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Роддом наш я не видела давно и бы-
ла приятно удивлена преобразованиями в 
нём. Во-первых, у отделения есть не толь-
ко отдельный вход с пандусом, но и от-
дельный въезд с улицы Советской. Два го-
да назад здесь был капитальный ремонт 
– и всё вокруг теперь чисто, удобно и кра-
сиво. Вместе с врачом акушером-гинеко-
логом Ангелиной Воронцовой и акушер-
кой Лилией  Иккес мы прошли по пути сле-
дования любой поступающей сюда роже-
ницы до перехода её в статус родильни-
цы. Приходя в роддом, роженица (женщи-
на в процессе родов) поступает в санпро-
пускник (их в родильном отделении два) – 
здесь роженицы проходят обязательные 
гигиенические процедуры. Затем будущая 
мама следует на пост к акушерке для взве-
шивания, измерения давления, сбора пол-
ного анамнеза (истории болезни). Следую-
щий пункт – смотровая, где врач акушер-ги-
неколог оценивает акушерский статус ро-
женицы (готовность к родам). Те женщины, 
которые не стояли на учёте по беременно-
сти или очень редко бывали на приёме у ги-
неколога, поступают в крыло обсервации, 
остальные – в предродовую палату основ-
ного крыла. 

В предродовой за роженицами и пло-
дом наблюдают до момента родов. В пред-

здесь человек 
приходит в мир...

родовой есть электрокардиограф, но не для 
будущих мам, а для их деток, чтобы сле-
дить за их состоянием, пока те ещё нахо-
дятся в животике у мамы. Из предродовой 
путь один – в родильный зал. Родильных 
залов два, у пациенток крыла обсервации 
родильный зал отдельный. В родильном за-
ле и происходит основное чудо... либо при-
роды (при естественном родоразрешении), 
либо медицины (при кесаревом сечении), и 
роженица переходит в статус родильницы. 

Родильницы из родильного зала отправ-
ляются в послеродовые палаты. Для малы-
шей есть комната интенсивной терапии, где 
стоит кювез для недоношенных деток, а, в 
основном, малютки находятся в своих кро-
ватках в палатах с мамами. Ещё в роддоме 
есть отделение патологии, где женщины во 
время беременности проходят необходи-
мое лечение (повышенное давление, отёки, 
угроза преждевременных родов и прочее). 
Принимает рожениц смена из трёх человек: 
акушер, медсестра детской палаты и сани-
тарка, днём в роддоме дежурит ещё и врач 
(ночью врача вызывают по мере необходи-
мости). Акушер-гинеколог из родильного от-
деления в особо сложных случаях может 
получить видеоконсультацию краевых спе-
циалистов посредством интернета. В рай-
онной больнице вновь работает два врача 

– недавно приступила к работе акушер-ги-
неколог с большим практическим стажем 
Татьяна Подопригора. 

Как рассказала акушер Лилия Иккес: 
«Начало года оказалось «урожайным» на 
малышей: в январе в родильном отделении 
приняли девятнадцать новорождённых, в 
первую неделю февраля – ещё пятерых». 
В день моего посещения в роддоме было 
четыре мамочки с малышами, одна из них 
– Юлия Вавринюк как раз выписывалась и 
собиралась домой. В семье у Юлии и Бог-
дана Вавринюк теперь двое детей: пятилет-
няя Доминика и маленький Ярослав. Бере-
менность у Юлии проходила хорошо, и ро-
дила она естественным (физиологическим) 
путём. Ярославчик родился без патологий, 
весом 3790 граммов и ростом 57 сантиме-
тров. 

Встречали новорождённого папа Бог-
дан и бабушка Анна Владимировна. В спе-
циальной, нарядно оформленной (толь-
ко не хватает красивых мягких диванчиков, 
может,  кто-нибудь из спонсоров решится 
подарить их отделению) комнатке для вы-
писки врач Ангелина Владимировна торже-
ственно передала малыша в руки папе. На-
сколько велика радость семьи, могут осоз-
нать лишь те, кто испытал это счастье. 

Мы поздравляем чету Вавринюк с рож-
дением сына и Днём Святого Валентина! 
Пусть в их семье царят любовь и взаимопо-
нимание. А всем влюблённым желаем обя-
зательно прийти к такому же итогу – к соз-
данию семьи и рождению малышей.

светлана кОвалеНкО /АП/ 
Фото автора

Настоящий апофеоз любви – это не обручение и не роскошная свадьба, а рожде-
ние ребёнка. кроме искренней любви, лишь только дети связывают нас в семью 
прочнее всяких обязательств и штампов в паспорте. Ответственность за малень-
кую жизнь объединяет нас, если и не навсегда, то уж точно на многие годы.
в канун Дня всех влюблённых я получила редакционное задание: побывать 
в роддоме – в обители, где появляются на свет наши маленькие жители района. 

11 февраля состоялось краевое се-
лекторное совещание под руководством 
министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Красноярского 
края Николая Глушкова, представителей 
жилищной инспекции, руководства фон-
да регионального оператора капремон-
тов с главами и заместителями глав горо-
дов и районов края, главными редактора-
ми средств массовой информации по во-
просу капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов. От на-
шего района участие в совещании приня-
ли глава администрации района Леонид 
Старцев и главный редактор КГАУ «Ре-
дакция газеты «Сельская новь»» Людми-
ла Уланова.  

В ходе разговора особое внимание 
всех участников было приковано к ситу-
ации в крае с реализацией  программы 
по капитальным ремонтам и сотрудниче-
ству со СМИ в плане детального инфор-
мирования населения о ходе программы. 
По итогам двух месяцев с момента на-
чала оплаты взносов населением на ка-
премонты были сделаны выводы о плю-
сах и минусах, определён  ряд вопросов 
для немедленного решения, поставлены 
дальнейшие цели и задачи. 

Наталья аНДреева

коллективы 
покажут класс!

22 февраля в спорткомплексе «Род-
ник» пройдут соревнования среди ко-
манд предприятий и организаций по-
сёлка Балахта.  В программе дня: 
подтягивание, гиревой спорт, дартс, 
стрельба из пневматической винтовки 
и общекомандная эстафета. Принять 
участие в соревнованиях могут все кол-
лективы посёлка. Начало –   в 10 часов.

ярмарка 
учебных мест

В районном Доме культуры наме-
чается большое мероприятие – 4 мар-
та служба занятости населения орга-
низует ярмарку учебных мест для стар-
шеклассников. Завлекать в ряды аби-
туриентов наших ребят и девчат бу-
дут высшие и средние профессиональ-
ные учебные заведения Красноярского 
края.
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в администрации района коРоткой

СтРокой

Библиотечные учреж-
дения района на протя-
жении трёх лет активно 
участвуют в Междуна-
родной акции «Читаем 
детям о войне». Только 
за последний год в акции 
было задействовано 26 
библиотек, 800 малень-
ких и юных читателей.

В 2014 году в террито-
риальный отдел Управ-
ления Роспотребнад-
зора по Красноярско-
му краю в Балахтин-
ском районе подано 53 
письменных обращения 
граждан и 5 обращений 
юридических лиц. По 
всем обращениям про-
ведены административ-
ные проверки.   

14 февраля – Между-
народный день компью-
терщика.  Он не явля-
ется официальным, од-
нако популярен сре-
ди профессионалов. В 
этот день в 1946 году 
в США состоялась пре-
зентация первого элек-
тронного компьютера.

21 февраля в спортком-
плексе «Родник» прой-
дёт первенство района 
по баскетболу «Школь-
ная лига».

21 февраля в физкуль-
турно-спортивном цен-
тре «Олимп» пройдут 
соревнования по сило-
вому экстриму. 

Балахтинский молодёж-
ный центр проводит кон-
курсы ко Дню Свято-
го Валентина: фотокон-
курс среди влюблённых 
пар и конкурс на самое 
оригинальное призна-
ние в любви. 

За веСтьЮ - веСть

В это воскресенье, 15 февраля, православные хри-
стиане отпразднуют Сретение Господне – большой 
церковный праздник. В этот день в Свято-Успенском 
храме Балахты пройдёт служба. Сретение символи-
зирует встречу Ветхого и Нового Заветов: данного ев-
рейскому народу Закона Божия и нового, высшего За-
кона Божественной любви, принесённого в мир Иису-
сом Христом. В народе же с праздником связано мно-
го традиций и примет.  Считалось, что в этот день зи-
ма встречается с летом. А освящённая в Сретение 
в церкви свеча является помощницей от пожара (её 
зажигали и ставили перед образами во время грозы, 
чтобы уберечь дом, людей и скот). Святили также и 
воду  – лечили ею больные места и избавлялись от 
сглаза. Согласно народной примете, если под вечер 
потеплело – лето победило, а зима отступает; если 
похолодало – царствовать продолжает зима.

Сретение Господне

Книга есть что-то для нас вечное, доброе, живое. 
Прочитанная книга «отказывается» стоять на пол-
ке и покрываться пылью – она «рвётся» в буккрос-
синг. В переводе с английского BookCrossing – круго-
ворот, путешествие книги. Как понятие – это хобби и 
общественное движение, действующее по принципу 
социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, 
прочитав книгу, оставляет её в общественном месте 
для других читателей. В нашем районе этим местом 
является районная библиотека, которая, шагая в но-
гу со временем, избрала и такой метод работы с кни-
гами. Экземпляры, подаренные библиотеке, частич-
но идут в фонды, а другая часть становится предме-
том буккроссинга, «путешествуя» от читателя к чита-
телю по самым отдалённым уголкам нашего района.

Книга-путешественница

Жители нашего района, пренебрегая правилами, кури-
ли и продолжают курить в запрещённых местах. На-
помним, что в соответствии с Федеральным законом 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления та-
бака» №  15 от 23 февраля 2013 года, курение строго 
запрещено в общественных местах: ближе, чем за 15 
метров от входа в автовокзал; в больницах и санатори-
ях; школах и учреждениях культуры; во всех видах об-
щественного транспорта; в помещениях органов вла-
сти, социальных служб и других. По информации Ана-
толия Потылицина, старшего инспектора НИАЗ МО 
МВД России «Балахтинский», сотрудниками полиции 
неоднократно выявляются факты курения на террито-
рии районной больницы, возле аграрного техникума и 
вблизи автовокзала. Нарушители закона наказывают-
ся административным штрафом. 

Дорогая затяжка

актуально!

Наши верные слуги –
интернет-услуги

В физкультурно-спор-
тивном центре «Олимп» 
идёт набор взрослых и 
детей в спортивные сек-
ции – футбол, волейбол, 
лыжные гонки и руко-
пашный бой. Подробно-
сти по телефону 20-6-07.

В Балахтинском загсе 
за прошедшую неде-
лю зарегистрировано: 
3 смерти; заключений 
и расторжений браков 
не было вообще. На 
свет появились малы-
ши: два Ярослава, Да-
рья, Виктор, Олег, Яна, 
Алиса и Александр. 

В Красноярске завершилось первенство края по рус-
ским шашкам. Шашисты соревновались в трёх ви-
дах программы: классическая, быстрая (партия – 10 
минут) и молниеносная (партия – 3 минуты). В груп-
пе 2002-2004 годов рождения в классическом виде 
первое место балахтинец Пётр Павлов разделил с 
красноярцем Денисом Филатовым, Тимофей Павлов 
занял третье место. В быстрых шашках: первый – 
Пётр, второй – Тимофей, третий, тоже наш земляк, – 
Андрей Рождественский. В молниеносной игре пер-
вое место – вновь у Петра Павлова, второе – у Ан-
дрея Рождественского, третье – у красноярца Дени-
са Филатова. В группе 2005-2006 годов рождения в 
классическом виде и быстрой игре программы пер-
венства победил Фёдор Павлов, в молниеносной 
игре Фёдор стал вторым.

Снова в лидерах

культура шагает вперёд

12 февраля сотрудники подразделений лицензион-
но-разрешительной работы (ЛРР) в системе МВД от-
метили 46 лет с момента образования службы. На 
учёте в ЛРР в нашем районе – 881 житель (в лич-
ном пользовании находится 1248 единиц различно-
го оружия). В 2014 году полицейские проверили каж-
дого из них. За нарушения правил оборота оружия к 
административной ответственности привлечено 182 
человека, изъято 115 единиц оружия. Подразделе-
нием ведётся работа по прекращению права соб-
ственности на изъятое оружие за различные нару-
шения правил оборота, а также правил охоты и ору-
жие, длительное время не востребованное гражда-
нами, его принудительной реализации через рознич-
ную сеть специализированных магазинов. 

Оружие – на контроле По словам главно-
го специалиста по связям 
с предприятиями мало-
го и среднего бизнеса ад-
министрации района Еле-
ны Вайлерт, в настоящее 
время в интернете можно 
найти массу деловой ин-
формации, но есть два спе-
циализированных, прове-
ренных сайта – smb.24 и 
torglocman.com (Торговый 
лоцман), которые не только 
информируют, но и оказы-
вают индивидуальную кон-
сультационную помощь. 

При личном знакомстве 
с сайтами местные пред-
приниматели и желающие 
вступить в их ряды люди, 
попадают в безбрежный 
океан всего интересного!  
В частности, smb.24 явля-
ется объёмным, современ-
нейшим бизнес-порталом, 
который постоянно напол-
няется и обновляется, в 
связи с изменениями в за-
конодательстве  и экономи-
ческими условиями в мире, 
стране, крае. Человеку, для 
того, чтобы он смог начать 
своё дело, представлены 
варианты пошагового ал-

горитма. Изложено всё на-
столько доступно, что при 
прочтении невольно появ-
ляется мысль о том, что-
бы «придумать и запустить 
что-то своё», даже если ра-
нее это и в голову не прихо-
дило. Например, здорово 
выделены и даже подсчи-
таны 20 самых важных во-
просов начинающего пред-
принимателя и 6 главных 
ошибок при старте. 

Наравне с этим можно 
всегда узнать свежие но-
вости, найти объявления, 
получить индивидуальную 
бесплатную онлайн-кон-
сультацию специалиста по 
заданному вопросу. 

Отдельного внимания 
заслуживает раздел для 
молодёжного предприни-
мательства, где представ-
лены различные конкурсы, 
участвуя в которых, мож-
но проявить себя, предста-
вить свои задумки и встре-
титься с теми, кто готов 
вложиться в реализацию и 
развитие самых передовых 
идей. 

Сайт «Торговый лоц-
ман» много рассказывает 

век всеобщей информатизации и «интернетизации» 
во всех жизненных сферах даёт нам массу 
возможностей по реализации своих идей 
и достижению успеха в своём деле. хорошая 
человеческая предприимчивость, подкреплённая 
своевременно актуальной информацией,  – 
это сила, способная дать старт и в последующем 
уверенное развитие самому разнообразному 
бизнесу – от малого до масштабного. 

о субсидиях, грантах, ми-
крозаймах, способах и ме-
тодах их  получения, для 
развития бизнеса. Осо-
бое внимание уделено из-
менениям текущего года. 
Для практической работы 
представлены календари: 
бухгалтерский, правовой, 
производственный и мно-
го-много ещё всего полез-
ного. 

Кроме того, в Балахте, 
на базе районной библи-
отеки, уже  давно нарабо-
тан опыт мобильного биз-
нес-инкубатора или, про-
ще говоря, информацион-
но-правового центра для 
предпринимателей райо-
на. Приветливые специа-
листы библиотеки подска-
жут и помогут  правильно 
поработать с информаци-
ей, отправить электронную 
почту, ознакомиться с но-
вовведениями в норматив-
но-правовой базе. Услуга 
пользуется повседневным 
спросом, а увеличивается 
число посетителей, тради-
ционно, в периоды карди-
нальных изменений торго-
во-экономических условий 
и корректировки законода-
тельства. 

Пока не так много ин-
формации и услуг кон-
кретно для предпринима-
телей на известном сайте  
электронного правитель-
ства gosuslugi.ru. Этот 
сайт является всенарод-
ным, и специально-про-

фильных разделов не име-
ет, но некоторые услуги 
его универсальны, как,  на-
пример, проверка пенси-
онных накоплений, поста-
новка на налоговый учёт, 
регистрация юридических 
лиц и частного предприни-
мательства. 

Важным условием для 
того, чтобы пользоваться 
госуслугами через интер-
нет, является регистрация  
в единой системе иденти-
фикации и аутентифика-
ции  – ЕСИА. Эта инфор-
мационная система – одна 
из самых молодых в струк-
туре электронного прави-
тельства. Появилась она 
после принятия Прави-
тельством Российской Фе-
дерации постановления 
«О федеральной государ-
ственной информацион-
ной системе «Единая си-
стема идентификации и 
аутентификации в инфра-
структуре, обеспечиваю-
щей информационно-тех-
нологическое взаимодей-
ствие информационных 

систем, используемых для 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг в электронной 
форме»» № 977 от 28 но-
ября 2011 года. 

Зарегистрироваться в 
ЕСИА просто, следуя ин-
струкциям  на сайте. По-
сле чего мы получаем до-
ступ к широкому спектру 
госуслуг, объём которых 
со временем будет попол-
няться, в связи со спросом 
и требованиями пользова-
телей. Таким образом, ша-
гая в ногу с веком, мы эко-
номим своё время, нервы 
и деньги, всё чаще обра-
щаясь к «электронным по-
мощникам» – сайтам и си-
стемам. Они «способны» 
помочь, поддержать, про-
информировать и даже 
«подкинуть» идею для са-
мореализации и развития 
«предпринимательской 
жилки»! 

Наталья 
сОлОвЬЁва /АП/

Фото  Тамары ЗАВьЯЛОВОй 

благоустройство

золе в контейнере – не место!
Понятное дело, что печной 

золы больше зимой, чем летом, 
ведь к топящимся банным печкам 
прибавляются ещё и домашние 
печи. Это становится заметным 
не только по дыму из труб, но и по 
россыпям золы на улицах посёл-
ков и деревень нашего района. 
В печах  люди сжигают всё, что 
угодно, а золу высыпают в контей-
неры, предназначенные под твёр-
до-бытовые отходы. 

Артём Куклин, исполнитель-
ный директор ООО «СТС-13», 
обеспокоен такой ситуацией: 

– Восемьдесят процентов из 
того, что попадает в мусорный 
контейнер, – это зола. И к нам по-
ступает много жалоб на то, что 
при разгрузке контейнеров зо-
ла, особенно в ветреную пого-
ду, разлетается на большие рас-
стояния по всей улице. «Залож-
никами» этой ситуации становят-
ся уже не только те, кто высыпа-
ет золу в контейнеры, но и их со-
седи, а ведь это так неприятно – 
топтаться по чужой золе у своих 
ворот, нести эту грязь на обуви в 
свой дом. Плюс ещё зима нынче 
малоснежная: пыли и грязи и без 
золы хватает!    А главное, балах-

«утром встал – убери свою планету», – говорил устами 
своего героя антуан де сент-Экзюпери в «Маленьком принце». 
к его высказыванию можно относиться по-разному, 
но хорошо бы, чтобы эти слова мы воспринимали всерьёз, 
ведь это девиз, в котором заложен глубокий смысл.  

тинцы, высыпая горячую золу в 
контейнеры, не предназначенные 
для этого, заведомо портят их.  

Артём Игоревич пояснил, что 
ссыпать золу в контейнер можно 
только после того, как она осты-
нет, причём упаковать её следу-
ет в мусорный пакет, чтобы она не 
рассыпалась. 

– Понимаю, что такой процесс 
не очень удобен, и всё же он един-
ственно правильный. Надо любить 
себя, уважать  своих соседей, со-
блюдать чистоту в посёлке, – го-
ворит Артём Куклин. И добавля-
ет, что безответственность в этом 
деле несёт и другую опасность: 
при сгорании смеси из полимер-
ных материалов (пластиковых бу-
тылок, отделочного пластика, ре-
зины, вакуумной упаковки),  пище-
вых остатков, картонной и древес-
ной упаковки, которыми заполня-
ются контейнеры, могут образовы-
ваться сажа, копоть, формальде-
гиды, диоксины, фенолы, пирены 
и прочее. Названные яды в дозах, 
выделяемых при возгорании кон-
тейнеров, обладают канцероген-
ным, мутагенным действием и спо-
собны накапливаться в организме 
человека. В результате  снижается 

иммунитет, возникают раковые и 
генетические заболевания. Кроме 
того, подогреваемые на медлен-
ном тлеющем огне пищевые отхо-
ды могут содержать стафилококк, 
кишечную палочку и стать источни-
ком инфекционных заболеваний. 

А ещё от зольных накоплений 
страдает и водитель мусоровоза 
– каждый день он вдыхает лету-
чую золу, от которой зачастую не 
спасает даже респиратор. В этом 
мы смогли убедиться, совершив с 
ним всего один рейс: даже на фо-
то видно, как зола оседает вокруг 
плотной пеленой. А ещё зола за-
бивает фильтры мусоровоза, от-

чего они выходят из строя. И заго-
рается прямо в машине, грозя бе-
дой. 

Так что же, прислушаем-
ся к совету и будем утилизиро-
вать золу, как нам предлагают? 
Или кто-то из балахтинцев пред-
ложит свой, экологически чистый 
вариант избавления от золы? Мы 
предлагаем вам, уважаемые чи-
татели, оставить свои коммента-
рии по этому поводу на сайте га-
зеты www.snbalahta.ru или выска-
зать свои предложения по теле-
фону 21-2-30. 

Марина пОлеЖаева /АП/
Фото автора

Завтра, 14 февраля, в 
Грузенке пройдёт тур-
нир по ринк-бенди среди 
школьников памяти Вик-
тора Сенченко. Пригла-
шаются команды-участ-
ницы и болельщики! 

В Балахтинской шко-
ле № 1 прошёл конкурс 
профессионального 
мастерства «Мой луч-
ший урок».

Форум – 
в центре сибири

КЭФ на гостеприимной 
Красноярской земле тради-
ционно открывает в начале 
года общественный и дело-
вой сезон в России. За вре-
мя проведения форум за-
крепил за собой статус цен-
тральной российской экс-
пертной площадки. Пред-
седатель организационно-
го комитета, заместитель 
председателя Правитель-
ства РФ Аркадий Дворко-
вич подчеркнул: «Многочис-
ленные поклонники «Крас-
ноярского формата» лю-
бят зимние встречи в цен-
тре Сибири за их откры-
тость и честность обсужде-
ний, за их остроту и акту-
альность, за их неизменную 
нацеленность на практиче-
ский результат». Также Ар-
кадий Владимирович отме-
тил, что «мероприятия фо-
рума-2015 пройдут в режи-
ме мозговых штурмов, цель 
которых – выработка пред-
ложений в дорожную карту 
дел Правительства и кор-
поративного сектора». 

Из приветствия Губер-
натора Красноярского края 
Виктора Толоконского: «Се-
годня Красноярский край по 
праву заслужил звание тер-
ритории масштабных про-
ектов, передового регио-
на, где определяется буду-
щее Сибири и всей России. 
Основной повесткой фору-
ма в 2015 году станут во-
просы импортозамещения 
и развития отношений Рос-
сии с государствами Азиат-

ско-Тихоокеанского регио-
на и странами БРИКС. Со-
трудничество нашей страны 
в области инвестиций, фи-
нансов, науки и образова-
ния с Китаем, Кореей и Япо-
нией, а также Сингапуром, 
Тайванем, Индией, Брази-
лией и Южной Африкой не-
сёт мощнейший потенци-
ал реализации совмест-
ных проектов. На площад-
ке 12-го Красноярского эко-
номического форума участ-
ники планируют определить 
возможные модели взаимо-
действия России с другими 
странами и наметить пер-
спективные межгосударст-
венные проекты развития.

Традиционно предло-
жения и рекомендации, 
сформулированные во вре-
мя Красноярского фору-
ма, востребованы при при-
нятии федеральных реше-
ний по развитию экономи-
ки, тематике частно-госу-
дарственного партнёрства, 
совершенствованию инве-
стиционного климата, вза-
имодействию с обществен-
ными институтами. 

И во времена уверенно-
го экономического роста, и 
в непростые для экономики 
периоды Красноярский фо-
рум оказывался эффектив-
ной и гостеприимной пло-
щадкой для плодотворной 
работы и открытого обще-
ния».

по материалам 
сайта форума

 http://krasnoforum.ru/ 

с 26 по 28 февраля 2015 года в красноярске при 
поддержке правительства российской Федерации 
состоится 12-й красноярский экономический форум 
(кЭФ) «россия и страны азиатско-тихоокеанского ре-
гиона: от политики интеграции к проектам развития». 

Экономиказдравоохранение

вот уже 70 лет, как отгремела великая Отечествен-
ная, но её последствия до сих пор дают о себе знать 
фронтовикам, труженикам тыла, нашим ветеранам.

У нас в районе на сегодняшний день – 180 ветеранов 
Великой Отечественной войны, в том числе: 13 участников, 
из них 4 инвалида, 77 вдов воинов, погибших в годы вой-
ны или умерших впоследствии от ран и болезней, приобре-
тённых в годы войны, один житель блокадного Ленинграда, 
один несовершеннолетний узник концлагеря. Большинству 
наших ветеранов уже за 80. И хотя любой специалист в по-
ликлинике должен принимать таких пациентов вне очереди, 
ясно, что для многих из них даже просто добраться до мед-
учреждения – задача непосильная. Что уж говорить о том, 
чтобы пройти всех необходимых специалистов, анализы и 
процедуры, да ещё и не по одному разу. 

В связи с этим, во исполнение приказа министерства 
здравоохранения Красноярского края № 741-орг от 23 дека-
бря 2014 года о проведении диспансерного обследования 
(диспансеризации) ветеранов ВОВ 1941-1945 годов и лиц, 
приравненных к ним, в 2015 году и Федерального закона РФ 
«О ветеранах», районной больницей организовано допол-
нительное серьёзное обследование и проведение «вете-
ранской» диспансеризации с выездом «на дом». 

Как пояснил главный врач районной больницы Валерий 
Таскин, для этой цели сформирована специальная выезд-
ная бригада медработников, которая проводит медосмотр, 
забор анализов и необходимые лабораторные исследова-
ния ветеранов прямо у них дома. Домашнее медобследо-
вание участников и инвалидов войны продлится до 15 мар-
та, диспансеризация остальных ветеранов данной льготной 
категории – до конца апреля этого года.

Но смысл диспансеризации не только в осмотрах. По 
их результатам ветеранам, при необходимости, даются ре-
комендации, направления на дальнейшее обследование и 
лечение. Ведь забота об этих людях, как неоднократно под-
чёркивал глава района Николай Юртаев, – одно из приори-
тетных направлений социальной политики района. 

пресс-служба 
администрации района

«На дом» к ветерану

Анализ показателей ра-
боты учреждений сферы 
культуры представили ме-
тодист районного Дома 
культуры Татьяна Белкина, 
директор ЦБС Лидия Стар-
цева и директор детской 
музыкальной школы Ири-
на Кузнецова, на пробле-
ме кадрового обеспечения 
отдельно остановилась Га-
лина Панфилёнок, специа-
лист отдела культуры. 

С основным докладом 
перед участниками высту-
пила Ольга Климанова, на-
чальник отдела культуры и 
молодёжной политики ад-
министрации района. По её 
информации, вся деятель-
ность сферы культуры рай-
она в 2014 году строилась 
в соответствии с муници-
пальной целевой програм-
мой «Развитие культуры» 
на 2014-2016 годы, вме-
щающая в себя мероприя-
тия по сохранению культур-
ного наследия, поддерж-
ке самодеятельного искус-
ства и народного творче-

в администрации района состоялось совещание 
работников культуры района, где были подведены 
итоги работы отрасли за 2014 год и обозначены
задачи на 2015 год. в совещании приняли участие 
заместитель главы администрации района 
Нина ляхова, руководители культурно-досуговых 
и библиотечных учреждений, музыкальной школы.

ства, развитию библиотеч-
ного, музейного дела, худо-
жественного и эстетическо-
го направления. 

Основными векторами 
развития культуры района 
на ближайшую перспекти-
ву, как отметила руководи-
тель отдела культуры, яв-
ляются сохранение и упро-
чение имеющегося потен-
циала и его развитие пу-
тём грантовой, проектной 
работы, выставочной, га-
строльной деятельности, 
поисков иных форм хозяй-
ствования. 

Более подробно с до-
кладом о ближайших пла-
нах отрасли выступила ве-
дущий методист районно-
го Дома культуры Юлия 
Моисеева. Она подчеркну-
ла, что нынешний год – год 
70-летнего юбилея Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне, и именно этому 
торжеству будут посвяще-
ны социально значимые 
культурные мероприятия в 
течение всего года. Кроме 

того, 2015 год Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации объявлен Годом ли-
тературы, что отразится в 
направлениях деятельно-
сти библиотечных учреж-
дений района в плане при-
влечения читателей, рас-
ширения форм работы и 
спектра предоставляемых 
услуг.

Несмотря на достигну-
тые успехи, были озвуче-
ны и имеющиеся пробле-
мы по некоторым важным 
направлениям деятельно-
сти, в частности, острая 
нуждаемость в ремонте 
зданий, обновлении и по-
полнении материально-
технической базы учреж-
дений, отсутствие подпи-
ски на периодические пе-
чатные издания. 

Основными задачами 
были обозначены участие 
в программах по ремонту 
и строительству объектов 
культуры, работа с моло-
дёжью, активизация про-
ектной  деятельности, а 
также исполнение Указа 
Президента «О меропри-
ятиях по реализации госу-
дарственной социальной 
политики» РФ № 597 от 7 
мая 2012 года в части обу-
чения работников, не име-
ющих профильного обра-

зования в учебных заведе-
ниях культуры.

По словам главы райо-
на Николая Юртаева, про-
звучавшим в адрес участ-
ников совещания, «наша 
самая главная задача – 
и органов власти и сфе-
ры культуры – это воспи-
тание культурного, совре-
менно развитого челове-
ка, и именно клубам, би-
блиотекам, музеям отве-
дена в этом процессе са-
мая ответственная роль. И 
поскольку создание усло-
вий для развития культу-
ры является одним из во-
просов местного значения, 
то и решать его, правиль-
нее всего, будет силами 
всех слоёв местного сооб-
щества».

Подводя итог работы 
совещания, заместитель 
главы администрации Ни-
на Ляхова от имени гла-
вы района поблагодари-
ла всех за большую и пло-
дотворную работу в 2014 
году и выразила уверен-
ность в том, что работни-
ки культуры района с по-
ставленными на 2015 год 
задачами, несомненно, 
справятся.

пресс-служба
 администрации 

района
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в детсад –
без проблем

актуально парламентский дневник

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

Начиная с 2015 года решено в рамках сессионных 
заседаний предоставлять слово представителям 
муниципальных образований края

Моральный вывод

НОвОстИ
ЦеНтр 
ОткрЫтОгО серДЦа
в Федеральном центре 

сердечно-сосудистой хирур-
гии появился новый опера-
ционный зал для открытых 
операций.

– Работа новой операцион-
ной позволит нам значительно 
увеличить количество операций 
именно на открытом сердце и со-
судах, – рассказывает главный 
врач кардиоцентра, профессор 
Валерий Сакович. – Для нас это 
настоятельная необходимость, 
ведь имеющиеся операционные 
загружены по максимуму. Каж-
дый год мы проводим более 1 
200 операций в условиях искус-
ственного кровообращения, вхо-
дим в десятку российских кли-
ник по объёму операций на от-
крытом сердце. Сейчас мы мо-
жем увеличить этот показатель.

Следующим этапом разви-
тия кардиоцентра станет строи-
тельство ещё одной рентген-
операционной, что позволит 
значительно увеличить объём 
помощи пациентам с ишеми-
ческой болезнью сердца, пере-
нёсшим инфаркт миокарда. Кро-
ме того, в кардиоцентре в бли-
жайшее время будет увеличена 
площадь детской реанимации 
для оказания свое временной 
помощи тяжёлым маленьким 
пациентам.

рабОта Ищет!
с начала 2015 года пред-

приятия и организации края 
подали в службу занятости 
населения 14,2 тыс. новых 
вакансий. 

Только за последнюю неде-
лю заявлена информация о по-
требности в 5,3 тыс. работни-
ков. Общее же число предложе-
ний, которые находятся в бан-
ке службы занятости, состав-
ляет более 31 тыс. Из них 18,6 
тыс. – это предложения посто-
янной работы.

Например, на строитель-
ство третьего энергоблока Бе-
рёзовской ГРЭС (Шарыповский 
район) заявлено 300 вакан-
сий по профессиям: монтажник 
по монтажу стальных и желе-
зобетонных конструкций, мон-
тажник технологических тру-
бопроводов, электросварщик, 
электрогазосварщик, монтаж-
ник строительных машин и ме-
ханизмов и другим.

Более 700 вакансий заявле-
но на строительстве нефтепро-
вода «Куюмба – Тайшет» (Бо-
гучанский, Эвенкийский райо-
ны). Здесь требуются машини-
сты буровой установки, слеса-
ри по ремонту дорожно-строи-
тельных машин, прорабы, то-
кари 6-го разряда, слесари-ин-
струментальщики, электромон-
тёры 6-го разряда и другие.

учЁба На расстОяНИИ
в крае организовано дис-

танционное обучение детей 
в сельских школах, где не хва-
тает учителей по соответству-
ющим предметам. такая фор-
ма также применяется там, где 
иначе невозможно организо-
вать учебный процесс.

Обучение с использованием 
дистанционных технологий уже 
организовано в 28 сельских шко-
лах – образование получает 820 
учащихся 5–11-х классов. Учёба 
идёт по 10 основным предме-
там: русский и английский язы-
ки, математика, физика, химия, 
биология, география, общество-
знание, история и информатика. 
Уроки ведут педагоги школы дис-
танционного образования, име-
ющие специальную подготовку. 
Помимо дистанционного учите-
ля, учебный процесс сопрово-
ждает наставник, который нахо-
дится с детьми в классе.

ФеДераЦИя 
влОЖИласЬ
Десять миллиардов рублей 
будет выделено в этом году 
регионам на модернизацию 
систем дошкольного образо-
вания. соответствующее 
постановление приняло 
правительство рФ. 

Деньги направят на приоб-
ретение оборудования, созда-
ние дополнительных мест в дет-
садах, возврат зданий, исполь-
зуемых не по целевому назначе-
нию, реконструкцию, капиталь-
ный и текущий ремонт. Размеры 
субсидий зависят от количества 
детей в возрасте от трёх до се-
ми лет, уровня бюджетной обе-
спеченности региона, доли тру-
доспособного населения, за ко-
торую уплачиваются страховые 
взносы. Известно, что Краснояр-
ский край на эти цели получит 
243 млн рублей.

проблема нехватки мест 
в детских садах края будет 
решена до конца года, заяви-
ли в правительстве региона.

Накануне губернатор Виктор 
Толоконский провёл совещание 
с министрами, руководителями 
надзорных органов и главами му-
ниципалитетов. Обсуждался со-
вместный план действий на 2015 
год по ликвидации очередей в до-
школьные образовательные уч-
реждения.

Что говорить – заявление се-
рьёзное, но для него есть осно-
вания. Во многих районах и горо-
дах такая очередь уже отсутству-
ет. Там, где этого пока не сдела-
но, у руководителей есть понима-
ние того, как решить поставлен-
ную задачу. На последнем обсто-
ятельстве Виктор Толоконский 
остановился особо.

– Мы не должны подходить 
к этой проблеме как к чему-то 
статичному, как к проблеме, ко-
торую возможно решить единич-
ным приложением усилий. Рож-
даемость будет расти. Совер-
шенно очевидно, что будут акти-
визироваться миграционные про-
цессы. Сегодня нам нужно макси-
мально точно и конкретно опре-
делить порядок действий и в те-
кущем году предопределить на-
шу работу на 2016 год, – сказал 
губернатор.

Сейчас же ситуация выгля-
дит следующим образом. Все-
го в крае действует 1 033 дет-
ских сада. В очереди стоят 
12 700 ребятишек от трёх до се-
ми лет. Так вот, как отметила ми-
нистр образования и нау ки края 
Светлана Маковская, в 2015 го-
ду в крае запланирован ввод 
12 643 мест в детских дошколь-
ных учреждениях. Планирует-
ся строительство 26 детских са-
дов на 5 490 мест, за счёт капи-
тального ремонта и реконструк-
ции зданий будет создано ещё 

3 311 мест. Тысячу мест в дет-
ских садах предполагается соз-
дать за счёт возврата перепро-
филированных зданий.

– Также планируется приоб-
ретение в Красноярске одного 
здания детского сада на 300 мест 
у инвестора. Благодаря доуком-
плектованию групп, аренде по-
мещений, приобретению услу-
ги по присмотру и уходу за деть-
ми у частных дошкольных орга-
низаций мы рассчитываем соз-
дать ещё 2 542 места в детских 
садах, – уточнила Светлана Ма-
ковская.

Ещё одно хорошее подспо-
рье в деле ликвидации очере-
дей – так называемые семей-
ные группы. Они уже действуют 
в Емельяновском, Новосёлов-
ском районах и в Ачинске. В год 
на содержание ребёнка в та-
ких группах государство намере-
но выделять порядка 60 тысяч 
рублей.

В перспективе, по предложе-
нию губернатора, возможно сти-
мулирование муниципалитетов 

для создания новых детских са-
дов. Предварительно рассматри-
вается вариант выделения суб-
сидий в размере около 20 млн 
рублей на 100 мест. Как отме-
чалось на совещании, наиболее 
острая необходимость ввода но-
вых мест в детских садах наблю-
дается в Красноярске, Емелья-
новском, Берёзовском, Уярском, 
Курагинском и Партизанском рай-
онах края.

Подводя итоги, Виктор Толо-
конский поручил правительству 
края и руководителям муници-
палитетов в течение месяца све-
рить планы работы по созданию 
новых мест в детских садах.

– Денежные средства, за-
планированные для решения 
обсуждаемой задачи, будут 
выделены в полном объёме. 
Я не исключаю, что в текущем 
году эта статья расходов даже 
увеличится. Количество мест, 
вводимых в 2015 году, станет 
самым масштабным за послед-
нее время, – подчеркнул Виктор 
Толоконский.

Правительство России уже 
представило свой антикризис-
ный план. Аналогичную работу 
заканчивают и в регионах. Губер-
натор Виктор Толоконский под-
писал распоряжение о создании 
комиссии по обеспечению устой-
чивого развития экономики и со-
циальной стабильности в регио-
не, стимулированию инвестици-
онной активности. Члены комис-
сии будут координировать рабо-
ту всех структур исполнительной 
власти, вовлечённых в реализа-
цию поставленных задач. В фев-
рале план на 2015 год будет пред-
ставлен губернатору на подпись. 
Каким он будет?

вся наша огромная страна, как заметил министр финансов рФ 
антон силуанов, дружно затягивает пояса. Меньше становится 
дорогих покупок, да и вообще походов по магазинам. 
подсчитывают убытки туроператоры, авиаперевозчики… 
что поделать – такое настало трудное время. Однако 
кризисы мы все переживали (и справлялись с ними) уже 
не раз, и из всех пертурбаций вынесли одно нехитрое 
правило: расслабился, растерялся – значит пропал. 
потому, образно говоря, прокалывая лишнюю дырку 
в поясном ремне, нужно ещё не забыть засучить рукава.

Как отметил Виктор Толокон-
ский, план практически сформи-
рован. Отдельные мероприятия 
уже реализуются, и дело, соб-
ственно, осталось только за не-
которой корректировкой.

– Несмотря на очень сложные 
внешние условия, на те измене-
ния, которые произошли в конце 
прошлого года, мы ставим зада-
чу роста экономики, – говорит гла-
ва региона. 

– С одной стороны, у нас 
есть стимул к росту производ-
ства за счёт выгодного экспорта. 
С другой – в крае развит сегмент 
высокотехнологичной экономи-
ки, где производится современ-

ная нау коёмкая продукция. Это 
и спутниковые системы, средства 
связи, машиностроительная про-
дукция. Здесь у нас есть устойчи-
вый заказ, который растёт в этом 
году как со стороны государства, 
так и на открытом рынке.

Ко всему перечисленному до-
бавляется ещё одна задача – им-
портозамещение. Раз нам отка-
зывают в поставках каких-то ви-
дов комплектующих – будем изго-
тавливать их сами. И на предпри-
ятиях атомной промышленности, 
машиностроения, и на заводах, 
которые выпускают современные 
средства связи, телекоммуника-
ций, набираются новые объёмы 
производства.

В крае на финишную прямую 
вышел целый блок инвестицион-
ных проектов. Вводятся в строй 
первые производственные мощ-
ности. Например, это касается 
производства алюминия в Богу-
чанском районе на электроэнер-
гии Богучанской ГЭС – 600 тыс. 
тонн алюминия в год.

– Мы планируем, что у нас бу-
дет прирост в несколько процен-
тов валового регионального про-
дукта, промышленного производ-
ства. Планируем рост доходов 
бюджета края, – продолжает гу-
бернатор. 

– Предусматриваем в плане 
целый комплекс мер поддержки 
предпринимательской активно-
сти, малого бизнеса. Нам очень 
важно, чтобы малый бизнес был 
востребован. Предусматрива-
ем и рост переработки сельхоз-
продукции, расширение простых 
форм торговли. Ярмарки, кото-
рые мы проводили как сезонные, 
как дань осени, сейчас действуют 
и зимой. Ещё больше будем уве-
личивать их количество к весен-
не-летнему сезону.

Словом, возможностей для 
того, чтобы уверенно выйти 
из всех свалившихся на наши го-
ловы испытаний, у края достаточ-
но. Теперь к этому нужно прило-
жить руки. А это уже зависит толь-
ко от нас самих.

краевые законодатели прислушались к мнению коллег

кОМИтет пО гОсуДар-
ствеННОМу строитель-

ству, местному самоуправле-
нию и развитию институтов 
гражданского общества зако-
нодательного собрания края 
обсудил ряд обращений орга-
нов местного самоуправления 
о порядке избрания глав му-
ниципальных образований.

Напомним, что 1 декабря 2014 
года принят Закон «О некоторых 
вопросах организации органов 
местного самоуправления в Крас-
ноярском крае», в соответствии 
с которым главы муниципаль-
ных образований теперь избира-
ются представительным органом 
из своего состава. Вместе с тем за-
кон даёт возможность изменения 
порядка избрания главы по ини-
циативе местного Совета, кото-
рый должен обратиться в Законо-
дательное Собрание с предложе-
нием об ином порядке избрания 
главы. После рассмотрения обра-
щения краевой парламент может 
внести в закон изменения, касаю-
щиеся конкретного муниципально-
го образования.

За прошедшие два месяца 
в Законодательное Собрание уже 
поступили обращения от предста-
вительных органов МСУ. В их чис-
ле три сельских Совета из Мину-
синского района, ряд сельских Со-
ветов из Большеулуйского, Ирбей-
ского, Кежемского, Емельяновско-
го районов. При этом авторы обра-
щений используют различные под-
ходы, правовые формулировки, 
в большинстве обращений нару-
шены правила юридической техни-
ки. Только три сельских Совета – 
из муниципальных образований 
Минусинского района – восполь-
зовались правом законодатель-
ной инициативы по внесению из-
менений в краевой закон. Осталь-
ные сформулировали свои реше-
ния кто во что горазд – инициа-
тивными письмами, протоколами, 

направлениями для публикации 
в местных средствах массовой ин-
формации и т.д.

Рассмотрев представленные 
документы, члены комитета приня-
ли решение, в котором обращают 
внимание своих коллег из органов 
местного самоуправления на то, 
что изменение порядка избрания 
главы муниципального образова-
ния осуществляется исключитель-
но путём принятия закона края, ко-
торому предшествует реализация 

права законодательной инициа-
тивы. Представительные органы 
МСУ являются субъектами такого 
права, поэтому инициатива долж-
на быть реализована и оформле-
на в соответствии с Уставом края 
(ст. 139).

Комитет считает целесо-
образным принятие единого за-
кона края, устанавливающего из-
брание главы муниципального об-
разования, при этом необходимо 
дифференцировать муниципаль-

ные образования по видам (город-
ские округа, муниципальные рай-
оны, городские и сельские посе-
ления). Таким образом, законода-
тельные инициативы могут быть 
оформлены в качестве законопро-
ектов о внесении изменений и до-
полнений в Закон края «О некото-
рых вопросах организации органов 
местного самоуправления в Крас-
ноярском крае». Выдвигая иници-
ативу, необходимо в тексте зако-
нопроекта также определить ме-
сто главы муниципального обра-
зования в системе органов управ-
ления муниципального образова-
ния (будет ли он входить в состав 
представительного органа с пра-
вом решающего голоса и испол-
нять полномочия его председате-
ля либо будет возглавлять мест-
ную администрацию). В законо-
дательной инициативе необходи-
мо учесть и иные положения кра-
евого и федерального законода-
тельства.

Учитывая необходимость 
определённого юридического 
оформления инициативы, а так-
же, как отметил председатель ко-
митета Алексей Клешко, то обсто-
ятельство, что далеко не во всех 
муниципальных образованиях, 
особенно сельских, есть юристы, 
комитет решил разработать и ут-
вердить методические рекомен-
дации по оформлению инициатив 
органов местного самоуправления 
по изменению порядка избрания 

глав, а также разработал порядок 
рассмотрения инициатив органа-
ми государственной власти края.

Депутаты обсудили и сам доку-
мент – методическую рекоменда-
цию. С учётом замечаний комите-
та в окончательном варианте она 
будет принята в течение следую-
щей недели и затем направлена 
в органы МСУ. При этом Алексей 
Клешко обратил внимание коллег 
ещё и на то обстоятельство, что 
в дальнейшем придётся учитывать 
изменения федерального законо-
дательства. Уже сейчас Государ-
ственной Думой в третьем чтении 
принят закон, в соответствии с ко-
торым появилась третья модель 
избрания глав МСУ – из числа про-
шедших конкурс на должность гла-
вы администрации. 

– Полагаю, что часть наших 
коллег воспользуется и этой мо-
делью, – заметил председатель 
комитета.

Также комитет обсудил по-
рядок проведения «часа МСУ» 
на сессиях Законодательного Со-
брания. Напомним, что на завер-
шающем заседании сессии 2014 
года Законодательное Собрание 
решило, начиная с 2015 года, пре-
доставлять в рамках сессионных 
заседаний слово своим коллегам 
из муниципальных образований, 
где на главной общественной три-
буне края они могли бы поделить-
ся своими проблемами, предложе-
ниями и опытом работы.

Дело в том, что к депутату 
обратились избиратели и главы 
поселений Идринского района. 
В письме за подписью шестнад-
цати глав сельсоветов, в частно-
сти, говорилось: «В нашем райо-
не давно существует проблема 
с проведением судебно-медицин-
ской экспертизы. По причине от-
сутствия вышеуказанного учреж-
дения мы приписаны к соседним 
районам – Минусинскому, Крас-
нотуранскому и Курагинскому. 
Удалённость с учётом протяжён-
ности нашего района составля-
ет до 200 километров. Склады-
вающиеся обстоятельства от-
нимают много рабочего време-
ни, моральных и финансовых за-
трат, как бюджетных, так и граж-
дан». Сельчане попросили Сер-
гея Зяблова оказать содействие 
в открытии участка судебно-ме-
дицинской экспертизы в Идрин-
ском районе.

Депутат подключился к ре-
шению проблемы. Соответству-
ющий запрос был направлен им 
в министерство здравоохране-
ния края. Однако, как явствова-
ло из ответа чиновников, в на-
стоящее время изменить ситуа-
цию не представляется возмож-
ным, поскольку «объёмы произ-

Депутат будет отстаивать интересы своих избирателей
На заседании комитета по здравоохранению и социальной 
политике парламентарии заслушали своего коллегу
сергея зяблова по вопросу о проведении
судебно-медицинской экспертизы в Идринском районе.

ведённых судебно-медицинских 
экспертиз не позволяют ввести 
в штат отдельную ставку врача 
судебно-медицинского экспер-
та для обеспечения обслужива-
ния муниципального образова-
ния и сельских поселений Идрин-
ского района».

Парламентарий не намерен 
мириться с таким развитием со-
бытий, он готов и в дальнейшем 
отстаивать интересы своих изби-
рателей. Более того, по инфор-
мации Сергея Зяблова, подоб-
ная проблема, связанная с отсут-
ствием участков судебно-меди-
цинской экспертизы, существует 
и в других районах края.

– К сожалению, непонятно, 
кто конкретно за это отвечает, 
и на практике в итоге страда-
ют конкретные жители региона. 
В районах края мы теряем ус-
луги федеральных, краевых ве-
домств. Казалось бы, районный 
центр – а что там есть? Как там 
жить? Мы должны повернуться 
к человеку, а не отворачиваться 
от него, – сказал депутат.

Присутствовавший на заседа-
нии комитета министр здравоох-
ранения края Вадим Янин, в свою 
очередь, пояснил, что в Идрин-
ском районе нет и никогда не бы-

ло помещения под судебно-ме-
дицинскую экспертизу, что услу-
га эта довольно специ фическая 
и оказывается по поручению сле-
дователей, открыть же там фи-
лиал накладно для дефицитного 
бюджета края. Вадим Янин вы-
сказал такую идею: как вариант – 
предусмотреть возможность вы-
делить органам местного самоу-
правления в качестве субвенций 
финансы на компенсацию граж-
данам затрат на довоз либо орга-
низовать в районе – на средства 
краевого бюджета – собствен-
ную службу довоза на специа-
лизированном автомобиле. Ми-
нистр согласился, что проблема 
имеет место и в других районах 
края, особенно обострилась она 
на Севере, но решать её должны 
органы власти на местах.

Дискуссия по этому вопро-
су разгорелась довольно эмо-
циональная. Парламентарии на-
стаивали на том, что тут важна 
не только финансовая, но и мо-
ральная составляющая. 

В итоге принято решение: 
министерству здравоохранения 
края необходимо будет изучить 
опыт других территорий, посмо-
треть, как там решается данный 
вопрос. Впоследствии, проана-
лизировав эти сведения, плани-
руется составить ряд рекоменда-
ций и направить их в правитель-
ство края.

в поисках
оптимальных 
решений
Депутаты краевого парламента выражают обеспокоенность 
в связи с закрытием одного из крупнейших пивоваренных 
предприятий края – «балтика-пикра». причиной послужили 
«сложная макроэкономическая обстановка и несбалансиро-
ванное регулирование и налогообложение отрасли в россии».

Вместе с тем ещё два года на-
зад президент «Балтики» Исаак 
Шепс обещал сохранить произ-
водство в Красноярске в случае 
предоставления льготы по налогу 
на имущество организаций. В свя-
зи с этим правительство края пред-
ложило Законодательному Собра-
нию на период с 1 января 2013 го-
да по 31 декабря 2015 года освобо-
дить от уплаты данного вида нало-
га организации, осуществляющие 
производство пива на территории 
нашего региона, при соблюдении 
следующего условия: ежегодные 
объёмы производства пива соста-
вят не менее 14,2 млн дкл.

Краевые парламентарии 
большинством голосов проголо-
совали за правительственный за-
конопроект, поскольку речь шла, 
прежде всего, о сохранении про-
мышленного предприятия, рабо-
чих мест и уплате налогов в бюд-
жет. Но если в 2013 году эта ме-
ра себя оправдала, то в первом 
полугодии 2014-го продолжилось 

падение объёмов продукции.
– К сожалению, мы не можем 

повлиять на решения собственни-
ков, даже если считаем их в корне 
неверными, – прокомментировал 
ситуацию заместитель председа-
теля комитета по бюджету и эко-
номической политике Егор Васи-
льев. – Несмотря на это, уверен: 
политика последних лет в отно-
шении предприятия была взве-
шенной. Предоставленные нало-
говые льготы, несомненно, позво-
лили продлить жизнь производ-
ству и оправдали себя для бюд-
жета в первый же отчётный пе-
риод. Сейчас необходимо внима-
тельно разобраться в сложившей-
ся ситуации и найти оптимальные 
решения для минимизации нега-
тивных последствий. Кроме того, 
в текущих экономических усло-
виях профильному министерству 
крайне необходимо наладить по-
стоянный мониторинг состояния 
дел на значимых для экономики 
региона производствах.

http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=40934
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=40934
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=40945
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=40945
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=40945
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=42282
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=42282
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История одной фотографии

Дошёл до самого берлина...

хорошие ребята – 
огурские домовята

«Неделя добра»

Нарисуй победу!

Семья Комкиных жи-
ла в селе Чёрная Промза 
на реке Штырма (Берез-
никовский район Мордов-
ской АССР). Михаил окон-
чил восемь классов и стал 
работать в своей школе 
учителем начальных клас-
сов. В феврале 1939 го-
да его призвали в армию – 
служил в 84-м стрелковом 
полку.

 Он вспоминал, как од-
нажды, при общем по-
строении, его и ещё не-
скольких ребят вызвали из 
строя и сообщили, что они 
направляются на учёбу в 
Сновскую школу авиаспе-
циалистов. Выделили их, 
скорее всего, по степени 
образованности – не мно-
гие тогда имели восемь 
классов образования. 

Выучился Михаил на 
механика авиационного во-
оружения. А потом нача-
лась война – в войну Ми-
хаил вступил 25 июня 
1941 года в составе 313-го 
разведывательного полка,  
с мая 1941 года по июль 

в наши дни принято «продавать» себя, и многие, 
хоть и не так много делают, но очень красочно и 
грамотно популяризируют свои незначительные 
дела. Но и сегодня не утрачено такое качество как 
скромность, а в сознательные годы жизни наших 
отцов и дедов это качество высоко ценилось. 
Очень скромным человеком был фронтовик Михаил 
сергеевич комкин. О том, что помнит о своём отце, 
нам рассказала его старшая дочь вера козяева.
1946 года служил в 79-
м штурмовом авиацион-
ном полку. Основной зада-
чей Михаила была пред-
полётная подготовка са-
молётного вооружения: 
пушек и пулемётов. По-
сле войны Михаил Серге-
евич вспоминал: «Подго-
товим самолёт, он улетит, 
а мы переживаем: вернёт-
ся – не вернётся... Мно-
гие не возвращались, мно-
го потерь пережили за го-
ды войны». Всю войну Ми-
хаил перемещался с аэро-
дрома на аэродром (Ле-
нинградский фронт, Бело-
русский фронт), и так до 
самой Германии, а потом 
ещё год в Германии слу-
жил. Почти сразу, как вер-
нулся, присмотрел неве-
сту в соседней деревне: 
сосватали, женился. Пе-
лагея Антоновна вспоми-
нала: «Пришёл такой кра-
сивый, в лётной форме». 

В 1947 году у Михаила 
и Пелагеи родилась стар-
шая дочь Вера, а потом 
ещё три девочки и маль-
чик. После войны в Чёрной 
Промзе работал в Госстра-
хе, в 1959 году по государ-
ственной программе плано-
вого переселения из мало-
земельных районов Рос-

сии в Сибирь семья пере-
ехала в Ивановку Новосё-
ловского района. В Мор-
довии сёла были очень 
большие – по 500-1000 
дворов, и расстояния меж-
ду сёлами – 2-4 киломе-
тра, земли, действитель-
но, свободной не было – 
прокормиться было очень 
трудно.

Когда стали готовить 

дачку, приду из школы, ся-
ду делать уроки, мучаюсь 
с этой задачкой, мучаюсь, 
а он сидит и спокойно, при 
свете керосиновой лампы, 
сапоги тачает, ни за что не 
подскажет – хотел, чтобы 
сама добилась правиль-
ного ответа. Решаю до по-
луночи, порой не справ-
ляюсь, а уже спать пора, 
утром встану, а он задач-
ку для меня решил».

Михаил сергеевич комкин в конце 
великой Отечественной войны. 
Фотография из архива его старшей 
дочери веры Михайловны козяевой

ложе для Красноярско-
го водохранилища, вся 
Ивановка разъехалась, и 
Комкины переехали в Та-
ловую. Вера Михайлов-
на вспоминает: «Отец был 
спокойным человеком: ни-
когда нас не ругал, если 
мы вынуждали, разговари-
вал с нами без крика, убеж-
дал ровным тоном. «Стро-
жила» нас, в основном,  
мама. Помню: зададут за-

Умер Михаил Сергее-
вич в 74 года, до послед-
него работал плотником в 
Малотумнинском совхозе: 
стеклил рамы, изготавли-
вал сани и колёса к теле-
гам, заготавливал для это-
го материал. А дома, кро-
ме многочисленных обыч-
ных хозяйственных дел, 
любил шить сапоги и под-
шивать валенки.

О войне говорил мало, 
стеснялся того, что вер-
нулся живым и без ране-
ний, свой долгий ратный 
труд заслугой не считал. 
Шестнадцатилетний Не-
офед Иванович, сын род-
ного брата Михаила Сер-
геевича, ушёл воевать в 
конце войны, а через год 
вернулся без ноги. У от-
ца была сестра Васса, 
глубоко верующая жен-
щина. У неё не было сво-
ей семьи, и она очень лю-
била семью брата Миха-
ила. Когда Михаил ухо-
дил в армию в 1939 году, 
она дала ему с собой мо-
литву и крестик. Михаил, 
хоть и был коммунистом, 
но, из любви и уважения к 
сестре, благословение её 
взял. Жена папиного стар-
шего брата, мать Неофе-
да – Анна Николаевна ча-
сто упрекала Вассу: «Вот 
ты за Михаила молилась, 
он и пришёл с войны жи-
вой и здоровый, а за сы-
на моего не молилась, и 
он вернулся без ноги». 
На что тётя парировала: 
«Нет, я за Неофеда тоже 
молилась, ведь он, хоть 

и без ноги, но живой вер-
нулся».

Таким помнит своего 
отца его старшая дочь Ве-
ра Михайловна – скром-
ным, добрым, с честью 
прослужившим восемь лет 
в армии, из них пять лет 
провоевавшим всю вой-
ну «от звонка до звонка». 
Старшина Михаил Серге-
евич награждён: орденом 
«Красная звезда», орде-
ном «Отечественной во-
йны II степени», медаля-
ми «За боевые заслуги», 
«За победу над Германи-
ей», «За взятие Берлина» 
и другими. В архиве Веры 
Михайловны, среди доку-
ментов отца, сохранилась 
интересная ценная бума-
га: на подлинном бланке 
военного времени – бла-
годарность за взятие поль-
ского города Лодзь. То ли 
молитвы сестры, то ли 
случай защитили Михаи-
ла Сергеевича от гибели 
на аэродромах, которые 
часто бомбил фашист, от 
падения самолётов при 
дислокации с одного во-
енного аэродрома на дру-
гой. С честью он прожил и 
мирные годы, проработав 
до самых своих послед-
них дней (заслужил зва-
ние «Ветеран труда»), вы-
растив и воспитав пятерых 
детей. Никогда не кичился 
своими заслугами, а когда 
надо было выступить, го-
ворил: «Я не оратор, вы-
ступать не умею».

светлана 
кОвалеНкО /АП/ 

в период с 1948 по 1966 годы в 
сибирь из Мордовии переселилось 
шесть тысяч мордовских семей.

помощь ветеранам

в нашем районе прошла зимняя «Не-
деля добра», приуроченная к 70-летию 
со Дня великой победы. 

Добровольческие объединения района 
побывали в гостях у участников войны, тру-
жеников тыла, вдов, одиноких пожилых лю-
дей. Юноши и девушки помогали пожилым 
людям, чем могли: кололи дрова, набира-
ли уголь, расчищали снег у ворот, приноси-
ли воду. Но бабушек и дедушек больше по-
радовала не их  добровольческая помощь, 
а внимание и забота, подаренное молодым 
поколением общение. 

«Неделя добра» завершилась, но это не 
значит, что и добрые дела закончились вме-
сте с ней: волонтёры –  частые гости у тех, 
кто нуждается в их помощи. И здорово, что 
«Неделя добра» выливается в «месяц», а 
затем и «год добра». 

в администрации муниципального 
образования посёлок балахта утверж-
дён план мероприятий, посвящённых 
70-летию победы в великой Отечествен-
ной войне. 

В плане на 2015 год целый ряд празд-
ничных, спортивных, а также хозяйственных 
мероприятий. Одно из них –  конкурс детско-
го рисунка «Победа глазами детей». Кон-
курс продлится до 1 мая, принять участие в 
нём приглашают детей Балахты, Марьясо-
во и Таловой в возрасте до четырнадцати 
лет. Маленькие художники должны изобра-
зить не войну, а именно День Победы –  так, 
как они его представляют. Рисунок победи-
теля перенесут на баннер, чтобы его могли 
видеть все жители посёлка Балахта.

внимание: конкурс!

В преддверии празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне фронт работы заметно расширил-
ся, и к огурчанам присоединились ребя-
та и подшефные из Щетинкино и Красно-
го Ключа. Во всех  детях, начиная с пер-
вого класса, здесь взращивается зерно 
ответственности и глубокого уважения к 
людям старшего поколения. 

Первоклассники дружно бегут по мо-
розцу к Марии Ивановой! Мария Ва-
сильевна с радостью принимает  ре-
бят и желает им мирного неба над голо-
вой! Напутствует    помощников на до-
бре отношение друг к другу, хорошую 
учёбу. Пятиклассники «гостят» у Клав-
дии Петуховой, которая с удовольстви-
ем рассказывает ребятам о своих внуках 
и правнуках, показывает семейные фо-
тографии. Клавдия Степановна делит-
ся с ними воспоминаниями о своей труд-
ной молодости в военное время, о том, 
как они подростками трудились в колхо-
зах, выполняя совсем не девичью рабо-
ту, тем самым в тылу помогая фронто-
викам. Другой подопечный школьников 
– Фёдор Фёдоров  – живёт с сыном, ко-
торый всё делает по дому. Однако го-
стям-семиклассникам Фёдор Евтифее-
вич очень рад, и у него есть что расска-

Не дают скучать и сетовать на отсутствие поддержки и помощи по хозяйству 
пожилым людям огурские школьники! круглый год вместе с классными 
руководителями спешат они по натоптанным тропинкам  к своим 
подшефным. Наперегонки очистят от снега приусадебный участок, воды 
из колонки принесут, дрова сложат, задушевный разговор заведут.

зать им о своей трудовой жизни. В дока-
зательство о трудовом подвиге он пока-
зывает школьникам свои награды. Хоть 
в помощи по хозяйству он не нуждается, 
но девчата всё-таки подметают тропин-
ку до калитки! Уважаемый труженик на 
прощание желает, чтобы у всех взрос-
лых была работа, а подрастающее поко-
ление парней было здоровым и полным 
сил для защиты Родины. 

Помощь и поддержку Розе Ефимовой 
оказывают родные и близкие, но вось-
миклассники всё же приходят её прове-
дать, оказать знаки внимания и уваже-
ния. Роза Кирилловна по-доброму вос-
принимает юных визитёров, которые та-
ки умудряются хотя бы тропинки к дому 
очистить от снега.  

Десятиклассники уже давно знакомы 
с Варварой  Емельяновой. Она и пого-
ворить любит с ребятами, и от помощи 
не откажется – воды принести, снег по-
чистить около дома, дрова сложить или 
в доме прибрать.  Варвара Григорьевна 
желает, чтобы все были здоровы, а  лю-
ди меж собой жили дружно на всей Зем-
ле. 

Подопечная Анна Кваскова живёт с 
дочерью  Любовью Изотовой, которая 
создаёт в доме уютный быт. Анна Пав-

ловна в физической помощи не нужда-
ется, а вот общению всегда рада. Она с 
удовольствием сфотографировалась на 
память со старшеклассниками. 

Многие годы школьники навещают 
Михаила Михеева.    Он человек поисти-
не уникальный, что называется  «старой 
закалки». В свои 89 лет Михаил Елиза-
рович  полон сил – самостоятельно хо-
дит в магазин, топит печь, ухаживает за 
комнатными цветами. Ребятам он всег-
да находит, что рассказать из своей во-
енно-трудовой юности. Будущему поко-
лению труженик тыла желает  мирного 
неба и счастливого детства! Мария Дей-
кун живёт в Щетинкино с семьёй сына. 
Родные  обеспечивают Марию Иванов-
ну всей необходимой помощью и забо-
той. Она с удовольствием встречает-
ся  со школьниками, рассказывает о бы-
лых временах, трудовых подвигах про-
стых сельских ребятишек в тяжёлые го-
ды. Всем людям на Земле Мария Ива-
новна  желает мира и добра, крепкой на-
дёжной семьи.

Им, пережившим годы военного и по-
слевоенного лихолетья, так немного на-
до – наше внимание, доброе слово, за-
бота, посильная помощь... Хорошо, что 
новое поколение не «отрывается» от 
прошлого, а, наоборот,  старается его 
изучить, понять, впитать в себя, как мож-
но больше исторических моментов и су-
деб, и хранить как  вечную память. По-
нимая, что без прошлого нет будущего... 

Наталья  сОлОвЬева /АП/

памятные даты

вспоминая афган...

На срочную службу 
Сергея призвали в октябре 
1986 года. В армию уходил 
вместе с одноклассником 
Александром Еремеевым. 
Вместе с Александром бы-
ли на пересыльном пун-
кте, вместе попали в Фер-
гану, в автомобильную 
учебную часть – в разные 
взводы одной роты. Пра-
ва и профессию водителя 
ребята уже имели – учи-
лись в Дивногорском отде-
лении ДОСААФ России. В 
учебной части ребят пере-
квалифицировали на авто-
мобили с дизельными дви-
гателями («Урал» и Ка-
мАЗ). Кроме технического 
обучения, прошли серьёз-
ную боевую и физическую 
подготовку: марш-бросок, 
прыжки с парашютом, руко-
пашный бой и многое дру-
гое. После «учебки», вес-
ной 1987 года, полетели в 
Демократическую Респу-
блику Афганистан (ДРА), 
через год она стала про-
сто Республикой Афгани-
стан. Оба попали в 103-ю 
гвардейскую ордена Лени-
на Краснознамённую ор-
дена Кутузова II степени 
воздушно-десантную ди-
визию. Сергея распреде-
лили в  317-й гвардейский 
ордена Александра Нев-

15 Февраля ОтМечается ДеНЬ паМятИ вОИНОв-ИНтерНаЦИОНалИстОв в рОссИИ.
чистополец сергей Шилкин в афганистане
прослужил более двух лет, домой вернулся 
26 января 1989 года, менее чем за месяц 
до окончательного вывода советских войск 
из афганистана. Мы вместе с сергеем петровичем 
немного повспоминали о том, где и как он служил 
в жаркие годы афганской войны.

ского парашютно-десант-
ный полк, а Александра – 
в 350-й гвардейский Крас-
нознамённый ордена Су-
ворова 3-й степени пара-
шютно-десантный полк. 

Александра сначала по-
садили на «Урал» – пере-
возить боеприпасы и дру-
гие грузы, позже он стал 
возить командира дивизии 
Павла Грачёва (впослед-
ствии министра обороны 
Российской Федерации). 
Сергея, как хорошо разби-
рающегося в технической 
части автомобиля, опреде-
лили в техники роты мате-
риального обеспечения: его 
«Урал» был загружен сцеп-
ками, домкратами, ключами 
и прочим необходимым для 
ремонта инвентарём. Его 
место всегда было в конце 
колонны – в замыкании: по-
сле его «Урала» шёл толь-
ко «Урал» с зенитной уста-
новкой и взводом зенитчи-
ков.

Задачей Сергея бы-
ли транспортировка и ре-
монт автомобилей: если 
в колонне ломался авто-
мобиль и не было возмож-
ности его подремонтиро-
вать сразу, Сергей просто 
цеплял его к своему «Ура-
лу» и тащил до места на-
значения. В составе ко-

лонны, подвозившей бое-
припасы, Сергею дове-
лось участвовать во мно-
гих боевых операциях со-
ветских войск, в том числе 
таких крупномасштабных, 
как «Магистраль» и «Тро-
па». Кстати, после опера-
ции «Магистраль» коман-
дир дивизии Павел Грачёв 
получил звание Героя Со-
ветского Союза.

После четырёх меся-
цев службы, в колонне, пе-
ревозившей боеприпасы и 
запчасти к бронетехнике, 
автомобиль Сергея подо-
рвался на мине, и он полу-
чил контузию. Было это в 
провинции Тулукан, верто-
лётом раненого отправили 
в Кундуз. Там, в госпита-
ле, Сергей встретил зем-
ляка Михаила Горностае-
ва (Михаил теперь живёт 
в Красноярске). Михаил 

служил в охране госпита-
ля и, конечно, тоже обра-
довался встрече – ребята 
поговорили, повспомина-
ли о доме. Через несколь-
ко дней Сергея отправили 
лечиться в Кабул, там он 
лежал недели две, но тер-
пения лечиться не было, и 
он «убежал» в полк – спу-
стя много лет Сергей по-
нимает, что, может быть, и 
зря легкомысленно отнёс-
ся к лечению. Через не-
сколько месяцев после ра-
нения в полк пришёл на-
градной лист: Сергея на-
градили орденом Крас-
ной Звезды, есть у Сер-
гея и многочисленные ме-
дали: «За отличие в воин-
ской службе», «От благо-
дарного афганского наро-
да» и другие. При подрыве 
у бойца сгорели все доку-
менты, водительские пра-

ва удалось восстановить 
уже только на гражданке. 

Занимался Сергей и 
общественной деятельно-
стью: в «учебке» был ком-
соргом взвода, выпускал 
боевые листки, а в полку 
целый год был комсоргом 
роты.

В роте у Сергея, за пе-
риод его службы, никто не 
погиб, раненых было не-
мало – попадали под об-
стрелы, подрывались на 
минах. А в полку были слу-
чаи гибели ребят: Николай 
Чепик и Александр Миро-
ненко посмертно получи-
ли звание Героя Советско-
го Союза.

Из бытового Сергею 
врезались в память огром-
ные афганские бахчи, где 
досыта наелись дынь и ар-
бузов, многочисленные са-
ды грецкого ореха и апель-
синовые деревья вдоль 
улиц. Запомнились лечеб-
ные источники: в Маке-
донском ущелье заправ-
лялись водой в родоновом 
источнике, при купании в 
нём на теле быстро зажи-
вали ранки и царапинки. А 
ещё по дороге регулярно-
го следования колонн был 
горячий сероводородный 
источник – в ремонтах ча-
сто страдали руки, особен-
но зимой, и потом долго 
болели, не заживали, а по-
сле омовения в источнике 
раны махом засыхали, за-
тягивались.

Сергей по сей день 
поддерживает отношения 
с Алексадром Еремеевым 

– Александр (жил в Воль-
ном, теперь живёт в Ерма-
ковском районе), по при-
глашению Чистопольского 
Дома культуры, собирает-
ся приехать на фестиваль 
«Играй, гармонь, звени, 
частушка!», и Сергей наде-
ется повидаться с другом.

Широкие возможно-
сти для общения дал ин-
тернет, в «Одноклассни-
ках» Сергей нашёл многих 
ребят, служивших с ним в 
Афганистане. Однополча-
не из Нижнего Тагила, Но-
восибирска, Красноярска 
переписываются с Серге-
ем, обмениваются воен-
ными фотографиями, зо-
вут в гости. 

Афганское братство и 
сейчас, спустя двадцать 
шесть лет, едино. В про-
шлом, юбилейном для аф-
ганцев году Сергей был на 
вахте в Хакасии и не смог 
побывать на встрече вои-
нов-интернационалистов в 
районном Доме культуры, 
и даже юбилейную медаль 
получил намного позже. 
В этом году он ждёт этой 
встречи и уже мечтает о 
том, как соберутся с ребя-
тами, посидят, вспомнят 
о службе, поделятся но-
востями и просто побудут 
вместе своей братской се-
мьёй, в своём отдельном 
мире, где каждый понима-
ет каждого и знает всему 
точную человеческую це-
ну.

светлана 
кОвалеНкО /АП/

Фото автора

Именные стипендии –
одарённым

пресс-релиз

За особые результаты и до-
стижения в интеллектуальной, 
творческой и спортивной сфе-
рах деятельности 35 школьни-
ков края будут получать крае-
вые именные стипендии. Спи-
сок стипендиатов утверждён 
указом Губернатора Краснояр-
ского края Виктором Толокон-
ским. 

Претендовать на получение 
стипендии могут ученики 5-11-х 
классов – победители, призёры 
и лауреаты международных, об-
щероссийских, межрегиональ-
ных, окружных и краевых олим-
пиад, соревнований и конкур-
сов. Стипендии вручаются в не-
скольких номинациях, каждая из 
которых носит имя знаменитого 
красноярца:

– академика Леонида Васи-
льевича Киренского (за дости-
жения в области естественных 
наук);

– академика Михаила Фёдо-
ровича Решетнёва (за достиже-
ния в области технических наук);

– первого губернатора Ени-
сейской губернии Александра Пе-
тровича Степанова (за достиже-
ния в области гуманитарных на-
ук);

– художника Василия Ивано-
вича Сурикова (за достижения в 
области художественного твор-
чества);

– двукратного чемпиона 
Олимпийских игр Ивана Серге-
евича Ярыгина (за достижения в 
области физической культуры и 
спорта);

– писателя Виктора Петро-
вича Астафьева (за достиже-
ния в развитии детского и мо-
лодёжного литературного твор-
чества);

– доктора исторических наук 
Василия Николаевича Увачана 
(за достижения в области этно-
культурного развития края, эти 
стипендии присуждаются пред-
ставителям коренных малочис-
ленных народов Севера Крас-
ноярского края). 

В этом году в конкурсном от-
боре участвовало 168 школьни-
ков из 36 муниципальных образо-
ваний Красноярского края. В ре-
зультате было определено 35 ла-
уреатов, которые будут ежеме-
сячно получать по 1,5 тыс. рублей. 

список победителей раз-
мещён на официальном сай-
те министерства образования 
и науки края. 

по информации министерства образования и науки 
красноярского края, одарённые школьники красноярского 
края будут получать краевые именные стипендии. 

по шажочку – к порядку
сельские будни

Глава Приморского сельсове-
та Владимир Мут ведёт продол-
жительную «неравную» борьбу с 
бродячими животными. В 2015  го-
ду она будет возобновлена с по-
мощью специализированной орга-
низации по отлову  собак. Вопрос 
в посёлке стоит очень остро: их на 
улицах так много! Выброшенные 
и хозяйские, свободно разгулива-
ющие по посёлку без ошейников 
и намордников, собаки сбивают-
ся в стаи и пугают местных жите-
лей. Кидаются на местную ребят-
ню, нагоняют страх на почтальо-
нов, которым каждый день прихо-
дится сталкиваться с ними по пути 
к очередному адресату.  

Уже подана заявка в ту самую 
фирму на отлов аж двадцати пя-
ти собак! Не сидит сложа руки и 

проблемы есть в каждом муниципальном образовании района. 
И почти везде они одни и те же.  

административная комиссия: на 
всех владельцев собак, выпуска-
ющих своих питомцев на улицу 
без намордника, будут составле-
ны административные протоколы. 

Или вот ещё одна «больная» 
приморская тема – несанкциони-
рованные свалки. Сельсовет во 
главе с Владимиром Мутом при-
лагает все усилия к тому, что-
бы изжить её, и сдвиги в этом на-
правлении есть. Народ постепен-
но привыкает убирать бытовые 
отходы в мусорные контейнеры – 
сейчас их в посёлке больше ста. И 
ещё есть желающие на установку 
контейнеров у своих домов. 

Но находятся и такие (в основ-
ном, люди пожилого возраста), кто, 
в знак протеста, переворачивает 
устанавливаемые возле них кон-

тейнеры и твердит, что, «мусор ку-
да сыпали, туда и будем сыпать... 
и платить за вывоз контейнера не 
намерены». А некоторые свой от-
каз оправдывают тем, что якобы 
контейнеры издают зловоние... 

Владимир Альбертович с воз-
мущением констатирует: «отказ-
ники», понятное дело, и сыплют 
мусор где попало, создавая не-
санкционированные свалки.

– Мы не собираемся отступать: 
будем прививать нашим жите-
лям элементарные нормы культу-
ры, ликвидировать свалки и будем 
строго следить за тем, чтобы они 
не появлялись снова. Главная на-
ша задача – обеспечить контейне-
рами всех жителей посёлка. Чтобы 
никто не смог сослаться на их от-
сутствие, тем самым оправдывая 
свои безответственные действия.    

Марина пОлеЖаева /АП/

ещё бы мамонта потрогать...
вести из музея

Старшая группа «Лучики» Балахтинского детско-
го сада № 2 стала первой группой дошкольников,  по-
сетившей районный краеведческий музей. Увлека-
тельное путешествие по музейному миру для ребят 
провела член попечительского совета музея Нина 
Добрянская. Нина Николаевна, в доступной для до-
школят форме, рассказала детям о каждой экспози-
ции музея. Но дети есть дети – им мало посмотреть 
и послушать, им непременно надо всё потрогать, по-
этому ребятам позволили некоторые экспонаты рас-
смотреть поближе. 

Больше всего маленьких экскурсантов заинтере-

совали солдатские каски, фляжки, пилотки в комна-
те боевой славы, вещи крестьянского быта – в юдин-
ском зале, форма учителя, октябрятские и пионер-
ские значки краевой выставки «Аз, Буки, Веди...», а 
также старинные коньки и кости мамонта – в запасни-
ке музея. Ребятишки спрашивали: когда же кости ма-
монта разложат на общее обозрение? И ещё ребят 
заинтересовали флористические картины Надежды 
Путиловой – дети на занятиях в детском саду дела-
ют поделки из природных материалов, и им хотелось 
узнать, как и из чего выполнены картины.

светлана кОвалеНкО 
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первЫй каНал 

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

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «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  «СЛАВА». Сериал. (12+)
23.20  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «Политика». (16+)
01.15  «Наедине со всеми». (16+)
02.10  «Время покажет». (16+)
03.00  «Модный приговор».
04.00  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Золото инков». (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  «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал. (12+)
22.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.30  «Сланцевая революция. Афера 

века». (12+)

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

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

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

РЕй». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
00.20  «ВТОРОй УБОйНЫй». (16+)
01.55  «Дикий мир». (0+)
02.30  Футбол. Германия – Испания. 
04.45  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
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  «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». Х/ф. 

(16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00, 03.35  «Мастер путешествий-Ев-

ропа». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35, 21.00 «ВОЗьМИ МЕНЯ С СОБОй 

2». Сериал. (16+)
15.00  «Сапёры». (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  «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  «ПЛАТьЕ ОТ КУТЮР». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
02.35  «ТАТьЯНИН ДЕНь».  (16+)
04.05  «Сапёры». (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «МАЛЕНьКИЕ ТРАГЕДИИ». Х/ф. 
12.30  «Дубровник. Крепость, открытая 

для мира».
12.45  «Красуйся, град Петров!».
13.10  «Правила жизни».
13.35  «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНЫ». 
15.00  «Новости культуры».

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

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «СЛАВА». Сериал. (12+)
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  «СЛАВА». Сериал. (12+)
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «На ночь глядя». (16+)
01.10  «Время покажет». (16+)
02.00  «Наедине со всеми». (16+)
02.55  «Модный приговор».
03.55  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Песни поколений. Юрий Анто-

нов».
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  «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал. (12+)
22.50  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
00.30  «Щит России». (12+)

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

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

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

Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
00.20  «ВТОРОй УБОйНЫй». (16+)
02.00  «ППС». Сериал. (16+)
02.50  Футбол.  Бельгия – Россия. 
05.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор».
05.35  «Дикий мир». (0+)

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

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ВОЗьМИ МЕНЯ С СОБОй 2». 

Сериал. (16+)
15.00  «Сапёры». (16+)

первЫй каНал
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 «Новости».
06.10  «КОМАНДА 8». Х/ф. (16+)
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Люди, сделавшие Землю кру-

глой». (16+)
14.20  «НЕ ПОКИДАй МЕНЯ». Х/ф. (16+)
18.00  «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
21.20  «ЕСЛИ ЛЮБИШь – ПРОСТИ». 

Х/ф. (16+)
23.25  «КАК УКРАСТь НЕБОСКРЁБ». 

Х/ф. (12+)
01.20  «САМЫй ПьЯНЫй ОКРУГ В 

МИРЕ». Х/ф. (16+)
03.20  «ЖЁСТКИЕ РАМКИ». Х/ф. (16+)
05.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.20  «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ». 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  «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается».

первЫй каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.05 «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+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.05  «Познер». (16+)
01.20  «Тихий дом». (16+)
01.45  «Время покажет». (16+)
02.35  «Наедине со всеми». (16+)
03.30  «Модный приговор».
04.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Фокус-покус. Волшебные тай-

ны». (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  «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал. (12+)

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

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

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

РЕй». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 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+)
03.35  «ВТОРОй УБОйНЫй». (16+)
05.10  «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  «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОй ЛУ-

НЫ». Х/ф. (16+)
12.30 14.30 16.30 18.30 20.30 23.30 

«Новости». (16+)
12.45   «Наше здоровье». (16+)
13.00, 03.35  «Мастер путешествий-Ев-

ропа». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ВОЗьМИ МЕНЯ С СОБОй 2». 

Сериал. (16+)
15.00  «Сапёры». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.50  «80 лет: край сегодня». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИй 2». (16+)
18.50  «Интервью с губернатором». 

(16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТьЯНИН ДЕНь».  (16+)
21.00  «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  «БОЛьШЕ, ЧЕМ ДРУГ». Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Интервью с губернатором». 

(16+)
02.35  «ТАТьЯНИН ДЕНь». (16+)
04.05  «Сапёры». (16+)

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

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «МАСКАРАД». Х/ф. 
13.00  «Линия жизни».
13.55  «Сказки из глины и дерева». 
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНЫ». 
15.00  «Новости культуры».
15.10  «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40  «ДВАДЦАТь ДНЕй БЕЗ ВОйНЫ». 
17.20  «Неразгаданная тайна».
18.00  «Реймсский собор. Вера, величие 

и красота».
18.15  «Фантазия на тему актрисы без 

амплуа. Лидия Cухаревская».
19.00  «Новости культуры».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Тем временем».
21.35  «Полк, смирно!».
22.00, 02.35 «Влколинец. Деревня на 

земле волков».
22.15  «Острова».
23.00  «Новости культуры».
23.20  «МАЛЕНьКИЕ ТРАГЕДИИ». Х/ф. 
00.50  «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
01.20  «Соната ля мажор».
01.40  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНЫ». 

рОссИя 2
05.15  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
06.25  Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. 
07.45  «Колизей. Арена смерти». (16+)
08.40  «ТАйНАЯ СТРАЖА». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАй-

НОй КАНЦЕЛЯРИИ-2». (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ПИРАМММИДА». Х/ф. (16+)
18.10  «На пределе». (16+)
18.40  «24 кадра». (16+)
19.10  «Трон».
19.40  «ПОДСТАВА». Х/ф. (16+)
23.30  «Большой спорт».
23.55  Баскетбол. «Нижний Новгород» 

– «Химки». 
01.45  «Научные сенсации».
02.45  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАй-

НОй КАНЦЕЛЯРИИ-2». (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+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «Структура момента». (16+)
01.20  «Наедине со всеми». (16+)
02.15  «Время покажет». (16+)
03.00  «Модный приговор».
04.00  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Характер и болезни. Кто кого?». 

(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». Сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». Се-

риал. (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИй ЯНЫЧАР». Се-

риал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал. (12+)

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

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

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

РЕй». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
00.30  «ПЯТНИЦКИй». Сериал. (16+)
01.25  «Главная дорога». (16+)
01.55  «Квартирный вопрос». (0+)
02.50  «Дачный ответ». (0+)
03.50  «ВТОРОй УБОйНЫй». (16+)
05.20  «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  «БОЛьШЕ, ЧЕМ ДРУГ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью с губернатором». (16+)
13.15  «Наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35, 21.00  «ВОЗьМИ МЕНЯ С СОБОй 

2». Сериал. (16+)
15.00  «Сапёры». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИй 2». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ТАТьЯНИН ДЕНь». (16+)
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  «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». (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  «Сапёры». (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «МАЛЕНьКИЕ ТРАГЕДИИ». Х/ф. 
12.45  «Пятое измерение».
13.10  «Правила жизни».
13.35  «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНЫ». 
15.00  «Новости культуры».
15.10  «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40  «Сати. Нескучная классика...».
16.20  «Острова».
17.00  «Хлеб и Голод». 
17.40  «Елена Образцова и Альгис 

Жюрайтис».
18.40  «Петра. Город мёртвых, постро-

енный набатеями».
19.00  «Новости культуры».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Больше, чем любовь».
21.30  «История Преображенского пол-

ка, или Железная стена».
22.15  «Игра в бисер».
23.00  «Новости культуры».
23.20  «МАЛЕНьКИЕ ТРАГЕДИИ». Х/ф. 
00.35  «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
01.05  «Великая русская музыка».
01.45  «Нефертити».
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНЫ». 

рОссИя 2
06.10  «24 кадра». (16+)
06.40  «Профессиональный бокс».
08.45  «ТАйНАЯ СТРАЖА». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАй-

НОй КАНЦЕЛЯРИИ-2». (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «КОНВОй PQ-17». Сериал. (16+)
19.55  «Полигон».
20.25  «Афган». Д/ф. (16+)

15.00  «Один в один». (12+)
18.00  «ЛИЧНЫй ИНТЕРЕС». Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «ЧАСТНЫй ДЕТЕКТИВ ТАТьЯНА 

ИВАНОВА». Х/ф. (12+)
01.40  «КАЧЕЛИ». Х/ф. (12+)

Нтв
06.25  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.15  «Чрезвычайное происшествие».
15.15  «СУДьЯ». Х/ф. (16+)
20.00  «Список Норкина». (16+)
21.05  «СУДьЯ-2». Х/ф. (16+)
00.55  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
02.30  «ГРУ: тайны военной разведки». 

(16+)
03.15  «Дело тёмное». (16+)
04.00  «ВТОРОй УБОйНЫй». Сериал. 

(16+)
05.35  «ППС». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
007.30  «Новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «НЕЗВАНЫй ДРУГ». 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». Сери-
ал. (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  «Платформа». (16+)
18.30, 21.30 «Итоги». (16+)
19.00  «Наша Победа». (16+)
19.15  «Закон и порядок». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Поединки. Вербовщик». Д/ф. 

(16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  «ГЕРОй СЕМьИ». Х/ф. (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «Наша Победа». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
01.45  «Платформа». (16+)
02.45  «Поединки. Вербовщик». Д/ф. 

(16+)
03.45  «ГЕРОй СЕМьИ». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф. 
12.10  «Женщина, которая умеет лю-

бить. Нина Дорошина».
12.50  «Россия, любовь моя!».
13.20  «Гении и злодеи».
13.50  «Галапагосские острова».
14.40  «Цирк продолжается!».
15.35  «Елена Образцова. Вечер клас-

сической оперетты».
16.50  «Пешком...».
17.20  «Интернет полковника Китова».
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Война на всех одна».
19.40  «ТРЕТИй ТАйМ». Х/ф. 
21.10  «Сергей Гармаш. Творческий 

вечер».
22.25  «Вуди Аллен. Документальный 

фильм».
00.15  «Бобби Макферрин и Нью трио 

Чика Кориа». Концерт.
01.10  «Искатели».
01.55  «Галапагосские острова».
02.50  «Лукас Кранах Старший».

рОссИя 2
06.45  Лыжный спорт. Кубок мира. 
07.50  «Максимальное приближение».
08.15  «Неспокойной ночи».
09.10  «Смешанные единоборства». 

(16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.40  «Моя рыбалка».
13.20  «Язь против еды».
13.55  Хоккей. Матч звёзд мирового 

хоккея. 
15.40  «Большой спорт».
16.00  «ОХОТА НА ПИРАНьЮ». Х/ф. 

(16+)
18.20  Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
21.30  «ТРЕТИй ПОЕДИНОК». Сериал. 

(16+)
01.10, 02.00, 02.55 «Освободители».
03.45  «Большой футбол».
04.30  «Всё, что движется».
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прОгНОз пОгОДЫ
пт 

(20.02)
сб
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вс 
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пН

(16.02)
вт 

(17.02)
ср

(18.02)
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день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 10

- 7- 5

- 6

- 6

- 21

- 16

- 18

- 12

первЫй каНал
05.40, 06.10 «КОМАНДА 8». Х/ф. (16+)
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  «Юрий Антонов. Право на одино-

чество». (12+)
12.20  «Идеальный ремонт».
13.15  «Теория заговора». (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети».
16.50  «Кто хочет стать миллионером?».
18.20  «Угадай мелодию». (12+)
19.00  «Сегодня вечером». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Танцуй!».
23.15  «ФОРСАЖ-5». Х/ф. (16+)
01.40  «СТИЛьНАЯ ШТУЧКА». Х/ф. 

(12+)
03.40  «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». Х/ф. (16+)
05.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
04.50  «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 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  «Вести. Интервью. Виктор Толо-

конский».
10.35  К юбилею Победы. «Локаторное 

небо». Д/ф из фондов ГТРК 
«Красноярск», 1975 г.

11.20  «Честный детектив». (16+)
11.55  «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Х/ф. (12+)
14.30  «Субботний вечер».
16.35  «Танцы со звёздами».
20.45  «В ЧАС БЕДЫ». Х/ф. (12+)
00.35  «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». 

Х/ф. (12+)

Нтв
06.00  «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  «Вакцина от жира». (12+)
14.20  «МСТИТЕЛь». Х/ф. (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
22.00  «Ты не поверишь!». (16+)
23.00  «МОй ГРЕХ». Х/ф. (16+)
01.00  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
02.35  «ГРУ: тайны военной разведки». 

(16+)
03.15  «Дело тёмное». (16+)
04.00  «ВТОРОй УБОйНЫй». Сериал. 

(16+)
05.40  «ППС». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
10.00, 12.30 14.30 16.30 18.30 20.30 

23.30 «Новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
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12.00  «Хранители Эрмитажа». (16+)
12.30  «Тыва: степная песня». Д/ф. (16+)
13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «Тайны тела». (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «НЕЗВАНЫй ДРУГ». Х/ф. 

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

(16+)
17.30  «Платформа». (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  «Поединки. Вербовщик». Д/ф. 

(16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «КАК СТАТь СЧАСТЛИВЫМ». 

Х/ф. (16+) 
23.45  «Наша экономика». (16+)
00.00  «Наша культура». (16+)
00.15  «80 лет: край сегодня». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша Победа». (16+)
01.45  «Платформа». (16+)
02.45  «Поединки. Вербовщик». Д/ф. 

(16+)
03.45  «КАК СТАТь СЧАСТЛИВЫМ». 

Х/ф. (16+) 

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

ардом Эфировым».
10.30  «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф. 
12.30  «Большая семья».
13.25  «Пряничный домик».
13.50  «Галапагосские острова».
14.40  «Нефронтовые заметки».
15.10  «Обыкновенный волшебник».
15.35  «Обыкновенное чудо».
17.20  «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской импе-
рии».

18.00  «Романтика романса».
19.05  «Игорь Костолевский. «Быть 

кавалергардом»».
19.45  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛьНОГО 

СЧАСТьЯ». Х/ф. 
22.25  «Белая студия».
23.05  «Да будет свет. Rolling Stones». 
01.10  «По следам тайны».
01.55  «Галапагосские острова».
02.50  «Роберт Бернс».

рОссИя 2
06.00  «Эволюция».
07.00  Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) – «Сибирь» (Новоси-
бирская область).  

09.10  «Профессиональный бокс». 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «Диалоги о рыбалке».
13.35  «ШПИОН». Х/ф. (16+)
15.40  «24 кадра». (16+)
16.10  «Трон».
16.40  «Большой спорт».
16.55  Баскетбол. «Химки» – «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар). 
18.50  Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
19.45  «Большой спорт».
20.20  Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
22.00  «ОХОТА НА ПИРАНьЮ». Х/ф. 

(16+)
01.15, 02.05, 03.00 «Освободители».
03.50  «Большой спорт».
04.10  «Профессиональный бокс». 

15.10  «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40  «Искусственный отбор».
16.20  «Больше, чем любовь».
17.00  «Хлеб и Деньги». 
17.40  «Елена Образцова и Важа Ча-

чава».
19.00  «Новости культуры».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.55  «Обыкновенный волшебник».
21.20  «Нефертити».
21.30  «История Семёновского полка, 

или Небываемое бываетъ».
22.15  «Власть факта».
23.00  «Новости культуры».
23.20  «МАЛЕНьКИЕ ТРАГЕДИИ». Х/ф. 
00.35  «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
01.05  «Елена Образцова и Альгис Жю-

райтис. Арии из опер».
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНЫ». 
02.50  «Оноре де Бальзак».

рОссИя 2
06.10  «Трон».
06.35  Хоккей. Новосибирская область 

– Уфа. 
08.40  «ТАйНАЯ СТРАЖА».  (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАй-

НОй КАНЦЕЛЯРИИ-2». (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «КОНВОй PQ-17». Сериал. (16+)
20.00  «Полигон».
20.30  «ШПИОН». Х/ф.(16+)
23.40  «Большой спорт».
23.55  Баскетбол. УНИКС (Казань) – «Ло-

комотив-Кубань» (Краснодар). 
01.45  «Научные сенсации».
02.45  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАй-

НОй КАНЦЕЛЯРИИ-2». (16+)
04.25  «Большой спорт».
04.45  «Эволюция».
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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  «Платформа». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ВОЖДь РАЗНОКОЖИХ». 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  «Сапёры». (16+)
04.35  «Платформа». (16+)
05.00  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «МАЛЕНьКИЕ ТРАГЕДИИ». Х/ф. 
12.25  «Петра. Город мёртвых, постро-

енный набатеями».
12.45  «Россия, любовь моя!».
13.10  «Правила жизни».
13.35  «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНЫ».  

Сериал.
15.00  «Новости культуры».
15.10  «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  «Святослав Фёдоров. Видеть 

свет».
17.00  «Хлеб и Бессмертие». 
17.40  «Елена Образцова и Георгий 

Свиридов».
18.30  «Огюст Монферран».
19.00  «Новости культуры».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Хрустальные дожди. Татьяна 

Пилецкая».
21.30  «Осовец. Крепость духа».
22.10  «Культурная революция».
23.00  «Новости культуры».
23.20  «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫй СВЕТ». Х/ф. 
00.35  «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
01.10  «Елена Образцова и Георгий 

Свиридов. Песни и романсы».
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНЫ». 
02.50  «Иоганн Кеплер».

рОссИя 2
06.10  «Наука на колёсах».
06.40  Хоккей. «Трактор» (Челябинск) – 

«Ак Барс» (Казань). 
08.45  «ТАйНАЯ СТРАЖА». (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАй-

НОй КАНЦЕЛЯРИИ-2». (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ШПИОН». Х/ф. (16+)
18.05  «Опыты дилетанта».
18.35  «Большой спорт».
18.50  Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
22.45  «Большой спорт».
23.05  «ТРИ ДНЯ ЛЕйТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА». Х/ф. (16+)
02.45  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАй-

НОй КАНЦЕЛЯРИИ-2». (16+)
04.30  «Большой спорт».
04.50  «Эволюция». (16+)

19.00  «Новости культуры».
19.15  «Искатели».
20.05  «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф. 
22.00  «Линия жизни».
23.00  «Новости культуры».
23.20  «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-

РИЯ ОТРАВЛЕНИй». Х/ф. 
01.05  «Российские звезды мирового 

джаза».
01.55  «Искатели».
02.40  «Сакро-Монте-ди-Оропа».

рОссИя 2
06.00  «Профессиональный бокс». 
08.10  «МЕДВЕЖьЯ ОХОТА». Х/ф. 

(16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «КАНДАГАР». Х/ф. (16+)
14.25  «Эволюция». (16+)
15.55  «Большой футбол».
16.15  «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТь». 

Х/ф. (16+)
23.00  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) – 

ЦСКА. 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Научные сенсации».
03.05  «МЕДВЕЖьЯ ОХОТА». (16+)

03.40  «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?». 
Х/ф. (16+)

05.10  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «В огнедышащей лаве любви. 

Светлана Светличная». (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  «Главная сцена».
23.15  «Юбилейный концерт Юрия 

Антонова».
01.10  «БЕСПРИДАННИЦА». 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  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕй». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «ВЕТЕРАН». Х/ф. (16+)
23.30  «СИБИРЯК». Х/ф. (16+)
01.20  «Собственная гордость». (0+)
02.10  «Судебный детектив». (16+)
03.10  «Дикий мир». (0+)
03.40  «ВТОРОй УБОйНЫй». (16+)
05.15  «ППС». Сериал. (16+)

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

(16+)
10.00, 12.30 14.30 16.30 18.30 20.30 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ВОЖДь РАЗНОКОЖИХ». 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  «Сапёры». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Сери-

ал. (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  «Платформа». (16+)
22.35  «Женская программа». (16+)
22.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Сери-

ал. (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ЖИЗНь ПРЕКРАСНА». 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  «Сапёры». (16+)
04.35  «Платформа». (16+)
05.00  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.20  «Коллекция Евгения Марголита».
11.50  «Борис Волчек. Равновесие 

света».
12.30  «Письма из провинции».
12.55  «Правила жизни».
13.25  «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
13.50  «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИ-
ФОРОВИЧЕМ». Х/ф. 

15.00  «Новости культуры».
15.10  «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40  «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.20  «Царская ложа».
17.00  «Хлеб и Гены». 
17.40  «Елена Образцова. Вечер клас-

сической оперетты».

22.25  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТь! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАйСКАЯ 
ШКАТУЛКА». Х/ф. (16+)

01.45  «Научные сенсации».
02.45  «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАй-

НОй КАНЦЕЛЯРИИ-2». (16+)
04.25  «Большой спорт».
04.45  «Эволюция».

20
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  «СЛАВА». Сериал. (12+)
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».
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.40  «Илья Кабаков. В будущее возь-

мут не всех». (16+)
01.45  «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛьНОСТь». 

Х/ф. (16+)
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«я бы 
в столяры 
пошёл...»
Необычное занимательное 
мероприятие прошло  
в балахтинской средней школе № 1 – 
конкурс «лучший по профессии» 
в номинации «столярное дело» 
среди учащихся 8-9 классов. 

Задание, на первый взгляд, было не 
сложным – сделать угольник. Но те, кто 
знаком со столярным делом,  понимают, 
что данная работа требует большого вни-
мания, умения правильно и точно соблю-
дать размеры, а также эстетично оформ-
лять своё изделие. Ребята трудились в 
течение 40 минут. За их кропотливой ра-
ботой наблюдало жюри в составе: Анто-
ниды Осиповой, Валентины Петровой и 
гостя конкурса Александра Карташова – 
педагога дополнительного образования, 
который ведёт кружок «Мастерок» в Крас-
ненской школе. Уж он-то не понаслышке 
знает, как работать с деревом! Алексан-
дром Степановичем и его воспитанника-
ми выполнены многочисленные велико-
лепные поделки из дерева. Что же каса-
ется конкурса, то мастер отметил, что все 
ребята хорошо справились с заданием.  
Правда, некоторым участникам не хвати-
ло умения в работе с размерами, но  это 
не повод останавливаться на достигну-
том, а наоборот, стоит оттачивать своё 
мастерство. 

За участие в конкурсе благодарность 
получили Александр Максимов и Дми-
трий Крайнов. Безусловным победите-
лем стал Владимир Смирнов, который те-
перь отправится на краевой этап конкур-
са в Ачинск. Второе место занял Василий 
Копеев, а третье – Дмитрий Вохидов. 

Наталья 
сОлОвЬЁва   

Ни шагу 
на лёд!

важно

Об опасности, подстерегающей рыба-
ков, предпочитающих отдых на крас-
ноярском водохранилище, уже писа-
но-переписано на страницах нашей га-
зеты. Однако же любители экстри-
ма, несмотря ни на какие предупреж-
дения, рискуют каждый раз,  выезжая 
или ступая на опасный лёд. 

Олег Павленко, начальник ПЧ-16 
ФГКУ «22 отряд ФПС по Красноярско-
му краю», рассказал нам, что выезд на 
лёд Красноярского водохранилища вне 
официальной переправы и в популяр-
ных у рыбаков местах по-прежнему опа-
сен, и это в очередной раз подтвержде-
но Главным управлением МЧС России 
по краю. 

По информации Олега Павленко, на 
прошлой неделе сотрудники управле-
ния совершили плановый облёт Красно-
ярского водохранилища для того, чтобы 
выявить несанкционированные перепра-
вы и опасные места на льду водохрани-
лища. Осмотр показал опасные стихий-
ные выезды в районе Приморска и Да-
урского. Сотрудники МЧС заметили на 
поверхности водохранилища  подвижки 
льда и образовавшиеся из-за этого про-
ломы, которые могут представлять боль-
шую опасность для автомобилистов. Ба-
лахтинские спасатели призывают рыба-
ков не испытывать судьбу и не выезжать 
на лёд! Если же выезда избежать не уда-
ётся, следует предупредить родных и 
близких о месте своего пребывания и 
сроках возвращения, что позволит, в экс-
тренных случаях, оперативно приступить 
к спасательным работам. 

подготовила 
Марина алексаНДрОва /АП/

сроки приёма
заявлений продлены

До 1 февраля 2015 года все 107 вы-
пускников школ района подали заявле-
ния на участие в ЕГЭ как по обязательным 
предметам, так и по предметам по выбо-
ру. Все необходимые данные своевремен-
но внесены в региональную информаци-
онную систему обеспечения проведения 
ЕГЭ. Наиболее востребованным предме-
том по выбору оказалось обществозна-
ние. Выбрали предмет для сдачи 66 уче-
ников. Вторым по востребованности ока-
залась биология – 29 выпускников плани-
руют дальнейшую профессию связать с 
этой наукой. Совершенно непредсказуе-
мым оказался выбор уровня по матема-
тике: 92 одиннадцатиклассника решили 
сдать математику на профильном уров-
не – именно столько выпускников пла-
нируют поступление в высшие учебные 
заведения. 39 учеников из них планиру-
ют сдавать ещё и базовый уровень, тем 
самым подстраховывая себя. В соответ-
ствии с Порядком проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего обще-
го образования, выпускники, не набрав-
шие минимального балла по профиль-

в связи с тем, что приказ Министерства образования и науки 
российской Федерации «О внесении изменений в порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образо-
вания и науки российской Федерации № 1400 от 26 декабря 2013 года » 
№ 9 от 16 января 2015 года проходит процедуру регистрации в Минюсте рос-
сии и вступает в законную силу после 1 февраля 2015 года, на уровне Федера-
ции принято решение о продлении сроков приёма заявлений об участии в еди-
ном государственном экзамене (далее – егЭ) до 1 марта без соответствующего 
решения государственной экзаменационной комиссии красноярского края. 

ному уровню, пересдавать предмет бу-
дут на базовом уровне. 15 выпускников 
школ приняли решения о сдаче матема-
тики только на базовом уровне, это озна-
чает, что поступление в вуз они не пла-
нируют или будут поступать в те учебные 
заведения, где математика не включена в 
перечень вступительных испытаний. Как 
и в прошлом году, желающих сдавать гео-
графию – всего два человека и  литерату-
ру – один. 

Порядком проведения экзаменов 
предусмотрено открытие пунктов прове-
дения экзаменов только при наличии не 
менее 15 человек, сдающих предметы. 
Ученикам, выбравшим географию и био-
логию, предстоит сдавать экзамен в Див-
ногорске. Договорённость такая уже со-
стоялась. Одна ученица выбрала англий-
ский язык. Письменную часть экзамена 
есть возможность сдать в районе, а вот 
на устную часть надо будет выехать в 
Красноярск – в школу № 150.

Не проявляют особой активности к сда-
че ЕГЭ выпускники прошлых лет. От дан-
ной категории граждан только одно заяв-
ление поступило в управление образова-

ния. Не поступали заявления от обучаю-
щихся образовательных учреждений сред-
него профессионального образования. Об-
ращаю внимание на то, что в 2015 году про-
ведение единого государственного экзаме-
на в июле не предусмотрено, основной пе-
риод сдачи экзаменов – май-июнь.

Если кто-то не подал своевременно 
заявления на ЕГЭ, до 24 февраля вы мо-
жете это сделать. Все изменения выпуск-
ники школ подают в образовательные 
учреждения, выпускникам прошлых лет 
следует обратиться в управление обра-
зования. 

Каждому участнику ЕГЭ 2015 года же-
лаем успешно пройти все испытания и по-
лучить высокие результаты, так как ЕГЭ 
в школах это параллельно и процедура 
вступительных испытаний в учебные за-
ведения.

лидия пОпИкОва, 
начальник отдела общего

 и дополнительного образования 
управления образования

Для проверки нужен повод
роспотребнадзор сообщает

пОстаНОвлеНИе
администрации 

балахтинского района
красноярского края

от 11 февраля 2015 года              № 108
«О внесении изменений в по-

становление администрации ба-
лахтинского района от 10.04.2014г. 
№ 355 «Об утверждении порядка 
обеспечения питанием без взима-
ния платы детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
учреждениях балахтинского рай-
она, их семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожи-
точного минимума, установленно-
го в районах красноярского края на 
душу населения»

В целях реализации положения 
п.3 ст.11 Закона Красноярского края 
от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 
прав ребёнка», руководствуясь Зако-
ном Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4377 «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских окру-
гов края государственными полномо-
чиями по обеспечению питанием об-
учающихся в муниципальных и част-
ных общеобразовательных организа-
циях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам без взима-
ния платы», учитывая письмо мини-
стерства образования и науки Красно-
ярского края от 11 декабря 2014 года 
№ 75-15097 «Об индексации стоимо-
сти питания в школах»,  руководству-
ясь ст.ст.29.2, 29.3 Устава Балахтин-
ского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к по-
становлению администрации  райо-
на от 10.04.2014г. № 355 «Об утверж-
дении Порядка обеспечения питани-
ем без взимания платы детей, обуча-
ющихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях Балахтинского 
района, их семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в райо-
нах Красноярского края на душу насе-
ления», следующие изменения: 

1.  Пункт 4 Порядка обеспечени-
ем питания без взимания платы де-
тей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Ба-
лахтинского района, из семей со сред-
недушевым доходом, ниже величины 
прожиточного минимума, установлен-
ного в районах Красноярского края на 
душу населения, изложить в следую-
щей редакции: «Управление образо-
вания распределяет средства субвен-
ции между муниципальными образо-
вательными учреждениями (далее – 
МОУ) исходя из: расчёта стоимости 
питания детей без взимания платы 
на одного ребёнка в день в соответ-
ствии с п.3 ст.11 Закона Красноярско-
го края от 02.11.2000 № 12-961 «О за-
щите прав ребёнка».
Возрастная группа детей Норматив сто-

имости
 продуктов пи-

тания 
на 1 учаще-

гося, 
рубль в день

Горячий завтрак
Дети от 6 до 11 лет включи-
тельно

28,13

Дети от 12 до 18 лет включи-
тельно

31,93

Горячий обед (для подвози-
мых детей)
Дети от 6 до 11 лет включи-
тельно

42,18

Дети от 12 до 18 лет включи-
тельно

47,89

Такие устные обращения в 
отделе регистрируют, ведёт-
ся их учёт, но, по закону, уст-
ные обращения не дают пра-
ва территориальному отделу 
Управления Роспотребнадзо-
ра проводить дальнейшую ра-
боту. Лишь письменные за-
явления являются основани-
ем для расследования причи-
ны обращения и принятия за-
конных мер в случае выявле-
ния административных нару-
шений. Хотим отметить, что 
при рассмотрении обраще-
ния не допускается разглаше-
ние сведений, содержащих-
ся в обращении, а также све-
дений, касающихся  частной 
жизни гражданина.

Письменные обращения в 
территориальный отдел Рос-
потребнадзора, хоть и в ма-
лом количестве, но всё же по-
ступают, отделом проводит-
ся расследование, и наруши-
тели несут административное 
наказание. Приведём ближай-
шие, по времени, примеры.

В октябре 2014 года в тер-
риториальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора посту-
пило письменное заявление 
от жителя села Ровного по по-
воду того, что в магазине ООО 
«Лидер+» реализуется продук-
ция с истёкшим сроком годно-
сти, нарушаются условия хра-
нения продукции, торговыми 
работниками не соблюдаются 

правила личной гигиены. Тер-
риториальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора в Ба-
лахтинском районе проведе-
но административное рассле-
дование: факты, указанные за-
явителем, подтвердились. В 
отношении директора магази-
на ООО «Лидер+» составлено 
два протокола об администра-
тивных правонарушениях. Вы-
несено два постановления. 
Общая сумма штрафов соста-
вила 10500 рублей. 

В ноябре 2014 года в 
Управление Роспотребнадзо-
ра по Красноярскому краю по-
ступило письменное заявле-
ние от жителя Балахты с жало-
бой на реализацию пищевых 
продуктов с истёкшим сроком 
годности в павильоне «Мо-
лодёжный» посёлка Балахта. 
Обращение направлено в тер-
риториальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора в Ба-
лахтинском районе для даль-
нейшей работы. Проведено 
административное расследо-
вание: факты, указанные в жа-
лобе, подтверждены. В отно-
шении индивидуального пред-
принимателя составлен про-
токол об административном 
правонарушении. Вынесено 
постановление. Штраф соста-
вил 20.000 рублей. 

В конце декабря 2014 го-
да в территориальный от-
дел Управления Роспотреб-

время от времени в территориальном отделе 
управления роспотребнадзора по красноярскому краю 
в балахтинском районе раздаются звонки, нередко 
анонимные: граждане района жалуются на то, что им 
оказывают некачественные услуги, продают просрочен-
ные или некачественные товары, и на многое другое. 

надзора поступило заявление 
от жителя Балахты о реали-
зации рыбных консервов  не-
надлежащего качества в мага-
зине низких цен «Светофор». 
Гражданина обеспокоило со-
стояние внутренней поверхно-
сти тары и неприятный запах 
продукта. В ходе администра-
тивного расследования про-
ведён отбор проб, выполне-
на экспертиза на соответствие 
консервов требованиям нор-
мативных документов. По ре-
зультатам  экспертизы (микро-
биологические и санитарно-
химические показатели) ис-
следуемые образцы соответ-
ствуют требованиям норма-
тивных документов. Но в ходе 
проверки выявлены наруше-
ния, которые могут послужить 
причиной снижения качества 
продуктов: не контролируют-
ся условия хранения консер-
вов. На момент осмотра отсут-
ствовали документы (деклара-
ция соответствия) обязатель-
ного подтверждения соответ-
ствия товара. В отношении ди-
ректора магазина «Светофор» 
(предприятие ООО «Торгсер-
вис» 5) составлено два про-
токола об административных 
правонарушениях. О резуль-
татах рассмотрения мы сооб-
щим позже. 

Конечно, сельская специ-
фика диктует свои нравствен-
ные условия: многие знакомы 
друг с другом, многие находят-
ся в родственных связях – нам 
кажется неудобным писать за-
явление на человека, с кото-
рым ежедневно здороваешься. 
Но возникает законный вопрос: 
«А почему же этим людям 
удобно продавать нам, их зем-
лякам, некачественные про-
дукты, оказывать некачествен-
ные услуги?». Они не стесня-
ются так поступать и получать 
при этом материальную выго-
ду. Тогда почему мы стесняем-
ся и терпим плохое к себе от-
ношение? Хотите иметь каче-
ственные товары и услуги – по-
могите нам в наведении поряд-
ка. Не стесняйтесь, приходите 
к нам в отдел, пишите заявле-
ния, а мы, на основании пись-
менных обращений, примем 
законные меры. 

И ещё один аспект: в слу-
чае, когда вы обратились, и 
административные меры от-
ветственности к нарушите-
лю применены, но он продол-
жает работать с нарушения-
ми, при повторном письмен-
ном обращении гражданина с 
жалобой административные 
меры к нарушителю усилива-
ются. Проще говоря, в этом 
случае штраф выше в разы, а 
ещё может последовать прио-
становка деятельности или от-
дельного вида деятельности  
нарушителя.

владимир ЦИбИкОв,
начальник  территориаль-

ного отдела Управления 
Роспотребнадзора 

в Балахтинском районе

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

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

*  *  *
(109) бЫстрО, качествеННО, 

в срОк Из сЫр ДОставИМ угО-
лЁк (до 6 тонн)!

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

(116) ДОставка угля (10 тонн). 
Автомобилем 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 
алЮМИНИя аргОНОМ.

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

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

*  *  *
(427) ДОставка угля (от 3 до 

5,5 тонн). Возможна разгрузка в уголь-
ник. грузОперевОзкИ.

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

(428) ОтбОрНЫй угОлЬ Для 
пеНсИОНерОв 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.

*  *  *
(483)  хОрОШИй  угОлЬ пеНсИ-

ОНераМ райОНа – пО лЬгОтНОй 
ЦеНе.

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

(484) ДОставка угля пеНсИО-
НераМ райОНа пО справкаМ аД-
МИНИстраЦИИ. По желанию – раз-
грузка в угольник.

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

(485)  хОрОШИй угОлЬ – Для 
вас! Самосвал (2-5 тонн). По жела-
нию – приберём 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. 
грузОперевОзкИ. 

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

(498) ДОставка угля (4-6 тонн). 
Быстро. Качественно.

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(503) ДОставка угля (до 4 
тонн). Возможна разгрузка в угольник.

Тел. 8-950-433-94-94.
*  *  *

(533) угОлЁк НаШ Не прОстОй 
– он горит со всей душой! Вы скорей 
звоните нам – мы тепло доставим вам! 
От 4 до 6 тонн.

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

(530) ДОставка угля: от 2 до 4 
тонн – японским грузовиком, 4-6 тонн – 
автомобилем ГАЗ.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(552) ДОставка угля (от 2 до 4 
тонн). По району и в Красноярск. Каче-
ственно. Недорого. Постоянным кли-
ентам и пенсионерам – скидки. Воз-
можна рассрочка платежа. 

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(565) ДОставка угля (4-6 тонн). 
Качественно. Недорого.

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

(589) ДОставка качествеН-
НОгО угля без пыли (1-6 тонн). Рас-
срочка. Возможна разгрузка в уголь-
ник. 

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

(605) ДОставка угля (до 4 
тонн).

Тел. 8-950-425-42-99.
*  *  *

(620) ДОставка угля (от 2 до 4 
тонн). По району.  Качественно. Недо-
рого. Постоянным клиентам и пенсио-
нерам – скидка. Возможна рассрочка 
платежа. Тел. 8-908-010-79-93.

реклама. Объявления

преДОставлеНИе безрабОт-
НЫМ граЖДаНаМ граНтОв на осу-
ществление предпринимательской дея-
тельности.

С 6 февраля  2015 года агентство труда и занятости населения Краснояр-
ского края объявляет конкурс по отбору бизнес-планов безработных граждан 
на предоставление грантов из федерального бюджета на создание собствен-
ного дела. Гранты предоставляются в рамках программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

В течение 20 дней жители  района, зарегистрированные в качестве безра-
ботных и желающие открыть собственное дело, могут подать заявку на уча-
стие в конкурсе в центр  занятости населения  Балахтинского района.

Телефон для справок 8 (39148) 21-4-23. (559)

МуНИЦИпалЬНОе казЁННОе учреЖДеНИе «управлеНИе ИМу-
ществОМ, зеМлепОлЬзОваНИя И зеМлеустрОйства» инфор-
мирует о приёме заявлений на предоставление в аренду находящихся 
в государственной собственности следующих земельных участков: с К№ 
24:03:4201002:138, из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 
1400 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Черёмуш-
ки, ул. Черкасова, 5А, с разрешённым использованием – индивидуальное 
жилищное строительство; с К№ 24:03:0000000:7142, из категории земель 
«Земли сельскохозяйственного назначения», пл. 20016 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, в 150 м севернее жилой зоны с. Да-
урское, для ведения животноводства; с К№ 24:03:3103002:123, из категории 
земель «Земли населённых пунктов», пл. 1321 кв. м, по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, д. Марьясово, ул. Степная, с южной стороны 
ЗУ с К№ 24:03:3103002:44, с разрешённым использованием – приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурико-
ва, 8, кабинет 104. Заявители предоставляют: заявление; физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические лица –  за-
веренные копии учредительных документов; прочие документы согласно за-
конодательству.

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

2. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на руководителя управления образо-
вания администрации Балахтинского 
района (К.А. Кузьмина).

3. Разместить настоящее поста-
новление на сайте администрации Ба-
лахтинского района.

4. Настоящее Постановление 
вступает в силу в день, следующий за 
днём его официального опубликова-
ния в газете «Сельская новь», и рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2015 года.

л.И. старЦев, 
глава администрации района

(449) здание нежилое (общей 
площадью 214 кв. м) в чистом поле.

Тел. 8-983-155-55-19.
*  *  *

(227) павильон  (15 кв. м) в ба-
лахте. Цена – 300 тыс. рублей. 

Тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

(531)  павильон (30 кв. м) в ба-
лахте (на центральном рынке). Есть 
водопровод.  Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(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. Под-
ведено электричество. Тел.: 8-902-959-
40-29, 8-950-406-25-89.

*  *  *
(563)  участок земельный (16 со-

ток) в балахте (на перекрёстке, подъ-
езд – с трёх сторон). Собственник. Есть 
электричество. Срочно. Недорого.

Тел.: 8-950-406-25-89, 8-923-377-
38-33.

*  *  *
(601) участок земельный в балах-

те (под строительство); трактор ЮМз 
«петушок». Тел. 8-923-378-55-08.

*  *  *
(499) паи земельные (три) в Огу-

ре. Тел. 8-923-289-57-00. Игорь.
*  *  *

(551) коттедж (114 кв. м) в «заго-
рье». Хороший ремонт, окна ПВХ, сай-
динг. Есть баня, два гаража, погреб, те-
плица. Центральные коммуникации, а 
также автономное отопление. Земля 
11,5 сотки. Цена – 2600 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-913-034-18-60.

*  *  * 
(241)  квартиру 3-комнатную (62 

кв. м) в балахте (ул. Яновского). Есть 
санузел. Тел. 8-923-570-49-69.

*  *  *
(441) квартиру 4-комнатную в 

2-квартирном кирпичном доме в ба-
лахте (ул. Союза, 34-2). Есть все над-
ворные постройки. Скважина в огоро-
де. Огород 5 соток. 

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

(444) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в балахте (ул. Си-
бирская). Новая.  Тел. 8-913-577-47-76.

*  *  *
(514) квартиру 3-комнатную (60,8 

кв. м) благоустроенную в многоквар-
тирном доме в балахте (ул. Садовая). 
1-й этаж. Тёплая, санузел раздельный. 
Есть подвал. 

Тел.: 20-4-75; 8-913-562-70-30.
*  *  *

(527) квартиру 2-комнатную в 
8-квартирном доме в балахте. После 
ремонта. Тел. 8-983-291-30-90.

*  *  *
(604) квартиру 3-комнатную бла-

гоустроенную в балахте (ул. Сурико-
ва, 25). Приборы учёта воды и тепла 
установлены. Тел. 8-950-428-07-50.

*  *  *
(628) квартиру 3-комнатную в ба-

лахте. Евроремонт. Тёплая.
Тел. 8-908-202-72-22.

*  *  *
(163) квартиру 2-комнатную в 

2-квартирном доме в приморске. С 
водопроводом, надворными построй-
ками. Тел.: 8-950-406-53-72, 8-902-910-
89-95.

*  *  *
(408)  квартиру 2-комнатную в чи-

стых прудах. Есть гараж, баня, хоз-
постройки, 10 соток земли. Можно под 
материнский капитал.

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

(226) Дом в балахте (ул. Солнеч-
ная). С водопроводом, печным отопле-
нием. Тел. 8-929-319-01-80.

*  *  *
(239) Дом в балахте (мкр-н «Мо-

лодёжный»). С  надворными построй-
ками. Цена – 1 млн. 500 тыс. рублей.

Тел. 8-913-587-51-89.
*  *  *

(472) Дом в балахте. С кухней, ба-
ней, хозпостройками, теплицей.

Тел. 8-923-350-41-39.
*  *  *

(532) Дом из 4-х комнат (120 кв. м) 
в балахте (мкр-н «Молодёжный»). Со 
всеми надворными постройками.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(578)  Дом в балахте. Нужен ре-
монт. Тел. 8-923-363-83-29.

*  *  *
(588) Дом в балахте (мкр-н «Ку-

лички»). С земельным участком 28 со-
ток. Под материнский капитал.

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

(597) Дом в балахте на «зем-
ле». С водопроводом, надворными по-
стройками. Торг. Тел. 8-983-283-29-80.

ДОставка прОДаМ (629)  Дом (68 кв. м) в балахте. 
Окна ПВХ. Скважина, тёплый санузел. 
Есть хозпостройки, огород. Тел.: 8-902-
978-08-83, 8-904-898-25-83.

*  *  *
(43) Дом в тюльково (ул. Ленина, 

127). 13 соток земли. Тел.: 8-962-077-
55-11, 8-962-077-55-22.

*  *  *
(402) автомобиль «Chery Tiggo» 

(универсал) 2009 г.в. Цвет чёрный. V – 
1,8 л. Пробег – 62 тыс. км. Резина «зи-
ма-лето». Тел. 8-950-414-55-16.

*  *  *
(497) автомобиль «Nissan 

Pulsar» (универсал) 1997 г.в.
Тел. 8-953-591-72-95.

*  *  *
(522) автомобиль «Kia Spectra» 

2008 г.в. Тел. 8-923-669-12-97.
*  *  *

(613) автомобиль «Nissan 
Almera Classic» 2007 г.в. Левосторон-
нее управление. V – 1,6 л. Цвет чёр-
ный. Литьё R-15, подогрев передних 
сидений, зеркал. Туманки. Отличное 
состояние. Цена – 340 тыс. рублей. Об-
ращаться: Чистые Пруды, ул. Профсо-
юзная, 6-2. Тел. 8-913-569-27-71.

*  *  *
(626) автомобиль BMW-319 2001 

г.в. Или обменяю на трактор МТЗ-80.
Тел. 8-908-201-36-98.

*  *  *
(619) автомобили: «Toyota Vista» 

1991 г.в.; ваз-2107 2005 г.в. Срочно. 
Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(448) автомобиль «газель 2705» 

1998 г.в. Цельнометаллический. Цена 
– 95 тыс. рублей. Возможен торг при 
осмотре. Тел. 8-923-270-75-32. Рома.

*  *  *
(518) автомобиль ваз-21213 

«Нива» 1998 г.в. Цвет белый. ОТС. Це-
на – 180 тыс. рублей.

Тел. 8-902-960-56-62.
*  *  *

(546) автомобиль ваз-2106 1994 
г.в. ХТС. Цена – 45 тыс. рублей.

Тел. 8-902-990-69-94.
*  *  *

(549) автомобиль «Москвич» 
(ИЖ-2126-020) «Ода». Цена договор-
ная. Тел. 8-902-959-45-93.

*  *  *
(560) автомобиль ваз-2112 2005 

г.в. Цвет «серебристо-бежевый метал-
лик». Литьё R-14, магнитола, подогрев 
(220 Вт). Торг при осмотре.

Тел. 8-923-340-71-41.
*  *  *

(564) автомобиль ваз-21061 
1996 г.в. Цвет «мурена». 5-ст. КПП. Газ-
бензин. Тонировка, прицепное, литьё.

Тел. 8-902-917-71-33.
*  *  *

(603) автомобиль луаз-969М; 
баллоны газовые (10,5 кг), электро-
ды. Тел. 8-950-428-07-50.

*  *  *
(606) автомобиль ваз-2106 1996 

г. в. ХТС. Тел. 8-923-312-53-33.
*  *  *

(614) автомобиль «газель-биз-
нес» 2012 г.в. (декабрь). Грузовая с 
тентом. 

Тел. 8-950-409-54-61.
*  *  *

(213) автомобиль ваз-21063 (13 
тыс. рублей); косилку КЗМ; грабли ги-
дравлические 4-метровые; четырёх 
индоуток (с индюком).

Тел.: 20-9-45; 8-953-599-89-13.
*  *  *

(631) автомобиль ваз-21124 
2005 г.в. Цвет «серый металлик». Ли-
тьё. Подогрев (220 Вт).

Тел. 8-960-756-46-11.
*  *  *

(496) трактор ЮМз-6. С КУНом. В 
исправном состоянии. Цена  – 320 тыс. 
рублей. Торг. Тел.: 8-983-278-03-76, 
8-923-366-02-82.

(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.
*  *  *

(473) трактор самодельный, те-
легу тракторную, бочку для бензи-
на; электросварку, электродрель, 
электродробилку; компрессор; пи-
лу циркулярную; ёмкости, лестницу 
металлическую. 

Тел. 8-923-350-41-39.
*  *  *

(512) снегоход «тайга».
Тел. 8-950-416-43-11.

*  *  *
(583) коробку КПП 5-ст. («Жигу-

ли», «Нива»); холодильник- ларь; хо-
лодильник под напитки.

Тел. 8-923-284-99-16.
*  *  *

(539) кирпич строительный (б/у).
Тел. 8-923-759-66-83.

*  *  *
(162) камеру морозильную, тум-

бу под телевизор, кровати 1-спаль-
ные (две). Тел. 8-950-406-53-72.

*  *  *
(554) Машинку стиральную 

«Beko» (загрузка 6 кг). Новую. Недоро-
го. Тел.: 22-7-88; 8-923-577-60-39.

*  *  *
(573) кровать массажную (Ко-

рея). Все виды массажа (спина, ко-
ленные суставы, шея). Физиолечение. 
Свой физиокабинет дома. Б/у. Исполь-
зовалось мало. Цена – 65 тыс. рублей 
(цена новой – 100 тыс. рублей). Торг.

 Тел. 8-923-360-19-90.
*  *  *

(615) Электромашинку швейную 
«чайка», центр музыкальный, ки-
нотеатр домашний, телевизор, тум-
бочку, дублёнку женскую (разм. 52-
54). Тел. 8-950-409-54-61.

*  *  *
(574) бочки квасные (под воду, 

молоко). Возможен обмен на пилома-
териал. Тел. 8-902-940-47-50.

*  *  *
(602) картофель на еду (круп-

ный); холодильник «Юрюзань» б/у 
(1000 рублей). Тел. 8-950-428-07-50.

*  *  *
(612) Мясо свиное.
Тел. 8-908-207-49-23.

*  *  *
(598) Цыплят породы «австра-

лорп» и Юрловская голосистая. По 
200 рублей. Тел. 8-908-205-22-96.

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

*  *  *
(511) корову (2 отёла), овец трёх 

(молодняк). Тел. 8-923-329-84-63.
*  *  *

(610) поросят 2-,3-, 3,5-месячных. 
Можно в обмен на мясо говядины.

Тел. 8-923-454-08-51.
*  *  *

(526) Дроблёнку (6-50 руб. за 1 кг); 
ячмень (6 руб. за 1 кг); овёс (4 руб. за 
1 кг); мука 1 сорт (16 руб. за 1 кг); мел 
(11 руб. за 1 кг); мука рыбная (56 руб. 
за 1 кг); витаминные добавки для жи-
вотных (60 руб. за 1 кг). Обращаться: 
п. Балахта, ул. Заречная, 32. Тел. 20-
8-59.

*  *  *
(575) сеНО, сОлОМу в тЮках. 
Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.

в отделе 
рекламы 

изменился 
телефон – 

21-2-62
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Поздравляем!
реклама. Объявления

прИНИМаеМ заявкИ На реМОНт крОвлИ И ФасаДа. 
прОФлИст. МеталлОчерепИЦа. сайДИНг. НИзкИе ЦеНЫ!!!

Отделочные работы. Договор подряда. гарантия. качество. сжатые сроки. кредит.
адрес: п. балахта, ул. заречная, 32. тел. 8-923-57-57-222, 8-908-200-555-9.Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Открытое акционерное общество
 ОАО «Альфа-Банк»

склаД-МагазИН
НИзкИх ЦеН
преДлагает

теплИЦа «ЮвИс» 
Две двери, два окна.Ширина 

теплицы – 3м, высота – 2,10м. 
каркас теплицы изготавливается 

из квадратной трубы 20*20мм с по-
лимерным покрытием. расстояние 
между дугами – 1 метр. каркас те-

плицы (арки) выдерживает нагрузки 
до 60 кг/мп и ветровые 15 м/с.

адрес: п. балахта, ул. заречная, 32. 
тел. 8-923-57-57-222, 

8-908-200-555-9.

уваЖаеМЫе пОкупателИ!
в магазине № 1 можно приобрести 

технику под заказ:
телевизор «Philips» 40PFT4309 – за 25000 руб.

телевизор «Fusion» FLTV-32T25 LED 
Диагональ – 32 (81 см)  – за 15500 руб.

керамическая плита «Beko» MCSS 47100 GW 
Цвет белый, производство Турции – за 18000 руб.

стиральная машина «Indesit WISL» 103  
Максимальная загрузка – 5 кг,  

отжим – 1000 об/мин. – за 16500 руб.
холодильник «Vestel» VDD260VW – 
объём 238 л. Белый – за 17790 руб.
каркас теплицы «Мария де люкс» 

4*3*2,10 – за 7800 руб.
сотовый поликарбонат – за 1560 руб.

Ноутбук «Lenovo» 15,6 дюймов – за 17500 руб.
планшет 7 дюймов с сим-картой – 5500 руб.
культиватор «арсенал» – за 19000 руб.,

а также многое другое!
Наш адрес: п. Балахта, ул. Комсомольская, 24 

(бывшее Эльдорадо).  
Тел. 20-7-82, 8-913-550-92-60.

 

22 февраля с 11 часов 
Эксперты 

Общества с ограниченной ответственностью 

красноярской городской 
службы Недвижимости

 будут принимать 
в балахте – 
ИпОтека, 

квартИрЫ, 
НОвОстрОйкИ 

в красНОярске. 
тел. 8(391)295-04-33
п. балахта, ул. Мудрова, 4.

Св-во 1062464073143 серия 24 № 006231181 от 
03.07.2013 г. ИНН/КПП 2464108390/246201001 серия 
24 № 006231182

(569)

реклама

(550)реклама

ре
кл

ам
а

Салон французских 
ароматов 

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

(5
55

)

Спешите 
порадовать себя и 

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

пОдарОчные 

      Сертификаты

травЫ гОрНОгО алтая – 
Для ваШегО зДОрОвЬя
вы можете приобрести: 

18 Февраля 2014 года, с 9 до 15 часов,  
в районном Доме культуры

травы: Лапчатка белая, шикша, омела, со-
фора, осина, красный, золотой, маралий корень, 
рейша, почки сосны, тополя, березы, корень 
подсолнечника, шиповника, диоскорея, княжник 
сибирский, каштан цветы и плоды, дурнишник, 
цикорий и др… Масла: кедровой и сосновой 
живицы, багульника, полыни, зверобоя, малочая 
паласа; «Гельмицид» - 150 руб. (курс - 2 баночки, 
паразиты печени, кишечника). бальзамы «Мед-
ведь» - 150 руб. (золотой маралий, красный ко-
рень), «Богатырская сила» - 150 руб. (пантокрин, 
китайский лимонник). «Тиофан» (свечи № 20 ) - 
650 руб. (онкология, миома, простатит, желудоч-
но-кишечные заболевания, сахарный  диабет). 
Бальзам «Дар женщине» - 150 руб. (с боровой 
маткой и красной щёткой), бальзам «Соколиный 
глаз» - 150 руб. (очанка, черника) - восстановле-
ние зрения, «Глазные капли на прополисе» - 220 
руб. (глаукома, катаракта).  «Чистые сосуды» 
- 270 руб. (головные боли, улучшение памяти, 
зрения, инсульты, сосудистые заболевания). 
«Алфиты» чаи лечебные – 150 руб. (печень, 
почки, гипертония, сахарный диабет, улучшение 
зрения, простатит, варикоз, противопаразитар-
ные, кровоочистительные и д.р.). 

Жиры: «Барсучий», «Сурковый», «Медве-
жий» (200гр) – 350 руб., в капсулах (120 капсул) 
– 150 руб. Свечи на основе лечебной грязи озера 
«Тамбукан» (10 шт.) – 500 руб. - геморрой, трещи-
ны, гинекология, аденома, простатит, «Мумие» 
(30 таб.) – 70 руб. крема для лечения сустав-
ных заболеваний и варикоза - от 70-300 руб. 
(мазь жизни, живокост, чудохаш). пояс «вулкан» 
- 400 руб., «Овечий, верблюжий, альпак» - 600 
руб. (радикулит, позвоночник, почки), «Ипликатор 
Кузнецова» - 250 руб. «кремневый активатор 
воды» - 50 руб., «Шунгит, кварц» - 70 руб. (очище-
ние воды).  колготки антиварикозные, гольфы, 
магнитные наколенники, стельки, браслеты, 
кружки, лечебные шампуни, зубная паста.

а также большой выбор трав и фиточаёв. 
МНОгОе ДругОе. буДЬте зДОрОвЫ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПАКАЗНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ ВРА-
ЧА. Товар сертифицирован. Св-во 24 
№ 002797913 (7024)
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(535)

(537)

(542)

с ЮбИлееМ! с ДНЁМ рОЖДеНИя!
(594) Юбиляров февраля: Ната-

лью Фёдоровну батолину, елену Нико-
лаевну ермакову, петра семёновича за-
харченко, Наталью викторовну Икон-
никову, Николая васильевича козлова, 
Николая терентьевича Маслова, Нину 
павловну Нефёдову, валентину васи-
льевну похабову, виктора владимиро-
вича росадко, викторию александров-
ну рытикову, клавдию васильевну спи-
рину, валентину Марковну Фадееву по-
здравляет администрация тюльковско-
го сельсовета.

От всей души желаем в жизни счастья,
Событий радостных, 
                  дней светлых и прекрасных!
Пусть доброта, тепло, забота окружают,
Любви и нежности!
Сердечно поздравляем!

*  *  *
(595) Юбиляров февраля: раису Ива-

новну платонову, леонида анатольеви-
ча Добрина, веру александровну лебе-
деву, александра Николаевича кононен-
ко, елену геннадьевну Шабаршову по-
здравляют администрация большесыр-
ского сельсовета и совет ветеранов. 

Желаем вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет,
Тепла сердец и поздравлений,
Чтоб жизнь бурлила много лет!

*  *  *
(492) Юбиляров февраля: валерия 

альбертовича линаска, Наталью Нико-
лаевну побединскую, Нину леонидов-
ну кривальцову, людмилу георгиевну 
асецкую, Ольгу адольфовну бурнашо-
ву, виталия галактионовича Иконнико-
ва, виктора алексеевича киршенкова, 
валентина Николаевича вепренцова, та-
мару васильевну Никифоренко, вален-
тину Ивановну Шкабарову, валентину 
степановну Шелковникову, анну григо-
рьевну Мельник, екатерину Иосифовну 
панихидкину, людмилу Михайловну Ци-
бульскую поздравляют администрация 
кожановского сельсовета, совет ветера-
нов и женсовет муниципалитета.

Желаем вам достать мечту,
Она ведь так близка!
Здоровья, полной чаши дом,
Улыбок и тепла!
И всё, что сделать не смогли,
Желаем вам успеть,
Хотя вам жить, что говорить,
Ещё до сотни лет!

*  *  *
(378)(379)  балахтинская территори-

альная (районная) организация проф-
союза работников образования и нау-
ки рФ поздравляет неработающих пен-
сионеров сферы образования, именин-
ников февраля: антонину Дмитриев-
ну серкову, Надежду Николаевну гузе-
лёву, капитолину васильевну Милюги-
ну,  любовь  Николаевну кара, лидию 
степановну сычёву, тамару степанов-
ну зыкову, галину Михайловну Шадри-
ну, антонину Дмитриевну волкову,  На-
дежду сергеевну Дрянных, анну рома-
новну стельмах, Ольгу алексеевну ере-
мееву, Николая васильевича козлова, 
александру потаповну козлову, галину 
харитоновну Дятлову, анну Ивановну 
вишневскую, Надежду Николаевну кача-
еву, виктора Михайловича  безъязыко-
ва, любовь Николаевну Назарову, гали-
ну викторовну бобкову.

Остановитесь, годы, на мгновение…
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветения
Мы искренне желаем, от души!

 елену васильевну зотову, заву-
ча приморской средней школы, Ната-
лью викторовну Иконникову, работни-
ка большесырской школы, с юбилеем  
поздравляют администрация школы  и 
первичная профсоюзная организация.

Пусть в быту, на работе – всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь 
                     счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье ждут!

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

став и начальник Межмуниципально-
го отдела МвД  российской  Федерации  
«балахтинский» виталий выволокин по-
здравляют ветерана органов внутрен-
них дел владимира григорьевича кана-
ева с юбилеем!

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья, мира пожелать!
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!

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

став и начальник Межмуниципально-
го отдела МвД  российской  Федерации  
«балахтинский» виталий выволокин по-
здравляют ветеранов  органов  внутрен-
них дел  виктора  петровича корчагина и 
владимира сергеевича польного с днём 
рождения!

Всего вам мирного, доброго, ясного,
Всего вам светлого и распрекрасного!
Желаем, чтоб солнце 
                               входило в ваш дом,
И чтоб теплота и любовь жили в нём!

*  *  *
(515) Ирину борисовну похабову с 

юбилеем поздравляют муж, дети, внуки.
Пусть годы летят…
Ты не будь им подвластна!
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек!
Здоровья и солнца, мира и счастья
Желаем тебе, дорогой человек!

*  *  *
(516) Дорогую, любимую мамочку, 

бабушку и прабабушку тамару Демья-
новну ковшину  – с юбилеем!

Не беда, что года пролетели почти, 
Не беда, что ушли, 
                      не спросившись порой. 
Лишь бы сердце в груди 
                       билось в ритме всегда, 
И душа бы была молодой! 
И покуда веришь ты, что сможешь 
Одолеть любой крутой подъём, 
Ты всегда на 10 лет моложе 
Возраста, что в паспорте твоём! 

семья Шефер.
*  *  *

(520) розалию васильевну садыко-
ву и Ольгу анатольевну седневу с днём 
рождения поздравляет семья апанови-
чей.

В день рожденья стремится душа
Испытать всех надежд исполненье.
Пусть же сбыться надежды спешат,
Чтоб поднять до небес настроенье!
Пусть пойдёт всё отныне на лад!
Счастья! Солнца! Здоровья! Успеха!
Пусть улыбкой глаза заблестят,
День наполнится счастьем и смехом!

(557) людмилу васильевну Иконни-
кову с днём рождения поздравляют Ни-
на, галя и валя.

Пролетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом…
Ведь года – не беда, 
                            лишь бы были всегда
И родные, и близкие рядом!

*  *  *
(556) василия алексеевича Иконни-

кова с юбилеем поздравляют люда, га-
ля и валя.

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых в жизни дней,
Тепла семейного и крепкого здоровья!

*  *  *
(558) Дорогую, лю-

бимую сестру и тётю 
Марию Михайловну зы-
кову – с юбилеем!

Мы все тебе желаем 
                    в юбилей 
Здоровья, долгих дней, 
               удач и света, 
Чтобы любовью 
        близких и друзей 
Душа твоя всегда 
                была согрета! 
Чтоб никогда тебе
            беды не знать, 

Не пить из чаши горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья! 

сёстры – галина, Наталья, лидия, 
племянники – саша, Миша, Ира.

*  *  *
(590) Дорогую жену татьяну Иванов-

ну кузнецову – с юбилеем!
Твой день рождения сегодня, дорогая!
Поздравить хочу тебя 
                            торжественно сейчас.
Здоровья тебе крепкого, 
                        жена любимая и родная!
Нет ничего главнее этого для всех нас!
Любви огромной, 
               душевной радости побольше,
Мира, согласия, гармонии в твоей душе!
Оставайся такой молодой и красивой,
Успехов огромных тебе во всём и везде!
Веры твёрдой, светлой надежды, 
                                                  терпения,
Уверенности в жизни, 
         прекрасного вдохновения и добра.
Отличного, праздничного настроения,
Сердечного участия, 
                     заботы, понимания и тепла!

Муж.
*  *  *

(591) Дорогую, любимую мамочку та-
тьяну Ивановну кузнецову – с юбилеем!

Для тебя – все звёзды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил...
Пожелаю бодрости и сил!
Я хочу, чтоб ты была счастливой,
Молодой, весёлой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои,
Светлыми и ясными будут наши дни!
Поздравляю, мамочка тебя!
И за всё благодарю, любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!

Дочь.

(592) любимую бабушку татьяну Ива-
новну кузнецову – с юбилеем!

Бабушка наша родная, любимая, 
Милая, славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ 
                      в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем твои добрые, славные руки...
С любовью к тебе – твои внуки.

глеб, Максим.
*  *  *

(632) александра гросса с 14-летием 
поздравляют:  мама, папа, сёстры, ба-
бушка Нина, дедушка витя, бабушка Ма-
ша.

Хотим поздравить с днём рождения
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой…
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

*  *  *
(634) Дорогую, любимую дочь, се-

стру и тётю Марину анатольевну кох – 
с юбилеем!

Пусть дни бегут, слагаясь в годы,
Оставив память и мечты.
Останься же навек такою,
Как светлый лучик среди тьмы.
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт!
И пусть побольше будет «лучше»,
И пусть поменьше – «кое-как».
Тебе желаем в день рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и везения
Сегодня, завтра, круглый год!

Мама, семья сидоровых, 
племянница Ира.

*  *  *
с ЮбИлееМ 
сваДЬбЫ!

(513) Дорогих и любимых детей 
Ольгу петровну и Игоря Михайлови-
ча чанчиковых – с днём серебряной 
свадьбы!

Свадьба в блеске серебра
Так тепла и так нежна…
И вот судьбы награда –
Вы 25 лет рядом!
И пусть счастливая звезда
Над вами засияет,
И от превратностей судьбы 
Всегда вас охраняет!

Мама.
*  *  *

(572) самых дорогих и любимых ро-
дителей Ирину васильевну и вячеслава 
викторовича Цыганок – с днём серебря-
ной свадьбы!

С днём свадьбы серебряной, милые,
Сегодня поздравляю я вас!
Чтоб вы в дальнейшем вместе
Свои продолжали года,
А счастье пусть рядышком ходит,
Семейный союз охраняя,
И в гости к вам часто заходит,
От бед и тоски защищая!

Дочь любовь.

МАГАЗИН «САНТИ» 
(п. Балахта, ул. Советская, 45,  «Дом быта») 

ПРЕДЛАГАЕТ: ткани х/б, бязь, ситец, поплин, 

костюмные, мебельные (на заказ).

В АССОРТИМЕНТЕ: швейная фурнитура,

 молнии, бисер, пряжа – от 17 рублей. 

Наборы для рукоделия. Наборы вышивки кре-

стом, вышивки бисером и многое другое.

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ: понедельник-пят-

ница – с 9 до 17 часов, без перерыва на обед.

Выходной: суббота, воскресенье.

Тел. 8-902-968-73-56.
(585)

ОткрЫлся НОвЫй ЦеНтр 
«сИбИрскОе зДОрОвЬе» 

(п. балахта, ул. богаткова, 1).
Мы работаем: понедельник-суббота – с 10 до 15 часов. 

выходной – воскресенье.
тел. 8-923-374-97-40.

17 февраля 2015 года проведём День здоровья 
(с 11 до 15 часов). (611)
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(582) краевОе гОсуДар-

ствеННОе бЮДЖетНОе прО-
ФессИОНалЬНОе ОбразОва-
телЬНОе учреЖДеНИе «ба-
лахтИНскИй аграрНЫй тех-
НИкуМ» (пу № 80) начинает на-
бор обучающихся по профес-
сии «водитель автомобиля»:

– категории «А», «В», «С», 
«СЕ»;

– переподготовку с категории 
«С» на категорию «D».

Обращаться по адресу: п. Ба-
лахта, ул. Ленина, 9.

Телефон для справок 21-1-09.
*  *  *

(581) краевОе гОсуДар-
ствеННОе бЮДЖетНОе прО-
ФессИОНалЬНОе ОбразОва-
телЬНОе учреЖДеНИе «ба-
лахтИНскИй аграрНЫй тех-
НИкуМ» (пу № 80) начинает на-
бор обучающихся на 2015-2016 
учебный год на дневное отде-
ление – до 15 августа 2015 года.

По следующим профессиям:
–Тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производства, 
слесарь 3 разряда, водитель ка-
тегории «С». Обучение – 2 года 5 
месяцев.

– Электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования, водитель категории «С». 
Обучение – 2 года 5 месяцев.

– Младший ветеринарный 
фельдшер. Обучение – 3 года 5 
месяцев.

– Продавец, кассир-контро-
лёр. Обучение – 2 года 5 месяцев.

Обращаться по адресу: п. Ба-
лахта, ул. Ленина, 9.

Телефоны для справок: 21-1-
09, 20-2-25.

*  *  *
(624) счИтатЬ НеДей-

ствИтелЬНЫМ утерянный во-
енный билет (АН № 2411419), 
выданный 12 ноября 2012 года 
Балахтинским военным комисса-
риатом на имя Азаматова Влад-
лена Энверовича.

(277) реалИзуеМ ЦЫ-
плят-брОйлерОв. с. Под-
синее. Тел.:  8-902-467-15-74, 
8-950-305-99-60.

*  *  *
(502) реалИзуеМ корм 

экструдированный, овёс и  
дроблёнку. Тел.: 22-0-19; 8-953-
588-64-40.

*  *  *
(429) реалИзуеМ пИлО-

МатерИал: тёс, брус, плаху. 
рубИМ срубЫ. Доставка.

Тел. 8-953-581-69-79.
*  *  *

(538) райОННЫй ДОМ 
кулЬтурЫ объявляет набор 
мужчин и женщин от 30 лет в 
хореографическую студию 
«Элегия».

Справки по тел. 21-3-51.
*  *  *

(600) в павИлЬОНе 
«ОДеЖДа Для тебя И Для 
НегО» (п. Балахта, возле Тор-
гового центра) пОступлеНИе 
эксклюзивных нарядных пла-
тьев в единичном экземпляре 
(пр-во Польша, Турция, «Visavis» 
«Pelican») размеры – от 38 до 64. 
Мужские рубашки Polo (Италия). 
Боксеры  «Pelican» , футболки.

*  *  * 
(621) прОДаЖа кОрпус-

НОй МебелИ по низким це-
нам: комоды – от 2000 руб.; шка-
фы 3-створчатые – от 5900 руб.; 
уголок кухонный – 4200 руб.; при-
хожие – от 3600 руб.;  горки – от 
3000 руб.  и многое другое.

Подробности по тел. 8-965-
902-80-00 и в магазине «Рать».

*  *  *
(495) кОМпаНИя «AVON» 

НабИрает преДставИте-
лей. В подарок новый аромат.

Тел. 8-913-517-95-27.
*  *  *

(494) заказ тОвара На 
ДОМ. Постельное бельё, поло-
тенца, покрывала. Хорошее ка-
чество. Россия. Беларусь. Опла-
та при поступлении. Также за-
каз продуктов и бытовой техники. 
Доставка. Тел. 8-902-923-29-07.

*  *  *
(561) ИзгОтОвлЮ улЬИ 

любых размеров (12-, 16-ра-
мочные) различной комплекта-
ции; РАМКИ гнездовые (435х300 
мм), магазинные (435х145 мм). 
Деталями – по 25 руб. за штуку.

Тел. 8-908-219-99-07.
*  *  *

(617) ИзгОтОвлЮ стО-
лярНЫе ИзДелИя (окна, две-
ри). прИвезу угОлЬ. Можно с 
разгрузкой в угольник.

Тел. 8-950-996-31-41.
*  *  *

(529) пОДстрИгу пенсио-
неров, инвалидов. «На дому».  

Тел.: 20-4-81; 8-913-190-94-
89.

*  *  *
(321) лОгОпеДИческИе 

заНятИя: нарушение звукопро-
изношения; работа с неговоря-
щими детьми; логопедический 
массаж; нарушение чтения и 
письма; подготовка детей к шко-
ле. развИваЮщИе заНятИя 
для детей 2-4 лет «Вместе с ма-
мой».

Тел. 8-950-432-65-35.

услугИ (579) услугИ ШвеИ. При-
нимаю заказы на шитьё  одеж-
ды, изделий, штор, ламбрекенов. 
Срочный ремонт одежды.

Тел. 8-950-984-30-15.
*  *  *

(627) кОМпЬЮтерНая ДИ-
агНОстИка автОМОбИля.

Тел. 8-908-201-36-98.
*  *  *

(521) реМОНт кОМпЬЮте-
рОв, ноутбуков, оргтехники. 
Диагностика, чистка, настройка. 
Заправка лазерных картриджей.

Тел. 8-908-204-16-17. Кон-
стантин.

*  *  *
(524) реМОНт хОлОДИлЬ-

НИкОв. С выездом мастера «на 
дом».  Тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(622) реМОНт бЫтОвОй 

техНИкИ «на дому»: машин 
стиральных автоматических, плит 
электрических, печей микровол-
новых. Тел. 8-913-050-71-51.

*  *  *
(540) ООО «арЦах» вы-

полняет ремонтно-строитель-
ные работы. Реконструкцию и 
ремонт зданий и сооружений.

Тел. 8-923-759-66-83.
*  *  *

(360) саНтехМОНтаЖ 
лЮбОй слОЖНОстИ. Душе-
вые кабины. Водосчётчики. Га-
рантия. Качество.

Тел. 8-950-971-27-98.
*  *  *

(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.

*  *  *
(445) НатяЖНЫе пОтОл-

кИ. ИзгОтОвИМ печИ в ба-
НЮ. Тел. 8-913-577-47-76.

*  *  *
(618) НатяЖНЫе пОтОл-

кИ. Любой сложности. Быстро.
Тел. 8-913-043-25-57.

*  *  *
(300) клаДка печей. Лю-

бой сложности. сварОчНЫе 
рабОтЫ, в том числе отопле-
ние. Полипропиленовый водо-
провод. устаНОвка вОДО-
счЁтчИкОв. Электропроводка.

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

*  *  *
(545) стрОИтелЬствО. 

МОНтаЖ. крОвля. ФасаД. 
ОтДелОчНЫе рабОтЫ. Каче-
ственно. Тел. 8-960-756-44-98.

*  *  *
(584) реМОНт квартИр. На-

тяЖНЫе пОтОлкИ. каФелеу-
клаДка. Тел. 8-923-575-86-77.

*  *  *
(570) сварОчНЫе рабО-

тЫ: монтаж  отопления, изготов-
ление котлов, печи банные, во-
рота уличные, гаражные. Врезка 
водосчётчиков.

Тел. 8-950-427-39-03. 
*  *  *

(534) услугИ автОЭлек-
трИка. Тел. 8-913-561-64-17.

*  *  *
(630) реМОНт. ИзгОтОв-

леНИе. пускОНалаДОчНЫе 
рабОтЫ электрических шкафов 
управления любой сложности. 
Ремонт автотракторного элек-
трооборудования.

Тел. 8-963-183-31-31.

(505) 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.

Откачка септИка

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

*  *  *
(288) грузОперевОзкИ (6 тонн). Японским 

грузовиком. Будка тёплая. Любые направления.
Тел.: 8 (39148) 33-2-46; 8-983-257-23-08.

*  *  *
(388) грузОперевОзкИ (до 2-х тонн). Япон-

ским автомобилем. С тентом.  Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  * 

(430) грузОперевОзкИ (до 5 тонн). По рай-
ону и краю. Тел.: 8-960-762-65-27, 8-950-416-77-27.

*  *  *
(566) грузОперевОзкИ по району и краю. 

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

грузОперевОзкИ

благОДарЮ!
(506) Сердечно благодарю главу района Николая 

Юртаева и коллектив отдела № 22 Управления Феде-
рального казначейства за оказанное внимание.

виктор замура.

прОДаМ МЁД
(398) Мёд, пыльцу, прополис; куботейнеры 

из-под мёда (23-литровые; б/у). 
Тел.: 23-1-20; 8-962-077-95-40.

*  *  *
(446) Мёд (сбор 2013-2014 года). Недорого.
Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

*  *  *
(562) Мёд (сбор 2014 года). Эспарцет (свет-

лый), осот + василёк (тёмный). Цена 600 руб. за 1 
литр. Доставка по Балахте бесплатная.

Тел.: 21-8-03; 8-908-219-99-07.  



реМОНт И МОНтаЖ: систем 
отопления, водоснабжения, кана-

лизации, установка приборов учёта.
ИзгОтОвлеНИе И МОНтаЖ: 
козырьки, навесы, оконные решётки, 

мусорные баки и урны, ворота уличные и 
гаражные, различные металлоконструкции. Монтаж 
автоматических гаражных ворот.

реалИзуеМ И ИзгОтОвИМ пОД заказ: котлы 
отопления различной мощности, печи банные.

гараНтИя На все вИДЫ услуг. качествеН-
НЫе МатерИалЫ. ДОставка.

Наличный и безналичный расчёт.
Адрес: п. Балахта, ул. Каткова, 21 «А».

Тел.: 89029431559, 89504171845.
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реклама. Объявления

ареНДа

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
)
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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

Св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

пОД залОг 
в течеНИе часа

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

тел. 8-904-890-79-10.

(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. (577)

ре
кл

ам
а

етк 8-950-979-59-99

Мтс 8-913-184-95-25

МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(586)

ре
кл

ам
а

быстро!

качественно!

Надёжно!

(458)реклама

рИтуалЬНая слуЖба «паМятЬ» 
(п. балахта, ул. революции, 4)
захОрОНеНИе. грОбЫ, крестЫ, веНкИ.
НИзкИе ЦеНЫ.
тел.: 20-9-26; 8-913-557-01-60, 8-923-557-01-58.

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)

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)

ре
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а

разНОе

(616)

ре
кл

ам
а

«сантех-Монтаж-строй»

(504)

ре
кл

ам
а

склаД-МагазИН преДлагает: ОкНа, ДверИ И балкОНЫ пвх,
 ДверИ вхОДНЫе И МеЖкОМНатНЫе. кОтлЫ ОтОплеНИя. ДуШевЫе кабИНЫ.

Договор подряда. гарантия. качество. сжатые сроки. кредит.
адрес: п. балахта, ул. заречная, 32. тел. 8-923-57-57-222, 8-908-200-555-9.МОНтаЖ Общество с ограниченной ответственностью 

«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Открытое акционерное общество
 ОАО «Альфа-Банк»

Триколор HD (31 день) – 8800 руб.

Спутниковое телевидение

Премиум телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение
9400 руб.

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

www.balahta24.ru 
e-mail: tehnomag@balahta24.ru (587)

ре
кл

ам
аТелеКАрТА комплект

от 4750 руб.

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

от официального дилера

Триколор HD на 2 ТВ – 12750 руб.
Триколор HD Модуль CI+ – 7900 руб. 

Модуль CI+ 7900 руб. 

ТеЛеКАрТА HD – от 6900 руб.

Триколор HD (180 дней) – 9800 руб.
оплаты

ТеЛеКАрТА  HD  модуль CI+ – 5900 руб. 

скидка 20%
Магазин «PRO-спорт» 

проводит акцию:
при покупке термобелья, лыж, 

коньков, санок, ледянок 
и сноутьюбов вы получаете 

скидку 20%!
акция продлится до 31 марта!

все товары по ценам 2014 года! 
Мы ждём вас по адресу: балахта, ул. комсомоль-
ская 28, стр.3 а, территория магазина «транзит»

 телефон: 20733 (625) рекламаИзгОтОвИМ стОлярНЫе 
ИзДелИя:  ворота уличные и гаражные, блоки 
оконные, в том числе с двойным остеклением; бло-
ки дверные разной конфигурации; 
плинтус; обналичку, столы, табуреты, 
штакет резной, качели деревянные, детские кроват-
ки и многое другое.  

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

(623)

реклама

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

безвОзМезДНая МатерИалЬНая пОМОщЬ 
МНОгОДетНЫМ.

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

кл
ам

а

ОбществО с ОграНИчеННОй 
ОтветствеННОстЬЮ 
«лОгОс» 
зайМЫ На прИОбретеНИе 
ИлИ стрОИтелЬствО ЖИлЬя. 
погашения материнским капиталом до до-

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

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

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

(544)
реклама

реклама

саНтехНИка
установка душевых кабин, водонагревателей.  
водоснабжение. Отопление. вОДОсчЁтчИкИ.
все виды сварочных работ. ворота. 
тел. 8-929-338-87-88. (543)

ре
кл

ам
а

(536)

МАГАЗИН 
«ЛЕГИОН» 

(п. Балахта, ул. Каткова)
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!

Широкий ассортимент 
продуктов питания.

Подарки мужчинам к 23 февраля. 
Туалетная вода, косметические 

наборы. Постельное бельё.
КАФЕ «ЛЕГИОН» приглашает 
на обеды. Домашняя кухня. 

Низкие цены. 
Принимает заказы на суши, 

пиццу, холодные, 
горячие закуски на вынос. 

Возможна доставка.
Тел. 8-962-081-16-33. (548)

ре
кл

ам
а

в МагазИНе «ОДеЖДа И НИЖНее белЬЁ»
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев. Рядом с «Техномагом») 

НОвОе пОступлеНИе  МуЖскОгО, 
ЖеНскОгО И ДетскОгО трИкОтаЖа.

Женский трикотаж: ночные сорочки (в том числе для кормящих), пижа-
мы, халаты, туники, футболки, комплекты (футболка и бриджи, футбол-
ки и шорты), трессы, бриджи, спортивные брюки, водолазки. Огромный 
выбор колготок (от капрона до зимних) и нижнего белья (Белоруссия, 
Латвия). Мужской трикотаж: трусы, боксеры, футболки, комплекты 
(футболка и шорты, футболка и бриджи). Детский трикотаж: футболки, 
костюмчики (футболка и шорты, футболка и бриджи), платья, джемпе-
ра, кофты, спортивные костюмы, спортивные брюки, пижамы, сорочки, 
кальсоны, лосины,  трессы, нижнее бельё и многое другое.

Работаем: понедельник-пятница – с 8.30 до 19.00 часов.
Суббота – с 10 до 17 часов.

Тел. 8-902-945-48-60. (609)

МАГАЗИН «ЗОЛОТО. СЕРЕБРО» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ 

ПРАЗДНИКАМИ И ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ.
НОвОе пОступлеНИе тОвара. 

скИДкИ – от 6 до 10%. 

У нас вы можете приобрести 

товар в кредит через Инвестиционный

 коммерческий банк «Совкомбанк», 

Открытое акционерное общество «ОТП Банк».

пОраДуйте себя И свОИх блИзкИх!
Ждём вас по адресу: п. Балахта, ул. 60 лет Октября 

(площадь торгового центра).

Режим работы: понедельник-пятница – с 9 до 18 часов, 

обед – с 14 до 15 часов. Суббота – с 9 до 14 часов, 

воскресенье – выходной. (509)

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

заболевания опорно-двигательного аппарата и послед-
ствий травм. 

Санаторий «Красноярское Загорье». Тел. 8-913-195-16-12.
Лицензия ЛО-24-01-002671 от 16.01.2015 года. (571)

реклама

реклама

реклама

(519) в МагазИНе «ОлЬга» (п. балахта, воз-
ле «торгового центра») НОвОе пОступлеНИе к 
праздникам: 23 февраля и 8 Марта. Мужские пуло-
веры (и многое другое), красивые женские платья 
(до 64 размера). 

тел. 8-913-524-93-66. реклама

склаД-МагазИН (п. балахта, 
ул. каткова, 40 «б») реалИзует 
кОрМа Для ДОМаШНИх ЖИ-
вОтНЫх И птИЦЫ.

тел. 8-950-405-94-49. (225)
реклама

(567) в павИлЬОНе 
«Детская ОДеЖДа» 

(п. Балахта, цен-
тральный рынок) 

распрОДаЖа зим-
ней одежды со скид-
кой 50%. 

количество товара 
ограничено.

«верНИсаЖ ЦветОв» 
(п. Балахта, ул. Советская)

прИглаШает за ЦветаМИ. 
рОза – От 80 рублей. (501)реклама

реклама

буреНИе 
скваЖИН.

тел. 8-983-269-65-00.

(508)

ре
кл

ам
а

(525) сДаМ в ареНДу ОФИсНЫе пОМещеНИя
в балахте по ул. Заречной, 32 (ХПП).

Тел.: 20-8-59, 20-8-61.

(568) в павИлЬОНе № 1 (п. Балахта, централь-
ный рынок). распрОДаЖа сеМяН ОвОщей 

И ЦветОв. пО НИзкИМ ЦеНаМ.

реалИзуеМ пИлОМатерИал: 
обрезной, необрезной.  Дрова – 
по старым ценам.
тел.: 21-2-83; 8-913-589-45-75. (633)

(580) пОтерялся щеНОк (лайка, возраст – 3 месяца)  в 
Балахте на улице Сибирской. Цвет рыже-пепельный. 

Нашедшего просим позвонить по тел. 8-908-025-89-93. За 
вознаграждение.

*  *  * 
(541) ОбМеНяЮ дом в балахте (с земельным участком 

5 соток, баней, летней кухней, гаражом, водопроводом в до-
ме, печным и электроотоплением) на квартиру 2-комнатную 
благоустроенную. 

Тел.: 8-960-755-27-88, 8-960-762-35-70.

(607) сДаМ в ареНДу здание кирпичное (15 кв. м) в 
Балахте (на пересечении ул. Маяковского и пер. Чулым-
ский) на земельном участке 1500 кв. м. Огорожен, с элек-
тричеством. Под любую коммерческую деятельность. Воз-
можен выкуп. Тел. 8-953-586-08-21.

*  *  *
(7181) сДаМ в ареНДу тёплый гараж для стоянки 

автотранспорта в балахте по улице Каткова, 16; помеще-
ния под офисы, магазины, склады в Балахте: по ул. Катко-
ва, 16; ул. Ленина, 56; ул. Ленина, 58; ул. Карла Маркса, 2; 
ул. Советская, 16. Тел. 8-904-895-11-50.

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

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

*  *  *
(528) сДаМ в ареНДу дом в балахте (ул. Солнеч-

ная). Тел. 8-908-206-87-25.
*  *  *

(507) требуется повар. Тел.: 22-0-19; 8-953-588-64-
40 (с 8 до 17 часов в рабочие дни).

*  *  *
(596) требуется техничка. Тел. 8-950-436-14-12.

(500) Выражаем огромную благодарность всем соседям, 
друзьям, одноклассникам, жителям Тюльково, Кожанов, сель-
ской администрации, коллективам ЗАО «Тюльковское», Кожа-
новской средней школы, ЗАО «Санаторий Красноярское Заго-
рье», Евгению и Ольге Спириным за моральную и материаль-
ную помощь, оказанную нашей семье в тяжёлые дни по-
хорон нашего дорогого, любимого Музалёва алексея алек-
сандровича.

Низкий вам поклон!
родные.

благОДарИМ!

(599) закупаеМ картО-
ФелЬ. Сетки. Быстро. Выезд 
по району.

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(6774) закупаеМ МясО. 
Производим забой.

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

*  *  *
(108) закупаеМ МясО: 

свинину (в том числе  некастра-
тов), говядину (в том числе ко-
ров), баранину.

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 чис-
ле старых коров). Тел.: 21-3-44; 
8-908-210-59-78.

*  *  *
(274) прИНИМаеМ МясО: 

свинину (в том числе жирную), 
говядину (в том числе старых 
коров), коней.

Тел. 8-923-275-99-79. 

(373)  прИНИМаеМ Мя-
сО: свинину, говядину.

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

Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(450) прИНИМаеМ МясО: 
свинину, говядину.

Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-
78.  

*  *  *
(553) прИНИМаеМ Шку-

рЫ крс свежемороженые, 
сложенные конвертом. 

Обращаться: п. Балахта, 
ул. Борисевича, 15-2.

Тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-
64.

*  *  *
(364) куплЮ ваШ автО-

МОбИлЬ. Можно аварийный и 
неисправный. Деньги – сразу.

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

(56) куплЮ МясО лю-
бое. Дорого. Можно живым 
весом. Тел. 8-933-320-70-97.

*  *  *
(57) куплЮ МясО лю-

бое. Можно живым весом. 
Кольщики имеются.

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

*  *  *
(419) куплЮ МясО: сви-

нину (жирную), говядину (в 
том числе старых коров). До-
рого.

Тел. 8-905-088-15-56.
*  *  *

(493) куплЮ дом, землю 
с документами в балахтин-
ском районе. Недорого. Рас-
смотрю все варианты. Расчёт 
наличными.

Тел. 8-902-923-29-07.
*  *  *

(510) куплЮ картофеле-
копалку однорядную.

Тел. 8-923-329-84-63.
*  *  *

(576) куплЮ автокрес-
ло.

Тел. 8-902-960-75-40.

прИНИМаеМ. закупаеМ. куплЮ
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«Мы разные, но мы вместе!»
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«я – спортсмен!», «я – меломан!», «я – кулинар!», 
«я – танцор!», «я – художник!». возможны и другие 
варианты, в зависимости от вашего увлечения.
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учреДИтелЬ:

Цена свободная

«Не сижу на месте»

Илья Юрасов (с. чистое поле)
Номинация – «я – огородник».
Фото алёны Юрасовой.

году литературы посвящается

Овации юным чтецам

Одна дачница спра-
шивает другую:

– Эльвира, а почему 
ты не поставишь в ого-
роде пугало?

– а зачем? я сама це-
лый день в огороде!

Худею на трёх диетах... 
На одной не наедаюсь! 

гадалка раскладыва-
ет карты и говорит кли-
ентке:

– О, до пятидесяти 
лет вы будете страдать 
от нехватки денег.

– а потом?
– а потом привыкнете...

– Ты куда, Иван-Царе-
вич?

– В чисто поле. Отец 
велел мне из лука стрель-
нуть: на чей двор стре-
ла упадёт, там и невесту 
брать.

– А гранату к стреле за-
чем прикрутил?!

– Страсть как жениться 
неохота!

вовочка спрашивает 
маму:

– Мама, а почему не-
веста на свадьбе всегда 
в белом?

Мама объясняет:
– белый – цвет сча-

стья, радости и чистоты.
– а... теперь я пони-

маю, почему жених – в 
чёрном.

Разговор двух прияте-
лей:

– У меня дома мышь 
над кошкой издевается.

– Как это?
– Представляешь, сыр 

в мышеловке валерьянкой 
мажет!

– скажите, а в какой 
руке положено держать 
нож, в какой вилку?

– а вы обороняетесь 
или нападаете?!

анекдоты 
прислала алевтина 

вахруШева. 

В задачи конкурса входило: соз-
дание условий для познавательно-
речевого развития детей; воспита-
ния у них положительного эмоцио-
нального отношения к поэзии, разви-
тия художественно-речевых испол-
нительских навыков при чтении сти-
хотворений; воспитание бережного 
отношения к животному миру сред-
ствами литературы и выявление 
лучших чтецов.  

Участие в конкурсе приняли вос-
питанники средней, старшей, рече-
вой и подготовительной групп – все-
го 16 человек. В жюри были пригла-
шены педагоги начальной школы 
из Балахтинской средней школы № 
1 – учитель  Елена Чуприс и заме-
ститель директора школы по учеб-
но-воспитательной работе в началь-
ных классах Наталья Кожуховская. 
Оценки юным чтецам выставлялись 
по пятибалльной системе по следу-
ющим критериям: знание текста про-
изведения, интонационная вырази-
тельность речи, использование вы-
разительных средств – мимики, же-
стов, поз, движений.  

Из выступлений ребят сложился 
настоящий литературный праздник! 
Неимоверный восторг и умиление 

впервые по-взрослому серьёзный и волнительный конкурс чтецов 
«Наши меньшие друзья» прошёл в балахтинском детском саду 
«солнышко». так педагоги и малыши решили «влиться» ни мало, 
ни много – во всероссийскую волну ознаменования 
года литературы в нашей стране. 

В рамках мероприятия 
были организованы вы-
ставки прикладного искус-
ства. Учащиеся первых-
пятых  классов подготови-
ли выставку разнонацио-
нальных   оберегов и сим-
волов, которые удивили 
разнообразием и высоким 
мастерством выполнен-
ных работ. Здесь нельзя 
не оценить весомый вклад 
родителей, которые под-
сказали детям идеи и по-
могли выполнить уникаль-
ные поделки. 

Не менее удивительной 
по красоте и разнообразию 

является  выставка «Резь-
ба по дереву», участника-
ми которой стали члены 
клуба «Искусник» (руково-
дитель Геннадий Полежа-
ев) и клуба «Мастерок» (ру-
ководитель Александр Кар-
ташов). 

Классные коллективы 
на протяжении всей неде-
ли демонстрировали пре-
зентации об особенно-
стях национальных куль-
тур. Итогом мероприятия 
стал отборочный тур но-
меров художественной 
самодеятельности. Свои 
таланты показали 6-8 

классы, клуб «Сборная 
талантов», танцеваль-
ная группа «Хрустальный 
башмачок» (под руко-
водством Ирины Дорш),  
школьный хор «Птицы 
певчие»  (Ксения Рома-
ненко), учащиеся 4 «б» 
класса с военной песней  
(Татьяна Мизонова), ко-
манда «Юный модельер» 
(Антонида Осипова). Уча-
щиеся из клуба «Весё-
лый английский»  (Яна 
Рогозникова) подготови-
ли представление «Вол-
шебный шар» для пер-
воклассников. Особо бы-
ли отмечены  номера уча-
щихся 7 «а» и 7 «б» клас-
сов, танцевальная груп-
па «Хрустальный баш-
мачок»,  коллектив  6 «а» 
«Стиляги», «Девчата» 
9 «б» и 10 «а» классов 
под руководством Ири-
ны Ивановой  с задорным 
национальным татарским  
танцем.

Так весело и познава-
тельно школьники отра-
ботали бесконечную, ём-
кую и неизменно актуаль-
ную тему на все времена 
– не важно, какой мы на-
циональности, важно, что 
мы едины, а значит, непо-
бедимы! 

Наталья аНДреева /АП/
Фото автора 

Школьные вести

Нужна
наша 
помощь!

Нашей маленькой зем-
лячке из Кожанов Сонеч-
ке Чаптыковой всего четы-
ре года. 

Девочке диагностиро-
вана апластическая ане-
мия. На днях для неё наш-
ли донора, теперь ей пред-
стоит сложная операция по 
пересадке костного мозга, 
которая пройдёт (не ранее 
апреля) в клинике ФНКЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рога-
чёва в Москве. Очень нуж-
ны средства на послеопе-
рационную реабилитацию. 
Для желающих помочь в 
нашей беде открыт счёт 
в Сбербанке России. Р/с 
40817810231154403854/54. 
Для уточнения можно по-
звонить маме Сонечки – 
Людмиле по телефону 
8-902-468-45-90.

прошедшая неделя февраля стала для учащихся 
балахтинской средней школы № 1 необычной
Неделей национальных культур народов 
сибири под объединяющим девизом 
«Мы разные, но мы вместе!». 

переполняли зрителей, когда ма-
ленькие рассказчики, взойдя на им-
провизированную сцену из кубиков, 
вдохновенно читали любимые сти-
хи про животных. Выступления неко-
торых участников являли собой це-
лое театрализованное представле-
ние с использованием разных ролей 
и декораций. С трепетом  пережива-
ли за своих чад родители и воспита-
тели, но никто из детей даже не ду-
мал подводить взрослых. Все они 
были хорошо подготовлены и увере-
ны в себе! 

В итоге среди участников сред-
ней возрастной группы третье ме-
сто заняла Алина Колесняк, на вто-
ром – Доминика Вавринюк, а побе-
дительницей стала Юля Серёгина. 
Другие ребята: Саша Маркграф,  Та-
ня Блинова и Арина Зинарева были 
награждены грамотами за участие. 
В старшей возрастной группе тре-
тье место заняла Женя Харламова, 
на втором – Витя Вамбольдт,   по-
чётное первое место – у Вики Зиган-
шиной. За участие  были поощрены: 
Лиза Кириллова, Егор Габибулаев, 
Глеб Павлов, Дима Елизарьев, Ди-
ма Юдин, Герман Раззуваев и Диана 
Кожухова. Всем ребятам были пода-

рены книги, ведь они, как известно, – 
лучшие друзья! 

Наталья сОлОвЬЁва 
Фото автора   

вика зиганшина заняла 
первое место в старшей 
возрастной группе


