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И вот яркий пример: проехались мы на 
редакционном автомобиле по районному 
центру и столько интересного увидели. 
На улице Молодёжной выстроена гран-
диозная снежная горка, а построил её, по 
собственной инициативе, Иван Иванович 
Симкин. В этом году снега мало, благо, 
напротив домов нечётной стороны ули-
цы  Молодёжной есть большая, пока ещё 
свободная от домов площадка – Иван 
Иванович собственным трактором со 
всей площадки собирал снег. Горка полу-
чилась высокая, и чтобы было легче на 
неё взбираться, мастер вырубил с одной 
её стороны ступени. А ещё у горки две 
«полосы движения», разделённые снеж-
ным бортиком, чтобы детки не стояли в 
очереди. Катиться получается на рассто-
яние аж 35 метров! 

Сверху на горке установлена ёлочка, 
украшенная электрической гирляндой, 
есть нарядная «карета» для катания. 
Горку Иван Иванович делает не первый 

принято у нас по поводу и без повода критиковать местную власть, 
а, на самом деле, как правильно отмечают и президент россии 
владимир путин, и губернатор красноярского края виктор толоконский, 
без инициативы и приложения талантливых рук самих жителей красивую 
жизнь, ухоженный быт, особенно на селе, не построишь.

год, не первый год прокладывает вокруг 
площадки и лыжню для ребятишек. 

Супруга Ивана Ивановича – Лидия 
Ивановна устроила в прошедшие празд-
ники небольшой импровизированный 
конкурс чтецов среди соседских детей.
Увидела, что ребят на горке набралось 
много, надела карнавальную маску, взя-
ла пакет с детскими книжками, конфета-
ми и мандаринами, и разыграла перед 
ребятнёй целую сценку: дети с удоволь-
ствием откликнулись – создали целую 
очередь, чтобы рассказать стишок и по-
лучить гостинец.

За горкой супруги ухаживают: Иван 
Иванович ежедневно подливает, под-
равнивает горку и ступеньки, включает 
и выключает гирлянду. А уж детки, за-
частую вместе с родителями, покататься 
приходят и приезжают со всех окрестных 
улиц.

– Внуков у нас всего двое, и они не ча-
сто бывают у нас, мы не только для них 

стараемся, – объясняют Симкины,   – нам 
самим приятно наблюдать, как шумят, 
галдят ребятишки, как радуются, катаясь 
с нашей горочки. Какая разница – наши 
они или не наши?! Важно, что им хорошо. 
Иван Иванович и Лидия Ивановна уже не 
раз слышали слова благодарности от ро-
дителей, благодарим их и мы.

Заглянули мы в гости и к Наталье 
Ермоленко на улицу Крестьянскую. Она 
давно нам рассказывала, что любит укра-
шать свою усадьбу и зимой и летом. И 
действительно, Наталья наваяла много 
разных ярких фигурок на радость себе и 
прохожим: у ворот гостей встречают Дед 
Мороз и Снегурочка, в палисаднике кра-
суются снежная ёлочка, сова и козлик. Во 
дворе – тоже козлики, птицы и ещё один 
Дед Мороз. А за оградой есть небольшая 
горка для ребятишек. Так каждый может 
украсить свою жизнь, сделать её веселее, 
наряднее, если, конечно, по-настоящему 
захочет.

Радует нынче и поселковая ёлка в 
Мосино, хорошо, что её установили, а 
балахтинец Александр Штуккерт силами 
своего предприятия сделал горку, каток 
и снежные фигуры. Правда, нашлись за-
вистливые и непорядочные люди, кото-
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рые варварски отнеслись к праздничному 
оформлению и уже повредили фигуру 
Деда Мороза.

Славно, что в этом году можно пока-
таться с горки и возле спортивного ком-
плекса «Родник», где всегда гуляет много 
детей с родителями. 

А коллектив Балахтинского детского 
сада «Солнышко»  решил принять уча-
стие в конкурсе на зимнее оформление: 
воспитатели продумали идею, распреде-
лились на команды, и вот уже территория 
детского сада населена героями русских 
народных и современных детских сказок. 
Жаль только, что инициативу воспитате-
лей почти не поддержали родители вос-
питанников. 

Наверняка мы не назвали ещё многое 
из сделанного нашими жителями и пред-
приятиями для зимнего досуга и украше-
ния посёлка. Здорово, что есть у людей 
желание улучшить свою жизнь собствен-
ными силами, есть стремление руко-
водителей и коллективов предприятий 
участвовать и побеждать в районных кон-
курсах по благоустройству и оформле-
нию офисов и прилегающих территорий. 

светлана кОвалеНкО
Фото автора

сделай хоть что-нибудь сам!
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короткой
Строкой

С 13 по 15 января в рай-
оне прошло обследо-
вание содержания пе-
шеходных переходов и 
дорожек, остановок об-
щественного транспор-
та, спусков и подъёмов, 
а также условий снего-
задержания и зимней 
скользкости. 

В Чистом Поле брил-
лиантовую свадьбу (60 
лет) отпраздновала че-
та Марии Федосеевны 
и Николая Фёдоровича 
Скрипальщиковых.

70-летний юбилей от-
метила старейший пе-
дагог, в прошлом ди-
ректор Чулымской шко-
лы, Валентина Алексе-
евна Евдокименко.

С 1 по 11 января в де-
журной части Межму-
ниципального отде-
ла МВД России «Ба-
лахтинский» зареги-
стрировано 138 сооб-
щений о происшестви-
ях и преступлениях. 
Преобладают дорож-
но-транспортные про-
исшествия, скандалы, 
семейные разборки, 
драки и кражи.

Средний по району су-
точный надой состав-
ляет 11,00 килограммов 
молока от одной фу-
ражной коровы.

В аграрном техникуме 
начались выпускные 
экзамены у третьих 
курсов «Тракторист-
машинист» и «Элек-
тромонтёр».

2015 – год литературы

По статистике Балах-
тинского отдела загс, 
в 2014 году  в нашем 
районе зарегистриро-
вано 241 рождение; за-
ключено 128 браков; 
разведено 119 семей. 
В «мир иной» ушло 389 
человек. 

Первой в районе ад-
министрация Кожанов-
ского сельсовета сдала 
документы на регистра-
цию права собственно-
сти на внутрипоселен-
ческие дороги.

Министерство спорта 
и молодёжной полити-
ки Красноярского края 
подтвердило перспек-
тиву финансирования 
в 2015 году строитель-
ства стационарной 
хоккейной коробки в 
Кожанах.

Кожановский сельсо-
вет начал разработку 
грантовых проектов 
2015 года в благо-
устроительной, спор-
тивной и культурной 
сферах.

в свои девяносто
не терпит уныния

юбилеиЗа веСтьЮ - веСть

Зима нынче тёплая, и лёд на Красноярском водохра-
нилище недостаточно крепок. Однако любители экс-
трима (а по-другому и не назовёшь), несмотря на все 
предупреждения, всё-таки выходят на лёд: порыба-
чить, покататься на коньках, лыжах и даже снегоходах. 
На днях страшная трагедия унесла жизнь одного на-
шего земляка. По информации ПЧ-16 ФГКУ «22 отряд 
ФПС по Красноярскому края», 10 января в пяти кило-
метрах от пристани «Даурск» автомобиль ВАЗ-21061 
провалился под лёд. В машине находилось четыре че-
ловека, трое из них спаслись, а водитель не смог вы-
браться из тонущего автомобиля... Ну как ещё, каки-
ми словами, призывать после этого к осторожности?! 

Риск – не всегда
благородное дело

По информации МО МВД России «Балахтинский», в 
рамках акции «Полицейский Дед Мороз» во время но-
вогодних праздников сотрудники подразделения по 
делам несовершеннолетних, представитель обще-
ственного совета Алёна Дребезова и Дед Мороз побы-
вали с подарками в балахтинских семьях, оказавших-
ся в социально опасном положении. Делегация пого-
стила в трёх семьях, где воспитывается 9 детей в воз-
расте от одного года до пяти лет. По разным причинам, 
жизнь этих семей патронируют сотрудники ПДН. При-
ход полицейского Деда Мороза порадовал каждую се-
мью и сделал их жизнь хоть чуточку, но ярче. 

«Полицейский Дед Мороз»

Наверное, ни одни продолжительные выходные не про-
ходят у нас тихо, мирно и спокойно: кому-то в эти дни 
обязательно «приспичит» подраться или ещё как-то 
«отличиться». Так, особенно «бурно» выходные прош-
ли для еловчан. В селе сначала разобрали нарядную 
ёлочку-красавицу, затем разгромили снежные фигурки 
у школы. А уж потом дело дошло и до уличного  освеще-
ния: хулиганы разбили пусковой фонарный щит, оста-
вив без света сразу три сельских улицы. Глава сельсо-
вета Александр Штуккерт не намерен оставлять злоде-
яние без внимания: он подал заявление в полицию, с 
которым уже работают полицейские. 

Кто остановит варваров?

Почитателей своего творчества балахтинская рок-
группа «Феникс» порадовала в новогодние выход-
ные дни небольшим, но, как всегда, эмоциональным 
концертом. Группа предстала перед зрителями в об-
новлённом составе: впервые вместе с Глебом Кисля-
ковским, Романом Дребезовым и Никитой Шаршави-
ным  выступил новый участник группы – клавишник 
Александр Петренко. Парни отыграли несколько сво-
их старых песен и представили «на суд» слушателей 
новый трек. Творческий вечер «Феникса» продолжи-
ла зажигательная дискотека в молодёжном центре. 

Новый участник

Давайте порассужда-
ем, что принято или что 
удобнее подарить сей-
час? Многие скажут – ко-
нечно, деньги! Пусть че-
ловек купит сам себе то, 
что считает нужным. Мо-
жет, в этом есть большая 
доля здравого смысла и 
уж точно такой подарок 
будет практичным… Но 
сам презент теряет свою 
значимость, ценность, а 
главное –  долговечность. 
Ведь подарок призван на-
поминать о том человеке, 
который его сделал. 

А вот ещё одна фраза, 
точнее даже анекдот: «По-
дарки делятся на три ви-
да: хорошие, плохие и кни-
ги». Одна моя знакомая 
сказала, что книги, как и ду-
хи – вещицы сугубо инди-
видуальные. Сложно подо-
брать парфюм другому че-
ловеку, не зная его пред-
почтений, так же нужно 
подходить и к выбору кни-
ги… Обидно будет пода-
рить ту книгу, которая уже 
есть у именинника, или 
вручить любительнице ак-
тивного образа жизни по-
собие по вязанию или се-
рьёзный том по микробио-
логии. Вряд ли интеллек-
туальный презент обраду-
ет и того, кто ожидал полу-

в даурске читают много

Откуда эта фраза: «книга – лучший подарок?». Она знакома нам с детства, 
и была очень актуальна в советские времена, когда наша страна (т.е. ссср) 
считалась самой читающей в мире. а что же сейчас? теперь большую часть 
информации люди черпают из телевизора или Интернета, книга, как источник 
информации, отошла уже даже не на второй план, а, пожалуй, не войдёт и в де-
сятку рейтинга таких источников. само собой, мы перестали дарить ушедшую, 
казалось бы, в забвение вещь – книгу. Или, всё же, не перестали?

чить ювелирное украшение 
или бытовую технику, да-
рить книгу можно лишь тог-
да, когда уверен, что её хо-
тят получить, а это сейчас 
– редкость!

Альтернативой выше-
сказанному можно считать 
и такое мнение, которым 
поделилась со мной моя 
близкая подруга: «Даря че-
ловеку книгу, ты даришь не 
только памятную вещь, но 
и, прежде всего, эмоции, 
открываешь новый, волну-
ющий мир, как бы сближая 
этого человека с собой, 
будто делишься сокровен-
ными мыслями, близкими 
тебе самому. Вместе с кни-
гой мы получаем возмож-
ность узнать что-то новое, 
прочувствовать то, что ни-
когда не чувствовали рань-
ше. Подарки забываются, 
ощущения остаются надол-
го. Подбирая человеку кни-
гу, прочитайте её! Вам бу-
дет интересно поделиться 
впечатлениями с другом!». 

Так значит, подарить 
книгу всё же уместно, но в 
том случае, если ты хоро-
шо знаешь человека, или 
когда  хочешь увлечь то-
го, кто не любит читать, от-
крыть ему таким способом 
новый мир и новые грани 
познания себя и других.

Так лучший подарок 
книга или худший? Что это 
– затёртый лозунг или всё 
же актуальная фраза? Или 
всё хорошо забытое вновь 
когда-то возвращается и 
становится нужным или 
«модным»? 

Сколько людей, столько 
и мнений, но чем больше 
на моём счету дней рожде-
ния, тем острее я понимаю 
смысл этой фразы: «Книга 
– лучший подарок».   Вспо-
минаю свои праздники: го-
сти, торт, подарки. Среди 
них – цветы, конфеты, мяг-
кие игрушки, наборы кос-
метики, сувениры и укра-
шения… Я взрослею, и к 
ним прибавляются – посу-
да, постельное бельё, ва-
зочки и настольные лампы. 
А вот найти среди подар-
ков книгу очень трудно... И 
очень обидно это осозна-
вать. Конечно, нельзя от-
рицать, что книга теперь не 
актуальна, больше важен 
Интернет... Но не нужно, 
чтобы книга – величайшее 
творение человека – погиб-
ла в пыли времени, преда-
лась забвению. Ведь имен-
но с неё всё начиналось – 
она бумажная «прароди-
тельница» Интернета. Нуж-
но отдать ей должное. И в 
наших силах сделать её 

лучшим, желанным подар-
ком. Ведь так приятно ве-
черком взять с полки книж-
ку, сесть и почитать её, ли-
стая страницы, не пользу-
ясь мышкой, чувствуя за-
пах бумаги, а не шум жёст-
кого диска. Книга – это свя-
тое. Её нужно беречь, ува-
жать и читать… 

В настоящее время це-
ны на книги достаточно вы-
соки, и многие хотели бы 
получить в подарок ту, ко-
торую они сами не могут се-

пОдсМОтрелИ у другИх
гостя у друзей в городе сосновоборске и прогу-

ливаясь по одной из центральных улиц, мы прохо-
дили мимо необычной телефонной будки: её пере-
стали использовать по назначению, но приспособи-
ли под другую интересную идею – в будке размеще-
ны полки с книгами, которые находятся в свобод-
ном доступе для всех желающих. заинтересовало 
что-то – возьми, прочти и верни, можешь принести и 
свои книги, чтобы они, давно прочитанные, не пыли-
лись на полке зря, а пригодились кому-то ещё. будка 
приятно удивила и порадовала меня. Можно и наше-
му посёлку взять идею на вооружение.

«книга – лучший 
подарок»

бе позволить. Многие изда-
ния стали такого хороше-
го качества, что их просто 
приятно держать в руках. 
Существует очень много 
специальных подарочных 
вариантов с богатыми ил-
люстрациями, в красивом 
и качественном переплёте. 
Оформить обложку мож-
но и собственным декором, 
тогда подарок получится 
более душевным и милым. 

Ирина улаНОва
Фото автора

На пути к универсиаде
проекты в действии

В Ровном заметен всплеск массовости в спорте, достигнутый 
благодаря работе в селе сразу двух спортивных клубов: «Здоро-
вье» (клуб по месту жительства) и «Сибиряк» (школьный спортив-
но-туристический клуб).  Благодаря  реализации грантовых проек-
тов «Стартуют все» и «Стартуют все – туризм в семье» в спорт и 
занятия физкультурой вовлечена не только молодёжь, но и взрос-
лое население, и старшее поколение. И вот новый проект – «На 
пути к Универсиаде». Если предыдущие проекты были ориенти-
рованы на летние виды спорта, то этот пропагандирует развитие 
зимнего спорта, в частности, тех видов, которые будут включены 
в программу Универсиады-2019. 31 января на базе Ровненской 
школы состоится спортивный праздник «Зимнее многоборье». 
Администрация школы приглашает поучаствовать  в нём семьи из 
разных уголков нашего района и гостей из других муниципалите-
тов края, а также болельщиков и волонтёров. Присоединяйтесь! 

Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Балахтинский» 
во  время новогодних школьных каникул ежеднев-
но проводили профилактические беседы с детьми и 
взрослыми. Подросткам напоминали о правилах без-
опасного поведения на улицах зимой, акцентируя их 
внимание на недопустимости игр вблизи проезжей ча-
сти. Родителей же предупреждали о необходимости 
применения ремней безопасности и удерживающих 
устройств при перевозке детей, а также использова-
ния светоотражающих элементов на одежде. За пер-
вую неделю 2015 года Госавтоинспекцией уже выяв-
лено около 300 нарушений правил дорожного движе-
ния. Из них: 18 – за управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, 118 – за 
превышение скорости, 11 – за неиспользование дет-
ских удерживающих устройств. 

Триста – в первую неделю

В краевом государственном бюджетном профессио-
нальном образовательном учреждении  «Балахтин-
ский аграрный техникум» движется к окончанию раз-
работка плана профориентационной работы на 2015 
год. Комплектуется студенческий профориентацион-
ный десант, который поедет по школам района. В де-
сант войдут волейболисты, футболисты, теннисисты 
техникума, чтобы устраивать импровизированные со-
ревнования со школьниками. Готовятся интеллекту-
альная игра и концертная программа. Каждый приезд 
десанта принесёт школьникам не только пользу в пла-
не определения с будущей профессией, но и настоя-
щий весёлый праздник.

Готовится десант

душевные вечера 
и весёлые колядки!

сельский досуг

по словам Марии лорий, главы тюльковского сельсовета, в каникулы жите-
ли муниципалитета не скучали. Этому благоприятствовала и хорошая погода.  

Дети и взрослые катались на лыжах, коньках и санках. Семья Ирины и Викто-
ра Иконниковых из Угольного возле своего дома соорудила добротную горку для 
местной ребятни, где собирается сразу до двадцати человек. Тюльковчане уча-
ствовали в районных спортивных соревнованиях, проводили колядки. Празднич-
ная программа «Песни для души» очень понравилась жителям Тюльково и Уголь-
ного. В ней прозвучали стихотворения и песни местного автора Галины Гриценко. 
С душевной теплотой исполнили песни о деревне и любви Екатерина Матиенко и 
Татьяна Тронина; Елена, Геннадий и Алексей Медянкины. Аплодисментами встре-
чали жители солистов: Сергея Иконникова, Евгению Леонову, Екатерину Селяко-
ву. Восторг у зрителей вызвали романсы в исполнении супругов Ивана и Екате-
рины Матиенко. С этой программой артисты теперь отправятся в Петропавловку. 

Взрослые читатели вы-
бирали произведения,  в 
которых описывается де-
ревенская жизнь, или же 
детективы. Любителей ры-
балки привлекали книги и 
журналы на любимую те-
матику. Лидером в прочте-
нии книг является Михаил 

вот и закончился конкурс «лучший читатель-2014 
года» в даурской сельской библиотеке. самую 
разнообразную литературу выбирали читатели. 
Молодёжь предпочитала перечитывать произведения 
с полки золотой классики, а также периодические пе-
чатные издания: девушки – журнал «волшебный», а 
юноши –   журналы на военную тематику 
(«солдат удачи», «братишка»). И в номинации 
«юношество» победителем стала Ирина путинцева. 

Фурзиков, перечитавший 
почти все исторические 
романы, краеведческую 
литературу и все вновь по-
ступившие книги. Вот уже 
который год занимает при-
зовое место Янита Филина 
–  её увлекают женские ро-
маны. Более взрослое на-

селение находит для себя 
полезное в  журнале «Ку-
десница». 

И всё же самые актив-
ные читатели – это дети. 
Шумные, весёлые, неуго-
монные, берут на прочте-
ние книги о природе, о пу-
тешествиях и открытиях. 
Если захотят мастерить, 
тогда в ход идут книжки с 
советами с полки «Сде-
лай сам!». Часто исполь-
зуют энциклопедии и ком-
пьютер для выполнения 
домашнего задания. Лю-
бят просматривать сказки 
и различные игры. Они же 

– и первые помощники в 
проведении праздников в 
библиотеке, самые актив-
ные из них: Светлана Со-
кольчик, Анастасия Сем-
надцатьлет, Алёна Сидо-
рова, Алина Головачёва 
и Вячеслав Днепровский. 
Их руками сделано мно-
жество поделок, а вот по-
бедителями в номинации 
«Дети» стали две сестры 
– Марина и Ирина Щёко-
товы. Они почти каждый 
день проводили в библио-
теке и находили для себя 
интересное занятие, выби-
рали  чудный рассказ.

Почти каждое меро-
приятие в библиотеке за-
канчивалось чаепитием. 
А подсластить его всегда 
старались индивидуаль-
ные предприниматели: Та-
тьяна Епанешникова, Ва-
лентина Старцева и Ве-
ра Мезяева. За что дети и 
работники библиотеки им 
очень благодарны!

Хочется, чтобы в на-
ступивший Год литерату-
ры интерес к чтению толь-
ко возрастал, а в библио-
теках было что почитать!  

актив даурской 
библиотеки. 

А вообще-то, свои про-
блемы всю свою жизнь Ан-
на Фёдоровна решала са-
ма: так привыкла, так вос-
питали всех своих десяте-
рых детей её родители – 
Фёдор Михеевич и Дарья 
Устиновна.

6 января этого года Ан-
на Фёдоровна отметила 
свой 90-й день рождения. 
Шестьдесят восемь лет 
из них она живёт в Балах-
те. Здесь, в доме на бе-
регу Чулыма, что постро-
или своими руками вдво-
ём с мужем, прошла пол-
ная трудов жизнь, вырос-
ли дети и внуки. 

Трудовой стаж Ан-
ны Фёдоровны начался с 
10-летнего возраста и ис-
числяется 45-ю годами: 
заготовка дров, прополка 

Накануне своего 90-летнего юбилея 
анна варочкина обратилась к главе района 
Николаю юртаеву с просьбой о приобретении 
и установке мусорного контейнера. Николай 
Мартович поручил главе посёлка балахта сергею 
антонову решить вопрос до конца текущего месяца.

хлебов вручную, коровы, 
пастбища, покосы… За 
труд в колхозе, как знак 
особого отличия, – два 
хлопчатобумажных плат-
ка красного цвета, уйма 
почётных грамот и целая 
пригоршня медалей. А 
ещё воспоминания и глу-
бокие морщины – след пе-
режитых бед, тяжёлых ис-
пытаний и слёз от потери 
мужа и сыновей.

Однако Анна Фёдо-
ровна не терпит уныния, 
приветлива, общительна, 
по-прежнему дорога и не-
обходима внукам и прав-
нукам как добрый совет-
чик и помощник во всех 
делах.

В день рождения име-
нинница принимала у се-
бя гостей. С поздравлени-

ями и подарками от главы 
района Николая Юртаева 
Анну Фёдоровну посетили 
руководитель управления 
Пенсионного фонда Та-
тьяна Иванцова, предсе-
датель районного совета 
ветеранов Зинаида Мер-
кулова. 

Хозяйка была рада го-
стям, благодарила за по-
здравления и подарки, 
но дороже всех подарков 

и наград для этих людей 
сейчас уважение к их воз-
расту, забота и внимание 
к их нуждам – они это за-
служили.

Дорогая Анна Фёдо-
ровна, с днём рождения 
Вас, с юбилеем! 

Наше почтение Вам и 
уважение!

пресс-служба 
администрации района
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с алиментщиками –
разговор особый

рейд с судебными приставами

Взыскание задолженности по 
алиментным платежам – одно из 
важнейших направлений в работе 
управления федеральной службы 
судебных приставов. А обязать та-
ких родителей выплачивать детям 
причитающиеся им денежные сред-
ства требует зачастую от судебно-
го пристава-исполнителя немало 
усилий, потому такие рейды прово-
дятся систематически, и нерадивых 
родителей заставляют вспомнить о 
своих родительских обязанностях. 
А долги у всех разные: у кого-то де-
сять тысяч, а у кого-то больше ста... 

Вместе с судебным приставом-
исполнителем по взысканию али-
ментов Анной Тимофеевой мы по-
бывали у нескольких человек, и 
везде на приход нежданных «го-
стей» реагировали по-разному: кто-
то, опустив глаза, робко шептал, что 
пока нет денег, но выплатит всё в 
полном объёме; другие же нагло и 
дерзко разговаривали с приставом-
исполнителем. 

За один вечер мы побывали при-
мерно у двадцати граждан: прове-
ряли их имущественное положе-
ние; оставляли требования о явке 
на приём тем, кого не оказалось до-
ма; выясняли новое место житель-
ства алиментщика, который скрыва-
ется от приставов; проводили бесе-
ды, дабы пробудить  родительскую 
ответственность по отношению к 
детям. Рейдовое мероприятие при-
несло свои результаты: находились 
должники, которые частично гасили 
свою задолженность перед детьми. 

время ближе к вечеру, а у судебных приставов – самый разгар 
трудового дня: именно вечером с большей вероятностью можно 
застать дома тех, с кем приходится сталкиваться им в работе. 
в один из таких дней мы отправились в рейд по району вместе 
с приставами-исполнителями – к горе-родителям, по разным 
причинам отказывающимся выплачивать своим детям алименты. 

Но далеко не у всех неплатель-
щиков алиментов есть совесть. В 
таких случаях приставы принима-
ют меры принудительного воздей-
ствия – наложение ареста на иму-
щество, ареста на все банковские 
счета и выезда за пределы Россий-
ской Федерации. Анна Тимофеева 
рассказала нам, что только в 2013 
году было заведено 342 исполни-
тельных производства в отношении 
должников. 

Судебный пристав-исполнитель 
рассказывает, что часто неплатель-
щиков покрывают их родственни-
ки и друзья. А случаев, когда долж-
ники  пренебрегают своими обязан-
ностями в отношении детей, доста-
точно много.  Неплательщики скры-
вают место работы и жительства. 
Но все эти трудности не позволяют 
приставам-исполнителям  равно-
душно относиться к своей работе, и 
раз за разом они напоминают роди-
телям, что у них есть дети, которым 
нужно помогать... 

Марина 
пОлеЖаева /АП/

Фото автора
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пределов 
совершенству нет

О самом главном парламентский дневник

высокие 
стандарты

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

12 цитат министра 
здравоохранения вадима янина

среди наград –
медаль «за возвращение крыма»

актуалЬНО

с опережением 
на два шага
губернатор края виктор толоконский подписал распоряже-
ние о мерах по поддержанию стабильности социально-эко-
номического положения в регионе. главная задача – не до-
пустить остановки важных инвестиционных проектов, вы-
полнения взятых ранее бюджетных обязательств и помочь 
предприятиям в условиях западных санкций.

В распоряжении, в частности, указано обратить особое внима-
ние на поступление доходов в бюджет, не допустить кризисных си-
туаций, банкротств и усилить меры поддержки малого и среднего 
бизнеса. Представители некоторых отраслей уже успели ознако-
миться с документом и высоко оценили его.

Недавно правительство региона представило машиностроите-
лям края план работы по обеспечению стабильности в отрасли. Ми-
нистр промышленности, энергетики и торговли Анатолий Цыкалов 
отметил, что на фоне усиления санкций западных стран реальный 
сектор экономики может ощущать нехватку заёмных средств и до-
ступности высокотехнологичного оборудования.

– Важно продолжать реализацию запланированных инвести-
ционных проектов, выполнять производственную программу в со-
ответствии с ранее намеченными планами. Если будут возникать 
проблемы, мы, со своей стороны, готовы включаться и точечно, 
с каждым предприятием, вырабатывать совместные действия, – 
подчеркнул министр.

В этих условиях одним из важных направлений работы стало 
усиление кооперационных связей. Нефтегазовый сектор, к приме-
ру, уже сейчас не прочь закупать ресурсы у местных производи-
телей. Кроме того, правительство предлагает бизнесу обсудить 
новую форму поддержки предприятий – краткосрочный бюджет-
ный кредит.

Схожий пакет мер разрабатывается и в сфере АПК. Особый 
акцент делается на импортозамещении. По словам заместителя 
губернатора Леонида Шорохова, будут усилены меры поддержки 
картофелеводства, овощеводства, семеноводства, производства 
молока и логистики.

понятно, почему главу именно этой отрасли мы попросили под-
вести итоги года и рассказать о планах на будущее: что бы вокруг 
ни происходило, куда бы ни двигался доллар, цены и прочее, со-
хранение здоровья остаётся для каждого из нас главнее главного. 
губернатор виктор толоконский поставил перед отраслью массу 
задач. На каком этапе решения?

1  рОЖдаеМОстЬ растЁт, 
сМертНОстЬ падает
Работа здравоохранения оце-

нивается прежде всего по демо-
графическим показателям. А они 
в крае достаточно стабильны. Уже 
шестой год рождаемость в на-
шем регионе превышает смерт-
ность. По предварительным дан-
ным, в крае в 2014 году родилось 
42,5 тысячи человек. Умерло – 
36 тысяч.

2  лечеНИе рака – 
На сОвреМеННОМ урОвНе
В этом году введена в строй 

первая очередь онкодиспансера. 
Это три новых, современных корпу-
са. В лечебном – прекрасные опе-
рационные, из которых можно про-
водить онлайн-консультации с ве-
дущими клиниками России и ми-
ра. Диагностическая база позво-
ляет выявлять онкозаболевания 
на ранних этапах. Изменился и ста-
ционар: здесь появились комфор-
табельные палаты со всеми удоб-
ствами для пациентов. Продолжа-
ется реконструкция радиологиче-
ского корпуса.

В период подготовки краево-
го бюджета, который, как извест-
но, испытывает сложности, поя-
вились сомнения – будет ли стро-
иться новая поликлиника онкоцен-
тра? Будет, сказал губернатор. Это 
не тот случай, где стоит экономить. 
Онкоцентр должен стать таким, ка-
ким задуман.

3  Мы уМееМ делатЬ 
уНИкалЬНые ОперацИИ
В 2014 году у нас проведено 

порядка 14 тысяч кардиовмеша-
тельств (операций на сердце и со-
судах, кардиодиагностика).

В специальном отделении кра-
евой больницы в этом году была 
проведена первая пересадка поч-
ки. Всего уже сделано пять таких 
операций. Это начало новой эпо-
хи в здравоохранении Краснояр-
ского края. Такие операции будут 
продолжаться и в следующем году, 
здесь есть большие перспективы.

4  стрОятся НОвые 
Объекты 

здравООхраНеНИя
В крае планируется до конца 

2016 года открыть ещё два пери-
натальных центра – в Норильске 
и Ачинске. Также будет серьёзно 
пересмотрена организация аку-
шерской и педиатрической помо-
щи.

Это должно повлиять на сни-
жение младенческой смертно-
сти, которая у нас в крае пока ещё 
на среднероссийском уровне. Мы 
должны переломить ситуацию, 
сделать так, чтобы эта цифра неу-
клонно снижалась, чтобы мы уме-
ли выхаживать новорождённых.

Ещё два медицинских объек-
та, работа на которых продолжит-
ся в 2015-м, – достройка Богучан-
ской ЦРБ и строительство поликли-
ники в пос. Курагино.

5  рефОрМе пОлИклИНИк –
пОвышеННОе вНИМаНИе
Мы строим прекрасные меди-

цинские объекты, проводим уни-
кальные операции. А вот прини-

мать в поликлинике людей, кото-
рые пришли за медицинской по-
мощью, так, чтобы у них не бы-
ло нареканий, пока не получает-
ся. Мы должны сделать поликли-
ники доступными для населения, 
избавить их от очередей, освобо-
дить участкового врача от лиш-
ней бюрократии, чтобы он зани-
мался только своим прямым де-
лом – лечением. Для этого необ-
ходимо разделить и скоордини-
ровать поток пациентов. Не всем 
из них требуется помощь участ-
кового. Кто-то пришёл просто 
за справкой (таких пять процен-
тов), кому-то требуется неотлож-
ная помощь, а ещё кому-то мо-
гут помочь медсестра или фель-
дшер. Для этого во многих поли-
клиниках краевого центра уже от-
крыты новые кабинеты: довра-
чебные и неотложной помощи. 
Освобождаем участкового вра-
ча от лишней писанины – значи-
тельно сократилось число журна-
лов, которые он раньше должен 
был заполнять.

6  в 2015 гОду пОлИклИНИкИ
будут рабОтатЬ 

пО-НОвОМу
Поликлиники с 2014 года ра-

ботают с 8 до 20 часов, а также 
по субботам. Уже давно записать-
ся на приём к врачу можно по Ин-
тернету или по телефону. Со вре-
менем все поликлиники должны 
перейти на электронные амбула-
торные карты, как это уже сдела-
но в наших ведущих больницах.

Пересматриваем условия вы-
дачи рецептов. Если пациент ста-
билен, если врачу понятны его 
течение болезни и прогнозы, ре-
цепт может быть выдан не на ме-
сяц, а на три месяца, полгода, год.

Пока мы обкатываем «по-
ликлинические» нововведения 
в Красноярске, но до конца 2015 
года они должны заработать во 
всех поликлиниках края.

7  бОлЬше рабОтаешЬ – 
выше зарплата
Раньше на участках за каж-

дым доктором было закреплено 
в среднем по 1 800–2 000 паци-
ентов. Потребность – выше. Но 
у врача будет выбор: если ты об-
служиваешь прежнее число па-
циентов – твоя зарплата в сред-
нем 25 тысяч рублей. Если согла-
сен на ненормированный рабо-
чий день и большую нагрузку – мо-
жешь зарабатывать до 50 тысяч.

Проводя такие реформы, мы 
прислушиваемся к мнению наших 
пациентов: что хочется изменить 
в работе поликлиник, какие есть 
нарекания, предложения? Для 
этого главные врачи будут раз 
в квартал встречаться с населе-
нием, выслушивать его жалобы 
и предложения. Также у каждо-
го главврача есть часы приёма 
по личным вопросам.

8  бОлЬНИцы в райОНах
Не закрОются!
С нынешнего года здравоохра-

нение Красноярского края стало 
региональным – больницы в рай-
онах перешли из муниципальной 
в краевую собственность. Всё 

это очень обсуждалось и врача-
ми, и пациентами: как будет ока-
зываться медицинская помощь, 
не закроются ли больницы, не бу-
дут ли увольнять врачей, как это 
происходит в столице?

Сейчас я могу констатиро-
вать: ни одной больницы мы не за-
крыли! Врачи и медперсонал по-
прежнему работают на своих ме-
стах. Сегодня у нас 192 лечебных 
учреждения. Это довольно много 
юридических лиц. Иногда в ма-
леньких районных больницах штат 
административно-управленческо-
го персонала превышает штат ме-
дицинских работников. Просто не-
большие больницы станут филиа-
лами более крупных.

9  дОктОрОв 
сОкращатЬ Не будут
Хочу успокоить: московского 

опыта по сокращению персона-
ла у нас в крае повторять никто 
не собирается. Москва – город 
особый, там количество врачей 
в среднем в три раза больше, чем 
по России. У нас в крае совершен-
но другая ситуация: врачей, нао-
борот, не хватает.

10  стал врачОМ за счЁт 
гОсударства? рабОтай 

таМ, где НуЖеН
Кадровая проблема будет 

решаться в крае в том числе 
и за счёт целевого приёма аби-
туриентов в медуниверситет, ког-
да выпускник школы поступает 
в вуз вне конкурса, по направле-
нию медицинского учреждения. 
Он обязан будет вернуться на ра-
боту туда, откуда его направили. 
В противном случае, ему придёт-
ся вернуть государству стипендию 
за все время обучения в двойном 
размере. Норма прописана в кра-
евом законе.

11  квалИфИкацИю 
терапевтОв 

будут пОвышатЬ
Одним только «прямолиней-

ным» увеличением числа вра-
чей кадровую проблему не ре-
шить. Нужно повышать их компе-
тенцию, вводить институт семей-
ных докторов широкого профиля, 
добиться того, чтобы участковый 
терапевт в некоторых случаях мог 
выполнить работу узкого специа-
листа. Во всём мире существует 
25–35 врачебных специализаций. 
А у нас в России 108! Это привело 
к колоссальному снижению знаний 
врачей общей практики. Участко-
вые врачи пройдут дополнитель-
ные специализации.

12  запас ОсНОвНых 
лекарств сОздаН

Цены на лекарственные пре-
параты, входящие в список жиз-
ненно важных и необходимых, по-
вышаться не будут. В сети «Гу-
бернских аптек» они фиксирова-
ны. Сейчас в этом списке 180 пре-
паратов. Из них 130 производят-
ся в РФ и Белоруссии. Идёт ра-
бота над программой импорто-
замещения лекарств – некото-
рые дорогие иностранные пре-
параты будут заменены отече-
ственными аналогами, которые 
ничуть не хуже.

Запас самых важных лекарств 
в стационарах края и в «Губерн-
ских аптеках» создан как мини-
мум на три месяца. Прошу лю-
дей не создавать ажиотаж в апте-
ках и не скупать лекарства впрок.

Ф
от

о 
О

ле
га

 К
УЗ

ЬМ
И

Н
А

ИтОгИ И плаНы

Эффективность власти
алексей клешкО, вице-спикер краевого парла-

мента, председатель комитета по государственному 
строительству, местному само управлению и разви-
тию институтов гражданского общества:

– В 2014 году в работе нашего комитета было не-
сколько ключевых направлений и моментов.

Во-первых, мы выполнили большую работу по коор-
динации деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов государственной власти края.

Во-вторых, после трёхлетнего перерыва мы провели съезд депу-
татов края: более 700 человек приехали в Красноярск из разных на-
селённых пунктов для того, чтобы обсудить и бюджетную политику, 
и межбюджетные отношения. Фактически в режиме диалога мы дали 
людям возможность высказать те проблемы, которые у них накопи-
лись, вместе обсуждали, как их можно решать.

В-третьих, мы продолжили ужесточать краевое антикоррупционное 
законодательство. Мы постоянно повышаем уровень требований к чи-
новникам, государственным и муниципальным служащим.

Мы наметили большой план работы на следующий год. Это связа-
но с тем, что мы должны в соответствии с федеральным законом при-
нять решение о распределении полномочий между сельскими и рай-
онными уровнями власти в крае. Это достаточно серьёзная работа. 
Мы уже начали целую серию выездных заседаний и эту работу про-
должим. Фактически речь идёт о 30 полномочиях. Мы должны чётко 
взвесить, какие полномочия мы будем передавать на районный уро-
вень, какие оставим сельским поселениям. Это, конечно, большой объ-
ём работы, и нам здесь максимально важно услышать позицию орга-
нов местного самоуправления, посмотреть конкретный опыт. Мы уже 
съездили в Рыбинский район, будем работать с емельяновцами и так 
далее. Это на самом деле большая работа на весь следующий год.

Кроме того, в 2014 году мы провели серьёзную дискуссию об осо-
бом статусе Таймыра и Эвенкии. В следующем году продолжим на-
чатую тему. Основные вопросы, которые поднимали люди, вывели 
на новую проблему – это доступность получения государственных ус-
луг в районах края. И на сессии у нас были большие споры по поводу 
нового центра выплат, созданного министерством социальной поли-
тики. У меня и у членов нашего комитета остаются вопросы: вот, на-
пример, если сегодня банки уходят с сельских территорий, непонят-
но, где стоят банкоматы, как будут получать на месте свои социаль-
ные выплаты жители сельской местности?

Это серьёзнейшая проблема, и когда краевые чиновники пытают-
ся от неё отмахнуться, это нас не может устраивать. Доступность го-
сударственных услуг, совершенствование распределения полномо-
чий между органами власти районного уровня и поселениями, кон-
троль государства за полномочиями, переданными на уровень мест-
ного самоуправления, – вот те ключевые вопросы, на которых будет 
сконцентрирована работа нашего комитета в следующем полугодии.

корректировка прогноза
егор васИлЬев, заместитель председателя ко-

митета по бюджету и экономической политике:
– Для комитета год был очень серьёзный и насы-

щенный разнообразными законопроектами. На феде-
ральном уровне менялось налоговое законодательство, 
мы принимали соответствующие законы на уровне ре-
гиона, и эта работа продолжится в следующем году.

Из актуальных тем. Мы знаем, что сейчас планиру-
ются налоговые каникулы. Принимается федеральный 

законопроект, который будет продублирован на региональном уровне. 
В целом экономическое положение заставляет комитет держать руку 
на пульсе событий. 2014 год был наиболее напряжённым с точки зре-
ния дефицита бюджета и государственного долга. Но новая политика 
губернатора и правительства края, понимание со стороны Федерации 
позволяют думать о том, что в следующем периоде обстановка с гос-
долгом и дефицитом будет легче. Однако мы не знаем, что готовит 
экономическая ситуация, поэтому будем соответственно реагировать 
на внешнеэкономические факторы и на складывающуюся конъюнктуру.

В первую очередь нас интересуют цены на основные экспортные то-
вары и параметры, заложенные в сценарных условиях прогноза соци-
ально-экономического развития края, который, безусловно, будет кор-
ректироваться. В какую сторону и каким образом, покажет время. Се-
годня с уверенностью можно сказать только одно: работы будет много.

алексей прОтОпОпОв, заместитель предсе-
дателя комитета по здравоохранению и социаль-
ной политике:

– Основной закон, который мы приняли в этом году, – 
это Закон «О мерах социальной поддержки детей защит-
ников Отечества, погибших в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года», так называемый закон о «де-
тях войны». Он принят в той редакции, которую пред-
ложил губернатор Красноярского края. Работа над до-

кументом велась несколько лет, было предложено несколько вариан-
тов. В итоге документ был принят, и, наверное, это одно из достижений 
работы комитета за последнее время. Действие нового закона распро-
страняется на тех людей, которые потеряли родителей в годы Великой 
Отечественной войны. Наш комитет утвердил план работы на следую-
щий год. Безусловно, он ещё будет корректироваться, но главные его 
направления следующие: преемственность в работе, контроль над ка-
дровым обеспечением, качеством оказания медицинской помощи насе-
лению, обеспечение её доступности для жителей края. Большой блок 
посвящён социальным вопросам. Особое внимание уделим созданию 
доступной среды для инвалидов, для детей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Несмотря на сложности с бюджетом на следу-
ющий год, продолжим работу по обеспечению мер социальной под-
держки граждан в том объёме, в котором она была в предыдущие годы.

кОММеНтарИй
александр усс, 
председатель законодательного собрания края:

– Когда 6 лет назад появился Сибирский клинический центр, это 
стало серьезным стимулом для развития всей системы здравоох-
ранения края. Это учреждение с самого начала можно было счи-
тать образцовым. К тем стандартам, которые здесь используются, 
необходимо стремиться всем, кто работает в медицинских учреж-
дениях нашего региона. Здесь добротная материальная база, ко-
торая всегда поддерживается на высоте, отличное медицинское 
оборудование, высокопрофессиональный коллектив. Это дает воз-
можность соответствовать самым высоким требованиям и очень 
хорошо показывать себя в критических ситуациях, которых в не-
большой истории Сибирского клинического центра было немало.

спикер краевого парламента 
александр усс и ряд 
депутатов посетили 
сибирский клинический центр 
фМба россии и вручили 
коллективу учреждения 
диплом законодательного 
собрания и знак «признание».

На последней в этом году 
сессии краевые парламентарии 
единогласно поддержали реше-
ние наградить сотрудников кли-
ники за большой вклад в разви-
тие здравоохранения нашего ре-
гиона.

Во время встречи с руководи-
телем организации Борисом Ба-
ранкиным депутаты осмотрели 
автотранспортную технику и по-
общались на злободневные те-
мы. А в конференц-зале работ-
ники учреждения продемонстри-
ровали народным избранникам 
документальный фильм о своей 
командировке в Ростовскую об-
ласть, где они в пунктах времен-
ного размещения оказывали ме-
дицинскую помощь гражданам 
Украины, бежавшим от бедствий 
на Донбассе.

– Уважаемый Борис Владими-
рович, дорогие коллеги, друзья! – 
поприветствовал Александр Усс 
коллектив учреждения. – Прежде 
всего хочу вас искренне побла-
годарить за возможность побы-
вать здесь и за этот трогатель-
ный человеческий рассказ, ко-
торый никого не может оставить 
равнодушным. Мне и моим кол-
легам, конечно, доводилось бы-
вать и здесь, и в структурных 
подразделениях центра. Но ска-
жу откровенно: всегда, когда при-
езжаешь сюда, не только осоз-
наёшь, но и чувствуешь, что это 
не обычное медицинское учреж-
дение, а учреждение образцовое, 
на работу которого должны рав-
няться многие.

Шесть лет – это небольшая 
история, но за это время соз-
дана добротная материаль-
ная база, в ваших руках нахо-

дится самое современное ме-
дицинское оборудование, соз-
дан замечательный боеспособ-
ный коллектив. О его характе-
ристиках можно судить даже 
по внешним признакам. Этот 
высококачественный уровень 
позволяет улучшать обслужива-
ние населения в обычных усло-
виях, чем вы занимаетесь еже-
дневно, и решать сложные зада-
чи, такие как авария на Саяно-
Шушенской ГЭС, землетрясение 
в Туве, трагедия на шахте «Рас-
падская» и непростая ситуация 
по оказанию помощи беженцам 
с Украины.

Вы работаете в федеральной 
структуре. Но мы всё равно счи-
таем вас нашими, плоть от пло-
ти сибиряками, красноярцами. 
Особенно это проявляется тог-
да, когда вы находитесь за пре-

делами края. Именно там вас от-
чётливо воспринимают как сиби-
ряков, как красноярцев. Хочу ис-
кренне пожелать вам более спо-
койной работы, меньше поводов 
для экстренных выездов и, ко-
нечно, обычного человеческо-
го счастья.

После этого прошла церемо-
ния награждения. За профессио-
нализм и самоотверженный труд 
при проведении диспансеризации 

населения Республики Крым и го-
рода Севастополь приказом Ми-
нистерства обороны России ме-
далью «За возвращение Крыма» 
был награждён рентгенлаборант 
Сибирского клинического центра 
Сергей Романченко.

За самоотверженный труд при 
оказании в 2014 году медицинской 
помощи перемещённым лицам, 
гражданам Украины, в местах раз-
вёрнутых пунктов временного раз-
мещения на территории Ростов-
ской области памятными подар-
ками Законодательного Собрания 
края были награждены сотрудники 
Сибирского клинического центра.

– Мы всем коллективом испы-
тываем огромную гордость за то, 
что Законодательное Собрание 
отметило высокой наградой всю 
нашу деятельность, – признал-
ся Борис Баранкин. – Мы не сто-

им на месте, а развиваемся. Два 
основных проекта, которые нача-
ли реализовываться, – это соз-
дание протонного центра в крае, 
продолжение развития существу-
ющих центров позитронно-эмис-
сионной томографии и отделения 
радионуклидной терапии, приняв-
ших в этом году сотни пациентов 
и оказавших высокотехнологич-
ную помощь жителям края и Си-
бирского федерального округа. 
Кроме того, мы готовимся к уни-
версиаде-2019. В Академии биат-
лона уже несколько лет работает 
медицинский центр. В проектиру-
емых учреждениях более двух ты-
сяч квадратных метров будет за-
нято под медико-восстановитель-
ное направление.

Напомним, что Сибирский 
клинический центр ФМБА Рос-
сии был создан в 2009 году, и уже 
в августе его сотрудники были за-
действованы в ликвидации по-
следствий аварии на Саяно-Шу-
шенской ГЭС. Тогда в беспреце-
дентно короткие сроки удалось 
наладить высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь по-
страдавшим и их родственникам.

В повседневной деятельно-
сти учреждение осуществляет 
медико-санитарное обеспечение 
населения Зеленогорска, олим-
пийцев, спортсменов сборных ко-
манд России и их ближайшего ре-
зерва, работников Следственно-
го комитета при Прокуратуре РФ, 
организаций отдельных отраслей 
промышленности с особо опасны-
ми условиями труда, организаций 
водного транспорта.

в 2009 году сотрудники сибирского 
клинического центра участвовали 
в ликвидации последствий аварии 
на саяно-шушенской гЭс
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Сшила нам мама 
кожаные чулки – сагы-
ры, с ремешками у го-
ляшек. Наваксила их 
дёгтем, как полагает-
ся. Нарядились мы в 
обновки – радёхоньки! 
И хвастать в «бригаду» 
побежали! Ох, и смея-
лись взрослые над на-
шей радостью! А как от 
нас «вкусно» пахло!

Военные сороко-
вые… Отцы и старшие 
братья – на фронте. А 
детство-то выпирало! Не 
забыть устраиваемые в до-
ме деда новогодние ёлки… 
Наряжали ёлку в самодельные 
игрушки. Избу опутывали срабо-
танными флажками, гирлянда-
ми… Костюмы шили из тряпок, 
из марли… Программу придумы-
вали  – в ней были заняты все! И 
мы с Толенькой – самые малень-
кие артисты! Но… когда Толю, 
как правило, наряжали в девчо-
ночьи наряды, дед Андрей поте-
шался над ним, доводя до слёз… 
«Ах, оказывается, у нас красивая 
девчонка появилась?! Вот, теперь 
всегда будешь ходить в фарту-
ке!». И – программа утренника мо-
ментально лишалась… «одарён-
ного артиста», бывшего «гвоз-
дём» представления….

Бабушек в детстве у нас было 
две: мамина мама – баба Марфа, 
и папина – баба Катя. Растила нас 
баба Марья. Вот… пьём чай. А са-
хар тогда был кусковой, и мало 
его было. Баба пососёт свой кусо-
чек и в фартук спрячет. Потом мы 
заскулим – она его из кармана – 
в крошках! – нате, внучки, кушай-
те! А мы рады! … Голодали, как и 
все. Хлеба не хватало. С карточ-
ками (талонами) очередь с вече-
ра занимали. А бабе Кате было 
поручено стряпать хлеб для кол-
хозной бригады: ей давали муку, 
и она стряпала изумительные бе-
лые калачи в русской печи. Раз-
ложит их баба в сельницу – дух-
мяный запах завораживает! От-
стаиваются эти «диковины», по-
том их увозят. «Витушки» – так 
звали… Мы жили в «горнице» с 
отдельным входом. Но и к бабе 
дверь была. Её на крючке держа-
ли. «Операцию» придумала ма-
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Мой жизненный выборИстория одной фотографии

«Война распростёрла своё 
чёрное, смертоносное крыло над 
огромным Советским Союзом, 
бывшим единой многонациональ-
ной семьёй, и оставила после се-
бя горе, разруху и… память… 
Священную память о павших ге-
роях, о тяготах, коснувшихся каж-
дой семьи, о тружениках тыла, о 
Великой Победе, добытой нашим 
народом неимоверно тяжёлой це-
ной.

Так уж случилось, что одна 
часть моей семьи встретила вой-

рубрИку «ИстОрИя ОдНОй фО-
тОграфИИ» мы решили от-

крыть в нашей газете в преддве-
рии празднования 70-летия вели-
кой победы. И для того, чтобы вам, 
уважаемые читатели, было понят-
но, о чём можно писать в эту ру-
брику, мы попросили нашего глав-
ного редактора людмилу улано-
ву выбрать в своём семейном аль-
боме фото и написать ту самую 
«историю…». для примера.

дивизии, боевое крещение при-
нял под  городом Юхнов Тульской 
области, был ранен дважды, ле-
чился в госпиталях, а после был 
направлен, по состоянию здоро-
вья, в город Куйбышев на охра-
ну промышленных объектов, от-
куда и мобилизовался с большим 
послужным списком: заместитель 
начальника гарнизона по полит-
части, политрук, парторг батальо-
на, политрук учебной роты, поли-
трук курсов по подготовке связи-
стов…

Там же, на Даурской приста-

ни, встречали мужа и отца Мару-
ся, Тоня и Толя… Жена и дочь-
подросток бросились к нему и, об-
хватив за шею, повисли на нём – 
не оторвать… И он, целуя и успо-
каивая их, почувствовал, что кто-
то крепко обнимает его за ногу – 
это был шестилетний Толя, кото-
рый только и смог, что уцепить-
ся за отцовское военное галифе, 
ведь был ещё так мал…

О моей бабушке Марии Зыко-
вой можно написать роман, на-
столько сильной и одержимой 
была эта маленькая, деревен-
ская женщина, вынесшая на сво-
их плечах все тяготы военного ли-
холетья. Она держала огромное 
хозяйство, обшивала детей и ещё 
полсела, ткала ковры и полови-
ки, рефетила занавески; выращи-
вала огородину, солила соленья, 
пекла пироги и булки. Пока мужи-
ки воевали, и в селе некому было 
бить скот, она бралась и за это, 
казалось бы, не подъёмное для 
женщины дело. «А куда было де-
ваться?! – спокойно говорила она, 
рассказывая о тех временах. – 
Бабы просили меня, а я не могла 
отказать… Помогала…».

На фотографии из семейно-
го архива запечатлены Тоня (моя 
мама) и Толя (мой дядя). Я не слу-
чайно выбрала именно её: они де-
ти военных лет, которых берегла, 
кормила и одевала мужествен-
ная мать-солдатка. Эта фотогра-
фия единственная, где брат и се-
стра, в одинаковых нарядах, сто-
ят рядышком, вместе. Жизнь раз-
вела их на долгие годы: Толя с се-
мьёй жил и работал в Ташкенте, 
Тоня из Сибири уезжала вместе с 
мужем на Украину… Потом судь-
ба снова свела брата и сестру в 
Красноярском крае. 

Их нет уже в живых.… Дядя 
Толя умер в 46 лет от рака. Ма-
мочка ушла в мир иной в марте 
2014-го. Они лежат рядом со сво-
ими родителями, на балахтин-
ском кладбище. От них остались 
лишь фотографии и рукописи ма-
мы и деда. А ещё – наша огром-
ная любовь к ним! Из воспомина-
ний мамы я взяла заметки как раз 
о том времени, когда сделана эта 
фотография:

«Толе – два годика. Мне – пять. 
Пошли играть на колхозный кон-

ный двор – в «брига-
ду», она напротив на-
шего дома. Вдруг из 
загона вырвался та-
бун. Я успела отско-
чить, а брат с испугу 
упал наземь… Кони 
вихрем проскакали 
через него… Ни один не задел ре-
бёнка, перепрыгивая через… «те-
ло». Потом братик падал в жали-
цу. Рыдал… Мы с мамой и бабуш-
кой смазывали его своими сопля-
ми.  И он… постепенно от боли и 
обиды отходил. 

ма! (сейчас мы не говорим: чест-
но это было или нечестно – нас 
спасала!). Она ловко открывала 
крючок, я проскальзывала к ба-
бе в кухню, брала два-три калача 
(чтоб баба не заметила), подава-
ла их маме. Поймана я не была. 

Так вот выживали, без морали…
Мама пасла колхозных овец. 

Я – с нею. Солнце, воздух! И вот 
моя мудрейшая мама валит без 
труда разомлевшую на жаре ов-
цу, у которой шерсть подлиннее. 
И мы овцу щипаем. Думаю, ей 
приятно от этого было. А нам – 
полезно. За день «лёгкой паутин-
ки» с нескольких овец надёргаем 
немало. И не видно! Вот и вязала 
мама нам красивые вещи. И меня 
вязать научила!

О нашем дедуле. Он был у нас 
единственным (маминого в Гер-
манскую убило!), любимым. И мы 
у него – тоже. За обеденным сто-
лом под божницей рядом с дедом 
Андреем сидели. А ртов-то бы-
ло много – семейка, что надо. По 
одной деревянной ложке из об-
щей миски зачерпнут – и дно от-
крывается… Баба Катя с моей ма-
мой (невестку баба любила!) под-

ливать не успевают… И ругала 
нас мама, за стол не велела са-
диться (дома, мол, поедите!). Да 
куда там! Всё равно залезем – 
«крыша»-то в лице деда надёж-
ная! Сначала, как я помню, де-
да ухаживал за племенными бы-
ками. …Вот едет он на лошади и 
в поводу ведёт бычару страшню-
щего – с кольцом в носу. Ведёт 
его к реке, на водопой. Едет и пе-
чально так поёт:

Осыпалися листья осенние,
Хороша эта ночка в лесу.
Выручай меня силушка мощная!
Я в неволе, в тюрьме срок несу…

И я, малышка, стоя на крыль-
це, вижу деда, слышу его пес-
ню и… плачу! Жалобная пото-
му что!

Потом, когда все ушли на 
фронт, дедку выбрали бригади-
ром. Для войны он был староват. 
Утром подъезжает дед к дому на 
Серухе: «А ну-ка, Толя, срочно со-
бери бабёнок в бригаду!». Крохо-
туля садится в седло, едет от до-
ма к дому: «Баба Таня, тётя Валя 
(и так далее), деда собирает вас в 
бригаду!». Сколько удовольствия 
у Толи! Или возвращается вече-
ром дедка с поля. Мы его за де-
ревней встречаем, забираемся 
в седло – Толя спереди, я – сза-
ди. Едем, счастливые! А дома он 
достаёт из кармана какой-нибудь 
чёрствый кусок хлеба, а может, 
какие-то ягодки: «Это вам от зай-
чика!». Легко мы обманывались. И 
искренне, по-детски,  радовались!

В голодные военные годы кор-
мов не хватало – телята, лёжа в 
телятнике, дохли… А собаки, го-
лодные, их, ещё живых, на части 
рвали! И стали тех одичавших со-
бак отстреливать! Помню, у сосе-
дей попала пуля Полкану в голо-
ву. Но он оказался живуч, выздо-
ровел. Однако что-то в голове у 
него повредилось. И ходил он кру-
гами – не мог передвигаться пря-
мо. Мы плакали, наблюдая. Да, 
это надо было видеть...

В 1942-1943 годах открыли в 
Коме детский дом. Привезли де-
тей из Ленинграда, из блокады. 
Учились мы вместе (2-й, 3-й, на-
верное, класс). Дети, обездолен-
ные, без родителей, из голода 
и из-под бомбёжек… Они были 
злыми, жестокими по отношению 
к нам, домашним, с мамами. Иду 
я в школу – в бантах, с завтраком 
в сумке: кусочек хлеба, сала, яй-
цо… Анька Зарубина (и фамилию 
помню!) сзади. Хвать – ленточки 
развязала, щелчков мне отвеси-
ла. Завтрак отбирали демонстра-
тивно, и на глазах съедали… Мы 
не жаловались!».

Вот так жили в войну дети (на-
ши родители) в далёком тылу. К 
сожалению, этот печальный пе-
риод советской истории оставил 
неизгладимый рубец в жизни каж-
дого человека. Нам очень дороги 
свидетельства деда и эти мамины 
рассказы! Погружаешься в них, и 
не хочется отрываться… Родные 
люди воскресают в нашей памя-
ти, увлекая нас в прошлое. Спаси-
бо им за рукописи! Они сумели от-
разить в них яркие моменты сво-
ей жизни, помогли нам вникнуть 
в нашу родословную, сохранить 
память о том важном и сокровен-
ном, чем является для каждого из 
нас семья – от самых истоков». 

Мы с вами связаны  
     навечно...ну первой, лицом к лицу, когда не-
мецкие танки вторглись на терри-
торию нашей страны через Укра-
ину (мой дед-украинец – Кузь-
ма Блиндар ушёл в партизаны, 
а моего будущего шестилетне-
го отца и двух его младших бра-
тьев прятала от фашистов в пше-
нице моя бабушка Ксения). А дру-
гая часть семьи – сибиряки Зы-
ковы (родители моей матери) уз-
нали о начале войны, находясь 
в глубоком тылу. Моего сибир-
ского дедушку Николая призвали 
на фронт вместе с другими одно-
сельчанами. Привожу фрагмент 
из его рукописей, где он рассказы-
вает о том, что творилось 26 авгу-
ста 1941 года на пристани Даур-
ска в день отправки мобилизован-
ных на фронт. 

«Это было страшное зрели-
ще, какое можно было когда-либо 
видеть! На берегу, на пристани, 
стоял ужасный крик, стон и плач. 
Плакали женщины, дети и стари-
ки, провожая на фронт своих от-
цов, мужей и сыновей. Провожа-
ющие повисали у них на плечах и 
тащились за ними на пароход… 
Некоторые падали с трапов в во-
ду и карабкались обратно, стре-
мясь пробраться на палубу. Ког-
да погрузка была завершена, все 
отправляющиеся на фронт муж-
чины и парни сгрудились у одного 
борта судна, чтобы ещё раз уви-
деть своих близких и помахать им 
на прощание рукой. Пароход под 
тяжестью большого скопления 
людей сильно накренился на бок, 
команде парохода и местным ор-
ганам власти и милиции с трудом 
удалось навести на палубе поря-
док, и только когда судно оконча-
тельно выровнялось, был дан гу-
док к отходу.

На берегу Енисея в тот мо-
мент творилось страшное – жё-
ны, дети, отцы и матери лезли в 
воду, падали на землю, ведь каж-
дый провожающий хорошо пони-
мал, что их отцы и мужья идут на 
смертоносную войну с коварным 
врагом, и кто знает, придётся ли с 
ними свидеться. Так оно и случи-
лось: многим ушедшим тогда не 
суждено было вернуться. Они па-
ли смертью героев на полях сра-
жений, так и не увидев больше от-
чего дома и своих близких. Сре-
ди провожавших на берегу оста-
лись моя жена Маруся и дети То-
ня и Толя…». 

Мой дед вернулся с войны 
только в августе 1946-го. Он слу-
жил в сибирском лыжном бата-
льоне в составе 34-й Сибирской 

Итак, уважаемые читатели! Наш автор подошёл к редакцион-
ному заданию творчески, использовав ценные рукописные сви-
детельства своих родных об истории семьи. вы можете присы-
лать в нашу новую рубрику воспоминания ваших отцов и дедов, 
воевавших на фронтах великой Отечественной войны; рассказы 
об их подвигах; о вкладе в победу тружеников тыла, подкреплён-
ные соответствующими фотографиями. фотографии военных 
лет должны быть более или менее качественными, чтобы на них 
просматривались лица и сюжеты. внуки могут снять на фото сво-
его легендарного дедушку в кителе с наградами и написать исто-
рию об одной из них (например, за что был получен дедом орден 
Мужества). фотографии с празднования дня победы тоже могут 
послужить поводом для рассказа. 

в общем, найдите «своё» фото и «свой» повод увековечить па-
мять о наших победителях на страницах районной газеты в пред-
дверии великого праздника.

Мария и Николай зыковы 
в счастливые послевоенные годы

толя и тоня зыковы,
1941 год

Найди себе дело, 
чтобы сердце пело

Николай вырос в детском до-
ме в Винницкой области Украи-
ны. Восемь классов – максимум, 
который мог дать детдом. Потом 
воспитанники должны были по-
кинуть его стены и пуститься в 
свободное плавание во взрос-
лой жизни. Обучение Николай 
продолжил в фабрично-завод-
ском училище (ФЗУ), приобрёл 
там профессии – водителя и 
слесаря, а ещё довелось полго-
да поработать с хорошим масте-
ром и получить навыки автосле-
саря и аккумуляторщика. Из ФЗУ 
Николая распределили в город  
Дашев, на Кирсановский сахар-
ный завод, там посадили на  по-
луторку (ГАЗ-2М) – так и нача-
лась его  водительская судьба. 

В армии служил в танковых 
войсках (в Москве). Там, в шко-
ле командиров, тоже многому 
научился в отношении техники, 
в том числе, читать электросхе-
мы. После армии адресом Ни-
колая на некоторое время стал 
«Советский Союз» – он вместе с 
несколькими своими однополча-
нами, тоже водителями, по ком-
сомольской путёвке попал на 
строительство Западно-Сибир-
ского металлургического завода 
в Новокузнецке. По рассказам Ни-
колая Макаровича, стройка была 
грандиозная, шесть пятиэтажных 
общежитий были полностью за-
селены молодыми строителями. 

балахтинец Николай бабушок – старейший работник  
автотранспортного предприятия. Николаю Макаровичу 
уже семьдесят шесть лет, а он всё ещё трудится: «я люблю 
свою работу, не могу сидеть дома», – говорит он. 
бабушок – непревзойдённый автоэлектрик, хотя за свою 
жизнь освоил не только эту профессию. 

Затем, также по путёвке, строил 
горно-обогатительный молибде-
новый комбинат в Сорске (Хака-
сия). 

Когда Николая и его друзей 
направили на строительство 
Шушенской ГЭС, строительство 
ещё было на стадии плановой 
разбивки, и водителей откоман-
дировали на Красноярскую ГЭС. 
В Дивногорске водительских ва-
кансий уже не было, и парней 
поставили на обслуживание ша-
гающего экскаватора. 

Однажды на автобусной 
остановке друзья столкнулись с 
разговорчивым собеседником – 
директором Балахтинского ав-
тохозяйства Скоробогатовым. В 
автохозяйство пришли шесть-
десят новеньких автомобилей 
«Урал-356», а водителей ката-
строфически не хватало, и пред-
приимчивый  руководитель, уз-
нав, что парни – водители, ма-
хом переманил их к себе. Он за-
брал документы ребят из отде-
ла кадров ГЭС и привёз водите-
лей в Балахту. Ребята сразу по-
лучили новые машины... А что 
ещё надо молодым, свободным 

мужчинам?! То было в 1963 году. 
Вскоре Николай женился, между 
прочим, очень удачно – с женой, 
Любовью Пантелеевной, живут, 
душа в душу, уже пятьдесят лет.

На «Уралах» перевозили 
много стройматериалов и зер-
но. Николай Макарович участво-
вал в подготовке ложа будуще-
го водохранилища Краснояр-
ской ГЭС, в строительстве При-
морской школы и села Огур, пе-
ревозил переселенцев из зато-
пляемых деревень. Много кило-
метров намотали колёса вверен-
ных Николаю автомобилей, ра-
боту свою он любил и ценил, но 
серьёзная травма прервала его 
водительскую судьбу. Вот тут-то 
и пригодились навыки автосле-
саря, аккумуляторщика и авто-
электрика. 

– В чём же особенности ва-
шей работы, что можно расска-
зать молодым о специальностях 
«аккумуляторщик» и «автоэлек-
трик», – спросили мы у Николая 
Макаровича.

– Раньше профессия акку-
муляторщика была очень тя-
жёлой и вредной: мы сами пая-

ли пластины, собирали аккуму-
ляторы, готовили электролиты. 
Приходилось работать с кисло-
той, от которой руки порой были 
просто чёрными. Сегодня этого 
вреда нет – аккумуляторы де-
лают неразборными и электро-
литы продают готовыми. Что ка-
сается профессии «автоэлект-
рик», то, может быть, она и не 
требует высшего образования, 
но определённого навыка, по-
нимания и грамотности требу-
ет: надо уметь читать электро-
схемы, разбираться с ними на 
практике. 

Работа автоэлектрика требу-
ет терпения, кропотливости и до-
тошности. Хороших автоэлетри-
ков немного, и пользуются они 
большим спросом. Ребятам я эту 
специальность очень рекомен-

дую. У нас в предприятии зара-
ботная плата автоэлектрика не-
большая, но в автосервисах, осо-
бенно городских, автоэлектрики 
хорошо зарабатывают.

Николай Макарович был 
очень убедителен, рассказы-
вая о своей работе, и мы, в свою 
очередь, тоже советуем ребя-
там присмотреться к этой спе-
циальности – высшее  образо-
вание здесь не требуется, а тер-
пеливый и ответственный авто-
электрик может хорошо зараба-
тывать для себя и для семьи. 
Желаем молодым найти такую 
профессию, которая бы не толь-
ко кормила, но и была в радость 
долгие годы.

светлана кОвалеНкО /АП/
Фото автора 

«а почему бы не быть 
фармацевтом?»

Правильно выбрать профессию в жиз-
ни – задача непростая. У некоторых лю-
дей складывается ошибочное мнение 
о том, что фармацевт – это всего лишь 
«продавец» в чистеньком белом халати-
ке, ловко достающий с полок все аптеч-
ные средства в красивой упаковке. Раз-
бираться в таблетках, капсулах, ампу-
лах, бинтах, тонометрах, мазях и сиро-
пах (список можно продолжать) – доста-
точно ли это для того, чтобы стать фар-
мацевтом? И какие знания и личные ка-
чества важны для аптечных работников? 
Обо всём, что касается профессии, бесе-
дуем с Анастасией Блохиной, фармацев-
том аптечного пункта деревни Кожаны.

– расскажите, пожалуйста, как вы 
стали фармацевтом? 

– Это был взрослый, осознанный шаг: 
на момент выбора профессии мне бы-
ло 26 лет. А вообще в моей семье было 
на кого смотреть: мама – фармацевт, ба-
бушка и сестра – медсёстры... Когда ста-
ла задумываться, кем я хочу быть, в го-
лову пришла мысль: «А почему бы не 
фармацевтом?!». И поступила в Красно-
ярский медико-фармацевтический кол-
ледж. Родила дочь Олечку, а по выхо-
ду из декретного отпуска мне предложи-
ли место в «Зелёной аптеке», в Балахте. 
Пару лет отработала там, сейчас тружусь 
в Кожанах. 

Надо отдать должное коллективу «Зе-
лёной аптеки»: я пришла на работу без 

Однажды на пороге редакции появились две приятные женщины из кожанов 
и попросили нас написать отзыв о работе их местного фармацевта 
анастасии блохиной. Женщины с большой благодарностью рассказывали 
нам о её профессионализме, добром характере, заботе о пожилых людях. 
приняв во внимание этот факт, мы отправились в кожаны для знакомства 
с нашей героиней... 

требуемого опыта, стажа работы и с край-
не слабым представлением, что это во-
обще за работа... В коллективе меня под-
держали, помогли мне освоиться в новом 
для меня деле и позволили развиваться, 
как специалисту. 

– а как сегодня вы относитесь к 
сделанному вами выбору? Не пожале-
ли?

– Нет, что вы! Я тот человек, который 
с лёгкостью может сказать, что я на сво-
ём месте! Мне действительно нравится 
то, чем я занимаюсь, и от работы я по-
лучаю большое удовольствие. Я могу по-
зволить себе общаться с людьми и каж-
дому уделить немного времени и внима-
ния, иногда ко мне приходят просто для 
того, чтобы поделиться своими радостя-
ми или горестями, – таких людей я обя-
зательно выслушиваю и помогаю им со-
ветом.

– что же главное в вашем деле? 
– Считаю, что не только в нашей рабо-

те, но и везде, где с людьми нужно быть 
терпеливым и внимательным, – это ос-
нова всего. Про своё плохое настроение 
лучше и не вспоминать, а людям уделять 
больше внимания. Работа накладывает 
на меня ответственность, я могу немно-
го фыркнуть, но тут же обязательно одёр-
ну себя: ко мне приходят люди не совсем 
здоровые, им и так плохо. Я, наоборот, 

должна быть доброй и приветливой, что-
бы, придя сюда, они получили помощь и 
спокойно пошли домой. 

– какие особенности есть в работе? 
– В первую очередь, я помощник, а не 

доктор... Да, я могу давать некие рекомен-
дации больным, но всегда опираясь на то, 
что говорит врач. Конечно, есть категория 
заболеваний, где помощь вполне возмож-
на без наблюдения доктора: например, се-
зонная простуда или герпес. Если же это 
давление, бронхит, отит и прочее, – обяза-
тельно нужна консультация врача, и я не 
имею права навязывать что-то от себя – в 
этом этика нашей профессии.

– чему учат фармацевтов и попу-
лярна ли ваша профессия?

– Там, где училась я, преподают заме-
чательные педагоги, которые своему тру-
ду посвящают жизнь. И образование по-
лучается цельным, многогранным. Вооб-
ще учиться на фармацевта интересно и, 
как мне кажется, несложно. Преподают 
многое, особое внимание уделяется хи-
мии и фармакологии. Но сейчас химия 
малоактуальна, так как фармацевт сегод-
ня не готовит растворы, а работает, в ос-
новном, с готовыми формами.

Меня удивляет, что в фармакологии 
есть проблема с кадрами: это интересная 
и востребованная профессия! 

– как сделать так, чтобы с годами 
не разлюбить свою профессию? 

– Мне, например, ценно общение с 
людьми. Немаловажный фактор – нуж-
но быть грамотным в профессии! И наша 
работа подразумевает развитие себя как 
специалиста. Нужно постоянно чем-то ин-
тересоваться, узнавать новое, загляды-
вать в специальную литературу, много 
читать, ориентироваться, какие заболе-
вания бывают, куда человека направить 
– вплоть до того, к какому специалисту 
ему стоит обратиться. Это не та профес-
сия, где мы получили определённые зна-
ния и сидим, дальше не двигаемся. Здесь 
нужно расти постоянно, поэтому каждые 
пять лет фармацевт проходит специаль-
ные курсы, чтобы подтвердить знания.

– вы можете сказать, что своим 
трудом вы приносите людям пользу?

– Да. Причём сказать это я могу с уве-
ренностью. Я никогда не стремилась, 
чтобы меня хвалили, а с первого дня ти-
хонько делаю своё дело, добросовест-
но выполняю свою работу. Я пришла сю-
да на место очень опытного фармацевта 
с огромным стажем, и было страшно по-
казаться неумехой, не совсем знающим 
человеком... Я рада, что люди довольны 
моей работой.  

Марина пОлеЖаева /АП/
Фото автора 
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первый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «МОСГАЗ». Сериал. (16+)
14.00  «Контрольная закупка».
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «МОСГАЗ». Сериал. (16+)
23.50  «Время покажет». (16+)
00.45  «Наедине со всеми». (16+)
01.40  «Жизнь – не сказка». (12+)
02.40  «Модный приговор».
03.40  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Сериал. 

(12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Се-

риал. (12+)
17.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОСАТКА». Х/ф. (12+)
22.50  «Лёгкое дыхание Ивана Бунина». 

Д/ф. (12+)

Нтв
До 14.00 профилактика.
14.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Сериал. 

(16+)
22.40  «Анатомия дня».
23.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Сериал. (16+)
01.30  «Квартирный вопрос». (0+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
02.50  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
04.30  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
05.15  «Анатомия дня».

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
До 17.30 профилактика.
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
21.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «7 ВЁРСТ ДО НЕБЕС». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

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

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

рОссИя к
До 14.00 профилактика.
14.00  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «МОСГАЗ». Сериал. (16+)
14.00  «Контрольная закупка».
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «МОСГАЗ». Сериал. (16+)
00.25  «Время покажет». (16+)
01.20  «Наедине со всеми». (16+)
02.15  «Как не сойти с ума». (12+)
03.20  «Модный приговор».
04.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Ударим рублём по фашизму». 

Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Сериал. 

(12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Се-

риал. (12+)
17.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОСАТКА». Х/ф. (12+)
22.50  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
00.30  «Восход Победы. Советский 

«блицкриг» в Европе». Д/ф. 
(12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.30  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Сериал. 

(16+)
22.40  «Анатомия дня».
23.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Сериал. (16+)
01.30  «Дачный ответ». (0+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
02.55  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
04.30  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
05.15  «Анатомия дня».

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

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «7 ВЕРСТ ДО НЕБЕС». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф.
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.40  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Теория заговора». (16+)
13.15   «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй». 
(16+)

14.20  «СТРЯПУХА». Х/ф. 
15.45  «Живой Высоцкий». (12+)
16.40, 18.15 «ВЫСОЦКИЙ».  (16+)
21.00  «Время».
22.30  ««Своя колея». Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого». (16+)
00.35  «СКАЧКИ». Х/ф. (12+)
02.30  «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК». (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.35  «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».

первый каНал
05.01  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Сегодня вечером». (16+)
14.15  «Непутёвые заметки». (12+)
14.30  «Контрольная закупка».
15.15  «Сколько стоит бросить пить». 

(16+)
16.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.05  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «МОСГАЗ». Сериал. (16+)
00.25  «Время покажет». (16+)
01.20  «Наедине со всеми». (16+)
02.15  «Модный приговор».
03.20  «Сколько стоит бросить пить». 

(16+)
04.10  «В наше время».

рОссИя 1
До 11.55 профилактика.
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал.

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Красноярск».
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Сериал.

(12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Се-

риал. (12+)
17.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОСАТКА». Х/ф. (12+)
23.40  «Дежурный по стране».  

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.30  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

РЕЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Сериал.

(16+)
22.40  «Анатомия дня».
23.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Сериал. (16+)
01.30  «Точка невозврата». (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
02.55  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
04.30  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
05.15  «Анатомия дня».

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

(16+)
10.00  «Новости культуры». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!..». Х/ф. 

(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
12.45  «Новости здоровья». (16+)
13.30  «Мастер путешествий-Европа». 

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

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

(16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  Баскетбол. МБК «Енисей» Крас-

ноярск – «ВЭФ» Рига. (16+)

02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Интервью с губернатором». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.35  «Мастер путешествий-Европа». 

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

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.00  «Праздники».
12.30  «Вениамин Радомысленский. По 

коням!». Д/ф.
13.15  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
14.00  «Вальпараисо. Город-радуга». 

Д/ф.
14.15  «Лицо дворянского происхожде-

ния. Алексей Ляпунов». Д/ф.
15.10  «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». Х/ф.
16.40  «Острова».
17.20  «Там, где течёт Иордан». Д/ф.
17.45  «Александр Дмитриев». Д/ф.
18.10  «Полиглот».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Георгий Костаки. Распахнуть 

окно». Д/ф.
21.35  «Тем временем».
22.25  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
23.10  «Люди. Опера. Жизнь».
00.00  «Документальная камера».
00.40  «Джэмирокуаи». Концерт в Ве-

роне.
01.40  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
02.40  «Pro memoria».

рОссИя 2
06.05  «EXперименты».
06.30  «Человек мира».
07.25  «За кадром».
08.20  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
09.15  «СЫН ВОРОНА». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. (16+)
17.50  «НЕВАЛЯШКА-2». Х/ф. (16+)
19.35  «24 кадра». (16+)
20.05  «Трон».
20.35, 21.30 «Диверсанты». Д/ф.
22.20  «ВИКИНГ». Сериал. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Восход Победы. Курская буря». 
02.55  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
04.35  «Эволюция». (16+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «МОСГАЗ». Сериал. (16+)
14.00  «Контрольная закупка».
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «МОСГАЗ». Сериал. (16+)
23.50  «Время покажет». (16+)
00.40  «Наедине со всеми». (16+)
01.35  «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам». (12+)
02.35  «Модный приговор».
03.35  «Мужское / Женское». (16+)
04.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал.

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Сериал. 

(12+)

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

17.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 
Сериал. (12+)

18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОСАТКА». Х/ф. (12+)
23.40  «Сорок сороков». Д/ф.
Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.30  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

РЕЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Сериал. 

(16+)
22.40  «Анатомия дня».
23.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Сериал. (16+)
01.25  «Главная дорога». (16+)
02.00  «Дело тёмное». (16+)

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

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «КРАСНЫЕ ОГНИ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью с губернатором». (16+)
13.15  «Спортивные новости». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 

Сериал. (16+)
15.00  «Профессии». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Сериал.

(16+)
16.50  «Спортивные новости». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал.

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

(16+)
21.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 

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

риал. (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». Х/ф. 

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

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

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

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.05  «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне». Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Пятое измерение».
13.15  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
14.00  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
15.10  «Охота на Льва».
15.40  «Сати. Нескучная классика...».
16.20  «Я всегда хотел играть в кварте-

те». Д/ф.
17.00  «Негев – обитель в пустыне». Д/ф.
17.20  «Четыре века инструментального 

концерта». 
18.00  «Сирано де Бержерак». Д/ф.
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Больше, чем любовь».
21.30  «Старая Флоренция». Д/ф.
21.45  «Игра в бисер».
22.25  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
23.10  «Люди. Опера. Жизнь».
00.00  «Это странное имя Федерико». 

Д/ф.

10.20, 14.20 «Вести-Красноярск». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Кулинарная звезда».
12.10  «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-

СТЬЮ». Х/ф. (12+)
14.30  «Смеяться разрешается».
16.20  «НАДЕЖДА». Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

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

ИВАНОВА». Х/ф. (12+)
01.45  «ОДНА НА МИЛЛИОН». Х/ф. (12+)

Нтв
06.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.15  «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф. (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.00  «Список Норкина». (16+)
21.10  «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 

Х/ф. (16+)
23.00  «Таинственная Россия». (16+)
00.00  «Мужское достоинство». (18+)
00.35  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
02.30  «Дело тёмное». (16+)
03.15  «Дикий мир». (0+)
03.35  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
05.10  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

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

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

МИ МЕНЯ С СОБОЙ».  (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.00  «Новости экономики». (16+)
17.25  «Женская программа». (16+)
17.30, 01.45 «Алхимия любви. Любовь 

Орлова». (16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00, 00.15 «70 лет Победе». (16+)
19.15  «Закон и порядок». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35, 02.45 «Опыты дилетанта. Лед тро-

нулся…», «НЕпростые вещи. 
Обручальное кольцо». (16+)

20.30  «Новости экономики». (16+)
20.45  «Новости культуры». (16+)
21.00, 03.40 «КРАСОТКИ». Х/ф. (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Новости экономики». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф.
12.10  «Легенды мирового кино».
12.40  «Россия, любовь моя!».
13.05  «Гении и злодеи».
13.35, 01.55 «Борьба за выживание». 
14.30  «Пешком...».
14.55  «Что делать?».
15.45  «Simply Red. Концерт на Кубе».
16.45  «Кто там...»
17.15  «Искатели».
18.00  «Контекст».
18.40  «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой».

20.30  «Война на всех одна».
20.45  «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». Х/ф.
22.10  «Жизнь как коррида». Д/ф.
23.00  «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ».
00.20  «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ». Х/ф.
01.50  Мультфильм. 
02.50  «Вильгельм Рентген». Д/ф.

рОссИя 2
05.10, 05.35 «Основной элемент».
06.35  «Человек мира».
08.00  «Смешанные единоборства». 

(16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «Моя рыбалка».
13.00  «Язь против еды».
13.30  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
14.00  «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)
15.45, 22.25, 03.05 «Большой спорт».
16.05  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
16.35  Биатлон. Эстафета. Мужчины.
18.05, 19.40 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Биатлон. 
20.50  Биатлон. Эстафета. Женщины.
22.55  Хоккей. «Матч звёзд».
01.15  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
03.25  Баскетбол. УНИКС (Казань) – 

ЦСКА. 
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первый каНал
05.40  «В наше время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «В наше время». (12+)
06.35  «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф. (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Валентина Талызина. Время не 

лечит». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Александр Мень. «Я всё 

успел...»». (12+)
14.10  «ДОстояние РЕспублики».
15.50  «Воины бездорожья».
16.50  «Кто хочет стать миллионером?».
18.20  «Угадай мелодию». (12+)
19.00  «Театр Эстрады». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.10  «Нерассказанная история США». 

(16+)
00.20  «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф. (16+)
02.30  «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ 

КОШМАР». Х/ф. (16+)
04.20  «Мужское / Женское». (16+)
05.15  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
04.40  «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 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 

Евгении Безбородовой «Сури-
ковский уголок».

10.30  «Вести. Интервью».
11.20, 14.30 «МЕТЕЛЬ». Х/ф. (12+)
15.05  «Это смешно». (12+)
18.05  «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ». (12+)
20.45  «ВДОВЕЦ». Х/ф.  (12+)
00.30  «Золотой Орёл». XIII Торже-

ственная церемония вручения 
Национальной кинематографи-
ческой премии. 

Нтв
05.35  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Поедем, поедим!». (0+)
11.50  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Х/ф. (16+)
17.00  «Контрольный звонок». (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
22.00  «Ты не поверишь!». (16+)
23.00  «Еда живая и мёртвая». (12+)
00.00  «Мужское достоинство». (18+)
00.35  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».  (16+)
02.30  «Дело тёмное». (16+)
03.20  «Дикий мир». (0+)
03.35  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
05.15  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

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

сти». (16+)
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07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «Профессии». (16+)
13.00  «Спортивные новости». (16+)
13.15  «Тайны тела». (16+)
14.15  «Новости культуры». (16+)
14.30, 15.40  «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ДЕД МОРОЗ». Х/ф. (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
16.45  «Новости здоровья». (16+)
17.00  «балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30  «Алхимия любви. Кеннеди». (16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
19.00  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35, 02.45  «Опыты дилетанта. Кос-

мическое выживание. Лето», 
«Опыты дилетанта. Космиче-
ское выживание. Зима». (16+)

20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00, 03.40 «ЗАВЕТ». Х/ф. (16+)
23.45  «Новости экономики». (16+)
00.00  «Новости культуры». (16+)
00.15  «80 лет: край сегодня». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «70 лет Победе». (16+)
01.45  «Алхимия любви. Кеннеди». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ЖЕНИТЬБА». Х/ф.
12.10  «Острова».
12.55  «Большая семья».
13.50  «Пряничный домик».
14.20  «Нефронтовые заметки».
14.50  «Концерт государственного ака-

демического ансамбля Грузии 
«Эрисиони»».

16.15  «ОТЕЛЛО». Х/ф.
18.00  «Андрей Попов. Надо, чтоб со-

бачка выбегала...». Д/ф.
18.40  «Туареги, воины в дюнах». Д/ф.
19.35  «Романтика романса».
20.30  «Александр Ширвиндт. Вечер в 

Доме актёра».
21.10  «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА». Х/ф.
22.30  «НЕБЕСНЫЕ СТРАННИКИ». 
00.15  «Тони Беннет. Дуэты».
01.40  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Туареги, воины в дюнах». Д/ф.
02.50  «Джордано Бруно». Д/ф.

рОссИя 2
05.35  «Как оно есть».
06.30, 07.00 «Полигон».
07.30  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
08.00  «Смешанные единоборства». 

(16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «Диалоги о рыбалке».
13.00  «Наука на колёсах».
13.30  «Трон».
14.00  «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)
15.45  «Большой спорт».
15.50  «Задай вопрос министру».
16.30  «НЕпростые вещи».
17.00  «ГИТЛЕР КАПУТ!». Х/ф. (16+)
18.55  «Большой спорт».
19.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. 
20.10  «24 кадра». (16+)
20.40  «Большой спорт».
20.50  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
21.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
22.10  «СЛЕД ПИРАНЬИ». Х/ф. (16+)
01.30  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
03.20  Биатлон. Кубок мира. 
04.50  «Большой спорт».

15.00, 19.00, 23.40 «Новости культуры».
15.10  «Охота на Льва».
15.40  «Искусственный отбор».
16.20  «Георгий Костаки. Распахнуть 

окно». Д/ф.
17.05  «Монастыри Ахпат и Санаин, не-

похожие братья». Д/ф.
17.20  «Четыре века инструментального 

концерта». 
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Главы из жизни». Д/ф.
21.35  «Власть факта».
22.15  «Поль Гоген». Д/ф.
22.25  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
23.10  «Люди. Опера. Жизнь».
00.00  «ГАМСУН». Х/ф.
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
02.50  «Поль Гоген». Д/ф.

рОссИя 2
До 14.00 профилактика. 
14.00  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ВИКИНГ-2». Х/ф. (16+)
19.35  «Большой спорт».
19.55  Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) – «Салават Юлаев» 
(Уфа).

22.15  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Сериал. 
(16+)

01.50  «Большой спорт». 
02.10  «Восход Победы. Падение блока-

ды и крымская ловушка». Д/ф.
03.05  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал. 

(16+) 
04.40  «Эволюция».
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13.35  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 
Сериал. (16+)

15.00  «Профессии». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ».  (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Новости культуры». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
21.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
03.35  «Мастер путешествий-Европа». 

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

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.50  «Россия, любовь моя!».
13.15  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
14.00  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
15.10  «Охота на Льва».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  «Документальная камера».
17.00  «Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли». Д/ф.
17.20  «Четыре века инструментального 

концерта». 
17.55  «Абрамцево». Д/ф. 
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Острова».
21.35  «Культурная революция».
22.25  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
23.10  «Люди. Опера. Жизнь».
00.00  «ГАМСУН». Х/ф.
00.55  «Эми Уайнхаус. Концерт».
01.45  «Стендаль». Д/ф.
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
02.50  «Франц Фердинанд». Д/ф.

рОссИя 2
06.05  «Смешанные единоборства». 

(16+)
08.00  «Моя рыбалка».
08.25  «Диалоги о рыбалке».
08.55  «Язь против еды».
09.25  «СЫН ВОРОНА». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «КОТОВСКИЙ». Сериал. (16+)
19.30  «Большой спорт».
19.50  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
20.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
21.50  «Диверсанты». Д/ф.
22.45  «Полигон».
23.15  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. ЦСКА – СКА (Санкт-

Петербург).
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Восход Победы. Багратионовы 

клещи». Д/ф.
03.00  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  (16+)
04.35  «Эволюция». (16+)

00.20  «ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ». Х/ф.
01.45  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Куско. Город инков, город ис-

панцев». Д/ф.

рОссИя 2
06.05, 06.35 «Полигон».
07.05  «Моя рыбалка».
07.20  Хоккей. Казань  – Магнитогорск.
09.25  «СЫН ВОРОНА». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «КОТОВСКИЙ». Сериал. (16+)
19.30  «Полигон».
20.00  «Большой спорт».
20.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
21.45, 23.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Сериал. (16+)
01.15  «Большой спорт».
01.35  «Восход Победы. Разгром герман-

ских союзников». Д/ф.
02.30  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  (16+) 
04.10  «Эволюция».

21.30  «Три аккорда». (16+)
23.40  «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-

НЕМ». Х/ф. (16+)
01.25  «ОМЕН-2». Х/ф. (18+)
03.25  «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 

УМА-2». Х/ф. (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Людмила Савельева. После 

бала». Д/ф. (12+)
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».  (12+)
17.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф. (12+)
22.55  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.30  «СТЕРВА». Х/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.30  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф. (16+)
23.25  «ПЯТНИЦКИЙ». Сериал. (16+)
01.25  «Женские штучки». (16+)
02.20  «Дело тёмное». (16+)
03.15  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
04.45  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!». 

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

ропа». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35, 21.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Профессии». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
16.50  «Новости экономики». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ».  (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Новости здоровья». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
21.50  XXVI Международный турнир 

по вольной и женской борьбе 
серии Голден Гран-при «Иван 
Ярыгин». Открытие. (16+)

22.35  «Женская программа». (16+)
22.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ДЭННИ ЦЕПНОЙ ПЁС».  (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
04.05  «Профессии». (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Звёздное хобби». (16+)

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

культуры».
10.20  «ГРОЗА». Х/ф.
12.00  «Хэинса. Храм печатного слова». 
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Письма из провинции».
13.15  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
14.00  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.10  «Охота на Льва».
15.35  «Куско. Город инков, город ис-

панцев». Д/ф.
15.50  «Александр Мень». Д/ф. 
16.35  «Царская ложа».
17.20  «Четыре века инструментального 

концерта». 
18.05  «Вся правда о бароне Мюнхгау-

зене». Д/ф.
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Искатели».
20.30  «ЖЕНИТЬБА». Х/ф.
22.05  «Линия жизни».
23.20  «Simply Red. Концерт на Кубе».

01.35  «Вальпараисо. Город-радуга». 
Д/ф.

01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Сериал.

02.50  «Роберт Бернс». Д/ф.

рОссИя 2
06.00  «Профессиональный бокс».
08.05  «24 кадра». (16+)
08.30  «Трон».
09.00  «Наука на колёсах».
09.25  «СЫН ВОРОНА». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  Сериал.

(16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ВИКИНГ». Х/ф. (16+)
19.30  «ВИКИНГ-2». Х/ф. (16+)
23.00  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Рига).
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала». Д/ф.
03.00  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал.

(16+)
04.35  «Эволюция».

23
первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  Женский журнал.
12.20  «МОСГАЗ». Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
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реклама. Объявления

сигнал в прокуратуру
человек и закон

подарите 
ребёнку семью!

по вопросам российского усыновления, оформ-
ления опеки (попечительства) и записи на занятия в 
школу приемных родителей обращайтесь в краевое 
государственное казенное учреждение «центр разви-
тия семейных форм воспитания»  по телефону в крас-
ноярске: 8 (391) 258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru

Опека

данил – общительный, любозна-
тельный ребёнок.  Со сверстниками 
Данил не конфликтует, делится игруш-
ками. Может длительное время играть 
самостоятельно. С удовольствием по-
сещает развивающие занятия, особен-
но мальчику нравится заниматься физ-
культурой и играть в активные игры с 
детьми. 

Дата рождения: май 2009 года.

диана –  послушная, спокойная де-
вочка. С удовольствием играет с ку-
клами, мягкими игрушками. Воспитате-
ли любят Диану за покладистый харак-
тер, с ней всегда можно договориться. 
Диана любит развивающие занятия, 
может проявлять усидчивость, с зада-
ниями по возрасту справляется. Дата 
рождения: август 2010 года.

данил и диана – брат и сестра.

слуЖба  заНятОстИ  ИНфОрМИрует
1. В 2015 году увеличился минимальный размер 

оплаты труда
В соответствии с Федеральным законом «О внесе-

нии изменения в статью 1 Федерального закона «О ми-
нимальном размере оплаты труда» № 408-ФЗ от 1 де-
кабря 2014 года  с 1 января 2015 года минимальный 
размер оплаты труда увеличится на 411 рублей и со-
ставит 5965 рублей в месяц.

Минимальный размер оплаты труда вводится:
•  организациями, финансируемыми из бюджетных 

источников, – за счёт средств соответствующих бюд-
жетов, внебюджетных средств, а также средств, полу-
ченных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности;

•  другими организациями – за счёт собственных 
средств.

2. Безработных и ищущих работу граждан о воз-
можности  пройти обучение при содействии службы 
занятости населения по следующим специальностям: 
водитель категорий С, Е, Д, тракторист категорий С, Е, 
Д (кировец), F (комбайнер), электрогазосварщик, элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования (обучение будет осуществляться в п. Балах-
та), бухгалтер, парикмахер, повар (обучение в г. Крас-
ноярске). Кроме того, возможно обучение специаль-
ностям: машинист экскаватора, машинист погрузчика, 
машинист бульдозера.

Одновременно информируем работодателей, не-
зависимо от форм собственности, о возможности об-
учения востребованным специальностям, с последую-
щим заключением договоров о гарантированном при-
ёме на работу.

Срок обучения – от 1 до 3 месяцев.
Оплата за обучение,  проживание (при направле-

нии граждан на обучение за пределы района) – за счёт 
государственной  службы занятости.

В период обучения выплачивается стипендия, раз-
мер которой определяется от стажа по последнему 
месту работы.

Для оформления документов  обращаться в каби-
нет № 8  центра занятости населения района, имея 
при себе: паспорт, трудовую книжку, документы об об-
разовании, квалификационные документы, справку за 
последние три месяца с последнего места работы.

Напоминаем, что в центре занятости населения Ба-
лахтинского района работает телефон горячей линии 
8 (39148) 21-6-89 для оказания услуг по содействию в 
поиске работы.                                                                            (48)

татьяна –  улыбчивая, позитивная 
девочка. Танечка хорошо учится, боль-
ше всего любит математику. В свобод-
ное время играет, рисует, посещает 
танцевальную студию и кружок по во-
калу. Считает, что каждый человек мо-
жет стать добрым, достаточно того, 
чтобы его не обижали. У Тани много 
друзей.

Дата рождения: апрель 2004 года.

алёна – открытая, непосредствен-
ная девочка. В свободное время любит 
читать, особенно произведения А.С. 
Пушкина. В будущем хотела бы рабо-
тать кассиром. Играть предпочитает 
в обществе сверстников, говорит, что 
так веселее. В спорте Алёне больше 
нравятся зимние виды: лыжи и коньки. 
Любит слушать зажигательную музы-
ку, под которую можно танцевать.

Дата рождения: март 2002 года.

будет ли идти трудовой стаж?
вопрос-ответ

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

– Согласно статье 152 
Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации, в слу-
чае осуществления воз-
мездной опеки над несо-
вершеннолетним ребёнком 
по договору о приёмной се-
мье, к отношениям, возни-
кающим из этого догово-
ра, применяются прави-

– я хочу заключить договор о приёмной семье. 
будет ли мне идти трудовой стаж и положены ли 
мне какие-то выплаты?

галина МакарОва.

ла гражданского, а не тру-
дового законодательства.      
Согласно Закону Красно-
ярского края «О разме-
ре вознаграждения приём-
ным родителям» № 14-509 
(ред. От 24.11.2009) от 24 
июня 1997 года  при пере-
даче ребёнка на воспита-
ние в семью размер воз-
награждения одному при-
ёмному родителю устанав-
ливается исходя из ставки, 
равной 4954,0 рубля, и за-
висит от количества приня-

тых на воспитание в семью 
детей. Указанная ставка 
подлежит ежегодной ин-
дексации. 

Поскольку на возна-
граждения, выплачивае-
мые гражданам по догово-
рам гражданско-правово-
го характера, начисляются 
страховые взносы в ПФР, 
время ухода за приёмными 
детьми может включать-
ся при назначении пенсии 
приёмным родителям в об-
щий трудовой стаж. 

Депутатами Государ-
ственной Думы Россий-
ской Федерации в настоя-
щее время рассматрива-
ется законопроект  о воз-
можности воспитывать 
приёмных детей на осно-
вании трудового договора. 
Информация о принятии 
этого Закона будет раз-
мещена на нашем сайте 
www.opeka24.ru в рубрике 
«Законодательство».

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

прокуратурой района организованы надзорные ме-
роприятия, направленные на выявление и пресечение 
нарушений законодательства, способствующих росту 
цен на сельскохозяйственную и продовольственную 
продукцию. 

В течение 2014 года заявления, сообщения, иные ин-
формации о нарушении закона в указанной сфере не по-
ступали. В целях оперативного реагирования на допуска-
емые нарушения закона гражданам Балахтинского района 
по каждому факту завышения цен или их необоснованного 
роста на сельскохозяйственную и продовольственную про-
дукцию необходимо обращаться в прокуратуру района по 
адресу: п. Балахта, ул. Ленина, 27, или в Балахтинский от-
дел Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: 
п. Балахта, ул. Советская, 113.

Открыли пожарную 
статистику

происшествия

По данным Пожарной части № 16 ФГКУ «22 отряд ФПС 
по Красноярскому краю», с 1 января 2015 года в районе 
случилось четыре пожара. Открыли «пожарную статисти-
ку» 3 января: в Балахте, по улице Энгельса, загорелся жи-
лой одноквартирный дом. Огнём уничтожены вещи, доща-
тая пристройка сгорела полностью, общая площадь пожа-
ра составила 18 квадратов. По предварительным данным, 
причиной пожара стало короткое замыкание электропро-
водки. 7 января горел дом на улице Энгельса, жильцы ко-
торого неправильно эксплуатировали отопительную печь. 
9 января, снова в Балахте, по улице Подстанция, из-за за-
мыкания электропроводки, загорелась кровля гаража (об-
щая площадь пожара – 40 кв. метров). 12 января в При-
морске горело административно-производственное зда-
ние с кочегаркой по причине нарушения правил пожарной 
безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Пло-
щадь пожара составила 109 кв. метров. 

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

Тел.: 20-8-70; 8-950-
413-25-76.

*  *  *
(20) дОставка угля 

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

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(7195) хОрОшИй  
угОлЬ пеНсИОНераМ 
райОНа – пО лЬгОт-
НОй цеНе.

Тел.: 20-2-10; 8-902-
912-11-89.

*  *  *
(7037) дОставка угля 

(от 4 до 6 тонн). 
Тел.: 25-2-27; 8-953-592-

74-50.  

 (71) кадастрОвыМ  ИНЖеНерОМ МаксИМеН-
кО вИктОрОМ владИМИрОвИчеМ  (почтовый адрес 
и адрес  электронной почты: 662340, Красноярский край, 
Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Яновского, дом 8, 
кв. 1, E-mail:maksim1958@mail.ru, контактные телефо-
ны: 8  (39148) 20-2-01; 8-908-018-78-36, квалификаци-
онный аттестат № 24-11-165 от 14.01.2011 г.)  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка с кадастровым № 
24:03:3301005:11, адрес: 662351, Красноярский край, 
Балахтинский район, с. Грузенка, ул. Московская, 29. За-
казчиком кадастровых работ является КУМИ и ЗО адми-
нистрации Балахтинского района, адрес: 662340, Крас-
ноярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. 
Сурикова, 10, телефон для справок 8 (39148) 20-0-85. 
Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с кадастровым № 24:03:3301005:12, 
662351, Красноярский край, Балахтинский район, с. Гру-
зенка, ул. Московская, 31 (Авдеева А.М.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу:  
662340, Красноярский край, Балахтинский район, пгт. 
Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7, 17 февраля 2015 
года, начало – в 10 часов 00 минут, телефон для спра-
вок 8 (39148) 22-7-98.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно  ознакомиться по адресу: 662340, Красноярский 
край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Космонав-
тов, 21, каб. 7, в рабочие дни, с  16 января 2015 года, с 
8  до 17 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются до 
17 февраля 2015 года по адресу: 662340, Красноярский 
край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Космонав-
тов, 21 каб. 7,  в рабочие дни, с 8  до 17 часов.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

разНОе
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Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

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

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

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

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

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

дильники и другое)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.
Срок изготовления – 1 день (при наличии нужного цвета).
Тел. 8-950-991-90-56.
vk.com/rezka_balahta реклама (122)

(7196) дОставка угля 
пеНсИОНераМ райОНа 
пО справкаМ адМИНИ-
страцИИ. По желанию – 
разгрузка в угольник.

Тел.: 20-2-72; 8-908-
202-52-77.  

*  *  *
(7070) дОставка угля 

(от 2 до 4 тонн). По району 
и в Красноярск. Качествен-
но. Недорого. Постоянным 
клиентам и пенсионерам – 
скидки. Возможна рассроч-
ка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(7183) качествеННый 
угОлЬ для пеНсИОНе-
рОв. По льготной цене (до 
5 тонн).

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-
73-40.

*  *  *
(7184) дОставка 

угля (от 3 до 5,5 тонн). 
Возможна разгрузка в 
угольник. грузОпере-
вОзкИ.

Тел.: 21-5-34; 8-904-
894-73-40.

*  *  *
(7194) хОрОшИй 

угОлЬ – для вас! Само-
свал (2-5 тонн). По жела-
нию – приберём в уголь-
ник. О цене договоримся.

Тел.: 20-2-10; 8-902-
912-11-89.  

дОставка (7193) дОставка 
угля (2-5 тонн). По жела-
нию – перекидаем в уголь-
ник. грузОперевОзкИ. 

Тел.: 20-2-72; 8-908-
202-52-77.  

*  *  *
(64) дОставка угля  

отборного, сортового (от 
3 до 6 тонн). Отличного 
качества. Автомобилем 
ГАЗ.  Возможна разгрузка 
в угольник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(105)  дОставка 
угля  (5- 6 тонн). Автомо-
билем ГАЗ. Из любой шах-
ты. Тел.: 21-0-50 (после 18 
часов); 8-902-914-45-37, 
8-908-209-83-31.

*  *  *
(109) быстрО, каче-

ствеННО, в срОк Из 
сыр дОставИМ угО-
лЁк (до 6 тонн)!

Тел.: 25-1-27; 8-953-
597-12-86.

*  *  *
(116) дОставка угля 

(10 тонн). Автомобилем 
КамАЗ («совок»).

Тел.: 20-3-95; 8-908-
021-13-03.  

*  *  *
(157) дОставка угля 

(4-6 тонн). Быстро. Каче-
ственно.

Тел. 8-908-021-13-62.

(120) дОставка угля 
отборного из старого раз-
реза  (5,8- 6,2 тонны). Ав-
томобилем ГАЗ (само-
свал). 

Тел.: 20-1-88; 8-908-
010-60-03.

*  *  *
(145) дОставка угля 

(4-6 тонн). Качественно. 
Недорого.

Тел.: 25-1-28; 8-902-
917-71-33.

*  *  *
(151) дОставка 

угля. Из любого разреза. 
Автомобилем ЗИЛ-130.

Тел. 8-902-964-41-20.  
*  *  *

(152) угОлЁк Наш 
Не прОстОй – он горит 
со всей душой! Вы ско-
рей звоните нам – мы теп-
ло доставим вам! От 4 до 
6 тонн.

Тел.: 25-2-25; 8-902-
977-27-17.

*  *  *
(156) дОставка угля 

из больших сыр (2-3 тон-
ны) японским грузови-
ком (возможна разгрузка 
в угольник). Автомобилем 
ГАЗ (4-6 тонн).

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

(6403) куплю ваш 
автОМОбИлЬ. Можно 
аварийный и неисправ-
ный. Деньги – сразу.

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

*  *  *
(6899) куплю дом, 

половину дома в балах-
тинском районе.

Тел.: 8-904-895-05-66, 
8-923-348-12-14.

*  *  *
(55) куплю снегоход 

«буран» (неисправный). 
ОбМеНяю лодку пвх 
«флагман-320» на дюра-
левую.

Тел. 8-963-183-95-72.
*  *  *

(83) куплю автомо-
биль (отечественного про-
изводства).

Тел. 8-950-984-91-10.
*  *  *

(27) куплю свинину 
жирную.

Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

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

*  *  *
(57) куплю МясО лю-

бое. Можно живым весом. 
Кольщики имеются.

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

*  *  *
(58) куплю МясО. 

дорого. Можно живым ве-
сом.

Тел.: 8-950-424-23-95, 
8-923-584-82-02.

*  *  *
(22) куплю корову 

(отелившуюся в октябре, 
ноябре, декабре 2014 го-
да). Дорого.

Тел. 8-965-898-55-39.

куплю

 принимаем заяв-
Ки на изготовление 
твёрдых переплётов 
бухгалтерских жур-
налов и амбарных 
книг.  тел. 21-2-62.

как не лишиться 
водительских прав?

Окно гИбдд

На 1-3 месяцев: 
– Управление автомобилем без 

номеров или управление автомоби-
лем, номера которого установлены 
где угодно, но не на предусмотрен-
ных для этого местах, или управле-
ние автомобилем, номера которого 
скрываются с помощью специальных 
средств; 

– Непредставление преимуще-
ства автомобилю специальных служб 
со включёнными световыми и звуко-
выми сигналами; 

– Повторное управление незаре-
гистрированным транспортным сред-
ством.

На 3-6 месяцев: 
– Нарушение правил проезда же-

лезнодорожных переездов (проезд 
вне переездов, проезд на запрещаю-
щий сигнал или при закрытом шлагба-
уме, остановка на переезде).

лишение прав на 4-6 месяцев: 
– Превышение скорости на 60-80 

километров в час; 
– Выезд на полосу встречного дви-

жения или трамвайные пути встречно-
го направления; 

– Движение во встречном направ-
лении по дороге с односторонним 
движением; 

– Повторное игнорирование за-
прещающего сигнала светофора или 
запрещающего жеста регулировщика.

На 6 месяцев: 
– Превышение скорости более 

чем на 80 километров в час.
На 6 месяцев – 1 год: 
– Управление автомобилем с за-

ведомо подложными номерами; 
– Управление автомобилем, на пе-

редней части которого установлены 
световые приборы, цвет огней и ре-
жим работы которых не соответству-
ют требованиям основных положе-
ний по допуску транспортных средств 
к эксплуатации.

На 1 год: 
– Повторное нарушение пра-

вил проезда через железнодорож-
ные пути; повторный выезд на поло-
су встречного движения или трамвай-
ные пути встречного направления; по-
вторное движение во встречном на-
правлении по дороге с односторон-
ним движением; повторное превыше-

существует несколько десятков пунктов правил дорожного 
движения (пдд), за нарушение которых водитель может быть 
лишён водительского удостоверения.  самые распространённые: 
алкогольное опьянение водителя и выезд на встречную полосу 
движения. за что лишают водительских прав? список составлен 
на основе главы 12 кодекса об административных правонарушениях 
и содержит нарушения пдд, за которые предусмотрено наказание 
в виде лишения водительских прав. Нарушения расставлены 
в порядке возрастания сроков лишения:

ние скорости на 60-80 км/ч или более 
чем на 80 км/ч.

На 1 год – 1,5 года: 
– Управление автомобилем, на ко-

тором незаконно установлены устрой-
ства подачи звуковых и световых сиг-
налов; 

– Управление автомобилем, на ко-
тором нанесены цветографические схе-
мы автомобилей оперативных служб; 

– Отказ от медицинского освиде-
тельствования на состояние алко-
гольного опьянения;  

– Оставление места ДТП; 
– Употребление водителем после 

ДТП алкогольных, наркотических и 
других средств; 

– Причинение лёгкого вреда здо-
ровью при ДТП.

На 1,5 года – 2 года: 
– Использование устройств для 

подачи специальных световых или 
звуковых сигналов; 

– Управление транспортным сред-
ством водителем в состоянии опьянения; 

– Передача управления водителю 
в состоянии опьянения; 

– Причинение средней тяжести 
вреда здоровью при ДТП.

На 3 года: 
– Повторное управление автомо-

билем в состоянии опьянения или по-
вторная передача управления води-
телю в состоянии опьянения.

Лишение водительских прав мо-
жет быть наложено на водителя толь-
ко судьёй. С 1 сентября 2013 года со-
трудники ГИБДД не изымают у води-
теля его водительское удостоверение 
при лишении. Водитель сам должен 
сдать удостоверение в течение трёх 
рабочих дней с момента вступления в 
силу постановления о лишении води-
тельских прав.

Срок лишения прав начинается че-
рез десять дней после вступления в си-
лу решения суда. Десять дней отводят-
ся на то, чтобы обжаловать решение.

Существуют также ситуации, в ко-
торых срок лишения водительских 
прав может начинаться не через де-
сять дней, а позже:

– Если решение суда будет оспа-
риваться в вышестоящих судах, то 
срок лишения начнётся лишь тогда, 
когда вступит в силу решение послед-

него суда, в который водитель будет 
обращаться; 

– Если водитель не сдаст в тече-
ние трёх рабочих дней водительское 
удостоверение, то срок лишения от-
считываться не начнёт. 

как рассчИтатЬ дату 
вОзврата удОстОвереНИя?
Для начала нужно узнать, с како-

го момента начинается срок лишения 
прав, то есть конкретную дату. Допу-
стим,  нарушение произошло 1 сентя-
бря, а суд прошёл 20 сентября, реше-
ние суда оспаривалось в вышестоя-
щем суде 18 октября. Срок лишения 
– 1 месяц.

В этом случае дата начала срока 
лишения – 18 октября. Если бы реше-
ние суда не оспаривалось, то дата на-
чала лишения была бы 30 сентября 
(20+10 дней). Срок окончания лише-
ния в первом случае – 19 ноября, во 
втором – 31 октября.

Поскольку 19 ноября – выходной 
день, то за правами нужно идти 20 но-
ября (понедельник). Кроме того, нуж-
но обратить внимание на тот факт, 
что начало срока лишения прав от-
кладывается, если водитель не взял 
в суде копию постановления. В этом 
случае расчёт нужно начинать не с 
даты судебного заседания, а с даты 
получения постановления.

пОлучеНИе удОстОвереНИя 
пОсле лИшеНИя
По истечении срока лишения за 

совершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных ста-
тьёй 9.3 и главой 12 настоящего Ко-
декса, водительское удостоверение 
возвращается хозяину после провер-
ки знания им Правил дорожного дви-
жения и после уплаты штрафов, а за 
совершение административных пра-
вонарушений, связанных с управ-
лением автомобилем в состоянии 
опьянения, предусмотренных частя-
ми 1 и 4 статьи 12.8, частью 1 статьи 
12.26 и частью 3 статьи 12.27 насто-
ящего Кодекса. Также медицинского 
освидетельствования данного лица 
на наличие медицинских противопо-
казаний к управлению транспортным 
средством. 

Соблюдайте правила дорожного 
движения и берегите свои «права»!

дмитрий дрОздОв, 
начальник ОГИБДД МО МВД

 России «Балахтинский»

http://www.opeka24.ru
http://www.opeka24.ru/
http://pddmaster.ru/pdd/pravila-proezda-zheleznodorozhnogo-pereezda-chast-1-zheleznodorozhnyj-pereezd-i-ego-granicy.html
http://pddmaster.ru/pdd/pravila-proezda-zheleznodorozhnogo-pereezda-chast-1-zheleznodorozhnyj-pereezd-i-ego-granicy.html
http://pddmaster.ru/documents/pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_10.html#p3024
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_10.html#p3024
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_13.html#p3885
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_13.html#p4053
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_13.html#p4053
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_13.html#p4059
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_13.html#p4419
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_13.html#p4419
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_13.html#p4434
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18 января, п. Балахта, РДК, 
ул. 60 лет Октября, 11

Кредит 
предоставляется 
Открытое акционерное 
общество «ОТП Банк».
генеральная лицензия 
№ 2766 от 04.03.2008.

(7156)
ре

кл
ам

а

Поздравляем!
Магазин Стильных вещей 

«Эпатаж»
прИглашаеМ за пОкупкаМИ.

если вам нужна стильная, 
яркая, индивидуальная жен-
ская и мужская одежда, то тогда 
ждём вас по адресу: п. балахта, 
карла Маркса (здание старой 
полиции), 2 этаж. 

часы работы: пН-пт – с 11 
до 19 часов. сб – с 11 до 17 ча-
сов. вс – выходной. 

без перерыва.
Будем рады 
видеть вас! (141)

реклама

(7190)
реклама

Св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

пОд залОг 
в течеНИе часа

реклама. Объявленияс юбИлееМ! с дНЁМ рОЖдеНИя!
(41) юбиляров января: сергея 

фёдоровича Ильченко, татьяну пав-
ловну темерову, виктора петровича 
Марченко, валентину александровну 
курц, веру филипповну клюкину, Ма-
рию тимофеевну карсакову, раизу ар-
темьевну кожура сердечно поздравля-
ют администрация большесырского 
сельсовета и совет ветеранов.

Мы вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа всегда была согрета!

*  *  *
(80) юбиляров января: любовь сте-

пановну азарову, геннадия фроловича 
заблоцкого, рината хайдаровича зари-
пова, анну Михайловну крахову, сер-
гея Ивановича курдаева, Михаила сер-
геевича лисовского, Николая Ивано-
вича Матвеева, валентину фёдоровну 
слабко, Николая Ивановича севостья-
нова, Михаила александровича чи-
жевского, алексея антоновича юдина  
поздравляет администрация тюльков-
ского сельсовета.

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

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

став и начальник Межмуниципально-
го отдела Мвд  российской  федера-
ции  «балахтинский» виталий выво-
локин поздравляют ветеранов  орга-
нов  внутренних дел: анатолия анто-
новича полежаева, Николая алексее-
вича соловьёва, александра альбер-
товича дорша, андрея витальевича 
грекова, сергея витальевича борисе-
вича с днём рождения.

От души в день рожденья желаем
Новых вам успехов и тепла,
Веры в силы, и беда любая
Вас тогда не выбьет из седла!

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

став и начальник Межмуниципального 
отдела Мвд  российской  федерации  
«балахтинский» виталий выволокин 
поздравляют ветерана  органов  вну-
тренних дел татьяну таксиотовну бли-
нову с юбилеем.

Желаем радости, тепла,
Как в праздник, настроения,
Пусть будет жизнь любви полна,
Приятного общения!
Ещё желаем каждый миг
Чего-то интересного,
Пусть дарит радость этот мир,
Ведь столько в нём чудесного!

*  *  *
(7078) галину викторовну томили-

ну, воспитателя балахтинского дет-
ского сада «колокольчик», с юбилеем  
поздравляют администрация детского 
сада и первичная профсоюзная орга-
низация.

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

*  *  *
(129) уважаемого коллегу владими-

ра Игнатьевича Николаева  – с юбилеем!
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

коллектив грузенской школы.
*  *  *

(130) дорогого владимира Игнатье-
вича Николаева  – с юбилеем!

Желаем Вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья, и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!

семья полежаевых.
*  *  *

(37) уважаемую татьяну Николаев-
ну павленко  – с днём рождения!

Мы желаем тебе в день рождения 
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 страдания, 
Чтоб осеняла Божья благодать 
Все твои мысли, чувства и деяния! 

лысяковы.

(7079)  балахтинская территориаль-
ная (районная) организация профсою-
за работников образования и науки рф 
поздравляет  неработающих пенсио-
неров сферы образования, именинни-
ков декабря: владимира константино-
вича сорокина, зинаиду александров-
ну копееву, валентину александровну 
стяжкину, Нину васильевну панову, 
Марию георгиевну бахтину, валенти-
ну александровну кожемякину, Марию 
Николаевну сергиенко, зою петровну 
кирсанову, Николая Матвеевича ко-
жевникова, галину васильевну юшко-
ву, валентину викторовну бурагаеву,  
Надежду давыдовну фрицлер, татья-
ну степановну строгову, людмилу фи-
липповну  блохину, татьяну Иванов-
ну крюкову, валентину Ивановну бот-
вич, зинаиду Михайловну редозубову, 
тамару Николаевну крайнову, Эльзу 
яковлевну шильникову, евгению вла-
димировну кравченко, Марию евдоки-
мовну чудагашеву, любовь викторов-
ну голенцову, Нину павловну слобод-
чикову, галину Илларионовну старце-
ву.

Пусть улыбкою доброю, нежною,
Каждый день для вас начинается!
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути вам реже встречаются!

*  *  *
(44) д о р о г о г о , 

единственного, лю-
бимого брата вла-
димира георгиевича 
спрягайлова – с юби-
леем!

Храни тебя Бог от
 житейских невзгод,
От тяжких 
      болезней, 
    душевных тревог!
Пусть будет 
            побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

сестра валентина.
*  *  *

(49) дорогую, лю-
бимую екатерину 
дмитриевну киселё-
ву – с юбилеем!

Прекрасный 
        возраст – 55!
В нём мудрость,
     красота и сила.
А впереди – 
   желанный свет
И добрых дел, 
и дней счастливых!

Желаем быть всегда такой –
Красивой, сильной, молодой,
С весёлой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на устах!

татьяна и виктор 
Неделькины.

*  *  *
(50) дорогую, любимую маму и ба-

бушку екатерину дмитриевну киселё-
ву – с юбилеем!

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

сыновья: саша, артём, 
невестки валя, Оля 

и внученька катенька.
*  *  *

(52) дорогого сына, мужа и папу 
виктора владимировича стяжкина – с 
юбилеем!

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

Мама, папа, 
жена, дети.

(60) любимую мамочку, бабушку та-
тьяну таксиотовну блинову  – с юби-
леем!

Мамочка наша любимая, 
Бабушка незаменимая!
Эти нежные строки – тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали 
                   в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной…
Мы весь мир поместим в ладони
И подарим тебе одной!
Но и этого будет мало,
Чтоб воздать за твою доброту…
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен 
                            ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, добра и нежна –
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

дочь, внучка.
*  *  *

(59) любимую мамочку татьяну 
таксиотовну блинову – с юбилеем!

Милая, родная наша мама!
Не грусти сегодня о годах!
Всё равно для нас ты молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки не заметны,
И для нас тебя красивей нет…
Будь же ты, любимая, здоровой
Ещё много-много долгих лет!

сын, 
невестка.

*  *  *
(76) дорогую галину викторовну 

томилину – с юбилеем!
Сквозь года, 
                 сквозь радости, печали
Ты любовь к нам 
                        в сердце пронесла!
Вырастила дочку, 
                             сына воспитала
И для внуков время ты нашла!
Тёща, бабушка, свекровь и мама,
Наши поздравления прими!
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви!
О любви к глазам твоим лучистым
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском –
Сколько в нём тепла и доброты!
О душе открытой, благородной –
Не кривишь ты ею никогда!
Будь здорова, счастлива, родная, 
Долгие-предолгие года!

твои дети 
и внуки.

*  *  *
(51) дорогую подругу галину викто-

ровну томилину – с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой...
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

семья Осиповых.
*  *  *

(107) дорогую маму, свекровь, лю-
бимую бабушку и прабабушку вален-
тину Матвеевну шабович – с 85-лети-
ем!

С юбилеем мы поздравляем вас!
Пусть юности той огоньки
Живут в ваших глазах!
Пусть не померкнет счастья свет,
Любви, что пронесли,
Теперь вам радость и веселье
Только суждены!
Желаем вам достать мечту,
Она ведь так близка!
Здоровья, полной чаши дом,
Улыбок и тепла!
И всё, что сделать не смогли,
Желаем вам успеть,
Хотя вам жить, что говорить,
Ещё ведь сотню лет!

сын, невестка, 
внучки, правнук.

(147) дорогого мужа андрея андре-
евича кинцеля  – с юбилеем!

Пусть звёзды 
                    светятся в твоих глазах,
Пусть счастье, 
                  как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда 
                                  не плещут в них,
И в сердце пусть печаль 
                                      не постучится!
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых 
                                     дней ненастье…
Пусть жизнь твоя, 
                           как майская заря,
Приносит каждый день 
                                в ладонях счастье!

любящая жена.
*  *  *

(148) андрея андреевича кинцеля 
с юбилеем поздравляют гоша, тоня и 
катя.

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

*  *  *
с юбИлееМ свадЬбы!

(117) любимых родителей поли-
ну Эммануиловну и владимира алек-
сандровича гингелей – с 35-летием со-
вместной жизни!

Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие,
Как, впрочем, каждый день и час!
Пусть «35» особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведёт,
Пусть времена прекрасные наступят,
За поворотами вас счастье ждёт!

семья буянкиных.
*  *  *

(118) дорогих родителей лидию 
адамовну и Ивана Николаевича буян-
киных – с годовщиной свадьбы!

Тридцать третью годовщину свадьбы
Ваша празднует семья:
Счастьем, нежностью, задором
Ваши светятся глаза!
От души чете семейной
Мы желаем счастья,
Чувства пусть вас греют вечно –
Это в вашей власти!
Пусть любовь не угасает,
Страсть огнём горит всегда!
Обнимаем, поздравляем
И желаем вам добра!

семья буянкиных.

(119) автОМастерская.
тел. 8-908-021-59-79.

реклама
(68) Магазин «коробейник» в балахте. Или сдаМ 

в аренду.
Тел.: 22-2-30; 8-908-209-60-19.

*  *  *
(89) Магазины: «байкал», «русский дом».
Тел.: 8-908-216-27-74, 8-983-147-10-20.

*  *  *
(25) павильон торговый в балахте. Или сдаМ в 

аренду.
Тел. 8-902-982-11-77.

*  *  *
(63)  павильон (30 кв. м) в балахте (на централь-

ном рынке). Есть водопровод. 
Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(132)  павильон торговый (45 кв. м + 250 кв. м тер-

ритория к нему) в балахте (в центре).
Тел. 8-913-044-79-75.

*  *  *
(6962) квартиру 1-комнатную в балахте (ул. Ком-

сомольская, 19). С водопроводом.
Тел. 8-902-990-44-28.

*  *  *
(7015) квартиру 3-комнатную благоустроенную в 

кирпичном доме в балахте (ул. Сурикова, 27). 2-й этаж.
Тел. 8-983-201-38-49.

*  *  *
(112)  квартиру 3-комнатную благоустроенную в 

балахте (ул. Сурикова, 25). 2-й этаж.
Тел. 8-950-428-07-50.

*  *  *
(146) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном доме в 

балахте (в центре, ул. Щорса). Или обменяю на бла-
гоустроенную (с вашей доплатой).

Тел.: 8-913-524-60-66, 8-902-922-98-91.
*  *  *

(7199) квартиру 2-комнатную в «загорье». Евро-
ремонт. Новая планировка. Лоджия. Цена  – 1350 тыс. 
рублей. Торг.

Тел. 8-950-994-24-24.
*  *  *

(84) квартиру 2-комнатную в «загорье».
Тел. 8-923-356-84-03.

*  *  *
(74) квартиру 3-комнатную  в 2-квартирном доме в 

еловке. С центральным отоплением.
Тел.: 8-908-018-14-01, 8-923-669-93-50.

*  *  *
(62) дом из 4-х комнат (120 кв. м) в балахте (мкр-н 

«Молодёжный»). Со всеми надворными постройками.
Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(43) дом в тюльково (ул. Ленина, 127). 13 соток 

земли.
Тел.: 8-962-077-55-11, 8-962-077-55-22.

*  *  *
(54) автомобиль «Mazda Atenza» 2003 г.в.
Тел. 8-913-189-97-61.

*  *  *
(72) автомобиль «Toyota Ipsum» 2001 г.в.; ружьё 

«сайга-308» (win 7,62х51).
Тел. 8-929-333-02-64.

*  *  *
(95) автомобиль «Toyota Corolla» универсал 1996 

г.в. Тел. 8-905-974-99-97.
*  *  *

(81) автомобиль ваз-2121 «Нива» 1983 г.в.
Тел. 8-902-941-76-52.

*  *  *
(115) автомобиль «лада-21099» 2000 г.в. ОТС. 

Подогрев двигателя (220 Вт), комплект летней резины.
Тел.: 8-908-013-41-76, 8-963-255-05-91.

*  *  *
(111) автомобиль луаз-969М (в хорошем состоя-

нии); баллоны газовые (10,5 кг).
Тел. 8-950-428-07-50.

*  *  *
(121) автомобили: газ-66; газ-53 (на запчасти).
Тел. 8-950-991-90-56.

*  *  *
(124) автомобиль Маз-5551 (самосвал) 2001 г.в. 

ОТС. в придачу отдам коробку передач, кардан, 
корзину сцепления, резину, диски, камеры и много 
других запчастей. Цена – 420 тыс. рублей.

Тел. 8-950-404-59-61.
*  *  *

(21) запчасти к автомобилю уаз, двигатель 
М-451, два моста, коробку с раздаткой.

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(82) запчасти к автомобилю ваз: двигатель, ко-
робку, мост, детали кузова и другое. Б/у.

Тел. 8-950-984-91-10.
*  *  *

(106)  запчасти к автомобилю газ-53-3307.
Тел.: 21-0-50; 8-902-914-45-37.

(34) резину к автомобилю уаз: «радиал» 
330х30х15 с литьём (отбалансированная), «Мед-
ведь» (дорожка) 225х75х16; прицепное устройство 
(усиленное) на уаз. Всё недорого.

Тел. 8-983-149-56-37.
*  *  *

(149) двигатель -402, волга, уаз; ковш задний 
для трактора, окучник.

Тел. 8-923-322-55-95.
*  *  *

(42) штакетник любой конфигурации (от 3 до 30 
руб.), вагонку (20 штук – 150 руб.), дранку (100 штук – 
100 руб.), передний мост к трактору т-40 без борто-
вых (3000 руб.).

Обращаться: п. Балахта, ул. Революции, 4. Тел. 
8-913-557-01-60.

*  *  *
(46) Машинку швейную «подольск» с тумбой, 

подставку многоярусную для цветов, кровать 
2-спальную с матрасом «сарма» (новую), пуховик 
женский (разм. 50-52).

Тел. 21-0-99.
*  *  *

(69) стенку мебельную (мини) 1,85х2,1м; шифо-
ньер 2-створчатый (купе); палас 5х3 м; два мягких 
кресла от мебели; пылесос «ETA 0409»; телевизор 
цветного изображения «JVC» (диагональ – 51). Всё в 
отличном состоянии.

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

(123) камеру морозильную большую, аппарат 
доильный в сборе.

Тел. 8-965-895-95-64.
*  *  *

(136) гарнитур спальный (б/у).
Тел. 8-950-416-97-44.

*  *  *
(150) шубу нутриевую новую (разм. 56). Цвет 

«чёрный бриллиант». Цена – 25 тыс. рублей. Можно в 
рассрочку.

Тел. 8-923-577-59-91.
*  *  *

(78) Мясо свиное (нежирное).
Тел.: 34-1-75; 8-953-590-04-32.

*  *  *
(67) подсвинков (5 штук) –  на мясо (по 45-50 кг).
Тел. 8-950-987-94-18.

*  *  *
(126) свинью, быка –  на мясо (частями).
Тел.: 21-9-95; 8-950-999-85-68.

*  *  *
(140) Мясо – говядину.
Тел. 8-913-179-11-92.

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

*  *  *
(88) тёлок (возраст –  5 и 8 месяцев).
Тел. 8-923-356-76-28.

*  *  *
(66) дрова (берёзовые) колотые. 1200 руб. за 1 

куб.
Тел. 8-902-941-59-90.

*  *  *
(97) сеНО в тюках. с доставкой.
Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.
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Салон французских 
ароматов 

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

(8
25

)

Спешите 
порадовать себя и 

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

пОдарОчные 

      Сертификаты

Меха г. киров
«Модная зима»
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реклама. Объявления

реклама(3)

(4)

разНОе

кОМпЬютерНый развал-схОЖдеНИе 
тел. 8-904-891-98-51. реклама

предпускОвые автОМОбИлЬНые 
пОдОгревателИ (220 В). 

На грузовые, легковые автомобили и трактора
Тел. 8-904-891-98-51. (16)реклама

(15)

кОНтрактНые двИгателИ, 
акпп.

прОдаЖа. устаНОвка. гараНтИя.
тел. 8-904-891-98-51.

пОИск И прОдаЖа запчастей на любые 
автомобили (новые и б/у). тел. 8-904-891-98-51.

автОсервИс.
тел. 8-904-891-98-51. (19)реклама

(1
8)

реклама

(17)реклама

(6635) федералЬНая кОллегИя юрИдИче-
скОй защИты «правО руля» автОюрИст 

возврат водительских удостоверений.
увеличение выплаты по дтп в два и более 

раза.
Оценка ущерба в дтп. Оплата по результату.
адрес: г. красноярск, ул. капитанская, 2.
телефон 8-800-200-10-54. 
звонок бесплатный.

св-во серии 54 № 004898331. реклама

(п. балахта, ул. карла Маркса, 7 (возле церкви) 
тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.

захоронение тел пенсионеров, безродных – бесплатНО. 
гробы, венки, одежда. при покупке 

ритуальных принадлежностей – скидка на захоронение.

рИтуалЬНые услугИ 

ре
кл

ам
а

(36)

Триколор HD – 8800 руб.

Спутниковое телевидение

до 170 каналов

Премиум телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение
7900 руб.

более 170 каналов
(включая 18 HD)

п. ба лахта,  ул.  Молодогвардейцев, р-н РЫНОК
Тел:  22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77

Мы работаем: с 8-00 до 18-00 без обеда.
www.balahta24.ru 

e-mail: tehnomag@balahta24.ru (30)

ре
кл

ам
а

ТелеКАрТА комплект

от 4750 руб.

«Обменяй на HD!» 
Сдай старый + 4499 руб. и получи новый!

3 года
в подарок

от официального дилера

Триколор HD на 2 ТВ – 12750 руб.

триколор HD Модуль CI+ – 7900 руб. 

Модуль CI+ 6900 руб. 

ТеЛеКАрТА HD – 6900 руб.

куплю рыбу 
(окуня). приморск. 
тел. 8-950-438-29-93. (13)

ре
кл

ам
а

благОдарИМ!

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»
ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 
пО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.
Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.
Матрацы ортопедические 
в наличии и на заказ. От 3 тысяч рублей.

Часы работы: 
пН-пТ с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.

СБ, вС – выходной.

БББББББ, ББ. БББББББББББББ, 28
(ББ ББББББББББ ББББББББ «БББББББББ»)

БББ. 8-923-356-10-76.

(5
98

0)
ре

кл
ам

а

реклама. Объявления

рИтуалЬНые услугИ 
(Ип спирин е.г.)

захОрОНеНИе – весЬ спектр услуг. 
при покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
ветОчкИ для захОрОНеНИя.
Новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
адрес: п. балахта, ул. советская, (напротив центра заня-

тости). тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (127)

ре
кл

ам
а

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

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

(75)

реклама

склад-магазин
низких цен

тел. 8-923-57-57-222.
п. балахта, ул. заречная, 32 (рядом с россельхозбанком).

низкие цены.  кредит. монтаж. гарантия.
РасПРОдаЖа ТеПлиц!!!

наТЯЖнЫе ПОТОлки 
ПО низким ценам!

(154)реклама

Окна ПВх

(1300х1400 мм, 
24 стеклопакет)

5800

дверь 
входная
металлическая

(860 мм)

3990

дверь 
межкомнатная

(цена за глухое 
ламинированное полотно)

1450

душевой 
угол

(90х90 см, угловая)

7990

Печь 
банная

(металл - 5 мм, 
со встроенным баком)

14500

котёл отопления

(отапливаемая площадь - 
до 100 кв.м. металл - 4 мм)

15900

тена на 3 кв - 
В ПОдаРОк!!!

кредИт!!!
НИзкая 

прОцеНтНая 
ставка

Открытое акционерное общество 
«ОТП Банк».

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

обувной магазин
«БоТИКа»

ре
кл

ам
а

часы работы:  с 9.30 до 18.30 часов 
(без перерыва и выходных).

Наш адрес: п. балахта, ул. каткова, остановка 
магазин «стеклянный». тел. 8-950-974-80-58.

в кредИт через Общество с ограниченной ответственно-
стью Инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»,  Откры-
тое акционерное общество «Отп банк».

(79)

(93)
реклама

ОбществО с ОграНИчеННОй 
ОтветствеННОстЬю 
«кредИт евразИя цеНтр»
выдаём целевые зайМы 
пОд сертИфИкат 
На МатерИНскИй капИтал.
тел.: 8-923-373-71-75, 8-904-895-05-66.

Св-во № 0002006, выдано 10.07.2012 г. Федеральной службой по фи-
нансовым рынкам. ОГРН 1123850014375. (6900)

реклама

(134) в балахтИНскОМ фИ-
лИале ООО «сИбугОлЬ» от-
крыта вакансия инженера-сис-
темотехника. заработная плата 
– от 25000 рублей.

справки по телефонам в 
больших сырах: 8 (39148) 25-1-
32; 8-902-912-21-59.

(70) пОМОгИте!!!
потерялся щенок в балахте. ала-

бай (6 месяцев), очень крупный. чёр-
ный, с белой грудкой. уши и хвост об-
резаны наполовину. кто знает о его 
местонахождении, пожалуйста, позво-
ните по тел.: 20-8-39; 8-908-222-72-40. 

помогите найти!
вОзНаграЖдеНИе гараНтИрую.

(125) Коллектив Балахтинской сред-
ней школы № 1 выражает соболезнова-
ние работнику столовой Асташкевич Ал-
ле Владимировне по поводу безвре-
менной смерти её брата бенова сер-
гея владимировича.

(65) Глубоко скорбим по поводу тра-
гической гибели 

беНОва 
сергея владимировича 

и выражаем искреннее соболезнова-
ние его родным и близким. Крепитесь!

Одноклассники. 
выпуск 1975 года.

спасИбО, спОНсОры!
(135) Ровненская средняя школа благодарит за 

оказанную материальную поддержку и помощь в 
проведении празднования Нового года ООО «Вос-
ход» и ИП Л.И. Ипатову. Огромное вам спасибо!

*  *  *
благОдарИМ!
(35) Выражаем глубокую благодарность за по-

мощь в организации похорон нашего горячо люби-
мого мужа, отца и дедушки Мартынова василия 
алексеевича: коллективам ООО «КРЭК» и ООО 
«Росгосстрах», семьям Русановых, Мосоловых и Ко-
лесниченко, Л.И. Даниловой и всем, кто разделил с 
нами горечь утраты. Спасибо за поддержку!

семьи Мартыновых и Мосоловых.
*  *  *

(33) Выражаем глубокую благодарность всем, 
кто разделил с нами горечь утраты нашего го-
рячо любимого мужа, отца, брата, деда Миля 
александра августовича. Спасибо родствен-
никам, одноклассникам, друзьям, всем, кто ока-
зал моральную и материальную поддержку нашей 
семье в трудную минуту. Всем низкий поклон! И 
крепкого вам здоровья!

с уважением, семья Миль.
*  *  *

(131)  Выражаем глубокую благодарность 
Н. Цыганок, С. Бабкиной, В. Степановой, Н. Евдо-
кимовой, Л. Осиновой, Г. Горелик и коллективу сто-
ловой БСШ № 1 за поддержку и помощь в органи-
зации похорон бенова сергея владимировича.

родные и близкие.

(61) краевОе ОбществО 
трезвОстИ И здОрОвЬя.

Приём ведёт врач-
психотерапевт А.С. Метелёв, 
ученик  А.Р. Довженко. 22, 24, 
26 января 2015 года по адресу: 
г. Красноярск, ул. Ленина, 28. С 
10 часов. 

Тел.: 8 (391) 211-00-09; 8-902-
927-40-86. 

Сайт www.krotz.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-

ЗАНИЯ! 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!
Лиц. № ЛО-43-01-000221 от 25.02.2009 

г., выд. Департаментом здравоохранения 
Кировской области.                              (16+)

*  *  *
(87) счИтатЬ НедействИ-

телЬНыМ утерянный воен-
ный билет (НА № 6646768), вы-
данный 18 ноября 1988 года Ба-
лахтинским военным комиссари-
атом на имя файбушевича сер-
гея геннадьевича.

*  *  *
(101) счИтатЬ Недей-

ствИтелЬНыМ утерянное 
удостоверение «ветерана бое-
вых действий» (РМ № 242468), 
выданное 4 мая 2005 года ГУВД 
Красноярского края на имя кня-
зева сергея анатольевича.

ареНда
(7181) сдаМ в ареНду тё-

плый гараж для стоянки авто-
транспорта в балахте по улице 
Каткова, 16; помещения под офи-
сы, магазины, склады в Балахте: 
по ул. Каткова, 16; ул. Ленина, 56; 
ул. Ленина, 58; ул. Карла Маркса, 
2; ул. Советская, 16.

Тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(45) сдаМ в ареНду кварти-
ру в балахте. Тел. 8-913-569-91-76.

*  *  *
(128) сдаМ в ареНду дом на 

«земле» в балахте.
Тел. 8-913-044-28-73.

*  *  *
(153) сдаМ в ареНду квар-

тиру 3-комнатную на «земле» в 
балахте (мкр-н «Молодёжный»). 
Водопровод и санузел в доме.

Тел. 8-960-755-82-42.

(39) прОдаЖа ягОды све-
жемороженой: черника (200 руб. 
за 1 литр); вишня без косточек (130 
руб. за 1 литр); клюква (250 руб. 
за 1 литр); смородина чёрная (110 
руб. за 1 литр); брусника (150 руб. 
за литр); облепиха (100 руб. за 1 
литр); клюква (250 руб. за 1 литр). 
а также гриба белого сухого (1700 
руб. за 1 кг). Тел. 8-983-612-59-75.

прОдаЖа

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

ре
кл

ам
а

(5)

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

требуется
(137)  Обществу с ОграНИчеННОй Ответ-

ствеННОстЬю «чулыМскОе» (с. Ровное) на посто-
янную работу срочно требуются: главный зоотехник, 
бригадир дойного стада, главный агроном. Достойная за-
работная плата.  Жильё предоставляется.

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

*  *  *
(155) кафе  в МалОй туМНе (бывшая «Берёзка») 

требуется повар.
Тел. 8-902-964-41-29.  

*  *  *
(7103) требуются: пекарь, продавец-бармен.
Тел. 8-950-431-10-59.

услугИ
(26)  лОгОпедИческИе заНятИя: нарушение зву-

копроизношения; работа с неговорящими детьми; логопе-
дический массаж; нарушение чтения и письма; подготов-
ка детей к школе.

Тел. 8-950-432-65-35.
*  *  * 

(138) ОбществО с ОграНИчеННОй Ответ-
ствеННОстЬю «чулыМскОе» продаёт бычков по 
цене 150 рублей за 1 кг живого веса.

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

*  *  *
(113) тОрты На заказ. Тел. 8-923-338-87-72.

*  *  *
(77) реставрацИя пухО-перОвых подушек и 

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

*  *  *
(6970) реМОНт кОМпЬютерОв, ноутбуков, орг-

техники. Диагностика, чистка, настройка. Заправка ла-
зерных картриджей.

Тел. 8-908-204-16-17. Константин.
*  *  *

(104)  реМОНт кОМпЬютерОв. Качественно.
Тел. 8-923-329-35-61. Алексей.

*  *  *
(94) реМОНт кОМпЬютерОв, ноутбуков. Установка 

систем видеонаблюдения.
Тел. 8-908-218-33-53. Сергей.

*  *  *
(100)  реМОНт хОлОдИлЬНИкОв. С выездом ма-

стера «на дом». 
Тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(114) реМОНт хОлОдИлЬНИкОв, телевИзОрОв. 

Выезжаю по району. Куплю неисправную ЖК-плазму, но-
утбуки.

Тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(102)  реМОНт бытОвОй техНИкИ «на дому»: ма-
шин стиральных автоматических, плит электриче-
ских, печей микроволновых. 

Тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(7208) устаНОвка дверей, арОк, прОЁМОв. Воз-
можна доставка по району.

Тел. 8-929-334-67-82.

(24) НатяЖНые, кОМбИНИрОваННые пО-
тОлкИ. крОвля, фасады. Все виды строитель-
ных, отделочных работ.

Тел. 8-923-318-18-81.
*  *  * 

(85) реМОНт квартИр. Сантехника (сборка ду-
шевых кабин), сварочные работы, хозработы.

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

(142) хОзяйствеННые рабОты. Демонтаж 
любой сложности. Услуги грузчиков и разнорабочих 
(оплата почасовая – от 150 рублей).

Тел. 8-929-336-41-00.
*  *  *

(143)  стрОИМ, лОМаеМ, пО хОзяйству пО-
МОгаеМ! Электричество питаем, воду в доме под-
ключаем, услуги грузчиков предоставляем.

Тел. 8-923-336-19-66.
*  *  *

(96) сварОчНые рабОты: монтаж отопления, 
котлы,  печи банные, ворота уличные, гаражные, 
врезка водосчётчиков.

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(86) услугИ автОЭлектрИка.
Тел. 8-913-561-64-17.

*  *  *
(103) убОрка сНега Мтз-82 с куНом. услугИ 

ЭвакуатОра (5 тонн). грузОперевОзкИ (5 тонн) 
по району и краю.

Тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.
*  *  *

(133) услугИ краНа-МаНИпулятОра (гру-
зоподъёмность – 2 тонны). грузОперевОзкИ по 
краю (борт 3,5 тонны).

Тел.: 8-913-044-79-75, 8-923-557-23-13.
*  *  *

(53) Откачка септИка. Автомобилем ГАЗ. От-
ветственный водитель.

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

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

услугИ

прИНИМаеМ. закупаеМ
(47)  закупаеМ картОфелЬ. Быстро. Выезд по 

району.
Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(6474) закупаеМ МясО. Дорого. Можно живым 

весом.
Тел.: 8-950-424-23-95, 8-923-584-82-02.

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

*  *  *
(99) закупаеМ МясО.
Тел.: 8-923-570-59-70, 8-923-340-63-68.

*  *  *
(108) закупаеМ МясО: свинину (в том числе  

некастратов), говядину (в том числе коров), барани-
ну. Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(626) прИНИМаеМ МясО: свинину, говядину (в 

том числе старых коров), конину.
Тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(6755) прИНИМаеМ МясО: свинину, говядину.
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

*  *  *
(7163) прИНИМаеМ МясО: свинину (в том чис-

ле жирную), говядину (в том числе старых коров).
Тел. 8-923-275-99-79. 

*  *  *
(23) прИНИМаеМ МясО: свинину, говядину (в 

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

*  *  *
(28) прИНИМаеМ МясО: свинину (в том числе 

жирную), говядину (можно старых коров). Электрон-
ные весы. Тел. 8-960-766-58-07.

(40) грузОперевОзкИ (мебельный фургон до 
1,5 тонн, объём 20 м. куб). По району и краю.

Тел.: 8-913-513-54-22, 8-908-208-00-71.
*  *  *

(73) грузОперевОзкИ  (до 2-х тонн). Японским 
автомобилем. С тентом. Тел. 8-950-407-32-12.

*  *  * 
(110) грузОперевОзкИ по району и краю. Ав-

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

прИНИМаеМ. закупаеМ

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

а Н е к д О т ы

Фотоконкурс
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учредИтелЬ:

цена свободная

а на рождество 
колядовали...

традиции

«Не сижу на месте»

ксения Микрикова
Номинация «я – спортсмен!»
фото валентины Микриковой (п. балахта)

Сын спросил у мамы:
– Мама, почему конфе-

та называется «Яблоко»?
– Потому что в неё до-

бавляют немного яблочка.
– А что добавляют в 

конфету «Кис-Кис»?

На автозаправке блон-
динку предупреждают:

– с сегодняшнего дня 
бензин подорожал.

– хорошо. Ну так на-
лейте мне 50 литров вче-
рашнего!

– Я у тебя, как золушка 
– стираю, убираю, готовлю.

– Я же предупреждал 
– выйдешь за меня замуж, 
будешь жить, как в сказке.

ребёнок просыпается 
пятый раз за ночь. Жена 
толкает мужа:  

– андрей, сходи к тё-
ме, он опять буянит!  

Муж, сквозь сон:  
– а чё я? вызывай ми-

лицию…

Отец дочери:
– Не сори, уважай чу-

жой труд!
– Мама мне не чужая!

сельская дискотека. 
парень – девушке: 

– танцуешь? 
– Нет! 
– Отлично, пошли –  

трактор поможешь под-
толкнуть!

поможем 
всем миром!

полезная инициатива

Отличная идея пришла в голову жи-
телю Балахты Евгению Фёдорову: Евге-
ний не понаслышке знает о бытовых тяго-
тах людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, о трудностях пожилых и оди-
ноких людей, поэтому он  решил организо-
вать в районе общественное некоммерче-
ское движение для оказания физической 
и моральной помощи нуждающимся в ней 
лицам. Тем, кому самому трудно решать 
бытовые проблемы, надо будет помочь 
почистить снег, поправить забор, сложить 
уголь... Да мало ли найдётся дел?! А ещё 
нужна моральная поддержка: простое уча-
стие, общение с теми, кому даже  погово-
рить не с кем.. 

Евгений приглашает присоединиться 
к движению всех тех, у кого есть немно-
го свободного времени и желание помочь 
ближнему... Не за оплату, а просто за «спа-
сибо» и добрую улыбку. Давайте вместе 
сделаем наш мир хоть немного светлее – 
поможем тем, кому трудно без нас!

Уже сегодня к Евгению могут обратить-
ся те, кому необходима помощь, и те, кто 
готов её оказать, по телефонам: 8-960-770-
47-88, 8-923-318-18-81.

Интересно прошло и Рожде-
ство. Сначала собрались в клу-
бе, нарядились в сарафаны и 
парики, раскрасили лица, по-
слушали рассказ об истории и 
традициях праздника. Для де-
тей устроили викторину на рож-
дественскую тему и, конечно, 
поощрили ребятишек сладкими 
призами.

После все дружно отправи-
лись колядовать: впереди ве-
сёлой кавалькады несли шест с 
рождественской звездой, мешок 
под гостинцы и звонили в коло-
кольцы. Вика и Кристина Курба-
товы, Юля Эбель, Катя Борисо-
ва, Саша Антипов и Аня Офице-
рова пели рождественские песни 
и колядки. 

Хозяева колядовщиков встре-
чали радушно, благодарили за 
радость принесённого праздника, 
одаривали гостинцами. Отколя-
довав, вся компания вернулась 
в клуб: дети поиграли в подвиж-
ные игры, поучаствовали в кон-
курсах, все вместе попили чай-
ку и полюбовались ярким фей-
ерверком. 

Поздно вечером, когда ре-
бятишки разошлись по домам, 

взрослые разожгли костёр на ре-
ке, водили хороводы и прыгали 
через огонь. Крещение трясучен-
цы планируют отметить так же 
весело, интересно и дружно.

трясучая – деревня маленькая, и люди там живут дружно, 
стараются свой быт разнообразить  всеми 

возможными силами. к новогодним праздникам в деревне 
украсили аж три ёлки: администрация еловского сельсовета 
поставила ёлку у магазина, а ещё две (в начале деревни 
и возле клуба) установили и нарядили сами сельчане. 
детям трясученцы построили две снежные горки для катания. 
всем скопом весело отпраздновали в клубе Новый год, 
провели для ребятишек утренник. 

если шахматист 
плачет, из него 
будет толк

турниры

в кожанах прошёл традиционный 
открытый рождественский шахматный 
турнир. в нём участвовали не только 
шахматисты нашего района, но и гости 
из числа отдыхающих санатория 
«красноярское загорье» и школьники, 
приехавшие в гости на каникулы. 

Турнирный зачёт шёл по четырём катего-
риям: мужчины, женщины, юноши и девуш-
ки, причём сильнейшие из школьников сра-
зились со взрослыми шахматистами.

Шахматные баталии прошли на ба-
зе шахматно-шашечной школы, в которой 
с детьми занимаются Александр и Максим 
Рыжако, собственно, они и стали организа-
торами этого турнира. Турнир был интерес-
ным. Как рассказал его участник, он же побе-
дитель среди мужчин, Михаил Волчек: «Дети 
играют очень эмоционально, с азартом, бы-
ли не только проявления радости, но и слё-
зы, и это здорово, что они так горячо воспри-
нимают игру».

В мужской группе вторым стал Максим 
Рыжако, третьим – Сергей Мосин. Среди 
женщин: на первом месте – Оксана Логви-
нова, на втором – Галина Гриценко, на тре-
тьем – Анна Рыжако. Среди девушек вне 
конкуренции была Анастасия Русак (между 
прочим, обыгравшая победительницу среди 
женщин), на втором месте – Екатерина Козу-
лина, на третьем – Ольга Удельникова.

Среди юношей победителем стал Мак-
сим Потехин, на втором месте – Алексей Ив-
шин, на третьем – Кирилл Быбин.

В игре play-off на выбывание, в смешан-
ной группе, победил Андрей Рассеев, вто-
рым стал – Максим Потехин, проигравший 
Андрею лишь в финальной игре, в борьбе за 
третье место Кирилл Быбин одолел Алексея 
Ившина.

Михаил улЬкО, 
председатель районного 

шахматного клуба «Таврели»

спорт

выходные 
прошли с пользой

Хоккеисты нашего района 
времени в праздники не теряли и 
провели два турнира по хоккею с 
мячом (ринк-бенди). Первый тур-
нир прошёл 4 января в Чистом 
Поле, посоревноваться туда при-
ехали две команды из Балахты, 
команды Больших Сыр, Тюлько-
во и Ровного. 

Первое место здесь выигра-
ли большесырцы, на втором – хо-
зяева, на третьем – ровненцы. 
Через неделю хоккеисты собра-
лись в Больших Сырах, участни-

ков оказалось поменьше: приеха-
ла одна команда из Балахты, ко-
манды Огура и Чистого Поля. До-
полнительный подсчёт очков по-
казал, что в победители вышли 
чистопольцы, на втором месте – 
балахтинцы, хозяева стали тре-
тьими.

Кто бы на каком месте ни ока-
зался, главное, время прошло с 
пользой: померились хоккейны-
ми силами, пообщались, подви-
гались, побыли в движении и на 
свежем воздухе.

а у нас, в Огуре...
О поселковой ёлке для Огура побеспокоилось 
градообразующее предприятие заО «сибирь»: подкупили 
новых новогодних гирлянд – ёлочка нарядно горит 
и переливается в тёмное время суток. 

Но и сельчане не оплошали – во многих палисадниках наряже-
ны хвойные деревья, многие окна, обвитые гирляндами, светятся раз-
ноцветными огоньками. Не поленились огурчане и порадовать ребя-
тишек: сами сгребли снег и залили несколько больших хороших горок, 
где ребятня в каникулы с гомоном каталась и днём и вечером, поль-
зуясь тёплой погодой. Наделали жители и снежных скульптур, напри-
мер, у семьи Тихоновых богатое художественное воображение: они 
слепили множество весёлых новогодних персонажей.
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