-
ния рассмотрены своевременно и по всем вопро-
сам даны консультации и разъяснения.

дукция по проекту – рыбо-
посадочный материал се-
мейства осетровых, сиго-
вых. Сейчас проект нахо-
дится в начальной стадии: 
разрабатываются техноло-
гии и ведутся расчёты. 

В части развития отрас-
ли туризма (а Приморский 
муниципалитет славится 

именно им) также ведёт-
ся работа над двумя проек-
тами, реализовывать кото-
рые будут индивидуальные 
предприниматели Сергей 
Брацук и Жанна Ридель. 
Брацук на основе действую-
щей базы отдыха планиру-
ет организацию охотничье-
го хозяйства «Приморские 
охотники», расширение ту-
ристических услуг.  А пред-
приниматель Ридель хочет 
создать экотуркомплекс на 
базе фермерского хозяй-
ства «Даурия» – проект ин-
тересный, современный и 
многогранный, направлен 

на сохранение националь-
ных традиций и обычаев. 

Вообще, в соответствии 
с программой развития до 
2020 года, в муниципалите-
те в данный момент суще-
ствует десять инвестицион-
ных проектов, находящихся 
на разных стадиях реализа-
ции. Три проекта – в сфе-

ре деревообработки, два – в 
отрасли пищевой промыш-
ленности, ещё два – в об-
ласти туристических ус-
луг, три проекта – в сфере 
торговли и бытовых услуг.  
Часть из них уже реализо-
вана, в частности, откры-
тие магазина. Помимо ре-
ализации программы соци-
ально-экономического раз-
вития, в муниципалитете, 
по словам Владимира Аль-
бертовича, после 2020 го-
да планируется дальней-
шее развитие рекреаци-
онно-туристического ком-
плекса, экстремального ту-

ризма, транспортной ин-
фраструктуры. 

Глава сельсовета выде-
лил положительные момен-
ты в развитии муниципали-
тета: например, развитую 
сеть автомобильных дорог 
и возможность водного со-
общения, развитую систему 
связи, социальной инфра-
структуры, наличие произ-
водственной базы для пе-
реработки сельхозпродук-
ции, привлекательные ме-
ста для развития туристи-
ческого комплекса. К отри-
цательным моментам от-
носятся: не очень перспек-
тивная демографическая 
ситуация, высокий уровень 
безработицы, недостаточ-
ность квалифицированных 
кадров, изношенность жи-
лищного фонда и другое. 

Глава района Николай 
Юртаев призвал примор-
чан быть активными, уча-
ствовать в краевых проек-
тах, конкурсах, не оставать-
ся равнодушными к делам 
своего муниципалитета и 
стремиться к его всесторон-
нему развитию. 

Марина 
пОлеЖаева /АП/

Фото автора

Напомним, с 2015 года индексация 
страховых пенсий осуществляется че-
рез индексацию стоимости пенсион-
ного балла. С 1 февраля 2015 года его 
стоимость увеличится с 64 рублей 10 
копеек до 71 рубля 41 копейки.

Что касается дальнейшего повыше-
ния пенсий в течение 2015 года, то с 1 
апреля пройдёт индексация социаль-
ных пенсий с учётом темпов роста про-
житочного минимума пенсионера в Рос-

с 1 февраля 2015 года страховые пенсии более 39 млн. российских 
пенсионеров будут проиндексированы на 11,4 процента исходя из роста 
потребительских цен за 2014 год. вместе со страховой пенсией на 11,4 
процента  будет проиндексирована и фиксированная выплата к ней 
(аналог бывшего фиксированного базового размера).

по сообщению пФр

сийской Федерации за прошедший год.
В августе произойдёт традицион-

ный перерасчёт страховых пенсий ра-
ботающих пенсионеров.

При этом в течение года мини-
мальный уровень пенсионного обе-
спечения пенсионеров будет по-
прежнему не ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе, где он 
проживает. Если размер пенсии вку-
пе с другими причитающимися нера-

ботающему пенсионеру выплатами 
будет ниже прожиточного минимума, 
то ему будет установлена социальная 
доплата.

* Индексация производится поста-
новлениям Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении ин-
декса роста потребительских цен за 
2014 год для установления стоимо-
сти одного пенсионного коэффициен-
та с 1 февраля 2015 года» № 39 от 23 
января 2015 года и «Об утверждении 
коэффициента индексации с 1 февра-
ля 2015 года размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии»  № 40 
от 23 января 2015 года. 

пенсии растут

есть замечания в адрес административной комис-
сии: в прошлом году проведено всего три заседа-
ния, на которых рассмотрено три протокола (два – 
о нарушении тишины и покоя, один – о нарушении 
правил благоустройства). администрация примор-
ского сельсовета активно борется с несанкцио-
нированными свалками – этот вопрос всегда сто-
ит на повестке дня. так почему бы членам адми-
нистративной комиссии тоже не уделить внимание 
этой проблеме и не заняться «воспитанием» одно-
сельчан, загрязняющих родной посёлок?! 
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Новый взгляд 
на медицину

актуально парламентский дневник
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в ОбластИ ДеМОграФИИ у Неё ключевая рОль

Особое поручение глава региона дал руководи-
телям крупных и высокотехнологичных центров. 
Они должны работать интенсивнее. И больше 
взаимодействовать с районами

хотите быть собственником?
До окончания бесплатной приватизации жилья остаётся месяц
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Главной темой совещания ста-
ло повышение показателей рож-
даемости и снижение смертно-
сти. Тенденция налицо: в 2014 го-
ду в крае родилось 41 358 детей. 
Это на 104 ребёнка больше, чем 
в 2013 году. При этом на 0,8 сни-
зился процент смертности населе-
ния. Однако глава региона уверен, 
что эти цифры могут быть значи-
тельно выше.

– Для того, чтобы решать про-
блемы здравоохранения, необ-
ходим комплексный подход. Мы 
должны по-новому посмотреть 
на всю систему оказания помо-
щи, учесть наши прошлые ошиб-
ки и найти новые пути развития. 
Рост численности населения, его 
сохранность – одна из базовых за-
дач на сегодняшний день, – под-
черкнул Виктор Толоконский.

Глава региона отметил, что 
в целом за последние несколько 
лет уровень медицины в регионе 
значительно вырос. Однако до сих 
пор в некоторых населённых пунк-
тах в медицинских учреждениях от-
сутствует необходимое для паци-
ентов оборудование.

– Приезжаю в районную боль-
ницу, а мне люди говорят, что у них 
нет, например, маммографа. И это 
аппарат, который обязательно не-
обходим для планового обследо-

районные поликлиники начнут работать по-другому, у тера-
певтов появятся помощники, высокотехнологичная медицина 
активнее пойдёт в территории – эти и другие вопросы обсуж-
дались на совместном заседании коллегии министерства здра-
воохранения края и комиссии по вопросам демографии, семьи 
и детства, которое провёл губернатор виктор толоконский.

вания женщин. Отсутствие самого 
элементарного оборудования уни-
жает как пациента, так и доктора. 
Такого быть не должно, – заявил 
губернатор.

Особое поручение глава реги-
она дал руководителям крупных 
и высокотехнологичных центров. 
Они должны работать интенсив-
нее. И больше взаимодействовать 
с районами.

– Технически это возможно – 
в виде телеконсультирования, – 
поддержал Егор Корчагин, главный 
врач краевой клинической больни-
цы. – В Европе сегодня применяют-
ся технологии, когда врачи актив-
но консультируют пациентов, тре-
бующих таких узких специалистов, 
как невролог, хирург, нейрохирург. 
И мы можем сегодня передавать 
видео, изображение, результаты 
каких-то исследований.

Должна измениться и работа 
участковых поликлиник. У тера-
певтов могут появиться помощ-
ники, которые возьмут на себя 
заполнение справок и отчётов. 
По мнению краевых властей, что-
бы терапевты могли вылечить как 
можно больше людей, они долж-
ны в первую очередь быть врача-
ми, а не посыльными к узким спе-
циалистам.

Нехватка кадров – ещё одна 

проблема, которую поднял глава 
региона на совещании.

– На федеральном уровне сей-
час меняются регламенты обуче-
ния будущих врачей – изменяют-
ся сроки их обучения и появляется 
возможность пойти работать вра-
чом общей практики уже после по-
лучения диплома в вузе. Однако 
этого недостаточно для привлече-
ния кадров в больницы и поликли-
ники. Я готов к рассмотрению кон-
трактной системы обучения, к то-
му, чтобы вводить дополнитель-
ные социальные пакеты для меди-
ков. Помимо этого, я готов вклады-

вать средства в строительство слу-
жебного жилья для медиков, – ска-
зал глава края.

Таким подходом, кстати, актив-
но пользуются в Канске. Как отме-
тила глава города Надежда Ка-
чан, в 2014 году на территорию 
привлекли шесть специалистов, 
им выделено служебное жильё. 
А за последние четыре года таких 
квартир предоставлено 36.

Все предложения, которые кар-
динально изменят сферу медици-
ны, власти и медики должны подго-
товить в ближайшее время. И вне-
дрять их начнут уже в этом году.

Наша справка
пакет документов 
на приватизацию:
   ордер в подлиннике (либо 
договор социального найма 
в подлиннике);

   выписка из домовой книги 
и финансово-лицевой счёт 
для приватизации – 2 экз.;

   справка о неучастии в при-
ватизации (если изменилось 
место жительства с июля 
1991 года);

   паспорта совершеннолетних 
участников приватизации, 
свидетельства о рождении 
детей;

   документы, подтверждаю-
щие изменение фамилии, 
имени, отчества.

После 1 марта муниципальную 
и государственную квартиру мож-
но будет приватизировать только 
за деньги по рыночной стоимости. 
То есть выкупить её у государства 
или муниципалитета.

В июле 1991 года в России на-
чалась новая экономическая эпо-
ха, и государство объявило специ-
альным законом, что каждый граж-
данин имеет право приватизиро-
вать квартиру, в которой живёт. 
Бесплатно. Почти 23 года у мно-
гих россиян, в основном, у жите-
лей больших городов и райцен-
тров, где жильё недёшево, была 
возможность в одночасье превра-
титься в миллионеров, став закон-
ными владельцами дармовой не-
движимости. Большинство людей 
ею воспользовались. Пик прива-
тизации пришёлся на 90-е годы, 
когда примерно половина граж-
дан России стала собственниками 
жилья. Та же ситуация наблюда-
лась и в крае. Затем сроки прива-
тизации неоднократно продлева-
лись и переносились, чтобы дать 
возможность оформить кварти-
ру в собственность тем, кто «не 
успел». Таких людей оставались 
ещё десятки тысяч.

Всего в Красноярском крае 
с начала бесплатной приватиза-
ции в собственность граждан пе-

решло, по приблизительным под-
счётам, около 800 тысяч жилых 
помещений. Остаётся непривати-
зированным менее 20 процентов 
муниципального и государствен-
ного жилого фонда края. Цифра 
приблизительная, более точную 
назвать сложно, так как форма 
собственности неприватизиро-
ванного жилья может быть раз-
ной, и учёт её ведут разные ве-
домства.

Всего по России на конец про-
шлого года оставалось неприва-
тизированными около четырёх 
миллионов квартир. И, похоже, 
для тех, кто «не успел», государ-
ство больше не будет продлевать 
сроки: 1 марта 2015 года – оконча-
тельная дата. Ещё в октябре 2014 
года председатель наблюдатель-
ного совета Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ Сергей Сте-
пашин сказал: «Необходимо за-
крывать вопрос о бесплатной при-
ватизации… Все понимают, что, 
продолжая эту линию, мы никогда 
не решим вопрос ни о капремонте, 
ни тем более о переселении граж-
дан из аварийного жилья».

Один из специалистов, рабо-
тающих в сфере недвижимости, 
предположил, что в последние 
полтора месяца большого наплы-
ва желающих приватизировать 

квартиру не ожидается: все, кто 
хотел это сделать, уже сделали. 
В числе тех, кто не участвовал 
в приватизации, остались, в ос-
новном, люди, чьё жильё нахо-
дится под гнётом всевозможных 
семейных, юридических обсто-
ятельств и обременений. А так-
же старики, которым или тяже-
ло самим заниматься этой про-
цедурой, или они просто не хо-
тят этого делать – им удобней, 
чтобы жильё оставалось в муни-
ципальной собственности. Неко-
торые не приватизируют жильё, 
опасаясь стать жертвами квар-
тирных мошенников.

Если же с вашей квартирой 
всё в порядке и нет никаких под-
водных камней для её приватиза-
ции, то времени, оставшегося до 
1 марта, вам вполне хватит, что-
бы оформить жильё в собствен-
ность. По закону эта процедура 
не должна занимать больше двух 
месяцев, но реально всё происхо-
дит быстрей – вполне можно уло-
житься и в месяц.

Начальник отдела регистра-
ции прав на объекты недвижи-
мости жилого назначения управ-
ления Росреестра по краю Еле-
на Ященкова напоминает нашим 
читателям:

– Право на бесплатную прива-

тизацию занимаемых жилых по-
мещений имеют только граждане 
России. Приватизация жилья воз-
можна с согласия совершеннолет-
них лиц и несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, имею-
щих на это право. При подписании 
договора должны присутствовать 
все члены семьи старше 14 лет, 
зарегистрированные в привати-
зируемом жилом помещении, или 
их законные или уполномоченные 
представители.

ставки меняются
закреплёН разМер среДств На гОспОДДерЖку апк

в красНОярске состоя-
лось совместное заседа-

ние комитета по делам села 
и агропромышленной полити-
ке законодательного собра-
ния и секции по вопросам со-
циально-экономического раз-
вития села координационного 
совета ассоциации по взаимо-
действию представительных 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния. среди многих вопросов, 
которые обсуждали депутаты, 
следует выделить несколько 
наболевших проблем. 

чтО взОрвалО 
экОНОМИку
Депутаты, члены правитель-

ства, главы районов, руководите-
ли сельхозпредприятий, предста-
вители общественности обсудили 
законопроект «О государствен-
ной поддержке субъектов агро-
промышленного комплекса края».

С докладом выступил заме-
ститель председателя прави-
тельства – министр сельского 
хозяйства Леонид Шорохов. Он 
отметил, что основополагающим 
положением документа является 
то, что на законодательном уров-
не закреплён размер средств 
на господдержку АПК на уров-
не краевого бюджета. «Расходы 
бюджета, направляемые на го-
сударственную поддержку субъ-
ектов агропромышленного ком-
плекса края, предусматривают-
ся в размере не менее 2,2 про-
цента от общего объёма нало-
говых и неналоговых доходов 
краевого бюджета», – указыва-
ется в законопроекте.

Министр подчеркнул, что 
предлагается установить новые 
направления государственной 
поддержки в следующих обла-
стях: обновление основных фон-
дов, развитие малых форм хо-
зяйствования, кадровое обес-
печение. Вместе с тем Леонид 
Шорохов сообщил, что отдель-
ные направления признаются 
утратившими силу. Это, напри-
мер, программа по развитию сви-
новодства; компенсация части за-
трат на производство и реализа-
цию продукции скотоводства, мя-
са крупного рогатого скота и мя-
сопродуктов; компенсация части 
затрат по наращиванию поголо-
вья северных оленей или на со-
держание маралов.

Заместитель председателя 
правительства края не смог обой-

ти стороной ситуацию с кредито-
ванием сельхозтоваропроизво-
дителей. 

– Валерий Иванович Серги-
енко и я неоднократно встреча-
лись по этому вопросу с губер-
натором, – сказал Леонид Шоро-
хов. – В нынешних условиях для 
нас главное – обеспечить доступ-
ность кредитных ресурсов для 
аграрных предприятий. Уже из-
вестно, что на село федераль-
ные власти намерены дополни-
тельно выделить 50 млрд рублей. 
Эти средства пойдут на субсиди-
рование изменившихся процент-
ных ставок.

На заседании было отмече-
но, что в 2015 году сельхозтова-
ропроизводителям края необхо-
димо краткосрочных кредитных 
средств в размере 2 млрд 300 
млн рублей, в том числе на ве-
сенние полевые работы потре-
буется 1,1 млрд рублей.

Председатель комитета 
по делам села и агропромыш-
ленной политике Валерий Сер-
гиенко заметил, что законопро-
ект был представлен ещё в дека-
бре прошлого года, и за это вре-
мя заметно изменилась ситуация 
в отрасли. 

– Ключевая ставка ЦБ взор-
вала всю экономику, в том числе 
и сельскую, – сказал депутат. – 
В ходе поездок по краю в этом 

году мне довелось встретиться 
с рядом руководителей сельхоз-
предприятий, и все они говори-
ли, что лучшим способом изме-
нить ситуацию будет субсидиро-
вание новой процентной ставки. 
Но пока в тексте законопроекта 
данной нормы нет, она появится 
перед вторым чтением.

Участники заседания поддер-

жали представленный законопро-
ект. Документ предложено выне-
сти на рассмотрение ближайшей 
сессии Законодательного Собра-
ния края.

ктО сОсёт ДеНьгИ
Депутаты обсудили ситуацию 

с кредитованием сельхозтоваро-
производителей. В ходе дискус-
сии выяснилось, что в эти дни 
многие коммерческие банки изме-
няют в сторону повышения про-
центные ставки по ранее выдан-
ным кредитам.

Депутат Законодательного 
Собрания, генеральный директор 
ЗАО «Сангилен+» Роман Гольд-
ман был откровенен:

– С меня сложно вытянуть 
лишний процент. Стоимость 

каждой копейки знаю, поскольку 
с трудом её зарабатываю. Ещё 
в ноябре – декабре полагал, что 
никто мне не пересмотрит про-
цент по уже выданному кредиту. 
Но после Нового года один круп-
ный банк подсовывает мне бу-
магу о пересмотре на три пункта 
процентной ставки. Такая ситуа-
ция у всех. Но если мы будем под-
писывать эти бумажки и молчать, 
то над нами и дальше будут изде-
ваться. На днях я получаю доку-
менты из другого банка, который 
на 11 процентов решил поднять 
ставку, объясняя своё решение 
ситуацией в стране. Если мы сей-
час соберёмся и будем говорить 
об этом громко, и в этом деле нам 
помогут министерство и губерна-
тор, мы этих наглецов немного 
осадим. Потому что предприятия 
АПК – это реальный сектор эко-
номики, работающий на страну, 
а банкиры – как сосали, так и со-
бираются сосать деньги.

Руководители хозяйств под-
держали позицию Романа Гольд-
мана и при этом признавались, 
что вынуждены подписывать до-
кументы о повышении ставок из-

за опасения, что в дальнейшем 
банки откажутся предоставлять 
новые кредиты. Многие главы 
районов выразили обеспокоен-
ность и закрытием офисов Рос-
сельхозбанка, что негативно мо-
жет отразиться на развитии мест-
ного агрокомплекса.

Депутаты выразили намере-
ние подготовить проект постанов-
ления краевого парламента об 
обращении к руководителям По-
чты России, Сбербанка, Россель-
хозбанка, которые без согласова-
ния с местными властями закры-
вают свои учреждения.

пОчеМу 
Нет ДревесИНы
Рассматривалась на заседа-

нии и ситуация с выделением лес-

ных насаждений сельхозтоваро-
производителям. Поводом для 
обсуждения послужили многочис-
ленные обращения крестьян в За-
конодательное Собрание края.

– В настоящее время доступ 
к лесным насаждениям может 
быть осуществлён только на ос-
нове аренды или покупки лес-
ной территории, – сказал Вале-
рий Сергиенко. – В аренду пере-
даны огромные лесные террито-
рии, и ничего из них не досталось 
крестьянам.

В обращении руководителей 
хозяйств Тасеевского района, 
в частности, говорится: «На тер-
ритории нашего района в зимний 
период 2014–2015 годов сложи-
лась катастрофическая обста-
новка в части обеспечения сель-
хозпредприятий района древе-
синой для собственных нужд. 
На проведённом министерством 
природных ресурсов и эколо-
гии 16 января 2015 года аукцио-
не из одиннадцати сельхозпред-
приятий нашего района, участво-
вавших в аукционе, девять ока-
зались проигравшими. Аукцион 
на право заключения договоров 
купли-продажи древесины выи-
грала посторонняя иногородняя 
фирма, которая получила пра-
во на лесные насаждения, пред-
назначенные для наших произ-
водственных нужд. Каким обра-
зом она будет обеспечивать на-
ши нужды, непонятно. Из-за дан-
ного обстоятельства наши пла-
ны по строительству и ремонту 
производственных помещений, 
а также их отоплению оказались 
сорванными. Мы, проживая и ра-
ботая в лесном районе, оказались 
без древесины, а наши люди – 
без заработка. Мы просим пере-
смотреть правила отпуска дре-
весины для нужд сельхозтоваро-
производителей».

Обсуждение вопроса по-
лучилось оживлённым. Гла-
вы районов, руководители хо-
зяйств и краевые парламента-
рии говорили о необходимости 
внесения существенных изме-
нений в нормы выделения лес-
ных насаждений.

лучшим способом изменить ситуацию может 
стать субсидирование новой процентной ставки 
для сельхозпроизводителей

территории развития лесНую Отрасль 
ЖДут переМеНы

в 2014 году налоговые отчисления предприятий 
лесопромышленного комплекса края возросли 
по сравнению с 2011 годом на 14%, а вот 
среднесписочная численность работников 
отрасли с тех пор сократилась на 22,5%

– С учётом проблем с железно-
дорожными тарифами, с рынками 
сбыта из-за политической ситуа-
ции в мире лесной комплекс, как 
и другие отрасли, несёт большие 
потери, – сказал перед заседани-
ем председатель комитета Алек-
сандр Симановский. – Мы наме-
рены принять на уровне прави-
тельства края, Законодательного 
Собрания меры, которые позво-
лят не только сохранить наш лес-
ной комплекс, но и развивать его. 
В данной ситуации мы собираем-
ся вносить законодательные изме-
нения на территории края, опреде-
лить льготы по налогам, по тари-
фам, а самое главное – разрабо-
тать программу, чтобы предприя-

На заседании комитета по природным ресурсам и экологии 
депутаты были ознакомлены с текущей ситуацией 
в лесопромышленном комплексе края. по этому вопросу 
с презентацией основных направлений по реформированию 
отрасли выступила министр природных ресурсов 
и экологии края елена вавИлОва. 

тия, которые ведут глубокую пере-
работку леса, имели заказы.

По словам Елены Вавиловой, 
сегодня в лесной отрасли заня-
то 28 771 человек. 17 крупней-
ших предприятий обеспечивают 
75 процентов объёма производ-
ства лесного комплекса. В целях 
ведения лесозаготовительной де-
ятельности для реализации ин-
вестиционных проектов в обла-

сти освоения лесов определены 
территории перспективного раз-
вития, расположенные в 14 му-
ниципальных районах (Эвенкий-
ский, Туруханский, Богучанский, 
Северо-Енисейский, Мотыгин-
ский, Курагинский, Бирилюсский, 
Енисейский, Балахтинский, Пи-
ровский, Казачинский, Каратуз-
ский, Идринский и Сухобузим-
ский). В зависимости от показате-
лей (площадь эксплуатационных 
лесов, запас древесины и еже-
годная расчётная лесосека) они 
разделены на две зоны синерге-
тического развития – южную и се-
верную.

В северной зоне планируется 

строительство целлюлозного про-
изводства глубокой переработки 
древесины (в Богучанском районе); 
развитие деревообрабатывающе-
го комплекса полного цикла в Ле-
сосибирске. В южной зоне на базе 
ООО «Красноярская лесохимиче-
ская компания» планируется соз-
дание комплекса глубокой пере-
работки древесины (в Ирбейском 
районе); создание деревообраба-
тывающего производства (в Кура-
гинском и Минусинском районах). 
На Канском производственном уз-
ле намечено объединение не ме-
нее 11 предприятий малого бизне-
са для создания единого дерево-
обрабатывающего производства.

Анализ лесной промышленно-
сти края позволяет сделать вывод 
о том, что за последние четыре 
года ситуация в лесном комплек-
се оставалась стабильной. Вырос 
ряд основных показателей, откры-
лись новые производства. Но есть 
и проблемы, сдерживающие раз-

витие лесной промышленности. 
Например, отсутствие развитой 
транспортной инфраструктуры, 
высокие затраты на ведение лес-
ного хозяйства, в том числе на ле-
соустройство, недостаточное коли-
чество мощностей глубокой пере-
работки древесины, слабое разви-
тие рынка деревянного домострое-
ния, отсутствие доступных кредит-
ных ресурсов.

Исполнительная власть, 
в частности, предлагает повысить 
рыночный спрос на продукцию де-
ревянного домостроения, обеспе-
чить молодых специа листов жи-
льём за счёт лесоперерабатыва-
ющих предприятий, компенсиро-
вав им затраты на строительство 
малоэтажных домов.

По итогам обсуждения докла-
да депутаты поддержали основ-
ные позиции министерства, кото-
рые предполагают дальнейшее ре-
формирование лесопромышлен-
ного комплекса края.

НОвОстИ
пеНсИОНераМ 
ДОбавИлИ

с 1 февраля для всех полу-
чателей страховых пенсий уве-
личен размер пособий. 

Один пенсионный балл вы-
растет до 71,41 рубля (до этого он 
был равен 64,10 рубля), фиксиро-
ванная выплата к страховой пен-
сии увеличилась на 11,4% и со-
ставила 4 383,59 рубля. В резуль-
тате средний размер страховой 
пенсии по старости увеличивает-
ся на 864 руб-ля 68 копеек, сред-
ний размер фиксированной вы-
платы к страховым пенсиям уве-
личивается на 448 рублей 59 ко-
пеек. У получателей двух пенсий 
подлежит индексации только од-
на часть пенсии – страховая. Ин-
дексация государственных пен-
сий с 1 февраля постановлени-
ем правительства не предусмо-
трена – она ожидается с 1 апре-
ля на 12,3%.

ДОрОга в бИзНес
хотите стать успешным 

предпринимателем? крае-
вая молодёжная бизнес-шко-
ла объявляет об открытии 
очередного, седьмого по счё-
ту сезона. 

Пройти обучение в школе 
могут молодые люди в возрас-
те от 18 до 30 лет, проживающие 
на территории региона. При этом 
обязательное условие для участ-
ников проекта – наличие собствен-
ной бизнес-идеи. Отбор в школу 
осуществляется на конкурсной 
основе в два этапа посредством 
заочного приёма заявок и персо-
нальных собеседований с участ-
никами проекта (см. molpred24.ru/ 
Business-school). Экспертами биз-
нес-школы традиционно высту-
пают ведущие предприниматели 
края и сертифицированные биз-
нес-тренеры. В конце обучения 
наиболее успешные участники 
проекта представят свои бизнес-
идеи на «краш-тесте» – презен-
тации предпринимательских про-
ектов с участием потенциальных 
инвесторов.

МОбИльНая клИНИка
врачи передвижного кон-

сультативно-диагностическо-
го комплекса «Мобильная по-
ликлиника» краевой клиниче-
ской больницы провели ос-
мотр своих первых пациентов 
из посёлка кедровый. 

В течение недели на приём 
к специалистам пришло 524 чело-
века. В первом квартале 2015 го-
да бригада врачей передвижно-
го комплекса планирует посетить 
Сухобузимский район – в период 
со 2 по 6 февраля, Богучанский 
район – с 16 по 27 февраля, Берё-
зовский район – с 16 по 27 марта.

заДача На перспектИву
2 февраля губернатор края 

виктор толоконский посетил 
красноярский лицей № 6 «пер-
спектива».

Изучать точные предметы в 
лицее начинают уже с 6-го клас-
са. Преподаватели формируют 
специальные инженерно-техноло-
гические классы, где ребята углу-
блённо изучают математику, фи-
зику, информатику, химию, а так-
же биологию.  По словам препода-
вателей, такие занятия дают воз-
можность ученикам изучать пред-
меты не только в теории, но и на 
практике. 

Перед министерством образо-
вания и науки края Виктор Толо-
конский поставил задачу до 1 сен-
тября создать в регионе не менее 
50 классов физико-математиче-
ского направления. «Мы должны 
создавать условия для углублён-
ного изучения точных наук не толь-
ко школьникам, проходящим обу-
чение в красноярских школах, но и 
в учебных заведениях всего края», 
–  сказал Виктор Толоконский. 
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История одной фотографии

победные марши –
           как будто вчера...

этой
символике
здесь 
не место!
в нашей стране запрещается использо-
вание в любой форме нацистской сим-
волики как оскорбляющей многонацио-
нальный народ и память о понесённых 
в великой Отечественной войне 
жертвах. Отрадно, что в нашем районе, 
случаев использования нацистской 
символики не зафиксировано. 

Частью 1 статьи 20.30 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях установлена админи-
стративная ответственность за пропаган-
ду и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики, либо атри-
бутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения.

Объективную сторону состава админи-
стративного правонарушения могут обра-
зовывать публичное выставление, показ, 
вывешивание, изображение нацистских 
атрибутики и символики, атрибутики и сим-
волики, сходных с ними, воспроизведение 
нацистских приветствий и приветственных 
жестов, а также любые другие действия, 
делающие рассматриваемые атрибутику 
и символику доступными для восприятия 
других лиц. 

Понятия «нацистская атрибутика и сим-
волика» и «атрибутика и символика, сход-
ные с нацистской атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения» носят оце-
ночный характер. Нацистская атрибутика и 
символика могут включать в себя знамёна, 
значки, атрибуты униформы, иные отличи-
тельные знаки, приветствия и приветствен-
ные жесты, использовавшиеся организаци-
ями, признанными Нюрнбергским между-
народным трибуналом преступными, а так-
же воспроизведение перечисленных эле-
ментов атрибутики и символики в любой 
форме. При этом решение о признании той 
или иной атрибутики и символики нацист-
ской или сходной с ней до степени смеше-
ния принимается судом, в том числе на ос-
новании заключения эксперта.

Как упоминалось выше, лица, виновные 
в демонстрировании нацистской атрибу-
тики или символики, либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистскими до сте-
пени смешения, несут ответственность в 
соответствии с частью 1 статьи 20.3. А ор-
ганизаторы массовых акций несут адми-
нистративную ответственность в соответ-
ствии со статьёй 20.2 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. 

Пропаганда и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или символи-
ки, либо атрибутики или символики, сход-
ных с нацистской атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения, влекут за со-
бой наложение административного штра-
фа в размере от пятисот до одной тыся-
чи рублей с конфискацией нацистской или 
иной указанной атрибутики или символики, 
либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток с конфискацией нацист-
ской или иной указанной атрибутики или 
символики.

Изготовление, сбыт или приобретение 
в целях сбыта нацистской атрибутики вле-
чёт наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч пятисот рублей с конфиска-
цией предмета административного право-
нарушения; на должностных лиц – от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискаци-
ей предмета административного правона-
рушения; на юридических лиц – от двадца-
ти тысяч до ста тысяч рублей с конфиска-
цией атрибутики. 

Демонстрирование нацистской атрибу-
тики и символики, сопряжённое с оскверне-
нием зданий и иных сооружений или с над-
ругательством над местами захоронения 
умерших, влечёт уголовную ответствен-
ность, предусмотренную частью 2 статьи 
212 и частью 2 статьи 244 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

анатолий пОтылИЦИН,
старший инспектор НИАЗ МО МВД 

России «Балахтинский»

Самостоятельный, делови-
то-подтянутый дедушка, кото-
рого и назвать-то так, подума-
ешь, стоит ли, размашисто ме-
тёт снег возле своей усадьбы. 
«Я – труженик!», – говорит он о 
себе коротко и ёмко. Ему 82, а 
не сказать. Его руки натружены 
непосильной работой военного 
тыла, а не слабы. Его глаза ви-
дели немало сиротских слёз, а 
полны жизни. Он пережил весь 
трагизм Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 года вме-
сте со своим народом и он, как 
и 70 лет назад,  искренне, по-
детски радуется Победе! Он – 
наш герой –  труженик тыла, 
ветеран-балахтинец Николай 
Леухин.

Его память поразительным 
образом впитала в себя мно-
гочисленные детали, связан-
ные с Сырским детским до-
мом, военным лихолетьем и 
заветной Победой. 

В детдоме мальчик Коля 
оказался ещё до начала вой-
ны по причине гибели родите-
лей, на тот момент там про-
живало ещё 150 ребятишек 
разного возраста. Жизнь тек-
ла своим чередом: все сирот-
ки одеты-обуты, вовремя на-
кормлены, пока в июне 41-го, 
как гром среди ясного неба, не 
грянула война... 

Тогда кто-то из воспитате-
лей со старшими ребятами на 
лошадях ездил в Балахту за 
продуктами и привёз эту страш-

ную весть. Поначалу не было 
никакой паники:  фронт далеко, 
главное в тылу – противостоять 
трудностям военного положе-
ния в стране. Однако спустя год 
начали «отпускать» на детский 
дом всё меньше и меньше про-
дуктов. Тогда и началось нелёг-
кое  выживание собственными 
силами. 

Хозяйство в детдоме заве-
ли весомое: сорок коров, де-
вять лошадей, большая ота-
ра овец, свиньи. Картошки са-
жали и убирали пять гектаров, 
моркови, свёклы, турнепса, 
огурцов и помидоров – поряд-
ка трёх гектаров. 

Особой гордостью детдо-
мовского хозяйства была па-
сека! Работали от зари до за-
ри, и любое дело было по пле-
чу порой даже самому хрупко-
му, детскому плечику, потому 
как иного выбора не было. 

Взрослый не по годам, а 
содержанию трудовой путь 
Николая начался, когда ему 
было всего девять лет, всё в 
том же 1942-м. Работал на по-
косе – таскал на лошадях коп-
ны к стогам. На будущий год 
доверили даже косилку. Тра-
ву косить – дело серьёзное и 
ответственное, под силу лишь 
взрослому мужику, но стара-
тельный и «жилистый» маль-
чишка умело справлялся. А 
куда деваться-то?! Мужчин в 
детдоме не было. Да чего уж 
там в детдоме! – их не было 
и в окрестных деревнях – все 
воевали на фронте. А стари-
ки, женщины и ребятишки во-
евали в тылу, преодолевая 
все мыслимые и немыслимые 

трудности, чтобы прокормить 
себя и малышей, которые ещё 
не могли работать. Особенно 
голод лютовал в тылу к концу 
войны. Страна была истощена 
фашистскими нападками, все 
силы брошены на бои с вра-
гом, запасы продовольствия 
иссякали. Изо всех сил дет-
домовцы старались «отбить» 

наступление своего злейше-
го врага,  работая на износ от 
рассвета до заката. 

– И ведь победили, не го-

лодали! – гордо заявляет Ни-
колай Лаврентьевич, – ра-
дость от нашей маленькой, 
ежедневной, трудовой победы 
в заветном 45-м сменила ра-
дость большой Великой Побе-
ды! Как сейчас помню, 9 мая я 
привычно пахал землю на ло-
шадях. Приближался вечер. 
Из леса, со стороны райцен-

тра, выбежала взволнованная 
женщина, звали её тётка На-
стя, и  закричала что есть сил: 
«Ой, Коленька, война закончи-
лась! Победа, миленький, По-
беда!!!». Она шла из Балахты, 
где уже гремели праздничные 
митинги, а всеобщему ликова-
нию не было предела. Тётка 
спешила в свою деревню Па-
шенку, чтобы обрадовать зем-
ляков, а я, – признаётся наш 
герой, – своим тогдашним две-
надцатилетним умом понача-
лу воспринял её слова с лич-
ной корыстью: мол, смогу по-
раньше распрячь коней и за-
кончить работу. Позже  осоз-
нал, что пришли в страну, в 
наш край, в район и в детский 
дом великое освобождение, 
спокойствие и мир!

Большая эта радость не 
стирается ни годами, ни деся-
тилетиями... 

– Даже не верится, – с вол-
нением произносит ветеран, 
–  что Победа была 70 лет на-
зад... С нами, кто к ней так тя-
гостно шёл и со слезами на 
глазах встречал, она живёт 
всегда... Как будто была лишь 
вчера... 

Наталья 
сОлОвьёва /АП/ 

Фото автора

гОтОвя МатерИал 
«Мы выжили, выкарабка-

лись...», опубликованный 
в прошлом номере нашей 
газеты, мы вместе 
с Фёдором Демидовичем 
Ильченко рассматривали 
фотографии его семьи. 

Среди фотографий ока-
зался портрет красивого мо-
лодого человека. Взгляд юно-

ши, в форме старшего сер-
жанта, источал необъясни-
мую нежность и тепло. «Какой 
красивый», – сразу заметила 
я. «Это мой двоюродный брат 
Алексей Фёдорович Кожура», 
– пояснил Фёдор Демидович 
и рассказал короткую историю 
жизни юноши.

Алексей родился 30 мар-
та 1923 года. Рано остался 
без матери: воспитывала его 
мамина родная сестра, с ко-
торой, после смерти первой 
жены, сошёлся отец. Алексей 
один из немногих, кто в ту по-
ру получил десятилетнее об-
разование. 

Семья Кожура – из Ви-
ленки, но последний год пе-
ред войной жила в Чистых 
Прудах, и в десятом клас-
се Алексей учился в Еловке. 
Школу окончил с отличием 

(медалей тогда не давали) и 
мог бы продолжить обучение 
дальше (об этом потом ча-
сто сетовала его вторая ма-
ма), но началась война, и по-
сле успешной сдачи экзаме-
нов Алексей добровольцем 
ушёл на фронт. Воевал Алек-
сей в пехоте, дошёл до Румы-
нии, где и похоронен. Погиб в 
звании старшего лейтенанта 
16 сентября 1944 года. До по-
беды было ещё очень дале-
ко, но родная земля уже бы-
ла освобождена.

Вот такая короткая био-
графия Алексея, одна из ты-
сяч судеб других мальчишек, 
чьи жизни пролетели яркой 
звездой и сгорели в пламени 
Великой Отечественной вой-
ны. Вечная им память!

светлана 
кОвалеНкО /АП/

погиб незадолго 
до победы

Доставят флаг 
на северный полюс

По сообщению управления 
пресс-службы губернатора и Пра-
вительства Красноярского края, 
наш край примет участие в феде-
ральном культурно-патриотиче-
ском проекте «Арктика-2015», ко-
торый проводится в честь 70-ле-
тия Победы. В рамках него на Се-
верный полюс будет доставлен 
самый большой флаг России, а 
также флаги регионов страны. 
Комплексная высокоширотная 
полярная экспедиция на Север-
ный полюс состоится в апреле 
2015 года. На арктической ледо-

вой станции «Барнео» участники 
экспедиции в экстремальных по-
годных условиях развернут еди-
ным полотном самый большой 
флаг России и флаги субъектов 
Российской Федерации. 29 янва-
ря на заседании Общественной 
палаты Российской Федерации, 
где был дан старт проекту, руко-
водитель постоянного предста-
вительства Красноярского края 
при Правительстве РФ Михаил 
Латышев передал организаторам 
флаг региона для участия в про-
екте. 

Необычные проекты

«уходил на войну сибиряк»
Интернет-проект «Уходил на 

войну сибиряк» направлен на 
воспитание чувства патриотизма 
у школьников, приобщение к ве-
ликой истории страны, расшире-
ние знаний школьников об исто-
рии родного края в годы Великой 
Отечественной войны, формиро-
вание у педагогов и учащихся на-
выков использования ресурсов и 
возможностей информационно-
коммуникационных технологий  в 
проектной деятельности. Проект 
реализуется на территории горо-
да Томска, среди команд образо-
вательных учреждений, желаю-
щих принять участие в проекте.

Проект носит открытый харак-
тер, присоединиться к участию в 

проекте могут образовательные 
учреждения других регионов Рос-
сии. 

Материалы  проекта (Веб-
сайт «Уходил на войну сибиряк» 
и его копии на компакт-диске) бу-
дут предоставлены образова-
тельным учреждениям, школь-
ным музеям, общественным ор-
ганизациям для экспозиционной 
и лекционной работы.

К участию в Интернет-проекте 
приглашаются команды учащих-
ся и педагоги общеобразователь-
ных учреждений. 

Информация о проекте раз-
мещена на интернет-ресур-
се https://sites.google.com/a/imc.
tomsk.ru/setevoj-proekt/home. 

рОвНОе Многоборье как праздник...
в последний день янва-

ря на территории ровненской 
средней школы прошёл празд-
ник «зимнее многоборье». Он 
стал заключительным меро-
приятием в рамках  грантово-
го проекта «На пути к универ-
сиаде». 

Всё было подготовлено со-
вместно с сельским спортивным 
клубом по месту жительства. Ин-
структоры отвечали каждый за 
свой вид спорта: Михаил Михаэ-
лис – за ринк-бенди, Семён Ша-
феров – за шорт-трек, Андрей 
Греб и Василий Толокин – за се-
мейные старты, Валерий Беляев 
– за лыжи. Работа была проведе-
на слаженно и без заминок, хоро-
шую организацию отметили как 
местные участники, так и приез-
жие команды – из Тюльково, Чи-
стого Поля, Кожанов, Балахты. 
Под звуки гимна были подняты 
флаги  и прозвучали слова при-
ветствия главы сельской адми-
нистрации Владимира Никули-
на, директора школы Елены Гло-

ба и руководителя проекта Вале-
рия Беляева. 

Особенно зрелищным выда-
лось соревнование по шорт-треку! 
Победителями в нём стали: среди 
взрослых от 18 лет первое место 
занял Виктор Третьяков (с. Ров-
ное), второе – Иван Парамонов 
(с. Чистое Поле), третье – Мак-
сим Платонов (пгт. Балахта). Сре-
ди школьников 13-17 лет: первое 
место у Александры Гречушкиной 
(п. Чистое Поле) и Данила Хусаи-
нова (п. Кожаны); на втором – Алё-
на Свищёва и Максим Парамонов 
(оба из Чистого Поля), на третьем 
– ровненцы Светлана Патук и Ни-
колай Бударагин. Среди школь-
ников до 12 лет: первое место – 
Вадим Карочкин и Люба Шиллер 
(оба из  Чистого Поля), на втором 
месте Максим Миллер (с. Ровное) 
и  Мария Грефенштейн (с. Чистое 
Поле), на третьем – Олеся Котло-
ва (с. Ровное) и Константин Бон-
даренко (с. Чистое Поле). 

В лыжных гонках среди ров-
ненцев участвовало более 30 
школьников! В возрастной кате-

гории 1999 года рождения и стар-
ше победителями и призёрами 
стали: Денис Вишняков и Люба 
Антонова – первое место, Иван 
Бруев и  Олеся Зыкова – второе,  
Николай Бударагин и Мария Тре-
тьякова – третье. В возрастной 
категории 2000-2001 годов рож-
дения: победу одержали Дми-
трий Бруев и Светалана Патук, 
вторыми пришли Артём Кожин 
и Диана Осипова, третьими ста-
ли Ярослав Чудаев и  Елена Ша-
тилова. В самой юной категории 
2002 года рождения и младше: 
не было равных Евгению Осипо-
ву и Кристине Ерошенко, на вто-
ром месте Никита Сидоров  и Да-
рья Сидорова, на третьем – Влад 
Ландин и  Альбина Шестакова. 

В соревнованиях «Семей-
ные старты» участвовало 13 се-
мей! Семья Нацаренус прибыла 
из Балахты. Самая многочислен-
ная семья из деревни Тойлук – 
супруги Чумаковы Оксана и Алек-
сандр представили свою команду 
из пяти участников. В составе ко-
манды   Красных из Ровного ока-

зался самый маленький  участ-
ник – пяти лет. Все семьи получи-
ли грамоты и подарки, а главное 
– массу приятных впечатлений и 
огромный заряд зимней бодрости 
и энергии! 

В соревнованиях по ринк-
бенди команды были разново-
зрастными – от пятиклассника до 
пятидесятилетних мужчин и стар-
ше. Накал игры был  неиссяка-
ем, и до последней минуты шла 
борьба за призовые места. Побе-
дили ровненцы, на втором месте  
команда из Кожанов, на третьем 
– чистопольцы. Лучшими игрока-
ми были признаны: Константин 
Плющевский (с. Ровное), Мак-
сим Парамонов (с. Чистое Поле) 
и Иван Волынец из Кожанов. 

Многоборье стало настоящим 
спортивным праздником для его 
участников и болельщиков! Гости 
благодарили приветливых хозя-
ев-ровненцев за гостеприимство 
и заботу. Всех желающих со-
гревали не только бурные спор-
тивные эмоции, но и чай, кофе, 
блинчики, горячие обеды. 

чИстые пруДы

табун гуляет 
по селу...

лошади буквально «атако-
вали» местных жителей: стат-
ные жеребцы и кобылки, сво-
бодно разгуливающие по ули-
цам и проулочкам чистых пру-
дов, часто наносят материаль-
ные ущерб – то забор слома-
ют, то утварь возле ворот раз-
давят... 

А ещё, бывает, становят-
ся виновниками дорожно-транс-
портных происшествий. Ко все-
му прочему добавим, что не 
очень хочется владельцам до-
мов убирать у своей ограды от-
ходы бурной жизнедеятельно-
сти лошадей всякий раз, когда 
те проходят мимо...

Жители боятся и того, что ло-
шади, сбившись в табуны (их в 
Чистых Прудах очень много), 
могут запросто лягнуть или за-
топтать ребёнка или взрослого. 
Все знают, чти лошади свобод-
но ходят по поселению, а хозя-
ева лишь посмеиваются. Смеш-
но ли будет, если ваши любим-
цы действительно сотворят что-
то плохое?! Если завели жив-
ность, будьте добры: следите за 
ней, как положено, уважайте се-
бя и своих односельчан! 

кОЖаНы

каждому дому – по тсЖ
Февраль в кожанах не по-погодному ве-

треный, а по-деловому горячий! перед мест-
ной властью стоят две серьёзные и объём-
ные задачи: организовать население на вы-
бор способа управления многоквартирными 
домами и внести изменения в устав, в связи 
с изменениями в законодательстве об избра-
нии глав муниципалитетов из депутатов. по 
этим двум поводам планируется проведение 
девяти собраний с населением. 

В настоящее время уже ведётся работа с жи-
телями на предмет избрания способа управле-
ния многоквартирными домами, которых, по сути, 
два: товарищество собственников жилья, всем 
знакомые ТСЖ и управляющая кампания. 

Ранее в поселении было создано три ТСЖ на 
семь многоквартирных домов. Наладить эффек-
тивную работу  в таком случае сложно, да порой 
и вовсе невозможно. Как показала практика, лю-
дям из нескольких домов сразу проблематично 
договориться. Теперь, в связи с изменениями в 
законодательстве, для каждого многоквартирно-
го дома будет создано своё, отдельное ТСЖ. Для 
того, чтобы всё получилось, необходимо проя-
вить максимум инициативы и включиться в рабо-
ту всем жителям, чьи интересы это затрагивает. 
Сначала нужно договориться, потом ещё немало 
времени уйдёт на процедуры оформления ТСЖ, 
а в апреле они уже должны быть такими, какие 
они есть по сути своей.

трясучая

О парке 
не только мечтают

решили жители трясучей 
обустроить у себя в дерев-
не, при поддержке местной ад-
министрации, такое место, ку-
да хотелось бы приходить и 
взрослым, и детям, где можно 
было бы посидеть, отдохнуть, 
поговорить с земляками о сво-
ём, житейском. 

Местечко такое в центре села 
нашлось. В этом году планирует-
ся создать здесь небольшой, уют-
ный парк с площадкой для дет-
ских игр (летом в Трясучей соби-
рается очень много ребятни). За 
дело уже взялся местный умелец 
Анатолий Жуйков – он готовит ма-
териал для сооружений детского 
городка. 

Позже, когда Анатолий сма-
стерит детский объект, админи-
страция и актив деревни призовут 
на помощь всех остальных сель-
чан, чтобы дружно, своими сила-
ми, довести благое дело до конца. 

елОвка

спортивный проект
коллектив еловского сельсове-

та во главе с александром штук-
кертом вплотную работает над раз-
работкой проекта   по развитию 
зимних видов спорта в муниципа-
литете. 

Проект будет представлен в кон-
курсе на грант губернатора Красно-
ярского края «Жители – за чистоту и 
благоустройство». В рамках проек-
та еловчане хотят построить много-
функциональную хоккейную площад-
ку, чтобы молодёжь и взрослые боль-
ше стремились к спорту, вели здоро-
вый образ жизни.

в муниципалитете продолжа-
ется работа по освещению улиц – 
этому глава сельсовета александр 
штуккерт уделяет  огромное внима-
ние.

На сегодняшний день в Еловке 
старые фонари заменяют на свето-
диодные (по улицам Профсоюзной и 
Школьной). К лету планируется полно-
стью заменить старые фонари в Елов-
ке и Трясучей, что позволит не просто 
осветить населённые пункты, а и сэ-
кономить некоторые средства местно-
го бюджета, которые пойдут на другие 
нужды образования. 

экономное 
освещение

Администрация Грузенского 
сельсовета приглашает всех лю-
бителей хоккея – команды и бо-
лельщиков на традиционный тур-
нир по ринк-бенди памяти Викто-
ра Ивановича Сенченко. 

Турнир пройдёт в эту субботу, 
7 февраля. Начало соревнований 
– в 10 часов. 

грузеНка

приглашаем 
всех на турнир!

Огур

бессмертен 
подвиг земляков

Так называется большой про-
ект, в реализации которого уча-
ствуют все школьники Огура, при 
содействии взрослых земляков. 
По словам руководителя школь-
ного историко-краеведческого му-
зея Натальи Конюковой, вместе с 
ребятами они провели серьёзную 
поисковую работу по сбору исто-
рических фактов из военных био-
графий своих земляков, которые 
когда-то жили в Огурском муни-
ципалитете. Юные исследовате-
ли с пристрастием расспрашива-
ли родственников ветеранов, изу-
чали награды, документы и иные 
свидетельства их причастия к во-
енному лихолетью 1941-1945 го-
дов. Попутно школьники, у кото-
рых волонтёрский дух здесь «при-
вит» с первого класса, оказывали 
пожилым собеседникам помощь 
по хозяйству. 

Взятый курс на активную дея-
тельность в рамках 70-летия Побе-
ды ребята и их идейные руководи-
тели продолжат в течение всего го-
да. Одним из результативных эта-
пов станет написание исследова-
тельской работы «Кабы не было 
таких детей, то войны было не вы-
играть...», о детях, рождённых в во-
енные годы и трудившихся в тылу. 
Другим большим итогом будет из-
дание альманаха, в который вой-
дут ценнейшие факты и цифры, 
добытые школьниками кропотли-
вым трудом. По словам Натальи 
Михайловны, радует то, что в про-
ект по ходу включается всё боль-
ше и больше людей, в том числе и 
бывших выпускников школы. 

безЪязыкОвО

Одна неделя 
года литературы

В Безъязыковской школе прошла 
«Неделя литературы». Каждый день 
ребятам приходилось выполнять раз-
личные интересные задания, проявляя 
свою начитанность и знание известных 
произведений знакомых авторов. Ли-
тературные препятствия преследова-
ли учащихся в виде тестов, кроссвор-
дов, загадок и пословиц. Самой объём-
ной стала викторина по рассказам пи-
сателя А.П. Чехова, в которой победу 
одержали восьмиклассники.

балахта

Обыграли гостей и хозяев
Команда ФСК «Олимпиец» Балахтинской школы № 1 

приняла участие в межрегиональном турнире по баскетбо-
лу среди юношей 1999 года рождения на призы админи-
страции города Усть-Абакана. Всего соревновалось пять 
команд: две хозяев, из Минусинска, из Курагино и Балах-
ты. В первой игре наши ребята встретились с давними со-
перниками по Спартакиаде «Юный Олимпиец» и Школьной 
спортивной лиге  командой из Курагино и выиграли! Затем 
обыграли минусинцев, следом – хозяев и стали победите-
лями турнира! К заветному успеху команда пришла в со-
ставе: Никиты Сташкевича, Максима Сыромятникова, Ан-
дрея  Овчинникова, Виталия Марьясова, Сергея Михаэли-
са, Глеба Анисимова и Виктора Блохина. Лучшим игроком 
был признан Андрей Овчинников. 
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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  «ВЫСТРЕЛ». 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  «ВЫСТРЕЛ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «Политика». (16+)
01.20  «Наедине со всеми». (16+)
02.15  «Время покажет». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «По следам великана. Тайна 

одной гробницы». (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+)
00.50  «Перемышль. Подвиг на грани-

це». (12+)

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

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

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».  (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
00.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Сериал. (16+)
01.20  «Квартирный вопрос». (0+)
02.20  «Судебный детектив». (16+)
03.20  «Дикий мир». (0+)
03.30  «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ».  (16+)
05.15  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (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  «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГЕ». 

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

(16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35, 21.30  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ-2». Сериал. (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+)
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  Хоккей с мячом. Чемпионат Рос-

сии. «Енисей» – «Водник». (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  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.0, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф.
12.35  «Вольтер». Д/ф.
12.40  «Красуйся, град Петров!».
13.10  «Глаза пустыни Атакама». Д/ф.
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

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  «ВЫСТРЕЛ». 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  «ВЫСТРЕЛ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «Борис Пастернак. «Будем ве-

рить, жить и ждать...». (12+)
01.25  «Время покажет». (16+)
02.20  «Наедине со всеми». (16+)
03.10  «Модный приговор».
04.10  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Четыре солдатские медали». 

(16+)
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  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
00.50  «Правда о лжи».  (12+)

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

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

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
00.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Сериал. (16+)
01.25  «Дачный ответ». (0+)
02.25  «Судебный детектив». (16+)
03.20  «Дикий мир». (0+)
03.30  «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». (16+)
05.15  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (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  «Женская программа». (16+)
10.20  «Роман Карцев. «Вчера малень-

кие, но по три…»». Д/ф. (16+)
11.20  «Ирина Муравьёва. «Не учите 

меня жить!»». Д/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости».
06.10  «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 

Х/ф. 
08.10  «Служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.20  «Теория заговора». (16+)
13.25  «Борис Андреев. Большая жизнь 

большого человека». (16+)
14.30  «Золотой граммофон». (16+)
18.00  «Точь-в-точь». (16+)
21.00  «Время».
22.30  «Три аккорда». (16+)
00.30  «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф. 

(12+)
02.15  «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». Х/ф. (16+)

рОссИя 1
05.40  «34-Й СКОРЫЙ». 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  «Хулио Иглесиас. Жизнь про-

должается».
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается».
14.30  «Смеяться разрешается».
14.55  «Один в один». (12+)
17.55  «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

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

ИВАНОВА». Х/ф. (12+)
01.45  «МОНРО». Х/ф. (12+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.25 «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  «ВЫСТРЕЛ». Сериал. (16+)
23.25  «Познер». (16+)
00.40  «Грэмми».
02.25  «Модный приговор».
03.25  «Мужское / Женское». (16+)
04.15  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Роковые числа. Нумерология». 

(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+)
00.55  «Прошу Вашей руки и генов». 

(12+)

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

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

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
00.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Сериал. (16+)
01.25  «Настоящий итальянец». (0+)
02.15  «Судебный детектив». (16+)
03.10  «Дикий мир». (0+)
03.40  «ВЕРСИЯ». Х/ф. (16+)
05.15  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-

НОВ». 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». (16+)
19.10  «Наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2» 

Сериал. (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  «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная 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
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ЗАБЕГАЛОВКА». Х/ф.
12.40  «Филолог. Николай Либан». Д/ф.
13.10  «Линия жизни».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.10  «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.35  «ДВА БОЙЦА». Х/ф.
16.50  «Борис Андреев. У нас таланту 

много...». Д/ф.
17.35  «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
17.45  «Иоганнес Брамс. Избранное».
18.30  «Пастернак и другие...».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Острова».
21.30  «Тем временем».
22.15  «Геном неандертальцев». Д/ф.
23.10  «Запечатлённое время».
00.00  «Иван Жданов. Девять стихотво-

рений». Д/ф.
00.55  «Документальная камера».
01.35  «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
01.40  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
02.40  «Э. Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»».

рОссИя 2
05.20  «Основной элемент».
05.50  «На пределе». (16+)
06.15  «Человек мира».
07.10  «Неспокойной ночи!».
08.05  Кубок мира по бобслею и скеле-

тону. 
09.10  «КОНВОЙ PQ-17». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».  (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ДЕЛО БАТАГАМИ». (16+)
19.20  «24 кадра». (16+)
19.50  «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. (16+)
23.15  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. Санкт-Петербург – Казань. 
01.45  «Россия против Гитлера. Непоко-

рённый рубеж. Города воинской 
славы». Д/ф.

02.45  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+)

04.25  «Большой спорт».
04.45  «Эволюция». (16+)

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  «ВЫСТРЕЛ». 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  «ВЫСТРЕЛ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «Структура момента». (16+)
01.20  «Наедине со всеми». (16+)
02.15  «Время покажет». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Владимир Зельдин. Кумир 

века».
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». Се-

риал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». Се-

риал. (12+)
00.55  «Владимир Зельдин. Кумир 

века».

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

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

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».  (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
00.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Сериал. (16+)
01.25  «Главная дорога». (16+)
02.00  «Судебный детектив». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.30  «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». (16+)
05.10  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (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  «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2» 

Сериал. (16+)
15.00  «Тайны еды». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Сери-

ал. (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». Сериал. 

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

(16+)
21.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2» 

Сериал. (16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Сери-

ал. (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГЕ». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

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

(16+)
04.05  «Тайны еды». (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.0, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ДРАКУЛА». Х/ф.
12.40  «Эрмитаж-250».
13.10  «Геном неандертальцев». Д/ф.
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
15.10  «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.35  «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Х/ф.
17.55  «Иоганнес Брамс. Избранное».
18.30  «Пастернак и другие...».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Перелистывая жизнь». Д/ф.
21.15  «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф.
22.40  «Наблюдатель».
00.00  «ДРАКУЛА». Х/ф.
01.20  «Иоганнес Брамс. Избранное».
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
02.50  «Н. Рота. «Прогулка с Феллини»».

рОссИя 2
06.10  «24 кадра». (16+)
06.40  «Трон».
07.05  Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) – ЦСКА. 
09.10  «КОНВОЙ PQ-17». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой спорт».
19.25  «Колизей. Арена смерти». Д/ф. 

(16+)
20.25  «Смешанные единоборства». 

(16+)

Нтв
06.20  «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  «ПОСРЕДНИК». Сериал. (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.00  «Список Норкина». (16+)
21.05  «Ангола: Война, которой не бы-

ло». (16+)
22.00  «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». (18+)
00.00  «Контрольный звонок». (16+)
00.45  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
02.30  «ГРУ: тайны военной разведки». 

(16+)
03.15  «Дикий мир». (0+)
03.30  «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». (16+)
05.15  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00  «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

Х/ф. (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «Закон и порядок». (16+)
11.15  «Наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «Законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00  «ВОЗЬ-

МИ МЕНЯ С СОБОЙ-2». (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.25  «Женская программа». (16+)
17.30, 01.45 ««Мосфильм». Рождение 

легенды». (16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00  «Наша Победа». (16+)
19.15  «Закон и порядок». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35, 02.45 «Анатомия монстров. Само-

свал». (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00, 03.30 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА». Х/ф. (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «Наша Победа». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
05.30  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Праздники».
10.35  «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф.
12.40  «Павел Тимофеевич Лебешев. 

Неоконченная пьеса...». Д/ф.
13.25  «Я видел улара». Д/ф.
14.10  «Пешком...».
14.40  «Что делать?».
15.30  «Венский блеск». Концерт Ка-

мерного оркестра «Виртуозы 
Москвы».

16.35  «Кто там...».
17.05  «Линия жизни».
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Война на всех одна».
19.40  «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». 
21.20  «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Марии 
Ароновой».

22.40  «ФАУСТ». Опера.
01.50  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Древний портовый город Хойан».
 
рОссИя 2
06.30  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
07.45  Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. 
08.50  «Профессиональный бокс». 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25  «Моя рыбалка».
13.05  «Язь против еды».
13.35  «АФГАН». Д/ф. (16+)
15.40  «Полигон».
16.10  «Большой спорт».
16.30  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
17.30  «24 кадра». (16+)
18.05  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. 
19.35  «Большой спорт».
19.50  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
20.20  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. 
21.55  Футбол. «Кубок Легенд». Финал. 
22.50  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

Х/ф. (16+)
02.05  «Шоу-спектакль, посвящённый 

80-летию художественной гим-
настики».

03.25  «Большой спорт».
03.45  Биатлон. Кубок мира. 
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первый каНал
5.20, 06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Лидия Смирнова. Любовь и про-

чие неприятности». (12+)
12.20  «Идеальный ремонт».
13.15  «Виталий Смирнов. Властелин 

колец». (12+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети».
16.50  «Кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
19.00  «Сегодня вечером». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Танцуй!».
23.25  «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ». 

Х/ф. (12+)
01.25  «Барбара». «Серебряный мед-

ведь-2012». (16+)
03.25  «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН». 

Х/ф. (16+)
05.00  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
04.50  «СТРАХ ВЫСОТЫ». 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 

Сергея Герасимова «Гусятник 
из Козлово».

10.30  «Вести. Интервью».
10.45  «Вспомни, товарищ».
11.20  «Честный детектив». (16+)
11.55  «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф. (12+)
14.30  «Субботний вечер».
16.35  «Танцы со звёздами».
20.45  «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». Х/ф. (12+)
00.35  «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ». 

Х/ф. (12+)

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

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Поедем, поедим!». (0+)
11.50  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Живые легенды». (12+)
14.20  «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
22.00  «Ты не поверишь!». (16+)
23.00  «Город-убийца».  (12+)
00.00  «Мужское достоинство». (18+)
00.30  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
02.15  «ГРУ: тайны военной разведки». 

(16+)
03.00  «Дело тёмное». (16+)
03.50  «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». (16+)
05.30  «ЧС –  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00, 07.45   Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30, 10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 «Новости». (16+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «Олимпийские вершины. Фигур-

ное катание». Д/ф. (16+)
13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «Тайны тела». (16+)
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14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.40  «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

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

(16+)
17.30, 01.45  «»Мосфильм». Рождение 

легенды». 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. Вер-

толёт». (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  Баскетбол. Игра МБК «Енисей» – 

«Калев». (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  «Роман Карцев. «Вчера малень-

кие, но по три…»». Д/ф. (16+)
04.30  «Ирина Муравьёва. «Не учите 

меня жить!». Д/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ДЯДЮШКИН СОН». Х/ф.
11.55  «Легенды мирового кино».
12.25  «Большая семья».
13.20  «Пряничный домик».
13.50  «Нефронтовые заметки».
14.15  «Театральная летопись». .
15.00  «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Владимира 
Зельдина». 

16.25  «Усть-Полуй». Д/ф.
16.55  «Владимир Спиваков. Юбилей-

ный концерт».
19.10  «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф.
21.20  «Романтика романса». 
22.15  «Белая студия».
22.55  «СТРАСТИ ПО ФЕДРЕ В ЧЕТЫ-

РЁХ СНАХ РОМАНА ВИКТЮ-
КА». Фильм-спектакль.

23.40  «НАКОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ». Х/ф.
01.30  Мультфильм. 
01.55  «Я видел улара». Д/ф.
02.40  «Макао. Остров счастья». Д/ф.

рОссИя 2
07.00  «Смешанные единоборства». 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.20  «Диалоги о рыбалке».
13.20  «24 кадра». (16+)
13.50  «ПИРАМММИДА». Х/ф. (16+)
15.55  Футбол. «Кубок Легенд». 
16.45  «Большой спорт».
17.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
18.35  Футбол. «Кубок Легенд». 
19.25  «Большой спорт».
19.35  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
20.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
21.35  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
04.10  «Большой спорт».
04.30  «Смешанные единоборства». 

(16+)

15.10  «А. Пушкин. «Евгений Онегин»».
15.35  «Искусственный отбор».
16.15  «Документальная камера».
17.00  «Генетика и мы. Испытание 21-й 

хромосомой». Д/ф.
17.45  «Иоганнес Брамс. Избранное». 
18.30  «Пастернак и другие...».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Нина Дорлиак. Высокие ноты». 
21.30  «Власть факта».
22.15  «Глаза пустыни Атакама». Д/ф.
23.10  «Запечатлённое время».
00.00  «ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф.
01.15  «Иоганнес Брамс. Избранное». 
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
02.50  «Фидий». Д/ф.

рОссИя 2
06.10  «Моя рыбалка».
06.50  «Диалоги о рыбалке».
07.20  «Язь против еды».
07.50  XXVII Зимняя Универсиада. 

Сноуборд. Параллельный ги-
гантский слалом. 

09.10  «КОНВОЙ PQ-17». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. (16+)
19.30  «Большой спорт».
19.55  Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-

ская область) – «Авангард» 
(Омская область). 

22.15  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
01.40  «Россия против Гитлера. Непоко-

рённый рубеж. Города воинской 
славы». Д/ф.

02.40  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+)

04.20  «Большой спорт».
04.45  «Эволюция».
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13.00  «Мастер путешествий-Европа». 
(16+)

13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2». 

Сериал. (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  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2». 

Сериал. (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  «СТАРТАП». Х/ф. (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  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.0, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ДУХ УЛЬЯ». Х/ф.
13.00  «Фидий». Д/ф.
13.10  «Метеоритная угроза». Д/ф.
14.05  «Петербургские тайны».
15.10  «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.35  «Абсолютный слух».
16.15  «Острова».
17.00  «Этот правый, левый мир. Сорок 

лет спустя». Д/ф.
17.45  «Иоганнес Брамс. Избранное». 
18.30  «Пастернак и другие...».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Усть-Полуй». Д/ф.
21.20  «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
21.30  «Культурная революция».
22.15  «Метеоритная угроза». Д/ф.
23.10  «Запечатлённое время». 
00.00  «ДУХ УЛЬЯ». Х/ф.
01.40  «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф.
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
02.50  «Джотто ди Бондоне». Д/ф.

рОссИя 2
06.10  «Полигон».
07.05  Хоккей. «Торпедо» (Нижний Нов-

город) – «ХК Сочи». 
09.10  «КОНВОЙ PQ-17». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.55  «Большой спорт».
16.20  Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины. 
19.35  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
20.05  Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. 
22.00  «Большой спорт».
22.20  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
01.50  «Иду на таран». Д/ф. (12+)
02.40  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+)
04.20  «Большой спорт».
04.45  «Эволюция». (16+)

рОссИя 2
06.25  «Смешанные единоборства». 

(16+)
09.20  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live.
12.30  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)
14.30  «Эволюция». (16+)
15.30  «Большой спорт».
15.50  «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/ф. (16+)
19.10  «Россия против Гитлера. Непоко-

рённый рубеж. Города воинской 
славы». Д/ф.

22.10  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
01.35  «Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие миллиар-
ды». Д/ф.

02.30  «ПИРАМММИДА». Х/ф. (16+)
04.35  «Большой спорт».
04.55  Хоккей. Ярославль – Москва. 

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Четыре солдатские медали». 

(16+)
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+)
21.00  «Главная сцена».
23.15  «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф. (12+)

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

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

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Х/ф. (16+)
23.30  «ГОСТЬ». Х/ф. (16+)
01.20  «Собственная гордость». (0+)
02.10  «Судебный детектив». (16+)
03.10  «Дикий мир». (0+)
03.25  «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ».  (16+)
05.05  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (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  «СТАРТАП». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2». 

Сериал. (16+)
15.00  «Оленья тропа». Д/ф. (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов. (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». Сериал. 

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

(16+)
21.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2». 

Сериал. (16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.35  «Женская программа». (16+)
22.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Се-

риал. (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

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

(16+)
04.05  «Оленья тропа». Д/ф. (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.0, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ». Х/ф.
11.50  «По ту сторону сказки. Борис 

Рыцарев». Д/ф.
12.30  «Письма из провинции».
13.00  «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА». Х/ф.
15.10  «А. Пушкин. «Евгений Онегин»».
15.35  «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.20  «Билет в Большой».
17.00  «Александр Сумбатов-Южин. 

Похвала консерватизму». Д/ф.
17.40  «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата». Д/ф.

17.55  «Биргит Нильсон». Д/ф.
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Искатели».
20.35  «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
21.55  «Линия жизни».
22.45  «Леонардо. Шедевры и поддел-

ки». Д/ф.
23.50  «Культ кино».
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата». Д/ф.

22.15  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
01.40  «Россия против Гитлера. Непоко-

рённый рубеж. Города воинской 
славы». Д/ф.

02.40  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+)

04.20  «Большой спорт».
04.45  «Эволюция».

13
первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ВЫСТРЕЛ». 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  «Голос. Дети».
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «Илья Кабаков. В будущее возь-

мут не всех». (16+)
01.40  «ДИЛЕММА». Х/ф. (16+)
03.45  «Мужское / Женское». (16+)
04.40  «Контрольная закупка».



№ 6 (10746)                 6 февраля  2015 года№ 6 (10746)                 6 февраля  2015 года10 11СельСкая НовьСельСкая Новь

по жизни – в ногу с ДОсааФ
люди и судьбы

Официально

пОстаНОвлеНИе
балахтинского районного совета депутатов 

красноярского края
19 января 2015 года                                                  № 1
«О награждении благодарственным письмом и почёт-
ной грамотой главы района» 

На основании решения Балахтинского районного Сове-
та депутатов Красноярского края «О наградах главы райо-
на» № 5-60р от 24 ноября 2010 года, по итогам проведения 
ежегодного смотра-конкурса новогоднего оформления тер-
ритории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой главы Балахтинского 
района:

1.1 в номинации «Лучшее новогоднее оформление тер-
ритории муниципального образования»: -  за I место – му-
ниципальное образование Большесырский сельсовет, - за 
II место- муниципальное образование посёлок Балахта, 
- за III место - муниципальное образование Тюльковский 
сельсовет;

1.2 в номинации «Лучшее новогоднее оформление тер-
ритории и фасадов   

административных зданий предприятий, учреждений 
и организаций»: - за I место – коллектив ГПКК «Балахтин-
ское ДРСУ», - за II место - коллектив санатория «Краснояр-
ское Загорье»,  - за III место – коллектив АЗС 133 филиала 
«Ужурский» ОАО «Красноярскнефтепродукт»;

1.3 в номинации «Лучшее новогоднее оформление 
усадьбы и придомовой территории»:   -  Виктора Поддуб-
ского (п. Балахта), -  семью Тихоновых (с. Огур), -  Петра Ку-
левцова (с. Тюльково), -  семью Цыганковых (с.Тюльково), 
-  Валентина Похабова  (с. Большие Сыры), -  семью Ива-
новых (с. Большие Сыры).

2. Наградить Благодарственным письмом главы Балах-
тинского района за активное участие в ежегодном смотре-
конкурсе новогоднего оформления территории:

2.1 в номинации «Лучшее новогоднее оформление тер-
ритории муниципального образования»: муниципальное 
образование Приморский сельсовет, муниципальное об-
разование Огурский сельсовет, муниципальное образова-
ние Кожановский сельсовет, муниципальное образование 
Петропавловский сельсоdет, муниципальное образование 
Красненский сельсовет.

2.2 в номинации «Лучшее новогоднее оформление 
территории и фасадов административных зданий предпри-
ятий, учреждений и организаций»: 

- коллектив КГБУЗ «Балахтинская РБ», 
- коллектив ГПКК «Балахтинское АТП», 
- коллектив КГБУ «Балахтинское лесничество», 
- коллектив МБОУ «Балахтинская СОШ № 2», 
- коллектив МБОУ «Приморская СОШ», 
- коллектив МБОУ «Большесырская СОШ», 
- коллектив МБОУ «Петропавловская СОШ», 
- коллектив МБОУ «Еловская СОШ», 
- коллектив МБДОУ «Балахтинский детский сад № 5 

«Солнышко», 
- коллектив МБДОУ «Балахтинский детский сад № 2 

«Колокольчик», 
- коллектив МБДОУ «Большесырский детский сад», 
- коллектив МБДОУ «Тюльковский детский сад», 
- коллектив МБДОУ «Чистопольский детский сад «Ко-

лосок», 
- коллектив ООО «Малтат»;
1.4 в номинации «Лучшее новогоднее оформление 

усадьбы и придомовой территории»: жителей микрорайона 
«Старо-Мосино»; Анатолия Жилинского (д. Таловая); Ни-
колая Ляха (д. Таловая); Сергея Буянкина (д. Таловая); Ва-
силия Филиппова (п. Балахта); Николая Наумана (д. Крас-
ная); Валентину Шкуратову (п. Черёмушки).

2. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Сельская новь».

Н.М. юртаев, глава Балахтинского района  (МКА)

пОстаНОвлеНИе
балахтинского районного совета депутатов 

красноярского края
от 19 января 2015 года                              № 2

«О награждении почётной грамотой»
На основании решения Балахтинского районного Сове-

та депутатов Красноярского края «О наградах главы рай-
она» № 5-60р от 24 ноября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой главы Балахтинского 
района за многолетний добросовестный труд в Балахтин-
ском районе Стяжкина Виктора Владимировича,  начальни-
ка отряда ГПС № 28.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

Н.М. юртаев, 
глава  Балахтинского района (МКА)

пОстаНОвлеНИе
балахтинского районного совета депутатов

красноярского края
от 26 января 2015 года                                 № 3

«О награждении почётной грамотой»
На основании решения Балахтинского районного Сове-

та депутатов Красноярского края «О наградах главы рай-
она» № 5-60р от 24 ноября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить Почётной грамотой главы Балахтинско-
го района за многолетний добросовестный труд и вклад 
в развитие системы профессионального образования Ба-
лахтинского района Куклину Римму Владимировну. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

   Н.М. юртаев, 
глава  Балахтинского района (МКА)

аДМИНИстраЦИя балахтИНскОгО райОНа сооб-
щает, что  в связи с переименованием комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям адми-
нистрации Балахтинского района в муниципальное казённое 
учреждение «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства»  произошло изменение получателя бюджет-
ных средств. Арендная плата за земельные участки в границах 
муниципального образования пгт. Балахта вносится на счёт 
УФК по Красноярскому краю (муниципальное казённое учреж-
дение «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства», л/с 04193010960) №40101810600000010001 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, 
ИНН 2403001755, КПП 240301001, БИК 040407001, КБК 
16211105013130000120, ОКТМО 04604151. Выкуп земель-
ных участков в границах муниципального образования пгт. Ба-
лахта вносится на счёт УФК по Красноярскому краю (муни-
ципальное казённое учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства», л/с 04193010960) 
№40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красно-
ярскому краю г.Красноярск, ИНН 2403001755, КПП 240301001, 
БИК 040407001, КБК 16211406013130000430, ОКТМО 
04604151. Арендная плата вносится на счёт УФК по Краснояр-
скому краю (муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства», л/с 
04193010960) №40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Красноярскому краю г.Красноярск, ИНН 2403001755, 
КПП 240301001, БИК 040407001, КБК 16211105013100000120, 
ОКТМО (в зависимости от территории). Выкуп земельных 
участков вносится на счёт УФК по Красноярскому краю (муни-
ципальное казённое учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства», л/с 04193010960) № 
40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснояр-
скому краю г. Красноярск, ИНН 2403001755, КПП 240301001, 
БИК 040407001, КБК 16211406013100000430, ОКТМО (в зави-
симости от территории).

При приёме платежей (аренда и выкуп) указывается ОК-
ТМО:

Наименование муниципального образования ОКТМО

Грузенский сельсовет 04604403

Большесырский сельсовет 04604402

Еловский сельсовет 04604404

Кожановский сельсовет 04604405

Красненский сельсовет 04604406

Огурский сельсовет 04604407

Петропавловский сельсовет 04604410

Приморский сельсовет 04604413

Ровненский сельсовет 04604416

Тюльковский сельсовет 04604419

Черёмушкинский сельсовет 04604422

Чистопольский сельсовет 04604425

Плата за найм, выкупная цена жилья вносится на 
счёт УФК по Красноярскому краю (муниципальное ка-
зённое учреждение «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства», л/с 04193010960) № 
40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Крас-
ноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2403001755, КПП 
240301001, БИК 040407001, КБК 16211109045050000120, 
ОКТМО 04604000. В платёжных документах можно ука-
зывать сокращённое наименование организации – МКУ 
УИЗИЗ.Уважаемые арендаторы земельных участков, не 
получившие уведомление о сумме арендной платы в 2015 
году, обратитесь в муниципальное казённое учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (каб. 103 администрации района).               (МКА)

ваМ, 
рабОтОДателИ!

В соответствии с п. 3 ст. 25 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации» работодатели 
обязаны ежемесячно представлять органам службы 
занятости информацию о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей.

Обязанность ежемесячно представлять органам 
службы занятости информацию о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей) возложена на всех работо-
дателей без исключения. В случае непредставления 
таких сведений у органа службы занятости населения 
отсутствует возможность проконтролировать, имелись 
ли у работодателя вакансии в отчётном периоде. 

Таким образом, при отсутствии в отчётном пери-
оде вакантных рабочих мест работодатель должен 
также уведомить об этом орган государственной служ-
бы занятости населения,  что будет способствовать 
анализу ситуации на рынке труда. Работодатель име-
ет право выбора способа подачи сведений о потреб-
ности в работниках: при личном обращении в центр 
занятости населения, посредством направления по-
чтовой связью, обращения по телефону (с последу-
ющим подтверждением на бумажном носителе), с 
использованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме.  Неисполнение данной обязанно-
сти является основанием привлечения работодателя  
к административной ответственности по ст.19.7 КоАП 
РФ.                                                                                    (393)

– В ту пору у меня была лю-
бимая, хорошая, перспективная 
работа – трудился начальником 
станции технического обслужи-
вания (СТО) в районном объеди-
нении «Сельхозтехника». Толь-
ко что сдал в эксплуатацию но-
вое здание СТО, к строительству 
которого приложил немало стара-
ний и нервов и не помышлял за-
ниматься чем-то другим. ДОСААФ 
в то время был больным местом 
для руководства района, и хотя го-
сударство уделяло его развитию 
большое внимание, у нас в райо-
не наладить работу никак не уда-
валось. Меня вызвали в райком 
партии, хотя партийным я никогда 
не был, и сказали, что на очеред-
ной конференции ДОСААФ хотят 
выдвинуть мою кандидатуру на 
место председателя отделения. Я 
не соглашался, меня взялись уси-
ленно убеждать, что дело это нуж-
ное, что я с ним справлюсь...  Со-
мнения не оставляли меня, но я 
всё-таки дал своё согласие, и 8 ав-
густа 1983 года единогласно был 
избран председателем районного 
совета ДОСААФ СССР. 

От бывшего председателя 
принял печать, разбитый автомо-
биль «Москвич» и семнадцать ты-
сяч долгов перед краевым ДОСА-
АФ. Перво-наперво, подобрал хо-
рошего помощника – Анатолия 
Цыганкова. Вместе с ним и взя-
лись за дело. Сначала восстано-
вили автомобили «Москвич» и 
«газик», давно стоявшие «на при-
коле», и кое-какие, почти утиль-
ные, мотоциклы. Стали готовить 

в МестНОМ ОтДелеНИИ ДОбрОвОльНОгО Общества сОДействИя арМИИ, авИаЦИИ И ФлОту (ДОсааФ) сОстОялась ОчереДНая кОНФереНЦИя, 
ОсНОвНыМИ вОпрОсаМИ кОтОрОй былИ Отчёт О вОеННО-патрИОтИческОй И ФИНаНсОвОй ДеятельНОстИ И выбОры преДсеДателя МестНОгО 
ОтДелеНИя ДОсааФ.

автолюбителей и мотоциклистов. 
Когда появились деньги, купили 
«Жигули». ДОСААФ всегда рабо-
тал на полном хозрасчёте: трати-
ли лишь то, что сами зарабатыва-
ли. 

Отделение находилось в зда-
нии бывшего детского дома (за 
территорией детского сада № 2), 
старенькое сооружение вскоре 
пришло в полную негодность. Мы 
остались без помещения, но не 
унывали. Помогли средней шко-
ле № 1 оборудовать кабинет авто-
дела, и  школа стала готовить во-
дителей в рамках школьной про-
граммы, а мы арендовали кабинет 
для подготовки водителей по на-
шей линии. 

Когда построили новый аэ-
ропорт в Таловой, освободилось 
здание старого (то, в котором ДО-
СААФ располагается и поныне). В 
1989 году приобрели его в состо-
янии разрухи. Перестелили полы, 
сделали потолок, в общем, при-
вели в порядок. У нас появились 
свои класс и бухгалтерия. Теперь 
уже готовили водителей категорий 
«А», «В», «С». Купили бортовой 
ЗИЛ-130 и автомобиль ГАЗ-52 – 
стали выпускать водителей грузо-
вых автомобилей. Финансовое по-
ложение улучшилось, смогли сде-
лать пристройку к зданию: учеб-
ных классов стало два. Во все вре-
мена почти всё делали сами: стро-
или и отделывали помещения, ре-
монтировали технику. Самим при-
шлось освоить массу строитель-
ных специальностей. Старались 
постоянно расширять технопарк – 

купили ещё два автомобиля ВАЗ. 
Долгое время сам давал уроки во-
ждения: за тридцать один год лич-
но подготовил около трёх тысяч 
водителей. Возникла необходи-
мость и возможность готовить во-
дителей категорий «Д» и «Е», для 
этого приобрели и отремонтиро-
вали автобус, Ужурская воинская 
часть дала нам ЗИЛ-131 с прице-
пом. Почти все, кто сейчас рабо-
тает на автобусах, – это наши вы-
пускники. Так, шаг за шагом, от-
крыли все пять категорий, рассчи-
тались с долгами, укрепили парк 
техники. 

Потом возникло новое направ-
ление – подготовка призывни-
ков по линии Министерства обо-
роны. Противников этого направ-
ления было много, но мы реши-
лись: включились в конкурс, выи-
грали тендер, и ни разу не пожа-
лели об этом. Уже лет шесть гото-
вим призывников Балахтинского и 
Новосёловского районов. По ли-
нии Министерства обороны полу-
чили неоценимую помощь: авто-
мобили КамАЗ и ЗИЛ-131 с прице-
пом, компьютерное оборудование 
для целого класса. Не так давно 
сделали капитальный наружный 
и внутренний ремонт, приобрели 
новую мебель. И, кажется, доста-
точно поработал, и хотел уже в ав-

густе 2014 года уйти, но внутрен-
нее беспокойство, в связи с но-
выми требованиями, меня оста-
новило. Обратился к друзьям на-
шего отделения ДОСААФ – мно-
гие помогли, и мы привели в со-
ответствие с новыми требовани-
ями автодром, получили заключе-
ние районного отделения ГИБДД, 
в январе пришло заключение из 
края. Вот теперь, с чистой сове-
стью, можно и на отдых уйти – не 
стыдно передать отделение пре-
емнику. 

Считаю, что самое главное в 
работе: не сидеть на месте, успе-
вать в ногу со временем и со всем 
нашим районом. Так мы и делали! 
Требовалось поддерживать сель-
ское хозяйство, и в ДОСААФ было 
создано уборочно-транспортное 
звено: пригнали комбайны из Ужу-
ра, отремонтировали их и три го-
да работали на уборочной в Елов-
ском совхозе. Мы с Анатолием 
Кузьмичём Цыганковым даже бы-
ли гвардейцами жатвы. Одиннад-
цать лет во время уборки мне, в 
качестве общественной нагрузки, 
поручали координацию грузопе-
ревозок в районе. В процессе этой   
деятельности наладил контакты 
с совхозами. Совхозы в то вре-
мя для ДОСААФ приобрели сорок 
мотоциклов и тридцать картин-

гов. Мы организовывали соревно-
вания по мотоспорту, мотоболу и 
картингу у себя, выезжали в дру-
гие города – вся молодёжь крути-
лась в ДОСААФ. Наш Михаил Ро-
манычев  – чемпион края по мото-
гонкам – на соревнованиях обго-
нял мастеров мотоспорта. В эпо-
ху перестроечного безденежья пе-
решли на более бюджетные виды 
спорта: волейбол и шахматы, так-
же устраивали и устраиваем тур-
ниры, вывозим команды на со-
ревнования. И вот что ещё очень 
важно: постоянно сотрудничаем 
с районным управлением обра-
зования, отделом культуры и мо-
лодёжной политики, молодёжным 
центром – вместе организуем раз-
личные мероприятия. 

С коллективом посчитали: по-
лучилось, что за тридцать один 
год подготовили около десяти ты-
сяч водителей разных категорий. 
Последние пятнадцать лет наше 
отделение – неизменно в пятёр-
ке лучших отделений ДОСААФ 
в крае, нередко бывали и в трой-
ке призёров. У меня есть Грамо-
та ЦК ДОСААФ, благодарствен-
ные письма губернатора края, по-
ощрения  районной власти, боль-
шое количество памятных подар-
ков, но главной наградой считаю 
участие в десятом съезде ДОСА-
АФ в 1988 году. На съезд ездил в 
составе красноярской делегации 
из одиннадцати человек. Очень 
дорожу и горжусь общей фото-
графией  делегатов, сделанной в 
Георгиевском зале Кремлёвского 
Дворца съездов, где я стою рядом 
с трижды Героем Советского Сою-
за, лётчиком-истребителем Ива-
ном Никитовичем Кожедубом.

Своему преемнику хочу поже-
лать: бережно, с уважением от-
носиться к нашим партнёрам и к 
тем, кто приходит к нам учиться, – 
в этом залог нашего успеха.  Ведь 
то, что сегодня Балахтинское от-
деление ДОСААФ прочно стоит 
на ногах, достигнуто с помощью 
многих наших друзей-единомыш-
ленников, в том числе и наших 
клиентов. 

Мы – единственная советская 
организация, сумевшая дожить до 
нынешних времён и не потерять, а 
укрепить  позиции. Сегодня ДОСА-
АФ вновь широко поддерживается 
на уровне государства. Я остаюсь 
членом краевого совета общества, 
и смогу и сегодня помогать наше-
му отделению на краевом уровне 
и, конечно, всегда готов помочь со-
ветом и ответить на любые вопро-
сы, касающиеся работы.

светлана 
кОвалеНкО

Фото автора

Оформлять в каждом случае

На вопрос отвечает 
директор краевого цен-
тра развития семейных 
форм воспитания Ольга 
абрОсИМОва: 

– Согласно ст. 8 Фе-
дерального закона «О по-
рядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» 
№ 114-ФЗ от 15 августа 

– планирую отдых за границей вместе с опекае-
мым ребёнком. Нужно ли разрешение на выезд?

елена ФёДОрОва.   

1996  года гражданину Рос-
сийской Федерации со дня 
его рождения и до дости-
жения возраста 18 лет па-
спорт оформляется и вы-
даётся по письменному за-
явлению о выдаче паспор-
та хотя бы одного из роди-
телей, усыновителей, опе-
кунов или попечителей, ес-
ли иное не предусмотре-
но законом. За оформле-
нием загранпаспорта не-

совершеннолетнему в Фе-
деральную миграционную 
службу обращается опе-
кун несовершеннолетнего 
ребёнка. Для этого необ-
ходимо заполнить заявле-
ние о выдаче загранично-
го паспорта несовершен-
нолетнему старого или но-
вого образца (на пять или 
десять лет), подготовить 
необходимые документы и 
уплатить госпошлину.

Согласно ст. 20 Феде-
рального закона «О поряд-
ке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» № 
114-ФЗ от 15 августа 1996 
года несовершеннолетний 
гражданин Российской Фе-
дерации, как правило, вы-
езжает из Российской Фе-
дерации совместно хотя 
бы с одним из родителей, 
усыновителей, опекунов 
или попечителей. На прак-
тике при выезде несовер-
шеннолетнего, находяще-
гося под опекой или попе-

чительством, может потре-
боваться согласие от ор-
ганов опеки и попечитель-
ства на вывоз ребёнка на 
любой срок, причём в этом 
документе должны быть 
указаны даты отъезда и 
возвращения. Поэтому 
предпочтительно оформ-
лять согласие органов опе-
ки и попечительства на вы-
воз ребёнка в каждом слу-
чае. Помимо российских 
правил могут применяться 
и правила принимающей 
стороны, которые следует 
уточнить в консульстве.

За дополнительной кон-
сультацией Вы можете об-
ратиться в КГКУ «Центр 
развития семейных форм 
воспитания» по телефо-
ну в г. Красноярске 8 (391)  
258-15-33.

Ждём ваших вопросов 
к семейным, детским пси-
хологам, юристам, специ-
алистам по развитию се-
мейных форм воспитания 
на наш электронный адрес: 
opeka24@mail.ru с помет-
кой «Рубрика в газете» и 
указанием района вашего 
проживания.

Конференция прошла по всем правилам, в присутствии четырнад-
цати делегатов, с выборами председателя конференции, членов пре-
зидиума, секретаря и счётной комиссии. На конференции присутство-
вали глава администрации района Леонид Старцев, председатель ре-
гионального отделения ДОСААФ Красноярского края Андрей Богдан, 
руководители и представители организаций, сотрудничающих с ДОСА-
АФ, и председатели местных отделений ДОСААФ Лесосибирска, Ша-
рыпово и Ужура. 

Были заслушаны отчёты и дана положительная оценка деятельно-
сти отделения за пять лет, и всё же основным пунктом, собравшим кон-
ференцию на три месяца раньше срока, были выборы председателя 
отделения. Решил оставить свой пост Александр Паймышев, прорабо-
тавший председателем местного отделения ДОСААФ тридцать один 
год и прошедший все этапы его становления практически от нуля до 
нынешнего прочного состояния. На должность председателя  местного 
отделения ДОСААФ выдвинута кандидатура Константина Левашова, 
которую делегаты конференции поддержали единогласно.

В адрес Александра Перфирьевича было сказано много добрых 
слов коллегами, главой администрации района, председателем регио-
нального отделения ДОСААФ. Андрей Богдан вручил Александру Пер-
фирьевичу Грамоту за многолетнюю и плодотворную работу и краси-
вый гобелен в рамке, подарки преподнёсли родной коллектив и гости.

И мы не можем сегодня не предоставить слово этому замечатель-
ному человеку-энтузиасту, пронёсшему саму суть добровольного об-
щества от советских времён до нынешних в неизменном состоянии и 
проделавшему титаническую работу на вверенном ему поприще. Вот 
что рассказал нам Александр ПАЙМЫШЕВ.

есть специалисты, которые помогут
вам, родители!

После праздников в центре 
«Доверие» свою ежегодную пла-
новую работу начала районная 
психолого-медико-педагогическая 
комиссия (ПМПК). Возглавляет ко-
миссию её председатель – учи-
тель-логопед Ирина Красикова. В 
состав комиссии входят логопе-
ды, дефектологи, психологи, соци-
альный педагог, врачи – педиатр 
и психиатр. Цель ПМПК – посмо-
треть детей старшего дошкольно-
го возраста на определение уров-
ня готовности к школе. Все буду-
щие первоклассники района прой-
дут ПМПК. Часть детей посмо-
трят прямо в центре «Доверие», в 
часть муниципалитетов ПМПК вы-
езжает. Дошкольные учреждения 
подали в комиссию списки детей,  
подлежащих осмотру, списки де-
тей, которые не ходили в детский 
сад, подали школы.

После осмотра специалиста-

в прошедшем году в своих материалах мы редко упоминали 
центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Доверие». а ведь это такое нужное для подросших дошколят 
учреждение, где дети могут получить квалифицированную 
помощь логопеда, психолога, дефектолога ещё до школы. 
чем же сегодня занимаются специалисты центра?

ми комиссия даёт коллегиальное 
заключение на каждого ребёнка о 
его готовности к школе, где пропи-
сывает форму и программу обуче-
ния, степень включения в образо-
вательный процесс, и, если есть 
такая необходимость, прописыва-
ются занятия со специалистами: 
логопедом, психологом, дефекто-
логом, с педагогом дополнитель-
ного образования, а также реко-
мендации, к какому врачу следует 
обратиться. Заключение носит ре-
комендательный характер для ро-
дителей, но обязательный – для 
общеобразовательной школы. То 
есть, если родители приняли за-
ключение к сведению и принесли 
его в школу, то школа обязана соз-
дать все условия для выполнения 
рекомендаций ПМПК в отношении 
конкретного ребёнка. 

Комиссия проводится в нача-
ле календарного года, чтобы до 

осени родители успели порабо-
тать с ребёнком до школы и под-
корректировать его проблемы.  В 
2014 году ПМПК обследовала 226 
детей, в 2015-м предстоит осмо-
треть около двухсот. 

В мае комиссия работает со 
школьниками, которые в течение 
учебного года не усвоили обще-
образовательную программу, для 
них тоже пишут заключение. По 
итогам комиссии дошкольников 
могут записать на занятия к спе-
циалистам центра. С детьми, ко-
торые в течение лета приедут в 
район, ПМПК работает в августе. 

В комиссию также обращают-
ся родители, в случае оформле-
ния ребёнку инвалидности, тог-
да также требуется заключение 
ПМПК. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья также 
получают рекомендации по фор-
ме и программе обучения, с та-
кими ребятишками центр работа-
ет до тех пор, пока они не окончат 
школу.

Но ПМПК – лишь одно из ра-
бочих направлений деятельно-
сти центра. Всё же основная ра-
бота центра – это работа с деть-

ми с ограниченными (специали-
сты центра говорят с  «особыми») 
возможностями здоровья. 

В прошлом году за помощью 
в центр обратилось 505 человек, 
95 детей были зачислены на за-
нятия со специалистами центра. 
В течение года эти детки ходили 
на занятия, а когда достигался по-
ложительный результат в реше-
нии возникшей проблемы, ребён-
ка выпускали и  зачисляли следу-
ющего, которому требовалась по-
мощь центра.  Занятия проводят-
ся два раза в неделю, у каждого 
ребёнка – своё время. Есть заня-
тия индивидуальные, есть груп-
повые. В 2014-2015 учебном го-
ду в центре сформировано пять 
небольших групп, по 6-7 человек, 
для подготовки детей к школе. С 
ними занимаются два психолога 
и дефектолог, занятия у логопеда 
индивидуальны. 

В рамках центра продолжа-
ет работу родительский клуб, ко-
торый посещают дети с ОВЗ и 
те дети, которые не ходят в дет-
ский сад (их называют неоргани-
зованными). Специалисты цен-
тра регулярно расширяют и повы-

шают свою квалификацию, напри-
мер, в прошлом году прошли обу-
чение работе с детьми, страдаю-
щими аутизмом, прослушали се-
минары по составлению заключе-
ния ПМПК в свете нового закона 
об образовании. 

Наш центр психолого-медико-
социального сопровождения «До-
верие» постоянно сотрудничает с 
краевым центром психолого-ме-
дико-социального сопровожде-
ния, в случае, когда возникают ка-
кие-либо неясные вопросы, наши 
специалисты обращаются к крае-
вым, в том числе к председателю 
краевой ПМПК.

Если родители не согласны с 
заключением районной ПМПК, то 
специалисты районной ПМПК ре-
комендуют пройти краевую психо-
лого-медико-педагогическую  ко-
миссию.

Напоминаем, что центр пси-
холого-медико-социального со-
провождения «Доверие» находит-
ся во дворе  Балахтинской школы 
№ 1. Обратиться в центр можно в 
любой рабочий день – с 8 до 17 
часов.

светлана кОвалеНкО /АП/
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Поздравляем!
реклама. Объявления

прОДаМ
с ДНёМ рОЖДеНИя! с юбИлееМ!

(384) юбиляров февраля: веру 
Михайловну танасийчук, Ивана васи-
льевича гомана поздравляет админи-
страция черёмушкинского сельсовета.

Поздравляем с юбилеем! Пусть ва-
ша  жизнь течёт в своём спокойном, раз-
меренном русле, пусть впереди ожидают 
лишь радостные мгновения, пусть солнце 
освещает путь, а удача ведёт вас за руку 
к новым победам и достижениям. Здоро-
вья, счастья, везения! 

*  *  *
(460)  юбиляров февраля: юрия 

степановича бронова, Нэлю Ивановну 
кох, валерия Михайловича Метёлкина, 
Николая георгиевича тарасова, васи-
лия алексеевича Иконникова, тамару 
Демьяновну ковшину, тамару Михай-
ловну Метёлкину, анатолия Иннокен-
тьевича потехина, галину Игнатьевну 
тарасову поздравляют администра-
ция еловского сельсовета, совет вете-
ранов и совет депутатов.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

*  *  *
(397) любимого папу леонида ана-

тольевича Добрина  – с юбилеем!
Папочка любимый, 
                         тебя мы поздравляем!
И в твой день рожденья 
                         от всей души желаем:
Пусть не старят годы, 
                             и ты в свой юбилей
Станешь даже крепче, 
                           счастливей и бодрей!
Каждый день, как лучший, 
                        встречай ты, улыбаясь,
Все свои проблемы, 
                         шутя решать стараясь!
Радости, здоровья, 
                              папуля наш родной,
Пусть все огорчения 
                                 обходят стороной!

вероника, сергей.

(396) Дорогого, любимого леонида 
анатольевича Добрина  – с юбилеем!

Милый, дорогой наш человек! 
Самый близкий, самый драгоценный! 
От семьи своей прими привет 
В этот юбилейный день рождения! 
Пусть в меру радость, в меру – грусть, 
Мороз и солнце – тоже в меру…
И только счастье будет пусть 
Всегда бескрайним и безмерным! 

елена, алексей, 
тамара андреевна.

*  *  *
(487) Дорогого, любимого папу и де-

душку леонида анатольевича Добри-
на  – с юбилеем!

Папуля, дедуля родной, с юбилеем!
Пусть счастье льётся, как река!
Сдувает ветром пусть невзгоды,
Не дрогнет пусть твоя рука!
От всей семьи тебе желаем
Здоровья! Бодрым ты живи!
Любви, фортуны и судьбы,
По жизни весело иди!

анатолий, ксения, егор.
*  *  *

(404) сергея Ивановича Мальцева с 
юбилеем поздравляют жена и дети.

Пусть в жизни ждут удача и везенье,
И будет каждое желание сбываться!
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, радости 
                           и тысячу раз счастья!

*  *  *
(405) сергея Ивановича Мальцева с 

юбилеем поздравляет семья чижевских.
Пусть удача ждёт во всём,
Светлым, тёплым будет дом!
И любое из мгновений счастье дарит!
С днём рожденья!

(434) виктора Николаевича замуру 
с юбилеем поздравляет коллектив от-
дела № 22 управления Федерального 
казначейства.

Душа желает быть свободной,
А сердце – вечно молодым.
Судьбы у всех лежит дорога,
А прошлое порой, как дым...
Но, как бы годы ни летели,
Их не вернуть уже назад...
И вот, дожив до юбилея,
Вы сохранили свежий взгляд.
И 75 вам – не помеха:
Открыта и светла душа  – 
Такой мужчина симпатичный,
Что даже не найти слова!
Желаем силы не терять,
В семье советы подавать,
Идти уверенно и смело  – 
Пусть будет так, как жизнь хотела!

*  *  *
(435) любимую жену Машеньку ко-

зариз  – с юбилеем!
Поздравляю, дорогая!
Ты опора для меня:
Без твоих советов мудрых
Без вести пропал бы я!
Будь красивой и весёлой,
Вечно сердцем молодой!
Поздравляю, дорогая,
Помни, я всегда с тобой!

Муж.
*  *  *

(436) любимую доченьку Машу ко-
зариз  – с юбилеем!

Пусть сбудется то, что ещё не сбылось, 
Чтоб долго, легко и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя будет красива, светла,
А мы никогда не разлюбим тебя! 

Мама и папа.

(437) любимую внучку Машу коза-
риз  – с юбилеем!

Тебе сегодня – тридцать лет!
Ты молода, мудра, красива!
В твоих глазах искрится свет
Влюблённой женщины счастливой!
Пусть год за годом по пути
С тобой успех шагает в ногу!
Ведь предстоит ещё пройти
По жизни долгую дорогу!

Дедушка.
*  *  *

(438) любимую  Машеньку козариз  
– с юбилеем!

Для мужа став любимою женой,
Для нас невесткой стала ты прекрасной,
С такой открытой нежною душой
И сердцем чистым, взглядом ясным!
Сегодня, в юбилей, тебе мы все
Желаем оставаться, как и прежде,
Приверженной душевной красоте,
И жить с любовью, верой и надеждой!

любовь сергеевна.
*  *  *

(439) Дорогую  Машеньку козариз  – 
с юбилеем!

Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной и любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной!
Пусть беды уходят с дороги в бессилии…
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, надежды, добра!

тётя люба, г. красноярск.
*  *  *

(489) Дорогую, любимую маму и ба-
бушку Нину Ивановну лопатину  – с 
днём рождения!

Мамочка любимая, родная,
Тобой мы свято дорожим!
Ты нас любила, понимала   –
За всё тебя благодарим!
Живи подольше, горести не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки!
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Мазины, антоненко, пурики, сын Дима, 
соколовы, лопатины (п. богучаны).

реклама. Объявления

(449) здание нежилое (общей 
площадью 214 кв. м) в чистом по-
ле.

Тел. 8-983-155-55-19.
*  *  *

(89) Магазины в балахте: «бай-
кал», «русский дом».

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

*  *  *
(227) павильон  (15 кв. м) в ба-

лахте. Цена – 300 тыс. рублей. 
Тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(166) участок земельный в ба-

лахте. Под ИЖС.
Тел. 8-923-372-93-40.

*  *  * 
(285) участок земельный в ба-

лахте (в районе кафе «Сказка»). Не-
дорого.

Тел. 8-983-283-56-55.
*  *  *

(452) участки (два) в балахте 
(ул. Дружбы № 3 и № 5). Под ИЖС.

Тел. 8-908-212-99-79.  
*  *  *

(478) участки земельные (два 
по 16 соток) в балахте (ул. Весны). 
Под ИЖС. Участки в собственности. 
Подведено электричество.

Тел.: 8-902-959-40-29, 8-950-406-
25-89.

*  *  *
(6519) усадьбу с домом (62 кв. 

м) в балахте (ул. Советской Армии, 
19). Есть автономное водяное ото-
пление, гараж, подсобные построй-
ки, колодец, огород 33 сотки. В соб-
ственности. 

Тел.: 8 (391) 24-83-82; 8-983-292-
69-23.

*  *  *
(6873) квартиру 4-комнатную 

на «земле» в балахте. С бытовыми 
удобствами. Участок 17 соток. Есть 
все хозпостройки.

Тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

(6962) квартиру 1-комнатную в 
балахте (ул. Комсомольская, 19). С 
водопроводом.

Тел. 8-902-990-44-28.
*  *  *

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

Тел. 8-923-570-49-69.
*  *  *

(403) квартиру 4-комнатную 
благоустроенную в балахте (в цен-
тре). Есть тёплый гараж, земельный 
участок 4 сотки.

Тел. 8-906-912-57-67.
*  *  *

(412) квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в балахте (ул. Су-
рикова, 25). 2-й этаж. Приборы учёта 
воды и тепла установлены.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(433) квартиру 2-комнатную в 
2-квартирном доме в Балахте (мкр-н 
«Гора»). Окна ПВХ, натяжные по-
толки, вода, санузел, душевая каби-
на. Рядом магазин, остановка. Мож-
но под ипотеку. Цена – 1500 тыс. ру-
блей.

Тел. 8-983-504-70-75.
*  *  *

(441) квартиру 4-комнатную в 
2-квартирном кирпичном доме в ба-
лахте (ул. Союза, 34-2). Есть все 
надворные постройки. Скважина в 
огороде. Огород 5 соток. 

Тел.: 21-7-34; 8-950-974-53-37.
*  *  *

(444) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в балахте (ул. 
Сибирская). Новая.

Тел. 8-913-577-47-76.

благОДарИМ!

На 84-м году жизни ушла от нас 
Зыкова Ольга Матвеевна – вете-
ран педагогического труда, вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны, ветеран тыла. 

Ольга Матвеевна родилась в 
1931 году в д. Безъязыково.  Окон-
чила Красноярский учительский 
институт. Свою трудовую деятель-
ность начала в Балахтинском дет-
ском  доме. Здесь же, в Балахте, 
познакомилась с будущим мужем 

Анатолием Петровичем Зыковым, участником Вели-
кой Отечественной войны. 

Семья переехала в Безъязыково, где и проходила 
вся её трудовая и семейная жизнь. Педагогический 
стаж Ольги Матвеевны – 47 лет, девять из них она 
была директором Безъязыковской школы. Ольга Мат-
веевна преподавала русский и немецкий языки. Это 
был очень ответственный, добросовестный, трудолю-
бивый, любящий детей педагог. Результаты её труда 
были всегда качественными. Среди коллег, родите-
лей и учеников Ольга Матвеевна пользовалась боль-
шим уважением. Вместе с мужем они воспитали  дво-
их достойных детей. 

Мы всегда будем помнить Ольгу Матвеевну как 
хорошего, доброго человека. Пусть земля ей будет 
пухом!

ветераны и педагогический коллектив 
безъязыковской школы. (490)

зыкОва Ольга Матвеевна

(467) Выражаем огромную благодарность всем одно-
сельчанам, разделившим с нами боль утраты нашей 
дорогой и любимой мамы, бабушки и прабабушки 
колесняк анны Михайловны. Особенно благодарим 
коллектив и директора школы Т.И. Полежаеву, медицин-
ских работников П.В. Подгорную, М.А. Севостьянову, а 
также В.М. Гурину, Н.С. Гурину, В.П. Мглинец, Н.В. Цы-
ганкову, В.А. Цыганкову, Оксану Козычеву, М.С. Лисов-
ского.

Огромное всем спасибо! Пусть горе не коснётся вас 
и ваших семей.

семья колесняк.

МуНИЦИпальНОе казёННОе учреЖДеНИе 
«управлеНИе ИМуществОМ, зеМлепОльзОва-
НИя И зеМлеустрОйства» информирует о приёме 
заявлений на предоставление в аренду находящих-
ся в государственной собственности следующих зе-
мельных участков: с К№ 24:03:3901025:10, из катего-
рии земель «Земли населённых пунктов», пл. 1360 кв. 
м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, 
п. Приморск, ул. Комарова, 15, с разрешенным исполь-
зованием – индивидуальное жилищное строительство; с 
К№ 24:03:3131073:131, из категории земель «Земли на-
селённых пунктов», пл. 1483 кв. м, по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, пер. Поле-
вой, 4, с разрешённым использованием – индивидуаль-
ное жилищное строительство; с К№ 24:03:3701029:14, 
из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 
1538 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, с. Огур, примерно в 20 м по направлению 
на юг от ориентира жилой дом по ул. Дружбы, дом 35, 
кв. 2, для ведения личного подсобного хозяйства; с К№ 
24:03:3101009:13, из категории земель «Земли населён-
ных пунктов», пл. 441 кв. м, по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, п. Балахта, пер. Подгорный, 
дом 1, кв. 2, для ведения личного подсобного хозяйства; 
с К№ 24:03:4003002:53, из категории земель «Земли на-
селённых пунктов», пл. 1085 кв. м, по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, д. Тойлук, ул. Заречная, 
дом 12, кв.2, для ведения личного подсобного хозяй-
ства; с К№ 24:03:4002002:12, из категории земель «Зем-
ли населённых пунктов», пл. 1261 кв. м, по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, д. Холодный Ключ, 
ул. Новая, дом 2, кв. 2, для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования сообщения по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, каби-
нет 104. Заявители предоставляют: заявление; физи-
ческие лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица – заверенные копии учре-
дительных документов; прочие документы согласно за-
конодательству.

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

ареНДа зеМельНых участкОв(194)  пОпутНый груз (до 2 тонн) из 
Красноярска (2500   руб.) в Балахту или 
обратно. Можно больше  2-х тонн – по до-
говорённости. грузОперевОзкИ япон-
ским автомобилем с будкой (28 кв. м, до 
5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(288) грузОперевОзкИ (6 тонн). 
Японским грузовиком. Будка тёплая. Лю-
бые направления.

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

*  *  *
(388) грузОперевОзкИ (до 2-х 

тонн). Японским автомобилем. С тентом.
Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  * 
(430) грузОперевОзкИ (до 5 тонн). 

По району и краю.
Тел.: 8-960-762-65-27, 8-950-416-77-

27.
*  *  *

(443) грузОперевОзкИ по району и 
краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

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

Тел.: 25-2-27; 8-953-592-74-50.  

(109) быстрО, качествеННО, в 
срОк Из сыр ДОставИМ угОлёк (до 
6 тонн)!

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

(116) ДОставка угля (10 тонн). Ав-
томобилем КамАЗ («совок»).

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

(333) ДОставка угля (от 2 до 4 
тонн). В мешках по 50 кг. сварка алю-
МИНИя аргОНОМ.

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

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

*  *  *
(426) ДОставка угля (от 2 до 4 

тонн). По району и в Красноярск. Каче-
ственно. Недорого. Постоянным клиен-
там и пенсионерам – скидки. Возможна 
рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(427) ДОставка угля (от 3 до 5,5 
тонн). Возможна разгрузка в угольник. 
грузОперевОзкИ.

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

(428) ОтбОрНый угОль Для пеН-
сИОНерОв райОНа. пО льгОтНОй 
ЦеНе. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(431) ДОставка угля (от 1 до 5 

тонн). Возможна разгрузка в угольник.
Тел.: 8-960-762-65-27, 8-950-416-77-

27.
*  *  *

(481) ДОставка угля (от 2 до 4 
тонн). Быстро. Качественно.

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

(483)  хОрОшИй  угОль пеНсИО-
НераМ райОНа – пО льгОтНОй Це-
Не. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

*  *  *
(484) ДОставка угля пеНсИОНе-

раМ райОНа пО справкаМ аДМИ-
НИстраЦИИ. По желанию – разгрузка в 
угольник. Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  

(485)  хОрОшИй угОль – Для вас! 
Самосвал (2-5 тонн). По желанию – при-
берём в угольник. О цене договоримся.

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

(486) ДОставка угля (2-5 тонн). По 
желанию – перекидаем в угольник. гру-
зОперевОзкИ. 

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  

грузОперевОзкИ

ДОставка

прОДаМ
(461) свиней нежирных –  на мясо 

(можно частями).
Тел. 8-913-589-49-79.

*  *  *
(463) Мясо – говядину (частями).
Тел. 8-962-082-91-95.

*  *  *
(394) поросят 1,5-месячных.
Тел. 8-950-996-74-06.

*  *  *
(432) поросят 3,5-месячных.
Тел. 8-962-069-58-31.

*  *  *
(469) барана –  на племя.
Тел. 8-950-431-10-10.

*  *  *
(422) кобыл трёх (две жерёбые).
Тел. 8-905-973-58-91.

*  *  *
(456) брус 10х18 м (5 кубов).
Тел. 8-902-979-09-23.

*  *  *
(7076) Мёд (сбор 2014 года). Эспарцет 

(светлый), осот + василёк (тёмный). Це-
на 600 руб. за 1 литр. Доставка по Балах-
те бесплатная.

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

(398) Мёд, пыльцу, прополис; кубо-
тейнеры из-под мёда (23-литровые; б/у). 

Тел.: 23-1-20; 8-962-077-95-40.
*  *  *

(446) Мёд (сбор 2013-2014 года). Не-
дорого.

Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

(477) квартиру 3-комнатную (65 
кв. м)  благоустроенную в многоквар-
тирном 2-этажном доме в центре 
балахты. 1-й этаж. Тёплая, санузел 
раздельный, балкон застеклён.

Тел. 8-950-405-46-55.
*  *  *

(392)  квартиру 3-комнатную 
благоустроенную (2-й этаж) и дачу в 
«загорье».

Тел.: 8-950-986-30-22, 8-913-586-
04-02.

*  *  *
(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 цен-
тральным отоплением.

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

*  *  *
(408)  квартиру 2-комнатную в 

чистых прудах. Есть гараж, баня, 
хозпостройки, 10 соток земли. Мож-
но под материнский капитал.

Тел.: 34-1-63; 8-950-434-66-48.
*  *  *

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

Тел. 8-929-319-01-80.
*  *  *

(239) Дом в балахте (мкр-н «Мо-
лодёжный»). С  надворными по-
стройками. Цена – 1 млн. 500 тыс. 
рублей.

Тел. 8-913-587-51-89.
*  *  *

(411) Дом  (37 кв. м) в балахте 
(ул. Щетинкина). Водопровод в до-
ме.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(447) Дом (68 кв. м) в балахте. 
Окна ПВХ. Скважина, тёплый сану-
зел. Есть хозпостройки, огород. Или 
обменяю на жильё в приморске.

Тел.: 8-902-978-08-83, 8-904-898-
25-83.

*  *  *
(488) Дом в балахте. 
Тел.: 8-908-224-13-24, 8-908-206-

87-20.
*  *  *

(491) Дом в балахте. Недорого.
Тел. 8-963-263-82-08.

*  *  *
(43) Дом в тюльково (ул. Лени-

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

55-22.
*  *  *

(232) Дом в Огуре.
Тел. 8-923-350-10-75.

*  *  *
(72) автомобиль «Toyota 

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

Тел. 8-929-333-02-64.
*  *  *

(402) автомобиль «Chery 
Tiggo» (универсал) 2009 г.в. Цвет 
чёрный. V – 1,8 л. Пробег – 62 тыс. 
км. Резина «зима-лето».

Тел. 8-950-414-55-16.
*  *  *

(413) автомобиль «Hyundai 
Terracan» 2002 г.в. В отличном со-
стоянии.

Тел. 8-908-021-13-33.
*  *  *

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

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(390) автомобиль луаз-969М 
(двигатель «Таврия»). С запчастя-
ми. ХТС. 

Тел. 8-904-891-80-78.

(416) автомобиль ваз-2112 
2005 г.в. Цвет «серебристо-бежевый 
металлик». Литьё R-14, магнитола, 
подогрев (220 Вт). Торг.

Тел. 8-923-340-71-41.
*  *  *

(448) автомобиль «газель 
2705» 1998 г.в. Цельнометалличе-
ский. Цена – 95 тыс. рублей. Возмо-
жен торг при осмотре. 

Тел. 8-923-270-75-32. Рома.
*  *  *

(464) автомобиль газ-3307 (са-
мосвал). Срочно.

Тел. 8-953-592-98-15.
*  *  *

(476) автомобиль ваз-21053 
2000 г.в.  Цена – 25 тыс. рублей. Воз-
можна продажа в кредит.

Тел. 8-923-378-56-93.
*  *  *

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

Тел. 8-950-991-90-56.
*  *  *

(82) запчасти к автомобилю 
ваз: двигатель, коробку, мост, де-
тали кузова и другое. Б/у.

Тел. 8-950-984-91-10.
*  *  *

(417)  запчасти к автомобилю 
ваз-2106.

Тел. 8-929-313-34-84.
*  *  *

(164) грабли тракторные 4-ме-
тровые гидравлические.

Тел. 8-902-910-89-95.
*  *  *

(279) снегоход «Polaris Lх500»; 
шубу новую из нутрии (разм. 58-
60). Цена – 15 тыс. рублей.

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

*  *  *
(462) сеялки зерновые «Омич-

ка» новые. зерно, овёс, пшеницу, 
дроблёнку. Возможна доставка.

Тел. 8-908-023-80-30.
*  *  *

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

Тел. 8-950-406-53-72.
*  *  *

(414) холодильник «Whirlpool», 
шифоньер, стол-книжку, столик 
журнальный, ковёр 2х3, дорожку 
ковровую 4х143,  вентилятор, на-
бор для виски.

Тел.: 8-913-591-44-14, 8-905-996-
23-19.

*  *  *
(442) шкаф-купе 2-створча-

тый; стенку мебельную  (2,1 х 
1,85); мебель мягкую (диван и два 
кресла, можно отдельно); пылесос 
«ETA0409»; телевизор цветного 
изображения (диаг. 51 см); два па-
ласа: 5х3 и 3х2, хрусталь.

Тел.: 8-913-557-72-31, 8-913-181-
37-83.

*  *  *
(466) стол обеденный (оваль-

ный) с 4-мя стульями.
Тел. 8-913-587-01-46.

*  *  *
(410) сани (конные).
Тел. 8-923-291-75-96.

*  *  *
(425) штакетник любой конфи-

гурации (от 3 до 30 руб.), вагон-
ку (20 штук – 150 руб.), дранку (100 
штук – 100 руб.), передний мост к 
трактору т-40 без бортовых (3000 
руб.). 

Обращаться: п. Балахта, ул. Ре-
волюции, 4. Тел.: 20-9-26;  8-913-557-
01-60.

телефон 

по вопросам рекламы – 

21-2-62
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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

(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)

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

требуется

(454)
реклама

(298) прОДаМ автОМОбИль зИл-130 (тер-
мофургон) 1992 г.в. V – 33 м3.  хтс. Цена – 75 
тыс. рублей.

тел. 8-904-890-79-10.

прИНИМаеМ. 
закупаеМ

(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 
(401)

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

БАЛАХТИНСКОЕ ТАКСИ 
«ЛЮКС»

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

МЫ РАБОТАЕМ: С 7 ДО 24 ЧАСОВ. (471)

реклама

етк 8-950-979-59-99

Мтс 8-913-184-95-25

МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

470)

ре
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быстро!

качественно!

Надёжно!

(458)реклама

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

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

дильники и другое)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.
Срок изготовления – 1 день (при наличии нужного цвета).
Тел. 8-950-991-90-56.
vk.com/rezka_balahta реклама (407)

рИтуальНая слуЖба «паМять» 
(п. балахта, ул. революции, 4)
захОрОНеНИе. грОбы, кресты, веНкИ.
НИзкИе ЦеНы.
тел.: 20-9-26; 8-913-557-01-60.

ОбществО трезвОстИ 
И зДОрОвья 
пОМОщь лИЦаМ, 

страДающИМ алкОгОльНОй, 
табачНОй  И ИгрОвОй 

завИсИМОстью
приём ведёт врач-психотерапевт а.с. Ме-

телёв, ученик  а.р. Довженко. 19, 21, 23 фев-
раля 2015 года по адресу: г. красноярск, ул. 
ленина, 28. с 10 часов. 

Тел.: 8 (391) 211-00-09; 8-902-927-40-86. 
Сайт www.krotz.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

Лиц. № ЛО-43-01-000221 от 25.02.2009 г., выд. Департаментом 
здравоохранения Кировской области.                              (16+)

(383)

реклама

(440) ОтДел вОеННОгО кОМИссарИата ОбЪявля-
ет НабОр юношей и девушек для поступления в выс-
шие военные учебные заведения. Обучение – на бюджет-
ной основе. Проезд к месту поступления, проживание, пита-
ние в период поступления – бесплатно. Обращаться в от-
дел военного комиссариата. Справки по тел. 21-4-48.

МагазИН «штОры» 
в балахте переехал 

с ул. советской 
в магазин «кОМФОрт» 
в переулок юбилейный

 (напротив строящейся церкви)
в прОДаЖе: обои, шторы, швей-

ная фурнитура, пряжа. 
в магазине ведёт приём швея (ре-

монт одежды, пошив штор, покрывал, 
ламбрекенов).

кредит через открытое акционер-
ное общество «Отп банк».

тел.: 8-950-999-40-06, 8-950-439-28-48.

(421)
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(451) уваЖаеМые балахтИНЦы 
И гОстИ райОНа! рынок п. балахта 
приглашает за покупками!

в ассортименте: мужская, женская, 
детская одежда. Нижнее бельё. спор-
тивные товары. Обувь. камуфляж. три-
котаж. пряжа. сувениры. полотенца, по-
стельное бельё.

Действуют скидки на сезонный то-
вар. также всегда в ассортименте све-
жемороженая ягода.

На рынке работают кафе и парикма-
херская.

рады вас видеть ежедневно, с 9 до 
17 часов, в субботу – с 9 до 15 часов. 

приятных вам покупок! ре
кл

ам
а

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ 
«ЭКСПРЕСС ОПТИКА» 
(г. красноярск) 20 февраля 2015 года:

- подбор и изготовление очков любой сложности.
- готовые очки.
- аксессуары.
Ждём вас с 9 до 17 часов в рДк п. балахта.
ИМеются прОтИвОпОказаНИя! 
НеОбхОДИМа кОНсультаЦИя спеЦИалИста!
лиц. № Фс-55-01-000957 от 08.07.2010 г.; № лО-77-01-000344 от 22.07.2010 г.  (455)
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деТСКИЙ маГазИН одеЖдЫ «BABY BOOM» 
(пр-во России, Польши, Белоруссии)

пОступлеНИе верхНей ОДеЖДы весна от «батик»: комбинезоны,  транс-
формеры, куртки, пальто (с 22 по 42 размер). комплекты для новорождённых. 
комплекты в кроватку (одеяло, подушка). Наборы в коляску (покрывало, матра-
сик, подушка). 
большой выбор трикотажа, нижнего белья, чулочно-носочных изделий. 
Наш адрес: п. Балахта, ул. 60 лет Октября, Торговый центр, 1-й этаж.
режим работы: понедельник-пятница – с 9 до 18 часов; суббота – с 10 до 16 ча-
сов.  Тел. 8-913-586-20-70. (468)

(386) требуется  тОргОвый преДставИтель с л/а 
(продукты питания). район работы: п. балахта, с. Новосё-
лово. предлагаем официальное трудоустройство, компен-
сацию гсМ. з/п  – до 50000 рублей.

тел. 8 (391) 273-71-85, hrm@contlog.ru 

МагазИН «легИОН» 
(п. балахта, ул. каткова)
прИглашает за пОкупкаМИ!
широкий выбор продуктов питания.
подарки к 23 февраля.
постельное бельё.
каФе «легИОН» принимает заказы на 

проведение банкетов, приготовление 
суши, пиццы.

тел. 8-962-081-16-33. (465)реклама

чОу ДпО упЦ «канский» 
оказывает образовательные услуги: 
«Охрана труда»; «Ответственный за пожарную 
безопасность пожароопасных производств»; 

«Машинист (кочегар) котельной»; 
«стропальщик».

адрес: г. Канск, ул. Гаражная 20/12 пом. 13. 
Тел. 8(39161)3-26-15, моб.
Лицензия: № 7550-л от 21.05.2014 года (385)

реклама

(482) Выражаю глубокое соболезнование Зыкову 
Александру Анатольевичу, в связи со смертью его 
матери зыковой Ольги Матвеевны. 

Крепитесь!
е.И. шнайдер.

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».

разНОе
(391) я Не стреМ-

люсь НайтИ чтО-тО 
ОсОбеННОе, а НаДе-
юсь встретИть МуЖ-
чИНу.

Тел. 8-999-470-46-80.
*  *  *

(389) счИтать Не-
Д е й с т в И т е л ь Н ы М 
утерянный паспорт се-
рии 9509 № 712231, вы-
данный 27 октября 2010 
года УФМС России респу-
блики Хакасия в Бейском 
районе на имя бибикова 
Дмитрия андреевича.  

*  *  *
(330) ОтДаМ кОтят. 

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

ареНДа
(361) сДаМ в ареНДу магазин «прилив» в 

приморске. С оборудованием. 
Тел. 8-983-169-55-79.

*  *  *
(475) сДаМ в ареНДу помещение (48 кв. м) в п. 

Балахта (ул. Советская, 45 «Дом быта»).
Тел.: 8-902-968-86-15, 8-902-968-73-56.

*  *  *
(474) сДаМ в ареНДу павильон (42 кв. м) в Ба-

лахте. Тел. 8-923-759-67-06.
*  *  *

(457) сДаМ в ареНДу квартиру в приморске. 
Или продам.

Тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(459)  сДаМ в ареНДу квартиру в балахте.
Тел. 8-929-308-57-13.

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

ре
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(5)

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

(191) ООО «чИстОпОль-
скИе НИвы» требуются: дояр-
ки, скотники, трактористы, води-
тели. Оплата – по договорённо-
сти.

Тел. 8-923-397-89-44.
*  *  *

(409) МагазИНу ОДеЖ-
Ды требуется продавец-кон-
сультант в возрасте от 25 до 40 
лет. С опытом работы.

Тел. 8-913-524-36-50.
*  *  *

(479) требуется продавец 
(продукты).

Тел. 8-913-571-90-66.

реалИзуеМ
(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») реа-
лИзует корма для домашних жи-
вотных и птицы.

*  *  *
(429) реалИзуеМ пИлОМа-

терИал: тёс, брус, плаху. ру-
бИМ срубы. Доставка.

Тел. 8-953-581-69-79.
*  *  *

(138) ОбществО с Огра-
НИчеННОй ОтветствеННО-
стью «чулыМскОе» продаёт 
бычков по цене 150 рублей за 1 
кг живого веса.

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

(302) срОчНый  выкуп ва-
шегО автОМОбИля.

Тел. 8-913-513-04-43.
*  *  *

(334) Куплю дом в балахте. 
Под материнский капитал. Тел.: 
8-950-998-79-02, 8-906-914-35-26.

*  *  *
(364) куплю ваш автОМО-

бИль. Можно аварийный и не-
исправный. Деньги – сразу. Тел.: 
8-923-352-95-54, 8-950-972-06-04.

*  *  *
(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.

*  *  *
(419) куплю МясО: свинину 

(жирную), говядину (в том числе 
старых коров). Дорого.

Тел. 8-905-088-15-56.
*  *  *

(418) куплю поросят, сви-
нок. Недорого.

Тел. 8-960-766-58-07.

куплю

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

*  *  *
(108) закупаеМ МясО: свинину (в том чис-

ле  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.
*  *  *

(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 чис-
ле жирную), говядину (в том числе старых коров), 
коней.

Тел. 8-923-275-99-79. 
*  *  *

(373)  прИНИМаеМ МясО: свинину, говяди-
ну.

Тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(399) прИНИМаеМ МясО: говядину старых 
коров. Дорого.

Тел. 8-913-583-18-33.
*  *  *

(420) прИНИМаеМ МясО: свинину (в том чис-
ле жирную), говядину (можно старых коров). Элек-
тронные весы.

Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

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

услугИ
(423) в павИльОНе «ОДеЖ-

Да Для тебя И Для НегО» (п. 
Балахта, возле Торгового центра) 
пОступлеНИе платьев, джем-
перов, пижам, футболок, нижне-
го белья «Visavis» «Pelican» пр-
ва Италии. Комплекты постель-
ного белья, покрывала, халаты, 
пуховики. Колготки (40 den)  – 125 
рублей.

*  *  * 
(453) ОкаЖу кОНсульта-

ЦИОННую пОМОщь вахтовым 
работникам в вопросах невыпла-
ты заработной платы.

Тел.: 8-913-561-16-83, 8-906-
917-64-66.

*  *  *
(387) услугИ репетИтОра 

пО аНглИйскОМу языку. Вы-
полню контрольные для высших 
и средних специальных заведе-
ний по английскому и немецкому 
языкам. Тел. 21-6-34.

*  *  *
(6970) реМОНт кОМпьюте-

рОв, ноутбуков, оргтехники. Ди-
агностика, чистка, настройка. За-
правка лазерных картриджей.

Тел. 8-908-204-16-17. Кон-
стантин.

*  *  *
(315)  реМОНт кОМпьюте-

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

*  *  *
(114) реМОНт хОлОДИль-

НИкОв, телевИзОрОв. Выез-
жаю по району. Куплю неисправ-
ную ЖК-плазму, ноутбуки.

Тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(248) реМОНт хОлОДИль-
НИкОв, печей МИкрОвОлНО-
вых, электрОплИт, МашИН 
швейНых, терМОпОтОв.

Тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(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.

*  *  *
(286) реМОНт любОй 

слОЖНОстИ. Электрика, сан-
техника (душевые кабины), по-
толки, стены и другое. Тел.: 
8-929-337-35-64, 8-929-320-94-84.

*  *  *
(415) реМОНт квартИр. 

Сантехника (установка душевых 
кабин, водосчётчиков). Свароч-
ные работы. Полипропилен. Хоз-
работы. Пенсионерам – скидки.

Тел.: 8-913-537-33-80, 8-950-
427-23-52, 8-913-589-20-86.

*  *  *
(307)  стрОИтельНые. 

плОтНИЦкИе. ОтДелОчНые 
рабОты. Тел. 8-983-169-33-24.

*  *  *
(445) НатяЖНые пОтОлкИ. 

ИзгОтОвИМ печИ в баНю.
Тел. 8-913-577-47-76.

(53) Откачка септИка. Автомобилем ГАЗ. 
Ответственный водитель.

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

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

*  *  *
(350) Откачка септИкОв. Автомобилем 

ГАЗ. В удобное для вас время. Пенсионерам – 
скидка.  Тел.: 8-950-428-88-94, 8-950-412-33-28.

Откачка

(424)
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коротко – о разном

Дружеская 
встреча

ЖДёМ участНИкОв 
НОвОгО ФОтОкОНкурса!
предлагаем вам номинации  на тему «Не сижу на месте»: 
«я – спортсмен!», «я – меломан!», «я – кулинар!», 
«я – танцор!», «я – художник!». возможны и другие 
варианты, в зависимости от вашего увлечения.
приносите фотографии, на которых вы  запечатлены 
за любимым занятием, в редакцию или присылайте 
на адрес электронной почты: PIS2403@yandex.ru
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Цена свободная

«Не сижу на месте»

анна зыкова.
Номинация – «я спортсмен».
Фото Н.б. зыкова.

спорт

ай да горка у похабовых!

«заселили» детский сад
зверюшками

Заходит жена в комна-
ту, где находится муж, и 
говорит: 

– Дорогой, вынеси мусор! 
Муж (с тяжким вздо-

хом): 
– Я только сел! 
Жена (с пониманием и 

сочувствием): 
– А что ты делал? 
Муж: 
– Лежал!

Мужик возвращается 
домой от врача очень 
обеспокоенный. Жена 
его спрашивает: 

– что с тобой? 
– всё очень плохо: 

врач дал мне таблетки и 
сказал, что мне придётся 
пить их всю жизнь. 

– И что же в этом та-
кого страшного? 

– а то, что он мне их 
дал всего 7 штук.

– Ваша фамилия? 
– Ослов. 
– Да, не повезло вам с 

фамилией... А инициалы? 
– И. А.

– лена, ну как можно 
прогулять всю зарплату 
за один день?! 

– бери деньги, пой-
дём покажу!

– Ты слышал, на вы-
ходные синоптики обеща-
ют 30 градусов жары! 

– Да не может этого 
быть! 

– Может! 15 градусов – 
в субботу, 15 градусов – в 
воскресенье.

– Итак, молодой че-
ловек, я знаю, что вы 
хотите стать моим зя-
тем? 

– честно говоря, нет, 
но я не вижу другого пу-
ти жениться на вашей 
дочери. 

Математик забегает в 
фотоателье: 

– Напечатайте мне фо-
тографии, срочно! 

– 9 х 13? 
– 127, а почему вы 

спрашиваете?

Зыкова Анна (я спрортсмен) Зыков Н.Б

вышли в финал

С приветственным сло-
вом к участникам сорев-
нований и болельщикам 
обратился глава района 
Николай Юртаев, пожелал 
удачных игр, победы силь-
нейшему и открыл соревно-
вания. 

В первой игре наша 
команда выиграла у наза-
ровцев с красивым счётом 
8:0, затем в упорной борьбе 
уступила минусинским хок-
кеистам – 2:4, однако взяла 
себя в руки и вырвала по-
беду у новосёловцев со счё-
том 2:1, заняв второе место 
в подгруппе. Таким обра-
зом, команда Балахтинского 
района получила право сра-
жаться за выход в финал. 

Во второй группе побе-

31 января в балахте прошли зональные 
соревнования в зачёт х зимней спартакиады му-
ниципальных образований красноярского края 
по хоккею с мячом. в соревнованиях участвовало 
семь команд из южной и западной групп районов. 
команды были распределены на две подгруппы: 
тюхтет, шушенское и курагино играли в тюльково, 
команда балахтинского района, минусинцы, 
назаровцы и новосёловцы –  в крытом катке 
спорткомплекса «родник». 

дили шушенцы, второе ме-
сто – у команды Курагино, 
с ней и пришлось выяснять 
отношения нашей команде 
в игре за третье место. Игра 
была очень напряжённой, и, 
хотя наши хоккеисты пер-
выми забили мяч в ворота 
противника, курагинцы тут 
же сравняли счёт. 

Затем хозяева льда уси-
лиями лучшего игрока ко-
манды Дмитрия Васильева 
снова вышли вперёд (счёт 
3:1), но курагинцы сократи-
ли счёт до минимального 
– 3:2. И снова Дмитрий Ва-
сильев сделал прекрасную 
передачу, и счёт изменился 
– 4:2, а затем  сам удачно за-
бросил мяч. Надёжную игру 
показал и вратарь нашей 

команды Сергей Терёшин. 
В результате, счёт игры 5:2  
в нашу пользу, а это третье 
место в зональных играх и 
путёвка на финальные со-
ревнования, которые прой-
дут в Красноярске с 13 по 15 
марта 2015 года. 

Администрация района 
благодарит коллективы Ба-
лахтинской школы № 1 и 
Тюльковской школы за по-
мощь в организации и про-
ведении соревнований.

пресс-служба 
администрации района

Ф
от

о 
Ви

кт
ор

а 
ВО

ЛО
КИ

ТИ
Н

А

успешные стрелки
команда балахтинского района 
в составе: андрея штина, анато-
лия Ильина, геннадия слабухина, 
Михаила улько и Жанны кравцо-
вой (команда отделения социаль-
ной реабилитации инвалидов ком-
плексного центра социального об-
служивания населения), в сопрово-
ждении анастасии зварыкиной, за-
ведующей отделением социальной 
реабилитации инвалидов, приняла 
участие в краевых соревнованиях 
по спорту среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 

Краевые соревнования, органи-
затором которых является Краснояр-
ская региональная спортивная обще-
ственная организация «Федерация 
спорта лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата», собрали участ-
ников из краевого центра, Дивногор-
ска, Железногорска и сельских райо-
нов края. Спортсмены соревновались 
в стрельбе из пневматической винтов-
ки и стрельбе из пневматического пи-
столета. 

Представители нашего района вы-
ступили вполне успешно. А лучший ре-
зультат показал Михаил Улько – у него 
второе место среди мужчин в стрель-
бе из пневматической винтовки и вто-
рое место – в стрельбе из пневмати-

администрация посёлка балахта готовит соревнования 
среди команд предприятий и организаций районного цен-
тра, которые пройдут накануне Дня защитника Отечества. 
в программе: подтягивание, гиревой спорт, дартс, стрель-
ба из пневматической винтовки и общекомандная эстафе-
та. принять участие в соревнованиях могут все коллекти-
вы посёлка. Организатор соревнований призывает балах-
тинские организации показать свою спортивную подготовку, вынос-
ливость и силу, в пример другим! 

справки по телефону 8-906-912-57-67. 

посоревнуемся?

ческого пистолета. Балахтинец Генна-
дий Слабухин в стрельбе из винтовки 
занял третье призовое место. 

Все призёры награждены грамота-
ми и медалями. Но, главное, каждый 
участник соревнований показал себя 
достойным соперником, пообщался с 
единомышленниками и зарядился до-
брыми эмоциями. 

Марина алексаНДрОва 
Фото Анастасии Зварыкиной

Всегда рады друг другу сотруд-
ники Межмуниципального отде-
ла МВД России «Балахтинский» 
и их подшефные – воспитанники 
Балахтинского детского дома. В 
эти выходные ребята и взрослые 
вновь встретились – на товари-
щеском матче по мини-футболу в 
физкультурно-спортивном центре 
«Олимп». Играли дети с полной от-
дачей и большим азартом, и обы-
грали своих «соперников» на два 
очка (со счётом 7:5). Кубок победи-
теля вручила футболистам Татья-
на Блинова, председатель сове-
та ветеранов МО МВД России «Ба-
лахтинский». А ещё они получили 
сладкие призы. Следующая встре-
ча шефов и подшефных состоится 
21 февраля – уже в самом детском 
доме. 

Молодёжь
выбирает рок

Специалисты Балахтинского 
молодёжного центра провели он-
лайн-опрос среди молодёжи в со-
циальной сети «Вконтакте» на те-
му: какую музыку предпочитают мо-
лодые балахтинцы? Мнения, ко-
нечно же, разделились: на вкус и 
цвет, как говорится... Опрос пока-
зал, что менее популярной у моло-
дёжи района является поп-музыка – 
предпочтение ей отдаёт 7,9% опро-
шенных, направления «шансон» и 
«классическая музыка» набрали по 
9%, 15,8% опрошенных любят тан-
цевальную музыку, 26% – хип-хоп, 
реп, а наибольший процент – 27,1 – 
завоевала рок-музыка. 
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