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в НОМере:
кО ДНЮ защИтНИка
Отечества
«тот, кто в армии служил –
волю с мужеством нажил...» 

3
70-летИЮ велИкОй 
пОбеДы 
пОсвящается...
«в памяти, в сердце, 
в книгах...»

6
лЮДИ И суДьбы 
«Дети – невероятный 
стимул»

7

«прощай, 
Матушка-зима!»

в едином порыве...
В зале сельского Дома культуры не бы-

ло свободных мест. Заместитель главы 
администрации района Нина Ляхова и гла-
ва администрации Чистопольского сель-
совета Виктор Аниканов приветствовали 
участников фестиваля. И... началось безу-
держное веселье, которое рождает обыч-
но разудалая искусница-гармонь.

Чистополец Василий Чураков пер-
вым показал класс! Под собственный ак-
компанемент он спел песню собственно-
го сочинения о родном селе. И задал тон 
всем остальным выступлениям от наше-
го района. Удивили и порадовали зри-
телей самая маленькая участница фе-
стивального концерта Анечка Быхано-
ва, юные музыканты и вокалисты Ольга 
Удельнова, Олеся Иванцова, Тимофей 
Снегирёв; взрослые исполнители Вален-
тина Гурина, Владимир Полухин, Нико-
лай Кияев, ансамбль ложкарей «Золо-
тые трели», народный казачий ансамбль 
«Любо», Антон Антошкин, вокальная 
группа «Селяночка», любимец чисто-

ярким, звонкоголосым стал первый открытый фестиваль вокального 
и инструментального народного творчества «Играй, гармонь, звени, частушка!» 
в нашем районе. профессионалы и любители  игры на народных музыкальных 
инструментах, вокалисты и танцоры из Новосёловского, ермаковского, 
курагинского районов и Минусинска решились приехать к нам, в чистое поле, 
чтобы удивить и порадовать зрителей своим мастерством. 

польской публики Валерий Ковригин. 
Из Новосёловского района приехали к 

нам ансамбль «Калинка» и коллектив «Ря-
бинушка». Творческий Минусинск пред-
ставляли семья Сильвановичей, а также 
студенты и педагоги Красноярского краево-
го колледжа культуры и искусства, а среди 
них – и наш земляк, студент третьего кур-
са колледжа Павел Заплетнев. В Ермаков-
ском районе живёт ещё один наш земляк 
Александр Еремеев (родился он в Воль-
ном,  играть на гармони начал учиться в 
двенадцать лет, когда жил в школьном ин-
тернате в Чистом Поле), поэтому Алек-
сандр не мог не приехать на фестиваль и 
не блеснуть мастерством среди своих быв-
ших односельчан. Около десятка замеча-
тельных номеров показал и народный кол-
лектив «Настроение» из Курагино под руко-
водством Александра Антошкина.

Инструментальные и вокальные но-
мера переливчатыми сполохами расцве-
тили танцевальные коллективы «Экспе-
римент» и  «Русь» из Балахтинского рай-

она, «Юность Сибири» и «Карусель» из 
Новосёловского района.

Описывать или оценивать отдельные 
выступления не имеет смысла – на фе-
стиваль собрались исполнители разных 
возрастов и подготовки, но тем и инте-
ресно такое мероприятие. Важно, что вы-
ступали все с душой, с энтузиазмом, и это 
чувствовалось в каждой ноте, в каждом 
танцевальном па. Творческое вдохнове-
ние передавалось в зрительный зал, вы-
зывая бурю эмоций: зрители присвисты-
вали, притопывали,  прихлопывали, жили 
в едином порыве и настроении с выступа-
ющими, а это главное для торжества по-
истине народного творчества.

Всем солистам и коллективам гла-
ва Чистопольской администрации Вик-
тор Аниканов вручил дипломы и лен-
ты участников. Фестиваль удалось орга-
низовать при поддержке администрации 
Чистопольского сельсовета и ООО «Чи-
стопольские нивы». Идейный вдохнови-
тель и организатор музыкального фору-
ма – Чистопольский Дом культуры в за-
ключение праздника обещал сделать фе-
стиваль  вокального и инструментально-
го народного творчества традиционным.

светлана кОвалеНкО 
Фото автора

На чистопольской сцене – юные солистки 
хореографического ансамбля «карусель» из Новосёлово 
александра позднякова и Ирина колесникова 

22 февраля, в 13 часов, на стадионе 
спорткомплекса «родник» пройдёт на-
родное гуляние, посвящённое прово-
дам зимы.

На площади, солнцем согретой,
Не то, что в гостях у кумы...
Спешите, спешите, спешите
На Проводы русской зимы!
Налево пойдёте, направо –
Скучать не придётся нигде:
Весёлые игры, забавы
Найдёте вы, право, везде!                                                                                            
Катанье вас ждёт на верблюде и пони,                                                                                               
С блинами и чаем кураж!                                                                                        
Сжигание Масленки будет                                                                                                     
И вновь лотереи тираж.                                                                                                          
На наших цветных каруселях                                                                                
Промчитесь один-другой круг…                                                                                              
Мы ждём всех, всех, всех на веселье!                                                                            
Зовите друзей и подруг!

спорт для 
экстремалов

Народные гулянья

Не пропусти!

в субботу, 21 февраля, в физкультур-
но-спортивном центре «Олимп» пройдут 
соревнования по силовому экстриму. 

В программе: жим штанги в положении 
лёжа; отжимания на брусьях; приседания 
с весом; подтягивание на перекладине. 

К участию приглашаются сильные и 
выносливые жители нашего района! Ре-
гистрация участников (в день соревнова-
ний) – с 12 часов, начало – в 12.30. Пока-
жите себя, силачи-балахтинцы!  

Очередная сессия
вам, депутаты!

тридцать пятая сессия районного 
совета депутатов состоится 25 февра-
ля в малом зале администрации райо-
на. Начало – в 13 часов.

Повестка дня:
1. Отчёт  начальника  МО МВД России 

«Балахтинский»   Выволокина В.П.  
2. Об отчёте главы администрации 

Балахтинского района Старцева Л.И.
3. Об утверждении Положений об 

оплате труда муниципальных служащих.
4. О  приёме части полномочий адми-

нистрации Приморского сельсовета по 
строительству муниципального жилья.

5. О внесении изменений в Устав Ба-
лахтинского района Красноярского края.

6. О работе муниципального бюджет-
ного учреждения «Управление по строи-
тельству».

7. Разное.



остаться тут же, в «учебке», чтобы 
работать с молодыми солдатика-
ми. Но мысль остаться в учебном 
гарнизоне не сильно обрадовала 
Владислава – ему не хотелось це-
лый год оставаться в одном и том 
же месте, он мечтал посмотреть 
что-то новое и чему-то научиться. 
А потому, когда в гарнизон приеха-
ли морские пехотинцы, Владислав 
тут же понял, что хочет служить в 
этих войсках. 

Но... служба в подразделениях 
всегда была почётнее и сложнее 
службы в регулярной армии, этим 
отличается и морская пехота. По-
стоянные тренировки и учения де-
лают из простых парней настоящих 
бойцов: «Там где мы, там победа!» 
– таков девиз морских пехотин-
цев. И отбирают в эти войска пар-
ней, имеющих великолепную фи-
зическую форму, высоких (ростом 
не ниже 170 см), 
сильных и вынос-
ливых, обладаю-
щих отличными 
знаниями. Вла-
дислав Шемелёв 
(и ещё 19 человек из трёхсот) ока-
зались именно такими парнями и 
отправились во Владивосток. Там 
состоялся ещё один, заключитель-
ный отбор: десять человек остави-
ли во Владивостоке, а остальных, в 

том числе нашего ге-
роя, «забросили» на 
Камчатку. 

И началась на-
стоящая армейская 
жизнь с её трудностя-
ми и радостями, из-

нурительными испытаниями, про-
веркой характера на прочность. Но 
первое, что поразило Владислава 
– это необыкновенная местность: 
неповторимые, завораживающие 
своей красотой пейзажи,  вулканы.

На вопрос: как ты считаешь, 
служба в армии полезна для муж-
чины, или это пустая трата време-
ни? Владислав отвечает:

– Вот уж точно не пустая трата 
времени! Это проверка твоих фи-
зических возможностей, испыта-
ние воли и характера. В армии я 
понял, что такое настоящая дисци-
плина, по-новому осмыслил поня-
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леонид старЦев, 
глава 

администрации района

Николай 
Юртаев, 
глава района

короткой
Строкой

В марте во всех посе-
лениях района прой-
дут сходы граждан. 

По согласованию с 
Правительством Крас-
ноярского края глава 
района Николай Юрта-
ев находится в очеред-
ном отпуске – с 17 по 
25 февраля 2015 года.

Балахтинский аграрный 
техникум принял уча-
стие в ярмарке учебных 
мест в Новосёлово.

В магазине «Санти» 
предпринимателя Алек-
сандры Мурлаевой про-
вели показательный урок 
для студентов первого 
курса аграрного технику-
ма по предмету «Органи-
зация и технология роз-
ничной торговли». 

В аграрном техникуме 
проходит конкурс педа-
гогического мастерства: 
среди преподавателей 
спецдисциплин, препо-
давателей общих дисци-
плин и мастеров произ-
водственного обучения.

За веСтьЮ - веСть

Сельскому жителю без ветеринарной службы нель-
зя: то животные заболели, то мясо проверить и за-
клеймить надо перед реализацией. Но о том, что в 
ветеринарную службу надо обращаться с докумен-
тами, удостоверяющими личность, мы зачастую за-
бываем. По новым правилам, отдел ветеринарии 
обязан составить с клиентом договор об оказании 
услуг, а в договоре надо указывать паспортные дан-
ные клиента. В связи с этим обстоятельством, рай-
онный отдел ветеринарии обращается к жителям 
района: «Мы всегда рады вам помочь, но приходите 
к нам обязательно с паспортом!».

Приносите паспорт!

Уважаемые жителей района! В преддверии празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне приглашаем вас принять участие в 
выставке поделок и рисунков под названием «Мы 
помним, мы не забудем…», посвящённой велико-
му празднику. Выставку мы разместим в холле ре-
дакции газеты «Сельская новь» и будем пополнять 
её вашими работами вплоть до 9 мая. Принимают-
ся работы, выполненные в любой технике, из любых 
материалов, они могут быть и любого размера. Уча-
ствовать в выставке могут все желающие (без огра-
ничения по возрасту). С вопросами обращайтесь по 
телефону 22-7-73, а свои произведения приносите в 
редакцию (2 этаж, 2 кабинет).

«Мы помним, 
мы не забудем...»

Профориентационный штурм осуществляет группа 
педагогов аграрного техникума: беседы о будущих 
профессиях уже проведены в школах Приморска, 
Огура, Еловки, Чистых Прудов, Ровного, Тюльково, 
Чистого Поля. В Грузенскую школу педагоги ездили 
вместе со специалистами службы занятости населе-
ния. А на прошедшей неделе первый выезд сделала 
творческая бригада студентов техникума. Она дала 
концерт в Большесырском Доме культуры и остави-
ла наглядную информацию о техникуме для больше-
сырских старшеклассников и их родителей.

С беседами о будущем

Мы – в этом мире

«тот, кто в армии служил,
волю с мужеством нажил»

Балахтинский районный 
краеведческий музей 
(ул. Ленина, 48) теперь 
работает и в воскресе-
нье – с 10 до 16 часов.

Победителем онлайн-
фотоконкурса ко Дню 
Святого Валентина, про-
водимого молодёжным 
центром, стала семья 
Андрея и Светланы Чер-
касовых из Балахты.

Самая большая школа района – Балахтинская № 1   
отметила День Святого Валентина. Здесь работа-
ла «почта», чтобы школьники могли порадовать друг 
друга  валентинками. В 7 «А» классе (классный ру-
ководитель Валентина Петрова) «образовалась» 
неординарная «дружба народов». Ребята представ-
ляли особенности национальных культур: одежду, 
блюда, музыку, игры, танцы, но главное – научили 
всех говорить заветное «я вас люблю» на языках 
своих наций. В начальной школе  четвёртые клас-
сы мастерили уникальные валентинки,  плакаты и 
поделки из пластилина и солёного теста. Вместе с 
детьми из группы «Гномики» детского сада, что при 
школе, учащиеся организовали выставку «Подарим 
друг другу любовь». Пусть подаренной любви в не-
делю Валентина ребятам и взрослым хватит до сле-
дующего года! 

«Люблю» – на разных языках чтим традиции
26 февраля в Красной 
пройдёт День открытых 
дверей. 

21 февраля в спортком-
плексе «Родник» и спор-
тивном зале Балахтин-
ской школы № 1 прой-
дёт первенство района 
по баскетболу «Школь-
ная лига».

с Днём 
защитника
Отечества!

26 февраля Дмитрий Дроздов, начальник ОГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России «Балах-
тинский», свой приём по личным вопросам с жите-
лями района проведёт... прямо на дороге – на пе-
ресечении улиц Ленина и Советской Армии (рядом 
с аграрным техникумом). Дмитрий Анатольевич от-
ветит на интересующие автомобилистов вопросы. 
Приём продлится с 17 до 18 часов. 

Приём... на дороге

Состоялись соревнова-
ния по волейболу меж-
ду студентами аграрно-
го техникума и старше-
классниками Балахтин-
ской школы № 2 – побе-
дили студентки аграр-
ного техникума и юно-
ши-старшеклассники.

В районе работает «те-
лефон доверия» поли-
ции – 21-0-82. 

уважаемые жители края! по-
здравляем вас с самым мужествен-
ным праздником страны – Днём за-
щитника Отечества! 

Мы отдаём дань уважения всем 
поколениям российских воинов, кто 
ратными подвигами и честной служ-
бой отстоял и продолжает защищать 
свободу и независимость нашей Ро-
дины. Мы говорим слова благодарно-
сти нашим ветеранам-фронтовикам, 
воинам запаса и всем тем, кто и се-
годня на боевом посту достойно вы-
полняет свой воинский долг.

Мы чествуем истинных патриотов 
страны. Мирный созидательный труд 
по укреплению России – дело каждо-
го из нас. И не столь важно, воинской 
или мирной профессии мы посвятили 
свою жизнь. Желание верой и прав-
дой служить своему народу, Отчизне 
делает нас сильнее, помогает уверен-
но идти вперёд. 

Желаем каждому защитнику Оте-
чества твёрдости духа, здоровья, бла-
гополучия! Пусть счастливы будут ва-
ши родные! 

*  *  *
уважаемые балахтинцы! по-

здравляем вас с Днём защитника 
Отечества! 

В этот день мы отдаём дань глубо-
кого уважения всем, кто прошёл суро-
вую армейскую школу, чествуем тех, 
кто сегодня несёт боевую вахту или 
только готовится вступить в ряды Во-
оружённых Сил. В современном ми-
ре мужество и честь, стойкость и вер-
ность долгу необходимы каждому, по-
тому что служить Отчизне можно не 
только с оружием в руках. Добросо-
вестный труд, обеспечивающий про-
цветание родного края, района, стра-
ны, ответственность за судьбу близ-
ких людей, активная жизненная пози-
ция – в этом залог мирного будущего 
нашего государства.

служить родине, защищать 
своё Отечество, свою землю,  
близких людей может только 
настоящий мужчина. а потому 
каждый юноша должен 
пройти нелёгкую, но важную 
школу мужества, закалки, 
выдержки, умения быстро 
принимать решения и отвечать 
за них с полной 
ответственностью.  

Служба в армии всегда была 
почётной обязанностью каждого 
уважающего себя мужчины. Слу-
жить или не служить – этот вопрос 
для парней сегодня сродни вопро-
су: «Быть или не быть?». У нашего 
сегодняшнего героя – балахтинца 
Владислава Шемелёва – такого во-
проса никогда не возникало, он точ-
но знал: в армии служить будет...

Молодого человека призвали в 
ноябре 2013 года. Всё, как положе-
но: получил повестку, явился в во-
енкомат, прошёл медицинскую ко-
миссию, родные справили прово-
дины, сел в автобус, провожали ко-
торый близкие люди, на прощание 
посмотрел в мамины заплаканные 
глаза... И только в тот момент по-
нял, что целый год не увидит род-
ных и близких, дорогих сердцу лю-
дей. 

Но в первый раз расставание с 

родными оказалось не очень дол-
гим: в Красноярске команду нашего 
героя ещё не сформировали, и при-
зывника отпустили домой. И толь-
ко 18 декабря балахтинец попал на 
пересыльный пункт, где находил-
ся пару суток, а затем отправился в 
дальнюю дорогу – в Еланский полк. 

Снова тесты, медкомиссия, от-
бор солдат в разные части. Фи-
зически сильного, выносливого и 
крепкого балахтинца (уже пять лет 
он занимается тяжёлой атлетикой) 
отобрали в командиры отделе-
ния мотострелковых войск (соот-
ветственно, подучив), предложили 

– в армии только и думаешь о доме, о род-
ных: как они там? чем занимаются? Не боле-
ют ли? Это самое важное для воина – чтобы 
дома всё было хорошо. 

– только надев тельняшку и заслужив 
право носить чёрный берет, ты можешь 
называть себя морским пехотинцем. я рад, 
что служил в элитных войсках, и горжусь 
этим званием. 

александр усс, 
председатель 

Законодательного 
Собрания

виктор 
тОлОкОНскИй, 
губернатор 
Красноярского края

тие «чувство долга». Служба нуж-
на каждому мужику! Такого жиз-
ненного опыта он больше нигде не 
добудет! 

В армии есть время подумать, 
правильно ли ты жил до сих пор, 
чего ты уже добился в жизни и че-
го хочешь достичь ещё. На служ-
бе проникаешься настоящим, глу-
боким чувством к матери и отцу, к 
своим настоящим друзьям. Пока 
ты в армии, проверку на прочность 
проходят и твои друзья на «граж-
данке», и любимая девушка.  

Я, кстати, в какой-то момент 
даже хотел остаться на службе по 
контракту, но тяга в родные места 
оказалась  сильнее...

В декабре 2014 года Владис-
лав вернулся домой. Сегодня он 
продолжает заниматься спортом, 
устроился на хорошую работу... В 
общем, и здесь, на «гражданке», он 
продолжает оставаться примером 
для молодых людей, которым ещё 
предстоит найти себя в жизни.  

Марина
 пОлеЖаева /АП/

Фото из архива Владислава Шемелёва

в самом разгаре сейчас неделя Масленицы. 
 Мы с удовольствием едим вкусные блинчики дома 

и в гостях, практикуем новые рецепты их приготовле-
ния, или же не изменяем привычному, семейному. 

Во второй день 
Масленицы, имену-
емый «Заигрыш»,  
специалисты Балах-
тинского молодёж-
ного центра Алёна 
Дребезова и Татьяна 
Вербенко привечали 
у себя активистов 
центра. Напекли гору 
блинов по классиче-
скому рецепту и не-
обычному («зебра») 
и угощали ими всех, кто пришёл к ним в этот день. Татьяна 
была готова поделиться с девушками и другими рецептами, 
и даже провести мастер-класс. Молодым кулинаркам она 
советует: чем тоньше блины, тем лучше. Не зря раньше де-
вушек пугали: если блины получаются толстые, замуж не 
возьмут. Так, за столом с блинами, гости центра отметили 
Масленицу. 

Однако масленичная неделя продолжается... Сегод-
няшний день называется «Тёщины вечёрки». И знаменует-
ся он ответным визитом тёщеньки в гости к зятьку. Шестой 
день зовётся «Золовкины посиделки». Молодая жена долж-
на подарить сёстрам мужа подарки.  Седьмой, самый яркий 
день называется «Целовник», «Прощёное Воскресенье». 

Марина пОлеЖаева (фото автора)

«заигрыш» – для молодёжи

Во вторник, 24 февраля, приём по личным вопро-
сам, связанным с деятельностью правоохранитель-
ных органов, проведут председатель общественно-
го совета Межмуниципального отдела МВД России 
«Балахтинский» Зинаида Реутова и начальник отде-
ления участковых уполномоченных полиции Сергей 
Марый. Всех желающих будут ждать в обществен-
ной приёмной, находящейся в здании полиции.  С 17 
до 18 часов.

Если есть вопросы к совету...

красноярский экономический форум

Опасность или возможность?

Для того, чтобы предста-
вить себе масштабы собы-
тия, нужно знать, что дело-
вая программа включает в 
себя 53 мероприятия, и спи-
сок этот будет пополняться 
по ходу приближения собы-
тия. 

Основным форматом 
на XII Красноярском эко-
номическом форуме ста-
нет классический мозговой 
штурм, нацеленный на вы-
работку эффективных экс-
пертных предложений. Ак-
цент будет сделан не только 
на яркие пленарные заседа-
ния, но и на глубокую рабо-
ту в дискуссионных группах, 
где эксперты, бизнес и пред-
ставители государственной 
власти обсудят азиатскую и 

До начала работы XII красноярского экономическо-
го форума осталось шесть дней! На участие в нём 
подано уже порядка полутора тысяч заявок, реги-
страция продолжается. От нашего района участие 
в форуме примет глава района Николай Юртаев. 

внутрироссийскую повест-
ку экономического разви-
тия. Именно формат откры-
того мозгового штурма по-
зволит поставить в деловой 
программе действительно 
острые вопросы, вырабо-
тать конкретные предложе-
ния, которые будут отобра-
ны экспертами и лягут в ос-
нову финального обсужде-
ния. Итоги дней будут пред-
ставлены на вечерних пле-
нарных заседаниях.

Работа в группах под-
разумевает обсуждение та-
ких тем:  «Что и как прода-
вать в Азию?», «Финансо-
вая система и банковский 
сектор», «Технологическое 
сотрудничество России и 
стран Азии с целью разви-

тия цифровой экономики», 
«Развитие транспортной ин-
фраструктуры», «Развитие 
энергетической инфраструк-
туры», «Универсиада-2019: 
эффект для России и стран 
Азии» и многие другие. Кро-
ме того, специалисты прове-
дут мастер-классы: «Хариз-
матичный оратор» и «Фено-
мен спортивных целей». 

Мозговые штурмы обоих 
дней имеют очень разносто-
роннюю и разнообразную 
актуальную тематику:  на-
пример, «Кризис или время 
возможностей?», «Внутри-
российская повестка эконо-
мического развития», «Без-
наличный платёж как услу-
га. Как превратить безнал в 
услугу массового спроса?», 
«Опустить нельзя регули-
ровать. «Справедливые» 
внутренние цены на энер-
гоносители –   вновь донор 
экономики», «Перспективы 
развития малого и средне-

го бизнеса в регионах: но-
вые точки роста», «Аграр-
ные санкции + ослабление 
рубля + господдержка день-
гами. Путь для проявления 
аграрных чемпионов?». 

Эта развилка «Кризис 
или время возможностей?» 
станет ядром разговора во 
второй день основной про-
граммы форума. В китай-
ском языке слово «кризис» 
состоит из двух иероглифов 
– «опасность» и «возмож-
ность», поэтому «красной 
нитью» всех обсуждений и 
основой выводов участни-
ков и экспертов форума ста-
нут актуальные идеи: как 
преодолеть опасности, где 
изыскать и как эффективно 
использовать вновь открыв-
шиеся возможности. 

По материалам 
сайта форума 

www.krasnoforum.ru 
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 Наталья сОлОвьЁва 

в администрации района

Руководитель центра 
занятости населения райо-
на Елена Выволокина про-
информировала о слож-
ной ситуации, сложившей-
ся на рынке труда райо-
на, обусловленной тем, что 
при увеличении числа об-
ратившихся за содействием 
в трудоустройстве наблю-
дается тенденция сниже-
ния количества имеющих-
ся вакансий.  При модерни-
зации производств и опти-
мизации штатов происхо-
дит высвобождение работ-
ников и вакансий, увольне-
ние и введение режима не-
полной занятости, и эти про-
цессы, по словам Елены 
Александровны, необходи-
мо контролировать не толь-
ко в режиме реального вре-
мени, но и владеть инфор-
мацией на опережение. Со-
гласно статье 25 ФЗ РФ «О 
занятости населения в Рос-
сийской Федерации» № 
1032-1 от 19.04.1991  (ред. 
№ 185-ФЗ от 02.07.2013), до 
5-го числа каждого месяца 
предприятия, независимо от 
форм собственности, обя-
заны предоставлять сведе-
ния о вакансиях, о планиру-
емых сокращениях и уволь-
нениях, что крайне необхо-
димо для постоянного мони-
торинга рынка труда на тер-
ритории района и принятия 
своевременных мер. 

Проблема напряжённо-
сти на рынке труда не но-
ва и свойственна не одно-
му лишь нашему району. В 
целом по краю, с целью ор-
ганизации новых рабочих 
мест и улучшения ситуации 

на рынке труда Правитель-
ство края рекомендует се-
годня создавать новые от-
расли в экономике, пред-
приятия малого и средне-
го бизнеса, семейные, ин-
дивидуальные предприя-
тия и муниципальные уч-
реждения, на развитие ко-
торых планируется выделе-
ние бюджетных кредитов на 
льготных условиях.    

Основной же вектор ра-
боты руководства района 
в плане обеспечения заня-
тости населения остаётся 
прежним – активная поли-
тика, включающая профес-
сиональное обучение, пере-
обучение, повышение ква-
лификации, организация об-
щественных  работ и вре-
менной занятости, в том чис-
ле и подростков, финанси-
рование открытия новых ра-
бочих мест с использовани-
ем средств господдержки от 
участия в целевых програм-
мах и грантовых проектах.

Одним из основных во-
просов главы района к сво-
им коллегам, главам сель-
советов на аппаратном со-
вещании был вопрос об уча-
стии муниципальных образо-
ваний в грантовых проектах 
«Социальное партнёрство – 
во имя развития» и «Жители 
– за чистоту и благоустрой-
ство». В условиях недостат-
ка средств в бюджетах, как 
неоднократно подчёркивал 
глава района, участие в кра-
евых программах и проектах 
привлекает совсем не лиш-
ние дополнительные деньги, 
идущие на благоустройство, 
ремонт памятников, финан-

сирование иных вопросов 
местного значения, и этот 
механизм, сказал Николай 
Мартович, нужно использо-
вать активнее.

В ходе совещания главы 
сельских администраций от-
читались об исполнении по-
ручений и о работе, проде-
ланной за истёкший месяц, 
о деятельности клубных уч-
реждений, о ходе подготов-
ки к празднованию 70-летия 
Победы, о предстоящем се-
зоне благоустройства и ре-
монте внутрипоселенческих 
дорог.

Руководители сель-
ских администраций обе-
спокоены введением запре-
та использования для хо-
зяйственно-бытовых нужд 
местных песчано-гравий-
ных карьеров глубиной раз-
работки до 5-ти метров без 
получения лицензии недро-
пользователя. Внесение 
соответствующего измене-
ния в действующее зако-
нодательство существенно 
усложняет и повышает за-
тратность проведения бла-
гоустроительных и дорож-
но-ремонтных работ, влечёт 
за собой необходимость ме-
жевания, оформления прав 
собственности, согласова-
ния проекта разработки и 
рекультивации месторожде-
ния, иной разрешительной 
документации на использо-
вание карьера. Глава райо-
на поручил отделу природо-
пользования и юристам ад-
министрации в срок до мар-
та изучить вопрос и напра-
вить ходатайство губерна-
тору края с просьбой о со-

действии в его решении.
На контроль главы райо-

на поставлено и обязатель-
ное участие территории в 
краевой целевой програм-
ме по повышению безопас-
ности дорожного движения, 
приобретения, установки и 
нанесения предписанной 
правилами дорожно-знако-
вой информации.

В качестве приятного от-
ступления от основной по-
вестки совещания глава 
района поздравил с юбиле-
ем Татьяну Ивановну Куз-
нецову, инженера охраны и 
защиты леса Балахтинского 
лесничества,  почти 30 лет 
отработавшую в лесохозяй-
ственной отрасли района, и 
Ивана Ивановича Симкина, 
имеющего за плечами 49 
лет трудового стажа в сель-
ском хозяйстве, вручил по-
чётные грамоты и благодар-
ственные письма губерна-
тора края за добросовест-
ный труд и личный вклад в 
развитие агропромышлен-
ного комплекса края Вита-
лию Передельскому, Фёдо-
ру Лысаку, Светлане Ива-
щенко и Олегу Маслову.

Глава района ещё раз 
подчеркнул, что перед райо-
ном стоят социально-эконо-
мические и общественные 
задачи, осложнённые фи-
нансовыми и политически-
ми трудностями, и успеш-
ное их решение посильно 
единой команде, с опорой 
на поддержку коллективов, 
населения, всего местного 
сообщества.

пресс-служба 
администрации района

в сООтветствИИ с рабОчИМ графиком, на про-
шедшей неделе глава района Николай Юртаев 

провёл заседание координационного комитета содей-
ствия занятости населения, учёбу глав сельсоветов, 
расширенное аппаратное совещание руководителей 
района, где обсуждались актуальные вопросы соци-
ально-экономического развития района на текущий 
год, в их числе, – о контроле за исполнением бюдже-
та и взаимодействии финансовых органов района с 
поселениями, о передаче муниципалитетами полно-
мочий по водо- и теплоснабжению, о программе безо-
пасности дорожного движения. Одной из основных 
тем, затронутых в работе всех совещаний, было 
состояние рынка труда и ситуация с занятостью 
населения в балахтинском районе. 

курс на преодоление
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«а мы Масленицу 
дожидались...»

Масленица, предшеству-
ющая Великому посту, из-
давна называлась «Мясопу-
стом», поскольку в эту неде-
лю запрещалось есть мясо. 
Блины, непременный атри-
бут Масленицы, имели ри-
туальное значение: круглые, 
румяные, горячие, они явля-
ли собой символ солнца, ко-
торое всё ярче разгоралось, 
удлинняя дни. А по поверьям 
считалось: как встретит чело-
век год, таким он и будет. По-
тому и не скупились в этот 
праздник на щедрое застолье 
и безудержное веселье. На-
зывали Масленицу в народе 
«широкой», «обжорной», а то 
и «разорительницей». 

Кульминацией Масле-
ницы по сей день остаётся 

воспитанники и педагоги музыкальной школы не толь-
ко дождались, но и подготовились к встрече Маслени-
цы основательно, как это делали испокон веку на руси. 
раньше целую неделю народ провожал надоевшую зи-
му, все пекли блины и ходили друг к другу в гости. 

сжигание чучела – символа 
ухода зимы и наступления 
весны. Сопровождается об-
ряд песнями, играми, пля-
сками, хороводами. 

И пусть не целую неде-
лю длились забавы и гуля-
нья, но ребята фольклор-
ного ансамбля «Каравай» 
и другие воспитанники му-
зыкальной школы, а так-
же приглашённые гости вы-
полнили все масляничные 
обряды: от песен и хорово-
дов до сжигания чучела и 
блинного чаепития, а напут-
ствовала их в этом Марина 
Антошкина, педагог школы, 
настоящий знаток и цени-
тель народного творчества. 

Ирина улаНОва
Фото автора

В Красноярском музей-
ном центре торжествен-
но открылась фотовы-
ставка «Патриарх. Слу-
жение Богу, Церкви, лю-
дям», посвящённая ше-
стой годовщине интро-
низации Святейшего 
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. 

http://www.krasnoforum.ru/
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под лежачий камень
вода не течёт,
или как минимизировать кризис?

актуально парламентский дневник

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

в помощь селу

как поддержать крестьян

проверка на дорогах

предприятия аграрного сектора закредитированы

воспитательная сила штрафов

гОспОДДерЖка
Депутаты Законодательного Собрания 

края в первом чтении приняли Закон «О го-
сударственной поддержке субъектов АПК 
края». В помощь аграриям из краевой каз-
ны предполагается направить 3,1 млрд руб-
лей (в 2014-м – 2,5 млрд). Законопроектом 
предусматриваются и новые направления 
государственной поддержки.

– Будет оказана помощь развитию про-
мышленного рыбоводства. Предлагается 
компенсировать часть затрат, связанных 
с приобретением новых модульных объек-
тов для переработки плодово-ягодной про-
дукции и производства пищевых продук-
тов. Планируется выдавать гранты сель-
скохозяйственным кооперативам на разви-
тие материально-технической базы, ввести 
грантовую поддержку несельскохозяйствен-

ных видов деятельности в деревне. Также 
разработаны мероприятия для поддержки 
кадров на селе, – отметил министр сель-
ского хозяйства края Леонид Шорохов.

ФерМеры за партОй
В институте переподготовки кадров АПК 

Красноярского аграрного университета орга-
низованы образовательные курсы «Основ-
ные принципы организации (крестьянских) 
фермерских хозяйств». Пройти обучение мо-
гут главы фермерских хозяйств, руководите-
ли и специалисты отделов сельского хозяй-
ства районных администраций с 24 февра-
ля по 3 марта 2015 года. Спектр вопросов, 
которые планируется затронуть в ходе обу-
чения, обширен: регулирование нормативно-
правовой базы КФХ и государственная поли-
тика в сфере поддержки малых форм хозяй-

ствования на селе; регулирование земель-
ных отношений при организации и ведении 
КФХ и бизнес-планирование при создании 
КФХ; бухгалтерский учёт, аудит и страхова-
ние рисков; современные технологии произ-
водства продукции растениеводства, живот-
новодства, пчеловодства.

свОЁ ДелО
Агентство труда и занятости населе-

ния региона объявило об очередном приё-
ме заявок на предоставление грантов без-
работным. Гранты до 300 тыс. рублей вы-
даются на открытие собственного бизнеса. 
Для этого необходимо составить бизнес-про-
ект и сдать его до конца февраля на суд экс-
пертной комиссии. Победителей определят 
исходя из социальной и экономической эф-
фективности проектов.

ЭНергИя МОлОДОстИ
Утверждена программа 

молодёжной площадки «По-
коление-2020» XII Краснояр-
ского экономического фору-
ма. В этом году она построе-
на вокруг пяти основных на-
правлений: «Наука и техноло-
гии», «Наука и образование», 
«Города для жизни», «Плане-
та спорта, эпоха спорта», «Жи-
вая культура».

На участие в молодёжной 
площадке претендуют моло-
дые люди со всей страны. За-
явки на участие подали пред-
ставители из 52 городов Рос-
сии. Всего за первые две неде-
ли заявочной кампании посту-
пило более 500 работ, из них 
большинство – на категорию 
«Наука и образование».

В 2015 году молодёжная 
площадка пройдёт уже в седь-
мой раз. В ходе работы моло-
дые лидеры обсудят форма-
ты активного участия молодё-
жи в социа льно-экономических 
и общественно-политических 
процессах в стране. На завер-
шающем пленарном заседании 
площадки будет представлен 
список лучших идей и предло-
жений Правительству РФ, ко-
торый ляжет в основу доклада 
для основного пленарного за-
седания XII Красноярского эко-
номического форума.

ура, у Нас каНИкулы!
В крае ведётся подготовка 

к проведению летней оздоро-
вительной кампании 2015 го-
да. Всего этим летом принять 
детей планирует 926 краевых 
организаций отдыха и оздо-
ровления. Средняя стоимость 
путёвки в загородные детские 
лагеря составляет более 14 
тыс. рублей, из них 70% воз-
мещается из краевого бюдже-
та, 30% оплачивают родители, 
предприятия или муниципали-
теты. Некоторые категории де-
тей имеют право на бесплат-
ную путёвку.

В 2015 году будет продол-
жена работа по укреплению 
материа льно-технической ба-
зы загородных лагерей, про-
ведению текущих и капиталь-
ных ремонтов. Планируется 
ввод в эксплуатацию двух жи-
лых корпусов, одного медицин-
ского блока, а также проведе-
ние ремонтных работ в 25 му-
ниципальных оздоровитель-
ных лагерях.

Всего на проведение лет-
ней оздоровительной кампа-
нии будет направлено около 
2 млрд рублей из бюджетов 
всех уровне й.

НОвОстИ
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губернатор виктор толокон-
ский выступил на первом 
в этом году заседании сес-
сии законодательного собра-
ния края: рассказал депута-
там о ключевых параметрах ут-
верждённого накануне «плана 
обеспечения устойчивого раз-
вития экономики и социаль-
ной стабильности в краснояр-
ском крае в 2015 году» (так на-
зываемого антикризисного пла-
на) и обозначил основные за-
дачи развития региона на бли-
жайшую перспективу.

Первое, на чём концентрируют 
внимание краевые власти, – это по-
требительский рынок и рынок ле-
карств. По всему региону проводят-
ся широкие уличные ярмарки, орга-
низуются простые формы торговли 
для того, чтобы развернуть конку-
ренцию, освободить продавцов то-
вара от налогов. Чтобы они могли 
напрямую, без отсрочки платежа, 
как это происходит в крупных торго-
вых сетях, получить эффект. Таких 
ярмарок – тысячи, и в Красноярске, 
и в других городах. В том числе 
благодаря им инфляционный ком-
понент в ценах на продукты пита-
ния по итогам декабря-января у нас 
ниже, чем в целом по России и Си-
бирскому федеральному округу.

– Мы заключили соглашение 
с целым рядом торговых сетей 
по фиксации торговой надбавки 
и жёсткому контролю над цена-
ми на основную потребительскую 
корзину. И здесь находим понима-
ние – где-то осознанное, а где-то 
принуждаем. Мы ввели правило 
об обязательном доступе на при-
лавки супермаркетов товаров на-
ших производителей. Образно го-
ворим торговым сетям так: «Не бу-
дете выполнять наши требования, 
торговать будем у вашего крыль-
ца, с машин», – заявил Виктор То-
локонский.

На днях будут усилены позиции 
краевой сети «Губернские аптеки», 
с тем, чтобы не допустить сильно-
го роста цен.

Второе направление – под-
держка малого бизнеса, самоза-
нятости на рынке труда. Задача – 
не допустить роста безработицы. 
Здесь будет приниматься очень 
широкий спектр мер: от льготиро-

вания по налогам до прямой под-
держки из бюджета.

Что касается агропромышлен-
ного комплекса края:

– Даже при высоком удельном 
весе сильных хозяйств с хорошим 
балансом и экономикой любое 
развитие – это кредитование. Мы 
договорились с Правительством 
РФ о фондировании кредитова-
ния АПК под оборотные средства, 
под посевную. Те банки, которые 
будут включены в эту схему, по-
лучат из ЦБ компенсацию суммы 
этих кредитов по цене ключевой 
ставки. Дополнительные деньги 
федерального и краевого бюдже-
тов должны компенсировать прак-
тически всю эту ключевую ставку 
сельхозпроизводителям. Мы поста-
раемся, чтобы все сельхозпроиз-
водители кредитовались под обо-
рот, с минимальным процентом, 
не больше, чем они кредитовались 
все эти годы. То есть это может 
быть 3-4%. Да, у нас нет возмож-
ности сильно добавить средства, 
поэтому министерство сельского 
хозяйства, министерство экономи-
ческого развития будут обсуждать 
с профильным депутатским коми-
тетом ЗС вопрос о перераспреде-
лении средств господдержки наше-
го бюджета. Посевную мы должны 
провести в полном объёме.

Достигнута договорённость 
с Правительством РФ о поддерж-
ке строительного комп лекса и ипо-
теки. Край получит средства из фе-
дерального бюджета, чтобы сохра-

нить ипотеку на уровне почти таком 
же, на каком она была до кризиса. 
Разработано несколько подходов 
к увеличению ипотечных зай мов – 
и по выпуску специальных обли-
гаций, и по привлечению средств 
негосударственных пенсионных 
фондов под доходность ипотеки. 
И, конечно, бюджетные програм-
мы в ипотеке, программы аренды 
ипотечного жилья для молодых 
специалистов.

Особого внимания требует 
бюджетная политика. Губерна-
тор поставил задачу перед пра-
вительством края внести 1 мар-
та предложения по сокращению 
принятого на 2015 год дефицита 
бюджета. Снизить его с 18,5 млрд 
рублей до 5.

На проблеме искусственных 
и надуманных сокращений Виктор 
Толоконский остановился особо:

– В начале года я ставил зада-
чу на 5% снизить издержки в го-
сударственной и муниципальной 
службах. Но министры поступи-
ли неэффективно и некорректно. 
Они эту задачу поставили учреж-
дениям – там, где не надо. Нече-
го искать топор под лавкой! Ищи-
те у себя! Ищите среди начальни-
ков. Ищите среди неэффективных 
вспомогательных структур. Но пре-
кратите «кошмарить» тех, кто вы-
полняет государственные функции 
на муниципальном уровне!

На финишной прямой – подго-
товка к XII Красноярскому экономи-
ческому форуму. Это тоже очень 

важно для решения ключевой за-
дачи, чтобы 2015 год стал време-
нем роста.

– Будет принят целый ряд но-
вых инвестиционных решений. 
Не «хотелок»! А именно то, что 
можно реализовать завтра. Я жёст-
ко ставлю задачу: не убеждать ме-
ня количеством соглашений. Речь 
будет идти о качестве. То есть 27-
28 февраля документы о сотрудни-
честве подпишем, а в марте уже бу-
дем развивать новые мощности, – 
заявил губернатор.

Изменившиеся экономические 
условия в стране и крае – не та си-
туация, которую надо пережидать. 
Нет, это надолго, это всерьёз. Тем 
не менее губернатор, правитель-
ство региона стоят на позиции, что 
у Красноярского края есть возмож-
ности роста. Антикризисный план 
предусматривает рост валового ре-
гионального продукта, реа лизацию 
очень многих инвестиционных про-
ектов, прирост производственных 
мощностей и повышение эффек-
тивности действующих.

– На чём базируется наш стра-
тегический оптимизм? У нас огром-
ная доля продукта идёт на экс-
порт. В условиях возросшего кур-
са доллара наши компании будут 
получать существенно большую 
выручку. Мы оцениваем этот рост 
не меньше, чем на 30-35%, – ска-
зал Виктор Толоконский. – У нас 
очень большая доля неиспользу-
емых, незагруженных производ-
ственных мощностей в металлур-
гии, горнодобывающей, лесопе-
рерабатывающей отраслях. У нас 
высокая доля – выше, чем в сред-
нем по России и в других субъек-
тах Федерации, – государственно-
го заказа. Наши высокотехноло-
гичные предприятия – Горно-хими-
ческий комбинат, «Информацион-
но-спутниковые системы», «Крас-
маш» и другие – имеют возрос-
ший государственный заказ, кото-
рый даёт обязательный рост эко-
номики. Плюс к этому предприя-
тия одновременно решают зада-
чи импортозамещения, осваива-
ют новые производства. Это опять 
дополнительная загрузка мощно-
стей, дополнительное производ-
ство, дополнительная отдача, за-
каз науке, образованию. Здесь то-
же есть системный эффект роста.

Основополагающим положе-
нием является то, что законода-
тельно закреплён размер средств 
на господдержку АПК на уровне 
краевого бюджета:

– Расходы краевого бюджета, 
направляемые на государствен-
ную поддержку субъектов агро-
промышленного комплекса края, 
предусматриваются в размере 
не менее 2,2% от общего объё-
ма налоговых и неналоговых до-
ходов краевого бюджета.

бОльшОй вОпрОс
Представленный документ 

вызвал оживлённую дискуссию 
среди депутатов. Председатель 
комитета по природным ресур-
сам и экологии Александр Сима-
новский спросил:

– 2,2% от общего объёма на-
логовых и неналоговых дохо-
дов краевого бюджета на нужды 
АПК – это какая сумма?

– Та же, что и сейчас, – 3 
млрд 73 млн рублей, как в ны-
нешнем бюджете (без содержа-
ния министерства), – ответил за-
меститель председателя прави-
тельства.

– А зачем необходимо брать 
такой ориентир? – спросил Лео-
нида Шорохова спикер краевого 
парламента Александр Усс.

– Чтобы расходы на господ-
держку АПК не были меньше, – 
сказал Шорохов.

– А если у нас краевой бюд-
жет будет меньше, то и расходы 
на АПК сократятся согласно ва-
шей поправке? – спросил Алек-
сандр Симановский.

– Да, – признался докладчик.
– Наш известный аграрий 

На сессии краевого парламента депутаты рассмотрели  
законопроект о внесении изменений в закон 
«О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края». Документ представил 
заместитель председателя правительства – министр 
сельского хозяйства леонид шорохов. в своём выступлении 
он отметил, что целью документа является оптимизация 
направлений и условий господдержки сельхозпроизводства.

Пётр Миков доказывал, что рас-
ходы на господдержку сельско-
го хозяйства должны составлять 
не менее 6% бюджета. Если мы 
не имеем чёткого обоснования 
в рамках бюджета (почему 2,2%, 
а, скажем, не 5%) и просто подго-
няем цифры под нынешние рас-
ходы, то зачем это фиксировать? 
Для меня это большой вопрос, – 
заявил Александр Усс.

субсИДИИ в закОНе
Вице-спикер Алексей Клеш-

ко спросил:
– Ведётся ли министерством 

публичный реестр получателей 
субсидий, где он представлен?

– Конечно, ведётся, – ответил 
Леонид Шорохов. – Реестр опуб-
ликован на сайте министерства.

– Увы, такой информации я не 
обнаружил на интернет-ресурсе 
вашего ведомства, – парировал 

Клешко. – Считаете ли вы доста-
точной степень раскрытия инфор-
мации о получателях субсидий?

– Все условия предоставле-
ния субсидий прописаны в зако-
не, – сказал вице-премьер. – Мы 
располагаем всеми документами. 
По результатам работы за год они 
представляют все сведения. Мы 
видим всех собственников.

– А вы видите сведения о до-
ходах собственников и руководи-
телей предприятий? – продолжил 
Алексей Клешко.

– В нормах федерального за-
конодательства отсутствует та-
кая норма, чтобы мы запрашива-

ли у получателя субсидий сведе-
ния о заработной плате, – заявил 
Леонид Шорохов.

– У нас директор школы обя-
зан на сайте публиковать декла-
рацию о доходах и расходах, – 
заметил вице-спикер. – А приме-
нительно к миллиардам, которые 
выделяются по линии АПК, всё 
покрыто догадками, что кому-то 
позволяет спекулировать на те-
му: «три хозяйства получают 
деньги за всех». Считаю, что все 
честные сельхозтоваропроиз-
водители сами заинтересованы 
в раскрытии информации. А объ-
ективные сведения позволят вла-
сти совершать объективные дей-
ствия при поддержке сельского 
хозяйства.

Затем выступил депутат Зако-
нодательного Собрания, руково-
дитель хозяйства «Назаровское» 
Валерий Исаев:

– Меня возмущает такое от-
ношение к крестьянам – как буд-
то все они воры, а деньги из крае-
вой казны валятся в «чёрную ды-
ру». Я публикую отчёты, сколько 
зарабатываю денег. А если чест-
но, то уберите все эти дотации, 
но дайте цену за продукцию, кото-
рая положена. Не гнобите нас, как 

это делает сейчас антимонополь-
ный комитет. Каждую неделю от-
читываюсь перед ним по цене мо-
лока. Скоро посевная, а я не мо-
гу купить минеральные удобре-
ния. В Красноярском крае оста-
лись незакредитованными всего 
6% хозяйств!

Тему продолжил депутат Бо-
рис Мельниченко, руководитель 
хозяйства «Солгонское»:

– Ситуация критическая. Пред-
приятия аграрного сектора закре-
дитованы. Истощаются хозяйства. 
Положительная динамика возмож-
на в отрасли только при условии, 
что рентабельность будет состав-

лять 30%. В этом году обанкро-
тятся десятки предприятий. Ско-
ро может голод наступить.

разОчарОваНИе 
спИкера
– Когда нас призывают слы-

шать голос сельхозтоваропроиз-
водителей, мы его только и слы-
шим, – вновь взял слово Алексей 
Клешко. – На протяжении всех 
лет Законодательное Собрание 
постоянно поддерживает сель-
ское хозяйство. Необходим пу-
бличный реестр хозяйств, кото-
рые получают субсидии из кра-
евой казны. Мы должны, рано 
или поздно, связать сельхозпод-
держку из регионального бюд-
жета с тем, какая часть продук-
ции остаётся жителям края. Се-
годня наш закон позволяет при 
миллиардной поддержке бюдже-
та выращенный хлеб, произве-
дённое мясо и молоко продать 
куда угодно.

Председатель комитета 
по делам села и агропромыш-
ленной политике Валерий Сер-
гиенко считает:

– Можно сколько угодно про-
верять руководителей хозяйств, 
которые сейчас находятся в зале 
заседаний Законодательного Со-

брания, но никаких дворцов они 
не нажили ни в Испании, ни где-
то ещё. Уверяю вас, профиль-
ный комитет внимательно сле-
дит за тем, куда идут субсидии. 
Не надо представлять крестьян 
попрошайками, которые залеза-
ют в краевую казну.

– Никого не хочу ни в чём по-
дозревать, – подвёл итог Алек-
сандр Усс. – В то же время кар-
тина получателей бюджетных 
средств должна быть показана 
и проанализирована. Сегодняш-
няя дискуссия и сегодняшний до-
клад меня сильно разочаровали. 
Мы много лет говорим о необхо-
димости задуматься об измене-
нии схемы господдержки АПК. 
В предлагаемом варианте за-
конопроекта по существу ниче-
го не меняется. В этой связи на-
до сказать, что наши механизмы 
отвечают требованиям времени, 
либо надо признать обратное. 
У нас радикально изменилась си-
туация в экономике, а механизмы 
остались прежними. Мы не мо-
жем идти по накатанной. Доку-
мент надо поддержать, но ко вто-
рому чтению его следует дорабо-
тать. А краевая власть уделяла, 
уделяет и будет уделять селянам 
особое внимание.

Не надо представлять крестьян попрошайками, 
которые залезают в краевую казну

Председатель комитета по во-
просам законности и защиты прав 
граждан Юрий Швыткин сказал:

– Нами был принят Закон 
«Об охране здоровья населения 
края от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий 
потребления табака», который ре-
гулирует запрет потребления та-
бака на территориях по категори-
ям. Первая – это физкультурно-
зрелищные и театрально-концерт-
ные мероприятия на открытом воз-
духе, вторая – это парки и скверы. 
На сегодняшний день, хотя дан-
ный закон и принят, реализация его 
затруднена в связи с тем, что нет 
ответственности, санкций за на-
рушения запретов. Мы предлага-
ем поправки в Закон края «Об ад-
министративных правонарушени-

парламентарии обсудили изменения в закон края «Об админи-
стративных правонарушениях». поправки направлены 
на создание единого механизма привлечения к администра-
тивной ответственности лиц за нарушения законодательства 
в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака.

ях», регулирующие статью 1.8. Они 
предполагают введение запрета 
и штрафных санкций. В первом 
чтении мы их уже рассматривали.

В документе чётко сказано, что 
к общественным традиционно от-
носятся места, предназначенные 
для общего пользования гражда-
нами во время реализации в этих 
местах общественных функций; 
места, используемые для пере-
движения, работы, учёбы, отды-
ха, проведения массовых меропри-
ятий, а также места общего поль-
зования; места с открытым свобод-
ным доступом в любое время года 
и суток (улицы, площади, бульва-
ры, скверы и т.п.). Сюда же вклю-
чены помещения и территории уч-
реждений, предприятий, организа-
ций, предназначенные для обслу-

живания населения в установлен-
ные часы работы, – зрелищные 
предприятия, городской транспорт, 
предприятия торговли, обществен-
ного питания и бытового обслужи-
вания, спортивные учреждения, 
лесопарковые зоны, берега откры-
тых водоёмов (озёра, пруды, водо-
хранилища); водоёмы и прилегаю-
щие к ним зоны отдыха и зелёных 
насаждений в черте городов и дру-
гих населённых пунктов, а также 
используемые во время проведе-
ния санкционированных массо-

вых мероприятий (гуляний) терри-
тории, находящиеся за чертой на-
селённого пункта.

К общественным местам обыч-
но не относятся территории част-
ных владений, квартир (частных 
домовладений) граждан, черда-
ков и подвалов, не оборудован-
ных для общего пользования, и т.п.

За нарушение запрета на куре-
ние предлагается предусмотреть 

наказание от пятисот до полутора 
тысяч рублей.

При обсуждении законопроекта 
дискуссия плавно перешла в дру-
гое русло. Валерий Сергиенко при-
вёл такие факты:

– За прошлый год в бюджет 
края за нарушение правил дорож-
ного движения поступило штра-
фов на сумму свыше одного мил-
лиарда рублей. Не слишком ли кру-
то мы с людьми обходимся? И вот 
новый штраф – до полутора тысяч 
рублей. Штрафы, штрафы, штра-

фы… Только ли они являются вос-
питательной работой?

Юрий Швыткин в ответ пояс-
нил, что штрафы регулируются 
федеральным законодательством, 
сотрудники ГИБДД обязаны реаги-
ровать на то или иное нарушение.

Председатель Законодатель-
ного Собрания края Александр Усс 
предложил:

– В перспективе депутатам 

вместе с сотрудниками ГИБДД сто-
ит проехать по какой-нибудь трас-
се и на соответствующих приме-
рах убедиться, правильно ли там 
стоят ограничения, нужна ли, пред-
положим, сплошная полоса – и так 
далее. Здесь есть над чем заду-
маться на самом деле. Во многих 
странах есть ряд способов преду-
преждения аварий, таких как фик-
сация скорости с предупреждени-
ем водителя.

– Я услышал, – сказал Юрий 
Николаевич и привёл пример но-
вых методов профилактики нару-
шений правил дорожного движе-
ния, когда ставят фигуру сотруд-
ника ГИБДД из картона и плака-
ты: «Пристегни ремень!», «Сбавь 
скорость!», «Включи фары!». Оста-
новки нет, санкций тоже, а вот эф-
фект имеется. Юрий Швыткин про-
информировал коллег, что теме 
профилактики аварийности на до-
рогах будет посвящено ближай-
шее выездное заседание вверен-
ного ему комитета. На этом дис-
куссия на дорожную тематику бы-
ла прекращена.

Изменения в Закон края 
«Об административных правона-
рушениях» в той его части, кото-
рая ужесточает меры к курильщи-
кам табака, были приняты парла-
ментариями во втором чтении.

в прошлом году в бюджет края поступило 
свыше миллиарда рублей в виде штрафов 
за нарушение правил дорожного движения
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в памяти, в сердце,
в книгах...

Мой жизненный выбор

профессионал –
это звучит гордо!

Александр вспоминает, что 
в детстве очень любил играть с 
экскаватором, загружать машин-
ки. Уже работая в Балахтинском 
дорожном ремонтно-строитель-
ном управлении, Александр по 
направлению предприятия обу-
чился профессиям «экскаватор-
щик» и «грейдерист». В летний 
период основная его работа – 
разработка каменных карьеров, 
отгрузка камня для отсыпки до-
рог и для асфальто-бетонного 
завода. Зимой Александр, в ос-
новном, работает на грейдере: 
чистит дороги от снега. На пред-

александр скрипальщиков пошёл учиться в профессиональ-
ное училище № 80 (пу-80) сознательно, с одной единственной 
целью – стать, как и отец, водителем. Но в процессе обучения 
понял, что трактора у него вызывают неподдельный интерес, 
и даже больший, чем автомобили. 

приятии Александра ценят за 
профессионализм и просто как 
ответственного,  добросовест-
ного работника. А то, что он про-
фессионал,  он доказал не только 
в процессе работы: осенью 2013 
года Александр участвовал в Об-
щероссийском конкурсе профес-
сионального дорожного мастер-
ства «Лучший по профессии», ко-
торый проходил на учебном по-
лигоне Емельяновского дорож-
но-строительного техникума в 
посёлке Замятино. Тогда на кон-
курс съехалось сорок професси-
оналов – из Московской, Орен-

бургской, Воронежской, Омской, 
Новосибирской, Иркутской обла-
стей, Красноярского, Алтайско-
го, Забайкальского и Хабаров-
ского краёв. 

Александр выступал в но-
минации «Машинист экскава-
тора». В числе основных зада-
ний для конкурсантов были: ско-
ростное маневрирование, раз-
работка, перемещение и пла-
нировка грунта, устройство от-
косов и кюветов, заезд на трал. 
Самыми забавными и, в то же 
время, требующими точной ра-
боты, были два задания: пер-
вое – ковшом со специальной 
подставки поднять мяч и опу-
стить его в ведро; второе – раз-
давить ковшом экскаватора ку-
риное яйцо, помещённое в стоп-
ку, при этом потратить минимум 

времени и сохранить стопку це-
лой. Александр рассказывает: 
«Почему-то для экскаваторщи-
ков сложными оказались даже 
не эти два вычурных задания, 
а простой заезд на трал. Имен-
но в заезде зрелые профессио-
налы делали больше всего оши-
бок». Наш участник все зада-
ния выполнил филигранно, а 
потому в  общероссийском кон-
курсе завоевал первое место и 

был награждён за профессио-
нализм дипломом Федерально-
го дорожного агентства Мини-
стерства транспорта Российской 
Федерации, медалью и Почёт-
ной грамотой Общероссийско-
го отраслевого объединения ра-
ботодателей в дорожном хозяй-
стве «АСПОР», Благодарствен-
ным письмом Общероссийско-
го профсоюза работников транс-
порта и дорожного хозяйства. 
Мы спросили Александра: «Как 
вы думаете: стоило учиться ра-
бочей профессии?». На что по-
лучили следующий ответ: «Годы 
учёбы прошли не зря, многое из 
того, чему меня научили, приго-
дилось в дальнейшем. Я полу-
чил в ПУ-80 начальное профес-
сиональное образование, а те-
перь училище стало техникумом 
– нынешние выпускники получа-
ют диплом о среднем профес-
сиональном образовании,  и это 
очень хорошо. Работа моя мне 
интересна, я люблю машины, 
на которых работаю, кроме то-
го, моя профессия даёт возмож-
ность зарабатывать и содержать 
семью».

светлана 
кОвалеНкО /АП/

Учредитель конкурса – Мини-
стерство культуры Красноярско-
го края и организатор – Красно-
ярская краевая детская библи-
отека определили возрастные 
рамки для участников – 8-16 лет. 
Ребятам было предложено по-
работать в номинациях: «Листая 
семейный альбом», «Читаю кни-
гу о войне», «О походах, боях и 
победах». 

Всего на конкурс поступило 
834 работы. Наш район по чис-
лу участников оказался в числе 
первых (из сорока шести терри-
торий края) – юные читатели би-
блиотек из самых отдалённых 
поселений вместе со своими би-
блиотекарями и родителями вы-
полнили и отправили на конкурс 
в общей сложности 43 творче-
ские работы. В результате две 
наших участницы вошли в число 
победительниц в номинации «О 
походах, боях и победах»: огур-
чанка Татьяна Иваненко с рабо-
той «Иллюстрация к произведе-
нию Николая Гудошникова «За-

Масштабный краевой детский литературно-творческий 
конкурс был объявлен в рамках краевой акции «в памяти, 
в сердце, в книгах» ещё в прошлом году и за девять месяцев 
очень сильно приблизился к поставленной цели – 
популяризация среди подрастающего поколения знаний 
о великой Отечественной войне, развитие творческих 
способностей молодых людей и вовлечение их в чтение 
художественной литературы о войне.
писки взводного» и Виктория Ро-
манцова из Новотроицка с рабо-
той «Горжусь и помню». Обе по-
бедительницы в мае примут уча-
стие в торжественной церемо-
нии награждения, которая состо-
ится в Красноярске в преддве-
рии 70-летия Победы. 

Виктория написала эссе о 
своём прадеде, которое получи-
ло высокую оценку краевых экс-
пертов, обратимся и мы к пове-
ствованию юного автора.

«Я плохо помню человека, о 
котором хочу рассказать, ведь 
мне было всего два года, когда 
его не стало. В последнее вре-
мя он плохо слышал и с трудом 
ходил. Мой прадед – Ефим Ро-
манцов был участником Великой 
Отечественной войны и для всех 
своих родных остался в памяти 
героем навеки. 

Он родился в далёком 1918 
году в маленькой деревеньке 
Балахтинского района под на-
званием Новотроицк. Как и мно-
гие тогда, получил только на-
чальное образование. Пришло 
время – призвали Ефима в ар-
мию. Когда в 1941 году началась 
война, его распределили в 814-
й артиллерийский полк, который 
находился под Москвой. Там он 
начал воевать разведчиком-ар-
тиллеристом. 

За все годы Великой Отече-
ственной многое пришлось по-
видать Ефиму Евтифеевичу. До-
служившись до звания «ефрей-
тор», он участвовал в освобож-
дении Варшавы, штурме Берли-
на. Особой гордостью деда бы-
ло то, что медаль «За освобож-
дение Варшавы» ему вручал 
сам маршал Гречко! 

Самым драгоценным вос-
поминанием военных лет был 
случай, который мой герой счи-
тал своим вторым днём рожде-
ния. Из воспоминаний ветерана: 
«Однажды в бою   на подступах 
к Германии я и несколько ребят 
из-за бомбёжки отбились от сво-
их. Впереди – большая река, ко-
торую надо переплыть. Смасте-
рили плот кое-как и поплыли на 
свой страх и риск. Вдруг нале-
тел вражеский самолёт и плот 
наш разбил вдребезги… Сами 
мы уцелели чудом – прыгнули в 
воду. Плавать я не умел и пошёл 
ко дну. Благо, рядом оказался 
мой спаситель – майор Хому-
тов, который за волосы выво-
лок меня из воды. Всю жизнь его 
помню… С трудом мы карабка-
лись на крутой берег, чтобы ид-
ти дальше».

Этот случай прадед пом-
нил всегда и передавал из уст в 
уста потомкам, как сокровенное 

и больное для его души, потому 
как был на волосок от гибели. 

Прошёл боец Романцов всю 
войну и даже больше: домой, в 
родной Новотроицк, вернулся 
только в 1946 году с заслужен-
ными высокими наградами: ме-
далями «За отвагу», «За взятие 

Берлина». Спустя годы нашли 
ещё две награды: орден Отече-
ственной войны второй степени 
и медаль Жукова.  

В мирной жизни прадед ра-
ботал на тракторе до самой пен-
сии. Вместе с прабабушкой Ма-
шей они вырастили пятерых сы-
новей. Трудился прадед Ефим, 
как и воевал,  самоотвержен-
но и добросовестно, о чём сви-
детельствуют высокие трудовые 
награды: медаль «За доблест-
ный труд» и орден Трудового 
Красного Знамени. 

Я часто с замиранием серд-
ца смотрю на полку «в перед-
нем углу», как называет её ба-
бушка, где под стеклом хранят-
ся фотографии моих предков и 
с портрета на меня смотрит пра-
дед. Сколько ему пришлось пе-
режить... Я им очень горжусь! Он 
один из тех, кто спас нас от фа-
шизма, подарил свободу и мир». 

подготовила 
Наталья сОлОвьЁва  /АП/

Фото из архива 
семьи Романцовых 

Дети –  
невероятный 
стимул!

люди и судьбы

«время не проходит 
впустую и не катится без 
всякого воздействия на 
наши чувства: оно тво-
рит в душе удивитель-
ные дела».

аврелий августин 

Удивительно точно это 
высказывание подходит 
к судьбе нашей героини 
– балахтинки Людмилы 
Омельченко. Жила се-
бе одна, работала, стро-
ила свои личные планы. 
Пока светлую голову не 
осенила мысль о сущно-
сти женского бытия и при-
родного предназначения... 
Ведь полна сил, энергии, 
жизненного опыта, полез-
ных знаний, душевных сил 
– и одна... «Нет, так жить 
дальше нельзя!», – реши-
ла она, и на этом много-
точия в жизни Людмилы 
Николаевны закончились, 
сменившись бесконечны-
ми вопросами и восклица-
ниями.

Вместе с мамой Вален-
тиной Петровной было ре-
шено… взять под опеку 
ребёнка. И взяли, причём 
сразу двух. Так в 2007 го-
ду образовалась настоя-
щая семья: мама, бабуш-
ка, Даша и Дима. Детки бы-
ли маленькими, и Людми-
ла прочувствовала на себе 
все радости и заботы, свя-
занные с возрастными осо-
бенностями, здоровьем и 
характерами своих чад. 

«решиться обзаве-
стись ребёнком – дело 
нешуточное. Это значит 
решиться на то, чтобы 
твоё сердце отныне и на-

всегда разгуливало вне 
твоего тела».

Элизабет стоун

Подрастали дети. Ещё 
в детском саду показывали 
хорошие знания, сообрази-
тельность, начитанность, 
которую мама прививала 
не только по наитию серд-
ца, но и профессиональ-
но. Ведь по специальности 
она – учитель русского язы-
ка и литературы. В творче-
ских объединениях район-
ного Дома культуры Даша 
и Дима были «своими» с са-
мого малого возраста. Как 
пошли в школу, стали по-
сещать ещё и центр внеш-
кольной работы «Ровес-
ник».

Каждый из них талант-
лив по-своему. Даша тя-
нется к спорту, танцам, по-
могает по дому. Дима, на-
ряду с танцами, – большой 
книгочей и философ. А как 
он рассказывает стихи со 
сцены ДК! Это просто пес-
ня! Чего только стоит «Ста-
руха, дверь закрой» Саму-
ила Маршака в его испол-
нении!

Учатся ребята во вто-
ром классе, в учёбе про-
являют прилежность и ста-
рание, получают хорошие 
и отличные оценки. Как и 
у многих детей, у них не 
всегда бывает всё гладко в 
общении со сверстниками. 
О чём  переживает мама 
и, напутствуя перед шко-
лой, обязательно наказы-
вает доброжелательно от-
носиться к окружающим. 
Ведь для родителей важ-
но, чтобы ребёнок рос доб-
рым, чутким, заботливым. 

Даша и Дима, когда им 
было ещё по пять лет, са-
ми стали заводить с мамой 
разговоры о заботе, о том, 
что маленьких нужно за-
щищать и помогать им во 
всём. К чему, вы думаете, 
они вели? Правильно, к то-
му, что им в семье очень 
не хватает младшего ребё-
ночка. Мама,  ранее даже 
не помышлявшая об этом, 
задумалась. Но думала не-
долго: в 2012 году в семью 
под опеку взяли малень-
кую годовалую Свету. Так 
у ребят появилась млад-
шая сестрёнка, а значит – 
прибавилось забот и хло-
пот по дому, чему они были 
только рады. Для бабушки 
малышка стала ещё одной 
любимой внучкой – светло-
головое чудо, не слезав-
шее с рук. А у ставшей мно-
годетной мамы сердце те-
перь «разгуливает вне её 
тела» не в две, а в три сто-
роны! 

Света уже подрос-
ла и ходит в садик, но по-
прежнему сильно привяза-
на к бабуле. Как и во мно-
гих семьях, дети и бабуш-
ка – это маленькая «бан-
да» со своими особыми за-
конами и условиями, а ча-
сто с их полным отсутстви-
ем! Не зря же говорят в на-
роде: если мама отказала 
– пойди и спроси у бабули!

 «только мама ради 
своих детей способна на 
невозможное»

автор неизвестен 

Преодоление невозмож-
ного началось с самой мыс-
ли взять деток, в самом 
разгаре – сейчас, когда они 
учатся в  школе, и будет 
продолжаться на протя-
жении всей жизни. Парал-
лельно с воспитанием де-
тей Людмила Омельченко 
ведёт своё дело – содер-
жит магазин одежды. В да-
лёком теперь уже 1998 го-
ду она вынужденно карди-
нально поменяла род заня-
тий – с педагогической де-
ятельности на предприни-
мательскую.  

Начинала с торгово-
го места на рынке. По-
том арендовала помеще-
ние и открыла свой мага-
зин. Проторённой дорож-
кой приходят к ней посто-
янные покупатели, с удо-
вольствием знакомятся с 
ассортиментом и привет-
ливой хозяйкой всё новые 
и новые. Каждый малень-
кий шаг вперёд – это боль-
шая победа и преодоление 
целого ряда препятствий 
и трудностей на пути к це-
ли. Недавно удалось поме-
нять местоположение тор-
говой точки на более про-
ходное и бойкое. Ведь это 

так ценно для современных 
покупателей, вечно спеша-
щих и ценящих каждую ми-
нуту своего времени – забе-
жать и сделать желаемую 
покупку на «ходу», по пути. 
Людмила Николаевна де-
ловито констатирует: «Те-
перь у меня гораздо боль-
ше народу, порой даже ко-
фе выпить некогда», – гово-
рит она, не жалуясь, а от ду-
ши радуясь. 

Всё по плечу женщине, 
когда за её спиной дети, 
которые верят в неё, как 
в никого другого. «Дети – 
мой стимул!»,  – повторя-
ет как жизненный девиз 
наша героиня, рассказы-
вая о тех или иных труд-
ностях, через которые ша-
гает необычно уверен-
ным, размашистым ша-
гом, даже когда обычное 
женское сердце трепещет 
в груди от страха и вол-
нения. Так, к примеру, не-
давно она освоила вожде-
ние автомобиля, получи-
ла водительское удосто-
верение, приобрела лич-
ный транспорт, и… нача-
лась любительско-води-
тельская эпопея! 

Наверное, большин-
ство женщин, которые во-
дят машину, знают и пом-
нят, как это начинается. 
Сколько страхов и тревог 
тебя преследует! Как по-
рой трясутся руки от на-
пряжения! Как хочется 
иногда разреветься, ут-
кнувшись носом в руль, и 
больше никогда к нему не 
прикасаться…  Только это 
не остановило, а лишь в 
очередной раз закалило 
Людмилу. Поставленная 
в рамки избитой, но та-
кой стимулирующей жиз-
ненной фразы: «А куда де-
ваться?!», она стала ме-
тодично «накатывать» ки-
лометры, «укрощая» соб-
ственные нервы и непо-
слушную технику. Ведь де-
тей нужно возить в школу, 
на занятия в кружки и ез-
дить самой за товаром в 
Красноярск, чтобы сэконо-
мить семейный бюджет. 

Хорошо, что дочь Даша 
уже помогает маме в ве-
дении дел: девочка изучи-

ла все особенности закуп-
ки товара и  его выкладки. 
Она разбирается в разме-
рах, «ростовках» вещей и 
ценах на них. Может сде-
лать замечание маме за 
то, что сложила что-то не 
по порядку. Для неё такая 
помощь – не работа, а за-
нимательная игра, к кото-
рой она подходит со взрос-
лой ответственностью и 
немного забавным, но де-
ловым азартом. Явно буду-
щий предприниматель!   

«способов работы 
с людьми столько же, 
сколько людей».

Ирена Дзедерзиц
Работать с людьми при-

ятно и сложно. Людмиле 
это удаётся, благодаря её 
грамотности и воспитанно-
сти. Интеллигентный про-
давец – солидная ценность 
и редкость. Приобрести то-
вар Людмила не просит, а 
ненавязчиво предлагает, 
и лишь подсказывает, где 
что развешено, каких раз-
меров и расцветок. И по-
купатель не чувствует се-
бя «обязанным» что-то ку-
пить, а принимает решение 
осознанно и с удовольстви-
ем. Здесь «не ищут осо-
бый подход к каждому по-
купателю», а относятся ко 
всем, кто переступает по-
рог магазина, одинаково 
уважительно и доброже-
лательно. Главное, чтобы 
вещи соответствовали мо-
де и качеству, чтобы самой 
себе были по душе, тогда и 
для покупателей они будут 
привлекательны, а значит, 
их быстро раскупят. 

Не может не радовать 
Людмилу то, что у неё мно-
го постоянных покупателей. 
Ей приятно, когда в магазин-
чик забегают женщины и по-
свойски спрашивают: «Ой, 
а где тут «мои»?». Или: «Я 
– за «своими»!», имея в ви-
ду любимые вещи. И почти 
никогда не уходят без покуп-
ки.  Это ли не дополнитель-
ный стимул к дальнейшему 
росту и развитию?!

Наталья 
сОлОвьЁва /АП/

Фото автора

Образование

«Мой лучший урок»
в балахтинской школе № 2 прошёл школьный 
конкурс профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок». 

Процент участия педаго-
гического коллектива школы в 
конкурсе – 79, состав участни-
ков – учителя начальных клас-
сов, педагоги-предметники гу-
манитарного и естественно-
математического циклов, пе-
дагоги, работающие с детьми 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Все педаго-
ги на первом этапе представи-
ли жюри сценарий конкурсного 
урока и свои методические на-
работки. На втором этапе бы-
ли просмотр и оценка  откры-
тых уроков.

По результатам конкурса 
определились призёры: учи-
тель математики Полина Гин-
гель, учитель истории и обще-

ствознания Надежда Путило-
ва, учитель русского языка и 
литературы Надежда Иваниц-
кая. А абсолютным победите-
лем конкурса стала учитель 
русского языка и литературы 
Татьяна Зыкова. 

Кроме того, конкурсное жю-
ри для молодых педагогов, 
впервые дававших открытые 
уроки, учредило номинацию 
«Первооткрыватель». Лауре-
атами в этой номинации ста-
ли: учитель английского язы-
ка Джергал Уланова, учитель 
информатики Ксения Шесте-
ренникова, учитель начальных 
классов Эльвира Буянкина,  
учитель истории и общество-
знания Евгения Лузгина.

Музыкальный вечер

ах, этот звук гитары!
переливы струн гитары, чистое звучание голосов…    район-
ная больница на прошлой неделе принимала гостей – моло-
дых и талантливых парней Ивана певнева, глеба кисляков-
ского и романа Дребезова. 

В честь Всемирного дня 
больного, отмечаемого 11 
февраля, парни провели в 
больнице необычное меро-
приятие, инициировал которое 
Балахтинский  молодёжный 
центр. Небольшая часть ме-
дицинского персонала собра-
лась в конце рабочего дня для 
того, чтобы послушать парней. 
Глеб, Роман и Иван играли на 
гитарах, исполняли песни свои 

и известных авторов, в основ-
ном, конечно же, про любовь. 
Были сольные выступления и 
дуэтом, а ещё ребята исполня-
ли песни по заявкам зрителей. 

Хорошие голоса, арти-
стизм и обаяние молодых му-
зыкантов не оставили равно-
душными медицинских работ-
ников, и они попросили пар-
ней почаще выступать в своём 
коллективе. 

политика и общество

в красноярске появилась
гражданская школа

– Наталия вячеславовна, 
что это за проект и не являет-
ся ли это продолжением, заме-
ной  или подменой сибирской 
партийной школы «енисей» 
партии  «единой россии», ко-
торая почти десять лет работа-
ла в крае?  уж больно похожи 
названия. 

– То, что это не подмена – од-
нозначно. Продолжение – да, мо-
жет быть. Сибирская партийная 
школа «Енисей» Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» работала в крае с января 
2006 года. И за это время мы вы-
учили огромное количество пред-
ставителей «Единой России». 
Это абсолютно репутационно по-
нятная школа, с понятной и стро-
гой программой, с отлаженны-
ми моделями сессий, с огромным 
опытом обучения, главная зада-
ча которой – обучение партийного 
актива «Единой России» в регио-
не – по сути, за десять лет своего 
существования была выполнена. 
Настало время перейти на следу-
ющую ступень.

– Изменилось время, изме-
нились требования?

– Конечно. Россия вообще 
взяла курс на формирование зре-

в конце января этого года состоялась первая сессия сибирской 
гражданской школы «енисей», слушателями которой стали пред-
ставители различных общественных организаций края. О том, 
чему и как учат в гражданской школе, мы попросили рассказать 
руководителя проекта Наталию ФИрЮлИНу.

лого гражданского общества. У 
нас появилось Общероссийское 
движение «Народный фронт», у 
нас возникла масса других обще-
ственных объединений, фондов, 
некоммерческих организаций. И 
все эти люди должны разбирать-
ся в российской государственно-
сти, представлять себе геополи-
тические процессы, происходя-
щие в мире, знать традиции рос-
сийской демократии и патриотиз-
ма, иметь возможность дискути-
ровать по актуальным вопросам 
современности. Кроме того, они 
должны обладать определённы-
ми профессиональными каче-
ствами, которые их делают в це-
лом успешными людьми, эффек-
тивными в своей деятельности. 

– И вы всему этому собира-
етесь учить в сибирской граж-
данской школе «енисей»?

 – Мы всему этому обучали 
наших единороссов в Сибирской 
партийной школе «Енисей». За-
давали направление, в котором 
должно идти обучение и дальней-
шее самообразование человека с 
активной гражданской позицией. 
Этому мы собираемся обучать и 
в Сибирской гражданской школе 
«Енисей».

– кто может стать слушате-
лем гражданской школы?

– Лекции в нашей школе от-
крыты для всех, независимо от 
политической принадлежности.  
Но есть конкурсный отбор.  Необ-
ходимо заполнить анкету, напи-
сать эссе на заданную тему. По 
анкете и эссе мы можем судить 
о готовности человека не только 
быть слушателем, но и  быть ак-
тивным участником процесса обу-
чения. Тема следующей сессии та 
же, весьма актуальна – «Россий-
ская государственность и демо-
кратия». Всего состоится 13 сес-
сий, 10 из них – в Красноярске, и 
три – это выездные сессии. 

более подробную 
информацию можно 

узнать на сайте 
http://krasnoyarsk.er.ru/

http://krasnoyarsk.er.ru/
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первый каНал 

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

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Се-

риал. (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  «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Се-

риал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «Политика». (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  «Забытый вождь. Александр 

Керенский». (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  «ТАМ, ГДЕ ТЫ». Х/ф. (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Сериал. (12+)
22.55  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.35  «Секты и лжепророки. Культ на-

личности».   (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».
00.25  «ПЯТНИЦКИЙ». Сериал. (16+)
01.25, 05.15 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

Сериал. (16+)
02.30   Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Германия – Испания. 
04.45  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».

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

(16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «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+)
21.00  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Платформа». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.35  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
04.05  «Сапёры». (16+)
04.35  «Звёздное хобби. (16+)
04.55  «Платформа». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф.
12.55  «Шарль Перро». Д/ф. 
13.05  «Правила жизни».

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».
12.15  «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».  (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  «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».  (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «На ночь глядя». (16+)
01.15  «Время покажет». (16+)
02.10  «Наедине со всеми». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Гори, гори, моя звезда. Евгений 

Урбанский». (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». Сериа-

лю. (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ТАМ, ГДЕ ТЫ». Сериал. (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Се-

риал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Сериал. (12+)
22.55  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
00.35  «Александр Феклисов. Карибский 

кризис глазами резидента». 
(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  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

Сериал. (16+)
21.40  «ПЯТНИЦКИЙ». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
23.45  Футбол. Лига Европы УЕФА. Рос-

сия – Нидерланды. 
01.55  «Дачный ответ». (0+)
03.00  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».  (16+)
04.40  «ППС». Сериал. (16+)
05.30  «Лига Европы УЕФА. Обзор». 

(16+)

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф. (16+)

первый каНал
5.35  «В наше время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45 «Но-

вости».
06.10  «В наше время». (12+)
06.40  «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

Х/ф. (16+)
08.10  «Служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Влад Листьев. Взгляд через 

двадцать лет». (16+)
13.15, 15.15 «МАНЕКЕНЩИЦА». Се-

риал. (16+)
18.00  «Точь-в-точь». (16+)
21.00  «Время».
22.30  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

(16+)
00.40  «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». Х/ф. (16+)
02.40  «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ». Х/ф. (16+)

рОссИя 1
05.30  «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». 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
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.10  «Непутёвые заметки». (12+)
06.30  «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ». 

Х/ф. (12+)
08.10  «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 

Х/ф. (12+)
10.10  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф. 
12.20  «Люди, сделавшие Землю кру-

глой». (16+)
14.25, 15.15, 18,15 «ДИВЕРСАНТ». 

Х/ф. (16+)
18.55  Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества.
21.00  «Время».
22.00  «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Се-

риал. (16+)
00.00  «ЕЛИЗАВЕТА». Х/ф. (16+)
02.20  «ФЛИКА-2». Х/ф. 
03.55  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.20  «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 

Х/ф.
07.20  «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 

Х/ф.
09.00  «Крымская легенда». (12+)
10.00  «БЕРЕГА». Сериал. (12+)
14.00, 20.00 «Вести».
14.20  «БЕРЕГА». Сериал. (12+)
17.25  «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. (12+)
20.35  «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Сериал. (12+)
23.20  «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА». Х/ф. (16+)

Нтв

06.05  «ОТСТАВНИК-3». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА». Сериал. (16+)
00.10  «В АВГУСТЕ 44-ГО...». Х/ф. (16+)
02.25  «Главная дорога». (16+)
03.00  «Квартирный вопрос». (0+)
04.05  «Дикий мир». (0+)
04.15  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». Сериал. 

(16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.00  «АСТЕРИКС: ЗЕМЛЯ БОГОВ». 

Х/ф. (16+)
08.30  «Платформа». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 2». Сериал. 

(16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Х/ф. 16+)
12.30  «Край без окраин». (16+)
12.45  «Наше здоровье». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

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

Сериал. (16+)
14.30  «Остров». Д/ф. (16+)
15.00  «Сапёры». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Сери-

ал. (16+)
16.30  «Тайны тела». (16+)
16.50  «80 лет: край сегодня». (16+)
17.05  «Закон и порядок». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 2». Сериал. 

(16+)
18.30  «Опыты дилетанта. Лёд тронул-

ся». Д/ф. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
20.30  «Тайна соловецких колоколов». 

Д/ф. (16+)
21.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ 2». 

Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Непростые вещи: Обручальное 

кольцо». Д/ф. (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Сери-

ал. (16+)
23.30  «Тайны тела». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО-

ЛА». Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Платформа». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

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

(16+)

04.05  «Саперы». (16+)
04.35  «Опыты дилетанта. Лёд тронул-

ся». «Непростые вещи: Об-
ручальное кольцо». Д/ф. (16+)

05.30  «Платформа». (16+)

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00  «СУВОРОВ». Х/ф.
11.50  «Честь мундира». Д/ф.
12.30  Концерт Центрального военного 

оркестра Министерства обо-
роны РФ.

13.25  «Галапагосские острова». Д/ф.
14.20  «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Владимира 
Этуша».

15.40  «Осовец. Крепость духа». Д/ф.
16.25  «НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ».Спек-

такль-концерт. 
18.00  «Сати. Нескучная классика...».
18.55  «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 

Х/ф.
21.35  «В гостях у Эльдара Рязанова». 

Творческий вечер Сергея Пу-
скепалиса.

22.40  «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф.
00.30  «Кинескоп».
01.10  Концерт Государственного камер-

ного оркестра джазовой музыки 
им. О. Лундстрема.

01.40  «Галапагосские острова». Д/ф.
02.35  «А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ»».

рОссИя 2
05.00  «Всё, что движется».
05.30  «Максимальное приближение».
06.00  «Смешанные единоборства».  
11.00  «Панорама дня. Live».
12.15  «Моя рыбалка».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». Х/ф. 

(16+)
19.35, 20.05, 20.35, 21.20, 21.40 «По-

лигон».
22.10  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». Х/ф. (16+)

01.35, 02.25, 03.20, 04.10 «Освободи-
тели».

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».
12.15  «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Се-

риал. (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  «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Се-

риал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «Структура момента». (16+)
01.20  Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2015». (12+)

03.10  «Наедине со всеми». (16+)
04.05  «Время покажет». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Иду на таран». (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  «ТАМ, ГДЕ ТЫ». Х/ф. (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Се-

риал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Сериал. (12+)
23.50  «Пхеньян-Сеул. И далее...». (12+)
00.55  «Поющее оружие. Ансамбль 

Александрова». (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».
00.35  «ПЯТНИЦКИЙ». Сериал. (16+)
01.35  «Настоящий итальянец». (0+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.00  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+)
05.00  «ППС». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 2».  (16+)
10.00  «Наш спорт». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО-

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

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

ропа». (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  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «КАК ТЫ ПРЕКРАСЕН». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Платформа». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
04.05  «Сапёры». (16+)
04.35  «Звёздное хобби. (16+)
04.55  «Платформа». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф.
13.00  «Эдгар По». Д/ф.
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Эрмитаж-250».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.10  «А. Пушкин. «Евгений Онегин»».
15.40  «Искусство перевоплощения – 

метаморфоз». Д/ф.
16.35  «Сати. Нескучная классика...».
17.15  «Трир – старейший город Герма-

нии». Д/ф.
17.30  «Ксавье де Мэстр, Бертран де 

Бийи и Оркестр телерадиоком-
пании ORF. Концерт».

18.15  «Кинескоп».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Острова».
21.30  «Трир – старейший город Герма-

нии». Д/ф.
21.45  «Вселенная Вячеслава Иванова». 
22.15  «Искусство перевоплощения – 

метаморфоз». Д/ф.
23.30  «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ». 
01.10  Валерий Афанасьев. Концерт.
01.40  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
02.40  «Pro memoria».

рОссИя 2
05.00  «Большой спорт».
05.20, 05.50 «Всё, что движется».
06.15  «Неспокойной ночи». (16+)
07.10, 07.40 «За кадром».
08.15  «Мастера».
08.45  «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+)
19.20  Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
20.40  «Большой спорт».

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

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

ИВАНОВА». Х/ф. (12+)

Нтв
06.00  «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  «ОХОТА». Х/ф. (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.00  «Список Норкина». (16+)
21.10  «ПАРАНОЙЯ». Х/ф. (12+)
23.10  «Контрольный звонок». (16+)
00.05  «Таинственная Россия». (16+)
01.05  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
02.50  «ГРУ: тайны военной разведки». 

(16+)
03.35  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». Сериал. 

(16+)
05.10  «ППС». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕ-

ГИЯ». 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 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ 

2». Сериал. (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.00, 15.00, 16.00 «ИСАЕВ». Сериал. 

(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, 19.35 «Автотуризм». Д/ф. 
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00  «Наша Победа». (16+)
19.15  «Закон и порядок». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  «ИСТОРИЯ МАТЕРИ». 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, 02.45 «Автотуризм». Д/ф. 
03.45  «ИСТОРИЯ МАТЕРИ». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф.
12.15  «Легенды мирового кино».
12.40  «Россия, любовь моя!».
13.10  «Шикотанские вороны». Д/ф.
13.50  «Что делать?».
14.40  «Оркестр со свалки». Д/ф.
16.00  «Кто там...».
16.30  «ТЕЛЕГРАММА». Х/ф.
18.00  «Контекст».
18.40  «Герард Меркатор». Д/ф.
18.50  «Искатели».
19.40  «Война на всех одна».
19.55  «ПОРОХ». Х/ф.
21.25  «Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко и Российский 
национальный оркестр. Кон-
церт».

23.00  «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ». 
Х/ф.

00.30  «Джаз вдвоём».
01.30  «Португалия. Замок слёз». Д/ф.
01.55  «Шикотанские вороны». Д/ф.
02.40  «Дрезден и Эльба. Саксонский 

канал». Д/ф.

рОссИя 2
06.30  Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира.
07.35  Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. 
08.40  «Смешанные единоборства». 

(16+)
11.00  «Панорама дня. Live.
12.30  «Моя рыбалка».
13.00  «Язь против еды».
13.30  «ДЕЛО БАТАГАМИ». Сериал. 

(16+)
16.00  «Полигон».
16.30  «Большой спорт».
16.55  Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) – «Нижний 
Новгород». 

18.45  «Большой спорт».
19.20  Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
21.45  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. 

(16+)
03.45  «Большой футбол».
04.25, 04.55 «Основной элемент».
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первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.10  «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф. (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Женя Белоусов. «Он не любит 

тебя нисколечко...»». (16+)
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».
21.30  «Танцуй!».
23.55  «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф. (12+)
01.45  «БОЕВОЙ КОНЬ». Х/ф. (16+)
04.20  «Мужское / Женское». (16+)

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

гея Герасимова «Влюблённые 
в театр».

10.30  К юбилею Победы. «У Чёрного 
моря». Д/ф из фондов ГТРК 
«Красноярск», 1967 г.

11.20  «Честный детектив». (16+)
11.55  «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». 

Х/ф. (12+)
14.30  «Субботний вечер».
16.45  «Танцы со звёздами».
20.45  «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ». 

Х/ф. (12+)
00.45  «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф. (12+)

Нтв
05.35  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
07.25  «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  «ГМО. Еда раздора».  (12+)
14.20  «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ». 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  «ДАЧНИЦА». Х/ф. (16+)
00.55  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+)
05.05  «ППС». Сериал. (16+)

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

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
08.00  «Утро на Енисее». (16+)
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11.00  XII КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2015. 
Пленарное заседание. Прямая 
трансляция.

13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «Тайны тела». (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕ-

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

(16+)
17.30  «Тайны тела». (16+)
18.50  XII КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНО-

МИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2015. 
Пленарное заседание.

19.45  «Закон и порядок». (16+)
19.55  «80 лет: край сегодня». (16+)
20.10  «Законодательная власть». (16+)
20.25  «Мужская программа». (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «ВСЕ ВМЕСТЕ». 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  «АСТЕРИКС: ЗЕМЛЯ БОГОВ». 

Х/ф. (16+)
03.45  «ВСЕ ВМЕСТЕ». Х/ф. (16+) 

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». Х/ф.
12.30  «Маленькие роли Большого ар-

тиста. Алексей Смирнов». Д/ф.
13.10  «Большая семья».
14.05  «Пряничный домик».
14.30  «Нефронтовые заметки».
15.00  «Инстинкт продолжения жизни». 

Д/ф.
15.50  «Всё к лучшему...». Д/ф.
16.30  «Нино Рота посвящается... Ришар 

Гальяно и квинтет «La strada»». 
Концерт.

17.25  «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ».  
Спектакль.

19.25  «Романтика романса».
20.20  «Острова».
21.00  «Бенефис Людмилы Гурченко». 
22.20  «Белая студия».
23.00  «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ». 

Х/ф.
00.35  «Оркестр со свалки». Д/ф.
01.55  «Инстинкт продолжения жизни». 
02.50  «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.

рОссИя 2
05.45  Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. 
07.00  «Смешанные единоборства». 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «Диалоги о рыбалке».
13.30  «ДЕЛО БАТАГАМИ». Сериал. 

(16+)
16.00  «Большой спорт».
16.05  «Задай вопрос министру».
16.45  «24 кадра». (16+)
17.50  «Трон».
18.20  «НЕпростые вещи».
18.50  Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
20.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». 
23.15  «Большой спорт».
23.35  «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ». 

Сериал. (16+)
03.05  «Большой спорт».
03.30  «Профессиональный бокс». 

13.35  «Красуйся, град Петров!».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.10  «А. Пушкин. «Евгений Онегин»».
15.40  «Невидимая Вселенная». Д/ф.
16.35  «Искусственный отбор».
17.15  «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле». Д/ф.
17.30, 01.10 «Патрисия Копачинская, 

Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Концерт 
в Австрии».

18.15  «Татьяна Вечеслова. Я – бале-
рина». Д/ф.

19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Больше, чем любовь».
21.30  «Власть факта».
22.15  «Невидимая Вселенная». Д/ф.
23.30  «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ». 
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
02.50  «Эдгар По». Д/ф.

рОссИя 2
06.05  «Моя рыбалка».
06.20  «Язь против еды».
06.45  Хоккей. Уфа – Новосибирская 

область. 
08.50  «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+)
19.20  Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
21.00  «Большой спорт».
21.20  «Иду на таран». Д/ф.
22.15  «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». (16+)
01.45  «Кузькина мать. Итоги». «Сверд-

ловский кошмар. Смерть из 
пробирки». Д/ф.

02.40  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
04.15  «Большой спорт».
04.35  «Эволюция».
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12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
15.00  «Сапёры». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 2».  (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ХОРИСТЫ». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Платформа». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.35  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
04.05  «Сапёры». (16+)
04.35  «Звёздное хобби. (16+)
04.55  «Платформа». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «КУТУЗОВ». Х/ф.
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Россия, любовь моя!».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
15.10  «А. Пушкин. «Евгений Онегин»».
15.40  «Невидимая Вселенная». Д/ф.
16.35  «Абсолютный слух».
17.15  «Соловецкие острова. Крепость 

Господня». Д/ф.
17.30, 01.15  «Густаво Дудамель и 

Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт».

18.15  «Мартирос Сарьян. Три возрас-
та». Д/ф.

19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Острова».
21.30  «Вспомнить всё. Голограмма 

памяти». Д/ф.
22.15  «Невидимая Вселенная». Д/ф.
23.30  «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ». 
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
02.50  «Камиль Коро». Д/ф.

рОссИя 2
06.00  «Смешанные единоборства». 

(16+)
07.55  «Трон».
08.25  «Наука на колёсах».
08.50  «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». Сериал. (16+)
11.01  «Панорама дня. Live».
12.30  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+)
19.20  Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
20.40  «Большой спорт».
21.00  «Извините, мы не знали, что он 

невидимый». Д/ф. (12+)
21.55  «Полигон».
22.25  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф. 

(16+)
01.45  «Кузькина мать. Итоги». «Город-

яд». Д/ф.
02.35  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
04.15  «Большой спорт».
04.35  «Эволюция». (16+)

Нидерландов». Д/ф.
23.30  «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ». 

Х/ф.
01.10  «Большой фестиваль РНО». 
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
02.50  «Гай Юлий Цезарь». Д/ф. 

рОссИя 2
06.00  «Профессиональный бокс». 
08.20  «Полигон».
08.50  «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф. 

(16+)
19.20  Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
21.20  «Большой спорт».
21.40  «24 кадра». (16+)
23.15  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Полигон».
02.35  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
04.15  «Эволюция». (16+)

03.40  «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ». Х/ф. 
(16+)

05.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Розы с шипами для Мирей. 

Самая русская француженка». 
(12+)

10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ТАМ, ГДЕ ТЫ». Сериал. (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Се-

риал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Главная сцена».
23.15  «МАША И МЕДВЕДЬ». Х/ф. (12+)
01.10  «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 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  «НАСТАВНИК». Х/ф. (16+)
23.40  «РОЗЫСКНИК». Х/ф. (16+)
03.35  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». Сериал. 

(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 14.30, 16.30, 20.30, 22.00, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Интервью». (16+)
10.30  «Полезная программа». (16+)
10.35  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
11.00  XII КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНО-

МИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2015. 
Пленарное заседание. Прямая 
трансляция.

13.15  «Край без окраин». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ИСАЕВ». 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+)
18.30  XII КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНО-

МИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2015. 
Пленарное заседание.

19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 
(16+)

21.00  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Сери-

ал. (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «БАНДА КЕЛЛИ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Платформа». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
03.35  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
04.05  «Сапёры». (16+)
04.35  «Звёздное хобби». (16+)
04.55  «Платформа». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

культуры».
10.20  «МАРИОНЕТКИ». Х/ф.
12.05  «Пон-дю-Гар – римский акведук 

близ Нима». Д/ф.
12.25  «Острова».
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Письма из провинции».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
15.10  «А. Пушкин. «Евгений Онегин»».
15.35  «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.15  «Билет в Большой».
17.00  «Мирелла Френи. Мастер-класс».
17.50  «Смехоностальгия».
18.15  «Очарованный жизнью». Д/ф.
19.15  «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». Х/ф.
21.10  «Линия жизни».
22.10  «Маленькие роли Большого ар-

тиста». Д/ф.
22.50  «Грахты Амстердама. Золотой век 

21.00  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)

23.05, 04.20  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. Москва – Минск. 
01.45  «Кузькина мать. Итоги». «На веч-

ной мерзлоте». Д/ф.
02.35  «ЛЕКТОР». Сериал. (16+)
04.40  «Эволюция».

27
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».
12.15  «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Се-

риал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос. Дети».
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.40  «Илья Кабаков. В будущее возь-

мут не всех». (16+)
01.45  «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф. 

(12+)

пт 
(27.02)
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ОфициальноОтказ от отцовства –

под личную роспись

На вопрос отвечает дирек-
тор краевого центра развития се-
мейных форм воспитания Ольга 
абрОсИМОва:                                                                 

- В соответствии со статьёй 129 
Семейного кодекса РФ для усынов-
ления ребёнка необходимо согласие 
его родителей. Родители могут дать 
согласие на усыновление ребёнка 
конкретным лицом либо без указа-
ния конкретного лица.

Согласие родителей на усынов-
ление ребёнка должно быть выра-
жено в нотариально удостоверен-
ном заявлении либо выявлено и за-

фиксировано органом опеки и попе-
чительства по месту оформления 
усыновления ребёнка или по месту 
жительства родителей, а также мо-
жет быть выражено непосредствен-
но в суде, при производстве усынов-
ления.

Согласие на усыновление, дан-
ное родителем в суде, должно быть 
зафиксировано в протоколе судеб-
ного заседания и подписано им лич-
но, а также отражено в решении. 
При этом необходимо учитывать, 
что, исходя из приоритета прав ро-
дителей на воспитание ребёнка, лю-

бой из них может до вынесения ре-
шения суда отозвать данное им ра-
нее согласие на усыновление, неза-
висимо от мотивов, побудивших его 
сделать это.

Следовательно, согласие биоло-
гического отца на усыновление мо-
жет быть выражено в произвольной 
форме, главное, чтобы это было его 
добровольное волеизъявление.

За дополнительной консульта-
цией Вы можете обратиться в КГКУ 
«Центр развития семейных форм 
воспитания» по телефону в г. Крас-
ноярске 8 (391)  258-15-33.

- Мой муж решил усыновить моего сына от первого брака. биологический 
отец не против, и даже готов написать официальный отказ. Можно ли узнать, на 
чьё имя и в какой форме пишется эта бумага?

Маргарита ДербеНЁва.

подарите ребёнку семью
Милан – спокойный, улыбчивый 

мальчик. С Миланом приятно общать-
ся, он открыт, вежлив и тактичен. В 
свободное время любит играть в под-
вижные игры со сверстниками, а когда 
тепло – кататься на велосипеде. Учит-
ся хорошо, старательно, на занятиях 
внимателен и усидчив. Дата рождения: 
октябрь 2004 года.

Дмитрий  – активный, жизнерадост-
ный ребёнок. Легко идёт на контакт со 
взрослыми и детьми, всегда располо-
жен к беседе. В коллективе Диму любят 
и принимают. Любит участвовать в кон-
курсе чтецов, играя в спектаклях. Дима 
искренне верит, что за ним придут 
любящие родители, спрашивает у вос-
питателей, когда это произойдёт. Дата 
рождения: октябрь 2003 года.

евгений – улыбчивый, открытый, 
доверчивый мальчик. Женя с удоволь-
ствием рассказывает о своих увлечени-
ях. Мальчик посещает студию изобрази-
тельного искусства. В свободное время 
Женя смотрит телевизор или разгады-
вает сканворд. Мальчик активно прово-
дит время с друзьями на улице: играет в 
снежки,  катается на коньках. Дата рож-
дения: март 2003 года.

Никита – активный, непосредствен-
ный мальчик. Мечтает стать фотогра-
фом. Послушно выполняет поручения 
воспитателей, при этом адекватно оце-
нивая свои способности, старается сде-
лать всё быстро и качественно, облада-
ет знаниями в соответствии с возрастом. 
Дата рождения: июнь 2004 года.

Мальчики являются участниками проекта «семья 
в подарок». с вопросами о российском усыновлении, 
оформлении опеки (попечительства) и для записи на за-
нятия в школу приёмных родителей обращайтесь в кра-
евое государственное казённое учреждение «Центр раз-
вития семейных форм воспитания» по телефону в крас-
ноярске 8 (391) 258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru

реклама. Объявления

прОДаМ

Денис – скромный ребёнок. Теряется, 
когда общается с незнакомым человеком. 
По секрету сообщил, что в свободное 
время  пускает мыльные пузыри в игро-
вой комнате, а также собирает пазл. Как 
настоящий сибиряк, очень любит пельме-
ни, а в будущем мечтает стать пожарным. 
Дата рождения: январь 2008 года.

сергей – спокойный, неконфликтный 
мальчик. У Серёжи мягкий характер, с ним 
легко договориться. Мальчику нравится 
ходить в школу, у него хорошая успевае-
мость. В будущем он хотел бы стать по-
лицейским, чтобы помогать людям в труд-
ных ситуациях, как его любимый мульти-
пликационный персонаж Человек-паук. 
Дата рождения: январь 2004 года.

Денис и сергей – братья.

положен ли материнский капитал?

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

– Закон Красноярского 
края «О дополнительных  
мерах поддержки семей, 
имеющих детей, в Красно-
ярском крае» № 12-5937 от 
09.06.2011 (ред.16.12.2014) 
устанавливает дополни-
тельные меры поддерж-
ки семей после рожде-
ния (усыновления) третье-

– Наша  семья в декабре 2014 года усыновила го-
довалого малыша. кроме этого, в семье есть двое 
своих, взрослых детей. Имеем ли  мы право на крае-
вой материнский капитал?

Марина крайНОва.

го и последующих детей 
за счёт  средств  краевого 
бюджета. Право возникает 
при рождении (усыновле-
нии) ребёнка (детей), име-
ющего гражданство Рос-
сийской Федерации, у сле-
дующих граждан:

а) женщин, родивших 
(усыновивших) третьего ре-
бёнка или последующих де-
тей, начиная с 1 июля 2011 
года;

б) мужчин, являющих-
ся единственными усыно-

вителями третьего ребён-
ка или последующих де-
тей, если решение суда об 
усыновлении вступило в 
законную силу,  начиная с 
1 июля 2011 года.

Право на дополни-
тельные меры поддерж-
ки возникает со дня рож-
дения (усыновления) тре-
тьего ребёнка или после-
дующих детей, независи-
мо от периода времени, 
прошедшего с даты рож-
дения (усыновления) пре-
дыдущего ребёнка (де-
тей), и может быть реали-
зовано по истечении трёх 
лет со дня рождения (усы-
новления) третьего ребён-
ка или последующих де-

тей, за исключением не-
обходимости использова-
ния средств краевого ма-
теринского (семейного) 
капитала по следующим 
направлениям:

а) на погашение основ-
ного долга и уплаты про-
центов по кредитам или 
займам на приобретение 
жилья;

б) на приобретение 
технических средств реа-
билитации;

в) на получение денеж-
ных выплат;

г) на строительство 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
на земельном участке.

соревнования и турниры

спартакиада 
продолжается

продолжается зимняя спартакиада вете-
ранов физкультуры и спорта, посвящённая 
70-летию победы. На днях прошли соревнова-
ния по русским шашкам и ринк-бенди.

Четыре команды сыграли турнир в один круг. 
Многие игры завершались вничью или с мини-
мальным перевесом. В первой игре встретились 
чистопольцы и сборная «Огур-Приморск», по-
беду одержала более молодая команда чисто-
польцев, затем на лёд вышли балахтинцы и ров-
ненцы. Успешное начало было за балахтинца-
ми, но ровненцы выровняли игру и сумели до-
биться ничьей. Балахтинцы и следующую игру 
со сборной «Огур-Приморск» сыграли вничью, 
а чистопольцам проиграли, заняв третье место. 
Чистопольцы, выиграв все игры, стали победи-
телями, а судьба второго места решалась в игре 
ровненцев со сборной «Огур-Приморск». У обе-
их команд было по одному очку, победитель ста-
новился серебряным призёром, при ничьей три 
команды набрали бы равное количество очков, 
тогда призёров пришлось бы определять по до-
полнительным показателям. Но ровненцы уже с 
первых минут дали понять, что они не намерены 
выяснять отношения в лотерее:  забив три мяча 
уже в первом периоде, они решили свою задачу. 
У ровненцев – второе место. Лучшими игроками 
признаны: Александр Зыков, Геннадий Полежаев 
и Анатолий Сургутский. Завтра сборная команда 
района выезжает на III зимнюю Спартакиаду вете-
ранов Красноярского края.

В соревнованиях по русским шашкам у жен-
щин победу одержала Лариса Комбуй-оол, на 
втором месте – Галина Гриценко, на третьем – 
Галина Романова, у мужчин победил Владимир 
Владимиров, второе место занял Андрей Штин, 
третье – Геннадий Слабухин, в командном зачё-
те на первом месте – Балахта, на втором – При-
морск, на третьем – Тюльково. Перед послед-
ним видом в Спартакиаде лидируют балахтин-
цы, вторые – ровненцы, третьи – приморчане.

совет ветеранов спорта.

русские шашки

Дела библиотечные

книга в дом приходит
год литературы шагает по стране, а благодаря 

книжному десанту районной библиотеки он «заходит» 
и в дома читателей из самых отдалённых деревень на-
шего района. 

Не так давно работники библиотеки посетили такие на-
селённые пункты, как Малые Сыры, Холодный Ключ и Бал-
даштык. Тот день выдался морозным, но, несмотря на это, 
любителей чтения обслуживали прямо в библиотечном 
автомобиле. К пожилым жителям и людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья приходили прямо домой. Хо-
зяева радушно встречали гостей, ведь вместе с печатны-
ми изданиями к ним в дом вошли внимание, приятное об-
щение и хорошее настроение. 

В Холодном Ключе в клубе оставили для маленьких чи-
тателей новые электронные книги, полученные по гранту, 
интеллектуальные игры, детские журналы. Далеко живут 
люди от райцентра... Редко удаётся посещать культурные 
учреждения, поэтому они с удвоенным интересом рассма-
тривали книги и периодические печатные издания. А потом 
обсуждали прочитанное с библиотекарями. 

Пенсионеры благодарны им за драгоценное общение 
и хотят видеться чаще. Приятно, когда тебя любят и ждут! 
Судя по вниманию читателей к периодике, на первом ме-
сте у всех, конечно же, родная местная газета «Сельская 
новь», а уж затем журналы по интересам – о приусадеб-
ном хозяйстве, охоте и рыбалке. 

Библиотека в течение года продолжит столь бесцен-
ные свои выезды, будет организовывать такие мероприя-
тия, в которых доминирующим персонажем является чита-
тель, ведь  именно на повышение интереса к чтению будут 
направлены все основные усилия. 

Наталья аНДреева 

резОлЮЦИя
участников публичных слушаний  от 16 февраля 2015 года 
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в устав черёмушкинского сельсовета  балахтинского рай-
она красноярского края»

 Принято решение внести в Устав изменения и дополнения.
а.в. пОлухИН, председатель 

публичных слушаний (682)

ИНФОрМаЦИОННОе сООбщеНИе
агентством по управлению государственным имуще-

ством красноярского края предоставляются для целей, не 
связанных со строительством, на праве аренды сроком на 4 
года из земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного производства земельные участки со сле-
дующими характеристиками:

кадастровый номер 24:03:0100002:213, площадь 679000,00 
кв., местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир – с. Грузенка. Уча-
сток находится примерно в 2,2 км от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Балахтинский район;

кадастровый номер 24:03:0100002:214, площадь 1239000,00 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир – с. Грузенка. Уча-
сток находится примерно в 4,7 км от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Балахтинский район, участок № 5;

кадастровый номер 24:03:0100002:220, площадь 903000,00 кв. 
м, местоположение  пределами участка. Ориентир – с. Грузенка. 
Участок находится примерно в 7,2 км от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 
край, Балахтинский район, участок № 11;

кадастровый номер 24:03:0100002:221, площадь 470000,00 кв. 
м, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – с. Грузенка. Участок 
находится примерно в 7,3 км от ориентира по направлению на за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ба-
лахтинский район, участок № 12;

кадастровый номер 24:03:0100002:222, площадь 311000,00 кв. 
м, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – с. Грузенка. Участок 
находится примерно в 8,1 км от ориентира по направлению на за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ба-
лахтинский район, участок № 13;

кадастровый номер 24:03:0100002:223, площадь 2034100,00 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир – с. Грузенка. Уча-
сток находится примерно в 7,5 км от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Балахтинский район, участок № 14;

кадастровый номер 24:03:0100002:224, площадь 1065000,00 
кв. м, местоположение пределами участка. Ориентир – с. Грузен-
ка. Участок находится примерно в 6,3 км от ориентира по направ-
лению на запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Краснояр-
ский край, Балахтинский район, участок № 15;

кадастровый номер 24:03:0100002:226, площадь 770000,00 кв. 
м, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – с. Грузенка. Уча-
сток находится примерно в 7,1 км от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 
край, Балахтинский район, участок № 25;

кадастровый номер 24:03:0100003:248, площадь 1689800,00 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир – с. Грузенка. Уча-
сток находится примерно в 6,7 км от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ба-
лахтинский район, участок № 26;

кадастровый номер 24:03:0100003:249, площадь 1280500,00 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир – с. Грузенка. Уча-
сток находится примерно в 6,3 км от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ба-
лахтинский район, участок № 27;

кадастровый номер 24:03:0100003:250, площадь 629500,00 кв. 
м, местоположение пределами участка. Ориентир – с. Грузенка. 
Участок находится примерно в 4,9 км от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 
край, Балахтинский район, участок № 28;

кадастровый номер 24:03:0100004:419, площадь 710000,00 кв. 
м, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – с. Грузенка. Уча-
сток находится примерно в 3,8 км от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Балахтин-
ский район, участок № 37. 

Заявления принимаются в течение месяца со дня опублико-
вания сообщения.

В заявлении указываются кадастровый номер земельного 
участка, цель использования земельного участка, ИНН, ОГРН/
ОГРИП (при наличии). К заявлению прилагаются: копии заполнен-
ных страниц паспорта гражданина Российской Федерации или до-
кумента, его заменяющего, – для граждан Российской Федерации; 
копии заполненных страниц документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина или лица без гражданства в со-
ответствии со статьёй 10 Федерального закона «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации», – для 
иностранных граждан и лиц без гражданства; копий учредитель-
ных документов – для юридических лиц.

Заявления могут быть направлены посредством почтового 
отправления по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а, 
представлены нарочным по указанному адресу в рабочие дни: с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов или направлены на адрес 
электронной почты kugi-k@krsn.ru. Документы, предоставляемые 
в форме электронного документа, должны быть заверены элек-
тронной подписью.

Справки по телефону 8 (391) 211-19-88.                                                                     (679)

На страже здоровья

берегИтесь паразИтОв!

в крае и, в частности, в нашем районе, есть проблема профи-
лактики природно-очаговых биогельминтозов (дифиллобо-

триоз, описторхоз). На краевом уровне разработана программа 
на 2015-2018 годы, включающая профилактику этих заболева-
ний. Определена роль здравоохранения, роспотребнадзора и 
ветеринарной службы в борьбе с паразитарными болезнями.

В нашем районе есть рост случаев заболевания паразитарными 
болезнями рыб, опасными для человека. Причина: увеличение от-
дыхающих на берегах водоёмов, человеческое бескультурье и бес-
печность. Заражение дифиллоботриозом (широким лентецом и дру-
гими видами лентецов) имеет непрерывную цикличность.

Яйца паразитов из человеческого организма попадают в импро-
визированные туалеты, которых летом по берегам водоёмов вели-
кое множество. Фекалии попадают в воду, а яйца паразитов – в пре-
сноводный планктон. Планктоном питается рыба, в ней паразиты 
развиваются в следующую свою стадию, мигрируя при этом в мыш-
цы рыб. Если вы думаете, что тот паразит, которого вы нашли в жи-
воте рыбы, и есть лентец, то вы ошибаетесь: этот паразит опасен 
лишь для рыбы. А тот, что поджидает нас, таится в рыбьих мышцах. 

Для того, чтобы погубить лентеца, есть несколько способов: за-
морозка рыбы при минус 15 градусах в течение суток, при минус 10 
– трое суток, при минус 6 – до девяти суток. Термическая обработка: 
внутримышечная форма лентецов погибает при прожарке и провар-
ке (мелкая рыба – 15-20 минут, крупная – 30-40). Помогает и крепкая 
просолка в тузлуке в течение 8-10 суток. Что несёт дифиллоботриоз 
заразившимся? Поражение периферических нервов и спинного моз-
га из-за возникающего недостатка витамина В12, анемию, нередки 
случаи непроходимости кишечника и многое другое.

Но не так страшен  дифиллоботриоз, как распространённый в той 
же рыбе описторхоз. Микроскопических описторхов сложно обнару-
жить даже в анализах, большую вероятность дают УЗИ, компьютер-
ная томография, рентгенологические методы. Ранняя стадия болез-
ни может выражаться в длительном – от недели до трёх – повышении 
температуры до 39 градусов и выше, болью справа под ложечкой, 
тошнотой, а также в аллергических реакциях. Осложнения опистор-
хоза: нефункционирующий желчный пузырь, холецистит, холангит, 
абсцесс печени, камни желчного пузыря, желчный перитонит. Борь-
ба с описторхами: замораживание, но при более низких температу-
рах – полтора суток при температуре минус 28 градусов, при темпе-
ратуре минус 26 градусов морозить надо не менее месяца. Соление 
в крепком солевом растворе от 10 до 40 суток (в зависимости от мас-
сы рыбы), термическая обработка (лучше варка) – не менее 20 минут.

Практически любая рыба заражена. Поэтому не надейтесь на 
случай или особый иммунитет – не употребляйте сырую или мало-
солёную рыбу и икру, независимо от того, где вы её поймали или 
приобрели. И не занимайтесь самолечением. Лечиться надо под на-
блюдением врача-паразитолога или врача-инфекциониста. 

по материалам районного отдела ветеринарии 
подготовила светлана кОвалеНкО /АП/

4 марта в п. балахта 
состоится ярмарка вакансий 

учебных мест
4 марта 2015 года МБУК «Район-

ный Дом культуры» начнёт работать 
ярмарка учебных мест. Начало – в 11 
часов. Её проведут администрация 
Балахтинского района, центр занято-
сти населения Балахтинского района 
совместно с образовательными ор-
ганизациями Красноярского края:

- ФГОУ ВПО «Красноярский го-
сударственный аграрный универси-
тет»;

- ФГБОУ ВПО «Красноярский го-
сударственный педагогический уни-
верситет им. В.П. Астафьева»;

-  Сибирский федеральный уни-
верситет;

- Красноярский базовый меди-
цинский колледж им. В.М. Крутовско-
го;

- КГБОУ СПО «Красноярский пе-
дагогический колледж № 2»;

- КГБПОУ «Балахтинский аграр-
ный техникум».

 В программе ярмарки – презен-
тации, мастер-классы, индивидуаль-
ные консультации представителей  
профессиональных учебных заведе-
ний

Для участия в ярмарке приглаша-
ются учащиеся 9-11 классов  обще-
образовательных школ района, неза-
нятое население  района,  граждане,   
желающие сменить профессию.

Дополнительная информация по 
телефону 8 (39148) 21-4-23.         (681)

15 февраля 
2015 года ушла из 
жизни врач, заве-
дующая поликли-
никой КГБУЗ «Ба-
лахтинская рай-
онная больница», 
прекрасный чело-
век Нина Генна-
дьевна Иконнико-
ва.

Нина Генна-
дьевна родилась 10 августа 1956 года 
в селе Овцевод Новосёловского рай-
она Красноярского края, в семье слу-
жащих. После школы она поступила 
в Красноярский государственный ме-
дицинский институт на лечебный фа-
культет, который успешно окончила в 
1983 году.

После окончания вуза Нина Генна-
дьевна приехала на работу в Балах-
тинскую центральную районную боль-
ницу. Молодой врач-терапевт, грамот-
ный, ответственный специалист, она 
успешно справлялась со своей рабо-
той, была готова в любое время прий-
ти на помощь людям. Уже через четы-
ре года после поступления в ЦРБ на 
работу она была назначена на долж-
ность заместителя главного врача и 
все последующие годы работала на 
руководящих должностях, занималась 
организацией здравоохранения. 

Последние тринадцать лет Нина 
Геннадьевна руководила самым боль-
шим подразделением Балахтинской 
районной больницы – поликлиникой. 
Именно здесь в полной мере прояви-
лись её талант руководителя, опыт и 
душевные качества, её высокий ин-
теллект и профессионализм. Нина 
Геннадьевна всегда знала, как спра-
виться с теми нелёгкими задачами, ко-
торые стояли перед коллективом по-
ликлиники. Умела найти нужное сло-
во, правильно настроить подчинённых 
на рабочий лад. Нина Геннадьевна 
имела высокий авторитет в профес-
сиональной среде, её мнение во мно-
гих вопросах являлось приоритетным. 
К ней шли за советом не только паци-
енты, но и коллеги. 

За заслуги в области здравоох-
ранения и многолетний добросовест-
ный труд Нина Геннадьевна в 2012 го-
ду была награждена Почётной грамо-
той Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Фе-
дерации, в 2014-м – Почётной грамо-
той главы района. Нина Геннадьевна 
была очень ярким человеком, любила 
жизнь, была заботливой, любящей ма-
терью и бабушкой. Мы выражаем ис-
креннее сочувствие её детям, для ко-
торых она была опорой. 

Наш коллектив потерял высокого 
профессионала, талантливого руково-
дителя, добрую коллегу и замечатель-
ного человека. Светлая память о Нине 
Геннадьевне навсегда останется в на-
ших сердцах. 

коллектив кгбуз 
«балахтинская рб» (700)

ИкОННИкОва 
Нина геннадьевна

(6873) квартиру 4-комнатную на 
«земле» в балахте. С бытовыми удоб-
ствами. Участок 17 соток. Есть все хоз-
постройки. Тел. 8-923-353-07-36.

*  *  *
(403) квартиру 4-комнатную благо-

устроенную в Балахте (в центре). Есть 
тёплый гараж, земельный участок 4 сот-
ки. Тел. 8-906-912-57-67.

*  *  *
(444) квартиру 3-комнатную в 

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

*  *  *
(477) квартиру 3-комнатную (65 кв. 

м)  благоустроенную в многоквартир-
ном 2-этажном доме в центре балах-
ты. 1-й этаж. Тёплая, санузел раздель-
ный, балкон застеклён.

Тел. 8-950-405-46-55.
*  *  *

(514) квартиру 3-комнатную (60,8 
кв. м) благоустроенную в многоквартир-
ном доме в балахте (ул. Садовая). 1-й 
этаж. Тёплая, санузел раздельный. Есть 
подвал.  Тел.: 20-4-75; 8-913-562-70-30.

*  *  *
(636) квартиру 2-комнатную благоу-

строенную в  балахте (ул. Комсомоль-
ская). Требуется ремонт. Цена – 1700 
тыс. рублей. Тел. 8-913-039-19-84 (Иван).

*  *  *
(662) квартиру 2-комнатную благо-

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

*  *  *
(685) квартиру в 2-квартирном до-

ме на «земле» в балахте (ул. Совет-
ская, 33-2). С печным отоплением, во-
допроводом, санузлом. Или обменяю 
на благоустроенную. Цена – 1400 тыс. 
рублей.  Тел.: 8-923-317-93-61, 8-908-
201-60-11.

*  *  *
(693)  квартиру 3-комнатную благо-

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

*  *  *
(738)  квартиру 2-комнатную в 

2-квартирном доме в балахте. С водо-
проводом, санузлом, хозпостройками.

Тел. 8-923-352-72-34.
*  *  *

(392)  квартиру 3-комнатную благо-
устроенную (2-й этаж) и дачу в «заго-
рье». Тел.: 8-950-986-30-22, 8-913-586-
04-02.

*  *  *
(695) квартиру 3-комнатную  в «за-

горье». Тел. 8-962-072-13-06.
*  *  *

(408)  квартиру 2-комнатную в чи-
стых прудах. Есть гараж, баня, хозпо-
стройки, 10 соток земли. Можно под ма-
теринский 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.

*  *  *
(578)  Дом в балахте. Нужен ре-

монт. Тел. 8-923-363-83-29.
*  *  *

(597) Дом на «земле» в балахте. С 
водопроводом, надворными постройка-
ми. Торг. Тел. 8-983-283-29-80.

*  *  *
(656) Дом (24 кв. м) в балахте. С 

водопроводом. Цена – 350 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-923-757-29-25.

*  *  *
(686) Дом из 3-х комнат (68 кв. м) в 

балахте. Окна ПВХ. Скважина, тёплый 
санузел. Есть хозпостройки, огород. 
Тел.: 8-902-978-08-83, 8-904-898-25-83.

*  *  *
(690) Дом на «земле» в балахте. 

Можно под материнский капитал.
Тел. 8-983-155-69-38.

*  *  *
(721) Дом из 4-х комнат (120 кв. м) 

в балахте (мкр-н «Молодёжный»). Со 
всеми надворными постройками.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(740) Дом в балахте (ул. Щорса,  в 
районе сырзавода). Тел. 8-908-210-10-50.

*  *  *
(522) автомобиль «Kia Spectra» 

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

(626) автомобиль BMW-319 2001 
г.в. Или обменяю на трактор Мтз-80.

Тел. 8-908-201-36-98.
*  *  *

(649) автомобиль «Hyundai Ter-
racan» (внедорожник) 2002 г.в. В отлич-
ном состоянии. Торг. Тел. 8-908-021-13-33.

*  *  *
(731) автомобиль «Toyota Fielder» 

2002 г.в. V  – 1,5 л. Цвет «серебро». 
Чёрный салон. Один владелец. Цена  – 
325 тыс. рублей. Тел. 8-913-517-42-42.

(582) краевОе гОсуДарствеН-
НОе бЮДЖетНОе прОФессИО-
НальНОе ОбразОвательНОе уч-
реЖДеНИе «балахтИНскИй аграр-
Ный техНИкуМ» (ПУ № 80) начина-
ет набор обучающихся по профессии 
«водитель автомобиля»:

– категории «А», «В», «С», «СЕ»;
– переподготовку с категории «С» на 

категорию «D».
Обращаться по адресу: п. Балахта, 

ул. Ленина, 9.
Телефон для справок 21-1-09.

*  *  *
(581) краевОе гОсуДарствеН-

НОе бЮДЖетНОе прОФессИО-
НальНОе ОбразОвательНОе 
учреЖДеНИе «балахтИНскИй 
аграрНый техНИкуМ» (ПУ № 80) на-
чинает набор обучающихся на 2015-
2016 учебный год на дневное отделе-
ние – до 15 августа 2015 года.

По следующим профессиям:
– тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства, слесарь 3 
разряда, водитель категории «С». Обу-
чение – 2 года 5 месяцев;

– электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, во-
дитель категории «С». Обучение – 2 го-
да 5 месяцев;

– младший ветеринарный фель-
дшер. Обучение – 3 года 5 месяцев;

– продавец, кассир-контролёр. Обу-
чение – 2 года 5 месяцев.

Обращаться по адресу: п. Балахта, 
ул. Ленина, 9.

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

(765) утеряН паспОрт на имя шилиной Ольги вик-
торовны. В Балахте (в районе почты). Нашедшего прось-
ба позвонить по тел. 8-923-358-51-50.

*  *  *
(645) счИтать НеДействИтельНыМ утерянный 

военный билет (АН № 2076466), выданный 12 ноября 
2011 года Балахтинским военным комиссариатом на имя 
шваба владимира евгеньевича.

*  *  *
(635) МеНяЮ автомобиль «волга» (стеклоподъёмни-

ки, литьё, музыка) на автомобиль уаз.
Тел. 8-950-978-65-79.

разНОе

(637) автомобиль ваз-21214 «Ни-
ва» 2001 г.в. Инжектор.

Тел. 8-929-333-02-46.
*  *  *

(638) автомобиль луаз-969М 
(двигатель «Таврия»). С запчастями. 
ХТС. Тел. 8-904-891-80-78.

*  *  *
(641) автомобили: газ-52, «Toyota 

Caldina». Тел. 8-923-217-54-91.
*  *  *

(648) автомобиль ваз-21093 1998 
г.в. Карбюратор.

Тел.: 21-1-03; 8-950-400-80-62.
*  *  *

(657) автомобиль уаз «патриот» 
2007 г.в. Тел. 8-902-956-51-92.

*  *  *
(698) автомобиль ваз-2107 2008 

г.в. Цвет тёмно-вишнёвый. Сигнализа-
ция, музыка, подогрев (220 Вт), прицеп-
ное, комплект летней резины на литых 
дисках. Тел. 8-923-356-74-84.

*  *  *
(732) автомобиль ваз-2107 2009 

г.в. Пробег – 31 тыс. км. Цвет «балти-
ка». Состояние нового автомобиля. Це-
на –  135 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-913-517-42-42.
*  *  *

(742) автомобиль ваз-2107 2005 
г.в. В хорошем состоянии.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(736) автомобиль уаз-396254 
(«таблетка») 2007 г.в. Пробег – 200 тыс. 
км.  Тел.: 8-950-409-47-66, 8-950-439-21-
22.

*  *  *
(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.

*  *  *
(718) трактор т-40 аН (пускач). В 

хорошем состоянии. Цена  – 250 тыс. 
рублей. Торг.

Тел. в Черёмушках 8-950-988-44-02.
*  *  *

(735) прицеп автомобильный. С 
документами. В хорошем состоянии. С 
тентом, новой резиной R-13. Электроо-
борудование исправное.

Тел. 8-904-897-00-22.
*  *  *

(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.

*  *  *
(583) коробку кпп 5-ст. («Жигули», 

«Нива»); холодильник- ларь; холо-
дильник под напитки.

Тел. 8-923-284-99-16.
*  *  *

(643) косилку кзНк, грабли ги-
дравлические тракторные 4-метро-
вые.

Тел.: 8-950-433-54-68, 8-950-995-68-
91.

http://www.opeka24.ru/
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Поздравляем!
реклама. Объявления

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).
Св-во сер. 24 № 005258416 госномер 308246835900131 от 24.12.2008 г. Товар сертифицирован.

(611) ре
кл

ам
а

куплЮ

уваЖаеМые пОкупателИ!
в магазине № 1 можно приобрести 

технику под заказ:
каркас теплицы (4*3) из квадратной 
усиленной трубы (20*20) – 7700 руб.

сотовый поликарбонат 
(российского пр-ва) 2,10*6 3,5 мм – 1450 руб.;

котёл отопления (произв. Новосибирск) 
10 квт – 15600 руб.;

Ноутбук «Lenovo» диаг. 15,6 – 21000 руб.;
+ пОДарОк планшет 7 дюйм. с функцией 3G

стиральная машина «Zanussi» 5 кг – 16500 руб.;
телевизор Жк «Fusion» 32 диаг. – 15500 руб. 

стеклокерамическя плита «векО» 
4-конфорочная – 19500 руб.

Кредит. Самая низкая процентная ставка – 29,9 %.
Наши банки-партнёры: Открытое акционерное общество «ОТП 
Банк». Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк»; Открытое акционерное общество ОАО «Альфа-Банк»; об-
щество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РЕНЕС-
САНС»; Общество с ограниченной ответственностью «Сетелем Банк» 

Наш адрес: п. Балахта, ул. Комсомольская, 24 
(бывшее Эльдорадо).  

Тел. 20-7-82, 8-913-550-92-60. ре
кл

ам
а

(683)

склаД-МагазИН
НИзкИх ЦеН
преДлагает

ОкНО пвх 3-камерное
(1300*1400 мм, 24 пакет,
с одной открывающейся
створкой) – 5500 рублей.

адрес: п. балахта, 
ул. заречная, 32. 

тел. 8-923-57-57-222, 
8-908-200-555-9.

кОтЁл ОтОплеНИя 
«сИбИрь» 

до 100 кв. м – 15200 руб.

те
на

 в 
по

дар
ок

 

на
 1,

5 к
вт.

Москитная сетка
 – 

в подарок!

Месяц безуМных цен!
Акция действует с 20 февраля  по 20 марта 

МОНтаЖ!
гараНтИя!

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

(704)реклама

(671)

реклама

с ДНЁМ защИтНИка Отечества!
(766) Дорогие  мужчины посёл-

ка балахта, деревень таловая, Марья-
сово, Огоньки!

Примите самые искренние поздравле-
ния  с Днём защитника Отечества!

Искренне желаем вам семейного бла-
гополучия, успехов во всех ваших делах и 
начинаниях, осуществления планов и вы-
полнения поставленных задач. Крепкого 
вам здоровья на долгие годы! Счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

сергей аНтОНОв, 
глава посёлка Балахта                                                                                                             

виталий переДельскИй, предсе-
датель поселкового Совета депутатов

*  *  *
(767) совет ветеранов посёлка ба-

лахта поздравляет  ветеранов войны 
и труда, всех мужчин посёлка  балахта  
с Днём защитника Отечества! 

Всегда и во все времена защита Ро-
дины была делом чести для каждого муж-
чины!  Героизм и мужество воинов, мощь 
и слава оружия были гордостью и вели-
чием Российского государства.

Желаем вам здоровья, благополучия 
в семье, успехов в делах и уверенности 
в будущем!

валентина МулгачЁва,
председатель совета 

ветеранов посёлка Балахта
*  *  *

(715) коллектив женщин военного 
комиссариата по балахтинскому райо-
ну поздравляет мужчин с Днём защит-
ника Отечества – праздником муже-
ства, благородства и чести.

В ваш праздник 
               мы вам пожелаем, друзья,
Чтоб крепче – здоровье, полегче – стезя,
И радость – подольше, печали – на миг,
Свершений серьёзных, 
                         свершений мужских!
Чтоб вами гордился родной коллектив,
Был каждый мужчина подтянут, красив.
Чтоб звание гордо носили по жизни,
Звучащее просто – Защитник Отчизны!   

*  *  *
(726)  уважаемые коллеги!
Защитник  Отечества... Сколько в этих 

словах великого, глубокого смысла! На 
страже Отечества стоят не только те, кто  
служил и служит  в армии, но каждый, ко-
му не безразлична судьба страны, её на-
стоящее и будущее, кто сражается и за-
щищает интересы Родины не только на 
поле боя, но и в обычной повседневной 
жизни.

В нашей образовательной отрасли 
каждый мужчина, как говорится, на вес 
золота. Профсоюз ценит каждого из вас 
– тех, кто остаётся верен балахтинско-
му образованию, районному профессио-
нальному союзу.

В этот знаменательный день желаю 
вам здоровья, успехов на профессио-
нальном поприще, семейного счастья, 
верных друзей, любви и благополучия!

С праздником вас, мужчины!
владимир кОчеткОв, 

председатель Профсоюза 
работников образования.

*  *  *
(768) администрация и профком 

балахтинской районной больницы по-
здравляет мужчин с Днём защитника 
Отечества!

Дорогие коллеги! Нам приятно осозна-
вать, что ежедневно мы встречаемся не 
только с самыми сильными, мужественны-
ми и смелыми защитниками, но и с самыми 
добрыми, обаятельными и профессиональ-
ными коллегами! Здоровья и счастья вам!

(593) администрация тюльковского 
сельсовета поздравляет мужчин муни-
ципалитета с Днём защитника Отечества.

В День защитника Отечества
Пожелания вам под стать –
Солнце яркого, неба чистого,
Чтоб повсюду была благодать!

*  *  *
(678) администрация петропавлов-

ского сельсовета и совет ветеранов 
поздравляют мужчин муниципалитета 
с Днём защитника Отечества.

Поздравить очень вас хотим
Мы с 23 февраля –
С прекрасным праздником мужским!
Здоровья, счастья вам, друзья!

*  *  *
(680) администрация красненско-

го сельсовета, совет депутатов, совет 
ветеранов поздравляют мужчин му-
ниципального образования с Днём за-
щитника Отечества.

Сегодня – 23 февраля!
Желаем вам, мужчинам настоящим,
Быть в жизни капитаном корабля,
Вперёд по курсу верному смотрящим!
И к подвигам всегда готовым быть,
В делах полезных принимать участие,
Отчизну также преданно любить!
Любви желаем вам, здоровья, счастья!

*  *  *
(689) администрация приморско-

го сельсовета и совет ветеранов по-
здравляют мужчин муниципалитета с 
Днём защитника Отечества.

Дорогие наши мужчины,
Хотим вас поздравить сейчас!
Пусть мужество, смелость, отвага
Сопутствует вам каждый час!

*  *  *
(739) администрация большесыр-

ского сельсовета и совет ветеранов 
поздравляют всех мужчин с Днём за-
щитника Отечества.

День защитника Отечества в России
Отмечаем широко мы всей страной!
С вашим  праздником, мужчины дорогие!
Пусть сбываются мечты все до одной!
Пусть будет в жизни всё, как вы хотите,
Будет много пусть свершений и удач!
Вам желаем достижения всех целей
И решения поставленных задач!

*  *  *
(744) администрация еловского 

сельсовета, совет депутатов, совет 
ветеранов поздравляют мужчин му-
ниципального образования с Днём за-
щитника Отечества.

В День защитника Отечества
Разрешите пожелать
Солнце яркого, неба чистого,
Чтоб повсюду была благодать!

*  *  *
(747) Женщины Мбу «трансавто» 

поздравляют мужчин с Днём защитни-
ка Отечества.

Мужчины, мы хотим вам рассказать
Лишь сегодня, по большому, 
                                            по секрету.
Что коллег надёжней, лучше не сыскать
По всему большому белу свету!
И в прекрасный праздник – 
                                       день мужской
Разрешите пожелать от женщин всех:
В жизни радости, везения большого,
Вдохновения в работе и успеха!

(743) Мбу «комплексный центр со-
циального обслуживания населения» 
и отдел социальной защиты населе-
ния   администрации района поздрав-
ляют мужчин с Днём защитника Отече-
ства.

Поздравляем вас с Днём защитника 
Отечества – праздником мужества, бла-
городства и чести! От всей души жела-
ем вам творческих успехов, счастья, бла-
гополучия и всего самого доброго! Пусть 
трудности, встречающиеся на вашем пу-
ти, будут всегда легко преодолимы. Креп-
кого здоровья, душевного тепла и празд-
ничного настроения!

*  *  *
(729) Дорогих, любимых алексан-

дра бауэра, андрея и  Николая ермо-
ленко – с  Днём защитника Отечества!

Желаю вам здоровья и удачи,
Пусть рядом  будут радость и мечта!
И пусть из всех мужских 
                            прекрасных качеств
У вас сильнейшим остаётся доброта!

Ирина.
*  *  *

с ДНЁМ рОЖДеНИя! с ЮбИлееМ!
(688) Юбиляров февраля:  викто-

ра Никитовича чалдышкина, любовь 
григорьевну шнайдер, Ираиду анато-
льевну райфшнайдер,  галину Михай-
ловну похабову, алефтину павловну 
Иккес, людмилу андреевну севостья-
нову, анатолия Николаевича бабури-
на, анисью Ивановну широкову, раису 
александровну Омельченко, анатолия 
Николаевича лучникова, людмилу Ни-
колаевну щенникову, владимира алек-
сандровича Мосалова, галину Иннокен-
тьевну запорожец, владимира петрови-
ча  шемякина, татьяну Ивановну абрам-
чик, Ирину Николаевну Мартынову по-
здравляют администрация приморско-
го сельсовета и совет ветеранов.

Здоровы будьте 
                        и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры!
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

*  *  *
(517) Дорогого брата леонида алек-

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

сестра валентина; александр, 
Ирина и серёжа бондаревы.

*  *  *
(655) Дорогого и любимого сына, 

брата, дядю, дедушку александра Ни-
колаевича кононенко – с юбилеем!

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

семьи: кононенко, 
яшкиных, пузырёвых, Макаровых.

(653) виктора Николаевича бума-
женко с юбилеем поздравляют жена, 
дочери, внуки, зятья.

Поздравляя с юбилеем, 
Добрых слов не пожалеем: 
Будьте счастливы, здоровы, 
Нынче, завтра и всегда, 
Чтоб жилось легко и ясно. 
Не тужилось понапрасну, 
И вовеки не погасла 
Путеводная звезда!

*  *  *
(652) Дорогую, любимую племян-

ницу Нину андреевну бумаженко – с 
днём рождения!

Желаем жизни долгой-долгой,
И гладь, и неба синеву,
И счастья полные ладони,
И жизни вечную весну!

семьи варламовых, анисимовых.
*  *  *

(677) Дорогого, любимого василия 
Ивановича тимохина – с юбилеем!

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

Жена,  дети, внуки.
*  *  *

(687) Ирину борисовну похабову с 
юбилеем поздравляет коллектив дет-
ского сада «колокольчик».

Пусть будет душа у тебя молода,
А руки не знают усталости,
Пусть солнце светит тебе всегда!
Здоровья желаем и радости! 

*  *  *
(701) виктора сергеевича шабови-

ча с юбилеем поздравляют друзья из 
«ростелекома».

Друзья и сотрудники, слов не жалея, 
Поздравить хотят Вас в день юбилея! 
Вы света и радости, счастья полны, 
Советы нам Ваши важны и нужны! 
Любит и ценит Вас Ваша семья, 
Надёжные, верные Ваши друзья!
Мы все Вам желаем здоровья и силы, 
Чтоб всё, что хотите, всегда у Вас было, 
Чтоб молодость, счастье, удачи, успех 
Судьба Вам дарила всегда без помех! 

*  *  *
(716) любимого мужа виктора ша-

бовича – с юбилеем!
Пожелаю я тебе любви, удачи,
Будет так всегда, а не иначе!
Я люблю тебя и поздравляю,
Море радости тебе желаю!

Жена.
*  *  *

(717) Дорогого, любимого папу и де-
душку виктора сергеевича шабовича 
– с юбилеем!

Ты не грусти, что годы быстро мчатся,
Что юбилей так скоро наступил,
Ведь главное – здоровым оставаться
И энергичным, полным крепких сил!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек…
Ты для нас самый добрый и близкий,
Самый верный, родной человек!

Невестка, сын, 
дочь, внук, внучка.

*  *  *
(723) Дорогую, любимую маму, ба-

бушку и свекровь Надежду васильев-
ну похабову – с днём рождения!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

саша, софья, Марина.

НатяЖНые пОтОлкИ!
– сатИН
– МатОвые    
– гляНЦевые 
– ЦветНые (широкий выбор палитры) 

450 рублей за 1 кв. м 
– ФОтОпечать (650 рублей за 1 кв. м)

при заказе свыше 20 кв. м – фотопечать в подарок. 
Низкие цены на светильники.

установка люстр и гардин бесплатно. 
качественный монтаж любой сложности. 

Оформление договоров на месте. Гарантия – 20 лет.
Тел. 8-933-325-88-83.
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(705)

(642) рыбОперерабатываЮщеМу преД-
прИятИЮ ООО «Малтат» требуЮтся: води-
тели категорий «в», «с», «D», «е». Операторы 
фронтальных погрузчиков, сварщики. 

Обращаться по адресу: п. приморск, ул. Мира, 1.
тел.: 32-6-04; 8-967-603-43-43, 8-967-603-36-66.

(724) ЖелаЮщИе уЖе сейчас прИОб-
рестИ кур-Несушек, МОлОДОк, звОНИте 
НаМ! 

тел.: 8-902-928-78-43, 8-902-928-77-89.

(727) в павИльОНе «Для тебя» (п. балахта, 
центральный рынок) НОвОе весеННее пОсту-
плеНИе: платьев, блуз, юбок.

приглашаем за покупками! реклама

реклама

ре
кл
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а

реклама

400 рублей за 1 кв. м

МагазИН «кОМФОрт» 
(п. Балахта, пер. Юбилейный. 
Напротив строящейся церкви)
у Нас бОльшОе пОступле-

НИе: обоев, бисера (более 100 
видов), ниток швейных и другой 
фурнитуры.

в МагазИНе веДЁт прИ-
ЁМ швея (ремонт одежды, пошив 
штор, покрывал, ламбрекенов).

Наличный и безналичный расчёт. 
Кредит через открытое акционерное 
общество «ОТП Банк».

Тел.: 8-950-999-40-06, 8-950-439-28-
48. (753)реклама

(728) прОДаЖа кур-
Несушек, МОлОДОк в 
балахте. На центральном 
рынке. Тел. 8-950-411-45-36.

*  *  *
(621) прОДаЖа кОр-

пусНОй МебелИ по низ-
ким ценам: комоды – от 
2000 руб.; шкафы 3-створ-
чатые – от 5900 руб.; уголок 
кухонный – 4200 руб.; при-
хожие – от 3600 руб.;  гор-
ки – от 3000 руб.  и многое 
другое.

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

*  *  *
(227) павильон  (15 кв. 

м) в балахте. Цена – 300 
тыс. рублей. 

Тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

(722) павильон (30 кв. 
м) в балахте (на централь-
ном рынке). Есть водопро-
вод. 

Тел. 8-950-414-69-99.

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

Тел. 8-908-212-99-79.  
*  *  *

(737) участок земель-
ный в балахте. Под ИЖС. 
Огорожен. Есть водопро-
вод, электричество, дом 
(6х6), баня, септик. Залит 
фундамент под гараж и ма-
стерскую.

Тел. 8-902-971-17-47.
*  *  *

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

*  *  *
(551) коттедж (114 кв. 

м) в «загорье». Хороший 
ремонт, окна ПВХ, сайдинг. 
Есть баня, два гаража, по-
греб, теплица. Централь-
ные коммуникации, а так-
же автономное отопление. 
Земля 11,5 сотки. Цена – 
2600 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-913-034-18-60.

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) ДОставка угля отборного – 1-3 тонны 
(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тон-
ны – 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.  

*  *  *
(333) ДОставка угля (от 2 до 4 тонн). В 

мешках по 50 кг. сварка алЮМИНИя аргО-
НОМ.

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(427) ДОставка угля (от 2 до 5,5 тонн). Воз-
можна разгрузка в угольник. грузОперевОзкИ. 

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

(428) ОтбОрНый угОль Для пеНсИОНе-
рОв райОНа. пО льгОтНОй ЦеНе.

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

(483)  хОрОшИй  угОль пеНсИОНераМ 
райОНа – пО льгОтНОй ЦеНе.

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

(484) ДОставка угля пеНсИОНераМ 
райОНа пО справкаМ аДМИНИстраЦИИ. 
По желанию – разгрузка в угольник.

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

(485)  хОрОшИй угОль – Для вас! Само-
свал (2-5 тонн). По желанию – приберём в уголь-
ник. О цене договоримся.

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

(486) ДОставка угля (2-5 тонн). По жела-
нию – перекидаем в угольник. грузОперевОз-
кИ.  

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 теп-
ло доставим вам! От 4 до 6 тонн.

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

(565) ДОставка угля (4-6 тонн). Качествен-
но. Недорого. 

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

(605) ДОставка угля (до 4 тонн).
Тел. 8-950-425-42-99.

*  *  *
(620) ДОставка угля (от 2 до 4 тонн). По 

району.  Качественно. Недорого. Постоянным 
клиентам и пенсионерам – скидка. Возможна рас-
срочка платежа. 

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(660)  ДОставка угля (от 2 до 4 тонн). По 
району и в Красноярск. Качественно. Недорого. 
Постоянным клиентам и пенсионерам – скидки. 
Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(709) ДОставка угля (до 6 тонн).
Тел. 8-902-945-92-30.

*  *  *
(711) ДОставка качествеННОгО угля 

без пыли (1-6 тонн). Рассрочка. Возможна раз-
грузка в угольник. Недорого.

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

(713) быстрО, качествеННО, в срОк Из 
сыр ДОставИМ угОлЁк (до 6 тонн)! 

Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

ДОставка

(194)  пОпутНый груз (до 2 тонн) из Крас-
ноярска (2500   руб.) в Балахту или обратно. 
Можно больше  2-х тонн – по договорённости. 
грузОперевОзкИ японским автомобилем с 
будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(288) грузОперевОзкИ (6 тонн). Япон-
ским грузовиком. Будка тёплая. Любые направ-
ления. 

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

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

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

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

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

грузОперевОзкИ

прОДаМ

(364) куплЮ ваш ав-
тОМОбИль. Можно ава-
рийный 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.

*  *  *
(699) куплЮ МясО: 

конину, говядину (коров). 
С доставкой в Красноярск. 
Постоянно.

Тел. 8-950-400-69-85.
*  *  *

(523) куплЮ неис-
правный холодильник 
(нестарый).

Тел. 8-908-209-40-55.

(644) куплЮ шерсть 
овечью.

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

*  *  *
(651) куплЮ трактор 

Мтз-80. В хорошем состо-
янии.

Тел. 8-923-345-39-57.
*  *  *

(676) куплЮ участок 
земельный в балахте 
(мкр-н «Гора»). Без постро-
ек. Под ИЖС. 

Тел. 8-950-412-52-32.
*  *  *

(706) куплЮ дом в ба-
лахте или в балахтин-
ском районе. Рассмотрю 
любые варианты.

Тел. 8-967-612-06-55.
*  *  *

(694) куплЮ гусы-
ню. Или обменяю на гу-
сака.

Тел. 8-950-426-63-60.

(745) Диски литые R-15.
Тел. 8-953-581-55-02.

*  *  *
(746) Дом большой – на раз-

борку.
Тел. 8-950-437-98-62.

*  *  *
(573) кровать массажную (Ко-

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

 Тел. 8-923-360-19-90.
*  *  *

(734) плиту газовую «лысь-
ва», телевизор цветного изо-
бражения, машинку швейную, 
стол кухонный, два кресла, па-
лас овальный (бежевый), кро-
вать 1-спальную, стенку мебель-
ную, машинку стиральную «бел-
ка». Всё б/у. В хорошем состоянии.

Тел.: 20-6-38; 8-908-018-03-14.
*  *  *

(574) бочки квасные (под во-
ду, молоко). возможен обмен на 
пиломатериал.

Тел. 8-902-940-47-50.
*  *  *

(665) установку для произ-
водства блоков (380 Вт) новую; 
фляги алюминиевые б/у (1000 
руб.); прицеп самодельный для 
автомобиля или минитрактора 
(2000 руб.).

Тел. 8-923-301-69-56.
*  *  *

(664) карабин «вепрь су-
пер-308».

Тел. 8-902-928-69-24.
*  *  *

(650) сети рыболовные; два 
невода (65 и 50 метров); мото-
ры лодочные «ветерок» и «Мо-
сква-10».

Тел. 35-1-65.
*  *  *

(661) Машинку стиральную 
«сибирь». С центрифугой.

Тел. 35-1-56.
*  *  *

(668) коляску детскую («зима-
лето»). Тел. 8-906-912-23-17.

(702) автомобиль «Мо-
сквич-412» (в хорошем состоя-
нии); шифоньер 3-створчатый с 
антресолями; трельяж (в хоро-
шем состоянии); стол-книжку; 
две кровати 1-спальных; ма-
шинку стиральную «сибирь» 
(новую); электропрялку; инку-
батор на 30 яиц; чашу чугун-
ную (100 литров); фляги, боч-
ки (200 литров); панель отопле-
ния (б/у).

Тел.: 8-923-374-06-38, 8-903-
923-17-67.

*  *  *
(639) козочку 6-месячную 

чёрную. Молочной породы.
Тел. 8-902-975-29-64.

*  *  *
(646) поросят 2-месячных.
Тел. 8-923-310-15-07.

*  *  *
(714)  поросят 5-месячных. 

Срочно.
Тел. 8-923-319-53-14.

*  *  *
(725) поросят.
Тел. 8-923-332-13-85.

*  *  *
(691) картофель крупный.
Тел. 8-923-365-06-42.

*  *  *
(667) свиней –  на мясо.
Тел. 8-950-987-94-18.

*  *  *
(684) Мясо свиное.
Тел. 8-902-951-34-08.

*  *  *
(748)  Мясо свиное.
Тел. 8-908-208-41-61.

*  *  *
(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); ви-
таминные добавки для живот-
ных (60 руб. за 1 кг).

Обращаться: п. Балахта, ул. 
Заречная, 32. Тел. 20-8-59.

*  *  *
(575) сеНО, сОлОМу в тЮ-

ках. 
Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-

69.

прОДаМ
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реклама. Объявления

спасИбО за пОМОщь!

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.

(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

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.

услугИ

(616)

ре
кл
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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. 

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

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

(750)

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)

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

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

прИглашает за ЦветаМИ. 
рОза – От 80 рублей. (501)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.

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

теплица 3х6
«Дачница»

 (оцинк. с поликарбонатом)

16 200
черепица – от 290 руб/м2

профлист 
(крашенный) – от 1900 лист

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

ул. советская, 45. 
«рать»

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

ТАКСИ 
«ПОДВЕЗУ»

(755)

ре
кл
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быстро!

качественно!

Надёжно!

60 рублей по балахте!
(кроме отделённых микрорайонов)

самые низкие цены по району и краю!!!

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

ре
кл

ам
а

(5)

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

(675)

ре
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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

пОМОщь слабОслышащИМ!
27 февраля, с 11 до 12 часов, в балахте, 

по ул. ленина, 54, в аптеке № 24. 
пенсионерам скидка  – 10%.
вызов на «дом» по району.

со всеми вопросами обращаться по тел. 
8-923-680-08-86.

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

(654)

ре
кл

ам
а

(672) Открылся НОвый ОтДел «ДаМ-
скИй угОлОк» (п. балахта, ул. советская, 32, в 
магазине «солнышко. вход с  другой стороны).

в продаже платья российских фабрик. 
Ждём вас!

тел. 8-983-205-45-25. реклама

в МагазИНах «сНеЖНая кОрОлевНа» 
И «WESTERN ДЖИНсы» 

(п.Балахта, ул. Богаткова)
НОвОе пОступлеНИе товара 

к праздникам.
Женские пальто из кашемира и шерсти. 

Женские куртки (весна). Весенние головные 
уборы. Мужские и женские джинсы – от 1400 
рублей. Мужские пуловеры (Турция). Женские 
блузки, туники (Польша, Белорусия). Женские 
юбки (Москва). Молодёжные кофточки (Корея).

прИглашаеМ за пОкупкаМИ!
Тел. 8-933-337-95-02. (710)

(708) МО «ДОсааФ рОссИИ» балахтинско-
го района  красноярского края  объявляет  на-
бор курсантов для обучения на категорию «в».

Для консультирования и записи будет рабо-
тать представитель МО «ДОСААФ России» Ба-
лахтинского района:

- в приморске:  25 февраля и  2 марта 2015 
года – с 10 до 13 часов. Возле здания почты;

- в тюльково: 4 и 11 марта 2015 года – с 10 
до 13 часов. Возле центральной конторы «ОАО 
Тюльковское».

Также приглашаем на обучение всех желаю-
щих получить водительскую категорию. 

со всеми интересующими вас вопросами 
обращайтесь по адресу: п. балахта ул. Моло-
догвардейцев, 8 «а». тел. 21-1-70.

реклама

(752) МагазИН «всЁ в шОкОлаДе» (п. балах-
та, ул. карла Маркса, 2, здание бывшего МвД, 1-й 
этаж).

вНИМаНИе! акЦИя к 23 Февраля – празД-
НИчНая распрОДаЖа: наборы шоколадных кон-
фет, шоколад, весовые конфеты. подарочные ва-
рианты чая и кофе. Цены 2014 года. 

прИглашаеМ за пОкупкаМИ!
Мы работаем ежедневно: с 9 до 18 часов.

склаД-МагазИН 
(п. балахта, ул. кат-

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

(608)
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ.

РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ.
Тел. 8-923-217-54-91.

(640)реклама

в отделе рекламы 
изменился 

телефон – 21-2-62

(647) Благодарим за отзывчивость, оператив-
ность и большую помощь начальника ДРСУ Алек-
сандра Сиротинина, заместителя главы посёлка Ба-
лахта Анастасию Демидову, Евгения Ермолаева, 
Сергея Лория,  Дмитрия Сергеева, Владимира Ней-
мана, Сергея Монякова, Василия Филиппова и Сер-
гея Антипова. Будьте здоровы и благополучны!

галина скрипальщикова, 
пётр Михайлов и евгения Малий.

(658) В январе 2015 года нас постигло большое горе 
–  трагически погиб горячо любимый сын, брат, муж и 
отец Музалёв алексей. До захоронения ждали две неде-
ли. Это было невыносимое ожидание, страшное горе... Всё 
это время меня и мою семью поддерживали соседи – Дон-
ских Н., Гросс М., Лорий М., Еськина Л., мои родственники.

Спасибо родным, друзьям и односельчанам за мораль-
ную и материальную помощь! Низкий вам поклон! Пусть 
никогда вас не постигнет такая беда.

Мама алексея.

благОДарИМ!

склаД-МагазИН
НИзкИх ЦеН
преДлагает

теплИЦа «МарИя Де лЮкс» 
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.
сОтОвый пОлИкарбОНат  – 

от 1400 рублей.
каркас теплИЦы (4*3*2,10) – 

7300 рублей.
вставка к теплИЦе 2 м – 

1900 рублей.

кОМплект теплИЦы 
(6*3*2,10) с поликарбонатом  – 

14800 рублей.
адрес: п. балахта, ул. заречная, 32. 

тел. 8-923-57-57-222, 
8-908-200-555-9.
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(703)

по ценАМ 2014 годА!

ТоропиТесь!!!

Монтаж!
(730) сДаМ в ареНДу землю (40 гектаров) в 

тюльковском совхозе. Тел. 8-908-020-95-34.
*  *  *

(607) сДаМ в ареНДу здание кирпичное (15 
кв. м) в балахте (на пересечении ул. Маяковского 
и пер. Чулымский) на земельном участке 1500 кв. м. 
Огорожен, с электричеством. Под любую коммерче-
скую деятельность. Возможен выкуп. 

Тел. 8-953-586-08-21.
*  *  *

(674) сДаМ в ареНДу павильон (42 кв. м) в 
балахте. Тел. 8-923-759-67-06.

*  *  *
(666) сДаМ в ареНДу квартиру в балахте 

(мкр-н «Молодёжный»). С водопроводом, баней.
Тел.: 8-983-201-03-44, 8-913-569-39-34.

ареНДа

(659) гпкк «балахтИНскОе 
атп» на постоянную работу требу-
ются кондукторы. Приём – на кон-
курсной основе.

требуется

ДОставка

(505) Откачка септИка. Авто-
мобилем ГАЗ. Ответственный води-
тель.

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

*  *  *
(6792) Откачка септИка. Авто-

мобилем ГАЗ.
Тел. 8-950-402-88-17.

Откачка

разНОе
(733) ОтДаМ щеНкОв.
Тел. 8-913-537-55-23.

*  *  *
(277) реалИзуеМ Цыплят-брОйле-

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

услугИ
(495) кОМпаНИя «AVON» 

НабИрает преДставИте-
лей. В подарок новый аромат.

Тел. 8-913-517-95-27.
*  *  *

(453) ОкаЖу кОНсульта-
ЦИОННуЮ пОМОщь вахто-
вым работникам в вопросах не-
выплаты заработной платы.

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

*  *  *
(627) кОМпьЮтерНая 

ДИагНОстИка автОМОбИ-
ля. Тел. 8-908-201-36-98.

*  *  *
(521) реМОНт кОМпьЮ-

терОв, ноутбуков, оргтехники. 
Диагностика, чистка, настрой-
ка. Заправка лазерных картрид-
жей. Тел. 8-908-204-16-17. Кон-
стантин.

*  *  *
(697) кОМпьЮтерНая пО-

МОщь. Качественно. Выезд по 
району. Тел. 8-923-352-48-58.

*  *  *
(754) реМОНт кОМпьЮ-

терОв, ноутбуков. Установка 
систем видеонаблюдения.

Тел. 8-908-218-33-53. Сер-
гей.

*  *  *
(545) стрОИтельствО. 

МОНтаЖ. крОвля. ФасаД. 
ОтДелОчНые рабОты. Ка-
чественно.

Тел. 8-960-756-44-98.
*  *  *

(584) реМОНт квартИр. 
НатяЖНые пОтОлкИ. ка-
ФелеуклаДка.

Тел. 8-923-575-86-77.
*  *  *

(712) ООО «арЦах» вы-
полняет ремонтно-строи-
тельные работы. Реконструк-
цию и ремонт зданий и соору-
жений. Тел. 8-923-759-66-83.

*  *  *
(749) реМОНт квартИр. 

Комплексное строительство. 
Кровля. Сантехника (установ-
ка душевых кабин), сварочные 
работы.

Тел.: 21-3-71; 8-950-427-23-
52, 8-913-589-20-68.

(751) лЮбые стрОИтельНые рабОты. Каче-
ственно. Недорого.

Тел. 8-923-311-47-74.
*  *  *

(707) услугИ автОЭлектрИка, ЭлектрИка, 
саНтехНИка.

Тел.: 8-923-570-92-42, 8-983-147-01-94.
*  *  *

(692) убОрка сНега трактором Мтз-82 с КУНом. 
услуга ЭвакуатОра (5 тонн). грузОперевОзкИ 
(5 тонн) по району и краю.

Тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.

(599) закупаеМ картОФель. Сетки. Быстро. Выезд по 
району. Тел. 8-923-364-91-23.

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

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

*  *  *
(626) прИНИМаеМ МясО: свинину, говядину (в том чис-

ле 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 МясО: свинину, говядину.
Тел. 8-950-437-39-88.

*  *  *
(399) прИНИМаеМ МясО: говядину старых коров. Доро-

го. 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 шкуры КРС свежемороженые, сло-

женные конвертом. 
Обращаться: п. Балахта, ул. Борисевича, 15-2.
Тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.

реклама

реклама

реклама
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учреДИтель:

Цена свободная

«Не сижу на месте»

кирилл колганов (п. балахта)
Номинация – «я – папин помощник».
Фото Николая колганова.

спортивное обозрение

Назови произведение и автора

«Олимпийская
лыжня»

лицензирование 
обязательно!

в балахте прошло первенство 
района по лыжным гонкам «Олим-
пийская лыжня», участие в кото-
ром приняло более 140 школьни-
ков. 

Победителями и призёрами в 
своих возрастных категориях ста-
ли: в группе 2002-2003 годов рожде-
ния среди девочек победу одержала 
Дарья Сидорова, второе место за-
няла Алина Терехова, третье – Ксе-
ния Штин. У мальчишек победил Ев-
гений Осинов, второе место занял 

Отбор 
боксёров 
в сборную

в спортивном зале аграрного 
техникума состоялась товарище-
ская встреча юных боксёров из 
ровного и балахты. 

Балахту представляли две груп-
пы ребят: те, кто тренируется у Дми-
трия Анисимова, и те, кто зани-
мается в военно-спортивном клу-
бе «Илья Муромец» у инструкто-
ра ФСЦ «Олимп» Николая Разказ-
чикова. Ровненцев тренирует Се-
мён Шаферов. Всего на встречу со-
бралось более сорока боксёров. Це-
лью встречи было выявление недо-
работок и ошибок в подготовке и от-
бор юных спортсменов в сборную 
команду района. С показательными 
боями для младших товарищей вы-
ступили Геннадий Ничведюк, Сергей 
Кравцов, Владимир Троицкий, Дми-
трий Куимов и Сергей Петров. Бли-
жайшие соревнования, предстоя-
щие районной сборной по боксу, 
– это матчевые встречи в Ужуре и 
первенство края по боксу в Ачинске 
– туда поедут только наиболее под-
готовленные.

И бегали, 
и стреляли

в программу первенства ба-
лахтинского района по зимнему 
полиатлону среди юношей и де-
вушек входили: стрельба, сило-
вая гимнастика и лыжные гонки. 

Каждый участник должен был по-
казать себя в этих трёх видах, ре-
зультат переводился в очки, и по 
сумме очков определялся побе-
дитель. Итак, в возрастной группе 
2000-2001 годов рождения победи-
ли: Артём Зыков из Балахтинской 
школы № 1 и Елена Каулина из Ров-
ненской школы; второе место у Ан-
тона Швецова (Тюльковская шко-
ла) и Анастасии Павлинич (Больше-
сырская школа); третье место заня-
ли Алексей Федотенко и Юлия Шах-
матова (оба из Балахтинской школы 
№ 1). В возрастной группе 1999 го-
да рождения и старше победителя-
ми стали Юрий Рерих (БСШ № 1) и 
Наталья Огородникова (Тюльково), 
второе место у Никиты Лебедева и 
Светланы Снитковой (Балахтинская 
школа № 1), третьими стали Данил 
Иконников и Виктория Цих (оба из 
Тюльковской школы). 

верны 
традиции

Этой зимой грузенский муни-
ципалитет, не изменяя традиции, 
собрал земляков и гостей села на 
очередной турнир по хоккею с мя-
чом памяти виктора Ивановича 
сенченко среди взрослых команд. 
памяти человека, который при-
вивал грузенским и балдаштык-
ским ребятишкам особую любовь 
к спорту, к хоккею, пропагандиро-
вал здоровый образ жизни. 

И любовь эта, именно к хоккею, пе-
редаётся из поколения в поколение, и 
сегодня в Грузенке каждый мальчиш-
ка, да и девчонки тоже, не отстают, 
умеют и любят играть в хоккей... 

На турнире среди взрослых со-
бралось девять команд: две балах-
тинские (аграрный техникум и сбор-
ная), кожановская, огурская, тюль-
ковская, ровненская и грузенская ко-
манды, ещё две команды прибыли 
из Чистого Поля (ветераны и моло-
дёжь). Участников и зрителей спор-
тивного праздника (а по-другому и не 
скажешь) приветствовали: глава ад-
министрации района Леонид Стар-
цев, глава сельсовета Пётр Сенчен-
ко, директор физкультурно-спортив-
ного центра «Олимп» Андрей Икон-
ников. 

За призовые места среди команд 
развернулась настоящая борьба, 
полная эмоций со стороны и хокке-
истов, и их болельщиков... И в этот 
раз почётное право победителя, а 
вместе с ним и памятный кубок до-
стались команде Балахты! Второе 
место уверенно заняли кожановские 
хоккеисты, а тройку призёров  зам-
кнула молодёжь Чистого Поля. 

В очередной раз гости турнира 
отметили гостеприимство Грузен-
ской земли – шашлыки, горячий чай 
и аппетитный плов не могли не пора-
довать всех, кто прибыл на соревно-
вания. 

А в минувшую субботу грузен-
ская сторона вновь принимала хок-
кеистов со всего района – теперь 
уже юношей. Память Виктора Ивано-
вича Сенченко почтило своей игрой 
семь команд. А турнир организова-
ла Грузенская школа при поддерж-

служба строительного надзора и жилищного кон-
троля красноярского края готова к проведению лицен-
зирования деятельности управляющих организаций.

Заместитель руководителя службы строительного над-
зора и жилищного контроля края Дмитрий Шпеньков на 
пресс-конференции сообщил об организации в феврале-
марте 2015 года аттестации должностных лиц управляю-
щих организаций. Лицензирование деятельности управля-
ющих организаций вводится для повышения эффективно-
сти работы организаций, которые допускают нарушения в 
своей работе.

Среди самых распространённых – недостаточный объ-
ём и качество услуг по содержанию и ремонту жилфон-
да, затем – начисление жилищно-коммунальных плате-
жей, а также  нарушения, допускаемые при выборе спо-
соба управления и раскрытии информации управляющи-
ми организациями. Стоит отметить, что до 1 мая 2015 го-
да управляющие организации должны получить лицензию 
на осуществление своей деятельности. При этом с заявле-
нием о предоставлении лицензии управляющие организа-
ции обязаны обратиться в Службу до 1 апреля 2015 года.

Для этого руководителям управляющих организаций 
необходимо сдать экзамен на знание жилищного законо-
дательства и получить квалификационный аттестат. На 
сегодняшний день заявления на экзамен подало поряд-
ка двухсот управляющих организаций из трёхсот по краю. 
Остальным организациям Служба рекомендует не затяги-
вать процесс и направить соответствующие заявления на 
сдачу экзамена в ближайшее время.

«Стоит задача – провести работу таким образом, чтобы 
работающие на рынке управляющие организации лицензии 
получили. Но это совсем не означает, что затем им будет 
проще работать. Лицензию получить несложно, сложно бу-
дет её удержать», – подчеркнул Дмитрий Шпеньков.

году литературы посвящается...

Итак, в течение текущего года мы 
будем публиковать отрывки из клас-
сических произведений русских пи-
сателей, а вы будете их отгадывать, 
звонить в редакцию и сообщать имя 
автора и название произведения. Ус-
ловия остаются прежними: на разду-
мья даётся неделя – до дня выхода 
следующего номера. Ждём звонков 
по номеру 22-7-73. 

Не откладывая дела в «долгий 
ящик», начнём…

«…Выражается сильно россий-
ский народ! И если наградит кого 
словцом, то пойдёт оно ему в род и 
потомство, утащит он его с собою и на 
службу, и в отставку, и в Петербург, и 

Дорогие друзья! в прошлом году, названном годом культуры, многие из вас 
участвовали в редакционном конкурсе – отгадывали имена художников и названия 
картин, которые мы публиковали на страницах газеты. сегодня мы предлагаем 
аналогичный, не менее занимательный конкурс, который посвятим году литературы. 

на край света. И как уж потом ни хи-
три и ни облагораживай своё про-
звище, хоть заставь пишущих люди-
шек выводить его за наёмную плату 
от древнекняжеского рода, ничто не 
поможет: каркнет само за себя про-
звище во всё своё воронье горло и 
скажет ясно, откуда вылетела пти-
ца. Произнесённое метко, всё рав-
но что писанное, не вырубливается 
топором. А уж куды бывает метко 
всё то, что вышло из глубины Руси, 
где нет ни немецких, ни чухонских, 
ни всяких иных племён, а всё сам-
самородок, живой и бойкий русский 
ум, что не лезет за словом в кар-
ман, не высиживает его, как насед-

ка цыплят, а влепливает сразу, как 
пашпорт на вечную носку, и нечего 
прибавлять уже потом, какой у тебя 
нос или губы, – одной чертой обри-
сован ты с ног до головы! …Серд-
цеведением и мудрым познаньем 
жизни отзовётся слово британца; 
лёгким щёголем блеснёт и разле-
тится недолговечное слово фран-
цуза; затейливо придумает своё, не 
всякому доступное, умно-худоща-
вое слово немец; но нет слова, ко-
торое было бы так замашисто, бой-
ко так вырвалось бы из-под самого 
сердца, так бы кипело и живо тре-
петало, как метко сказанное рус-
ское слово…».

в зоомагазине: 
– Дайте мне два десят-

ка мышей и пяток крыс. 
– зачем?
– Меня выселяют и 

требуют, чтобы я оста-
вил дом в том состоянии, 
в котором он был.

- Дорогая, какой пода-
рок ты хотела бы получить 
на 14 февраля?  

- Ах, дорогой, я хотела 
бы что-нибудь для своих 
тонких пальчиков, длинной 
шеи, этих вот ушек.....

- Ясно, мыло.

ке сельской администрации в рам-
ках реализации гранта «Мы за здо-
ровый образ жизни». В этот раз уда-
ча «улыбнулась» команде хозяев – 
грузенские мальчишки уверенно за-
няли первое место! 

Алексей Борисевич, третье место – 
Константин Богданов. В группе 1999-
2001 годов рождения победителями 
стали Кристина Ерошенко и Иван 
Ерошенко (Ровненская школа), вто-
рое место заняли Наталья Спирина 
и Руслан Лещёв (Тюльковская шко-
ла), третье место – Татьяна Кленов-
ская из Приморска и Дмитрий Бруев 
из Ровного.  А в возрастной группе 
1998 года рождения и старше побе-
ду одержали Наталья Огородникова 
(Тюльково) и Сергей Крикс (аграр-
ный техникум), второе место заня-
ли Виктория Цих (Тюльково) и Денис 
Вишняков (Ровное), третье – Олеся 
Зыкова (Ровное) и Александр Рать-
ко (аграрный техникум). По итогам 
этих соревнований будет сформи-
рована команда, которая в феврале 
этого года представит наш район в 
финальных соревнованиях «Школь-
ная спортивная лига». 


	_GoBack
	_GoBack

