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Проводы
русской зимы
состоятся 9 марта 
в Тюльково.

В программе:
- конноспортивные соревнова-

ния (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 

часов.

Балахтинка Ольга Со-
ловьёва (на фото) шутит: 

- Мама выбора мне не 
оставила, родив меня в 
этот день. И мне кажется, 
тогда я изрядно подпорти-
ла праздник своей мамоч-
ке. А вообще хорошо от-
ношусь к этому событию – 
мне всегда дарят цветы и 
подарки, все друзья и род-
ственники именно у меня 
собираются в этот день, и 
я совсем не ощущаю се-
бя ущемлённой тем, что 
праздник не только мой, но 
и всех женщин вокруг. 

Кстати, Ольге супруг 
и родители всегда дарят 
по два подарка: один – на 
день рождения, другой – 
на 8 Марта. Есть ещё один 
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двойной праздник - 
    приятно ли это?

8 Марта каждая из нас ждёт приятных сюрпри-
зов: цветов, подарков, комплиментов от мужчин, 
и хоть чуточку, да ощущает себя самой обаятель-
ной и привлекательной!  а вот интересно, как се-
бя чувствуют те, у кого женский день совпадает… 
с днём рождения?! для того, чтобы это выяснить, 
мы встретились с несколькими представительни-
цами прекрасной половины человечества и задали 
им одни и те же вопросы. 

маленький нюанс: Ольга  
сама никого первая с жен-
ским днём не поздравляет 
(кроме мамы и свекрови), 
чтобы не получилось так, 
что она дескать напраши-
вается сама на поздравле-
ние с днём рождения. Неу-
добно это для Оли. Девуш-
ка признаётся, что иногда 
звонящие и гости забыва-
ют в этот день поздравить 
именинницу с 8 Марта, а 
вот о её личном празднике 
помнят всегда! 

Ещё одна наша земляч-
ка - Мария Ноздрина, нао-
борот, признаётся, что хо-
тела бы, чтобы день рож-
дения был в какой-то дру-
гой из дней, обычных: «Бы-
ло бы лучше, если бы мой 

день не совпадал с общим 
праздником, чтобы вни-
мание только мне доста-
валось, а не всем женщи-
нам в такой день». Марии, 
в отличие от Ольги, дарят 
только один подарок. Но 
плюсы всё-таки есть, ведь 
8 Марта – это всегда крас-
ный день календаря, а, 
значит, выходной. 

Дарья Михайлова при-
знаётся, что ей обычно да-
рят тоже только один по-
дарок, да и поздравляют 
больше с днём рождения. 
Но Даша очень рада, что 
родилась именно в этот 
день, так как это всегда 
выходной, и у неё, родных, 
и друзей есть хороший по-
вод собраться в душевной 
тёплой компании. 

Девушкам повезло, как 
ни крути! А вот интересно, 
как чувствуют себя мужчи-
ны, родившиеся в Между-
народный женский день? 
Есть в нашем районе и та-
кие, но они, по понятным 
причинам, наотрез отка-

зались от того, чтобы их 
имена были упомянуты на 
страницах газеты по та-
кому поводу. Конечно же, 
в этот день внимания им 
уделяется не очень мно-
го: несмотря на день рож-
дения, всегда больше по-
здравлений получают ма-
ма, супруга или дочь. В об-
щем, не всем именинни-
кам-мужчинам, рождённым 
в марте, повезло…  

Говорят, что тем, кто 
родился в праздник, будет 
«чаще улыбаться судьба», 
но, собственно говоря, да-
же и не важно, в какой день 
кто из нас родился, главное, 
чтобы в любой из празднич-
ных дней с нами были те, ко-
го мы любим, и те, кто лю-
бит нас – наши самые род-
ные и близкие люди! Всех 
представительниц прекрас-
ного пола мы поздравляем 
с наступающим Междуна-
родным женским днём! Сча-
стья, любви, исполнений 
желаний и «горящих» глаз! 

арина данилова. 

в еловке 
выбирали Мисс...

в конце февраля в еловском клубе народ со-
брался, чтобы из своих односельчанок выбрать са-
мую-самую – «Мисс села 2014». 

Участницы красочного конкурса свои выступления 
и заранее подготовленные кулинарные изыски демон-
стрировали, конечно же, для сильной половины челове-
чества. В зале всех девушек очень активно поддержива-
ли их группы поддержки. А за право стать «мисс» боро-
лись:  Татьяна Гемастинова из Трясучей, Олеся Пано-
ва из Гладкого Мыса, Екатерина Михайлова, Юлия Но-
викова, Ольга Лысак и Александра Дрянных из Еловки. 
Жюри было сложно выбирать лучшую, так как каждая из 
девчонок была по-своему неотразима! В итоге, с разры-
вом всего в несколько баллов, «Мисс села 2014» стала 
Катя Михайлова, с чем её и поздравляем! Мероприятие 
подготовили директор клуба Кристина Маликова и худо-
жественный руководитель Елена Черкасова. 

конкурсы

состоялся отборочный этап районного конкурса 
«Учитель года» - педагоги дали показательные ма-
стер-классы. 

Пять конкурсантов вышли в финал, который состо-
ится 11 марта в Балахтинской средней школе № 1. За 
звание «Учитель года» поборются Татьяна Цыганок и 
Марина Осколкова из Тюлькова, Вера Шергина из Кожа-
нов, Наталья Горобец и Наталья Кожуховская из Балах-
ты (Балахтинская средняя школа № 1).

состоялся отборочный этап районного конкурса 

... а в Балахте - учителя
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итоги работы проектных групп

как вызвать помощь?

Больше грантов - 
больше средств для развития

Математическая школа

По ветсвидетельству

в администрации района

Метеостанция дорожников

По средам в Балахтинской школе № 1 работает районная 
математическая школа. Будущие выпускники из разных 
школ собираются здесь, чтобы подкрепить, усилить свои 
знания по математике, подготовиться к ЕГЭ. В течение 
четырёх часов сменяются лучшие педагоги-математики 
района, разъясняя наиболее трудные для восприятия 
учащихся темы. Обучение идёт по двум направлениям: 
первая группа проходит математическую подготовку к 
ЕГЭ, чтобы сдать его на повышенном и высоком уровне 
(70 и более баллов), вторая - чтобы подтянуться до мини-
мальной и средней планки ЕГЭ. И это понятно, матема-
тика предмет специфический, даётся не всем, но поднять 
уровень математических знаний учащихся, а следова-
тельно повысить среднерайонную оценку ЕГЭ по матема-
тике давно пора.

Многие люди сталкиваются с проблемой: как, имея под ру-
кой только сотовый телефон, вызвать скорую помощь. По-
жилые люди научились по минимуму пользоваться сото-
вой связью, и всё ещё плохо ориентируются в предлага-
емых услугах. Для вызова скорой помощи в нашем райо-
не набирайте номер 8-391-48-21-204 или просто 103. Для 
вызова пожарных - номер 8-391-48-21-564 или 101. Поли-
ция приедет, если вы позвоните на номер 8-391-48-22-980 
или на 102. Причём лучше привыкнуть к номерам 101, 102 
и 103 - они проще запоминаются. Набирать их надо без 
звёздочек и решёток - сначала трёхзначный номер, затем 
нажимаем на вызов и ждём ответа. Можно вырезать эту 
памятку из газеты и сохранять её до тех пор, пока экстрен-
ные номера не уложатся в голове.

По сообщению управления автомобильных дорог по Крас-
ноярскому краю, в нашем районе, на 171-м километре 
автодороги «Шарыпово-Ужур-Балахта» запущена в экс-
плуатацию новая дорожная метеостанция. На вооружении 
управления автомобильных дорог действует собственная 
сеть метеостанций. Сегодня дорожники используют в рабо-
те 12 метеостанций. Новая метеостанция, как и все осталь-
ные, оснащена камерой видеонаблюдения. Выведенное 
на сайт управления изображение с неё поможет водителям 
адекватно оценить ситуацию на автодороге и принять ре-
шение - стоит ли отправляться в путь и к чему надо быть 
готовым. Несколько метеостанций работают в паре со зна-
ком переменной информации, отображающим различные 
предупреждения. 

По сообщению Межрайонного отдела по ветеринарному 
и фитосанитарному отделу по Западной группе районов,  
при перевозках животных и грузов животного происхож-
дения внутри административного района вместо ветери-
нарного свидетельства выдаётся ветеринарная справка.  
На все виды подконтрольных госветнадзору грузов отра-
витель обязан предоставить перевозчику ветеринарное 
свидетельство установленной формы. Нарушение пра-
вил перевозки грозит наложением административного 
взыскания в виде штрафа. Со всеми вопросами обра-
щайтесь в отдел по телефону 8 (39155) 7-08-81.

снова орудуют аферисты
В последние дни на отдел социальной защиты населения 
(ОСЗН) района обрушился шквал звонков от обеспокоен-
ных пенсионеров. Ко всем звонившим приходила группа 
людей, называвших себя представителями соцзащиты и 
предлагавших установить видеонаблюдение, естествен-
но, за определённую плату. Те, кто впоследствии обратил-
ся в ОСЗЦ, от установки отказались, но рассказали, что 
группа выспрашивала, где ещё рядом живут пенсионеры 
или ветераны. Аферисты ссылались на то, что установка 
видеонаблюдения осуществляется по государственной 
программе. Начальник ОСЗН Наталья Брюханова пояс-
няет, что никаких краевых программ по установке виде-
онаблюдения не существует, ничем подобным ОСЗН не 
занимается. Наталья Анатольевна просит пенсионеров 
не впускать в дом посторонних - сотрудники ОСЗН, прово-
дя опросы или другую работу с населением, не стремятся 
пройти в дом. Будьте бдительны: если кто-то представля-
ется работником соцзащиты, а вы с ним не знакомы, зво-
ните по телефонам: 21-8-43, 21-9-00.

В районе по-прежнему 
имеются вакансии – нет 
участкового в Грузенке, Пе-
тропавловке (сейчас их за-
меняют участковые из дру-
гих участков), некомплект и 
в пункте полиции Кожанов. 
Если людей на эту долж-
ность подобрать ещё мож-
но, то новые требования к 
сотрудникам полиции резко 
сократили число претенден-
тов – человек должен иметь 
высшее юридическое обра-
зование, не иметь админи-
стравных правонарушений, 
отвечать требованиям фи-
зическим и моральным. К 
этому вопросу на совеща-
нии возвращались неодно-
кратно, а также к тому, что 
не во всех сельсоветах име-
ются кабинеты для работы 
участкового. Главы пообе-
щали как можно скорее (уже 
в начале марта) выделить 
помещения под кабинеты. 

О работе участковых 
уполномоченных полиции 
(УУП) рассказал началь-
ник отделения Сергей Ма-
рый. На своём участке каж-
дый из сотрудников справ-
ляется с делами в полной 
мере, об этом свидетель-
ствуют цифры: за 2013 год 
ими раскрыто 199 престу-
плений, а выявлено – 249 (в 
2012 - 227). Лучшие резуль-
таты в работе имеет балах-

Премия лучшему 
участковому

тинский участковый Сергей 
Кузнецов. 

Участковые ведут рабо-
ту по профилактике рецидив-
ной преступности; правона-
рушений, совершаемых ли-
цами в состоянии алкоголь-
ного опьянения; правона-
рушений в сфере семейно-
бытовых отношений. В этой 
связи еженедельно, по вы-
ходным, в нашем и Новосё-
ловском районах проводятся 
рейды; лица, состоящие на 
учёте,  проверяются по ме-
сту жительства; ведутся про-
филактические беседы с се-
мейными дебоширами. 

Марина Рачковская, на-
чальник ПДН Межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Балахтинский», сооб-
щила о том, что в районе в 
прошлом году наблюдалось 
снижение преступности сре-
ди подростков. Все престу-
пления, а это, в основном, 
кражи чужого имущества, 
совершили  несовершен-
нолетние (27 человек).  Ма-
рина Анатольевна подели-
лась печальными фактами 
– в прошлом году зафикси-
рована вспышка употребле-
ния подростками наркоти-
ческих средств, чего не бы-
ло на протяжении пяти лет. 
Она попросила глав трудо-
устраивать подверженных 
риску детей в отряды стар-

шеклассников, чтобы они 
были заняты делом. 

Ещё один вопрос, рас-
смотренный на совещании, 
- деятельность пункта поли-
ции № 1, с которым высту-
пил и.о. начальника пункта 
Евгений Кондрашов. Пункт 
обслуживает Кожановский 
и Тюльковский сельсоветы. 
На рассмотрении в пункте 
полиции в прошлом году на-
ходилось 449 материалов, 
есть на участке граждане, со-
стоящие на учёте в полиции 
(осуждённые без лишения 
свободы, несовершеннолет-
ние, УДО), которые проверя-
ются по месту жительства. В 
личном сыске участковыми 
пункта выявлено и раскрыто 
9 преступлений. 

Всегда бурно обсужда-
емым становится вопрос 
о безопасности дорожно-
го движения в районе и на 
федеральной автотрассе. 
Александр Иконников, на-
чальник ОГИБДД, рассказал 
о результатах  работы от-
деления за прошлый год. В 
2013 году зарегистрировано 

глава района николай Юртаев провёл совещание 
с участковыми уполномоченными полиции и глава-
ми муниципалитетов, в ходе которого подвели итоги 
деятельности отделения УУП, огиБдд и подразде-
ления по делам несовершеннолетних. 

57 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
погибло 16 человек, ранено 
- 66. За управление транс-
портом в состоянии алко-
гольного опьянения выяв-
лено 249 человек, скорост-
ной режим нарушило 3547 
водителей, правила пере-
возки детей – 99. Совмест-
но с прокуратурой в райо-
не 9 раз проверили содер-
жание улично-дорожной се-
ти, главам вынесены пред-
ставления по нарушениям; 
два раза за год проходила 
проверка автобусных марш-
рутов. 

Николай Юртаев поднял 
вопрос о профессиональной 
этике сотрудников полиции. 
А также пообещал учредить 
премию для лучшего участ-
кового уполномоченного по-
лиции по итогам года. 

На карандаш взяты во-
просы, которым сотрудни-
ки полиции, главы и пред-
ставители общественности 
уделят особое внимание. 

Марина ПолеЖаева.
Фото автора. 

1 марта, в соответствии с Законом  
«О краевых социальных грантах» № 
5-1908 от 5 декабря 2013 года, агент-
ством по реализации программ об-
щественного развития Красноярского 
края подведены итоги краевого гран-
тового конкурса «Социальное партнёр-
ство во имя развития» на 2014 год. 
Наш район показал краю пример само-
го активного участия: было направлено 
для участия в конкурсе 34 проекта. Та-
кое количество заявок подал ещё толь-
ко один участник - город Красноярск, 
остальные районы края были пред-
ставлены двумя-тремя проектами.

Решением Совета по краевым со-
циальным грантам одобрено и реко-
мендовано к реализации восемь на-
ших проектов на общую сумму более 
900 тысяч рублей. Такая сумма допол-
нительных средств из краевого бюдже-
та привлечена в район впервые за всё 
время нашего участия в социальных 
грантовых конкурсах. Поздравляем ав-
торов победивших проектов:

больше средств для развития
заместитель главы администрации района ни-

на ляхова подвела итог работы проектных групп 
муниципальных образований района, разрабаты-
вающих грантовые проекты для участия в конкур-
се «социальное партнёрство во имя развития».

Большесырскую школу: цель 
проекта «Вместе.ру» оказать помощь 
в приобретении навыков пользования 
оргтехникой, Интернетом людям, кото-
рые не могут пока пользоваться подоб-
ными благами цивилизации;

администрацию посёлка Балах-
та: проект «Планета-М» - организация 
досуга подростков и молодёжи через 
вовлечение их в деятельность куль-
турно-досугового центра Старо-Мосин-
ского клуба; проект «Спорт – залог дол-
голетия» направлен на привлечение 
пенсионеров и людей предпенсионно-
го возраста в сферу спортивной и со-
циальной активности на базе спортив-
ного клуба «Витязь» МБУК ЦКС «Ко-
лос», куда будет закуплено  оборудо-
вание и спортивный инвентарь;

районную библиотеку: цель про-
екта «Мы вместе» - социально-средо-
вая реабилитация инвалидов сред-
ствами культуры через вовлечение их 
в общественную, культурную жизнь;

Черёмушкинский сельский дом 
культуры: проектом «Творчество и 
мы» планирует создание коллекти-
ва художественной самодеятельности 
с охватом различных видов самодея-
тельного массового искусства, укрепле-
ние материально-технической базы по-
средством приобретения сценических 
костюмов и музыкальной аппаратуры;

кожановскую школу: в рамках 
проекта «Иваны, помнящие своё род-

ство» планирует собрать исторический 
материал и провести краеведческие 
фестивали «Музей – дело семейное» и 
«Родное Причулымье 2014»;

ровненский сельсовет: с проектом 
«На пути к Универсиаде» пропагандиру-
ет популярность зимних видов спорта, 
планирует привлечение к занятиям фи-
зической культурой детей и их родите-
лей, что укрепляет основы семьи;

грузенскую школу: проект «Певец 
Сибири» популяризирует творчество 
Виктора Петровича Астафьева посред-
ством создания литературного клуба.

В рамках поддержки социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций у нас третий год реализует-
ся разработанная районной админи-
страцией программа «Вместе». Объём 
финансирования мероприятий на 2014 
год из средств краевого бюджета со-
ставит 140 тысяч рублей.

Хочется отметить Черёмушкин-
ский сельсовет, впервые участвовав-
ший и победивший в конкурсе, всегда 
активны и увлечённо участвуют в гран-
товых конкурсах (хотя и не всегда по-
беждают) Чистопольский, Грузенский, 
Тюльковский сельсоветы, приглашаем 
присоединиться к участию в конкурсе 
Огурский и Еловский сельсоветы: пи-
шите, пробуйте - и всё получится.

Администрация района благодарит 
всех, кто принимал участие в конкурсе, 
и намерена поддерживать и помогать 
продвигать проекты, так как виден ощу-
тимый результат – привлечение значи-
тельных дополнительных средств в 
развитие района.

Пресс-служба 
администрации района.
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Подпишись сейчас!
Продолжается досрочная подписка на газету «Сель-
ская новь» по ценам прошлого полугодия – она прод-
лится до 25 марта. Затем, вполне возможно, произой-
дёт  повышение цены на подписку из-за удорожания 
почтовских услуг, поэтому следует поспешить в почто-
вые отделения связи, к нам, в редакцию, и подписаться 
на «Сельскую новь» по старой цене. Не говорите потом, 
что мы вас не предупреждали!
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короТкой
сТрокой
С 1 марта открыт 

новый межсубъектный 
автобусный маршрут 
«Красноярск – Братск». 
Маршрут № 757 «Крас-
ноярск – Братск» бу-
дет ежедневно отправ-
ляться в 18.50 от меж-
дугородного автовокза-
ла. Время в пути соста-
вит порядка 14 часов.

В феврале, по дан-
ным ОГИБДД, на до-
рогах района зафик-
сирован 21 водитель, 
управлявший автомо-
билем, будучи в не-
трезвом состоянии. 

За февраль со-
трудниками ДПС за-
регистрировано 16 до-
рожно-транспортных 
происшествий с мате-
риальным ущербом. 

С 10 по 20 марта, в 
преддверии весенних 
школьных каникул, в 
крае пройдёт первый 
этап Декады дорож-
ной безопасности де-
тей. 

Сегодня, 7 марта, в 
физкультурно-спортив-
ном центре «Олимп» 
пройдут соревнования 
по мини-футболу сре-
ди школьников. 

По данным отдела 
загс, за прошедшую 
неделю в нашем рай-
оне: родилось семь 
малышей, свадьбу 
сыграла только одна 
пара, а развелось две 
семьи; умерло девять 
человек. 

Поднялся средний 
по району суточный 
надой от одной фураж-
ной коровы - на 5 мар-
та он составил 10,2 ки-
лограмма молока.

V юбилейный тур-
нир по волейболу сре-
ди юношей и девушек 
на призы Балахтинско-
го местного отделения 
ДОСААФ России про-
шёл в Балахтинской 
средней школе № 1.

вписала в летопись района 
свою  страницу

ровесники района

с открытием 
      и пополнением!

дошкольное образование

Со следующей не-
дели в поселениях рай-
она начнутся сходы 
граждан.

В отрасли образо-
вания Балахтинского 
района работает 350 
педагогов, 25% из них 
- работающие пенсио-
неры.

Нина Иванова – одна из них.  
Родилась и всю жизнь живёт в 
Якушево. Как и многие люди того 
поколения, пережившие ужас во-
енного времени, Нина Васильев-
на до сих пор не может забыть 
те тяжёлые годы. Ей, совсем мо-
лоденькой, приходилось даже на 
тракторе работать! Эту мужскую 
профессию она  освоила быстро, 
а после окончания специальных 
курсов пересела на комбайн и ра-
ботала на нём до тех пор, пока не 
получила серьёзную травму руки 

району нынче – 90! Много ли наберётся в районе людей, кото-
рым в этом году тоже будет (или уже исполнилось) 90? их сосчи-
тали: ровесников района у нас - шестнадцать! Это ли не счастье 
и повод для гордости?! ведь каждый из них – живая история, им 
есть, что вспомнить и что рассказать подрастающему поколению, 
вписав новые страницы в летопись земли Балахтинской.

(если бы не плотная фуфайка, ко-
торая была на девушке в тот мо-
мент, она и вовсе могла лишиться 
руки). Все в то время недоедали, 
недосыпали, и Нина Васильевна 
и через много-много лет помнит, 
что хотелось больше всего, конеч-
но же, дождаться победы, а ещё – 
выспаться и нормально поесть… 
Женщина очень дорожит меда-
лью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов». 

Ещё Нина Васильевна работа-

ла кладовщиком, учётчиком и кас-
сиром в конторе, а в последнее 
время, уже перед пенсией, - по-
чтальоном: возила почту в Ильтю-
ково. Здесь её до сих пор вспоми-
нают только добрым словом, по-

тому как человек хороший. Да и уж 
потом - выйдя на пенсию – дома 
не сидела: чтобы не скучать, мы-
ла полы в школе, топила печь в 
клубе. 

Нина Васильевна награждена 
медалями материнства II и I сте-
пеней, орденом «Материнская 
слава» III степени, ведь вместе с 
супругом они вырастили восьме-
рых детей – четырёх сыновей и 
четырёх дочерей.  К сожалению, 
двоих из них уже нет в живых… 

Сейчас Нина Васильевна жи-
вёт с дочерью. Несмотря на со-
лидный возраст, остаётся весё-
лой, спокойной, приветливой - та-
кой, какой была раньше. Конеч-
но, она уже не привечает своих го-
стей хлебосольными угощениями, 
которыми славилась раньше, но 
зато от общения с ней на душе у 
собеседника по-прежнему остаёт-
ся искреннее тепло.   

Марина ПолеЖаева /АП/.
Фото – из архива семьи.

с днём 8 Марта!
дорогие женщины! 

Примите самые искренние 
поздравления с первым по-
настоящему весенним праздником, который 
посвящён вам – мамам, жёнам, подругам, 
любимым!

В этот день мы дарим вам особенное вни-
мание, признаёмся в том, как мы вас ценим и 
любим. Поверьте, этих сокровенных слов вы за-
служиваете каждый день. Но даже самые ис-
кренние признания не могут передать всю зна-
чимость в нашей жизни вашего таланта быть 
мудрыми и прекрасными, бесконечно добрыми, 
верными, вдохновляющими на великие дела и 
свершения.  

Каждый раз, когда нам удаётся сделать что-
то важное, мы думаем о вас. Мы нуждаемся и в 
вашем одобрении, и в критическом взгляде. И 
в спасительной поддержке, когда бывает осо-
бенно трудно. Спасибо за то, что великую роль 
Женщины вы играете с невероятной лёгкостью 
и искренней верой в лучшее, которая делает нас 
сильными, мужественными и достойными вас! 

александр Усс,
председатель Законодатель-

ного Собрания.

лев кУзнеЦов,
губернатор 
Красноярского края. 

*  *  *
дорогие женщины! от всей души поздрав-

ляем вас с Международным женским днем!
Всё самое лучшее и доброе в жизни мы свя-

зываем с женщинами. Благодаря вам устойчивы-
ми остаются такие вечные ценности, как дом, се-
мья, дети. Мы благодарны вам за поддержку в 
трудную минуту. За то, что вы делаете наш мир 
светлым и радостным. На это требуется очень 
много сил, которые вы отдаёте без остатка. И при 
этом у вас хватает времени на покорение про-
фессиональных вершин, участие в экономиче-
ской и социальной жизни посёлка.

Желаем крепкого здоровья и благополучия, 
пусть в вашем доме царят взаимопонимание и 
согласие! Пусть всегда на ваших лицах сияет ра-
достная улыбка, а в душе живут весна и счастье!
сергей анТонов,                              
и.о. главы 
посёлка Балахта. 

виталий ПеределЬский,
председатель Балахтинского 
поселкового Совета депутатов.

Заместитель главы адми-
нистрации района по социаль-
ным вопросам Нина Ляхова 
задала тон собранию: «Вы 
живёте и работаете в постоян-
ном тесном контакте с непро-
стой аудиторией, требующей 
особой заботы и внимания. 
Именно от вас муниципаль-
ная власть узнаёт о нуждах и 
потребностях пенсионеров и 
инвалидов. Ваш труд, требу-
ющий много такта и терпения, 
заслуживает большого уваже-
ния».

Перед собравшимися вы-
ступили начальник отдела со-
циальной защиты населения 
Наталья Брюханова, за со-
трудничество поблагодарила 
начальник управления пенси-
онного фонда России в Балах-
тинском районе Татьяна Иван-
цова. О своей деятельности в 
2013 году отчитались  руково-
дители отделений КЦСОН. 

Анастасия Зварыкина, заве-

дующая отделением социаль-
ной реабилитации инвалидов, 
рассказала присутствующим 
об инновационной сумке с ме-
тодическими рекомендациями 
по реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «на дому». В сумке 
- три десятка методичек, про-
читав которые, можно многому 
научиться в плане реабилита-
ционной работы.

Всей аудиторией обсудили 
рядовые, насущные проблемы 
- например, Марина Кох гово-
рила о такой ситуации: «Соци-
альный работник обслуживает 
ежедневно несколько человек. 
В его обязанности входит по-
сещение магазинов по прось-
бе обслуживаемых. Поскольку 
времени стоять в очередях у 
соцработника нет, он вправе, 
воспользовавшись своим удо-
стоверением, приобрести то-
вары для обслуживаемых без 
очереди. Люди знают об этом, 

но зачастую пропускать соцра-
ботника не хотят».

Обращаемся к жителям 
района с просьбой: «Пожалуй-
ста, не держите соцработников 
в очередях - пока они стоят за 
покупками для одного обслу-
живаемого, их ждут такие же 
нуждающиеся в помощи пожи-
лые люди и инвалиды».

В заключение директор 
КЦСОН Вера Полежаева 
рассказала о Декаде каче-
ства, которая выявила тот 
положительный факт, что 
95 процентов опрошенных 
клиентов удовлетворены ра-
ботой сотрудников КЦСОН. 
Вера Владимировна добави-
ла также, что в 2013 году не 
было обоснованных жалоб 
со стороны обслуживаемых, 
что также говорит о хорошем 
качестве выполняемой рабо-
ты.

светлана 
коваленко. /АП/

специалисты такта и терпения

*  *  *
Милые  женщины! Примите наши искрен-

ние и сердечные поздравления с самым неж-
ным праздником в году – днём 8 Марта!

Этот первый весенний праздник, дарящий ра-
дость и прекрасное настроение, отмечается с осо-
бой теплотой. И не случайно. Ведь начало весны - 
время пробуждения и возрождения природы - для 
нас неразделимо с образом женщины - заботли-
вой матери, любящей жены, верной подруги.

Мы уверены, что самые красивые, обаятель-
ные и трудолюбивые женщины живут именно 
здесь - на балахтинской земле. Неоспорим ваш 
вклад в укрепление семьи и воспитание детей, 
поддержание домашнего очага, сохранение ду-
ховных ценностей. Неоценим ваш вклад в обра-
зование, здравоохранение, культуру и искусство, 
науку и спорт –  во все сферы общественной и со-
циальной жизни. И мы, мужчины, глубоко призна-
тельны вам за поддержку, терпение, за мудрость 
и понимание. Пусть этот праздник принесёт вам 
внимание и заботливое отношение дорогих и 
близких людей! Будьте счастливы и любимы! 
николай ЮрТаев,                              
глава района. 

леонид сТарЦев,
глава администрации района.

в администрации района состоялось общее собрание работников комплексного цен-
тра социального обслуживания населения (кЦсон). на мероприятие съехались сотруд-
ники центра со всего района. 

Подробно о том, как про-
ходило строительство и каких 
сил и средств оно потребова-
ло, мы писали несколько не-
дель назад. И вот, наконец, 5 
марта в детском саду состо-
ялся праздник в честь откры-
тия новых групп. Почётными 
гостями стали представители 
краевой и районной власти: 
глава района Николай Юрта-
ев, глава администрации рай-
она Леонид Старцев, пред-
седатель районного совета 
депутатов Валерий Таскин, 

сорок малышей районного центра с 6 марта за-
няли свои места в двух дополнительных группах 
в детском саду «солнышко».  наполовину сокра-
тить очередь позволило возведение пристройки, 
которая выросла во дворе детсада буквально за 
полгода...

заместители 
главы района 
Нина Ляхова 
и Сергей Ан-
дрюкевич, и.о. 
главы посёлка 
Сергей Анто-
нов, руководи-
тель управле-

ния образования Константин 
Кузьмин,  полномочный пред-
ставитель губернатора края 
Алексей Додатко, главный 
специалист отдела общего 
и дошкольного образования 
Людмила Чеменева, руково-
дитель компании ООО «Ар-
сенал» Александр Солопеко, 
а также родители и дети.

Дошколята порадовали 
высоких гостей мини-кон-
цертом, Николай Юртаев и 
заведующая детским садом 
Татьяна Егорова под апло-

дисменты гостей разрезали 
символичную красную лен-
точку, звучали поздравления 
и слова благодарности.

Закончилась встреча экс-
курсией по детскому саду 
- такому теперь большому и 
обновлённому. Татьяна Ни-
колаевна показала все, даже 
самые укромные уголки но-
вых групп, обратила внима-
ние гостей на стенд, который 
наглядно, в фотографиях, от-
ражал все этапы возведения 
модульной пристройки. 

С хорошим настроением, 
удовлетворением от завершён-
ного дела расставались гости 
и хозяева. Верим, что детям 
здесь всегда будет уютно, теп-
ло и радостно, как дома. Ведь в 
этих стенах они проводят боль-
шую часть своего детства!

ирина Уланова.

рабочая встреча

С 20 по 21 марта в 
Красноярск пройдёт III 
Красноярский торго-
вый форум.
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новосТи края

Универсиаде-2019 
быть!

ещё одна
олимпиада

Председатель правитель-
ства РФ Д. Медведев подписал 
распоряжение об образовании 
организационного комитета 
по подготовке и проведению 
XXIX Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года в Красноярске. 
Главой оргкомитета назначен 
И. Шувалов, его заместителем 
станет губернатор Л. Кузнецов.

В состав комитета также вош-
ли помощник президента И. Леви-
тин, министр спорта В. Мутко, 
глава Минэнерго А. Новак, гла-
ва Минобрнауки Д. Ливанов. 
Ожидается, что в универсиаде 
в Красноярске примут участие 
до трёх тысяч спорт сменов из 55 
стран мира.

27 февраля в России стар-
товала эстафета зимних Пара-
лимпийских игр. Зимние игры 
для спортсменов с ограничен-
ными физическими возможно-
стями начнутся 7 марта. Эста-
фета продлится 10 дней и охва-
тит 47 городов. Огонь паралим-
пийской эстафеты в Краснояр-
ске зажёг губернатор края Лев 
Кузнецов. Красноярский край яв-
ляется одним из флагманов па-
ралимпийского движения и ор-
ганизации работы с инвалида-
ми. У нас уже есть паралимпий-
ский чемпион Евгений Кегелев. 
Ждём новых побед!

события, факты

Бал состоится
при любой погоде

Главной темой традицион-
ного молодёжного IQ’бала-2014 
станет культура. Мероприятие 
призвано вдохновить молодых, 
инициативных людей на сози-
дание и творчество, опираясь 
на шедевры культурно-истори-
ческого наследия, будь то изо-
бразительное искусство, кине-
матограф, литература, музы-
ка, наука или политика, сыграв-
шие огромную роль в становле-
нии культуры во всём мире. Бал 
пройдёт 20 марта.

работа 
для инвалидов

Красноярский край получит 
субсидию федерального бюдже-
та на оснащение рабочих мест 
для инвалидов: 14,6 млн рублей. 
Средства пойдут на содействие 
трудоустройству незанятых ин-
валидов, на оборудованные 
для них рабочие места. Краевой 
бюджет выделит ещё 1,5 млн ру-
блей. 232 инвалида смогут реа-
лизовать свои профессиональ-
ные возможности.

заслон
контрабанде

В нашем крае ужесточат кон-
троль за транспортировкой древе-
сины. С 1 июля вступит в силу но-
вый закон, в соответствии с кото-
рым перевозить древесину можно 
будет только при наличии сопро-
водительного документа. В нём 
должна быть подробная инфор-
мация о собственнике груза, его 
заказчике и получателе, объёме 
и породном составе. Форма до-
кумента сейчас разрабатывает-
ся правительством края. С 1 ян-
варя 2015 года за отсутствие та-
кого документа на должностных 
лиц будет накладываться штраф 
до 50 тысяч рублей, на юридиче-
ских – до 700 тысяч.

в течение 2014 года Бороди-
но станет местом проведения 
краевых культурных меропри-
ятий. всё потому, что в Бороди-
но стартовал проект «культур-
ная столица красноярья».

«Культурная столица Крас-
ноярья» не акция-однодневка. 
Это серьёзный многолетний про-
ект. И почётное имя надо заслу-
жить в затяжной конкурсной бит-
ве. В прошлом году победителем 
был город Боготол. А нынче луч-
шую культурную концепцию, оста-
вив всех соперников позади, пред-
ставило Бородино. В течение года 
здесь пройдут не только свои, но 
и краевые мероприятия. Не пять, 
не десять – целых 180. А гостя-
ми и участниками станут, в общей 
сложности, более 10 тысяч чело-
век. Разумеется, Бородино на свои 
культурные инициативы получит 
дополнительную государственную 
поддержку – 6 миллионов.

На открытие приехал губер-
натор Лев Кузнецов. Это по его 
инициативе и проводится проект 
«Культурная столица Красноя-
рья», который создан, чтобы при-
общить к культурному наследию 
региона всех его жителей. Боро-
динцы с гордостью рассказывают 
губернатору, что местные масте-
ра уже признаны на международ-
ном уровне.

Многие творческие коллекти-
вы шахтёрского городка известны 
в России и за её пределами. Фоль-
клорный ансамбль «Красна Русь», 
детская синтез-группа «Улыбка», 
центр старинных музыкальных ин-
струментов, музей истории – ли-
деры творческого движения. Фа-
брика талантов – детская школа 
искусств. Но центром притяже-
ния для гостей Бородино в день 
открытия «Культурной столицы» 
стал уютный городской Дом ре-
мёсел – кладезь талантов земли 
бородинской. Плетение бисером, 
лоскутное шитьё, резьба по дере-
ву, флористика, глиняная игрушка, 
живопись – все мастерские не пе-
речесть. Глядишь на всё, и хочется 
забыть про телевизор, компьютер 
и другие современные гаджеты да 
попробовать заняться подобным 
творчеством. В Доме ремёсел по-
нравилось и Льву Кузнецову.

Педагог Ирина Марсова, ху-
дожник по образованию, учит де-
тей шить из лыка:

– На мастер-классах мы не ста-
вим своей целью научить лю-
дей профессионально вязать, ле-
пить из глины, создавать картины 
из соломки. Мы хотим вдохновить 
на творчество, вернуть забытую 
радость от созидания, от работы 
с природными материалами. Рас-
считываем заинтересовать наи-
более широкий круг людей. У нас 
идёт эстафета – дети увлекают 
взрослых, родители – соседей 
и коллег. Получается снежный ком 
творчества. Из этого и складыва-
ется культурная среда города.

Бородинцам есть что показать 
и губернатору, и любому гостю. 
Достойно выглядит музей истории 
города, в котором почётное ме-
сто занимает спортивная экспози-

Столица края -
Бородино

год кУлЬТУры

Чтобы быть столичным 
жителем, не обязательно 
жить в красноярске

ция. На бородинской земле тре-
неры воспитали многих чемпио-
нов. Настоящую славу городу при-
несли биатлонисты. Первой бы-
ла Ольга Ромасько, затем загоре-
лись звёзды Ольги Медведцевой 
и Ольги Галич.

Формат «Культурной столи-
цы» преодолевает расстояния 
и время. Он делает доступными 
выставки, концерты, постановки 
и спектакли всем жителям огром-
ного региона. Идея культурных 
«передвижек» не нова как в миро-
вой, так и в русской духовной тра-
диции и в истории края. Но зада-
ча не только в том, чтобы вклю-
читься в мировое культурное про-
странство. Люди, живущие вдали 
от столиц, хотят ощущать пульс 
событий, получать от культурных 
акций «прививку оптимизма», на-
строение. Как показала практика, 
события «Культурной столицы» – 
не просто творческое проявле-
ние. Они имеют просветительскую 
и социальную основу.

Свои сокровища открыли для 
Бородино Государственная науч-
ная краевая библиотека, краевед-
ческий музей, Красноярский худо-
жественный музей имени В. И. Су-
рикова, музей геологии Централь-

ной Сибири. Присоединился к дви-
жению и Минусинский музей име-
ни Н. М. Мартьянова. А главными 
звёздами празднования «Культур-
ной столицы Красноярья» в Боро-
дино стали музыканты Краснояр-
ского филармонического русско-
го оркестра имени А. Ю. Бардина. 
Зал Дома культуры «Угольщик» 
еле вместил всех желающих по-
слушать большую праздничную 
программу с участием именитых 
солистов. Поэтому на улице орга-
низовали трансляцию концерта.

Поздравляя бородинцев, Лев 
Кузнецов подчеркнул, что стать 
культурной столицей Краснояр-
ского края в Год культуры, в год 
80-летия региона, в год юбилея 

Астафьева, Годенко и многих дру-
гих наших земляков – ответствен-
ная миссия:

– Для меня очень приятно, что 
именно промышленный город, 
в первую очередь живущий произ-
водственными планами, экскава-
торами и тоннами, показал другую 
сторону – свой богатый культур-
ный пласт, который закладывался 
ещё в послевоенные годы. Красно-
ярский край очень большой. За три 
года мы услышали и увидели па-
литру разных «Культурных сто-
лиц». Каждая по-своему интерес-
на и самобытна, ведь именно куль-
тура нас объединяет.

Фото Олега КУЗЬМИНА.

в Бородино построят биатлонный комплекс
Такое заявление сделал губернатор края во время посещения го-

рода. Л. Кузнецов встретился с заслуженным тренером России, почёт-
ным жителем Бородино Г. Эллером, воспитавшим призёров зимних 
Олимпийских игр – О. Ромасько, О. Медведцеву. Г. Эллер сообщил 
губернатору, что для качественной подготовки биатлонистов к сле-
дующей Олимпиаде и зимней универсиаде-2019 необходима хоро-
шая материально-техническая база. Л. Кузнецов пообещал, что уже 
в этом году начнётся строительство стрельбища, а затем - и биат-
лонного комплекса.

ксТаТи
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Почему мёрзнут северяне

Более 80 процентов жилого фонда 
посёлка Хатанга эксплуатируется 
на протяжении тридцати лет

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Парламентский дневник

Он напомнил, что согласно 
действующему законодательству 
ежегодно на Таймыре реализу-
ются мероприятия по обеспече-
нию твёрдым топливом граждан, 
проживающих в муниципальном 
районе. Уголь получают жители от-
далённых посёлков. Сами гражда-
не не в состоянии обеспечить себя 
топливом для печного отопления. 
Стоимость угля – от 18 тысяч до 41 
тысячи рублей за тонну. На одно 
дворовое хозяйство приходится 
около 10 тонн. Всего 2 239 домов. 
Общая сумма поставок топлива 
составила более 437 млн рублей.

В конце января в админи-
страцию района стали поступать 
обращения от жителей восьми по-
сёлков с просьбой оказать помощь 
в дополнительном обеспечении 
топливом. Было установлено, 
что в связи с установившимися 
морозами, сопровождающимися 
ветрами, в населённых пунктах 
произошёл перерасход топли-
ва. Необходимо дополнительно 
завезти автомобильным транс-
портом 1 700 тонн угля. Сейчас 
уголь уже подготовлен к транс-
портировке. Стоимость доставки – 
почти 20 млн рублей. В Хатангу 
уже доставлено более 300 тонн. 
В ближайшие дни топливо посту-
пит и в Волочанку.

– По нашему мнению, основные 
причины создавшейся ситуации – 
аномальная температура (таких 
морозов не было уже 80 лет) и не-
удовлетворительное состояние 
жилых помещений, – отметил 
глава территории. – Основная 
часть жилья в Хатанге построена 
в период с 1930 по 1990 год, при 
этом более 80 процентов жилого 
фонда имеет срок эксплуатации - 
30 лет. Капитальный ремонт домов 
не проводился из-за дороговизны 
материалов. Кроме того, особо 

аномальные холода обострили ситуацию с топливом
депутаты законодательного собрания края обсудили ситуацию 

с обеспечением населения, проживающего в посёлках Хатанга, 
волочанка и других сельских поселениях Таймыра, твёрдым 
топливом для печного отопления жилых помещений в зимний 
период 2013–2014 годов. По этому поводу с докладом выступил 
глава Таймырского долгано-ненецкого муниципального района 
ильдар джураев.

следует сказать о низком качестве 
угля из-за большого количества 
перевалок при транспортировке.

– Чтобы доставить тонну угля 
в ходе навигации, необходимо 
9 тысяч рублей, а по зимнику – уже 
40 тысяч, – сообщил заместитель 
председателя комитета Валерий 
Вэнго. Он предложил увеличить 
социальную норму на дворовое 

хозяйство до 15 тонн. Кроме того, 
депутат выступил за увеличение 
расходов краевой казны на обе-
спечение жителей Таймыра твёр-
дым топливом уже в этом году – 
в рамках весенней корректировки 
бюджета.

Комментирует парламентарий 
Николай Фокин:

– Хатанга – это труднодоступ-
ный посёлок, в который можно 
доставлять уголь во время нави-
гации. Конечно, можно и на авто-
мобильном транспорте по зимнику, 
но это очень дорого. После за-

крытия таймырской шахты Котуй 
применялись различные схемы 
завоза топлива на территорию Вос-
точного Таймыра. Доставлялось 
топливо из Кемеровской области, 
из Норильского промышленного 
района, но уголь всегда приходил 
мелкой фракции, из-за перевозки 
он часто превращался в песок, а то 
и в пыль. А, как известно, печки лю-

бят твёрдый уголёк. Полагаю, что 
одним из путей решения пробле-
мы является запуск шахты Котуй, 
которая была закрыта несколько 
лет назад. По предварительным 
данным экспертов, стоимость её 
запуска - не более 3 млрд. рублей.

Члены комитета рекомендо-
вали министерству энергетики 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства края и администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района принять 
незамедлительные меры по устра-
нению дефицита твёрдого топлива 

для печного отопления в сельских 
поселениях территории, сложив-
шегося в январе текущего года. 
Кроме того, предложено разрабо-
тать мероприятия по повышению 
энерго сбережения, направленные 
на достижение экономии твёрдого 
топлива для печного отопления, 
используемого в поселениях се-
верных районов края, в рамках 
государственной программы «Ре-
формирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности».

Ильдар Джураев подчеркнул, 
что немалые средства, которых 
нет в дотационных бюджетах по-
селений и муниципального райо-
на, требуются для капитального 
ремонта муниципального жилого 
фонда, составляющего более 
90 процентов всех жилых помеще-
ний, эксплуатируемых в посёлках. 
С 2014 года сельское поселение 
Хатанга приступает к финанси-
рованию из местного бюджета 
мероприятий по неотложному 
ремонту печей, остеклению окон 
и утеплению зданий в муниципаль-

ном жилищном фонде посёлков, 
но финансовых возможностей 
бюджета достаточно только на ре-
монт двух-трёх домов, а этого по-
селению явно недостаточно.

Глава района предложил до-
полнить проект решения комитета 
следующими словами: «Реко-
мендовать правительству края 
разработать государственную про-
грамму Красноярского края, пред-
усматривающую финансирование 
мероприятий по строительству 
нового жилья, а также по проведе-
нию капитального и неотложного 
ремонта в эксплуатируемом в на-
стоящее время жилье в трудно-
доступных населённых пунктах 
сельского поселения Хатанга».

Члены комитета поддержали 
это предложение. На следующем 
заседании они намерены заслушать 
информацию о принятых министер-
ством энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства края и адми-
нистрацией Таймырского района 
мерах по устранению дефицита 
и повышению качества твёрдого 
топлива для печного отопления 
в сельских поселениях территории.
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николай Фокин

Уникальный регион
Перед депутатами выступил заме-

ститель председателя правительства 
края, министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Андрей Резников. 
Он подчеркнул, что основным фактором, вли-
яющим на повышение стоимости жилищно-
коммунальных услуг, по-прежнему является 
рост цен на топливно-энергетические ресур-
сы (газ, электроэнергию, тепловую энергию). 
Министр обратил внимание участников засе-
дания на то, что в определённой мере Крас-
ноярский край в сфере ЖКХ является уни-
кальным среди других субъектов РФ: у нас 
отопительный сезон (с учётом северных тер-
риторий) длится круглый год.

Значительную роль в повышении надёж-
ности функционирования коммунальных си-
стем сыграли мероприятия по модернизации 
коммунальной инфраструктуры. Если в пре-
дыдущие периоды при подготовке к зиме огра-
ничивались текущим и капитальным ремон-
том основного технологического оборудова-
ния, то за последние три года поэтапно реа-
лизуются проекты комплексной модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры.

в городе заозёрном рыбинского района состоялось выездное заседание 
комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения. Тема совеща-
ния – развитие малой энергетики красноярского края.

В крае разработана государственная 
программа «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективно-
сти». В результате сформирован перечень 
приоритетных проектов, реализация кото-
рых позволит снизить бюджетные издерж-
ки края на обеспечение доступности комму-
нальных услуг на 1,6 млрд рублей. Прогно-
зируется снижение стоимости энергоресур-
сов, отпускаемых потребителям, по тепло-
вой энергии – до 40 процентов, по электри-
ческой энергии – в 4,5 раза, тарифа на про-
изводство тепловой и электрической энер-
гии – в 1,5–3 раза.

На заседании о состоянии дел и пер-
спективах развития теплоэнергетики Ры-
бинского района рассказал глава тер-
ритории Сергей Колесов. По его сло-
вам, тарифная составляющая жилищно-
коммунального комплекса в районе не са-
мая худшая в крае, в последние годы си-
туация с теплоснабжением улучшает-
ся. По этому поводу председатель ко-
митета по промышленности и вопросам 

жизнеобеспечения Анатолий Матюшен-
ко подметил: 

– Теперь глава района спокойно может 
встречаться с населением, не прятать гла-
за. И в целом на территории заметна соци-
альная стабильность благодаря улучшенно-
му теплоснабжению.

Затем о деятельности ООО «Красноярская 
региональная энергетическая компания» де-
путатам рассказал генеральный директор Ва-
силий Кузичев. Из заметных объектов КРЭК 
обслуживает комплекс «Ергаки», подстанцию 
«Содружество», «Университет», комплекс «Го-
род» в Железногорске. По поводу комплекса 
«Ергаки» заместитель председателя комите-
та Андрей Колесников заметил, что работаю-
щая там подстанция использует только 20% 
своих мощностей. Депутат Сергей Зяблов об-
ратил внимание коллег на то, что рядом с под-
станцией находятся и другие объекты, насе-
лённые пункты, где используется дизельное 
топливо. У людей нет электричества, хотя ря-
дом они видят подстанцию, которая могла бы 
обеспечивать их электроэнергией.

По итогам совещания депутаты пришли 
к выводу: в Рыбинском районе, в частности, 
в Заозёрном, ситуация с теплоснабжением 
в целом стабильна.

В частности, в этом году планируется обо-
рудовать приоритетные объекты инфраструк-
туры пандусами, входными группами, устано-
вить подъёмные устройства, заменить лифты 
в рамках подпрограммы «Доступная среда». 
Кроме того, 80,4 тыс. рублей направят на обе-
спечение неоплаченных обязательств по пре-
доставленным в 2013 году мерам социальной 
поддержки людей с ограниченными физически-
ми возможностями. Речь идёт о специальных 
пособиях и литературе и о компенсации роди-
тельской платы, фактически взимаемой за со-
держание ребёнка-инвалида в муниципаль-
ном детском саду. Увеличены на 775,7 тыс. 
рублей расходы на обеспечение функцио-
нирования региональной информационно-
аналитической системы процесса реабилита-
ции инвалидов.

Председатель комитета по здравоохра-
нению и социальной политике Николай Глуш-
ков отметил:

– Наш комитет должен защищать и от-
стаивать интересы населения. В данном слу-
чае, изменения в программе со знаком плюс. 
Средства идут на социальную сферу. Пред-
лагаю поддержать.

Члены комитета это решение одобрили.

Парламентарии обсудили меры 
для реализации в крае мероприятий 
по формированию безбарьерной среды 
жизнедеятельности для инвалидов.

со знаком плюс
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«Быть открытым 
для людей»

У  меня есть опыт работы хо-
зяйственника, основанный на 

знаниях, приобретённых за го-
ды работы в районе, и я ясно по-
нимаю, что успех работы зависит 
не только от главы, но и от его ко-
манды, от жителей посёлка, от де-
путатского корпуса, с которым сде-
лано уже немало общих дел: ре-
шены такие важные вопросы, как 
прокладка водопровода в микро-
районе «Мосино»,  ремонт  водо-
напорных башен в Таловой и Мо-
сино, реализована грантовая про-
грамма по освещению улицы Див-
ногорской, приобретено трена-
жёрное оборудование и теннис-
ные столы в Таловский, Марьясов-
ский и Мосинский клубы. Я явля-
юсь членом бюджетной комиссии, 
которая принимает решения по 
исполнению бюджета поселения, 
его корректировке  и осуществля-
ет контроль над его исполнением.

С декабря 2013 года назначен  
на должность исполняющего обя-
занности главы посёлка Балахта. 
За прошедшие три месяца успели 
сделать следующее: 

- приняли  решение о прод-
лении автобусного маршрута № 
2 «Районная больница  - улица 
Суворова» до конечной остановки 
по улице Советской;

- ведём работу по расчис-
тке улиц и переулков  от снега в 
Балахте, Таловой, Марьясово и 
Огоньках, а также расчищаем до-
роги на поселковое кладбище;

- без задержек выполняем 
ремонт уличного освещения, осу-
ществляем ремонт дорожных зна-
ков, производим уборку несанкци-
онированных свалок;

- подготовили и подали на рас-
смотрение в министерство ЖКХ 
края заявку на грант по ремонту и 
асфальтированию  улиц в разме-
ре более 10 миллионов рублей;

- помогли залить каток в Ба-
лахтинской средней школе № 2;

- сделали снежные горки для 
катания детворы в центре  Балах-
ты, в микрорайоне «Мосино» и 
спорткомплексе «Родник»;

- подали заявки на участие 
в трёх спортивных и социальных  
грантовых программах. Гранты вы-
играны на сумму 250 тысяч рублей; 

- финансируем организацию 
и проведение в ФСЦ «Олимп» 
спортивных турниров на призы 
главы посёлка Балахта; приоб-
рели теннисные ракетки и мячи в 
Таловский и Марьясовский клубы.

знакомьтесь: 
кандидат 
на пост главы 
посёлка Балахта 

анТонов 
сергей валерьевич

антонов сергей валерьевич  родился 26 сентября 1969 года 
в посёлке Багдарин Баунтовского района республики Бурятия. 
в 1986 году окончил Багдаринскую среднюю школу.  с 1987 по 
1989 года служил в рядах советской  армии. отслужив, в 1990 
году поступил в дивногорский лесхоз-техникум, после его окон-
чания в 1993 году по распределению приехал работать в Ба-
лахтинский лесхоз. работал в должности инженера по защите 
и охране леса. с 2001 года работал в краевом государственном 
центре технической инвентаризации в качестве руководителя 
группы Балахтинского подразделения новосёловского БТи 
филиала ФгУП «ростехинвентаризация».

Активно работают админи-
стративная и жилищная комиссии 
посёлка.

Приоритетными в работе 
главы посёлка Балахта считаю 
следующие задачи:

-  наведение порядка в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве 
посёлка, в первую очередь – пра-
вильный выбор управляющей 
компании для организации содер-
жания имущества многоквартир-
ных домов;

- модернизацию уличного ос-
вещения  - переход на светильни-
ки низкого потребления электро-
энергии, установку фотореле, 
строгий учёт уличной электро-
энергии;

- содержание, обслуживание и 
ремонт  дорог, асфальтирование 
улиц;

- строительство тротуара по 
улице Советской Армии;

- ремонт или закрытие фа-
садным ограждением старых, за-
брошенных домов  на транзитных 
улицах посёлка Балахта;

- ремонт автомобильного мо-
ста через реку Балахтинку по ули-
це Союза; 

- ремонт дороги в Таловой;
- ремонт водопровода в Ма-

рьясово;
- продолжение строительства 

водопровода в Мосино; 
- ремонт памятника В. И. Ле-

нину;
- текущий ремонт Мосинского, 

Таловского и Марьясовского клу-
бов;

- строительство детской зоны 
отдыха в Балахте;

- организацию сезонных суб-

куда пойти учиться?

службой занятости населения района, при содействии администрации района 
и управления образования, в районном доме культуры была организована ярмар-
ка учебных мест. Более двухсот учащихся 9-11 классов из школ района собрались 
в зрительном зале, вместе с ними приехали директоры школ, педагоги и родители.

ярмарка имела успех

Глава района Николай Юртаев, по-
считавший своим долгом дать напутствие 
ищущим себя молодым людям, обратился 
к ним со словами: «Мы все хотим, чтобы 
наш район развивался. У нас есть угледо-
бывающие,  сельскохозяйственные, рыбо-
перерабатывающие предприятия, полный 
спектр учреждений социальной сферы - 
везде нужны квалифицированные кадры. 
Сегодня вам предложат много возмож-
ностей для обучения - внимательно при-
слушайтесь к этим  предложениям». За-
меститель главы администрации района 
Нина Ляхова рассказала о помощи, кото-
рую районная администрация может ока-
зать выпускникам - ежегодно 35-55 чело-
век пользуются районной квотой для по-
ступления в вузы. Руководитель районной 
службы занятости Елена Выволокина по-
яснила, какие вакансии есть в районе и ка-
кие профессии стоит получать.

О своих предприятиях и кадровых по-
требностях рассказали работодатели: ди-
ректор филиала ООО «Сибуголь» Сер-
гей Рохлецов, руководитель управления 
образования администрации района Кон-

ботников по очистке и благо-
устройству придомовых и улич-
ных территорий поселения;

- проведение собраний  граж-
дан и выбор старост на каждой 
улице;

- ежегодное проведение кон-
курса на звание «Лучшая усадьба 
поселения»;

- развитие  физкультуры и 
спорта в Балахте через активное 
использование спортивных соо-
ружений Балахты молодёжью, се-
мьями, ветеранами. Устройство 
дворовых спортивных площадок:  
турников, катков, горок в микро-
районах, развитие массовых 
видов спорта: хоккея, футбола, 
лыж. Возрождение спортивных 
соревнований среди предприятий 
и трудовых коллективов;

- строительство детских игро-
вых площадок с обустройством 
хоккейной коробки в Мосино и 
Марьясово;

- эффективное и рациональ-
ное расходование бюджетных 
средств;

- прозрачность местного бюд-
жета - жители муниципалитета 
должны знать, куда расходуются 
бюджетные деньги, участвовать в 
их планировании;

- тесное взаимодействие с 

руководителями предприятий, ор-
ганизаций,  учреждений бюджет-
ной сферы, с советом ветеранов, 
предпринимателями, взаимодей-
ствие с районной властью;

- участие в различных гран-
товых проектах для привлече-
ния дополнительных денежных 
средств во всех сферах;

- участие в программах по при-
обретению жилья молодым се-
мьям и молодым специалистам;

- благоустройство, очистка 
посёлка от свалок, очистка парка 
«Ёлочки».

Чрезвычайно важно особое 
внимание уделять молодёжи: 

-   организовать экскурсии по 
памятным местам нашего района 
и Красноярска;

- создать круглогодичный Тру-
довой отряд старшеклассников 
главы посёлка, тесно  сотруд-
ничать с Молодёжным центром, 
вместе с работниками культуры 
организовывать досуг молодёжи;

-   для оказания помощи стар-
шему поколению в уборке, по-
садке, прополке приусадебных 
участков разработать и подписать 
круглогодичное соглашение с во-
лонтёрами школ посёлка Балахта, 
ТОСовцами.

В целях улучшения социаль-
ного положения пенсионеров  ак-
тивизировать сотрудничество с 
Центром социального обслужива-
ния населения, обеспечить обще-
ственный контроль за их деятель-
ностью.

В работе главы посёлка важно 
вести открытый диалог с населе-
нием, регулярно отчитываться 
перед жителями муниципалитета. 
Для этого необходимо не менее 
двух раз в год проводить сходы 
граждан и восстановить традицию 
«прямой линии» главы посёлка, 
чтобы люди без труда могли вы-
сказать свои проблемы. 

Уважаемые земляки!
считаю, что готов профес-

сионально решать эти задачи, 
и сделаю всё, от меня завися-
щее, для того, чтобы посёлок 
Балахта стал чище, уютнее и 
благоустроеннее, чтобы жить в 
нём было комфортно и удобно!

30 марта 2014 года вам пред-
стоит сделать выбор! надеюсь, 
он будет  правильным!

   сергей анТонов.
Печатная площадь предоставлена 

на бесплатной основе.

стантин Кузьмин, начальник отдела сель-
ского хозяйства администрации района 
Василий Елизарьев, инженер охраны и за-
щиты КГКУ «Балахтинское лесничество» 
Татьяна Кузнецова.

Учебные заведения были представ-
лены Красноярским государственным пе-
дагогическим университетом имени В.П. 
Астафьева, институтом горного дела, ге-
ологии и геотехнологий СФУ, професси-
ональным лицеем № 88 (Емельяново), 
Красноярским государственным аграрным 
университетом, профессиональным учи-
лищем № 80, Сибирским государствен-
ным технологическим университетом, про-
фессиональным училищем № 2 (речни-
ков). Делегаты учебных заведений пред-
ставили учебную, спортивную, обществен-
ную деятельность в красочных видео- и 
фотопрезентациях, рассказали, на каких 
условиях поступать учиться, какие специ-
альности можно приобрести.

Затем будущие выпускники переме-
стились в фойе, где каждое учебное уч-
реждение подготовило свои стенды и ме-
ста для индивидуального собеседования.

Об эффективности ярмарки учебных 
мест мы поговорили с представительни-
цей ПУ № 2 (речников) - мастером про-
изводственного обучения по профессиям   
«судоводитель», «помощник механика су-
дов речного флота»  Ольгой Деревяш-
ко: «В Балахте мы в первый раз. Думаю, 
что положительный результат у нашей се-
годняшней деятельности есть. Как оказа-
лось, о нашем заведении ребята в Балах-
тинском районе не знают, а теперь мы по-
казали себя. Судя по заинтересованности 
мальчишек, абитуриенты из вашего райо-
на у нас точно будут. Наши выпускники ра-
ботают не только на реке: например, свар-
щики, которых готовят в стенах ПУ № 2,  
впоследствии трудятся во всех сферах на-
родного хозяйства». В уголке ПУ № 2 была 

возможность не только посмотреть стен-
ды и побеседовать, но и ударить в настоя-
щую рынду (колокол) и покрутить судовой 
штурвал. 

Немало школьников побывало у ву-
зовских стендов: ребята подробно узна-
вали об условиях поступления, разбира-
ли буклеты. Кое-кто из будущих выпускни-
ков школы уже определился в выборе жиз-
ненного пути. Например, Виктория Ленд-
шмидт, ученица 10 класса Кожановской 
школы, планирует стать учителем биоло-
гии и географии. Виктория делает упор на 
эти предметы. Ярмарка учебных мест да-
ла ей возможность встретиться и погово-
рить с представителями педагогического 
университета.

Яркими, предельно наглядными бы-
ли стенды по специальностям ПУ-80 - их 
представляли педагоги и студенты учи-
лища. Школьники с некоторым сарказмом 
отнеслись к экспозиции хорошо знакомо-
го жителям нашего района учебного заве-
дения, но то, что часть из них вскоре будет 
учиться в ПУ-80 - вне всякого сомнения.

По окончании ярмарки  службой занято-
сти был проведён рабочий стол с участи-
ем заместителя главы района Нины Ляхо-
вой, представителей  образовательных уч-
реждений, прибывших на ярмарку, и  рабо-
тодателей. Обсудили вопросы о професси-
ональном образовании, наметили совмест-
ные планы работы на 2014-2015  годы.

светлана МазУр. /АП/ 
Фото автора.
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районная зимняя спартакиада

Каждый  раз для спортсме-
нов участие в такой Спартакиаде 
– это возможность не только по-
казать свои успехи, но и отстоять 
честь родного села или посёлка:  
каждая команда старается сде-
лать всё, чтобы попасть в трой-
ку сильнейших. В этот раз взрос-
лые – команды Балахты, Кожа-
нов, Тюльково, Ровного, Боль-
ших Сыр, Чистого Поля, Крас-
ной, Огура, Еловки и Приморска 
соревновались в шорт-треке, се-
мейных стартах, лыжных гонках, 
ринк-бенди, мини-футболе на 
снегу и лыжной эстафете. Школь-
ники (140 участников) уже зара-
нее «прошли» полиатлон и ринк-
бенди, поэтому во время спарта-
киады они соревновались только 
в двух видах – лыжных гонках и 
шорт-треке. 

К назначенному времени, в 
субботу, команды собрались и 
торжественно вышли под спор-
тивную музыку в крытый каток, с 
гордостью неся таблички с обо-
значением своих муниципали-
тетов. Приветствовали их гла-
ва района Николай Юртаев, за-
меститель главы администра-
ции района Сергей Андрюке-
вич, главный специалист отде-
ла культуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики Андрей 
Иконников, директор детско-юно-
шеской спортивной школы Алек-
сандр Крутень. 

Приветствуя спортсменов, 
Николай Юртаев сказал:

- Перед нами стоит важная 
задача – привлечь в спорт, к здо-
ровому образу жизни как можно 

Большое спортивное событие
Примечательно, что XXIV районная зимняя спартакиада 

стартовала в первый день весны – 1 марта. всех участников 
соревнований – больших и маленьких жителей района согре-
вало весеннее солнышко, даря ещё больше спортивный азарт 
и хорошее настроение. По традиции, главное зимнее спортив-
ное событие района два дня проходило на площадках спорт-
комплекса «родник». 

больше наших людей, а это не-
возможно без проведения таких 
общерайонных соревнований.  

Приятным моментом откры-
тия стало вручение памятного 
подарка Владимиру Григорьеву, 
внёсшему большой вклад в раз-
витие спортивной жизни района. 

Спортивная борьба продол-
жалась два дня. Подведены ито-
ги районной зимней спартакиа-
ды. У взрослых победителями в 
шорт-треке стали чистопольцы, 
на втором месте – балахтинцы, 
на третьем – ровненцы. В лыж-
ных гонках лидировали тюльков-
чане, вторыми стали ровненцы, 
третьими – приморчане; в ринк-
бенди победу одержали чисто-
польцы, на втором месте – боль-
шесырцы, третьем – красненцы; 
в мини-футболе на снегу не было 
равных команде Балахты, на вто-
ром месте – команда Ровного, на 
третьем – команда Тюльково. В 
лыжной эстафете успешно лиди-
ровало Тюльково, на второе ме-
сто вышла команда Приморска. 

В семейных стартах приня-
ло участие только три семьи: Га-
лиц (Тюльково), Тесленко (Чи-
стое Поле) и Романиди (При-
морск). В этом виде программы 
семьям предстояло пройти че-
тыре испытания. В лыжной эста-
фете с начала первого этапа ли-
дерство захватила семья Рома-
ниди, она и финишировала пер-
вой. А вот в настольном тенни-
се и дартсе не было равных се-
мье Галиц. В комбинированной 
же эстафете лучшей стала семья 
Тесленко. По итогам всех видов, 

переходящий кубок и первое ме-
сто заняла семья из Тюльково, 
второе -  Чистого Поля, третье - 
Приморска. В итоге, победителя-
ми районной зимней Спартакиа-
ды среди взрослых стала коман-
да Тюльковского муниципалите-
та, на втором месте – Приморск, 
третье место - у Чистого Поля. 

В соревнованиях среди 
школьников по лыжным гонкам в 
возрастной группе 1999 года рож-
дения и младше у юношей лиди-
ровал Никита Колесняк, второе 
место - у Дмитрия Бруева, тре-
тье – у Антона Швецова; у деву-
шек первое место заняла Ната-
лья Сташкова, второе – Кристина 
Ерошенко, третьей стала Ната-
лья Спирина. В возрастной груп-
пе 1998 года и старше у юношей 

победил Сергей Крикс, второе 
место - у Дениса Вешнякова, тре-
тье – у Ивана Ерошенко; у деву-
шек победительницей признана 
Наталья Огородникова, второе 
место заняла Дарья Ерошенко, 
третье – Любовь Антонова. В ко-
мандном зачёте по лыжным гон-
кам первое место заняли тюль-
ковские школьники, второе – ров-
ненские, третье – учащиеся Ба-
лахтинской школы № 1. 

В шорт-треке среди школьни-
ков лидировали: Иван Волынец и 
Александра Гречушкина, второе 
место заняли Максим Парамонов 
и Вера Егорова, третье – Максим 
Жмайдо и Анастасия Гречушки-
на. Победителями в командном 
зачёте стали ученики Чулым-
ской школы, опередившие пред-

ставителей Кожановской и Ба-
лахтинской № 1 школ (они заня-
ли второе и третье места соот-
ветственно). Пришло время под-
вести и общий итог зимней Спар-
такиады среди школьников. Итак, 
третье место здесь занимает Ба-
лахтинская школа № 1, второе – 
Тюльковская школа, а победите-
лем Спартакиады стали чулым-
ские школьники. 

Мы поздравляем всех победи-
телей и призёров  районной Спар-
такиады и надеемся, что в следу-
ющем году участие в ней примут 
представители от каждого муни-
ципалитета, ведь это так ответ-
ственно и так приятно – поддер-
жать своё поселение на важных 
районных соревнованиях. 

Марина ПолеЖаева. /АП/

Сегодня Украина в 
большой беде. Страшно 
даже поверить, что с ней 
случилось такое в наше 
время, семьдесят лет спу-
стя после Великой Отече-
ственной, когда Украине 
одной из первых выпало 
испытание огнём - её бом-
били нещадно, жгли дот-
ла, выжившие в той бой-
не украинцы, наши пред-
ки, с содроганием вспоми-
нают ужасы первых дней 
фашистского нашествия… 
Моя бабушка – уроженка 
Винницкой области, всякий 
раз, когда бы мы ни соби-
рались за столом и какие 
бы тосты ни произносили, 
повторяла, как заклинание, 
одну и ту же фразу: «Толь-
ко бы не было войны…». 

И вот война снова раз-
горается в Украине… От 

Тревожная ситуация

Украина! Мы с тобой!
Мой отец был родом с Украины. во мне течёт его 

кровь. всю жизнь я, рождённая матерью-сибиряч-
кой, разрываюсь между двумя дорогими и любимы-
ми мне – россией и Украиной. в крыму живёт мой 
брат, под киевом и в сквире – тётки отца и их много-
численные дети, мои двоюродные брат и сёстры, в 
Макеевке донецкой области и в зеленодольске дне-
пропетровской – много моих бывших одноклассни-
ков. собираясь в каждый очередной отпуск в Украи-
ну, я не знаю, с какой стороны туда заехать – везде 
приглашают, ждут…

рук националистов, кото-
рые считают, что имеют 
право навязывать свою во-
лю целой стране, чинить 
беспредел, убивать и гра-
бить, захватив власть не-
легитимным путём, поддав-
шись подстрекательствам 
зарубежных наёмников… 

Киевский майдан уже 
несколько месяцев являет-
ся первоочередным пред-
метом обсуждения на всех 
телевизионных каналах. О 
том, как складывается ситу-
ация в разных частях Укра-
ины, мы узнаём не только 
из телепередач и печатных 
СМИ, но и от живых сви-
детелей – самих украин-
цев, с которыми поддержи-
ваем тесную связь. Благо, 
есть сегодня социальные 
сети и Скайп. Слегка успо-
каивает то, что Крым, яв-

ляясь автономией, имеет 
свою, вполне адекватную 
власть, объединяется, воо-
ружается, готовясь к защи-
те полуострова от вторже-
ния бандформирований из 
Киева. Брат рассказывает 
мне, как жители Джанкоя и 
активисты других крымских 
посёлков выезжают на 
блок-пост в Чонгаре, что-
бы поддержать питанием 
«джанкойскую дружину», 
патрулирующую автодоро-
гу на въезде в Крым. А од-
ноклассница из Макеевки 
пишет, что «им сейчас ни 
до чего – живут в страшной 

тревоге, что украинские те-
леканалы нагнетают ужас-
ную обстановку, и что Дон-
бассу, русско-язычному 
краю, житья не дадут». 

Городскую мэрию в 
Харькове захватили прово-
каторы от правого сектора, 
а местные жители, собрав 
волю в кулак, кирпичами и 
палками отбили её назад… 
Одесса взывает в видеока-
меры репортёров: «Спа-
сите нас от произвола!»… 
А люди, живущие в запад-
ных областях Украины, во-
преки всему, утверждают, 
что «у них всё нормально, 

они на правильном пути, и 
это Россия виновата в том, 
что собирается с ними во-
евать…». Меня убеждает 
моя родственница из Скви-
ры в том, что мы знаем не 
всю правду, что россий-
ские телеканалы искажают 
информацию, и я понимаю, 
насколько плотно их зажа-
ли в кольцо информацион-
ного вакуума, не позволяя 
узнать об истинных пла-
нах и намерениях нефор-
мальной правоэкстремист-
ской группировки «Правый 
сектор» и  Всеукраинского 
объединения «Свобода». 

Попытки расколоть Украи-
ну, разделить её на части 
и захватить власть в свои 
руки – вот их цели. Выгнать 
русских за пределы Укра-
ины, запретить русский 
язык, не спрашивая воле-
изъявления народа… 

Нам всем должно быть 
небезразлично, чем закон-
чится противостояние в 
Украине, удастся ли пога-
сить разгорающийся там 
огонь. Ведь Украина была, 
есть и будет для нас стра-
ной-побратимом, оставить 
в беде которую мы не мо-
жем. Наш президент Вла-
димир Путин предпринима-
ет к этому совершенно не-
обходимые действия, при-
чём, не торопя события, всё 
взвешивая; Россия прини-
мает беженцев, собирает 
гуманитарную помощь для 
тех, кто не покинет Украину 
и встанет на её защиту. 

Дорогие земляки! Вклю-
чая телевизор, не отмахи-
вайтесь от горячих ново-
стей! Вчера для нас бы-
ла главной темой Олимпи-
ада в Сочи, сегодня долж-
на быть наиглавнейшей – 
Украина. Поддержать Укра-
ину хотя бы морально – это 
в наших силах! В зависимо-
сти от того, как далеко зай-
дёт ситуация, и мы сможем 
принять беженцев, собрать 
гуманитарную помощь.

людмила Уланова,
главный редактор.

ПоБедиТеляМи районной зиМней сПарТакиады среди 
взрослых стала команда Тюльковского муниципалитета, на вто-
ром месте – Приморск, третье место - у Чистого Поля. У школьни-
ков победителями спартакиады стала команда Чулымской шко-
лы, на втором месте – Тюльковская школа, на третьем –  Балах-
тинская школа № 1. 
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Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.0, 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  «ДУРНАЯ КРОВЬ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Политика». (18+)
01.10  «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф. (16+)
03.50  «В наше время». (12+)

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Анжелика Балабанова. Русская 

жена для Муссолини». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ».  (12+)
23.50  «Дневник Паралимпиады». 

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». 

Сериал. (16+)
23.35  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
02.35  «Дело тёмное». (16+)
03.30  «Прокурорская проверка». (16+)
04.35  «Дикий мир». (0+)
05.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

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

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Ново-
сти». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости экономики». (16+)
10.00  «Юрий Сенкевич. Вечный стран-

ник». Д/ф. (16+)
11.00  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Сериал. 

(16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Знаменитости. Звёздное досье». 

(16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Российские военные в начале ХХ 

века - Из кавалеристов в главно-
командующие». (16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 12-я серия. (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Знаменитости. Звёздное досье». 

(16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал. 

(16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Балахтинский теканал». 
20.00  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Сериал. 

(16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «История России». 12-я серия. (16+)
01.45  «Российские военные в начале ХХ 

века - Из кавалеристов в главно-
командующие». (16+)

02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал. 
(16+)

03.15  «Юрий Сенкевич. Вечный стран-
ник». Д/ф. (16+)

04.15  «ДАУН ХАУС». 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  «Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов». Д/ф.
12.25  «Правила жизни».

Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.0, 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  «ДУРНАЯ КРОВЬ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «На ночь глядя». (16+)
01.05  «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!». Х/ф. (16+)
03.30  «В наше время». (16+)
04.25  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Забытый вождь. Александр Ке-

ренский». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
17.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».  (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ».  (12+)
22.55  «Небесный щит». Д/ф.
23.55  «СНЫ». Х/ф. (16+)

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

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

годня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

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

Сериал. (16+)
23.35  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
02.30  Футбол. «Барселона» (Испания) - 

«Манчестер сити» (Англия). 
04.40  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 

(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  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Две жизни Всеволода Абдулова». 

Д/ф. (16+)
11.00  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».  (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Знаменитости.  Звёздное досье». 

(16+)

Первый канал
05.25  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 

Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
06.10  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 

Х/ф.
08.10  «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

Х/ф.
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Свадебный переполох». (12+)
13.25  «Ванга». (12+)
14.30, 15.15 «ВАНГЕЛИЯ». Х/ф. (16+)
18.50  «ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен».
21.00  «Время».
22.00  «АННА КАРЕНИНА». Х/ф. (16+)
00.25  «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». Сериал.
02.20  «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». Х/ф. (12+)

россия 1
04.40  «МАЧЕХА». Х/ф.
06.30  «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». Х/ф. 

(12+)
10.05  «Я БУДУ ЖИТЬ!». Х/ф. (12+)
14.00, 20.00 «Вести».
14.20  «Десять миллионов».
15.25  «Все звёзды для любимой». 

Праздничный концерт.
17.20  «Бабы, вперёд!». Юмористиче-

ская программа Елены Степа-
ненко. 

20.25  «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. (12+)

22.25  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

00.15  «КРАСОТКА». Х/ф. (12+)

нТв
05.50  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «Я худею». (16+)
11.25, 13.25, 19.20 «ПЛАТИНА-2. СВОИ 

И ЧУЖИЕ». Сериал. (16+)
23.15  «Приговорённые. Капкан для 

группы «Альфа». (16+)
00.15  «Квартирный вопрос». (0+)
01.20  «Главная дорога». (16+)
01.55  «Дачный ответ». (0+)
03.00  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». Сериал. 

(16+)
05.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

енисей
06.00  «Хачатурян». Д/ф. (16+)
08.00  «Татьяна Васильева. Я умею 

держать удар». Д/ф. (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.45  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Кремль-9. Загадка убийства 

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

11.00  «РУСАЛКА». Х/ф. (16+)
13.00  «100 мест, которые нужно посетить 

за свою жизнь». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.30  «Край без окраин». (16+)
14.00  «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА». Х/ф. (16+)
16.00  «Концерт Стаса Михайлова». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал. 

(16+)
18.45  «Сергей Бодров. Где же ты, брат?». 

Д/ф. (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». (16+)
21.00  «Тайные дороги войны. Личный 

машинист Сталина». Д/ф. (16+)
22.00  «ЭЛЬ ГРЕКО». Х/ф. (16+)
00.30  «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ». 

Х/ф. (18+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
03.15  «АМАДЕЙ». Х/ф. (16+)

россия к
07.00  «Евроньюс».
10.00  «Профессия - Кио». Д/ф.
10.35  «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!». Х/ф.
11.55  «Острова».
12.35  «Пряничный домик».
13.05  Мультфильм. 
13.50  «В королевстве растений».
14.45  «Красуйся, град Петров!».
15.10  «Берёзка» - жизнь моя». Концерт.
16.30  «Мосфильм». 90 шагов».
16.45  «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Х/ф.
19.40  «Больше, чем любовь».
20.25  «Романтика романса».

21.20  «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА».  
Спектакль.

23.00  «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой».

23.30  «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ». Х/ф.
01.20  Мультфильм. 
01.40  «ВРАТАРЬ». Х/ф.

россия 2
09.00  «Моя планета».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.55  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи.
20.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». 
23.15  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи.
01.25  «Большой спорт».
03.00  «Наука 2.0».
04.35  «Моя планета».
05.35  «24 кадра». (16+)
06.10  «Наука на колесах».
06.35  «Диалоги о рыбалке».
07.05  «Язь против еды».
07.35  «Угрозы современного мира».
08.30  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)

Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.0, 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  «ДУРНАЯ КРОВЬ». Сериал. (16+)
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Сильные духом». (12+)
01.10  «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». Х/ф. 

(16+)
03.50  «В наше время». (12+)

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Скальпель для первых лиц. Тай-

ная хирургия». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Сериал. 

(12+)
17.30  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». Се-

риал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ». Сериал. 

(12+)
23.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.55  «Юрий Гагарин. Семь лет одино-

чества». Д/ф.

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 ДЪЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

Сериал. (16+)
23.35  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
02.30  «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». Х/ф. (16+)
04.30  «Дикий мир». (0+)
05.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Белла Ахмадулина».  Д/ф. (16+)
09.45  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Тайные дороги войны. Личный 

машинист Сталина». Д/ф. 
(16+)

11.00  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Се-
риал. (16+)

12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Знаменитости. Звёздное досье». 

(16+)
13.15  «Георгий Данелия».  Д/ф. (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Российские военные в начале 

ХХ века - Александр Колчак». 
(16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 11-я серия. 

(16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Знаменитости. Звёздное досье». 

(16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал. 

(16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Сери-

ал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ДАУН ХАУС». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «История России». 11-я серия. 

(16+)
01.45  «Российские военные в начале ХХ 

века - Александр Колчак». (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Георгий Данелия».  Д/ф. (16+)
03.45  «ЭЛЬ ГРЕКО». 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  «Гиперболоид инженера Шухо-

ва». Д/ф. 
12.50  «Эрмитаж-250».
13.20  «Огненное зерно. История о пер-

це». Д/ф. 
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Его Голгофа. Николай Вавилов». 

Д/ф.
15.40  «Сати. Нескучная классика...».
16.25  «Острова».
17.05  «Оркестровые миниатюры».
18.10  «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
19.15  «Главная роль».
19.30  «Власть факта».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Пьеса для адмирала и актрисы, 

или Макароны по-флотски». 
Д/ф.

21.05  «Влколинец. Деревня на земле 
волков». Д/ф.

21.20  «Игра в бисер».
22.05  «Великая тайна воды».
23.00  «Мост над бездной».
23.50  «СТРЕЛОЧНИК». Х/ф.
01.25  И. Брамс. Вариации на тему                     

Й. Гайдна.
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Амальфитанское побережье». 

Д/ф. 

россия 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
09.30  «24 кадра». (16+)
10.00  «Наука на колесах».
10.30  «Язь против еды».
11.00  «Живое время. Панорама 

дня».
13.55  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи.
22.35  «Большой спорт».
22.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции. 
01.15  «Большой спорт».
03.00  «Наука 2.0».
04.35  «Моя планета».
05.35  «Диалоги о рыбалке».
06.05  «Язь против еды».
06.35  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции.
08.45  «Моя рыбалка».
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12.50  «Провинциальные музеи».
13.20  «Великая тайна воды».
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Ключ к смыслу. Иван Сеченов». 
15.40  «Власть факта».
16.25  «Больше, чем любовь».
17.05  «Оркестровые миниатюры».
17.55  «Амальфитанское побережье». Д/ф.
18.10  «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Бремя стыда». Д/ф.
21.20  «Больше, чем любовь».
22.05  «Великая тайна воды».
23.00  «Мост над бездной».
23.50  «Особый взгляд» с Сэмом Клеба-

новым.
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже. (16+)
09.30  «Рейтинг Баженова».
10.00, 10.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.30  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи.
20.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток». 
23.15  «Большой спорт».
23.25  Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Тосно». 
01.25  «Большой спорт».
03.00  Волейбол. «Динамо» (Москва) - 

«Прикамье» (Пермь). 
04.35  «Наука 2.0».
06.10  «Моя планета».
06.40  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток».
08.45  «Моя рыбалка».

с 10 по 16 марта
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Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.0, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Ново-

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

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
06.10  «КРАСАВЧИК». Сериал. (16+)
08.10  «Служу Отчизне!».
08.40  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Свадебный переполох». (12+)
13.00  «Игорь Кио. За кулисами иллю-

зий». (16+)
14.30, 15.15 «ВАНГЕЛИЯ». Х/ф. (12+)
18.00  «Точь-в-точь!».
21.00  «Время».
22.00  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
00.15  «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф. (16+)
03.35  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

россия 1
05.25  «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 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  Гала-концерт Олимпийских 
чемпионов 2014 по фигурному 
катанию.

12.45, 14.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА». Х/ф. (12+)

17.00  «Один в один».
21.30  «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф. (12+)
00.00  Церемония закрытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.

01.40  «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ». 
Х/ф.

нТв
06.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». Сериал. (16+)
15.20  «Чрезвычайное происшествие».
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие». 
19.50  «Тёмная сторона». (16+)
20.40  «ОХОТА». Х/ф. (16+)
00.30  Чемпионат России по футболу 

2013-2014. СОГАЗ - «АМКАР» 
- «Локомотив».  

02.40  «Школа злословия». (16+)
03.25  «Авиаторы». (12+)
04.00  «Дело тёмное». (16+)
05.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

енисей
06.00  «На линии огня». 14-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+)
12.00  «Фредерик Шопен». Д/ф. (16+)
13.15  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».  (16+)
17.00  «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ». Х/ф.  
19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
19.35  «Закон и порядок». (16+)
19.50  «Специальный репортаж». (16+)
20.00  «Тайны века. 10 негритят Никиты 

Хрущёва». Д/ф. (16+)
21.35  «Полезная программа». (16+)
22.00  «ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО». Х/ф.  
00.15  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал. (16+)
01.45  «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ». 

Х/ф.  
03.45  «СЕРАФИНА ИЗ САН-ЛИСА». 

Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ТРЕМБИТА». Х/ф.
12.05  «Легенды мирового кино».
12.35  «Россия, любовь моя!».
13.00  «Гении и злодеи».
13.30  «Я видел улара». Д/ф.
14.10  «Пешком...».
14.40  «Что делать?».
15.25  «Пинк Флойд. Стена».
17.05  «Большая свадьба Фаизы». Д/ф.
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Линия жизни».
20.15  «БЕРЕГ». Х/ф.
22.30  «Причуды судьбы. Наталия 

Белохвостикова». Д/ф. 
23.20  «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА». 

Фильм-опера.
01.55  «Искатели».
02.40  «Тельч. Там, где дома облаче-

ны в праздничные одеяния». 
Д/ф. 

россия 2
09.00  «Профессиональный бокс». 
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.45  «Формула-1». 
16.15  «Большой спорт».
16.25  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи.
17.40  Биатлон. Гонка преследования. 

Мужчины. Кубок мира. 
18.25  «Большой спорт».
19.05  Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины. Кубок мира. 
19.55  «Большой спорт».
21.55  Волейбол. «Зенит-Казань» - «Гу-

берния» (Нижний Новгород). 
23.45  «Большой спорт».
01.15  Шорт-трек. Чемпионат мира. 
04.00  Баскетбол. «Красный Октябрь» 

(Волгоград) - ЦСКА. 
05.55  «Наука 2.0».
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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 военные в начале 

ХХ века - А.Брусилов Загадка 
мемуаров». (16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 13-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  «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «История России». 13-я серия. (16+)
01.45  «Российские военные в начале 

ХХ века - А.Брусилов Загадка 
мемуаров». (16+)

02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
03.15  «Две жизни Всеволода Абдулова». 

Д/ф. (16+)
04.15  «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». 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  «Ветряные мельницы Киндердей-

ка». Д/ф.
12.25  «Правила жизни».
12.50  «Провинциальные музеи».
13.20  «Великая тайна воды».
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Владимир Яковлев». Д/ф.
15.40  «Абсолютный слух».
16.25  «Бремя стыда. Даниил Данин».  
17.05  «Оркестровые миниатюры».
17.55  «Баухауз. Мифы и заблуждения». 
18.10  «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Кто мы?».
21.05  «Вальпараисо. Город-радуга». 
21.20  «Культурная революция».
22.05  «Великая тайна воды».
23.00  «Мост над бездной».
23.50  «Особый взгляд» с Сэмом Кле-

бановым.
01.45  И.С. Бах. Бранденбургский кон-

церт № 3.
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные».
09.30  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
10.00  «На пределе». (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.55  «Золото нации».
16.00  «Большой спорт».
16.30  «Золото нации».
17.00  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи.
19.05  «Большой спорт».
19.25  Футбол. «Томь» (Томск) - «Тю-

мень».
21.25  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи.
22.00  Биатлон. Спринт. Мужчины. Кубок 

мира. 
23.40  «Большой спорт».
00.35  Биатлон. Спринт. Женщины. Кубок 

мира. 
02.15  «Большой спорт».
03.50  «Наука 2.0».
05.25  «Моя планета».
06.25, 06.50 «Полигон».
07.20, 07.50 «Основной элемент».
08.20  «Диалоги о рыбалке».
08.45  «Моя рыбалка».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «КРАСАВЧИК». Сериал. (16+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря». (12+).
10.15  «Смак». (16+)
10.55  «Татьяна Буланова. Ясный мой 

свет». (12+)
12.15  «Женский журнал».
12.25  «Идеальный ремонт».
13.20  «Ералаш».
13.40  «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ». Х/ф.
16.20  «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
18.15  «Золотой граммофон».
20.00  Футбол. ЦСКА - «Зенит». Чемпио-

нат России. 
22.00  «Время».
22.20  «Сегодня вечером». (16+)
00.00  «Кабаре без границ». (16+)
01.00  «ХИЩНИКИ». Х/ф. (18+)
03.00  «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».  (12+)

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

Герасимова «У деревни женская 
душа». 

10.30  «Тайны музейных кладовых».
10.35  «Вести. Интервью».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25  «СВОЙ-ЧУЖОЙ». Х/ф. (12+)
14.30  «Десять миллионов».
15.35  «Субботний вечер».
17.45  «Кривое зеркало». (16+)
20.45  «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ». (12+)
00.30  «МОЛОДОЖЁНЫ». Х/ф. (12+)

нТв
05.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Я худею». (16+)
14.25  «Таинственная Россия». (16+)
15.15  «Своя игра». (0+)
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.00  «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации». (16+)
20.45  «Ты не поверишь!». (16+)
21.45  «Смерть от простуды». (12+)
22.40  «БИЛЕТ НА ВЕГАС». Х/ф. (16+)
00.20  «ПРЯТКИ». Х/ф. (16+)
02.15  «Дело тёмное». (16+)
03.10  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

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

КРЫТО». Сериал. (16+)

- 5

енисей
06.00  «На линии огня». 13-я серия. (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

«Новости». (16+)
09.25  «Интервью». (16+)
09.45  «Новости районов». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Край без окраин». (16+)
10.30  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.00  «Балахтинский телеканал».
15.15  «Законодательная власть». (16+)
15.30  «Новости культуры». (16+)
15.45  «Край без окраин». (16+)
16.00  «Фредерик Шопен». Д/ф. (16+)
17.15  «ИГЛА». Сериал. (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Наталья Варлей. Скучно без 

Шурика».  Д/ф. (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.55  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «СЕРАФИНА ИЗ САН-ЛИСА». 

Х/ф. (16+)
00.30  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал. (16+)
03.00  «На линии огня». 13-я серия. 

(16+)
04.00  «ШИК». Х/ф. (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ». Х/ф. 
12.00  «Мост над бездной».
12.25  «Большая семья».
13.20  «Мост над бездной».
13.50  «Крылатая полярная звезда». Д/ф. 
14.45  «Мост над бездной».
15.10  «Песни о любви». Концерт Васи-

лия Герелло.
16.10  «Мост над бездной».
16.40  «Смотрим... Обсуждаем...».
18.45  «Мост над бездной».
19.15  «Романтика романса».
20.10  «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА». Фильм-

спектакль. 
21.00  «Белая студия».
21.45  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф.
00.00  «РОКовая ночь».
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
02.50  «Навои». Д/ф. 

россия 2
09.00  «Смешанные единоборства». 
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.55  «Формула-1». 
15.05  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи.
18.40  «Большой спорт».
19.05  Биатлон. Спринт. Мужчины. Кубок 

мира. 
20.35  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи.
21.40  Биатлон. Спринт. Женщины. Кубок 

мира. 
23.15  «Большой спорт».
00.00  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи.
02.05  «Большой спорт».
02.55  Шорт-трек. Чемпионат мира. 
04.50  «Смешанные единоборства». (16+)
06.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад».

21.30  «Голос. Дети».
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «КОЛОМБИАНА». Х/ф. (16+)
02.30  «СКОРОСТЬ-2». Х/ф. (16+)
04.50  «В наше время». (12+)

россия 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Мгновения Юрия Бондарева». 

Д/ф. (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  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «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  «ВРЕМЯ РАДОСТИ». Х/ф. (12+)

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

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

Сериал. (16+)
23.35  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
02.15  Футбол. АЗ (Нидерланды) - 

«Анжи» (Россия). 
04.25  «Лига Европы УЕФА. Обзор». (16+)
05.00  «Спасатели». (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  «Сергей Филиппов. Есть ли жизнь 

на Марсе?». Д/ф. (16+)
11.00  «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». (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 военные в начале ХХ 

века - 1920 год Непокоренная 
Варшава». (16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 14-я серия. 

(16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
17.30  «Знаменитости. Звёздное до-

сье». (16+)
18.00  «Счастье разведчика». Д/ф. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
20.00  «Кремль-9. Дача Сталина. Се-

кретный объект № 1». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ШИК». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «История России». 14-я серия. (16+)
01.45  «Российские военные в начале ХХ 

века - 1920 год Непокоренная 
Варшава». (16+)

02.15  «Счастье разведчика». Д/ф. (16+)
03.00  «Сергей Филиппов. Есть ли жизнь 

на Марсе?». Д/ф. (16+)
04.00  «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.20  «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 

КОРАБЛЯ». Х/ф.
11.55  «Знамя и оркестр, вперёд!..». Д/ф.
12.25  «Правила жизни».
12.50  «Письма из провинции».
13.20  «Великая тайна воды».
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ». Х/ф.
16.30  «Царская ложа».
17.10  «Оркестровые миниатюры».
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18.10  «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов!

19.15  «Искатели».
20.00  «В яростном мире лицедейства». 
20.40  «ПРЕМИЯ». Х/ф.      
22.05  «Линия жизни».
23.20  «Особый взгляд» с Сэмом Кле-

бановым.
01.55  «Искатели».
02.40  «Баухауз. Мифы и заблуждения». 

россия 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
09.30  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
10.00, 10.30 «Полигон».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.55  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи.
20.40  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». 
23.15  XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи.
01.00  «Большой спорт».
01.25  Шорт-трек. Чемпионат мира. 
03.05  «Смешанные единоборства». 
05.25  «Наука 2.0».
06.25  «Моя планета».
06.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток».

- 9
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официально

вопрос-ответвопрос-ответвопрос-ответ

куда пойти большой семьёй?
Подарите ребёнку семью!

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

степан – общительный, непосред-
ственный мальчик. Охотно играет с другими 
ребятами, любит рассказывать взрослым о 
своих делах и настроении, радует воспита-
телей комплиментами. Родился в октябре 
2007 года.

ирина – дружелюбная 
и вежливая девочка. Лю-
бит наряжаться, вертеться 

перед зеркалом. Занимается с удоволь-
ствием - ей очень нравится в школе. При-
нимает участие в художественной самоде-
ятельности. Доброжелательна, отзывчива 
на похвалу. Спокойно реагирует на заме-
чания, старается исправить свои ошибки. Родилась в авгу-
сте 2003 года. степан и ирина - брат и сестра.

- Как правило, в этот весенний 
праздник мужчины дарят женщинам 
подарки и цветы, дети – мамам, ба-
бушкам, сёстрам – рисунки и подел-
ки. В детских садах проходят утрен-
ники, в школах – классные часы. Ме-
роприятия и акции, приуроченные к 
празднику, по всей стране проводят-
ся различными учреждениями. Крае-
вой центр развития семейных форм 
воспитания также не оставил без вни-
мания этот день. Традиционно, в цен-
тре и наших филиалах, расположен-
ных в городах - Ачинске, Канске, Ле-
сосибирске, Минусинске, Шарыпо-
во, селе Богучаны, случаются собы-

- какие мероприятия, посвящённые дню 8 Марта, можно посетить при-
ёмным семьям? 

ирина БелоШаПкина.
на вопрос отвечает директор краевого центра развития семейных форм 

воспитания ольга аБросиМова: 

тия, приуроченные к этой замеча-
тельной дате. Специалисты филиа-
лов организуют мастер-классы по из-
готовлению праздничных открыток и 
поделок, концерты, дружеские встре-
чи, конкурсы и чаепития, а также об-
учающие занятия в рамках Програм-
мы сопровождения замещающих се-
мей и на встречах в «Родительской 
гостиной». В семейных клубах, кото-
рые давно и успешно функционируют 
в большинстве населённых пунктов и 
районов Красноярского края, в пред-
праздничную неделю пройдут спор-
тивные, развлекательные, образова-
тельные мероприятия.

В канун праздника центром так-
же будут подведены итоги краевого 
творческого конкурса рисунков «Пор-
трет моей мамы», который был про-
ведён среди детей, воспитывающих-
ся в замещающих семьях. 

Все эти мероприятия для приём-
ных семей дают ребятам возмож-
ность креативно проявить себя, под-
ружиться, порадовать мам своими 
успехами.

Более подробное расписа-
ние грядущих мероприятий мож-
но узнать на интернет-сайте www.
opeka24.ru в рубрике «календарь 
событий».

ПосТановление
адМинисТраЦии ПосЁлка БалаХТа

красноярского края Балахтинского района                                                                   
от    26.02.2014                     № 15 

«о закреплении территории муниципального 
образования посёлок Балахта за муниципальными образо-
вательными учреждениями, реализующими общеобразова-

тельные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

В соответствии с пп.6 ч.1 ст. 9, ч.3 ст. 67 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», п.10 Порядка приёма граждан в общеобразовательные учреж-
дения, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении по-
рядка приёма граждан в общеобразовательные учреждения», руко-
водствуясь статьёй 19 Устава посёлка Балахта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить территорию муниципального образования посёлок 
Балахта за муниципальными бюджетными образовательными уч-
реждениями, реализующими общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования в газете «Сельская новь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации посёлка Балахта http:\\bdu.su. 
(balahta.bdu.su).

с.в. анТонов, и.о. главы посёлка Балахта                                                           

Приложение к постановлению 
администрации посёлка Балахта от 26.02.2014  № 15

сХеМа закреПления ТерриТорий района 
за муниципальными общеобразовательными учреждениями, реа-
лизующими общеобразовательные программы начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования

инФорМаЦионное 
сооБЩение

Агентством по управлению государственным иму-
ществом Красноярского края предоставляются на пра-
ве аренды сроком на 4 года для целей, не связанных 
со строительством, для сельскохозяйственного производства 
следующие земельные участки, относящиеся к категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения:

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
сообщения. В заявлении указывается кадастровый номер земель-
ного участка, цель использования земельного участка. К заявлению 
прилагаются: копии заполненных страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации или документа, его заменяющего, - для граж-
дан Российской Федерации; копии заполненных страниц докумен-
та, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства в соответствии со статьёй 10 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации», - для иностранных граждан и лиц без гражданства; копий 
учредительных документов - для юридических лиц.

Заявления могут быть направлены посредством почто-
вого отправления по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ле-
нина, 123а, представлены нарочным по указанному адресу 
в кабинет 806 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или 
направлены на адрес электронной почты kugi-k@krsn.ru.

Справки по телефону 8 (391) 211-19-88.

коМиТеТ По УПравлениЮ МУниЦиПалЬныМ иМУЩе-
сТвоМ информирует о приёме заявлений на предоставление в 
аренду находящихся в государственной собственности следую-
щих земельных участков: с К№ 24:03:0000000:7055, из категории зе-
мель «Земли сельскохозяйственного назначения», пл. 120255 кв. м, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, 
в 6,96 км северо-восточнее п.Чистое Поле, для сенокошения; с К№ 
24:03:0700003:833, из категории земель «Земли сельскохозяйствен-
ного назначения», пл. 143339 кв. м, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, в 1,12 км севернее п.Чистое По-
ле, для сенокошения; с К№ 24:03:0000000:7057, из категории земель 
«Земли населённых пунктов», пл.  680 кв. м, расположенного по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский район, д. Малые Сыры, ул. Ху-
тор, в 63 м юго-западнее ЗУ с К№ 24:03:3202001:28, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства; с К№ 24:03:3102003:21, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», пл. 1499 кв. м, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, д. Таловая, ул. Чу-
лымская, дом 11, для индивидуального жилищного строительства; с 
К№ 24:03:0400003:766, из категории земель «Земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения», пл. 
8995 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, примерно в 1,7 км по направлению на северо-восток от с. 
Большие Сыры, под размещение мобильной асфальтосмесительной 
установки. Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. 
Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. Заявители предоставляют: за-
явление; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица - заверенные копии учредительных доку-
ментов; прочие документы согласно законодательству. Справки по те-
лефону 8(39148)20-0-85.                     (МКА)

*  *  *
(1075) на основании ПроТокола оБЩего соБрания 

соБсТвенников ЖилыХ ПоМеЩений многоквартирных до-
мов №№ 12, 13, 14 в с. кожаны от 4 марта 2014 года принято реше-
ние о ликвидации ТсЖ «кожаны-1». Печать ТСЖ «Кожаны-1» (ОГРН 
1072439000633) считать недействительной с 7 марта 2014 года.

ликвидационная комиссия. Тел. 8 (39148) 37-2-20.

оБЪявления

(1078) Красненская школа выражает искреннее соболез-
нование Салимжанову Михаилу Владимировичу, ведуще-
му экономисту Балахтинской средней школы № 1, по пово-
ду безвременной  смерти его отца салимжанова владими-
ра Михайловича.

губернатор, правительство и заксобрание края вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким вя-
чеслава новикова. сенатор от нашего края вячеслав но-
виков скоропостижно скончался 28 февраля в Москве.

Вячеслав Новиков играл особую роль в политической 
жизни края. При его активном участии проходило объедине-
ние региона, создавалось краевое отделение партии «Еди-
ная Россия», формировалась  межрегиональная ассоциация 
«Сибирское соглашение».

Более 10 лет он отстаивал интересы края в Совете Фе-
дерации Федерального Собрания РФ, являясь заместителем 
председателя комитета по бюджету, членом комиссий по 
естественным монополиям, взаимодействию со Счётной па-
латой. Его незаурядные дипломатические способности не раз 
позволяли добиваться на федеральном уровне решения важ-
нейших для развития края вопросов. Вячеслав Новиков за-
помнился всем, кто его знал, как выдающийся общественный 
деятель, блестящий оратор, патриот не на словах, а на деле.

ПродаМ

(989) Коллектив Чулымской школы глубоко скорбит по 
поводу смерти 

ЖУровлЁвой 
валентины никитичны 

и выражает соболезнование её родным и близким. 
Крепитесь!

(1060) Управление образования, межведомственная 
бухгалтерия выражают соболезнование Салимжанову Миха-
илу Владимировичу, в связи с уходом из жизни отца салим-
жанова владимира Михайловича. Мужайтесь! 

(1030) Коллектив Балахтинской средней школы № 1 вы-
ражает глубокое соболезнование Салимжанову Михаилу 
Владимировичу по поводу смерти его отца салимжанова 
владимира Михайловича. Крепись!

(967) автомобиль Уаз-469. Цена - 40 тыс. рублей.
Тел. 8-913-580-45-10.

*  *  *
(975) автомобиль Уаз «Патриот» 2012 г.в.
Тел. 8-950-416-68-87.

*  *  *
(990) «автобаню» на базе автомобиля газ-53.
Тел. 8-962-065-65-44.

*  *  *
(1085)  Трактор ЮМз (экскаватор «петушок»); автомобиль ГАЗ-

3307 (самосвал). Тел. 8-950-426-10-92.

(1097) Трактор МТз-50 (с документами. ХТС); плуг 4-корпус-
ной; автотрал. Срочно! Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.

*  *  * 
(888) комплект резины летней на дисках. Тел. 8-923-573-62-48.

*  *  *
(1086)  комплект резины летней R-13 на литье; два зимних ко-

леса R-13. Тел. 8-913-038-21-19.
*  *  *

(1048) дверь металлическую «Меги» (С-Петербург) новую (в 
упаковке); стойки передние к автомобилям «Fielder», «Corolla»; элек-
тродвигатель (40 кВт). Тел. 8-902-941-41-30.

*  *  *
(945) «детскую» - снизу компьютерный стол, сверху - кровать с 

ортопедическим матрасом, сбоку - платяной шкаф, тумбочка. Цена – 
10 тыс. рублей. Тел.: 21-4-70 (после 17 часов); 8-929-308-16-68.

*  *  *
(966) Баян «рубин-7». Для учащихся музыкальных школ и учи-

лищ. Тел. 8-950-976-78-63.
*  *  *

(974) Шубу норковую (разм. 52); снегоход «Polaris». В хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-950-971-27-80, 8-950-997-87-30.

*  *  *
(993) Уголок мягкий с креслом (б/у). Бежево-коричневого цвета, 

ткань «букле». В хорошем состоянии. Цена - 10 тыс. рублей.
Тел. 8-908-207-70-88 (Балахта).

*  *  *
(1053) стенку; холодильник 2-камерный. Всё б/у.
Тел. 8-908-215-69-93.

*  *  *
(1002) коляску для двойни. Цвет розовый. Б/у.
Тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(1044) кроватку детскую (маятник); участок земельный в Ба-

лахте (мкр «Кулацкий»).Тел. 8-908-222-13-47.
*  *  *

(1025) Мёд; козу суягную (окот в мае). 
Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

*  *  *
(1077) свинину нежирную – частями. По 170 руб. за кг.
Тел. в Еловке  8-953-595-40-29.

*  *  *
(1028) козлика. Тел. 22-1-39.

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

*  *  *
(1061) Поросят 3-месячных породистых. Цена - 3500 рублей.
Тел. 8-913-193-67-19.

*  *  *
(1091) Поросят больших. Тел. 8-923-366-66-40.

*  *  *
(934) сено. или обменяю на поросят, крс. Тел. 8-950-416-38-98.

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

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

*  *  *
(1092) сено. в рулонах (500 кг). Тел. 8-923-758-27-32.

(968) наБлЮдаТелЬный совеТ зао «сибирь» извеща-
ет своих акционеров о проведении 27 марта 2014 года годово-
го общего собрания акционеров. собрание будет проводиться в 
форме совместного присутствия акционеров. Повестка дня: 

1. Отчёт директора.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2013 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии общества.
4. Избрание счётной комиссии.
5. Выборы членов совета общества.
6. Выборы членов ревизионной комиссии.
Место проведения собрания - Дом культуры с. Огур. Начало - в 

11 часов. Время начала регистрации участников собрания - 10 часов, 
время окончания регистрации - 10 часов 55 минут.



№ 10 (10698)                 7 марта  2014 годаСЕЛЬСКАЯ НОВЬ 11
реклаМа, оБЪявленияофициально

(994) государственная 
слУЖБа заняТосТи 12 мар-
та 2014 года, с 10 до 12 часов в 
КГКУ «ЦЗН Балахтинского рай-
она» по адресу: п. Балахта, ул.  
Советская, 45, будет проводиться гарантированное собеседование 
с представителями предприятий ООО «Чулымское» и  сельскохо-
зяйственным  потребительским перерабатывающим снабженческо-
сбытовым кооперативом «Победа» (с. Ровное)  для желающих тру-
доустроиться и задать интересующие вопросы  по следующим ва-
кансиям: фасовщик, лаборант, кладовщик, мастер смен, охранник, 
слесарь-наладчик оборудования, осеменатор, дояр, разнорабочие, 
трактористы, водители.

Дополнительная информация - у операторов № 1, № 2  центра 
занятости населения района. При себе иметь паспорт, трудовую 
книжку, квалификационные документы. Возможна предварительная 
запись  по тел. 20-4-40.

*  *  *
(992) сЧиТаТЬ недейсТвиТелЬныМ утерянный ат-

тестат  о среднем (полном) общем образовании (серии Б № 
2194792), выданный 18 июня 2005 года Балахтинской средней 
школой № 1 на имя Жигулиной Ольги Сергеевны.

*  *  *
(1022) иЩУ раБоТУ водителя (категория ВС).
Тел. 8-913-185-22-89.

*  *  *
(884) в салон красоТы «Монро» (п. Балахта, ул. Мо-

лодогвардейцев, 7) требуется парикмахер (опыт работы). Ус-
ловия работы: аренда; процент. График работы 2/2, или по до-
говорённости. Тел. 8-913-035-87-35.

*  *  *
(1041) сдаМ в арендУ 3-комнатную благоустроенную 

квартиру в Балахте. Порядочной семье.
Тел.: 8-960-754-30-35, 8-962-075-60-05.

*  *  *
(1083) сдаМ в арендУ квартиру 1-комнатную в красно-

ярске (Покровка, новостройка). 
Тел. 8-950-412-52-32.

*  *  *
(829) сеМЬя из 3-Х Человек сниМеТ в арендУ дом 

или квартиру в Балахте. На длительный срок. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел.: 8-950-422-87-89, 8-950-422-87-87.

*  *  *
(782) МеняЮ дом на «земле» в Балахте на квартиру  

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

*  *  *
(1023) МеняЮ квартиру 3-комнатную благоустроенную 

в 2-квартирном доме на «земле» в Балахте (район ул. Щор-
са) на квартиру меньшей площади на «земле» (мкр «Гора») с 
доплатой. Тел. 8-908-215-21-34.

*  *  *
(1101) Такси «лЮкс» поздравляет всех женщин с 

праздником 8 Марта! 8-902-969-80-05, 8-923-669-87-05.
*  *  *

(576) ЭФФекТивное сниЖение веса. Без диет. Сроч-
но набирается группа желающих снизить вес.

Тел. 8-923-354-71-67.
*  *  *

(887) ПеЧаТЬ на крУЖкаХ, ТарелкаХ, ФУТБолкаХ и 
другое. Тел. 8-953-598-91-83.

*  *  *
(1081) ПоШив МеХовыХ головныХ УБоров. ремонт 

шуб. Обращаться: п. Балахта, ул. Советская, 45. Дом Быта. 
Тел. 8-923-282-30-60.

*  *  *
(1080) реМонТ ХолодилЬников, электропечей, свЧ- 

печей, термопотов. Обращаться: п. Балахта, ул. Советская, 
45, Дом быта. Тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(847) реМонТ, диагносТика, леЧение коМПЬЮТе-

ра. Выезд мастера «на дом». Тел. 8-923-321-55-11 (Владимир).
*  *  *

(965) реМонТ коМПЬЮТеров. Недорого.
Тел. 8-923-579-12-77.

*  *  *
(998)  реМонТ коМПЬЮТеров и ноутбуков. Установка 

программного обеспечения. Выезд мастера на «дом».
Тел. 8-913-563-75-27.

*  *  *
(1024) реМонТ коМПЬЮТеров. Замена операционной  

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

(1026) реМонТ Жк-Телевизоров, ПлазМенныХ, пе-
чей микроволновых, центров музыкальных, DVD. ПокУПа-
еМ неисправные  Жк, плазменные телевизоры. 

Тел.: 20-3-50; 8-908-012-04-10.
*  *  *

(708) все виды сТроиТелЬныХ раБоТ. Гипсокартон, 
шпаклёвка, обои и другое. Тел. 8-923-377-87-34 (Шерали).

*  *  *
(831) наТяЖные, коМБинированные потолки. Лю-

бой сложности. все виды строительных, отделочных работ. 
Качественно. Под ключ. Тел. 8-923-311-47-74.

*  *  *
(1100) наТяЖные ПоТолки (широкий выбор цветовой 

гаммы), а ТакЖе ФоТоПеЧаТЬ. Комплексный ремонт квар-
тир, фасадов. Тел.: 8-929-336-36-01, 8-923-294-82-99.

*  *  *
(944) сТроиТелЬсТво. Монтаж. кровля. Фасад. отде-

лочные работы. Качественно.
Тел.: 8-960-756-44-98, 8-960-774-91-88.

*  *  *
(689) ПроекТирование, сТрои-

ТелЬсТво каркасных домов. Сайдинг, 
имитация бруса. Установка заборов.

Тел. 8-913-582-33-80. Фёдор.
*  *  *

(964) рУБиМ срУБы. Доставка. Про-
даём пиломатериал. Тел. 8-953-581-69-79.

*  *  *
(1045) ПродаЖа корПУсной Ме-

Бели по очень низким ценам. Комоды - 
от 2000 руб.; прихожие - от 3600 руб.; кро-
вати - от 5000 руб.; шкафы 3-створчатые - 
от 5900 руб. и многое другое.

Тел. 8-965-902-80-00.
*  *  *

(1003) в ПавилЬоне «деТи ра-
сТУТ» (п. Балахта, на центральном рынке) 
новое поступление весенней одежды. Це-
ны - от 100 рублей. Тел. 8-923-309-84-34.

*  *  *
(1032) УслУги грУзЧиков (все-

го 100 руб. за час); уборка снега и иные 
строительные и хозяйственные работы. 
Работаем быстро, качественно и аккурат-
но. Тел. 8-923-376-15-51.

*  *  *
(1103) ПерекидаЮ УголЬ.
Тел. 8-923-556-68-67.

*  *  *
(1098)  УслУги «воровайки» (5 

тонн). досТавка Угля (5-6 тонн). Воз-
можна разгрузка в угольник. УБОРКА 
СНЕГА трактором МТЗ-82 (КУН). 

Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.
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с днЁМ 8 МарТа!
(951) Милые наши дамы!
В вас воплощены все самые неповторимые 

и добрые чувства. Только вы, представительни-
цы прекрасного пола, способны соединить в се-
бе нежность и настойчивость, мудрость и веч-
ную молодость. Только у вас достаточно сил, 
чтобы успешно делать карьеру, наполнять те-
плом и уютом дом, окружать заботой близких. 
Для нас, мужчин, вы служите источником вдох-
новения и возвышенных чувств, и по праву за-
нимаете самое главное место в нашей жизни.

Пусть в вашей душе всегда цветёт весна, 
а счастье, любовь и удача будут вашими не-
изменными спутниками! Желаем вам семейно-
го счастья, благополучия, карьерных успехов 
и, конечно же, крепкого здоровья вам и вашим 
близким. И пусть ничто и никогда не омрачает 
вашу жизнь!

владимир кочетков, 
председатель Профсоюза работников 

образования и науки рФ.
*  *  *

(977)  администрация Большесырского 
сельсовета и совет ветеранов сердечно по-
здравляют всех женщин с праздником вес-
ны - 8 Марта!

Пусть сгинут бури и ненастья,
Уйдут пускай навеки в тень...
Мы вам желаем только счастья
В ваш самый добрый, светлый день!

*  *  *
(983)  администрация грузенского сель-

совета и совет ветеранов сердечно поздрав-
ляют всех женщин с праздником – днём 8 
Марта!

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

*  *  *
(988)  администрация огурского сель-

совета, совет ветеранов и совет депута-
тов сердечно поздравляют всех женщин с 8 
Марта.

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду, 
И счастье, и радость, и только добро!

*  *  *
(1009) администрация еловского сель-

совета, совет ветеранов поздравляют всех 
женщин муниципалитета с Международным 
женским днём - 8 Марта.

Пусть женский день никогда не кончается, 
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко яркое вам улыбается,
А мужчины пусть дарят любовь и цветы!

*  *  *
(1013) администрация Тюльковского сель-

совета поздравляет женщин муниципалитета с 
Международным женским днём 8 Марта.

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже!
На всей земле, для всех людей
Весна и Женщина похожи!

*  *  *
(1042) Милые женщины! Поздравляем вас с 

замечательным праздником - Международным 
женским днём 8 Марта!

Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!

Местное отделение кПрФ.
*  *  *

(959) дорогих женщин-шахматисток с 
днём 8 Марта поздравляет председатель 
районной шахматной федерации Михаил 
Фёдорович Улько.

В этот день - 8 Марта -
Я желаю вам добра,
И цветов охапку,
И весеннего тепла!

(1047) администрация и профком  Балах-
тинская ЦрБ поздравляют женщин  - сотруд-
ников медицинских учреждений, ветеранов 
здравоохранения района с Международным 
женским днём!

В этот прекрасный весенний праздник от 
всего сердца желаем вам, дорогие женщи-
ны, здоровья, семейного уюта и неиссякаемой 
энергии! Пусть радостными будут ваши мысли, 
возвышенными - чувства! Пусть мир ваш будет 
полон благ, успехов, достижений!

Земной поклон вам за добросовестный 
труд, понимание, сердечность, милосердие, 
которыми преисполнены ваши нежные души!  
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите 
и будьте любимы!

*  *  *
(1051) Уважаемых коллег, коллективы ми-

лых дам: азс 133, азс 86, азс 73 филиала 
Ужурского оао кнП - с Праздником весны!

Есть много праздников в стране, 
Но женский день отдан Весне, 
Ведь только женщинам подвластно 
Создать весенний праздник - лаской. 
Так будьте добрыми, простыми, 
Всегда с улыбкой на лице! 
Ну, словом, будьте вы такими, 
Как подобает быть Весне! 

елена Михайловна.
*  *  *

(1043) коллектив женщин ооо «Чисто-
польские нивы» и всех женщин Чистополь-
ского муниципалитета с  Праздником весны 
поздравляет алексей евдокименко.

От всей души вас поздравляю
С этим тёплым праздником весны!
Вам здоровья, счастья я желаю,
Радующей сердце красоты!
Пусть же в этот день - 8 Марта -
Жаворонок песню вам споёт,
Лучик ласковый пригреет жарко,
И цветок любви ваш расцветет!

*  *  *
(1093) дорогие женщины! от имени кол-

лектива «Мо досааФ» россии и от себя 
лично поздравляю вас с праздником! 

Когда вы всё успеваете делать?! Вас, жен-
щин-водителей, уже более 50% в районе. Хотя 
мы, мужчины, немного с иронией воспринима-
ем женщину за рулём, но и осознаём, что вы - 
краса на дорогах! При встрече с вами и ям ста-
новится меньше, и улицы кажутся чище. Авто-
мобили у вас самые красивые, чистые, ухожен-
ные, и за рулём - самый спокойный уравнове-
шенный человек. Мы выпустили не одну тыся-
чу женщин-водителей. И самая лучшая для нас 
награда - ваши безаварийные поездки. Спаси-
бо вам! Желаем вам счастья, любви, здоровья, 
внимания близких и родных! 

александр Паймышев.
*  *  * 

(1094)  МБУ «комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» поздрав-
ляет всех женщин района с праздником вес-
ны - 8 Марта!

В этот день, весной согретый, 
Все цветы, улыбки - вам!
Никогда чтоб не касалась
Даже лёгкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли…
И не только в этот день!

*  *  *
(971) любимых женщин: надежду ящен-

ко, ирину и антонину абраменко, наталью 
Потылицину, светлану Швец, розу кирил-
ловну ефимову, валентину и ангелину зо-
товых, Татьяну Потылицину, елену андрю-
кевич - с праздником!

С днём 8 Марта! С праздником весенним!
Льётся пусть повсюду звонкое веселье!
Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму веточка мимозы!

александр.
*  *  *

(1104) коллектив женщин, работающих 
на центральном рынке посёлка Балахта, с 
Международным женским днём 8 Марта по-
здравляет вахит гасанов.

8 Марта - женский день - один из дней в году,
Когда вы вносите во всё улыбок теплоту,
Когда цветы цветут в душе!
И в этот светлый час, как прежде, вновь
Пусть будут вам сопутствовать:
Надежда, Вера и Любовь! 

с днЁМ роЖдения! с ЮБилееМ!
(978) дорогих юбиляров марта: Татья-

ну ивановну  Шубко, валентину васильев-
ну Толмачёву, валентину степановну Пан-
филёнок, веру васильевну состину, раису 
Прохоровну николаеву, альбину Михайлов-
ну  Шерешевец поздравляет администрация 
Черёмушкинского сельсовета.

От души желаем счастья,
Много-много светлых лет,
Ну, а главное здоровья, 
Чего дороже в жизни нет! 

*  *  *
(1010) Юбиляров марта: Эмилию яков-

левну неклюдову, виталия Усмановича Ша-
баева, николая александровича куцева, Та-
тьяну Тимофеевну евдокименко, алексан-
дру  Михайловну Пучинскую, Марию васи-
льевну Жерносек, анастасию Фёдоровну 
иконникову, анатолия Терентьевича коз-
лова,  антонину александровну сургуцкую, 
нину сергеевну калинину, Татьяну констан-
тиновну Фещенко, антониду ивановну ко-
маровскую поздравляют администрация 
еловского сельсовета, совет ветеранов.

Счастья и хорошего здоровья,
Искренних и преданных друзей,
Близких, что относятся с любовью!
Долгих лет, прекрасных, мирных дней!

*  *  *
(976) Юбиляров марта: Марину алексан-

дровну ильченко, Юрия васильевича кузне-
цова, геннадия Фёдоровича Тихонова, гали-
ну Мифодьевну сафину поздравляют адми-
нистрация Большесырского сельсовета и 
совет ветеранов.

Счастья вам! Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты!  

*  *  *
(1011) дорогих юбиляров марта: влади-

мира анатольевича лашкина, наталью ни-
колаевну веркееву, Татьяну анатольевну 
Петроченко, Марию Михайловну лебедеву, 
николая николаевича костеневича, веру 
Борисовну евдокименко, галину григорьев-
ну романову, владимира Фёдоровича кре-
ца, валентину николаевну Полежаеву, евдо-
кию степановну Черкасову, любовь Михай-
ловну Чернову, валентину ивановну суб-
ботину, елизавету алексеевну ипатову по-
здравляют кожановская сельская админи-
страция, совет ветеранов и женсовет муни-
ципалитета.

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И ещё много лет дни рождения встречай!

*  *  *
(867) дорогого сына владимира вячес-

лавовича агеева - с 18-летием!
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»!

Мама, папа.
*  *  *

(868)  дорогого внука владимира вячес-
лавовича агеева - с 18-летием!

Пожелать тебе хотим
Счастья, радости, успехов,
И судьбы, чтоб по плечу,
Пусть, как небо голубое,
Будет жизнь твоя чиста,
Пусть идут всегда с тобою
Мир, любовь и доброта!

Бабушка и дедушка.

(1012) Юбиляров марта: николая сер-
геевича гребова, Ульяну андреевну де-
тинко, Марию ивановну котенок, валенти-
ну ивановну ломаско, любовь иосифов-
ну Муруеву, владимира ивановича Попо-
вича, геннадия васильевича Пыпина, Та-
тьяну григорьевну Чепурнову поздравля-
ет администрация Тюльковского сельсо-
вета.

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

*  *  *
(952) светлану викторовну каменеву, ра-

ботника столовой  Балахтинской средней 
школы № 1, Эмилию яковлевну неклюдову, 
учителя математики Чистопрудненской шко-
лы, с юбилеем  поздравляют администра-
ция школы и первичная профсоюзная орга-
низация.

Пусть в быту, на работе - всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье ждут!

*  *  *
(960) Петра Трофимовича слабко с 75-ле-

тием поздравляют жена, дети, внуки.
С круглой датой! 
С юбилейным славным днём! 
С самым добрым настроеньем за столом!
Пусть сбываются надежды и мечты,
И на зорьке улыбаются цветы,
Пусть здоровье и удача никогда 
Не оставят вас в грядущие года! 

*  *  *
(979)  Петра Трофимовича слабко с юби-

леем поздравляет семья Макшанцевых: ва-
лентина, людмила, олег, саша, Юраша, са-
ша, надя, вова.

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!
Неумолимые года остановить
Не в нашей власти…
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

*  *  *
(962) дорогую, любимую маму, бабушку, 

прабабушку евдокию ивановну иконникову 
- с днём рождения!

За доброту твою, за руки золотые, 
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки -
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

дети, внуки, правнуки: 
иван, илья, Матвей.

*  *  *
(963) родного брата владимира Павло-

вича Шнайдера – с 55-летием!
Хотим поздравить с днём рожденья
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой…
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

все родные.
*  *  *

(973) елену ильиничну агееву с юбиле-
ем поздравляют старцевы, Шерины.

Тебе, сестра, - всего полсотни пять.
Спешим поздравить с юбилеем!
Желаем больше успевать,
С годами стать моложе и свежее!
Чтоб трудности остались позади -
Уже давно на ноги стали дети…
О прожитом, родная, не грусти!

Поздравляем

оБои
ШТоры
карнизы

(1
09

9)
ре

кл
ам

а

в наличии и на заказ

беспроцентная 

рассрочка 
от 4 до 10 мес.

п. Балахта, 
ул. Советская, 45. 

Часы работы: с 9 до 17 часов, 
суббота - с 9 до 14 часов. 
Тел. 8-950-999-40-06.

магазин «сТройдоМ»

Мы работаем ежедневно, без перерыва. 
наШ адрес: п. Балахта, ул. степная (на выезде из Балахты в 
красноярск).  Тел. 271-41-72.

в налиЧии: трубы металлопластиковые, полипропи-
леновые и фитинги; сантехника; электроинструмент, 
электрика; лакокрасочные изделия; радиаторы чугунные, 
алюминиевые; еврочугун. 
станки бытовые универсальные; мотокультиваторы; уте-
плители; двП; гипсокартон; фанера, рубероид и другое. 
Принимаем заказы на изготовление столярных изделий.
в наличии: табуреты разных размеров, столы с керами-
ческой столешницей, кроватки детские, двери, скамейки 
садовые и банные и многое другое.

(292)

ре
кл

ам
а

(1073)

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

ре
кл

ам
а

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

(45)

УБорка снега ТракТороМ (с кУном). 
грУзоПеревозки по району.
Тел. 8-908-012-49-05. (932)

ре
кл

ам
а

(1001)  в Магазине «конТиненТ» 
 оТкрылся новый оТдел - «ПосУда». 

ЖдЁМ вас за ПокУПкаМи к ПраздникаМ. 
Мы находимся: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 11. Тел. 20-9-94.

(949)

ПродаМ кУн (ПКУ-0,8) НОВЫЙ. С КОВШОМ. 
Цена - 75 тыс. рублей.

Тел. 8-913-089-63-29. ре
кл

ам
а

УваЖаеМые ЖиТели района!
с 11 марта в ФсЦ «олимп» для вас оТкроеТся оздорови-

ТелЬный ЦенТр (2 этаж). К вашим услугам: фитобар, фитнес-зал, мас-
сажный кабинет, парикмахерская, гостиница. 

Приглашаем всех желающих по адресу: п. Балахта, ул. Мудрова, 2.

(1068)

УваЖаеМые ПокУПаТели 
Магазин «сТарый БазарЪ»
(п. Балахта, за ПУ-80)
ПредлагаеТ вам 
к празднику 8 Марта 
свежесрезанные цветы и ком-

натные растения в большом ас-
сортименте. (1090)

ре
кл

ам
а

реклама
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от всей души!
(984) дорогого, любимого мужа и папоч-

ку вячеслава викторовича Цыганка - с юби-
леем!

Ты - лучший папа и супруг!
Тебя мы просто обожаем!
За понимание, тяжёлый труд,
За всё тебя мы уважаем!
Сегодня праздник твой -
Мы поздравляем с юбилеем!
Пускай везёт тебе, родной,
Стремись к мечтам, без сожалений!

Жена ирина и дочь любаша.
*  *  *

(985) дорогого друга вячеслава викторо-
вича Цыганка - с юбилеем!

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

     но внимательным, сердечным,
Богатым быть, но денег не жалеть,
Быть чутким другом, мужем безупречным,
Всё знать, всё успевать и всё уметь!
В твой юбилей желаем мы успеха
В свершении любой твоей мечты,
Здоровья крепкого, веселья, смеха,
Удачи, счастья, мира, доброты!

саша, Татьяна Мглинец; зоя, 
сергей самокиш.

*  *  *
(1005) ирину владимировну степанову с 

днём рождения поздравляет коллектив «Ма-
рьюшки».

Сегодня день рожденья у тебя!
От всей души мы поздравляем!
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни мы тебе желаем!

*  *  *
(1037) любимого сына 

александра Хвостикова - 
с юбилеем!

Весенней звёздной  
  ночью

Ты родился, сынок.
И предстоит тебе пройти
Немало хоженых дорог.
Двадцать лет,   

    подумай сам, -
То много или мало?
Но чтоб сердечной 

               доброты
Тебе на всех хватало!
Желаю я тебе, родной,
Здоровья и удачи,
Ведь жизнь сама за нас порой
Решает все задачи.
Но ты держи судьбу за хвост:
Она - шальная птица,
И пусть хорошее с тобой
Лишь в жизни приключится!
Желаю, чтоб всегда с тобой
Был ангел за плечами,
И чтобы дом был полон твой
Лишь верными друзьями!

Мама.
*  *  *

(1036) дорогого сына александра Хво-
стикова - с юбилеем!

Сынок, любимый… Тебе 20 просто:
Станешь ты сильным и большим,
Но мне б хотелось, чтобы вместе с ростом
К тебе пришла бы доброта души.
Тебе я предан, сын мой, горячо,
И где бы ни был ты, с тобою я повсюду,
И твёрдо знай: отцовское плечо
Тебя поддержит в трудную минуту.
Бери от жизни всё, что можешь,
Всё, что прекрасно и светло,
Ведь жизнь на жизнь ты не умножишь,
А жить нам дважды не дано.
Не грусти, что детство не вернётся,
20 лет - чудесная пора!
Только пожелать мне остаётся
Счастья тебе, мира и добра!

Папа.

(1038) самого клёвого брата александра 
Хвостикова - с юбилеем!

У тебя сегодня праздник -
День рожденья твой пришёл!
Я тебе желаю, братик,
Его встретить хорошо!
Пусть порой мы и ругались,
Пусть мы в детстве и дрались,
Всё равно с тобой остались
Неразлучны и близки.
Так что я тебя сегодня
Поздравляю от души!
Пусть глаза твои всё время
Будут радостью полны!
Будь хорошим мужем, другом,
Сыном - лучше не найти!
Ну и братом не забудь
Быть хорошим для сестры.
Вся семья, друзья, коллеги
В этот день придут к тебе,
Все хотят тебя поздравить,
Пожелать удач в судьбе!

сестра анастасия.
*  *  *

(1039) александра Хвостикова с юбиле-
ем поздравляют прадедушка Миша и праба-
бушка Таня.

Любимый внук, ты вырос быстро!
И в день рожденья мы хотим,
Чтоб был достойным, мыслил чисто,
Тебе сегодня говорим:
Будь смелым, сильным и отважным,
Не бойся жизненных преград,
А остальное всё - не важно,
Будь весел и удачам рад!

*  *  *
(1040) дорогого  александра Хвостикова 

- с юбилеем!
В твой двадцатый день рожденья
Мы желаем много счастья!
Пусть не будет огорчений,
Обойдут тебя ненастья!
Чтоб достигнуть удалось
Всего, что пожелается!
Пусть радость по пятам идёт,
Мечты всегда сбываются!

Тётя наташа, кристина, сергей, арина, 
анжелика, артём.

*  *  *
(1065) александра андреевича Хвости-

кова с юбилеем поздравляют семья кирее-
вих, лёля.

Пускай господь тебя хранит
От всех невзгод на жизненных дорогах!
Надежда яркой звёздочкой горит
И радостей судьба приносит много!
Твоей заботы добрый огонёк
Всех согревает лаской и участьем!
Пусть, словно удивительный цветок,
Душа твоя открыта будет счастью!

*  *  *
(1031) елену ильиничну агееву с 55-ле-

тием поздравляют подруги.
Желаем мы от всей души
Здоровья, радости и вечной доброты!
Если скажут, что стареешь, ты не верь,
Просто стала старше, ласковей, добрей!

*  *  *
(1052) дорогого, любимого мужа, папу, 

дедушку Петра Михайловича Журавля - с 
юбилеем!

Прекрасный возраст - 60!
Его прожить не так-то просто...
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года...
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена Татьяна, 
дочери наташа, оля, 
внуки саша, кирилл.

(1019) дорогого мужа, папу и дедушку 
геннадия васильевича Пыпина - с юбилеем!

Цветы, улыбки, поздравленья,  
Тепло души и доброту -
От нас прими ты в день рожденья, 
В твой юбилейный день в году! 
В юбилей - добра и счастья,
Мира, нежности и света,
Чтобы радостью и лаской
Сердце было бы согрето!

Жена, дети, внуки.
*  *  *

(1059) дорогого, любимого мужа, отца 
и деда владимира ивановича Поповича - с 
60-летием!

Ты не грусти, что годы быстро мчатся,
Что юбилей так скоро наступил,
Ведь главное – здоровым оставаться
И энергичным, полным крепких сил!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек…
Ты для нас самый добрый и близкий,
Самый верный, родной человек!

Жена, дети, внуки.
*  *  *

(1062) светлану каменеву с юбилеем по-
здравляют наталья и сергей.

Желаем уюта тебе и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить –     

        не тужить до ста лет довелось…
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

*  *  *
(1063) дорогую Эми-

лию яковлевну неклюдо-
ву - с юбилеем!

Годы жизни время  
      прибавляет, 

Календарный лист  
        переменив. 

От души Вас нынче  
     поздравляет

Наш сплочённый,  
           дружный коллектив! 

Вы за всех за нас теперь в ответе. 
Дни былые убегают вскачь... 
Потому и рады мы, как дети, 
Пожелать Вам счастья и удач! 

коллектив Чистопрудненской школы.
*  *  *

(1088) дорогого владимира ильича зы-
кова - с 80-летием!

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

дети, внуки.

(1076) любимую нашу мамочку, бабушку 
нину сергеевну Болелову - с днём рождения!

Плохо нам - тебя зовём на помощь.
Если больно, «Мама!», - мы кричим.
Не всегда и радость доставляем -
Может быть, когда-то огорчим.
И всегда во всём нам своё
Ты отдаёшь тепло…
Добрым словом согреваешь -
На душе становится тепло.
Долгих лет тебе, родная мама,
Дай бог тебе здоровья, счастья!
Жизнь твоя пусть станет лучше,
Наша дорогая бабушка и мать!

дети, внуки и правнуки.
*  *  *

(1089) Уважаемую коллегу надежду ан-
тоновну Бувалову - с днём рождения!

Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы!
И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты!
Пусть в этот день и солнце ярче светит,
Цветы под ноги стелются ковром…
Желаем молодости, мира, счастья – 
Всего, что называется добром!

коллектив магазина «старый базаръ».
*  *  *

(1096) любимого сына сергея Метёлкина 
- с днём рождения!

Поздравляю, сынок, с днём рождения!
Будь практичным, здоровым и крепким!
Защищай от нападок семью.
А ещё - хитрым, ловким и цепким!
Я тебя очень люблю!

Мама.
*  *  *

с днЁМ свадЬБы
(1018) дорогих наших владимира ивано-

вича и варвару Митрофановну герасимо-
вых - с днём свадьбы золотой! 

Сегодня ваша свадьба золотая!
Сумели вы любовь сберечь - 
Судьба её дала вам на поруки:
Не забывайте первых, нежных встреч!
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла!
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

дети и внуки.
*  *  *

(1017) ивана и Татьяну Цывкиш с годов-
щиной свадьбы поздравляют родные.

Многого желают в юбилеи. 
Вот и мы вам пожелать хотим,
Чтобы жизнь во всём была светлее 
Под родимым небом голубым! 
Чтоб любовью близких и знакомых 
Каждый день ваш был всегда согрет, 
Чтоб тепло и ладно было дома, 
И летели мимо ветры бед!

новое ПосТУПление Подарков:
- ко дню 8 Марта
- ко дню рождения.
дариТе дрУг дрУгУ радосТЬ!
При покупке  на  1000  рублей -  Подарок!
Ждём вас по адресу: п. Балахта, ул. Богаткова, 1. здание 

бывшего росбанка. (996)

ÏÎÄÀÐÊÈ

реклама

раБоТаеМ 
с МаТеринскиМи 
серТиФикаТаМи.
Тел. 8-904-890-65-85.

Кредитный потребительский 
кооператив «Доверие».

(752)ре
кл

ам
а

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

наТяЖные ПоТолки. 
сжатые сроки. 
скидки. 
новые полотна.
Тел. 8-913-199-33-99. (848)

ре
кл

ам
а

Дорогие 

покупатели!
В праздничные дни - 5-10 марта 

мы предлагаем вам СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ И БУКЕТЫ,  
а также комнатные растения 

в самом широком ассортименте.
Мы гарантируем вам наилучшее качество и оптимальные цены!

В праздничные дни - 5-10 марта В праздничные дни - 5-10 марта 

магазин «Öâåòû» 

Нашим магазином производится бесплатная доставка  цветов  
и букетов для корпоративных клиентов  по Балахте  и району

Наш адрес: п. Балахта, 
ул. Молодогвардейцев 
(павильон № 1 
возле центрального рынка). 
Тел. 20-2-39. 
Часы работы: с 8 до 20 часов. 

А также с 5 по 9 марта вы можете приобрести цветы 
в киоске «Цветы» возле автовокзала, с 8 до 20 часов.

ре
кл

ам
а

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

сезонная расПродаЖа.
Детские костюмы (пр-во Россия) скидка 50% 

(куртка+ брюки) - от 1680 рублей. Куртки - от 960 
рублей, брюки - от 720 рублей. Джинсы мужские в 
ассортименте - скидка 10%, от 950 рублей.

БолЬШой выБор ковров, Пала-
сов, дороЖек, ковровыХ изделий.

Принимаем заявки на ковры, ковровые 
изделия по вашим размерам и цветам!

Тел. 8-902-990-05-52. (1082)

ре
кл

ам
а

Телефон 
по вопросам 

рекламы  22-1-44

ПродаМ
(1070) автомобиль ваз-2107 2009 г.в. Пробег - 19000 

км. Цвет сине-зелёный, два комплекта резины (зима, лето). 
Состояние нового автомобиля. Один владелец. Цена -145 
тыс. рублей. Торг уместен. Тел. 8-913-517-42-42.

*  *  *
(1064) автомобиль «Nissan March» 2002 г.в.
Тел. 8-950-971-02-40.

(859)
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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).

(1
00

8)

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)

ре
кл

ам
а

реклама. объявления

Доборные элементы, 
любой чёрный 

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

МеталлоПродукция

ре
кл

ам
а

единсТвенный ПредсТавиТелЬ завода 
«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.

Профлист

«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.

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).

НА ЧЁРНЫЙ МЕТАЛЛ
ВСЕМ СКИДКА - 7%
оптовикам - 10% и 15%!

(995)

изгоТовиМ 
сТолярные 
изделия: во-
рота уличные и га-
ражные, блоки окон-
ные, в том числе с 
двойным остекле-
нием; блоки двер-
ные разной конфи-
гурации; плинтус; 
обналичку и многое 
другое. 

За наличный и без-
наличный расчёт. 

С доставкой. 
Тел. 8-902-950-90-99.  

(1074)

ре
кл

ам
а

(1034) реклама

(854)

ре
кл

ам
а

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

(1079)

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.).

ре
кл

ам
а

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)

ре
кл

ам
а

реклама

(1069) в ФсЦ «олиМП» на работу по договору требуются: парикмахер, 
мастер маникюра. Тел.: 20-6-07; 8-923-365-88-39.

Магазин «сеМЬ сТроиТелей»
ПриглаШаеМ за ПокУПкаМи!
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ: электрика: кабельная, светодиодная, мон-

тажная продукция. Качество, низкие цены, комплексные заказы, скидки.
Кредит на любые товары. ООО ИКБ «Совкомбанк» и ОАО  «ОТП Банк».
наш адрес: п. Балахта, ул. Дивногорская  (район АЗС, рядом с магази-

ном «Лидия»). Тел: 20-1-00; 8-913-044-79-75; 8-923-291-77-57.
режим работы: вторник-суббота - с 10 до 18 часов. Воскресенье, по-

недельник – выходные дни.
У нас - всё для очистки воды (продукция  компании «гейзер»). 

дилерские  цены. (1095)

ре
кл

ам
а

оТкрылся 
новый Магазин «сТилЬ» 

(п. Балахта, центральный рынок).

в ПродаЖе: джинсы женские и мужские. Рубашки, 
блузки. Куртки. Обувь. Нижнее бельё (Турция).

Мы работаем: понедельник-суббота - с 9 до 17 часов. 
Выходной - воскресенье.

Тел. 8-923-360-18-67. (1071)

ре
кл

ам
а

в МагазинаХ «сеМена» (павильон № 3 по ул. Молодогвардей-
цев, в районе центрального рынка,  и по ул. Ленина,  напротив аптеки) 

ПредПраздниЧная расПродаЖа ЦвеТов:
лилии, ирисы, трициртисы, георгины, хосты, розы, пионы, глоксинии, 

канны, бегонии, анемоны, иксии и другие. БолЬШой выБор гладиолусов. 
а также: орхидеи, тюльпаны, каланхоэ и другие. 

в оригинальной упаковке. 8 МарТа Магазины раБоТаЮТ. (1066)
реклама

УслУги, досТавка Угля
(2375) оТкаЧка сеПТика 

автомобилем газ. Ответствен-
ный водитель. Тел.: 8-908-012-45-
59; 8-913-041-66-41. 

*  *  *
(488) оТкаЧка сеПТиков 

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

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

(763)  оТкаЧка сеПТика. 
автомобилем газ. Тел.: 8-913-
566-29-42, 8-950-402-88-17.

*  *  *
(980) оТкаЧка сеПТика. Ав-

томобилем ГАЗ. В удобное для 
вас время. Пенсионерам - скидка. 
Выезжаем по району. Тел.: 8-950-
428-88-94; 8-950-412-33-28.

*  *  *
(149) ПоПУТный грУз (до 2 

тонн) из Красноярска (2500   руб.) 
в Балахту или обратно. Можно 
больше  2-х тонн - по договорённо-
сти. грУзоПеревозки японским 
автомобилем с будкой (23 кв. м, до 
5 тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(999) грУзоПеревозки. По рай-

ону и краю. Автомобилем ЗИЛ (фур-
гон). Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

*  *  * 
(55) досТавка Угля отбор-

ного - 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны - 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн - ав-
томобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(612) досТавка Угля (до 

4-х тонн). Японским самосвалом. 
Из любой шахты. Отличного каче-
ства. Тел. 8-950-414-69-99.

(56) досТавка Угля отбор-
ного - 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны - 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн - ав-
томобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»).

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

(377) досТавка Угля (2-3 
тонны). Быстро. Качественно. Из 
любой шахты.

Тел. 8-902-950-90-75.
*  *  *

(6947) досТавка Угля (5-6 
тонн). Быстро. Качественно.

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

(666) досТавка Угля: 2-4 
тонны – японским грузовиком; 10 
тонн - автомобилем КамАЗ (со-
вок). Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-
03, 8-904-898-45-87.

*  *  *
(613)  досТавка Угля (до 

4-х тонн). Отборного, сортового. 
Хорошего качества.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(693) досТавка Угля (4-6 
тонн). Быстро. Качественно.

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(851) досТавка Угля (2-3-
4 тонны). С разгрузкой в угольник.

Тел. 8-950-416-77-27.
*  *  *

(903) досТавка Угля (до 3 
тонн). Тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(920) досТавка Угля (4-6 

тонн). Качественно.  Недорого.
Тел. в Больших Сырах: 25-1-

28; 8-902-917-71-33.

кУПлЮ
(941) кУПлЮ ваШ авТоМоБилЬ. В любом состоянии. 

Деньги – сразу. Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(881) кУПлЮ ваШ авТоМоБилЬ. В любом состоянии. 
Деньги – сразу.

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

(31) кУПлЮ аккУМУляТоры (б/у). В любом состоянии. 
Дорого. Обращаться: п. Балахта, ул. Молодёжная, 45-2. Тел. 
20-1-14.

*  *  *
(32) кУПлЮ ШкУры крс. Свежемороженые (без соли). 

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

*  *  *
(835) кУПлЮ: баллоны (кислород, аргон, ацетилен, угле-

кислота); лодку дюралевую. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8-913-537-46-43.

(987) закУПаеМ карТоФелЬ (разный).    
Быстро, дорого, сетки, выезд, погрузка. 
Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(1049) закУПаеМ свинину. Любым ве-

сом. Тел. 8-923-390-44-79.
*  *  *

(617) ПриниМаеМ Мясо: свинину, го-
вядину. Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

*  *  *
(626) ПриниМаеМ Мясо: свинину, го-

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

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.

(9
91

)

ре
кл

ам
а

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

ооо «БалаХТасТройкоМПлекТ»
реализуем любой пиломатериал
в кредит под низкий процент
Тел. 8-923-57-57-222 ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс банк»
ОАО «ОТПбанк» (1105) реклама

ре
кл

ам
а

кредиТ 
1% в МесяЦ

(1106)

    ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÁÓÄÓÙÈÕ ÌÀÌ!
Âïåðâûå â íàøåì ìàãàçèíå - ïîñòóïëåíèå êðîâàòîê 
        è êîëÿñîê äëÿ íîâîðîæä¸ííûõ.
    À òàêæå â íàëè÷èè åñòü âñ¸, 
    ÷òî ñäåëàåò âàø äîì 
    êîìôîðòíûì è óþòíûì.
    Äîáðî ïîæàëîâàòü!

ОАО «ОТП Банк», ООО ИКБ 
«Совкомбанк», ООО «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк», 
ОАО КБ «Восточный», 
ОАО «Россельхозбанк»

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

(п. Балахта, ул. Каткова, 44)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
«МАГНОЛИЯ»

ре
кл

ам
а

ТеПерЬ 3,53 % за 6 МесяЦев!
наш адрес: п. Балахта, ул заречная, 32, стр. 1 

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

ре
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)

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)

ре
кл

ам
а

(927) БысТро, каЧесТвенно, в срок из 
сыр досТавиМ УголЁк (до 6 тонн)!

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

(938) досТавка Угля (от 3 до 10 тонн) отлич-
ного качества. Можем перекидать в угольник. грУ-
зоПеревозки. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(940) досТавка Угля (от 2 до 4 тонн). Бы-

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

(972) досТавка Угля (от 2 до 4 тонн). По 
району и в Красноярск. Качественно. Недорого. 
Постоянным клиентам и пенсионерам - скидки. 
Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(1000) УголЁк наШ не ПросТой - он го-
рит со всей душой! Вы скорей звоните нам - мы 
тепло доставим вам! От 4 до 6 тонн.

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

(1014) ХороШий УголЬ - для вас! Само-
свал (2-5 тонн). По желанию - приберём в угольник. 
О цене договоримся. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

*  *  * 
(1015) досТавка Угля (2-5 тонн). По жела-

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

*  *  *
(1055) досТавка Угля отборного (6 тонн) 

автомобилем ГАЗ. Звоните - договоримся.
Тел.: 20-1-88; 8-908-010-60-03.

*  *  *
(1057) досТавка Угля: 4-6 тонн - автомоби-

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

*  *  *
(1072) досТавка Угля (5-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *
(937) лЬгоТный УголЬ пенсионерам.
Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

досТавка Угля

(1004) Павильон действующий (Балахта, 
центральный рынок). С товаром. Детская одежда.

Тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

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

Тел. 8-913-198-39-43.
*  *  *

(986)  Участок земельный в Балахте (ул. Вес-
ны). Под ИЖС. или оБМеняЮ на автомобиль. 
Тел. 8-963-260-62-58.

*  *  *
(897) «гостинку» в красноярске (в районе 

БСМП). Цена -1 млн. 300 тыс. рублей.
Тел. 8-923-350-18-28.

*  *  *
(1021) квартиры в красноярске.
Тел. 8-902-940-33-48.

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

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

*  *  *
(691) квартиру 3-комнатную благоустроенную 

в Балахте. В 2-этажном деревянном доме.  Есть 
небольшой огород, подвал и сарай.

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

(733) квартиру 3-комнатную в Балахте (мкр 
«Кулички»). Тел. 8-905-973-50-18.

ПродаМ

*  *  *
(736) квартиру 3-комнатную (90 кв. м) в 2-квартирном доме на 

«земле» в Балахте (ул. Советская). С водопроводом, гаражом, баней и 
всеми надворными постройками. Тел.: 8-908-201-60-11, 8-923-317-93-61.

*  *  *
(855) квартиру 3-комнатную в Балахте (ул. Войкова, 14-2). Окна пла-

стиковые. Есть водоносная скважина в доме, туалет, гараж, баня, летняя 
кухня, стайки. Огород 19 соток. Тел. 8-983-141-81-03.

*  *  *
(896)  квартиру благоустроенную в 2-квартирном доме в Балахте.
Тел. 8-923-350-18-28.

*  *  *
(914) квартиру 3-комнатную в Балахте (в центре улицы  Маяковско-

го). 2 этаж. Водопровод, септик, 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. Ма-

яковского). Со всеми удобствами. Есть земельный участок.
Тел.: 21-3-03; 8-902-943-15-37.

*  *  *
(1016) квартиру 1-комнатную (40 кв. м) в Балахте (ул. Ленина, 151-

2). Цена - 250 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-923-278-66-13.
*  *  *

(1029)  квартиру 3-комнатную  в 2-квартирном доме на «земле» в 
Балахте. Тел.: 22-7-23; 8-950-400-27-33.

*  *  *
(747)  дом недостроенный в Балахте; петухов. Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(1087)  квартиру 3-комнатную в 2-квартирном  доме из бруса в  Балахте. Со все-

ми надворными постройками, огородом 8 соток. Тел. 21-4-80 (после  14 часов).
*  *  *

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

*  *  *
(1084) квартиру 2-комнатную (69,4 кв. м) в «загорье» (5-й этаж, 2 лоджии). В новом 

доме. Хорошее состояние, тёплая, солнечная. Тел. 8-963-957-59-48.
*  *  *

(724) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном доме в Тюльково (ул. Ленина, 183-
1). Тел.: 38-1-71; 8-913-528-28-16.

*  *  *
(961) комнаты (27 кв. м) в «Загорье» (дом № 16). С ванной.
Тел.: 37-5-15;  8-913-594-59-81.

*  *  *(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.
*  *  *

(872) дом  деревянный «на земле» в Балахте. С бытовыми 
удобствами. Тел. 8-960-763-15-25.

*  *  *
(981) дом в Балахте. Большой, ухоженный. Гараж, подвал камен-

ные. Баня в кафеле. Окна, дверь ПВХ. Водопровод, туалет.
Тел.: 8-913-039-02-68, 8-950-423-51-29.

*  *  *
(1035) дом в Балахте (мкр «Мосино»).С водопроводом, большим 

приусадебным участком. Тел. 8-908-214-96-86.
*  *  *

(1020) дом кирпичный в ровном. Есть три железных гаража, 
летняя кухня и баня из кирпича. Окна пластиковые. Электрическое ото-
пление.  Обращаться: с. Ровное, ул. Солнечная, 7-1. К Ипатовой Л. И.

*  *  *
(958) автомобиль «Toyota Vitz» 2002 г.в. Цвет красный. В хоро-

шем техническом состоянии. Тел. 8-902-920-08-55.
*  *  *

(970) автомобиль «Toyota Ipsum» 1999 г.в. В отличном состоянии. 
7-местный. Японский. Цена - 318 тыс. рублей. Тел. 8-905-996-86-45.

*  *  *
(982) автомобиль «Mazda Demio» 2000 г.в. Цвет чёрный. 
Тел. 8-902-950-90-19.

*  *  *
(1054) автомобиль «Mazda Demio» 2000 г.в. Цвет серебристый. 

АКПП. ХТС. Тел. 8-913-570-44-42.
*  *  *

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

(1056) автомобиль «лада Приора» («хечбек») 2009 г.в.
Тел. 8-962-067-89-54.

*  *  *
(939) автомобили: ваз-2107 1999 г.в.; ВАЗ-2106 1996 г.в. В хоро-

шем состоянии. Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(1027) автомобиль ваз-2106 1994 г.в. Тел. 8-923-356-74-84.
*  *  *

(1058) автомобиль ваз-21074 2010 г.в. Есть всё. В отличном со-
стоянии. Цена - 150 тыс. рублей. Тел. 32-3-04; 8-902-973-27-57.

ПродаМ
(1067) автомобиль ваз-21150 2000 г.в. С комплектом резины. 

В хорошем техническом состоянии. Цена - 100 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-950-996-04-55.

*  *  *
(1102) автомобиль ваз-21144 2007 г.в. V - 1,6 л. Сигнализация, 

подогрев (220В), тонировка,  музыка, литьё. ОТС. Торг.
Тел. 8-908-012-45-22.

*  *  *
(1006) автомобили: «нива» 1999 г.в. (V - 1,7 л, ДВС, два ком-

плекта резины (зима+ лето);  ГАЗ-69 1971 г.в. (двигатель -402). ДВС. 
ОТС. Тел. 8-950-438-78-49.

*  *  *
(1050) автомобиль «нива Шевроле» 2009 г.в. Один владелец.
Тел. 8-913-543-31-22.

*  *  *
(935) автомобиль Маз-5336, телегу самосвальную «камаз». 

ХТС. Тел. 8-950-416-38-98.
*  *  *

(997) автомобиль камаз-55111; прицеп двухосный. 
Тел. 8-950-425-13-62.
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УЧредиТелЬ:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

ноМинаЦии ФоТоконкУрса:
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).

Мы ЖдЁМ оТ вас, дорогие ЧиТаТели:
* фото на конкурс,
* 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).

Улыбнись, читатель!  :)

кристина Медянкина 
(кожаны) 
ноМинаЦия: 
«коса - девичья краса»
автор фото - 
светлана Медянкина

Бензин дорожает. Про-
дукты дорожают. Электро-
энергия тоже дорожает... 
И только на яхты цены 
снизились. Радость при-
шла, откуда не ждали!  

в лондоне скоро 
пройдёт российский 
банковский форум. а по-
чему в лондоне? а что-
бы далеко не ездить!

А нельзя ли коша-
чий корм как-нибудь по-
скромнее назвать? Меня, 
например, угнетает тот 
факт, что моя кошка сей-
час ест рагу из кролика с 
овощами, а я - пельмени 
из сои.

- Папа, а ты веришь в 
призраков?

- конечно, нет, сынок. 
их не бывает.

- а наша горничная 
говорит, что они живут в 
нашем доме...

- сынок, собирай 
вещи, мы уезжаем!

- Почему?
- У нас нет горничной!

Существует много спо-
собов развлечься, напри-
мер - клеить модельки... 
Но я - человек женатый, 
и клеить моделек мне не 
разрешает жена.

анекдоты прислала 
алевтина вахрушева,

с. даурск.

готовимся к празднику

Мимоза... 
из воздушных шаров

как организовать праздник дома? - 
больной вопрос накануне любого семей-
ного торжества. вкусно приготовить - это 
само собой. еда на первом месте стояла в 
период тотального дефицита, сегодня все 
хотят, чтобы праздник стал красивым и 
запоминающимся. Мы попросили совета 
у балахтинки екатерины седневой. 

Екатерина, начиная с малого, стала уже 
практически профессионалом оформле-
ния праздничного стола и зала. «Оформляя 
стол, - советует Екатерина Ивановна, - луч-
ше взять белые тарелки без рисунка и про-
стые прозрачные фужеры, стаканы и рюмки. 
Играть цветом можно с помощью скатертей и 
салфеток. Например, взять белые и красные 
скатерти и такие же салфетки. Салфетки лег-
ко сложить в красивые «веера», «факелы»,  
«колонны», «розочки» и так далее».

Любую комнату Екатерина ловко украша-
ет цветами, гирляндами и другими компози-
циями из воздушных шаров. Делать украше-
ния из шаров она научилась в районном До-
ме культуры у Людмилы Поповой. Теперь са-
ма ищет в интернете образцы и сама создаёт 
композиции. Их тоже лучше выдерживать в 
цветовой гамме стола, чтобы не получилась 
безвкусная пестрота. К 8 Марта Екатерина 
Ивановна рекомендует оформить праздник 
в весенних нежных тонах - белом и салато-
вом - получается очень нарядно и празднич-
но. Из шаров можно изготовить белые цветы 
и весёлые жёлтые гроздья мимозы на зелё-
ных ветках.

спорт

рецепты красоты -
доступны и просты...

каждой пред-
ставительнице пре-
красного пола хо-
чется к весне вы-
глядеть похоро-
шевшей и посве-
жевшей. наша чи-
тательница Ульяна 
Морозова подели-
лась рецептами до-
машних масок:

Маска для лица «Творожная»
Творог смешать с мелко нарубленной зе-

ленью петрушки. Для того, чтобы она дала 
сок, зелень следует растолочь. Маску дер-
жать на лице 10 минут.

Маска для рук «Белоснежка»
На чистые руки нанести толстым слоем 

простоквашу или сметану, надеть полиэти-
леновые перчатки на 30-40 минут. Смыть, 
нанести крем для рук.

Маска для волос «Питательная»
По 1 столовой ложке оливкового и касто-

рового масла смешать с каплей шампуня, 
нанести на влажные волосы, обернуть по-
лиэтиленом и тёплым платком. Оставить на 
1-1,5 часа, смыть тёплой водой. Курс - 1 ме-
сяц (1 раз  в 10 дней).

соревновались новички

Выступали, в основном, 
новички. Отличись воспи-
танники молодого трене-
ра Александра Иконникова. 
В весовой категории до 25 
кг чемпионом стал балах-
тинец Андрей Рождествен-
ский, кожановцы Максим Ки-
денко и Илья Лебедев за-
няли, соответственно, вто-
рое и третье места. В кате-
гории до 35 кг выиграл ба-
лахтинец Дмитрий Фёдоров, 
Алексей Палкин из Грузен-
ки стал вторым, ещё один 
балахтинец - Дима Голиков 
замкнул тройку призёров. 
У девушек в весовой кате-
гории свыше 50 кг не было 
равных Анастасии Скоклен-
ко из Больших Сыр, второе 
место - у Светланы Дубро-
виной (гостья из Хакасии), 
третье – у Анастасии Пе-
тренко из Грузенки. У деву-

шек до 48 кг первые два ме-
ста заняли представитель-
ницы Хакасии - Ольга Ле-
бедева и Анастасия Шадри-
на, бронзовую медаль заво-
евала балахтинка Анна Зы-
кова. Лучшей в весе до 30 кг 
стала Анастасия Шрайнер 
из Хакасии, вторая – наша 
Олеся Ростовцева (Кожа-
ны), третья – Диана Палки-
на (Грузенка). У юношей до 
30 кг выиграл Артур Хондо-
гин из Хакасии, Павел Тимо-
феев из Балахты стал вто-
рым, а Сергей Селяков из 
Кожанов – третьим. У стар-
ших юношей Максим Гален-
ковский (Хакасия) – первый, 
балахтинец Сергей Антонов 
- второй, Андрей Козычев из 
Грузенки – третий.  Финан-
совую помощь оказали Ни-
на Шнайдер, Татьяна Сур-
гутская и Данил Наумов.

сорок спортсменов - из Балахты, Больших сыр, 
грузенки, кожанов, Малого имыша, Учума и республи-
ки Хакасия - приняли участие в турнире по дзюдо в бор-
цовском зале спорткомплекса «родник». 

краевые зональные соревнования среди команд 
общеобразовательных учреждений муниципальных 
районов  края «Школьная спортивная лига» прошли в 
красноярске. 

За три финальные путёвки боролось 11 команд южных и 
западных районов края: Каратузского, Идринского, Новосё-
ловского, Минусинского, Ермаковского, Шушенского, Наза-
ровского, Боготольского, Большеулуйского, ЗАТО «Солнеч-
ный» и нашего, Балахтинского района. Прошлогодние по-
бедители подобных соревнований - новосёловцы в этот раз 
заняли лишь пятое место.

Команда Кожановской школы заняла второе место, от-
став от победителей - каратузцев  всего лишь на одно очко.  
Команде Кожановской школы, которую тренировал  Максим 
Рыжако, организаторы соревнований вручили кубок, а сере-
бряными медалями награждены: Максим Потехин, Алексей 
Ившин, Кирилл Быбин, Анастасия Русак.

Достойно ребята выступали и на своих шахматных до-
сках. На первой капитанской доске сложнее всех пришлось 
Максиму Потехину – он играл против сильнейших шахма-
тистов десяти районов края. И хотя он в этот раз не стал 
призёром, но все набранные им очки были самыми трудо-
выми и ценными! Кирилл Быбин - дебютант команды, но и 
он не стушевался и на третьей доске поделил второе-чет-
вёртое места, но, по дополнительным показателям, оказал-
ся за чертой призёров.  Очень уверенно отыграл на второй 
доске Алексей Ившин, ставший серебряным призёром.  За-
метно повысила свой класс Анастасия Русак. Она не только 
заняла второе место, но  единственная из всех участниц  су-
мела выиграть у победительницы из Каратузского района.

Сейчас команда продолжает тренироваться, ведь в пер-
вую неделю апреля ребята будут играть в финале «Школь-
ной спортивной лиги» с сильнейшими командами края. По-
желаем им успехов на главном шахматном турнире  спор-
тивного сезона!

спортспорт
вторые в краевых зональных


