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победе песнь
поём победно...

В этом году была как раз 23 февраля 
– в День защитника Отечества. Как зал-
пы парадного огня грянула: чётко, ярко, 
лаконично! Более двадцати творческих 
номеров в двух отделениях благодар-
ный зритель просмотрел «на одном ды-
хании». Был щедрым на овации! Ещё бы, 
ведь артисты заставили пережить бу-
рю эмоций – от радостного умиления до 
слёзной грусти. В общем, повеселились 
и поплакали, порадовались новым звёз-
дочкам, удивились мастерству уже зна-
комых талантов. 

Весь концерт был пронизан болью и 
страданиями и, в то же время, – гордо-
стью за героизм военных лет.  Выступа-
ющие были вдохновлены грядущим се-

была «виктория»! тринадцатый по счёту фестиваль... прошла так ярко, 
что немного жаль... Жаль только потому, что ждать следующего 
праздничного гала-концерта придётся снова целый год. а его действительно 
ждут постоянные поклонники военно-патриотического творчества. 
как только ступает на порог февраль, начинают спрашивать друг у друга 
и  работников сферы культуры: «какого числа нынче «виктория»»? 

мидесятилетием Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. Каж-
дый свой поклон они  адресовали вете-
ранам боевых действий, настоящим за-
щитникам нашего Отечества. 

Ведущие со сцены приветствовали 
наших земляков-современников, кото-
рые не по наслышке знают о войне.   Они 
с честью и мужеством выполнили свой 
воинский долг в горячих точках – Афга-
нистане и Чечне. Медалью «За боевые 
заслуги» награждены: старшина Игорь 
Анашкин, рядовые Геннадий Гладилин, 
Эдуард Лопатин и Анатолий Жихарь. Ор-
дена Красной Звезды удостоены ефрей-
тор Сергей Шилкин и майор Дмитрий Дё-
мин (также медалью «За Отвагу»), орде-

проводы зимы 
в тюльково

Не пропусти!

7 Марта в тюльково состоятся 
проводы «русской зимы» и конно-
спортивные соревнования. 

Начало – в 11 часов. 
Дома не сидите –
На гулянье приходите!
Будем скачки мы смотреть
И блиночки с маслом есть!
Игр и конкурсов не счесть!
Для детей забава есть!
Будем петь и танцевать,
Вместе зиму провожать!               (850)

И не потух 
командный дух!

в сёлах района

в ровном прошло оригинальное 
спортивно-силовое мероприятие – 
тимбилдинг. 

Слово новое в обиходе и пока не по-
нятное для нас, а вот суть – новая разно-
видность старой «Зарницы» – уже ближе 
к сердцу. Тимбилдинг для школьников – 
командные игры на улице, развивающие 
силу, ловкость, смелость, наблюдатель-
ность и командный дух. 

Примечательно, что участие в сорев-
нованиях принимали не только юноши, 
но и девушки. Этапы игры были «разбро-
саны» по всему селу, и побегать по мо-
розу пришлось изрядно. Участники меря-
лись силами в выполнении норм ГТО, ма-
стерством военной подготовки, знания-
ми истории села и медицины по оказанию 
первой помощи. 

на Мужества – Александр Афанасьев. 
В завершение концерта те, кто вос-

певал силу, волю и доблесть мужчин в 
их праздник, были награждены диплома-
ми фестиваля и призами от спонсоров. 
Подарок  от редакции газеты «Сельская 
новь» мы вручили Любови Отевой из 
Больших Сыр за исполнение песни «За-
каты алые». С творчеством певицы зри-
тель знаком давно. Поёт Любовь с юно-
сти, вот уже пятнадцать лет. Постоян-
но участвует в концертах в родном селе, 
уверенно выступает на районной сцене. 
Удивительно, что ей удаётся совмещать 
творчество с работой и семьёй. 

Три дочки поющей мамы – Эвелина, 
Арианна и Милана гордятся ей. Дома, во 
время репетиций, обязательно подпева-
ют и пританцовывают. Есть кому наследо-
вать талант! А значит, будет продолжаться 
песня и жить районный фестиваль «Викто-
рия», такой родной и любимый нами. 

Наталья сОлОвЬЁва  
Фото автора

любовь Отева

Дуэт «Отрада» – таисия архангородская 
и Юлия Шемякина

анна александрова и танцевальный 
коллектив «солнечная капель»

в НОМере:
селЬскОе 
хОзяйствО
«От урожая к урожаю...» 

2
Успех!
«переливы 
гармони моей...»

3
в цеНтре вНИМаНИя 
«звенья здоровья»

4
70-летИЮ 
велИкОй пОбеДы
посвящается...

6
прИрОДа И Мы
«лес живёт 
своей жизнью»

7
ваМ, рОДИтелИ!
«помочь малышу 
ещё до школы»

10
тяЖЁлая атлетИка
«На пределе 
человеческих 
возможностей»

16
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короткой
Строкой
10 марта в поселениях 
района начнутся сходы 
граждан. Первым деле-
гацию районной власти 
примет Еловский муни-
ципалитет. 

Балахтинский телека-
нал «расширил зону 
своего вещания», соз-
дав группу с одноимён-
ным названием в соци-
альных сетях: на сай-
тах «Одноклассники» 
и «Вконтакте». Заходи-
те! Ищите! Смотрите!

В Петропавловской сред-
ней школе прошёл кон-
курс плакатов «Отчиз-
ны верные сыны», по-
свящённый 70-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В Приморске школьники 
участвуют в патриотиче-
ской акции «Обращение 
к потомкам». Они бесе-
дуют с людьми старше-
го поколения, узнают об 
их многолетнем труде и 
быте. Результатом ста-
нет книга «Несколько 
строк потомкам». 

За веСтьЮ - веСть

В январе  текущего года животноводы нашего райо-
на произвели 1269,4 тонны молока. Год начался удач-
но: за январь получили на 17,5% больше, чем за этот 
же период 2014 года. Средний по району валовой на-
дой составил 2054 кг молока от одной фуражной коро-
вы (прирост к аналогичному периоду прошлого года – 
15,5%). Лучшие надои – в ОАО «Тюльковское» и ООО 
«Чулымское» (и там, и там средний валовой надой – 
362 кг молока от одной фуражной коровы). Лидер по 
надоям прежний – ООО «Чистопольские нивы» (408 кг 
молока от одной фуражной коровы). Средний по райо-
ну суточный привес на откорме крупного рогатого ско-
та – 593 грамма (на 20% выше, чем в прошлом году). 
Лучшие привесы – в ООО КХ «Родник» (601 г), ООО 
СХП «Эколпрод» (605 г), ООО «Чистопольские нивы» 
(690 г). Лидер по  привесам – ЗАО «Сибирь» (722 г).

Наметился прирост

В аграрном техникуме состоялся выпуск третьего 
курса «Тракторист-машинист» и «Электромонтёр». 
В этом году дипломы о среднем профессиональном 
образовании получил тридцать один молодой специ-
алист. Почётной грамотой за успехи в обучении на-
градили Светлану Полежаеву и Викторию Мальце-
ву, за профессионализм грамоты получили Влади-
мир Прутников и Вячеслав Гаврилов. Все четверо 
учились по специальности «Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования». Ве-
ли группу преподаватель специальных дисциплин 
Виктор Ряжев, мастера производственного обучения 
Сергей Тузовский и Виктор Сорокин.

Плюс ещё профессионал

14 февраля в Балахте загорелся бревенчатый жилой 
одноквартирный дом по улице Ленина. На пульт по-
жарной части сообщение о пожаре поступило в 13 ча-
сов 16 минут. На момент прибытия первого подразде-
ления ПЧ горели пристройка и кровля дома по всей 
площади: в результате пожара они выгорели полно-
стью. Общая площадь пожара составила 92 кв. ме-
тра. По информации ПЧ-16 ФГКУ «22 отряд ФПС по 
Красноярскому краю», до прибытия пожарных по-
страдавшую хозяйку дома очевидцы вынесли из горя-
щего дома, чем спасли ей жизнь. Женщина госпита-
лизирована в районную больницу. По предваритель-
ным данным, причиной пожара явился поджог.                                                                                                          

Так был ли поджог?

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Оператор... Фонд... агент...
разъясните «да» и «нет»

В полиции прошли со-
ревнования по стрель-
бе среди ветеранов ор-
ганов внутренних дел. 
Победителем стал Вик-
тор Камина, на втором 
месте – Сергей Курда-
ев, на третьем – Виктор 
Брацук. 

Сегодня, 27 февраля, 
в молодёжном центре 
пройдёт мастер-класс 
по фотографии для 
всех желающих. Нача-
ло – в 16 часов. 

В феврале отмечается Международный день родно-
го языка. Именно языки являются самым сильным ин-
струментом сохранения и развития нашего матери-
ального и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, 
половина из 6 тысяч языков мира могут в ближай-
шее время потерять последних носителей. Все ша-
ги по способствованию распространения родных язы-
ков служат не только содействию языковому  разноо-
бразию и развитию более полного знакомства с языко-
выми и культурными традициями по всему миру, но и 
укрепляют солидарность, основанную на взаимопони-
мании, терпимости и диалоге. 

Родной язык

4 марта в физкультур-
но-спортивном центре 
«Олимп» пройдёт акция 
«Твой выбор», направ-
ленная на пропаганду 
здорового образа жизни.

На выставке XII Красно-
ярского экономического 
форума  будут представ-
лены ведущие предпри-
ятия Сибири, а для об-
щения международных 
делегаций задействова-
но 28 переводчиков. 

Есть в Балахтинской средней школе № 1 замеча-
тельная традиция февраля – классные коллективы 
готовят на все лады тёплые поздравления с Днём 
защитника Отечества для выпускников-солдат сроч-
ной службы. Ответственно ученики подходят к это-
му делу, в надежде, что каждое письмо или открыт-
ка согреют душу армейца и заставят его улыбнуться.

Школьники – солдатам

в администрации района

будут майские шествия

Восьмиклассники Балах-
тинской школы № 1 По-
лина  Марценюк и Вла-
димир Смирнов приня-
ли участие в краевом 
конкурсе «Лучший по 
профессии». В своих но-
минациях «Швейное де-
ло» и «Столярное дело» 
ребята вошли в пятёрку 
лидеров.

Нина Авдеева пояснила 
ещё раз, для чего был соз-
дан фонд. «Региональный 
фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов 
на территории Краснояр-
ского края», руководителем 
которого она назначена, 
был создан  в соответствии 
с требованиями Жилищно-
го кодекса РФ для выполне-
ния функций регионального 
оператора по обеспечению 
проведения капремонта об-
щего имущества многоквар-
тирных домов в крае. Цель 
фонда – реализация крае-
вой программы капиталь-
ного ремонта путём аккуму-
лирования взносов граждан 
на капремонт и направле-
ния их на проведение соот-
ветствующих работ.

ИтОгИ рабОты 
ДвУх Месяцев 
Как сказала Нина Иоси-

фовна: «Когда мы говорим о 
системе сборов, мы должны 
понимать, что мы являемся 
реальными собственника-
ми квартир. За 20 лет с мо-
мента приватизации количе-
ство собственников вырос-
ло в разы, также их количе-
ство увеличивается в связи 
с долевым строительством 
новых домов. Что делать 
со своей жилплощадью, все 
давно усвоили, ведь мало 
кто обращается в управля-
ющую компанию, если нуж-
но заменить кран. Мы само-
стоятельно покупаем кран и 
решаем проблему. 

Что же касается обще-
домового имущества, то 

МНОгО вОпрОсОв по-прежнему остаётся 
у владельцев квартир многоквартирных домов 

по поводу появившегося два месяца назад, в числе 
ежемесячных жилищных расходов, сбора 
на капитальный ремонт общедомового имущества. 
разъяснила ситуацию и проанализировала первые 
шаги в реализации программы по сбору средств Нина 
авдеева – генеральный директор некоммерческой ор-
ганизации «региональный фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов на территории краснояр-
ского края» на краевом селекторном совещании, про-
ведённом министром строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Николаем глушковым. 

здесь не появилось ника-
кой ясности. Как, напри-
мер, эта проблема решает-
ся за границей? Да просто, 
и за многие годы привычно 
– пришло время капремон-
та  пятиэтажного дома, три-
четыре собственника зало-
жили  имущество в обеспе-
чение кредита, взяли кре-
дит и сделали ремонт. У 
нас же сто квартир, сто соб-
ственников. Но, к большо-
му сожалению, лишь еди-
ницы из них понимают, что 
все вместе они должны не-
сти бремя затрат общего 
имущества. На уровне Фе-
дерации были предпри-
няты, на наш взгляд,  пра-
вильные шаги для решения 
этой проблемы. Концепция 
создания системы капи-
тального ремонта сводит-
ся к тому, что каждый мно-
гоквартирный дом должен 
сформировать свой обяза-
тельный фонд капитально-
го ремонта. 

Для тех, кто пока не мо-
жет решить вопросы о на-
коплениях в своём доме, 
создан Региональный опе-
ратор, который должен 
обеспечить весь процесс 
– от сбора средств до про-
ведения капремонта – от 
начала до конца. Прави-
тельством края установ-
лен обязательный взнос 
на обеспечение организа-
ции мероприятий, предус-
мотренных законодатель-
ством (ремонт крыши, под-
вала, фасада, внутридомо-
вых инженерных сетей; и в 

тех домах, где есть лифто-
вое оборудование – его ка-
премонт). 

регИОНалЬНый 
ОператОр. ктО ты? 
Край активно включил-

ся в реализацию новых про-
цессов в сфере ЖКХ в кон-
це прошлого года. Работ-
ники Регионального фонда 
проанализировали более 
250 публикаций и высту-
плений специалистов на те-

левидении на заданную те-
му, чтобы суметь правиль-
но преподнести информа-
цию населению. Однако, 
при всей проделанной ра-
боте, когда население полу-
чило первые  квитанции, об-
рушился шквал вопросов, 
главным из которых был: 
кто же такой Региональ-
ный оператор, и почему мы 
должны доверять ему свои 
деньги? Давайте разберём-
ся в этом вопросе. 

Для того, чтобы орга-
низовать работу по сбору 
средств на капремонт, не-
обходимо было выбрать 
платёжного агента, кото-
рый,  по поручению Реги-
онального фонда и от его 
имени, будет занимать-
ся предпечатной подготов-
кой квитанций, выпуском и 
сбором средств. В соответ-
ствии с законодательством 
о национальной платёжной 
системе  агенты получи-
ли регистрацию в Росфин-
мониторинге, прошли про-
цедуру рассмотрения фин-
документов, открыли спец-
счёт, на который теперь по-
ступают средства на капре-
монты. С него они никуда не 
могут быть израсходованы! 
Итак, работа Регионального 
оператора – это сбор и ак-
кумулирование средств на 
счёте. 

Анализ двух месяцев 
показал высокий уровень 
собираемости для первого 
раза, когда ещё не сформи-
рована привычка и не все 
граждане до конца понима-

ют, когда, за что и сколько 
надо платить. В целом по 
краю сбор составил 52%, в 
некоторых городах – более 
70%. 

Почему именно Энер-
госбыт будет собирать и ко-
пить наши деньги на капи-
тальный ремонт? Потому 
что только так можно орга-
низовать индивидуальный 
платёж по каждой кварти-
ре. Именно у этого платёж-

ного агента внедрены со-
ответствующие программ-
ные продукты. Много разго-
воров было о совмещении 

квитанции за капремонт с 
квитанцией Энергосбы-
та. Поначалу это казалось 
практически выполнимым и 
правильным. Но с этого го-
да было принято решение 
всё же разделить платёж за 
электроэнергию и за капре-
монт на два отдельных пла-
тежа. Поэтому оплату сле-
дует производить, два раза 
набрав финансово-лицевой 
счёт! Как выглядит сегодня 

квитанция, можно увидеть 
на сайте Энергосбыта и ре-
гионального фонда капи-
тального ремонта.

По сообщению управления образования, начинает-
ся регистрация общественных наблюдателей при про-
ведении государственной аттестации учащихся за курс 
основного и среднего образования. Заявления от граж-
дан принимаются в образовательных учреждениях рай-
она и управлении образования. С 16 февраля Комиссия 
Общественной палаты Российской Федерации по разви-
тию науки и образования совместно с Рособрнадзором 
открыли регистрацию на бесплатное дистанционное обу-
чение желающих стать общественными наблюдателями 
во время проведения ЕГЭ в 2015 году. Более подробная 
информация есть на сайте Общественной палаты РФ 
http://oprf.ru/press/news/2015/newsistem/28103 

Регистрируйся, наблюдатель!

а теперЬ, рУкОвОДствУясЬ законодательством 
и консультациями со специалистами, ответим на 

некоторые вопросы жителей района. 
татьяна кравцова – собственник квартиры в мно-

гоквартирном доме по улице 60 лет Октября в балах-
те спрашивает: как собственник может проверить, 
правильно ли он  платит деньги?

В счёте-квитанции отдельной строкой выделены сум-
ма начисленного взноса на капитальный ремонт, сум-
ма задолженности в случае неоплаты (неполной опла-
ты), сумма начисленных процентов (при несвоевремен-
ной или неполной оплате). Собранные средства ОАО 
«Красноярскэнергосбыт» ежедневно перечисляет регио-
нальному оператору, а также передаёт сведения о посту-
пивших  платежах в разрезе квартир. Региональным опе-
ратором средства аккумулируются на счёте, открытом в 
Сбербанке России. Собственник может уточнить инфор-
мацию о поступлении платежа по телефонам, указанным 
на счёте-квитанции, в абонентских участках, в межрайон-
ных (районных) отделениях. Кроме того, гражданин мо-
жет напрямую обратиться к региональному оператору за 
получением информации о том, поступила ли оплата за 
его помещение. 

людмила редозубова – собственник квартиры в 
многоквартирном доме в кожанах: как рассчитыва-
ется размер платежа по взносам на капитальный ре-
монт моей квартиры?

Взнос на капитальный ремонт рассчитывается, исхо-
дя из  площади жилого помещения, в котором прожива-
ет собственник, по тем же характеристикам, которые ис-
пользуются при начислении платы за жилое помещение. 
При этом должны учитываться этажность здания и нали-
чие или отсутствие в нём лифта. На примере Краснояр-
ска, можно рассчитать так: если,  скажем, жилое помеще-
ние площадью 31,2 м2  находится в двухэтажном много-
квартирном доме при размере взноса 6,3 рубля, ежеме-
сячный платёж составит 196,56 рубля. В пятиэтажном до-
ме без лифта –187,2 рубля. 

подготовила 
Наталья сОлОвЬЁва /АП/ 

В Балахтинском отделе 
загс за последние две 
недели февраля заре-
гистрировано: 19 рож-
дений; 16 смертей; 1 за-
ключение и 4 расторже-
ния браков. 

Очередное рабочее за-
седание оргкомитета со-
стоялось в администра-
ции района под председа-
тельством главы админи-
страции Леонида Старце-
ва. Участие в нём приня-
ли представители районно-
го Совета депутатов, адми-
нистрации района и посёл-
ка Балахта, совета ветера-
нов, районного музея, от-
делов культуры, образова-
ния, молодёжи, социальной 
защиты населения, управ-
ления Пенсионного фонда, 
средств массовой инфор-
мации. 

Напомним, что обще-
районный план празднич-
ных мероприятий, включа-
ющий, в том числе, и пла-
нируемые к проведению в 
сельсоветах, уже разрабо-
тан. Это детализированный 
рабочий документ, он на-
полнен множеством инте-
ресных идей, для осущест-
вления которых обозначе-
ны сроки и назначены от-
ветственные должностные 
лица, ход его исполнения 
лично контролирует глава 
района.

в нашем районе 
продолжается подготовка 
к празднованию 70-летия 
победы в великой 
Отечественной войне.

Тем не менее, как отме-
тил на предыдущем засе-
дании оргкомитета 10 фев-
раля этого года глава рай-
она Николай Юртаев, это 
не окончательная редакция 
плана, и если реализация 
некоторых из его пунктов 
уже началась, то другие на-
ходятся ещё на стадии об-
суждения и консультаций 
со специалистами и обще-
ственностью, в частности, 
вопрос об эскизе и месте 
установки  памятника фрон-
товикам-балахтинцам.

В рамках заседания его 
участники отчитались о про-
деланной работе и обсу-
дили вопросы организации 
шествий «Бессмертного ба-
тальона», графика прохож-

дения по сельским муници-
палитетам района «юбилей-
ных экспрессов», историче-
ской, культурно-массовой, 
спортивной программ празд-
нования Победы, парадного 
шествия 9 Мая.

Глава администрации 
Леонид Старцев, комменти-
руя предстоящее событие, 
отметил важную роль детей 
и молодёжи в подготовке к 
празднованию, одним из во-
просов стала молодёжная 
«Вахта памяти» у Мемори-
ала Героев, волонтёрская, 
совместно с соцработника-
ми, помощь ветеранам. 

Самое главное в подго-
товке к торжеству, неодно-
кратно подчёркивал глава 
района, отдав дань уваже-

ния погибшим защитникам 
Родины, окружить внимани-
ем и заботой каждого из жи-
вущих рядом с нами вете-
ранов. 

Сельские администра-
ции совместно с советами 
ветеранов и отделом соци-
альной защиты сейчас об-
щаются с ветеранами, изу-
чают их потребность в бы-
товой, материальной, меди-
цинской помощи и, по воз-
можности, решают вопросы 
в рабочем порядке. Закан-
чиваются «домашняя дис-
пансеризация» ветеранов, 
оформление документов 
для включения в категорию 
«дети войны», оказывает-
ся помощь по хозяйству. 
По поручению главы райо-
на, администрацией посёл-
ка Балахта приобретены и 
установлены мусорные кон-
тейнеры труженице тыла, 
вдове фронтовика Анне Фё-
доровне Варочкиной и ве-
терану труда Лидии Михай-
ловне Ильиной (на фото). 

«В канун 70-летия Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне мы должны дой-
ти до каждого ветерана и 
поддержать его, исходя из 
конкретной жизненной си-
туации», – подчеркнул гла-
ва района Николай Юртаев.

пресс-служба 
администрации района

сельское хозяйство

От урожая к урожаю...

сеМеНОвОДствО
Лаборатория отдела  определя-

ет посевные качества семян: чисто-
ту, всхожесть, влажность, массу тыся-
чи зёрен, энергию прорастания (друж-
ность всходов), посевную годность, 
заселённость вредителями. Для этого 
в отделе есть необходимое оборудо-
вание и штат. Все хозяйства района, 
занимающиеся севом сельскохозяй-
ственных культур, привозят образцы 
посевного материала к нам. Мы про-
водим исследования и выдаём доку-
менты о соответствии или несоответ-
ствии партии семян предъявляемым 
требованиям. Без этого  агрономы 
не могут установить правильную нор-
му высева. Кроме того, в крае суще-
ствуют меры поддержки сельхозпро-
изводителей, занимающихся кондици-
онным сортовым севом: при наличии 
кондиционных семян хозяйства полу-
чают бесплатные протравители, гер-
бициды и так далее. 

Хозяйства должны довести се-
мена до базисных кондиций, а мы – 
подтвердить кондиционность, сделав 
анализ. Чем больше хозяйство, тем 
для него ценнее наша работа – боль-
шому хозяйству требуется много се-
мян, если высеять большой объём с 
низкими посевными качествами, не 
зная об этом, то возможен большой 
недобор урожая, а то и пересев, от-
сюда серьёзные экономические поте-
ри. Иногда мы берём на себя несвой-
ственную функцию «няньки»: ког-
да подходит время подачи докумен-
тов на господдержку, хозяйственни-
ки идут к нам за заключениями, по-
рой даже не задумываясь о том, что 
не сдавали образцы. Поэтому мы вы-

зима ещё долго не отступит со своих позиций, но растениеводы уже 
посвящают хлопотам о будущем урожае всё своё время. первая 
задача – весенний сев, а к севу нужны хорошие семена: как раз сейчас 
хозяйства нашего района вплотную заняты их подработкой. перед тем, 
как сеять, агроном должен знать, каково качество посевного материа-
ла, а вдруг семена не взойдут и придётся пересеивать, или взойдут, 
но плохо, и урожайность будет низкой, а это большие экономические
 потери. Определением посевного качества семян лабораторными 
методами в районе занимается балахтинский районный отдел филиала 
ФгбУ «россельхозцентр» по красноярскому краю. О том, какие задачи 
выполняет отдел, нам рассказал его начальник борис лОпатИН:

нуждены им напоминать, чтобы при-
возили образцы семенного материа-
ла своевременно.

Определение посевных качеств 
семян – работа кропотливая, порой 
не одного дня. Если, например, влаж-
ность  определяем в течение неболь-
шого времени, размолов семена и 
высушив небольшую навеску, то для 
того, чтобы определить всхожесть, 
надо ждать семь-десять дней после 
посева. Лабораторная работа требу-
ет терпения, кропотливости, точности 
и аккуратности.

защИта растеНИй
С изменением климата стали ча-

ще появляться не типичные для наше-
го района вредители. Например, ещё 
лет десять назад о том, что саранча 
наносит где-то колоссальный ущерб, 
мы только слышали, до нас вредо-
носная саранча долетала крайне ред-
ко. У нас всегда водилась местная не-
стадная саранча, которая вреда боль-
шого не наносила. Но вот изменился 
климат, и теперь уже года четыре под-
ряд наша местная саранча на южных 
границах района наносит ощутимый 
ущерб, особенно в засушливые жар-
кие годы. Бороться с ней не сложно, 
просто надо за этим постоянно сле-
дить, что мы и делаем, а хозяйствам 
проводить своевременные обработки 
против вредителя.

И ещё одна беда, которая в по-
следние годы тоже требует отдель-
ного внимания: луговой мотылёк. У 
нас мотылёк не водится, но его зано-
сит ветром из Северного Китая, Мон-
голии и с востока края. Из-за поте-
пления  куколки мотылька могут пе-
режить нашу зиму, а это уже опасно 

для массивов многолетних бобовых 
трав. Мы отслеживаем наличие этих 
и других вредителей. 

Об ИстОрИИ И кОллектИве
Служба наша в районе организо-

вана в тридцатые годы двадцатого 
столетия, после образования реорга-
низовывалась и меняла название не-
сколько раз. В 2008 году объедини-
лись две службы: государственная 
семенная инспекция и станция по за-
щите растений, плодом объединения 
стал Россельхозцентр.  Много лет ор-
ганизацией руководила Клавдия Стё-
почкина (вместе с нею служба пере-
жила сложные годы перестройки), 
свой пост Клавдия Дмитриевна оста-
вила в 2011 году. 

В коллективе нас немного: агроно-
мы первой категории Наталья Буха-
нец и Людмила Сайкова, главный аг-
роном Марина Лопатина, ведущий аг-
роном Надежда Михайлова, техник-
лаборант Лариса Карташова, води-
тель Сергей Скакунов. Поскольку две 
наши сотрудницы занимаются дет-
ками, находясь в декретном отпуске, 
на подмогу с пенсии вызвали старше-
го-техника Татьяну  Буравлёву. О со-
трудниках можно сказать лишь одно: 
все они профессионалы-универсалы: 
каждый отвечает за свой участок ра-
боты и, в то же время, может выпол-
нить функции любого.

светлана кОвалеНкО /АП/
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Успех!

переливы гармони моей
Фестиваль проходил в Новоси-

бирске, показать себя съехались 
исполнители из Франции, Омской, 
Томской, Кемеровской, Новоси-
бирской областей, Красноярского 
края, Хакасии и Татарстана. В но-
минации «Музыка быта», где уча-
ствовал наш конкурсант, соревно-
валось 350 солистов-гармонистов. 
Как рассказывает Антон: «Давно 
хотел съездить на Маланинский 
фестиваль, но поехал впервые и на 
победу не надеялся. Как победил 
среди такого количества мастеров 
игры на гармони, сам не понимаю. 
На прослушивании исполнял «Под-
горную» и «Ой, при лужке...» в соб-
ственной обработке. Прошёл в га-
ла-концерт, но уже был куплен би-
лет на обратную дорогу, поэтому 
извинился перед организаторами 
и уехал. После гала-концерта мне 

Медалью и дипломом лауреата II степени XIII международного 
Маланинского конкурса-фестиваля награждён педагог 
балахтинской детской музыкальной школы антон антошкин. 

воспитанники нашей музыкальной школы неплохо выступили во II от-
крытом зональном конкурсе исполнительского мастерства на народ-
ных инструментах «Музыкальный Олимп» в кед-ровом. высокой оцен-
ки жюри удостоились: ученики антона антошкина Дмитрий баранов 
(лауреат III степени) и Михаил Жижко (дипломант); ученики Ирины ту-
зовской –  Олеся бурлуцкая (лауреат III степени) и Ольга Удельнова 
(отмечена благодарственным письмом); ученица владимира полухи-
на анна понасенко (отмечена благодарственным письмом). 

позвонил хакасский гармонист, по-
лучивший диплом конкурса первой 
степени, и поздравил со вторым ме-
стом – он и привёз мою награду. Я, 
конечно, рад – стать вторым в боль-
шом конкурсе очень почётно».

Антон родом из Курагино, вы-
рос в творческой семье. Папа Ан-
тона, Александр Антошкин, руково-
дит курагинским коллективом «На-
строение», а младший брат Артём 
поёт в этом ансамбле. Совсем не-
давно ансамбль «Настроение» с 
успехом выступил в фестивале 

«Играй, гармонь, звени, частуш-
ка!» в Чистом Поле. 

К гармони Антона приобщил 
отец, играть он начал лет с пяти. В 
детской музыкальной школе Антон 
освоил нотную грамоту и игру на 
баяне. Затем учился в Минусинске 
в Красноярском краевом коллед-
же культуры и искусства по клас-
су баяна. Позже окончил Хакас-
ский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова по специально-
сти «преподаватель по классу ба-
яна, руководитель ансамбля, орке-
стра». Три года Антон преподавал 
в детской музыкальной школе Ми-
нусинска и уже второй год работа-
ет у нас в районе. Профессиональ-
но играет на баяне, но всё же глав-
ная его любовь – звонкая, озорная, 
русская гармонь. Свою первую соб-
ственную гармошку Антон смог ку-
пить шесть лет назад, с тех пор по-
свящает ей всё свободное от рабо-
ты и домашних дел время, посто-
янно совершенствуя исполнитель-
ское мастерство. 

светлана кОвалеНкО 
Фото Марины ПОЛЕЖАЕВОЙ

http://oprf.ru/press/news/2015/newsistem/28103
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звенья здоровья
в центре внимания парламентский дневник

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

село – это наш приоритет

работать на упреждение

как создать в крае «театр аграрного образования»
пОМНИМ герОев

в населённых пунктах 
края в преддверии праздно-
вания 70-летия победы в ве-
ликой Отечественной войне 
будет установлено 178 ме-
мориальных знаков в па-
мять о наших земляках, удо-
стоенных звания героя со-
ветского союза, и о полных 
кавалерах ордена славы. 

Специально созданная ко-
миссия уже одобрила макет 
таких знаков. В городах они 
будут устанавливаться на до-
мах, где проживали участни-
ки войны.

В сёлах и деревнях знаки 
разместят на зданиях сель-
советов, школ и домов куль-
туры. Все работы завершатся 
до 9 мая 2015 года.

МОзгОвОй 
ШтУрМ

Министр рФ по вопро-
сам Открытого правитель-
ства Михаил абызов, кото-
рый примет участие в глав-
ном экономическом форуме 
страны этой зимы в красно-
ярске, отметил:

– Красноярский экономи-
ческий форум в этом году ста-
нет не только уникальной пло-
щадкой обмена яркими иде-
ями, но и настоящим мозго-
вым штурмом в поиске новых 
форматов развития экономи-
ки страны. Кризис – это вре-
мя больших возможностей. 
Пришло время быстрых и ка-
чественных решений как си-
стемного, так и отраслевого 
характера. 

Наше главное богатство – 
человеческий капитал. И, го-
воря об антикризисных ме-
рах, экономическом разви-
тии, импортозамещении, гео-
политических рисках, мы не-
избежно говорим об активи-
зации гражданской повест-
ки. На первое место выходит 
активный гражданин, имен-
но по этому один из мозго-
вых штурмов форума посвя-
щён роли общества в управ-
лении государством. 

лесНОе 
качествО

планы работы на 2015 год 
и организацию деятельности 
лесничеств в новом статусе 
обсудили участники расши-
ренного совещания под ру-
ководством министра при-
родных ресурсов и экологии 
края елены вавиловой. 

Напомним, с 1 января те-
кущего года изменился ста-
тус краевых лесничеств, ко-
торые стали бюджетными уч-
реждениями, что дало им не-
которую свободу действий. 
Теперь они смогут обеспечи-
вать исполнение мероприятий 
по охране, защите и воспроиз-
водству лесов через государ-
ственные задания без прове-
дения торгов. 

– На практике эти изме-
нения позволили нам, по су-
ти, вернуть те лесхозы, кото-
рые существовали раньше. 
Это даст нам возможность 
качественно и своевремен-
но проводить комплекс лесо-
хозяйственных работ в райо-
нах края, – подчеркнула Еле-
на Вавилова.

НОвОстИ

От Фапа до телемедицины
комплексное развитие села – 
вот один из приоритетов, обо-
значенных губернатором края 
виктором толоконским на бли-
жайший период. в министер-
ствах и ведомствах составля-
ют планы, намечают цели и за-
дачи. Депутаты законодатель-
ного собрания региона работа-
ют над темой устойчивого раз-
вития сельских муниципаль-
ных образований – такая про-
грамма будет обязательно при-
нята и начнёт действовать уже 
в этом году. И всё для того, 
чтобы деревня, наконец, стала 
местом, где жить комфортно 
и удобно. а это значит жильё, 
работа, хорошая зарплата, 
образование, досуг и, 
конечно, медицина.

ДеЖУрНая аптечка
Охрана здоровья на селе 

начинается даже не с привыч-
ных и хорошо всем знакомых 
фельд шерско-акушерских пунктов 
(ФАПо в). А с домовых хозяйств. 
Не со всех, конечно, а с тех, на ко-
торые возложены особые функции 
по оказанию первой доврачебной 
медицинской помощи. Они созда-
ны в маленьких посёлках, где жи-
вёт меньше ста человек. Всего та-
ких хозяйств в крае 436.

Выглядит это так. Обычной, 
но при этом ответственной семье 
(например, семье главы сельсо-
вета) бесплатно выдают аптечку. 
А в ней набор самых необходимых 
лекарств. Их можно применять са-
мостоятельно. Анальгин, корвалол, 
пластырь, йод и бинт… Соседи зна-
ют, у кого такая аптечка находится, 
и, в случае необходимости, могут 
ею воспользоваться. С лёгкой трав-
мой или недомоганием уже не нуж-
но спешить в соседнюю деревню, 
где есть ФАП. Первую помощь мож-
но получить практически у порога.

беДа – И вырУчка
Но, конечно, фельдшерско-

акушерский пункт – это уже гораз-
до серьёзнее. Хотя и несёт ФАП 
скромное звание первичного зве-
на медицинской помощи, его роль 
от этого меньше не становится. 
А даже, скорее, наоборот.

Одна беда – в крае ещё оста-
ются ФАПы, которые расположе-
ны в ветхих или вообще в не при-
способленных для спе цифических 
медицинских целей помещени-
ях. Они перестали соответство-
вать санитарным нормам. Власти 
понемногу занимались их обнов-
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лением – но, в основном, точеч-
но, не системно. До тех пор, пока 
в 2012 году правительством реги-
она не была утверждена Програм-
ма под названием «Укреп ление ма-
териально-технической базы крае-
вых государственных, муниципаль-
ных учреждений здравоохранения 
и краевых государственных бюд-
жетных профессиональных обра-
зовательных учреждений Красно-
ярского края на 2012-2014 годы».

За первые два года действия 
программы было построено 67 ФА-
Пов на сумму более 100 млн руб-
лей в 36 районах Красноярья. 
А в 2014-м – ещё 19 модульных 
зданий стоимостью 38 млн. Вну-
три – всё необходимое: фармацев-
тические холодильники, передвиж-
ные процедурные столики, элек-
трокардиографы, психометриче-
ские гигрометры, весы и так далее.

Сейчас на дворе кризис, но это 
не значит, что работа по возведе-
нию новых ФАПов будет отложе-
на на потом. В министерстве здра-
воохранения края нам сообщи-
ли, что столь нужное для жителей 
сёл и деревень дело будет обя-
зательно продолжено. Возможно, 
не в таких больших объёмах, как 
в первый год действия програм-
мы, но всё-таки.

Тем более что с 1 января 
2014 года все наши 872 ФАПа ста-
ли краевыми учреждениями. Они 
перешли под непосредственное 
управление минздрава. А с такой 
серьёзной поддержкой решать 

местные проблемы гораздо проще, 
чем на уровне муници палитета.

Возьмём, например, вопрос о 
кадровом дефиците врачей и мед-
сестёр на селе. Молодёжь вооб-
ще пока неохотно едет в дерев-
ню, и медики здесь тоже не ис-
ключение. Мало кому понравит-
ся отсутствие хороших дорог, ту-
манные перспективы для профес-
сионального роста, пресловутый 
квартирный вопрос. Во многом из-
за всего этого в районах укомплек-
тованность врачебных должно-
стей составляет 61%, а должно-
стей средних медицинских работ-
ников – 82%.

Так вот, региональное мини-
стерство здравоохранения уже 
включилось в процесс. Проводится 
целевая подготовка специа листов 
с высшим медицинским образова-
нием, подготовка в целевой интер-
натуре. Молодым врачам, прибыв-
шим для работы в сельскую мест-
ность, предоставляются меры со-
циальной поддержки – единовре-
менные компенсационные выпла-
ты медицинским работникам в воз-
расте до 35 лет, предоставление 
служебного жилья, места в дет-
ском саду для ребёнка и так далее. 
Рано или поздно, но эти меры да-
дут результат, если ими занимать-
ся постоянно.

пОезД зДОрОвЬя
Поликлиника на колёсах – так 

называют передвижной консуль-
тативно-диагностический центр 
«Доктор Войно-Ясенецкий (свя-
той Лука)». В свою первую коман-
дировку по Красноярской желез-
ной дороге он отправился 13 но-
ября 2007 года. Это совместный 
проект ОАО «РЖД» и правитель-
ства края, цель которого – повы-
сить качество медицинского обслу-
живания жителей малых населён-
ных пунктов, не имеющих ни меди-
цинских учреждений, ни нормаль-
ного транспортного сообщения.

Сельчане бесплатно получают 
консультации узких специалистов, 
проходят обследование на обору-
довании, которого в их районе нет. 
За один день пациент может прой-
ти комплексный медосмотр, посе-
тив терапевта, педиатра, стома-
толога, лора, гинеколога, хирур-
га, уролога, окулиста, невролога 
и эндокринолога. Новейшая мед-
техника позволяет ставить диагно-
зы с большой точностью. Причём 

поезд сразу был укомп лектован 
компактным и многофункцио-
нальным оборудованием, которое 
и в Красноярске-то есть не везде.

В 2015 году поликлиника на ко-
лёсах будет вести приём пациен-
тов на 73 станциях Красноярской 
железной дороги. Поезд совершит 
10 рабочих командировок по райо-
нам. Продолжительность каждой – 
две недели.

тОлЬкО вертОлЁтОМ…
А ведь есть ещё санитарная 

авиация – там, куда ни поездом, 
ни теплоходом, ни автомобилем 
не добраться. Ежегодно бригада 
врачей отделения санитарной ави-
ации краевой клинической больни-
цы спасает жизнь и здоровье поч-
ти пяти тысячам пациентов, выпол-
няя более трёх тысяч санитарных 
заданий. Сегодня санитарная ави-
ация обслуживает население рай-
онов центральной и южной зон ре-
гиона. На севере её филиалы на-
ходятся в Енисейске, Туруханске, 
Богучанах, Дудинке, Хатанге, Туре, 
Ванаваре, Байките.

лечеНИе ОНлайН
Современные технологии вы-

водят медицину на совершенно 
иной уровень. Телекоммуника-
ции, Интернет позволяют сель-
ским врачам в режиме онлайн 
консультироваться у своих крае-
вых коллег, уточнять диагноз, 
интерпретировать исследова-
ния. В феврале 2013 года в кра-
евой клинической больнице был 
запущен центр дистанционного 
ЭКГ-консультирования. За про-
шедшее время врачи обработа-
ли 45 тысяч кардиограмм из рай-
онов края.

А в перинатальном центре дей-
ствует система пренатального мо-
ниторинга. Она представляет со-
бой автоматизированный телеме-
дицинский комплекс, предназна-
ченный для ведения мониторинга 
беременности женщин. Все мате-
риалы по течению беременности, 
включая заключение врача, зано-
сятся в централизованную регио-
нальную базу данных. К системе 
пренатального мониторинга под-
ключены все центральные рай-
онные больницы края. За два по-
следних года специалистами цен-
тра проведено 34 100 консульта-
ций беременных средней и высо-
кой групп риска.

кОММеНтарИй
александр Усс, 
председатель законодательного собрания края:
– Если говорить об аграрном образовании в крае, то Красно-

ярский агроуниверситет сегодня находится в достаточно сложной 
ситуации. Там сменилось руководство, и полагаю, что край и сами 
селяне, которые заинтересованы в получении квалифицирован-
ных специалистов, должны объединиться вокруг этого вуза и по-
мочь ему выйти на достойный уровень. Одна из важных учебных 
единиц – это учхоз. Думаю, что эволюционными методами его уже 
просто не поднять. Если краю необходимы аграрное образование, 
производственная база, на которой студенты должны приобретать 
профессиональные навыки, значит, всё, что там есть, надо про-
сто снести и построить в короткие сроки компактную, но достаточ-
но современную типовую ферму. Не для того, чтобы там готовить 
«космонавтов» в области сельского хозяйства, работающих на из-
раильском и голландском оборудовании, а чтобы научить техно-
логическим подходам, которые характерны для большинства хо-
зяйств края. Кроме того, надо расширять реальные деловые кон-
такты с руководителями аграрных хозяйств, чтобы они делились 
своим опытом с ребятами, представляли свои производственные 
площадки для практики и обучения. Вуз не должен быть в изоляции.

Что касается нынешнего положения дел в АПК, то наша страна 
находится в очень непростой ситуации, поэтому не только приме-
нительно к селу, но и к обстановке в целом не стоит делать каких-
то прогнозов. Но хочу выразить удовлетворение тем, что поводов 
для драматизации ситуации пока нет. И настроения самих селян 
говорят об этом, и финансы, которыми мы располагаем. В общей 
сложности, если не произойдёт никаких экстраординарных собы-
тий, объём государственной поддержки села составит порядка 6 
млрд рублей, в том числе около 3 млрд – это деньги краевого бюд-
жета на безвозмездной основе. Мы надеемся, что в рамках фе-
деральной антикризисной программы финансирование Краснояр-
ского края в сравнении с прошлым годом будет увеличено. И это 
вполне объяснимо, потому что работать с кредитом в 30-40 про-
центов невозможно, и федеральная власть это прекрасно пони-
мает. Уже сейчас в край поступают дополнительные деньги, в том 
числе на кредитование весенних полевых работ, со стороны фе-
дерального правительств а.

ЖЁсткОе ОбОсНОваНИе
– Учхоз играет важную роль 

в практической подготовке специ-
алистов АПК, – сказала Наталья 
Пыжикова. – На сегодня здесь ра-
ботает 77 человек, практику еже-
годно проходит 500 студентов, 
и ещё 400-500 слушателей по-
вышают квалификацию. Наблю-
дается положительная динамика 
в растениеводстве и животновод-
стве. Рост имеется, но его недо-
статочно: необходимы новые тех-
нологии. К 2020 году мы плани-
руем собирать порядка 25 цент-
неров с гектара, объём реализа-
ции элитных семян – 1 600 тонн. 
К 2020 году мы намерены прода-
вать 4 тыс. тонн семенного кар-
тофеля. Кроме того, у нас по-
рядка 400 голов крупного рога-
того скота, но для минимальной 
достаточности необходимо 600. 
В 2014-м закуплено техники на 15 
млн рублей, а в этом году плани-
руется уже на 20 млн. Согласно 
программе развития учхоза инве-
стиции должны составить поряд-
ка 734 млн рублей на пять лет. 
Конечно же, мы надеемся на под-
держку краевых властей.

– После увиденного в учхозе 
у меня возникли две мысли: на-
до это закрывать либо что-то де-
лать, – отметил Александр Усс. – 
На такой производственной ба-
зе учить студентов нельзя. Та-
кие объекты дискредитируют са-
му идею работы в деревне. Никто 
не может оспорить тезис о том, 
что село – это наш приоритет. 
Опираясь на отношение к дерев-
не, нужно чёткое и жёсткое обо-
снование того, что необходимо 
менять. Край в состоянии реали-
зовать здесь проект с учётом оте-
чественных технологий.

– Было бы хорошо, если бы 
в крае был разработан закон 
о поддержке аграрного универ-
ситета по аналогии с СФУ, – до-
бавил Валерий Сергиенко. – 

спикер краевого парламента александр Усс и председатель 
комитета по делам села и агропромышленной политике 
валерий сергиенко совершили рабочую поездку 
в сухобузимский район. Они посетили учхоз «Миндерлинское» 
красноярского аграрного университета и племзавод «таёж-
ный». в учхозе депутатов встретили ректор университета 
Наталья пыжикова, проректор по науке андрей кондрашёв, 
директор учхоза «Миндерлинское» Николай виноградов. 
гостям показали объекты животноводства и овощехранилище.

Об этом образовательном комп-
лексе депутаты-аграрии говорят 
уже три года.

– При этом не факт, что край 
должен подарить агроуниверси-
тету и Федерации тот мини-ком-
плекс, который будет создан, – 
подчеркнул Александр Усс. – 
Пусть он будет нашим, государ-
ственным, будем выстраивать 
специальные отношения. На днях 
в Красноярске состоялось откры-
тие театра им. А.С. Пушкина. Его 
реконструкция стоит 1 млрд 400 
млн рублей. Ну а мы можем со-
средоточиться и выделить треть 
этих затрат на «театр аграрного 
образования».

Меры пОДДерЖкИ
После этого в администра-

тивном здании учхоза состоя-
лось обсуждение программы раз-
вития хозяйства. Во время посе-

щения племзавода «Таёжный» 
Александр Усс и Валерий Сер-
гиенко встретились с коллекти-
вом предприятия и директоро м 
хозяйства Александро м Губа-
новым. Надои от одной фураж-
ной коровы здесь составляют 
6 634 литра, годовое производ-
ство молока – 6 830 тонн. Про-
изводство мяса в убойном весе 
возросло со 192 тонн в 2007 го-
ду до 282 тонн в 2014-м. В те-
чение последних лет была осу-
ществлена реконструкция мо-
лочного завода, животноводче-
ских ферм, построены зерноскла-
ды, весовые, цеха мясных полу-
фабрикатов. В настоящее время 
готовая продукция реализуется 
в пятистах торговых организаци-
ях, осуществляется поставка про-
дукции в 187 дошкольных учреж-
дений края.

В завершение рабочей поезд-
ки состоялось совещание с руко-
водителями сельскохозяйствен-
ных предприятий Сухобузим-
ского района, а после него про-
шёл брифинг для журналистов, 
на котором были подняты вопро-
сы о сегодняшнем состоянии дел 
в агропромышленном комплек-
се и о государственной помощи 
крестьянам.

– Без государственной под-
держки аграрному хозяйству про-
жить очень сложно, какое бы оно 
ни было, – признал Александр Гу-
банов. – Несмотря на то, что всё 
дорожает, мы пока стараемся це-
ны на свою продукцию не подни-
мать. Но надо понимать, что и ра-
ботать в убыток никто не собира-
ется. Поэтому без помощи нам 
не обойтись. Что касается разви-
тия, то наше хозяйство движется 
вперёд, есть планы увеличить по-
головье дойного стада на 300 го-
лов. Производственные корпуса 
уже готовы, их запуск позволит 
поднять производство молока: 
на 6-7 тонн больше, чем сейчас. 
Тогда и нам станет легче жить, 
и на столах красноярцев появит-
ся качественная продукция. Так-
же планируем заняться перера-
боткой мясной продукции. Но во-

прос упирается в денежные сред-
ства, в доступность кредитов.

– Пока мы не планируем уве-
личивать субсидии за счёт при-
влечения новых средств краево-
го бюджета, но будем заниматься 
их перераспределением, – сказал 
Валерий Сергиенко. – Федерация 
уже выделила 200 млн рублей по-
мощи, но при корректировке реги-
онального бюджета на сельское 
хозяйство необходимо добавить 
ещё как минимум 500 млн рублей, 
чтобы провести весь комплекс ра-
бот и не остановить инвестицион-
ные процессы. Вот, к примеру, мы 
с вами увидели в «Таёжном» кор-
пуса, которые нужно запускать. 
И по другим районам есть такие 
проблемы. Так что будем коррек-
тировать наши меры поддержки, 
опираясь на мнение руководите-
лей хозяйств.

при корректировке краевого бюджета 
на сельское хозяйство необходимо добавить 
ещё как минимум 500 млн рублей

Этот злободневный вопрос уже 
обсуждался на заседании комите-
та по бюджету и налоговой полити-
ке. Теперь пришла очередь коми-
тета по промышленности и вопро-
сам жизнеобеспечения. Доклады-
вал на эту тему замес титель пред-
седателя правительства края – ми-
нистр экономического развития 
и инвестиционной политики Вик-
тор Зубарев.

По мнению чиновника, в це-
лом ситуация в крае стабильная, 
хотя упреждающие меры прини-
мать необходимо. Планируются 
меры по стабилизации экономи-
ки и развитию предприниматель-

в законодательном собрании на заседаниях комитетов обсужда-
ется план по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности в красноярском крае в 2015 году. Депута-
ты намерены принимать активное участие в выработке и реализа-
ции антикризисных мер, предложенных исполнительной властью.

ства. Рассматривается установ-
ление налоговых каникул для фи-
зических лиц, впервые зарегистри-
рованных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и осущест-
вляющих эту деятельность в про-
изводственной, социальной и на-
учной сферах. Будет применяться 
микрокредитование субъектов ма-
лого и среднего бизнеса.

Что касается поддержки отрас-
лей экономики, то увеличится ис-
пользование механизма промко-
операции для расширения рынка 
сбыта продукции обрабатываю-
щих предприятий промышленно-
го комплекса края. Для обеспече-

ния социальной стабильности бу-
дут приняты меры по сдержива-
нию роста цен на потребительском 
рынке. Предполагается проведе-
ние продовольственных ярмарок 
в муниципальных образованиях, 
создание условий для расшире-
ния выездной торговли продукци-

ей, произведённой малыми пере-
рабатывающими предприятиями.

По поводу социальной тема-
тики на заседании комитета вы-
ступил депутат Сергей Зяблов. 
Его удивило, что в представлен-
ной программе не было сказано 
ни слова о задолженности по зар-

плате в крае. Виктор Зубарев под-
твердил, что она действительно 
есть. По последним данным, лю-
дям не выплачено около 200 млн 
рублей. В основном, это отрасле-
вые долги. Что касается бюджет-
ной сферы, то ещё недавно долг 
составлял 10 млн рублей, но бла-

годаря оперативному вмешатель-
ству краевой власт и сегодня он 
уже ликвидирован.

Депутат Михаил Козлов акцен-
тировал внимание на упадке реги-
онального ликёро-водочного про-
изводства. По его мнению, только 
на потере акцизов краевой бюджет 

теряет миллионы рублей. Предсе-
датель комитета Анатолий Матю-
шенко и вовсе предложил запре-
тить ввоз на территорию края «чу-
жой» спиртосодержащей продук-
ции. В качестве примера он при-
вёл Кемеровскую область, которая 
торгует только своей алкогольной 
продукцией, получая в местный 
бюджет дополнительные деньги.

Депутат Андрей Колесников за-
острил внимание на лесной отрас-
ли, которой, по его мнению, уде-
лено в программе незаслуженно 
скромное место. Он также указал 
на то, что ни слова не сказано о де-
ревянном домостроении, которое 
помогло бы в развитии несколь-
ким отраслям.

Виктор Зубарев согласился 
с замечаниями депутатов и поо-
бещал, что в процессе работы они 
будут учтены.

в районах края планируется проведение 
продовольственных ярмарок, будут создаваться 
условия для расширения выездной торговли 
продукцией малых перерабатывающих предприятий
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боевое рвение –
через три ранения

вести из техникума

студенческие 
гастроли

лес живёт
своей жизнью...

природа и мы

Иван Захаренко родил-
ся в 1922 году в деревне 
Новотроицк Балахтинского 
района. Как и у всех сель-
ских ребятишек, мирная 
жизнь Вани текла в играх и 
домашнем труде. Повзрос-
лев, он приглядел себе не-
весту Ульяну – пожени-
лись, родился сын. Так бы 
и жить себе да радовать-
ся, но началась война...

На втором году бо-
ёв Великой Отечествен-
ной, в 1942-м,  он был при-
зван на фронт. Да в вой-
ска не простые, а в элит-
ные – десантные. Поэто-
му воевать приходилось, 
как на земле, так и «между 
небом и землёй», прыгая с 
парашютом. Иван Анике-
евич принимал участие в 
Сталинградской битве, где 
в ходе обстрела был ра-
нен в руку. Попал в госпи-
таль в городе Камышин, 
что под Сталинградом. Не-
много подлечившись, сно-
ва ринулся в бой, но пу-
ля словно «пометила» его 
один раз и уже, как «по на-
катанной», снова  прилете-
ла и ранила. Опять госпи-
таль, теперь уже в Сарато-
ве, длительное лечение и 
– под вопросом – продол-
жение службы. 

На плохо сохранившемся военном фото 
(что в газету не поместить) – редкой стати и красо-
ты мужчина. На плечах погоны, грудь в орденах... 
таким он вернулся с войны в родное село...

Из госпиталя Ивана пе-
ревели в запасной полк. И 
только потом – в десятый 
авиадесантный корпус, ко-
торый находился в Ива-
новской области. То бы-
ла зима 1943-го... Жили в 
палатках в жуткие холода. 
Воевали... 

В конце марта Иван 
Аникеевич получает самое 
серьёзное за время войны 
ранение и на полгода сно-
ва попадает в госпиталь. 
После чего его списыва-
ют в запас – на Украину, 
в город Кременчуг. Чело-
век с неугомонным харак-
тером, он и там без дела 
не сидел: выучился на шо-
фёра. С прицелом на то, 
чтобы снова вернуться на 
фронт. Пошоферить в бо-
ях ему не пришлось, но по-
воевал ещё долго и само-
отверженно! 

Рвение молодого, под-
леченного солдата вер-
нуться на фронт было неу-
кротимым, и когда в запас-
ные вой-ска прибыл чело-
век отбирать бойцов с про-
фессией, Захаренко бы-
стро сообразил: «Это мой 
шанс!». Об этом моменте 
ветеран при жизни расска-
зывал с радостным волне-
нием: «Собрал нас коман-
дир, построил и спросил: 
«Кто хочет на фронт, шаг 
вперёд!», – я широко шаг-
нул, и меня снова взяли 
воевать». Завидное и при-
мерное для всех поколе-
ний парней и мужчин же-

лание защищать свою Ро-
дину и биться с врагом из 
последних сил!

Воевать на этот раз 
пришлось нашему герою 
в артиллерийской части 
«Катюша». Ему довери-
ли должность командира 
отделения. Пришлось не-
много подучиться и пой-
ти до конца войны вместе 
с «Катюшей». С ней попал  
в город Ясcы, что в Румы-
нии, с ней же – и в Герма-
нию. Дошёл до Берлина. 

О своих многочислен-
ных боевых подвигах вете-
ран говорить не любил, за 
него говорили его награды: 
медали «За взятие Варша-
вы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германи-
ей», орден Отечественной 
войны второй степени. 

Пришёл с войны Иван 
в родную семью, где без-

заветно верили в него и 
ждали жена и сын. Со вре-
менем родились ещё сын 
и дочь. Долгую и счастли-

вую жизнь прожили «дед 
Иван и баба Уля» – так на-
зывали их односельчане, 
были примером для моло-
дых, охотно делились му-
дростью и житейским опы-
том. Крепко любили друг 
друга и не стеснялись го-
ворить об этом. 

Супругов Захаренко не 
стало... А потомки знаме-
нитой четы и по сей день 
живут на земле новотро-
ицкой и петропавловской. 
Глава Петропавловского 
сельсовета Николай Вла-
димирович – внук деда 
Ивана и бабы Ули. Их род 
продолжается. Память о 
боевых заслугах воина  
Захаренко и мирной тру-
довой жизни семьи живёт 
в сердцах односельчан...     

      Наталья 
сОлОвЬЁва /АП/ 

Фото из архива семьи Захаренко     

Им, войну
пережившим...

Для начала узнали точные цифры на сегодняшний 
день: всего в районе осталось одиннадцать участников 
Великой Отечественной войны, из них – четыре женщи-
ны. Все они живут по-разному. Кто-то сражён  болезня-
ми и отголосками боевых травм и не обходится без под-
держки детей и внуков. Кто-то ещё сохраняет бодрость, со 
всем справляется самостоятельно, с удовольствием ходит 
в магазин и хлопочет по хозяйству. И, тем не менее, все 
они нуждаются в поддержке – как моральной, так и мате-
риальной.       

Какова же она, эта поддержка? Участники, инвалиды  
Великой Отечественной войны, одиноко проживающие 
вдовы погибших участников войны получают постоянную 
субсидию на оплату коммунальных услуг в размере 100 
процентов. Кроме того, предусмотрена ежемесячная вы-
плата за вред, нанесённый здоровью в ходе боёв за годы 
войны, или, проще говоря, за военную травму. Получают 
такую соцподдержку в районе три человека. 

В настоящее время отделом социальной защиты  опре-
делено право 308 представителей категории «Дети погиб-
ших защитников Отечества», но работа продолжается, и 
их количество ещё будет увеличиваться. Это ново! А на-
чалось всё с того, что на сессии Законодательного Собра-
ния края во втором чтении был принят Закон Красноярско-
го края «О мерах поддержки детей защитников Отчества, 
погибших в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года». Подписан Указ Губернатора края «Об утверждении 
Порядков присвоения статуса «Дети погибших защитников 
Отечества», выдачи удостоверения и его образца. 

Под эту категорию подходят те, кто, по состоянию на 3 
сентября 1945 года, не достиг 18-летнего возраста, а один 
из его родителей являлся военнослужащим и в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года погиб (пропал 
без вести при защите Отечества или в плену, умер вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболева-
ния, полученных при защите Отечества или в плену. 

Законом края было предложено ввести следующие ме-
ры социальной поддержки: ежемесячную социальную вы-
плату, единовременную выплату к празднованию годов-
щины Победы, компенсацию – один раз в два года – на 
проезд по России к местам гибели, захоронения одного из 
родителей, погибшего, умершего при защите Отечества и 
обратно, но не более 25 000 рублей. 

Многие жители района обращаются в соцзащиту, сетуя 
на то, что они обделены специальной соцподдержкой (как, 
например, дети погибших защитников Отечества), хотя то-
же являются детьми войны, родители которых воевали, но 
вернулись живыми. Воспитывали их одни матери, а ино-
гда и вовсе дальние родственники, если воевали оба роди-
теля, хлебнули они своего лиха через край, но под катего-
рию соцподдержки не подпадают.  Понятны их сетования и 
обиды, но пока специалисты соцзащиты могут их лишь вы-
слушать и им посочувствовать. Закон есть закон, и его из-
менений в ближайшее время не предвидится. 

Зато в связи с празднованием 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне внесены изменения в по-
становление правительства края «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Разви-
тие системы социальной поддержки населения».  В связи 
с чем, в этом году будут осуществлены три новых меро-
приятия: предоставление адресной материальной помо-
щи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт 
зубных протезов участникам (инвалидам) Великой Оте-
чественной войны, предоставление адресной материаль-
ной помощи на компенсацию на проезд к местам боёв и 
обратно участникам (инвалидам) войны и сопровождаю-
щим их лицам, предоставление адресной материальной 
помощи на компенсацию расходов на проезд по террито-
рии Российской Федерации к местам захоронения и об-
ратно, вдовам, вдовцам, нетрудоспособным детям погиб-
ших (умерших) участников и инвалидов войны. 

Также, в связи с юбилейным годом Победы, будут уве-
личены размеры единовременных выплат ко Дню Победы: 
ветеранам Великой Отечественной из числа инвалидов 
и участников, бывшим несовершеннолетним узникам фа-
шистских концлагерей, гетто и других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны; лицам, награждённым зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла, 
а также не вступившим в повторный брак вдовам (вдов-
цам) инвалидов и участников Великой Отечественной во-
йны.  

Наталья аНДреева /АП/

в ЮбИлейНый Для пОбеДы год особенно 
хочется, чтобы участники великой 

Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, 
все, кого коснулась лихая година, были окружены 
вниманием, заботой, поддержкой государства. 
Обидно, конечно, что 70-летие победы выпало на 
год, сложный для экономики нашей страны, но 
всё-таки превыше всего святое чувство долга и 
почётной памяти. О том, какие меры социальной 
поддержки, принятые прежде, сохранятся в текущем 
году, и что нового будет в связи с празднованием 
70-летия победы, мы поинтересовались в нашем 
отделе социальной защиты населения.   

В современном ми-
ре люди сами по себе лес 
не сажают. Или же редкий 
найдётся энтузиаст. Есть 
на то специальная орга-
низация, именуемая лес-
ничеством. По сути сво-
ей это – территориально-
производственная едини-
ца в лесном хозяйстве, ко-
торая занимается восста-
новлением леса на вы-
рубках, уходом за ним, 
лесоразведением и дру-
гими лесохозяйственны-
ми делами,  повышающи-
ми  продуктивность леса.                                                                                     
Работники лесничеств от-
водят лесосеки, следят за 
соблюдением правил ру-
бок, охраняют от пожаров, 
незаконных порубок, вред-
ных насекомых и болез-
ней. Территория лесниче-
ства может составлять от 
нескольких сотен до сотен 
тысяч гектаров! 

Общая площадь лес-
ного фонда КГБУ «Балах-
тинское лесничество» со-
ставляет 236593 гекта-
ра. В его структуру вхо-
дит три участковых лесни-
чества. Основные их про-
изводственные задачи та-
ковы: выполнение лесохо-
зяйственного регламента, 
создание работоспособ-
ного коллектива, анализ 
лесовосстановительно-
го фонда, контроль за вы-
полнением объёмов работ 
по государственному кон-

«...когда я слышу, как шумит молодой лес, по-
саженный моими руками, я сознаю, что климат не-
множко и в моей власти, и что если через тысячу 
лет человек будет счастлив, то в этом немножко бу-
ду виноват и я». 

антон чехов. «Дядя ваня».
тракту, договорам арен-
ды и проектам освоения 
лесов. За прошедший год 
было зарегистрировано 
28 договоров аренды. Для 
нужд местного населения 
заключено 129 догово-
ров. Выполнен доведён-
ный план по отводу лесо-
сек для нужд ГПКК «Крас-
ноярсклес».  

Своевременно были 
выполнены все объёмные 
показатели лесовосстано-
вительных работ по  госу-
дарственному контракту. 
А именно, ухожены  лес-
ные  культуры на площади 
246 гектаров и дополнены 
– на 123 гектарах.  

Все мероприятия по ох-
ране и защите лесов вы-
полнены своевременно, как 
по государственному зада-
нию, так и по арендаторам. 
К этому относятся стро-
ительство и реконструк-
ция лесных дорог, предна-
значенных для охраны ле-
сов от пожаров, устройство 
противопожарных минера-
лизованных полос и уход 
за ними, благоустройство 
мест отдыха.  

Есть у Балахтинско-
го лесничества верные и 
надёжные юные друзья! В 
Приморской средней шко-
ле давно и успешно рабо-
тает школьное лесниче-
ство. Группой ребят-энту-
зиастов руководит педагог 
Иоланта Шлёнская. Юные 

любители и ценители леса 
придумывают и проводят 
различные акции, такие, 
как, например: «Подари 
дом пернатым», «Проти-
вопожарная акция», «Эко-
логическая акция по очист-
ке  берегов Енисея». 

Во все годы особой бо-
лью лесничества являются 
лесные пожары, которые 
зачастую случаются по ви-
не человека. Ведь не зря 
говорят: «Береги лес не от 
пожара, а от человека», по-
тому как само по себе воз-
горание «из воздуха» не 
случается. Так, в прошлом 
году за пожароопасный пе-
риод было зарегистриро-
вано 22 лесных пожара на 
площади 299,7 гектара. 

Уже весна не за гора-

ми, и народ дружно потя-
нется поближе к просы-
пающейся природе и рас-
пускающемуся лесу. Как 
в своё время писал Олег 
Рой в «Нелепой привыч-
ке жить»: «Майский лес – 
особый мир, этот месяц не 
спутаешь ни с каким дру-
гим. Лес в это время слов-
но живёт своей жизнью, и 
ему никакого дела нет до 
визитёров». Другими сло-
вами, лес в нашу жизнь не 
вмешивается, а нам в его 
мир с дурными намерени-
ями – и подавно не стоит. 
Сохраним его живым... Бу-
дем доброжелательны к 
каждому деревцу! 

Наталья 
сОлОвЬЁва /АП/   

И был весь сценарий бук-
вально пронизан изречениями 
великих людей (Вольтера, Пуш-
кина, Ламартина, Шоу, Паустов-
ского и других) о книге и необ-
ходимости чтения. Студенты  
побывали в Больших Сырах и 
Красной. В арсенале выездной 
концертной бригады были во-
кальные и танцевальные номе-
ра, выступление команды КВН. 
Артисты студенческого театра-
студии «Вдохновение» блесну-
ли в лирической литературно-
сценической композиции «Лю-
бовь-загадка» по произведени-
ям поэтов Красноярского края. 

Оценить красоту литератур-
ного слова можно было и при 
эмоциональном исполнении 
Анастасией Шилиной произве-
дения Иманта Зиедониса «Я го-
ворю вам – пойте!». Свои кон-
церты артисты-студенты раз-
ных специальностей и курсов 
завершали словами: «Люди, 

«возьмите в руки книгу» – так назвали студенты 
аграрного техникума свою концертную программу, 
посвящённую году литературы.

возьмите в руки книгу! Читай-
те больше, господа!». Ребята 
планируют продолжить поезд-
ки по району, показывая на сво-
ём примере, что в техникуме не 
только учатся, но и развиваются 
творчески.

А перед Днём защитни-
ка Отечества юноши первого 
курса «Электромонтёр», вто-
рых курсов «Тракторист-ма-
шинист» и «Электромонтёр» 
проявили себя в военно-спор-
тивных соревнованиях «А, ну-
ка, парни!».  Они состязались 
в стрельбе из пневматической 
винтовки, подтягивании на пе-
рекладине, прохождении тор-
жественным строем с пес-
ней, разборке и сборке авто-
мата, в эстафете со стрель-
бой и перетягивании каната. В 
стрельбе лучшими были элек-
трики второго курса, в подтя-
гивании – трактористы-маши-
нисты второго курса. Эстафе-

ту со стрельбой быстрее всех 
пробежали трактористы второ-
го курса, они же быстрее всех 
собирали и разбирали автомат 
и оказались сильнее всех в пе-
ретягивании каната. В резуль-
тате, третье место занял  пер-
вый курс «Электромонтёр», 
второе –  второй курс «Элек-
тромонтёр», победил второй 
курс «Тракторист-машинист». 

Надо сказать, что оценива-
ли военно-спортивные сорев-
нования работники районного 
отдела военного комиссариата 
Александр Черемнов и Евгений 
Троицкий. После оглашения ре-
зультатов Александр Юрьевич 
констатировал: «Эти соревно-
вания полезны тем, что вы сами 
можете сравнить, у кого какая 
физическая подготовка. Боль-
шинство из вас пойдёт служить 
в армию, а там сила, ловкость 
и быстрая реакция будут очень 
необходимы».

светлана
 кОвалеНкО

Образование

побороть волнение
помогали дети

Всего «помериться» мастер-
ством в профессии решилось два 
воспитателя и шесть педагогов 
школы. Впереди их ждали три ту-
ра: открытый урок, мастер-класс 
и эссе. Каждый участник ответ-
ственно готовился к своему уро-
ку. Всем хотелось показать, ка-
кими формами и методами обу-
чения он владеет и пользуется. 
Когда волнение конкурсантов за-
шкаливало, побороть его помога-
ли дети. 

В «мастер-классе» воспитате-
ли и учителя делились интересны-
ми технологиями по предметам. 
Здесь  нашлось занятие по душе 
всем, включая членов жюри. 

Вместе рисовали, изготавли-
вали поделки, работали с тек-
стом, разгадывали кроссворд. 
Освоили разные виды  полезных 

разминок в спортивном зале.
Когда заканчивался конкурс, 

начиналась работа жюри в соста-
ве: директора школы Елены Гло-
бы, ветеранов педагогического 
труда Лидии Греб и Татьяны Кур-
батовой,  руководителя музея Ва-
лентины Посновой и председате-
ля родительского комитета Вален-
тины Осиповой. У воспитателей 
места распределились так: пер-
вое – Марина Шестакова, второе – 
Галина Михаэлис. Педагоги поде-
лили победные и призовые места 
между собой таким образом: пер-
вое – у Ивана Бусыгина, на вто-
ром – Юлия Лимаева, на третьем 
– Светлана Платова. 

Украсили своим участием кон-
курс Елена Толокина, Мария Строк 
и Валерий Беляев. 

Наталья аНДреева /АП/

Интересно было наблюдать детям и взрослым в школах района, 
как идёт подготовка к школьному этапу конкурса 
«Учитель года-2015». волновались ребята за своих педагогов. 
переживали участники, старались раскрыть все свои таланты 
и способности. вот, например,  из ровного в районный тур 
вышли Иван бусыгин и Юлия лимаева, а как им это удалось, 
узнаем из рассказов членов жюри. 

вечная память герою...

Операция проходила на сильно 
укреплённом рубеже Линде – Гросс – 
Бори, разведчики скрытно подползли 
к траншеям противника, путь им пре-
градил станковый пулемёт. Гвардии 
рядовой Юшков в рукопашной схват-
ке уничтожил пулемётный расчёт, 
немцы в панике бежали. В 200-300 ме-
трах за траншеями стояли без горю-
чего два танка, одна самоходная пуш-
ка и вели огонь. Подход к ним прикры-
вал станковый пулемёт в доте. Миха-
ил сам попросил разрешения уничто-
жить его. Он подполз на 20 метров к 
доту и бросил в него две гранаты. Но 
уничтожить пулемёт не удалось. Видя 
уже надвигающуюся цепь своих това-
рищей, бросился и закрыл своим те-
лом амбразуру, обеспечив тем са-
мым в решающий момент успех бое-
вого задания. Воодушевлённые геро-
ическим самопожертвованием това-
рища, остальные разведчики яростно 
кинулись на врага. В этом бою они за-
хватили два танка, одну самоходную 
пушку, две 105-миллиметровые пуш-
ки и много другого вооружения. Зани-

маемый рубеж удерживался до под-
хода наших подразделений.

Михаил Юшков стал одним из не-
скольких сотен советских воинов, по-
вторивших легендарный подвиг Алек-
сандра Матросова.  Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 года Михаилу Александровичу 
Юшкову посмертно присвоено звание  
Героя Советского Союза. Погиб Миха-
ил, не дожив до своего двадцатитрёх-
летия, прах Героя погребён в населён-
ном пункте Цахарин (Германия).

Именем Героя названы улицы в 
Балахте и Красноярске.

Окно гИбДД

важные 
изменения

За неуплату админи-
стративных штрафов в срок 
военнослужащие, гражда-
не, призванные на воен-
ные сборы и имеющие спе-
циальные звания сотрудни-
ки органов внутренних дел, 
органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной си-
стемы, Госпротивопожар-
ной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ и таможенных 
органов, несут администра-
тивную ответственность на 
общих основаниях. 

Внесено изменение в 
часть 2 статьи 12.2 КоАП 
РФ, уточнившее, что наказу-
емым является управление 
транспортным средством не 
только с государственными 
регистрационными знаками, 
оборудованными с приме-
нением материалов, препят-
ствующих или затрудняю-
щих их идентификацию, но 
и с видоизменёнными зна-
ками, а равно со знаками, 
оборудованными с приме-
нением устройств или мате-
риалов, позволяющих их ви-
доизменить или скрыть. От-
ветственность за это право-
нарушение осталась преж-
ней – штраф в размере 5000 
рублей или лишение права 
управления на срок от 1 до 
3 месяцев.

Изменение в части от-
ветственности за неуплату 
административного штрафа 
в установленный срок внесе-
но в статью 20.25 КоАП РФ. К 
гражданину, в срок не упла-
тившему штраф за правона-
рушение, которое было за-
фиксировано с применени-
ем работающих в автомати-
ческом режиме средств ви-
деофиксации, теперь не бу-
дет применяться наказание 

в виде административно-
го ареста. Ему будет назна-
чаться наказание в виде уд-
военной суммы неуплачен-
ного штрафа либо в виде 
обязательных работ на срок 
до 50 часов.

Конкретизирован поря-
док действий сотрудников 
полиции в случае выявления 
правонарушения, связанно-
го с управлением транспорт-
ным средством лицом, не 
достигшим возраста, пред-
усмотренного КоАП РФ для 
привлечения к администра-
тивной ответственности – в 
этом случае производство 
по делу об административ-
ном правонарушении будет 
прекращаться только после 
отстранения от управления 
транспортным средством и 
задержания транспортного 
средства.

Одно из основных изме-
нений в КоАП РФ, предус-
мотренных законом, каса-
ется исключения обязатель-
ности так называемого «ин-
ститута понятых». Так, но-
вой редакцией статьи 25.7 
КоАП РФ предусмотрено, 
что в случае применения 
видеозаписи для фиксации 
совершения процессуаль-
ных действий (за исключе-
нием личного досмотра) эти 
действия будут совершать-
ся в отсутствие понятых, о 
чём будет делаться запись 
в соответствующем прото-
коле либо акте освидетель-
ствования на состояние ал-
когольного опьянения. Ви-
деозапись будет прилагать-
ся к протоколу либо акту.

По информации 
ОГИБДД МО МВД России 

«Балахтинский» 
подготовила 

Марина 
алексаНДрОва /АП/

15 ноября прошлого года вступил в силу Федераль-
ный закон № 307-Фз, которым внесён ряд изменений в 
кодекс рФ об административных правонарушениях. 

в балахтинском районном краеведческом музее работает краевая 
передвижная выставка «Место подвигу есть», посвящённая героям 
советского союза – красноярцам. среди экспонатов выставки пор-
треты  наших земляков Михаила афанасьевича Юшкова и  Михаила 
Ивановича Мудрова. в экспозиции представлены ордена и медали, 
наградные листы и удостоверения, фотографии, военная форма 
пехотинцев и лётчиков, стрелковое оружие времён великой Отече-
ственной войны. 
в феврале во всех школах нашего района прошёл урок, посвящённый 
сталинградскому сражению, а второго марта пройдёт единый урок, 
посвящённый семидесятилетию подвига Михаила Юшкова.

1 Марта ИспОлНИтся сеМЬДесят лет пОДвИгУ НаШегО 
зеМляка (рОДИлся в ДеревНе кОрякОвО ДаУрскОгО райОНа) 
МИхаИла аФаНасЬевИча ЮШкОва

разведчик 11-го гвардейского кавалерийского полка (4-й гвардейской 
кавалерийской дивизии, 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, 
1-го белорусского фронта) гвардии рядовой Михаил Юшков особо 
отличился  1 марта 1945 года при проведении разведывательного 
поиска для захвата контрольного пленного. 
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первый каНал 

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

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 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  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».  (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «Политика». (16+)
01.20  «Наедине со всеми». (16+)
02.15  «Время покажет». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.00  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Тамерлан. Архитектор степей». 

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

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

(16+)
00.30  «Тамерлан. Архитектор степей». 

(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+)
19.40  «Говорим и показываем». (16+)
20.40, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
01.30  «Квартирный вопрос». (0+)
02.30  «Судебный детектив». (16+)
03.25  «Дикий мир». (0+)
03.40  «ПЯТНИЦКИЙ». Сериал. (16+)
05.10  «ППС». Сериал. (16+)

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

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «Среда обитания». Д/ф. (16+)
11.20  «Чудотворцы ХХ века». Д/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
15.00  «Красное и белое». (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  «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Тайны тела». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

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

(16+)
04.05  «Красное и белое». (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Тайны тела». (16+)

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

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

РА МЕГРЭ». Сериал.

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.25 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».  (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.20  «Людмила Гурченко. Дочки-ма-

тери».
19.10  «Давай поженимся!». (16+)
20.05  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». (16+)
23.30  Чемпионат мира по биатлону. 
00.50  «Вечерний Ургант». (16+)
01.40  «На ночь глядя». (16+)
02.40  «Время покажет». (16+)
03.30  «Наедине со всеми». (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Брошенный рейс. По следам 

пропавшего «Боинга»». (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». Сериал. (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-

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

вым». (12+)
00.30  «Брошенный рейс. По следам 

пропавшего «Боинга»». (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+)
19.40  «Говорим и показываем». (16+)
20.40, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
01.35  «Дачный ответ». (0+)
02.30  «Судебный детектив». (16+)
03.30  «Дикий мир». (0+)
03.40  «ПЯТНИЦКИЙ». Сериал. (16+)
05.10  «ППС». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 2». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.05, 18.30,  

20.30, 23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф. 
07.55  Мультсериал.
08.10  «РОЗЫГРЫШ». Х/ф. (12+)
10.10  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф. 
12.10  «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ». Х/ф. 
14.00  «Песни для любимых».
15.15  «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф. (12+)
16.50  «КРАСОТКА». Х/ф. (16+)
19.05, 21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф. 
20.25  Чемпионат мира по биатлону. 
21.00  «Время».
22.50  «Легенды «Ретро FM».
00.55  «КЛЕОПАТРА». Х/ф. (12+)
05.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
04.40  «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Х/ф. 
06.25  «ВРАЧИХА». Х/ф. (12+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». (16+)
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «Познер». (16+)
01.15  «Время покажет». (16+)
02.05  «Наедине со всеми». (16+)
03.00  «Модный приговор».
04.00  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Ангелы с моря». (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». Сериал. (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Сериал. (12+)
23.45  «Дежурный по стране».

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+)
19.40  «Говорим и показываем». (16+)
20.40, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
01.35  «Настоящий итальянец». (0+)
02.20  «Судебный детектив». (16+)
03.20  «Дикий мир». (0+)
03.35  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+)
05.10  «ППС». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 2». (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «БАНДА КЕЛЛИ». Х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,  20.30, 23.30  

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

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
15.00  «Валаамский монастырь». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.50  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 2». (16+)
18.50  «Интервью с губернатором». 

(16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
21.00  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью с губернатором». 

(16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «ИМОДЖЕН». Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Тайны тела». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
03.30  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
04.05  «Валаамский монастырь».  (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Тайны тела». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ТЕЛЕГРАММА». Х/ф.
12.50  «Балахонский манер». Д/ф.
13.05  «Последние дни Анны Болейн». 
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.10  «Беседы о русской культуре».
15.55  «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф.
17.30  «Примадонны мировой оперы».
18.20  «О. Генри». Д/ф.
18.30  «Бабий век».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Последние дни Анны Болейн». 
21.45  «Тем временем».
22.30  «Монолог в 4-х частях». 
23.20  «Соединенные Штаты против 

Джона Леннона». Д/ф. 
01.00  «Больше, чем любовь».
01.40  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
02.40  «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-

ший в камне». Д/ф.

рОссИя 2
05.25  «На пределе». (16+)
05.50  «Человек мира».
06.50  Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира по спринтерскому много-
борью. 

07.45  Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. 

08.35   «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»/ 
(16+)

11.00  «Панорама дня. Live».
12.20. 02.25  «ЗЕМЛЯК». Сериал. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
19.35  «Танковый биатлон».
21.40  «Большой футбол».
21.55  Футбол. ЦСКА – «Крылья Сове-

тов» (Самара). 
23.55  Футбол. «Кубань» (Краснодар) – 

«Мордовия» (Саранск). 
01.55  «Большой футбол».
04.20  «Эволюция». (16+)

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

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

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно»». (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». Сериал. (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Сериал. (12+)
23.45  «Перемышль. Подвиг на грани-

це». (12+)
00.50  «Зоя Воскресенская. Мадам «со-

вершенно секретно». (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+)
19.40  «Говорим и показываем». (16+)
20.40, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
01.35  «Главная дорога». (16+)
02.10  «Судебный детектив». (16+)
03.10  «Дикий мир». (0+)
03.35  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».  (16+)
05.15  «ППС». Сериал. (16+)

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ИМОДЖЕН». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью с губернатором». (16+)
13.15  «Наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
15.00  «Гранд макет Россия». Д/ф. (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Сери-

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

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

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

ал. (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  Хоккей с мячом. Чемпионат 

России. Матч 1/4 финала. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Тайны тела». (16+)
02.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

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

(16+)
04.05  «Гранд макет Россия». Д/ф. (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Тайны тела». (16+)

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

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.10  «О. Генри». Д/ф.
12.15  «Правила жизни».
12.45  «Пятое измерение».
13.10  «Женщины, творившие историю». 
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
15.10  «Беседы о русской культуре».
15.45  «Рафаэль». Д/ф. 
15.55  «Сати. Нескучная классика...».
16.40  «Жизнь поперёк строк. Анна 

Бовшек». Д/ф.
17.25  «Примадонны мировой оперы».
18.30  «Бабий век».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Женщины, творившие историю».
21.45  «Игра в бисер».
22.30  «Монолог в 4-х частях». 
23.20  «Джордж Харрисон. Жизнь в ма-

териальном мире». Д/ф.
00.55  «Больше, чем любовь».
01.40  «Бордо. Да здравствует буржуа-

зия!». Д/ф.
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
02.50  «Рафаэль». Д/ф.

рОссИя 2
05.46  «24 кадра». (16+)
06.30  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад».
08.35  «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

Сериал. (12+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.20  «ЗЕМЛЯК». Сериал. (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
19.35  «Танковый биатлон».

14.00  «Вести».
14.20  «Один в один».
17.30  «Петросян и женщины». (16+)
20.00  «Вести недели».
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина». 

Нтв
06.15  «И снова здравствуйте!». (0+)
06.35  «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф. (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, 16.20, 19.40 «ТАМБОВСКАЯ ВОЛ-

ЧИЦА». Сериал. (16+)
22.00  Футбол. «Спартак» – «Красно-

дар». 
00.10  «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф. (16+)
01.45  «Спето в СССР». (12+)
02.30  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
04.05  «ПЯТНИЦКИЙ. Глава вторая». 

(16+)
05.40  «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 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

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

ЕВ». Сериал. (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.25  «Женская программа». (16+)
17.30  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал. (16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00  «Наша Победа». (16+)
19.15  «Закон и порядок». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Женщина под грифом «секрет-

но»». Д/ф. (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  «РУСАЛКА». 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  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал. (16+)
02.45  «Женщина под грифом «секрет-

но»». Д/ф. (16+)
03.45  «РУСАЛКА». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Андрей Миронов. «Браво, Ар-

тист!»».
10.35  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф.
11.50  «Больше, чем любовь».
12.30  «Отшельники реки Пры». Д/ф.
13.10  «Пешком...».
13.40  «АББА. Даба Ду».
14.40  «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-

НИТЬБА ФИГАРО». Спектакль.
17.30  «Андрей Миронов. «Смотрите, я 

играю...». Д/ф.
18.15  «Романтика романса».
19.10  «Линия жизни».
20.00  «АРТИСТКА». Х/ф.
21.40  «Неизвестная Пиаф». Д/ф.
22.50  «ЗВУКИ МУЗЫКИ». Х/ф.
01.35  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Сплит. Город во дворце». Д/ф.

рОссИя 2
06.45  Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. 
07.45  Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира по многоборью. 
08.40  «Профессиональный бокс». 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25  «Моя рыбалка».
13.10  «Язь против еды».
13.40  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
14.10  «ВИКИНГ-2». Х/ф. (16+)
17.30  «Полигон».
18.00  «Большой спорт».
18.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». 
20.45  «Большой спорт».
21.20  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
21.50  Биатлон. Чемпионат мира. 
22.40  «ВОЛКОДАВ».  Х/ф. (16+)
1.10  «Смешанные единоборства». (16+)
03.15  «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко».
04.00  Биатлон. Чемпионат мира. 
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первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.10  «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 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  «Чего хотят женщины». (12+)
12.20  «Идеальный ремонт».
13.15  «Теория заговора». (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети».
16.50  «Кто хочет стать миллионером».
18.20  «Угадай мелодию». (12+)
18.55  «Я боюсь, что меня разлюбят. 

Андрей Миронов».
19.40  «Сегодня вечером». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Танцуй!».
23.40  Чемпионат мира по биатлону. 
00.55  «СЫНОК». Х/ф. (16+)
02.35  «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф. 

(16+)
04.45  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
04.50  «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 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  «Субботник».
09.30  «Утро с Галкиным».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

Натальи Ковальчук «Больше 
чем мама».

10.30  «Трижды рождённая». Д/ф.
11.20  «Честный детектив». (16+)
11.55  «НОЧНОЙ ГОСТЬ». Х/ф. (12+)
14.30  «Субботний вечер».
16.45  «Танцы со звёздами».
20.45  «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ». Х/ф. 

(12+)
00.35  «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». Х/ф. 

(12+)

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

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Поедем, поедим!». (0+)
11.50  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.15  «Я худею». (16+)
15.10  «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА». Се-

риал. (16+)
19.30  «Новые русские сенсации». (16+)
22.20  «Ты не поверишь!». (16+)
23.20  «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?». Х/ф. (12+)
01.05  «Спето в СССР». (12+)
01.50  «ГРУЗ». Сериал. (16+)
03.25  «Дикий мир». (0+)
03.50  «ПЯТНИЦКИЙ. Глава вторая». 

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

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)

- 6

07.30, 16.30, 18.30,  20.30, 23.30 «Ново-
сти». (16+)

07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «Любовь Успенская. «Я знаю тай-

ну одиночества»». Д/ф. (16+)
13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «Тайны тела». (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

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

(16+)
17.30  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал. (16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
19.00  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «Женщина под грифом «секрет-

но»». Д/ф. (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «КОРОЛЕВА». Х/ф. (16+) 
23.45  «Наша экономика». (16+)
00.00  «Наша культура». (16+)
00.15  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша Победа». (16+)
01.45  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал. (16+)
02.45  «Женщина под грифом «секрет-

но»». Д/ф. (16+)
03.45  «КОРОЛЕВА». Х/ф. (16+) 

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

ардом Эфировым».
10.35  «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф. 
11.55  «Острова».
12.35  «Большая семья».
13.30  «КОНЁК-ГОРБУНОК». Х/ф.
14.50  «Дмитрий Хворостовский. Роман-

сы. Концерт».
15.35  «Линия жизни».
16.25  «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф.
17.55  «Маэстро Раймонд Паулс, Интарс 

Бусулис, Кристине Праулиня и 
Биг-бэнд Латвийского радио».

19.00  «Наталье Гундаревой посвяща-
ется... Вечер в театре им. Вл. 
Маяковского».

19.55  «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». Х/ф.

21.20  «АББА. Даба Ду».
22.20  «Острова».
23.00  «Я ТОЖЕ ХОЧУ». Х/ф. (16+)
00.20  «Джаз для всех».
01.40  Мультфильм. 
01.55  «Отшельники реки Пры». Д/ф.
02.40  «Вальпараисо. Город-радуга». 

Д/ф.

рОссИя 2
05.35  Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. 
06.35  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток».
08.40  «Профессиональный бокс». 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.15  «Диалоги о рыбалке».
13.15  «НЕпростые вещи».
13.45  «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф. (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «24 кадра». (16+)
16.35  Биатлон. Чемпионат мира. 
18.20  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
18.50  Биатлон. Чемпионат мира. 
20.25  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». 
23.15  «Большой спорт».
23.50  «ВИКИНГ-2». Х/ф. (16+)
03.15  «Большой спорт».
03.40  Биатлон. Чемпионат мира. 

12.10  «Лао-цзы». Д/ф.
12.15  «Правила жизни».
12.45  «Красуйся, град Петров!».
13.10  «Женщины, творившие историю».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.10  «Беседы о русской культуре».
15.50  «Гиппократ». Д/ф.
15.55  «Искусственный отбор».
16.40  «Эпизоды».
17.25  «Примадонны мировой оперы».
18.30  «Бабий век».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Женщины, творившие историю». 
21.45  «Власть факта».
22.30  «Монолог в 4-х частях». 
23.20  «Джордж Харрисон. Жизнь в ма-

териальном мире». Д/ф.
01.10  «Больше, чем любовь».
01.50  «Лао-цзы». Д/ф. 
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
02.50  «Гиппократ». Д/ф.

рОссИя 2
05.45  «Трон».
06.30  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток».
08.35  «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

Сериал. (12+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.20  «ЗЕМЛЯК». Сериал. (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». Сериал. (16+)
19.15  «Танковый биатлон».
20.15  «Большой спорт».
20.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». 
22.45  «Большой спорт».
23.05  «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ». 

Х/ф. (16+)
02.40  «ЗЕМЛЯК». Сериал. (16+)
04.30  «Эволюция».
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13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
15.00  «Праздник Севера». Д/ф. (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Сериал. 

(16+)
16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 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  «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф. 

(16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Тайны тела». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.30  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
04.05  «Праздник Севера». Д/ф. (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Тайны тела». (16+)

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

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.10  «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф.
12.15  «Правила жизни».
12.45  «Россия, любовь моя!».
13.10  «Женщины, творившие историю». 
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.10  «Беседы о русской культуре».
15.55  «Абсолютный слух».
16.40  «Самуил Маршак. Обыкновенный 

гений». Д/ф.
17.25  «Примадонны мировой оперы».
18.15  «Парк князя Пюклера в Мускауер-

Парк. Немецкий денди и его 
сад». Д/ф. 

18.30  «Бабий век».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю». 
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Женщины, творившие историю». 
21.45  «Культурная революция».
22.30  «Монолог в 4-х частях». 
23.20  «Мужчина, который любил жен-

щин. Серж Генсбур». Д/ф.
01.05  «Больше, чем любовь».
01.45  «Pro memoria».
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
02.50  «Иероним Босх». Д/ф. 

рОссИя 2
06.00  «Наука на колёсах».
06.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток».
08.35  «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

Сериал. (12+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». Сериал. (16+)
19.25  «Полигон».
19.55  «Танковый биатлон».
23.00  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». 
01.45  «Большой спорт».
01.55  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
02.25  Биатлон. Чемпионат мира. 
04.05  «Эволюция». (16+)

20.35  «Линия жизни».
21.25  «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ». Спек-

такль.
23.45  «КОШЕЧКА». Х/ф.
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Парк князя Пюклера в Мускауер-

Парк. Немецкий денди и его 
сад». Д/ф.

рОссИя 2
05.35  Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. 
06.35  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад».
08.40  «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

Сериал. (12+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». Сериал. (16+)
19.25  «Полигон».
19.55  «Танковый биатлон».
23.00  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф. (16+)
04.05  «Эволюция».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Урок французского. Мирей Ма-

тье, Джо Дассен и другие...». 
(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». (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».
23.25  «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». Х/ф. (12+)
01.15  «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 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+)
19.40  «Говорим и показываем». (16+)
20.40  «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф. 

(16+)
00.30  «ХОЗЯИН». Х/ф. (16+)
02.20  «Собственная гордость». (0+)
03.10  «Дикий мир». (0+)
03.35  «ПЯТНИЦКИЙ». Сериал. (16+)
04.20  «ПЯТНИЦКИЙ. Глава вторая». 

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

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

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф. 

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

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ИСАЕВ». Сериал. (16+)
15.00  «Республика Адыгея». Д/ф. (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 3». Сериал. 

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

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

ал. (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Тайны тела». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

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

(16+)
04.05  «Республика Адыгея». Д/ф. (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Тайны тела». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 «Новости 

культуры».
10.20  «Город М». Д/ф.
11.05  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.00  «Палех». Д/ф.
12.15  «Правила жизни».
12.40  «Письма из провинции».
13.05  «Как построить колесницу фара-

она?». Д/ф. 
14.00  «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю». 

Д/ф.
14.40  «Камчатка. Огнедышащий рай». 

Д/ф.
15.10  «Беседы о русской культуре».
15.55  «Царская ложа».
16.35  «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона». 
Д/ф.

17.05  «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф. 
18.30  «Бабий век».
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Искатели».

21.40  «Большой футбол».
21.55  Футбол. «Арсенал» (Тула) – «Га-

зовик» (Оренбург). 
23.55  Футбол. «Локомотив» (Москва) – 

«Рубин» (Казань). 
01.55  «Большой футбол».
02.25  «ЗЕМЛЯК». Сериал. (16+)
04.20  «Эволюция».

6
первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». (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  «ФЛЕМИНГ». Х/ф. (16+)
02.30  «СКАЧКИ». Х/ф. (12+)
04.25  «Мужское / Женское». (16+)
05.20  «Контрольная закупка».

пт 
(06.03)
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прОДаМсходы граждан
граФИк прОвеДеНИя схОДОв граЖДаН 
в райОНе в 2015 гОДУ

вам, родители!

помочь малышу
ещё до школы

Проблема встала ребром и 
для учительницы сына: она обе-
скуражена тем, что её профес-
сиональных навыков не хватает 
для исправления ситуации. Маль-
чик, ощущая свою несостоятель-
ность в области чтения, стал раз-
дражительным и агрессивным. С 
начала учебного года легко осва-
ивал математику, а когда пришло 
время читать условия задач, про-
блема обострилась ещё больше. 
В конце концов, учительница по-
советовала обратиться к опытно-
му логопеду. Людмила Пирогова, 
осмотрев мальчика, назвала при-
чину – «дислексия» (вид специфи-
ческого нарушения обучения, име-
ющий неврологическую природу). 
К Людмиле Михайловне, обрати-
лись и мы, чтобы узнать, что же 
это за беда такая и как с ней бо-
роться. 

Людмила Михайловна поясни-
ла, что не врач, не обычный педа-
гог не в силах определить дислек-
сию у ребёнка – для этого нужен уз-
кий специалист, в частности, лого-
пед. Всё чаще родители первокла-
шек вдруг обнаруживают, что их 
нормальный во всех отношениях 
ребёнок не успевает за своими од-
ноклассниками в усвоении школь-
ной программы. При этом он не от-
стаёт в умственном развитии и не 
имеет серьёзных эмоционально-
психических проблем. На началь-
ной стадии обучения чтению каж-
дый ребёнок допускает ошибки – 
невозможно сразу научиться абсо-
лютно правильно читать и писать. 
Но есть специфические ошибки, 
которые носят стойкий характер, с 
трудом преодолеваются и свиде-
тельствуют о серьёзной патологии 
– той самой дислексии. 

Ребёнок, страдающий дислек-
сией, не может без ошибок про-
читать практически ни одного сло-
ва, пропускает или переставля-
ет местами буквы, добавляет не-
нужные окончания как при чтении, 
так и при письме. Но и это ещё не 
всё. Понять смысл прочитанного 
для такого ребёнка – почти невы-
полнимая задача! У него ослож-

ОДНа Из МОИх зНакОМых при встрече рассказала о своей, 
уже измучившей её, проблеме с сыном-первоклассником. 

прошла половина учебного года, а её разговорчивый, 
развитый мальчишка не может научиться читать, хуже того, 
не может запомнить буквы, и из-за этого у него есть 
серьёзные затруднения и с письмом.

нён процесс опознавания букв и 
звуков, слияния звуков в слоги. Но 
даже если он успешно запомина-
ет буквы, то не всегда их узнаёт в 
напечатанном слове, поэтому при 
чтении одного и того же слова мо-
жет сделать несколько вариантов 
ошибок. И пока ребёнок «бьётся» 
над механическим чтением-рас-
познаванием символов, смысло-
вая сторона текста безвозвратно 
от него ускользает. Поэтому чте-
ние, пересказ, изложение для этих 
детей превращается в настоящую 
пытку. 

Для родителей важно также 
знать, что дислексия – это не по-
следствие нарушения зрения или 
слуха, и не  результат слабоумия 
или недостатка ума. Дислексия – 
результат особенностей работы 
мозга конкретного ребёнка. Дис-
лексией страдали многие знамени-
тые личности: Ганс  Христиан Ан-
дерсен, Леонардо да Винчи, Аль-
берт Эйнштейн и другие. Но если 
ребёнку с трудом даётся чтение, 
он не сможет полноценно усвоить 
программу начальной школы. А в 
старших классах, когда увеличива-
ется количество предметов, и тек-
сты, с которыми приходится рабо-
тать, становятся более сложны-
ми, это перерастает в ещё боль-
шую проблему, даже при наличии 
у школьника высокого интеллекта 
и хорошей памяти. Ведь он сможет 
помнить только то, что сказал на 
уроке учитель! Как такому ученику 

овладеть морем необходимой ин-
формации, если для него любое 
чтение равносильно наказанию? 

Чтобы решить, например, за-
дачу по алгебре, её нужно сначала 
прочитать и понять. Для дислекси-
ка это сложно: пока он тратит вре-
мя и усилия на технику чтения, за-
бывает смысл прочитанного. Од-
ним из условий успешного обуче-
ния должно стать устранение дис-
лексии, её целенаправленная кор-
рекция, иначе это нарушение в 

дальнейшем скажется на возмож-
ности выбора профессии и способ-
ности адаптироваться во взрослой 
жизни. 

В связи с затруднениями в обу-
чении чтению и письму у детей по-
являются признаки депрессии и низ-
кой самооценки, ребёнок, как в шко-
ле, так и дома, начинает вести себя 
неадекватно. Если не корректиро-
вать дислексию, то проблемы у ре-
бёнка будут только углубляться. 

Каков же вывод? Ошибка моей 
знакомой заключается в том, что 
её ребёнок не прошёл предшколь-
ную подготовку, иначе проблему 
выявили бы ещё до школы, и мож-
но было бы провести своевремен-
ную коррекционную работу. А те-
перь за полугодие ребёнок должен 
догнать продвигающихся вперёд 
сверстников – мальчик старается, 
но это очень тяжёлая задача.

Не отказывайтесь от пред-
школьной подготовки, советует 
Людмила Пирогова, и, если выя-
вили такую проблему, как дислек-
сия, или другие проблемы, срочно 
отправляйте ребёнка на занятия к 
специалистам, в том числе и к ло-
гопеду. А вообще профилактику 
нарушений чтения и письма нуж-
но начинать в дошкольном возрас-
те, развивая у детей память, вни-
мание, мелкую моторику и многое 
другое. 

подготовила 
светлана кОвалеНкО

Фото автора

спрашивали? Отвечаем...

Не всё можно
сказать по телефону

Ещё мамочке порекомендова-
ли обратиться в отдел социаль-
ной защиты населения, где по-
лучательнице пособия объясни-
ли, что уже направили ведомости 
на выплату в отделение почтовой 
связи. Как быть молодой женщи-
не и правильно ли поступили ра-
ботники почты, мы поинтересова-
лись у начальника кустового отде-
ления почтовой связи «Балахта» 
Людмилы Иконниковой.

Людмила Викторовна рас-
сказала, что конфиденциальны 
сведения в отношении конкрет-
ного лица. Нельзя по телефону 
спросить: «Получила ли пособие 
Иванова Мария Ивановна?». Эти 
сведения, по предъявлению па-
спорта, могут дать лично полу-
чательнице, и более никому. Но 
если вы по телефону спросили, 
выдают ли детское пособие, вам 
обязаны ответить. Ведь бывает, 
что  электронная версия платёж-
ной ведомости на детские посо-
бия поступает в отделение по-
чтовой связи «Балахта» поздно, 
как, в частности, и случилось 16 
февраля. В почтовом отделении 

оплата пособия осуществляется 
через терминал по электронной 
ведомости, поэтому оплату на-
чали производить только в кон-
це рабочего дня, и это вовсе не 
секрет для клиентов.

Итак, сообщить, начали ли 
ту или иную выплату, почтовые 
работники обязаны. Но, прежде 
чем задать вопрос по телефону, 
во-первых, представьтесь са-
ми, во-вторых, спросите и запи-
шите должность и фамилию то-
го, с кем разговариваете. И ещё: 
не нужно обзванивать все почто-
вые телефоны, о выплатах вам 
могут сообщить по номеру 21-6-
28. О поступлении же посылок, 
бандеролей, ценных и заказных 
писем, переводов справляться 
нужно лично, в почтовом отде-
ле,  с предъявлением паспорта. 
По телефону такие сведения не 
дают. Также с помощью сети Ин-
тернет можно проследить про-
хождение почтового отправле-
ния по его номеру, указанному в 
квитанции.

светлана МазУр /АП/
Фото Ирины УЛАНОВОЙ

к нам в редакцию обратилась получательница детского 
пособия – жительница посёлка балахта. У женщины 
четырёхмесячный ребёнок, которого не на кого оставить – 
муж работает далеко от посёлка. 16 февраля она попыталась 
узнать по телефону, будут ли на почте выплачивать детское 
пособие? ей ответили, что не имеют права разглашать 
такие сведения, и, чтобы получить ответ, ей лично нужно 
прийти на почту. Но для того, чтобы маме с маленьким 
ребёнком несколько раз за день прийти  на почту, надо его 
с кем-то оставить или каждый раз одевать и брать с собой.

послеродовый больничный
подарите ребёнку семью

видеоанкеты этих детей размещены на сайте 
краевого государственного казённого учреждения 
«центр развития семейных форм воспитания» www.
opeka24.r. с  вопросами о российском усыновлении, 
оформлении опеки (попечительства) и для записи на 
занятия в Школу приёмных родителей обращайтесь 
по телефону в красноярске 8 (391) 258-15-33. 

вопрос-ответ

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

– Федеральным законом «О го-
сударственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» № 81-ФЗ  от  
19.05.1995 (ред. 02.07.2013 с изм. от 
04.06.2014)  право на  пособие по бе-
ременности и родам имеют женщи-
ны, родившие детей, и выплачива-
ется оно за период отпуска по бере-
менности и родам продолжительно-
стью семьдесят (в случае многоплод-
ной беременности – восемьдесят че-
тыре) календарных дней до родов и 
семьдесят (в случае осложнённых ро-
дов – восемьдесят шесть, при рожде-
нии двух или более детей – сто де-
сять) календарных дней после родов.

При усыновлении ребёнка (де-
тей) в возрасте до трёх месяцев по-
собие по беременности и родам вы-
плачивается женщине-усыновителю 
за период со дня его усыновления и 
до истечения семидесяти календар-
ных дней (в случае одновременно-
го усыновления двух и более детей 
– ста десяти календарных дней) со 
дня рождения ребёнка (детей).

Действующим законодательством  
выдача листка нетрудоспособности, 
а соответственно и выплата пособия 
по беременности и родам, опекуну не 
предусмотрена. 

Опекуны,  фактически осущест-
вляющие уход за ребёнком, и под-
лежащие обязательному социаль-
ному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в свя-

зи с материнством, в случае при-
нятия ребёнка в возрасте 1,5 меся-
цев вправе рассчитывать в соответ-
ствии с вышеназванным Законом на 
предоставление им отпуска по ухо-
ду за ребёнком до 1,5 лет с оплатой 
40% от заработной платы.  

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.

Ждём ваших вопросов к семей-
ным, детским психологам, юри-
стам, специалистам по развитию 
семейных форм воспитания на наш 
электронный адрес: opeka24@mail.
ru с пометкой «Рубрика в газете» и 
указанием района вашего прожи-
вания. 

– положен ли послеродовый больничный лист опекуну, если он принял на 
воспитание  ребёнка в возрасте 1,5 месяцев. 

галина сУргУтОва

виктория – целеустремлённая, 
организованная девочка. Вика – че-
ловек чёткий и прямолинейный. Своё 
будущее планирует связать с работой 
в органах внутренних дел. Она очень 
ответственная. Воспитатели говорят, 
что, несмотря на свою внешнюю твёр-
дость, Вика чуткая и ласковая. Дата 
рождения: январь 2002 года. 

екатерина – серьёзная, сдержан-
ная девочка. Катя тактичная и стро-
гая. Мечтает стать учительницей рус-
ского языка и литературы. Свобод-
ное время девочка посвящает чте-
нию книг, особенно, ей нравится жанр 
«Детективы». Дата рождения: октябрь 
2001 года.

вика и катя – сёстры.

в кгкУ «цзН балахтИНскОгО райОНа» пОстУ-
пИлИ вакаНсИИ пОстОяННОгО И вреМеННОгО 
характера преДпрИятИя ООО «Норильскникельре-
монт»:  дорожно-путевой рабочий, инженер по наладкам 
и испытаниям, каменщик, монтажник по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструкций (временная), огнеу-
порщик, занятый на горячих работах (3-5 разряд), сле-
сарь-дежурный по ремонту оборудования (3-5 разряд), 
электрогазосварщик (3-5 разряд), электромонтёр (3-5 раз-
ряд), электрослесарь-дежурный и по ремонту оборудова-
ния (3-5 разряд).  Заработная плата – от 37000 рублей до 
85000 рублей, в зависимости от квалификации. При на-
личии претендентов  на заявленные вакансии представи-
тель работодателя планирует провести гарантированное 
собеседование  на территории нашего района. 

 Желающим трудоустроиться на заявленные вакан-
сии необходимо обратиться до 04 марта 2015 года по 
адресу:  п. Балахта, ул. Советская, 45. Контактные телефо-
ны: 21-6-89, 20-4-40 (оператор № 1, оператор № 2). При се-
бе иметь квалификационные документы: паспорт, трудовую 
книжку, документ об образовании.                                     (823)

*  *  *
4 Марта в пОсЁлке балахта сОстОИтся яр-

Марка вакаНсИй УчебНых Мест. 
В МБУК «Районный Дом культуры» в 11 часов нач-

нёт работать ярмарка учебных мест. Её проведут адми-
нистрация   Балахтинского района, центр занятости насе-
ления Балахтинского района совместно с образователь-
ными  организациями Красноярского края.

В программе ярмарки – презентации, мастер-классы, 
индивидуальные консультации представителей  профес-
сиональных учебных заведений

Для участия в ярмарке приглашаются учащиеся 9-11 
классов  общеобразовательных школ района, незанятое 
население  района,  граждане  желающие сменить про-
фессию.

Дополнительная информация по телефону 8 (39148) 
21-4-23.                                                                            (871)

(804) здание нежилое (об. пл. 214,8 
кв. м) в Чистом Поле. Тел.: 8-923-355-04-
18, 8-983-155-55-19.

*  *  *
(722) павильон (30 кв. м) в балахте 

(на центральном рынке). Есть водопро-
вод. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(737) Участок земельный в балах-

те. Под ИЖС. Огорожен. Есть водопро-
вод, электричество, дом (6х6), баня, сеп-
тик. 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.

*  *  *
(790) Магазины в балахте: «бай-

кал», «русский дом»; дом в балахте. 
Тел.: 8-908-216-27-74, 8-983-147-10-20.

*  *  *
(444) квартиру 3-комнатную в 2-квар-

тирном доме в Балахте (ул. Сибирская). 
Новая. Тел. 8-913-577-47-76.

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

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

*  *  *
(785) квартиру 3-комнатную (65,2 кв. 

м)  благоустроенную в центре балахты. 
2-й этаж. Тёплая, балкон утеплён.

Тел. 8-913-533-24-93.
*  *  *

(800) квартиру 3-комнатную (60 кв. 
м) в балахте (ул. Каткова, 41-2) . С водо-
проводом, туалетом, ванной, баней, гара-
жом, хозпостройками.

Тел.: 21-0-13; 8-950-996-67-81.
*  *  *

(809) квартиру 2-комнатную в 8-квар-
тирном кирпичном доме в балахте. После 
ремонта. Недорого. Тел. 8-983-291-30-90.

*  *  *
(858)  квартиру 3-комнатную в 

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

*  *  *
(867) квартиру в 2-квартирном доме 

в балахте. С водопроводом, санузлом, 
надворными постройками.

Тел. 8-923-279-36-53.
*  *  *

(696) квартиру 2-комнатную благо-
устроенную в «загорье». Новый дом, 
1-й этаж, лоджия. Тел.: 8-913-543-16-05, 
8-902-946-80-57.

*  *  *
(808) квартиры в «загорье»: 2-ком-

натную (дом № 30), 3-комнатную (дом № 
12); двигатель ваз-2109. Тел.: 8-913-
512-68-69, 8-908-222-01-78.

*  *  *
(841) квартиру (69,4 кв. м) в «заго-

рье». Новой планировки. В хорошем со-
стоянии. С двумя лоджиями.

Тел. 8-923-312-46-77.
*  *  *

(226) Дом в балахте (ул. Солнечная). 
С водопроводом, печным отоплением.

Тел. 8-929-319-01-80.
*  *  *

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

Тел. 8-923-350-41-39.
*  *  *

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

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

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

*  *  *
(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 все-
ми надворными постройками.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(795) Дом (120 кв. м) в балахте. С 
водопроводом, хозпостройками, земель-
ным участком 15 соток.

Тел. 8-923-341-13-60.
*  *  *

(842) Дом из 3-х комнат (68 кв. м) в 
балахте. Окна ПВХ. Скважина, санузел. 
Есть хозпостройки. Тел.: 8-902-978-08-83, 
8-904-898-25-83.

*  *  *
(788) Дом кирпичный из 3-х комнат в 

приморске. С водопроводом, участком.
Тел. 8-908-208-68-34.

*  *  *
(864) Дом в больших сырах. С зе-

мельным участком 28 соток.
Тел. 8-950-435-57-36.

*  *  * 
(789) автомобиль «Toyota Isis» 

2007 г.в. Тел. 8-950-999-40-36.
*  *  *

(813) автомобиль «Toyota Touring 
Hiace» 2000 г.в. Цена договорная.

Тел.: 22-6-95; 8-908-012-56-59.
*  *  *

(638) автомобиль лУаз-969М (дви-
гатель «Таврия»). С запчастями. ХТС.

Тел. 8-904-891-80-78.

(641) автомобили: газ-52, «Toyota 
Caldina».

Тел. 8-923-217-54-91.
*  *  *

(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.

*  *  *
(736) автомобиль Уаз-396254 («та-

блетка») 2007 г.в. Цена – 200 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-409-47-66, 8-950-439-21-

22.
*  *  *

(786) автомобиль ваз-211440 2008 
г.в. Литьё, сигнализация, тонировка, шу-
моизоляция, резина зимняя (новая). Люкс 
салон (портовой компьютер, музыка).

Тел. 8-965-911-43-70.
*  *  *

(791) автомобиль  Уаз «патриот» 
2012 г.в. Комплектация максимальная 
«лимитед». В отличном состоянии. 

Тел. 8-908-021-13-33.
*  *  * 

(799) автомобиль ваз-21213 «Ни-
ва». ХТС. Тел. 8-913-565-73-75.

*  *  *
(818) автомобиль «лада-212140» 

2014 (октябрь) г.в.  Пробег – 5 тыс. км. 
Сигнализация с прогревом и обратной 
связью. Резина зимняя японская (шипы, 
липучка). Новое литьё. МР3. Цена – 395 
тыс. рублей. Тел. 8-913-517-42-42.

*  *  *
(860) автомобили: ваз-2107 2005 

г.в.; «Toyota Vista» 1991 г.в. 
Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(859) автомобиль «волга».
Тел. 39-1-77.

*  *  *
(805) автомобили: ИЖ-27175-037 

2010 г.в.; Уаз-39629 2001 г.в.; газ-53 
(грузовой фургон) 1983 г.в.

Тел. 8-983-155-55-19.
*  *  *

(812) автомобиль камаз-55111 
1982 г.в. Цена –  350 тыс. рублей. Торг.

Тел.: 22-6-95: 8-908-012-56-59.
*  *  *

(817) автомобиль Маз-5551 (са-
мосвал) 2001 г.в. (с запасными частями. 
ОТС. Цена – 385 тыс. рублей); телегу ка-
мазовскую СЗАП-85511 2001 г.в. Цена – 
180 тыс. рублей). Тел.: 8-950-404-59-61, 
8-908-024-72-44.

*  *  *
(643) косилку кзНк, грабли гидрав-

лические тракторные 4-метровые.
Тел.: 8-950-433-54-68, 8-950-995-68-

91.
*  *  *

(771) Двигатель, коробку  передач 
5-ст. к автомобилю «Волга».

Тел. 8-923-303-13-93.

(770) коробку передач 5-ст. к авто-
мобилю ваз-2107; автомобиль ваз-
2106 – на запчасти. Тел. 8-913-588-56-37.

*  *  *
(473) трактор самодельный, телегу 

тракторную, бочку для бензина; элек-
тросварку, электродрель, электродро-
билку; компрессор; пилу циркуляр-
ную; ёмкости, лестницу металличе-
скую. Тел. 8-923-350-41-39.

*  *  *
(798) лодку «Обь-М». Цена –  20 тыс. 

рублей. Тел. 8-902-966-91-30.
*  *  *

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

*  *  *
(816) Диски стальные R-13 4х100 с 

колпаками «Toyota». Тел. 8-905-974-99-97.
*  *  *

(832) вал коленчатый на двигатель 
-402. Новый. Тел. 8-953-597-13-51.

*  *  *
(827)  бочки квасные (под воду, мо-

локо). Возможен обмен на пиломатери-
ал. Тел. 8-902-940-47-50.

*  *  *
(831) ходунки, пелёнки, памперсы 

(№ 4 и № 2) для взрослых. Недорого.
Тел. 8-950-996-25-86.

*  *  *
(851) Машинку стиральную «Beko» 

(на 6 кг). Новая. Недорого.
Тел. : 22-7-88; 8-923-577-60-39.

*  *  *
(852) Шкаф-купе 2-створчатый (для 

белья и одежды); стенку мебельную 
«горка»;  два кресла (новых); телеви-
зор цветного изображения (диаг. 51 см); 
два паласа: 3х5 м и 2х3 м, хрусталь. Не-
дорого. Тел.: 8-913-557-72-31, 8-913-181-
37-83.

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

(светлый), осот + василёк (тёмный). Цена 
– 600 руб. за 1 литр. Доставка по Балахте 
бесплатная. Тел.: 21-8-03; 8-908-219-99-07.  

*  *  *
(866) Мёд (сбор 2013-2014 года). Не-

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

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

*  *  *
(837) картофель крупный – на еду.
Тел.: 20-8-78; 8-908-200-71-90.

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

*  *  *
(777) поросят 2-месячных. 
Тел. 38-1-45.

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

*  *  *
(830) подсвинков двух (40-50 кг)  –  

на мясо. Тел. 8-908-213-40-78.
*  *  *

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

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 (874)
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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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.opeka24.r/
http://www.opeka24.r/
http://www.opeka24.ru/
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Поздравляем!
реклама. Объявления

ДОставка

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

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

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

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

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.
реклама

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

УслУгИ

Дорогие 

покупатели!
В праздничные дни – 5-10 марта 

мы предлагаем вам СВежие цВеТы и буКеТы,  
а также комнатные растения 

в самом широком ассортименте.
Мы гарантируем вам наилучшее качество и оптимальные цены!

магазин «Цветы» 

Нашим магазином производится бесплатная доставка  цветов  
и букетов для корпоративных клиентов  по балахте  и району

Наш адрес: п. Балахта, 
ул. Молодогвардейцев 
(павильон № 1 
возле центрального рынка). 
Тел. 8-950-406-23-16. 
Часы работы: с 8 до 20 часов. 

(825)

Металло-
продукция

ре
кл

ам
а

ОФИцИалЬНый ДИлер завОДа 
«Металлпрофиль»  (г. Новосибирск) в балахте.
Профлист

металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

На всю продукцию – ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
тел. 8-950-425-13-62  (офис «Металлопродукция»).

адрес: п. балахта,  ул. богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего росбанка). (856)

ВоДоСТоК, 
САйДиНг, 

уТеПЛиТеЛь, 
ТёПЛый ПоЛ 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

(Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»)
РАсчёТ пО кАРТОчкАМ

Доборные элементы, любой чёрный металл, 
сетка кладочная, арматура , утеплители и многое другое 

с ЮбИлееМ! с ДНЁМ рОЖДеНИя!
(857) Юбиляров февраля: вален-

тину Ивановну чулденко, артура арту-
ровича керна, татьяну алексеевну бу-
маженко, татьяну владимировну поле-
жаеву, Ирину анатольевну Марьясову, 
Наталью Ивановну кононенко, влади-
мира Николаевича Филиппова поздрав-
ляет администрация петропавловского 
сельсовета.

Пусть счастье никогда не покидает,
Пусть вечно улыбаются глаза,
Пусть сердце добротой пылает,
И будет жизнь успехами полна!

*  *  *
(380) тамару Николаевну панфилё-

нок, учителя Огурской средней школы, 
Юлию владимировну Шефер, воспита-
теля балахтинской средней школы № 1, 
Ирину анатольевну врублёвскую, ра-
ботника петропавловской средней шко-
лы, с юбилеем поздравляют админи-
страции школ  и первичные профсоюз-
ные организации.

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

*  *  *
(669) галину Ива-

новну темерову с 
юбилеем поздравля-
ют люба и валера за-
нудины.

Ну-ка, сватья 
                   наливай,
За здоровье 
                 поднимай!
Наша сватья,
       словно птица, –

Ей на месте не сидится!
Расторопна, хлопотлива,
И плясунья, и красива!
Всех достоинств и не счесть,
Благодарны, что ты есть!
С днём рожденья поздравляем,
Быть такой всегда желаем!

*  *  *
(819) Дорогую, любимую доченьку и 

сестричку регину андреевну Иккес – с 
18-летием!

Пусть подарит тебе день рождения
Много самых прекрасных мгновений,
Станет радостным пусть настроение,
Будет полон весь день впечатлений!
Пусть все планы, мечты исполняются,
Помогает везение чаще,
Пусть успехом дела завершаются,
Никогда не кончается счастье!

Мама, папа, ляна.
*  *  *

(833) татьяну алексеевну бумажен-
ко с 55-летием поздравляют раменские, 
полежаевы.

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

(774) Дорогого, любимого владимира 
гайсановича сайфулина – с юбилеем!

Как поезда, бегут года –
Остановить, увы, не в нашей власти…
Давай возьмём девизом навсегда:
Чем старше мы, 
                   тем больше наше счастье!
Хотим пожелать тебе счастья –
Его никогда не хватает,
Здоровья – оно никогда не мешает,
Удачи – она не в тягость,
Успехов – они доставляют радость,
Много хороших друзей, 
Ведь с ними веселей!

Жена, 
дети, внуки.

*  *  *
(783) Дорогую галину Ивановну ку-

зовлеву – с юбилеем!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

семья Фрицлер.
*  *  *

(782)  Дорогую галину Ивановну ку-
зовлеву – с юбилеем!

Наши сердечные поздравления – 
В юбилейный твой день рождения!
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучною была!

семья путинцевых.
*  *  *

(793) Дорогого, любимого анатолия 
Иннокентьевича потехина  – с юбилеем!

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

Жена, дети, внуки.
*  *  *

(868) Дорогую 
доченьку, сестрён-
ку анастасию цы-
ганкову – с 17-ле-
тием!

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

с любовью, 
твоя семья.

*  *  * 
(861) Дорогую, любимую маму, жену, 

невестку елену владимировну Шестако-
ву – с юбилеем!

Пусть подарит тебе день рождения
Много самых прекрасных мгновений,
Станет радостным пусть настроение,
Будет полон весь день впечатлений!
Пусть все планы, мечты исполняются,
Помогает везение чаще,
Пусть успехом дела завершаются,
Никогда не кончается счастье!

Муж, дети, свекровь, родные.
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(329)

В МАГАЗИНЕ «ПРЕСТИЖ» 
(п. балахта, ул. ленина,  напротив аптеки)
НОвОе пОстУплеНИе: женских платьев, блузок, 

юбок (российских производителей). а также пальто 
демисезонные, куртки, головные уборы, обувь.

Мы работаем ежедневно. 
без перерыва и выходных.
всегДа раДы вИДетЬ свОИх пОкУпателей!

(848)
реклама

(853) закУсОчНая на балахтинском цен-
тральном рынке работает с 8 до 17 часов. 
холодные и горячие блюда. 

приглашаем всех!

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

басных и мясных изделий канского мясокомбината. высокое 
качество продукции, доступные цены.

У нас в продаже – куры-гриль собственного приготовления.
тел. 8-902-957-29-24. реклама

(796) ОтДаМ щенят (лайки-дворняжки). 
В хорошие руки.

Тел. 8-902-957-63-48.
*  *  *

(635) МеНяЮ автомобиль «волга» 
(стеклоподъёмники, литьё, музыка) на ав-
томобиль Уаз.

Тел. 8-950-978-65-79.
*  *  *

(673) Открылся НОвый ОтДел 
«ДаМскИй УгОлОк» (п. Балахта, ул. Со-
ветская, 32, в магазине «Солнышко». Вход 
– с другой стороны). в продаже платья 
российских фабрик. Ждём вас!

Тел. 8-983-205-45-25.
*  *  *

(834) в павИлЬОНе «ОДеЖДа Для 
тебя И Для НегО» (п. Балахта, возле 
Торгового центра) пОстУплеНИе Экс-
клЮзИвНых платЬев (размеры – от 
38 до 64). А также: комплекты нижнего бе-
лья, купальники, пижамы, футболки, хала-
ты, майки, сорочки, джемпера, юбки, кор-
ректирующее бельё, трусы женские, боксе-
ры (Италия, «Visavis», «Pelican»). Колготки 
тёплые, капроновые, ажурные. Гетры, голь-
фы, чулки. Подарочное постельное бельё.

*  *  * 
(787) срОчНый  выкУп ваШегО ав-

тОМОбИля.
Тел. 8-913-513-04-43.

*  *  *
(277) реалИзУеМ цыплят-брОйле-

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

*  *  *
(728) прОДаЖа кУр-НесУШек, МО-

лОДОк в балахте. На центральном рынке.
Тел. 8-950-411-45-36.

*  *  *
(495) кОМпаНИя «AVON» НабИра-

ет преДставИтелей. В подарок – новый 
аромат.

Тел. 8-913-517-95-27.
*  *  *

(826) лОгОпеДИческИе заНятИя: 
нарушение звукопроизношения; работа 
с неговорящими детьми; логопедический 
массаж; нарушение чтения и письма; под-
готовка детей к школе (обучение грамоте, 
чтению, математике). развИваЮщИе 
заНятИя «вместе с мамой» для детей 
1-4 лет .

Тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(521) реМОНт кОМпЬЮтерОв, ноут-
буков, оргтехники. Диагностика, чистка, на-
стройка. заправка лазерных картриджей.

Тел. 8-908-204-16-17. Константин.

(561) ИзгОтОвлЮ УлЬИ любых раз-
меров (12-, 16-рамочные) различной ком-
плектации; раМкИ гнездовые (435х300 
мм), магазинные (435х145 мм). Деталями – 
по 25 руб. за штуку.

Тел. 8-908-219-99-07.
*  *  *

((697) кОМпЬЮтерНая пОМОщЬ. Ка-
чественно. Выезд по району.

Тел. 8-923-352-48-58.
*  *  *

(754) реМОНт кОМпЬЮтерОв, ноут-
буков. Установка систем видеонаблюде-
ния.

Тел. 8-908-218-33-53. Сергей.
*  *  *

(524) реМОНт хОлОДИлЬНИкОв. С 
выездом мастера «на дом». 

Тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(781) реМОНт МаШИН стиральных 
автоматических, вОДОНагревателей, 
LED-светильников. Выезд по району. Каче-
ство. Гарантия.

Тел. 8-905-974-99-94.  
*  *  *

(865) реМОНт бытОвОй техНИкИ 
«на дому»: машин стиральных автомати-
ческих, плит электрических, печей микро-
волновых. 

Тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(630) реМОНт. ИзгОтОвлеНИе. пУ-
скОНалаДОчНые рабОты электриче-
ских шкафов управления. Любой сложно-
сти. Ремонт автотракторного электрообо-
рудования.

Тел. 8-963-183-31-31.
*  *  *

(780) стрОИтелЬствО. МОНтаЖ. 
крОвля. ФасаД. ОтДелОчНые рабО-
ты. Качественно.

Тел. 8-960-756-44-98.
*  *  *

(807) стрОИтелЬствО. реМОНт. От-
Делка. Тел. 8-904-892-17-77.

*  *  *
(855) УслУгИ автОЭлектрИка.
Тел. 8-913-561-64-17.

*  *  *
(505) Откачка септИка. Автомоби-

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

принимаем заявки 
на изготовление твёрдых пере-
плётов бухгалтерских журналов 
и амбарных книг.  Тел. 21-2-62.

(1) ДОставка Угля отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) ДОставка Угля отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»).

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 
аргОНОМ.

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(427) ДОставка Угля (от 2 до 5,5 
тонн). Возможна разгрузка в угольник. грУ-
зОперевОзкИ.

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

(428) ОтбОрНый УгОлЬ Для пеНсИ-
ОНерОв райОНа. ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ.

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

(483)  хОрОШИй  УгОлЬ пеНсИОНе-
раМ райОНа – пО лЬгОтНОй цеНе.

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

(484) ДОставка Угля пеНсИОНе-
раМ райОНа пО справкаМ аДМИ-
НИстрацИИ. По желанию – разгрузка в 
угольник.

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

(485)  хОрОШИй УгОлЬ – Для вас! 
Самосвал (2-5 тонн). По желанию – прибе-
рём в угольник. О цене договоримся.

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

(486) ДОставка Угля (2-5 тонн). По 
желанию – перекидаем в угольник. грУзО-
перевОзкИ. 

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

(498) ДОставка Угля (4-6 тонн). Бы-
стро. Качественно.

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(503) ДОставка Угля (до 4 тонн). Воз-
можна разгрузка в угольник.

Тел. 8-950-433-94-94.
*  *  *

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

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

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

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

(741) ДОставка Угля (от 2 до 4 тонн). 
По району и краю. Быстро. Качественно. 
Постоянным клиентам и пенсионерам – 
скидка. 

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

(772) ДОставка Угля: 5-6 тонны – ав-
томобилем ГАЗ-53; 10-12 тонн – автомоби-
лем КамАЗ («совок»). В мешках.

Тел. 8-902-913-20-19.
*  *  *

(784) ДОставка Угля (1-4 тонны). 
Японским грузовиком. По желанию – с раз-
грузкой в угольник.

Тел. 8-908-012-41-08.
*  *  *

(810) ДОставка Угля (4-6 тонн). Каче-
ственно. Недорого.

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

(820) ДОставка Угля (от 2 до 4 тонн). 
По району и в Красноярск. Качественно. 
Недорого. Постоянным клиентам и пенсио-
нерам – скидки. Возможна рассрочка пла-
тежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(821) ДОставка Угля (4-6 тонн).
Тел. 8-902-945-92-30.

*  *  *
(822) ДОставка Угля из Больших 

Сыр. Японским грузовиком (2-3 тонны). 
Возможна разгрузка в угольник. Автомоби-
лем ГАЗ (4-6 тонн).

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

(778) ДОставка ДрОв берёзовых 
(колотых или чурками). Цена договорная.

Тел.: 8 (39147) 93-4-20; 8-929-335-54-94, 
8-950-986-34-57.

(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.

*  *  *
(779) закУпаеМ МясО (любое). Доро-

го. Электронные весы. Есть кольщики.
Тел.: 8-923-591-80-45, 8-950-960-87-71, 

8-961-743-91-97.

(626) прИНИМаеМ МясО: свинину, го-
вядину (в том числе старых коров), конину.

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

(238) прИНИМаеМ МясО: свинину, го-
вядину (в том числе 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. 
*  *  *

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

Тел. 8-913-583-18-33.   
*  *  *

(420) прИНИМаеМ МясО: свинину (в 
том числе жирную), говядину (можно ста-
рых коров). Электронные весы.

Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(450) прИНИМаеМ МясО: свинину, го-
вядину.

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

(553) прИНИМаеМ ШкУры крс све-
жемороженые, сложенные конвертом. 

Обращаться: п. Балахта, ул. Борисеви-
ча, 15-2.

Тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.

(676) кУплЮ участок земельный в 
балахте (мкр-н «Гора»). Без построек. Под 
ИЖС. 

Тел. 8-950-412-52-32.
*  *  *

(364) кУплЮ ваШ автОМОбИлЬ. 
Можно аварийный и неисправный. Деньги 
– сразу.

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

(651) кУплЮ трактор Мтз-80. В хоро-
шем состоянии.

Тел. 8-923-345-39-57.
*  *  *

(869) кУплЮ резину заднюю на трак-
тор т-16 . Б/у.

Тел.: 8-950-439-46-65, 8-950-991-49-46.
*  *  *

(828) кУплЮ золото (золотые украше-
ния) – на лом.

Тел. 8-902-911-24-23.
*  *  *

(56) кУплЮ МясО любое. Дорого. 
Можно живым весом. Тел. 8-933-320-70-97.

*  *  *
(57) кУплЮ МясО любое. Можно жи-

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

*  *  *
(699) кУплЮ МясО: конину, говядину 

(коров). С доставкой в Красноярск. Посто-
янно.

Тел. 8-950-400-69-85.
*  *  *

(847) кУплЮ мясо свиное.
Тел. 8-923-316-17-12.

*  *  *
(644) кУплЮ шерсть овечью.
Тел.: 8-908-326-63-62, 8-923-391-48-75.

*  *  *
(797) кУплЮ клюкву (от 5 до 10 кг). С 

доставкой на «дом».
Тел. 8-913-195-23-15.

закУпаеМ

прИНИМаеМ

кУплЮ

п. балахта, ул. каткова, 44.
тел.: 8-950-438-55-66, 21-9-54.
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(5)

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

(844)

реклама

реклама



реМОНт И МОНтаЖ: систем 
отопления, водоснабжения, кана-

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

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

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

гараНтИя На все вИДы УслУг. качествеН-
Ные МатерИалы. ДОставка.

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

Тел.: 89029431559, 89504171845.
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реклама. Объявления

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

грУзОперевОзкИ

(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.

Св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

пОД залОг 
в течеНИе часа

(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

«сантех-Монтаж-строй»

(504)

ре
кл

ам
а

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.  

(863)

реклама

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

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

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

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

(544)
реклама

реклама

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

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

бУреНИе 
скваЖИН.

тел. 8-983-269-65-00.

(508)

ре
кл

ам
а

теплица 3х6
«Дачница»

 (оцинк. с поликарбонатом)

16 200

черепица – 
от 290 руб/м2

профлист 
(окрашенный) – от 1900 лист

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

ул. советская, 45. 
«рать»

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

ТАКСИ 
«ПОДВЕЗУ»

(846)

ре
кл

ам
а

быстро!

качественно!

Надёжно!

60 рублей по балахте!
(кроме отделённых микрорайонов)

самые низкие цены по району и краю!!!

(840)

ре
кл

ам
а

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

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)

реклама

склаД-МагазИН 
(п. балахта, ул. кат-

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

(608)

ре
кл

ам
а

в отделе рекламы 
изменился 

телефон – 21-2-62

склаД-МагазИН
НИзкИх цеН
преДлагает

теплИца «МарИя Де лЮкс» 
Две двери, два окна. Ширина 

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

из квадратной трубы 20*20 мм 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.

ре
кл
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а

(838)

по це-

нам 2014 года!

ТоропиТесь!!!
Монтаж!

ареНДа

разНОе

реклама

теплица 3х6
«Мария Де люкс»

 (с поликарбонатом)

13 900
поликарбонат 3,5 мм – 

1300 руб.
поликарбонат 4 мм  – 

1700 руб.

Откачка 
септИкОв. 

Автомобилем ЗИЛ (5,3 м3). 
с поднятием ила.

тел. 20-6-55; 
8-902-964-41-40.
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(871)

ОбществО с ОграНИчеННОй ОтветствеННО-
стЬЮ «лОгОс»

безвОзМезДНая МатерИалЬНая пОМОщЬ 
МНОгОДетНыМ.

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

кл
ам

а

(194)  пОпУтНый грУз (до 2 тонн) из Красноярска 
(2500 руб.) в Балахту или обратно. Можно больше  2-х тонн 
– по договорённости. грУзОперевОзкИ японским авто-
мобилем с будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(288) грУзОперевОзкИ (6 тонн). Японским грузови-
ком. Будка тёплая. Любые направления.

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

(388) грУзОперевОзкИ (до 2-х тонн). Японским авто-
мобилем. С тентом.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

(802) грУзОперевОзкИ по району и краю. Автомо-
билем ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

*Данная информация носит справочных характер и не является публичной офёртой. Общество с ограниченной ответственностью 
«Служба Содействия Кредитованию» (ИНН 5407478329 ОГРН 1125476126918, Сертифицированный член Национальной ассоциации 
кредитных брокеров и финансовых консультантов (АКБР). Протокол совета директоров (16/2013 от 06.02.2013) не является банком 
или кредитной организацией, и по данной услуге оказывает ТОЛЬКО консультационные услуги. Представлена информация о возмож-
ности оформления сделки микрозайма с МФО ООО «ОН-ЛАЙН ДЕНЬГИ», ИНН 7710961971 КПП 771001001, ОГРН 1147746518116, 
св-во от 12.09.2014. Ежемесячный платёж по кредиту рассчитан на 120 мес., аннуитетными платежами по ставке 14,0% годовых. Ми-
нимальный размер кредита составляет 10000,00 руб., максимальный – 1 000 000,00 руб.
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(873)
таксИ «хОрОШее»
по балахте – 50 рублей;
в улицы отдалённые – 80 рублей.
по району – скидки.
ДЁШевО. быстрО. НаДЁЖНО.
тел. 8-902-958-76-77. (836)

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!

(839)реклама

«Во саду ли, в огороде»
МагазИН

прИглаШает за пОкУпкаМИ!
в ассортименте:
* семена,
* декоративные и плодовые кустарники,
* удобрения,
* почвогрунты,
* и многое другое.

Ждём вас по адресу: п. Балахта, ул. Карла Маркса, 2, 2 этаж 
(бывшее здание полиции). Часы работы: ПН-ПТ с 10 до 17 часов, 

СБ – с 10 до 14 часов. Без обеда. ВС – выходной. (845)

ре
кл

ам
а

в павИлЬОНе № 1 (п. ба-
лахте, центральный рынок) НО-
вОе пОстУплеНИе сеМяН 
овощей и цветов. 

Низкие цены. (803)
реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «РУСЬ»
строительство и ремонт зданий 
                           и сооружений. 
Отделка помещений и фасадов. 
геодезические работы по участку застройки.
проектные и сметные работы. 
всё на основе договоров                          
      по ценам 2013 года.
Предусмотрена категория скидок – до 30%. 
Гарантия качества и надёжности.
Тел.: 8-953-590-72-35, 8-953-590-04-95. (854)

ре
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(825) Администрация посёлка Балахта, район-
ный совет ветеранов с глубоким прискорбием изве-
щают о смерти участника великой Отечествен-
ной войны 

черепеНЬкО петра трофимовича 
и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким.

(829) квартИра в балахте. пО-
сУтОчНО.

тел. 8-950-407-62-62.

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

17 часов в рабочие дни.

прОДаЖа ЭлИтНых 
пОрОсят

состоится 5 марта 2015 года в балахте. 
На центральном рынке. (815)

реклама

вНИМаНИе! МагазИН «распрОДаЖа» (п. Балах-
та, ул. Карла Маркса, 2,  в здании бывшего  МВД)

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ: кофты, блузки, брюки – от 
400 рублей; женские платья (разм. 40-60) – от 450 рублей; фут-
болки, боксеры – от 100 рублей; ботинки, кроссовки, туфли – от 
500 рублей, тапочки – 100 рублей. БОЛЬШОЙ ВЫБОР постель-
ного белья, пледов, полотенец и многого другого. Всё по низ-
ким ценам.

Работаем ежедневно: с 9 до 18 часов. (775)
реклама

(730) сДаМ в ареНДУ землю (40 гектаров) в 
тюльковском совхозе.

Тел. 8-908-020-95-34.
*  *  *

(7181) сДаМ в ареНДУ тёплый гараж для сто-
янки автотранспорта в балахте по улице Каткова, 
16; помещения под офисы, магазины, склады в 
балахте: по ул. Каткова, 16; ул. Ленина, 56; ул. Ле-
нина, 58; ул. Карла Маркса, 2; ул. Советская, 16.

Тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(862)  сДаМ в ареНДУ помещение (48 кв. м) в 
балахте  (ул. Советская, 45, «Дом быта»).

Тел.: 8-902-968-86-15, 8-902-968-73-56.
*  *  *

(794) сДаМ в ареНДУ квартиру в краснояр-
ске (ул. Семафорная, 419).

Тел. 8-913-594-55-68.
*  *  *

(801) сДаМ в ареНДУ: квартиру 1-комнатную 
в балахте (в центре); приставку игровую «Sony 
PlayStation 4».

Тел.: 21-2-87; 8-913-043-30-44, 8-983-296-65-46.
*  *  *

(806) сДаМ в ареНДУ квартиру в балахте.
Тел. 8-908-217-17-00.

*  *  *
(776) сНИМУ в ареНДУ дом на «земле» в ба-

лахте. С последующим выкупом. Под материнский 
капитал.

Тел. 8-923-339-02-28.
*  *  *

(870)  сНИМУ в ареНДУ дом на «земле» в 
приморске.

Тел.: 8-950-439-46-65, 8-950-991-49-46.

(582) краевОе гОсУДар-
ствеННОе бЮДЖетНОе 
прОФессИОНалЬНОе Обра-
зОвателЬНОе УчреЖДеНИе 
«балахтИНскИй аграрНый 
техНИкУМ» (ПУ № 80) продал-
жает набор обучающихся по про-
фессии «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 гОсУДар-

ствеННОе бЮДЖетНОе 
прОФессИОНалЬНОе Обра-
зОвателЬНОе УчреЖДеНИе 
«балахтИНскИй аграрНый 
техНИкУМ» (ПУ № 80) про-
далжает набор обучающихся на 
2015-2016 учебный год на днев-
ное отделение – до 15 августа 
2015 года.

По следующим профессиям:
– тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производ-
ства, слесарь 3 разряда, води-
тель категории «С». Обучение – 
2 года 5 месяцев;

– электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования, водитель категории 
«С». Обучение – 2 года 5 меся-
цев;

– младший ветеринарный 
фельдшер. Обучение – 3 года 5 
месяцев;

– продавец, кассир-контро-
лёр. Обучение – 2 года 5 меся-
цев.

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

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

реклама

реклама

(305)

ре
кл

ам
а



СельСкая Новь№ 9 (10749)                 27 февраля  2015 года16

На пределе 
человеческих 
возможностей

а Н е к Д О т ы

Фотоконкурс

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

ул. республики, 51
агентство 

печати  
и массовых 

коммуникаций
красноярского 

края

л.в.  УлаНОва
печать офсетная

Объём: 
4 печатных листа

заказ № 0165
тираж: 4500

Индекс: 52331

аДрес реДакцИИ, 
ИзДателя:

662340, п.балахта 
красноярского края, 

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

Sn@krasmail.ru

газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по красноярскому краю. рег. св-во пИ № тУ24-00312 от 20.01.2010 г.

Номер подписан: 
25 февраля 2015 года.

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

телеФОНы
    главный редактор: 21-5-82,

заместитель редактора: 22-7-73,
отдел рекламы и объявлений: 21-2-62,  

отделы: аграрно-экономический - 21-0-23,  
корреспонденты: 21-2-30, 22-1-44,   

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

приём заказов бланочной продукции: 21-2-62.

главный редакторОтветственность 
за содержание рекламы 

и объявлений несёт 
рекламодатель

 
Материалы 

со знаком ап 
подготовлены

по заказу учредителя

УчреДИтелЬ:

цена свободная

«Не сижу на месте»

анастасия Иванова.
Номинация – «я – художник».
Фото лидии Ивановой (с. большие сыры).

прочти обязательно!

будьте 
бдительны!

тяжёлая атлетика

Участились случаи телефонных 
обращений от имени руководите-
ля Управления роспотребнадзора по 
красноярскому краю, а также началь-
ника территориального отдела (тО) в 
городе Норильске, бывшего замести-
теля начальника тО в городе Мину-
синске с просьбой о перечислении де-
нежных средств на банковские счета, 
номера телефонов по различным по-
водам, в том числе якобы для реше-
ния вопросов, связанных с професси-
ональной деятельностью. 

Уважаемые граждане, индивидуаль-
ные предприниматели, представители 
юридических лиц, будьте бдительны – 
действуют мошенники! При возникнове-
нии такой ситуации незамедлительно об-
ращайтесь в полицию.

владимир цИбИкОв, 
начальник территориального отдела                                                                                                                   

«World Skills 
Russia 2015»

Коллектив преподавателей и студен-
тов аграрного техникума использует лю-
бую возможность проверить себя на проф-
пригодность. Чемпионат рабочих про-
фессий «World Skills Russia 2015» по ком-
петенции тракторист-механизатор, про-
ходивший на базе Уярского сельскохо-
зяйственного техникума, стал очередной 
такой возможностью. Команда в соста-
ве мастеров производственного обуче-
ния Виктора Неделькина (в качестве тре-
нера), Алексея Кожуры и студента второ-
го курса «Тракторист-машинист» Алек-
сандра Кравчука, приняла участие в зо-
нальном этапе. Первой задачей конкур-
сантов была диагностика неисправности 
тракторных узлов с применением косми-
ческих навигационных систем и аналити-
ческой электроники. На втором этапе на-
до было качественно выполнить фигур-
ное вождение на тренажёре-стимулято-
ре МТЗ-1221. В номинации «Мастер-диа-
гностик» диплом конкурса получил Алек-
сей Кожура, в номинации «Лучший по во-
ждению трактора» – Александр Кравчук.

стежок 
за стежком...

продолжением конкурса «лучший 
по профессии» в балахтинской сред-
ней школе № 1 стал второй этап, в ко-
тором соревновались девочки. 

Все участницы занимаются по допол-
нительной образовательной программе 
«Юный модельер» (руководитель Антони-
да Осипова), поэтому в конкурсе прояви-
ли себя в номинации «Швейное дело». За-
данием было – сшить декоративную сал-
фетку, соблюдая заданные параметры из-
делия. Так, стежок за стежком, с задачей 
справились все! Благодарность за участие  
получила Мария Шестакова, третье место 
заняла Вероника Аликина, второе – Кри-
стина Диковская, победила Полина Мар-
ценюк, которая отправилась в Ачинск за-
щищать честь школы в краевом конкурсе. 

чемпионат 
рабочих профессий

Дополнительное 
образование

Игра интеллектуалов
В игре «Брейн-ринг» третьего этапа розыгрыша 

кубка «Хрустальная сова» участвовало 13 команд из 
семи школ Балахтинского района. В младшей группе 
победили интеллектуалы Еловской школы, второе ме-
сто заняли школьники из Петропавловки, третье – ко-
манда Балахтинской школы № 1. Хорошие знания в 
старшей группе показали ученики БСШ № 1 – они и 
заняли первое место, опередив интеллектуалов Кожа-
новской (второе место) и Еловской школ (третье ме-
сто). 

бабушка ругает вну-
ка:

– Миша, когда чиха-
ешь, надо прикрывать-
ся рукой.

– Не волнуйся, ба-
бушка, у меня зубы не 
выскочат, как у тебя!

– Ваня, у тебя кто-
нибудь знакомый в поли-
ции есть?

– Есть, Вован, дружбан 
мой. 

– А что он там делает?
– Второй месяц в КПЗ 

сидит.

Женщина жалуется 
подруге:

– право, не знаю, что 
подарить мужу в день 
рождения. У него уже 
есть всё, что мне надо.

Тренер утешает прои-
гравшего боксёра:

– Hо в третьем раунде 
ты своего противника здо-
рово напугал.

– Чем это?
– Ему показалось, что 

он тебя убил.

Разговор с отцом неве-
сты: 

– Скажите, почему вы 
не позволяете мне женить-
ся на вашей дочери? Ведь 
я не пью, не курю, не ру-
гаюсь матом, не играю в 
азартные игры... 

– Я не хочу, чтобы мне 
каждый раз приводили те-
бя в пример. 

самые большие про-
блемы в жизни мужчи-
ны начинаются со слов 
женщины: «я тут поду-
мала...».

Дорогой, я шубу хочуу-
ууууууууу!!!

– Моя ты хозяюшка! 
Ставь свёклу с картошкой 
варить, я в магазин – за се-
лёдкой!

Утро... 8 Марта.
–  просыпайся, доро-

гая, иди завтракать – я 
тебе кашу вкусную при-
готовил. 

– Из какой крупы? 
– Из пельменей!

Кстати сказать, тяжёлая атле-
тика в последнее время  пользу-
ется всё большей популярностью 
среди людей разного возраста: те, 
кто хочет наработать (именно на-
работать) красивое тело, стать бо-
лее сильным и выносливым, спе-
шат в тренажёрный зал. А ор-
ганизатор соревнований – ФСЦ 
«Олимп» – хотел показать зрите-
лям, что жители района должны 
гордиться не только футбольны-
ми или хоккейными успехами на-
ших команд, но и местными бога-
тырями.

Участникам – опытным спорт-
сменам и новичкам предстояло 
показать свои силы в жиме лёжа, 
жиме в снаряде лёжа, подтягива-
нии, отжимании на брусьях и при-
седаниях с весом. 

И первым испытанием для 
спортсменов стал «жим лёжа»: 
каждому участнику даётся три по-
пытки, а его задача – собрать мак-
симальную сумму очков. Высту-
пают парни в порядке увеличения 
веса штанги, постепенно, к тре-
тьей попытке доходя до макси-
мального веса. Спортсмены пока-
зали разный результат – от 60 до 
280 килограммов. Далее, шаг за 
шагом, юноши и мужчины выпол-
няли другие задания на выносли-
вость и силу. 

Все спортсмены проходили ис-
пытание за испытанием на пре-
деле человеческих возможностей 
и старались показать всё, на что 
способны. И у них это неплохо по-
лучалось! А подсчёт очков шёл по 
весовым и возрастным категори-
ям, а затем их объединили в один 
результат. В итоге, в возрастной 
категории 14-19 лет первое место 
уверенно занял балахтинец Сер-
гей Кох, немного уступил победи-
телю Павел Логачёв из Примор-
ска, а тройку призёров в этой ка-

первые районные соревнования по силовому экстриму собрали 
сильнейших атлетов балахты и приморска. а прошли они накану-
не Дня защитника Отечества в физкультурно-спортивном центре 
«Олимп». правда, своё название событие оправдало не совсем, 
скорее, это всё же были состязания по тяжёлой атлетике...

тегории замкнул ещё один балах-
тинец – Артур Рыбак. Балахтин-
цы Владислав Шемелёв и Роман 
Рыжков показали одни  из лучших 
результатов соревнований. В ито-
ге, у Владислава в возрастной ка-
тегории 20-29 лет – первое, у Ро-
мана – второе призовое места. 
Первое место в категории от 30 
лет и старше занял приморчанин 
Виктор Шаров – на протяжении 
всего дня он не переставал удив-
лять зрителей отличной физиче-
ской подготовкой; второе место в 
этой категории завоевал балахти-
нец Иван Певнев.

Кстати, в перерыве между под-
счётом голосов у тяжелоатлетов 
родилась идея провести свои со-
ревнования по силовому экстри-
му – зрелищные и интересные. А 
команда силачей собралась тут 
же... 

Марина 
пОлеЖаева /АП/

Фото автора 

Иван певнев на испытании 
«приседания с весом»

александр кравчук 
выполняет жим лёжа
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