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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  Г. КАНСКА И КАНСКОГО РАЙОНАИздается с октября 1925 года

НОВОСТь

Фото Андрея САЛТЫКОВА.
Коллаж Александра ВАСИЛьЕВА.
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Уроки  от 
чемпионов
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Секрет  
девяноСта  лет

Формула долголетия  

Скоро 
дембель!

Итоги проекта "КВ"

На правах рекламы.

Лицензия N 990100 2321. Федеральная служба 
по надзору в сфере здравоохранения 

и социального развития.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

«Канск-Оптика»

«ОПТИК-ЦЕНТР», г. Канск, 
ул. Каландарашвили, 19, 

тел. 3-54-81,
«СОЦИАЛьНАЯ ОПТИКА», 

г. Канск, ул. Минина, 5, 
тел. 2-66-77.

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ КАжДЫЙ ГОД - 
ЗАЛОГ ЗДОРОВьЯ ГЛАЗ НА ВСю жИЗНь.

В честь 8 Марта 
дорогим женщинам 

и их любимым мужчинам
со 2 марта по 10 марта

БЕСПЛАТНО!
проверка зрения, подбор очков - 

На правах рекламы.

 помощь в прохождении инструментального 
и технического осмотров;
 гибкая форма расчетов на условиях рассрочки, послеремонтной 
оплаты и зачетов;
 доставка для ремонта автотранспортных 
средств и агрегатов;
 регламентация сроков выполнения 
услуг и стоимости.

ООО «РЕМЗАВОД-АВТОСЕРВИС»
предлагает новые условия услуг:

Пос. Ремзавода, 26, 
тел.: 66-1-41, 66-1-33.

через 
рамки! 

На железнодорожном 
вокзале Канска 
будут введены 
дополнительные меры 
безопасности.   
Наш город попал в список 

четырех городов края, где в 
марте начнется оборудование 
железнодорожных вокзалов 
рамками-металлоискателями. 
Меры безопасности  транс-
портных объектов усиливают-
ся после теракта в аэропорту 
«Домодедово» 24 января. 
Также планируется установить 
специальное оборудование 
для контроля багажа прибыва-
ющих на вокзал лиц. Сейчас в 
соответствии с действующим 
законодательством разраба-
тываются правовые основы и 
регламенты досмотра граждан 
и находящихся при них вещей. 

Однако за безопасность 
на вокзалах, скорее всего, 
заплатят пассажиры. Предпо-
лагается, что в стоимость же-
лезнодорожных пассажирских 
билетов будут включены рас-
ходы на закупку и обслужива-
ние систем безопасности. Как 
сообщает газета «Ведомости», 
соответствующие предложе-
ния РЖД и федеральная служ-
ба по тарифам уже направили 
в Минтранс. Решение по этому 
вопросу планируется принять 
в марте-апреле, но, по мнению 
экспертов, билет может подо-
рожать на 1,5-2 процента к 
плановой индексации. Также 
на цели обеспечения безо-
пасности будут увеличены и 
субсидии из бюджета. 

  Инфекционная боль-
ница приняла первых па-
циентов.
 Двум канским ветера-

нам присвоены почетные 
звания.
  Товар без упаковки 

опасен.
 Борьба с коноплей про-

должается.
 Канск. Биатлон. Столь-

ников.

Со  щитом или 
на щите

Закон о рекламе 
на обочине


