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И был Бал...
снегу на дороге 
не место!

В этом году, после долгого бес-
снежного периода, за пару дней вы-
пало столько снега, что люди только и 
успевали расчищать территорию воз-
ле дома, а дорожники и частники -  до-
роги… Освещение, содержание дорог 
– всё это полномочия местных адми-
нистраций. И приятно, когда они испол-
няются в полной мере. К слову сказать, 
балахтинцы этой зимой отмечают – до-
роги в районном центре не доставляли 
пока неудобств с передвижением. 

«Администрация посёлка Балахта 
заключила муниципальный контракт с 
индивидуальным предпринимателем 
Александром Штуккертом на зимнее со-
держание  дорог на срок - до 19 февраля 
этого года», - пояснил нам исполняющий 
обязанности главы посёлка Балахта 
Сергей Антонов. Для того, чтобы своев-
ременно расчищать дороги на улицах и 
в переулках Балахты, Таловой, Марья-
сова и Огоньков (здесь задействован и 
транспорт Балахтинского ДРСУ), рабо-
тает четыре единицы техники. 

Нет в этом году на центральных 

улицах того самого ненавистного для 
водителей «ледяного разделительного 
бугра», нет и большой наледи, по ко-
торой едешь, словно по рельсам. Под-
тверждает это и письмо, пришедшее в 
адрес редакции от жителей микрорайо-
на Мосино (21 подпись), в котором они 
выражают свою радость и благодар-
ность местной власти. 

В администрацию посёлка во время 
или после снегопада поступают десятки 
звонков от балахтинцев, которые просят 
очистить свою улицу, переулок, подъ-
езд к многоквартирному дому. «На все 
звонки реагируем - стараемся поскорее 
решить проблему. Бывают, конечно, и 
сбои из-за поломки техники, но, тем не 
менее, дороги чистятся своевременно», 
- подтвердил Сергей Валерьевич. 

Чистые дороги – это не только ком-
форт, это ещё и безопасность. И очень 
важно, когда органы местного само-
управления понимают это и выполняют 
столь необходимые работы в рамках 
своих полномочий. 

марина Полежаева.

Ежегодный Бал прессы состоялся в 
Красноярском МВДЦ «Сибирь» 13 января, 
в День российской печати. В нынешнем 
году более 260 представителей печатных и 
электронных СМИ края приняли участие в 
конкурсе «Красноярские перья». Номинан-
тов поздравили губернатор Лев Кузнецов, 
заместитель руководителя администрации 
губернатора края - начальник управления 
информационной политики губернатора 
края Евгений Цветков, председатель Со-
юза журналистов края, директор филиала 
ВГТРК «КГТРК Красноярск» Василий Не-
любин. Как сказал Василий Владимирович, 
это мероприятие, задуманное 20 лет назад 
спонтанно, вылилось в грандиозное торже-
ство журналистов, и стало традиционным. 
Лучших из лучших лично наградил губерна-
тор Красноярского края Лев Кузнецов. 

«Желаю, чтобы этот год для каждого из 
вас был счастливым. Чтобы в ваших домах 
было тепло и близкие для вас люди были 
счастливы. Чтобы вы нашли новые нотки, ко-
торые позволили бы вам раскрыться. Чтобы 
в целом мы могли понимать, что живём в ин-
тересное, но непростое время. Мы живём в 
мощной, богатой историей и будущим потен-
циалом стране. И самое главное, мы с вами, 
как власть, отвечаем за людей».
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снегу на дороге 
исполняющий обязанности главы посёлка Балахта сергей антонов 

и грейдерист андрей молотенко обсуждают маршрут чистки улиц рай-
центра
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саши и маши
всё ещё популярны

льготный уголь

Запишитесь заранее
Многие жители района уже привыкли к тому, что запи-
саться на приём к специалистам центральной район-
ной больницы можно заранее – получается быстрее 
и удобнее.  Тем, кто ещё не воспользовался такой ус-
лугой, напоминаем, что заранее записаться на приём 
к врачу можно несколькими способами: через реги-
стратуру, позвонив по телефону 21-4-00, либо через 
интернет-ресурсы. Предварительная запись пациен-
тов на приём ведётся через официальный сайт www.
medbalahta.ru. Кроме того, в поисковой строке можно 
набрать «веб-регистратура» и тоже выйти на Балах-
тинскую ЦРБ. Следует знать, что предварительная 
запись действительна только неделю, и не более. 

наши интервью

Администрация района напоминает пенсионерам 
района о том, что заявки на приобретение и достав-
ку льготного угля в рамках соглашения с ООО «Сиб-
уголь» принимаются по телефону 21-6-58, а также по 
адресу: п. Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 101 (Оль-
га Александровна Боровикова). 

на звание «лучшего...»
В Министерстве образования и науки Красноярского 
края подведены итоги первого (заочного) этапа конкур-
са «Лучший заместитель директора школы Краснояр-
ского края»,  сформирован рейтинг участников. 41 заме-
ститель руководителя решением конкурсной комиссии 
допущен к участию во втором (очном) этапе конкурса. 
Завуч Приморской средней школы Елена Зотова в 
рейтинге участников (учитывая количество набранных 
баллов) занимает 10 позицию и вместе с остальными 
избранными примет участие в организационно-дея-
тельностной игре «Развитие педагогических кадров для 
обеспечения образовательного ресурса в условиях ре-
ализации ФГОС», которая пройдёт в период с 25 по 27 
февраля 2014 года в  Красноярске. Поздравляем Елену 
Васильевну и желаем ей успехов!

В 2013 году, по данным балахтинского отдела загс, в 
районе родилось 288 малышей, сыграно 157 свадеб, 114 
семей расторгло брак, в мир иной ушло 383 человека. 
Популярными именами прошлого года стали: Максим, 
Семён, Сергей, Александр, Тимофей, Кирилл, Дмитрий, 
Варвара, Анастасия, София, Виктория, Мария, Верони-
ка, Дарья и Карина. Редкие имена 2013 года: Савелий, 
Захар, Фадей, Герман, Эрик, Эдгар, Виталина, Каролина, 
Василина, Снежана, Серафима, Доминика, Николь.

Больше усилий - 
меньше 
разочарований

страдают взрослые и дети
По информации дежурной диспетчерской службы 
ПЧ-16 ФГКУ «22 отряд ФПС по Красноярскому краю», 
в 2013 году случилось 56 пожаров, в которых 2 че-
ловека пострадало, 10 погибло. Осуществлено 40 
выездов на дорожно-транспортные происшествия, в 
которых пострадало 49 человек (из них 4 ребёнка), 
погибло 8 человек. С начала 2014 года уже произо-
шло два пожара и 1 выезд на ДТП, в котором постра-
дали 1 взрослый и 1 ребёнок.

- Пётр васильевич, как обычно 
проходит подготовка к зиме у нас 
в районе?

- Любому понятно, что основные 
работы по обеспечению населения 
водой, теплом, электроэнергией, а 
также ремонты дорог  выполняются 
в короткий период - с 15 мая по 15 
сентября, но предварительная рабо-
та начинается уже сегодня, в январе. 
Распоряжением главы района еже-
годно создаётся комиссия по подго-
товке объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса и социальной сферы 
к отопительному сезону. Разрабаты-
ваются план и графики выполнения 
соответствующих мероприятий, на-
значаются ответственные за произ-
водство работ и сроки выполнения. 
Ведётся работа с министерствами 
(министерство ЖКХ и энергетики, ми-
нистерство строительства и архитек-
туры), защищаются проекты и про-
граммы ремонтов и реконструкций.

В сферу жизнеобеспечения вхо-
дят объекты жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дороги, энергоснаб-
жение, добыча угля. В районе функ-
ционирует пять организаций, зани-
мающихся поставкой тепла, воды, 
водоотведением, и ряд ресурсо-
снабжающих организаций: Балахтин-
ский РЭС, ДРСУ, угольные разре-
зы... Протяжённость водопроводных 
сетей в нашем районе составляет 
151,9 километра, тепловых - 37,4 ки-
лометра, тепло вырабатывает 31 ко-
тельная. За четыре тёплых месяца 
всё это большое хозяйство должно 
быть подготовлено к работе в зим-
них условиях.

-  Расскажите,  что  успели  сде-
лать в ушедшем, 2013 году?

- Из средств консолидирован-
ного бюджета (краевой,  районный, 
местный бюджеты) было выделено 
8 млн. рублей для реализации ме-
роприятий по подготовке к зимнему 
отопительному сезону 2013-2014 
годов. Из этой суммы 6650 тысяч 
рублей выделил краевой бюджет, 

БеЗ чеГо не может оБойтисЬ человек? отсутствие чего ввер-
гает его в моментальную панику? ответ прост: вода, тепло, элек-

тричество, канализация, дороги... всё то, что относится к обеспечению 
жизнедеятельности человека, нам необходимо ежеминутно. о том, как 
обстояли дела с «жизнеобеспечением» в 2013 году, нам рассказал за-
меститель главы администрации района Пётр аХаев.

остальные - местный. На эти же за-
дачи было потрачено 13 млн. рублей 
собственных средств жилищно-ком-
мунального комплекса, в том числе 
10 млн. потратило ООО «Краснояр-
ская региональная энергетическая 
компания» (КРЭК). На эти деньги 
проведён капитальный ремонт двух 
котельных с заменой котлов (два 
котла - в Ровном, три - в Огуре) и ко-
тельного оборудования,  отремонти-
ровано 2100 метров водопроводных 
сетей (Огур, Еловка, Балахта), 1014 
метров тепловых сетей (Еловка, Ба-
лахта).

За счёт грантовых средств, полу-
ченных муниципалитетами, проло-
жено 4000 метров новых водопро-
водных сетей (Черёмушки, Балах-
та). Кроме того, за счёт грантовых 
средств ремонтировались дороги. 
Около двухсот миллионов рублей, 
полученных по краевым програм-
мам, пошло на капитальный ремонт 
объектов социальной сферы и под-
готовку к зиме (около 60 объектов). 
Наибольших затрат потребовал ре-
монт  Чистопольского и Приморского 
домов культуры, Черёмушкинской 
школы, реконструкция Балахтинско-
го детского сада «Солнышко».

Балахтинский район вошёл в 
краевую долгосрочную целевую про-
грамму «Обеспечение жильём ра-
ботников отраслей бюджетной сфе-
ры на территориях Красноярского 
края» на 2013-2015 годы - заложено 
пять двухквартирных домов. На на-
стоящий момент освоено 4 млн. ру-
блей, в 2014-2015 годах предстоит 
освоить ещё 16 миллионов.

Четыре миллиона рублей потра-
чено на ремонт водонапорной башни 
в Балахте. Последние пять лет баш-
ню можно было сравнить с миной 
замедленного действия. Она была 
в очень плохом состоянии, и Балах-
та могла в любой момент остаться 
без водоснабжения. На деньги, вы-
деленные из краевого бюджета, за-
менили водяную ёмкость на триста 
кубометров, трубопроводы, лестнич-
ные пролёты, двери, в общем, про-

вели капитальный ремонт. На крае-
вые же средства приобрели новую 
машину (на базе КамАЗ) для откачки 
септиков в Приморске. 

Два года велись работы по про-
кладке дренажной системы в Балах-
те, они закончены. Дренажная сеть 

представляет собой более 9 кило-
метров трубопровода, 46 водопро-
пусков, 253 дренажных колодца и 3 
километра ливневой канализации. 
Проделана огромная работа, требо-
вавшая больших усилий и средств. 
Впереди - восстановление дорожно-
го полотна, разрушенного при про-
ведении работ.

Впервые в районе появился 
официально оформленный полигон 
твёрдых бытовых отходов, рассчи-
танный на двадцать лет эксплуата-
ции. Проведён конкурс, заключён 
договор с ООО «СТС 13». ООО 
«СТС 13» обслуживает полигон и 
осуществляет вывоз бытовых отхо-
дов в районном центре.

В период навигации завезено 
около 700 тонн угля для отопления 
Черёмушкинской больницы и шко-
лы. Кроме того, Черёмушки снабже-
ны резервным источником электро-
снабжения (генератор на 100 кВт) 
- теперь не страшны отключения 
электроэнергии: котельные и водо-
напорная башня электричеством 
будут обеспечены в любом случае. 
Также снабжены дизельгенератора-
ми котельные и водозаборы во всех 
муниципалитетах.

-  вы  сказали,  что  завершены 
работы  по  прокладке  дренажной 
системы в Балахте, как вы оцени-
ваете её эффективность?

- Эффективность системы окон-
чательно оценить можно будет не 
ранее, чем через год. Сейчас стоит 
вопрос: кто будет эксплуатировать 
и обслуживать систему?  Готовятся 
расчёты по обслуживанию. А слож-
ности уже начались: балахтинцы в 
водоотводные колодцы бросают му-
сор - как же будет работать система, 
если её уже сейчас засоряют? 

-  что,  в  плане  обеспечения 
жизнедеятельности  населения, 
намечено сделать в 2014 году?

- За последние годы в сфере обе-
спечения жизнедеятельности сдела-
но многое, постепенно преодолева-
ется постперестроечное состояние 
запущенности, но сделать предсто-
ит ещё немало. На сегодня остро 
стоит вопрос о капитальном ремон-
те  теплосети в Огуре. В Балахте 
водонапорную башню привели в по-
рядок, теперь предстоит откапита-
лить ветхий водовод от водозабора 
к башне. Много «водопроводных» 
жалоб поступает с улиц Пролетар-
ской, Щорса, переулка Чулымского 
в районном центре. Сфера обеспе-
чения жизнедеятельности человека 
всегда даёт много работы - будем 
добиваться выделения средств из 
краевого бюджета и решать насущ-
ные проблемы. Чем больше мы при-
ложим усилий - тем меньше потом 
будет разочарований...

светлана 
коваленко. /АП/ 
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самая читающая семья
В Вольненской сельской библиотеке подведены ито-
ги конкурса «Лучший читатель». Первое место среди 
читающих заняла Дарья Широченко, её победа была 
отмечена грамотой и подарком. Самой читающей се-
мьёй признали Елену, Алексея, Руслана и Мирослава 
(внук Елены) Шпенглер.

кому радость, кому беда...
Тёплая, мягкая зима - это, конечно, хорошо, но только 
не для жителей Черёмушек. Залив стянуло льдом, па-
ром 7 января встал на отстой, но на море слой льда ещё 
очень тонкий. Морозы слабые, а для судна на воздуш-
ной подушке необходим лёд, толщиной хотя бы пять 
сантиметров. Уголь в Черёмушках запасён, все соци-
ально значимые объекты работают, только людям не 
въехать, не выехать, да и почту не получить. Руковод-
ство почты рассмотрело все допустимые варианты, но 
выхода не нашло - ни по морю, ни по тайге дороги нынче 
нет. Придётся ждать, когда лёд окрепнет.
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коРоткой
стРокой
С 1 по 8 января это-

го года в рамках опе-
ративно-профилакти-
ческого мероприятия 
«Нетрезвый водитель» 
в районе выявлено 4 
водителя, в нетрезвом 
виде  управлявших ав-
томобилем. А за 2013 
год таких водителей 
выявлено 249.

В 2013 году на до-
рогах нашего района 
и федеральной авто-
дороге «Енисей» за-
регистрировано 346 
ДТП (столько же – и в 
2012 году). В них по-
страдало 57, погибло 
– 16 человек.

на досуге

С 1 по 14 января в 
балахтинском отделе 
загс зарегистрирова-
но: четыре заключе-
ния брака; два растор-
жения брака; четыре 
рождения (Виктория, 
Денис, Семён, Артём); 
девятнадцать смертей.

В конкурсе на са-
мое «Лучшее новогод-
нее поздравление» 
Балахтинского моло-
дёжного центра по-
бедили одиннадцати-
классницы Балахтин-
ской школы № 1 Катя 
Паймышева и Даша 
Рачковская со своей 
совместной работой. 

Возле Балахтин-
ского молодёжного 
центра, наконец, по-
явилась горка, прока-
титься с которой спе-
циалисты центра при-
глашают  молодёжь 
посёлка и его гостей. 

Подписаться на га-
зету «Сельская новь» 
можно в любом отде-
лении почтовой связи, 
и у нас, в редакции. 
Предлагаем также 
удобный вид подписки 
- с доставкой газеты на 
рабочее место. 

Средний по району 
суточный надой (на 15 
января) составляет 9,5 
кг молока от одной фу-
ражной коровы.

Протяжённость во-
допроводных сетей в 
нашем районе состав-
ляет 151,9 км, из них 
40,9% требуют ремонта.

У нас в редакции есть книж-
ный магазин, в который прошлой 
осенью пришла работать Елена 
Акимова. Перед Новым годом 
она искусно  оформила интерьер 
магазина белоснежными снежин-
ками, и не простыми плоскими, 
а объёмными, выполненными в 
различной технике. Потом стали 
появляться и другие бумажные 
поделки. Я поинтересовалась у 
Елены: давно ли она занимает-
ся бумажной пластикой. Оказа-
лось, совсем недавно. Работа у 
неё размеренная, иногда  есть 
свободное время между прихо-
дом покупателей. Перед Новым 
годом захотелось украсить ма-
газинчик, создать праздничную 
атмосферу. Вот и заинтересо-

все люди разные, конечно. кто-то, в силу своего характера, ску-
чает от безделья, а кто-то ни за что не позволит себе сидеть сложа 
руки и роптать на скучный досуг. особенно это касается женщин, 
чей пытливый женский ум и ловкие руки всегда найдут для себя 
занятие. Примеров тому масса:  любовь неделькина из Больших 
сыр вяжет игрушки, наталья савельева из Балахты шьёт забав-
ных кукол, лилия ланг из Приморска искусно вышивает - можно 
составить список из сотен имён рукодельниц и мастериц нашего 
района. вы скажете, что рукоделие требует определённых, иногда 
немалых затрат. мы не спорим, но есть и такие формы приклад-
ного творчества, которые не требуют много денег. вот, к примеру, 
елена домахина  (специалист  районного дома  культуры)  делает 
чудесные  картинки  в  технике  «квиллинг».  вы  снова  возразите: 
она, мол, человек творческий, ей легко, а нам, обычным, трудно 
научиться. оказывается, вовсе и не трудно.

не скучайте!

валась техникой «квиллинг»: по-
искала в интернете, как сделать 
снежинку, попробовала - полу-
чилось неплохо. Потом узнала, 
как изготавливать многослойные 
объёмные снежинки. К праздни-
кам подготовила картинки в  по-
дарок родным и друзьям. Теперь 
пробует складывать фигуры из 
бумаги в технике «оригами». 

«Чем интересно и полезно бу-
мажное творчество?», - спросила 
я Елену. «Разнообразие цветов, 
безграничный полёт фантазии 
в создании образов - совершен-
ствоваться можно бесконечно. 
Работа с бумагой вырабатывает 
усидчивость, терпение, успокаи-
вает нервы, настраивает на ра-
достное ожидание творческого 

результата... Столько удоволь-
ствия получаешь, а затраты не-
большие», - пояснила мастерица.

Пока мы беседовали с Еленой 
Михайловной, она научила меня 
сворачивать тонкие полосочки 
бумаги для квиллинга. Мне рань-
ше казалось, что уж я-то точно не 
смогу заниматься таким тонким 
делом. Оказывается, и мои не-
ловкие руки в состоянии делать 
тонкую работу аккуратно. Думаю, 
и у вас получится. Научиться мож-
но самостоятельно, пользуясь 
подсказками интернета или кни-
гами по прикладному творчеству 
(которые сейчас в большом коли-
честве выпускаются). Некоторым 

видам прикладного творчества 
научат в районной библиотеке и 
районном Доме культуры. Боль-
ших затрат также не требуют по-
делки из пластиковой тары: два 
года назад свои картины из пла-
стика на выставку в Балахту при-
возили новосёловские мастери-
цы - это просто чудо, как красиво 
получается! А ещё можно вы-
полнять поделки из природных 
подручных материалов: шишек, 
веток, коры, сухих листьев, ягод 
и корней - выбирайте то, что вам 
интересно, и не скучайте!

светлана 
коваленко. 

Экология и мы
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Рассчитываем 
на помощь
депутата 

13 января 2014 года с рабочим визи-
том Балахту посетил депутат Законода-
тельного Собрания Красноярского края 
Борис Мельниченко. На встрече с главой 
района депутат обсудил первоочеред-
ные задачи развития и жизнеобеспече-
ния территорий, требующие безотлага-
тельного решения и вложения серьёзных 
финансовых средств, а именно: реги-
страцию права собственности на объек-
ты муниципального имущества, оформ-
ление разрешительных документов на 
площадки для вывоза бытовых отходов, 
строительство клуба в селе Чистые Пру-
ды, паспортизацию внутрипоселенческих 
дорог. Районный, а тем более сельские 
бюджеты не располагают достаточными 
средствами и рассчитывают на помощь 
краевых властей в софинансировании. 

Глава района заострил внимание 
депутата на особо важном вопросе -  ре-
гистрации права муниципальной соб-
ственности на объекты водоснабжения 
сельских территорий и на упорядочении 
политики тарифо- и ценообразования 
на воду. Водопроводные сети, водона-
порные башни и скважины сельских му-
ниципалитетов нуждаются в ремонте, на 
их содержание, обслуживание, обустрой-
ство санитарных зон требуются сотни 
тысяч рублей, и руководство района счи-
тает необходимым с помощью депутата 
Заксобрания донести эту проблему до 
сведения правительства края. 

В результате встречи намечены сле-
дующие шаги: в ближайшее время про-
вести количественную и качественную 
ревизию объектов водоснабжения рай-
она, подсчитать точный объём средств, 
необходимых для разработки документа-
ции на объекты и приведения вопросов 
водопользования в соответствие с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства. Администрация района намерена 
ходатайствовать в правительстве края о 
содействии в финансировании указанных 
расходов. 

Пресс-служба 
администрации района.

Накануне Крещения, 
вместе с исполняющим 
обязанности главы посёлка 
Балахта Сергеем Антоно-
вым, мы побывали на ис-
точнике (на выезде из Ба-
лахты), куда в Крещенскую 
ночь отправляются многие 
балахтинцы. Открывшаяся 
картина просто ужаснула: 
совсем рядом с питьевым 
источником, чуть выше не-
го, навалены две большие 
горы бытового и другого 
мусора... Представители 
администрации посёлка 
обнаружили их, когда на-
правили сюда технику для 
расчистки снега перед пра-
вославным праздником. 

Нарушителей без вни-
мания оставлять не наме-
рены – подали заявление в полицию с целью 
найти недобросовестных людей. За такое на-
рушение, согласно Закону Красноярского края 
об административных правонарушениях, граж-
данам грозит административный штраф в раз-
мере от 500 рублей до 2 тысяч, юридическим 
лицам - от 5 до 20 тысяч рублей. И это спра-
ведливые меры! Надеемся, что нарушитель 
будет найден, понесёт наказание и впредь не 

ПРиБлижаетсЯ кРеЩение – один из са-
мых почитаемых церковных праздников.  

считается, что с 18 на 19 января, в  крещен-
скую ночь,  в  мире происходит самое вели-
чайшее чудо –  на всю воду на Земле сходит 
дух Божий,  и она становится  целительной, 
несущей  гармонию…  За  этой  целительной 
водой  мы  отправляемся  ночью  к  источни-
кам,  колодцам,  рекам  и  водоёмам,  веря  в 
её  особенные  свойства.  но  впечатления  от 
этого  процесса  могут  быть  испорчены  при 
подъезде к самому источнику. 

мусор...
у нас в стакане

станет пакостить прямо в черте посёлка.
Обидно, что мы с вами живём посреди гор му-

сора и не задумываемся о последствиях. Стыдно 
должно быть за самих себя! А ведь если заду-
маться, то  станет понятно, что тот мусор, кото-
рый свален у питьевого источника, уже весной 
окажется в родниковой воде, а затем - и у нас в 
стакане!

марина Полежаева /АП/.  
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Причины двух по-
жаров, уже случив-
шихся в 2014 году в 
нашем районе, как ни 
печально, традицион-
ны: нарушение правил 
пожарной безопасно-
сти при эксплуатации 
отопительной печи и 
короткое замыкание 
электропроводки.
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Здоровье РемонтыГлавное – снижение 
младенческой смеРтности

Но главным достижением сво-
его ведомства министр назвал по-
ложительный демографический 
тренд в Красноярском крае.

– Наша задача – своевре-
менно выявлять и качественно 
лечить заболевания, чтобы дать 
людям возможность прожить как 
можно дольше. Современная 
медицина имеет в руках много 

в пресс-центре «нкк» вадим Янин подвёл итоги уходящего 
года и обозначил приоритеты краевого здравоохранения на бу-
дущее. в 2013 году завершаются мероприятия по укреплению 
материально-технической базы медучреждений в рамках про-
граммы модернизации. Приоритетами стали больницы и под-
разделения,  занимающиеся лечением заболеваний, наиболее 
влияющих на смертность. Это кардиология, неврология, онколо-
гия, хирургия, реанимация, акушерство и педиатрия. Был сделан 
акцент и на развитии медицинских центров – больниц краевого 
уровня и межрайонных, которые могут оказывать помощь сразу 
большому количеству пациентов. 

инструментов для того, чтобы 
продлить жизнь человеку. Это 
сверхидея, ради которой мы 
проводим модернизацию здра-
воохранения, строим новые 
медицинские центры, внед ряем 
новые технологии и обучаем 
врачей, – сказал Вадим Янин, – 
В 2014-м мы не отойдём от этого 
приоритета.

строительство и капремонты
вадим Янин:

«наиболее значимым событием конца 2013-го – 
начала 2014  года станет  завершение строи-
тельства  первой очереди новых  корпусов 

онкологического  диспансера:  лечебно-диагно-
стического,  приёмного и палатного отделений. 
Первого пациента в онкоцентре должны принять 
в феврале 2014-го. Это уникальный объект  как 

с точки зрения создания комфортных условий для пациентов, так 
и с точки зрения лечебно-диагностических функций. Уже начато 
строительство второй очереди: забиты и испытываются сваи 
под будущий пищеблок, готовится площадка под строительство 
патологоанатомического корпуса.

 � Открыт после реконструкции стационар ГДБ № 4 (детская лор-
больница) в Красноярске.

 � Проведена реконструкция стоматологической поликлиники Див-
ногорской ЦРБ.

 � Построено и введено в эксплуатацию 20 модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАП) и одно отделение общеврачебной 
практики в районах края.

 � Начато строительство поликлиники в п. Курагино.
 � Продолжаются работы по Богучанской ЦРБ.
 � Открыт реабилитационный центр в Красноярской краевой клини-

ческой детской больнице.
 � Начал работу реабилитационный центр для наркозависимых 

в Красноярском краевом наркологическом диспансере.

строительство  первой  очереди  онкоцентра  завершается.  в 
феврале 2014-го онкоцентр должен принять первого пациента

оборудование
В 2013 году в крае на приобретение медицинского оборудования 

по программе модернизации было потрачено 900 млн. рублей. На эти 
средства были закуплены реанимационные неонатальные автомоби-
ли, два мобильных комплекса с флюорографом и маммографом, циф-
ровые рентгены для районных больниц, аппараты УЗИ в районные 
больницы, оцифровщик, электронный микроскоп, рентген-аппараты, 
ангиографическое оборудование для межрайонных центров и ещё 
много более мелкого оборудования.

Кроме того, по программе снижения смертности в ДТП на 500 
млн. рублей были приобретены для районов автомобили скорой 
медицинской помощи, лапароскопическая хирургическая стойка 
с комплектом инструментов, две стойки с набором инструментов 
для торакоабдоминальных вмешательств, 12 эндовидеохирургиче-
ских универсальных систем, восемь компьютерных томографов для 
травмоцентров, открытых на базе районных больниц.

Дополнительные средства были выделены для того, чтобы уси-
лить автопарк Красноярской городской станции медицинской помощи: 
30 автомобилей уже поступили на красноярскую подстанцию.

цифРы
 � 242 медицинские органи-

зации работают в крае по про-
грамме госгарантий.

 � 42 центральные район-
ные больницы, 71 участковая 
больница, 76 врачебных амбу-
латорий, 81 общая врачебная 
практика, около 900 фельдшер-
ско-акушерских пунктов ока-
зывают медицинскую помощь 
сельскому населению. 

 � Более 68 тысяч человек 
трудится в краевой системе 
здравоохранения.

 � Ежегодно более 543 тысяч 
жителей края получают лечение 
в стационарах, около миллиона 
раз вызывают скорую помощь.

 � В крае работает более 
1 200 аптек.

 � Расходы на систему здра-
воохранения в крае в 2013 году 
составили более 50 млрд. ру-
блей.

Хирургия,
трансплантация

2013-й стал годом мощного 
рывка для развития службы 
травмы в крае. Была прописана 
строгая схема оказания помощи 
больным в соответствии с харак-
тером травмы или заболевания 
и уровнем учреждения здраво-
охранения. По сравнению с про-
шлым годом в крае в полтора 
раза увеличилось количество 
эндоскопических операций, их 
сделано около 6 200. Лидерами 
в этом отношении стали Крас-
ноярск, Енисейск, Минусинск 
и Ачинск. Особенно активно 
применяются эндоскопические 

технологии в урологии при ле-
чении мочекаменной болезни, 
заболеваний мочевого пузыря.

В декабре краевая клиниче-
ская больница получила разре-
шение на проведение операций 
по трансплантации почки. До сих 
пор пересадка органа была до-
ступна жителям Красноярского 
края лишь по федеральным 
квотам в клиниках Москвы, Но-
восибирска, Кемерова. Для про-
ведения операции в Красноярске 
уже всё готово. Специалисты 
говорят, что первая трансплан-
тация уже не за горами.

В год красноярские хирурги 
планируют проводить 15–20 
операций по пересадке почки. 

Через три-четыре года возмож-
но проведение и полиорганных 
операций.

вадим Янин:

«в красноярском крае око-
ло  30  человек  состоят 
на  учёте  как  нуждающи-

еся в  пересадке  почки. если 
технология  будет  освоена 
и  отработана,  таких  людей 
станет больше. сегодня у нас 
погибают молодые люди толь-
ко потому, что они нуждаются 
в пересадке сердца. Я уверен, 
нашим специалистам под силу 
и  такие  операции.  когда-ни-
будь мы сделаем это и будем 
гордиться своей медициной.

детство 
и материнство

Реализация мероприятий 
в рамках национальных проектов 
в сфере здравоохранения, Кон-
цепции демографической поли-
тики до 2025 года привела к пози-
тивным изменениям демографи-
ческой ситуации в Красноярском 
крае: повышение рождаемости, 
снижение смертности, увеличение 
ожидаемой продолжительности  
жизни.

 � Перинатальный центр. С мо-
мента открытия там родилось 
6 200 детей. По итогам работы 
в 2013 году в стационаре пери-
натального центра пролечено 
6 058 женщин, из них количе-
ство родов – 2 780 (доля прежде-
временных 26%). По состоянию 
на декабрь 2013 года на учёте со-
стоит более 16 тысяч беременных 
женщин, из них 1 729 – пациентки 
группы высокого риска. Сегодня 
на базе центра организована 
система пренатального монито-
ринга, к которой подключены все 
65 ЦРБ. Кроме того, проводятся 
регулярные телемедицинские 
консультации сложных случаев 
и еженедельные селекторные со-
вещания с родо вспомогательными 
учреждениями края.

 � В 2012 году в крае родилось 
41 214 малышей, что на 2,8 тыс. 
родившихся  больше ,  чем 
в 2011 году. В 2013-м, по пред-
варительным данным, родится 
41,5 тыс. детей.

 � В 2011 году на тысячу че-
ловек рождалось 13,5 ребёнка, 
в 2012-м – уже 14,5. Суммар-
ный коэффициент рождаемости 

по краю – 1,616, что выше обще-
российского показателя, состав-
ляющего 1,582.

 � Заканчивается подготовка 
проектно-сметной документации 
для строительства перинатального 
центра в Ачинске вместимостью 
120 койко-мест. Он расположится 
в непосредственной близости от го-
родской детской больницы, с кото-
рой будет соединён переходами.

 � Появится перинатальный 
центр и в Норильске. Медицин-
ское учреждение на 110 коек 
планируется расположить в не-
посредственной близости к много-
профильной Норильской межрай-
онной больнице № 1. В настоящее 
время ведутся проектировочные 

работы. Строительство обоих 
объектов планируется начать 
в следующем году.

вадим Янин:

«в 2013-м мы не ввели в экс-
плуатацию  каких-то мас-
штабных медицинских объ-

ектов,  главное наше достиже-
ние – снижение младенческой 
смертности. Ремонты и рекон-
струкции – это не показатель, 
показатель эффективной рабо-
ты системы – это уменьшение 
количества  умерших младен-
цев и рост рождаемости. детям, 
которые родились при обстоя-
тельствах, мешающих их жизни, 
мы дали шанс на долголетие, 
и это здорово.

За два  года работы красноярского перинатального центра 
более шести тысяч детей появились на свет благодаря профес-
сионализму врачей этого медучреждения
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не показатель
информатизация

 � В 2013 году в рамках мо-
дернизации системы здраво-
охранения было приобретено 
компьютерное оборудование 
и общесистемное программное 
обеспечение для всех медицин-
ских учреждений краевого и му-
ниципального уровня.

 � Широкополосными каналами 
связи обеспечены все лечебные 
учреждения до уровня централь-
ных районных больниц.

 � Во всех амбулаторно-поли-
клинических учреждениях края 
внедрена технология записи 
к врачу в электронном виде.

 � Начал работу Центр дистан-
ционного электрокардиографи-
ческого консультирования. Спе-
циалисты центра обеспечивают 
оперативную и высококвалифи-
цированную кардиологическую 
консультацию в круглосуточном 
режиме в наиболее сложных для 
диагностики случаях.

 � Развёрнута региональная 
медицинская информационная 
система в шести пилотных меди-
цинских организациях, электрон-
ные медицинские карты заве-
дены для более чем 46 тысяч 
жителей края. В рамках системы 
внедрена технология удалён-
ной записи по направлениям 
в краевые учреждения. До конца 
2013 года к РМИС планируется 
подключить два крупных стацио-
нара г. Красноярска – МБУЗ «Го-
родская клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. 
Н.С. Карповича», МБУЗ «Город-
ская клиническая больница № 20 
им. И.С. Берзона».

Реорганизация 
муниципальных 
медучреждений

С 2014 года все муниципаль-
ные медучреждения переходят 
в ведение краевого министер-
ства. В отдалённых районах 
края – в Норильске, на Таймыре 
и в Эвенкии появятся террито-
риальные управления, в Крас-
ноярске – отдел, который будет 
заниматься вопросами оказания 
медпомощи жителям города 
и близлежащих районов. В даль-
нейшем планируется создание 
единой диспетчерской службы 
для красноярской агломерации.

Процедура реорганизации 
никак не отразится на работе 
лечебных учреждений.

вадим Янин:

« на мой взгляд, эта рефор-ма  назрела.  Поскольку 
основная  цель  развития 

здравоохранения  –  это  улуч-
шение  демографической  си-
туации,  такая  централизация 
жизненно  необходима.  для 
глав  муниципалитетов  при-
оритетным было элементарное 
поддержание медучреждений 
в рабочем состоянии, у мини-
стерства цели более глубокие.

Универсиада
В преддверии универсиа-

ды-2019 планируется построить 
дополнительный операционный 
блок в красноярской БСМП, но-
вый хирургический комплекс 
в краевой больнице, комплексную 
поликлинику на базе СФУ и по-
ликлинику в мкрн. Пашенный. 
Эти объекты уже согласованы 
с Мин здравом РФ, по некоторым 
из них начаты проектные работы.

выпускники медицинских вузов предпочитают сегодня ра-
ботать в коммерческих клиниках. Правительство страны делает 
всё для того, чтобы переломить ситуацию

кадры
По предварительным данным, сегодня краевому здравоохране-

нию не хватает порядка 5–7 тыс. медицинских работников. В этом году 
в мед учреждения края трудоустроено 250 молодых специалистов, 
100 молодых врачей получили по 1 млн. рублей в связи с переездом 
на работу в сельский населённый пункт или рабочий посёлок края.

В 2013 году пересмотрены подходы к подготовке врачей-интернов 
и клинических ординаторов – увеличено количество практических 
занятий на базах больниц.

С 1 октября этого года во всех государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения Красноярского края введена новая 
система оплаты труда. Стимулирующие выплаты, начисляемые со-
трудникам в зависимости от качества работы, также позволят планово 
повышать заработную плату медицинским работникам.

вадим Янин:

«объективно у нас не хватает кадров для того, чтобы каждого 
желающего,  который не имеет на  то медицинских показа-
ний, направлять к узким специалистам. Поэтому нам нужно 

крепить первичное звено. в моём понимании участковый врач 
должен быть способен лечить практически все  заболевания. 
и только если у него возникают трудности, направлять пациента 
к узкому специалисту. 

лекарства
 � Более 800 тыс. человек в крае имеют право на льготное лекар-

ственное обеспечение, в рамках набора соцуслуг – более 100 тыс. 
человек.

 � Из федерального бюджета Красноярскому краю для обеспече-
ния федеральных льготополучателей в 2013 году выделено 1 млрд. 
126,28 млн. рублей.

 � В краевом бюджете на льготное лекарственное обеспечение на-
селения в 2013 году выделено больше миллиарда рублей.

 � С 2008 года в крае действует беспрецедентная для СФО мера 
социальной поддержки ветеранов труда и пенсионеров – получение 
лекарственных препаратов с 50-процентной скидкой от их стоимости. 
Таких льготников насчитывается в крае 430 тыс. человек, на обе-
спечение их лекарствами в 2013 году выделено 188,3 млн. рублей.

Городская больница ачинска. современным медицинским оборудованием оснащаются мед-
учреждения всех населённых пунктов края

спасибо, доктор!
медицина – это не только и не столько больничные кор-

пуса и современное оборудование, прежде всего, это люди. 
врачи, дающие надежду и продляющие жизнь. на сайте крае-
вого минздрава есть страничка, где пациенты могут публично 
выразить  свою  благодарность  исцелившему  их  доктору. 
Приводим  несколько  записей  из  этой  «книги  пожеланий». 
Благодарность врачам – это ведь тоже показатель развития 
здравоохранения.

елена, красноярская краевая клиническая детская больница  
и перинатальный центр:

– Почти полтора года назад в ПЦ родился мой мальчик на сроке 
26 недель. Не передать словами то горе и отчаяние, что я испы-
тывала. Сейчас у меня просто замечательный умненький малыш. 
Гуляем на улице с другими мамочками, и ни одна из них даже не до-
гадывается о том, что мы родились недоношенными. Хочу сказать 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО персоналу перинатального центра. А также 
отдельно поблагодарить Людмилу Николаевну Карпову и Ирину 
Николаевну Лебедеву (краевая клиническая больница).

Ю.н. латышев и е.н. латышева, г. Зеленогорск, красноярский 
краевой клинический онкологический диспансер им. а.и. кры-
жановского:

– Больной выздоравливает и возвращается в обычную для него 
жизнь, его окружают здоровые, жизнерадостные люди, любимая 
работа, занятия и родные. А врач остаётся среди страждущих, для 
которых он и врач, и спасение. И этот конвейер – каждый день: 
тяжёлый, напряжённый. Не каждый выдерживает такой груз и пре-
вращается либо в озлобленного, либо в равнодушного человека. Но 
в вашей больнице нам встретились истинные врачи и замечатель-
ные люди, которые сохранили человеческую добродетель: любовь 
к людям, к труду и исполнение своего профессионального долга. 

Выражаем глубокую сердечную благодарность врачам хирур-
гического отделения Владимиру Юрьевичу Бургарту, Екатерине 
Валерьевне Лейман, Алексею Викторовичу Петрову, заведующему 
хирургическим отделением Сергею Михайловичу Селину. За про-
фессионализм, за внимательное отношение к больным, за сочув-
ствие и участие, за то, что не остужены сердца, за то, что сохрани-
лась доброта, за то, что не мздоимствуют они, за то, что сохранили 
совесть, честь, за то, что люди среди нас такие есть.

олеся и арсен, красноярская краевая клиническая детская 
больница и перинатальный центр:

– Хочется сказать слова благодарности врачам второго этапа 
выхаживания малышей. Спасибо вам за ваш труд, профессионализм 
и внимание, которое вы уделяете в полном объёме, без исключения 
каждому малышу. За поддержку мам, за тёплые слова. 30 июля у нас 
родилось два малыша – Арина весом 1 590 г и Артур весом 1 330 г. 
Благодаря высокому профессионализму Людмилы Николаевны 
Карповой и Елены Михайловны Васильевой через месяц малыши 
уехали домой весом более двух килограммов, здоровые и весёлые. 
Мы бесконечно вам благодарны!!! Хочется сказать огромное спа-
сибо девочкам-медсёстрам. Они целыми днями находились рядом 
с детьми, помогали мамам, учили, давали советы. Девочки, кото-
рые следили за детишками по ночам, – Дарья, Елена, Надежда… 
не помню всех имён, но девочки большие молодцы, спасибо всем 
вам! Медсестре Олечке, которая делала уколы детишкам, огромное 
спасибо! Попасть в крохотную венку младенца с первого раза – это 
дорогого стоит!

диспансеризация
Весной этого года Мин здрав 

России объявил о самом мас-
штабном за последние годы ме-
дицинском осмотре для россиян. 
Диспансеризацию рекомендовано 
проходить раз в три года, начиная 
с 21-летнего возраста. За 2013 год 
обследование прошло около полу-
миллиона жителей края.

Ежегодное обследование 
у специалистов проходят и дети 
всех категорий, обязательна дис-
пансеризация всех детей в воз-
расте 14 лет для контроля за ста-
новлением их репродуктивного 
здоровья.

вадим Янин:

«диспансеризация взрослого 
населения –  это  тяжелей-
шая работа, но она будет 

продолжаться. только в этом го-
ду в ходе диспансеризации мы 
выявили девять тысяч случаев 
ишемической болезни сердца, 
более тысячи онкологических 
заболеваний. Это люди,  кото-
рые проживут дольше за счёт 
раннего выявления  заболева-
ний.



СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 3 (10691)                 17 января  2014 года6
Парламентский дневник

нам ещё многое
предстоит сделать

Земельный  вопрос  всегда  был  в  России  ар-
хиважным, он требует вдумчивого рассмотре-
ния, тут нельзя рубить сплеча
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оБ итоГаХ 2013 Года РаЗмыШлЯет ПРедседателЬ ЗаконодателЬноГо соБРаниЯ кРаЯ александР Усс

ПотеРЯнные 
миллиаРды
– александр  викторович, 

с каким настроем вы проводили 
2013 год? есть удовлетворение 
от проделанной работы?

– Знаете, кто полностью до-
волен сделанным, тому пора 
на покой. Надеюсь, мне такая 
участь пока не грозит, поскольку 
ощущение неудовлетворённости 
всегда со мной. Оглянитесь вокруг: 
на некоторые наши деревни без 
слёз смотреть невозможно, ня-
нечки в детсадах всего несколько 
тысяч в месяц получают, многие 
земляки с трудом сводят концы 
с концами. Когда думаешь об 
этом, достижения отходят на вто-
рой план. Хотя их в крае немало: 
в Красноярске строятся онкоцентр 
и четвёртый мост, одобрена наша 
заявка на универсиаду, собран 
хороший урожай, заметны уси-
лия губернатора и правительства 
по работе с Федерацией, выстра-
иванию бюджетной политики. Без-
условно, нам есть чем гордиться, 
но мой настрой определяет не то, 
что сделано, а то, что ещё пред-
стоит сделать. Поэтому настрой 
боевой – рабочий.

– в крае сложилась не луч-
шая экономическая и финансо-
вая ситуация. что случилось?

– Замедление темпов роста 
экономики стало очевидным уже 
к осени этого года. Валовой ре-
гиональный продукт увеличился 
всего на три процента, тогда как 
в прошлом году этот показатель 
достигал пяти процентов. Про-
мышленное производство чуть 
подросло, но, в основном, за счёт 
увеличения добычи нефти. Спад 
в других отраслях удручает: ска-
жем, текстильное и швейное про-
изводство сократилось почти 
наполовину.

Причин тому несколько – это, 
прежде всего, кризисные явления 
в мировой экономике, падение 
спроса на цветные металлы, «вне-
плановые» колебания курса дол-
лара. Всё-таки Красноярский край 
по-прежнему остаётся сырьевым 
регионом. В этом наше преимуще-
ство, но в этом и наша слабость.

Беспокоит снижение доходов 
краевого бюджета. За последние 
три года существенно измени-
лось соотношение налоговых по-
ступлений в федеральную казну 
и консолидированный бюджет края. 
Появление в крае новой нефтедо-
бывающей отрасли, столь вооду-
шевлённо всеми нами воспринятое, 
нивелировалось изменениями 
федерального законодательства. 
Только по налогу на прибыль кон-
солидированный бюджет края не-
досчитался почти 18 миллиардов 
рублей.

В целом за 2010–2012 годы из-
менения федерального законода-
тельства привели к необходимости 
поиска в крае дополнительных 52 
миллиардов рублей. А тут ещё 
у крупных компаний появилась 
законная возможность уплачивать 
«усреднённые» по регионам нало-
ги, что оборачивается миллиард-
ными потерями доходов сырьевых 
регионов.

Добавьте к этому 136 миллиар-

дов рублей, которые край должен 
потратить в 2014–2016 годах 
на выполнение указов президен-
та России (в части повышения 
зарплаты отдельным категориям 
бюджетников, строительства дет-
ских садов, переселения граждан 
из ветхого жилья) – и вы увидите 
сложную финансовую картину, 
которая у нас «нарисовалась».

РеЗеРвы естЬ
– и что теперь делать?
– Развивать обрабатываю-

щие и перерабатывающие про-
изводства, внедрять наукоёмкие 
технологии, продвигать государ-
ственно-частное партнёрство 
и так далее – об этом столько уже 
говорилось, что повторять не хо-
чется. На одних природных ресур-
сах, даже очень богатых, далеко 
не уедешь. Вот снизился в мире 
спрос на цветные металлы – и мы, 
извините, чуть по миру не пошли. 
Такого быть не должно!

Ещё несколько слов о бюдже-
те. Да, дефицит на 2014 год ве-
лик – около 23 миллиардов рублей. 
Да, размер госдолга в 2016 году 
может превысить сто миллиардов. 
Но ведь в своё время его можно 
было уменьшить, когда на счетах 
краевого бюджета к концу года 
оставались солидные остатки 
средств. К сожалению, такие воз-
можности тогда были упущены. 
Справедливости ради скажу, что 
подобная финансовая ситуация 
сейчас сложилась во многих рос-
сийских регионах.

При этом расходы бюджета 
объективно растут. В будущем 
году они превысят 170 миллиардов 
рублей (доходов запланировано 
148 млрд.). Завоеванием можно 
назвать то, что в краевом бюд-
жете на 2014 год сохранены все 
социальные обязательства. Наи-
больший удельный вес расходов 
в общем объёме приходится на об-
разование, социальную политику 
и, в особенности, на здравоохра-
нение. В 2014 году 70 процентов 

затрат краевого бюджета будет 
направлено на эти отрасли, что во 
многом обусловлено существен-
ным повышением заработной 
платы в соответствии с президент-
скими указами, о которых я уже 
упомянул.

Социальная направленность 
краевого бюджета, безусловно, 
радует, хотя хвалиться тут особо 
нечем: бюджет на то и бюджет, 
чтобы брать на себя социальные 
обязательства. Первейшая зада-
ча органов власти состоит в том, 
чтобы обеспечить адресность 
соцподдержки. Мы не можем себе 
позволить, чтобы государство под-
кармливало обладателей дорогих 
иномарок и просторных домов.

Очевидно, что эффективность 
расходов на современном этапе 
приобретает особое звучание. 
Почему бизнес слабо привлека-
ется к выполнению социальных 
функций? Почему в крае столь 
высока себестоимость квадрат-

ного метра жилья? Почему так 
дорого обходится строительство 
детских садов? Почему километр 
дороги, с точки зрения затрат, вы-
глядит так, будто покрыт золотым 
напылением? (Преувеличиваю, 
конечно, но резон в этом есть.) Все 
эти вопросы нельзя оставлять без 
ответа. Резервы для пересмотра 
финансовой политики есть – этим 
просто надо заниматься.

осоБый акцент
– александр викторович, 

какие злободневные темы об-
суждало Законодательное со-
брание в минувшем году?

– Их было немало, упомя-
ну лишь о двух. Напомню, что 
2013 год как в России, так и в Крас-
ноярском крае был объявлен Го-
дом экологии, и мы это отметили 
Законом «Об экологической без-

опасности и охране окружающей 
среды в Красноярском крае». 
«Шлифовать» Экологический ко-
декс края пришлось несколько лет, 
так что продукт, надеюсь, получил-
ся качественным. Особый акцент 
в этом законе сделан на участии 
граждан и общественных объеди-
нений в деятельности по охране 
окружающей среды. В городах 
и районах края теперь появятся 
экологические инспекторы – это 
важное новшество.

Бурные дискуссии в нашем 
парламенте вызвала сложная тема 
земельных отношений. Дважды 
на сессиях мы обсуждали выкуп 
земель сельскохозяйственного 
назначения, но к единому мнению, 
к сожалению, пока не пришли. 
Хорошо, если добросовестные 
крестьяне края смогут приобрести 
земли по минимальной цене. Но 
что если законом воспользуются 
недобросовестные дельцы, кото-
рые начнут скупать сельхозугодья 

через подставных лиц? Земельный 
вопрос всегда был в России архи-
важным, он требует вдумчивого 
рассмотрения, тут нельзя рубить 
сплеча.

силЬнаЯ РУка
– то там, тот тут вспыхивали 

пожары местных конфликтов. 
особенно непримиримым ока-
залось противостояние в абан-
ском и туруханском районах. 
что будет дальше?

– Совершенно ясно: само 
по себе всё это не рассосётся. 
Как показал опыт, «двуглавая» 
система муниципального управ-
ления не приживается на красно-
ярской земле. И это объяснимо: 
когда уровень управленческой 
культуры невысок и разграничение 
полномочий между главой района 
и главой администрации неодно-
значно, конфликт возникает сам 
собой. Кроме того, большое число 
контролёров в лице полномочных 
представителей губернатора, 
территориальных управлений, пар-
тийных структур приводит к тому, 
что «у семи нянек дитя без глазу». 
Самое главное – не забывать, что 
местное самоуправление должно 
быть прерогативой местного на-
селения.

И ещё об одном. Мне кажется, 
хаос возник из-за того, что краю 
не хватает сильной руки. Перед 
людьми надо ставить конкрет-
ные задачи, а с управленцев ещё 
и спрашивать за их выполнение. 
Тогда и «деревенских разборок» бу-
дет меньше. Край надо объединять 
по-настоящему, собирать в кулак.

кРестЬЯнский ПодвиГ
– Прошлой осенью казалось, 

что  уборочная  страда в  крае 
под угрозой срыва, но всё обо-
шлось…

– А вот за это мы должны 
сказать огромное спасибо нашим 
крестьянам, которые в этом году 
сумели сделать, казалось бы, 
невозможное – собрать едва ли 

не рекордный урожай, несмотря 
на крайне неблагоприятные по-
годные условия. Как вы помните, 
холодная весна существенно 
отсрочила начало уборочной 
кампании. Сбор зерновых шёл со 
значительным отставанием от про-
шлогоднего графика. В последние 
дни страды селяне работали кру-
глые сутки, чтобы хлеб не ушёл 
под снег.

И вот результат: намолочено 
два с половиной миллиона тонн 
зерна при уникальной в сибирских 
условиях средней урожайности – 
около 24,5 центнера с гектара! 
Конечно, сказались и внедрение 
новых технологий, и государствен-
ная поддержка сельхозпроизводи-
телей. Но всё же не это главное. 
Наши труженики села совершили – 
не побоюсь этих слов – самый на-
стоящий подвиг. Низкий им поклон!

наследие 
УнивеРсиады
–  Грядущая  универсиада 

в красноярске вас радует?
– Универсиада – это не про-

сто две недели увлекательных 
соревнований, это, прежде всего, 
будущее её наследие. Совре-
менные спортивные объекты, 
транспортные развязки, междуна-
родный аэропорт, наконец, другая 
культура принятия управленческих 
решений, мировые стандарты 
в разных сферах жизни, к которым 
мы теперь обязаны стремиться. 
Это не пир во время чумы и тем 
более не пиар во время чумы – 
это хороший шанс, полученный 
нашим краем для того, чтобы со-
вершить рывок в будущее. И это 
потребует не красивых лозунгов, 
не самолюбования, а вдумчивой, 
серьёзной работы, рассчитанной 
на пятилетку.

Универсиада придаст импульс 
развитию Красноярска, поможет 
наладить новые связи и, в конеч-
ном итоге, отзовётся позитивными 
переменами в самых отдалённых 
городах и весях нашего необъ-
ятного края.
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мы - в этом мире

как живёшь, село?

её художественный 
взгляд

новый год оставил
тёплый след

в новый год в гостях у ребятишек Ровненской 
дошкольной  группы  временного  пребывания  по-
бывали  не  только  дед мороз  и  снегурочка,  но  и 
Баба Яга, леший, кикимора и Разбойник...

Показали ребятишкам сказку «Репка» на совре-
менный лад, под которую спрятали детские подарки. 
Конечно, на утреннике не обошлось без выступле-
ний и самих детей: они читали стихотворения, пели 
песни, частушки, танцевали. Большое удовольствие 
от праздника получили и дети, и их родители, а над 
организацией праздника постарались:  Галина Миха-
элис, Марина Шестакова, Наталья Меренкова, Юлия 
Кутугина, а также Елена Шандр, Марина Ерошенко, 
Валентина Осипова, Инна Крыжановская, Светлана 
Платонова. 

Школьникам уже второй год подряд в начале празд-
ника показывают музыкальные сказки (в этом году 
- «Ночь перед Рождеством»). Целый месяц всей шко-
лой  готовились к ней: сценарной и режиссёрской ра-
ботой занялись ребята старшего звена и музыкального 
коллектива под руководством организатора Светланы 
Платовой, звукозаписью – Андрей Греб, декорациями 
– клуб «Дизайн и проектирование» под руководством 
Нины Такташ, руководитель кружка «Рукодельница» 
Елена Толокина шила костюмы. 

После сказки были поздравления, конкурсы и 
игры. Старшеклассников пригласили на «Голубой 
огонёк»: ребята сидели за столиками, пили чай со 
сладостями и показывали свои необычные истории. 
Организовала это мероприятие заместитель директо-
ра по воспитательной работе Елена Глоба. В общем, 
всё вышло слаженно, здорово и интересно! Каждый 
ребёнок получил новогодний подарок, помощь в их 
приобретении оказали: ООО СХП «Восход», ООО 
«Чистые луга» и индивидуальный предприниматель 
Лидия Ипатова. 

Ольга Анатольевна много лет 
прожила в Балахте, в центре внеш-
кольной работы «Ровесник» зани-
малась с детьми лепкой, рисовала.  
А больше десяти лет назад судьба 

привела её в одно из самых живо-
писных мест нашего района – Че-
рёмушки. Человек творческий и ак-
тивный, она нашла себя и здесь – в 
сельской школе вела кружки рисова-

ния, лепки из глины и те-
ста, а черёмушкинские 
ребятишки охотно увле-
клись этим, вместе с ру-
ководителем осваивая 
новые техники. Готовые 
работы детей и руково-
дителя перекочевали из 
школы в клуб и библи-
отеку, украсив стены, и 
дарят хорошее настрое-
ние землякам. 

Несколько лет назад 
Ольгу Анатольевну «по-
сетила муза», и теперь 

она ещё и пишет искренние, прон-
зительные стихотворения о природе 
Черёмушек и своих земляках. 

А ещё она – первый помощник 
работников местного клуба и би-
блиотеки в оформлении сцены и 
помещений: своим художественным 
взглядом Ольга Анатольевна вмиг 
оценит, что станет украшением, а 
что только испортит вид. 

Приятно, что в наших сёлах и де-
ревнях есть такие замечательные 
люди, которые делают жизнь  свет-
лее и добрее! 

марина 
Полежаева. 

не перестаю удивляться тому, сколько в нашем районе жи-
вёт творческих, увлечённых и по-настоящему талантливых лю-
дей! вот, например, в черёмушках - ольга Зарницына – талант-
ливая,  скромная женщина,  об  увлечениях  которой мы  узнали 
благодаря отзывам её земляков. 

социальное партнёрство 
в действии

их помощь реальна
Администрацией района много делается в плане 

развития социального партнёрства, направленного 
на создание условий социально-экономического раз-
вития Балахтинского района и предприятий, действу-
ющих в районе. Конкретным результатом работы в 
этом направлении стало оказание в декабре 2013 го-
да компанией ООО «Сибуголь» финансовой помощи 
в размере 300 тысяч рублей Красненской школе - фи-
лиалу МБОУ «Балахтинская СОШ № 1». Именно та-
кой суммы недоставало для реконструкции и ремонта 
систем отопления и электроосвещения в помещении 
школы. 

Кроме того, месяцем ранее в рамках дополнитель-
ного соглашения о партнёрстве, руководство этой 
компании предоставило скидку в размере 20% от ры-
ночной стоимости угля для пенсионеров района до 
окончания отопительного сезона 2014 года.

В ходе рабочей встречи с руководством ООО «Сиб-
уголь» глава района Николай Юртаев подчеркнул, что 
важность такого взаимодействия трудно переоценить, 
что только совместными усилиями, помогая друг дру-
гу выживать и развиваться, мы сможем сделать свой 
район современным и благополучным.

сельское хозяйство

молодым 
специалистам аПк

Вступившая с первого января в силу подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-
2020 годы внесла изменения в порядок формирования 
сводного списка участников программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 
части улучшения жилищных условий молодых специа-
листов и молодых семей, проживающих и работающих 
в сельской местности, либо изъявивших желание по-
стоянно проживать и работать в сельской местности. 
Подпрограмма регламентирует преимущественное 
право вступления в программу на улучшение жилищ-
ных условий работающих именно в сфере АПК (перед 
работающими в социальной сфере). А очерёдность бу-
дет устанавливаться по дате подачи заявления на уча-
стие в программе, а не как ранее - по дате признания 
молодой семьи или молодого специалиста (по статье 
51 Жилищного кодекса),  нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Подробности можно узнать в от-
деле сельского хозяйства администрации района (ка-
бинет 204, телефон 21-1-67).

Я выбираю... шашки!

Считается, что шашки развива-
ют у малышей усидчивость и вни-
мательность, а ребятам постарше 
помогают в развитии интеллекту-
альных способностей, логического 
мышления. Школьники, которые 
занимаются интеллектуальными 
играми, где приходится думать, 
анализировать, просчитывать си-
туацию на несколько ходов вперёд, 
лучше осваивают технические на-
уки. У шашистов практически не 
бывает проблем с математикой. 
Когда человек думает, развивают-
ся аналитические способности, он 
учится предвосхищать ситуации, в 
том числе и жизненные.

Семью Павловых в нашем райо-
не, да и в пределах края, знают как 
балахтинскую семью чемпионов. 
Любовь к шашкам, древней игре, 
требующей выдержки, собранно-
сти и блестящего интеллекта, - это 
их общее, семейное. А всё пошло 
когда-то от главы семейства Игоря 
Павлова: его, совсем ещё мальчиш-
ку, научила «передвигать» шашки 
мама, и так это занятие понрави-
лось парню, что заполонило всё его 
свободное время. 

Игорь Анатольевич признаётся, 
что игра у него стала получаться 
сразу - он начал выигрывать всё 
чаще и чаще, а лет примерно в 
восемнадцать он впервые принял 
участие в соревнованиях, завоевав 
призовое место. Тогда шашки ещё 
больше увлекли спортсмена, ведь 
теперь ему уже был важен резуль-
тат. 

Сегодня Игорь Павлов с улыб-
кой говорит: «Если бы не шашки, то 
я просто сидел бы и наблюдал в ок-
но за тем, что происходит в Балах-
те.  А так мы постоянно в разъездах 
– бываем в разных городах России, 
знакомимся с людьми, стремимся к 
новым победам, и такая жизнь го-
раздо интереснее!». 

сегодняшний наш материал 
отличается  от  тех,  что  выхо-
дили  ранее  в  цикле  «Я  выби-
раю…»,  тем,  что  речь  пойдёт 
не  об  одном  спортсмене,  а  о 
целой спортивной семье, раз-
деляющей одно общее увлече-
ние - шашки. 

Любовь  уже не просто к игре, 
а именно к виду спорта – шашкам 
Игорь Анатольевич передаёт сво-
им сыновьям – Петру, Тимофею и 
младшенькому Фёдору. Заниматься 
с ребятами он стал с малых лет, ви-
дя их стремление попробовать себя 
и зная, что шашки развивают у де-
тей интеллект и память, и это при-
годится им в учёбе. Да и сами маль-
чишки всегда с интересом наблюда-
ли за папой на соревнованиях. 

А ещё Игорь считает, что своё 
увлечение отец обязательно дол-

в красноярске завершилось первенство сибирского феде-
рального  округа  по международным шашкам.  Победителями 
среди  участников  до  2004  года  рождения  стали  балахтинцы 
андрей  Рождественский  и фёдор Павлов  (у  него  второе ме-
сто), до 2001 года рождения – тимофей Павлов. 

в соревнованиях по молниеносной игре наши представите-
ли – андрей Рождественский, Пётр и тимофей Павловы стали 
победителями! 

Братья  Павловы  в  голос  твердят,  что  им  нравится  ездить 
в разные города, строить красивые комбинации, но, в первую 
очередь, быть победителями! 

жен передать сыновьям, чтобы ещё 
больше сблизиться и объединиться  
с ними. 

Сегодня у Павловых отличные 
спортивные результаты: все они 
являются призёрами первенства 
России, а Игорь Анатольевич – ма-
стером спорта России по шашкам. 
Павловы много тренируются к меж-
дународным соревнованиям – чем-
пионатам мира и Европы. И всё у 
них должно получиться! 

арина данилова /АП/. 
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ПеРвый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.30 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+)
23.40  «Политика». (18+)
00.45  «АКВАРИУМ». Х/ф. (16+)
03.05  «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН». 

Х/ф. (12+)

РоссиЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Кто не пускает нас на Марс?». 
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск». 
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Женское счастье». Д/ф.
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ШЕФ ПОЛИЦИИ». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».  (12+)
00.30  «Мы отточили им клинки. Драма 

военспецов».   Д/ф. (12+)

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. 

(16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.35 «ШАМАН». Сериал. (16+)
01.35 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал. (16+)

енисей
06.00 «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 
«Новости». (16+)

09.15 «Интервью». (16+)
09.30 «Новости районов». (16+)
09.45 «Новости экономики». (16+)
10.00 «Маргарита Терехова. Кто много 

видел, мало плачет». (16+)
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». 

Сериал. (16+)
12.15 «Невидимый фронт». (16+)
12.30 «Ювелирные короли». (16+)
13.15 «Интервью». (16+)
13.30 «Новости районов». (16+)
13.45 «Новости экономики». (16+)
14.15 «Курс личности». (16+)
15.15 «Невидимый фронт». (16+)
15.30 «Бунты в России». (16+)
16.15 «Новости районов». (16+)
16.30 «Музеи России». (16+)
17.15 «Полезная программа». (16+)
17.30 «Ювелирные короли. (16+)
18.00 «Анна Самохина. Не родись 

красивой». Д/ф. (16+)
19.30  «Балахтинский телеканал».
20.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». 

Сериал. (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.50 «Новости регионов». (16+)
22.00 «ВДРЕБЕЗГИ». Х/ф. (16+)
00.15 «Новости экономики». (16+)
00.30 «Курс личности». (16+)
01.15 «Музеи России». (16+)
01.45 «Бунты в России». (16+)
02.15 «ИНФЕРНО». Х/ф. (16+)
04.00 «ВДРЕБЕЗГИ». Х/ф. (16+)

РоссиЯ к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАН-

НАЯ». Х/ф.
12.30  «Правила жизни».
12.55  «Красуйся, град Петров!».
13.25  «Музейные тайны».
14.10  «БАЯЗЕТ». Сериал.
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».

ПеРвый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.30 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».  (16+)
23.40  «На ночь глядя». (16+)
00.35  «ОХОТНИК». Х/ф. (16+)
02.30  «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ». (16+)
04.30  «Контрольная закупка».

РоссиЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Космический камикадзе. Угол 

атаки Георгия Берегового». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск». 
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Женское счастье». Д/ф.
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ШЕФ ПОЛИЦИИ». Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».  (12+)
22.50  «Поединок». (12+)
00.25  «Убийцы из космоса». Д/ф. (12+)

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  (16+)
23.35 «ШАМАН». Сериал. (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)

енисей
06.00 «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15 «Интервью». (16+)
09.30 «Новости районов». (16+)
09.45 «Полезная программа». (16+)
10.00 «Анна Самохина. Не родись краси-

вой». Д/ф (16+)
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». (16+)
12.15 «Невидимый фронт».(16+)
12.30 «Ювелирные короли». (16+)
13.15 «Интервью». (16+)

ПеРвый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.30 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».  (16+)
23.40  «Познер». (16+)
00.40  «ЗАМЁРЗШИЕ ДУШИ». Х/ф. (16+)
02.30   «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА». (16+)
04.25  «Контрольная закупка».

РоссиЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Старатели морских глубин. Найти 

затонувшие миллиарды». Д/ф.
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск». 
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Женское счастье». Д/ф.
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ШЕФ ПОЛИЦИИ». Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».  Се-

риал. (12+)
00.15  «Девчата». (16+)

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.35 «ШАМАН». Сериал. (16+)
01.35 «Лучший город Земли». (12+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)

енисей
06.00 "Утро на Енисее". (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15 «Итоги». (16+)
09.45 «Плей Офф». (16+)
10.00 «Ирина Аллегрова. Женщина с 

прошлым». Д/ф. (16+)
11.00 «Кремль-9. Алексей Косыгин». 

(16+)
12.15 «Невидимый фронт». (16+)
12.30 «Рукотворные чудеса света». (16+)
13.15 «Итоги». (16+)
13.45 «Полезная программа». (16+)
14.15 «Курс личности». (16+)
15.15 «Невидимый фронт». (16+)
15.30 «Достояние России». (16+)
16.15 «Новости районов». (16+)
16.30 «Иностранцы в России». (16+)
17.15 «Новости спорта». (16+)
17.30 «Рукотворные чудеса света». (16+)
18.00 «Анна Герман». Д/ф. (16+)
19.25 «Интервью». (16+)
19.45 «Полезная программа». (16+)
20.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». Се-

риал. (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.50 «Новости регионов». (16+)
22.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ». 

Х/ф. (16+)
00.15 «Край без окраин». (16+)
00.30 «Курс личности». (16+)
01.15 «Иностранцы в России». (16+)
01.45 «Достояние России». (16+)
02.15 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф. (16+)
04.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ». 

Х/ф. (16+)

РоссиЯ к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ 

БАСТЕРА КИТОНА». Х/ф.
12.30  «Обезьяний остров». Д/ф.
13.15  «Франсиско Гойя». Д/ф.
13.25  «Музейные тайны».
14.10  «БАЯЗЕТ». Сериал. 
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.40  «БОРИС ГОДУНОВ». Х/ф.
18.05  «Линия жизни».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.15  «Правила жизни».
20.45  «Острова».
21.25  «Тем временем».
22.10  «Музейные тайны».
23.00  «Завтра не умрёт никогда».
23.50  «Ночные летописи Геннадия 

Доброва». Д/ф.
00.30  «Документальная камера».
01.10  П.И. Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое озеро».

01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Лимес. На границе с варва-

рами». 

РоссиЯ 2
09.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «Живое время. Панорама дня».
13.20 «Наука 2.0».
14.25 «Наука 2.0. ЕXперименты».
14.55 «Мастера».
15.25 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт». Сборная-2014.
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
19.40 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) - «Донбасс» (Донецк). 
22.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

Х/ф. (16+)
01.45 «Большой спорт». Сборная-2014.
03.45 «Академия GT».
04.15 «Наука 2.0».
05.20 «Наука 2.0. ЕXперименты».
05.50 «Мастера».
06.20 «Моя планета».
07.00 Хоккей. «Югра» (Ханты-Ман-

сийск) - «Спартак» (М). 

ПеРвый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.30 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Сериал. 

(16+)
23.40  «Кружево соблазна». Д/ф. (16+)
00.45  «ГДЕ-ТО». Х/ф. (16+)
02.35  «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Х/ф. (16+)

РоссиЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Пропавшая субмарина. Трагедия 

К-129». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск». 
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Женское счастье». Д/ф.
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Сериал. 

(12+)
17.30  «ШЕФ ПОЛИЦИИ». Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».  Се-

риал. (12+)
23.45  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.50  «Кто заплатил Ленину? Тайна 

века». Д/ф. (12+)

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.35 «ШАМАН». Сериал. (16+)
01.35 «Главная дорога». (16+)
02.05 «Дикий мир». (0+)
03.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)

енисей
06.00 «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15 «Интервью». (16+)
09.30 «Новости районов». (16+)
09.45 «Новости спорта». (16+)
10.00 «Анна Герман». Д/ф (16+)
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».  (16+)
12.15 «Невидимый фронт». (16+)
12.30 «Ювелирные короли». (16+)
13.15 «Интервью». (16+)
13.30 «Новости районов». (16+)
13.45 «Новости спорта». (16+) 
14.15 «Курс личности». (16+)
15.15 «Невидимый фронт». (16+)
15.30 «Бунты в России». (16+)
16.15 «Новости районов». (16+)
16.30 «Музеи России». (16+)
17.15 «Новости экономики». (16+)
17.30 «Ювелирные короли». (16+)
18.00 «Маргарита Терехова. Кто 

много видел, мало плачет». 
Д/ф ( 16+)

19.25 «Интервью». (16+)
19.45 «Закон и порядок». (16+)
20.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.50 «Новости регионов». (16+)
22.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ». (16+)
00.15 «Новости спорта». (16+)
00.30 «Курс личности». (16+)
01.15 «Музеи России». (16+)
01.45 «Бунты в России». (16+)
02.15 «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ».  (16+)
04.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ». (16+)

РоссиЯ к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ЕЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕСЛЕДУ-

ЕТ НЕГОДЯЙ». Х/ф.
12.30  «Правила жизни».
12.55  «Пятое измерение».
13.25  «Музейные тайны».
14.10  «БАЯЗЕТ». Сериал.
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.40  «Сати. Нескучная классика...».
16.20  «Острова».
17.05  «Мастера фортепианного ис-

кусства».
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Соблазнённые Страной Со-

ветов».
20.15  «Правила жизни».
20.45  «Острова».
21.25  «Игра в бисер».
22.10  «Музейные тайны».
23.00  «Завтра не умрёт никогда».
23.50  «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ». Х/ф.
01.25  «Камерный хор Московской кон-

серватории».
01.55  «Наблюдатель».

РоссиЯ 2
09.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
09.35 «24 кадра». (16+)
10.05 «Наука на колёсах».
10.30 «Язь против еды».
11.00 «Живое время. Панорама дня».
13.20 «Наука 2.0».
14.55 «Мастера».
15.25 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт». Сборная-2014.
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
19.40 «Диалоги о рыбалке».
20.10 «Язь против еды».
20.40 «Наука на колесах».
21.10 «24 кадра». (16+)
21.45 «Большой спорт».
22.15 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». 

Х/ф. (16+)

20

21

 22

23

15.40  «Соблазнённые Страной Со-
ветов».

16.20  «Острова».
17.05  «Мастера фортепианного ис-

кусства».
17.55  «Лимес. На границе с варвара-

ми «. Д/ф.
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.15  «Правила жизни».
20.45  «Запечатлённое время».
21.10  «ГУМ». Д/ф.
22.00  «Джордж Байрон». Д/ф.
22.10  «Музейные тайны».
23.00  «Завтра не умрёт никогда».
23.50  «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ». 
01.25  «А. Дворжак. Славянские тан-

цы».
01.55  «Наблюдатель».

РоссиЯ 2
09.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
10.05, 10.30 «НЕпростые вещи».
11.00 «Живое время. Панорама дня».
13.20 «Наука 2.0».
14.25 «Наука 2.0. ЕXперименты».
14.55 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт». 

Сборная-2014.
18.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

Х/ф. (16+)
21.30 «Большой спорт».
22.00 «Смешанные единоборства». 

(16+)
23.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. 
01.45 «Большой спорт». Сборная-2014.
03.45 «Академия GT».
04.15 «Наука 2.0».
05.20 «Наука 2.0. ЕXперименты».
05.50 «Моя планета».
07.05 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Лев» (Прага). 

01.45 «Большой спорт». Сборная-2014.
03.45 «Академия GT».
04.15 «Наука 2.0».
05.50 «Мастера».
06.20 «Моя планета».
06.45 «На пределе». (16+)
07.45 «Иные».
08.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
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ПеРвый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Новый год на «Первом»».
23.45  «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф. (12+)
02.10  «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». Х/ф. 

(16+)
04.20  «Контрольная закупка».

РоссиЯ 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Хулио Иглесиас. Жизнь продол-

жается». Д/ф.
10.05  «О самом главном».

ПеРвый канал
04.50  «ВЕРБОВЩИК». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «ВЕРБОВЩИК». Х/ф. (12+)
06.40  «Земля с высоты птичьего по-

лёта». Д/ф.
07.45  «Армейский магазин». (16+)
08.15  «Дисней-клуб».
08.40  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.20  «Сочи. Между прошлым и буду-

щим». Д/ф. (12+)
13.25  «Свадебный переполох».  (12+)
14.30  «Мосфильм». Рождение ле-

генды». Д/ф. К 90-летию ки-
ностудии.

16.35  «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.
18.30  «Кубок профессионалов».
21.00  «Время».
22.00  «Повтори!». Пародийное шоу. 

Финал. (16+)
00.30  «ШОПОГОЛИК». Х/ф. (12+)
02.30  «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА». 

Х/ф. (12+)

РоссиЯ 1
05.15  «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФО-

НИЯ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».

11.10  «Городок».
11.45, 14.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Се-
риал. (12+)

16.25  «Смеяться разрешается».
18.05  «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». 

Х/ф. (12+)
21.30  «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». Х/ф. 

(12+)
23.30  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
01.20  «ВАЛЬС». Х/ф.

нтв
06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «РЖАВЧИНА». Сериал. (16+)
15.15 «Своя игра». (0+)
16.15 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие». 
19.50 «МСТИТЕЛЬ». Х/ф. (16+)
23.35 «Исповедь». (16+)
00.40 «Школа злословия». (16+)
01.25 «Авиаторы». (12+)
02.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Сериал. (16+)
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)

енисей
06.30 «Пейзажи сквозь время». (16+)
07.15 Мультфильмы. (6+)
09.00, 13.00 «Новости». (16+)
09.25 «Наш универ». (16+)
09.40 «Плей офф». (16+)
09.50 «Полезная программа». (16+)
10.05 «Молодёжный форум». (16+)
10.15 «Новости экономики». (16+)
10.30 «ХХ век». (16+)
11.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Х/ф. (16+)
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». Се-

риал. (16+)
17.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Х/ф. (16+)
19.00 «Итоги». (16+)
19.35 «Новости экономики». (16+)
19.55 «Специальный репортаж». (16+)
20.00 «Кремль-9. Галина Брежнева». 

2-я серия. (16+)
21.00 «Итоги». (16+)
21.35 «Полезная программа». (16+)
22.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». Х/ф. 

(16+)
00.45 «Пейзажи сквозь время». (16+)
02.00 «Кремль-9. Галина Брежнева». 

2-я серия. (16+)
03.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». Х/ф. 

(16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф.
12.05  «Легенды мирового кино».
12.30  «Россия, любовь моя!».
13.00  Мультфильмы.
14.15  «Что делать?».
15.00  Борис Гребенщиков и группа 

«Аквариум». Концерт.
16.30  «Кто там...».
17.00  «Ненетт». Д/ф.
18.00  «Контекст».
18.40  «Мосфильм». 90 шагов».
18.55  «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф.
20.25  «В честь Алисы Фрейндлих». 

Творческий вечер.
21.55  «Другие берега». Д/ф.
22.35  Балет «Драгоценности».
00.25  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф.
01.35  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Старый город Гаваны». Д/ф.

РоссиЯ 2
09.05 «Моя рыбалка».
09.30 «Язь против еды».
10.00 «Профессиональный бокс». 
13.00 «Большой спорт».
13.20 «Академия GT».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «Дневник Сочи-2014».
16.55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
18.45 «Большой спорт».
19.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
20.20 «Большой спорт».
20.45 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
21.40 «Большой спорт».
23.25 Футбол. «Челси» - «Сток Сити». 
01.25 «Смешанные единоборства». 

(16+)
03.15 «Большой спорт».
03.45 Волейбол. «Динамо» - «Зенит-

Казань». 
05.40 «Наука 2.0».
08.30 «Моя планета».

24

25

26

ПРоГноЗ ПоГоды
Пт 

(17.01)
сБ

(18.01)
вс 

(19.01)
Пн

(20.01)
вт 

(21.01)
сР

(22.01)
чт 

(23.01)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 12

- 2 - 9

- 13

- 12

- 5

- 9

- 19

- 19

13.30 «Новости районов». (16+)
13.45 «Полезная программа». (16+)
14.15 «Курс личности». (16+)
15.15 «Невидимый фронт».(16+)
15.30 «Бунты в России». (16+)
16.15 «Новости районов». (16+)
16.30 «Музеи России». (16+)
17.15 «Новости культуры». (16+)
17.30 «Ювелирные короли». (16+)
18.00 «Лабиринты Григория Лепса». 

Д/ф (16+)
19.25 «Интервью». (16+)
19.45 «Новости культуры». (16+)
20.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.50 «Новости регионов». (16+) 
22.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф. (16+)
00.15 «Полезная программа». (16+)
00.30 «Курс личности». (16+)
01.15 «Музеи России». (16+)
01.45 «Бунты в России». (16+)
02.15 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-

КОЛОСА НИКЛЬБИ». Х/ф. (16+)
04.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф. (16+)

РоссиЯ к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ 

БАСТЕРА КИТОНА». Х/ф.
12.20  «Леся Украинка». Д/ф.
12.30  «Правила жизни».
12.55  «Россия, любовь моя!».
13.25  «Музейные тайны».
14.10  «БАЯЗЕТ». Сериал.
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  «Больше, чем любовь».
17.05  «Мастера фортепианного ис-

кусства».
18.05  «Поль Гоген». Д/ф.
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.15  «Правила жизни».
20.45  «Лариса Малеванная». Д/ф.
21.10  «Старая Флоренция». Д/ф.
21.25  «Культурная революция».
22.10  «Музейные тайны».
23.00  «Завтра не умрёт никогда».
23.50  «КРУТОЙ МАРШРУТ». Х/ф.
01.25  «С. Рахманинов. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром».
01.55  «Наблюдатель».

РоссиЯ 2
09.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
10.05 «На пределе». (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
13.20 «Наука 2.0».
14.55 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт». Сборная-2014.
18.00 «Полигон».
18.30 «СПЕЦНАЗ». Х/ф.
19.25 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 

область) - «Трактор» (Челя-
бинск). 

22.15 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ». 
Х/ф. (16+)

01.45 «Большой спорт». Сборная-2014.
03.45 «Академия GT».
04.45 «Наука 2.0».
06.15 «Моя планета».
07.00 Хоккей. «Металлург» (Нк) - «Ме-

таллург» (Мг). 

ПеРвый канал
05.00  «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф.
06.30  «Земля с высоты птичьего по-

лёта». Д/ф.
07.35  «Играй, гармонь любимая!».
08.20  «Дисней-клуб».
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Леонид Ярмольник. «Я - счаст-

ливчик!». Д/ф. (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Ледниковый период». Финал.
16.10  «Голливудские грёзы Родиона 

Нахапетова». Д/ф. К юбилею 
актёра. (12+)

17.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.15  «Кто хочет стать миллионером?».
19.15  «Минута славы. Дорога на 

Олимп!». Финал. (12+)
21.00  «Время».
21.20  «Своя колея». Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого. (16+)
23.10  «ШЕРЛОК ХОЛМС». Сериал. (12+)
01.00  «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

Х/ф. (16+)
03.05  «Мир Кормана». Д/ф. (16+)

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

Дмитрия Бызова «Деревня в 
наследство».

10.30  «120 лет на государевой службе». 
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25  «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф. (12+)
14.30  «Субботний вечер».
16.40  «Десять миллионов».
17.45  «Кривое зеркало». (16+)
20.45  «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». (12+)
00.35  «ЖЕНИХ». Х/ф. (12+)

нтв
05.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Сериал. (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок». (0+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.20 «РЖАВЧИНА». Сериал. (16+)
15.10 «ДНК». (16+)
16.15 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.45 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». Х/ф. (16+)
23.40 «НАЙДИ МЕНЯ». Х/ф. (16+)
01.30 «Авиаторы». (12+)
02.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Сериал. (16+)
04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)

енисей
06.00 «Пейзажи сквозь время». (16+)
07.15 Мультфильмы. (6+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

«Новости». (16+)
09.25 «Интервью». (16+)
09.45 «Новости районов». (16+)
10.00 «Новости экономики». (16+)
10.15 «Полезная программа». (16+)
10.30 «ХХ век». (16+)
11.00 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ».  (16+)
13.15 «Интервью». (16+)
13.30 «Новости районов». (16+)
13.45 «Полезная программа». (16+)
14.00  «Балахтинский телеканал».
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15.15 «Новости экономики». (16+)
15.30 «Новости культуры». (16+)
15.45 «Край без окраин». (16+)
16.00 «Джанго Рейнхард – Гений с тремя 

пальцами». Д/ф. (16+)
17.15 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». Х/ф. 

(16+)
19.25 «Край без окраин». (16+)
19.45 «Полезная программа». (16+)
20.00 «Кремль-9. Галина Брежнева». 1-я 

серия. (16+)
21.25 «Специальный репортаж». (16+)
21.30 «Новости экономики». (16+)
21.45 «ХХ век». (16+)
21.55 «Медиа обзор». (16+)
22.00 «ЧИНГИЗХАН». Х/ф. (16+)
00.45 «Пейзажи сквозь время». (16+)
02.00 «Кремль-9. Галина Брежнева». 1-я 

серия. (16+)
03.15 «ЧИНГИЗХАН». Х/ф. (16+)

РоссиЯ к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф.
11.50  «Большая семья».
12.45  «Пряничный домик».
13.10  Мультфильм. 
14.50  «Красуйся, град Петров!».
15.20  «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО». 

Спектакль.
17.55  «Танец воинов племени водаа-

бе». Д/ф.
18.50  «Романтика романса».
19.45  «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф.
21.20  Борис Гребенщиков и группа «Ак-

вариум». Концерт.
22.55  «ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗДНЫ». 
00.45  «Джем-5».
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
02.50  «Поль Гоген». Д/ф.

РоссиЯ 2
09.00, 09.30 «Мастера».
10.00 «Моя планета».
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Диалоги о рыбалке».
11.50 «Уроки географии».
12.30 «В мире животных».
13.00 «Большой спорт».
13.20 «24 кадра». (16+)
13.55 «Наука на колесах».
14.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
14.55, 15.25 «Полигон».
16.00 «Большой спорт».
16.05 «Задай вопрос министру».
16.45, 17.15, 17.45 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
18.15 «Сборная-2014».
18.50 Кубок мира по бобслею и скеле-

тону. 
19.45 «Сборная-2014». 
20.20 Кубок мира по бобслею и скеле-

тону. 
21.15 «Большой спорт».
21.30 Кубок мира по бобслею и скеле-

тону. 
22.25 «Большой спорт».
23.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

Х/ф. (16+)
03.10 «Большой спорт».
03.45 «Профессиональный бокс». 
07.00 «Наука 2.0».
07.55 «Моя планета».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск». 
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.15  «Дневник Сочи-2014».
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Женское счастье». Д/ф.
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «Смеяться разрешается».
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ОСЕННИЙ ЛИСТ». Х/ф. (12+)
22.50  «Живой звук».
00.30  «ТИХИЙ ОМУТ». Х/ф. (12+)

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Се-

риал. (16+)
23.20 «Герои «Ментовских войн». Д/ф. 

(16+)
00.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД». Х/ф. (16+)
02.10 «Спасатели». (16+)
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)

енисей
06.00 «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15 «Интервью». (16+)
09.30 «Новости районов». (16+)
09.45 «Новости культуры». (16+)
10.00 «Лабиринты Григория Лепса». 

Д/ф (16+)
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». Сериал. 

(16+)
12.15 «Невидимый фронт». (16+)
12.30 «Ювелирные короли». (16+)
13.15 «Интервью». (16+)
13.30 «Новости районов». (16+)
13.45 «Новости культуры». (16+)
14.15 «Курс личности». (16+)
15.15 «Невидимый фронт». (16+)
15.30 «Бунты в России». (16+)
16.15 «Новости районов». (16+)
16.30 «Музеи России». (16+)
17.15 «Край без окраин». (16+)
17.30 «Ювелирные короли». (16+)
18.00 «Р. Рождественский. Не думай о 

секундах свысока». Д/ф (16+)
19.25 «Интервью». (16+)
19.45 «Край без окраин». (16+)
20.00 «Кремль-9. Водители первых 

лиц». (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.50 «Новости регионов». (16+) 
22.00 «БРАТСТВО КАМНЯ». Х/ф. (16+)
00.15 «Новости культуры». (16+)
00.30 «Курс личности». (16+)
01.15 «Музеи России». (16+)
01.45 «Бунты в России». (16+)
02.15 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-

КОЛОСА НИКЛЬБИ». Х/ф. (16+)
04.00 «БРАТСТВО КАМНЯ». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.20  «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ». Х/ф.
12.10  «Троицкий монастырь в Сергие-

вом Посаде». Д/ф.
12.30  «Правила жизни».
12.55  «Письма из провинции».
13.25  «БАЯЗЕТ». Сериал.
15.10  «Документальная камера».
15.50  «Билет в Большой».
16.30  «Лариса Малеванная». Д/ф.
17.05  «Мастера фортепианного ис-

кусства».
18.05  «Silentium». Д/ф.
19.15  «Искатели».
20.05  «НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА». Х/ф.
21.30  «Линия жизни».
22.25  «Музейные тайны».
23.35  «Культ кино». (18+)
01.50  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Троицкий монастырь в Сергие-

вом Посаде». Д/ф.

РоссиЯ 2
09.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
10.05, 10.30 «Полигон».
11.00 «Живое время. Панорама дня».
13.20 «Наука 2.0».
14.25 «Наука 2.0. ЕXперименты».
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14.55 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт». Сборная-2014.
17.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
18.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
19.20, 19.50 «Полигон».
20.25 «Большой спорт».
20.55 Хоккей. «Югра» (Ханты-Мансийск) 

- «Авангард» (Омская область). 
23.15 «Большой спорт».
23.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Ди-

намо» (Рига). 
01.45 «Большой спорт». Сборная-2014.
03.40 Футбол. «Арсенал» - «Ковентри». 
05.40 «Наука 2.0».
06.35 «Моя планета».
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Пристегни
самое дорогое!

«Распахните правде сердца»
на заметку юным талантам

Московский международный форум 
«Одарённые дети» – уникальная про-
грамма всестороннего развития личности 
ребёнка, которую реализует Общероссий-
ское общественное движение «Одарён-
ные дети – будущее России». Цель фо-
рума – помочь детям раскрыться в своих 
талантах.

К участию приглашаются учащиеся 
1-11 классов школ, гимназий, лицеев, кол-
леджей, домов творчества, школ искусств 
регионов России и стран мира. За 16 лет 
к форуму приобщилось свыше 100 тысяч 
школьников, в их числе - ребята из Красно-
ярского края.

Для того, чтобы стать участником, нуж-
но изучить положение о форуме, выбрать 
номинацию по душе и в рамках предло-
женных условий выполнить домашние за-
дания, которые затем направить организа-

торам форума вместе с анкетой-заявкой.
Подробная информация – на сайте 

http://www.globalkid.ru/moscow_forum.
В первую очередь, нужно обратить 

внимание на сроки проведения трёх туров 
форума, меняющиеся в зависимости от 
выбранной номинации. В любом случае, 
время ещё есть – февраль и март.

Весьма привлекательны задания, кото-
рые должны выполнить участники форума:

1) написать эссе на тему девиза фору-
ма;

2) подготовить реферат на тему буду-
щей профессии;

3) нарисовать плакат, раскрывающий 
значение девиза форума;

4) провести дискуссии на тему буду-
щей профессии; 

5) выступить с театрально-музыкальны-
ми композициями на тему девиза форума;

6) прочесть монологи, придуманные от 
имени известных людей в своей будущей 
профессии;

7) защитить свои творческие работы по 
будущей профессии.

Если жюри, состоящее из руководи-
телей творческих союзов, академиков, 
профессоров, ректоров вузов, народных 
артистов, заслуженных деятелей культу-
ры, сочтёт работу достойной награды, то 
таланту «из глубинки» предстоит путь в 
Москву. Торжественная церемония на-
граждения лауреатов форума состоится в 
Колонном зале Дома союзов 17 мая 2014 
года. Им вручат дипломы и подарки. А 
лучшие из лучших будут представлены к 
премии президента РФ либо ордену «Мо-
лодые таланты России». Либо удостоятся 
путёвки в ВДЦ «Орлёнок».

ангелина воеводина.

- Под таким девиЗом в России стаРтовал фоРУм длЯ ШколЬников

окно ГиБдд

В начале января на федеральной 
трассе «Енисей» произошло ДТП с уча-
стием девятилетней девочки: она была 
пристёгнута только ремнём безопасности 
(не находилась в детском удерживающем 
устройстве) и получила перелом костей 
обоих предплечий. 

По данным ОГИБДД нашего района, 
в прошлом году зарегистрировано три 
дорожно-транспортных происшествия с 
участием детей до 16 лет, в двух случаях 
дети (трёх и семи лет) были пристёгнуты 
специальным детским удерживающим 
устройством и получили незначительные 
травмы. 

Сотрудники ОГИБДД в очередной раз 
убеждают родителей использовать дет-
ские удерживающие устройства при пе-
ревозке самых дорогих пассажиров - это 
обеспечит их безопасность. 

и XIX век, и фурор
современной моды

конкурс красоты

Первым конкурсом была визит-
ная карточка «Я разная», которую 
все претендентки выполнили со-
временными техническими сред-
ствами в виде слайдовой презен-
тации - фото из жизни конкурсанток  
сопровождались стихами и песня-
ми в их же исполнении. Для кон-
курсов «Маски, маски, маскарад», 
«XIX век» и «Фурор в современной 
моде» антураж женщины создава-
ли сами. Трудно найти название 
костюмам XIX века (завышенная 
талия, рукав «фонарик», банты,  
шляпки) - дамы или леди в вальсе 
прокружились по подиуму, демон-
стрируя изящество и утончённость 
позапрошлого века. Карнавальные 
костюмы не просто показывали, но 
и защищали, отвечая на каверз-
ные вопросы ведущих (Александра 
Брызгалова и Богдан Лях). Наталья 
Кодесникова была Шахматной Ко-
ролевой, Анна Быханова - Домино, 

Марина Анциферова - горячей Дья-
волицей, Марина Антошкина - неж-
ной Мальвиной. 

Фурор в моде производили из 
подручных средств: костюм Ната-
льи Кодесниковой «Отблески ра-
дуги»  был изготовлен из детского 
пластикового бассейна, «Букет» 
Марины Анциферовой - из гофри-
рованной бумаги, «Невеста» Мари-
ны Антошиной - из цветных полиэ-
тиленовых пакетов, «Лёд и пламя» 
Анны Быхановой - из обёрточной 
бумаги, сеток для овощей и бле-
стящего утеплителя. Последним 
костюмированным конкурсом стало 
традиционное дефиле в вечерних 
платьях, тут уж без всяких шуток, 
выдав «на гора» всё своё женское 
очарование и грациозность, во 
всей красе показали себя чисто-
польские красавицы.

Кто победил? Да, собственно, 
вопрос и не стоял ребром. В ходе 
конкурса состоялся аукцион - с мо-
лотка продавали нарядно оформ-
ленные коробочки с подарками: 
купивший коробочку мог добавить 
пять баллов своей любимой пре-
тендетке. С поддержки болельщи-
ков самой красивой и обаятельной 
назвали Анну Быханову, приз зри-
тельских симпатий достался Ма-
рине Антошкиной. Все участницы 
получили подарки, и, поверьте нам, 
хорошие подарки - тут уж постара-
лись организаторы и спонсоры кон-
курса!

И это ещё не всё: за две не-
дели до праздников Дом культуры 
объявил конкурс частушечников. В 
общественных местах расставили 
специальные ящички, куда можно 
было сбросить заявку с текстом ча-
стушек. Заявок получилось много, 
лучшие были отобраны и исполне-
ны авторами под аккомпанемент 
Антона Антошкина (баян) в ходе 
праздника и, конечно, поощрены 
призами. Сам конкурс перемежал-
ся концертными номерами в испол-
нении Анны Кулаковой, Яны Ми-
шиной, Антона Антошкина, Ивана 
Парамонова, Светланы Колетвино-
вой, ансамблей «Мозаика и «Русь». 

светлана 
коваленко. 

в канУн УХодЯЩеГо, 2013 Года чистоПолЬцы, собравшись в 
доме культуры, выбирали самую «красивую и обаятельную». на 

титул таковой претендовали: наталья кодесникова, анна Быханова, 
марина анциферова и марина антошкина. для участия в конкурсе 
одних только нарядов претенденткам пришлось приготовить четыре 
перемены, а ещё сочиняли стихи и песни, делали слайды.

ваше здоровье

наталья кодесникова

Конечно, всё это возможно, 
если чай на столе полезный, 
вкусный, способный доставить 
удовольствие. 23 декабря всем 
жителям нашего района  был 
сделан хороший подарок: от-
крылся специализированный 
магазин «Чайная лавка» по 
продаже чая и кофе. Пред-
праздничная неделя показала, 
насколько популярен чай среди 
балахтинцев. В лавку приходи-
ли  семьями, брали не только 
привычные сорта чая - с удо-
вольствием пробовали новые. 
Многие балахтинцы получили в 
подарок  к Новому году упаковку 
полезного вкусного чая, новый 
чайник, подарочную кружку. Не 
меньшей популярностью поль-
зовались при открытии не при-
вычные для нас десерты: чиз-
кейки, копкейки, макаруны.

Мы решили пообщаться с 
жителями посёлка, чтобы уз-
нать их отношение к этому со-
бытию.

нина ляхова: 
- Очень хорошо, что по-

явилась такая торговая точка, 
с таким интерьером, дизайном, 
атмосферой, удобствами для 
покупателей. Я смогла выбрать 
всем своим коллегам и друзьям 
подарки в одном месте.

татьяна кичигина: 
- «Понравилось» - не то 

слово! Меня приятно удивили, 
даже восхитили вкусом, гра-

мотностью, отношением  к поку-
пателю. Хотелось, чтобы таких 
торговых мест было больше. Как 
медик могу сказать, что пить чай 
действительно полезно, я во-
обще к зелёному чаю отношусь, 
как к лекарству, чёрный пью для 
души.

тамара  Полежаева: 
- Я очень люблю чай, пью его  

много. Есть любимые чаи, но за 
время работы этого прекрасного 
магазина уже появились новые 
пристрастия: открыла для себя 
«Ройбуш», вечерком люблю по-
баловаться чаем «Вечерний», а 
согреться помогает «Масала».

Галина  Петрова: 
- Считаю чай не столько пи-

щей, сколько атрибутом куль-
туры человека, так как при чае-
питии создаётся доверительная 
атмосфера, располагающая к 
душевному общению. Хорошо, 
что сейчас есть возможность 
выбрать  сорта чая. Это позво-
ляет для разных людей и ситу-
аций подобрать самый подходя-
щий вариант.

наталья иккес: 
- Люблю наслаждаться аро-

матом и вкусом чая, поэтому 
уже давно пользуюсь чайными 
магазинами Красноярска. Но с 
открытием «Чайной лавки» буду 
решать несколько иную задачу: 
каждый чай для раскрытия вку-
са и полезных свойств требует 
правильного заваривания и да-

же своего чайника. Например, 
зелёные чаи особенно хороши 
в глиняных. Теперь могу позво-
лить себе, не торопясь, получить 
консультацию, выбрать подходя-
щую посуду для чаепития.

виктор Безъязыков: 
- Предпочитаю травяные 

чаи, приятно поражён ассорти-
ментом и обслуживанием.

анатолий Бем: 
- Очень уютное место, при-

ветливые и грамотные продав-
цы. Я здесь буду постоянным 
покупателем, люблю свежий чай 
и ценю разнообразие.

ольга деннер: 
- Люблю хороший кофе, по-

купать приходилось в городе.  
Теперь купила новую турку и 
любимый «Бразилио Сантос». 
Приятно удивлена ценами.

Ну что ж, дорогие наши поку-
патели, очень рады, что коман-
де, созданной Ниной Шнайдер, 
удалось так реализовать идею, 
что каждый покупатель, побы-
вавший в «Чайной лавке», по-
лучил огромный запас энергии. 
Будем стараться и впредь радо-
вать вас разнообразием и каче-
ством нашего ассортимента. На-
деемся на дальнейшие встречи 
в чайной лавке и на страницах 
газеты, где будем рассказывать 
о  культуре чаепития и о свой-
ствах и пользе чая. 

татьяна николаева. 
На правах рекламы. (170)

новоГодние  ПРаЗдни-
ки  самые  любимые  для 

большинства  людей.  ведь 
именно  в  эти  дни  мы  соби-
раемся  вместе,  дарим  друг 
другу  подарки,  говорим  тё-
плые и нужные слова. много 
времени проводим за празд-
ничным  столом,  где  среди 
прочего  немало  сладостей, 
припиваемых  не  только 
шампанским, но и ещё одним 
из главных напитков – чаем. 
Потому чаепитие сложно от-
нести просто к принятию пи-
щи, ведь чаю издревле люди 
отвели  другую  роль  -  полу-
чение  наслаждения  вкусом, 
хорошей беседой,  разумной 
мыслью. 

Открытие чайной лавки - 
долгожданное событие
для чайных г��манов
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РеЗолЮциЯ
публичных слушаний по проекту решения «о вне-

сении изменений и дополнений в Устав черёмушкин-
ского сельсовета  Балахтинского района красноярско-
го края» от 14 января  2014 года 

Внести в Устав Черёмушкинского сельсовета Балахтин-
ского района  изменения,  дополнения.                                           (159)

РасПоРЯжение
администрации черёмушкинского сельсовета Ба-

лахтинского района красноярского края
от 27 декабря 2013 года                                  № 43

«о  назначении  контрактного  управляющего  в  ад-
министрации черёмушкинского сельсовета»

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» № 44-ФЗ от 5 апреля 2013года, статьёй 
Устава Черёмушкинского сельсовета:

1.  Назначить контрактным управляющим в админи-
страции Черёмушкинского сельсовета главу Черёмушкин-
ского  сельсовета Булича Николая Васильевича.

2.  Контроль над выполнением настоящего распоряже-
ния  оставляю за собой.

3.  Настоящее распоряжение  вступает в силу в день, 
следующий  за днём его официального  опубликования в 
газете «Сельская новь»,  но не ранее 1 января 2014 года.

н.в. БУлич, 
глава сельсовета. (210)       

Постановление 
администрации Балахтинского района 

красноярского края
от 13 января 2014 года                                                           № 8

«о  внесении  изменений  в  постановление  админи-
страции  Балахтинского  района  «об  утверждении  ви-
дов, условий, размера и порядка установления выплат 
стимулирующего  характера,  в  том  числе  критериев 
оценки результативности и качества труда работников 
муниципальных бюджетных и казённых образователь-
ных учреждений» № 601 от 23 июня 2011 года»» 

В соответствии с разделом 4 решения  Балахтинского 
районного Совета депутатов «О системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний» № 9-125р от 15 июня 2011 года, ст. 29.3 Устава Балах-
тинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Балахтин-
ского района  «Об утверждении видов, условий, размера и 
порядка установления выплат стимулирующего характера, 
в том числе критериев оценки результативности и качества 
труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений» № 601  от 23 июня 2011 года 
следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «О новых систе-
мах оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений» заменить словами «О системах 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных и ка-
зённых учреждений»;

1.2. В приложении № 1 в таблице «Виды, условия, раз-
мер и порядок установления выплат стимулирующего ха-
рактера, в том числе критерии оценки результативности и 
качества труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных образовательных учреждений»:

в разделах «Общеобразовательные учреждения (на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования», «Дошкольные образовательные уч-
реждения»:

слова «Баллы*» заменить словами «Предельное коли-
чество баллов<*>»;

в разделе «Образовательные учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-соци-
альной помощи»:

слова «Предельный размер выплат к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы» заменить словами 
«Предельное количество баллов<*>»; 

символ «%» исключить.
1.3. В приложении № 2 в таблице «Размер персональ-

ных выплат работникам муниципальных бюджетных и ка-
зённых образовательных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации Балахтинского 
района»:

Пункт 3 дополнить строкой следующего содержания:

дополнить сноской следующего содержания:
«<*******> Вознаграждение выплачивается педагоги-

ческим работникам следующих краевых государственных 
бюджетных и казённых образовательных учреждений:

- общеобразовательных учреждений.
Размер выплаты педагогическим работникам за вы-

полнение функций классного руководителя определяется 
исходя из расчёта 1 тыс. рублей в месяц за выполнение 
функций классного руководителя в классе с наполняе-
мостью не менее наполняемости, установленной для уч-
реждений соответствующими типовыми положениями об 
образовательных учреждениях, либо в классе с наполня-
емостью 14 человек и более в общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных в сельской местности.

Для классов, наполняемость которых меньше установ-
ленной, размер вознаграждения уменьшается пропорцио-
нально численности обучающихся.».

1.4. В приложении № 3 в таблице «Размер выплат по 
итогам работы работникам муниципальных бюджетных и 
казённых образовательных учреждений, подведомствен-
ных управлению образования администрации Балахтин-
ского района»:

в графе 4 таблицы: слова «Предельный размер к окла-
ду (должностному окладу), ставке заработной платы» за-
менить словами «Предельное количество балов»;

символ «%» исключить.
2. Контроль над выполнением настоящего постановле-

ния возложить на руководителя управления  образования 
Кузьмина К.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования.

л.и. стаРцев,
глава администрации района.                                                             

Постановление 
администрации Балахтинского района 

красноярского края
от 14 января 2014 года                                       № 12

«о предоставлении мер социальной поддержки на 
топливо льготным категориям населения района в де-
нежной форме в 2014 году»

В целях упорядочения предоставления мер социаль-
ной поддержки на топливо  льготным категориям населе-
ния района в денежной форме в 2014 году, руководствуясь 
ст.ст. 29,3 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставление мер социальной поддержки на то-
пливо  (уголь или дрова) льготным категориям населения 
территорий Большесырского, Грузенского, Еловского, 
Красненского, Огурского, Кожановского, Петропавловско-
го, Приморского, Ровненского, Тюльковского, Черёмушкин-
ского, Чистопольского сельсоветов осуществлять в соот-
ветствии с графиком (приложение 1).

2. Предоставление мер социальной поддержки на то-
пливо  льготным категориям населения территорий (р.п. 
Балахта, д. Огоньки, д. Марьясово, д. Таловая) осущест-
влять в течение 2014 года по личному обращению в  отдел 
социальной защиты населения администрации Балахтин-
ского района. 

3. Отделу социальной защиты населения админи-
страции Балахтинского района (Брюханова) обеспечить 
предоставление мер социальной поддержки на топливо в 
денежной форме в соответствии с п. 1 и п. 2 данного по-
становления. 

4. Контроль над выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации рай-
она по социальным вопросам Ляхову Н.В.

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

л.и. стаРцев,
глава администрации района.     

Приложение 1 к постановлению 
администрации Балахтинского района

от 14.01.2014г. № 12          

внимание: конкурс!внимание: конкурс!

Вперёд!
За грантами!

совет  по  краевым  социальным  грантам  объяв-
ляет о проведении конкурса социальных проектов в 
рамках  государственной  грантовой программы крас-
ноярского края «социальное партнёрство во имя раз-
вития» в 2014 году.

Целью грантовой программы является оказание крае-
вой государственной поддержки социальным инициативам 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, направленным на социально-экономическое развитие 
края, его духовное возрождение, а также на защиту эконо-
мических, социальных и личных прав граждан.

В рамках конкурса социальных проектов предоставля-
ются гранты на реализацию социальных проектов в сфере 
гражданского образования, профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних, организации поддержки семьи, 
детства, охраны здоровья, физической культуры и спорта, 
детского и молодёжного досуга, социальной помощи наи-
более нуждающимся категориям граждан, экологии, куль-
туры и краеведения.

типы грантов и номинации
конкурс проводится среди трёх типов грантов:
1. партнёрский – предоставляются на реализацию проек-

тов, направленных на решение проблем пяти и более муни-
ципальных районов и городских округов Красноярского края 
со сроком реализации проектов - от 6 месяцев до 1 года;

2. территориальный долгосрочный – предоставляются 
на реализацию проектов, направленных на решение про-
блем отдельных муниципальных районов и городских окру-
гов, со сроком реализации проектов - от 6 месяцев до 1 года;

3. территориальный краткосрочный - предоставляют-
ся на реализацию проектов, направленных на решение 
проблем отдельных муниципальных районов и городских 
округов, со сроком реализации проектов - до 6 месяцев. 

в рамках каждого типа гранта определены номина-
ции (приоритетные направления) конкурса:

1. Партнёрский:
«Социальная поддержка»,
«Здоровая семья – здоровый край»,
«Красноярская идентичность».
Максимальная сумма гранта – 1 000 000 рублей.
2. территориальный долгосрочный:
«Социальная поддержка», 
«Согласие»,
«Здоровая семья – здоровый край»,
«Защищённое детство»,
«Гражданское общество»,
«Красноярская идентичность».
Максимальная сумма гранта – 500 000 рублей.
3. территориальный краткосрочный:
«Гражданское общество и библиотека»,
«Доброе сердце»,
«Я люблю русский язык»,
«Живая память»,
«Астафьевское наследие»,
«Советы ветеранов»,
«Наша Универсиада». 
Максимальная сумма гранта  - 100 000 рублей.
Условия проведения конкурса:
Начало регистрации заявок – 27 декабря  2013 года.
Окончание регистрации заявок - 30 января 2014 года, 

18.00. 
Объявление итогов конкурса - не позднее 03 марта 

2014 года.
Для участия в конкурсе Заявитель проходит обязатель-

ную регистрацию на сайте www.kras-grant.ru. Приём заявок 
осуществляется исключительно посредством сайта www.
kras-grant.ru. Заявитель оформляет заявку по представ-
ленной на сайте www.kras-grant.ru форме, а также прикре-
пляет электронный вариант описания проекта. 

К участию в конкурсе допускаются заявки, представлен-
ные общественными объединениями и иными некоммер-
ческими организациями, за исключением государственных, 
муниципальных и федеральных учреждений, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Красноярского края 
и соответствующие требованиям Положения.

Дополнительную информацию о грантовой программе 
«Социальное партнёрство во имя развития» можно полу-
чить в агентстве по реализации программ общественного 
развития, телефон (391) 211-02-81, (391) 221-42-13, на сай-
те www.kras-grant.ru

в  период  проведения  кре-
щенских  праздников  населению, 
принимающему участие в празд-
новании крещения Господня, не-
обходимо соблюдать следующие 
правила:

во избежание несчастных случа-
ев необходимо совершать обрядо-
вое купание только в местах, специ-
ально для этого оборудованных, где 
осуществляется дежурство специ-
ализированных подразделений;

запрещается выходить на лёд 

большими группами, это может на-
рушить целостность льда;

необходимо соблюдать очерёд-
ность, держась друг от друга на рас-
стоянии не менее 3-5 метров;

необходимо быть взаимовежли-
выми: не толкайте друг друга вбли-
зи мест вырубки льда для забора 
воды и купания;

запрещается доступ маленьких 
детей без сопровождения взрослых 
к проруби и купальне;

запрещается, во избежание воз-
никновения проблем со здоровьем 

(повышение артериального дав-
ления, сердечный приступ и т.д.), 
купание в нетрезвом виде, запре-
щается купание лицам, имеющим 
серьёзные проблемы со здоровьем 
(бронхиальная астма, заболевания 
верхних и нижних дыхательных пу-
тей, сердечно-сосудистые заболе-
вания).

Силами дежурных подразделе-
ний МЧС в течение всего времени 
проведения мероприятий будет осу-
ществляться инструктаж населения 
о правилах поведения на льду.

в  период  проведения  кре- большими группами, это может на- (повышение артериального дав-

Купаться в Крещенскую ночь - с осторожностью!
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с днЁм РождениЯ!

с ЮБилеем!
(106) комитет  местного  отделения 

кПРф сердечно поздравляет: с юбилеем 
- валентину Яковлевну мазур, анатолия 
ефимовича ткачёва, с днём рождения - 
Галину васильевну фроленко, алексан-
дра иннокентьевича дрянных, виктора 
емельяновича артемьева, любовь Пав-
ловну насонову, татьяну александров-
ну  державину,  марию  Петровну  Похо-
мову, светлану васильевну давыдову, 
дениса владимировича козлова.

Желаем здоровья, радости в сердце, 
нежности, рядом любимых людей! 

*  *  *
(68) администрация  черёмушкин-

ского  сельсовета  поздравляет  юбиля-
ров  января:  сергея  викторовича  Ше-
решевца,  нину алексеевну  Романову, 
веру  артёмовну  торгашину,  виктора 
андреевича данилова.

Желаем мудрости, доброты, щедрости! 
Чтобы здоровье не давало сбоев! Чтобы на-
строение всегда было на высоте! В семье пусть 
будут тепло и уют! Успехов, удачи, везения!

*  *  *
(24)  Балахтинская  территориальная 

(районная)  организация  Профсоюза  ра-
ботников  образования  и  науки  Рф  по-
здравляет    неработающих  пенсионеров 
сферы  образования,  именинников  ян-
варя:  нелли  владимировну  Романович, 
владимира  константиновича  сорокина, 
Зинаиду  александровну  копееву,  ва-
лентину  александровну  стяжкину,  нину 
васильевну Панову,    Галину семёновну 
кулешову, валентину александровну ко-
жемякину, марию николаевну сергиенко, 
николая  матвеевича  кожевникова,    ин-
нокентия  ивановича  журавлёва,  марию 
александровну  лях,  Галину  васильевну 
Юшкову, Геннадия фроловича Заблоцко-
го, валентину викторовну Бурагаеву, на-
дежду давыдовну фрицлер,   владимира 
константиновича левашова, татьяну сте-
пановну  строгову,  людмилу  филиппов-
ну Блохину, татьяну ивановну крюкову, 
валентину  ивановну  Ботвич,  Зинаиду 
михайловну Редозубову, тамару никола-
евну  крайнову,  Эльзу  Яковлевну Шиль-
никову, марию евдокимовну чудагашеву, 
любовь владимировну  Голенцову.

С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем!
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый ваш день   

           в жизни будет прекрасным!
*  *  *

(79) дорогих юбиляров января: вик-
тора  егоровича  Голубченко,  василия 
михайловича корчагина, Галину михай-
ловну  матвееву,  александра  алексан-
дровича миля,  константина Павловича 
муруева,  марию  николаевну  Пыпину, 
александру  андреевну  спрягайлову, 
Галину николаевну сапункову, василия 
ивановича  солдатенко,  нину  егоровну 
чудогашеву, надежду августовну Щёки-
ну  поздравляют  администрация  тюль-
ковского сельсовета, совет ветеранов.

Желаем здоровья и радостных лет!
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живёт в вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

*  *  *
(169) Юбиляров января: Геннадия ни-

колаевича Гладилина, александра тимо-
феевича  Пацукова,  василия  Петровича 
Шухина, любовь Германовну сташкевич, 
татьяну  васильевну  Похабову,  влади-
мира  алексеевича  соловьёва,  любовь 
Григорьевну  андрееву,  александра  Ра-
фаиловича Бурмина  сердечно  поздрав-
ляют  администрация  Большесырского 
сельсовета и совет ветеранов.

Счастья вам!  Тепла, добра, удачи, 
Радости, здоровья, красоты, 
Чтоб не гас огонь в глазах горячих, 
И сбывались лучшие мечты! 

*  *  *
(23) любовь Григорьевну андрееву, 

учителя физики Большесырской сред-
ней  школы,  с  юбилеем    поздравляют 
администрация  школы  и  первичная 
профсоюзная организация.

Желаем уюта вам и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось…
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

*  *  *
(128) дорогую любовь Григорьевну 

андрееву - с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 

андреевы.

(27) любовь Григорьевну андрееву, 
учителя физики, с юбилеем поздравля-
ет коллектив Большесырской школы.

Желаем вам здоровья, бодрости, успеха,
Побольше радости и смеха,
Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть!

*  *  *
(205)  любовь Григорьевну андрееву 

с юбилеем поздравляют: семьи андре-
евых и Пономаренко, любовь козарез, 
любовь марьясова, елена терская.

В юбилей – добра и счастья,
Мира, нежности и света,
Чтобы радостью и лаской
Сердце было бы согрето!
Чтобы жизнь красивой, доброй,
Увлекательной была,
Было в ней улыбок много
И душевного тепла!

*  *  *
(6630) дорогую маму  и  бабушку  та-

тьяну николаевну молчанову  -  с  днём 
рождения!

Бесконечна твоя доброта,
Твои руки не знают усталости...
Материнской души красота
Не подвластна невзгодам и старости!
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо…
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!

сын, внук, невестка.
*  *  *

(66) дорогую, любимую оксану Ген-
надьевну колесняк - с юбилеем!

В твой юбилей, Оксана,   
                     как и в любой из дней, 

Желаем красоты, добра, здоровья, 
Надёжной дружбы с верой и любовью 
И счастья средь родных тебе людей!

мама, папа, бабушка нюра, 
аня, дашенька.

*  *  *
(80) Геннадия  николаевича  Глади-

лина  с  юбилеем  поздравляет  семья 
антоновых:  сергей,  елена,  станислав, 
ксения.

Пусть ещё светлее солнце брызнет 
В этот день, в счастливый юбилей! 
Доброй, долгой, радостной вам жизни 
В окруженье близких и друзей!

*  *  *
(81) Геннадия николаевича Гладили-

на с юбилеем поздравляют жена, дети, 
внучка валерия и тёща.

В твой юбилей, 
Как и в любой из дней, 
Желаем красоты, добра, здоровья, 
Надёжной дружбы с верой и любовью 
И счастья средь родных тебе людей!

*  *  *
(82) Геннадия николаевича Гладили-

на с юбилеем поздравляет семья Штук-
керт: виктор, валентина, сергей, екате-
рина.

Пусть юбилей в бокалах бродит 
Искристым солнечным вином, 
И всё прекрасное приходит, 
А для плохого - заперт дом! 

*  *  *
(75) дорогую, лю-

бимую  дочь  людми-
лу  анатольевну  ка-
зачёк - с юбилеем!

В день рождения -
Самых ясных 
и солнечных дней,
Доброты,               

      красоты, обаянья!
Рядом - только
 любимых людей,
Нежных слов, 
             теплоты 
                         и вниманья!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновенье,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Папа, тётя таня.

(157) милую, 
любимую  жену  и 
мамочку  людмилу 
казачёк - с юбилеем!

Прими 
     поздравления, 
  родная ты наша,
От мужа любимого
               и от детей!
Будь самой 
   счастливой и 
          в мире всех 
                         краше,
Пусть радость 
                 подарит тебе юбилей!
Сегодня твой праздник, 
                             и мы с днём рожденья
Тебя поздравляем, улыбку даря...
Веселья большого, здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра!

муж андрей, 
дочери вика и лерочка.

*  *  *
(198) любимую подругу людмилу ка-

зачёк - с днём рождения!
Будь счастливой, подружка,
Всегда улыбайся,
Ведь без шуток и смеха
Нельзя нам ни дня!
И прошу - никогда и ни в чём   

         не меняйся,
И спасибо, что в жизни ты есть у меня!

наталья.
*  *  *

(145) дорогую марину сергеевну ни-
китину - с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

мама, папа, 
максим, тома, алина.
*  *  *

(111) любимую доченьку, внучку и пле-
мянницу Полину керко - с днём рождения!

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня!
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть везенья будет много 
И сбываются мечты!

мама, папа, бабушка, дядя.
*  *  *

(110) александра алексеевича волч-
ка  с  юбилеем  поздравляет  коллектив 
военного комиссариата.

Ваш юбилей – не так уж много,
Но годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Что годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

*  *  *
(126) ирину мартынову с днём рожде-

ния поздравляют мама, папа, вика и даша.
Радость наша! Ты прелестна,
Беззаботна и легка!
С птицами поёшь чудесно,
Пляшешь легче мотылька!
Даришь щедрые улыбки,
Обаяния полна,
И тобою, наша рыбка,
Вся семья покорена!
Будь счастливой, радость наша,
Умной, сильною расти,
Сказочной удачи чаша
Ждёт тебя пусть впереди!

*  *  *
(127)  ирину мартынову с днём рож-

дения поздравляет бабушка тома.
Наше солнышко, свети!
Будь здорова и расти
Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой
И людьми всегда любимой!

(129) любимую маму и бабушку ва-
лентину Яковлевну мазур - с 75-летием!

Милая, родная, не грусти!
Не считай года, считай другое:
Сколько доброго на жизненном пути
Было сделано тобою!
Ты с годами ближе и родней,
От огня души твоей теплее!
Не пугайся слова «юбилей» -
Любящее сердце не стареет!
Будет нужно, на любой твой зов
Мы придём к тебе и днём, и ночью…
Без раздумий и без лишних слов,
Потому что любим очень-очень!
света и стас, саша и наташа, Юра и 

наташа, маша и стас.
*  *  *

(136) дорогую, любимую жену и ма-
му ирину михайловну елович  - с юби-
леем!

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

муж александр, дочь ксюша.
*  *  *

(137) ирину  михайловну  елович  с 
юбилеем поздравляют  сестра наталья 
и зять дмитрий.

С юбилеем поздравляем!
От души тебе желаем:
Что цвела ты краше роз,
Чтоб глаза не знали слёз,
Чтоб невзгоды и печали
В твоём доме не бывали,
Чтобы счастье и покой
Были рядышком с тобой!

*  *  *
(187) ирину  михайловну  елович  с 

юбилеем поздравляет семья Поляковых.
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить - не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

*  *  *
(141) дорогого, 

любимого  сына 
андроника  аруша-
няна - с 18-летием!

В день              
твоего рождения
Позволь нам 
         пожелать – 
Тревоги 
        и сомнения
Подальше 
            отогнать!
Ещё – здоровья крепкого
И счастья полный дом,
Чтоб радость и согласие
Всегда царили в нём!

мама и брат максим.
*  *  *

(146) дорогого, любимого папочку и 
дедушку  александра  александровича 
иккеса - с днём рождения!

Твои взрослели быстро дети…
Прими привет от их сердец:
Ты лучший на всём белом свете
Друг, воспитатель и отец!
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радуют тебя.
А вот и главный наш завет -
Прожить здоровым до ста лет!

ирина, татьяна и внук Радомир.
*  *  *

(204) дорогую, любимую  жену, маму 
и бабушку Галину владимировну Зыко-
ву - с 55-летием!

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

муж, дети, 
внуки: Глеб и анюта.
*  *  *

с ЮБилеем свадЬБы!
(98) дорогих, любимых родителей По-

лину Эмануиловну и владимира алексан-
дровича Гингелей - с юбилеем свадьбы!

Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть исполняются мечты,
А счастье будет бесконечным!

Эльвира, сергей 
и внучка настенька.
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(73) Эффективное  снижение  ве-
са. Без диет. Срочно набирается группа 
желающих снизить вес.

Тел. 8-923-354-71-67.
*  *  *

(158) стРижки. С выездом «на дом» 
по Балахте.

Тел.: 22-6-47; 8-929-307-82-76.
*  *  *

(195) аППаРатный  маникЮР.  По-
кРытие Шеллак.

Тел. 8-908-209-73-93.
*  *  *

(62) окажУ УслУГи: ПочиЩУ снеГ, 
ПеРекидаЮ УГолЬ.

Тел. 8-902-970-43-27.
*  *  *

(99) окажУ УслУГи - автоЭлектРи-
ка, ЭлектРика, сантеХника.

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

(153) УслУГи ПоРтноГо. Ремонт, по-
шив одежды. Выезд «на дом».

Тел. 8-913-563-73-32.
*  *  *

(184) РеставРациЯ ПУХо-ПеРовыХ 
ПодУШек и одеЯл.

Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.
*  *  *

(6716) Ремонт  стиРалЬныХ  ма-
Шин (автоматических).

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(154) Ремонт  комПЬЮтеРов,  но-
УтБУков.  Установка программного обе-
спечения.

Тел. 8-913-563-75-27.
*  *  *

(124) Ремонт жк, ПлаЗменныХ те-
левиЗоРов,  DVD,  центров  музыкаль-
ных,  печей  микроволновых,  мР-3  про-
игрывателей. 

Тел.: 20-3-50; 8-908-012-04-10.
*  *  *

(65)  Ремонт  кваРтиР. Гипсокартон, 
шпаклёвка, обои, кафель, ламинат. Каче-
ство гарантируем.

Тел. 8-923-377-87-34 (Шерали).
*  *  *

(105) натЯжные Потолки (широкий 
выбор цветовой гаммы) матовые, глянец, 
а также сатиновые. комПлексный  Ре-
монт кваРтиР.

Тел.: 8-923-294-82-99, 8-929-336-36-01.
*  *  *

(152) натЯжные,  комБиниРован-
ные Потолки любой сложности. Все ви-
ды строительных, отделочных работ. Каче-
ственно. Под ключ.

Тел. 8-923-311-47-74.
*  *  *

(175) натЯжные  Потолки любой 
сложности. Недорого. Большой выбор 
цветных полотен.

Тел. 8-923-758-81-70.
*  *  *

(192) натЯжные  Потолки,  гипсо-
картон.  оГРомный  выБоР  светилЬ-
ников.

Тел. 8-923-295-58-42.
*  *  *

(107) Установим  двеРи.  натЯж-
ные Потолки. иЗГотовим печи в бани 
и котлы отопления.

Тел.: 20-8-08; 21-6-83; 8-913-577-47-76.
*  *  *

(165) УслУГи  «воРовайки»;  до-
ставка  УГлЯ (4-6 тонн). С разгрузкой в 
угольник. УБоРка снеГа трактором МТЗ-
82 (КУН). 

Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.
*  *  *

(2375) откачка  сеПтика  автомоби-
лем ГАЗ. Ответственный водитель.

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

*  *  *
(160) откачка  сеПтика. Автомоби-

лем ГАЗ. Тел. 8-913-566-29-42.
*  *  *

(5702) откачка сеПтиков (ёмкость - 
4,2 куб. м). В удобное для вас время. 

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

(6706) откачка  сеПтиков. Автомо-
билем ГАЗ. Тел. 8-950-402-88-17.

*  *  *
(7020) откачка  сеПтиков. Автомо-

билем ГАЗ. В удобное для вас время.  Пен-
сионерам - скидка. Выезжаем по району.

Тел.: 8-950-428-89-94; 8-950-412-33-28.

(41) ГРУЗоПеРевоЗки (до 5 тонн). По 
району и краю. Тел. 8-950-416-77-27.

*  *  *
(125) ГРУЗоПеРевоЗки по району и 

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

(149) ПоПУтный ГРУЗ (до 2 тонн) из 
Красноярска (2500   руб.) в Балахту или об-
ратно. Можно больше  2-х тонн - по дого-
ворённости. ГРУЗоПеРевоЗки японским 
автомобилем с будкой (23 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97. 

(209) доставка ГРУЗа. Автомобилем 
«Газель». Красноярск – Балахта.

Тел. 8-950-992-78-66.
*  *  *

(5) доставка УГлЯ (5-6 тонн) автомо-
билем ГАЗ. Из любой шахты. 

Тел.: 21-0-50; 8-908-209-83-31; 8-902-
914-45-37.

*  *  *
(7) доставка  УГлЯ. Сортового. Бы-

стро. Качественно. Из любой шахты. По 
желанию - с разгрузкой в угольник. ГРУЗо-
ПеРевоЗки по району и краю.

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

(15)  доставка  УГлЯ (до 3-х тонн). 
СВАРКА алюминия аргоном.

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(17) доставка УГлЯ (от 3 до 10 тонн) 
отличного качества. Можем перекидать в 
угольник. ГРУЗоПеРевоЗки.

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

(42) доставка  УГлЯ (2-4-5 тонн). С 
разгрузкой в угольник.

Тел. 8-950-416-77-27.
*  *  *

(54) доставка УГлЯ (4-6 тонн). Каче-
ственно. Недорого.

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

(55) 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.
*  *  *

(56) 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.
*  *  *

(76) доставка УГлЯ (4-6 тонны). Бы-
стро. Качественно.

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(83) доставка УГлЯ (от 2 до 4 тонн). 
По району и в Красноярск. Качественно. Не-
дорого. Постоянным клиентам и пенсионе-
рам - скидки. Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(91) БыстРо, качественно, в сРок 
иЗ сыР доставим УГолЁк (до 6 тонн)!

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

(142) доставка  УГлЯ (5-6 тонн). Из 
старого разреза. Автомобилем ГАЗ. Звони-
те – договоримся!

Тел. 8-908-010-60-03.
*  *  *

(150) доставка УГлЯ (от 2 до 4 тонн). 
По Балахте и Балахтинскому району. С раз-
грузкой в угольник.

Тел. 8-908-021-14-28.
*  *  *

(151) доставка УГлЯ (от 2 до 4 тонн). 
По Балахте и Балахтинскому району. С раз-
грузкой в угольник. Тел. 8-923-759-60-34.

*  *  *
(161)  доставка УГлЯ (4-6 тонн) каче-

ственного. Из старой шахты. Без пыли, без 
больших камней.

Тел. 8-902-968-82-33.
*  *  *

(6859) доставка  УГлЯ (2-4 тонны). 
Быстро. Качественно. По желанию - с раз-
грузкой в угольник. Тел. 8-950-435-08-58.

*  *  *
(6931)  доставка  УГлЯ: 2-4 тонны 

- японским грузовиком; 10 тонн - автомо-
билем КамАЗ (совок). Тел.: 20-3-95; 8-908-
021-13-03, 8-904-898-45-87.

*  *  *
(6947) доставка УГлЯ (5-6 тонн). Бы-

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

*  *  *
(6970) доставка УГлЯ (2-5 тонн). По 

желанию - перекидаем в угольник. ГРУЗо-
ПеРевоЗки. 

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

(6971) 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.
*  *  *

(7010) доставка УГлЯ (5-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

(7019) доставка УГлЯ (до 4-х тонн). 
Японским самосвалом. Из любой шахты. 
Отличного качества.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(7012) УГолЁк наШ не ПРостой - он 
горит со всей душой! Вы скорей звоните 
нам - мы тепло доставим вам! От 4 до 6 
тонн.

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

(7018) доставка УГлЯ (до 4-х тонн). 
Отборного, сортового. Хорошего качества.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(206) доставка  УГлЯ (от 8 до 30 
тонн); ПРодажа и доставка ПГс.

Тел. 8-953-581-50-24.

(88) Павильон (50 кв. м) в тюльково.
Тел.: 8-983-287-19-36, 8-923-285-52-65.

*  *  *
(112) Павильон новый, тёплый в Ба-

лахте  (на центральном рынке). Срочно, в 
связи с переездом. Очень дёшево. 

Тел.: 8-902-924-03-35, 8-902-927-26-25.
*  *  *

(93) Участок  земельный (24 сотки) 
в  Балахте  (в центре Молодёжного). Под 
ИЖС. Тел. 8-950-406-17-52.

*  *  *
(135) Участок  земельный  в  Балахте; 

участок  с  недостроенным  домом  в  Ба-
лахте. Тел. 8-913-198-39-43.

*  *  *
(164) Участок земельный  (15 соток) в 

Балахте. Тел. 8-923-379-59-16.
*  *  *

(200) Участок земельный (30 соток) в 
Приморске. Расположен в живописном ме-
сте.

Тел. 8-950-413-52-51.
*  *  *

(6714)  квартиру  4-комнатную  в 
2-квартирном  доме  в  Балахте (ул. Со-
ветская,110-2). С участком 15 соток. Всё в 
собственности.

Тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

(118) квартиру  3-комнатную  благо-
устроенную  «на  земле»  в  Балахте. С 
надворными постройками, баней, тёплым 
гаражом.

Тел. 8-902-946-12-29.
*  *  *

(122) квартиру  благоустроенную  в 
Балахте (мкр. «Гора»).

Тел. 8-908-214-96-86.
*  *  *

(188)   квартиру  2-комнатную  благо-
устроенную  в  Балахте. 1-этаж. Евроре-
монт.

Тел.: 21-4-33; 8-913-591-40-60.
*  *  *

(203) квартиру  3-комнатную  благо-
устроенную  в  Балахте  (ул. Сурикова). В 
кирпичном доме.

Тел.: 20-1-87; 8-913-598-02-85.
*  *  *

(72) квартиру  3-комнатную  в  «Заго-
рье». 2-й этаж. или оБменЯЮ на дом на 
земле в Балахте (мкр. Гора).

Тел.: 8-950-986-30-22, 8-908-016-73-13.
*  *  *

(109) квартиру 2-комнатную в «Заго-
рье».  Недорого. Можно под материнский 
капитал с доплатой.

Тел. 8-960-766-34-28.
*  *  *

(167) квартиру  3-комнатную  в  елов-
ке. Со всеми надворными постройками.

Тел. 8-908-217-40-69.
*  *  *

(60) дом благоустроенный в Балахте.
Тел. 8-960-763-15-25.

*  *  *
(6995)  дом (106 кв. м) недостроенный 

(черновая отделка) в Балахте (ул. Солнеч-
ная, 42, мкр. «Кулички»).  Документы гото-
вы. Цена - 700 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-923-339-89-73.
*  *  *

(71) дом  недостроенный  в Балахте; 
петухов красивых.

Тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(108) дом в Балахте (мкр. «Гора»); ко-
робку-вариатор  к  автомобилю  «Nissan 
Liberty».

Тел.: 20-8-08, 21-6-83; 8-913-577-47-76.
*  *  *

(121) дом в Балахте (мкр.«Мосино»). С 
большим приусадебным участком.

Тел. 8-908-214-96-86.
*  *  *

(139) дом в Балахте (мкр. «Мосино»). С 
водопроводом, надворными постройками. 
Срочно, в связи с отъездом.

Тел. 8-923-363-45-91.

(69) автомобиль  «Subaru  Impreza» 
1997 г.в. ХТС. Цена -200 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-929-321-86-73.
*  *  *

(97) автомобиль «Mazda Demio» 2000 
г.в. Чёрного цвета. Цена – 175 тыс. рублей.

Тел. 8-902-950-90-19.
*  *  *

(196) автомобиль  «Honda  Accord 
Inspire» 1993 г.в. V – 2 л. ХТС.

Тел. 8-923-275-24-46.
*  *  *

(85) автомобиль  «нива  Шевроле». 
Один владелец. Состояние нового.

Тел. 8-913-543-31-22.
*  *  *

(166) автомобиль  «нива  Шевроле» 
2007 г.в. Цвет «Сочи». Кондиционер, подо-
грев сидений, кожаный салон, прицепное 
устройство, рейлинги. Без ДТП 100%. Вло-
жений не требует. Состояние нового авто. 
Возможен автообмен. Цена - 333 тыс. ру-
блей. Торг.

Тел. 8-908-025-89-97.
*  *  * 

(74) автомобиль «лада 2112» 2003 г.в.
Тел.: 8-960-763-78-51, 8-902-911-22-90.

*  *  *
(77) автомобиль ваЗ-2107 1999 г.в.
Тел. 8-923-573-62-48.

*  *  *
(78) автомобиль  ваЗ-1440 2007 г.в. 

ХТС. Пробег – 70 тыс. км. Есть всё.
Тел. 8-950-985-51-80.

*  *  *
(104) автомобиль ваЗ-21061 2001 г.в. 

ОТС.
Тел. 8-902-929-62-29.

*  *  *
(168) автомобиль ваЗ-21074 2010 г.в. 

ОТС. Есть всё. Пробег - 40 тыс. км.
Тел.: 32-3-04; 8-902-973-27-57.

*  *  *
(173) автомобиль ваЗ-21102. Срочно.
Тел. 8-913-836-03-55.

*  *  *
(186) автомобиль ваЗ-21140 2005 г.в.
Тел. 8-908-222-06-29.

*  *  *
(194) автомобиль ваЗ-21053 2000 г.в. 

Цена – 50 тыс. рублей. Возможен ОБМЕН.
Тел. 8-923-362-45-72.

*  *  *
(5491) кУны на все трактора. Есть до-

ставка, рассрочка.
Тел. 8-962-072-00-13.

*  *  *
(95) снегоход «Рысь-500мП» 2009 г.в.
Тел. 8-950-438-78-49.

*  *  *
(115) двигатель  к  автомобилю  ваЗ-

2106  в сборе (после капремонта); мост 
задний; редуктор  к  автомобилю  «мо-
сквич-412».

Тел. 8-950-421-01-28.
*  *  *

(193) лодку  ПвХ  «лидер-290»  с  тен-
том, мотор «Tohatsu» (3,5 л.с.). Всё в от-
личном состоянии. Выпуска 2012 года. 

Тел. 8-923-362-45-72.
*  *  *

(89) мотор  лодочный  «ветерок-12»; 
сварку на 220 В (можно заводить машину 
на 12 В и 24 В).

Тел. 8-963-183-95-72.
*  *  *

(92) кабель  силовой;  дробилку  (380 
В);  контейнер 3-тонный; здание кирпич-
ное (280 кв. м) в Балахте; мельницу «ту-
рецкую».

Тел. 8-902-921-51-53.
*  *  * 

(116) Плиту газовую (б/у) (из нержаве-
ющей стали, крышка варочной поверхности 
стеклянная, электроподжиг автоматиче-
ский, чугунные решётки, часы, три против-
ня); автомобиль  УаЗ-469. Цена договор-
ная. Тел. 8-913-582-61-85.

*  *  *
(84) свиней  нежирных  (60-80 кг) - на 

мясо.  Тел. 8-950-987-94-18.
*  *  *

(199)  мясо - свинину. По 160 руб. за 1 
кг. Тел. 8-902-945-92-30.

*  *  *
(207) свинину; картофель.
Тел. 8-923-329-84-63.

*  *  *
(174) Быка 1,5-годовалого (300 кг) - на 

мясо (по 200 рублей за 1 кг); мясо свиное 
(по 160 руб. за 1 кг).

Тел.: 21-9-95; 8-902-928-76-61.
*  *  *

(197) кобылу (двухлетку); жеребчика-
тяжеловеса (8 месяцев).

Тел. 8-923-330-64-74.
*  *  * 

(6869)  сено в рулонах (300 кг).
Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(176)  сено, солому в тюках. С достав-

кой.Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.

УслУГи

ГРУЗоПеРевоЗки

доставка

ПРодам

Реклама. объявления



СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 3 (10691)                 17 января  2014 года14

ре
кл

ам
а

(87)

(144)

Доборные элементы, 
любой чёрный 

металл, сетка кладочная и рабица, 
арматура и многое другое.

металлоПродукция

ре
кл

ам
а

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

единственный ПРедставителЬ Завода 
«металлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.

Профлист
от 1120 руб. за 1 шт. Доборные элементы, 

ре
кл

ам
а

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

Металлочерепица

Металлические 
двери. 

Монтаж.

На всю продукцию - 
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!

Оптовикам, клиентам 
(накопительная), 
пенсионерам - 5%

тел. 8-950-425-13-49  (офис «металлопродукция»).
адрес: п. Балахта,  ул. Богаткова, д. 1 «а»  

(здание бывшего Росбанка).

СКИДКА!!!
10% и 15%!

(155)

(6964) 

РаЗвал-сХождение
на любые автомобили.
тел. 8-904-891-98-51.

реклама

ПРедПУсковые автомоБилЬные 
ПодоГРеватели (220 В). 

на грузовые, легковые автомобили и трактора
Тел. 8-904-891-98-51. (6965)реклама

РитУалЬнаЯ слУжБа
тел: 2-09-09; 8-950-434-87-20.
При покупке гроба - на захоронение скидка 5%.

Захоронение безродных лиц 
и пенсионеров - БесПлатно.

адрес: (п. Балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви).

(3
)

ре
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РитУалЬные УслУГи
ЗаХоРонение - весЬ сПектР УслУГ.

По ниЗким ценам.
оградки, гробы, венки, цветы.

Наш адрес: п. Балахта, ул. Революции, 4.
Тел.: 22-1-60, 20-9-26; 8-908-217-10-48.

(иП спирин е.Г.)

(185)

ре
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слУХовые аППаРаты 
длЯ детей и вЗРослыХ

22 января, с 10 до 11 часов, в РДК 
(ул. 60 лет Октября, 11)

от 3000 до 20000 рублей. скидки: детям - 20% , 
пенсионерам - 10%. аксессуары. индивидуальный 
подбор. Гарантия. выезд «на дом» бесплатно. 

Справки по тел.: 8-913-159-16-99; 8-923-679-55-73.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Товар сертифицирован.

Св-во № 306552826400080, выдано 07.10.2011 г. (59) ре
кл

ам
а

слУХовые  аППаРаты  от  ведущих  произво-
дителей 24 января, с 11 до 12 часов, в аптеке № 24 
(Балахта, ул. Ленина, 54) 

Российского и импортного производства. Широкий 
ассортимент, аксессуары. Гарантия - 1 год. Пенси-
онерам  -  скидка  10%. Выезд «на дом» бесплатно. 
Предложение действительно на момент публикации. 
Тел. 8-965-970-92-76.

Товар сертифицирован. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Св-во № 306235328400010, выдано 09.07.2007 г. ИФНС № 11. (117)

матРасы на ЗакаЗ: 
ортопедические, ватные. 
наматрасники, спальные мешки.
Обращаться в павильон «Одежда» (напротив 

бывшего здания РКЦ).
Тел. 8-967-617-62-63.

(86) очеРедные сеансы кодиРованиЯ от 
алкоГолЬной и таБачной Зависимости про-
ведёт в красноярске 30 января, 1 и 3 февраля врач-
психотерапевт А.С. Метелёв, ученик А.Р. Довженко. 

Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 28. 
Начало - в 10 часов. 
Тел.: 8 (391) 211-00-09; 8-902-927-40-86.
Сайт www.krotz.ru

ПРодам ПавилЬон тоРГовый  
(с водой) в БалаХте 
(на центральном рынке).
тел. 8-950-425-13-49. (156)

ЦИФРОВОЕ 
СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ:

«триколор тв FULL HD» - 8600 рублей,
«телекарта HD» - 6500 рублей. 

Установка. Гарантия - 12 месяцев. доставка.
Заказ по тел. 8-950-416-50-13. (133) 

ре
кл

ам
а
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а
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Уважаемые Родители!
в детских садах посёлка Балахта есть дополни-

тельные свободные места для детей  2007-2008  го-
дов рождения. если ваш ребёнок не посещает дет-
ский  сад,  но  есть  в  этом  необходимость,  просим 
срочно  обратиться  в  управление  образования  по 
адресу: Балахта, ул. сурикова, 1. или по телефону 
21-8-97. (119)

«Mercedes-Benz 
           S-Êëàññà». 
с водителем. 
Удлинённая база. 

тV, DVD. 
катание  свадеб,  встреча  дорогих  го-

стей, романтические свиданья, встречи из 
роддома. 

всё будет красиво и чинно! 
возможны услуги фотографа. 
недорого.
тел. 8-923-364-91-23. (132)

ÏÐÎÊÀÒ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß 

Â ÁÀËÀÕÒÅ 

(140)  

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ 
«ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß».
Ðåæèì ðàáîòû: 
ñ 9 äî 17 ÷àñîâ.

ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

(íà 

öåíòðàë
üíîì

 

ðû
íê

å)  

маГаЗин «лЮкс» 
(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а») 

ПРиГлаШает За ПокУПками!!
У нас большой выбор ковров, паласов, дорожек, 

ковровых изделий.
Принимаем заявки на ковры и ковровые изделия 

(по заявленным вами размерам и цветам).
Мы работаем: понедельник-пятница - с 9 до 19 часов,
суббота-воскресенье - с 9 до 17 часов.
Тел. 8-902-990-05-52. (190)

маГаЗин «лЮкс» 
(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а») 
в связи с расширением «коврового цен-

тра»  мы  проводим  ликвидацию  отдела 
«Гастроном».

Приглашаем вас на распродажу 
продуктов с 15-процентной скидкой!

Мы работаем: понедельник-пятница - с 9 до 19 ча-
сов, суббота-воскресенье - с 9 до 17 часов.

Тел. 8-902-990-05-52. (191)

(196)
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реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на из-
готовление твёрдых переплё-
тов  бухгалтерских  журналов 
и амбарных книг.  
тел. 21-2-62. реклама
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Реклама. объявления

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ, 
ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ, 
ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ 
в тёплом помещении. 

Вулканизация камер.
Зарядка аккумуляторов.
Токарные работы.
Услуги автоподъёмника (до 3,5 тонн).
адрес: п. Балахта, ул. Богаткова (территория сырза-
вода).  тел.: 8-950-413-25-76; 8-950-993-43-33.

иП козлов а.в.
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ам
а

(48)

БлаГодаРим

(6991)

ре
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а

оБои
фотооБои
каРниЗы
ШтоРы

п. Балахта, 
ул. Советская, 45. 

Дом быта. 
Тел. 8-950-999-40-06.

(1
72

) 
ре
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тРавы ГоРноГо алтаЯ – длЯ 
ваШеГо ЗдоРовЬЯ
вы можете приобрести: 

22 января 2013 года, с 9 до 15 часов,  
в районном доме культуры

травы:  Лапчатка белая, шикша, омела, софора, осина, 
красный, золотой, маралий корень, рейша, почки сосны, тополя, 
березы, корень подсолнечника, шиповника, диоскорея, княжник 
сибирский, каштан цветы и плоды, дурнишник, цикорий и др… 
масла: кедровой и сосновой живицы, багульника, полыни, зве-
робоя, малочая паласа; «Гельмицид» - 150 руб. (курс - 2 баночки, 
паразиты печени, кишечника). Бальзамы «Медведь» - 150 руб. 
(золотой маралий, красный корень), «Богатырская сила» - 150 
руб. (пантокрин, китайский лимонник). Пластырь при простатите 
– 600 руб. (курс - две упаковки). Эмульсию в шприцах от проста-
тита (5 шт.) – 600 руб. (курс - две упаковки). «Тиофан» (свечи № 
20 ) - 650 руб. (онкология, миома, простатит, желудочно-кишеч-
ные заболевания, сахарный  диабет). Бальзам «Дар женщине» - 
150 руб. (с боровой маткой и красной щёткой), бальзам «Соколи-
ный глаз» - 150 руб. (очанка, черника) - восстановление зрения, 
«Глазные капли на прополисе» - 180 руб. (глаукома, катаракта).  
«Чистые сосуды» - 270 руб. (головные боли, улучшение памяти, 
зрения, инсульты, сосудистые заболевания). «Алфиты» чаи ле-
чебные – 150 руб. (печень, почки, гипертония, сахарный диабет, 
улучшение зрения, простатит, варикоз, противопаразитарные, 
кровоочистительные и д.р.). 

жиры: «Барсучий», «Сурковый», «Медвежий» (200гр) – 350 
руб., в капсулах (120 капсул) – 150 руб. «свечи с прополисом 
и масло какао» (10 шт.) – 150 руб. Свечи на основе лечебной 
грязи озера «Тамбукан» (10 шт.) – 500 руб. - геморрой, трещины, 
гинекология, аденома, простатит, «Мумие» (30 таб.) – 70 руб. 
крема для лечения суставных заболеваний и варикоза - от 
70-300 руб. (мазь жизни, живокост, чудохаш). Пояс «вулкан» - 
400 руб., «Овечий, верблюжий, альпак» - 500 руб. (радикулит, 
позвоночник, почки), «Ипликатор Кузнецова» - 250 руб. «крем-
невый активатор воды» - 50 руб., «Шунгит, кварц» - 70 руб. 
(очищение воды).  колготки антиварикозные,  гольфы, маг-
нитные наколенники, стельки, браслеты, кружки, лечебные 
шампуни, зубная паста.

а также большой выбор трав и фиточаёв. мноГое дРУ-
Гое. БУдЬте ЗдоРовы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПАКАЗНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Товар сертифицирован. Св-во 24 № 002797913 (6840)

ре
кл

ам
а

РЫБОЛОВНЫЙ МАГАЗИН 
«ТУРИСТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ВСЁ 
ДЛЯ РЫБАЛКИ:

ледобуры «тонар» (г. Барнаул) (диам.: 100 - 985 руб.; диам.: 
130 - 995 руб.; диам.: 150 - 1125 руб.; диам.: 180 - 1225 руб.); 
запасные ножи, ручки, удлинители, барашки.
имеЮтсЯ: удочки, мормышки, леска, блёсны.
всеГда  в  ПРодаже:  насадка живая - опарыш (белый, 
красный, разноцветный) - по 18 руб. за упаковку. Каждую 
пятницу - завоз свежего иркутского мотыля (среднего, круп-
ного).
а также тЁПлаЯ ЗимнЯЯ одежда (г. Томск).
БаХилы (от -15 до -60 градусов). Подошва оснащена шипа-
ми против скольжения («Назия» Санкт-Петербург).
оРУжие: пистолеты, ружья, автоматы (пневматика). Реги-
страция на месте.
лыжи охотничьи, беговые; палки; ботинки. 
конЬки  фигурные, хоккейные.
всЯ ПРодУкциЯ комПании «ШтилЬ»: бензопилы; мо-
токосы; культиваторы. Цепи, масло «Штиль». 
новинка сезона - палатка зимняя «куб» очень высоко-
го качества («Тонар», г. Барнаул). 
Работаем  в  кредит:  ооо  икБ  «совкомбанк»,  оао  «отП 
Банк», оао «альфа-Банк».
наш адрес: п. Балахта, павильон № 4 в районе центрально-
го рынка. Часы работы: с 9 до 18 часов. 
тел. 8-908-221-86-22.
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(30)

Тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС
ПРЕДЛАГАЕТ

- бытовую технику
- фототовары, батарейки, аккумуляторы, фона-
рики
- канцелярские товары, калькуляторы

- ноутбуки и аксессуары
- товары для компьтеров, флэшкарты, карты памяти, «мышки», диски 
(DVD, CD) сетевые фильтры, веб-камеры

ВСЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!!!

Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 8 «А». 
Часы работы - с 9 до 19 часов. 

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

ре
кл
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а

(49)

реклама(46)

реклама

ооо Пкф «Гранд-м»

п. Балахта, ул. каткова, 44
21-9-54, 8-950-438-55-66, 8-913-519-11-22

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
 ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс банк» 

(47)

ре
кл

ам
а

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà

Ñêèäêà - 10% âñåì!

ре
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Заморозка  в  ассортименте;  куры,  окорочка,  соки,  чаи, 
кофе,  приправы; мороженое.  колбасы,  сыры. свежемороже-
ная рыба: форель, сёмга, палтус, минтай, сельдь, камбала, пу-
тасу, омуль, горбуша.

адрес: П. БАЛАХТА, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 1 «А» 
(ГаЗовый Участок). Часы работы: с 9.30 до 19.00 часов. 

Без перерыва и выходных. Тел. 8-904-892-47-17.

самые ниЗкие цены!!! 
  доставка По БалаХте - БесПлатно!

Заморозка  в  ассортименте;  куры,  окорочка,  соки,  чаи, 

Без перерыва и выходных. Тел. 8-904-892-47-17.Без перерыва и выходных. Тел. 8-904-892-47-17.Без перерыва и выходных. Тел. 8-904-892-47-17.
саХаР;  мУка; макаРоны;  кРУПы; консеРвы; 

масло Подсолнечное; кондитеРские иЗделиЯ. 
молочнаЯ ПРодУкциЯ.

(90)(90)

Склад-магазин
«Ñàìûå íåîáõîäèìûå ïðîäóêòû»
За наличный и БеЗналичный РасчЁт

(6467)  ПРодам кУн (ПкУ-0,8) 
        новый с ковШом. 
         Цена - 75 тыс. рублей. Тел. 8-913-089-63-29.

УстРанили аваРиЮ
(201) Благодарю виктора алексее-

вича аниканова, алексея васильеви-
ча евдокименко, василия карловича 
олло  за помощь в устранении аварии 
на водопроводе. Желаю вам здоровья, 
счастья, успехов в вашем нелёгком тру-
де!

с уважением, 
а.и толстолыткина.
*  *  *

БлаГодаРим!
(67)  Ушёл  из  жизни  наш  дорогой 

муж,  отец,  брат  Похабов  Геннадий 
Георгиевич. 

Выражаем огромную благодарность 
всем, кто разделил с нами боль утраты и 
оказал помощь в организации похорон. 
Огромное спасибо соседям, однокласс-
никам, коллегам по работе, директору 
Тюльковской школы, главе Тюльковской 
администрации. Отдельное спасибо 
всем заведующим детскими садами. 

Пусть горе не коснётся вас!
с уважением,

жена, дети, 
родственники.

*  *  *
(182) Благодарим коллективы про-

фессионального училища № 80, цен-
тральной районной больницы, Балах-
тинской школы № 1, общество «Еван-
гелистов», соседей, друзей и близких 
за душевную поддержку и помощь в 
организации  похорон  нашей  люби-
мой  мамы  и  бабушки  искильдяевой 
Зинаиды николаевны.

Родные.

(102) Выражаем глубокое соболезнование Ра-
ковскому Диме по  поводу  преждевременной 
смерти его мамы 

Раковской 
оксаны михайловны. 

Крепись! Мы с тобой!
одноклассники 7 «а». 

Г.м. Юшкова, 
л.н. назарова. 

(61) Коллектив Кожановского сельсовета выра-
жает искренее соболезнование главе Кожановского 
сельсовета Волошенко Александру Алексеевичу по 
поводу кончины его отца. 

Скорбим вместе с Вами!

(143) Главы муниципалитетов района, отдел тер-
риториальной политики  администрации района вы-
ражают глубокое соболезнование Волошенко Алек-
сандру Алексеевичу по поводу смерти отца воло-
шенко алексея тарасовича. 

Скорбим вместе с Вами!

(208) Выражаем глубокое соболезнование Коз-
ловой Валентине Михайловне по поводу смерти её 
матери искильдяевой Зинаиды николаевны.

Крепись! Мы с тобой!
твои одноклассники.

(103) Нас глубоко потрясла безвременная 
смерть нашей одноклассницы оксаны Раковской 
(алексеевой).  Выражаем искреннее соболезнова-
ние родителям, супругу, детям. 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь!
одноклассники 

(выпуск 1989,1991 года).
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строение 2, пом. 2. телефон магазина: 21-0-39

каждое воскРесенЬе - ПенсионеРам скидка - 10 % 
на частЬ товаРов (ПРи наличии ПенсионноГо УдостовеРениЯ)

ÁАÇА СÒÐОÈÒЕЛЬНÛÕ ÌАÒЕÐÈАЛОВ

Генеральная 
лицензия № 963

* стРоителЬные матеРиалы  и  ХоЗтоваРы 
* ЭлектРоинстРУмент (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
* металлоПРокат  (железо  листовое,  труба, 
уголок, труба профильная, арматура, арматурная 
сетка). 
* сантеХника * ЭлектРика * ПРофлист  
* столЯРные иЗделиЯ в наличии и на ЗакаЗ
* отделочные матеРиалы -      
                всЁ длЯ евРоРемонта
* скидка 5 %  с  2 тысяч рублей
* кредитование через ооо икБ «совкомБанк»

* ШифеР  * цемент
* киРПич  * стекло
* дсП   * двП
* РУБеРоид
* минПлита
* металлоПРокат
* иЗделиЯ жБи
* джУт
* ПаклЯ * ГвоЗди
* сетка РаБица
* фанеРа 
* ПеноПласт

реклама

«РЯБИНУШКА»

(51)

           Òåë.: 21-0-39

Выгодное предложение: светодиодные прожектора 
для освещения внутри и с наружи. 

Маленькая мощность - от 5 Вт! Большая экономия! 

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛЮБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Любые комплектующие - на ваш выбор.

Срок изготовления - от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.

8-923-759-67-03
Áàëàõòà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 28
(íà òåððèòîðèè ìàãàçèíà «Ðÿáèíóøêà»)

(5
0)
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кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

ПРинимаем.
ЗакУПаем

тРеБУетсЯ

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
Триколор ТВ - Сибирь HD комплект

8590 руб.
57 каналов

Âíèìàíèå!!!
ПРЕМИУМ телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение

7900 руб.
КОНТИНЕНТ

 ТВ HD-04 комплект
до 150 каналов (включая 12 HD)

от 7500 руб.
ТелеКАРТА HD-04 комплект

от 6500 руб. более 
50 каналов

(включая 3HD)
ТелеКАРТА комплект

от 3990 руб.
Установка от 1000 рублей.

п. БалаХта, 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 без обеда.

www.balahta24.ru 
e-mail: tehnomag@balahta24.ru

40 каналов

(202)
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Подключи в январе и получи 
3 года просмотра в ПОДАРОК!

(6
4)
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(6877)реклама

Ïîçäðàâëÿåò âñåõ 
ñ Íîâûì ãîäîì!

дарит вам сУПеРцены!
и ЯнваРскУЮ скидкУ до 20%

мультиварка 
T-Star- 1990 руб.телевизор - 

8990 руб.

82 см
.

LCD

телекарта HD - 
6500 руб. 

п. Балахта, ул. Комсомольская, 24.  Тел. 20-7-82.
Часы работы: с 9 до 18 часов. Без перерыва и выходных. ре

кл
ам

а

(179)

(171) администРациЯ  со-
вХоЗа «емелЬЯновский» при-
глашает  на  работу  в  хозяйство 
специалистов  и  механизаторов 
сельскохозяйственного  произ-
водства:  ветврача,  зоотехника, 
электрика, сварщика, моториста, 
доярок и механизаторов.

Зарплата специалистов, доярок 
и механизаторов - от 20 тыс. рублей  
и выше.

Предоставляется жильё лицам, 
принятым на работу в хозяйство. 

Тел. 8 (39133) 2-12-40.  
*  *  *

(114) метеостанции  требу-
ются метеорологи.

Тел. 21-4-95.
*  *  *

(120) БалаХтинскомУ  дет-
скомУ  садУ  №  3  «тополёк» 
срочно требуется воспитатель. С 
дошкольным образованием. 

Обращаться: п. Балахта, ул. Ле-
нина, 91 «А».

*  *  *
(163) маГаЗинУ «семена» (в 

Балахте) требуется продавец. 
Тел. 8-902-914-22-86.

*  *  *
(178) в  фсц  «олимП»:  ин-

структор  по  спорту (волейбол); 
медик-массажист.

Тел. 8-923-365-88-39.
*  *  *

(180)  кГкУ  «БалаХтинское 
лесничество»  требуется  ма-
стер леса. С высшим или средним 
специальным образованием. 

Обращаться: п. Балахта, ул. Ми-
чурина, 10. Тел.: 21-8-20, 21-8-41.

*  *  *
(96) тРеБУетсЯ  торговый 

представитель.
Тел. 8-908-212-08-03.

*  *  *
(181) тРеБУетсЯ няня для ре-

бёнка (Балахта мкр. «Гора»).
Тел. 8-902-928-70-10.

*  *  *
(189) тРеБУетсЯ парикмахер. 

50%.
Тел. 8-902-940-47-50.

*  *  *
(147) тРеБУетсЯ  сиделка 

дневная. Для лежачей больной.
Тел. 8-983-285-33-80.

(134) снимУ в аРендУ дом или квартиру в Ба-
лахте.

Тел. 8-923-352-72-34.
*  *  *

(148) снимУ в аРендУ квартиру в Балахте.
Тел. 8-902-959-72-24.

*  *  *
(63) сдам в аРендУ  гараж  тёплый в Балахте 

(мкр. «Гора»).
Тел.: 20-7-44; 8-962-082-33-63.

*  *  *
(113) сдам в аРендУ павильон в Балахте  (на 

центральном рынке). На длительный срок.
Тел. 8-902-945-93-93.

*  *  *
(70) сдам в аРендУ дом в Балахте (за больни-

цей).
Тел. 8-908-206-87-25.

*  *  *
(100) сдам  в  аРендУ  квартиру  2-комнатную 

благоустроенную в Балахте.
Тел. 8-913-518-24-95.

*  *  *
(101) сдам  в  аРендУ  квартиру  2-комнатную 

благоустроенную в Балахте.
Тел. 8-913-573-87-06.

аРенда

(6326) ЗакУПаем мЯсо: 
свинину,  говядину  (в том 
числе старых коров), конину.

Тел.: 24-2-54: 8-908-215-
76-86.

*  *  *
(138)   ЗакУПаем мЯсо: 

свинину, говядину.
Тел. 8-923-570-59-70.

*  *  *
(162) ЗакУПаем  мЯсо: 

свинину, говядину.
Тел. 8-950-437-39-88.

*  *  *
(183)   ЗакУПаем мЯсо: 

свинину  (в том числе  нека-
стратов), говядину (коров), 
баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(6290)  ПРинимаем  мЯ-
со:  свинину,  говядину, (в 
том числе старых коров), хря-
ков.

Тел.: 22-6-18; 8-913-583-
18-33. 

*  *  *
(94) ПРинимаем мЯсо: 

свинину, говядину.
Тел.: 21-3-44; 8-908-210-

59-78.
*  *  *

(123)  ПРинимаем  мЯ-
со: свинину, говядину.

Тел.: 24-3-32; 8-953-580-
39-78.

кУПлЮ
(130) нУжны  денЬГи?  кУПлЮ  ваш  карто-

фель. Быстро, дорого, сетки, погрузка. 
Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(6) кУПлЮ ваШ автомоБилЬ. В любом со-

стоянии (в том числе аварийном). Деньги – сразу.
Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(31) кУПлЮ  аккумуляторы (б/у). В любом со-

стоянии. Дорого.  Обращаться: п. Балахта, ул. Моло-
дёжная, 45-2. Тел. 20-1-14.

*  *  *
(32) кУПлЮ шкуры кРс. Свежемороженые (без 

соли). Оплата всегда сразу.  Обращаться: п. Балах-
та, ул. Молодёжная, 45-2 (напротив РЭС). 

Тел. 20-1-14.
*  *  *

(131) ПостоЯнно  ПокУПаЮ  дизельное  то-
пливо и талоны на дизельное топливо. ДОРОГО, 
БЫСТРО. Тел. 8-923-364-91-23.


