
СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА БАЛАХТИНСКОГО РАйОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ïÿòíèöà

Основана в 1931 году www.snbalahta.ru

№ 9
(10697)

В НОМЕРЕ:
ЭКСКУРСИЯ
в Заксобрание края 

2
РОВЕСНИКИ РАйОНА
Встреча 
с Ниной Васильевной 
Ивановой

3
ИНТЕРВЬЮ
с Виталием Выволокиным
    7

Н а  « А р к т и к е »  - 
к  ж и в о п и с н ы м 

         б е р е г а м

28

2014 ÃОÄ
ÔЕВÐАЛЬ

ВСЛЕД 
ЗА МАСЛЕНИЦЕЙ - 
ПРОВОДЫ

…В 8.30 утра наш авто-
бус отправляется из Балахты 
в Даурск. На путь уходит ров-
но час, в автобусе - всего два 
человека. Приехав, мы увиде-
ли на остановке немало людей 
с «Арктики», прибывших с того 
берега и ждущих наш автобус, 
- после посадки все места в ав-
тобусе оказались занятыми. На 
пристани же своих пассажиров 
терпеливо дожидалось судно 
на воздушной подушке «Аркти-
ка». Одним словом, состоялся 
обмен пассажирами, и транс-
портные средства отправились 
каждое в свой обратный путь.

Впервые ступивший на суд-
но пассажир, прежде всего, об-
ращает внимание на то, как те-
бя встречают на «Арктике»: ка-
питан Олег Касаткин, добро-
желательный, интеллигентный 
мужчина, обязательно подаст 
руку каждой представительни-
це прекрасного пола. От это-
го, казалось бы, бесхитрост-
ного жеста настроение сразу 
поднимается. С экипажем суд-
на знакомимся в непринуждён-
ной беседе уже во время дви-
жения. Кстати, в салоне судна 
тепло и комфортно, несмотря 
на мороз за бортом и стылую 
заснеженную гладь непривет-
ливого моря. 

Прекрасно, что сегодня у 
жителей Черёмушек есть такой  

безопасный и комфортный ва-
риант сообщения с «большой 
землёй»! С тех пор, как здесь 
появилось  это судно, проблем 
с передвижением зимой не воз-
никает: «Арктика» вмещает 23 
пассажира и  400 килограммов 
груза, у неё три рейсовых дня  
– понедельник, среда и пятни-
ца. Трудности бывают лишь в 
начале зимы, когда лёд ещё 
недостаточно крепок для дви-
жения судна. А ещё ходить на 
нём опасно в сильный ветер 
(скоростью больше 12 метров 
в секунду) и в тёмное время су-
ток. А так это довольно непри-
вередливая машина, снабжён-
ная двумя моторами мощно-
стью 800 лошадиных сил.

Мы поинтересовались, за 
счёт чего движется судно. Ока-
зывается, под воздействием 
воздуха, нагнетаемого турби-
нами, подушка поднимается, 
по бортам идёт так называе-
мая «резиновая юбка», кото-
рая удерживает воздух, начи-
нают своё вращение винты – и 
подушка приходит в движение. 
На безопасной скорости – 60 
километров в час – «Арктика», 
в хорошую погоду, идёт от од-
ного берега к другому пример-
но 15 минут. 

Экипаж судна - капитан 
Олег Касаткин, сменный капи-
тан Андрей Пахомов и механик 

Павел Кондратенко. Все они – 
люди не случайные в морском 
флоте, а профессионалы свое-
го дела. У каждого из них своя 
история, связанная с выбором 
морской профессии.  

Олег Касаткин – родом из 
Ужура. В детстве он часто бы-
вал у родственников в Красно-
ярске, любил гулять по набе-
режной и любоваться красав-
цем-Енисеем. Морская фор-
ма влекла его с самого дет-
ства… После окончания вось-
мого класса Олег поступил в 
Красноярское командное реч-
ное училище и прочно связал 
жизнь с водной стихией: рабо-
тал на быстроходном теплохо-
де «Ракета», флагмане Ени-
сейского пароходства - тепло-
ходе «Антон Чехов», дизельэ-
лектроходе «М.Ю. Лермонтов». 
То, что поначалу казалось ро-
мантикой, стало повседневной 
реальностью. Речное дело ста-
ло привычкой, но, как и прежде, 
его зачаровывают живописные 
берега наших могучих сибир-
ских рек – Енисея и Ангары, их 
чудные берега, сибирская, уни-
кальная природа. 

Впервые приехав в Черё-
мушки, Олег сразу влюбился в 
эти места: «Народ здесь дру-
гой – отзывчивый, добрый; при-
рода очаровывает», - делится с 
нами капитан. Побывав здесь, 
он пригласил в гости сына, ко-
торый не просто полюбовался 

местными ландшафтами, но и, 
не долго думая, прикупил здесь 
небольшой домик, чтобы чаще 
бывать в этих местах. 

Младший коллега капита-
на – Павел Кондратенко вооб-
ще профессию не выбирал: его 
отец, два деда и дяди послужи-
ли для него примером. Павел 
после школы тоже окончил ко-
мандное речное училище и уже 
успел поработать на разных 
судах – грузовых и пассажир-
ских. Работа год от года нра-
вится ему всё больше, несмо-
тря на то, что нет уже того сен-
тиментализма, что был в пер-
вые годы. «Главное, нет одно-
образия, как везде», - говорит 
Павел.  

Вот с такими замечатель-
ными людьми удалось позна-
комиться на пути в Черёмуш-
ки. Кстати, мы узнали, что по-
пасть на правобережье мож-
но без проблем – судно ходит, 
«как часики», а если и случают-
ся какие-то задержки рейса, то, 
в основном, из-за плохой пого-
ды. И то пассажиров терпеливо 
дожидается на остановке авто-
бус Балахтинского АТП.

О том, какие встречи ещё 
случились в этот день, и что 
радует и что огорчает жителей 
Черёмушкинского сельсовета, 
читайте в следующих номерах 
газеты. 

Марина ПОЛЕЖАЕВА. /АП/

В один из февральских дней мы решили побывать в са-
мом отдалённом уголке нашего района – посёлке Черёмуш-
ки, чтобы посмотреть, как живут люди этого поселения зи-
мой, а заодно и испытать на себе переезд по льду водо-
хранилища, который раньше – без судна на воздушной по-
душке – считался очень опасной затеей.  

Этой весной, традиционно, празд-
ник Масленицы «Прощай, Зимушка-
Зима!» пройдёт 2 марта в спортком-
плексе «Родник» п. Балахта.

Начало праздника - в 13 часов.
В ПРОГРАММЕ:
Театрализованное представле-

ние, концерт художественной само-
деятельности.

Спортивные состязания.
Праздничная лотерея (главный 

приз -  микроволновая печь).
Праздничная торговля.
Катание на пони, верблюде, ослике.
Сжигание чучела Масленицы.
Собирайтесь на праздник - пора 

проводить Зиму-матушку!          (853)
*  *  *

ПРОВОДЫ РУССКОй ЗИМЫ со-
стоятся 9 марта в Тюльково.

В программе:
- конноспортивные соревнования 

(заезды рысаков, верховых, троек);
- номера художественной само-

деятельности;
- спортивные состязания (гири, 

армрестлинг, перетягивание каната, 
лазанье на столб);

- шашлыки, блюда восточной и 
русской кухни.

Начало праздника - в 12 часов.
Начало конных заездов - в 13 ча-

сов.
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Надежда есть

Власть и общество

Визит в Роспотребнадзор

Экскурсия в Заксобрание края

Горели бани...

«Молодёжь и наука»

Вести из профессионального училища

«Не хочу учиться, а хочу...»

Вниманию льготников!

В последние две недели февраля в районе произошло 
сразу несколько пожаров. По данным ПЧ-16 ФГКУ «22 от-
ряд ФПС по Красноярскому краю», 15 февраля в Балахте 
горела баня, 21 февраля пожар нарушил покой семьи из 
Больших Сыр – у них тоже горела баня – в обоих случа-
ях причинами пожара стало нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печи. В этот же день горел 
жилой дом в Огуре (здесь случилось короткое замыкание 
проводки). А 24 февраля из-за неосторожного обращения 
ребёнка с огнём едва ли не загорелся жилой дом в Тойлу-
ке – очаг возгорания был ликвидирован очень быстро. Во 
всех этих случаях, к счастью, пострадавших нет. 

15 марта будет отмечаться Всемирный день защи-
ты прав потребителей. В 2014 году он пройдёт под де-
визом «Защитим наши телефонные права. Справедли-
вость для пользователей мобильной связи». Всемирная 
организация потребителей в этом году призывает миро-
вое сообщество обратить особое внимание на пробле-
мы,  которые возникают у потребителей услуг мобиль-
ной связи. В частности, это касается навязывания услуг, 
sms-спама и неправомерного отключения потребителей 
от сотовой связи при образовании задолженности за ин-
формационно-справочные услуги или в связи с действи-
ями мошенников. В преддверии этого дня специалисты 
территориального отдела проведут мероприятия, на-
правленные на потребительское просвещение граждан и 
пропаганду законодательства по вопросам защиты прав 
потребителей. 4 марта будет работать «горячая линия» 
(звоните по телефону 22-1-87 с 10 до 12 часов). А с 13 до 
17 часов в этот же день двери отдела будут открыты для 
всех желающих: специалисты отдела проконсультируют, 
помогут составить претензии, примут жалобы. Ждём вас 
по адресу: п. Балахта, ул. Советская, 113а, каб. № 5.

По сообщению министерства социальной политики 
Красноярского края,  с 1 января 2014 года проиндек-
сированы размеры ежемесячных денежных выплат 
(далее - ЕДВ), установленных отдельным категориям 
граждан краевым законодательством и выплачива-
емых органами социальной защиты населения. Ми-
нимальный размер ЕДВ (пенсионерам, не имеющим 
другого льготного статуса) составил 138 рублей. В 
связи с увеличением в 2014 году стоимости проезда 
в общественном транспорте с 1 марта 2014 года, в 
соответствии с постановлением правительства Крас-
ноярского края № 40-п от 14 февраля 2014 года, для 
всех льготных категорий граждан стоимость единого 
социального проездного билета  составляет 138 ру-
блей. 

Во всех образовательных учреждениях района со-
стоялся школьный этап  научно-практической кон-
ференции школьников  краевого форума «Моло-
дёжь и наука», выявивший участников  районного 
заочного этапа. Экспертная комиссия изучит  пред-
ставленные исследовательские  работы в соответ-
ствии с критериями оценки и  определит  участников  
районного очного тура. 3 марта в ЦВР «Ровесник» 
ребята представят конкурсной комиссии  в секциях  
по различным направлениям исследовательской 
деятельности результаты своих работ. Победители 
конференции станут участниками зонального тура 
краевого форума.

Администрация Чистопольского сельсовета подго-
товила полный пакет документов для вступления в 
краевую программу по капитальному ремонту водо-
проводных сетей. В рамках программы планируется 
отремонтировать 1700 метров изношенных водопро-
водных линий в Чистом Поле. Пакет документов на-
правят в министерство ЖКХ и энергетики правитель-
ства Красноярского края. Надежда на включение в 
программу в этом году есть.

Работать вместе
При главе района Николае Юртаеве создаётся молодёж-
ный совет. Главы сельсоветов уже подобрали  кандида-
туры. С некоторыми из них на прошлой неделе в Балах-
тинском молодёжном центре проведена организационная 
встреча. Планируется, что совет будет продвигать дела 
молодёжи в своих поселениях (в совет входят предста-
вители от всех муниципалитетов), инициировать какие-то 
полезные инициативы и проекты, решать проблемы мо-
лодых, чтобы жизнь парней и девушек в сёлах, деревнях и 
посёлках нашего района стала насыщенней и интересней.  

Для поездки были вы-
браны лучшие из многих 
желающих учеников, наибо-
лее заинтересованных этой 
темой, готовящихся к сдаче 
ЕГЭ по данному профилю, 
интересующихся политиче-
ской и экономической сфе-
рами жизни общества Крас-
ноярского края. 

В стенах Заксобрания 
ребят встречала начальник 
Службы протокола Галина 
Борисенко, которая подго-
товила увлекательную экс-
курсию по «коридорам  вла-
сти» и незаметно вовлекла 
детей в непринуждённый 
диалог об истории законо-
дательной власти Красно-
ярья: о губернаторах края, 
начиная с 1822 года, о си-
стеме выборщиков и народ-
ных депутатах начала ХХ 
века, о развитии геральди-
ки края, о почётных гражда-
нах края ХХ века, о людях, 
оставивших наиболее яр-
кий след в истории Красно-
ярского края.  

Дети наблюдали обыч-
ный рабочий день Заксо-
брания, им (в виде исклю-
чения) была предоставлена 
возможность побывать на 
«поле политических бата-
лий», куда вход посторон-
ним категорически запре-
щён - в зале заседаний За-
конодательного Собрания. 
Сами дети обратили внима-
ние на атмосферу: степен-
но-деловую, не отвлекаю-
щую, располагающую к за-
конотворчеству. 

Впервые в образовательном процессе Балахтин-
ского района в рамках изучения школьного предме-
та «Основы регионального развития», по инициати-
ве преподавателей истории Приморской и Грузен-
ской средних школ - Сергея Темерова и Любови Юш-
ковой, организована ознакомительная встреча стар-
шеклассников 8-10 классов этих школ с представи-
тельной ветвью власти – Законодательным Собра-
нием Красноярского края. Экскурсия была подго-
товлена заместителем главы администрации Серге-
ем Андрюкевичем при финансовой поддержке гла-
вы района. 

Полуторачасовая экс-
курсия завершалась филь-
мом, доступно излагаю-
щим информацию о струк-
туре Заксобрания, о пред-
ставляющих его политиче-
ских партиях, о работе про-
фильных комитетов и ко-
миссий.

Делясь своими впечат-
лениями после встречи, де-
ти отметили отсутствие суе-
ты и сумбурности, наличие 
организованности, поряд-
ка, профессиональной эти-
ки во внешнем виде, стиле 
поведения и общения пред-
ставителей власти. Обрати-
ли внимание на уважитель-
ное и бережное отношение 
депутатского корпуса края к 

своей истории, к людям, по-
святившим свой труд слу-
жению обществу: посети-
телей прямо в фойе зда-
ния встречает мемориаль-
ная доска с портретами де-
путатов – участников Вели-
кой Отечественной войны, 
фотовыставка художников, 
выставка публицистики, из-
данной с участием депута-
тов Заксобрания края. 

Руководители группы 
итогами экскурсии удов-
летворены, поскольку по-
ставленная цель была до-
стигнута: расширить поли-
тический кругозор детей на 
необходимом им уровне. 
Главная же цель этой ра-
боты, как сказал замести-
тель главы администрации 
по общественно-полити-
ческой работе Сергей Ан-
дрюкевич - поддержать и 
развить интерес молодё-
жи к изучению принципов 
цивилизованного диало-
га с государством для об-
думанного и взвешенного 
выстраивания отношений 
с нами самими же избран-
ной властью. И именно уже 

сейчас, со школьной ска-
мьи, необходимо заклады-
вать в детях основы эле-
ментарной политической 
грамотности, поддерживая 
и развивая их гражданскую 
активность. 

Глава района Нико-
лай Юртаев высказался 
за планомерное продол-
жение этой работы в виде 

системы мероприятий, на-
правленных на повышение 
гражданской грамотности и 
активности подрастающего 
поколения через такие ин-
струменты, как молодёж-
ный совет при главе, моло-
дёжный парламент. 

Руководство района на-
мерено поддерживать по-
добные мероприятия, на-
чав с общения с местной, 
районной исполнительной, 
представительной, судеб-
ной властью, продолжить 
встречи с краевой властью, 
приглашая депутатов в ад-
министрации и школы рай-
она.   

Пресс-служба 
администрации района.
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диалог об истории законо-
дательной власти Красно-
ярья: о губернаторах края, 
начиная с 1822 года, о си-
стеме выборщиков и народ-
ных депутатах начала ХХ Ф

от
о 

Ли
ди

и 
ГА

НЕ
НК

О
.

Для начала те и дру-
гие должны были написать 
на листе ватмана качества, 
присущие идеальной де-
вушке и идеальному парню. 
Девчонки отнеслись к зада-
нию серьёзно, описав такие 
предпочтительные черты  
«парня мечты», как добрый, 
здоровый, честный, понима-
ющий, непьющий. Мальчиш-
ки, с присущими им макси-
мализмом, чувством юмора, 
а также с полным отсутстви-
ем самокритики назвали 
важными качествами «де-
вушки-мечты» параметры 
фигуры: 90-60-90, рост 190 
см, чтобы была красивая и 
ненакрашенная, ездила на 
«Гелендвагене» и при этом 
любила стирать носки. При 
всей комичности ситуации, 
парни не забыли указать та-
кое качество, как «любящая 
мать», а девушки - «любя-
щий детей». А это значит, 
мы не лишились ещё здо-
рового российского мента-

литета, и на первом месте у 
нас - семья с детьми.

Из весёлого классный 
час плавно перетёк в се-
рьёзную дискуссию. Все 

вместе обсудили, как можно 
подготовиться к браку. За-
тем определили три прин-
ципа семейного союза - обе 
стороны сошлись во мне-
нии, назвав любовь, дове-
рие и взаимопонимание ос-
новой основ семьи.

В профессиональном училище прошёл классный 
час с задорным названием «Не хочу учиться, а хочу 
жениться!». Его подготовила педагог Наталья Ели-
зарьева для группы юношей (в основном, 1 курса 
«Электромонтёр») и группы девушек (сборной 1 и 2 
курсов разных специальностей). 

Отвечая на вопрос: «Что 
такое любовь?», рассмотре-
ли  иллюзии, принимаемые 
за это всепоглощающее чув-
ство. Пришли к логическому 
выводу, что страсть, роман-
тические чувства, влюблён-
ность и секс могут быть раз-

ными сторонами любви, но 
сама любовь — это, прежде 
всего, не что иное, как само-
отверженность во имя лю-
бимого человека, желание 
не столько взять, сколько от-
дать.

Тема классного часа в 
студенческой аудитории бы-
ла очень актуальной: у дев-
чонок и мальчишек пришла 
пора раздумий в этом на-
правлении - выбирая пару, 
так не хочется ошибиться, 
хочется сделать выбор «раз 
и навсегда». Поэтому класс-
ный час получился интерес-
ным.

Светлана КОВАЛЕНКО.
Фото автора.
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КОРОТКОй
СТРОКОй
В эти выходные – 1 

и 2 марта в Балахте (в 
спорткомплексе «Род-
ник») пройдёт XXIV 
районная зимняя спар-
такиада. В програм-
ме: соревнования по 
лыжным гонкам, шорт-
треку, ринк-бенди, се-
мейные старты и ми-
ни-футбол на снегу.  

Считается, что если 
зима выдалась тёплой, 
то весной и летом надо 
ждать засилия комаров. 

В Грузенке уже две 
недели периодически 
не работает телефон-
ная связь. 

 ФСЦ «Олимп» и 
администрация по-
сёлка Балахта прове-
ли соревнования по 
мини-футболу, посвя-
щённые Дню защит-
ника Отечества. По-
беду одержала коман-
да Чистого Поля, на 
втором месте – ФСЦ 
«Олимп», третье ме-
сто – у балахтинского 
клуба «Витязь». 

По данным отдела 
загс, за неделю в рай-
оне зарегистрирова-
но  три заключения и 
три расторжения бра-
ка; восемь смертей; на 
свет появилась только 
одна девочка – Инна. 

За пять лет в центр 
занятости населения 
обратилось 11,5 тыся-
чи человек, в том чис-
ле за помощью в поис-
ке работы – 5,8 тысячи. 

С 17 по 23 февраля 
в районе прошло про-
филактическое меро-
приятие «Формальник», 
целью которого было 
выявление и устране-
ние причин, способству-
ющих совершению пра-
вонарушений ранее су-
димыми. 

Из 33 медалей, заво-
ёванных нашими спор-
тсменами на Олимпий-
ских играх в Сочи, 8 - на 
счету спортсменов Крас-
ноярского края: пять зо-
лотых, две серебряных 
и  одна бронзовая.

Наши олимпийцы вернулись 
не с пустыми руками...

Гордимся Россией и земляками!

Диспансеризация - 
это бесплатное обследование

- Валерий Николаевич, 
какие цели преследует 
диспансеризация?

- Диспансеризация пред-
ставляет собой комплекс 
мероприятий и включает 
медицинский осмотр вра-
чами нескольких специаль-
ностей и применение необ-
ходимых методов обследо-
вания. Цели диспансериза-
ции - выявление на ранних 
стадиях хронических (не-
инфекционных) заболева-
ний, которые впоследствии 
могут стать причиной инва-
лидности и преждевремен-
ной смертности. И не только 
самих заболеваний, но и ос-
новных факторов риска их 
развития (повышенное дав-
ление, высокий уровень хо-
лестерина и глюкозы, куре-
ние, пагубное потребление 
алкоголя, нерациональное 
питание, низкая физическая 
активность, избыточная 
масса тела или ожирение), 
а также потребления нар-
котических средств и психо-
тропных веществ без назна-
чения врача.

Во-вторых, в ходе об-
следования определяют-
ся: группа состояния здоро-
вья, необходимые профи-
лактические, лечебные, ре-
абилитационные, оздоро-
вительные мероприятия; 
проводится консультирова-
ние для тех, у кого выявле-
ны хронические заболева-
ния или высокий суммар-
ный сердечно-сосудистый 
риск. (Для понимания:  наи-
более распространённы-
ми и значимыми факторами 
суммарного сердечно-сосу-
дистого риска являются вы-
сокие цифры артериально-

го давления, повышенный 
уровень «плохого» холесте-
рина, избыточная масса те-
ла (ожирение), курение, отя-
гощённая наследственность 
по сердечно-сосудистым за-
болеваниям, возраст и на-
личие сахарного диабета). 

- Кто должен (или мо-
жет) пройти диспансери-
зацию и что в неё входит?

- Граждане, которым 
исполнилось 18 лет, пе-
редаются для наблюде-
ния из детской поликлини-
ки во взрослую, проходя при 
этом углублённое медицин-
ское обследование. В двад-
цать один год они уже мо-
гут пройти первую диспан-
серизацию, и далее - че-
рез каждые три года (верх-
ний предел не ограничива-
ется). Ещё есть граждане, 
которые проходят диспан-
серизацию каждый год - это 
инвалиды Великой Отече-
ственной войны,  лица, на-
граждённые знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда» 
и признанные инвалидами 
вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья и 
других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых на-
ступила вследствие их про-
тивоправных действий).

Программа диспансери-
зации для каждого возрас-
та разная, уточнить её мож-
но у участкового терапев-
та, но есть и общие пункты: 
предварительное анкетиро-
вание, измерение роста, ве-
са, давления, определение 
уровня холестерина и глю-
козы, суммарного сердечно-
сосудистого риска, акушер-
ский осмотр для женщин, 
флюорография и другое.

После прохождения пер-
вого этапа может быть вы-
явлена необходимость в 
углублённом обследовании 
- это будет уже второй этап 
диспансеризации.

- Где можно пройти 
диспансеризацию в на-
шем районе?

- Безусловно, все воз-
можности есть в районной 
больнице, но многое можно 
сделать и там, где есть врач 
общей врачебной практики 
и амбулатория. В амбула-
тории сделают часть ана-
лизов, электрокардиограм-
му сердца, антропометрию, 
заполнят анкету, измерят 
глазное давление, а затем 
уже можно ехать в район. В 
плане доставки на диспан-
серизацию нам очень по-
могают сельсоветы - они по 
графику привозят тех, кому 
сложно самостоятельно до-
браться до районной боль-
ницы. 

- Что это за группы здо-
ровья, для чего их опреде-
ляют?

- Определяют группы 
для планирования тактики 
медицинского наблюдения 
в дальнейшем. Групп все-
го три. Понятно, что абсо-
лютно здоровых людей нет, 
но, тем не менее, выделяет-
ся первая группа - это граж-
дане,  у которых не установ-
лено хронических (неинфек-
ционных) заболеваний, от-
сутствуют факторы риска 
развития таких заболева-

ний и они не нуждаются в 
диспансерном наблюдении. 
Вошедших в первую группу 
просто консультируют, дают 
советы, как сохранить здо-
ровье в дальнейшем. Таких 
граждан среди прошедших 
диспансеризацию в 2013 го-
ду оказалось 24,37%.

Во вторую группу вхо-
дят те, у кого не установле-
но хронических (неинфек-
ционных) заболеваний, но 
есть  факторы риска разви-
тия заболеваний. Им назна-
чают лекарственные пре-
параты в целях коррекции 
факторов риска, и они под-
лежат диспансерному на-
блюдению. Во вторую груп-
пу вошло 27,76 процента 
жителей района,  прошед-
ших диспансеризацию. Тре-
тья группа — граждане, име-
ющие заболевания, требую-
щие диспансерного наблю-
дения или оказания специ-
ализированной, в том числе 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи (шунти-
рование, протезирование и 
прочее). Диспансеризация 
2013 года выявила 46,86 
процента таких граждан от 
числа обследованных.

- Валерий Николаевич, 
какие заболевания выяв-
лены  у наших земляков 
в ходе прошлогоднего об-
следования?

- Сначала заострю ваше 
внимание на том, что о бо-
лезнях, которые мы выяви-
ли в ходе диспансеризации, 

их обладатели не знали - 
диагнозы были поставлены 
впервые и, конечно, шоки-
ровали своих обладателей. 
Отсюда понятно, сколь не-
серьёзно жители района от-
носятся к своему здоровью.

На первое место выш-
ли болезни системы крово-
обращения - впервые бы-
ли диагностированы 37 слу-
чаев стенокардии, 40 слу-
чаев ишемической болез-
ни сердца, 55 случаев ар-
териальной гипертонии, 3 
случая острого нарушения 
мозгового кровообращения. 
На второе место вышли бо-
лезни почек, мочевого пу-
зыря, мочеточников, пред-
стательной железы. На тре-
тьем месте - нарушения об-
мена веществ (диабет, ожи-
рение) и злокачественные 
образования. Впервые диа-
гноз «сахарный диабет» по-
ставлен 22 обследуемым. 
Второй этап диспансери-
зации подтвердил 100 про-
центов диагнозов. Диагноз 
«злокачественное образо-
вание»  также поставлен 22 
пациентам, подтверждён в 
99 процентах случаев. В 17 
случаях это злокачествен-
ные новообразования про-
статы, в 4 случаях - грудной 
железы.

- Что бы Вы хотели ска-
зать тем, кто ещё не про-
шёл диспансеризацию?

- Вышеназванные циф-
ры уже говорят сами за се-
бя - «поймать» на ранних 
стадиях диабет и злокаче-
ственные новообразования 
- значит дать людям шанс 
на выздоровление и полно-
ценную дальнейшую жизнь. 
Кроме этого, хочу добавить, 
что обследование оплачи-
вает государство, а это зна-
чит - не надо платить за до-
рогостоящие экспресс-мето-
ды определения уровня хо-
лестерина и глюкозы, ана-
лизы крови на онко-марке-
ры. Кто делал это за свой 
счёт, знает цену. Почему 
же нам не воспользоваться 
возможностью, предостав-
ляемой государством?!

Светлана МАЗУР /АП/.

Президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин укрепление здоровья нации представляет как од-
ну из главных задач государства. 1 января 2013 года 
вступил в силу приказ министерства здравоохране-
ния РФ «Об утверждении порядка проведения диспан-
серизации определённых групп взрослого населения» 
№ 1006н от 3 декабря 2012 года. Диспансеризация как 
раз и направлена на решение задачи сохранения и 
укрепления здоровья граждан России. О том, чем по-
лезна для нас диспансеризация и каковы её результа-
ты в 2013 году, мы беседуем с главным врачом  цен-
тральной районной больницы Валерием ТАСКИНЫМ.

На страже здоровья

5 марта состоится 
торжественное откры-
тие дополнительных 
групп в Балахтинском 
детском саду № 5, а 
с 6 марта сад начнёт 
принимать в эти груп-
пы детей.

Биатлониста Евгения 
Устюгова, скелетониста 
Александра Третьякова, 
бобслеиста Дмитрия Тру-
ненкова, сноубордиста Ни-
колая Олюнина и саноч-
ников Владислава Анто-
нова и Александра Дени-
сьева в аэропорту встре-
тили губернатор края Лев 
Кузнецов, председатель 
Законодательного Собра-
ния Александр Усс, гла-
ва Красноярска Эдхам 
Акбулатов, а также род-

Ежегодный моло-
дёжный IQ’бал пройдёт 
в Красноярске 20 марта 
и будет посвящён «Го-
ду культуры в России».

По сообщению пресс-службы губернатора и пра-
вительства Красноярского края, утром 25 февра-
ля победители и призёры Олимпийских игр в Со-
чи, воспитанники краевой «Академии зимних видов 
спорта» вернулись в Красноярск.

ные, друзья и болельщики 
спортсменов.

«Я очень рад, что суще-
ственный вклад в общую 
копилку медалей сборной 
России внесли краснояр-
ские спортсмены, - сказал 
Лев Кузнецов. - Для нас та-
кой результат - это не толь-
ко повод для гордости, но и 
показатель того, насколь-
ко эффективно в Краснояр-
ском крае развиваются шко-
лы по подготовке спортсме-
нов мирового уровня. Я на-

деюсь, что после таких гром-
ких побед интерес к заняти-
ям спортом возрастёт у всех 
красноярцев от мала до ве-
лика».

Общаясь с главой регио-
на, спортсмены признались, 
что за две недели проведе-
ния Олимпийских игр очень 
устали. Сейчас каждый из 
них хочет посвятить свобод-
ное время семье и друзьям, 
чтобы потом с новыми эмо-
циями и силами приступить 
к тренировкам и завершить 
соревновательный сезон.

Принимая поздравления 
от собравшихся, спортсме-
ны также благодарили за 
поддержку своих болельщи-
ков. «Мы испытали огром-

ное чувство гордости за всю 
нашу страну. Эти ощущения 
не передать! Хочу сказать 
огромное спасибо всем бо-
лельщикам! Импульс вашей 
веры в нашу победу пере-
давался нам и помогал бо-
лиду мчаться по трассе бы-
стрее», - сказал бобслеист 
Дмитрий Труненков.

Напомним, на сче-
ту красноярских спортсме-
нов пять золотых меда-
лей - в скелетоне лучшим 
стал Александр Третья-

ков, в мужской биатлонной 
эстафете золото у Евгения 
Устюгова, в соревновани-
ях сноубордистов лучшим 
дважды стал Вик Уайлд, 
также в копилке сборной 
края медаль высшей пробы 
Дмитрия Труненкова. Се-
ребро у сноубордиста Ни-
колая Олюнина и саночни-
ков Александра Денисье-
ва и Владислава Антоно-
ва. Бронзовую медаль при-
несла сноубордистка Алена 
Заварзина.
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Большие

По мировым

Просторный холл для встреч пациентов и их близких

Губернатор Лев Кузнецов доволен: у нас всё самое современное

В новых корпусах решены все вопросы с вентиляцией, обезза-
раживанием воздуха, климат-контролем

«ДВОРЦОВЫЕ» ПАЛАТЫ
Краевой онкоцентр оставал-

ся проблемой десятки лет. Пугаю-
щие диагнозы усугублялись тесны-
ми палатами, бесконечными оче-
редями, устаревшим оборудова-
нием. Решение о строительстве 
(надо отметить – очень дорогом) 
глава региона и краевые депута-
ты принимали, взвешивая все фак-
торы – от рациональности место-
положения учреждения и возмож-
ности временного размещения па-
циентов, приезжающих на консуль-
тацию из районов края, до уровня 
технического медицинского осна-
щения и сопутствующей инфра-
структуры. И, разумеется, сроков 
строительства. Сегодня, с вве-
дением первых корпусов, самые 
острые вопросы будут сняты.

Губернатор Лев Кузнецов бо-
лее часа вместе с краевыми депу-
татами и делегацией медиков ос-
матривал все этажи корпусов, за-
ходил в палаты, операционные. 
Двери, поручни, напольная плитка, 
температура в помещении – ничто 
не осталось без внимания. На объ-
екте, который в последние три го-
да был самой главной медицин-
ской стройкой, глава региона бы-
вал много раз, лично контролируя 
процесс строительства – от забив-
ки свай до отделки. Каждый про-
межуточный визит завершался це-
лым списком рекомендаций и нака-
зов, хотя есть проект, где всё пред-
усмотрено. Но лишний раз сделать 
акцент на важном не помешает. 
Поэтому ещё у макета новых кор-
пусов онкоцентра глава региона 
уточнял, как эта красота сочетает-
ся с функциональностью. 

Нет ли непродуктивных пло-
щадей, пустых перегонов? Каж-
дый метр пусть и просторной те-
перь площади нужно использовать 
с максимальной отдачей.

До сих пор к старому корпу-
су ведёт узкий проезд по частно-
му сектору. И все пациенты он-
коцентра испытывают трудности 
с движением и парковкой. В новой 
истории клиники таких проблем 
не будет: продумана вся навига-
ция – удобные подъезды, площад-
ка для транспорта… Машины смо-
гут подъезжать прямо к приёмно-
му покою, высаживать пациентов, 
а далее спускаться вниз, на боль-
шую парковку. Это немаловажно 
для ослабленных пациентов: подъ-
ехать прямо к дверям, не преодо-
левать лестницы и пороги. Автома-

Строители не подвели: точно по графику, почти день в день, как 
и обещали лично губернатору, три новых корпуса крупнейшего в Си-
бири онкологического центра, построенные в рекордные сроки, от-
крыли двери для пациентов. Их уже переводят в палаты, скоро нач-
нутся первые операции. Этого события жители края ждали много лет.

тические двери открываются, и ты 
попадаешь в светлый просторный 
атриум. На больницу, какой мы её 
привыкли видеть, это совершенно 
не похоже. Скорее на пятизвёздоч-
ный отель… ну, или офис крупно-
го банка. Светодиодная подсвет-
ка, малые архитектурные формы. 
На стенах – цветочные постеры, 
как будто за окном наступила вес-
на. Кстати, цветы стали символом 
клиники. Если в перинатальном 
центре везде зелёные яблочки на-
рисованы и даже номерочки в гар-
деробе в форме полезного фрукта, 
то в онкоцентре кругом сибирские 
цветы. И каждый корпус выполнен 

в своей цветовой гамме. И таблич-
ки на дверях располагают: «Комна-
та для бесед с лечащим врачом»…

Эстетика помещений центра 
под стать высокотехнологичной, 
передовой начинке. Лечебно-диа-
гностический корпус, где распола-
гаются мощные томографы, соот-
ветствующий мировым стандар-
там оперблок – всё по последнему 
слову техники. Операционные – так 
же, как и в перинатальном центре, 
с антибактериальными панелями, 
с ламинарными системами, подаю-
щими обеззараженный воздух. Па-
латный корпус, которого очень жда-
ли все пациенты, позволит нам на-
всегда забыть о прежнем тесном 
общежитии, где в десятиместных 
палатах и воздуха-то не хватает, 
не говоря об остальном. Новые од-
но-, двухместные палаты с туале-
тами и душевыми, функциональ-
ные кровати с пультом управле-
ния помогут человеку быстрее пой-
ти на поправку.

БОЛЬШЕ 
СПАСЁННЫХ ЖИЗНЕй
В целом на первую очередь он-

коцентра затрачено шесть милли-
ардов рублей из краевого бюджета.

Параллельно с палатным и ле-
чебным корпусами на площадке 
строилось два высокотехнологич-
ных объекта ядерной медицины: 
отделение радионуклидной тера-
пии и ПЭТ-центр, профинансиро-
ванные из федерального бюдже-
та. Они поднимают диагностику 
и лечение рака на новый уровень. 
А точная диагностика – залог эф-
фективного лечения: можно иден-

тифицировать небольшие опухоли, 
которые неподвластны компьютер-
ному и магнитно-резонансному то-
мографу. В Сибири аналогичных 
центров нет, ближайший находит-
ся в Хабаровске. В центральной 
части России – в Москве и Санкт-
Петербурге. Вместе с «ядерными» 
корпусами первая очередь онко-
центра представляе т собой каскад 
зданий, занимающий больше чем 
половину площади будущего «он-
когородка».

Напомним, вся стройка, отдел-
ка, планировка и монтаж оборудова-
ния завершены за три года. Жёст-
кие сроки установлены и для следу-
ющей очереди онкоцентра. Ждать 
нельзя - нам дорога жизнь каждо-
го человека. Значимость проекта, 
его масштабы, ожидания людей – 
все эти факторы требовали посто-
янного внимания к стройке со сто-

роны депутатов Законодательно-
го Собрания, общественного сове-
та. «Каждый сэкономленный строи-
телями день – это, возможно, спа-
сённая человеческая жизнь», – Лев 
Кузнецов не для красоты речи гово-
рил эти слова на стройке. С новым 
оборудованием, с операционными, 
которых стало в два раза больше, 
технологиями мирового уровня ка-
чество и количество операций воз-
растёт. Дефицит площадей типо-
вого здания не позволял развер-
нуть и половины всех современ-
ных возможностей лечения. А оче-
реди росли и росли. Сейчас каж-
дый красноярский хирург онкоцен-
тра может прямо во время опера-
ции выйти на связь для телемеди-
цинских консультаций с онкологами 
всего мира. В общем, после экскур-
сии глава региона не скрывал гор-
дости за объект, равных которому 
нет за Уралом:

– Мы объединились вместе 
против рака. Я хочу поблагодарить 
не только строителей, но и обще-
ственность края, парламентариев, 
медиков. Приятно видеть, что, по-
ставив амбициозную задачу – по-
строить центр мирового уровня, мы 
справились с ней достойно. В Крас-
ноярском крае уже сложилась си-
стемная практика ввода крупных 
социальных объектов: если стро-
ить клинику, то по самым высо-
ким стандартам. Перинатальный 
центр - тому подтверждение. Вы-
сокий стандарт – не только техно-
логии, но и включённость в проект 
общественности, серьёзный кон-
троль качества. Оценка специа-

Оценка специалистов ФИБА России,
Московского НИИ онкологии показывает,
что наш центр соответствует российским
и международным стандартам

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

* Прирост смертности от злокачественных но-
вообразований (ЗНО) в РФ за последние 10 лет со-
ставил 17,8%. В трудоспособном возрасте умирает 
13,5% жителей. В структуре причин смертности кар-
диопатология занимает 42%, онкология даёт 15,4% 
всех смертей жителей страны.

* В 2013 году в России в рамках диспансериза-
ции обследовано более 20 млн человек. У всех, кто 
указал в опросе тревожные симптомы, подозрения 
на злокачественные образования подтвердились. 
Больше всего у прошедших диспансеризацию вы-
явили рак молочной железы у женщин и предста-
тельной железы у мужчин.

* В 2013 году в мире скончалось от рака 7 млн 
человек, в РФ – 300 тысяч человек, в Красноярском 
крае – 5 848 человек. 22% всех случаев появления 
новообразований связывают с курением. По дан-
ным ВОЗ, треть всех случаев рака предотвратима. 
Курение, инфекции и нарушение питания – глав-
ные факторы риска.

* Новый онкоцентр будет самым крупным 
по коечной мощности в Красноярске: он рассчи-
тан на 500 коек. 

Для сравнения: мощность Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии – 170, перинаталь-
ного центра – 200.
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Новые корпуса 
онкоцентра принимают 
первых пациентовстандартам

проекты

Функциональные кровати могут принять любое положение с по-
мощью пульта

Готовить кадры для растущего онкоцентра начали ещё на ста-
дии согласования проекта

Из каждой операционной врач может выйти на связь с Москвой 
или отдалённым районом края и провести телеконсультацию

Удобные подъезды к лечебному корпусу позволят доставить 
пациента до двери, для автомобилей предусмотрена парковка

листов ФМБА России, Московско-
го НИИ онкологи и показывает, что 
наш центр соответствует россий-
ским и международным параме-
трам. Теперь ключевая задача – 
привнести в стены, в «оболочку» 
мировое содержание по диагности-
рованию и тактике лечения. Это са-
мый большой вызов медицине, но 
я уверен, что красноярские меди-
ки справятся.

Гость и участник «приёмной ко-
миссии» Андрей Каприн, директор 
Московского научно-исследова-
тельского онкологического институ-
та имени Герцена, поделился сво-
ими впечатлениями:

– Краевой онкодиспансер по-
строен на зависть даже многим 
зарубежным странам. Соблюде-
ны все стандарты и подходы ока-
зания высокотехнологичной онко-
помощи. Мы прошлись по замеча-
тельным палатам, операционным. 
Здесь стены и техника мотивиру-
ют врачей и весь персонал учить-
ся, достигать новых вершин. Мы 
как головное учреждение готовы 
брать на учёбу студентов, продол-
жать оказывать всю методологиче-
скую помощь, вести телеконсульта-
ции. Здесь в каждой операционной 
стоит установка для передачи дан-
ных в НИИ. Мы вместе с краевыми 
медиками будем принимать реше-
ния в режиме диалога. Символич-
но, что первая очередь краевого 
диспансера вводится в этом году, 
когда онкологическая служба Рос-
сии отмечает своё 70-летие.

ПОМОЩЬ НАЧИНАЕТСЯ 
С ФАПА
Обновлённый диспансер – 

вершина большой системы онко-
логической помощи края. Здесь, 
на Смоленской, созданы все ус-
ловия для сложнейших операций 
и точных исследований. Это по-
мощь тем, кто попал в серьёзную 
беду, вовремя не заметив призна-
ки опухоли. Между тем тысячи лю-
дей можно спасти от рака на уров-
не ФАПа. Вот где должна развер-
нуться настоящая борьба со страш-
ной болезнью.

Онкология остаётся одним 
из главных факторов смертности 
в России и мире. Но онкодиспан-
серы, даже самые современные 

- не панацея. Если пациент обра-
тился уже с последней стадией, 
ему можно только про длить жизнь. 
Поэтому главная задача – раннее 
выявление, которое, в большин-
стве случаев, гарантирует полное 
излечение. Поэтому большие ме-
дицинские силы брошены на раз-
витие трёхуровневой системы он-
копомощи в регионе – по образцу 
кардиологической и перинаталь-
ной служб края, которые работа-
ют по такой схеме не первый год. 
Их суть в профилактике, своевре-
менном выявлении и лечении он-
козаболеваний. Причём за опера-
цией не нужно всем ехать в Крас-

ноярск. На территории края созда-
ны межрайонные центры – в Ачин-
ске, Канске и Норильске, где рабо-
тают опытные хирурги. А в север-
ной столице края действует ещё 
и радиологический корпус.

Итак, первый уровень онкопо-
мощи начинается с диспансериза-
ции. Её нужно проходить регуляр-
но. Каждый житель края, который 
обратился к врачу, даже стомато-
логу, должен исключить у себя рак. 
Создана система онкоскрининга. 
Простым визуальным осмотром, 
опросом пациента доктор может 
выявить признаки новообразова-
ний. Для этого не нужно быть онко-
логом, которых нет в большинстве 
районов края. Первичное звено 
онкослужб ы – фельдшеры и мед-
сёстры, медики любых специали-
заций, чья онконастороженность 
должна быть повышенной. Лёгкие, 
молочные желёзы, предстательная 
железа – самые частые локали-
зации новообразований. И самые 
доступные для онкоскрининга да-
же на уровне медпункта. Медикам 
нужно просто быть внимательнее. 
Равно как и пациентам: обнаружил 
какую-то шишку – бегом в ближай-
шее медучреждение. Не стоит са-
мому себя наблюдать – можно со-
вершить роковую ошибку.

И главное, нужно избавить-
ся от пресловутого «страусиного» 

принципа – ничего знать не хочу 
о скрытых болячках. Однако ес-
ли врачу попадается такой па-
циент – не хочет проверяться, 
не идёт на диспансеризацию, – на-
до убеждать человека, предупреж-
дать о значимости здорового обра-
за жизни. По данным Всероссий-
ской организации здравоохранения 
(ВОЗ), в онкологии не система мед-
помощи, не внешние факторы, на-
пример, экология, а именно образ 
жизни является решающим факто-
ром здоровья.

Не так давно в краевом мин-
здраве приняли революционное 
решение: поощрять врачей, кото-

рые выявили рак на ранних стади-
ях. В итоге более четырёх тысяч 
работников получили специаль-
ные премии. Из 120 тысяч осмо-
тренных пациентов у тысячи обна-
ружены новообразования. Многим 
помогли именно на уровне межрай-
онного центра.

Губернатор края на совещании 
с главврачами районных больниц 
ещё раз обратил внимание меди-
ков на чёткую организацию по-
мощи:

– В медицину направляются 
огромные средства. Система долж-
на быть максимально эффектив-
ной. Предлагайте, что поменять, 
в чём оказать помощь, но пока-
затели нужно обеспечить. Чтобы 
все ресурсы работали на продол-
жительность жизни и укрепление 
здоровья жителей края.

С вводом новых корпусов он-
коцентра в регионе укрепился 
третий, технологический уровень 
помощи. Проведена большая ка-
дровая работа в сотрудничестве 
с СФУ, где будущие физики, хими-
ки и биологи будут работать в ме-
дицинской отрасли. Теперь у ме-
диков в наличии все рычаги и ин-
струменты, чтобы год за годом сни-
жать уровень смертности от злока-
чественных новообразований.

Юлия ШЛЕНКО.
Фото Олега КУЗЬМИНА.

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

И каким бы оптимистом ты ни 
был, трудно справиться с трево-
гой, тяжёлыми мыслями. Так бы-
ло с нами. С таким настроением 
в феврале 2014 года мы попали 
в урологическое отделение Крас-
ноярского краевого онкологическо-
го диспансера. Готовились к опе-
рации. Признаемся честно, боя-
лись до дрожи в коленках.

Но страх прошёл после пер-
вой встречи с лечащим врачом 
Иваном Вениаминовичем Табари-
ным. Спокойный, уверенный, уме-
ющий подобрать нужные слова, он 
помог поверить, что наш диагноз - 
не приговор. Сколько людей, побы-
вав здесь на операционном столе, 
вернулось к обычной жизни! Так 
почему же мы раскисли?

Сегодня уже позади сложные 

Верьте в мастерство докторов!

операции. Мы восстанавливаемся, 
скоро вернёмся домой. И все эти 
дни не перестаём благодарить Бо-
га за то, что попали к такому про-
фессионалу, как Иван Вениамино-
вич. Спасибо Вам, наш самый луч-
ший доктор, за Ваши золотые ру-
ки, за терпение, участие, внима-
ние к пациентам! За то, что умее-
те поддержать, вселить надежду.

Хочется поблагодарить и на-
ших медсестёр, санитарок. Девоч-
ки, целыми днями вы находились 
рядом с нами, помогали, подба-
дривали, ухаживали. Спасибо, что 
смиренно выносили нас, таких ка-
призных, истеричных, нетерпи-
мых – разных. Мужества вам! Ка-
кой важной и нужной работой вы 
занимаетесь!

Мы возвращаемся домой, зна-

ем, что койки в палате после это-
го пустовать не будут. К сожале-
нию, болезнь коварна - поража-
ет многих. Через газету обраща-
емся ко всем пациентам – сегод-
няшним и будущим: верьте, что 
справитесь. Верьте в мастерство 
ваших докторов, таких, как онко-
лог Иван Табарин, заведующая 
урологическим отделением Оль-
га Геннадьевна Тоначёва. Конеч-
но, в больницу лучше не попадать, 
но если уж случилось, знайте: этим 
врачам с большой буквы не страш-
но доверять свою жизнь.

Всему медперсоналу уроло-
гического отделения – здоровья 
и долголетия!

С искренней признательно-
стью – пациенты палаты N 5:

Сараев В. П., Енисейск,
Савин А. Т., Красноярск,
Потапов Б. А., Красноярск,
Каратченя Н. А., Шарыпово,
Замков В. Н., Железногорск,
Дмитриев С. В., Краснотуранск.

Услышать в кабинете врача: «У вас опухоль, возможно, онколо-
гическое заболевание» – страшно. Внутри все сжимается, холоде-
ет. Сразу вспоминаешь о тех родных, друзьях, знакомых, кого уже 
нет, кого забрал этот недуг. А таких историй у каждого немало…

С новым оборудованием,
с операционными, которых стало
в два раза больше, с протонной терапией
вылечить можно гораздо больше пациентов

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
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БЕЗ КОНТРОЛЯ

В частности, до сих пор в рай-
оне не создан орган внешне-
го финансового контроля, из-за 
чего не обеспечивается контроль 
за законностью, эффективностью 
и экономностью использования 
средств. Кроме того, установле-
но расходование средств с нару-
шением действующего законода-
тельства и неэффективно в сум-
ме почти 40 млн рублей. Отсут-
ствует механизм контроля за ис-
пользованием сельхозпроизводи-
телями заготовленной древеси-
ны, обязательность предоставле-
ния отчётности и ответственность 
при её нецелевом использовании. 
Обнаружено, что выделяемая дре-
весина идёт на продажу или взаи-
морасчёт с поставщиками. Одной 
из больных проблем остаётся вы-
рубка леса вдоль дорог.

Существуют риски по исполне-
нию мероприятий программы со-
циально-экономического разви-
тия района. В связи с ликвидацией 
предприятия ООО «Агропромыш-
ленный холдинг «Восток» прекра-
щён проект по развитию свиновод-
ства (при этом хозяйству была пре-
доставлена субсидия в размере 
около 32 млн рублей). Уже сегодня 
ясно, что не будут реализованы два 
инвестиционных проекта по произ-
водству пиломатериалов и проект 
по развитию туристических услуг. 
Аудитор также обозначила пробле-
му неэффективного использования 
муниципального имущества, умень-
шения площади земель сельхозназ-
начения, оформления арендных от-
ношений и ряд других.

СДВИГОВ НЕТ
По итогам доклада председа-

тель комитета Андрей Самохин 
предложил выступить главе Ман-
ского района, председателю Ман-
ского районного Совета депута-
тов Сергею Белоножкину, который 
принимал участие в заседании. 

Проверка районного
масштаба Нельзя поддерживать тех,

кто вредит территории
Депутаты Законодательного Собрания эмоционально обсуди-

ли отчёт Счётной палаты края о проверке бюджета Манского района. 
В рамках контрольных функций члены комитета по бюджету 
и экономической политике заслушали информацию о районе – 
получателе межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, 
в том числе о проверке реализации муниципальным образова-
нием государственных полномочий. Аудитор Татьяна Алёшина 
сообщила народным избранникам о некоторых нарушениях, об-
наруженных в ходе контрольного мероприятия.

Сергей Викторович согласился со 
многими замечаниями и побла-
годарил Счётную палату за про-
деланную работу и объективные 
выводы. По словам главы райо-
на, контрольный орган помог вы-
явить нарушения и начать работу 
над их устранением. В то же вре-
мя Сергей Белоножкин сослался 
на ряд причин, которые не позво-
ляют в должной мере исполнять 
полномочия.

– Манский район глубоко до-
тационный, – отметил он. – Налог 
на доходы физических лиц явля-
ется нашей доходной базой на 100 
процентов. Одним из серьёзных 
должников по этому налогу явля-
ется Камарчагский комбикормо-
вый завод, принадлежащий «Си-
бирской губернии». Неоднократно 
выходили с этой проблемой на на-
логовую инспекцию, прокуратуру, 
минсельхоз. Однако положитель-
ных сдвигов так и нет.

По поводу вырубки леса гла-
ва муниципалитета сказал, что 
ни сельскохозяйственные пред-
приятия, ни жители не могут вос-
пользоваться своими правами, 
поскольку лесничество практи-
чески не удовлетворяет их заяв-
ки. Что касается вырубки леса ря-
дом с поселениями, то районные 
власти неоднократно выступали 
с предложениями о включении 
охранной зоны в черту населён-
ных пунктов.

Лесная тема оказалась кстати, 
поскольку на заседании комитета 
присутствовала министр природ-
ных ресурсов и лесного комплек-
са края Елена Вавилова. Она по-
яснила, что проблема характерна 
не только для Манского, но и для 
других районов. Что касается за-
явок сельхозпроизводителей, то 
было принято решение об обеспе-
чении лимитов комиссионно. «Со 
своей стороны, мы объёмы опре-
делили и двигались согласно этим 
объёмам», – сообщила Елена Вла-
димировна.

Министр также разъяснила во-
прос о нецелевом использовании 
выделяемого леса. По словам Ва-
виловой, в Госдуме появился про-
ект федерального закона, в ко-
тором устанавливается порядок 
использования древесины сель-
хозтоваропроизводителями. Воз-
можно, в первом квартале это-
го года он уже будет рассмотрен. 
Что же касается древесины для 
собственных нужд, то с февраля 
начала действие норма, согласно 
которой она не может отчуждаться 
и переходить третьим лицам. Од-
нако кто будет хватать нарушите-
лей за руку, пока не ясно.

ХАРАКТЕРНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
Депутатов также насторожила 

ситуация, связанная с неуплатой 
налогов, которую обозначил гла-
ва Манского района.

– Левая рука не знает, что де-
лает правая, – обратился пер-
вый вице-спикер краевого парла-
мента Валерий Семёнов к чле-
нам правительства края. – По-

чему выделяются дотации пред-
приятию, когда оно является 
неплательщиком налогов? Под-
держивать тех, кто вредит терри-
тории, нельзя. Предлагаю выпи-
ски из акта Счётной палаты отпра-
вить в министерства. Но, помимо 
налогов, есть и другие вещи, ко-
торые выявили недостатки рабо-
ты в Манском районе. Есть не-
выполненные решения, есть не-
эффективное использование му-
ниципального имущества и мно-
гое другое.

Сергей Белоножкин заверил, 
что работа над ошибками будет 
проведена. Депутат Павел Семи-
зоров спросил, почему район опу-
скается по многим показателям со-
циально-экономического развития?

– Мы работаем с каждым пред-
принимателем, который даёт более 
одного рабочего места, – ответил 
глава муниципалитета. – Нам из-
вестны все проблемы. Но если об-
ратиться всё к той же «Сибирской 
губернии», то за всю историю рабо-
ты мне удалось лишь один раз по-
говорить с заместителем гендирек-

тора. Это произошло только после 
того, когда мы пригрозили, что по-
ставим весовой контроль на доро-
гах, которые разбивают их грузови-
ки, подвозящие зерно.

Павел Семизоров попросил 
уточнить, когда будут сданы в экс-
плуатацию дома, строящиеся 
в рамках программы переселения 
из аварийного жилья в Манском 
районе. По информации народ-
ного избранника, объекты долж-
ны были быть сданы ещё в конце 
прошлого года. Ответ последовал 
такой: в августе 2014 года.

Депутат Сергей Попов адре-
совал свой вопрос Счётной па-
лате: «Существует ли интеграль-
ный показатель, на какой строчке 
Манский район находится в нашем 
крае?». Татьяна Алёшина ответи-
ла, что Манский район по опреде-
лённым показателям находится 
приблизительно в середине. На-
рушения, выявленные в муници-
палитете, свойственны и для дру-
гих территорий. Но что касается 
эффективного использования иму-
щества, то здесь властям необхо-

Такое чувство, что Манский район 
живёт своей жизнью, а региональные 
министерства – своей

димо серьёзно поработать.
– Прошу обратить внимание 

на то, что сегодня собственные до-
ходы Манского района составляют 
всего 10 процентов, – взяла сло-
во председатель Счётной палаты 
края Татьяна Давыденко. – Что 
дальше делать с этой территори-
ей? Финансировать её на 100 про-
центов из краевого бюджета? Мы 
показали этот район, но их более 
чем достаточно.

РОЛЬ КУРАТОРОВ
– Когда попадаешь на террито-

рию, возникает чувство, что Ман-
ский район живёт своей жизнью, 
а региональные министерства – 
своей, – считает депутат Юрий Да-
нильченко. – Не может глава рай-
она ничего сделать, потому что 
с ним просто не разговаривают. 
Обвинять его во всех грехах нель-
зя. Нужно переоценить ситуацию.

Депутат Сергей Зяблов заме-
тил, что в структуре исполнитель-
ной власти есть органы террито-
риального управления. Валерий 
Семёнов добавил, что также су-

ществует институт полномочных 
представителей губернатора.

– Кураторы для того и созданы, 
чтобы связывать краевую и муни-
ципальную власть мостиком, – об-
разно выразился Валерий Влади-
мирович. – Если этот мостик ды-
рявый или в нём бомбовое отвер-
стие, то взаимодействия не будет.

Председатель комитета Ан-
дрей Самохин напомнил, что при 
заслушивании отчётов Счётной 
палаты часто обнаруживается, что 
органы местного самоуправления 
имеют схожие нарушения.

– Хотя это исключительно во-
просы территориальных управле-
ний, давайте составим перечень 
наиболее повторяющихся нару-
шений и разошлём их по муници-
палитетам, чтобы те могли порабо-
тать над их устранением, – пред-
ложил Андрей Николаевич Счёт-
ной палате.

Валерий Исаев заявил, что се-
годня сельское хозяйство «кошма-
рят по полной программе». По сло-
вам депутата-агрария, предприя-
тия возят зерно на крупногабарит-
ных машинах не от хо рошей жизни. 

– Если будем возить на «гази-
ке», то повысится себестоимость 
сельхозпродукции, – считает Вале-
рий Андреевич. – Мы по дорогам 
почти не ездим, но платим в де-
сять раз больше тех, кто по ним ез-
дит. Прошу опуститься на землю, 
представить себя жителем села.

Андрей Самохин возразил, что 
существующие законы необходи-
мо исполнять любому товаропро-
изводителю: 

– Даже если в «Сибирской гу-
бернии» небольшая зарплата, на-
логи нужно платить. 

Валерий Исаев предполо-
жил, что предприятие находится 
на уровне банкротства, и если его 
сейчас «прижать», то территория 
лишится хозяйства. 

– Понятно, что район будет 
жить, пока живо хозяйство, – ска-
зал Валерий Семёнов. – Но во-
прос идёт о комплексном разви-
тии села, а не предприятия. Ни 
один район без содействия края 
не выживет.

По итогам обсуждения было ре-
шено принять отчёт Счётной па-
латы к сведению, а муниципаль-
ному образованию Манский рай-
он предложено устранить указан-
ные замечания.

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края.
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Дело молодых

Наши интервью

Виталий Выволокин: 
«Выполнять задачи в срок 
и качественно»

«Для вас, 
мужчины дня!»

- так называлась праздничная конкурсно-игровая про-
грамма, прошедшая 23 февраля в Кожановском сель-
ском Доме культуры. Восемь отважных мужчин: Роман 
Селяков, Олег Копытов, Алексей Лалетин, Максим 
Шкомародов, Юрий Пашинов, Игорь Лабенский, Артём 
Неверовский, Виктор Доманин были «призваны в ряды 
Кожановской армии». Поделившись на две команды 
- «Лётчики» и «Моряки» - они прошли ряд испытаний 
«суровыми армейскими буднями». «Подъём», «Пере-
стрелка», «Секретная шифровка», «Стрельбы»… в 
результате этапов учений победу одержала команда 
«Моряки». В перерывах между учениями празднич-
ное настроение в зале поддерживали танцевальная 
группа «Ритмы «Загорья» и Ольга Боровикова. Тем 
родителям, чьи сыны проходят военную службу в ря-
дах Вооружённых Сил Российской Федерации, уже по-
настоящему были вручены благодарственные письма. 

Семейные ценности

«Судьбы моей простое 
полотно...»

Николай Маслов и Мария Сухова ро-
дились и росли в одной деревне – Ново-
Мосино. Жили на одной улице, вместе 
учились в начальной школе. Уже в то вре-
мя возникла между ними привязанность. 
В школу ходили каждый по своей сторо-
не улицы, украдкой поглядывая друг на 
друга. В пятый класс Николая записали 
в школу, которая находилась на первом 
отделении  Балахтинского зерносовхо-
за. Но ходить учиться в соседнюю дерев-
ню он не хотел и через месяц учёбу за-
бросил. Однако без дела не сидел: зимой 
возил сено или солому, летом трудился 
на сенокосе, работал наравне со взрос-
лыми. Вспоминает, как трое мужичков – 
Ганька Лукин, Коля Маслов и ещё один 
пацан из деревни ездили в мороз за се-
ном. Одежонка была плохонькая, рукави-
цы были не у каждого, и потому до нача-
ла работы пытались согреться у костра: 
грели руки, черенки от вил и только по-
том грузили на сани сено, меняясь рука-
вицами...  Отец ухаживал за колхозными 
лошадьми и взял сына себе в помощь - 
следить за жеребятами. Николаю прихо-
дилось участвовать и в заготовке дров:  
тайком возили из тюльковского березни-
ка  хлысты.  

Мария тоже пошла учиться в пятый 
класс, но в другую школу -  Балахтинско-
го зерносовхоза. Однако и ей не дове-
лось поучиться - началась война, отец и 
братья ушли воевать... И девчонке при-
шлось, как и всем в ту пору, трудиться - 
женщины пахали пашню на лошадях, а 
подростки следом боронили. Коля ока-
зывал Маше знаки внимания – иногда, на 
зависть местным девчонкам, сажал её к 
себе на лошадь и подвозил домой. 

Когда Машин отец вернулся с фрон-
та, у неё появилась возможность продол-
жить учёбу. С Николаем они по-прежнему 
дружили - встречались по выходным, ког-
да Маша приходила на побывку домой. А 
чтобы подольше побыть вместе, на учё-
бу уходила рано утром, в понедельник. 

Летом тоже ходила на сельхозрабо-

В этой статье речь пойдёт о тюльковчанах - Марии Ивановне и Николае 
Терентьевиче Масловых,  стаж семейной жизни которых составляет 66 лет. 

ты. Поначалу худенькой и маленькой Ма-
ше не могли подобрать лошадь для бо-
ронования. Наконец, подобрали. Девуш-
ка  старалась обогнать своих подружек в 
работе. И как-то раз оказалась на неко-
тором расстоянии ото всех, и её лошадь 
наткнулась на волчье логово... Встречи 
с волками вообще были частыми. Через 
несколько дней молодёжь выжигала тра-
ву. Девушки для того, чтобы не делать 
несколько ходок, решили сразу захватить 
всю ширину поля, и шли на большом рас-
стоянии друг от друга. Маша подхвати-
ла вилами горящую солому и понесла к 
соседней куче. Подойдя ближе, увиде-
ла, что это волчья нора, а в ней - волчи-
ца и волчата. Некоторое время звери и 
девушка в оцепенении смотрели друг на 
друга... И хотя Маша очень испугалась, 
но горящий пучок успела далеко отбро-
сить, и волчья семья не пострадала. 

В летнее время, трудясь в поле, ноче-
вали в культстане. Норма хлеба в то вре-
мя была: для мужчин - 500 граммов, для 
женщин – 300. В колхозе занимались ов-
цеводством, и свежее мясо для работни-
ков было всегда.

Когда повзрослевших парней стали 
отправлять в ФЗО, Николаю не повез-
ло: его оставили дома, потому что он был 
младшим в семье, родители были пожи-
лые, старший брат погиб, а сестра с му-
жем жили в другой деревне.  А Маша меч-
тала учиться в городском ПТУ, где дирек-
тором был родственник их семьи. К это-
му времени она окончила семь классов, 
и было ей 16 лет. А Николай торопил с 
женитьбой - посылал сватов к родителям 
Марии... И хоть были они против свадь-
бы, Николай всё-таки привёл девушку к 
себе домой. Свёкор был человеком кру-
того нрава, мог обругать. И Марии, не 
привыкшей к грубости, в семье мужа бы-
ло несладко. Три месяца она собиралась 
уйти и уехать учиться. Но не ушла... 

Оба трудились в звене, которое вы-
ращивало высокие урожаи. Жили в культ-
стане вместе с другой молодёжью, спали 

рядышком, как брат с сестрой, не помыш-
ляя о супружеских обязанностях. Между 
собой жили дружно. 

 В 1948 году Николай окончил курсы 
трактористов. В 1949 году родилась дочь 
Татьяна. В 1950-м Николая призвали в 
армию - служил он на Дальнем Востоке 
(остров Парамушир, г. Северокурильск), 
в пограничных войсках. Целых три го-
да Мария ждала его. На её плечах было 
огромное хозяйство – корова с телятами, 
поросята, 20 соток огорода, престарелый 
свёкор. Трудилась на животноводческой 
ферме, год конюшила, работала птични-
цей, ухаживала за телятами. Редким ве-
сточкам от мужа Мария очень радова-
лась. Николая же не отпустили даже на 
похороны отца... После армии он работал 
на различной технике того времени, воз-
ил лес. Позже его назначили бригадиром 
в Ново-Мосино. А когда в 1961 году обра-
зовался совхоз «Тюльковский», Николай 
Терентьевич стал управляющим отделе-
нием.

40 лет Масловы прожили в Ново-Мо-
сино и почти 30 - в Тюльково. «Некото-
рые  люди завидовали, что всё у нас в се-
мье складно...», - вспоминает Мария Ива-
новна. Может быть, именно эта семейная 
уравновешенность и помогла им дожить 
до столь почтенного возраста: главе се-
мьи уже 85 лет, его супруга отпразднует 
свои 85 - в июне следующего года. У них 
- трое детей, пятеро внуков и два правну-
ка. И ни одно решение в семье не прини-
мается без совместного совета. «Надо с 
мамой потолковать», - говорит Николай 
Терентьевич. «Что скажет Николай...», - 
заключает Мария Ивановна. 

Надежда СМИРНОВА,
руководитель музея Тюльковской 

средней школы. /АП/

Работы у трудовых отрядов старшеклассни-
ков год от года меньше не становится, как впро-
чем, и желающих вступить в него, ведь это не 
только хороший опыт, но и лично заработанные 
деньги, и время, проведённое  вместе с друзьями 
за полезным делом. 

В этом году Балахтинский молодёжный центр в 
рамках реализации направления «Трудовое воспита-
ние подростков» планирует трудоустроить 170  под-
ростков от 14 до 17 лет за счёт средств местного бюд-
жета: из них 100 мест - это круглогодичная занятость 
и 70 – места в трудовых отрядах главы района. Места 
по круглогодичной занятости предоставляются по же-
ланию подростков, а трудиться в ТОСе ребята будут 
один час в день. Для распределения же мест в отря-
де главы района проводится конкурс проектов между 
отрядами бойцов ТОС, у них занятость – четыре часа 
в день. Как всегда, направления проектов будут раз-
нообразными и нужными для поселений: это - восста-
новление и благоустройство объектов историческо-
го и культурного наследия района; благоустройство 
и создание детских площадок, объектов спортивного 
значения, создание малых архитектурных форм, обу-
стройство мест отдыха и туризма; а также проведение 
ряда мероприятий к 90-летию Балахтинского района. 

Подробную информацию о трудоустройстве 
в трудовых отрядах можно получить у террито-
риального координатора ТОС Евгении Лузгиной  
(тел. 22-7-84).  

ТОС - теперь 
круглый ГОД!

Послесловие к празднику

- Виталий Павлович, 
сначала давайте коротко 
подведём итоги работы 
отдела за 2013 год… 

- В прошлом году наблю-
далось снижение общего 
числа преступлений, умень-
шился также массив тяж-
ких и особо тяжких престу-
плений (на 16,3%). Меньше, 
чем в 2012 году, совершено 
убийств, умышленных при-
чинений тяжкого вреда здо-
ровью, изнасилований, раз-
боев, краж чужого имуще-
ства, мошенничеств, под-
жогов. По итогам 2013 года, 
удалось стабилизировать 
обстановку по обеспечению 
правопорядка в обществен-
ных местах:  преступлений 
этой категории зарегистри-
ровано на 11,2% меньше. 
Несмотря на эти итоги,  не-

ПЕРВОГО марта исполнится ровно три года со дня 
вступления в законную силу Федерального закона «О 
полиции», внёсшего изменения в работу сотрудников 
правоохранительных органов. Три года – хороший 
срок, чтобы подвести некие итоги реформы. Об этом, 
а также в целом о работе отдела и его общественных 
помощниках мы побеседовали с Виталием ВЫВОЛО-
КИНЫМ, начальником Межмуниципального отдела 
МВД России «Балахтинский». 

обходимо  улучшить работу 
сотрудников в борьбе с эко-
номическими преступлени-
ями; усилить контроль над 
оборотом оружия и взрывча-
тых веществ; не менее важ-
ным и значимым был и оста-
ётся вопрос о безопасности 
дорожного движения. 

- Три года действует ре-
форма МВД. Что, на Ваш 
взгляд, изменилось за это 
время? 

- Изменились требова-
ния, предъявляемые к со-
трудникам органов внутрен-
них дел. Они и сами измени-
ли отношение к работе, ста-
ли более открытыми, добро-
желательными. И хотя из-за 
сокращения личного состава 
у каждого из них увеличил-
ся объём работы, они  пони-
мают, что делать за них её 

никто не будет. И старают-
ся выполнять в срок и каче-
ственно те задачи, которые 
перед нами поставлены. 

- Как Вы оцениваете 
работу общественного 
совета, работающего при 
отделе? 

- Новый совет избран не-
давно, об итогах его работы 
говорить рано, а вот члены 
прежнего общественного со-
вета были для нас хороши-
ми помощниками. Сегодня 
совет играет важную роль в 
формировании положитель-
ного имиджа сотрудников по-

лиции и отдела в целом. В 
общественный совет входят 
представители разных про-
фессий, с разными взгляда-
ми на жизнь, они общаются с 
населением напрямую, слы-
шат его мнение о нашей ра-
боте, выявляют недостат-
ки, которые мы обсуждаем 
и стараемся исправить. Со-
вету интересно, как действу-
ет дежурная часть, работают 
сотрудники ИВС, как содер-
жатся граждане в изолято-
ре временного содержания. 
Члены совета принимают ак-
тивное участие в жизни от-

дела - вместе мы шефству-
ем над воспитанниками дет-
ского дома: проводим тема-
тические вечера, соревнова-
ния, концерты, поздравляем 
друг друга с праздниками.   

- А каковы функции у 
совета ветеранов органов 
внутренних дел? 

- Последние пару лет ра-
бота совета активизирова-
лась. Его возглавляет Татья-
на Блинова - человек нерав-
нодушный, постоянно вне-
дряющий что-то новое. Мы 
проводим встречи с ветера-
нами, поздравляем с празд-
никами, ездим в гости. И се-
годня хорошо налажена «об-
ратная связь» - ветераны 
вникают в нашу работу, при-
ходят, что-то подсказывают, 
делятся опытом. Если кто-
то поведёт себя недостойно, 
старшие наставники не по-
стесняются указать на недо-
статки. Ну, а уж мы принима-
ем меры к таким сотрудни-
кам. Совет ветеранов помо-
гает нам в работе!  

- Много ли желающих 
устроиться на работу в по-
лицию сейчас, когда уже-
сточились требования к 
сотрудникам? 

- Да, желающих много, в 
основном, это женщины, но, 
к сожалению, немногие нам 
подходят, ведь требования 
каковы? Наличие высше-
го юридического образова-
ния, хорошая физподготов-
ка и состояние здоровья, для 
мужчин – служба в армии. 

Человек при устройстве к 
нам должен быть «безупреч-
но чист» - не иметь судимо-
стей, административных на-
рушений. 70% соискателей 
работы этим требованиям 
не соответствуют. Вакан-
сии в отделе есть (особен-
но остро район нуждается в 
участковых – есть три вакан-
сии), и мы приглашаем моло-
дых людей к нам. 

- Скажите, а с чем чаще 
всего к вам обращаются 
граждане? 

- Зачастую это бытовые 
вопросы, не требующие на-
шего вмешательства: шум-
ные соседи, неправильно 
разделили огород, не там 
прокопали водопровод, бе-
гают собаки по улице… Ну, а 
самые злободневные вопро-
сы – это продажа спиртосо-
держащей жидкости и досуг 
подростков и молодёжи в ве-
чернее время. 

- У вас работает «теле-
фон доверия». Часто ли 
пользуются им наши граж-
дане, и о чём сообщают? 

- Звонят на «телефон до-
верия», в основном, аноним-
но. 80% сообщают о том, что 
водитель управляет автомо-
билем в нетрезвом состоя-
нии или находится за рулём 
без прав. В большинстве 
случаев, информация под-
тверждается. «Телефон до-
верия» - эффективная фор-
ма работы. 

- Благодарим за беседу! 
Марина ПОЛЕЖАЕВА.
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ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00  «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.10 

«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  «МАНЕКЕНЩИЦА». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «КАРТОЧНЫй ДОМИК». (18+)
02.10  «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». Х/ф. 

(16+)
04.10  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Душа. Путешествие в посмертие». 

(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, 14.50, 17.30 «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал.  

(12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «Код Кирилла. Рождение цивили-

зации».
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
17.40  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
18.40  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00  «Осторожно, лазер!». 
21.50  «Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия - Армения».
23.55  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-3». Сериал.  (12+)
01.50  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Сериал. (16+)

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 ДЪЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 

Сериал. (16+)
23.35  «ДИКИй». Сериал. (16+)
01.35  «Дачный ответ». (0+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». Сериал. 

(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 «Ново-
сти». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости экономики». (16+)
10.00  «Марина Неёлова. Не спрашивайте 

меня о романах». Д/ф. (16+)
11.00  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». (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 императоры в XIX веке. 

Александр II в Ливадии. Немного 
счастья». (16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 8-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  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЧЕ ГЕВАРА». Х/ф. 16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «История России». 8-я серия. (16+)
01.45  «Российские императоры в XIX веке. 

Александр II в Ливадии. Немного 
счастья». (16+)

03.15  «Марина Неёлова. Не спрашивайте 
меня о романах». Д/ф. (16+)

04.15  «РИЧАРД III». Х/ф. (16+)

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  «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
12.25  «Правила жизни».

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00  «Доброе утро». (16+)
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  «МАНЕКЕНЩИЦА». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «КАРТОЧНЫй ДОМИК». (18+)
02.00  «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ СО-

БАКИ». Х/ф. (12+)
03.55  «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Чужой в семье Сталина». (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, 14.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-3». (12+)
22.50  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Сериал. (16+)
00.35  «КЛИНЧ».  Х/ф. (16+)

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 «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». (16+)
23.35  «ДИКИй». Сериал. (16+)
01.35  «Живая легенда. Михаил Жванец-

кий». (16+)
02.35  «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 , 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

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

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00  «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.20 

«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  «Познер». (16+)
00.30  «МОРЕ ЛЮБВИ». Х/ф. (16+)
02.20  «ЧЕМПИОН». Х/ф. (12+)

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00   «Провал Канариса». (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, 14.50 «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-3». Сериал.  (12+)
22.55  «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий».
23.50  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Сериал. (16+)

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».  (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+)
01.35  «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  «Захар (Прилепин)». Д/ф. (16+)
11.00  «Я боюсь, что меня разлюбят. 

Андрей Миронов». 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  «Российские императоры в XIX 

веке. Александр I в Царском 
селе». (16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 6-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  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ИГРА». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «История России». 6-я серия. (16+)
02.15  «Богдан Ступка. Тот ещё перец». 

Д/ф. (16+)
03.15  «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЁГКОСТЬ 

БЫТИЯ». 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  «Палех». Д/ф.
12.25  «Кофе. Путешествие с Востока на 

Запад». Д/ф.
13.15  «Линия жизни».
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Влюбиться в Арктику».
15.40  «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
17.05  «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.
17.10  Гала-концерт в честь Марты 

Аргерих.
18.10  «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Больше, чем любовь».
21.20  «Тем временем».
22.05  «Нет смерти для меня». Д/ф.
23.00  «Бабий век».
23.50  «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ». Х/ф.
01.25  К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  Г. Свиридов. Кантата «Ночные 

облака». 

РОССИЯ 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
09.30  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
09.55  «Моя рыбалка».
10.30  «Диалоги о рыбалке».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.20  «Наука 2.0».
14.55  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  Художественная гимнастика. 

Гран-при. 
19.05  «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

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

22.30  «Большой спорт».
22.55  Волейбол. «Динамо» (Краснодар) 

- «Белогорье» (Белгород). 
01.45  «Большой спорт».
03.00  «Наука 2.0».
04.35  «Моя планета».
05.35  «24 кадра». (16+)
06.05  «Наука на колёсах».
06.35  «Диалоги о рыбалке».
07.05  «Язь - еды».
07.35, 08.00 «Угрозы современного 

мира».
08.30  «Моя рыбалка».

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00  «Доброе утро». (16+)
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  «КАРТОЧНЫй ДОМИК». (18+)
02.00  «Оскар-2014». Церемония вруче-

ния. (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Камчатка. Жизнь на вулкане».
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, 14.50 «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ».(12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».  (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-3». Сериал. (12+)
22.55  «Специальный корреспондент». (16+)
23.55  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Сериал. (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». Сериал. (16+)
23.35  «ДИКИй». Сериал. (16+)
01.30  «Квартирный вопрос». (0+)
02.35  «Главная дорога». (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 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости спорта». (16+)
10.00  «Барак Обама». Д/ф. (16+)
11.00  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». (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  «Российские императоры в XIX 

веке. Николай I в Крыму». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 7-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  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «РИЧАРД III». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости спорта». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «История России». 7-я серия. (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИй».  (16+)
03.15  «Барак Обама». Д/ф. (16+)
04.15  «ИГРА». 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  «Хамберстон. Город на время». 
12.25  «Правила жизни».
12.50  «Пятое измерение».
13.20  «Физик от Бога». Д/ф.
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Влюбиться в Арктику».
15.40  «Сати. Нескучная классика...».
16.20  «Александр Мень». Д/ф.
17.00  «Примадонны мировой оперы».
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Власть факта».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Больше, чем любовь».
21.20  «Игра в бисер».
22.05  «Линия жизни».
23.00  «Бабий век».
23.50  «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЁРНОМ». Х/ф.
01.35  Концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов 
ВГТРК.

01.55  «Наблюдатель». 

РОССИЯ 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
09.25  «24 кадра». (16+)
09.55  «Наука на колесах».
10.25  «Язь - 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+)
16.50  «Наука на колесах».
17.20  «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/ф. (16+)
20.30  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 

«Ак Барс» (Казань). 
23.15  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 

- «Барыс» (Астана). 
01.45  «Большой спорт».
03.00  «Наука 2.0».
04.30  «Моя планета».
05.35  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
06.30  Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). 

08.35  «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».

3
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6

12.50  «Провинциальные музеи».
13.20  «Нет смерти для меня». Д/ф. 
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Влюбиться в Арктику».
15.40  «Власть факта».
16.20  «Александр Татарский». Д/ф.
17.00  «Примадонны мировой оперы». 
17.55  «Остров Эланд. Сад цветов в камен-

ной пустыне». Д/ф.
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Больше, чем любовь».
21.20  «Анна Герман. Любви негромкие 

слова».
21.50  «Беллинцона. Ворота в Италию». 

Д/ф.
22.05  «Кахи Кавсадзе. А есть ли там те-

атр?!». Д/ф.
23.00  «Бабий век».
23.50  «АГАТА». Х/ф. 
01.25  Р. Щедрин. «Хороводы». Концерт 

для оркестра.
01.55  «Наблюдатель». 

РОССИЯ 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Самые опасные 

животные».
09.30  «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
10.00  «Наука 2.0. 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».
16.50  «Язь - еды».
17.25  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
18.55, 19.25 «Полигон».
20.00  «Большой спорт».
20.20  «Смешанные единоборства». (16+)
22.15  «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
03.40  Футбол. Германия - Чили. Товари-

щеский матч. 
05.40  Футбол. Англия - Дания. Товарище-

ский матч.
07.30  «24 кадра». (16+)
08.00  «Наука на колесах».
08.30  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».

с 3 по 9 марта
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ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00  «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Жди меня».

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.50, 06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
Х/ф.

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.45  «Армейский магазин». (16+)
08.15  «Дисней-клуб».
08.40  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Пока все дома».
11.00  «Звезда по имени Гагарин». Д/ф.
12.15  «ДЕВЧАТА». Х/ф.
14.10  «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

Х/ф.
16.00  «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф. 

(12+)
18.00  «Точь-в-точь!».
21.00  «Время».
21.20  «Гагарин. Первый в космосе». 

Д/ф.
23.20  «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 

Х/ф. (16+)
01.15  «РОЛЛЕРЫ». Х/ф. (16+)
03.20  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.25  «АФОНЯ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».

10.20, 14.20 « Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
13.05, 14.30 «СЛУЖЕБНЫй РОМАН». Х/ф.
17.00  «Один в один».
20.25  «НЕ ОТПУСКАй МЕНЯ». (12+)
00.10  «Шоу «Каролина». Концерт Ани 

Лорак в Кремле».
01.35  «Девчата». (16+)
02.10  «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ». (12+)

НТВ
06.05  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕй». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «ОДИНОЧКА». Х/ф. (16+)
15.30, 19.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

Сериал. (16+)
23.45  Футбол. СОГАЗ - «Динамо» - 

ЦСКА. 
01.55  «Я ВСЁ РЕШУ САМА». Сериал. 

(16+)
05.40  «Дикий мир». (0+)

ЕНИСЕй
06.00  «На линии огня». 12-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+)
13.15  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Се-

риал.. (16+)
17.00  «ОСЕННИй МАРАФОН». Х/ф. 
19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
19.35  «Закон и порядок». (16+)
19.50  «Специальный репортаж». (16+)
20.00  «Татьяна Васильева. Я умею 

держать удар». Д/ф. (16+)
21.35  «Полезная программа». (16+)
22.00  «АМАДЕй». Х/ф. (16+)
03.30  «На линии огня». 12-я серия. 

(16+)
04.15  «ОСЕННИй МАРАФОН». Х/ф.  

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

ардом Эфировым».
10.35  «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф.
11.55  «Легенды мирового кино».
12.25  «Россия, любовь моя!».
12.55  Мультфильмы.
13.45  «В королевстве растений».
14.40  «Пешком...».
15.05  Национальный заслуженный 

академический народный 
хор Украины имени Григория 
Верёвки. Концерт.

16.10  «Кто там...»
16.40  «Искатели».
17.30  «Звёздные портреты». Юрий 

Гагарин.
18.00  «Контекст».
18.40  «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф.
20.05  «Острова».
20.45  «По следам тайны».
21.30  «В честь Елены Образцовой». 

Гала-концерт.
23.00  «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
23.30  «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ». Х/ф. 
01.20  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.40  «Моя планета».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.55  XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Горнолыжный спорт. Супер-
гигант. Керлинг. Россия - Фин-
ляндия. 

18.05  Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Кубок мира. 

19.05  «Большой спорт».
20.15  Биатлон. Масс-старт. Женщины. 

Кубок мира. 
21.15  «Большой спорт».
00.00  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи. Следж-хоккей. Россия 
- Италия. 

02.05  Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях. 

04.50  «Моя планета».
06.45  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ПТ 
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ВС 
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(3.03)
ВТ 

(4.03)
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день 
недели

t0 ночью
t0 днём

- 15
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- 12

- 7

- 14

- 9

- 16
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09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Кастро. Человек и миф». Д/ф. 

(16+)
11.00  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». (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 императоры в XIX ве-

ке. Александр III в Крыму». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 9-я серия. (16+)
17.15  «Новости культуры». (16+)
17.30  «Знаменитости. Звёздное досье». 

(16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИй». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКО-

ГО». Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «История России». 9-я серия. (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИй». (16+)
03.15  «Кастро. Человек и миф». Д/ф. 

(16+)
04.00  «ЧЕ ГЕВАРА». 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  «Сиднейский оперный театр. Экс-

педиция в неизвестное». Д/ф.
12.25  «Правила жизни».
12.50  «Провинциальные музеи».
13.20  «Людмила Шагалова». Д/ф.
14.00  «Сказки из глины и дерева».
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Влюбиться в Арктику».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  «Кирилл Кондрашин. Силуэт во 

времени». Д/ф.
17.00  «Примадонны мировой оперы».
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Монологи на все времена».
20.20  «Правила жизни».
20.50  «Острова».
21.30  «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 

СО СТАЛИНЫМ». Х/ф.
23.00  «Бабий век».
23.50  «БЕРТА МОРИЗО». Х/ф.
01.30  Еврейская сюита «Семейные 

радости».
01.55  «Наблюдатель». 

РОССИЯ 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Самые опас-

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

роды».
10.05  «На пределе». (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.20  «Наука 2.0».
14.55  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20, 16.50 «Полигон».
17.25  «НОЛЬ-СЕДЬМОй» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
19.20  Биатлон. Спринт. Мужчины. Кубок 

мира. 
20.50  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
21.50  «Большой спорт».
22.20  Биатлон. Спринт. Женщины. Кубок 

мира. 
23.45  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. (16+)
02.05  «Большой спорт».
03.20  «Наука 2.0».
04.50  «Моя планета».
05.55, 06.20 «Полигон».
06.50  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
07.50, 08.15 «Основной элемент».
08.45  «Моя рыбалка».

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.45, 06.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
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  «Шутки шутками, а Жванецкому 

- 80!». Д/ф.
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ». Нарисо-

ванное кино. (12+)
14.45  «ДЕВЧАТА». Х/ф.
16.40  «Песни о любви».
19.00  «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф. (12+)
21.00  «Время».
21.20  «Голос. Дети». (12+)
23.30  «Кабаре без границ». (16+)
00.30  «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф.
03.15  «НЕ ОТПУСКАй МЕНЯ». Х/ф. 

(16+)
05.10  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.10  «ДЕВУШКА С ГИТАРОй». Х/ф. 
08.05  «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф. 
09.50  «Субботник».
10.35  «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф. (12+)
14.00, 20.00 «Вести».
14.20  «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф. (12+)
14.50  «Субботний вечер».
16.50  «СЛУЖЕБНЫй РОМАН». Х/ф.
20.45  «Когда поют мужчины».
22.40  «Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина». 
00.45  «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф. (12+)

НТВ
06.05  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй». 

Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.25  «ЗА БОРТОМ». Х/ф. (12+)
15.35, 19.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

Сериал. (16+)
23.35  «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». 

Х/ф. (16+)
01.30  «Я ВСЁ РЕШУ САМА». Сериал. 

(16+)
05.10  «Дело тёмное». (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «На линии огня». 11-я серия. (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Новости». (16+)
09.25  «Интервью». (16+)
09.45  «Новости районов». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Край без окраин». (16+)

- 12

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  «Хачатурян». Д/ф. (16+)
17.30  «Концерт Стаса Михайлова».
19.30  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Любовь и власть Раисы Горбачё-

вой». Д/ф. (16+)
21.00  «Белла Ахмадулина». Д/ф. (16+)
21.40  «Новости экономики». (16+)
21.55  «Специальный репортаж». (16+)
22.00  «РУСАЛКА». Х/ф. (16+)
00.00  «ВЕЧНЫй ЗОВ». Сериал. (16+)
02.45  «Баттерфляй». Д/ф. (16+)
04.00  «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.35  «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф.
12.00  «Большая семья».
12.55  Мультфильм. 
13.45  «В королевстве растений».
14.40  «Андрей Миронов. «Браво, Ар-

тист!»».
15.05  «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 

театр?!». Д/ф.
16.05  «Времена не выбирают...». Вечер 

Сергея Никитина.
17.50  «КАЛИФОРНИйСКАЯ СЮИТА». 

Спектакль. 
20.05  Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». В честь Михаила 
Жванецкого. 

21.25  «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ». Х/ф.
23.00  «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
23.30  Simply Red. Концерт.
00.25  «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф.
01.50  Мультфильм. 
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
02.50  «Бенедикт Спиноза». Д/ф.

РОССИЯ 2
09.00  «Моя планета».
10.00  «Смешанные единоборства». 
12.00  «Живое время. Панорама дня».
13.55  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи. Биатлон. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. Кер-
линг. Россия - Китай. 

18.15  Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Кубок мира. 

18.55  «Большой спорт».
20.15  Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины. Кубок мира. 
21.10  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи. 
22.00  «Большой спорт».
00.00  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи. Следж-хоккей. Россия 
- Корея. 

02.05  Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях. 

04.05  «Большой спорт».
04.35  Волейбол. «Белогорье» (Бел-

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

06.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции.

18.50  «Давай поженимся».
19.45  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.40  «КРАСОТКА». Х/ф. (16+)
00.00  Церемония открытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.

02.00  «СКОРОСТЬ». Х/ф. (16+)
04.10  Мультфильм. (12+)

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Актёрская рулетка. Юрий Камор-

ный». (12+)
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, 14.50 «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00  «Поединок». (12+)
22.50  «Живой звук».
00.15  «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЁЗДЫ». Х/ф. (12+)

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

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

годня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

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

СМЕРЧ-2». Сериал. (16+)
23.35  «ДИКИй». Сериал. (16+)
01.25  «Я ВСЁ РЕШУ САМА». (16+)
05.10  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «В. Ворошилов. Вся жизнь игра». 

Д/ф. (16+)
11.00  «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». (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 императоры в XIX 

веке. Николай II в Ливадии». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 10-я серия. (16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
17.30  «Знаменитости. Звёздное до-

сье». (16+)
18.00  «Ирина Роднина. Непобедимая». 

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

Кирова. Женский след. Фильм 
2». (16+)

21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «История России». 10-я серия. (16+)
01.45  «Российские императоры в XIX 

веке. Николай II в Ливадии». (16+)
02.15  «В. Ворошилов. Вся жизнь игра». 

Д/ф. (16+)
04.00  «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-

СКОГО». Х/ф. 

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

культуры».
10.20  «ТАРАС ШЕВЧЕНКО». Х/ф.
12.15  «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.
12.25  «Правила жизни».
12.50  «Письма из провинции».
13.20  «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». Х/ф. 
15.10  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
15.50  «Секретные физики». Д/ф.
16.20  «Билет в Большой».
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17.00  «Примадонны мировой оперы». 
18.15  «Ксения, дочь Куприна». Д/ф.
19.15  «ЦИРК». Х/ф.
20.45  «Культурная революция».
21.35  «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века».
23.00  «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой».
23.50  «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА». Х/ф.
01.20  «Концерт симфоджаза братьев 

Ивановых».
01.55  «Искатели».
02.40  «Сиднейский оперный театр. Экс-

педиция в неизвестное».  

РОССИЯ 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные».
09.30  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
10.00, 10.30 «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  «Наука 2.0. ЕХперименты с Анто-

ном Войцеховским».
19.00  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф. 

(16+)
22.35  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. 1/4 финала конференции 

«Запад». 
01.45  Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 

в закрытых помещениях. 
04.30  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи. Церемония открытия.
07.00  «Моя планета».

- 12

- 6
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ за 2013 год, имуществе, принадлежащем кандидату на пра-
ве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах зарегистрированного кандидата на должность главы посёлка 
Балахта Балахтинского района Красноярского края Антонова Сергея Валерьевича

Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной комиссии муниципального образования. 
С.П. ПОТЕХИН, секретарь избирательной комиссии муниципального образования.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ за 2013 год, имуществе, принадлежащем кандидату на пра-
ве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах зарегистрированного кандидата на должность главы посёлка 
Балахта Балахтинского района Красноярского края Скакуна Юрия Ивановича

Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной комиссии муниципального образования. 
С.П. ПОТЕХИН, секретарь избирательной комиссии муниципального образования.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ за 2013 год, имуществе, принадлежащем кандидату на пра-
ве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах зарегистрированного кандидата на должность главы посёлка 
Балахта Балахтинского района Красноярского края Серёжечкиной Анжелики Викторовны
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Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель избирательной комиссии муниципального образования. 
С.П. ПОТЕХИН, секретарь избирательной комиссии муниципального образования.

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

посёлок Балахта Балахтинского района Красноярского края
20 февраля 2014 года        № 6/26

«О регистрации  Серёжечкиной Анжелики Викторовны 
кандидатом  на должность главы посёлка Балахта 

Балахтинского района Красноярского края» 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность гла-

вы посёлка Балахта Балахтинского района Красноярского края Серёжечкиной 
Анжелики Викторовны требованиям Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском крае» и необходимые  для регистрации 
кандидата документы, избирательная комиссия муниципального образования 
посёлок Балахта Балахтинского района Красноярского края установила сле-
дующее. 

Порядок выдвижения кандидата на должность главы посёлка Балахта 
Балахтинского района Красноярского края, порядок сбора подписей и оформ-
ления подписных листов, документы, представленные для регистрации Сере-
жечкиной Анжеликой Викторовной кандидатом на должность главы посёлка 
Балахта Балахтинского района Красноярского края, соответствуют требова-
ниям статей 33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статей 24, 25, 28 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае».

17 февраля 2014 года кандидатом на должность главы посёлка Балахта 
Балахтинского района Красноярского края для регистрации были представле-
ны 36 подписей избирателей. В соответствии со статьёй 38 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьёй 29 Закона Красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 
было проверено 36 подписей, недостоверными и недействительными были 
признаны 2 подписи или 5,56 процента.

В соответствии  со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная 
комиссия муниципального образования посёлок Балахта Балахтинского райо-
на Красноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сережёчкину Анжелику Викторовну, 1977 года рожде-
ния, администратора ООО «Легион», проживающую в п. Балахта Балахтинско-
го района Красноярского края, выдвинувшую свою кандидатуру на должность 
главы посёлка Балахта Балахтинского района Красноярского края,  20 февра-
ля 2014 года в 16 часов 00 минут.

2. Выдать Серёжечкиной Анжелике Викторовне удостоверение о регистра-
ции   установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также сведения о доходах и иму-
ществе зарегистрированного кандидата в газете «Сельская новь».

Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель 
избирательной комиссии муниципального образования. 

С.П. ПОТЕХИН, секретарь 
избирательной комиссии муниципального образования.

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

посёлок Балахта Балахтинского района Красноярского края
20 февраля 2014 года                  № 6/27

«О регистрации  Скакуна Юрия Ивановича 
андидатом  на должность главы посёлка Балахта 

Балахтинского района Красноярского края» 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность 

главы посёлка Балахта Балахтинского района Красноярского края Скакуна 
Юрия Ивановича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае» и необходимые  для регистрации кандидата 
документы, избирательная комиссия муниципального образования посёлок 
Балахта Балахтинского района Красноярского края установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата на должность главы посёлка Балахта 
Балахтинского района Красноярского края, порядок сбора подписей и оформ-
ления подписных листов, документы, представленные для регистрации Ска-
куном Юрием Ивановичем кандидатом на должность главы посёлка Балахта 
Балахтинского района Красноярского края, соответствуют требованиям статей 
33, 34, 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 24, 
25, 28 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае».

17 февраля 2014 года кандидатом на должность главы посёлка Балахта 
Балахтинского района Красноярского края для регистрации было представле-
но 36 подписей избирателей. В соответствии со статьёй 38 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьёй 29 Закона Красноярского 
края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 
было проверено 36 подписей, недостоверными и недействительными были 
признаны 3 подписи или 8,33 процента.

В соответствии  со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная 
комиссия муниципального образования посёлок Балахта Балахтинского райо-
на Красноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Скакуна Юрия Ивановича, 1960 года рождения, вре-
менно не работающего, проживающего в п. Приморск Балахтинского района 
Красноярского края, выдвинувшего свою кандидатуру на должность главы по-
сёлка Балахта Балахтинского района Красноярского края,  20 февраля 2014 
года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать Скакуну Юрию Ивановичу удостоверение о регистрации   уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также сведения о доходах и иму-
ществе зарегистрированного кандидата в газете «Сельская новь».

Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель 
избирательной комиссии муниципального образования. 

С.П. ПОТЕХИН, секретарь 
избирательной комиссии муниципального образования.

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования

посёлок Балахта Балахтинского района Красноярского края
20 января 2014 года                 № 6/25

«О регистрации Антонова Сергея Валерьевича 
кандидатом на должность главы посёлка Балахта 

Балахтинского района Красноярского края»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, 
представлении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных 
предусмотренных законом документов, представленных в избирательную ко-
миссию муниципального образования посёлок Балахта Балахтинского района 
Красноярского края для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
а также при наличии решения Президиума Регионального политического со-
вета Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и решения Местного политического совета мест-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Балахтинском районе Красноярского края о выдвижении кандидата на долж-
ность главы посёлка Балахта Балахтинского района Красноярского края, в со-
ответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия му-
ниципального образования поселок Балахта Балахтинского района краснояр-
ского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Антонова Сергея Валерьевича, 1969 года рождения, 
исполняющего обязанности главы муниципального образования п. Балахта, 
выдвинутого избирательным объединением местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Балахтинском районе Крас-
ноярского края кандидатом на должность главы посёлка Балахта Балахтин-
ского района Красноярского края, 20 февраля 2014 года в 15 часов 40 минут.

2. Выдать Антонову Сергею Валерьевичу удостоверение о регистрации   
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также сведения о доходах и иму-
ществе зарегистрированного кандидата в газете «Сельская новь».

Р.Б. КЛИМАНОВА, председатель 
избирательной комиссии муниципального образования. 

С.П. ПОТЕХИН, секретарь 
избирательной комиссии муниципального образования.        
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Форма № 5                                                     
Первый ФИНАНСОВЫй ОТЧЁТ о поступлении и расходова-

нии средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди-
нения

Антонов Сергей Валерьевич, кандидат на должность главы посёлка Балахта 
Балахтинского района Красноярского края. Дополнительный офис №9031/0630 
Шарыповского отделения Головного отделения по Красноярскому краю Восточ-
но-Сибирского банка Сбербанка Росийской Федерации Красноярский край, Ба-
лахтинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, д.23.

По состоянию на 14 февраля 2014 года

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем финансовом отчёте, подтвержда-
ем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной  кампании не привлекалось.

14.02.2014  С.В. Антонов.
Форма № 5                                                     

Первый ФИНАНСОВЫй ОТЧЁТ о поступлении и расходова-
нии средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди-
нения

Сережечкина Анжелика Викторовна, кандидат на должность главы посёл-
ка Балахта Балахтинского района Красноярского края. Дополнительный офис 
№9031/0630 Шарыповского отделения Головного отделения по Красноярскому 
краю Восточно-Сибирского банка Сбербанка Росийской Федерации Краснояр-
ский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, д.23.

По состоянию на 17 февраля 2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтвержда-
ем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной  кампании не привлекалось.

17.02.2014 А.В. Серёжечкина.

Форма № 5                                                     
Первый ФИНАНСОВЫй ОТЧЁТ о поступлении и расходова-

нии средств избирательного фонда кандидата, избирательного объедине-
ния

Скакун Юрий Иванович, кандидат на должность главы посёлка Балахта Ба-
лахтинского района Красноярского края

Дополнительный офис №9031/0630 Шарыповского отделения Головного от-
деления по Красноярскому краю Восточно-Сибирского банка Сбербанка Росий-
ской Федерации Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сури-
кова, д.23.

По состоянию на 17 февраля 2014 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтвержда-
ем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной  кампании не привлекалось.

17.02.2014  Ю.И. Скакун.

Обсуждая предлагаемые измене-
ния, в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
РФ» (в ред. Федерального закона от 
28.12.2013г. № 416-ФЗ) № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г., ст. 154 Федерального 
закона «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации» № 122-ФЗ  от  22.08.2004 г.,    
ст. 179 Бюджетного кодекса РФ (в ред. 
Федерального закона от 28.12.2013 
№418-ФЗ), Федеральным законом 
(ред. от 28.12.2013) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» № 
44-ФЗ от 05.04.2013 г., Федеральным 
законом «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О лотереях» № 
416-ФЗ от 28.12.2013 г. и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», участники публичных  слу-
шаний РЕШИЛИ:

1. Одобрить в целом проект реше-
ния «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Балахтинского района 
Красноярского края», опубликованный 
в  выпуске газеты «Сельская новь» № 
4 (10692) от 24 января 2014 года.

2. В опубликованный проект реше-
ния внести дополнительные измене-
ния положений Устава Балахтинского 
района:

- В части 2 статьи 7 Устава слово 
«субвенций» заменить словами «меж-
бюджетных трансфертов».

- В статье 12 Устава дополнить 
часть 7 следующего содержания: 
«7. Глава района должен соблюдать  
ограничения  и  запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены 
Федеральным  законом  «О противо-
действии коррупции» № 273-ФЗ от 25 
декабря 2008 года и  другими феде-
ральными законами.». 

- В части 1 статьи 18 Устава допол-
нить абзац следующего содержания: 
«1. Глава района  издаёт постановле-
ния и распоряжения по иным вопро-
сам, отнесённым к его компетенции 
настоящим Уставом в соответствии 
с   Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» № 131-ФЗ  от 06.10.2003 г., дру-
гими федеральными законами.».

- В статье 20 дополнить 
часть 3 следующего содержания:                                   
«3. Председатель районного Совета 
депутатов издаёт постановления и 
распоряжения по вопросам организа-
ции деятельности Совета депутатов».

- Пункт 6 части 2 статьи 20 изло-
жить в следующей редакции: «6) под-
писывает протоколы сессий, решения 
Балахтинского районного Совета де-
путатов;». 

- В статье 21 пункт 3 части 1 изло-
жить в следующей редакции:

«3) в случае преобразования рай-
она, осуществляемого в соответствии 
с частями 4, 6 статьи 13 Федерально-
го закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ  от 
06.10.2003 г.;

- Дополнить часть 1 статьи 28 
Устава пунктами 10 и 11 в следующей 
редакции: «10) выезда за пределы 
Российской Федерации на постоянное 
место жительства; 11) призыва на во-
енную службу или направления на за-
меняющую её альтернативную граж-
данскую службу;»; 

- Пункт 7 части 1 статьи 31 Устава 
исключить.

- В статье 41 Устава часть 5 из-
ложить в следующей редакции: «5. 
Результаты публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений, подлежат обя-
зательному опубликованию.». 

- Часть 2 статьи 50 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«2. В собственности района может 
находиться:

1) имущество, предназначенное 
для решения вопросов местного зна-
чения района, соответствующее тре-
бованиям Федерального закона  «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

2) имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления 
района, в случаях, установленных 
федеральными и краевыми законами, 
а также имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния, района, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

3) имущество, предназначенное 
для обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления района 
и должностных лиц местного самоу-
правления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предпри-
ятий и учреждений в соответствии с 
нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов;

4) имущество, необходимое для 
решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам мест-
ного самоуправления федеральными 
законами и которые не отнесены к во-
просам местного значения.».

- Во втором абзаце части 1 статьи 
52 слово: «субвенции» заменить сло-
вами: «межбюджетные трансферты».

- Статью 56 изложить в следую-
щей редакции: 

«Статья 56. Закупка товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд 

Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счёт средств мест-
ного бюджета в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд.».

3. Направить проект решения с 
учётом дополнений, принятых на пу-
бличных слушаниях, на рассмотрение 
на ближайшей сессии Балахтинского 
районного Совета депутатов.

Т.М. ИККЕС,
 председательствующий 

публичных слушаний.
Е.С. МОКРИЦКИХ.

cекретарь публичных слушаний/

РЕЗОЛЮЦИЯ
    участников публичных  слушаний по проекту решения

«О внесении изменений в Устав Балахтинского района Красноярского края»
 п.г.т. Балахта                                                                      11 февраля 2014 года

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ-
СТВОМ информирует о приёме за-
явлений на предоставление в арен-
ду находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
с К№ 24:03:3111032:4, из категории 
земель «Земли населённых пун-
ктов», пл. 1180 кв.м., расположен-
ного по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, р.п. Балахта, 
ул. Бобкова, дом 1 «А», для индиви-
дуального строительства.

Заявки принимаются в течение 
месяца со дня опубликования со-
общения по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, п. Балах-
та, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. За-
явители предоставляют: заявление; 
физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность; 
юридические лица - заверенные 
копии учредительных документов; 
прочие документы согласно законо-
дательству.

Справки по телефону 8 (39148) 
20-0-85.

*  *  *
КУПЛЮ

(221)  КУПЛЮ ВАШ АВТОМО-
БИЛЬ. В любом состоянии. День-
ги – сразу. Тел.: 8-950-972-06-04, 
8-923-352-95-54.

*  *  *
(941) КУПЛЮ ВАШ АВТОМО-

БИЛЬ. В любом состоянии. Деньги 
– сразу. Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(31) КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 

(б/у). В любом состоянии. Дорого. 
Обращаться: п. Балахта, ул. Мо-

лодёжная, 45-2. Тел. 20-1-14.
*  *  *

(32) КУПЛЮ ШКУРЫ КРС. Све-
жемороженые (без соли). Оплата 
всегда сразу. 

Обращаться: п. Балахта, ул. Мо-
лодёжная, 45-2 (напротив РЭС). 
Тел. 20-1-14.

*  *  *
(835) КУПЛЮ: баллоны (кисло-

род, аргон, ацетилен, углекислота); 
лодку дюралевую. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8-913-537-46-43.

*  *  *
(876) КУПЛЮ аппарат доиль-

ный. Тел. 8-950-435-08-58.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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(569) Любовь Дмитриевну Гаврилен-
ко,  шеф-повара Приморской средней 
школы, с  юбилеем  поздравляет Балах-
тинская территориальная (районная) 
организация Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

*  *  *
(839) Дорогого сына Анатолия Петро-

вича Довыденко - с юбилеем!
Пусть дольше жизнь идёт спокойно -
Не знай ты горестей и бед!
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Мама, жена и дети.
*  *  *

(844) Дорогого мужа, отца Анатолия 
Ивановича Бусса - с юбилеем!

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

Жена, дети.
*  *  *

(883) Любимого 
папу Фёдора Деми-
довича Ильченко – 
с 80-летием!

Дорогого папу  
 дружно   
             поздравляем!

Восемьдесят лет  
        - уже не паренёк.

Но он улыбаться 
всех нас заставляет:

В его глазах -   
       задорный огонёк!

Молод он душою и не унывает -
В этом-то, наверное, весь его секрет.
Что бы ни случилось, шуткой помогает,
Если папа рядом, то печали нет!
Пусть прекрасный возраст   

   и виски седые…
Пусть порой взгрустнётся,  

             вспомнив о былом,
Главное, чтоб мысли были молодые,
Чтоб родные грели близости теплом!

Марина, Сергей.
*  *  *

(863) Фёдора Демидовича Ильченко 
с юбилеем поздравляет коллектив стра-
ховой компании «Росгосстрах».

Итак, настал Ваш день рожденья – 
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, друзей!

  Валентина Леонидовна 
попробовала себя в разных 
сферах деятельности. Но 
больше всего ей нравилось 
работать с документами, и 
когда ей была предложе-
на должность секретаря в 
Балахтинской ЦРБ, она со-
гласилась. Затем работала 
секретарём в Балахтинском 
райпотребсоюзе,  а ровно 
20 лет назад – 21 февраля 
1994 года - пришла секре-
тарём в ОВД Балахтинского 
района, где и работает до 
сих пор (в настоящее время 
она – ведущий инспектор 
группы делопроизводства и 
режима). 

Валентина Леонидовна Кулешова родилась и выросла в 
Балахтинском районе. В 1976 году окончила  10 классов  При-
морской средней школы, и в этом же году начала трудиться.  

Нельзя не восхищаться её женственностью, 
отзывчивостью и чувством такта

Скромная, воспитанная, 
исполнительная, Валентина 
Леонидовна отличается не-
обыкновенным тактом. Бу-
дучи отзывчивым и добрым 
человеком, она всегда при-
ходит на помощь в трудную 
минуту.   

Вместе с мужем Вален-
тина Леонидовна вырас-
тила двоих сыновей, а в 
настоящее время воспиты-
вает племянницу. Прекрас-
ная хозяйка, хорошая жена, 
любящая добрая мама, пре-
данная подруга...  

Совет ветеранов, лич-
ный состав и руководство 
Межмуниципального отде-

ла МВД Российской Феде-
рации «Балахтинский» от 
всей души поздравляют Ва-
лентину Леонидовну с юби-
леем!             

(891)

Юбилейные даты

(882) Любимого дедушку Фёдора Де-
мидовича Ильченко - с юбилеем!

Пускай не старят Вас года,
Ведь 80 - лишь начало!
Пусть мудрость властвует всегда,
Ведь прожито уже немало…
И годы подарили Вам
Багаж особых, главных знаний.
А Ваше сердце - это храм
Для счастья и воспоминаний!

Маша, Николай.
*  *  *

(957) Марину Багратовну Медянкину 
с 35-летием поздравляют: мама, Андрей, 
Кристина, Света, Рома, Юля и Софья.

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! 

*  *  *
(874) Дорогую Галину Анисимовну 

Соловьёву - с юбилеем!
С торжеством, с юбилеем прекрасным!
Исполняется - 75!
В этот яркий, волнующий праздник
Так прекрасно всех благ пожелать!
Доброты и сердечности близких,
Понимания, счастья, тепла, 
Сил, здоровья, улыбок лучистых,
И удачи во всём и всегда!

Семья Соловьёвых.
*  *  *

(910) Дорогую Елену Ивановну Ков-
ригину - с юбилеем!

Сегодня праздник грустный и весёлый…
Ведь в жизни так бывает иногда:
Ты рада юбилею, ну а юность?
Она теперь уходит навсегда...
Так пусть сегодня    

             не смолкает звонкий смех,
И счастье льётся    

                    пусть бурлящею рекой.
Сегодня ты - счастливей всех!
Ведь это праздник твой, и только твой!
Пускай друзья твои останутся с тобой -
Не покидают в трудную минуту.
И просим мы - ты никогда не забывай,
Что в этой жизни ты всегда нужна кому-то!

Твои друзья.

(890) Дорогую маму и бабушку Татья-
ну Ивановну Климову - с юбилеем!

Благая новость для людей -
У нашей мамы юбилей!
Желаем мы небесной манны,
Чтоб деньги сыпались в карманы,
Здоровье чтоб лилось рекой,
И оставайся молодой!
Чтоб грусть, печали и заботы
Ушли в подземные пустоты,
Чтобы исчезли зло и тень,
Счастливым стал чтоб каждый день!

Егор, Елена
и Никита.

*  *  *
(894) Марию Васильевну Жерносек с 

юбилеем поздравляет семья Кузовле-
вых: Галина, Сергей, Геннадий и Елена 
Павловна.

Пролетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда, лишь бы были всегда
И родные, и близкие рядом!

(905) Дорогую, любимую жену, ма-
мочку, бабушку Евдокию Тихоновну Зы-
кову — юбилеем!

Пусть годы не старят тебя никогда!
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра!
Живи долго-долго…  Ты всем нам нужна!

Муж, дочь, зять, внуки и правнуки.
*  *  *

(931) Дорогую, любимую Светлану 
Семнадцатьлет — с 18-летием!

Молодость, она неповторима -
Ничего на свете лучше нет!
Ты сегодня самая счастливая -
В день рождения, в 18 лет!
Пусть твои дороги обойдут тревоги,
Пусть не будет горя на твоём пути,
Пусть же не устанет и не перестанет
За тобою счастье по пятам идти!

Мама, папа, сестра Настя, 
бабушка, дедушка, бабушка Таня.

*  *  *
(930)  Светочку Семнадцатьлет с 

днём рождения поздравляют: тётя Алла, 
дядя Андрей, Даша, Алёна.

Если 18 тебе только лет,
Всё по плечу – невозможного нет!
Тебе мы желаем удачи без меры,
Радости, счастья, надежды и веры!
Пусть тебя любят все безгранично,
И проживи свою жизнь на «отлично»!

*  *  *
(948) Анастасию Цыганкову с днём 

рождения поздравляют: мама, папа, 
Поля, Толя, Ульяна, Сергей.

Тебе - шестнадцать лет!
Всех самых лучших благ - без края!
Ведь ты красива и умна,
Ты обаятельная, милая,
Своей улыбкой даришь свет!

(73) ЭФФЕКТИВНОЕ СНИЖЕНИЕ 
ВЕСА. Без диет. Срочно набирается 
группа желающих снизить вес.

Тел. 8-923-354-71-67.
*  *  *

(887) ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ, ТА-
РЕЛКАХ, ФУТБОЛКАХ и другое.

Тел. 8-953-598-91-83.
*  *  *

(923) ФОТОСАЛОН «КРОКУС» 
предлагает: срочное фото на докумен-
ты, печать фотографий с цифровых но-
сителей, сканирование, ламинирова-
ние, реставрация старых фото, фото-
книги, слайд-шоу, портреты каранда-
шом по фото, фотосессии. ПРИНИМА-
ЕМ ЗАКАЗЫ на фотосъёмку, свадеб, 
юбилеев, школ и детских садов. Наш 
адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардей-
цев, 7. Тел. 8-953-583- 05-83.

*  *  *
(591) ТОРТЫ НА ЗАКАЗ. На любую 

тематику. Быстро, вкусно, красиво! Тел.: 
20-9-45; 8-953-599-89-13 (Наталья).

*  *  *
(610) РЕСТАВРАЦИЯ ПУХО-ПЕ-

РОВЫХ ПОДУШЕК И ОДЕЯЛ.
Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.

*  *  *
(6716) РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН (автоматических).
Тел. 8-905-974-99-94.

*  *  *
(619)  РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-

КОВ. С выездом мастера «на дом». 
Тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(786)  РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

и ноутбуков. Установка программ-
ного обеспечения. Выезд мастера на 
«дом». Тел. 8-913-563-75-27.

(847) РЕМОНТ, ДИАГНОСТИКА, 
ЛЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА. Выезд ма-
стера «на дом».

Тел. 8-923-321-55-11 (Владимир).
*  *  *

(746) РЕМОНТ КВАРТИР: потол-
ки, арки, перегородки (из гипсокар-
тона, панелей). Электрика. Сантехни-
ка (сборка и установка душевых кабин, 
раковин, унитазов).

Тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(831) НАТЯЖНЫЕ, КОМБИНИРО-
ВАННЫЕ потолки. Любой сложности. 
Все виды строительных, отделочных 
работ. Качественно. Под ключ.

Тел. 8-923-311-47-74.
*  *  *

(834) НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (низ-
кие цены). Двери межкомнатные. ИЗ-
ГОТОВИМ печи в баню (есть гото-
вые). ЦЕНЫ НИЗКИЕ.

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

(936) НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (ши-
рокий выбор цветовой гаммы), А ТАК-
ЖЕ ФОТОПЕЧАТЬ. Комплексный ре-
монт квартир, фасадов. Тел.: 8-929-
336-36-01, 8-923-294-82-99.

*  *  *
(904) ВЫПОЛНИМ РАЗЛИЧНЫЕ 

РАБОТЫ. Тел. 8-950-994-50-36.
*  *  *

(944) СТРОИТЕЛЬСТВО. Монтаж. 
Кровля. Фасад. Отделочные рабо-
ты. Качественно. Тел.: 8-960-756-44-
98, 8-960-774-91-88.

*  *  *
(907) СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: котлы 

отопления, печи банные, ворота улич-
ные, гаражные. Тел. 8-950-427-39-03.

*  *  *
(717) ИЗГОТОВЛЮ БОНДАРНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ: кадки, бочки, шайки, ушаты 
и многое другое.

Тел. 8-913-510-85-15 (Николай).

(689) ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРО-
ИТЕЛЬСТВО каркасных домов. Сай-
динг, имитация бруса. Установка за-
боров. 

Тел. 8-913-582-33-80. Фёдор.
*  *  *

(824)  ПРОДАЖА КОРПУСНОй 
МЕБЕЛИ по очень низким ценам. 
Комоды - от 2000 руб.; прихожие - от 
3600 руб.; кровати - от 5000 руб.; шка-
фы 3-створчатые - от 5900 руб. и мно-
гое другое. 

Тел. 8-965-902-80-00.
*  *  *

(902) МАГАЗИН «ФАНТАЗИЯ» 
продаёт светодиодную рекламу.

Тел. 8-902-969-78-22.
*  *  *

(918) УСЛУГИ «ВОРОВАйКИ» (5 
тонн). ДОСТАВКА УГЛЯ (5-6 тонн). 
Возможна разгрузка в угольник. УБОР-
КА СНЕГА трактором МТЗ-82 (КУН). 

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

(2375) ОТКАЧКА СЕПТИКА авто-
мобилем ГАЗ. Ответственный води-
тель. 

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

*  *  *
(472) ОТКАЧКА СЕПТИКА. Авто-

мобилем ГАЗ. В удобное для вас вре-
мя. Пенсионерам - скидка. Выезжаем 
по району. 

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

*  *  *
(488) ОТКАЧКА СЕПТИКОВ (ём-

кость - 4,2 куб. м). В удобное для вас 
время. 

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

(763)  ОТКАЧКА СЕПТИКА. Авто-
мобилем ГАЗ.

Тел.: 8-913-566-29-42, 8-950-402-
88-17.

УСЛУГИ
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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

(858)

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.).

РАБОТАЕМ 
С МАТЕРИНСКИМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ.
Тел. 8-904-890-65-85.

Кредитный потребительский 
кооператив «Доверие». (752)ре

кл
ам

а

   Уважаемые 
   покупатели!
 Предлагаем вам ещё большее 

разнообразие свежесрезанных 
цветов и комнатных растений 

к празднику 8 Марта.
Подарите радость вашим любимым!

Уважаемые 
ìàãàçèí «Öâåòû»

ре
кл

ам
а

(860)

Балахта, Молодогвардейцев, павильон № 1 
(возле центрального рынка). Телефон 20 2 39

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
(скидка - 10%)

ПЕРВЫй РАЗ - 
В ПЕРВЫй КЛАСС!

БАЛАХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 1 проводит запись 

будущих первоклассников 
на 2014-2015 учебный год. 

Необходимо обратиться к секретарю (1 этаж) 
с 8 до 16 часов. Родителям при себе иметь паспорт.

(840)ТЕЛЕФОН: 21-5-92

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»

ре
кл

ам
а

(900)

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.

ре
кл

ам
а

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛЮБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Любые комплектующие - на ваш выбор.

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ 
ЗА ПОКУПКАМИ!

Большой выбор ковров, паласов, дорожек, 
ковровых изделий. ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на 
ковры и ковровые изделия (по заявленным вами 
размерам и цветам).

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

Тел. 8-902-990-05-52. (928)

ОДЕЖДА И НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ
(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, 
бывший «Росбанк», 2 этаж)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
Огромный выбор домашнего трикотажа от лучших 

российских производителей. Сорочки, пижамы, ха-
латы. Комплекты: халат + сорочка, халат + пижама. 
Подарочные наборы. Мужской трикотаж (майки, тру-
сы, боксеры, футболки, пижамы, халаты). Колготки на 
любой вкус от 20D до 600 (классические, моделиру-
ющие, фантазийные). Чулки. Лосины. И, как всегда, 
большой выбор нижнего белья.

ТОЛЬКО с 1 по 8 марта - скидка 10%.
ВНИМАНИЕ: суббота рабочая - с 10 до 16 часов.
Режим работы: понедельник-пятница - с 8 до 18 

часов,  без перерыва на обед.
Тел. 8-902-945-48-60. (921)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ L-СТУДИЯ
Приглашаем всех клиентов к нам!

У НАС С 1 МАРТА - 
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ.

Работаем ежедневно: с 10 до 20 часов.
В воскресенье - по записи.

Тел.: 20-2-70; 8-923-359-89-71. (913)

ИП. ДОГОВОРЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО ДО-
МОВ, ГАРАЖЕй. РЕМОНТ квартир, домов: 
сайдинг, кровля, кафель, гипсокартон. ДВЕ-
РИ входные и межкомнатные. ОКНА ПВХ 
(Берёзовка) сейчас дешевле. Септики, поли-
пропилен, отопление, под ключ. Расчёт, до-
ставка материала. Тел. 8-902-967-21-05.

(879)

УБОРКА СНЕГА ТРАКТОРОМ (с КУНом). 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району.
Тел. 8-908-012-49-05. (932)

«САНТЕХ-МОНТАЖ-СТРОй»
РЕМОНТ И МОНТАЖ: систем отопления, 

водоснабжения, канализации, установка при-
боров учёта (холодного водоснабжения).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ: козырьки, на-
весы, оконные решётки, мусорные баки и урны, 
ворота уличные и гаражные, различные металло-
конструкции. Монтаж автоматических гаражных 
ворот.

РЕАЛИЗУЕМ И ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ: 
котлы отопления различной мощности, печи 
банные.

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ. КАЧЕ-
СТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ДОСТАВКА.

Тел.: 8-902-943-15-59, 8-950-417-18-45.
(865)

SPA-СТУДИЯ 
«SHARM «L» (Кожаны)

Подарки женщинам к 8 Марта можно купить 
всего за несколько минут. Даже если у вас де-
сять или даже двадцать женщин! Конечно же, 
речь идёт о подарках коллегам и сотрудницам к 
8 Марта, а именно - о подарочных сертификатах.

Подарочные сертификаты к 8 Марта на по-
сещение SPA-СТУДИЯ «SHARM «L» - вот то, 
что вы ищите!

Предлагаем дорогим женщинам празднич-
ные  SPA-программы, а также отдельные про-
цедуры к 8 Марта.

Тел.: 8-913-520-64-54, 8-913-579-84-24.
(846)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Сжатые сроки. 
Скидки. 
Новые полотна.
Тел. 8-913-199-33-99. (848)

ЕВРОРЕМОНТ.
Все виды ремонтных работ – в квартирах, офисах.
Тел. 8-950-416-77-27. (850)

ВОРОТА.
Металлические; профлист. Под ключ. С установкой. Цена - от 

20 тыс. рублей.
Тел. 8-950-416-77-27. (849)

(791) ТРЕБУЮТСЯ: тракторист на погрузчик Т-150, тракторист 
на погрузчик ДТ-75; рамщик на раму Р-63; рабочие. Оплата еже-
недельно. 

Тел. 8-905-087-62-61.
*  *  *

(884) В САЛОН КРАСОТЫ «МОНРО» (п. Балахта, ул. Молодо-
гвардейцев, 7) требуется парикмахер. Стаж - не менее года. Условия 
работы: аренда; процент. График работы 2/2, или по договорённости.

Тел. 8-913-035-87-35.
*  *  *

(901) МАГАЗИНУ «ФАНТАЗИЯ» на постоянную работу требу-
ются продавцы. 

Тел. 8-902-969-78-22.
*  *  *

(916) ТРЕБУЮТСЯ: мастер маникюра, мастер педикюра, ма-
стер парикмахер. 

Тел. 20-2-70.

ОБМЕН

(716) СДАМ В АРЕНДУ квартиру 1-комнатную в 
Красноярске (Центральный район). Недорого.

Тел. 8-950-412-52-32.
*  *  *

(843) СДАМ В АРЕНДУ квартиру в Балахте.
Тел. 8-929-308-57-13.

*  *  *
(909) СДАМ В АРЕНДУ квартиру в Балахте.
Тел. 8-902-957-33-96.

*  *  *
(877) СДАМ В АРЕНДУ ЖИЛЬЁ посуточно. Не-

дорого (500 руб.). Балахта (центр). 
Тел. 8-906-913-03-63.

*  *  *
(886) СДАМ В АРЕНДУ павильон в Балахте (на 

центральном рынке). Тел. 8-902-927-26-25.
*  *  *

(829) СЕМЬЯ ИЗ 3-Х ЧЕЛОВЕК СНИМЕТ В 
АРЕНДУ дом или квартиру в Балахте. На дли-
тельный срок. Порядок и оплату гарантируем.

Тел.: 8-950-422-87-89, 8-950-422-87-87.

АРЕНДА

РАЗНОЕ
(875) ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОй 35-40 лет. Для серьёзных 

отношений и совместного проживания на моей территории.
Тел. 8-960-752-18-68.

*  *  *
(782) МЕНЯЮ дом на «земле» в Балахте на квартиру  благоустро-

енную. Рассмотрю любые варианты. 
Тел.: 8-913-180-73-44, 8-950-973-23-82.
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ПРОДАМ

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

)

ре
кл

ам
а

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)
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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

ре
кл
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а

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%!

(870)

от 1130 руб. за 1 шт. 

(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. реклама

реклама

ООО ПКФ «Гранд-М»

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

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
 ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс банк» 

(47)

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà

Ñêèäêà - 10% âñåì!

(570)

(49)
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(149) ПОПУТНЫй ГРУЗ (до 2 тонн) из Краснояр-
ска (2500   руб.) в Балахту или обратно. Можно боль-
ше  2-х тонн - по договорённости. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
японским автомобилем с будкой (23 кв. м, до 5 тонн). 
Тел. 8-906-973-13-97. 

(456) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (до 2 тонн). «Японец» 
(тент). Тел. 8-950-407-32-12.

(892)  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. По району и краю. Автомо-
билем ЗИЛ (фургон). 

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

(790) РЕАЛИЗУЕМ: брус, плаху, тёс, горбыль, дрова. 
На все виды пиломатериалов – цены 2013 года. 

Тел. 8-905-087-62-61.

БЛАГОДАРИМ!
(685) Благодарим коллектив Балахтинского ДРСУ - за неоценимую помощь в по-

хоронах Диковского Геннадия Петровича, отдел военного комиссариата - за по-
мощь в подготовке документов, районный совет ветеранов и администрацию посёл-
ка Балахта - за оказанное внимание, соседей, знакомых, родных и близких - за ду-
шевную поддержку. Большое всем спасибо!

Родные Г.П. Диковского.
*  *  *

(828) Искренне благодарю администрацию района, З.Я. Меркулову, С.В. Коз-
лова, Г.В. Томилину, соседей и друзей за душевную поддержку и помощь  в похо-
ронах Долгих Василия Васильевича.

Дочь.
*  *  *

(842) Выражаем огромную благодарность Детинко, Гимрановым, Спиргисам, 
Жанчиха, Янкилевичам, Коржовой за оказанную нам помощь в похоронах Ромаш-
кина Сергея Владимировича. Большое всем спасибо!

Родные.
*  *  *

(838) Сердечно благодарю Валентину Голубченко, Татьяну Ткачёву, Любовь Зануди-
ну, Галину Темерову за оказанную экстренную помощь в тяжёлой ситуации.

Галина Харлак.

(55) ДОСТАВКА УГЛЯ отборного - 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны - автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн - автомобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(56) ДОСТАВКА УГЛЯ отборного - 1-3 

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

*  *  *
(311) ДОСТАВКА УГЛЯ: 4-6 тонн - ав-

томобилем 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) отличного качества. Можем переки-
дать 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). Бы-
стро. 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 

горит со всей душой! Вы скорей звони-
те нам - мы тепло доставим вам! От 4 до 6 
тонн. Тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.

*  *  *
(504) ДОСТАВКА УГЛЯ (2-5 тонн). По 

желанию - перекидаем в угольник. ГРУ-
ЗОПЕРЕВОЗКИ. 

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

(613)  ДОСТАВКА УГЛЯ (до 4-х тонн). 
Отборного, сортового. Хорошего качества. 
Тел. 8-950-981-98-11.

(937) ЛЬГОТНЫй УГОЛЬ пенсионе-
рам. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(505) ХОРОШИй УГОЛЬ - ДЛЯ ВАС! 

Самосвал (2-5 тонн). По желанию - прибе-
рём в угольник. О цене договоримся.

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

(612) ДОСТАВКА УГЛЯ (до 4-х тонн). 
Японским самосвалом. Из любой шахты. 
Отличного качества. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(666) ДОСТАВКА УГЛЯ: 2-4 тонны – 

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

*  *  *
(693) ДОСТАВКА УГЛЯ (4-6 тонн). Бы-

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

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

Тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(794)  ДОСТАВКА УГЛЯ (до-6 тонн). Ав-
томобилем ГАЗ. Быстро. Качественно.

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

(851) ДОСТАВКА УГЛЯ (2-3-4 тонны). 
С разгрузкой в угольник.

Тел. 8-950-416-77-27.
*  *  *

(920) ДОСТАВКА УГЛЯ (4-6 тонн). Ка-
чественно.  Недорого. Тел. в Больших Сы-
рах: 25-1-28; 8-902-917-71-33.

*  *  *
(927) БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В 

СРОК ИЗ СЫР ДОСТАВИМ УГОЛЁК (до 6 
тонн)! Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(940) ДОСТАВКА УГЛЯ (от 2 до 4 

тонн). Быстро. Качественно. Тел.: 21-7-19; 
8-908-010-79-93.

ПРИНИМАЕМ, ЗАКУПАЕМ

ДОСТАВКА УГЛЯ

(703) ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ (разный). Бы-
стро, дорого, сетки, выезд. Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(622)  ЗАКУПАЕМ МЯСО: свинину, говяди-

ну. Тел. 8-923-570-59-70.
*  *  *

(869) ПРИНИМАЕМ: картофель, свеклу, 
морковь. Тел. 22-0-19.

*  *  *
(94) ПРИНИМАЕМ МЯСО: свинину, говяди-

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

(617) ПРИНИМАЕМ МЯСО: свинину, говя-
дину. Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

*  *  *
(626) ПРИНИМАЕМ МЯСО: свинину, говя-

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

(878) Кроликов (двух) декоративных домашних. С 
клеткой. Недорого. Тел. 8-913-037-83-94.

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

*  *  *
(862) Кур-несушек домашних. 
Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.

*  *  *
(857) Поросят. Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(871) Коня. Тел. 8-923-452-85-09.

*  *  *
(898) Корову глубокостельную (отёл в марте); мясо 

свиное. Тел. 8-902-928-76-61.
*  *  *

(912) Корову; тёлочку (месячную).
Тел.: 34-1-79; 8-904-893-89-87.

(700) Шубу норковую длинную (не-
крашеную, из пластов, разм. 52); двери де-
ревянные входные и межкомнатные (б/у).

Тел. 8-950-993-89-35.
*  *  *

(735) Гарнитур кухонный, диван, кро-
вать 1,5-спальную. Всё б/у. Недорого.

Тел.: 8-913-198-24-37, 8-913-569-36-88.
*  *  *

(837) Ходунки; комбинезон-конверт 
для мальчика; стульчик для купания; са-
поги весенние (разм. 36) кожаные.

Тел. 8-913-578-22-92.
*  *  *

(934) Сено. Или обменяю на поросят, 
КРС. 

Тел. 8-950-416-38-98.

ПРОДАМ
(864)  Гарнитур кухонный (малогаба-

ритный). Тел. 8-950-412-40-09.
*  *  *

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

*  *  *
(709) Сено в тюках (500 кг). С достав-

кой. Тел. 8-902-946-02-83.
*  *  *

(785) Сено, солому. В тюках. С достав-
кой. Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.

*  *  *
(947)  Дрова берёзовые. Чурками и ко-

лотые. Тел. 8-967-610-16-39.
*  *  *

(701) Свиней - на мясо (частями). 
Тел. 8-950-987-94-18.
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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. КРАСНОЯРСКА. 
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
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(942)

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

ИЗГОТОВИМ 
СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ: воро-

та уличные и гаражные, 
блоки оконные, в том 
числе с двойным осте-
клением; блоки двер-
ные разной конфигура-
ции; плинтус; обналич-
ку и многое другое. 

За наличный и безна-
личный расчёт. 

С доставкой. 
Тел. 8-902-950-90-99.  

(933)
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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 до 20 марта! 

Более 200 наименований со скидкой 30 %!
реклама

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

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)

реклама

Окна, балконы, 
двери из ПВХ. 
Монтаж по ГОСТу. 

Договор подряда. Гарантия. Качество!

(943)

ООО
Б С К
УСЛУГИ спецтехники:
экскаватор, бульдозер, кран, 
грузовой транспорт

(ОАО «ОТП Банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк», ОАО «Национальный банк «Траст»).

МЫ НАХОДИМСЯ:
Балахта, Заречная, 32 (административное здание ХПП, 2 ЭТАЖ)

ТЕЛ. 8-923-57-57-222

Низкие цены. 
Пенсионерам и льготникам- скидки

Консультация и замер - БЕСПЛАТНО!!!

реклама

Оформление любых 
строительных  работ, 
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ 
в кредит (низкий %)

(885) Павильон в Балахте (на центральном 
рынке). Цена - 500 тыс. рублей. Или ОБМЕНЯЮ 
на автомобиль (с доплатой). Тел. 8-902-924-03-35.

*  *  *
(771) Участок земельный в Балахта (ул. Боб-

кова). Под строительство. Тел. 8-913-518-52-01.
*  *  *

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

Тел. 8-923-350-18-28.
*  *  *

(946) «Гостинку» (17,2 кв. см) в «Загорье» (дом 
№ 16). Есть туалет. Можно под материнский капитал. 
Цена - 430 тыс. рублей. Тел. 8-983-157-60-06.

*  *  *
(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 до-
ме 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.
*  *  *

(818) Квартиру 3-комнатную  благоустроен-
ную в кирпичном доме в Балахте (ул. Сурикова). 
2 этаж. Тел.: 20-1-87; 8-913-598-02-85.

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

кирпичном  доме в Балахте (мкр «Молодёжный»). 
Есть два гаража, баня, летняя кухня, большой при-
усадебный участок. Тел.: 20-2-09; 8-923-362-75-15.

ПРОДАМ (855) Квартиру 3-комнатную в Балахте (ул. 
Войкова, 14-2). Окна пластиковые. Есть водоносная 
скважина в доме, туалет, гараж, баня, летняя кухня, 
стайки. Огород 19 соток. Тел. 8-953-141-81-03.

*  *  *
(896)  Квартиру благоустроенную в 2-квартир-

ном доме в Балахте. Тел. 8-923-350-18-28.
*  *  *

(899)  Квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 
кирпичном доме в Балахте. С печным отоплени-
ем, коммунальными удобствами, надворными по-
стройками, огородом, садом. Тел. 8-950-408-72-42.

*  *  *
(906) Квартиру 4-комнатную благоустроен-

ную в Балахте (в центре). Хороший ремонт. Есть 
гараж, участок земельный. Недорого. Срочно.

Тел. 8-906-912-57-67.
*  *  *

(908) Квартиру в 2-квартирном доме в Балах-
те (мкр «Молодёжный», за оврагом).

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  * 

(914) Квартиру 3-комнатную в Балахте (в цен-
тре улицы  Маяковского).  2 этаж. Водопровод, сеп-
тик, санузел. Окна ПВХ. Печное отопление. Тёплая, 
солнечная сторона. Тел.: 20-2-70; 8-923-570-59-07.

*  *  *
(917) Квартиру 2-комнатную в 8-квартирном 

доме в Балахте (ул. Маяковского). Со всеми удоб-
ствами. Есть земельный участок.

Тел.: 21-3-03; 8-902-943-15-37.
*  *  *

(695) Квартиру 2-комнатную в Чистых Пру-
дах (Балахтинский район). Можно под материн-
ский капитал. 

Тел.: 34-1-63; 8-903-986-15-69.
*  *  *

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

(841) Полдома из 2-х комнат (зал, кухня) и при-
хожей в Красноярске. Есть баня, гараж, огород 3 
сотки. Цена - 1 млн. 800 тыс. рублей.

Тел. 8-960-771-22-44.
*  *  *

(747)  Дом недостроенный в Балахте; пету-
хов. Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(832) Дом в Балахте (ул. Крестьянская). Без 

надворных построек. С большим земельным 
участком. Цена - 450 тыс. рублей.

Тел.: 8-950-999-15-69, 8-913-041-17-28.
*  *  *

(833) Дом новый в Балахте (в центре, мкр 
«Гора»); коробку-вариатор к автомобилю 
«Nissan Liberty». Тел.: 20-8-08; 8-913-577-47-76.

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

гаражом, туалетом, ванной, домиком для гостей. 
Отопление в доме. Дорого. Тел. 8-950-421-76-03.

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

Цвет «серо-голубой металлик». Подогрев лобо-
вого и заднего стекла, зеркал, передних сидений. 
Центральный замок. Тонировка + комплект летней 
резины на литье. Двигатель 1,8. МКПП. Седан. Це-
на - 380 тыс. рублей. Возможен ОБМЕН на зерно. 
Тел. 8-950-995-00-51.

*  *  *
(873) Автомобиль «ISUZU ELF» 1994 г.в. Бор-

товой, 2-тонник, рессорный, резина на 16; участок 
земельный в Балахте (вода и электричество ря-
дом). Тел. 8-902-967-71-98.

*  *  *
(856) Автомобиль «Лада Приора». ОТС.
Тел. 8-950-404-11-26.

*  *  *
(769) Автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» 2000 

г.в. В отличном состоянии. Тел. 8-902-919-01-73.
*  *  *

(827) Автомобиль ВАЗ-21074 2004 г.в. Ди-
ски R-14, новая резина, подогрев 220В. В хорошем 
состоянии. Цена - 85 тыс. рублей. Обоснованный 
торг. Тел. 8-923-276-01-13.

*  *  *
(836) Автомобиль ВАЗ-21074 2003 г.в. ОТС.
Тел. 8-902-920-26-44.

*  *  *
(866) Автомобиль ВАЗ-2107 2002 г.в. Литьё, 

музыка, сигнализация. Торг. Тел. 8-902-941-76-52.

(880) Автомобили: ВАЗ-2109 1996 г.в.; ВАЗ-
2114 2006 г.в. ХТС. Недорого. Срочно.

Тел. 8-923-352-95-54.
*  *  *

(893) Автомобиль ВАЗ-2121 1989 г.в. ОТС.
Тел. 8-923-572-39-85.

*  *  *
(911) Автомобиль ВАЗ-2111 (универсал) 

2008 г.в.. Цена - 220 тыс. рублей. Срочно. Торг.
Тел. 8-923-327-79-48.

*  *  *
(924) Автомобиль ВАЗ-21053 2000 г.в. Недо-

рого. Срочно. Тел. 8-950-985-26-25.
*  *  *

(925) Автомобиль ВАЗ-2106 1998 г.в. Недо-
рого. Тел. 8-933-301-08-35.

*  *  *
(929) Автомобиль ВАЗ-21140 2007 г.в. V - 1,6 

л. Сигнализация, подогрев (220В), тонировка,  му-
зыка, литьё. ОТС.  Тел. 8-908-012-45-22.

*  *  *
(939) Автомобили: ВАЗ-2107 1999 г.в.; ВАЗ-

2106 1996 г.в. В хорошем состоянии.
Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(935) Автомобиль МАЗ-5336, телегу само-

свальную «КамАЗ». ХТС. Тел. 8-950-416-38-98.
*  *  *

(919) Автотрейлер; плуг 4-корпусной.
Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.

*  *  *
(739) Коробку передач 5-ступенчатую к авто-

мобилю «Нива». Тел. 20-8-78.
*  *  *

(895) Коробку передач 5-ступенчатую («клас-
сика»). Цена - 3500 рублей. Тел. 8-950-432-78-78.

*  *  *
(845) Мопед «MEIDUO MD50QT-9» (пробег - 

900 км); автомобиль «Нива» 1997 г.в.  Обращать-
ся: Балахта, ул. Каткова, 43-2. Тел. 21-1-38.

*  *  *
(888) Комплект резины зимней на дисках.
Тел. 8-923-573-62-48.

*  *  *
(915) Оборудование для парикмахерской: 

мойку, кресло, зеркало. Б/у. 
Тел.: 20-2-70; 8-923-570-59-07.

*  *  *
(889) Комплект резины летней на дисках 

R-13. Тел. 8-908-010-18-07.

(945) ПРОДАМ «дет-
скую» - снизу компьютерный 
стол, сверху - кровать с орто-
педическим матрасом, сбоку - 
платяной шкаф, тумбочка. Це-
на – 10 тыс. рублей.

Тел.: 21-4-70 (после 17 ча-
сов); 8-929-308-16-68.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Уважаемые читатели! Напоминаем, что 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!  :)

Присылайте нам ваши шутки, 
истории, советы и фото...

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

Новая газетная страница должна наполниться вашими историями, 
советами, шутками, фотографиями... 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 (домашние, опробован-

ные вами), 
* рассказы (можно с фотографиями) о необычных, выращенных ва-

ми цветах, растениях, овощах, ягодах и прочем,
* смешные или необычные истории, так называемые анекдоты из 

жизни, которые случались с вами, 
* рецепты домашних разносолов.
Звоните нам, пишите или приходите в редакцию. В письме обя-

зательно укажите ваше имя, название посёлка, в котором живёте (мож-
но оставить и телефон для связи).

Праздничный 
сюрприз

Году культуры посвящается

Первая наша 

участница -  

балахтинка 

Ольга  Алексеева

НОМИНАЦИЯ: 

«Коса - 

девичья 

краса»

Возмущённый посети-
тель зовёт официанта и 
говорит: 

- А ваши музыканты на 
заказ играют? 

- Да, конечно! 
- А не могли бы они по-

играть в шахматы, чтобы я 
мог спокойно поужинать? 

Разговор двух со-
трудников на работе: 

- Во второй половине 
дня абсолютно ничего 
не хочется делать.

- А в первой?
- А в первой хотелось 

есть. 

Мужчина дарит жене 
шубу. 

- Дорогой, это же кро-
лик, в ней будет холод-
но! 

- Ничего, кролик ходил 
в ней всю жизнь и не за-
мёрз! 

Новости культуры: 
«Из-за преступной ха-
латности смотрителя 
музея картина Малевича 
«Чёрный квадрат» два 
месяца провисела вверх 
ногами». 

Футбольный матч. Ком-
ментатор привычной ско-
роговоркой тараторит: 

- Удар!.. Мяч у Ивано-
ва, проход по левому краю, 
пас в штрафную площадку, 
удар по воротам, штанга! 

Неожиданно дверь с 
шумом открывается и вбе-
гает запыхавшийся тренер: 

- Нельзя ли помедлен-
нее? Там ребята не успе-
вают! 

Парадокс Интернета: 
он соединяет людей, на-
ходящихся далеко, но 
разъединяет с теми, кто 
находится рядом.

23 февраля, в День защитника Отечества, 
в районном центре на маршрут патрулирова-
ния вышли сотрудницы Госавтоинспекции 
по Балахтинскому району, чтобы поздравить 
мужчин-водителей с их праздником. Водите-
ли очень удивлялись, когда видели в привыч-
ной форме сотрудника ДПС женщин, да ещё 
и останавливающих их… Оказывалось, про-
сто для того, чтобы вручить поздравитель-
ные открытки и автопамятки. Улыбчивые де-
вушки желали водителям счастливого пути 
и напоминали о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения. 

Первая примета приближающейся весны – орущие 
под окнами коты. Сейчас, куда ни посмотри, везде можно 
заметить «влюблённые» кошачьи парочки, вырвавшие-
ся на свежий воздух и требующие свободы. А значит, за-
канчивается время морозов, февральских вьюг, длин-
ных, тёмных ночей, и природа постепенно пробуждается 
ото сна. Вот-вот солнышко станет пригревать сильнее и 
с крыш побежит звонкая капель. Март на пороге!

ФотоФАКТ

Ìàðò íà ïîðîãå!

ТУРНИР В РОДНИКАХ
Десятый турнир по хоккею с шайбой па-

мяти депутата райсовета Германа Кузоры 
прошёл в селе Родники Шарыповского рай-
она. Имя Германа Кузоры для жителей Ша-
рыповского района является символом бес-
корыстной преданности спорту, он увлекал-
ся многими его видами,  был лучшим врата-
рём района. В этом году турнир приурочи-
ли к открытию новой современной хоккей-
ной коробки, в нём участвовали команды из 
Новосёлова, Шарыпова, Назарова, местная 
команда «Сокол». Наш район представляла 
сборная из семи чистопольских и трёх боль-
шесырских игроков. Ребята заняли второе 
место в турнире, и это очень приятно. 

ШКОЛЬНЫЕ ШАХМАТЫ
С 21 по 23 февраля проходил  зональ-

ный  этап краевых соревнований проекта  
«Школьная спортивная лига» по шахматам 
среди юношей  и девушек  2000  года рож-
дения и младше. Среди одиннадцати ко-
манд-участниц  команда  учащихся  Кожа-
новской школы в следующем составе: Мак-
сим Потехин, Алексей Ившин, Андрей Рас-
сеев, Анастасия Русак, Кирилл Быбин - за-
няла второе место и вышла в финал  сорев-
нований, который состоится в апреле. Уда-
чи вам, ребята, и новых побед! 

Спорт

Русская изба - в детском саду
В Балахтинском детском саду «Колокольчик» прошли за-

нятия на тему: «Народная культура и традиции». Педагоги 
познакомили детей с народными сказками, играми, празд-
никами, прикладным искусством. 

Для наглядности организовали «Русскую избу» - выпилили 
из фанеры и расписали печь, у печи поставили чугунок и ухват, 
за печью «поселили» домового, которого ребятишки задабри-
вают, угощают, чтобы он отгонял злых духов и следил за по-
рядком. В красном углу избы разместили икону Божьей матери, 
украшенную  расшитым рушником. На резной столик водрузили 
самовар, пышный каравай, разложили деревянные ложки, рас-
ставили плошки и кружки. Непременными атрибутами также ста-
ли скалка, утюг, деревянные игрушки. Довершают убранство из-
бы прялка и сундук. Украшена светёлка старинными вышивками 
и платками, есть здесь и русские народные костюмы: сарафаны, 
косоворотки, кокошники. Разнообразную старинную утварь при-
несли воспитатели и родители, особо постарались семьи Ше-
стаковых, Марьясовых, Шаломовых, Шайтаровых и Сергеевых. 
Дети с удовольствием играют в избе, греют руки у рисованного 
огня, качают люльку, поют колыбельные песни и частушки.


