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«Вечер памяти»

Поможем переучиться 
и найти работу!

При содействии центра занятости населе-
ния балахтинского района в прошлом году 
оборудовано три рабочих места для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
одно из них - в районном доме культуры - 
для татьяны рябчонок, которая занимается 
художественным оформлением костюмов
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30 января 2014 года в районном 
доме культуры состоится Вечер па-
мяти, посвящённый 70-летию снятия 
блокады Ленинграда. Приглашаются 
все желающие. Начало – в 14 часов.

«Прямая линия»
и.о. главы посёлка

28 января, во вторник, пройдёт 
«прямая линия» с Сергеем антоно-
вым, исполняющим обязанности гла-
вы посёлка балахта. Задать вопросы 
Сергею Валерьевичу можно по телефо-
ну 21-5-82 (с 18 до 19 часов).

В понедельник, 27 января, глава 
района николай Юртаев проведёт 
приём граждан по личным вопросам. 
С 14 часов. Обращаться в кабинет гла-
вы в администрации района (3-й этаж).

- Первое, что мы делаем, информиру-
ем клиента о положении дел на рынке тру-
да, о вакансиях по его специальности в на-
шем районе и за пределами. Если чело-
века не устраивает профессия, предла-
гаем пройти профориентацию и, возмож-
но, сменить профессию. В ситуациях, ког-
да по имеющейся   специальности нет сво-
бодных вакансий, предлагаем переучить-
ся на смежную профессию на краткосроч-
ных курсах в учебных заведениях края за 
счёт средств центра занятости. В этом го-
ду прошло переподготовку 55 человек из 
числа жителей района, 42  из которых уже  
нашли новую работу.

В 2013 году к нам обратилось 3072 че-
ловека, все они получили от центра за-
нятости те или иные услуги: 2662 чело-
века были проинформированы о положе-
нии дел на рынке труда, 908 человек по-
лучили  содействие в поиске подходящей 
работы, 62 - временно трудоустроены на 
общественные работы. Перечень обще-
ственных работ для временного трудо-
устройства утверждается постановлени-
ем администрации района. Какие это мо-
гут быть работы? Например, делопроиз-
водство, переработка рыбы, работа на 
пилораме, уборка территорий и прочие. 

По данным центра занятости населения балахтинского района, уровень без-
работицы в нашем районе составляет 0,86 процента. для сравнения: в крае этот 
показатель равен 1,35 процента, у соседей в новосёловском районе - 1,7 про-
цента, в ужурском - 2,9 процента. о том, как строится работа государственной 
службы занятости нашего района с клиентами, а также об итогах 2013 года нам 
рассказала директор центра  елена ВыВоЛоКИна.

Временное трудоустройство очень удоб-
но для тех, кто долго не работал - чело-
век успевает втянуться в трудовой режим, 
адаптируется к рабочей среде, восстанав-
ливает трудовые навыки, потом легче ид-
ти на постоянную работу. Кроме заработ-
ной платы, временно трудоустроенный на 
общественные работы гражданин получа-
ет материальную поддержку от центра за-
нятости.

Служба занятости способствует вре-
менному  трудоустройству граждан, испы-
тывающих особые трудности в поиске ра-
боты. К таковым относятся безработные 
лица следующих категорий: инвалиды, 
одинокие и многодетные родители, несо-
вершеннолетние (от 16 до 18 лет), уволен-
ные с военной службы, освобождённые из 
мест исполнения наказания, выпускники 
среднего и начального профессионально-
го образования (от 18 до 20 лет) и прочие. 
Таковых в 2013 году службой занятости  
трудоустроено 23 человека. Существен-
ную помощь в работе с данной категорией 
оказывают муниципалитеты района - орга-
низуют временные рабочие места.

195 несовершеннолетних (от 14 до 18 
лет) получили работу через Балахтинский 
молодёжный центр по долгосрочной рай-

онной целевой программе «Молодёжь XXI 
века» на 2011-2014 годы. Несовершенно-
летние работали в летние месяцы, в ос-
новном, на благоустройстве. 37 безработ-
ных граждан получили в службе занятости 
профессиональную поддержку психоло-
га, 36 - услуги по социальной адаптации, 
45 безработным предложили принять уча-
стие в различных программах по содей-
ствию самозанятости (четверо из них при-
няли участие в таких программах). В ре-
зультате, трое стали индивидуальными 
предпринимателями и получили финансо-
вую поддержку на открытие собственного 
дела, один получил грантовую субсидию. 
Одному человеку центр занятости оказал 
содействие в переезде с целью временно-
го трудоустройства.

В 2013 году служба занятости актив-
но работала с работодателями, которые 
предоставили 1257 вакансий. 122 работо-
дателя получили информационные услу-
ги о положении на рынке труда, 3653 раза 
центр занятости оказывал услуги работо-
дателям по прямому подбору граждан на 
вакантные рабочие места. В результа-
те, трудоустроено по направлению служ-
бы занятости 456 человек. Проведены две 
ярмарки вакансий с участием 12 работо-
дателей и 160 соискателей рабочих мест.

На территории района реализуются 
инвестиционные проекты, два из которых 
(ООО «Сибуголь» и ООО «Казыр») испы-
тывали необходимость в подборе кадров 
и плотно сотрудничали в течение про-
шедшего года с центром занятости. Служ-
ба занятости подбирает кадры и для та-
ких инвестиционных проектов, как маги-
стральный нефтепровод «Куюмба-Тай-
шет», золотодобывающая компания «По-
люс» и другие. 

За 2013 год через центр занятости на-
селения произведено социальных выплат 
на сумму 4 млн. 70 тыс. 382 рубля.

Рабочая группа, в состав которой вош-
ли центр занятости населения, админи-
страция района и заинтересованные пред-
приятия, обсуждает программу кадрово-
го обеспечения предприятий, реализую-
щих инвестиционные проекты, и социаль-
но значимых предприятий района на 2014-
2020 годы. Разработка программы ведёт-
ся в рамках реализации Стратегии управ-
ления рынком труда края до 2020 года. Её 
принятие обусловлено необходимостью 
внедрения в районе новых технологий и 
форм взаимодействия с работодателя-
ми и трудовыми ресурсами. Расширяется 
производство, требуется всё больше спе-
циалистов разных профилей. Например, 
есть острая нужда в маркшейдерах, гео-
дезистах, механиках, срочно нужен техно-
лог рыбного производства. С развитием 
угледобычи возрастает спрос на водите-
лей большегрузных автомобилей, маши-
нистов бульдозера и экскаватора. Созда-
лась ситуация, когда спрос на рабочую си-
лу превышает предложение.

Новая кадровая программа призвана 
скоординировать меры опережающего ка-
дрового обеспечения и использовать мест-
ные трудовые ресурсы. Программа предус-
матривает профориентацию молодёжи и 
незанятого населения на востребованные 
профессии. Изучаются возможности обу-
чения необходимым профессиям в ПУ-80.

Должны быть созданы условия для 
обеспечения предприятий района  высо-
коквалифицированными специалистами, 
в первую очередь, рабочих профессий.

Подготовила
 Светлана КоВаЛенКо /АП/.

В понедельник, 27 января, глава 

Приём по личным 
вопросам
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Перевозка детей - 
по правилам

Итоги конкурса

Межрегиональное УГАДН по Красноярскому краю, Ре-
спублике Тыва и Республике Хакасия сообщает юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям о 
том, что постановлением правительства РФ № 1177 от 
17 декабря 2013 года утверждены «Правила организо-
ванной перевозки группы детей автобусами», опреде-
ляющие требования, предъявляемые при организации 
и осуществлении организованной перевозки группы де-
тей, в том числе детей-инвалидов, автобусами в город-
ском, пригородном или междугородном сообщении. По 
всем вопросам обращаться к старшему государственно-
му инспектору А.В. Белому по телефону 8-923-327-11-50. 

Водителям - по автопамятке
В среду, 15 января, на дорогу в районном центре вместе 
с инспектором ДПС Дмитрием Рачковским и инспектором 
по пропаганде Ириной Илларионовой, вышел начальник 
ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД Россиии «Ба-
лахтинский» Александр Иконников. Александр Сергеевич 
раздал автопамятки водителям, напоминая о необходи-
мости соблюдения правил дорожного движения, особое 
внимание уделяя правилам перевозки детей. В автопа-
мятке содержится очень много полезной информации: 
телефоны УГИБДД Красноярского края, информация о 
регистрации автомобиля и предупреждении угона, табли-
ца штрафов с изменениями 2013 года, действия при ДТП, 
штрафные стоянки и многое другое.  Сотрудники ОГИБДД 
уверены, что они будут очень полезны водителям. 

хоккеисты открыли сезон!
В этом году хоккейный сезон из-за погоды был открыт 
только в середине января. В минувшие выходные в кры-
том катке Балахты прошли соревнования среди школь-
ных команд в рамках первенства района по ринк-бенди. 
В упорнейшей борьбе, за которой следили десятки бо-
лельщиков, победу одержала команда Чистого Поля, 
второе место – у грузенских парней, тройку призёров 
замкнули балахтинцы. Лучшими игроками признаны: Ни-
колай Батюков, Максим Парамонов и  Виталий Марья-
сов. 19 января шесть взрослых команд также отстаива-
ли честь своих муниципалитетов – на этот раз в Чистом 
Поле. Здесь бесспорными лидерами стали хоккеисты 
балахтинского клуба «Витязь», второе место – у чисто-
польцев, третье – у большесырцев. В это воскресенье 
команды соберутся на соревнования в Огуре. 

Конкурсы для молодых!
Ты молод и активен? Тогда Балахтинский молодёжный 
центр предлагает тебе принять участие в одном из фото-
конкурсов. Второй год подряд центр объявляет конкурс 
на лучшую фотографию, рассказывающую о вашей люб-
ви (он называется «Я и моя вторая половинка»). Фото-
графии принимаются до 12 февраля. И ещё один: «Я 
служил в армии!» - конкурс среди парней на лучшую ар-
мейскую фотографию. Дерзайте! Фотографии принима-
ются на страничке молодёжного центра в «ВКонтакте», 
а также в самом центре. Телефон для справок 22-7-84. 

Солгонцы оценили 
по достоинству
Наш прославленный сосед - ЗАО «Солгонское» чествовал 
передовиков сельскохозяйственного производства. Укра-
сить торжество пригласили самодеятельные коллективы 
Балахтинского района: театр моды «Комплимент», духо-
вой оркестр под управлением Ивана Сидорова, детский 
танцевальный ансамбль «Радость», цыганский народный 
ансамбль «Русалина», ансамбль ложкарей «Золотые 
трели». Профессиональным вокалом порадовал солгон-
цев наш земляк Андрей Домахин. Выступления снискали 
благодарные аплодисменты и восторженные отзывы зри-
телей - в первые дни текущей недели солгонцы звонили в 
Балахтинский районный Дом культуры, чтобы высказать 
восхищение искусством артистов, красотой костюмов.

был бы скучным 
     новый год...

Праздничные программы огра-
ничились рамками узких, разрознен-
ных мероприятий в стенах клубов, 
школ, предприятий. А где ледовые 
городки, снежные крепости, ска-
зочные персонажи на новогодней 
лыжне?! Не в каждом сельсовете 
залиты катки, нет даже элементар-
ных снежных горок для детворы. 
Разрушение снежных скульптур и 
воровство ёлочных гирлянд вынуж-
дают администрации ограничивать-
ся нищенским бумажным украше-
нием новогодних площадок. Тем не 
менее, рассмотрев представленные 
фотоматериалы, комиссия приняла 
следующее решение: 

- лучшими из участвовавших в 
конкурсе признать территории Пе-

был бы скучным новый год 
без ярких красок: нарядных ёлок, 
сверкающих фасадов зданий, 
уличных гирлянд, без площадок 
для организованного отдыха – 
катков, ледяных горок и прочего. 
Поэтому и был объявлен тради-
ционный ежегодный конкурс на 
лучшее новогоднее оформление 
и организацию зимнего досуга 
населения муниципальных обра-
зований района. И вот пришла по-
ра подвести его итоги. Комиссия 
объехала сельсоветы, оценила 
оформление территорий и фаса-
дов зданий и, в целом, отметила 
снижение интереса как сельских 
администраций, так и самих жите-
лей к организации и проведению 
активного зимнего отдыха на све-
жем воздухе. 

Какие планы, молодёжь?
В администрации района

Первой темой для об-
суждения стала деятель-
ность трудовых отрядов 
старшеклассников в тече-
ние года и в летний пери-
од. Местный бюджет фи-
нансирует трудовую дея-
тельность 173 подростков, 
из них 100 рабочих мест 
предусмотрено для кру-
глогодичной трудовой дея-
тельности и 70 мест - в лет-
ний период. 

Так как количество чле-
нов трудового отряда гла-
вы района ограничено 
(всего 70 человек на 13 му-
ниципалитетов), был объ-
явлен конкурс проектов, 
победители которого полу-
чат рабочие места и будут 
выполнять работу, востре-
бованную не только учреж-
дениями–заявителями, но 
и администрацией поселе-
ния. В результате общего 
обсуждения, с учётом реко-
мендаций глав и работни-
ков образования, разрабо-
тано Положение о конкур-
се проектов, которое полу-
чат все сельсоветы райо-
на. (Положение размеще-
но на сайте балахтинский-
район.рф). 

В продолжение те-
мы занятости подростков 
председатель комиссии по 

В администрации района состоялась сессия 
работников общеобразовательных учреждений, 
учреждений внешкольной работы и молодёжной 
политики, участие в которой приняли главы муни-
ципалитетов и их заместители. на повестку были 
вынесены четыре вопроса, касающиеся работы с 
молодёжью в 2014 году. 

делам несовершеннолет-
них и защите их прав Та-
тьяна Мишакова предоста-
вила информацию о детях, 
находящихся в соци-
ально опасном поло-
жении и трудной жиз-
ненной ситуации. При на-
боре подростков в трудо-
вые отряды предпочтение 
будет отдано ребятам из 
этого списка: на сегодняш-
ний день это 44 подростка 
из 22 семей. 

Затем говорили о воз-
обновлении деятельности 
районной лиги КВН.  Орга-
низаторы призвали учреж-
дения культуры привлекать 
к участию не только школь-
ников, но и работающую 
молодёжь. Надо сказать, 
что главы муниципалите-
тов и работники образова-
тельных учреждений неод-
нозначно отнеслись к это-
му вопросу: как позитивно, 
так и с некоторым сопро-
тивлением. Однако способ-
ствовать развитию индиви-
дуальности и лидерских ка-
честв молодого человека – 
это отличительный признак 
стратегически мыслящего 
руководителя. 

Работники культуры и 
образования задавали ак-
туальные вопросы о вза-

имодействии и условиях 
проведения лиги, что под-
чёркивает их интерес к это-
му направлению. По ре-
зультатам обсуждения бы-
ло решено до 15 февра-
ля 2014 года собрать ко-
манды с каждой террито-
рии и встретиться в рай-
онном центре на премьер-
лиге КВН, где краевые спе-
циалисты дадут новоиспе-
чённым КВНщикам полез-
ные рекомендации по со-
ставлению сценария и от-
бору информации. Основ-
ной тематической линией 
лиги КВН станет праздно-
вание 90-летия района. 

Юлия Моисеева, работ-
ник районного Дома культу-
ры, объявила о подготовке 
к фестивалю военно-пат-

риотической песни «Викто-
рия». Это ежегодный фе-
стиваль, в котором прини-
мают участие творческие 
личности всех возрастов. 
По традиции, проводится 
два концерта: отборочный 
и гала-концерт. 

В завершение совеща-
ния заместитель главы ад-
министрации района Нина 
Ляхова и лидер молодёж-
ного движения Анастасия 
Кузнецова обратили вни-
мание присутствующих на 
назревшую необходимость 
объединения усилий об-
разовательных учрежде-
ний, администраций и об-
щественности муниципаль-
ных образований для со-
вместной работы в сфере 
молодёжной политики.

тропавловского, Огурского, Тюль-
ковского сельсоветов;

- отметить работу, выполненную 
Грузенской и Еловской сельскими 
администрациями; 

- среди предприятий и организа-
ций признать лучшими: Балахтин-
ское ДРСУ (за оформление фасада); 
санаторий «Красноярское Загорье» 
(за оформление территории); АЗС 
«Красноярскнефтепродукт» и АЗС 
ИП Белёва К.Н. (за оформление тер-
ритории); ООО «Малтат» (за устрой-
ство ледовой горки-рекордсменки 
длиной более 500 метров); 

- признать лучшими оригинально 
оформленные придомовые террито-
рии и поощрить специальными при-
зами главы района: семьи Виктора 

Аркадьевича Юферева (с. Чистое 
Поле), Петра Михайловича Кулев-
цова и Виктора Ивановича Цыганка 
(с. Тюльково), Сергея Михайловича 
Тихонова (с. Огур).

Итоги конкурса доведены до 
сведения руководителей и глав му-
нициплитетов  на расширенном ап-
паратном совещании в администра-
ции района. Глава района Николай 
Юртаев просил руководителей уде-
лить большее внимание зимнему 
благоустройству и украшению сёл, 
организации зимнего досуга на-
селения и выразил надежду на то, 
что увеличение размера денежных 
призов конкурса на следующий год 
станет в этой работе хорошим сти-
мулом.

о МоЛодЁЖной ПоЛИтИКе - С трИбуны СеССИИ

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации района /АП/.

Лиса пришла в деревню...
Ещё один звоночек на тему бешенства прозвенел в на-
шем районе - на улицах Грузенки появилась лиса. В 
здоровом состоянии животные не заходят в населённые 
пункты. Бдительные жители быстро приняли правильные 
меры - позвонили в районный отдел ветеринарии. Лису 
отстрелили, биоматериал направили в Красноярск на 
исследование. Всех кошек и собак в Грузенке незамед-
лительно привили. Если по результатам исследования 
бешенство подтвердится, в муниципалитете будет нало-
жен карантин, последуют мероприятия по профилактике 
и ликвидации заболевания.

тропавловского, Огурского, Тюль- Аркадьевича Юферева (с. Чистое 

В санатории «Красноярское загорье»
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КоротКой
СтроКой
Продолжается под-

писка на газету «Сель-
ская новь». Оформить 
подписной абонемент 
можно в любом отделе-
нии почтовой связи, и у 
нас, в редакции. 

Первый в этом го-
ду День открытых две-
рей пройдёт в конце 
января в Кожанах. 

Вступили в силу 
изменения в ГОСТы, 
направленные на соз-
дание безопасных ус-
ловий для движения 
пешеходов, в том числе 
детей, вблизи органи-
заций и предприятий.

27 января будет от-
мечаться 70-летие со 
Дня снятия полной бло-
кады Ленинграда.

Завтра, 25 января, 
в Балахте состоится от-
крытие спортивного лыж-
ного сезона.

Автомобилистам 
следует знать, что при 
уплате административ-
ных штрафов ГИБДД 
строка «ОКАТО» из-
менена на ОКТМО № 
04604000.

Напоминаем жите-
лям районного центра, 
что вывозом и утилиза-
цией твёрдых бытовых 
отдохов занимается 
ООО «СТС 13». Об-
ращайтесь по адресу: 
п. Балахта,  ул. Космо-
навтов, 21, кабинет 9, 
или телефонам: 21-1-
90, 240-06-47.

Передачи Балах-
тинского телеканала 
с этой недели будут 
транслироваться по но-
вому графику: в среду – 
с 19.45 до 20.00, в суб-
боту – с 14 до 15 часов. 

25 января - день российского студенчества

25 января в физ-
культурно-спортивном 
центре «Олимп» прой-
дут соревнования сре-
ди мужчин по армрест-
лингу. Приглашаются 
все желающие. Начало 
– в 10 часов.

Кто сегодня идёт полу-
чать профессию? Какие 
они, будущие професси-
оналы? Ответы на эти во-
просы мы искали в нашем 
профессиональном учили-
ще № 80, которое, впро-
чем, уже в этом году будет 
выдавать дипломы не о 
начальном, а о среднем 
специальном образовании. 
Студентам разных курсов 
и специальностей мы за-
дали  одни и те же вопро-
сы: Чем обусловлен выбор 
специальности? Ощутили 
ли разницу между стату-
сом школьника и статусом 
студента? Чем заполняете 
свободное время? Как пла-
нируете своё будущее? И 
вот какие получили ответы.

дмитрий борисевич, 
учащийся первого курса 
специальности «Электро-
монтёр» (на базе девяти 
классов средней школы), 
балахтинец:

- Учиться в ПУ-80 по-
шёл по настоянию родите-
лей: они считают, что мне 
пока рано уезжать в город 
и начинать самостоятель-
ную жизнь. Электромонтёр 
- профессия хорошая, при-
годится в жизни. Среди род-
ственников есть электро-
монтёры, видел, как они ра-
ботают, поэтому о будущей 
профессии представление 
имею. 

В училище больше, 
чем в школе, стимулов для 
лучшей учёбы - например, 
стипендия. Стал ответ-
ственнее, повысилась успе-
ваемость, и, как следствие, 
уменьшился родительский 
контроль. Педагоги убежда-
ют нас, что мы можем всё, 
подталкивают вперёд, за-
ставляют поверить в свои 
силы. Из предметов больше 
всего интересуют физика, 
обществознание, физкуль-
тура - люблю волейбол.

В училище выяснилось, 
что Дима хорошо запоми-
нает и читает стихи и прозу, 
а ещё у него есть отличное 
чувство юмора и артистич-
ность. Теперь он артист сту-
денческого театра «Вдох-
новение» и член команды 
«КВН». Кроме учебной и 
творческой, у Дмитрия есть 
и общественная нагрузка: 
он староста группы - связу-
ющее звено между педаго-
гами и учащимися. 

- После училища пойду в 
армию, а потом снова буду 
учиться. Одной профессии 
недостаточно, чтобы успеш-
но маневрировать в жизни. 
Надо многое уметь - не 
устроишься по одной специ-
альности, так устроишься 
по другой. Есть ещё творче-
ская мечта: поступить в Ом-
ское театральное училище, 
но пока она далека.

В ПоСЛеВоенные тяЖЁЛые годы получить начальное професси-
ональное образование считалось очень престижно, постепенно, с 

широкой доступностью институтов и техникумов, престиж профессио-
нальных училищ упал: стали считать, что туда идут только «трудные» 
дети. И только сейчас, когда в стране катастрофически не хватает гра-
мотных квалифицированных рабочих, всё стало возвращаться на кру-
ги своя - качественно улучшаются преподавательский состав и тех-
ническая база профессионального образования, повышается статус 
профучилищ. 

«трудные» дети?

анастасия зеленова, 
учащаяся второго курса 
«Ветфельдшер», балах-
тинка:

- Учиться на ветеринар-
ного фельдшера поступила 
неожиданно для себя, но, 
немного поучившись, поня-
ла, что профессия нравит-
ся. Группой мы побывали 
в ЗАО «Солгонское», ОАО 
«Красное», в убойном цене 
В.З. Передельского - буду-
щая работа меня не пуга-
ет. Нас учат искать подход 
к животному, распознавать 
индивидуальный темпера-
мент – животные, они ведь, 

как люди, со своими харак-
терами. 

По сравнению со шко-
лой, в училище ощущаешь 
себя серьёзнее, взрослее. 
Наша группа самая друж-
ная, нет разделения «на 
кучки». Мы как-то сразу 
объединились, заступаемся 
друг за друга. Педагоги у нас 
отличные, но наш мастер и 
классный руководитель для 
нас самые лучшие. В школе 
я была сдержанной, нигде 
не выделялась, всегда чув-
ствовала себя более взрос-
лой - шалости сверстников 
казались глупостью. Сей-
час я стала другой - более 
свободной, открытой. Боль-
шинство моих одногруппни-
ков более зрело относится к 
жизни, чем школьники того 
же возраста, наверное, по-
этому мне с ними так легко.

Анастасия - тоже старо-
ста группы, основные на-
грузки в подготовке ме-
роприятий берёт на себя. 
Если что-то надо органи-
зовать, ищет идеи, потом 
обсуждает их с группой,  и 
дорабатывают уже сообща. 
Дружно участвуют в класс-
ных часах, концертах.

- Когда мы будем вы-
пускаться, нам выдадут 
дипломы техникума (о сред-
нем специальном образо-
вании),  можно будет попы-
таться поступить в институт, 
чтобы получить высшее 
профильное образование.

ольга Мергер, уча-
щаяся четвёртого курса 
«Ветфельдшер», живёт в 
балахте:

- После школы я посту-
пила в Хакасский филиал 

КрасГАУ в Абакане, хотела 
выучиться на ветеринарно-
го врача. По семейным об-
стоятельствам вынуждена 
была институт бросить и 
пойти работать. Когда наша 
семья переехала в Балахту, 
пошла в ПУ-80 - конечно, на  
ветфельдшера (всегда лю-
била животных, особенно 
лошадей, у нас в подсобном 
хозяйстве был очень краси-
вый конь).

В группе на первых по-
рах были конфликты - у нас 
много лидеров, и каждый 
отстаивает свою точку зре-
ния. Но со временем грани 
стёрлись, и мы научились 
находить компромиссные 

решения. Тут нам помога-
ет Евгения Белоусова, наш 
классный руководитель -  
она быстро всех мобилизу-
ет, не даёт излишне рассла-
бляться. А Наталья Криве-
лёва, наш мастер производ-
ственного обучения, всегда 
интересно строит занятия - 
иногда прямо на ком-нибудь 
из нас показывает,  где и 
какие кости расположены 
- и весело, и запоминается 
хорошо. Своей увлечённо-
стью захватывает педагог 
Максим Варочкин: если 
Максим Анатольевич видит 
ответный интерес учащих-
ся, он становится просто 
искромётным - знания из 
него льются неиссякаемым 
потоком.

Я гуманитарий, мате-
матика и физика даются 
непросто, а нравится мне 
литература, нет проблем в  
специальных предметах.

Была участницей ко-
манды КВН, с группой мы 
постоянно участвовали в 
концертах (Ольга отлично 
читает стихи - с понимани-
ем, со смыслом, душевно 
до слёз - прим. автора). 
Идей в группе всегда много. 
Одна только любительница 
фантастической прозы Вик-
тория Лихачёва выдумыва-
ет много интересного. Вика, 
к тому же, отлично рисует.  
Сейчас времени на твор-
чество недостаёт - прак-
тика, экзамены, диплом. 
Осталось учиться немного, 
надеюсь, что повезёт с ра-
ботой по специальности. В 

перспективе буду поступать 
в КрасГАУ на заочное отде-
ление, чтобы стать ветери-
нарным врачом. 

алексей арнгольд, 
учащийся третьего курса 
«тракторист-машинист», 
житель деревни Куртак 
новосёловского района:

- Вопрос о выборе про-
фессии как-то не возникал 
вообще - я с детства связан 
с техникой. Отец - сварщик, 
механик, работает на лю-
бой технике, имеет все во-
дительские категории, кро-
ме категории, позволяющей 
водить автобус. Было у нас 
и своей техники много. Сей-
час остался один маленький 
трактор для хозяйственных 
нужд. В десять лет  отец по-
садил меня в МТЗ, дал по-
рулить.  Самостоятельным 
чувствую себя давно - в до-
ме всё могу делать. В Кур-
таке у нас только начальная 
школа, а потом ежедневно 
приходилось ездить в сред-
нюю школу в село Чулым. 
С педагогами и учащимися 
ПУ-80 проблем не было, и 
нет. К любому из них можно 
обратиться в любой момент 
за помощью или советом.

Занимаюсь лёгкой атле-
тикой (бег, прыжки, метание), 
люблю лыжи. В школе во-
обще занимался всем, чем 
можно: волейболом, баскет-
болом и многими другими 
видами спорта. Нынче впер-
вые показал в ПУ-80 свои 
актёрские таланты - ставили 
отрывок из произведения 
«А зори здесь тихие» (мне 
досталась роль старшины 
Васкова), но у себя в Кур-
таке в концертах участвую 
часто (кого только ни играл: 
Кикимору, Деда Мороза и 
прочих!). После учёбы хочу 
устроиться в угольный раз-
рез на экскаватор. Потом 
ещё в армии надо отслужить. 

А теперь сами размыш-
ляйте: «трудные» это дети 
или «лёгкие». Не будем ли-
цемерить: хватает в учили-
ще всяких подростков, как 
и в любом другом учебном 
заведении. Мы намеренно 
не описываем обстоятель-
ства личной жизни ребят, 
но большинство учащихся 
ПУ-80 уже испытало и пони-
мает, что такое жизненные 
трудности, к получению про-
фессии они относятся се-
рьёзно и отлично понимают, 
что училище - важная сту-
пень к будущей работе или 
дальнейшему образова-
нию. Ну а в свободное вре-
мя, в творческие минуты, на 
дискотеках и вечеринках, 
они обычные студенты - ве-
сёлые, шаловливые, влю-
блённые, с мечтами, надеж-
дами, идеями...

Светлана 
КоВаЛенКо /АП/.

Фото автора. 

ольга Мергер

алексей арнгольд

дмитрий борисевич

анастасия зеленова

На этой неделе в 
местное отделение ДО-
СААФ России поступил 
новенький комплект для 
компьютерного класса 
(подарок от министер-
ства обороны) для под-
готовки призывников и 
повышения квалифика-
ции водителей. 

Налажено сообще-
ние между Черёмушка-
ми и пристанью Даурска: 
судно на воздушной по-
душке «Арктика», осу-
ществляющее перевоз-
ку пассажиров и грузов, 
ходит три раза в неделю, 
согласно расписанию. 
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Ставка на Сибирь
В центре внимания

Свою первую пресс-конференцию 2014 года губернатор Лев 
Кузнецов посвятил изменениям в жизни региона – прошлым, 
настоящим и будущим. И анализ этих изменений он делает 
не по отчётным документам – Лев Владимирович, напомним, 
в Красноярском крае работает с 2002 года. Журналисты, которых 
едва вмещал зал, задали почти четыре десятка вопросов самого 
разного характера: от денег на универсиаду до французской 
недвижимости. Мы сконцентрировали ответы по направлениям…

Про знаКоВые СобытИя
2013 года
– Самым важным по значимо-

сти стало решение президента 
страны о роли Сибири в потенци-
альной стратегии развития наше-
го государства. Эту тему Влади-
мир Путин назвал национальным 
приоритетом всего XXI века. Уже 
к концу марта правительство РФ 
должно подготовить конкретные 
предложения по развитию реги-
она и представить их президенту 
на утверждение.

Далее по порядку – наша об-
щая победа в кампании на прове-
дение универсиады. Это прямая 
корреляция со словами прези-
дента и один из тех инструмен-
тов, который позволит решить 
задачу развития Сибири как для 
её жителей, так и для нового по-
зиционирования региона на карте 
России и всего мира.

Третье значимое событие 
года – закладка камня нового 
кафед рального собора в Крас-
ноярске. По этому поводу было 
много споров и предложений, тем 
не менее мы возвращаемся к куль-
турным и духовным ценностям, 
которые объединяют нашу страну.

И, наконец, реализация май-
ских указов президента. Нам 
всем важно было поверить, что 
эти высоты взять возможно. Не-
простой и большой вызов для 
нас – не только для бюджетников, 
но и в целом для страны.

Про унИВерСИаду
– Я не понимаю тех, кто вы-

ступает против универсиады 
в Красноярске, уверяя, что мы 
вложимся и на чём-то потеряем. 
Не потеряем. Приобретём – 
однозначно: новые спортивные 
проекты, объекты здравоохра-
нения, образования и дорожная 

инфраструктура – всё останется 
и будет служить красноярцам. На-
пример, медицинский комплекс, 
который будет построен для об-
служивания гостей и участников 
универсиады, потом перейдёт 
городу и станет обычным медуч-
реждением.

Список можно продолжать 
и дальше – предварительный 
бюджет универсиады составляет 
50 миллиардов рублей. 25 мил-
лиардов из них пойдут на спорт, 
13 миллиардов – в здравоох-
ранение, семь миллиардов – в 
транспортную инфраструктуру 
и 3–4 миллиарда – СФУ. Это ба-
зовая конструкция, о которой мы 
уже доложили министру спорта 
РФ и нашли его поддержку. Кра-
евые инвестиции пойдут именно 
на то, что нужно Красноярску.

Про КЭФ
– Очередной Красноярский 

экономический форум пройдёт 
с 27 февраля по 1 марта. Первое, 
чего я жду, – выработки законода-
тельных инициатив по поводу на-
логовых и других стимулирующих 
мер относительно Красноярского 
края и Хакасии. Послание прези-
дента о приоритетах на XXI век 

позволит нашему форуму приоб-
рести новое качество.

Второй, практический резуль-
тат – привлечение инвестиций, 
причём не только российских, но 
и западных. В этом и заключается 
миссия КЭФа – не местечковая, 
а способная дать толчок раз-
витию всех сибирских регионов. 
Ценность нашего форума за-
ключается в том, что мы никогда 
не гнались за громкими именами, 

а нацеливались на содержание. 
Именно оно и позволяло привле-
кать сюда в том числе и первых 
лиц государства.

Про ИнВеСтИцИонные 
ПроеКты
– Край всегда славился круп-

нейшими стройками – Норильским 
комбинатом, ГХК, Красноярской 
ГЭС, алюминиевым заводом, 
ИСС имени академика Решетнёва 
и другими. Мы доказали, что эти 
навыки не потеряны. Свидетель-
ство тому – завершение первого 
этапа развития Нижнего Приан-
гарья. Второй связан с созданием 
Ангаро-Енисейского кластера. 
Проект живой, он проверен, имеет 
под собой твёрдую почву. Сейчас 
идёт поиск участия государства 
в проекте – будет ли это финан-
сирование за счёт фонда нацио-
нального благосостояния РФ или 
других российских институтов. 
На КЭФе мы продолжим поиск 
инструментов, которые позво-
лят перенести проект из теории 
в практическую плоскость.

Развивается лесной ком-
плекс – запустил главное про-
изводство «Мекран», открыли 
новые линии ЛДК-1, КЛМ. Но 
есть и тяжёлые вещи. В непро-
стой ситуации оказался фанер-
ный комбинат в Сосновоборске. 
В частности, это связано с тем, 
что из-за локальных конфликто в 
«подорван ы» рынки сбыта 
на Ближнем Востоке и севере 
Африк и, с другой – серьёзно да-
вят железнодорожные тарифы. 

Некоторые инвестпроекты просто 
требуют переосмысления – это 
касается планов компании «Ан-
гара Пейпа» по строительству 
лесохимического комплекса, 
которые вот уже несколько лет 
остаются на бумаге. Мы готовы 
ей помогать, но только в случае 
внесения всех арендных пла-
тежей за пользование лесным 
фондом, пересмотра модели 
реализации проекта.

Про аЭроПорт
еМеЛьяноВо
– Новый комплекс аэропорта 

«Емельяново» должен начать 
работу в 2017 году. Точка не-
возврата, связанная с победой 
Красноярска в борьбе за право 
проводить Всемирные студен-
ческие игры, пройдена. Аэропорт 
является одним из тех инфра-
структурных проектов, который 
нам необходим, чтобы достой-
но встретить гостей. Но дело 
не только в этом. Новый аэропорт 
давно нужен самим краснояр-
цам – это ворота в край, через 
которые ежегодно проходят два 
миллиона пассажиров. Нынеш-
нее же состояние терминала 
никого не устраивает. Уже под-
писано соглашение об инвести-
циях в проект с группой инвесто-
ров, в которую входят «Ренова» 
и «Интеррос». Эти компании для 
меня понятны. За ними стоят от-
ветственные люди, работающие 
в Красноярском крае. Строитель-
ство международного терминала 
в Емельяново стартует в ближай-
шие несколько месяцев.

Про гЛаВные СтройКИ
– В этом году в Краснояр-

ске после реконструкции от-
кроется драматический театр 
им. А.С. Пушкина. В февра-
ле первых пациентов примет 
новый онкологический центр. 
Обустройство приёмного по-
коя, лечебно-диагностического 
центра и палат уже завершено. 
К концу лета откроется крытый 
футбольный манеж на три тысячи 
мест. Завершающие работы идут 
по графику.

Про доходы И раСходы
– Есть стандарты, к которым 

мы стремимся. Не всегда они 
подкреплены финансами. Но 
этого не надо бояться. Если 
сразу взять наши потребности 
и сложить их, то денег на всё 
не хватит. Мы видим планку, 
к которой нужно идти, и по-
степенно её достигаем. У нас 
бюджет в начале 2000-х годов 
был 20 миллиардов рублей, се-
годня – 173 миллиарда.

Хороший пример планомер-
ного роста – покупка квартир 
для детей-сирот. Несколько лет 
назад на эти цели мы тратили 
200 миллионов рублей, а сейчас - 

почти 600. А есть ещё программы 
поддержки ветеранов, социаль-
ная помощь жителям при оплате 
услуг ЖКХ и другие.

Важно правильно выстроить 
систему, с точки зрения государ-
ственно-частного партнёрства, 
эффективности расходования 
бюджетных средств, правильной 
системы организации труда, по-
вышения доходной составляю-
щей. Выражаясь языком спорта, 
мы прыгаем так, насколько гото-
вы. Но при этом видим высоту, 
которую нужно взять, чтобы стать 
чемпионом.

Про Выборы 
губернатора
– Срок моих полномочий ис-

текает 17 февраля 2015 года. 
Я готов и буду участвовать в вы-
борах. Мне есть что показать жи-
телям нашего края как результат 
своей работы, деятельности всей 
команды.

Про ИнИцИатИВы 
деПутатоВ
– В Госдуме предложили 

запретить главам регионов вла-
деть иностранными виллами 
и квартирами. Я готов расстаться 
со своей зарубежной недвижи-
мостью, если этого потребует 
закон. У людей иногда возникают 
вопросы – откуда, мол, у него? 
Я много лет работал не только 
на государственной службе, но 
и в бизнесе, где был успешен. 
То, что имею, заработал честно, 
достойно, мне нечего скрывать.

Про общеСтВенные 
ПроцеССы
– Мы живём в другом крае – 

в прямом и переносном смысле. 
Мы все изменились. В регионе 
созданы общественные институ-
ты, которые позволяют гражда-
нам ощущать себя ответственны-
ми за то, что происходит вокруг, 
и участвовать в этих процессах. 
Да, есть протестная активность, 
но чем мне нравится Красно-
ярск – у нас люди не идут на по-
воду броских лозунгов, а спорят 
по существу, чётко разделяя 
политиканство и реальные про-
блемы. Неравнодушие должно 
быть содержательным. От того, 
насколько мы будем активны, 
зависит и результат. 

Фото 
олега КузьМИна.

решенИе не СЛучайное И не на ПуСтоМ МеСте

«Красноярский край всегда отличался открытостью, тем, 
что не боялся ставить перед собой большие и сложные 
задачи»
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Перспективы 
и прогнозы

Парламентский дневник

николай глушков: «одно из важных направлений работы на-
шего комитета – повышение престижа профессии медицинского 
работника и решение кадровых проблем в отрасли»

егор Васильев: «Мы должны активно включаться в процесс 
введения особых зон налогового и иного административного 
регулирования, распространённых на наш край, чтобы извлечь 
максимальную пользу для региона»

ПоЛьза дЛя регИона
егор ВаСИЛьеВ, замести-

тель председателя комитета 
по бюджету и экономической 
политике:

– Уже сейчас не за горами 
первая корректировка бюджета. 
Помимо прочего, на мой взгляд, 
в ней должны быть учтены не-
которые расходы по подготовке 
к проведению универсиады 2019 
года в Красноярске, которые будут 
точно определены на тот момент, 
а также отражён порядок работы 
с федеральным финансированием 
в этом направлении. Возможно, 
это будет проектно-сметная доку-
ментация в определённом объёме, 
возможно, какие-то иные статьи 
расходов. Понимая важность и от-
ветственность данного вопроса, 
уверен, что предложения испол-
нительной власти будут пред-
ставлены краевому парламенту 
в адекватные сроки.

Кроме того, комитет, безуслов-
но, будет участвовать в процессе, 
который инициирован на феде-
ральном уровне президентом Вла-
димиром Путиным. Имею в виду 
введение особых зон налогового 
и иного административного регу-
лирования в Сибири и на Даль-
нем Востоке, распространённых 
на Красноярский край. Это про-
звучало в президентском послании 
Федеральному Собранию и уже 
есть в поручении премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева. Мы 
должны активно включаться в этот 
процесс и извлечь максимальную 
пользу для региона.

оСобое ВнИМанИе
Владислав зыряноВ, заме-

ститель председателя комитета 
по делам села и агропромыш-
ленной политике:

– Проект краевого бюджета 
на 2014 год рассматривался депу-
татами регионального парламента 
скрупулёзно. Много споров вызвал 
раздел «Сельское хозяйство». 
Депутаты-аграрии предлагали 
внести в него поправки, но они 
были отклонены. На сегодня одна 

из острейших проблем, которая 
волнует руководителей сель-
хозпредприятий, – это возврат 
задолженности бюджета перед 
хозяйствами за ранее приобре-
тённую технику, а речь идёт о 400 
млн. рублей.

Напомню, что ранее краевые 
власти призывали крестьян по-
купать новую технику, гарантируя 
возмещение части затрат. Селяне 
брали кредиты. Надеюсь, что 
губернатор окажет содействие 
в решении данной проблемы. 
Надо понимать, что без новых 
энергопродуктивных механизмов 
трудно говорить о развитии агро-
промышленного комплекса.

В 2014 году наш комитет про-
должит работу в направлении со-
циального развития села. К дерев-
не необходимо особое отношение. 
Государство слишком много у неё 
забирало, ничего не давая взамен. 
Пришло время правительству 
края представить региональную 
программу «Социальное развитие 
села».

анонС реФорМы
николай ФоКИн, замести-

тель председателя комитета 
по государственному строи-
тельству, местному самоуправ-
лению и развитию институтов 
гражданского общества:

– Учитывая, что 2014 год – Год 
культуры, комитет планирует раз-
работать закон о региональной 
государственной политике в сфере 
краеведения, сохранения и про-
паганды историко-культурного 
наследия Красноярского края. 
Одной из главных задач краевых 
властей в целом и нашего коми-
тета в частности в 2014 году ста-
новится работа, связанная с более 
тонкой настройкой государствен-
ных программ для повышения 
эффективности бюджетных рас-
ходов. Думаю, все услышали про-
звучавший в послании президента 
Федеральному Собранию анонс 
новой муниципальной реформы. 
Её суть – выстраивание более 
точного баланса между доходами 

и расходами, зонами ответствен-
ности муниципалитетов. И в этой 
работе мы также примем активное 
участие.

Будем продолжать политику 
продвижения различных инстру-
ментов усиления открытости вла-
сти, повышения прозрачности её 
действий, укрепления обратной 
связи с гражданами. Уже сейчас 
понятно, что необходимо увязы-
вать контрольные функции обще-
ства и власти, в первую очередь, 
речь идёт о создании системы 
независимой оценки качества со-
циальных учреждений. Этот меха-
низм позволит увязать их финан-
сирование с результатами работы, 
а значит, провести эффективную 
оптимизацию бюджетной сети.

СтИМуЛ дЛя МоЛодых
анатолий аМоСоВ, предсе-

датель комитета по делам Севе-
ра и коренных малочисленных 
народов:

– Мы продолжим разработ-
ку законодательных инициатив 
в Федеральное Собрание России. 
Если говорить о региональном 
уровне, то готовим поправки в за-
кон о защите исконной среды оби-
тания коренных малочисленных 
народов края. Разрабатываются 
законопроекты о стимулировании 
органов местного самоуправле-

ния для привлечения молодых 
специалистов на Север, о языках 
коренных народов. Кроме того, 
предстоит обсудить изменения 
в федеральном законодательстве 
в части наделения народов Севера 
приоритетными правами пользо-
вания биологическими ресурсами.

В третьем квартале этого года 
в Эвенкии комитет по делам Се-
вера и коренных малочисленных 
народов, комитет по природным 
ресурсам и экологии намерены 
провести совместное заседание, 
на котором состоится обсуждение 
хода строительства нефтепровода 
«Куюмба – Тайшет».

КурС оПредеЛЁн
Юрий шВытКИн, предсе-

датель комитета по вопросам 
законности и защиты прав граж-
дан:

– На заседаниях комитета бу-
дут обсуждаться законопроекты 
«О государственной поддержке 
добровольной пожарной охраны 
в Красноярском крае», о повы-
шении безопасности дорожного 
движения. В 2013 году проводи-
лась довольно обширная работа 
по этим вопросам, было много 
дискуссий. Они носили конструк-
тивный характер – речь шла, в том 
числе, и об увеличении финанси-
рования; в частности, были приоб-
ретены дополнительные приборы 
видеофиксации. Главная задача – 
обеспечить безопасность наших 
граждан на дорогах, как водителей, 
так и пешеходов. В этом году мы 
намерены уделить внимание осна-
щению учебных классов («автого-
родков») в общеобразовательных 
школах, посмотреть, как ученикам 

преподают ПДД, какова подготовка 
педагогов. Здесь планируется со-
вместная работа депутатов из ко-
митета по вопросам законности 
и защиты прав граждан с ГИБДД 
России по Красноярскому краю.

Относительно выездных за-
седаний. В ближайшее время мы 
планируем отправиться в Зеле-
ногорск. По нашей информации, 
там существуют проблемы в КГБУ 
«Спасатель». Здание, в котором 

располагается учреждение, на-
ходится в неудовлетворительном 
состоянии. Мы намерены на ме-
сте посмотреть, какова ситуация, 
и определить пути решения про-
блемы. По линии работы ад-
министративных комиссий, без-
опасности дорожного движения 
и противопожарной безопасности 
мы посетим территории на юге, 
севере и востоке края.

роЛь общеСтВенноСтИ
николай гЛушКоВ, предсе-

датель комитета по здравоохра-
нению и социальной политике:

– На сегодняшний день план 
работы нашего комитета обсуж-
дён и свёрстан. У нас сложились 
конструктивные взаимоотношения 
с профильным министерством, 
общественными организациями. 
2014 год для нас – год продолже-
ния нормотворчества по тем на-
правлениям, которые были опре-
делены в 2013-м. Мы намерены 
активно работать с министерством 
здравоохранения края по новой 
структуре отрасли, а также по ре-
ализации указов президента. 
Считаем, что один из интересных 
вопросов – это повышение пре-
стижа профессии медицинского 
работника; важная тема – решение 
кадровых проблем в отрасли и, ко-
нечно, профилактика заболеваний. 
Можно сколько угодно говорить 
о качестве лечения, но наше здо-
ровье в наших руках, и если мы 
не будем об этом помнить и бо-
роться с теми явлениями, которые 
в обществе существуют, не будет 
высокой эффективности.

Кроме того, необходимо по-
вышать качество социального 

и медицинского обслуживания 
населения, предоставления мер 
социальной поддержки. Нам важно 
продолжить работу по тем направ-
лениям, которые были обозначены 
в предыдущем году, – это борьба 
с табакокурением, наркоманией, 
алкоголизмом. Не останется без 
внимания вопрос об обеспечении 
доступной среды обитания для лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями. На предстоящих 
заседаниях комитетов планирует-
ся рассмотреть, например, темы, 
связанные с развитием частной 
медицины в крае, актуальный во-
прос – качество поставляемых ле-
карственных средств и препаратов 
в учреждения здравоохранения 
края, совершенствование меди-
цинской и социальной реабилита-
ции детей-инвалидов.

Что касается выездных заседа-
ний комитета, то мы, в частности, 
планируем обсудить повышение 
эффективности деятельности 
учреждений социального обслужи-
вания на примере дома-интерната 
для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в одном из районов 
края.

В этом году запланировано 
проведение ряда «круглых сто-
лов», среди тем – роль средств 
массовой информации в деле 
просвещения населения края 
по вопросам профилактики здо-
ровья; проблемы обследования 
и лечения больных туберкулёзом 
в крае; роль общественных про-
фессиональных медицинских 
врачебных организаций и защиты 
врачебной деятельности; подго-
товка молодых специалистов для 
сферы здравоохранения в крае; 
развитие паллиативной медици-
ны в крае; оказание экстренной 
медицинской помощи в случаях 
транспортных происшествий.

Вот это те приоритетные на-
правления, которые депутаты 
из комитета по здравоохранению 
и социальной политике определи-
ли для себя в 2014 году. Думаю, 
он будет таким же активным, как 
и предыдущий период, и нам 
удастся выполнить взятые на себя 
обязательства.

Фото андрея 
бурМИСтроВа.

деПутаты ПЛанИруЮт СВоЮ работу В нынешнеМ году

одна из острейших проблем, которая волнует руководителей 
сельхозпредприятий, – возврат задолженности бюджета
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Красноярск поёт Высоцкого

«банька» под балалайку

– Два раза в год – в 
день рождения и день па-
мяти Владимира Семё-
новича –  федеральные и 
местные газеты и телека-
налы напоминают нам, что 
был такой неординарный 
человек. При этом иногда 
рассказывают не столько о 
его таланте и творчестве, 
сколько о нездоровом об-
разе жизни и трагичности 
судьбы.

Но Высоцкий, при всей 
противоречивости нату-
ры, ценен нашим совре-
менникам совсем други-
ми качествами. Помните 
«моральный кодекс стро-
ителя коммунизма», кото-

В годоВщИну ВеЛИКого барда его ПеСнИ ВПерВые ПрозВучат В СоПроВоЖденИИ народных 
ИнСтруМентоВ

рый едва ли не повторяет 
библейские заповеди? Так 
вот, стихи Высоцкого про-
пагандируют те же цен-
ности: не убей, не укради, 
не предавай, люби дру-
зей, люби родину, будь 
честен… Они изложены в 
простых, понятных каждо-
му текстах, где гениально 
подобраны рифмы и обра-
зы, где в каждой строчке – 
ни одного лишнего слова. 
И каждое его произведе-
ние пронизано глубоким 
смыслом. Поэтому мы по-
ём не о Высоцком – мы по-
ём Высоцкого. Смысл фе-
стиваля – в самих песнях.

Отрадно, что к насле-

дию легендарного артиста 
приобщается всё больше 
молодёжи. Это позволяет 
каждый раз привносить в 
концерты новизну, ори-
гинальность. Например, 
сейчас наряду с традици-
онными бардами и рок-
музыкантами выступят сту-
денты кафедры народных 
инструментов академии 
музыки и театра под руко-
водством Веры Макаровой. 
Только представьте: песни 
Высоцкого зазвучат под ба-
ян и балалайку. Наверное, 
в этом есть своя привлека-
тельность.

Среди новичков и за-
всегдатаев фестиваля 
много и других молодых 
людей – Дмитрий Целу-
енко, Артём Толстобров, 
Виктор Никитин, Виктория 
Белошапкина,  Елисей Со-
лопов,  Андрей Галицкий, 
Дмитрий Корявин, Юрий 
Нестеренко (г. Ачинск), 
Юлия Кет (солистка твор-
ческого центра «Маэ-
стро»), шоу-группа «Меч-
ты», гитарное трио Антона 
Веришко, группы  «Арте-
факт», «Валхалла», «Вто-
рое дыхание», «Гуляй, 
Вася!», «Славяне» (г. На-
зарово),  «Ху Хи» и старо-
жилы фестиваля – группа 
«Мятный Бриз».

А ещё в этот раз мы 
решили отказаться от ис-
пользования фонограммы 
«минус». Это когда голос 
живой, а музыка записана 
на диск. У нас вся музы-
ка также будет «живой». 
В связи с этим возникла 
идея и концерт назвать со-
ответственно – «Высоцкий 
live», с двойным смыслом: 
и что музыка «вживую», и 
что Высоцкий для нас по-
прежнему жив.

Добавлю, что с этого 
концерта в музейном цен-
тре на Стрелке 25 января 
с 17 часов будет вестись 
прямая трансляция на 
сайте Красноярского от-
крытого телевидения – 
www.24opentv.ru. 

По всем вопросам, 
связанным с фестивалем, 
можно обращаться ко 
мне –   тел. 89832014893, 
e-mail: kpv2005@yandex.ru.

Благодарю районные 
газеты края за информаци-
онную поддержку фестива-
ля.

Василий бреЖнеВ.

P.S. Кстати, с 24 по 26 
января в назарово прой-
дёт XXIV чулымский фе-
стиваль авторской пес-
ни памяти Владимира 
Высоцкого.

роман Энгельгардт у мемориальной доски Влади-
миру Высоцкому, открытой в дивногорске в 2012 году

десятый год в краевом центре при поддержке 
городской администрации и градостроительного 
института «Красноярскгражданпроект» проходит 
фестиваль «Красноярск поёт Высоцкого». Время от 
времени тысячи людей собираются в концертных 
залах и на открытых площадках, в детских домах и 
дворцах культуры, в медицинских и исправитель-
ных учреждениях, чтобы почтить память любимого 
артиста и послушать его песни. Вот и теперь, в день 
рождения поэта, в Красноярске пройдёт очередной 
концерт. Понятно, что сам Высоцкий по-прежнему 
любим людьми старших поколений, выросшими на 
его песнях. но что влечёт на современные представ-
ления, которым счёт идёт на десятки, молодых лю-
дей? И вообще – в чём смысл проводимых меропри-
ятий? об этом специально для читателей районных 
газет края рассказывает основатель и бессменный 
организатор фестиваля роман ЭнгеЛьгардт.

В гостях у ветеранов

За именинным тортом Фёдор 
Иванович принимал гостей, подарки 
и поздравления от администрации 

Победу встретил в берлине
9 января 2014 года отмечал свой достойный юбилей ровесник 

балахтинского района Фёдор демченко. Коренной балахтинец, 
фронтовик, участник боёв за освобождение Латвии, Литвы и бе-
лоруссии, награждённый орденом Великой отечественной войны 
II степени, победу встретил в берлине.

Снято с контроля

Вода без запаха
и грязи

В октябре прошлого года 
губернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов провёл 
в Енисейске выездное со-
вещание по подготовке к 
400-летию города. В ходе 
обсуждения актуальных во-
просов глава региона пору-
чил министерству энергети-
ки и жилищно-коммунально-
го хозяйства края совместно 
с органами местного само-
управления принять меры 
по обеспечению жителей и 
объектов социальной сфе-
ры Енисейска качественной 
водой, пригодной как для 
питья, так и для хозяйствен-
ного использования.

Вопрос возник в связи 
с тем, что в центральной 
части города продолжи-
тельное время из бытовых 
кранов бежала вода с запа-
хом и оставляющая осадок. 
К тому же в летнее время 
напор оставлял желать луч-
шего: из-за полива огородов 
воды в системе попросту не 
хватало.

Срок для исправления 
ситуации был отведён крат-
чайший – полтора месяца. И 
работа закипела. На модер-
низацию водоснабжения 
старейшего в крае города из 
целевых средств краевого 
бюджета выделили 33 млн. 

рублей. Приобрели и смон-
тировали пять установок по 
очистке и обеззараживанию 
воды на водозаборных со-
оружениях. Объединили 
локальные водопроводные 
сети с магистральными. 
Установили насосную стан-
цию и два резервуара с 
чистой водой объёмом 400 
кубометров.

По сообщению мини-
стерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства края, модернизиро-
ванная система водоснаб-
жения в центральной части 
Енисейска была введена 
в эксплуатацию в декабре 
2013 года и сегодня работа-
ет в штатном режиме. Жи-
тели и объекты социальной 
сферы обеспечены каче-
ственной питьевой водой в 
необходимом количестве.

Проверка, проведённая 
контрольным управлением 
губернатора края непосред-
ственно на месте исполне-
ния поручения, подтверди-
ла данную информацию. 
Жители центральной части 
города довольны и каче-
ством, и напором воды в 
своих домах. Поручение гу-
бернатора снято с контроля.

ангелина 
ВоеВодИна. /АП/

ПорученИе губернатора По обеСПеченИЮ 
ЖИтеЛей енИСейСКа чИСтой Водой ВыПоЛнено района, районного Сове-

та депутатов, управления 
пенсионного фонда, сове-
та ветеранов. 

Вся жизнь юбиляра 
связана с Балахтинским 
районом, наполнена тру-

дом на сельских нивах, в животно-
водстве. Слушая почтенного вете-
рана, за плечами у которого далеко 

не безоблачная жизнь, по-доброму 
завидуешь его оптимизму, силе воли 
и твёрдости характера. Несмотря на 
годы и болезни, фронтовик стойко 
переносит жизненные невзгоды, не 
теряя присутствия духа и чувства 
юмора. Фёдор Иванович был рад 
общению, благодарил гостей за ви-
зит и внимание и приглашал всех на 
свой следующий день рождения.

«Какие наши годы!»

Уроженка Белоруссии, она в 
раннем детстве была привезена 
родителями в Сибирь. Всю войну, 
приближая Победу, самоотвержен-
но трудилась кочегаром паровоза 
на Красноярской железной дороге. 
Шестьдесят последующих лет жизни 
Нина Антоновна неразрывно связа-
ла с Балахтинским районом, пропу-
ская через своё сердце все его взлё-
ты и падения, о чём убедительно 
говорят три медали и внушительная 
стопа трудовых почётных грамот. 

Приятная и интересная в обще-
нии, именинница так ярко и охотно 
делилась воспоминаниями о своей 
военной молодости, что у всех го-
стей живо стояла перед глазами сты-

15 января жительница села ровное нина шиман при-
нимала у себя многочисленных гостей. ровесница района, 
подтянутая и аккуратная, встречала их у ворот, приглашала 
в дом, за щедрый стол. Светлый, лучистый, славный, до-
брый человек, нина антоновна всем своим обликом жизне-
утверждала: какие наши годы! 

лая ветка железной дороги, 
ненасытная топка паровоза 
«Феликс Дзержинский» и 
хрупкая девочка-подросток 
в лихой военной круговерти.

Сейчас Нина Антоновна - глава 
замечательного семейства: две до-
чери, четыре внучки, четыре прав-
нучки. Окружена неподдельной до-
черней любовью, завидной душев-
ной теплотой, заботой и вниманием 
близких. 

Именинница с интересом читала 
юбилейное поздравительное письмо 
от президента Российской Федера-
ции Владимира Путина, принимала 
подарки от главы района Николая 
Юртаева, сельсовета, управления  

пенсионного фонда и совета ветера-
нов, благодарила за визит и оказан-
ное внимание и приглашала в любое 
время запросто приходить в её дом, 
двери которого всегда открыты для 
добрых людей.

Районные гости неохотно рас-
ставались с гостеприимной хозяй-
кой: «Дай Бог Вам, Нина Антонов-
на, здоровья, оптимизма, тепла 
родных и близких!».

Лидия ганенКо.
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тЮЛьКоВо 

2013 год принёс Тюльковско-
му муниципалитету, как и всем 
другим, много хлопот, с которы-
ми управлялась местная адми-
нистрация. Мария Лорий, глава 
сельсовета, отмечая самые 
значимые моменты прошлого 
года,  называет:  выигранный 
культурой грант в размере 700 
тысяч рублей, на которые при-
обретена музыкальная аппара-
тура, современный электроба-
ян, ткань на пошив сценических 
костюмов. 

Благодаря гранту Тюльков-
ской школы в селе появилась 
детская площадка; летом отсы-
пана часть улицы Молодёжной в 
Тюльково и часть улицы Ленина 
в Атаманово; для привлечения 
молодых специалистов в село 
ОАО «Тюльковское» ввело в 
эксплуатацию ещё четыре квар-
тиры для своих тружеников. 

грузенКа 

- Несомненно, одним из яр-
ких событий 2013 года, - говорит 
глава сельсовета Пётр Сенчен-
ко, - стало открытие спортивно-
го клуба по месту жительства. 
В начале года в селе собралось 
множество любителей хоккея на 
традиционный турнир памяти 
Виктора Ивановича Сенченко, а 
в сентябре – народ веселился 
на Дне картошки. В минувшем 
году Грузенский муниципалитет 
занял второе место в районном 
конкурсе по благоустройству, а 
клуб – третье место в районном 
смотре художественной само-
деятельности; имена многих 
земляков вошли в районную  
«Книгу трудовой славы»; для 
удобства в сельсовет приобре-
тён автомобиль УАЗ; для ожи-
дания автобуса в Кожанах для 
жителей Грузенки оборудована 
остановка. 

На 2014 год планов у главы 
сельсовета много, а для привле-
чения дополнительных средств 
в местный бюджет будут поданы 
заявки на участие в грантовых 
программах «Жители – за чи-
стоту и благоустройство», «Мо-
дернизация улично-дорожной 
сети». Кроме того, уже начата 
серьёзная работа над книгой о 
людях муниципалитета. Откры-
тым и «больным» для населения 
вопросом остаётся отсутствие в 
селе сотовой связи. 

КраСная 
В 2013 году организован-

но и душевно отметили жители 
и гости Безъязыково юбилей 
деревни! На праздник собра-
лось около 300 человек. Хоро-
шими событиями года, по сло-
вам главы сельсовета Олега 
Юшкова, стали следующие: на 
должность методиста по спор-
ту пришёл молодой специалист 
Сергей Нацаренус, с которым 
в селе связывают большие на-
дежды; отремонтирован и ра-
ботает добротный спортивный 
клуб «Знай наших!»;  в клубе 
Безъязыково сделан космети-
ческий ремонт. Сельсовет на-
мерен принимать в 2014 году 
участие во многих грантовых 
конкурсах и программах. 

ПрИМорСК 

«Чем запомнился вам 2013 
год?», - поинтересовались мы у 
главы Приморского сельсовета 
Владимира Мута. «Это, конечно 
же, поэтапное открытие памят-
ного камня затопленным дерев-
ням и сёлам Даурского района 
– работа большая и серьёзная. 
В прошлом году закончился ка-

КаКИМ быЛ 2013 год
дЛя МунИцИПаЛИтетоВ района

питальный ремонт Дома куль-
туры, большое значение имеет 
открытие нового рыбоводного 
комплекса (это, прежде всего, 
дополнительные рабочие ме-
ста).  Кроме того, порадовала 
активность приморчан в подго-
товке и проведении турнира па-
мяти Ивана Подопригоры.  

А в планах на этот год у нас: 
проведение своей спартакиды 
между организациями муни-
ципалитета – это инициатива 
заместителя главы Любови 
Шнайдер и заместителя главы 
администрации района Сергея 
Андрюкевича. Так же, как и дру-
гие сельсоветы, будем браться 
за гранты, проекты, конкурсы… 
Планируем сделать берегоукре-
пление оврага возле улицы При-
станской, ну, и много других, те-
кущих дел», - поделился с нами 
Владимир Альбертович. 

еЛоВКа 

В 2013 году Еловский муни-
ципалитет не «стоял на месте»: 
здесь происходило много собы-
тий, часть из которых отметил 
глава сельсовета Александр 
Штуккерт: 

- Установлены две детские 
игровые  площадки – по одной в 
Еловке и Чистых Прудах; ведёт-
ся экспертиза участка под стро-
ительство культурно-досугового 
учреждения в Чистых Прудах; 
оборудованы тёплые туалеты в 
Еловской школе, заменены окна 
в спортзале школы; в Еловке от-
крылся  магазин индивидуаль-
ного предпринимателя Нины 
Шнайдер; отремонтирован ве-
теринарный участок; благодаря 
участию в программе «Обеспе-
чение жильём молодых семей и 
молодых специалистов в сель-
ской местности» семье Глуцких 
выделено жильё.  

В 2013 году Еловский сельсо-
вет стал конкурсной прощадкой 
для проведения районных со-
ревнований по пейнтболу. 

В 2014 году планируется на-
писание грантов; ремонт  дорож-
ного полотна по улицам Школь-
ной и Новой в Чистых Прудах, 

Лесной – в Еловке; доделка до-
роги до кладбища в Трясучей и 
многое другое.  

черЁМушКИ

Николай Булич, глава Че-
рёмушкинского сельсовета, 
рассказывая о проделанной в 
2013 году работе, выделил: за-
мену электропроводки в мест-
ном клубе, прокладку новых 
водопроводных сетей по ули-
це Октябрьской и части улицы 
Аэродромной; капитальный ре-
монт Черёмушкинской школы. 
Важным моментом ушедшего 
года стало изменение в графи-
ке движения парома «Копьёво» 
и судна на воздушной подушке 
«Арктика»: вместо двух дней 
в неделю, сообщение теперь 
осуществляется три раза, что 
намного удобнее для населе-
ния. У сельсовета очень много 
текущих дел, список которых 
только пополняется день ото 
дня.  Николай Васильевич от-
метил, что в 2014 году необхо-
димо закончить ведение новых 
водопроводных сетей; сделать 
ремонт в здании спортивного 
клуба по месту жительства; за-
менить ограждение вокруг мест-
ного кладбища. 

По давней традиции, в ночь на 19 января многие верующие, даже несмотря на сильный мо-
роз, купаются в прорубях. традиция эта прижилась и в нашем районе, и с каждым годом число 
тех, кто решил окунуться в святую воду, только возрастает. 

В ночь с 18 на 19 января особое оживление наблюдалось в Балахте: жители и гости посёлка окуна-
лись в иордани на берегу Чулыма с обеих его сторон, воду освятил настоятель Свято-Успенского храма 
отец Сергий. Жители других поселений района один из главных православных праздников тоже не оста-
вили в стороне. Вот, например, в Грузенке третий год подряд освятить воду приезжает отец Алексий  из 
Ужура – он частый гость села. Около 30 человек собралось в Крещенскую ночь у водоисточника, чтобы 
окропить себя освящённой водой: люди шли с ёмкостями, чтобы принести святую водичку домой. Ста-
ло традицией делать иордань в Трясучей: в этот раз на действо собралось человек пятьдесят, больше 
двадцати из них окунулось в воду. Заранее у иордани сделали освещение, расчистили дорогу и пло-
щадку, разожгли костры. Окунались в воду люди в Приморске, Кожанах, Чистом Поле, Ильтюково... В 
Чистом Поле организовали сразу три иордани, сделали к ним специальные настилы, лестницы, развели 
большие костры для обогрева людей. В Ильтюково к иордани оформили и подход: на деревянных чу-
рочках сделали кресты, место, где происходило таинство, осветили, расчистили площадку и установили 
шатёр. Надо сказать, что во всех этих сёлах и деревнях постарались сами люди. В других поселениях 
района крещенскую воду набирали в колодцах, источниках, речках, водоёмах… - но везде эта традиция 
соблюдается, ведь считается, что крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье.

В КрещенСКуЮ ночь оКунутьСя В Иордань не Прочь...

Конечно, это лишь малая часть тех дел, которые выполня-
ются в муниципалитетах. главы сельсоветов постоянно заня-
ты решением текущих проблем, стараются улучшить жизнь в 
своих поселениях.

Подготовили Марина ПоЛеЖаеВа и Светлана КоВаЛенКо.

чИСтое ПоЛе

Глава администрации Чисто-
польского сельсовета Виктор 
Аниканов: 

- В бесконечном ряду дел и 
забот, можно отметить оконча-
ние ремонта многострадального 
Чистопольского Дома культуры. 
Творческий коллектив там от-
личный, мероприятия проводят 
на высшем уровне, и теперь 
все их идеи и задумки будут 
осуществляться в тёплых, кра-
сивых, осовремененных поме-
щениях. Осталось приобрести 
кресла в зрительный зал.

С удовольствием думаю о 
том, что удалось включиться в 
программу по уличному осве-
щению - 50 новых светодиодных 
светильников осветили 3,5 кило-
метра  улиц в Чистом Поле, и мы 
планируем продолжить участие 
в этой программе.

В 2013 году завершены рабо-
ты в Парке влюблённых. По про-
грамме обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности му-
ниципалитет получил, пусть не 

новый, пожарный автомобиль. 
Пожарные-добровольцы заняли 
второе место в спартакиаде до-
бровольных пожарных дружин.

Больное место у нас - это 
система водоснабжения. Плани-
руем в 2014 году включиться в 
краевую программу по водоснаб-
жению, готовим пакет документов. 

ПетроПаВЛоВКа

Глава администрации Петро-
павловского сельсовета Нико-
лай Захаренко: 

- Каких-то глобальных собы-
тий в 2013 году у нас не было, 
но, тем не менее, движение есть. 
Например, в Могучем удалось 
отсыпать дорогу и сделать раз-
воротную площадку для школь-
ного автобуса. В Петропавловке 
наши соседи - ЗАО «Солгон» от-
сыпали участок дороги по улице 
Заречной - участок небольшой, 
около 200 метров, но он имеет 
важное значение, потому что это 
подъездной путь к петропавлов-
скому кладбищу.

Важное для села событие 
- установка поклонного креста. 
Крест, установленный в центре 
Петропавловки, в торжествен-
ной обстановке освятил насто-
ятель Свято-Успенской церкви 
отец Сергий.

боЛьшИе Сыры

Глава администрации Боль-
шесырского сельсовета Василий 
Неделькин: 

- В 2013 году в Больших Сы-
рах открыт типовой модульный 
фельдшерско-акушерский пункт, 
который соответствует всем со-
временным нормам - удобный, 
светлый, тёплый. На средства 
гранта, написанного в 2012 году, 
закуплены тренажёры, спортив-
ный инвентарь для занятий фут-
болом, волейболом, хоккеем и 
шахматами, отремонтировано 
помещение в подвале школы, 
открыт спортивный клуб «Викто-
рия». 

Радует и детский сад - там, 
наконец, всем необходимым 
укомплектована кухня. А вооб-
ще в течение года занимались, 
конечно, и благоустройством, и 
водоснабжением, и свалками - 
работы хватало.

Очень огорчает и озадачи-
вает то обстоятельство, что те-
перь, вместо четырёх миллио-
нов налога за аренду земли, от 
ООО «Сибуголь» в бюджет му-
ниципалитета будет поступать 
лишь триста пятьдесят тысяч 
рублей в год - таково решение 
суда».
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ПерВый КанаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.30 

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

Гордеевой.
00.45  «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». (16+)
02.45  «ДНЕВНИК СЛАБАКА-2: ПРА-

ВИЛА РОДРИКА». Х/ф. (12+)

роССИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Когда наступит голод». (12+)
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск». 
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Женское счастье». (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». (12+)
23.45 «Помним всех». Благотворитель-

ный концерт.
01.25 «1913-й». Д/ф.

нтВ
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
21.25  «ШАМАН-2». Сериал. (16+)
23.35  «ЭТАЖ». Х/ф. (18+)
01.15  «Квартирный вопрос». (0+)
02.15  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
05.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

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

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

09.15 «Интервью». (16+)
09.30 «Новости районов». (16+)
09.45 «Новости экономики». (16+)
10.00 «Подвиг по приговору». Из цикла 

«Тайны века». Д/ф. (16+)
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». (16+)
12.15 «Невидимый фронт». (16+)
12.30 «Ювелирные короли». (16+)
13.15 «Интервью». (16+)
13.30 «Новости районов». (16+)
13.45 «Новости экономики». (16+)
14.15 «Курс личности». (16+)
15.15 «Невидимый фронт». (16+)
15.30 «Дворянские фамилии России. 

Апраксины». (16+)
16.15 «Новости регионов». (16+)
16.20 «ХХ век». (16+)
16.30 «Меценаты России. Мамонто-

вы». (16+)
17.15 «Полезная программа». (16+)
17.30 «Ювелирные короли». (16+)
18.00 «Николай Бухарин. Заложник 

системы». Из цикла «Личность 
в истории».

19.25 «Интервью». (16+)
19.45  «балахтинский телеканал».
20.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». Сери-

ал. (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «КОСТЮМ АРЛЕКИНО». (16+)
00.15 «Новости экономики». (16+)
00.30 «Курс личности». (16+)
01.15 «Меценаты России. Мамонто-

вы». (16+)
01.45 «Дворянские фамилии России. 

Апраксины». (16+)
02.15 «БРОНЕЖИЛЕТ». Х/ф. (16+)
04.00 «КОСТЮМ АРЛЕКИНО».  (16+)

роССИя К
06.30  «Евроньюс».

ПерВый КанаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.30 

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

роССИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Чёрные мифы о Руси. От Ивана 

Грозного до наших дней».  (12+)
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск». 
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Женское счастье». (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». Сериал. (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «XII Торжественная церемония 

вручения Национальной ки-
нематографической премии 
«Золотой Орёл». 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)
21.25  «ШАМАН-2». Сериал. (16+)
23.35  «ЭТАЖ». Х/ф. (18+)
01.15  «Дачный ответ». (0+)
02.15  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».  (16+)
05.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

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

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

09.15 «Интервью». (16+)
09.30 «Новости районов». (16+)
09.45 «Полезная программа». (16+)

ПерВый КанаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.30 

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

роССИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Восход Победы. Падение бло-

кады и крымская ловушка». 
Д/ф. (12+)

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск». 
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Женское счастье». (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». Сериал. (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». (12+)
23.45 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.50 «Девчата». (16+)

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

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

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

вердикт». (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)
21.25 «ШАМАН-2». Сериал. (16+)
23.35 «ЭТАЖ». Х/ф. (18+)
01.10 «Лучший город Земли». (12+)
02.05 «Дикий мир». (0+)
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

енИСей
06.00 «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 13.15 «Итоги». (16+)
09.35 «Край без окраин». (16+)
09.45 «Полезная программа». (16+)
10.00 «Р. Рождественский. «Не думай о 

секундах свысока»». Д/ф. (16+)
11.00 «Кремль-9». Водители первых 

лиц»». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 «Новости». (16+)
12.15 «Невидимый фронт». (16+)
12.30 «Ювелирные короли». (16+)
13.45 «Полезная программа». (16+)
14.15 «Курс личности». (16+)
15.15 «Невидимый фронт». (16+)
15.30 «Дворянские фамилии России. 

Гагарины». (16+)
16.15 «Новости регионов». (16+)
16.20 «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15 «Меценаты России. Моро-

зовы». (16+)
17.15 «Новости спорта». (16+)
17.30 «Ювелирные короли». (16+)
18.00 «Под чужим небом (Афанасий 

Никитин)». Из цикла «Личность 
в истории». (16+)

19.25 «Интервью». (16+)
19.45 «Полезная программа». (16+)
20.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ».  (16+)
00.15 «Новости спорта». (16+)
00.30 «Курс личности». (16+)

01.45 «Дворянские фамилии России. 
Гагарины». (16+)

02.15 «БОГАТАЯ МАША». Х/ф. (16+)
04.00 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». (16+)

роССИя К
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ». 
12.15  «Трир - старейший город Герма-

нии». Д/ф.
12.30  «Линия жизни».
13.25  «Музейные тайны».
14.10  «ПЛЕН СТРАСТИ». Х/ф.
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.40  «Верона - уголок рая на Земле». 
15.55  «Острова».
16.35  «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф.
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.15  «Правила жизни».
20.45  «Острова».
21.25  «Тем временем».
22.10  «Музейные тайны».
23.00  «Исторические путешествия Ива-

на Толстого». 
23.50  «Читаем Блокадную книгу». Д/ф.
01.30  «И.С. Бах. Бранденбургский кон-

церт № 3».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Верона - уголок рая на Земле». 

роССИя 2
09.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные».
09.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
09.55 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «Живое время. Панорама дня».
13.20 «Наука 2.0».
14.55 «Моя планета».
15.25 «Человек мира».
16.00 «Большой спорт». Сборная-2014.
18.00 «24 кадра». (16+)
18.30 «Наука на колесах».
19.00 «Диалоги о рыбалке».
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 

область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). 

22.15 «АПОСТОЛ». Сериал.
01.45 «Большой спорт». Сборная-2014.
03.45 Волейбол. «Локомотив» (Ново-

сибирск) - «Газпром - Югра» 
(Сургутский район). 

05.35 «Наука 2.0».
07.05 «Моя планета».
07.35 «Человек мира».
08.05 «Моя планета».

ПерВый КанаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.30 

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

Гордеевой.
00.50  «ПРИГОВОР». Х/ф. (16+)
03.00  «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». (16+)

роССИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Рулетка большого террора. Крас-

ные-белые». Д/ф. (16+)
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

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

23.45 «Нарисовавшие смерть. От Ос-
венцима до Нойенгамме». (16+)

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

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

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

вердикт». (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)
21.25 «ШАМАН-2». Сериал. (16+)
23.35 «ЭТАЖ». Х/ф. (18+)
01.10 «Главная дорога». (16+)
01.45 «Дикий мир». (0+)
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

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

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

09.15 «Интервью». (16+)
09.30 «Новости районов». (16+)
09.45 «Новости спорта». (16+)
10.00 «Под чужим небом (Афанасий 

Никитин)». Из цикла «Личность 
в истории». (16+)

11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».  (16+)
12.15 «Невидимый фронт». (16+)
12.30 «Ювелирные короли». (16+)
13.15 «Интервью». (16+)
13.30 «Новости районов». (16+)
13.45 «Новости спорта». (16+)
14.15 «Курс личности». (16+)
15.15 «Невидимый фронт». (16+)
15.30 «Дворянские фамилии России. 

Голицыны». (16+)
16.15 «Новости регионов». (16+)
16.20 «ХХ век». (16+)
16.30 «Меценаты России. Бакрушины». 

(16+)
17.15 «Новости экономики». (16+)
17.30 «Ювелирные короли». (16+)
18.00 «Подвиг по приговору». Из цикла 

«Тайны века». (16+)
19.25 «Интервью». (16+)
19.45 «Новости спорта». (16+)
20.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».  (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «ХУЛИГАНЫ». Х/ф. (16+)
00.15 «Новости спорта». (16+)
00.30 «Курс личности». (16+)
01.15 «Меценаты России. Бакрушины». 

(16+)
01.45 «Дворянские фамилии России. 

Голицыны». (16+)
02.15 «БОГАТАЯ МАША-2». Х/ф. (16+)
04.00 «ХУЛИГАНЫ». Х/ф. (16+)

роССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ». 
12.15  «Охрид. Мир цвета и иконопочи-

тания». Д/ф.
12.30  «Правила жизни».
12.55  «Эрмитаж-250».
13.25  «Музейные тайны».
14.10  «ПЛЕН СТРАСТИ». Х/ф.
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». 
15.40  «Сати. Нескучная классика...».
16.20  «Острова».
17.05  «Чаплиниана». Фильм-балет.
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Соблазнённые Страной Со-

ветов».
20.15  «Правила жизни».
20.45  «Больше, чем любовь».
21.25  «Игра в бисер».
22.10  «Музейные тайны».
23.00  «Исторические путешествия Ива-

на Толстого».
23.50  «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА». 
01.50  «Эрнан Кортес». Д/ф.
01.55  «Наблюдатель». 

роССИя 2
08.30 «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
11.00 «Живое время». Панорама дня.
13.20 «Наука 2.0».
14.55 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт». Сборная-2014.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «НЕпростые 

вещи».

27

28

 29

30

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 
культуры».

10.15  «Наблюдатель».
11.15  «МАКЛИНТОК!». Х/ф.
12.20  «Эрнан Кортес». Д/ф.
12.30  «Правила жизни».
12.55  «Красуйся, град Петров!».
13.25  «Музейные тайны».
14.10  «ПЛЕН СТРАСТИ». Х/ф.
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.40  «Соблазнённые Страной Со-

ветов».
16.20  «Больше, чем любовь».
17.05  «Старое танго». Фильм-балет.
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.15  «Правила жизни».
20.40  «Гении и злодеи».
21.10  «Василий Гроссман. Я понял, 

что я умер». Д/ф.
22.10  «Музейные тайны».
23.00  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.50  «КРОМВЕЛЬ». Х/ф.
01.55  «Наблюдатель».

роССИя 2
08.30 «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
11.00 «Живое время». Панорама дня.
13.20 «Наука 2.0».
14.55 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт». Сбор-

ная-2014.
18.00 «Диалоги о рыбалке».
18.30 «Язь против еды».
19.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. «Металлург» (Новокуз-

нецк) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
22.15 «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
01.45 «Большой спорт». Сборная-2014.
03.45 «Наука 2.0».
05.15 «Моя планета».

20.00 «Большой спорт».
20.25 Волейбол. «Зенит-Казань» - 

«Урал» (Уфа). 
22.15 «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
01.45 «Большой спорт». Сборная-2014.
03.45 Волейбол. «Белогорье» (Бел-

город) - «Локомотив» (Ново-
сибирск). 

05.35 «Наука 2.0».
07.05 «Моя планета».
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ПерВый КанаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Новый год на «Первом»». (16+)
23.20  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». Х/ф. (16+)
02.15  «МИССИС ДАУТФАЙР». Х/ф. (12+)

ПерВый КанаЛ
04.50  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
06.10  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
06.35  «Земля с высоты птичьего по-

лёта». Д/ф.
07.40  «Служу Отчизне!».
08.15  «Дисней-клуб».
08.40  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 
13.55  «Екатерина Максимова. Вели-

кая». Д/ф. (12+)
15.15  «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». (16+)
19.10  «Кубок профессионалов».
21.00   «Время».
22.00  «Повтори!». (16+)
00.20  «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ-2». Х/ф. (16+)
02.10  «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР». 
04.15  «Контрольная закупка».

роССИя 1
05.10 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА». (12+)
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «БУКЕТ». Х/ф. (12+)

21.30 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

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

нтВ
06.05  «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Сериал. (16+)
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «РЖАВЧИНА». Сериал. (16+)
15.15  «Своя игра». (0+)
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие». 
19.50  «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Х/ф. (16+)
23.40  «Исповедь». (16+)
00.55  «Школа злословия». (16+)
01.40  «Авиаторы». (12+)
02.15  «Дело тёмное». (16+)
03.10  «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Сериал. (16+)
05.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

енИСей
06.00 «На линии огня». 2-я серия. (16+)
07.15 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Новости». (16+)
09.25 «Наш универ». (16+)
09.45 «Полезная программа». (16+)
10.00 «Молодёжный форум». (16+)
10.15 «Крайгаз». (16+)
10.30 «ВАССА». Х/ф. (16+)
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». Се-

риал. (16+)
17.00 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф. (16+)
19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
19.35 «Новости экономики». (16+)
19.50 «Специальный репортаж». (16+)
20.00 «Кремль-9». Заговор, которого 

не было»». (16+)
21.35 «Полезная программа». (16+)
21.50 «Закон и порядок». (16+)
22.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». (16+)
00.00 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф. (16+)
02.00 «На линии огня». 2-я серия. (16+)
03.00 «Кремль-9». Заговор, которого 

не было»». (16+)
04.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». (16+)

роССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф.
12.10  «Владимир Белокуров. Эпику-

реец из МХАТа». Д/ф.
12.55  «Россия, любовь моя!».
13.20  Мультфильмы.
13.55  «Пешком...».
14.25  «Что делать?».
15.10  «Больше, чем любовь».
15.50  «Галатея». Фильм-балет.
16.50  «Кто там...».
17.20  «Первая обитель Москвы. Ново-

спасский монастырь». Д/ф.
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Пётр Первый». Д/ф.
19.35  «За столом семи морей». Поёт 

Олег Погудин.
21.00  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф.
22.15  «Мой друг Отар Иоселиани». 

Д/ф.
23.05  «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД». Х/ф.
00.25  Эл Джарро и Лариса Долина. 

Концерт.
01.35  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Раммельсберг и Гослар - руд-

ники и город рудокопов». Д/ф.

роССИя 2
09.00 «Моя планета».
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Моя рыбалка».
11.50 «Язь против еды».
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 
14.45 «Большой спорт».
15.35 «Дневник Сочи-2014».
16.00 Биатлон. Гонка преследования. 
16.50 «Сборная-2014».
17.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Цмоки-Минск» (Белоруссия). 
19.20 Биатлон. Гонка преследования. 
20.10 «Сборная-2014».
20.40 «Большой спорт».
20.55 Лёгкая атлетика. Международ-

ный турнир «Русская зима». 
23.00 «Большой спорт».
23.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. 
01.55 «Большой спорт».
02.55 Футбол. «Металлист» (Украина) 

- «Шахтер» (Украина). 
04.55 «Смешанные единоборства». 

(16+)
06.50 «Наука 2.0».
07.55 «Моя планета».
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Прогноз Погоды
Пт 

(24.01)
Сб

(25.01)
ВС 

(26.01)
Пн

(27.01)
Вт 

(28.01)
Ср

(29.01)
чт 

(30.01)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 22

- 18 - 11

- 18

- 12

- 20

- 17

- 25

- 27

10.00 «Николай Бухарин. Заложник 
системы». Из цикла «Личность 
в истории».

11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». (16+)
12.15 «Невидимый фронт». (16+)
12.30 «Ювелирные короли». (16+)
13.15 «Интервью». (16+)
13.30 «Новости районов». (16+)
13.45 «Полезная программа». (16+)
14.15 «Курс личности». (16+)
15.15 «Невидимый фронт». (16+)
15.30 «Дворянские фамилии России. 

Юсуповы». (16+)
16.15 «Новости регионов». (16+)
16.20 «ХХ век». (16+)
16.30 «Меценаты России. Третьяковы». 

(16+)
17.15 «Новости культуры». (16+)
17.30 «Ювелирные короли». (16+)
18.00 «Русская любовь Кристины Онас-

сис». Из цикла «Тайны века». 
(16+)

19.25 «Интервью». (16+)
19.45 «Новости культуры». (16+)
20.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «ПУТЬ ВОИНА». Х/ф. (16+)
00.15 «Полезная программа». (16+)
00.30 «Курс личности». (16+)
01.15 «Меценаты России. Третьяковы». 

(16+)
01.45 «Дворянские фамилии России. 

Юсуповы». (16+)
02.15 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф. (16+)
04.00 «КРИК СОВЫ». Х/ф. (16+)

роССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «МАКЛИНТОК!». Х/ф.
12.20  «Герард Меркатор». Д/ф.
12.30  «Правила жизни».
12.55  «Россия, любовь моя!».
13.25  «Музейные тайны».
14.10  «ПЛЕН СТРАСТИ». Х/ф.
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  «Я гений Николай Глазков...». Д/ф.
17.05  «Дуэт». Фильм-балет.
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
20.15  «Правила жизни».
20.40  «Кто мы?».
21.10  «Скеллиг-Майкл - пограничный 

камень мира». Д/ф.
21.25  «Культурная революция».
22.10  «Музейные тайны».
23.00  «Исторические путешествия Ива-

на Толстого».
23.50  «Беседы с мудрецами». Д/ф.
00.20  «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КОРО-

ЛЮ». Х/ф.
01.55  «Наблюдатель».

роССИя 2
08.30 «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
11.00 «Живое время». Панорама дня.
13.20 «Наука 2.0».
14.55 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт». Сборная-2014.
18.00, 18.30 «Полигон».
19.00 «Фильм Аркадия Мамонтова». Д/ф.
20.00 «Большой спорт».
20.25 Волейбол. 1/2 финала. Кубок 

России. 
22.15 «Смешанные единоборства». 

(16+)
23.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Метал-

лист» (Украина). 
01.55 «Большой спорт». Сборная-2014.
02.55 Футбол. «Шахтер» (Украина) - «Зе-

нит» (Россия). 
04.55 Волейбол. 1/2 финала. Кубок 

России.
06.45 «Наука 2.0».
07.15 «Моя планета».

ПерВый КанаЛ
04.50, 06.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.15  «Земля с высоты птичьего по-

лёта». Д/ф.
07.25  «Играй, гармонь любимая!».
08.10  «Дисней-клуб».
08.35  Мультсериал. 
08.50  «Умницы и умники». (12+)
09.35  «Жизнь в служении». К 5-летию 

интронизации Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Александр Пороховщиков. «Пой-

ми и прости...». Д/ф. (12+)
12.10  «Идеальный ремонт».
13.00  «Непокорённые». Д/ф. (16+)
14.00  «ЛЕНИНГРАД». Х/ф. (16+)
18.15  «Кто хочет стать миллионером?».
19.15  «Минута славы. Дорога на 

Олимп!». Финал. (12+)
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  Юбилейный вечер. К 70-летию 

школы-студии МХАТ.
00.50  «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». (16+)
02.25  «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ». Х/ф. (16+)

роССИя 1
04.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ». 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 «Сочи: красноярский десант». Д/ф. 
10.35 «Время - деньги». 
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». (12+)
14.30 «Субботний вечер».
16.40 «Десять миллионов».
17.45 «Кривое зеркало». (16+)
20.45 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ». (12+)
00.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф. (12+)

нтВ
05.40  «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

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

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «РЖАВЧИНА». Сериал. (16+)
15.10  «ДНК». (16+)
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.00  «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации». (16+)
20.45  «Ты не поверишь!». (16+)
21.45  «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК». (16+)
23.50  «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+)
01.50  «Авиаторы». (12+)
02.20  «Дело тёмное». (16+)
03.15  «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Сериал. (16+)
05.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

енИСей
06.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». Сериал. (16+)
07.15 Мультфильмы. (6+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

«Новости». (16+)

- 15

09.25 «Интервью». (16+)
09.45 «Новости районов». (16+)
10.00 «Новости экономики». (16+)
10.15 «Край без окраин». (16+)
10.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-

ТЫ». Х/ф. (16+)
13.15 «Интервью». (16+)
13.30 «Новости районов». (16+)
13.45 «Полезная программа». (16+)
14.00  «балахтинский телеканал».
15.15 «Законодательная власть». (16+)
15.30 «Новости культуры». (16+)
15.45 «Край без окраин». (16+)
16.00 «Президент Миттеран». Д/ф. (16+)
17.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф. (16+)
19.25 «Крайгаз». (16+)
19.45 «Полезная программа». (16+)
20.00 «Кремль-9». Заговор»». (16+)
21.25 «Специальный репортаж». (16+)
21.30 «Новости экономики». (16+)
21.45 «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00 «БЫТЬ СТЕНЛИ КУБРИКОМ». 

Х/ф. (16+)
00.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф. (16+)
02.00 «На линии огня». 1-я серия. (16+)
03.00 «Кремль-9». Заговор»». (16+)
04.00 «БЫТЬ СТЕНЛИ КУБРИКОМ». 

Х/ф. (16+)

роССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ». Х/ф.
12.10  «Большая семья».
13.05  «Пряничный домик».
13.30  Мультфильмы.
14.15  «Красуйся, град Петров!».
14.45  «Когда танец становится жизнью». 
15.25  «Анюта». Фильм-балет.
16.35  «Смотрим... Обсуждаем...».
19.10  «Линия жизни».
20.05  «Романтика романса».
21.00  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф.
22.20  «Наблюдатель». Спецвыпуск.
23.15  «КОШКА НА РАСКАЛЁННОЙ 

КРЫШЕ». Х/ф.
01.10  «Российские звёзды мирового 

джаза».
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».

роССИя 2
09.00 «Моя планета».
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Диалоги о рыбалке».
11.55 «Уроки географии».
12.25 «В мире животных».
13.00 «Большой спорт».
13.20 «24 кадра». (16+)
13.50 «Наука на колёсах».
14.25 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
14.55 «Полигон».
15.25 «Сборная-2014».
15.55 «Большой спорт».
16.20 Биатлон. Спринт. 
17.25 Волейбол. «Матч звёзд». 
19.15 «Большой спорт».
19.35 Биатлон. Спринт. 
20.40 «Большой спорт».
22.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА». Х/ф. (16+)
02.30 «Большой спорт».
03.00 «Профессиональный бокс».
07.00 «Наука 2.0».
08.05 «Моя планета».

роССИя 1
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Большая перемена. Последняя 

любовь Генки Ляпишева». Д/ф.
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск». 
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 «Дневник Сочи-2014».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Женское счастье». (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Короли смеха». (12+)
23.05 «Живой звук».
00.30 Диана Арбенина и «Ночные снай-

перы». «ХХ лет на сцене». 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)
23.30  «ЭТАЖ». Х/ф. (18+)
01.45  «Пороховщиков. Чужой среди 

своих». Д/ф. (16+)
02.15  «Спасатели». (16+)
02.50  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
04.45  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

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

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

09.15 «Интервью». (16+)
09.30 «Новости районов». (16+)
09.45 «Новости культуры». (16+)
10.00 «Русская любовь Кристины Онас-

сис». Из цикла «Тайны века». 
(16+)

11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».  (16+)
12.15 «Невидимый фронт». (16+)
12.30 «Ювелирные короли». (16+)
13.15 «Интервью». (16+)
13.30 «Новости районов». (16+)
13.45 «Новости культуры». (16+)
14.15 «Курс личности». (16+)
15.15 «Невидимый фронт». (16+)
15.30 «Дворянские фамилии России. 

Строгановы». (16+)
16.15 «Новости регионов». (16+)
16.20 «ХХ век». (16+)
16.30 «Меценаты России. Солдатенков». 

(16+)
17.15 «Край без окраин». (16+)
17.30 «Ювелирные короли». (16+)
18.00 «Генерал Власов. Предатель-

ство». Из цикла «Личность в 
истории». (16+)

19.25 «Интервью». (16+)
19.45 «Край без окраин». (16+)
20.00 «Кремль-9». Надежда Аллилуе-

ва»». (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ». 

(Х/ф. (16+)
00.15 «Новости культуры». (16+)
00.30 «Курс личности». (16+)
01.15 «Меценаты России. Солдатенков». 

(16+)
01.45 «Дворянские фамилии России. 

Строгановы». (16+)
02.15 «ПУТЬ ВОИНА». Х/ф. (16+)
04.00 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ». 

Х/ф. (16+)

роССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры».
10.20  «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-

НА». Х/ф.
12.20  «Луций Анней Сенека». Д/ф.
12.30  «Правила жизни».
12.55  «Письма из провинции».
13.25  «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ». Х/ф.
15.10  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
15.50  «Контрасты и ритмы Александра 

Дейнеки». Д/ф.
16.30  «Замки Аугустусбург и Фалькен-

луст». Д/ф.
16.45  «Царская ложа».
17.30  «Игры классиков».
18.30  «Смехоностальгия».
19.15  «Искатели».
20.00  «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ». Х/ф.

- 17

- 16

21.35  «Александр Пороховщиков». Д/ф.
22.15  Детский хор России, Валерий Гер-

гиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт.

00.00  «Культ кино».
01.55  «Искатели».
02.40  «Скеллиг-Майкл - пограничный 

камень мира». Д/ф.

роССИя 2
08.30 «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
11.00 «Живое время». Панорама дня.
13.20 «Наука 2.0».
14.55 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт». Сборная-2014.
18.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
19.05 «Фильм Аркадия Мамонтова». Д/ф.
20.05 «Большой спорт».
20.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

Х/ф. (16+)
23.55 Волейбол. Финал. Кубок России. 
01.45 «Большой спорт». Сборная-2014.
03.45 Волейбол. Финал. Кубок России.
05.35 «Наука 2.0».
07.05 «Моя планета».

- 25

- 21
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Вопрос-ответ

да будет по заслугам 
похвала...

ПоЛная  оФИцИаЛьная ИнФорМацИя о тарифах на коммунальные ус-
луги, о возможностях технического доступа к ним, программах ремонтов 

на системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения  зао «Сана-
торий «Красноярское загорье» для потребителей Мо с. Кожаны размещена 
на сайтах контролирующей организации – региональной энергетической 
комиссии Красноярского края – www.krasrec.ru и ресурсоснабжающей орга-
низации – зао «Санаторий «Красноярское загорье»-www.zagorie.ru.

официально

Вопрос-ответВопрос-ответ

Вместе. но не вместо...

на вопрос отвечает директор 
краевого центра развития семей-
ных форм воспитания ольга абро-
СИМоВа: 

- Начнём с того, что вам точно не 
стоит продолжать собирать портфель 
за сына. Возможно, он просто не на-
учился организовывать себя, и надо 
помочь мальчику в этом: составьте 
план действий, пункты которого необ-
ходимо регулярно выполнять, и вме-
сте потренируйтесь ему следовать. 
А поскольку укладывание учебных 

- Моему сыну 9 лет, он очень рассеянный, мне даже приходится са-
мой собирать ему портфель, так как он забывает это сделать. Как мне 
вести себя в данной ситуации, чтобы исправить сына?

б. башегуроВа.

С вопросами о российском усыновлении, оформ-
лении опеки (попечительства) и для записи на занятия 
в школу приёмных родителей обращайтесь в краевое 
государственное казённое учреждение «центр разви-
тия семейных форм воспитания»  по телефону в Крас-
ноярске 8 (391) 258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru

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

Подарите ребёнку семью!
Сергей – 

серьёзный, 
вдумчивый 
м а л ь ч и к . 
Ему очень 
нравится му-
зыка, поэто-
му Серёжа с 
удовольстви-

ем ходит на музыкальные 
занятия. Он послушный и 
отзывчивый ребёнок, всег-
да выполняет просьбы 
взрослых, проявляет заботу 
о малышах. Серёже - 4 го-
да.

д м и -
трий – спо-
к о й н ы й , 
ласковый и 
доброжела-
тельный ма-
лыш. Он лю-
бит играть с 

мячом, строить из ку-
биков и нажимать кнопочки 
на музыкальных игрушках. 
Диме нравятся развиваю-
щие занятия, он  старается 
выполнять задания воспи-
тателей. диме - 3 года 10 
месяцев.

заКрытое аКцИонерное общеСтВо 
«СанаторИй «КраСноярСКое загорье»

ПрИКаз 
от 27 декабря 2013 года                                                                    № 454

«об установлении тарифов на коммунальные услуги на 2014 год»
На основании приказов Региональной энергетической комиссии Крас-

ноярского края «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпуска-
емую ЗАО «Санаторий «Красноярское Загорье» № 209-п от 08 ноября 2013 
года, «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для по-
требителей закрытого акционерного общества «Санаторий «Красноярское 
Загорье» № 344-в от 02 декабря 2013 года, «Об установлении тарифов на 
горячую воду, отпускаемую ЗАО «Санаторий «Красноярское Загорье» № 
353-п  от 18 декабря 2013 года, решения Совета депутатов Кожановского 
сельсовета «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
и тарифов на жилищные и коммунальные услуги» № 21 от  30 ноября 2006 
года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 января 2014 года тарифы на коммунальные услуги, ока-
зываемые ЗАО «Санаторий «Красноярское Загорье», согласно приложению 
№ 1.

2. Приказ № 469 от 10 декабря 2012 года считать недействительным.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на техниче-

ского директора  Н.В. Плотникова.
И.И. буроВ, генеральный директор.                                                                              

Приложение 1  к приказу № 454 от 27 декабря 2013 года

Этими строками поэта Миха-
ила Садовского приятно начать 
рассказ об учителе с Большой 
буквы, директоре Грузенской 
школы Тамаре Полежаевой.

В 1981 году, после окончания 
Абаканского государственного 
пединститута, судьба забросила 
её в маленькую сельскую школу 
– Грузенскую. Тогда только что 
открылась эта школа, директо-
ром которой была Ольга Ереме-
ева. Молоденькая учительница 
прошлась по классам, где, кро-
ме школьных парт и столов, ни-
чего не было, а для её предме-
тов - математики и физики бы-
ли необходимы наглядные посо-
бия, оборудование (и лаборант-
ская, и библиотека находились 
в учительской). Но трудности не 
страшили начинающего педаго-
га, она не сбежала из деревни, а, 
наоборот, посвятила свою педа-
гогическую деятельность грузен-
ским ребятишкам. Вскоре встре-
тила здесь и свою судьбу – су-
пруга Александра. 

Тамара Ивановна стала при-
возить оборудование для лабо-
раторных работ из Тюльковской 
школы, а после проведения опы-
тов возвращала всё обратно. С 
особой теплотой вспоминает она 
сегодня те далёкие дни: «Взяла 
классное руководство 7-м клас-
сом, вместе с детьми катались 
на лыжах (их было пять пар на 
всю школу, крепление делали са-
ми ученики), мальчишки были за-
мечательные - без стеснения ис-
полняли песни на сцене, участво-
вали в соревнованиях, конкурсах! 
Сейчас у моих первых учеников - 
Василия Коппы, Сергея Кротова, 
Зои Гунарь, Игоря Михайлова, 
Степана Мглинца, Веры Бобров-
ской свои семьи, дети, а у некото-
рых - и внуки».

Она всегда участвовала в 
жизни села, вместе с детьми 
собирала материал о его исто-
рии, воинах, павших в годы во-
йны... Проводила политинфор-
мации с сельчанами, участвова-
ла в спортивных соревнованиях, 
пела  в хоре, который был гордо-
стью сельсовета. 

Молодая учительница дава-
ла открытые уроки в школе, рай-
оне, повышала свой професси-
ональный уровень. А в 1989 го-
ду стала заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе. Самым главным для неё 
было и есть – повышение про-
фессионального уровня педаго-
гов.  Осуществляя контроль и ру-
ководство, оказывая методиче-

учитель! даже через много лет
зажжённый вами не погаснет свет!
И сердце, знаю, будет молодым,
Пока огонь священный будет с ним! 

принадлежностей в портфель – заня-
тие весьма скучное, превратите это в 
игру. Вы можете вместе готовиться к 
«полёту на Марс» или «кругосветному 
путешествию», собирать рюкзаки на 
скорость. Не забывайте поощрять сы-
на, если он всё сделал правильно, - на 
первых этапах это очень важно.

Может быть, причины проблемы 
заключаются в особенностях памяти 
ребёнка. Здесь тоже поможет пра-
вильно составленный алгоритм дей-
ствий. Напишите или нарисуйте вме-
сте с мальчиком инструкцию: смотрим 
в дневник, кладём учебники, тетрадки, 
пенал, сменную обувь и т.д.

Стоит отметить, что обычный 

школьник в состоянии собрать свои 
вещи сам. Но он, возможно, не захо-
чет утруждать себя, если привыкнет, 
что вы делаете это за него. Поэтому 
важно, помогая ребёнку на первых по-
рах, собирать портфель вместе с ним, 
но не вместо него.

Юбилеи

скую помощь учителям, Тама-
ра Ивановна  раскрывала реаль-
ные возможности каждого учите-
ля, выявляла и поддерживала 
передовой педагогический опыт, 
организовывала и отслежива-
ла творческий рост каждого. В 
1992 году Тамара Ивановна ста-
ла лауреатом  районного конкур-
са «Учитель года». А за профес-
сионализм, высокие показатели 
в учебной деятельности ей при-
своен почётный знак «Отличник 
просвещения».

Однажды побывав на семи-
наре Галины Железцовой, Та-
мара Ивановна услышала о кол-
лективном способе обучения 
(КСО); вместе с учителем химии 
и биологии Татьяной Сенченко 
прошла курсовую подготовку. Для 
Тамары Ивановны было важно, 
чтобы дети хорошо усвоили мате-
риал, и она стала применять ме-
тодики на уроках физики, увидела 
положительный результат. Уже в 
1995 году школа вошла в краевой 
инновационный комплекс и стала 
экспериментальной площадкой 
края, а спустя 4 года Тамара Ива-
новна вошла в Красноярскую ас-
социацию педагогов по созданию 
коллективного способа обучения. 
В 2000 году от ассоциации уча-
ствовала во Всероссийском сове-
щании работников образования в 
Москве. 

В 2006 году Грузенская шко-
ла стала победительницей Все-
российского  конкурса обще-
образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы, 
в эту победу внесла существен-
ный вклад Тамара Ивановна.  В 
этом же году она стала лауреа-
том конкурса «Лучшие педагоги 
Красноярского края». 

В 2008 году Тамару Иванов-
ну назначили на должность ди-
ректора школы. Все свои уси-
лия она направила на повыше-
ние уровня образования и вос-
питания обучающихся шко-
лы, создание условий для по-
вышения профессионально-
го уровня педагогов, а так-
же на стабильную работу шко-
лы и её развитие. Для неё важ-
но, чтобы школа являлась цен-
тром твор чества и информации, 
насыщен ной интеллектуаль-
ной и спортив ной жизни, чтобы 
в ней было комфортно и уютно. 

За эти пять лет в школе появи-
лись столовая, тёплые туалеты, 
пожарная сигнализация, вытяж-
ная вентиляция, учебно-лабо-
раторное обору дование и ком-
пьютеры, новая мебель.  

В школе работает множе-
ство  кружков, спортивных сек-
ций, постоянно пополняется 
спортивный инвентарь и обору-
дование. Ученики являются по-
бедителями и призёрами рай-
онных конкурсов, соревнова-
ний, фестивалей. Весь район 
знает нашу хоккейную команду, 
которая на протяжении многих 
лет занимает призовые места. 
Вот уже четвёртый год в Грузен-
ке проходит хоккейный турнир, 
посвящённый памяти Виктора 
Сенченко, одним из инициато-
ров которого является как раз 
наша Тамара Ивановна. 

В 2013 году ученики Тама-
ры Полежаевой стали призёра-
ми районной научно-практиче-
ской конференции «Шаг в науку», 
призёрами Всероссийской кон-
ференции школьников и студен-
тов Сибирского государственного 
технологического университета.

Конечно, без поддержки и 
понимания родных работать 
было бы намного труднее. Те, у 
кого в семье есть педагоги, ред-
ко видят дома родных. Благо, 
семья Тамары Ивановны всё по-
нимает: супруг Александр рабо-
тает водителем школьного авто-
буса, старшая дочь Ирина  жи-
вёт в Красноярске, вместе с му-
жем они воспитывают дочень-
ку Юлечку – любимицу всей се-
мьи, а младшая Марина работа-
ет в редакции районной газеты. 

Сердечно поздравляем Та-
мару Ивановну, желаем ей здо-
ровья, семейного тепла, радости 
и счастья!  Мы очень рады, что с 
нами такой наставник - она  уме-
ет поддержать в трудную минуту 
и порадоваться успехам других. 

Коллектив 
грузенской школы. 
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раСПоряЖенИе
балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 16 января 2014 года                                               №  1

«о проведении публичных слушаний по вопросу 
«о внесении изменений в устав балахтинского района 
Красноярского края»

На основании ст. 28 Федерального закона «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, в соответствии с 
п. 4.1, 4.4 Положения о публичных слушаниях в Балахтин-
ском районе, утверждённого решением Совета депутатов 
Балахтинского района № 6-70р от 28 сентября 2005 года, 
руководствуясь ст. 41 Устава Балахтинского района,

1. Провести 11 февраля 2014 года публичные слушания 
по обсуждению проекта решения «О внесении изменений в 
Устав Балахтинского района Красноярского края» согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить проект решения, выносимый на публичные 
слушания, согласно приложению № 2 к настоящему распо-
ряжению.

3. Создать комиссию по организации и проведению пу-
бличных слушаний, согласно приложению № 3.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Сельская новь» одновременно с решением Совета депу-
татов «О порядке учёта предложений по проекту решения 
о внесении изменений в Устав Балахтинского района Крас-
ноярского края и участии граждан в его обсуждении» № 16-
161р от 15 августа 2006 года.

5. Контроль над выполнением настоящего распоряже-
ния возложить на заместителя председателя Совета депу-
татов Иккес Т.М.  

6. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днём 
его официального опубликования в газете «Сельская новь».

н.М. ЮртаеВ, глава района.

решенИе
Совета депутатов балахтинского района 

Красноярского края
от 15 августа 2006 года                                № 16-161р 

«о порядке учёта предложений по проекту решения 
о внесении изменений в устав балахтинского района 
Красноярского края и участия граждан в его обсужде-
нии»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 
года, руководствуясь ст.ст. 22, 26 Устава района, Совет де-
путатов решил:

1. Утвердить Порядок учёта предложений по проекту ре-
шения о внесении изменений в Устав Балахтинского района 
Красноярского края и участия граждан в его обсуждении со-
гласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего Решения 
возложить на комиссию по подготовке публичных слуша-
ний.

н.М. ЮртаеВ,
глава района.

Приложение к решению Совета депутатов 
района № 16-161р от 15 августа 2006 года

ПорядоК учёта предложений по проекту решения о 
внесении изменений в устав балахтинского района Крас-
ноярского края и участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 
октября 2003 года и направлен на реализацию прав граждан 
на участие в обсуждении изменений, вносимых в Устав райо-
на. Порядок распространяется на иные вопросы, являющиеся 
предметом обсуждения на публичных слушаниях. 

2. Проект решения Совета депутатов района о внесении 
изменений в Устав района (далее - проект решения) подлежит 
официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения Советом депутатов района данного проекта 
решения с одновременным опубликованием настоящего По-
рядка.

3. Предложения по проекту решения могут вноситься граж-
данами Российской Федерации, проживающими на территории 
Балахтинского района и обладающими избирательным правом.

4. Предложения по проекту решения подаются в Совет де-
путатов в письменном виде в течение 15 дней со дня его опу-
бликования и передаются в комиссию по подготовке публичных 
слушаний (далее - комиссия), образуемую в соответствии с Ре-
шением Совета депутатов района «О публичных слушаниях» 
№ 6-70р  от  28 сентября 2005 года.

В индивидуальных предложениях граждан должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства и личная подпись гражданина. Коллективные пред-
ложения граждан принимаются с приложением протокола со-
брания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, адреса места жительства лица, которому доверено 
представлять вносимые предложения.

5. Предложения граждан вносятся только в отношении из-
менений, содержащихся в проекте решения.

Предложения, внесённые с нарушением требований, уста-
новленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения не 
позднее 5 дней после окончания срока поступления предложе-
ний по проекту решения.

7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, при-
нимать участие в обсуждении своих предложений на заседании 
комиссии, для чего Совет депутатов района заблаговременно 
информирует их о месте и времени заседания комиссии.

По результатам обсуждения, в срок, установленный пун-
ктом 6 настоящего Порядка, комиссия принимает решение о 
вынесении поступивших предложений по проекту решения на 
публичные слушания либо отклоняет их. 

8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слу-
шания предложения граждан подлежат обсуждению на публич-
ных слушаниях в порядке, установленном Советом депутатов 
района, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта 
решения на сессии Совета депутатов района.

9. Итоговые документы публичных слушаний направляются 
комиссией в Совет депутатов района на следующий рабочий 
день после проведения публичных слушаний и учитываются 
депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии Со-
вета депутатов района.

Приложение № 2  к распоряжению главы 
района № 1 от 16 января 2014 года

ПроеКт решенИя
балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от ___.___.2014 года                                                                                         №

«о внесении изменений в устав балахтинского рай-
она Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, в 
целях приведения положений устава Балахтинского района 
в соответствие с действующим законодательством,  руко-
водствуясь ст.ст. 22, 26 Устава Балахтинского района, Ба-
лахтинский районный Совет депутатов, Решил:

1. Внести в Устав Балахтинского района Красноярского 
края следующие изменения:

1.1.  Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 6.2 следую-
щего содержания: «6.2) разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории района, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;».

1.2. Пункт 11 части 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции:

«11) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), ор-
ганизация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;».

1.3. Пункт 12 части 1 статьи 7 изложить в следующей ре-
дакции: «12) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории района (за исключением 
территорий поселений, включённых в утверждённый прави-
тельством Российской Федерации перечень территорий, на-
селение которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских организациях, подведомственных федераль-
ному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи».

1.4. Пункт 21 части 1 статьи 7 изложить в следующей ре-
дакции: «21) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

1.5. Пункт 15.1 части 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции: «15.1) утверждение схемы размещения реклам-
ных конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории района, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных рекламных кон-
струкций на территории района, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом «О рекламе» № 38-ФЗ от 
13 марта 2006 года.

1.6. Статью 14 дополнить частью 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1. Полномочия главы района прекращаются досроч-
но также в связи с утратой доверия президента Российской 
Федерации в случае несоблюдения главой района, его су-
пругой или супругом, и несовершеннолетними детьми за-
прета, установленного Федеральным законом «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-

Приложение № 1 к распоряжению 
главы района № 1 от 16 января 2014 года

Приложение № 3 к распоряжению 
главы района № 1 от 16 января 2014 года

СоСтаВ КоМИССИИ по организации и проведению пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта решения «о 
внесении изменений в устав балахтинского района  Крас-
ноярского края»

Иккес Т.М. - заместитель председателя Совета депутатов, 
председательствующий публичных слушаний;

Шестакова Е.Н. - ведущий специалист Балахтинского рай-
онного Совета депутатов;

Мокрицких Е.С. - начальник юридического отдела админи-
страции Балахтинского района;

Молотков В.В. - специалист  юридического отдела админи-
страции Балахтинского района;

Сыров И.В. - ведущий специалист юридического отдела ад-
министрации Балахтинского района.

ся иностранными финансовыми инструментами».
1.7. Часть 4 статьи 18 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Действие муниципального правового акта главы райо-

на, не имеющего нормативного характера, незамедлитель-
но приостанавливается главой района в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписа-
ния глава района обязан сообщить Уполномоченному при 
президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в трехдневный срок.».

1.8. Часть 8 статьи 26  дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Действие решения районного Совета, не имеющего 
нормативного характера, незамедлительно приостанавли-
вается Советом депутатов, в случае получения соответ-
ствующего предписания Уполномоченного при президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
выданного в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей. Об исполнении полученного предписания 
районный Совет  обязан сообщить Уполномоченному при 
президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в трехдневный срок со дня приятия такого 
решения.»

1.9. В первом предложении части 1 статьи 29.1. после 
слов: «(до дня начала работы Совета депутатов нового со-
зыва)», дополнить следующие слова: «, но не менее чем 
на два года»;

1.10. Часть 4 статьи 29.3 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Действие муниципального правового акта админи-
страции района, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается администрацией 
района в случае получения соответствующего предписа-
ния Уполномоченного при президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, выданного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания администрация рай-
она обязана сообщить Уполномоченному при президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
в трёхдневный срок. 

1.11. Пункт 2 части 1 статьи 31 изложить в следующей 
редакции:

«2) управляет и распоряжается имуществом, земель-
ными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности Балахтинского района, а также в соответствии 
с действующим законодательством распоряжается зе-
мельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, даёт согласие на приём в муни-
ципальную собственность Балахтинского района предлага-
емого к передаче краевого имущества, принимает объекты 
государственной собственности Красноярского края и фе-
деральной собственности в муниципальную собственность 
Балахтинского района, передает объекты муниципальной 
собственности в федеральную собственность, собствен-
ность Красноярского края;  организует выполнение иных 
мероприятий, связанных с передачей и приёмом в муници-
пальную собственность имущества;»

1.12. Пункт 3.1 части 1 статьи 31 изложить в следующей 
редакции:

«3.1) утверждает целевые программы (подпрограммы), 
реализуемые за счёт средств районного бюджета, устанав-
ливает порядок определения сроков реализации целевых 
программ, порядок принятия решений о разработке целе-
вых программ, их формирования и реализации, порядок 
проведения и критерии оценки эффективности реализации 
целевых программ».

1.13. Пункт 5 части 1 статьи 31 изложить в следующей 
редакции: «5) выступает муниципальным заказчиком, дей-
ствующим от имени муниципального образования Балах-
тинский район, уполномоченным принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и осуществлять закупки 
согласно Федеральному закону «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05 
апреля 2013 года, выступает заказчиком работ по строи-
тельству и ремонту автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах района».

1.14. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Закупка товаров, работ, услуг для муници-

пальных нужд
1. Органы местного самоуправления района, уполномо-

ченные ими муниципальные казённые учреждения, могут 
выступать муниципальными заказчиками, осуществляющи-
ми закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд.

Муниципальные бюджетные учреждения выступают в 
качестве заказчиков, осуществляющих закупку  товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

 2. Формирование, обеспечение, исполнение и контроль 
в сфере закупок осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05 апре-
ля 2013 года.

1.15. Пункт 7 части 1 статьи 50 изложить в следующей 
редакции: «7) имущество, предназначенное для обеспече-
ния общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего, а также 
дополнительного образования и организации отдыха детей 
в каникулярное время».

2. Главе Балахтинского района Юртаеву Н.М. напра-
вить настоящее решение на государственную регистрацию 
в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования в газете «Сельская новь» при на-
личии его государственной регистрации.

н.М. ЮртаеВ,
глава района,

председатель районного Совета депутатов.
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официально

работодатеЛяМ П. баЛахта Срочно требуЮтСя: 
- рабочие на благоустройство территории (участникам 

программы дополнительно будет выплачиваться матери-
альная поддержка). 

для работы вахтовым методом  (проект Мн «Куюмба-тайшет»): 
- инженеры  по отраслям, начальники участков, производители работ, машинисты бульдо-

зера, автогрейдера, дорожно-транспортных машин, экскаватора, погрузчика и т.д.; дорожные 
рабочие, стропальщики, сварщики и прочие. 

Информация  у операторов № 1, № 2  центра занятости населения района по адресу: 
п. Балахта, ул. Советская, 45. При себе иметь паспорт, трудовую книжку, квалификацион-
ные документы.                                                                                                                         (252)

*  *  *
центр занятоСтИ наСеЛенИя района производит отбор граждан, желающих  прой-

ти обучение следующим специальностям: водитель категорий С, Е, тракторист категорий С, Е, Д 
(кировец), электрогазосварщик, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(обучение будет осуществляться в п. Балахта), парикмахер (обучение - в г. Красноярск).

Кроме того, возможно обучение востребованным специальностям  от работодателей, не-
зависимо от форм собственности, с последующим заключением договоров о гарантированном 
приёме на работу.

Срок обучения - от 1 до 6 месяцев.
Оплата за обучение,  проживание - за счёт государственной  службы занятости.
В период обучения выплачивается стипендия, размер которой определяется от стажа по 

последнему месту работы.
Для оформления документов  обращаться в кабинет № 10 центра занятости населения 

района, имея при себе: паспорт, трудовую книжку, документы об  образовании, квалификаци-
онные документы, справку за последние три месяца с последнего места работы.

   Справки по телефонам: 20-1-84, 21-6-89.                                                                          (253) 
*  *  *

ярМарКа ВаКанСИй учебных МеСт
КгКу «цзн балахтинского района» приглашает выпускников и представителей роди-

тельских комитетов принять участие в ярмарке учебных мест, которая пройдёт 26 февраля 
2013 года в районном Доме культуры, где они смогут получить полную информацию о некото-
рых образовательных учреждениях, условиях поступления и обучения. 

Подробная информация о ярмарке, её участниках и  времени проведения будет опу-
бликована дополнительно.                                                                                           (322)

ПоСтаноВЛенИе 
администрации балахтинского района Красноярского края

от  21 января 2014 года                                                                                    №  37
«об определении стоимости услуг по погребению»
На основании ст. ст. 9, 10 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похорон-

ном деле», руководствуясь ст. ст. 29.2, 29.3 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, предоставляемых на территории Балахтинского 

района согласно гарантированному перечню в размере 6002 (шесть тысяч два рубля) 59 копеек в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации района по социальным вопросам Ляхову Н.В.

3. Постановление администрации района от 22.01.2013 № 34  «Об определении стоимости услуг 
по погребению» считать утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём официального опубликования 
в газете «Сельская новь», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

Л.И. СтарцеВ, 
глава администрации района. (МК)                                                            

Приложение к Постановлению
администрации района от 21.01.2014г. №  37   

СтоИМоСть уСЛуг По ПогребенИЮ, ПредоСтаВЛяеМых СогЛаСно гарантИро-
ВанноМу ПеречнЮ

С днЁМ роЖденИя!
С ЮбИЛееМ!
(262) Приморская администрация и 

совет ветеранов поздравляют своих 
юбиляров, родившихся в январе: ра-
ису Фёдоровну добрину, Лидию Сте-
пановну Крюкову, татьяну Петровну 
яковлеву, Валентину Эдуардовну Ка-
закову, Владимира анатольевича удо-
вика, Петра Васильевича алексеева, 
Владимира Михайловича рубителева, 
Василия Ивановича темерова, антони-
ду григорьевну Фроленко, зою Петров-
ну Кирсанову, амалию генриховну Ка-
уфман, Карима Юлдашевича Каримова, 
николая Ивановича бороданова, алек-
сандра георгиевича Павлюковского. 

В юбилейный ваш день рождения – 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

*  *  *
(7003) Совет ветеранов, личный со-

став и руководство Межмуниципально-
го отдела МВд российской Федерации 
«балахтинский» поздравляют с днём 
рождения ветерана органов внутрен-
них дел Юрия дмитриевича Колесова.

Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, то забудется,
Пусть хорошее дальше множится
И удачно всё в жизни сложится!

*  *  *
(232) нашу до-

рогую, горячо лю-
бимую тамару Ива-
новну Полежаеву 
– с юбилеем! 

Такой душевной
                красоты 
Встречать 
не часто удаётся! 
Мы счастливы,
        что рядом ты, 
Что сердце 
трепетное бьётся! 
Глаза прекрасны и грустны 
На нас взирают с умиленьем... 
И признаёмся в день рожденья: 
Тебя, родная, любим мы!

александр, Марина, Ирина, Павел, 
Юлечка и Варвара даниловна.  

*  *  *
(294) управление образования по-

здравляет с юбилеем директора гру-
зенской средней школы тамару Ива-
новну Полежаеву!

Желаем  счастья, везения, чтобы 
жизнь Ваша была наполненной, чтобы ни-
чего важного не было упущено, а все пла-
ны и мечты сбывались. Иди по жизни лег-
ко, без ненужных тревог и изматывающих 
проблем. Пусть все заботы будут только в 
радость, чтобы успех и удачи всегда были 
Вашими неразлучными спутниками, а лю-
бые жизненные трудности были мимолёт-
ны и мгновенно преодолевались. Пусть 
день рождения прибавит оптимизма и за-
ряда бодрости на долгие годы!

Пускай дом Ваш будет полной ча-
шей, работа спорится, а вокруг всегда 
будут готовые подставить плечо род-
ные и друзья. 

(25) тамару Ивановну Полежае-
ву,  директора грузенской средней 
школы, с  юбилеем  поздравляет 
балахтинская территориальная 
(районная) организация Профсоюза 
работников народного образования 
и науки рФ. 

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, крепкого здоровья,
Жизнь, окружённую любовью,
В делах успеха на весь век -
Всего, чем счастлив человек!

*  *  *
(300) тамару Ивановну Полежа-

еву, директора грузенской средней 
школы, с юбилеем поздравляют 
совет директоров, директора школ 
района.

Пусть теплота друзей и близких
Творит добро и согревает!
Пусть только лучшее на свете
Всю жизнь всегда сопровождает!
Пусть каждая крупица счастья
Сияет радостью и светом!
Пусть новый день наполнен будет
Любимым делом и успехом!

*  *  *
(287) уважаемую тамару Иванов-

ну Полежаеву – с юбилеем! 
Друзья и сотрудники,    

            слов не жалея, 
Поздравить спешат Вас   

            в день юбилея! 
Вы света и радости, счастья полны, 
Советы нам Ваши важны и нужны! 
Любит и ценит Вас Ваша семья - 
Надёжные, верные Ваши друзья! 
Мы все Вам желаем    

                    здоровья и силы, 
Чтоб всё, что хотите,    

     всегда у Вас было, 
Чтоб молодость, счастье,   

               удачи, успех 
Судьба Вам дарила всегда   

                  без помех! 
Коллектив грузенской школы.

*  *  *
(227) дорогого Владимира его-

ровича Солодухина - с юбилеем!
Когда мужчине столько лет,
И он уж не однажды дед,
Нам остаётся пожелать
На свадьбах внуков пировать!
А если в жизни повезёт,
Праправнукам открыть свой счёт!
Пусть доброта твоя не иссякает
И душу всех, кто рядом согревает!

дети, внуки, правнуки.

(309) Марию николаевну Пыпину с 
юбилеем  поздравляют муж, дети и вну-
ки.

С днём рожденья поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!
Милая наша, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
За доброту и сердце золотое
Мы все тебя благодарим!

*  *  *
(266) александру андреевну Спрягай-

лову с юбилеем поздравляет коллектив 
центральной конторы оао «тюльков-
ское».

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

*  *  *
(273) александру андреевну Спрягай-

лову с юбилеем поздравляют Лидия и 
Виктор.

Седеют волосы упрямо,
Стареют милые черты,
Но ты не огорчайся, мама, -
Своих детей взрастила ты!
Благодарим тебя за ласку,
За доброту, за теплоту…
Добросердечность и терпенье,
Души сердечность, красоту! 
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и красивой
Желаем быть тебе всегда!

*  *  *
(274) Марию андреевну Сафонову с 

юбилеем поздравляют  Лидия и Виктор 
Спрягайловы.

Семьдесят пять – вот это дата!
И в этот день и в этот час
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
С днём светлым вашего рожденья!
Что пожелать вам в этот день?
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и ненастья,
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи всегда
Улыбкой вас везде встречали,
И чтоб в кругу родных, друзей
100-летний справить юбилей!

(283) Марию андреевну Сафонову 
и  александру андреевну Спрягайлову 
с юбилеем поздравляют семьи Сафо-
новых.

Желаем крепкого здоровья!
Покоя, радости, добра!
Пусть лица светятся любовью,
И будьте счастливы всегда!
Желаем мудрости житейской,
Дорог прямых и ясных дней!
А вы лишь помните, что детям
Свет ваших глаз всего важней!

*  *  *
(268) дорогую Веру николаевну ге-

расимову - с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы!
Пусть навеки уйдут все печали, 
                                        невзгоды!
Пусть радостью,    

         счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

татьяна, Виктор, Кирилл, 
настя и Валя.

*  *  *
(290) Лину анатольевну дураеву 

с юбилеем поздравляют коллектив 
детской музыкальной школы и отдел 
культуры администрации района.

Сколько вёсен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить…
А для Вас основным было дело –
Музыке ребятишек учить.
Пусть в Ваш дом    

             не заглянет ненастье,
И болезни дорог не найдут…
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!
*  *  *
(319) дорогую доченьку екатерину 

Марый - с 10-летием!
Солнышко, ромашка, василёк!
Что нам пожелать тебе – не знаем –
В этот замечательный денёк?!
Пожелаем радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый наш, любимый человек!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Мама, папа, дима.
*  *  *

(318) Любимую внучку екатерину 
Марый - с 10-летием!

Желаем солнца и тепла,
И вечной юности цветенья,
Любви, и счастья, и добра
В твой светлый праздник – 
День рожденья! В этот день
Будь прекрасной и нежной,
Расцветающей, как весна,
Словно первый весенний подснежник,
Что проснулся от снега, от сна!

бабушка Маша, дедушка олег.
*  *  *

(249) Виктора Эммануиловича Ка-
уфмана с днём рождения поздравляет 
семья ниденталь.

Желаем, чтобы в жизни счастье было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!
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разное

уСЛугИ

отКачКа СеПтИКоВ

реклама. объявления

адМИнИСтрацИя района просит жителей 
п. балахты, пользующихся центральным ото-
плением от ооо «Красноярская региональная 
энергетическая компания», предоставить для 
определения размера компенсации части расходов 
на оплату коммунальных услуг на 1 полугодие 2014 
года следующие документы: 

1. Копию паспорта заявителя (с предъявлени-
ем оригинала).

2. Копии документов, подтверждающих 
правовое основание пользования заявителем 
жилым помещением (с предъявлением оригинала).

3. Копии платёжных документов для внесе-
ния платы за коммунальные услуги (отопление, 
водоснабжение, водоотведение, электроэнергия и 
газ) за декабрь 2013 года (с предъявлением ориги-
нала). 

4. Копии документов, свидетельствующих об 
оплате начисленных платежей (за декабрь 2013 
года)

5. Выписку из домовой книги.
Приём документов ведётся по адресу: п. Балах-

та, ул. Сурикова, 8 (здание администрации района), 
кабинет 401, с 8.00 до 16.00 в рабочие дни, обед - с 12 
до 13 часов.                                                                                  (МК) 

*  *  *
(323) ПодарЮ щенКа.
Тел.: 22-1-60; 8-902-960-75-40.

*  *  *
(288) утерян КошеЛЁК с пенсионным удо-

стоверением в балахте (мкр. «Гора»). 
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-913-185-20-77.

*  *  *
(331) нашедшего КорИчнеВое ПортМо-

не с карточками и водительским удостоверени-
ем просьба вернуть. За вознаграждение.

Тел. 8-908-025-89-54.
*  *  *

(218)  СчИтать недейСтВИтеЛьныМ уте-
рянный аттестат  о среднем образовании (серии Б 
№ 3350360), выданный 20 июня 2002 года Тюльков-
ской средней школой на имя Сырцова Евгения Алек-
сандровича.

*  *  *
(233) СчИтать недейСтВИтеЛьныМ уте-

рянный военный билет (серии НЗ № 5806354), 
выданный 6 декабря 1995 года Балахтинским воен-
коматом на имя Феоктистова Игоря Анатольевича.

*  *  *
(250)  ооо «ЛогоС» 
зайМы Под МатерИнСКИй КаПИтаЛ на 

приобретение или строительство жилья. До дости-
жения ребёнком 3-х лет, без справок о доходах.

Сайт: Логос-займ.рф. 
Тел. 8-963-269-81-36.

(63) СдаМ В аренду гараж тёплый в балахте 
(мкр. «Гора»). Тел.: 20-7-44; 8-962-082-33-63.

*  *  *
(70) СдаМ В аренду дом в балахте (за боль-

ницей). Тел. 8-908-206-87-25.
*  *  *

(298) СнИМу В аренду жильё в балахте. Не-
дорого. На длительный срок. Оплату и порядок га-
рантирую. Тел. 8-908-015-07-65.

*  *  *
(222) ПознаКоМЛЮСь с девушкой от 25 до 

35 лет. Для создания семьи. Можно с ребёнком.
Тел. 8-923-338-98-59.

(73) ЭФФеКтИВное СнИЖенИе ВеСа. Без 
диет. Срочно набирается группа желающих снизить 
вес. Тел. 8-923-354-71-67.

*  *  *
(195) аППаратный МанИКЮр. ПоКрытИе 

шеЛЛаК. 
Тел. 8-908-209-73-93.

*  *  *
(158) СтрИЖКИ. С выездом «на дом» по Балах-

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

(301) ИП. догоВоры. Внутренняя отделка, ка-
фель, гипсокартон, полипропилен. Двери входные и 
межкомнатные. Заявки на отопление, кровлю. Окна 
ПВХ (не Балахта) заказ, доставка (зимой дешевле). 
Расчёт и доставка материалов.

Тел. 8-902-967-21-05.
*  *  *

(291) СКЛад-МагазИн (Балахта, ул. Каткова, 
40 «Б») реаЛИзует кормосмеси гранулирован-
ные. Для домашних животных и птиц. 

Часы работы: с 9 до 18 часов.
Тел. 8-913-578-16-22.

*  *  *
(324) МагазИн «аВтоМаСЛа» (п. Балахта, 

рядом с Торговым центром) ПредЛагает: масла, 
смазки, присадки, тосол, антифриз, аккумуляторы, 
инструменты, автохимию, краски, грунтовки, шпат-
лёвки, фильтры, свечи, чехлы, автозапчасти, авто-
шины, диски, зарядные устройства, антирадары, 
модуляторы, электроподогреватели тосола и другое.

Мы работаем: с 9 до 18 часов, выходной - вос-
кресенье.

*  *  *
(65) реМонт КВартИр. Гипсокартон, шпаклёв-

ка, обои, кафель, ламинат. Качество гарантируем.
Тел. 8-923-377-87-34 (Шерали).

*  *  *
(105) натяЖные ПотоЛКИ (широкий выбор 

цветовой гаммы) матовые, глянец, а также сатино-
вые. КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР.

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

(152) натяЖные, КоМбИнИроВанные По-
тоЛКИ любой сложности. Все виды строительных, 
отделочных работ. Качественно. Под ключ.

Тел. 8-923-311-47-74.
*  *  *

(175) натяЖные ПотоЛКИ любой сложно-
сти. Недорого. Большой выбор цветных полотен.

Тел. 8-923-758-81-70.

(192) натяЖные ПотоЛКИ, гипсокартон. 
огроМный Выбор СВетИЛьнИКоВ.

Тел. 8-923-295-58-42.
*  *  *

(107) уСтаноВИМ дВерИ. натяЖные По-
тоЛКИ. ИзготоВИМ печи в бани и котлы отопле-
ния. Тел.: 20-8-08; 21-6-83; 8-913-577-47-76.

*  *  *
(223) реМонт КВартИр. По разумным ценам.
Тел. 8-913-570-09-44.

*  *  *
(241) уСтаноВКа дВерей, оКон. Строитель-

ные и отделочные работы.
Тел. 8-908-200-52-32.

*  *  *
(6716) реМонт СтИраЛьных МашИн (авто-

матических). Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(313) реМонт КоМПьЮтера, поменяю опера-
ционную программу.

Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.
*  *  *

(99) оКаЖу уСЛугИ - аВтоЭЛеКтрИКа, 
ЭЛеКтрИКа, СантехнИКа.

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

(165) уСЛугИ «ВароВайКИ»; доСтаВКа 
угЛя (4-6 тонн). С разгрузкой в угольник. уборКа 
Снега трактором Мтз-82 (КУН). 

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

(269) ПочИСтИМ Снег траКтороМ (С КУ-
Ном). При желании, можем вывезти автомобилем 
ГАЗ. грузоПереВозКИ по району.

Тел. 8-908-012-49-05.

(2375) отКачКа СеПтИКа автомобилем ГАЗ. 
Ответственный водитель.

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

(160) отКачКа СеПтИКа. Автомобилем ГАЗ.
Тел. 8-913-566-29-42.

*  *  *
(5702) отКачКа СеПтИКоВ (ёмкость - 4,2 куб. 

м). В удобное для вас время. 
Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(6706) отКачКа СеПтИКоВ. Автомобилем 

ГАЗ. Тел. 8-950-402-88-17.
*  *  *

(7020) отКачКа СеПтИКоВ. Автомобилем 
ГАЗ. В удобное для вас время.  Пенсионерам - скид-
ка. Выезжаем по району.

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

(326) отКачКа СеПтИКоВ.  Иномарка (4 куб. 
м). Тел.: 21-2-97, 8-902-971-54-77,

        21-0-08, 8-908-019-19-10, 
        22-7-09; 8-908-022-88-04.

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

*  *  *
(149) ПоПутный груз (до 2 тонн) из Красно-

ярска (2500   руб.) в Балахту или обратно. Можно 
больше  2-х тонн - по договорённости. ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ японским автомобилем с будкой (23 кв. м, до 
5 тонн). Тел. 8-906-973-13-97. 

*  *  *
(263) грузоПереВозКИ. По району и краю. Авто-

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

(15)  доСтаВКа угЛя (до 3-х тонн). СВарКа 
алюминия аргоном. Тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(17) доСтаВКа угЛя (от 3 до 10 тонн) отлично-

го качества. Можем перекидать в угольник. грузо-
ПереВозКИ. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(42) доСтаВКа угЛя (2-4-5 тонн). С разгрузкой 

в угольник. Тел. 8-950-416-77-27.
*  *  *

(55) доСтаВКа угЛя отборного - 1-3 тонны 
(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны - 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн - автомобилем КамАЗ 
(«совок-сельхозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(56) доСтаВКа угЛя отборного - 1-3 тонны 

(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны - 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн - автомобилем КамАЗ 
(«совок-сельхозник»). Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

*  *  *
(76) доСтаВКа угЛя (4-6 тонны). Быстро. Ка-

чественно. Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(91) быСтро, КачеСтВенно, В СроК Из 
Сыр доСтаВИМ угоЛЁК (до 6 тонн)!

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

(150) доСтаВКа угЛя (от 2 до 4 тонн). По Ба-
лахте и Балахтинскому району. С разгрузкой в уголь-
ник. Тел. 8-908-021-14-28.

*  *  *
(151) доСтаВКа угЛя (от 2 до 4 тонн). По Ба-

лахте и Балахтинскому району. С разгрузкой в уголь-
ник. Тел. 8-923-759-60-34.

*  *  *
(206) доСтаВКа угЛя (от 8 до 30 тонн); Про-

даЖа И доСтаВКа ПгС. Тел. 8-953-581-50-24.
*  *  *

(251) доСтаВКа угЛя (от 2 до 4 тонн). По рай-
ону и в Красноярск. Качественно. Недорого. Посто-
янным клиентам и пенсионерам - скидки. Возможна 
рассрочка платежа. Тел. 8-908-210-60-75.

*  *  *
(259) доСтаВКа угЛя. Сортового. Быстро. 

Качественно. Из любой шахты. По желанию - с раз-
грузкой в угольник. грузоПереВозКИ по району и 
краю. Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(311) доСтаВКа угЛя: 4-6 тонн - автомобилем 

ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ («совок»).
Тел.: 25-1-83; 8-950-978-99-30, 8-908-023-96-60.

(327) доСтаВКа угЛя (4-6 тонн). Качественно.  
Недорого. 

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

(336) доСтаВКа угЛя (от 3 до 6 тонн). Всегда 
хороший уголь. В удобное для вас время. 

Тел. 8-953-593-47-71.
*  *  *

(6931) доСтаВКа угЛя: 2-4 тонны - японским 
грузовиком; 10 тонн - автомобилем КамАЗ (совок).

Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03, 8-904-898-45-87.
*  *  *

(6947) доСтаВКа угЛя (5-6 тонн). Быстро. Ка-
чественно. Тел.: 25-2-27; 8-953-592-74-50.

*  *  *
(6970) доСтаВКа угЛя (2-5 тонн). По желанию 

- перекидаем в угольник. грузоПереВозКИ. 
Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(6971) хорошИй угоЛь - дЛя ВаС! Самосвал 

(2-5 тонн). По желанию - приберём в угольник. О цене 
договоримся. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

*  *  *
(7010) доСтаВКа угЛя (5-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *
(7019) доСтаВКа угЛя (до 4-х тонн). Японским 

самосвалом. Из любой шахты. Отличного качества.
Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(7012) угоЛЁК наш не ПроСтой - он горит 

со всей душой! Вы скорей звоните нам - мы тепло 
доставим вам! От 4 до 6 тонн.

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

(7018) доСтаВКа угЛя (до 4-х тонн). Отборно-
го, сортового. Хорошего качества.

Тел. 8-950-981-98-11.

(6326) заКуПаеМ МяСо: свинину, говядину (в 
том числе старых коров), конину.

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

(138)  заКуПаеМ МяСо: свинину, говядину.
Тел. 8-923-570-59-70.

*  *  *
(162) заКуПаеМ МяСо: свинину, говядину.
Тел. 8-950-437-39-88.

*  *  *
(183)  заКуПаеМ МяСо: свинину (в том числе  

некастратов), говядину (коров), баранину.
Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(6290) ПрИнИМаеМ МяСо: свинину, говядину, 

(в том числе старых коров), хряков.
Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33. 

*  *  *
(94) ПрИнИМаеМ МяСо: свинину, говядину.
Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(123) ПрИнИМаеМ МяСо: свинину, говядину.
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

*  *  *
(312) ПрИнИМаеМ МяСо.
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(264) ПрИнИМаеМ шКуры КрС свежемороже-

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

(260)  КуПЛЮ Ваш аВтоМобИЛь. В любом 
состоянии (в том числе аварийном). Деньги – сразу.

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

(221)  КуПЛЮ Ваш аВтоМобИЛь. В любом 
состоянии (в том числе аварийном). Деньги – сразу.

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

(130) нуЖны деньгИ? КуПЛЮ ваш карто-
фель. Быстро, дорого, сетки, погрузка.

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(31) КуПЛЮ аккумуляторы (б/у). В любом со-
стоянии. Дорого.  Обращаться: п. Балахта, ул. Моло-
дёжная, 45-2. Тел. 20-1-14.

*  *  *
(32) КуПЛЮ шкуры КрС. Свежемороженые (без 

соли). Оплата всегда сразу.  Обращаться: п. Балахта, 
ул. Молодёжная, 45-2 (напротив РЭС). Тел. 20-1-14.

*  *  *
(131) ПоСтоянно ПоКуПаЮ дизельное то-

пливо и талоны на дизельное топливо. дорого, 
быСтро. Тел. 8-923-364-91-23.

(320)  Павильон торговый (24 м. кв) в Балахте 
(мкр. «Молодёжный»). С оборудованием.

Тел.: 20-8-09 (после 18 часов); 8-923-365-96-56.
*  *  *

(213) бизнес-павильон детской одежды, обу-
ви и иных товаров. Действующий. С торговым обо-
рудованием и товарным остатком. Срочно. Дёшево.

Тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

(135) участок земельный в балахте; участок с 
недостроенным домом в балахте.

Тел. 8-913-198-39-43.
*  *  *

(237)  участок земельный в балахте (ул. Хох-
лова). Тел. 8-965-902-65-51.

*  *  *
(303)  участок земельный в балахте (в центре 

мкр. «Молодёжный»). 24 сотки. Есть электроснабже-
ние, водопровод. Тел. 8-950-406-17-52.

*  *  *
(285) Коттедж благоустроенный в Солгоне 

ужурского района. С гаражом на две машины, ба-
ней, хозпостройками и огородом.

Тел. 8-902-920-50-67.
*  *  *

(234) Коттедж в балахте (мкр. «Молодёжный»). 
ИЛИ обМеняЮ.

Тел.: 8-913-527-05-33, 8-913-187-18-75.

(335) Комнату в Красноярске (ул. Новая, 10). 
3-этаж. В подъезде и на этаже железная дверь с чи-
пом. Цена - 800 тыс. рублей. Тел. 8-908-024-24-21.

*  *  *
(118) Квартиру 3-комнатную благоустроен-

ную «на земле» в балахте. С надворными построй-
ками, баней, тёплым гаражом.

Тел. 8-902-946-12-29.
*  *  *

(243) Квартиру благоустроенную в 2-квар-
тирном кирпичном доме «на земле» в балахте. 
С центральным отоплением. Цена - 2 млн. 200 тыс. 
рублей. Тел.: 21-3-16; 8-913-170-39-78.

*  *  *
(325)  Квартиру  1-комнатную благоустроен-

ную в панельном доме  в балахте (ул. 60 лет Октя-
бря).  Тел. 8-913-515-34-04.

*  *  *
(109) Квартиру 2-комнатную в «загорье». Не-

дорого. Можно под материнский капитал с доплатой.
Тел. 8-960-766-34-28.

*  *  *
(236) Квартиру 2-комнатную в «загорье». 

Срочно. Возможен торг. Тел. 8-923-303-47-07.
*  *  *

(224) Квартиру 3-комнатную в якушево. С ба-
ней и всеми надворными постройками. Земля прива-
тизирована. Тел. 8-903-920-57-63.

*  *  *
(247) Квартиру 4-комнатную в Приморске. 

Сделан ремонт. Со всеми надворными постройками.
Тел. 8-902-958-15-82.

*  *  *
(328) «гостинку» (17,2 кв. м) в «загорье» (дом 

№ 16). Есть туалет. Можно под материнский капитал. 
Цена - 500 тыс. рублей. Торг уместен.

Тел. 8-983-157-60-06.
*  *  *

(217) Комнату в общежитии в «загорье».
Тел. 8-913-527-43-90.

*  *  *
(220) Комнаты (27 кв. м) в «загорье» (дом № 

16). С ванной. Тел. 8-913-594-59-81.
*  *  *

(302) Комнату большую в общежитии в «за-
горье». 3-й  этаж, два окна, балкон, водопровод.

Тел. 8-913-581-84-83.
*  *  *

(71) дом  недостроенный  в балахте; петухов 
красивых. Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(108) дом в балахте (мкр. «Гора»); коробку-ва-

риатор к автомобилю «Nissan Liberty».
Тел.: 20-8-08, 21-6-83; 8-913-577-47-76.

*  *  *
(225) дом в балахте. С огородом и надворными 

постройками. Тел. 8-983-157-64-60.
*  *  *

(231) дом в балахте (ул. Калинина, 22).
Тел. 21-6-47.

*  *  *
(235) дом в балахте. Стоит особняком. С баней, 

гаражом, большой усадьбой. Срочно.
Тел. 8-950-994-24-24.

*  *  *
(329) дом из одной комнаты и кухни (об. пл. - 

33 кв. м) в Балахте. Есть баня, водопровод, септик. 
Ухоженный участок 10 соток. Тел. 8-950-422-84-66.

*  *  *
(304) торговое оборудование (холодильники).
Тел. 8-983-209-85-20.

*  *  *
(215) Коляски инвалидные. Тел. 8-913-049-62-84.

*  *  *
(276) Коляску детскую «зима-лето» синего 

цвета; кроватку детскую с матрасом.
Тел. 8-923-374-91-97.

*  *  *
(284) Коляску детскую «зима-лето»; качели-

прыунки (3 в 1); куртку женскую осеннюю (разм. 52); 
дублёнку натуральную женскую (разм. 44-46).

Тел.: 8-960-758-95-97, 8-923-575-55-38.
*  *  *

(278) Мебель (б/у): стенку 4-секционную; гарни-
тур спальный; холодильник «Бирюса» 2-камерный; 
плиту газовую. Тел. 8-908-215-69-93.

*  *  *
315) установку грейдерную.
Тел. 8-923-345-09-88.

*  *  *
(216) щенков «чау-чау». С родословной. Приви-

тые. Тел.: 21-5-33; 8-904-894-76-13.
*  *  *

(84) Свиней нежирных (60-80 кг) - на мясо. 
Тел. 8-950-987-94-18.

*  *  *
(248) Сало свиное свежее. Есть и солёное.
Тел. 8-903-922-14-19.

*  *  *
(275)  Сало свиное. Тел. 8-950-973-81-32.

*  *  *
(306) Сало свиное - солёное, несолёное, топлё-

ное. Тел. 8-905-996-55-95.
*  *  *

(214) Мясо - конину.
Тел. 8-902-978-24-81.

*  *  *
(258) Мясо - телятину (по 200 руб. за 1 кг); пе-

тухов домашних, красивых (по 300 руб. за одного).
Тел. 8-950-435-08-58.

*  *  *
(270) быка - на мясо (250 кг); свинину - под за-

каз до 60 кг (по 160 руб. за 1 кг).
Тел. 8-913-537-08-45.

*  *  *
(334)  Мясо - свинину. По 160 руб. за 1 кг.
Тел. 8-902-945-92-30.

*  *  *
(197) Кобылу (двухлетку); жеребчика-тяжело-

веса (8 месяцев). Тел. 8-923-330-64-74.
*  *  * 

(314) телят 6-месячных.
Тел. 8-963-256-57-66.

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

*  *  *
(176)  Сено, солому в тюках. С доставкой.
Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.

*  *  *
(229) Сено в тюках.
Тел.: 22-0-19; 8-953-588-64-40.
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Доборные элементы, 
любой чёрный 

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

МеталлоПродукция

ре
кл

ам
а

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

едИнСтВенный ПредСтаВИтеЛь заВода 
«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в балахте.

Профлист

ре
кл
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а

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

Металлочерепица

Металлические 
двери. 

Монтаж.

На всю продукцию - 
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!

тел. 8-950-425-13-49  (офис «Металлопродукция»).
адрес: п. балахта,  ул. богаткова, д. 1 «а»  

(здание бывшего росбанка).

СКИДКА!!!
10% и 15%!

(271)

(6964) 

разВаЛ-СхоЖденИе
на любые автомобили.
тел. 8-904-891-98-51.

реклама

ПредПуСКоВые аВтоМобИЛьные 
ПодогреВатеЛИ (220 В). 

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

рИтуаЛьная СЛуЖба
тел: 2-09-09; 8-950-434-87-20.

При покупке гроба - на захоронение скидка 5%.
захоронение безродных лиц 
и пенсионеров - беСПЛатно.

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

(3
)
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рИтуаЛьные уСЛугИ
захороненИе - ВеСь СПеКтр уСЛуг.

По нИзКИМ ценаМ.
оградки, гробы, венки, цветы.

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

(ИП Спирин е.г.)

(185)

ре
кл

ам
а

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

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

«Mercedes-Benz 
           S-Êëàññà». 
С водителем. 
удлинённая база. 

тV, DVD. 
Катание свадеб, встреча дорогих го-

стей, романтические свиданья, встречи из 
роддома. 

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

ÏÐÎÊÀÒ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß 

МагазИн «ЛЮКС» 
(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а») 

ПрИгЛашает за ПоКуПКаМИ!!
у нас большой выбор ковров, паласов, дорожек, 

ковровых изделий.
Принимаем заявки на ковры и ковровые изделия 

(по заявленным вами размерам и цветам).
Мы работаем: понедельник-пятница - с 9 до 19 часов,
суббота-воскресенье - с 9 до 17 часов.
Тел. 8-902-990-05-52. (281)

МагазИн «ЛЮКС» 
(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а») 
В связи с расширением «Коврового цен-

тра» мы проводим ликвидацию отдела 
«гастроном».

Приглашаем вас на распродажу 
продуктов с 15-процентной скидкой!

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

Тел. 8-902-990-05-52. (282)

(196)

ре
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реклама

реклама

реклама

от 1120 руб. за 1 шт. 

ПродаМ ПаВИЛьон торгоВый  (подве-
дена вода) в баЛахте (на центральном рынке).

тел. 8-950-425-13-49. (272)

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

ре
кл

ам
а

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 

(45)

теПерь 3,53 % за 6 МеСяцеВ!
наш адрес: п. балахта, ул заречная, 32, стр. 1 

(возле россельхозбанка).
тел.: 8-902-928-55-80, 22-2-41. С 9 до 17 часов.

ре
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)

на правах рекламы

ДОСТАВЛЯЕМ 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит ООО ИКБ «СОВКОМБАНК»,  ОАО «ОТП Банк» без первоначального взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 12600 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 5500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 15600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6200 руб.
 кухонные гарнитуры - от 8500 руб.; буфеты - 8500 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)

реклама. объявления

МАГАЗИН «СЕМЬ СТРОИТЕЛЕЙ»
приглашает за покупками!

В наЛИчИИ И на заКаз:
пены, герметики, пропитки, цемент, гвозди, краски, кисти, стремянки, тачки садо-

вые, колосники, шланги поливочные, джут войлочный, смеси сухие, сетка арматурная, 
уплотнитель, краны, смесители, замки. Инструмент столярный и слесарный, электро-
инструмент «зубр» (российского производства),  бензоинструмент.

Кредит на любые товары. ооо ИКб «СоВКоМбанК» И оао «отП банк».
наш адрес: п. балахта, ул. дивногорская (район азС). тел.: 20-1-00; 8-923-291-77-57.

(3
08

)
ре

кл
ам

а

ЖдЁМ ВаС По адреСу: п. балахта, 
ул. заречная, 32 (здание россельхозбанка).

тел. 8-923-326-49-29. режим работы: с 10 до 18 часов.
Выходной - воскресенье.

ÖÅÍÛ ÅÙ  ̈ÍÈÆÅ!!!!
Сделайте подарок себе и своим близким!

Все товары можно оформить в кредит ОАО «ОТП Банк», 
ОАО «Национальный банк «ТРАСТ», 

ОАО «Альфа-Банк»  (от 3 месяцев до 3 лет).

ìàãàçèí «ÖÈÔÐÎÌÈÐ»

ре
кл

ам
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LCD-телевизоры, плазменные панели, домашние кинотеатры, компьютеры и 
ноутбуки, пылесосы, стиральные и швейные машины, холодильники, сотовые 
телефоны, фотоаппараты, микроволновые печи, хлебопечки, электро- и газо-
вые плиты, мультиварки. на МоПеды - 20% скидка!

(295)

(6467)  ПродаМ Кун (ПКу-0,8) 
        ноВый С КоВшоМ. 
         Цена - 75 тыс. рублей. Тел. 8-913-089-63-29.

«ХОЗСТРОЙБЫТ»
цеМент, рубероИд, шИФер, дСП, дВП, гКЛ, Фа-

нера, ЭЛеКтрИКа, СтроИтеЛьные, отдеЛочные И 
ЛаКо-КраСочные МатерИаЛы. СайдИнг, ПанеЛИ 
ПВх, МдФ, ЛаМИнат. бытоВая хИМИя.

адреС:  п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 6 «а». 
Тел.: 8-913-044-79-75, телефоны магазина: 22-7-71,

8-950-979-13-00, 8-923-352-55-58.

КРЕДИТ НА ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

ООО ИКБ «СОВКОМБАНК» и ОАО «ОТП Банк» 
ВыПоЛняеМ ЛЮбые заКазы В КратчайшИе 
СроКИ; Выезд на заМеры, КонСуЛьтацИИ

ре
кл

ам
а

(307)

МАГАЗИН

ИзготоВИМ 
СтоЛярные 
ИздеЛИя: воро-

та уличные и гараж-
ные, блоки оконные, в 
том числе с двойным 
остеклением; блоки 
дверные разной кон-
фигурации; плинтус; 
обналичку и многое 
другое. 

За наличный и безналич-
ный расчёт. С доставкой. 
Тел. 8-902-950-90-99.  

(293)

ре
кл

ам
а
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ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ, 
ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ, 
ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ 
в тёплом помещении. 

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

ИП Козлов а.В.

ре
кл
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(48)

(6991)
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обоИ
ФотообоИ
КарнИзы
шторы

п. Балахта, 
ул. Советская, 45. 

Дом быта. 
Тел. 8-950-999-40-06.

(1
72

) 
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требуетСя

РЫБОЛОВНЫЙ МАГАЗИН 
«ТУРИСТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ВСЁ 
ДЛЯ РЫБАЛКИ:

Ледобуры «тонар» (г. Барнаул) (диам.: 100 - 985 руб.; диам.: 
130 - 995 руб.; диам.: 150 - 1125 руб.; диам.: 180 - 1225 руб.); 
запасные ножи, ручки, удлинители, барашки.
ИМеЮтСя: удочки, мормышки, леска, блёсны.
ВСегда В ПродаЖе: насадка живая - опарыш (белый, крас-
ный, разноцветный) - по 18 руб. за упаковку. Каждую пятницу 
- завоз свежего иркутского мотыля (среднего, крупного).
а таКЖе тЁПЛая зИМняя одеЖда (г. Томск).
бахИЛы (от -15 до -60 градусов). Подошва оснащена шипа-
ми против скольжения («Назия» Санкт-Петербург).
оруЖИе: пистолеты, ружья, автоматы (пневматика). Реги-
страция на месте.
ЛыЖИ охотничьи, беговые; палки; ботинки. 
КоньКИ  фигурные, хоккейные.
ВСя ПродуКцИя КоМПанИИ «штИЛь»: бензопилы; мо-
токосы; культиваторы. Цепи, масло «Штиль». 
ноВИнКа сезона - палатка зимняя «Куб» очень высоко-
го качества («Тонар», г. Барнаул). 
дЛя СобаК: цепи, ошейники, поводки-рулетка, намордники.
работаем в кредит: ооо ИКб «Совкомбанк», оао «отП 
банк», оао «альфа-банк».
наш адрес: п. Балахта, павильон № 4 в районе центрально-
го рынка. Часы работы: с 9 до 18 часов. 
тел. 8-908-221-86-22.
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(30)

Тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

ВСЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!!!

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

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

ре
кл

ам
а

(49)

(п. Балахта, ул. Каткова, 44)

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
парикмахера, маникюр, 
педикюр.
Часы работы: понедельник-пятница - 
с 10.30 до 17 часов. 
Суббота, воскресенье - выходной. 
Запись по тел.: 21-9-54; 
8-902-928-69-22, 8-923-577-60-39. (44)

(п. Балахта, ул. Каткова, 44)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
«МАГНОЛИЯ»

ре
кл

ам
а

   Уважаемые 
   покупатели!
 Предлагаем вам ещё большее 
разнообразие цветов для дома и в 
подарок.
 Каждую неделю - новое посту-
пление комнатных растений!

Балахта, Молодогвардейцев, павильон № 1 
(возле центрального рынка)

телефон 20 2 39

Уважаемые 
ìàãàçèí «Öâåòû»

ре
кл

ам
а

(245)

магазин «СтройдоМ»

Мы работаем: Пн-Пт - с 9 до 19; Сб-ВС - с 9 до 18 часов, без 
перерыва. наш адреС: п. балахта, ул. Степная (на выезде из 
балахты в Красноярск).  тел. 271-41-72.

В наЛИчИИ: трубы металлопластиковые, полипропиле-
новые и фитинги; электроинструмент, электрика; лако-
красочные изделия; сантехника; радиаторы чугунные, 
алюминиевые; еврочугун. 
Станки бытовые универсальные; мотокультиваторы; уте-
плители; дВП; гипсокартон; фанера, рубероид и другое. 

ПрИнИМаеМ заКазы на ИзготоВЛенИе 
СтоЛярных ИздеЛИй. (292)
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КОМПАНИЯ 
«ТРИ М» 

ПРИГЛАШАЕТ вас 
в магазин «ДИАНА» 
(п. Балахта, ул. 60 лет Октября).

У нас в ассортименте 
изделия по оптовым и роз-
ничным ценам. 

Молочная продукция 
«Летний день», «Просток-
вашино». Детское питание 
«Тёма» мясное и молочное.

Колбасы и деликатесы 
мясные из Аскиза.

Смайки и горячий кофе.
Работаем без выходных 

и обеда.

АВИА и ЖД 
БИЛЕТЫ в БАЛАХТЕ

обращаться в павильоны «Семена» (ул. Моло-
догвардейцев, в районе центрального рынка, и ул. 
Ленина, в районе автовокзала, напротив аптеки).

тел. 8 (391) 288-83-12. (246)

отКрыта ВаКанСИя тоКаря. 
заработная плата - от 15 тыс. рублей. 
Справки по телефонам в больших 

Сырах: 8 (39148) 25-2-47, 25-1-32. (279)
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(317)  реклама

(267) Благодарим коллективы РЭСа, магазина «Ла-
зурный», соседей, друзей, одноклассников, родных и 
близких за моральную поддержку и помощь в похо-
ронах раковской оксаны Михайловны.

Муж, дети, мама.
*  *  *

СПаСИбо, МедИКИ!
(299) Сердечно благодарю хирурга Ивана Влади-

мировича Матвеева, медицинский персонал и весь 
коллектив больницы за неоценимую помощь,  ока-
занную мне. 

Поздравляю всех с наступившим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Желаю здоровья, удачи, бла-
гополучия, и, конечно, чтобы в новом году вам повыси-
ли зарплату за ваш благородный труд.

С уважением,
пенсионерка анна Васильевна тарасова.

бЛагодарИМ

(96) требуетСя торговый представитель.
Тел. 8-908-212-08-03.

*  *  *
(330) требуетСя торговый представи-

тель. Желание зарабатывать. Ответственность. 
Наличие авто. Тел. 8-913-541-62-04.

*  *  *
(254) СаЛону КраСоты «Монро» требу-

ется мастер маникюра, педикюра. График ра-
боты сменный. Тел. 8-913-035-87-35.

*  *  *
(280) требуетСя парикмахер. 50%.
Тел. 8-902-940-47-50.

*  *  *
(163) МагазИну «СеМена» (в балахте) 

требуется продавец.  Тел. 8-902-914-22-86.
*  *  *

(297)  ооо «ЛегИон» требуются: торговый 
представитель, мерчандайзер, повар (с опытом 
работы). Тел.: 8-902-957-29-24, 8-904-890-79-10.

ПродаМ
(332) автомобиль «Honda 

Stepwgn» 2000 г.в. 4 WD. Цвет 
белый. 

Тел. 8-908-206-56-40.
*  *  *

(74) автомобиль «Лада 
2112» 2003 г.в. 

Тел.: 8-960-763-78-51, 8-902-
911-22-90.

*  *  *
(78) автомобиль Ваз-1440 

2007 г.в. ХТС. Пробег – 70 тыс. км. 
Есть всё. 

Тел. 8-950-985-51-80.
*  *  *

(168) автомобиль Ваз-
21074 2010 г.в. ОТС. Есть всё. Про-
бег - 40 тыс. км.

Тел.: 32-3-04; 8-902-973-27-57.
*  *  *

(230) автомобиль Ваз-2114 
2008 г.в. Цвет серебристый, салон 
проклеен, в машине тепло. Новая 
зимняя резина. Сигнализация.

Тел. 8-923-584-58-46.
*  *  *

(212) автомобиль Ваз-2105.
Тел. 8-965-910-87-06.

*  *  *
(239) автомобиль Ваз-2106 

2003 г.в. В отличном состоянии.
Тел. 8-902-946-08-12.

*  *  *
(242) автомобиль Ваз-2114 

2006 г.в. Цвет серо-зелёный. ХТС. 
Цена -136 тыс. рублей. Срочно.

Тел. 8-923-352-95-54.
*  *  *

(261) автомобиль Ваз-2107 
1999 г.в. В отличном состоянии.

Тел. 8-923-573-62-48.
*  *  *

(244) автомобиль «Лада Ка-
лина» 2011 г.в. Пробег - 20 тыс. км.

Тел. 8-908-222-99-39.

(240) автомобиль газ-3110 
(инжектор) 2000 г.в. Пробег - 90 
тыс. км. В отличном состоянии.

Тел.: 21-1-81; 8-902-919-01-73.
*  *  *

(321) автомобиль «Вол-
га-3110» 1997 г.в. Цена - 35 тыс. 
рублей. Тел. 8-908-012-04-26.

*  *  *
(115) двигатель к автомоби-

лю Ваз-2106 в сборе (после ка-
премонта); мост задний; редуктор 
к автомобилю «Москвич-412».

Тел. 8-950-421-01-28.
*  *  *

(305) двигатель к автомоби-
лю уаз-402 первой комплектно-
сти; раздатку; коробку (всё после 
ремонта) и много других запча-
стей. Тел. 8-953-583-50-07.

*  *  *
(333) Мост задний к автомо-

билю газ-Паз в сборе (37 зубов); 
плуг 3-корпусной с бороной и при-
плужником; мост задний Мтз; 
картер Мтз сухой; коробку пере-
дач под делитель КамАЗ-5320.

Тел. 8-908-224-57-17.
*  *  *

(95) Снегоход «рысь-
500МП» 2009 г.в. 

Тел. 8-950-438-78-49.
*  *  *

(286) Снегоход «буран».
Тел. 8-923-577-30-38.

*  *  *
(219) Мопед (б/у). Цена - 15 

тыс. рублей. Тел. 8-902-951-09-05.
*  *  *

((310) Кабель силовой; дро-
билку (380 В); контейнер 3-тон-
ный; здание кирпичное (280 кв. 
м) в Балахте; мельницу «турец-
кую».

Тел. 8-902-921-51-53.
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Материалы 

со знаком аП 
подготовлены

по заказу учредителя

учредИтеЛь:

цена свободная

наш адрес: п. балахта, ул. Комсомольская, 28 
строение 2, пом. 2. телефон магазина: 21-0-39

КаЖдое ВоСКреСенье - ПенСИонераМ СКИдКа - 10 % 
на чаСть тоВароВ (ПрИ наЛИчИИ ПенСИонного удоСтоВеренИя)

ÁАÇА СÒÐОÈÒЕЛЬНÛÕ ÌАÒЕÐÈАЛОВ

Генеральная 
лицензия № 963

* СтроИтеЛьные МатерИаЛы  И  хозтоВары 
* ЭЛеКтроИнСтруМент (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
* МетаЛЛоПроКат (железо листовое, труба, 
уголок, труба профильная, арматура, арматурная 
сетка). 
* СантехнИКа * ЭЛеКтрИКа * ПроФЛИСт  
* СтоЛярные ИздеЛИя В наЛИчИИ И на заКаз
* отдеЛочные МатерИаЛы -    
              ВСЁ дЛя еВрореМонта
* СКИдКа 5 %  с  2 тысяч рублей
* Кредитование через ооо ИКб «СоВКоМбанК»

* шИФер  * цеМент
* КИрПИч  * СтеКЛо
* дСП   * дВП
* рубероИд
* МИнПЛИта
* МетаЛЛоПроКат
* ИздеЛИя ЖбИ
* дЖут
* ПаКЛя * гВоздИ
* СетКа рабИца
* Фанера 

* ПеноПЛаСт

«РЯБИНУШКА»

(51)

           Òåë.: 21-0-39

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

Маленькая мощность - от 5 Вт! Большая экономия! 

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛЮБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Любые комплектующие - на ваш выбор.

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

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

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
Триколор ТВ - Сибирь HD комплект

8590 руб.
57 каналов

Âíèìàíèå!!!
ПРЕМИУМ телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение

7900 руб.
КОНТИНЕНТ

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

от 7500 руб.
ТелеКАРТА HD-04 комплект

от 6500 руб. более 
50 каналов

(включая 3HD)
ТелеКАРТА комплект

от 3990 руб.
Установка от 1000 рублей.

п. баЛахта, ул. Молодогвардейцев, р-н РЫНОК
Тел: 22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77
Мы работаем: с 8-00 до 18-00 без обеда.

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

40 каналов

(202)

ре
кл

ам
а

Подключи в январе и получи 
3 года просмотра в ПОДАРОК!

(2
28

) 

ре
кл

ам
а

(6877)реклама

ре
кл

ам
а

теЛ. 8-923-57-57-222
окна, балконы, 
двери из ПВх. 
Монтаж по гоСту. 

договор подряда. гарантия. Качество!

(265)

низкие цены. 
оформление кредита 

- низкий %  
(оао «отП банк», ооо «хоум 
Кредит энд Финанс банк»).Консультация и замер - беСПЛатно!!!

СКИДКИ!!!

(211)

60 рублей по балахте. 
Самые низкие цены по району!

етК 8-950-979-59-99
МтС 8-913-184-95-25
МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(277)

ре
кл

ам
а

реклама. объявления

КаФе «ЛегИон» 
ПрИнИМает заКазы на проведение свадеб, 

банкетов, поминальных обедов. также принима-
ем заказы на изготовление суши, пиццы. достав-
ка по балахте. 

тел.: 8-962-081-16-33, 8-904-890-79-10. (296)реклама

ноВое ПоСтуПЛенИе ПодарКоВ:
- ко дню Святого Валентина
- ко дню рождения.
дарИте друг другу радоСть!
Скидки - 10% - до 15 февраля.
Ждём вас по адресу: п. балахта, ул. богаткова, 1. здание 

бывшего росбанка. (289)

ÏÎÄÀÐÊÈ

реклама

МагазИн 
«ВСЁ В шоКоЛаде» 
(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 

2, здание бывшего МВД)
ПредЛагает широкий ас-

сортимент конфет, шоколада, 
сгущёнки, чая, кофе и другое.

Часы работы: с 9 до 18 часов.

(316)  реклама


