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Балахтинец Александр Же-
ронкин с самого детства мечтал 
служить в армии: он хотел по-
пасть в элитные войска – воздуш-
но-десантные или спецназ, даже 
подумывал, что, по возможности, 
обязательно останется там на 
сверхсрочную службу, станет пра-
порщиком. Спортивный, активный 
и серьёзный юноша, он ещё в 
школе (учился в Грузенской) стал 
готовиться к этому ответственно-
му жизненному шагу. Александр 
вспоминает, как вместе со школь-
ным другом они частенько уходи-
ли на пару дней… в лес… почти 
с пустыми руками – вот тебе и 
сложные условия, научись  в них 
«выживать»: юноши разжигали 
костёр, добывали себе еду, соору-
жали ночлежку, прятали её от до-
ждя и ветра. А с собой обязатель-
но брали несколько интересных 
книг, чтобы скоротать время. 

Эти навыки помогли ему бы-
стрее адаптироваться  в армии. 
Сбылась его мечта – призвали 
в воздушно-десантные войска. 
После «учебки» в Омске нашего 
земляка отправили в Ставрополь, 
там он получил профессию на-
водчика-оператора, был замести-
телем командира боевой маши-

ны. Александр попал в разведку: 
«Служить было по-настоящему 
интересно. Мы уходили в лес на 
несколько суток. Нашей задачей 
было - незаметно пробраться к 
цели, правильно захватить объ-
ект. Возвращались всегда голод-
ные, замёрзшие, но очень до-
вольные собой…». Кроме того, 
за плечами балахтинца - четыре 
прыжка с парашютом. 

За год службы в армии Алек-
сандр многое переосмыслил, 
обдумал. Он уверен, что каждый 
в армию идёт со своей целью: 
кого-то «отправляют» служить, а 
кто-то сам стремится пройти эту 
школу мужества с честью и до-
стоинством. Александру хотелось 
испытать себя на прочность, по-
знать что-то новое. Свой мамочке, 
трепетно ждавшей возвращения 
сына, он привёз Благодарность 
командования за хорошее воспи-
тание, за усердие, проявленное 
на службе, и рекомендации к по-
ступлению в высшие учебные за-
ведения без экзамена, на работу 
в военные структуры. 

Но, вернувшись из армии, он 
выбрал для себя совершенно 
иное поприще – устроился в  Ба-
лахтинское профессиональное 

училище № 80 мастером произ-
водственного обучения. Алек-
сандр Александрович старается 
передать своим воспитанникам 
истинно мужские качества, про-
будить в них желание служить в 
армии. Он считает, что именно 
армия даёт закалку мужчинам на 
всю жизнь, учит разбираться в 
людях.  

- Пока ты там, дома, на «граж-
данке», может всякое случить-
ся. У меня была такая ситуация 
– дома возникли проблемы, а я 
далеко… Позвонил лучшему дру-
гу: «Выручай!». Он бросил все 
свои дела и поспешил на помощь 
моим родным. По-настоящему ты 
ещё больше потом начинаешь це-
нить таких людей. А о таких, кто 
бил себя в грудь и клялся в веч-
ной дружбе, а потом даже пись-
ма переставал писать, ты после 
армии жалеть не будешь – не тот 
человек, не те интересы. Скажу 
честно, после армии круг моего 
общения резко сузился, но зато 
сейчас со мной люди, в которых я 
точно уверен. 

С девушкой, которая прово-
жала его в армию, Александру 
тоже несказанно повезло: она его 
ждала. С худенькой, утончённой 
Дашей познакомила Сашу его 
младшая сестра Настенька. И с 
гордостью сегодня говорит нам 
Сан Саныч (так его зовут в учили-

ще), что именно о такой девушке 
он и мечтал. Александр с улыбкой 
вспоминает, как встретились они 
на перроне вокзала – демобили-
зованный воин в форме и девуш-
ка в  белом платье с красивой 
причёской… «В тот момент мне 
казалось, что сердце у меня из 
груди от счастья выскочит!».  

Их сыну Серёжке - полтора 
годика. Саша хочет воспитать его 
трудолюбивым, порядочным че-
ловеком, умеющим ставить перед 
собой честолюбивые цели и до-
биваться их. Вечером, после ра-
боты, он с радость возвращается 
домой, где его ждут… 

Для своей семьи Александр 
возводит дом, а в свободное вре-
мя занимается рукопашным боем, 
играет в волейбол, любит зимнюю 
рыбалку, учится играть на гитаре. 
Словом, всего в жизни добивает-
ся сам. 

Разносторонний, активный, 
искренний  человек - с ним всегда 
приятно общаться. И, несмотря 
на его молодой возраст, у него 
можно многому поучиться.   

Мы поздравляем Александра 
и всех мужчин нашего района с 
наступающим Днём настоящих 
мужчин! Желаем вам всем креп-
кого здоровья, любви, семейного 
тепла! Пусть сбываются ваши 
мечты! 

марина ПоЛеЖАеВА /АП/.

День защитника отечества – праздник настоящих мужчин, для 
которых верность и долг, ответственность и порядочность - не 
просто красивые слова, а жизненные приоритеты…  

Дорогие балахтинцы!
23 февраля в районном 

Доме культуры состоится 
празднование Дня защитника 
Отечества.

В программе:
с 13.30-14.00  - показатель-

ные выступления борцов (ру-
копашный  бой);

в 14.00 – заключительный 
гала-концерт районного фе-
стиваля военно-патриотиче-
ской песни «ВИКТОРИЯ».

Ждём вас! Будем рады 
встрече с вами!

Очередная 
сессия

очередная, XXVIII сессия 
районного Совета депутатов 
состоится  26 февраля 2014 
года в малом зале админи-
страции района. начало — в 
13 часов.

ПоВеСтКА Дня:
- О внесении изменений в 

Устав Балахтинского района.
- Об утверждении отчёта о 

результатах деятельности гла-
вы Балахтинского района за 
2013 год.

- Об утверждении отчёта о 
результатах деятельности гла-
вы администрации Балахтин-
ского района за 2013 год.

- О внесении изменений в 
решение Балахтинского рай-
онного Совета депутатов «О 
системах оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджет-
ных и казённых учреждений» 
№ 9-125р от 15 июня 2011 года. 

- Разное.

РАйонный 
Дом КУЛЬтУРы 
оБЪяВЛяет нАБоР 
В СтУДию 
БАЛЬныХ тАнЦеВ 
(возраст участников - 
9-11 лет и 12-15 лет).
Справки по телефонам:  
21-5-31; 21-9-25. (778)



СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 8 (10696)                 21 февраля  2014 года2

Выбрали учителя года

Ровесники района

Поезд здоровья

В кругу семьи и век одолеем!Всероссийский урок

Вносят неповторимость...

Ф
от

о 
Ли

ди
и 

ГА
НЕ

НК
О

С заседания комиссии

Защити себя от энцефалита!

О вакцинации против 
КВЭ в районе доложили 
главный специалист-экс-
перт  территориального от-
дела Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Ба-
лахтинском районе Яна Зы-
кова и главный врач Балах-
тинской районной больни-
цы Валерий Таскин. Они на-
помнили, что прививка - са-
мый эффективный и менее 
затратный способ защиты 
от клещевого вирусного эн-
цефалита. Конечно, суще-
ствует страхование, гаран-
тирующее бесплатные инъ-
екции гаммаглобулина. Но 
гаммаглобулин можно ис-
пользовать только два раза 
в жизни, а клещ может уку-
сить сколько угодно раз. 
Вводят препарат из расчё-
та 1 миллилитр на 10 кило-
граммов веса (например, 
если вы весите пятьдесят 
килограммов, ввести надо 
будет целых пять миллили-
тров). А если вес больше?! 
Если у вас нет страховки, то 
это, ко всему, ещё и дорого. 
А одна доза вакцины стоит 
всего 230 рублей. По мне-
нию Валерия Николаеви-
ча, лучший результат при-
носит старая схема приви-
вок. Первая прививка, за-
тем вторая - через 4-7 меся-
цев, через год после второй 

- третья  (ревакцинация). 
И через каждые три года -  
снова ревакцинация. Имму-
нитет вырабатывается уже 
через десять дней после 
второй прививки, но если 
вы упустили ревакцинацию 
через год, результат теря-
ется, и всё надо начинать 
сначала. Есть новая уско-
ренная схема прививок: это 
когда вторую прививку де-
лают уже через месяц по-
сле первой, ну а дальше - 
ревакцинация через год и 
через каждые три года.

Проблема состоит не 
только в том, что опасность 
вирусного клещевого энце-
фалита не осознают рядо-
вые граждане, но и не отда-
ют себе отчёт руководители 
тех предприятий, где работ-
ники, в силу специфики ра-
боты, подлежат обязатель-
ной вакцинации по законо-
дательству.

В 2013 году вакци-
ну для своих работников 
приобрели: администра-
ция Большесырского сель-
совета, ЗАО «Приморье», 
ООО «КХ «Родник», рай-
онные электрические се-
ти, ООО СХП «Агрис», Ба-
лахтинское ДРСУ, лесопо-
жарный центр,  территори-
альный отдел «Роспотреб-
надзора», ООО «ЖКХ», 

Пока шестые, но шанс есть

ОАО «Тюльковское», ООО 
«Казыр». А где же авто-
транспортное предприя-
тие, почта, электросвязь, 
ООО «Сибуголь», полиция,  
большинство сельских хо-
зяйств, санаторий «Красно-
ярское Загорье» - работни-
ки этих предприятий посто-
янно находятся в зоне ри-
ска. Возникли препоны да-
же за малым: руководите-
лей предприятий попро-
сили составить и подать в 
территориальный отдел Ро-
спотребнадзора списки ра-
ботников, подлежащих обя-
зательной вакцинации про-
тив КВЭ, но и с этим руко-
водители тянут. А ведь для 
того, чтобы работники бы-
ли готовы к работе в тё-
плый период, начинать при-
виваться надо уже сегодня.

Помните! Клещ может 
попасться не только в лесу 
или в поле, но и в палисад-
нике, в огороде, его на се-
бе могут принести коровы, 
собаки и другие домашние 
животные, в квартиру кле-
ща может занести даже ве-
тер.

Вопросы о прививках 
можно задать главной ме-
дицинской сестре районной 
больницы Татьяне Кичиги-
ной (телефон 21-2-09).

Главный государствен-
ный санитарный врач по 
Балахтинскому и Новосё-
ловскому районам Красно-
ярского края Владимир Ци-
биков и главный врач Ба-
лахтинской районной боль-
ницы  Валерий Таскин со-
общили о том, что всегда 
готовы выйти в трудовые 
коллективы сами или на-
править сотрудников - для 
разъяснения важности при-
вивок от клещевого вирус-
ного энцефалита. 

В протокол заседания 
СПЭК внесли, например, 
такой важный пункт: «Ру-
ководителям предприятий 
и организаций подготовить 
списки контингентов, под-
лежащих вакцинации и ре-
вакцинации против клеще-
вого энцефалита, организо-
вать и обеспечить явку ра-
ботников для её проведе-
ния в лечебное учрежде-
ние».

Все остальные гражда-
не просто обязаны сами по-
думать о своей безопасно-
сти и безопасности своих 
детей - клещевой вирусный 
энцефалит если и не закон-
чится летальным исходом, 
то принесёт неминуемую 
инвалидность.

Светлана мАЗУР /АП/.

наш район является эндемичным (эндемичный 
район - область постоянного и массового распро-
странения паразита либо заболевания) по клещево-
му вирусному энцефалиту. В 2013 году за медицин-
ской помощью по поводу присасывания клещей об-
ратилось 145 жителей нашего района (в том числе 
47 детей), с диагнозом «клещевой энцефалит» заре-
гистрировано трое взрослых. Вирусный энцефалит - 
заболевание, которое даже в случае благоприятного 
исхода не проходит для человека бесследно. По дан-
ным на 1 января 2014 года, в Балахтинском районе 
прививки против клещевого вирусного энцефалита 
(КВЭ) сделали 2863 человека, что составляет 18,5% 
населения района. Проблемам вакцинации было по-
священо очередное заседание санитарно-противо-
эпидемической комиссии (СПЭК), на которую при-
гласили руководителей предприятий.

- третья  (ревакцинация). 
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Участники заседания оценили 
важность вакцинации

Анна Стельмах отме-
чает свой юбилей вместе 
с юбилеем Балахтинско-
го района, с которым свя-
зана почти вся её жизнь. 
Родилась Анна Романов-
на в таёжном Бирилюс-
ском районе, в семье ста-
роверов. Строгость семей-
ных устоев, уверенность и 
твёрдость характера, при-
витые с детства, закали-
ли, придали устойчивость 
и крепость духа, упрочен-
ную далеко не безоблач-
ной жизнью. Анна Рома-
новна – учитель, тружени-
ца тыла, вдова участни-
ка Великой Отечественной 
войны. Сегодня именин-
ница – глава семьи, гла-
ва хозяйства, центр семей-
ного мироздания - вокруг 
неё кружится жизнь её де-
тей и внуков. Гостей - гла-
ву района, исполняюще-
го обязанности главы по-
сёлка, председателя сове-

та ветеранов, руководите-
ля районного управления 
Пенсионного фонда - Анна 
Романовна расположила  к 
себе позитивным взглядом 
на жизнь. Добрая энер-

В юбилейном для района году глава района и ру-
ководители районных структур продолжают встре-
чи с ровесниками района, чей труд, талант и вся их 
жизнь определяют лицо Балахтинского района. Под-
тверждением тому - встреча с ещё одним удивитель-
ным человеком… 

гия дома и его хозяйки за-
даёт непринуждённость в 
общении, какая присуща 
лишь близким по духу, жи-
вущим бок о бок людям.  

Именинница с инте-

ресом читала юбилейное 
поздравительное пись-
мо от президента Россий-
ской Федерции, принима-
ла подарки от главы райо-
на, от управления Пенсион-

ного фонда и совета ветера-
нов, благодарила за визит и 
внимание.

Николай Юртаев побла-
годарил хозяйку за душев-
ный приём и угощение, по-

желал оставаться такой же 
крепкой, неунывающей, все-
ляющей в людей оптимизм 
и веру в собственные силы. 

Пресс-служба 
администрации района.

7 февраля  – в день открытия Олимпийских игр  - по ини-
циативе  уполномоченного при президенте РФ по правам 
ребёнка П.А. Астахова, Министерства образования и на-
уки РФ, во всех дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях проведён Всероссийский урок (занятие) 
«Здоровые дети - в здоровой семье». В образовательных 
учреждениях района состоялись спортивные праздники, 
эстафеты, интерактивные занятия, в которых приняли 
участие: родители, бывшие выпускники школ, а теперь 
студенты института физической культуры КГПУ, чемпи-
оны сельских Олимпийских игр. Помощь в проведении 
урока оказали работники ФАПов, сельских библиотек.

По сообщению Министерства здравоохранения края, 
на Красноярской железной дороге функционирует ме-
дицинский поезд «Передвижной консультативно-диа-
гностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий» (святи-
тель Лука)». Центр оказывает приём врачей, лабора-
торные и диагностические исследования, телемедицин-
ские консультации с ведущими клиниками края. Имеет-
ся аптечный вагон, организована работа прихода Рус-
ской Православной Церкви Красноярской Епархии. Об-
служивание проводится по направлению лечащего вра-
ча (диспансеризация) и предварительной записи. При се-
бе иметь: паспорт, свидетельство о рождении для детей, 
медицинский полис, медицинские выписки, результа-
ты ранее пройденных анализов. Консультации и обсле-
дования в медицинском поезде – бесплатные. Ближай-
шие к нашему району станции остановки медицинского 
поезда: «Станция Назарово» - 23-25 февраля, «Станция 
Ачинск-2» - 26-27 февраля. Часы приёма: с 7.30 до 18.00 
часов. Подробная информация на сайте www.dkb24.ru. 
Телефон 8 (391) 205-10-55. С 8.00 до 22.00 часов.

С самых первых своих, таких серьёзных - краевых фи-
нальных соревнований по хоккею среди команд об-
разовательных учреждений муниципальных районов 
края «Школьная спортивная лига», которые проходили 
в Подгорном, вернулась сборная нашего района. За 
победу, кроме Балахтинского, боролись команды из 
Иланского, Абанского, Ужурского, Назаровского, Бо-
гучанского, Емельяновского, Канского и Мотыгинского 
(играли вне зачёта) районов.  Балахтинцы в этих сорев-
нованиях стали шестыми. Инструктор по хоккею ДЮСШ 
Пётр Граборов, подводя итог поездки, отметил: «Наши 
парни в таких соревнованиях участвовали впервые и, 
думаю, что за месяц тренировок они выступили хорошо 
– мальчишки старались, у них есть потенциал. Отмечу 
хорошую защиту вратаря Кирилла Марьясова при под-
держке защитников Кости Базлова и Виктора Путинце-
ва, хорошо играли нападающие Дима Лопатин и Ваня 
Лыков – это костяк команды, на который можно поло-
житься. Будем тренироваться и стремиться к победам». 
Полезным для хоккеистов в этой поездке стало ещё и 
то, что в начале игр мастер-класс для вратарей и на-
падающих дали профессионалы из «Сокола».

Многие слышали, или даже видели, уникальные творе-
ния из кедровой стружки учителя из Кожановской шко-
лы Сергея Бобкова, но не многие знают, что в тяжёлые 
девяностые годы  Сергей вместе с учениками сделал 
многочисленные лавки для школьного вестибюля и 
актового зала. Изготовленные им деревянные оклады 
обрамляют зеркала в коридорах, на аккуратных дере-
вянных полках красуются кашпо с цветами. Все изделия 
сделаны с любовью и художественным вкусом - забот-
ливо украшенные резьбой, отшлифованные и покрытые 
лаком, они не потеряли внешнего вида и модной акту-
альности. Для учащихся и педагогов эти вещи привычно 
неотделимы от повседневности, но свежий взгляд заме-
чает, какой эти изделия  вносят неповторимый колорит 
и индивидуальность в школьные интерьеры.

В школах района стартовал традиционный конкурс педа-
гогического мастерства «Учитель года-2014». По инфор-
мации пресс-центра «Эврика» Ровненской школы, в их 
учреждении за победу в конкурсе боролись: в номинации 
«Учитель» - Анна Лейкина, учитель начальных классов; 
Неонила Галушка, учитель английского языка;  Татьяна 
Габец, учитель математики; в номинации «Воспитатель» 
- Наталья Меренкова и Юлия Кутугина. Каждый из участ-
ников конкурса провёл открытые уроки и мастер-классы. 
В итоге, среди воспитателей победа одной участницы 
передавалась другой, оба воспитателя показали свой 
профессионализм.  У педагогов победила Неонила Га-
лушка. Испытания судило жюри в составе: Лидии Греб, 
Татьяны Попеляевой, Валентины Посновой, Елены Гло-
ба, Дарьи Зубакиной. Участники отмечены подарками, а 
победитель готовится к районному конкурсу. 
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КоРотКой
СтРоКой
10 февраля закон-

чился школьный этап 
Всероссийских спор-
тивных соревнований 
школьников «Прези-
дентские состязания». 
Около 90% школьни-
ков  стали участника-
ми  обязательного ви-
да программы «Прези-
дентских состязаний» 
- спортивное многобо-
рье (тесты).

Сегодня сотрудники 
ГИБДД района прово-
дят операцию «Ремень 
безопасности», а 23 
февраля - «Скорость - 
встречная полоса».

П о б е д и т е л я м и 
конкурса «Я и моя 
вторая половинка», 
объявленного моло-
дёжным центром на-
кануне Дня Святого 
Валентина, стали ба-
лахтинцы Вероника 
Сафонова и Дмитрий 
Цуркан. 

Балахтинская шко-
ла № 1 одна из школ 
края, в которой прово-
дится эксперимент по 
внедрению Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса 
(в СССР – комплекс 
ГТО). 

В четвёрку лучших 
детских общественных 
организаций района 
вошли: огурские «Не-
поседы», грузенская 
«Ромашка», кожанов-
ский «Союз школьни-
ков» и ДОО Балахтин-
ской школы № 1. 

Послесловие к празднику

Администрация 
посёлка Балахта при-
глашает команды от 
организаций и учреж-
дений поселения на 
соревнования по во-
лейболу. Заявки по 
телефону – 21-5-08. 

В администрации 
района заканчивает-
ся работа над книгой 
«Трудовая слава Ба-
лахтинского района». 

По данным отдела 
загс, на прошлой не-
деле в районе роди-
лось трое малышей, 
умерло 12 человек, 
разводов было три, 
а браков не было во-
обще.

С Днём 
защитника 
отечества!

Уважаемые жители края! 23 фев-
раля - это праздник всех, кто верно и 
доблестно служит России. Всех, кто го-
тов защищать интересы родной стра-
ны. Это символ мужества, героизма и 
отваги российских воинов.

Мы с почтением относимся к военной 
истории своей страны. Отдаём дань па-
мяти и уважения всем поколениям вои-
нов, которые в тяжёлых сражениях отста-
ивали свободу и независимость Родины. 
Мы гордимся нашими ветеранами-фрон-
товиками.

Мы чествуем тех,  кто сегодня с ору-
жием в руках защищает национальные 
интересы и безопасность страны, для ко-
го честь, долг и верность Отчизне - глав-
ные жизненные ориентиры. Своим без-
упречным служением Отечеству они обе-
спечивают рост могущества, повышение 
международного престижа России.

23 февраля – это и праздник парней, 
которые пока только готовятся к службе в 
Вооружённых Силах. Им предстоит стать 
настоящими мужчинами, надёжными за-
щитниками мирной и счастливой жизни 
своих родных и близких. Сибиряки на про-
тяжении славной российской истории не 
раз доказывали своё умение побеждать 
– вместе со страной, вместе с нашим ге-
роическим  народом.

Желаем всем защитникам Отечества 
крепкого здоровья, оптимизма, мира, до-
бра, новых успехов в служении России!

Александр УСС,
председатель Законода-

тельного Собрания.

Лев КУЗнеЦоВ,
губернатор 
Красноярского края. 

*  *  *
Солдаты и офицеры Российской 

армии и Флота, дорогие ветераны Во-
оружённых Сил, уважаемые мужчины!

23 февраля мы с особой теплотой 
и благодарностью чествуем людей, вы-
бравших почётную профессию – стоять 
на страже интересов Родины, оберегая 
её безопасность и мир на земле. Од-
нако в этот день мы чествуем не толь-
ко наших военных и вспоминаем их рат-
ные подвиги. День защитника Отечества 
– это праздник настоящих мужчин, обла-
дающих мужеством и любящих свою Ро-
дину, уважающих её историю. 

Для нас доброй традицией стало 
уделять особое внимание в этот день 
участникам Великой Отечественной вой-
ны и локальных войн. Мы помним о вас и 
низко кланяемся за доблесть, мужество 
и чистое небо над головой! Примите ис-
кренние пожелания только мирных по-
бед и достижений!

              Леонид СтАРЦеВ, 
глава администрации 

района. 

николай 
юРтАеВ, 
глава района.

«Чьи имена, как раны, 
на сердце запеклись...»

В Кожановском му-
ниципалитете зареги-
стрировано 39 жителей, 
относящихся к катего-
рии 80 лет и старше.

Средний по району 
суточный надой (на 19 
февраля) - 9,7 кг моло-
ка от одной фуражной 
коровы.

К сожалению, воинов-интер-
националистов на встречу собра-
лось немного. Пришли они вме-
сте с теми, кому каждая секунда 
Афганской войны казалась веч-
ностью – со своими жёнами. За 
Владимира Парамонова, который 
служит по контракту, принять по-
здравление приехали его супруга 
Елена и сын Иван, добросовестно 
отдавший воинский долг в рядах 
Российской Армии (инструктор по 
спорту, преподаватель ОБЖ, сту-
дент-заочник).

Началось мероприятие со 
слайдовой презентации на ос-
нове военных фотографий вои-
нов-интернационалистов района. 
Глава администрации района Ле-
онид Старцев поздравил ветера-
нов и вручил благодарственные 
письма главы района и подарки. 
К поздравлениям присоединился 
исполняющий обязанности главы 
администрации посёлка Балахта 
Сергей Антонов. Душевными во-
кальными номерами поздравили 
гостей Любовь Отева, Юлия Бай-
калова, Елена Домахина, Алек-
сей Аршинников, Лидия Буянки-
на. А когда, в сопровождении аку-
стической гитары, пел Евгений 
Зыков, все гости подхватили вме-
сте с ним: «И всё же с болью в 
горле мы тех сегодня вспомним, 
чьи имена, как раны, на сердце 
запеклись…». Порадовал всех и 

Дима Кулагин, на одном дыхании 
прочитав стихотворение о маме.

Отвечая на вопросы ведущей 
вечера Елены Домахиной, Вик-
тор Стяжкин рассказал о том, что 
слайдовая презентация напом-
нила ему об овчарке, которая хо-
дила вместе с бойцами в ночное 
охранение. Ориентировались по 
её дыханию – если собака ды-
шит ровно, значит всё спокойно, 
если собака заволновалась, на-
до быть настороже. Дмитрий Дё-
мин, на вопрос: какие уроки да-
ла война, ответил, что урок полу-
чили военные фанфароны, кото-

рые несерьёзно относились к вой-
не. Боевые действия требовали 
осторожности, профессионализ-
ма, чтобы избежать потерь. Дми-
трий Владимирович отметил, что 
ветераны-афганцы должны да-

Рассказал ветеран об Афгане

торжественно, с нотой глубокой грусти, началась в район-
ном Доме культуры встреча ветеранов боевых действий в Аф-
ганистане. и хотя прошло уже 25 лет с момента, когда послед-
ний советский солдат покинул территорию Афганистана, пере-
житое навсегда остаётся с теми, кто участвовал в этой войне. 

Красноярский край отмечает 25-летие оконча-
ния Афганской войны. Встречи, семинары, фе-
стивали, художественные и документальные вы-
ставки проходят в районах края и Красноярске.

13 февраля в Большом зале краевой филармо-
нии состоялся концерт ансамбля ВДВ «Голубые бе-
реты», который пользуется большим авторитетом в 
среде всего воинского братства. Наш район на этом 
праздничном мероприятии представляли участники 
боевых действий - из Больших Сыр, Балахты, Елов-
ки. Поездка была организована по инициативе и при 
поддержке главы района Николая Юртаева.

Организатором мероприятия выступило крае-
вое правительство. Губернатор Лев Кузнецов обра-
тился к участникам тех событий, к их семьям, мате-
рям со словами признательности и благодарности 

за с честью выдержанное испытание, возложенное 
временем и страной на их плечи. Атмосфера и осо-
бенная аудитория зала, обострённо воспринимаю-
щая происходящее, слушала губернатора, искренне 
и без фальши выразившего отношение к той войне 
власти и общества, которое было принято умалчи-
вать и «угадывать между строк».

Вечером наши ветераны возложили цветы к па-
мятнику воину-интернационалисту на Поклонной горе 
в Покровке - молча, без ненужных слов. В душе у каж-
дого было своё, но главное – одно на всех - 15 февра-
ля не в горечи обид и поражений, а в том, что смогли, 
если надо, вернулись, пережили и продолжаем жить, 
бережно храня в сердце память, честь и дружбу.

Пресс-служба 
администрации района.

вать уроки патриотизма моло-
дым. Геннадий Гладилин рас-
сказал, как организовывали дни 
рождения, стряпали торты из пе-
ченья, пельмени - из тушёнки. И 
как было приятно, вернувшись в 
палатку, увидеть стол, накрытый 
друзьями. Андрей Анарин вспом-
нил тяжёлую для сибиряка, изну-
ряющую афганскую жару.

А потом настал момент, когда 
гости сдвинули воедино нарядно 
оформленные столики и углуби-
лись в воспоминания, разговоры, 
дискуссии о мирной жизни.

Светлана КоВАЛенКо /АП/.

Ученица 7 класса Огур-
ской школы Диана Зайцева 
выполнила исследователь-
скую работу о своих одно-
сельчанах – участниках вой-
ны в Афганистане. В неё 
включены воспоминания 
Ивана Балякина: «В Афга-
нистан был отправлен в мае 
1988 года (из Узбекистана, 
где проходил срочную служ-
бу) в составе горно-стрелко-
вой роты спецвойск в долж-
ности пулеметчика, в звании 
рядового. Прослужил там 
11 месяцев и 5 дней. Об от-
правке в Афганистан узнал 
от командира уже при по-
садке в вагон поезда. Никто 
не  думал, что придётся вое-
вать. Основными задачами 
нашей части было: не допу-

стить обстрела Кабула и со-
провождение колонн.

При выполнении воен-
ных задач нас всегда под-
держивали танки Савушки-
на с увеличенным стволом 
для дальней стрельбы, зе-
нитные самоходные уста-
новки «Шилка» и реактив-
ные системы залпового огня 
«Град». Служба проходила 
в горах. При встрече с духа-
ми было страшно, но только 
до момента стрельбы – по-
том страх проходил, мы по-
нимали: если не мы их, то 
они - нас. 

В горах снег выпадал 
глубиной до двух метров. 
На Новый год группу из трёх 
человек отправили в горы 
для установки связи. Пошёл 

сильный снег, и букваль-
но за полчаса нашу палат-
ку завалило снегом.  Вдруг 
мы услышали слабый крик: 
«Помогите!», а в несколь-
ких метрах от палатки уви-
дели пальцы, торчавшие из-
под снега. Откопав, обнару-
жили командира группы. За-
несли его в палатку, разде-
ли, растёрли - еле спасли 

своего командира. А за это 
время палатку занесло на 
2,5 метра. Дышать стало тя-
жело, казалось,  совсем про-
падём. Но через некоторое 
время услышали голоса… 
Взяв длинную антенну, мы 
протолкнули её через снег - 
так нас и нашли. 

Помогали местным жи-
телям, чем могли. А вот они, 

вместе с душманами, вели 
настоящую охоту за наши-
ми солдатами. За убийство 
советского солдата кормили 
бесплатно целый год детей, 
давали взрывчатку, а за со-
ветского офицера «льготы» 
продлевались до 5 лет.

Родителям своим не со-
общал, что нахожусь в Аф-
ганистане. На память о служ-
бе выслал маме в письме за-
сушенный цветок эдельвей-
са. Она его так и хранила до 
самой своей смерти. В пер-
вый день службы подобра-
ли маленькую степную чере-
паху - она стала талисманом 
нашего взвода. Кормили её 
на остановках, заботились, 
украшали панцирь.

Иван Александрович на-
граждён медалями  «От бла-
годарного афганского наро-
да», «70 лет Вооружённых 
Сил СССР», «20 лет выво-
да Советских войск из Афга-
нистана», «Воин-интернаци-
оналист».

наталья КонюКоВА, 
руководитель музея 

Огурской средней школы.

огурскую школу посетил её выпускник - участник 
Афганской войны иван Балякин. Встреча ивана Алек-
сандровича с учениками, учителями и родителями 
состоялась в школьном музе. он поделился своими 
воспоминаниями об афганских событиях, его рассказ 
сопровождался слайдовой презентацией, подготов-
ленной дочерью ивана Александровича - ольгой.

Возложили цветы к памятнику на Поклонной горе



СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 8 (10696)                 21 февраля  2014 года4

Слишком уж важным стано-
вится КЭФ (нынче он пройдёт 
с 27 февраля по 1 марта), посколь-
ку несёт вполне конкретные ре-
зультаты. Не все мы как-то все-
рьёз воспринимали эти форумы, 
обывательски полагая: «погово-
рят – и разойдутся». Но теперь 
последние скептики должны за-
молчать: в послании Федераль-
ному Собранию президент Вла-
димир Путин обозначил развитие 
Сибири национальным приорите-
том на весь XXI век. Именно эта 
тема станет ключевой на Красно-
ярском экономическом форуме. 
Очень важно совместно с феде-
ральными министрами, россий-
скими и зарубежными экспертами 
выработать конкретные предло-
жения по привлечению инвесто-
ров в сибирские регионы.

Ресурсы действительно с неба 
не валятся. И вариться в собствен-
ном соку экономика не может. Нуж-
ны обмен, оборот, финансирова-
ние проектов на стороне, встреч-
ные вложения извне. Показатель 
уровня прямых иностранных ин-
вестиций (ПИИ) – один из ключе-
вых в оценке экономического по-
тенциала и реальности заявлен-
ных макропроектов. И вот прихо-

отСЛУЖУ, КАК нАДо
Студент и армия – щекотливая 

тема. Те, кто поступил в вуз, в ко-
тором нет военной кафедры, вы-
нуждены находиться под психоло-
гическим прессом и воспринимать 
службу как висящий над головой 
дамоклов меч – а ну как заберут? 
Сужу об этом по личному опы-
ту – повестка в военкомат аккурат 
после окончания четвёртого курса 
университета и двухгодичная «ко-
мандировка» на Дальний Восток 
оптимизма поначалу не добавила.

С другой стороны – а кому (не 
дай бог, конечно) в случае чего во-
евать? Срок срочной службы и так 
сокращён до одного года. Из 537 
тысяч выпускников российских 
вузов солдатами становится лишь 
6–7%. Для создания полноценного 
мобилизационного резерва этого 
крайне недостаточно. Тем более 
что сейчас рядовой Российской 
армии совсем не тот, что пять лет 
назад. Это образованный, под-

Êðàñíîÿðñêèå ýêîíîìè÷åñêèå ôîðóìû 
ïðîõîäÿò ó íàñ íå çðÿ

дит новость: Россия за год прак-
тически удвоила объём ПИИ и вы-
шла по этому показателю на тре-
тье место в мире. И снижения ак-
тивности иностранного капитала 
аналитики не предвещают. Про-
ще говоря, в Россию хлынул поток 
крупных инвесторов, и задача на-
ша сейчас – закрепить их на нашей 
территории, дать им свободу ма-
невра, обеспечить их проектами. 
При таком раскладе намерения 
придать новый импульс развитию 
Сибири уже не выглядят утопией.

По словам Льва Кузнецова, 
основная ценность предстояще-
го КЭФа как раз и заключается 
в его прикладном, экспертном ха-
рактере:

– Форум проходит в начале года 
и даёт всем заинтересованным сто-
ронам возможность обсудить пла-
ны возможных действий по каждо-
му из обсуждаемых направлений – 
чтобы эти планы затем легли в ос-
нову работы в течение года.

Ещё одним важным аспектом 
развития территорий Сибири Лев 
Кузнецов назвал человеческий ка-
питал. Все проекты, которые сей-
час реализуются в крае (включая 
подготовку к универсиаде), наце-
лены именно на это. Сибирь мо-

В Енисейске на базе крае-
вого лесопожарного центра на-
чались занятия по подготовке 
руководителей тушения круп-
ных лесных пожаров. В этом го-
ду обучение пройдёт более 50 
человек. А в начале марта нач-
нутся тренировки у пожарных – 
десантников и парашютистов. 
От их мастерства и професси-
онализма зависит оператив-
ность тушения пожаров в труд-
нодоступных территориях. Все-
го планируется подготовить око-
ло 450 специалистов.

События, факты

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

ноВоСти
Кто готовит
телегу зимой

1–2 марта в крае пройдёт 
Всероссийский фестиваль на-
родной культуры «Сибирская 
масленица». Главные его со-
бытия – образовательный фо-
рум «Суриковские чтения», ко-
торый состоится на базе отдыха 
«Бузим», и взятие снежного го-
родка – народная сибирская за-
бава, прославленная художни-
ком Василием Суриковым, в се-
ле Сухобузимском. Празднова-
ние Масленицы пройдёт по всем 
городам и весям края.

Встречаем 
масленицу!

С января 2014 года феде-
ральную целевую программу 
«Социальное развитие села 
до 2013 года», которая позво-
ляла обеспечивать жильём мо-
лодых специалистов в дерев-
не, сменила программа «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий на период до 2020 года». 
Одно из главных новшеств до-
кумента – появление ещё одной 
категории участников: граждан, 
постоянно проживающих и ра-
ботающих в сельской местно-
сти, признанных нуждающими-
ся в улучшении жилищных усло-
вий. До сих пор государство по-
могало с льготным приобретени-
ем жилья лишь молодым специ-
алистам до 35 лет. Теперь этот 
список расширен. Напомним – 
по решению губернатора Льва 
Кузнецова, в крае 90% от сто-
имости жилья компенсируется 
из крае вого, федерального и му-
ниципального бюджетов. В дру-
гих регионах господдержка со-
ставляет 70% от стоимости.

Сельское 
новоселье

15 февраля исполнилось 25 
лет со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Война 
СССР в Афганистане продолжа-
лась 10 лет – с декабря 1979 го-
да. Красноярский край занимает 
особое место в Афганской вой-
не. Красноярцами были первый 
и последний погибшие интерна-
ционалисты. Первый павший – 
майор Николай Яковлевич Би-
зюков, военный советник прави-
тельства Афганистана. Он погиб 
в городе Герат 17 марта 1979 го-
да – за девять месяцев до вво-
да советских войск. Последни-
ми погибли на афганской земле 
капитан Олег Юрьевич Шишкин 
и второй пилот лейтенант Павел 
Кроха. Их вертолёт был сбит 9 
февраля 1989 года. Всего в вой-
не погиб 181 житель нашего ре-
гиона. Они выполнили долг сол-
датской чести и навсегда оста-
нутся в наших сердцах.

Лишь бы
не было войны

Большое будущее
Сибири

ПеРСПеКтиВы

В москве прошла пресс-конференция, которую дали предсе-
датель оргкомитета КЭФа – вице-премьер России Аркадий Двор-
кович и губернатор края Лев Кузнецов.

жет и должна стать центром при-
тяжения талантливых людей, стар-
товой площадкой развития всей 
страны.

На КЭФ приедет практиче-
ски треть российского правитель-
ства – можно даже говорить о сво-
его рода выездном заседании ка-
бинета. Этот факт лишний раз 
свидетельствует о том особом 
отношении, которое федераль-
ный центр связывает с форумом 
на берегах Енисея. Участие в ме-
роприятии подтвердили замести-
тели председателя правительства 

Аркадий Дворкович и Игорь Шу-
валов, министр энергетики Алек-
сандр Новак, министр связи и мас-
совых коммуникаций Николай Ни-
кифоров, министр, ответствен-
ный за координацию деятельности 
«Открытого правительства», Ми-
хаил Абызов, министр экономиче-
ского развития Алексей Улюкаев, 
министр регионального развития 
Игорь Слюняев, министр транс-
порта Максим Соколов, министр 
здравоохранения Вероника Сквор-
цова и министр природных ресур-
сов и экологии Сергей Донской.

Служил в армии?
настоящий мужик!
Быть уклонистом становится стыдно

«Солдат спит – служба идёт» – эти слова из армейского 
фольклора 80-х годов прошлого века наглядно демонстрируют 
отношение молодёжи того времени к вооружённым силам, 
к долгу перед Родиной. Прошло 30 лет, и сегодня министр 
обороны Сергей Шойгу уверяет: всё давно не так. Армия 
изменилась. Чтобы донести это до парней призывного возраста, 
глава военного ведомства не считает зазорным мотаться 
по стране, чтобы лично рассказывать об армейских реформах.

кованный человек, в руках которо-
го – сложное вооружение и военная 
техника.

Значит, парней надо готовить. 
И при этом, как выяснилось, тем же 
студентам совсем не обязательно 
для этого отправляться в казармы. 

Сергей Шойгу: «я более чем уверен, что совсем скоро 
говорить «я не служил в армии», хвастать, как от неё 
удалось ловко «откосить», будет просто неприлично»

Выполняя поручение президента 
Владимира Путина, Министерство 
обороны страны разработало 
новую систему мобилизационной 
подготовки учащихся в высших 
учебных заведениях. Для того, что-
бы рассказать о её особенностях, 
Сергей Шойгу специально приехал 
в Красноярск. В библиотеке СФУ 
он встретился с красноярскими 
студентами и в течение двух часов 
отвечал на их вопросы.

Суть нововведения заключает-
ся в следующем. Студенты четвёр-

тых-пятых курсов будут проходить 
двухгодичное обучение на воен-
ных кафедрах или в специальных 
межвузовских учебных военных 
центрах. После этого последуют 
трёхмесячные военные сборы. 
По их итогам выпускники получат 
военный билет и будут считаться 
прошедшими срочную воинскую 
службу. Стартует новая програм-
ма уже этой осенью, начиная с 1 
сентября. И наш Красноярский 
край, по словам министра, скорее 
всего, попадёт в программу одним 
из первых в России.

С одной стороны, таким об-
разом можно будет реально сни-
зить число уклонистов от службы. 

С другой – готовить резервистов 
по наиболее востребованным во-
инским специальностям без при-
зыва в вооружённые силы.

ВоеннАя нАУКА
Сергей Шойгу особо подчер-

кнул, что участие в такой програм-
ме – дело сугубо добровольное. 
Иными словами, можно выбрать 
и такой вариант, как реальная 
годичная служба в войсках после 
окончания вуза. Предвижу некий 
скепсис: да кто ж туда пойдёт? 

Ошибаетесь – уже идут, и ещё как. 
В те же научные роты, что созданы 
в армии для талантливой, образо-
ванной молодёжи. Затевались они 
как эксперимент, а сейчас в них 
конкурс 15–16 человек на место!

– Для нас было бы проще 
встретить вас в одночасье с но-
венькими дипломами, коротенько 
подстричь и отвезти туда, куда 
нам нужно, но нам сегодня нужен 
другой солдат – подготовленный 
и высокопрофессиональный за-
щитник Отечества, – сказал ре-
бятам Сергей Шойгу. – Поэтому 
мы финансируем научно-иссле-
довательские и конструкторские 
работы таких групп, ожидая от них 
понятных результатов.

Результаты не заставили себя 
долго ждать – только за первые че-
тыре месяца действия таких рот ре-
бята выдали три изобретения и 40 
рационализаторских предложений, 
которые уже внедряются в войсках. 
Пока таких рот четыре, скоро будет 
15. И что интересно – 80% парней, 
отслуживших в них, остаются 
в армии – уже по контракту: на кос-
модромах, в космических войсках, 
РВСН и так далее. Интересная 
работа, уникальная воинская спе-
циальность, разного рода льготы 
и достойная зарплата – армия, 
похоже, действительно становится 
престижным и почётным местом 
не только на словах.
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Сегодня КГАУ «Лесопожарный 
центр» – единственная на терри-
тории Красноярского края специ-
ализированная лицензированная 
организация, основной деятель-
ностью которой является выпол-
нение работ по тушению лесных 
пожаров и осуществлению мер по-
жарной безопасности на землях 
лесного фонда.

На данный момент министер-
ством природных ресурсов и эко-
логии утверждено государствен-
ное задание на 2014 год и плано-
вый период 2015–2016 годов, ко-
торое, по мнению работников это-
го учреждения, фактически не мо-
жет быть исполнено по причи-
не сокращения финансирования 
по сравнению с 2011–2013 года-
ми. Так, на финансовое обеспече-
ние выполнения учреждением гос-
задания запланировано 311,3 млн 
рублей (2011 год – 606,2 млн 
руб., 2012 год – 1309,4 млн руб., 
2013 год – 965,7 млн руб.), де-
фицит составляет 708,7 млн руб. 
от расчётной потребности.

Чтобы обеспечить выполне-
ние госзадания, необходимо 1 
254 человека, но катастрофиче-
ски не хватает средств на их со-
держание. Деньги на зарплату кон-

Ряд депутатов Законода-
тельного Собрания подготовил 
обращение к главе правитель-
ства региона с призывом про-
вести корректировку краевого 
бюджета для увеличения фи-
нансирования АПК.

Такая информация прозвуча-
ла в Бирилюсском районе, где со-
стоялось совместное заседание 
секции по вопросам социально-
экономического развития села ко-
ординационного совета Ассоциа-
ции по взаимодействию предста-
вительных органов государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления Красноярского края и коми-
тета по делам села и агропромыш-
ленной политике.

Основной темой дискуссии бы-
ла государственная поддержка ма-
лых форм хозяйствования в сель-
ской местности. Открыл заседание 
председатель комитета Валерий 
Сергиенко. Он отметил огромное 
значение малых форм хозяйство-
вания для развития сел:

– После того как фермер по-
лучит 1,5 млн рублей в виде под-
держки, работа по созданию коо-
ператива только начинается. Не-
обходимо упростить процедуру 
по созданию сельхозкооперати-
вов – часто нужно много докумен-
тов или бизнес-план приходится 
согласовывать в Красноярске.

КомментАРий
Александр СимАноВСКий, председатель ко-
митета по природным ресурсам и экологии:

– Думаю, 
все помнят, 
что в янва-
ре на сессии 
З а к о н о д а -
тельного Со-
брания было 

принято постановление по до-
кладу министра природных ре-
сурсов, в котором мы высказыва-
ли опасения, нужна ли скоропа-
лительная реструктуризация ми-
нистерства во время формиро-
вания бюджетного процесса, ког-
да меняется ещё и федераль-
ное законодательство. И смо-
гут ли люди работать так, чтобы 
это не отразилось на функцио-
нировании самого министерства 
и жителях Красноярского края.

Нынешнее письмо прежде 
всего говорит о том, что при фор-
мировании бюджета края не бы-
ло учтено 180 миллионов ру-
блей. Этот вопрос мы рассма-
тривали и в ходе отчёта мини-
стра. Нам было обещано, что 
специалисты лесопожарного 
центра не будут испытывать ка-
кие-либо трудности. В письме же 
говорится, что минимальная за-
работная плата, которую люди 
сегодня получают, не позволяет 
содержать семьи, и не факт, что 
они будут на своих рабочих ме-
стах ждать изменений в коррек-
тировках бюджета. И когда нач-
нутся пожары, у нас могут воз-
никнуть проблемы с их тушени-
ем. Нам было обещано, что сум-
ма 180 миллионов будет рассмо-
трена при ближайшей корректи-
ровке и люди фактически не по-
страдают. Но на сегодняшний 
день корректировка в Законода-
тельное Собрание не поступала, 
а значит, на мартовской сессии 
она уже не будет рассматривать-

ся. Скорее всего, это произойдёт 
в апреле. И министерство смо-
жет получить эти деньги только 
в апреле или мае. Не секрет, что 
есть сложности с краевым бюд-
жетом, и нужно искать источник, 
где взять эти деньги.

Возникает ещё ряд вопросов. 
В постановлении Законодатель-
ного Собрания мы записали, что, 
если проводится реформирова-
ние министерства, необходи-
мо это делать так, чтобы не бы-
ло негативных последствий. По-
мимо письма из лесопожарного 
центра мы знаем и о таком фак-
те: банк «Кедр» предъявил иск 
на 42 миллиона рублей – такую 
сумму брало в кредит в 2009 году 
управление лесами. Думаю, что 
в связи со структурными изме-
нениями ответственным лицом 
стало министерство. Предъяв-
ленный в арбитражный суд иск 
является сегодня бесспорным. 
Возможно, такая реорганизация 
краевого министерства станет 
причиной того, что край потеря-
ет и эти 42 миллиона.

Ещё у нас возник вопрос о 
лесопожарном центре в связи 
с его планируемым крупномас-
штабным переездом. Он сей-
час находится в Академгород-
ке. Там живут многие сотруд-
ники, и не факт, что они поедут 
на улицу Джамбульскую, где на-
ходится управление лесами. Мы 
хорошо понимаем, что лесопо-
жарный центр работает с учё-
том технической связи и все-
го оборудования, которое сей-
час находится в Академгород-
ке. Его переезд тоже обойдёт-
ся в копеечку. Если реорганиза-
ция делается для оптимизации, 
как нам говорили, то где эта оп-
тимизация?

Парламентский дневник

Лес горит -
деньги летят
Скоро тушить пожары будет некому

на заседании комитета по природным ресурсам и экологии 
депутаты рассмотрели тревожное письмо от работников крас-
ноярского лесопожарного центра, поступившее в адрес Законо-
дательного Собрания. его подписало 948 работников этого го-
сударственного учреждения.

Государственное задание, поставленное перед 
КГАУ «Лесопожарный центр» на 2014 год, при 
существующем финансировании является 
заведомо невыполнимым

чатся к маю этого года, да и то ес-
ли сократить заработок до уста-
новленного для края минимума, 
а это является существенным из-
менением условий труда и влечёт 
правовые последствия, предусмо-
тренные трудовым законодатель-
ством РФ. Обеспечить поддержа-
ние штатной численности работни-
ков до конца пожароопасного пе-
риода не представляется возмож-
ным. А нехватка профессиональ-
ных кадров приведёт к невозмож-
ности выполнения в полном объ-
ёме наземного патрулирования, 
иных противопожарных мероприя-

тий, к необходимости консервации 
противопожарной техники, а также 
к увеличению количества несвое-
временно обслуженных лесных по-
жаров, к потере контроля за пожа-
роопасной обстановкой и к её де-
стабилизации.

Таким образом, подытоживают 
авторы письма, госзадание КГАУ 
«Лесопожарный центр» на 2014 
год является заведомо невыпол-

нимым. Это влечёт фактически 
неизбежное снижение работоспо-
собности и неэффективность де-
ятельности учреждения, не по-
зволяет обеспечить выполнение 
на должном уровне работ по пред-
упреждению и тушению лесных по-
жаров на землях лесного фонда. 
При таком финансировании не-
возможно обеспечить защиту на-
селения и территории края от лес-
ных пожаров.

Депутатам объясняла ситуа-
цию министр природных ресурсов 
и экологии Елена Вавилова. Изы-
скиваются дополнительные сред-
ства за счёт оптимизации, увели-
чивается на 100 миллионов ре-
зервный фонд края. За счёт этого 
в критической ситуации будут при-
нимать различные решения, при-

менять технические новации, со-
кращать издержки при эксплуата-
ции спецтехники и т. д.

Парламентарии приняли ин-
формацию к сведению и наме-
рены держать ситуацию под сво-
им контролем. Хотя работа ми-
нистерства в этом направлении 
и не была признана неудовле-
творительной, критические заме-
чания всё же прозвучали.

Дельное предложение
Гранты для начинающих фермеров

Заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствен-
ной политики Оксана Дивногорце-
ва сообщила, что в прошлом году 
из краевого бюджета на програм-
му «Развитие малых форм хозяй-
ствования в сельской местности» 
было выделено 149 млн 203,8 тыс. 
рублей. Гранты начинающим фер-
мерам на создание крестьянского 
хозяйства в целом составили 41 

млн 268 тыс. рублей (в 2012 го-
ду было 16 млн 922 тыс. рублей). 
В 2013 году для участия в конкурс-
ном отборе по предоставлению 
грантов на создание и развитие 
крестьянско-фермерских хозяйств 
поступило 115 заявок из 37 райо-
нов, тогда как в 2012 году – 57 за-
явок из 29 территорий. Предостав-
ление грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм обо-

В 2013 году на создание крестьянских хозяйств 
начинающим фермерам выделено из краевого 
бюджета свыше 41 млн рублей

шлось бюджету в 30 млн 999,8 тыс. 
рублей (в 2012 году – в 14 млн 
99,6 тыс. рублей).

Заместитель председателя 
профильного комитета Владислав 
Зырянов отметил:

– Программа показала свою 
востребованность. Если в про-
шлом году было четыре претен-
дента на грант, то в нынешнем 
ожидается уже 10. Поэтому не-
обходимо увеличить её финанси-
рование.

Депутат Роман Гольдман ска-
зал:

– У нас любая госпрограм-
ма нормально работает 1–2 го-
да. После этого срока она обра-
стает большим количеством ус-
ловий и требований. В результа-
те это отталкивает людей от ра-
боты на земле.

Министр сельского хозяйства 
и продовольственной политики 
края Леонид Шорохов сообщил:

– Ежегодно на федеральном 
уровне меняются условия. Этому 
трудно противостоять. Но эта про-
грамма нужна. Хочу обратиться 
к главам территорий. Не надо пу-
гать людей трудностями и много-
численными условиями. Эффект 

от данной программы виден, осо-
бенно в тех сёлах, где сельхозпро-
изводство исчезло на рубеже веков.

Главы некоторых районов при-
звали рассмотреть возможность 
строительства в деревнях спор-
тивных объектов. 

– Правильно! – воскликнул Ва-
лерий Сергиенко. – Дельное пред-
ложение. Универсиада должна 
пройти не только для Красноярска, 
но и для сельских районов края.

Затем руководитель комитета 
рассказал о своих впечатлениях 
от рабочей поездки:

– После общения с участника-
ми программы поддержки ферме-
ров настроение у меня улучшилось, 
а то, когда сидишь в городе, в голо-
ве одни мрачные мысли. А тут в рай-
оне увидел крестьян, у которых гла-
за горят. Да, они пока живут в долг, 
но они радуются работе, своим ре-
зультатам. 2014 год в России будет 
непростым. В стране идёт глубокая 
девальвация рубля. Но даже обе-
сцененных денег на всех не хвата-
ет. Краю недостаёт одного миллиар-
да рублей на субсидирование сель-
ского хозяйства. Необходима кор-
ректировка бюджета.

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края.
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День открытых дверей

В самом начале дискуссии 
глава Кожановского сельсовета 
Александр Волошенко дал исчер-
пывающее описание деятельно-
сти сельсовета в 2013 году.

На территории муниципалите-
та зарегистрировано 1562 челове-
ка, из них 117 дошкольников, 134 
школьника, 633 пенсионера, и все-
го 678 человек трудоспособного 
населения (43,4 процента от об-
щего количества зарегистрирован-
ных). Причём в 2014 году на пен-
сию уйдёт ещё 32 человека. Вы-
вод не радостный - поселение ста-
реет. В текущем году свой юбилей 
(от 50 до 90 лет) отметят 163 че-
ловека. На учёте по безработице 
состоит 5 человек. В очереди на 
улучшение жилищных условий - 
21 молодая семья. В прошедшем 
году 2 молодым семьям и 6 моло-
дым специалистам выданы серти-
фикаты на получение жилья. Для 
того, чтобы удержать молодые ка-
дры, администрация муниципали-
тета помогает собирать им паке-
ты документов, необходимых для 
вступления в программы. В основ-
ном, этим занимается замести-
тель главы администрации сель-
совета Ольга Бурнашова.

По комфортабельности му-
ниципалитет - впереди район-
ного центра. Большая часть жи-
лья благоустроена - обеспечена 
холодной и горячей водой, цен-
тральным отоплением. В Кожа-
нах есть всё, необходимое для 
жизни: детский сад, средняя шко-
ла, аптека, компания по обслужи-
ванию жилья, амбулатория, па-
рикмахерская, филиал сбербан-
ка, банкомат, библиотека, досуго-
вый центр, садоводческое гараж-
ное товарищество «Кожаны», тер-
риториальный пункт полиции, три 
работника центра социального 
обслуживания населения, почто-
вое отделение, пожарная часть. 
В нижней части Кожанов распо-
ложено 55 частных домов. Здесь 
жители обеспечены водой, свя-
зью, магазином, доставкой почты 
и пенсии, новой дорогой и улич-
ным освещением. 

В поселении 14 магазинов, 3 
предприятия, 3 мастерских по ре-
монту автомобилей, есть возмож-
ность в частном порядке отремон-
тировать бытовую технику. Муни-
ципалитет имеет автобусное сооб-
щение не только с Балахтой и по-
селениями района, но и с Красно-
ярском, Ужуром, Ачинском и Ново-
сёлово. Все эти, высокие для сель-
ской местности возможности, об-
уславливают ещё более высокие 
требования со стороны населения 
(последнее замечание к тому, что-
бы было понятно, какую нагрузку 
несёт штат администрации сельсо-
вета, состоящий из трёх человек).

По программе социально-эко-
номического развития, утверж-
дённой сессией Совета депутатов 
муниципалитета в начале 2013 
года, из 81 пункта, намеченного к 
выполнению до 2020 года, 17 пун-
ктов на сегодня исполнено, 36 - в 
постоянном исполнении. По про-
грамме энергосбережения уста-
новлены счётчики уличного осве-
щения на всей территории муни-
ципалитета, в 2014 году планиру-
ется замена 16 ламп ДРВ И ДРЛ 
на энергосберегающие.

Завершили реализацию про-
граммы по установке дорожных 
знаков, пока осталась проблема 
со школьной разворотной пло-
щадкой. В текущем году предпо-
лагаем устранить и это. В досу-
говом центре выполнили ремонт 
кровли, внутренних помещений 

Кожанам повезло -
у них есть «Загорье»

КоГДА В мУниЦиПАЛитете ПРоХоДит ДенЬ отКРытыХ 
ДВеРей, представителей районной власти встречают кол-

лективы всех социально значимых организаций и предприятий 
сельского Совета. так, в очередной раз, было и в Кожанах. Сна-
чала административный десант посетил сельсовет, амбулато-
рию, детский сад, школу, досуговый центр, водозабор, а затем 
уже собрались поговорить за «круглым столом».

клуба, заменили щитовое обору-
дование. Сдан в эксплуатацию 
жилой двухквартирный дом пло-
щадью 260 квадратных метров. 
Вышла на рынок новая управля-
ющая компания УК «ООО «Жил-
комдом», в которой организова-
но 19 рабочих мест, открыта SPA-
студия Натальи Билаловой на 4 
рабочих места, стабильно зара-
ботала парикмахерская Светла-
ны Ивановой, индивидуальный 
предприниматель Юрий Пашинов 
строит новый магазин. 

Начали выпускать информа-
ционный листок «Кожановский 
вестник», в котором есть полный 
отчёт о деятельности админи-
страции, о её штате и заработ-
ных платах. Со стороны санато-
рия заменили 240 метров трубо-
провода горячей воды. Выпол-
нялись программы по пожарной 
безопасности, содержанию до-
рог, благоустройству, уличному 
освещению, акарицидным обра-
боткам (против клещей), проти-
вопаводковым мероприятиям, 
спорту и культуре, диспансери-
зации. Проводились мероприя-
тия по промывке отопительных 
систем, подготовке к зиме, ве-
сеннему и осеннему призывам, 
заготовке песка и ПГС, ремонту 
электропроводки, установке по-
жарной сигнализации в частном 
секторе (по линии социальной 
защиты населения). 

Кроме приёма граждан по раз-
личным вопросам (от 8 до 20 че-
ловек ежедневно, официально 
зарегистрировано 187 обращений 
граждан), провели 4 публичных 
слушания, 1 сход граждан, 15 со-
браний, встречу с депутатом За-
конодательного Собрания Крас-
ноярского края Юрием Швыдки-
ным. Совет депутатов провёл 7 
сессий, рассмотрел 36 вопросов,  
все вопросы, кроме одного удов-
летворены - Александр Рыжако 
просил 40 тысяч рублей на выпуск 
и регистрацию герба села Кожа-
ны, пока средства на эти цели не 
изысканы. Из 9 депутатов - 7 ра-
ботающих, они находятся в бес-
конечном контакте с населением, 
снимая возникающие проблемы.

Бюджет 2013 года исполнен 
на сумму 5 млн 950 тысяч рублей 
(122% от запланированного). На 
2014 год утверждёно к исполне-
нию 6,5 млн рублей. Этих средств 
хватит лишь на достойное содер-
жание посёлка, денег для разви-
тия пока нет (асфальтирование 
улицы Лесной и полная замена 
детских площадок). План по соб-
ственным доходам в муниципа-
литете выполнен (1 млн 200 ру-
блей), на 2014 год запланировали 
1 млн 500 тысяч рублей.

На 2014 год запланирована 
реконструкция уличного освеще-
ния от входа в лесную зону до пе-
рехода на дорожку, ведущую в 
школу, заготавливаются материа-
лы для ремонта отмосток, фунда-
мента и подвала дома № 29 (зда-
ние, где располагаются детский 
сад, досуговый центр, почта, са-

доводческо-гаражное товарище-
ство, администрация).

После главы администрации 
сельсовета о работе своих уч-
реждений рассказали директор 
школы Елена Бобкова, заведую-
щая детским садом Ольга Зыбай-
ло, врач общей практики Елена 
Горностаева, директор досугово-
го центра Евгения Кухаренко, за-
ведующая библиотекой Светла-
на Миллер, участковый уполно-
моченный полиции Евгений Кон-
драшов, начальник ПЧ-123 Сер-
гей Швитских. Их выступления 
комментировали руководитель 
управления образования адми-
нистрации района Константин 
Кузьмин, главный врач районной 
больницы Валерий Таскин, депу-
тат районного Совета депутатов 
Василий Малявко, начальник МО 
МВД России «Балахтинский» Ви-
талий Выволокин.

Не будем описывать все вы-
ступления и комментарии:  Кожа-
новская территория одна из са-
мых активных во всех отношени-
ях, и все службы здесь работают 
на высоте, отметим лишь отдель-
ные моменты.

ДетСКий САД
В саду три группы по 20 чело-

век, в очереди на место в детском 
саду - 20 человек, при этом посе-
щаемость зачастую оставляет же-
лать лучшего. Возник закономер-
ный вопрос: есть очередь, мест 
не хватает, а имеющиеся места 
зачастую пустуют - детей не во-
дят, в чём дело? Тут особое ме-

сто отводится амбулатории:  за-
болевшего ребёнка должны сразу 
показать медицинскому работни-
ку, лечить по назначению врача, 
и лишь потом должна быть выда-
на справка в детский сад. Порядок 
этот должен соблюдаться неукос-
нительно. Если родители не во-
дят ребёнка в детский сад по соб-
ственной прихоти или из-за лени, 
значит, они не так уж и нуждают-
ся в месте.

Заместитель главы админи-
страции района по социальным 
вопросам Нина Ляхова назвала 
ещё одно возможное решение 
проблемы с недостатком мест в 
детском саду: педагог с высшим 
образованием Людмила Арташо-
ва просит в аренду пустующее в 
доме № 29 помещение для откры-
тия частного детского сада. Было 
предложено для начала изучить 
спрос на места в частном детском 
заведении, ведь месячная роди-
тельская плата в нём будет со-
ставлять не менее трёх тысяч ру-
блей.

КАДРы 
мУниЦиПАЛитетА
С кадровыми проблемами к 

собранию обратились Валерий 
Таскин и Виталий Выволокин. 
Скоро уходит в декретный отпуск 
врач общей практики Елена Гор-
ностаева - нужна временная за-
мена, если таковую не найдут у 
себя, придётся по графику ездить 
врачу ОВП из  какого-либо сосед-
него муниципалитета. Не хвата-
ет также ещё одного участково-

го уполномоченного в территори-
альном пункте полиции - необхо-
дим сотрудник с высшим юриди-
ческим образованием.

о ХоРоШем
Директор досугового центра 

Евгения Сергеевна Кухаренко от-
метила, что как на культурные, так 
и на спортивные мероприятия ста-
ло больше ходить молодых се-
мей и молодёжи. Евгения попроси-
ла помощи в замене  устаревше-
го музыкального оборудования. А 
директор школы Елена Павловна 
Бобкова рассказала, что в штате 
работает семь выпускников шко-
лы и что выпускники, живущие в 
Кожанах, во многом помогают род-
ной школе. Заместитель предсе-
дателя районного Совета депута-
тов Татьяна Иккес похвалила по-
стоянную активную плодотворную 
работу депутатского корпуса.

о ПЛоХом
Ольга Боровикова, главный 

специалист по взаимодействию 
с территориями, указала админи-
страции сельсовета на то, что, по 
положению, совет профилактики 
правонарушений должен прохо-
дить один раз в два месяца, а не 
как в Кожанах - два раза в год.

Александр Алексеевич Воло-
шенко заострил внимание на том, 
что жители многоквартирных до-
мов зачастую забывают, что они 
не только собственники жилья, 
но и собственники дворовой тер-
ритории. Следовательно, сами 
должны решать вопросы о выгуле 
собак, уборке мусора, установке 
дополнительных дверей и другие.

Депутат Василий Малявко под-
нял вопрос о «злачном пятачке» 
возле шлагбаума санатория - мо-
лодые люди на машинах приезжа-
ют со всех окрестных населённых 
пунктов, здесь же, за рулём, выпи-
вают, цепляются к проходящим ми-
мо местным и отдыхающим граж-
данам, мусорят, а потом пьяные 
разъезжаются по району, создавая 
опасность на дороге. Виталий Вы-
волокин обещал решить вопрос о 
рейдах ОГИБДД к этому месту.

САнАтоРий
Новый генеральный директор 

ЗАО «Санаторий «Красноярское 
Загорье»» Игорь Буров, судя по 
его выступлению, готов к конструк-
тивному сотрудничеству с муници-
палитетом. Предприятие планиру-
ет увеличивать мощности, разви-
вать лечебную базу, участвовать 
в строительстве жилья, геоизыска-
ниях на устройство нового водоза-
бора и в выполнении других полез-
ных задач.

Заключение встрече дал гла-
ва администрации района Лео-
нид Старцев: «Мы посмотрели 
территорию, изучили, обсудили 
основные пункты программы со-
циально-экономического разви-
тия и проблемы муниципалитета 
- территория эта динамичная, ак-
тивная, многие из тех проблем, 
что были ранее, уже решены со-
вместными усилиями муниципа-
литета и администрации района. 
Соединение усилий всегда не-
обходимо и правильно, иначе тя-
жело достичь результатов. Такие 
встречи, как в День открытых две-
рей, положительны как для нас, 
так и для вас - вы можете выска-
заться о наболевшем, а мы услы-
шать вас и помочь. 

Светлана КоВАЛенКо /АП/.
Фото автора.

на уроке технологии девочки с 6-го класса осваивают 
навыки ведения домашнего хозяйства

осмотр перед прививкой ведёт Светлана иконникова, 
детская медицинская сестра амбулатории
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они прославляли 

страну, край и район

Подходят к концу ХХII зимние олимпийские 
игры в Сочи, важнейшее спортивное событие 
четырёхлетия, и мало кто знает, что 40 лет назад 
- в 1974 году - одним из кандидатов на поездку на 
ХII зимние олимпийские игры в г. инсбрук-1976 
был наш земляк - мастер спорта международно-
го класса Александр Владимиров.

В 1974 году он 
стал абсолютным 
чемпионом СССР по 
конькобежному спор-
ту в сумме класси-
ческого многобо-
рья, установил ре-
корд СССР в беге 
на 5000 метров, ко-
торый уступал всего 
лишь около 3 секунд 
результату трёхкрат-
ного олимпийского 
чемпиона - голланд-
ца Арда Схенка, а на 
предолимпийской не-
деле в г. Инсбруке он 
выиграл дистанцию 
10000 метров  у  зна-
менитого голландца 
Питера Кляйна. Ка-
жется, всё было за то, чтобы Александр был вклю-
чён в сборную страны, но в то время его соперни-
ками были знаменитые в стране Валерий Лавруш-
кин, Юрий Кондаков, Валерий Муратов, Александр 
Чекулаев,  привилегии отдавались также спортсме-
нам из республик СССР. Можно вспомнить также, 
что на  III Олимпиаду не попал Иван Ярыгин - по-
слали Гулюткина,  и он выиграл «золото», отправи-
ли на Олимпиаду другого, а ещё от больших нагру-
зок стало ухудшаться зрение, и Александр завер-
шил карьеру профессионального конькобежца. Но 
до этого, в 1974 году, впервые определяли десят-
ку сильнейших спортсменов Красноярского края, и 
Александр вошёл в эту первую десятку сильнейших 
спортсменов края вместе с такими прославленными  
спортсменами СССР, как Иван Ярыгин, Алексей Шу-
маков, Виталий Токчинаков – будущие чемпионы и 
призёры Олимпийских Игр, чемпион мира Георгий 
Запольских, чемпион РСФСР по дзюдо и самбо Эду-
ард Агафонов, член сборной СССР по гандболу Га-
лина Булгакова и другие заслуженные спортсмены 
страны. В советское время ни до, ни после Влади-
мирова никто из конькобежцев края такого резуль-
тата не добивался, лишь 22 года спустя, в 1996 го-
ду, абсолютным чемпионом России стал приехав-
ший в Красноярск в 1994 году из  Республики Ка-
захстан Юрий Коханец, кстати, в этом же году Алек-
сандр, на первых зимних играх Красноярского края, 
которые проходили в г. Енисейске, выиграл все 4 
дистанции и стал абсолютным чемпионом первых 
зимних игр, а его дочь Екатерина стала второй, а 
уже в 2000 году в Дивногорске она стала первой 
среди женщин на третьих краевых зимних играх.

А бегать на коньках Александр начал лет в семь, 
был победителем первенств Хакасии, входившей в 
то время в состав Красноярского края, профессио-
нально стал заниматься, когда поступил на учёбу 
в Красноярский педагогический институт. Трениро-
вался у Александра Александровича Артомонова и 
все свои лучшие результаты показал под его руко-
водством.

Завершив карьеру и окончив пединститут, рабо-
тал директором Дивногорского училища Олимпий-
ского резерва, директором Огурской средней шко-
лы, последнее время работал учителем физкуль-
туры и тренером в этой же школе. Резкое ухудше-
ние зрения заставило оставить любимую работу, но 
Александр Сергеевич продолжает интересовать-
ся спортом в стране и в районе, смотрит Олимпий-
ские игры по телевизору и радуется победам чле-
нов сборной России.

В год юбилея совет ветеранов физкультуры и 
спорта района поздравляет Александра Сергееви-
ча с этой знаменательной датой, желает ему здоро-
вья, семейного благополучия (Александр Сергеевич 
- счастливый дедушка), а молодым физкультурникам 
района - помнить всегда, что в нашем районе живёт  
немало людей, отдавших всю свою жизнь спорту и 
добившихся высоких результатов. Есть, с кого брать 
пример!

Виктор ВоЛоКитин,
председатель Балахтинского 
районного совета ветеранов 

физкультуры и спорта.

Его спортивные
высоты

В настоящее время Ени-
сейск – «отец сибирских го-
родов» - единственный на-
селённый пункт в крае, вклю-
чённый в перечень истори-
ческих поселений РФ. На го-
сударственной охране нахо-
дятся 24 объекта культурного 
наследия федерального зна-
чения и 72 – регионального, 
расположенные на террито-
рии города. Среди наиболее 
ценных памятников каменно-
го зодчества XVIII века – Бо-
гоявленский собор, Воскре-
сенская, Успенская, Троиц-
кая церкви, комплекс Спас-
ского монастыря, а также та-
кие объекты гражданской ар-
хитектуры XIX–XX веков, как 
«Дом Евсеева» и «Дом Гряз-
нова». Глядя на все эти зда-
ния сейчас, очень сложно 
предположить, что некото-
рые из них стоят уже 200, а 
то и 300 лет. Даже руины Бо-
гоявленского собора выгля-
дят скорее как некий недо-
строй, но никак не разрушен-
ное здание. Поражает, что, 
несмотря на то,  что собор по-

Году культуры посвящается

енисейск приобретёт 
исторический облик

сле революции два раза пы-
тались взорвать, основные 
стены стоят крепко.

Возможно, в других об-
стоятельствах маленький го-
родок на севере края давно 
был бы забыт, однако уни-
кальные памятники архитек-
туры позволяют Енисейску 
выйти на новый виток раз-
вития в качестве одного из 
интереснейших туристиче-
ских уголков страны. Чтобы 
позволить городу раскрыть 
свой потенциал, по поруче-
ния губернатора Льва Кузне-
цова, подготовлена  програм-
ма комплексного развития и 
реставрации города. Реали-
зовать её предстоит до 2019 
года, и сделать подарок го-
роду к его, шутка ли сказать, 
400-летнему юбилею! 

В конце января подряд-
ная организация зашла на 
объект культурного насле-
дия «Дом Бородкина». Зда-
ние принадлежало енисей-
ским купцам, пушным торгов-
цам Бородкиным. Строитель-
ство дома начато в 1861 году. 

В комплекс усадьбы входили 
каменный двухэтажный дом, 
одноэтажный пакгауз и дво-
ровые деревянные построй-
ки: флигель, амбар и сено-
вал. В советское время здесь 
находился енисейский педа-
гогический институт, а затем 
педучилище. В последние го-
ды здание резко стало разру-
шаться, и реставрация спа-
сёт его от гибели, дом купца 
Бородкина приобретёт свой 
первозданный вид. В буду-
щем здесь будет гостиница. 
Гостиничный комплекс будет 
выполнен с учётом современ-
ных требований, часть номе-
ров будет предназначена для 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

Ещё четыре архитектур-
ных объекта ждут очереди 
на восстановление в рамках 
предъюбилейной подготовки. 
Это «Богоявленский собор», 
«Дом Дементьевых» (ул. Ки-
рова, 80), а также «Дом Фле-
ера» и «Усадьба Евсеева». 
Эти годы будут напряжённы-
ми. Никогда в Енисейске не 
проводились ремонтно-ре-
ставрационные работы в та-
ком объёме. В 2019 году го-
сти Енисейска увидят его во 
всей своей красе, а жители 
города-юбиляра должны с че-
стью представить его не толь-
ко тем, кто к нам приедет, но и 
всему мировому сообществу. 

наталья 
ПоЧеКУтоВА.
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Уважаемые автовладельцы, обратите внимание на то, 
что в 2014 году продолжают действовать правила про-
хождения техосмотра, введённые в действие с 1 января 
2012 года, с учётом изменений от 25 декабря 2012 года. 
Других законодательных актов, вносящих изменения в 
процедуру прохождения техосмотра, законодательно не 
принималось.

Техосмотр так и не отменили, и  все  автовладельцы на 
территории России обязаны его  проходить. Исключения со-
ставляют владельцы легковых автомобилей, грузовиков с 
разрешённой максимальной массой до 3,5 тонны, прицепов, 
полуприцепов и мотоциклов, которые в первые три года экс-
плуатации  транспортного средства могут не проходить про-
цедуру техосмотра. 

В настоящее время для того, чтобы получить полис ОСА-
ГО, необходимо пройти техосмотр или предоставить диагно-
стическую карту, действующую на момент оформления поли-
са обязательного страхования.  

Если в период действия у диагностической карты меняет-
ся собственник, то проходить техосмотр заново не придётся, 
старая карта будет считаться действительной до момента ис-
течения указанного в ней срока.

В ходе проведения техосмотра осуществляется проверка: 
тормозной системы, рулевого управления, внешних световых 
приборов, работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, 
шин и колёс, в т.ч. высоты рисунка протектора (для легковых 
машин - 1,6 мм); двигателя, в т.ч. содержание загрязняющих 
веществ в отработавших газах; прочих элементов конструк-
ции, в т.ч. зеркал, ремней безопасности, стёкол (не допускает-
ся наличие трещин на лобовом стекле со стороны водителя, в 
зоне очистки стеклоочистителем).

Технический осмотр проводится в любом пункте тех-

нического осмотра, вне зависимости от места регистрации 
транспортного средства. Таким образом, автовладелец само-
стоятельно выбирает пункт технического осмотра для прохож-
дения.

Новый закон передал процедуру проведения техосмотра 
от ГАИ  организациям, прошедшим соответствующую проце-
дуру аккредитации (с 1 января 2014 года обязательно наличие 
у оператора техосмотра аттестата аккредитации, выданного 
Российским Союзом Автостраховщиков).

Для прохождения технического осмотра необходимо пред-
ставить только два документа: гражданский паспорт собствен-
ника, свидетельство о регистрации или ПТС.

Итак, напоминаем: наличие диагностической карты необ-
ходимо для оформления полиса ОСАГО и контролируется (но 
не выдаётся) страховыми компаниями.

В соответствии со ст. 76 ФЗ «Об ОСАГО» страховая ком-
пания имеет право предъявить регрессные требования к ви-
новнику ДТП.

Отсутствие диагностической карты в базе ЕАИСТО влечёт 
за собой отказ страховых компаний выплат по ОСАГО и КА-
СКО.

Наше предприятие  - ООО «Балахтинское АТП-ГП» яв-
ляется аккредитованным оператором технического осмотра  
транспортных средств и входит в реестр Российского Союза 
Автостраховщиков ( аттестат аккредитации № 03301 выдан 
28.01.2014 г.).

Пройдите техосмотр у нас!
наш адрес: п. Балахта, ул. Заречная, 34.
Часы работы: с 8 до 17 часов ежедневно, перерыв на 

обед: с 12 до 13 часов. Выходные дни – суббота  и вос-
кресенье. тел. 22-2-84.

(722)

техосмотр - по тем же правилам
Владельцам автотранспорта

Для вызова служб экс-
тренного реагирования, 
как со стационарных, так и 
с мобильных телефонов, 
нужно будет набирать те-
перь трёхзначный номер. 
Так, при звонке в пожарную 
охрану нужно набирать – 
«101», номер полиции – 

С 26 января 2014 года вступил в силу приказ мин-
комсвязи России «о внесении изменений в россий-
скую систему и план нумерации, утверждённые при-
казом министерства информационных технологий и 
связи Российской Федерации № 142 от 17 ноября 2006 
года» № 360 от 20 ноября 2013 года, согласно которо-
му вводятся изменения в телефонные номера вызова 
экстренных служб.

новый номер пожарной охраны - 101
Прочти обязательно!

«102», скорой медицинской 
помощи – «103», аварийной 
газовой службы – «104», 
единый номер вызова экс-
тренных оперативных 
служб – «112».

При этом возможность 
использования привычных 
номеров «01», «02», «03» 

и «04» для стационарных 
телефонов сохранится ещё 
на протяжении длительного 
времени. В «переходный» 
период будут действовать 
и новые, и старые комбина-
ции.

номер пожарных - 
«01» пока будет действо-
вать наравне с новым 
трёхзначным номером 
«101», позже старые но-
мера будут постепенно от-
ключать. 

Переход на новую си-
стему будет определяться 
технической готовностью 
операторов и займёт не-

которое время. Это обу-
словлено тем, что старая 
система не работает в мо-
бильных сетях, которым, 
по техническим требовани-
ям, необходимы трёхзнач-
ные номера.

Основная цель подоб-
ных изменений – сделать 
единые номера, доступные 
для вызова, как абонентов 
мобильной связи, так и тра-
диционных «проводных» 
телефонов. 

В настоящее время 
трёхзначные номера дей-
ствуют только для вызова с 
мобильных телефонов. 
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ПеРВый КАнАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

«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  «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Сериал. (16+)
23.20  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». (18+)
02.00  «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ».  

Х/ф. (16+)
04.10  «Контрольная закупка».

РоССия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Алексей Косыгин. Ошибка рефор-

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

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». 

Сериал. (12+)
00.40  «Шифры нашего тела. Смех и слё-

зы». Д/ф.

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

Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 

Сериал. (16+)
23.35  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
01.30  «Квартирный вопрос». (0+)
02.35  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 

(16+)
03.05  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». (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 «Ново-
сти». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости экономики». (16+)
10.00  «Александр Домогаров. Исповедь 

одинокого мужчины». Д/ф. (16+)
11.00  «1814». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Знаменитости. Звёздное досье». 

(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  «Российские династии. Голицыны». 

(16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 3-я серия. (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Знаменитости. Звёздное досье». 

(16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Балахтинский телеканал». 
20.00  «1814». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «История России». 3-я серия. (16+)
01.45  «Российские династии. Голицыны». 

(16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
03.15  «Николь Кидман. Девочка из страны 

Оз». Д/ф. (16+)
04.15  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф. (16+)

ПеРВый КАнАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Но-

вости».
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  «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Сериал. (16+)
23.20  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». Сери-

ал. (18+)
02.00  «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-

ВЕГАСЕ». Х/ф. (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

РоССия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Голубая кровь. Гибель империи». 

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  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». 

Сериал. (12+)
22.50  «Поединок». (12+)
00.25  «Последний подвиг «Геркулеса». 

Д/ф.

нтВ
06.00  «НТВ утром».
08.35  «Спасатели». (16+)
09.05  «Медицинские тайны». (16+)
09.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19 .30   «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2». Сериал. (16+)
23.35  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
01.30  «Дачный ответ». (0+)
02.35  «Спасатели». (16+)

ПеРВый КАнАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.50 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.05  «Женский журнал».
12.15  «Время обедать!». 
13.00  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.45  «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  «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Сериал. (16+)
23.15  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». (18+)
02.00  «ОСАДА». Х/ф (16+)
04.10  «В наше время». (12+)

РоССия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Аркадий Кошко. Гений русского 

сыска». 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  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
17.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».  (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». 

Сериал. (12+)
00.40  «Девчата».  (16+)

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

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

годня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

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

СМЕРЧ-2». Сериал. (16+)
23.35  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
01.30  «Казнокрады». (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.00  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». (16+)
05.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

ениСей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.35  «Край без окраин». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Николай Расторгуев. Давай за 

жизнь!». Д/ф. (16+)
11.00  «Татьяна Тарасова: «У меня не 

ледяное сердце»». Д/ф. (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  «Знаменитости. Звёздное досье». 

(16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Денежные реформы в России. 

Новая власть - новые деньги». 
(16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 1-я серия. (16+)
17.15  «Новости спорта». (16+)
17.30  «Знаменитости. Звёздное досье». 

(16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «1814». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «МАРС». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)

01.15  «История России». 1-я серия. (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ».  (16+)
03.15  «Вкус жизни. Рыба». Д/ф. (16+)
04.15  «МАРС». Х/ф. (16+)

РоССия К 

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Антонио Сальери». Д/ф.
12.20  «Линия жизни».
13.15  «Чудеса жизни».
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Николай Бурденко. Падение 

вверх». Д/ф.
15.35  «СУВОРОВ». Х/ф.
17.20  Концерт Королевского оркестра 

Концертгебау. 
18.10  «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.15  «Правила жизни».
20.45  «Острова».
21.25  «Тем временем».
22.15  «Запечатлённое время. Неко-

торые подробности Большой 
истории». 

23.20  «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.
23.50  «Кинескоп».
00.30  «Документальная камера».
01.10  С. Прокофьев. Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром.
01.40  «Наблюдатель».
02.35  «Ливерпуль. Три Грации, один битл 

и река». Д/ф.

РоССия 2
09.00  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.00  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.
01.45  «Большой спорт. Олимпийское 

время».
03.00  «Наука 2.0.».
04.35  «Моя планета».
05.40  «24 кадра». (16+)
06.10  «Наука на колесах».
06.40  «Диалоги о рыбалке».
07.15  «Язь против еды».
07.45, 08.20 «Угрозы современного 

мира».
08.50  «Моя рыбалка».

ПеРВый КАнАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.05  «Женский журнал».
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   «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Сериал. (16+)
23.20  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10   «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». Се-

риал. (18+)
02.00  «ЧУЖОЙ-3». Х/ф. (16+)
04.15  «Контрольная закупка».

РоССия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Фараоново племя. Ромалы». 

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  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». 

Сериал. (12+)
23.50  «Специальный корреспондент». (16+)
00.50  «Песня остаётся с человеком. 

Аркадий Островский». 

нтВ
06.00  «НТВ утром».
08.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня».

10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал. (16+)

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19 .30   «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2». Сериал. (16+)
23.45  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
00.45  Футбол. «Зенит» (Россия) - «Бо-

руссия Дортмунд» (Германия). 
02.55  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
03.55  «Главная дорога». (16+)
04.30  «Дикий мир». (0+)
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 спорта». (16+)
10.00  «Николь Кидман. Девочка из стра-

ны Оз». Д/ф. (16+)
11.00  «1814». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Знаменитости. Звёздное досье». 

(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  «Денежные реформы в России. 

Реформы без особых поводов». 
(16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 2-я серия. (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Знаменитости. Звёздное досье». 

(16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости спорта». (16+)
20.00  «1814». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ХОТТАБЫЧ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости спорта». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «История России». 2-я серия. (16+)
01.45  «Денежные реформы в России. 

Реформы без особых поводов». 
(16+)

03.15  «О чём молчат мужчины». (16+)
04.15  «ХОТТАБЫЧ». Х/ф. (16+)

РоССия К
06.30  Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Лесной дух». Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.45  «Эрмитаж-250».
13.15  «Чудеса жизни».
14.05  «Эзоп». Д/ф.
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Александр Вишневский. Осколок 

в сердце». Д/ф.
15.40  «Сати. Нескучная классика...».
16.25  «Аркадий Островский. Песня 

остаётся с человеком».
17.10  «Нестандарты в классике».
18.00  «Васко да Гама». Д/ф.
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Рождение русской утопии». Д/ф.
20.15  «Правила жизни». 
20.45  «Катя и принц». Д/ф.
21.30  «Игра в бисер».
22.15  «Запечатлённое время. Неко-

торые подробности Большой 
истории». 

23.10  «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне». Д/ф.

23.50  «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2». Х/ф.
01.25  П. Чайковский. «Серенада для 

струнного оркестра». 
01.55  «Наблюдатель». 

РоССия 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
09.30  «24 кадра». (16+)
10.00  «Наука на колесах».
10.30  «Язь против еды».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.20  «Наука 2.0».
14.55  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «24 кадра». (16+)
16.55  «Наука на колесах».
17.25  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Х/ф. (16+)
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РоССия К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости куль-

туры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Береста-берёста». Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.45  «Красуйся, град Петров!».
13.15  «Чудеса жизни».
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Сергей Корсаков. Наш профес-

сор». Д/ф.
15.40  «Рождение русской утопии». Д/ф.
16.20  «Документальная камера».
17.00  «Константин Циолковский». Д/ф.
17.10  «Нестандарты в классике». 
17.55  «Негев - обитель в пустыне». Д/ф.
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.15  «Правила жизни».
20.45  «Гении и злодеи».
21.10  «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоёмы Черногории».
21.30  «Больше, чем любовь».
22.15  «Запечатлённое время. Некоторые 

подробности Большой истории».
23.50  «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2». Х/ф.
01.45  М. Мусоргский. Симфоническая 

фантазия «Ночь на Лысой горе».
01.55  «Наблюдатель». 

РоССия 2
08.55  «Рейтинг Баженова. Самые опасные 

животные».
09.25  «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
09.55, 10.30 «НЕпростые вещи».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.20  «Наука 2.0».
14.55  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Диалоги о рыбалке».
16.55  «Язь против еды».
17.25  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Х/ф. (16+)
19.20  «24 кадра». (16+)
19.50  «Наука на колесах».
20.25  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 

«Динамо». 
23.15  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. СКА - «Авангард» (Омская 

область).
01.45  «Большой спорт».
03.00  «Наука 2.0».
04.35  «Моя планета».
05.40  «Диалоги о рыбалке».
06.10  «Язь против еды».
06.45  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). 

19.15  «Диалоги о рыбалке».
19.45  «Язь против еды».
20.15  «Большой спорт».
20.40  «Смешанные единоборства». (16+)
22.20  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

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

01.45  «Большой спорт».
03.00  «Наука 2.0».
04.35  «Моя планета».
05.40, 06.10 «НЕпростые вещи».
06.45  «24 кадра». (16+)
07.15  «Наука на колесах».
07.50, 08.20 «Основной элемент».
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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».

ПеРВый КАнАЛ
05.40  «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/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  «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф. (12+)
14.10  «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 

16.00  «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/ф.
18.00  «Точь-в-точь!».
21.00  «Время».
22.00  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
00.25  «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». (16+)
02.45  «Pink Floyd»: История «Wish You 

Were Here». Д/ф. (16+)
04.00  «В наше время». (12+)
 
РоССия 1
05.25  «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 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, 14.00 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.20, 20.00 «Вести».
11.10, 14.30 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф. (12+)
15.30  «Смеяться разрешается».
17.00  «Один в один».
21.30  «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ».  (12+)
23.30  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
01.20  «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф. (16+)

нтВ
06.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем,  поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.25  «МАСТЕР». Х/ф. (16+)
15.10  «Своя игра». (0+)
16.15  «Следствие вели…». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие». 
19.50  «Тёмная сторона». (16+)
20.40  «МАМА В ЗАКОНЕ». Х/ф. (16+)
00.30  «Школа злословия». (16+)
01.15  «Авиаторы». (12+)
01.50  «Дело тёмное». (16+)
02.45  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». (16+)
05.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

ениСей
06.00  «На линии огня». 10-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  «Новости экономики». (16+)
10.30  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал. (16+)
13.00  «1814». Сериал. (16+)
16.30  «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф. (16+)
19.00  «Итоги». (16+)
19.35  «Закон и порядок». (16+)
19.50  «Специальный репортаж». (16+)
20.00  «Богдан Ступка. Тот ещё перец». 

Д/ф. (16+)
21.00  «Итоги». (16+)
21.35  «Полезная программа». (16+)
22.00  «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЁГКОСТЬ 

БЫТИЯ». Х/ф. (16+)
01.15  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал. (16+)
03.45  «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ». Х/ф.
12.05  «Легенды мирового кино».
12.30  «Россия, любовь моя!».
13.00  Мультфильмы.
13.40  «Сказки с оркестром». 
14.35  «Из жизни животных».
15.30  «Пешком...».
15.55  «Что делать?».
16.45  «Кто там...».
17.15  «Искатели».
18.00  «Контекст».
18.40  «Мосфильм». 90 шагов».
18.55  «ИЗБРАННЫЕ». Х/ф.
21.05  «В гостях у Эльдара Рязанова». 

Юбилейный вечер «Мосфильма».
22.35  «СОМНАМБУЛА». Опера.
01.10  «Поднебесная архитектура». 
01.50  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Цехе Цольферайн. Искусство и 

уголь». Д/ф. 
       
РоССия 2
09.00  «Профессиональный бокс». 
13.00  «Большой спорт».
13.20  «ВОЛКОДАВ». Х/ф. (16+)
16.00  «Большой спорт».
16.20, 16.50, 17.25, 17.50 «НЕпростые 

вещи».
18.25  Футбол. «Кубок легенд». Финал. 
19.25  «Большой спорт».
19.55  Футбол. ЦСКА - «Сокол» (Сара-

тов). Кубок России. 1/8 финала. 
21.55  «Большой спорт». Гран-при по 

художественной гимнастике.
23.15  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.15  Баскетбол. ЦСКА - «Красные 

Крылья» (Самара). 
05.10  «Профессиональный бокс».
06.50  «Наука 2.0».
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ПРоГноЗ ПоГоДы
Пт 

(21.02)
СБ

(22.02)
ВС 

(23.02)
Пн

(24.02)
Вт 

(25.02)
СР

(26.02)
Чт 

(27.02)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 4

0 - 2

- 5

+ 1

- 21

- 14

- 15

- 14

03.05  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». (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+)
10.00  «Нельсон Мандела. Один в поле 

воин». Д/ф. (16+)
11.00  «1814». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Знаменитости. Звёздное досье». 

(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  «Российские династии. Волкон-

ские». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 4-я серия. (16+)
17.15  «Новости культуры». (16+)
17.30  «Знаменитости. Звёздное досье». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Рывок в политику. К юбилею 

депутата Законодательного Со-
брания Красноярского края М.А. 
Козлова». (16+)

20.00  «1814». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИП-

СИС». Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «История России.» 4-я серия. (16+)
01.45  «Российские династии. Волкон-

ские». (16+)
03.15  «Александр Домогаров. Исповедь 

одинокого мужчины». Д/ф. (16+)
04.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИП-

СИС». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Балахонский манер». Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.45  «Россия, любовь моя!».
13.15  «Чудеса жизни».
14.05  «Жюль Верн». Д/ф.
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Хирург Валерий Шумаков - звезда 

в созвездии Скорпиона».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  «Больше, чем любовь».
17.00  «Иероним Босх». Д/ф.
17.10  «Нестандарты в классике». 
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
20.15  «Правила жизни».
20.45  «Кто мы?».
21.10  «Владимир, Суздаль и Кидекша». 
21.30  «Культурная революция».
22.15  «Запечатлённое время. Неко-

торые подробности Большой 
истории». 

23.10  «Неаполь - город контрастов». Д/ф.
23.50  «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2». Х/ф.
01.40  «Хюэ - город, где улыбается пе-

чаль». Д/ф.
01.55  «Наблюдатель». 

РоССия 2
08.55  «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные».
09.25  «Рейтинг Баженова. Законы природы».
10.00  «На пределе». (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.20  «Наука 2.0».
14.55  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20, 16.55 «Полигон».
17.25  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Х/ф. (16+)
19.15  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
20.15  «Большой спорт».
20.40  «Смешанные единоборства». (16+)
23.00  «ВОЛКОДАВ». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
03.00  «Наука 2.0».
04.35  «Моя планета».
05.40, 06.10 «Полигон».
06.45, 07.15 «НЕпростые вещи».
07.50  «5 чувств».

ПеРВый КАнАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ». 

Х/ф.
07.35  «Играй, гармонь любимая!».
08.20  «Дисней-клуб».
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Лариса Лужина. «Она была в Па-

риже». К юбилею актрисы. (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...». 

Х/ф. (16+)
17.00  «Сколько стоит бросить пить». 

Д/ф. (16+)
18.15  «Кто хочет стать миллионером?».
19.10  «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф.
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Кабаре без границ». (16+)
00.00  «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ». (12+)
02.00  «РОЖДЁННЫЙ ЧЕТВЁРТОГО 

ИЮЛЯ». Х/ф. (16+)
04.40  «В наше время». (12+)

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

рии Кунской «Каратанов».
10.30  «Тайны музейных кладовых».
10.40  «Время - деньги».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25  «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф. (12+)
14.30  «Десять миллионов».
15.30  «Субботний вечер».
17.45  «Кривое зеркало». (16+)
20.45  «МИР ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф. (12+)
00.30  «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». 

Х/ф. (12+)

нтВ
05.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
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  «Я худею». (16+)
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14.25  «Преданная любовь». Д/ф. (16+)
15.10  «Своя игра». (0+)
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  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф. (16+)

01.35  «Бальзаковский возраст. В поисках 
счастья». (16+)

02.05  «Дело тёмное». (16+)
03.05  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».  (16+)
05.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

ениСей
06.00  «На линии огня». 9-я серия. (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

«Новости». (16+)
09.25  «Интервью». (16+)
09.45  «Новости районов». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Край без окраин». (16+)
10.30  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал. (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  «Захар (Прилепин)». Д/ф. (16+)
17.15  «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф.  (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Олег Даль.Уходящий вдаль». 

Д/ф. (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.45  «Наш Красноярский Край». (16+)
00.15  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал. (16+)
02.45  «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф.  (16+)
04.15  «МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. (16+)

РоССия К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ». Х/ф.
12.10  «Большая семья».
13.05  «Пряничный домик».
13.30  Мультфильм. 
13.50  «РОЖДЁННАЯ СВОБОДНОЙ». 
15.20  «Красуйся, град Петров!».
15.50  Государственный академический 

ансамбль народного танца име-
ни И. Моисеева. Избранное.

16.30  «Смотрим... Обсуждаем...».
18.00  «Аркадий Островский. Песня 

остаётся с человеком».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «Острова».
20.15   «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
21.40  «Падаю в небо». Концерт Ольги 

Кормухиной.
22.35  «Белая студия».
23.20  «О ШМИДТЕ». Х/ф.
01.30  Мультфильм. 
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
02.50  «Рафаэль». Д/ф.

РоССия 2
10.00  «Смешанные единоборства». (16+)
12.00  «Диалоги о рыбалке».
12.30  «В мире животных».
13.00  «Большой спорт».
13.20  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
15.25  «Полигон».
16.00  «Большой спорт».
16.15  «Задай вопрос министру».
16.55  Футбол. «Кубок легенд». 
17.55  «24 кадра». (16+)
18.25  «Наука на колесах».
19.00  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
19.30  «Большой спорт».
19.55  Футбол. «Кубок легенд».
20.55  Футбол. Кубок России. 1/8 фина-

ла. «Терек» (Грозный) - «Мор-
довия» (Саранск). 

22.55  «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.15  «Смешанные единоборства». (16+)
05.15  «Наука 2.0».
07.25  «Моя планета».

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  «Голос. Дети».
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 

МИРЕ». Х/ф. (18+)
02.40  «БОЛЬШОЙ». Х/ф. (12+)
04.40  «В наше время». (12+)
05.35  «Контрольная закупка».

РоССия 1
05.00  «Утро России.
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Обречённые на «Оскар». 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+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
17.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». 

Сериал. (12+)
23.50  «Живой звук».
01.35  «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф. (16+)

нтВ
06.00  «НТВ утром».
08.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 
23.20  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
01.15  «Дело тёмное». (16+)
02.10  Футбол. «ГЕНК» (Бельгия) - 

«АНЖИ» (Россия). 
04.20  «Лига Европы УЕФА. Обзор». (16+)
04.55  «Дикий мир». (0+)

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  «Две жизни Андрея Кончаловско-

го». Д/ф. (16+)
11.00  «1814». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Знаменитости. Звёздное до-

сье». (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  «Российские династии. Трубец-

кие». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 5-я серия. (16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
17.30  «Знаменитости. Звёздное до-

сье». (16+)
18.00  «Я боюсь, что меня разлюбят. 

Андрей Миронов». Д/ф. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
20.00  «Кремль-9. Загадка убийства Киро-

ва. Женский след. Фильм 1». (16+)
21.15  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «История России». 5-я серия. (16+)
01.45  «Российские династии. Трубец-

кие». (16+)
02.15  «Нельсон Мандела. Один в поле 

воин». Д/ф. (16+)
03.00  «Кремль-9. Загадка убийства Киро-

ва. Женский след. Фильм 1». (16+)
04.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф. (16+)

РоССия К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры».
10.20  «КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ». Х/ф.
11.45  «Живое дерево ремёсел».
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11.55  «Юлий Харитон. Заложник». Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Письма из провинции».
13.20  «Чудеса жизни».
14.15  «Михаил Ларионов. Когда восхо-

дит полунощное солнце».
15.10  «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ». Х/ф.
16.45  «Царская ложа».
17.25  «Нестандарты в классике». 
18.15  «В вашем доме».
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Искатели».
20.35  «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
22.05  «Линия жизни».
23.20  «CASTING/ КАСТИНГ». 
01.20  Мультфильмы для взрослых.
01.50  «Иероним Босх». Д/ф.
01.55  «Искатели».
02.40  «Бордо. Да здравствует буржуа-

зия!». Д/ф.

РоССия 2
08.50  «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные».
09.25  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
09.55, 10.25 «Полигон».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.20  «Наука 2.0».
14.55  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
17.25  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Х/ф. (16+)
19.20, 19.50 «Полигон».
20.20  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Ак Барс». 
23.15  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Барыс» (Астана). 
01.45  «Смешанные единоборства».
04.00  «Большой спорт».
04.30  «ВОЛКОДАВ». Х/ф. (16+)
07.05  «Моя планета».
07.45  Хоккей. «Металлург» (Мг) - «Ди-

намо» (Москва). КХЛ. 
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Вопрос-ответВопрос-ответВопрос-ответ

направьте его энергию 
в нужное русло

Подарите ребёнку семью!

официально

Ждём ваших вопросов к семейным, детским психологам, юристам, 
специалистам по развитию семейных форм воспитания на наш электрон-
ный адрес: opeka24@mail.ru с пометкой «Рубрика в газете» и указанием 
района вашего проживания.  

С вопросами о российском усыновлении, 
оформлении опеки (попечительства) и для записи 
на занятия в Школу приёмных родителей обращай-
тесь в краевое государственное казённое учрежде-
ние «Центр развития семейных форм воспитания»  
по телефону в Красноярске 8 (391) 258-15-33 или на 
сайт www.opeka24.ru

СВеДения
о выдвинутых кандидатах 

на должность главы посёлка Балахта Балахтинского района Красноярского края

Р.Б. КЛимАноВА,
председатель избирательной комиссии муниципального образования 

посёлок Балахта Балахтинского района Красноярского края;
С.П. ПотеХин,

секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
посёлок Балахта Балахтинского района Красноярского края.

Эрнест - жизнерадостный и под-
вижный мальчик. С удовольствием раз-
говаривает со взрослыми, делится сво-
ими наблюдениями, спрашивает о том, 
что непонятно. Любит собирать пазлы 
и играть с мальчика-
ми в активные игры.  
Родился в мае 2009 
года.

марина - добрая, 
отзывчивая и весёлая девочка. Ей нра-
вится слушать сказки, рассматривать 
фотоальбомы и рисовать. Дата рожде-
ния - июнь 2007 года.

на вопрос отвечает директор 
краевого центра развития семей-
ных форм воспитания ольга АБРо-
СимоВА: 

- Необходимо организовать чёткий 
режим дня ребёнка и обеспечить его 
ежедневное выполнение, в этом слу-
чае вы сможете снять большую часть 
конфликтов, касающихся режимных 
моментов: сон, утренний туалет, оде-
вание. Повторяющиеся изо дня в день 
ритуалы позволят упорядочить кар-
тину мира для мальчика, внести в его 
стремительно изменяющуюся окружа-
ющую реальность элементы постоян-
ства и спокойствия. 

- Как совладать с гиперактивным ребёнком? моему сыну 5 лет, и он 
меня совсем не слушается. 

Галина иВАноВА.
Не старайтесь предотвратить по-

следствия забывчивости и неакку-
ратности ребёнка, если они не связа-
ны с его здоровьем и жизнью. Не под-
бирайте за ним вещи и игрушки. Бес-
порядок как таковой и осознание про-
ступка для него и так будет очень дей-
ственным наказанием, другие санк-
ции, в этом случае, могут только усу-
губить ситуацию.  

Если вы готовите будущего пер-
воклассника к школе, занятия должны 
быть короткими (не более 10 минут) и 
иметь чёткий план, так как концентра-
ция и устойчивость внимания в дан-
ном возрасте очень слаба. 

Для того, чтобы гиперактивный ре-
бёнок мог с пользой «выплеснуть» 
энергию, его можно записать в твор-
ческий кружок или спортивную секцию.

Как бы ни старались на-
стоящие чайные гурманы 
убедить всю оставшуюся 
аудиторию употребляющих 
чай в том, что этот напиток 
пьют отдельно, наслажда-
ясь только его ароматом и 
вкусом, многие из нас всё 
равно любят чай с чем-то 
сладеньким. И не потому, 
что чего-то не понимаем, а 
потому, что выросли в таких 
традициях. А традиции, как 
известно, вещь упрямая, 
они и создаются для того, 
чтобы «якорить» поведение 
людей в определённых нор-
мах. Ну, куда же деть этот 
русский самовар, варенье, 
баранки и пышущую здоро-
вьем и телом русскую  жен-
щину?! 

К тому же диетологи, 
при обращении к ним за ре-
комендациями по снижению 
веса, советуют ограничить 
употребление сладостей. 
Стремясь похудеть как мож-
но быстрее, некоторые лю-
ди начинают бросаться в 
крайности, полностью ис-
ключив на некоторое время 
сладкое. Чаще всего конча-
ется это плачевно, так как 
организм, испытывающий 
стресс от недостатка при-
вычных и любимых сладо-
стей, несколько дней вы-
держивает надругательство 
над собой, а потом застав-
ляет человека поглощать 
их в огромных количествах. 
Через несколько дней тако-
го пиршества весы обычно 
показывают ещё большие 
цифры. Начинается новый 
период отказа от «вредных» 
продуктов, а за ним следует 
новый срыв. Так может про-
должаться до бесконечно-
сти. Разорвать эту гонку по 
кругу можно очень простым 
способом – конфеты, пе-
ченье, пирожные, которые 
столь любимы сладкоежка-
ми, заменить десертными 
блюдами, приготовленными 
из натуральных продуктов – 
фруктов, творога.

 Хотим обрадовать по-
купателей магазина «Чай-
ная лавка»: Чистопруднен-
ская пекарня Нины  Шнай-
дер начала выпускать свою 
выпечку к чаю, готовить де-
серты. Свежая выпечка бу-
дет доставляться в магазин 

Ваше здоровье

Как бы ни старались на-
стоящие чайные гурманы 
убедить всю оставшуюся 
аудиторию употребляющих 
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три раза в неделю: по поне-
дельникам, средам и пят-
ницам. Десерты ждут своих 
покупателей каждый день. 
Кроме того, «Чайная лавка» 
вводит для удобства сво-
их покупателей новую услу-
гу: выпечку и десерты мож-
но заказать заранее, и ваша 
покупка будет готова к опре-
делённому сроку.

Сладкоежки могут по-
лакомиться  шоколадным 
и различными фруктовы-
ми десертами с лесными 
ягодами, малиной, апель-
сином, вишней. Столь не-
обычные для нас сладо-
сти хороши тем, что не со-
единяют в себе углеводы 
и жиры,  потому приносят 
так тщательно охраняемой 
женской половиной челове-
чества талии самый малый 
урон. Эти  десерты изыскан-
ных оттенков топлёного мо-
лока и горького шоколада, 
в купе с деликатной будо-
ражащей фруктовой нот-
кой, словно созданы для то-
го, чтобы привлекать к себе 
максимальное количество 
восторженных взглядов. 
Так что, милые женщины, 
просим вас попробовать это 
чудо - лакомство, чтобы ва-
ши любимые мужчины мог-
ли вам угодить 8 Марта в 
сладкой части столь люби-
мого нами праздника.

Для тех, кто исключил 
из своей жизни сладкое, то-
же есть новинки: несладкие 
булочки к чаю. Французские 
сырные булочки «Боу-де-
Кежо» удовлетворят самым 
изысканным вкусам покупа-

телей и действительно яв-
ляются новинкой на балах-
тинском рынке. Их неболь-
шой размер позволяет лю-
дям, следящим за своей 
фигурой и здоровьем, про-
сто попробовать  лаком-
ство. Булочки  «Боу-де-
Кежо» получаются удиви-
тельно нежными, воздуш-
ными, ароматными, с без-
умно хрустящей корочкой! 
А вот тигровые булочки из-
готовляются по тому же ре-
цепту, что и полюбившие-
ся балахтинцам чистопруд-
ненские булочки, но с гораз-
до меньшим содержанием 
сахара и жира.

Но, безусловно, больше 
всего новинок для тех, кто 
любит и умеет есть сладкое 
с наслаждением:  шоколад-
ное пирожное «Браунис», 
рулет «Ягодный», чудокек-
сы, ромовая баба, корзи-
ночка десертная, чизкейки, 
пироги с творогом. Особо 
о последних: пирог с творо-
гом — это всегда вкусно, а 
если ещё с ягодами, фрук-
тами, то вообще сказка. 
Рассыпчатое песочное те-
сто, нежная творожно-ягод-
ная начинка — этот пирог 
вам точно понравится!

 Это многообразие не 
только привлекательное, не 
только очень вкусное, оно и 
ещё и свежеиспечённое! Ну,  
просто нет причин не загля-
нуть в «Чайную лавку» и не 
попробовать насладиться 
всей этой вкуснятиной! При-
ятного чаепития!

татьяна ниКоЛАеВА.              
На правах рекламы. (753)

ПоСтАноВЛение 
администрации Балахтинского 

района Красноярского края
от 19 февраля 2014 года     № 168

«об утверждении схемы 
размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
Балахтинского района»

В соответствии со статьёй 16 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 
года, статьёй 10 Федерального за-
кона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» 
№ 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года, 
приказом министерства промышлен-
ности и торговли Красноярского края 
«Об установлении порядка разработ-
ки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Красно-
ярского края» № 05-95 от 27 ноября 
2013 года, руководствуясь ст.ст. 29.2, 
29.3 Устава Балахтинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории  Балахтинсого района 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции района по обеспечению жизне-
деятельности района П.В. Ахаева.

3. Постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования 
в газете «Сельская новь».

Л.и. СтАРЦеВ,
глава администрации района.

КГКУ «ЦЗн 
БАЛАХтинСКо-
Го РАйонА» при-
глашает выпускни-

ков и представителей родительских комитетов 
принять участие в ярмарке учебных мест, кото-
рая пройдёт 26 февраля 2014 года в МБУК «Рай-
онный Дом культуры», где они смогут получить 
полную информацию об образовательных учреж-
дениях, условиях поступления и обучения таких 
как: КрасГАУ; СибГТУ; КГПУ им. В.П.Астафьева; 
институт горного дела,  геологии и геотехнологий; 
профессиональное училище № 80.

начало – в 11 часов. Начало регистрации 
участников ярмарки  - в 10.30.                   (599)

Комитет По УПРАВЛению мУниЦиПАЛЬным 
имУЩеСтВом информирует о приёме заявлений на 
предоставление в аренду следующих земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности: с 
К№ 24:03:0700003:831, из категории земель «Земли сельско-
хозяйственного назначения», пл. 50032 кв. м, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, в 114 м 
юго-западнее с. Чистое Поле, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства; с К№ 24:03:3903002:33, из категории земель 
«Земли населённых пунктов», пл.  2328 кв. м, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, 
с.Ижульское, ул.Коряковская, в 10 м северо-западнее ЗУ с К№ 
24:03:3903002:7, для ведения личного подсобного хозяйства; с 
К№ 24:03:3104007:9, из категории земель «Земли населённых 
пунктов», пл. 1600 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, д. Огоньки, ул. Таёжная, дом 
36 «А», для индивидуального жилищного строительства; с 
К№ 24:03:1200004:1818, из категории земель «Земли сельско-
хозяйственного назначения», пл. 1200 кв. м, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, урочище 
Каштак, для ведения дачного хозяйства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опублико-
вания сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. Заявите-
ли предоставляют: заявление; физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность; юридические лица - за-
веренные копии учредительных документов; прочие докумен-
ты согласно законодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 20-0-85.                       (МКА)
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14 февраля на 80-м году 
жизни скончался яркий, не-
ординарный человек, впи-
савший светлую страницу 
добрых дел в историю Ба-
лахтинского района – Долгих 
Василий  Васильевич.

Родился он 15 февраля 
1934 года в Тамбовской об-
ласти. В 1952 году был на-
правлен на работу учителем 
физики и математики в Крю-
ковскую семилетнюю школу. 

В 1956 году был избран 
первым секретарём Балахтинского райкома комсо-
мола, в 1959-м  работал пропагандистом райкома 
КПСС, в 1960 году был утверждён заведующим от-
делом агитации и пропаганды райкома КПСС.

В 1967 году был назначен заведующим Балах-
тинским отделом народного образования. Под его ру-
ководством в районе началось строительство новых 
типовых школ, детских садов, интернатов, школьных 
мастерских. Одновременно велась реконструкция и 
ремонт имеющихся образовательных учреждений, 
замена печного отопления водяным. 

В 1980 году Василий Васильевич был утверждён 
заместителем председателя районного исполни-
тельного комитета, а с 1992 по 1997 год он трудился 
в должности заместителя главы района.

Светлая память о Василии Васильевиче Долгих, 
отдавшем всего себя служению району, землякам, 
сохранится в сердцах тех, кто его знал.

николай юРтАеВ, глава района.
Леонид СтАРЦеВ, 

глава администрации района.
Зинаида меРКУЛоВА, председатель 

районного Совета ветеранов.

ДоЛГиХ
Василий Васильевич

(808) КАДАСтРоВым  инЖенеРом 
мАКСименКо ВиКтоРом ВЛАДимиРоВи-
Чем  (почтовый адрес и адрес  электронной по-
чты: 662340, Красноярский край, Балахтинский 
район, р.п. Балахта, ул. Яновского, дом 8, кв. 1, 
E-mail:maksim1958@mail.ru, контактные телефоны: 
8 (39148) 20-2-01; 8-908-018-78-36, квалификацион-
ный аттестат № 24-11-165 от 14.01.2011 г.) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ  земельных  участков:

1 земельный участок - кадастровый № 
24:03:3101012:33, адрес: 662340, п. Балахта, ул. 
Карла Маркса, 15. Заказчиком кадастровых работ 
является КУМИ администрации Балахтинского 
района, адрес: р.п. Балахта,  ул. Сурикова, 10, 
телефон для справок 8 (39148) 20-0-85. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым № 
24:03:3101012:34, адрес – п. Балахта, ул. Карла 
Маркса, 17   (Чурилов  А.С.);

2 земельный участок – кадастровый № 
24:03:3101010:14, адрес: 662340, п. Балахта, ул. 
Карла Либкнехта, 12. Заказчиком кадастровых 
работ является КУМИ администрации Балахтин-
ского района, адрес: р.п. Балахта, ул. Сурикова, 
10, телефон для справок 8 (39148) 20-0-85. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым № 
24:03:3101010:12, адрес – п. Балахта, ул. Дзержин-
ского, 9  (Щербинин М.А.);

3 земельный участок – кадастровый № 
24:03:4101008:7, адрес: 662349, с. Тюльково, ул. 
Ленина, 36. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Удыч Р.И., проживающий по этому же адресу, 
телефон для справок 8-908-017-39-19. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 24:03:4101008:47, адрес: 
с. Тюльково, ул. Ленина, 38 (Найверт В.А.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
24 марта 2014 года. В 10 часов 00 минут по адресу:  
662340, Красноярский край, Балахтинский район, 
р.п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7,  телефон 
для справок 8 (39148) 22-7-98.

С проектами межевых планов земельных 
участков можно  ознакомиться с 21 февраля 2014 
года по адресу: 662340, Красноярский край, Балах-
тинский район, р.п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, 
каб. 7, в рабочие дни, с 8  до 17 часов.

Возражения по проектам межевых планов и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются до 24 марта 2014 года по адресу: 
662340, Красноярский край, Балахтинский район, 
р.п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7,  в рабочие 
дни, с 8  до 17 часов. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

(809) Ремонт ХоЛоДиЛЬниКоВ, ЭЛеК-
тРоПеЧей. Тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(718)  Ремонт ЖК-теЛеВиЗоРоВ, ПЛАЗ-

менныХ, печей микроволновых, центров му-
зыкальных, DVD,  плееров. ПОКУПАЕМ битую 
плазму, ЖК ТV. Тел.: 20-3-50; 8-908-012-04-10.

*  *  *
(742) Ремонт КомПЬютоВ. Замена опера-

ционной  системы. Тел.: 22-0-14; 8-913-517-68-86.
*  *  *

(786)  Ремонт КомПЬютоВ и ноутбуков. 
Установка программного обеспечения. Выезд 
мастера на «дом». Тел. 8-913-563-75-27.

*  *  *
(746) Ремонт КВАРтиР: потолки, арки, 

перегородки (из гипсокартона, панелей). Элек-
трика. Сантехника (сборка и установка душевых 
кабин, раковин, унитазов). Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(708) ВСе ВиДы СтРоитеЛЬныХ РА-

Бот. Гипсокартон, шпаклёвка, обои и другое.
Тел. 8-923-377-87-34 (Шерали).

*  *  *
(558) нАтяЖные ПотоЛКи (широкий вы-

бор цветовой гаммы) матовые, глянец, а также 
сатиновые. Комплексный ремонт квартир.

Тел.: 8-913-587-45-09, 8-929-336-36-01.
*  *  *

(660) КРоВЛя, ФАСАД - без проблем! нА-
тяЖные ПотоЛКи (3 - в подарок), светильни-
ки. Гипсокартон.Тел. 8-923-295-58-42.

*  *  *
(642) иЗГотоВим ВоРотА, ДВеРи, ШтА-

КетниК. Из дерева. Недорого. Тел. 8-950-410-05-09.
*  *  *

(717) иЗГотоВЛю БонДАРные иЗДе-
Лия: кадки, бочки, шайки, ушаты и многое дру-
гое. Тел. 8-913-510-85-15 (Николай).

*  *  *
(689) ПРоеКтиРоВАние, СтРоитеЛЬ-

СтВо каркасных домов. Сайдинг, имитация бру-
са. Установка заборов. Тел. 8-913-582-33-80. Фёдор.

*  *  *
(751) В мАГАЗине «РАСПРоДАЖА» (в п. 

Балахта, ул. Карла Маркса, 2) ПоСтУПЛение  
весенней одежды и обуви. Женские платья - 
450 руб.; кофты, блузки - от 200 руб.; полотенца 
- от 50 руб.; постельное бельё - от 500 руб.; сапоги 
весенние - от 700 руб.; кроссовки, туфли - от 500 
руб. БоЛЬШие СКиДКи нА Зимнюю оБУВЬ.

*  *  *
(824)  ПРоДАЖА КоРПУСной меБеЛи 

по очень низким ценам. Комоды - от 2000 руб.; 
прихожие - от 3600 руб.; кровати - от 5000 руб.; 
шкафы 3-створчатые - от 5900 руб. и многое дру-
гое. Тел. 8-965-902-80-00.

*  *  *
(810) ЗАПЧАСти К БытоВой теХниКе: 

подшипники, тэны, ремни, сальники и другое.
Наш адрес: п. Балахта, ул. Советская, 45. 

Дом быта. Тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(2375) отКАЧКА СеПтиКА автомобилем 
ГАЗ. Ответственный водитель.

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

(763)  отКАЧКА СеПтиКА. Автомобилем 
ГАЗ. Тел.: 8-913-566-29-42, 8-950-402-88-17.

*  *  *
(472) отКАЧКА СеПтиКА. Автомобилем 

ГАЗ. В удобное для вас время. Пенсионерам - 
скидка. Выезжаем по району. Тел.: 8-950-428-89-
94; 8-950-412-33-28.

*  *  *
(488) отКАЧКА СеПтиКоВ (ёмкость - 4,2 

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

(149) ПоПУтный ГРУЗ (до 2 тонн) из Крас-
ноярска (2500   руб.) в Балахту или обратно. Мож-
но больше  2-х тонн - по договорённости. ГРУЗо-
ПеРеВоЗКи японским автомобилем с будкой 
(23 кв. м, до 5 тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(456) ГРУЗоПеРеВоЗКи (до 2 тонн). «Япо-

нец» (тент). Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

(738)  ГРУЗоПеРеВоЗКи по району и 
краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.
*  *  *

(780)  ГРУЗоПеРеВоЗКи  Балахтинскии 
район - Красноярск. Тел. 8-950-992-78-66.

(55) ДоСтАВКА УГЛя отборного - 1-3 тон-
ны (из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 
тонны - автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн - автомоби-
лем КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(56) ДоСтАВКА УГЛя отборного - 1-3 тон-
ны (из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 
тонны - автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн - автомоби-
лем КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.
*  *  *

(91) БыСтРо, КАЧеСтВенно, В СРоК иЗ 
СыР ДоСтАВим УГоЛЁК (до 6 тонн)!

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

(311) ДоСтАВКА УГЛя: 4-6 тонн - автомо-
билем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ 
(«совок»). Тел.: 25-1-83; 8-950-978-99-30, 8-908-
023-96-60.

*  *  *
(377) ДоСтАВКА УГЛя (2-3 тонны). Быстро. 

Качественно. Из любой шахты.
Тел. 8-902-950-90-75.

*  *  *
(428) ДоСтАВКА УГЛя (от 3 до 10 тонн) от-

личного качества. Можем перекидать в угольник. 
ГРУЗоПеРеВоЗКи. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(466) ДоСтАВКА УГЛя (5-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *
(6947) ДоСтАВКА УГЛя (5-6 тонн). Быстро. 

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

(473) ДоСтАВКА УГЛя (до 3 тонн).
Тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(491) УГоЛЁК нАШ не ПРоСтой - он го-

рит 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.
*  *  *

(502) ДоСтАВКА УГЛя (5-6 тонн). Автомо-
билем ГАЗ. Из любой шахты. Тел.: 21-0-50; 8-908-
209-83-31; 8-902-914-45-37.

*  *  *
(504) ДоСтАВКА УГЛя (2-5 тонн). По жела-

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

*  *  *
(613)  ДоСтАВКА УГЛя (до 4-х тонн). Отбор-

ного, сортового. Хорошего качества.
Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(505) ХоРоШий УГоЛЬ - ДЛя ВАС! Само-

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

*  *  * 
(574) ДоСтАВКА УГЛя (2-4 тонны). Быстро. 

Качественно. По желанию - с разгрузкой в уголь-
ник. Тел. 8-950-435-08-58.

*  *  *
(592) ДоСтАВКА УГЛя (4-6 тонн). Каче-

ственно.  Недорого. 
Тел в Больших Сырах: 25-1-28; 8-902-917-71-

33.
*  *  *

(612) ДоСтАВКА УГЛя (до 4-х тонн). Япон-
ским самосвалом. Из любой шахты. Отличного 
качества. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(666) 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.

*  *  *
(693) ДоСтАВКА УГЛя (4-6 тонн). Быстро. 

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

(714) ДоСтАВКА УГЛя (5-6 тонн).
Тел.: 25-1-60; 8-950-979-48-51.

*  *  *
(723) ДоСтАВКА УГЛя (от 2 до 4 тонн). По 

району и в Красноярск. Качественно. Недорого. 
Постоянным клиентам и пенсионерам - скидки. 
Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(794)  ДоСтАВКА УГЛя (до-6 тонн). Автомо-
билем ГАЗ. Быстро. Качественно.

Тел.: 25-1-93; 8-908-202-34-09.
*  *  *

(804)  ДоСтАВКА УГЛя (2-4 тонны). Быстро. 
Качественно. По желанию - с разгрузкой в уголь-
ник. ГРУЗоПеРеВоЗКи по району и краю.

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

(790) РеАЛиЗУем: брус, плаху, тёс, гор-
быль, дрова. На все виды пиломатериалов – 
цены 2013 года. Тел. 8-905-087-62-61.

*  *  *
(703) ЗАКУПАем КАРтоФеЛЬ (разный). Бы-

стро, дорого, сетки, выезд. Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(183)  ЗАКУПАем мяСо: свинину (в том 
числе  некастратов), говядину (коров), баранину. 
Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(94) ПРинимАем мяСо: свинину, говя-

дину. Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.
*  *  *

(617) ПРинимАем мяСо: свинину, говяди-
ну. Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

*  *  *
(626) ПРинимАем мяСо: свинину, говяди-

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

*  *  *
(713) КУПЛю козу. Тел. 8-908-216-27-74.

(221)  КУПЛю ВАШ АВтомоБиЛЬ. В лю-
бом состоянии. Деньги – сразу.

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

(805) КУПЛю ВАШ АВтомоБиЛЬ. В лю-
бом состоянии (в том числе аварийном). Деньги 
– сразу. Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(31) КУПЛю АККУмУЛятоРы (б/у). В лю-

бом состоянии. Дорого. Обращаться: п. Балахта, 
ул. Молодёжная, 45-2. Тел. 20-1-14.

*  *  *
(32) КУПЛю ШКУРы КРС. Свежемороже-

ные (без соли). Оплата всегда сразу. 
Обращаться: п. Балахта, ул. Молодёжная, 

45-2 (напротив РЭС). Тел. 20-1-14.
*  *  *

(737) КУПЛю индюка. или обменяю. Сроч-
но. Тел. 8-902-959-45-02.

(817) Участок земельный в Балахте; уча-
сток с недостроенным домом в Балахте.

Тел. 8-913-198-39-43.
*  *  *

(813)  «Гостинку» в Красноярске (в районе 
БСМП). Цена -1 млн. 300 тыс. рублей.

Тел. 8-923-350-18-28.
*  *  *

(771) Участок земельный в Балахта (ул. Боб-
кова). Под строительство. Тел. 8-913-518-52-01.

*  *  *
(465) Квартиру 4-комнатную в 2-квартирном 

доме из бруса  в Балахте. С коммунальными 
удобствами, надворными постройками. Тел.: 8 
(39148) 21-7-64 (после 18 часов); 8-923-359-51-81.

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

ную в 2-квартирном кирпичном доме в Балахте. 
С центральным отоплением. Цена - 2 млн. 200 
тыс. рублей. иЛи СДАм в аренду.

Тел.: 21-3-16; 8-913-170-39-78.
*  *  *

(691) Квартиру 3-комнатную благоустроен-
ную в Балахте. В 2-этажном деревянном доме.  
Есть небольшой огород, подвал и сарай.

Тел.: 8-908-219-24-74, 8-908-017-39-19.
*  *  *

(710) Квартиру 4-комнатную в кирпичном 
доме в Балахте. Есть все надворные постройки, 
скважина. Тел.: 21-7-34; 8-950-974-53-37.

*  *  *
(733) Квартиру 3-комнатную в Балахте (мкр 

«Кулички»). Тел. 8-905-973-50-18.
*  *  *

(736) Квартиру 3-комнатную (90 кв. м) в 
2-квартирном доме на «земле» в Балахте (ул. 
Советская). С водопроводом, гаражом, баней и 
всеми надворными постройками.

Тел.: 8-908-201-60-11, 8-923-317-93-61.
*  *  *

(814) Квартиру благоустроенную в 2-квар-
тирном доме в Балахте. Тел. 8-923-350-18-28.

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

ную в кирпичном  доме в Балахте (ул. Сурикова). 
2 этаж. Тел.: 20-1-87; 8-913-598-02-85.

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

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

(468) Квартиру 2-комнатную (55 кв.м) в «За-
горье» (4-й этаж). Тел. 8-950-978-34-50.

*  *  *
(695) Квартиру 2-комнатную в Чистых Пру-

дах (Балахтинский район). Можно под материн-
ский капитал. Тел.: 34-1-63; 8-903-986-15-69.

*  *  *
(724) Квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

доме в тюльково (ул. Ленина, 183-1).
Тел.: 38-1-71; 8-913-528-28-16. 

*  *  *
(728) Комплект резины летней на дисках 

R-13. Тел. 8-923-573-62-48.
*  *  *

(783) Коляску инвалидную прогулочную.
Тел.: 21-9-23; 8-950-433-81-67.

*  *  *
(795) Ружьё тоЗ 66 (курковка, 12 калибр). С 

документами. Тел. 8-902-928-69-35.
*  *  *

(683) Диван (б/у). Обивка «букле» серая с ко-
ричневым. В хорошем состоянии. Недорого.

Тел.: 21-1-73; 8-965-902-79-97.
*  *  *

(697) Шапку норковую (разм. 58-59). В от-
личном состоянии. Цена - 3500 рублей.

Тел.: 8-913-039-02-68, 8-950-429-51-29.
*  *  *

(745) яйцо перепелиное (домашнее).
Тел. 8-902-928-69-22.

*  *  *
(346) Цыплят-бройлеров. с. Подсинее.
Тел.: 8-950-305-99-60, 8-902-467-15-74.

*  *  *
(797) Поросят 4-месячных. Тел. 8-962-069-58-31.

*  *  *
(727) Барана - на племя; пекинесов.
Тел. 8-923-598-44-76.

*  *  *
(743) тёлочек. От высокоудойных коров.
Тел. 8-962-082-30-50.

*  *  *
(590) Корову стельную. Срочно. В связи с 

переездом. Тел. 8-902-971-90-72.
*  *  *

(726) Корову (с бычком двухмесячным); тёл-
ку и бычка годовалых. Тел. 8-902-916-74-58.

*  *  *
(740) Корову глубокостельную (отёл в 

марте).Тел. 8-902-928-76-61.
*  *  *

(732) Жеребёнка годовалого. Можно на 
мясо. Тел. 8-908-214-23-21.

*  *  *
(701) Свиней – на мясо (частями). 
Тел. 8-950-987-94-18.

*  *  *
(823) Свинину. По 170 рублей за 1 кг.
Тел.: 20-7-29; 8-967-611-25-89.

*  *  *
(749) Пай зерновой (1 т  800 кг). Цена - 8000 

рублей. Тел. 8-923-345-03-55.
*  *  *

(762) Пшеницу, зерносмесь, овёс.
Тел. 8-908-023-80-30.

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

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

*  *  *
(709) Сено в тюках (500 кг). С доставкой.
Тел. 8-902-946-02-83.

*  *  *
(775) Дрова берёзовые. Чурками и колотые.
Тел. 8-967-610-16-39.

БЛАГоДАРим!
(779) Хочу сказать огромное человеческое спасибо Его-

ру Колесняку, Вадиму Кирилейсе, семье Артошиных, всем 
друзьям, соседям, коллегам за помощь в организации по-
хорон моего сына тесли максима евгеньевича, скончав-
шегося на 24-м году жизни, после тяжёлой болезни.

мама.

(757) Управление образования администрации 
района глубоко скорбит по поводу смерти Долгих 
Василия Васильевича и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

(773) Коллектив Тюльковской средней школы 
выражает искренние соболезнование родным и 
близким  Долгих Василия Васильевича по пово-
ду его кончины. Крепитесь!

(748) Районная шахматная Федерация и её 
руководитель Михаил Улько выражают глубокое 
соболезнование экс-чемпиону района Владимиру 
Жижко по поводу кончины его мамы Зои Дмитри-
евны. Крепись, Владимир!

(686) Искренне соболезнуем родным ветерана 
Великой Отечественной войны Диковского Генна-
дия Петровича по поводу его ухода из жизни. Скор-
бим вместе с вами!

Светлана, юрий и мария Коваленко, 
Валентина мазур, надежда Ракович.

УСЛУГи

ДоСтАВКА УГЛя

ПРоДАм

Три месяца не дожив до 
своего девяностолетия, ушёл 
из жизни дорогой нам чело-
век, участник Великой Отече-
ственной войны - Диковский 
Геннадий Петрович.

Геннадий Петрович стес-
нялся высокого звания участ-
ника Великой Отечественной 
войны, ссылаясь на то, что 
не довелось повоевать на 
основных фронтах.  Из-за 
невысокого роста и хрупкого 
телосложения его не отпра-
вили на передовую, но он с 
честью отдавал свой долг 
Родине сначала во взводе связи в учебном полку ав-
томатчиков в Красноярске, затем - в Ачинске, потом 
- в отдельном батальоне связи 317-й Будапештской 
Краснознамённой дивизии. Службу заканчивал в 
1947 году в стрелковом полку на острове Итуруп Ку-
рильской гряды. Вернувшись в родные места, обза-
вёлся семьёй. Вместе с женой Анной работали в гео-
логоразведочной экспедиции, в Ширинском районе.

Балахтинцы Геннадия Петровича знают как отлич-
ного охотника - он 8 лет заготавливал зверя, будучи в 
штате заготконторы. Потом до самой пенсии вместе с 
женой трудился в ДРСУ на дорожном участке. С Анной 
Дмитриевной прожили 66 лет - вырастили четверых 
детей, помогли в воспитании внуков дочери. Приятно 
было видеть, как супруги, прожив совместно много лет, 
понимают и берегут друг друга, с нежностью общают-
ся. Геннадий Петрович очень любил, когда дети, внуки 
и правнуки собирались в родительском доме, старался 
получше угостить. Особая его страсть - это лес, охота и 
рыбалка. Прошедшим летом (в возрасте 89 лет) успел 
съездить с внуком на Сыр, наловил харюзков, наварил 
ухи, подышал лесом и рекой. 

Геннадий Петрович прожил большую, богатую 
событиями жизнь. Нам очень будет не хватать этого 
доброго, заботливого, улыбчивого родного человека. 
Мы искренне скорбим о нём, и будем помнить его 
всегда. Светлая ему память!

Родные.   (684)

ДиКоВСКий
Геннадий Петрович

РАЗное

КУПЛю
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С ДнЁм ЗАЩитниКА отеЧеСтВА!
(760) Коллектив женщин отдела воен-

ного комиссариата по Балахтинскому рай-
ону поздравляет коллег-мужчин с Днём 
защитника отечества!

Нет у мужчин особых привилегий.
И праздник ваш - один лишь раз в году!
Сердечно поздравляем вас, коллеги,
Пусть все проблемы в этот день уйдут!
Пускай судьба подарит вам подарки
И будет жизнь приятно удивлять,
Желаем дружно, весело и ярко
Отметить 23 февраля!

*  *  *
(776) Коллектив женщин  межмуни-

ципального отдела мВД Российской Фе-
дерации «Балахтинский» поздравляет 
сотрудников и ветеранов отдела с Днём 
защитника отечества!

Пусть всё на свете удаётся,
Пусть путеводная звезда
Ведёт всегда, подобно солнцу,
И не покинет никогда!

*  *  *
(567) Сердечно поздравляю всех ра-

ботников образования, членов профсою-
за с праздником мужества и патриотизма  
-  Днём защитника отечества!

Традиционно, поздравления с 23 февра-
ля посвящаются не только военным, работ-
никам силовых структур и тем, кто служил 
или служит в армии. Уже давно в этот день 
поздравляют мужчин, которые всегда гото-
вы отдать свои силы, знания, опыт на благо 
Родины, своих близких, родных и любимых 
людей.

Мы с вами, работая в системе образо-
вания, помогаем решать очень важную для 
страны задачу по сохранению великих тради-
ций нашей страны, созданию условий для её 
дальнейшего развития и укрепления автори-
тета во всём мире. Каждый из нас, выполняя 
свою работу добросовестно, ответственно, 
вносит свою лепту в это благородное дело.

В этот знаменательный день примите по-
желания мирного неба, семейного счастья, 
любви и благополучия! С праздником, кото-
рый воспитывает в нас и в наших детях чув-
ство патриотизма и любовь к Родине!

Владимир КоЧетКоВ, 
председатель Профсоюза работников 

образования и науки РФ.
*  *  *

(699) Администрация тюльковского 
сельсовета поздравляет мужчин муници-
палитета с Днём защитника отечества.

Мы поздравляем с днём мужским! 
Во всём желаем побеждать, 
Здоровьем обладать стальным 
И силы духа не терять!

*  *  *
(721)  Администрация огурского сель-

совета, совет ветеранов и Совет депута-
тов сердечно поздравляют мужчин муни-
ципалитета с 23 февраля!

Непросто быть мужчиной в наше время –
Быть лидером, защитником, стеной,
Не прогибаться под ветрами всеми, 
Не обходить проблемы стороной!

*  *  *
(781) Администрация Чистопольского 

сельсовета поздравляет всех мужчин с 
Днём защитника отечества.

День защитника Отечества   
                сегодня отмечаем!

Всем мужчинам мы всех благ желаем!
Чтоб каждый миг страну   

      готовы были защищать,
И для молодёжи чтоб    

         могли примером добрым стать!
*  *  *

(682) Балахтинское отделение КПРФ 
поздравляет мужчин с Днём защитника 
отечества!

Мужчин мы наших поздравляем
С прекрасным Днём защитника сейчас!
И в этот день торжественный желаем,
Чтоб в жизни получалось всё у вас!
Дела всегда пусть будут на подъёме,
Здоровы будут тело и душа,
Уютно и тепло пусть будет в доме,
А жизнь всегда пусть будет хороша!

*  *  *
(734) мБУ «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» по-
здравляет  всех мужчин района с Днём 
защитника отечества!

Дорогие наши мужчины, от всего сердца 
поздравляем вас с 23 февраля! Спасибо за 
вашу силу, стойкость, смелость, мужество и 
отвагу. Сегодня мы выражаем вам особую 
благодарность за наше спокойствие. Пусть в 
вашей жизни всегда будет крепкий тыл - лю-
бовь и понимание близких, благополучие и 
крепкое здоровье!

(761) Уважаемых Алексея Васильеви-
ча евдокименко, Виктора Валерьевича 
Барановского и всех мужчин, работаю-
щих в отрасли животноводства, – с Днём 
защитника отечества!

С 23 февраля
Поздравляем вас, мужчины!
Этот день календаря –
Праздник мужества и силы!
Вам желаем от души
Счастья, радости, удачи,
Благосклонности судьбы
И любви большой в придачу!
Женщины-животноводы ооо «Чисто-

польские нивы».
*  *  *

(815) Администрация  Балахтинской 
ЦРБ поздравляет мужчин - сотрудников 
медицинских учреждений, ветеранов 
здравоохранения района с Днём защитни-
ка отечества.  

Этот день стал праздником всех, для кого 
защищать, сохранять, строить, трудиться - по-
чётная обязанность перед своей семьёй и От-
чизной. От всего сердца желаем вам здоровья, 
благополучия, счастья вашим близким и род-
ным,  уверенности в завтрашнем дне и светлых 
надежд на будущее, бодрости духа, творческо-
го вдохновения и неиссякаемой энергии!

*  *  *
(820) Балахтинский молодёжный центр  

поздравляет всех мужчин  района с Днём 
защитника отечества!  Желаем вам силы и 
мужества, выносливости  и решительности, 
удачи и исполнения желаний,  любви и сча-
стья! Пусть всегда над вами и вашим домом 
будет мирное небо!  С праздником! 

*  *  *
С юБиЛеем! С ДнЁм РоЖДения!
(568) татьяну Васильевну Герасимову, 

работника Кожановского детского сада, 
Вадима Викторовича Цыганка, учителя 
технологии  тюльковской средней шко-
лы, ирину николаевну Линаск, учителя 
начальных классов Кожановской сред-
ней школы, надежду Васильевну Поха-
бову, учителя русского языка и литера-
туры Большесырской средней школы, с 
юбилеем  поздравляют администрации 
учреждений и первичные профсоюзные 
организации.

От всей души, с поклоном и любовью,
Мы вам желаем долгих-долгих лет!
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед!

*  *  *
(800) юбиляров февраля:  Любовь 

Дмитриевну Гавриленко, Анну михайлов-
ну Бакшееву, Валентину михайловну Ле-
пёшкину, Валентину Фёдоровну толсти-
кову,   Владимира Петровича Кругликова, 
Геннадия Викторовича есина, изольду 
Андреевну мосолову, Галину Петровну 
Чалдышкину, нину Ксенофонтьевну По-
хабову поздравляют администрация При-
морского сельсовета и совет ветеранов.

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

*  *  *
(774) наталью Павловну Абрамову с 

юбилеем поздравляют коллеги.
Годы жизни время прибавляет, 
Календарный лист переменив. 
От души Вас нынче поздравляет
Наш сплочённый, дружный коллектив! 

*  *  *
(678) Дорогую, любимую доченьку Ре-

гину Андреевну иккес - с 17-летием!
В день рожденья -
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!
Рядом -  только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и вниманья!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

мама, папа.

(679) Любимую внученьку Регину ик-
кес - с 17-летием!

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

Бабушка Александра.
*  *  *

(680) Любимую сестричку Регину иккес 
- с днём рождения!

Подарки бывают разными:
Одни нам дарят друзья,
Другие мы дарим себе сами,
А третьи - самые важные -
Нам дарит судьба.
Пусть этих дорогих подарков
Будет в жизни как можно больше!

Ляна.
*  *  * 

(677) Дорогую, любимую маму и ба-
бушку Зою тимофеевну Сафронову - с 
юбилеем!

Цветы, улыбки, поздравленья,  
Тепло души и доброту -
От нас прими ты в день рожденья, 
В твой юбилейный день в году! 
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей - ведь он нечасто -
С друзьями вместе отмечать! 
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты...
Годам желаем не сдаваться, 
Пусть жизнь наполнится весной. 
И, в то же время, оставаться 
Красивой, сильной, молодой!

Денис, оксана, внучка Алина.
*  *  *

(582) Любимого сына 
Андрея николаевича Ко-
зычева - с 17-летием!

Как душа за тебя   
             тревожится -

Знаю об этом я.
Пусть в твоей жизни   

           всё сложится,
Пусть воздастся всё сполна!
Мой любимый сын, замечательный,
Тебе счастья хочу пожелать!
Будь внимательным и проницательным,
Чтоб удачу не упускать!

мама.
*  *  *

(581) Любимого брата и друга Андрея 
николаевича Козычева - с 17-летием!

Пусть в жизни будет только то,
Что делает её прекрасней, -
Удача, дружба и любовь,
Здоровье и большое счастье!

Брат Вадим, подруга настя.
*  *  *

(692) надежду Васильевну Похабову 
с юбилеем поздравляет коллектив Боль-
шесырской средней школы.

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! 

*  *  *
(706) Уважаемую  надежду Васильев-

ну Похабову - с юбилеем!
С круглой датой! 
С юбилейным славным днём! 
С самым добрым настроеньем за столом!
Пусть сбываются надежды и мечты,
И на зорьке улыбаются цветы,
Пусть здоровье и удача никогда 
Не оставят Вас в грядущие года! 

Друзья: неделькины, Похабовы, 
Зыковы, Горобцы.

*  *  *
(698) Любимого папу, дорогого тестя, 

уважаемого свата Эдуарда Феликсовича 
моцкуса - с золотым юбилеем!

Непросто быть мужчиной в наше время –
Быть лидером, защитником, стеной,
Не прогибаться под ветрами всеми, 
Не обходить проблемы стороной!
Быть сильным,    

    но внимательным, сердечным,
Богатым быть, но денег не жалеть,
Быть чутким другом,    

     мужем безупречным,
Всё знать, всё успевать и всё уметь!
В твой юбилей желаем мы успеха
В свершении любой твоей мечты,
Здоровья крепкого, веселья, смеха,
Удачи, счастья, мира, доброты!

наталья, юрий, 
Светлана и Станислав.

(704) Уважаемого Владимира иванови-
ча Григорьева - с 60-летием!

Сколько вёсен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить…
А для Вас основным было дело –
День за днём 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!

Бывшие и нынешние ваши ученики.
*  *  * 

(821) Районный совет ветеранов  физ-
культуры и спорта сердечно поздравляет 
с юбилеем  Владимира ивановича Григо-
рьева!

Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и долгих и плодотворных лет 
жизни!

*  *  *

(796) Дорогую, любимую, самую-са-
мую лучшую супругу и мамочку Алёночку 
Дребезову - с рождением сыночка! 

Благодарю за подаренное мне счастье, 
семейный уют и наших сыновей! Счастья 
тебе, родная, здоровья и быть всегда на вы-
соте! 

твой Роман. 
*  *  *

(720) Любимую жену, прекрасную 
маму, невестку, бабушку  Любовь михай-
ловну неделькину — с юбилеем!

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

Дед Фёдор, муж Василий, дети Паша, 
Дима, невестки таня, марина, внуки Ар-

тём, Дениска, Арсений.
*  *  *

(705) Уважаемую Любовь михайловну 
неделькину — с юбилеем!

У Вас сегодня день рожденья!
У Вас сегодня юбилей!
Вам есть, что вспомнить,
Чем гордиться,
И чем порадовать людей!
И пусть Вас годы не страшат,
И не пугает седина.
Отличного желаем Вам здоровья
Ещё на долгие года!

Друзья: Похабовы, Зыковы, 
Горобцы, Похабовы.

*  *  *
(755) Уважаемую Любовь михайловну 

неделькину — с юбилеем!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни целый век!

темеровы.
*  *  *

(770) Дорогую Любовь михайловну не-
делькину — с юбилеем!

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

Семёновы, баба Галя.
*  *  *

(792) Дорогую и милую коллегу по ра-
боте Любовь михайловну неделькину — 
с юбилеем!

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

В.А. мамай, В.В. тагирова, 
Л.м. Зыкова, е.В. Платонова.

*  *  *
(793) Любовь михайловну недельки-

ну — с юбилеем поздравляет вокальная 
группа «Сударушка».

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

*  *  *
(772) Любимого Вадима Викторовича 

Цыганка - с юбилеем!
Был ты маленьким ребёнком,
Был юнцом красивым ты,
Стал ты взрослым, стал отцом,
И теперь ты - зрелый муж -
Опора всей своей семье!
Дай бог тебе здоровья,
Радости, удачи и любви!

мама, папа, сестра таня, 
зять Коля и Костик.
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Посетите «Чайную лавку» 
Вас удивит огромный выбор 

весового чая на любой вкус.
В ассортименте: чёрные, зелёные, пуэры, улуны,
молочные чаи, фруктовые и травяные смеси. 

По желанию для Вас приготовят 
выбранный чай или кофе, предложат  удивительно 

вкусные десерты и свежую выпечку.
Чай дня – «Клубника со сливками» 

мы ждём вас по адресу: п. Балахта, Комсомоль-
ская, 28,  стр.3А, магазин «Транзит». Телефон: 20733

В мАГАЗине 
«оЛЬГА»

 (п. Балахта, возле «торгового 
центра») 

ноВое ПоСтУПЛение 
к праздникам: 23 февраля 
и 8 марта. мужские пуло-
веры, красивые женские 
платья (до 64 размера). 

Тел. 8-913-524-93-66.
(798)  
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(754)  
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Реклама. объявления

ТЕХНОмаг
Центр цифровой техники

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

(616)
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СПУтниКоВое теЛеВиДение
от оФиЦиАЛЬноГо ДиЛеРА

- ЖК-телевизоры, 3D-телевизоры;
- Ноутбуки, компьютеры, принтеры;
- Планшеты, чехлы;
- Смартфоны и телефоны;
- Фото- и видеотехника;
- Аксессуары для цифровой техники;
- АВТОзвук;
- Автомобильные ШТУЧКИ!

- тРиКоЛоР HD (8590 руб.);
- нтВ Плюс (от 7900 руб.);
- Континент HD (7400 руб.);
- теЛеКАРтА HD (от 6500 руб.);
- теЛеКАРтА (4350 руб.).

отКРыЛСя ноВый мАГАЗин 
     ДЖинСоВой оДеЖДы 

«WESTERN ДЖинСы» 

(427)

(п. Балахта, ул. Богаткова, 1. Здание бывшего Росбанка).
 Большой ассортимент мужских и женских, моло-

дёжных джинсов. В продаже: джинсы больших раз-
меров, мужские кашемировые рубашки, джинсовые 
куртки, ремни, мужской и женский трикотаж.

Режим работы: понедельник-пятница - с 9 до 18 часов, суббо-
та - с 10 до 16 часов. Тел. 8-913-524-36-50.
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УБоРКА СнеГА тРАКтоРом (с КУном). 
ГРУЗоПеРеВоЗКи по району авто-

мобилем ГАЗ. Тел. 8-908-012-49-05. (646)
реклама

РАБотАем 
С мАтеРинСКими 
СеРтиФиКАтАми.
Тел. 8-904-890-65-85.

Кредитный потребительский 
кооператив «Доверие».

мАГАЗин «БАйКАЛ» 
ПРиГЛАШАет! 

В продаже к 8 марта: ПоДАРКи, ЖиВые ЦВе-
ты, оГРомное ПоСтУПЛение оБУВи (деми-
сезонной) разных фабрик.

Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев. Тел.: 21-4-52.

(764) Квартиру благоустроенную в 2-квартирном 
кирпичном доме в тюльково. Тел. 8-950-437-80-44.

*  *  *
(595) Комнаты (две) в «Загорье» (дом № 16). 

После ремонта. Срочно. Недорого.
Тел. 8-913-520-63-59.

*  *  *
(235) Дом в Балахте. Стоит особняком. С ба-

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

*  *  *
(573) Дом недостроенный в Балахте (ул. Сол-

нечная, 42). Тел. 8-923-339-89-73.
*  *  *

(623) Дом в Балахте. С земельным участком.
Тел.: 21-5-55; 8-913-196-75-56.

*  *  *
(747)  Дом недостроенный в Балахте; пету-

хов. Тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(826) Дом в Балахте (1 комната и кухня 33 кв. м). 
Есть баня, водопровод, септик. Ухоженный участок 
10 соток. Тел. 8-950-422-84-66.

*  *  *
(557) Дом (92 кв. м) в Приморске. С баней, га-

ражом, туалетом, ванной, домиком для гостей. Ото-
пление в доме. Дорого. Тел. 8-950-421-76-03.

*  *  *
(807) Дом в тюльково. Тел. 8-908-217-10-48.

*  *  *
(687) Автомобиль «Ford Focus 2» 2006 г.в. 

Цвет «серо-голубой металлик». Подогрев лобового 
и заднего стекла, зеркал, передних сидений. Цен-
тральный замок. Тонировка + комплект летней рези-
ны на литье. Двигатель 1,8. МКПП. Седан. Цена - 380 
тыс. рублей. Возможен оБмен на зерно. 

Тел. 8-950-995-00-51.
*  *  *

(765) Автомобили: «Toyota Passo» 2008 г.в.; 
«Renault Logan» 2013 г.в. Тел. 8-902-940-58-08.

отКРыЛСя ноВый мАГАЗин 
«моДнАя СемейКА» 

(в Балахте, возле центрального рынка, 
павильон № 2. ИП Зылёва О.И.).

В большом ассортименте: одежда 
и обувь для всей семьи. 

на зимний товар – 
скидки!
ЖДЁм ВАС 
ЗА ПоКУПКАми!

(752)

(758)
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мАГАЗин «САнти» 
ПРеДЛАГАет:
Бисер, пряжу, молнии, нитки, фур-

нитуру и другое.
ТКАНИ, а также мебельные ткани 

на заказ (более 50 видов образцов).
Изготовим адресные и другие ин-

формационные таблички из высоко-
качественных материалов.

Наш адрес: Балахта, ул. Советская, 45. 
Дом быта (вход со двора, бывший магазин 
«Гамма»). Тел. 8-902-968-73-56.

(756)

рекламаПРиГЛАШАем нА РАБотУ 
в Красноярскую компанию 
тоРГоВоГо ПРеДСтАВитеЛя 
с л/а (продукты питания). 
Район работы - п. Балахта, с. Новоселово. 
Предлагаем официальное трудоустройство, 

компенсацию ГСМ. 
З/П – оклад +бонусы, от 25000 рублей.
Тел. 8(391) 273-71-85, Людмила, hrm@contlog.ru

(744)

КАФе «ЛеГион» ПРиГЛАШАет ЖитеЛей и ГоСтей п. Ба-
лахта на «бизнес-ланч» - понедельник-пятница: с 12 до 17 часов. 
Принимаем заказы на проведение корпоративных вечеров, се-
мейных торжеств. обновлённое меню, приемлемые цены.

21 и 22 ФеВРАЛя - ПРАЗДниЧнАя ПРоГРАммА 
В ЧеСтЬ Дня ЗАЩитниКА отеЧеСтВА.
Часы работы: понедельник-четверг - с 12 до 22 часов, пятница-

суббота - с 12 до 1 часа.  тел. 8-962-081-16-33. (730)

В МАГАЗИНЕ 
«РАСПРОДАЖА» 
(Балахта, ул. Карла Маркса, бывшее здание МВД) 

в отделе «Обувь» открылся 
отДеЛ «БеСКАРКАСной меБеЛи» - 

нА ЗАКАЗ.
КРЕСЛО-МЕШОК, ЛЕЖАКИ, ПУФЫ, ПО-

ДУШКИ. Разных цветов и  размеров.
СДЕЛАЙ ПОДАРОК СЕБЕ И СВОИМ БЛИЗКИМ!(688)
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(712)
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(702) Автомобили: «Toyota Mark II» 2001 г.в. 
(кузов 110, двигатель 1-Ж). Сигнализация, полный 
электропакет, резина (зима-лето) на литье; УАЗ-
374101 (таблетку) в хорошем состоянии.

Тел. 8-950-432-62-32.
*  *  *

(784) Автомобиль «Honda Accord Inspire» 
1993 г.в. V – 2 л. Тел. 8-923-275-24-46.

*  *  *
(707) Автомобиль иЖ-2126. ХТС. Цена – 40 

тыс. рублей. Торг. Тел. 8-950-418-59-56.
*  *  *

(715) Автомобиль «нива» 1997 г.в. ОТС; поро-
сят больших. Тел. 8-923-366-66-40.

*  *  *
(719) Автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» 1997 г.в. 

Цена - 35 тыс. рублей. Тел. 8-908-012-04-26.
*  *  *

(769) Автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» 2000 г.в. 
В отличном состоянии. Тел. 8-902-919-01-73.

*  *  *
(777) Автомобиль ВАЗ-2111 (универсал) 2008 

г.в.. Цена - 220 тыс. рублей. Срочно. Торг.
Тел. 8-923-327-79-48.

*  *  *
(787) Автомобиль ВАЗ-21144 2007 г.в. Подо-

грев 220В, литьё, тонировка, музыка, сигнализация. 
Ухоженный. Без ДТП. ХТС. Тел. 8-908-012-45-22.

*  *  *
(803) Автомобили: ВАЗ-21015 2002 г.в.; ВАЗ-

2106 1996 г.в. Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.
*  *  *

(827) Автомобиль ВАЗ-21074 2004 г.в. Диски 
R-14, новая резина, подогрев 220В. В хорошем со-
стоянии. Цена - 85 тыс. рублей. Обоснованный торг.

Тел. 8-923-276-01-13.
*  *  *

(455) тракторы: мтЗ-50 с КУном; т-40; граб-
ли; косилку. Тел. 8-923-320-95-93.

*  *  *
(759) трактор юмЗ (экскаватор); автомобиль 

ВАЗ-21093; участок земельный в Балахте.
Тел. 8-923-378-55-08.
                      *  *  *

(725) ПРоДАм DVD-плеер (новый); машинку швейную 
«Чайка-142 М» с электроприводом в чемодане; центрифугу 
(б/у) в отличном состоянии; машинку скорняжную «Аврора» 
(новую); ноутбук «Lenovo» 4-ядерный (в пользовании 1 год).

Тел.: 8-983-161-56-63, 8-923-378-63-19.

(700) ПРоДАм шубу норковую длинную (некрашеную, 
из пластов, разм. 52); двери деревянные входные и меж-
комнатные (б/у). Тел. 8-950-993-89-35.

(620) Снегоход «Ski 
Doo 600». Тел. 8-923-
315-48-38.

*  *  *
(766) Снегоход 

«ямаха» ВК 540 IV 2012 
г.в. Куплен в декабре в 
«Ямаха-центре. Один 
владелец. Цена - 285 
тыс. рублей. Торг. Сроч-
но. Тел. 8-950-973-24-14.

*  *  *
(739) Коробку пе-

редач 5-ступ. к автомо-
билю «Волга».

Тел. 20-8-78.
*  *  *

(632) мёд.
Тел.: 22-1-65; 8-902-

929-81-67.
*  *  *
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Тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС
ПРЕДЛАГАЕТ

  - бытовую технику
  - фототовары, батарейки, аккумуляторы,   
  фонарики
- 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»

(49)

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).

(5
01

)
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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.)

(661)

ре
кл

ам
а

Реклама. объявления
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Доборные элементы, 
любой чёрный 

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

металлоПродукция

ре
кл

ам
а

ОБРУШЕНИЕ ЦЕН!

еДинСтВенный ПРеДСтАВитеЛЬ ЗАВоДА 
«металлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.

Профлист
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ОБРУШЕНИЕ ЦЕН!ОБРУШЕНИЕ 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).

ВСЕМ СКИДКА - 7%
оптовикам - 10% и 15%!

(788)

от 1130 руб. за 1 шт. 

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
* 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

Акция!!!
Сезонная распродажа! 

Более 200 наименований со скидкой 30 %!
реклама

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
Балахта, ул. Комсомольская, 28

(на территории магазина «Рябинушка»)

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

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

мАГАЗин 
   «СнеЖнАя КоРоЛеВнА» 

(п. Балахта, ул. Богаткова, здание бывшего Росбанка) 

(426)

за подарками 
к 23 февраля. 

У нас поступление новой коллекции мо-
лодёжных и классических мужских руба-
шек и галстуков.

тел. 8-913-524-36-50.

ПРиГЛАШАет

реклама

(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»
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(819) РитУАЛЬные УСЛУГи (п. Балахта, ул. Революции, 4)
Весь спектр услуг. Скидки 10% на гробы, кресты, венки.
Тел.: 20-9-26; 8-902-976-68-05.

мАГАЗин «РУССКий Дом» 
ПРиГЛАШАет

В продаже к 8 Марта: ПОДАРКИ, ЖИ-
ВЫЕ ЦВЕТЫ, ОГРОМНЫЙ АССОРТИ-
МЕНТ: МЕБЕЛИ, ОБОЕВ, ОДЕЖДЫ, 
ИГРУШЕК и МНОГОГО ДРУГОГО.

Наш адрес: п. Балахта, ул. Карла Маркса. 
Тел. 21-5-62. (711)

(580) «AVON» ПРиГЛАШАет. Стань представите-
лем. Приз - новый аромат + тушь.

Тел. 8-913-517-95-27.

(716) СДАм В АРенДУ квар-
тиру 1-комнатную в Красноярске 
(Центральный район). Недорого.

Тел. 8-950-412-52-32.
*  *  *

(802) СДАм В АРенДУ квар-
тиру в Балахте.

Тел. 8-902-957-33-96.
*  *  *

(782) меняю дом на «зем-
ле» в Балахте на квартиру  
благоустроенную. Рассмотрю 
любые варианты. Тел.: 8-913-180-
73-44, 8-950-973-23-82.

*  *  *
(690) оБменяю сено на 

уголь. Тел. 8-965-916-55-90.
*  *  *

(816) оБменяю 3-комнат-
ную квартиру в 2-квартирном 
доме в Балахте на квартиру 
благоустроенную. иЛи ПРо-
ДАм. Тел. 8-913-198-39-43.

*  *  *
(73) ЭФФеКтиВное Сни-

Жение ВеСА. Без диет. Срочно 
набирается группа желающих 
снизить вес.Тел. 8-923-354-71-67.

РАЗное

мАГАЗин 
«ЛеГион» 

ПРиГЛАШАет 
ЖитеЛей 
п. Балахта 

за подарками 
ко Дню 

защитника 
отечества. 

Кроме того, в мага-
зине всегда широкий 
ассортимент продуктов, 
алкогольных напитков. 

Постоянно в продаже 
куры-гриль собственного 
приготовления. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Тел. 8-902-957-29-24.

(731)

Ремонт СтиРАЛЬныХ мАШин (автома-
тических). Тел. 8-905-974-99-94. (6716)

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

реклама
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мАГАЗин «ЛюКС» 
(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а») 

ПРиГЛАШАет ЗА ПоКУПКАми!!
У нас большой выбор ковров, паласов, доро-

жек, ковровых изделий.
Принимаем заявки на ковры и ковровые из-

делия (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.

82  см.

9990 8590

СПУтниКоВое 
теЛеВиДение

6500

теЛеКАРтАтРиКоЛоР

14990
от 7990

от 6690

ДУШеВые КАБины

БенЗоПиЛы

теПЛиЦы (3*2*6 м)

теПеРЬ Вы моЖете ПРиоБРеСти 
ЛюБой тоВАР не тоЛЬКо 
В мАГАЗине теХноСтАР, но и 
оФоРмитЬ ЗАКАЗ В интеРнет-мАГАЗине 

3goods.ru По Цене Г. КРАСнояРСК. 
ДоСтАВКА в течение 10 дней.  
Срок предоставления рассрочки - 3-6 месяцев.
Рассрочка без переплат. 
максимальная сумма - 150 000 рублей.

п. Балахта, ул Комсомольская, 24. 
Тел. 20-7-82, 8-913-550-92-60

ре
кл

ам
а

(822)

от 15690

КотЛы 
отоПЛенияре

кл
ам

аÑàëîí ôðàíöóçñêèõ 
àðîìàòîâ 

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

(8
25

)

Спешите 
порадовать себя 
и своих близких!
БОЛЬШОЙ
ассортимент
наш адрес: п. Балахта, ул. Каткова, 44

новинки

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»

(750)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
а

LCD-телевизоры, плазменные панели, домашние кинотеатры, компьютеры и 
ноутбуки, пылесосы, стиральные и швейные машины, холодильники, сотовые 
телефоны, фотоаппараты, микроволновые печи, хлебопечки, электро- и газовые 
плиты, мультиварки. мУЖЧинАм СКиДКи!

(801)

ре
кл

ам
а

КР
еД

ит 

1%
 В

 м
еС

яЦ

(812)

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÑÏÀËÅÍ È ÃÎÑÒÈÍÛÕ Ñ ÂÐÀÙÀÞÙÈÌÈÑß ÂÈÒÐÈÍÀÌÈ.
Ïîñòóïëåíèå ìÿãêîé ìåáåëè íà ïðóæèííûõ áëîêàõ, â íîâûõ òêàíÿõ

ОАО «ОТП Банк», 
ООО ИКБ «Со-
вкомбанк», ООО 
«Хоум Кредит 
энд Финанс Банк», 
ОАО КБ «Восточ-
ный», ОАО «Рос-
сельхозбанк»

ñïàëüíûå ãàðíèòóðû (ïðÿìûå è óãëîâûå), èçãîòîâëåííûå èç ìàòåðèàëà ÌÄÔ è íàòóðàëüíîé ïðîáêè; 
ãîñòèíûå ñ íåîíîâûìè ïîäñâåòêàìè è âðàùàþùèìèñÿ âèòðèíàìè 

       Êóõîííûå ãàðíèòóðû (óãëîâûå è ïðÿìûå) èç ìàòåðèàëà ÌÄÔ (ãëÿíåö).
Îáåäåííûå ãðóïïû ðàçíûõ ðàñöâåòîê. 

           Ñòîëû ðàçäâèæíûå èç ñòåêëà è ñòóëüÿ íà íèêåëèðîâàííîì ìåòàëëîêàðêàñå. 
       Êðîâàòè íà îðòîïåäè÷åñêîì îñíîâàíèè è ìàòðàñå ðàçíûõ ðàçìåðîâ.

À ÒÀÊÆÅ Ó ÍÀÑ ÅÑÒÜ ÂÑ¨, ×ÒÎ ÑÄÅËÀÅÒ ÂÀØ ÄÎÌ ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÌ È ÓÞÒÍÛÌ!
Êðåñëà-êà÷àëêè, Ìàìàñàíû. Ïàïàñàíû. Êîìïëåêòû (äèâàí+äâà êðåñëà+æóðíàëüíûé ñòîëèê) , íàïîëüíûå  ñâåòèëüíèêè.

ПАРиКмАХеРСКАя УниВеРСАмА 

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

возобновила свою работу.

ВАС оБСЛУЖит ПАРиКмАХеР 
ВыСШей КАтеГоРии юЛия САБеЛЬД.

(767)Тел.: 8-902-990-05-52, 8-923-330-64-23.

ре
кл

ам
а

(768)реклама

МАГАЗИН «СЕМЬ СТРОИТЕЛЕЙ»
приглашает за покупками!
В нАЛиЧии и нА ЗАКАЗ:
пены, герметики, пропитки, цемент, гвозди, краски, кисти, стремянки, тачки 

садовые, колосники, шланги поливочные, джут войлочный, смеси сухие, сетка 
арматурная, уплотнитель, краны, смесители, замки. инструмент столярный и 
слесарный, электроинструмент «Зубр» (российского производства),  бензоин-
струмент. 

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.

(8
11

)

ре
кл

ам
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иЗГотоВим 
СтоЛяРные 
иЗДеЛия: воро-

та уличные и гаражные, 
блоки оконные, в том 
числе с двойным осте-
клением; блоки дверные 
разной конфигурации; 
плинтус; обналичку и 
многое другое. 

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

(799)

ре
кл

ам
а

ООО «ГарантСтрой»
УСтАноВКА, Ремонт, оБСЛУ-
ЖиВАние оХРАнно-ПоЖАР-

ныХ СиГнАЛиЗАЦий. 
Установка видеонаблюдения.

тел. 8-923-574-82-92.
наличный, безналичный расчёт.

(3
55

)

ре
кл

ам
а

Лицензированно.  Лиц. №6=Б/00231. 31.05.12 
Выд. Сибирским рег. центром по делам ГО и ЧС

(6877)реклама

В КАФе «ЛеГион» 
срочно требуется 
повар-кондитер.
Тел.: 8-902-957-29-24, 
8-962-081-16-33. (729)

тАКСи «АПеЛЬСин». 
В снег, мороз и гололёд «Апельсин» 

вас довезёт! 
По Балахте - 60 руб. (мкр «Мосино», 

«Кулички» - 80 руб.)
низкие цены по району.
- 8-902-970-08-08
- 8-902-970-10-20
БонУСы!!!

(741)

(789) СРоЧно тРеБУет-
Ся продавец в магазин «Пре-
стиж» (Балахта, ул. Ленина, на-
против аптеки № 24).

Обращаться в магазин: с 10 
до 13 часов.

*  *  *
(791) тРеБУютСя: трак-

торист на погрузчик Т-150, 
тракторист на погрузчик ДТ-75; 
рамщик на раму Р-63; рабочие. 
Оплата еженедельно.

Тел. 8-905-087-62-61.
*  *  *

(806) тРеБУютСя рабо-
чие в «Ритуальную службу».

Тел. 8-908-217-10-48.

тРеБУютСя

(696) СЧитАтЬ неДей-
СтВитеЛЬным утерянный 
военный билет (серии АН № 
0801226), выданный 13 сентя-
бря 2004 года Балахтинским 
военным комиссариатом на имя 
Добровольского Павла Алексан-
дровича.

реклама
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УЧРеДитеЛЬ:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

нАЗоВи КАРтинУ и АВтоРА
Продолжаем наш конкурс «Ценитель русской жи-

вописи», объявленный в январе. Посвящён он Го-
ду культуры, итоги будут подведены в декабре. У 
нас уже есть несколько участников, которые взяли 
«старт», угадав прошлую репродукцию. 

надеемся, что они не только не сойдут с дистан-
ции, но и обзаведутся новыми соперниками. напо-
минаем, что дать ответ нужно в течение недели (до 
28 февраля) по телефону 22-7-73.

Старшина выстроил на плацу молодое по-
полнение: 

- Вы у меня будете работать, работать и ещё 
раз работать! 

- А как же насчёт «Учиться, учиться и ещё раз 
учиться»? - выкрикнул кто-то из строя. 

- Это кто сказал? 
- Это сказал Ленин. 
- ну, а вас, рядовой Ленин, я буду посылать в 

наряд, в наряд и ещё раз в наряд! 

Часовой ночью слышит шаги и кричит: 
- Стой, кто идёт! Из темноты доносится: 
- Ты чего орёшь, Федька? Вот подойду и врежу! 
- Свой! - откликнулся часовой радостно. - Про-

ходи! 

– ну, с Днём защитника отечества, сынок!
– мам, пап, ну что вы, в самом деле, может, я 

ещё поступлю…

Прапорщик построил роту:
 – Проверка обуви. Правую ногу – вверх!
Все поднимают правую ногу, один солдат по 

ошибке поднимает левую. Прапорщик замечает в 
шеренге двойную брешь:

– Кто это там поднял обе ноги?!

Фотоконкурс, проводимый в год, 
названный «культурным», тоже хочется 
приобщить к нашей, русской культуре. 
А потому в названии номинаций мы 
использовали русские поговорки и 
пословицы, которыми народ метко 
определял любые жизненные явления:

1) «Коса - девичья краса» (принимаются портретные снимки 
представительниц прекрасного пола, которые берегут «девичью 
красу», а именно - обладательниц длинных кос).

2)  «Изба - детьми весела» (фотографии детей, занятых каким-
либо делом).

3) «Дело мастера боится» (ждём от вас фото, раскрывающие  
мужские увлечения, хобби, настоящую мужскую работу).

требования к фотографиям: 
- на конкурс принимаются фото только в цифровом варианте - 

(сканы и распечатанные снимки не принимаются!);
- фото должно быть любительским, сделанным именно вами, а 

не фотографом-профессионалом;
- на конкурс не принимаются коллажи; фотографии, изменённые 

в графических редакторах, с заменой фона, некачественные фото-
снимки.

Приносите свои фотографии в редакцию или присылайте по 
адресу электронной почты PIS2403@yandex.ru (с указанием имени 
и фамилии автора, наименования населённого пункта, а также че-
ловека, который изображён на снимке, и кратким описанием к фото).

Улыбнись, читатель!  :) нам нужны ваши шутки, 
истории, советы и фото...

Прислушавшись к вашим, дорогие читатели, 
многочисленным пожеланиям возродить развле-
кательную страничку в «Сельской нови», мы «по-
теснили» другие и вернули 16-й полосе её развле-
кательную тематику. 

Новая газетная страница должна наполниться ва-
шими историями, советами, шутками, фотография-
ми... Предлагаем вам участвовать в её наполнении.  

мы ждём от вас:
* фото на конкурс (подробности - в колонке справа), 
* анекдоты (свежие, без «бороды»), 
* рецепты сохранения красоты и здоровья (до-

машние, опробованные вами), 
* рассказы (можно с фотографиями) о необычных, 

выращенных вами цветах, растениях, овощах, ягодах 
и прочем,

* смешные или необычные истории, так называ-
емые анекдоты из жизни, которые случались с вами, 

* рецепты домашних разносолов.

Звоните нам, пишите или приходите в редак-
цию. В письме обязательно укажите ваше имя, назва-
ние посёлка, в котором живёте (можно оставить и те-
лефон для связи).

расчёску, кружку, барсетку и дру-
гие). Когда он брал очередную 
вещь в руки, его ожидало напо-
минание о нашей к нему любви. 
Сейчас мы дружно сочиняем но-
вые поздравления и сюрпризы к 
папиному празднику, а какие, он 
узнает 23 февраля.

ирина КУРСАКоВА: 

- Слабость и гордость любо-
го мужчины – его автомобиль, и 
ему, конечно же, хочется осна-
стить его всем самым лучшим и 
необходимым. В День защитника 
Отечества мужу я подарю хоро-
шие автомобильные колонки, ко-
торые перед праздником он сам 
мне «заказал».  А ещё  в этом го-
ду решила подарить ему серти-
фикат на праздничную профес-
сиональную фотосессию, ведь  
яркие семейные фотографии – 
это память на всю жизнь… Во-
обще с супругом мы каждый раз 
заказываем друг другу подарок, 
чтобы он был нужным.  

Лана КУЗнеЦ:
- Для меня выбор подар-

ка для мужа, как и для многих 
женщин, - настоящая пробле-

Удиви своего мужчину

Ульяна моРоЗоВА: 

- Своему мужчине 23 февра-
ля я создаю дома такую атмос-
феру, чтобы он чувствовал мою 
любовь, ощущал 
праздник. В про-
шлый День за-
щитника Отече-
ства приготови-
ла оригинальный 
завтрак – яични-
цу в форме позитивной улыб-
ки – смайла. А ещё вместе с доч-
кой исполнили песню «У сол-
дата выходной…». Супруг был 
в восторге от нашей затеи! А в 
качестве подарка преподнесла 
ему бинокль – настоящий муж-
ской подарок, о котором он дав-
но мечтал. 

Чем буду удивлять любимо-
го супруга в этом году – пока се-
крет, но обязательно придумаю 
для него что-то интересное! 

татьяна емеЛЬяноВА:

- В прошлом 
году мы с деть-
ми написали на-
шему мужу и па-
пе поздравле-
ние на зеркале. 

Он его сразу заметил и прочёл. 
А ещё навырезали сердечек из 
цветной бумаги, написали на них 
«поздравляем» и приклеили на 
все его вещи (на зубную щётку, 

не один анекдот сложился в народе о том, 
как якобы предсказуемы представительницы 
слабого пола, и что дарим мы своим дорогим 
мужчинам на День защитника отечества толь-
ко бритву, пену для бритья, носки да дезодо-
ранты… есть даже такое шуточное выражение: 
«именно 23 февраля каждый мужчина задумы-
вается: что же подарить ей на 8 марта?». мы ре-
шили поинтересоваться у женщин, что этакое 
они дарят своим мужчинам ко Дню защитника 
отечества? Какие преподносят им сюрпризы? и 
вот что из этого вышло! 

Праздничные хлопоты

ма. Джинсы, рубашки, гели для 
душа, пена для бритья, фляжки, 
брелоки – всё уже дарено, и что 
можно новенького придумать 
для подарка? Но два года назад 
я превзошла саму себя и удиви-
ла мужа. С детства люблю ба-
лет, а муж всегда говорил, что 
это ерунда. На спектаклях не 
была давно - в город ещё со-
браться надо. И тут, по случаю 
съездив в Красноярск, купила 
билеты на балет «Дон Кихот». 
Утром 23 февраля муж, конеч-
но, не обрадовался такому по-
дарку, но, делать нечего, согла-
сился поехать. 

Для начала его удивило вну-
треннее убранство театра и не-
обычная приподня-
тая общая атмосфе-
ра. С началом увертю-
ры он притих. Ну, а ког-
да в воздухе замелька-
ли сильные стройные 
женские ножки под 
высокими балет-
ными пачками, 
глаза его забле-
стели. Смотрел 
он с видимым удо-
вольствием, сюжет ба-
лета понял без объяс-
нений, и подарок ему 
понравился. 

Вот теперь ду-
маю, чем же ещё 
удивить своего муж-
чину.


