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Украине нужна наша помощь!

На пороге нас встречает при-
ветливый администратор Ма-
рина Родзянова. её временное 
рабочее место пока находится 
у входа, в дальнейшем здесь 
оборудуют ресепшн, где можно 
будет оплатить услуги (спектр 
их очень широк!). Затем подни-
маемся на второй этаж – и сразу 
попадаем… в уютный фитобар. 

В баре уже можно отведать 
ароматного кофе или чая, в 
дальнейшем планируется при-
готовление специальных спор-
тивных и кислородных коктей-
лей. Сергей Андрюкевич, заме-
ститель главы администрации 
района, раскрывает суть за-
думки: «Хочется, чтобы в центр 
ходили семьями. Пока мама 
занимается фитнесом, а папа 
– в тренажёрном зале, ребёнок 
играет в игровом – всем здесь 
найдётся занятие. А потом се-
мья может посидеть в фитоба-
ре, отдохнуть, расслабиться. 
Одним словом, с пользой про-
вести время».  Организаторы 
мечтают о проведении здесь в 
дальнейшем детских праздни-
ков. А так как объект – спортив-
ный, то и все развлечения в нём 
будут подвижными. 
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какие гуляния
без конных заездов?! 
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«заМорские» зарисовки
«огня бояться - 
в лес не ходить»
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оБразование
Учиться самостоятельно?
 Можно!   

7
из спортзала - в фитобар!

в канун Международного женского дня в физкультурно-спор-
тивном центре «олимп» в Балахте открыли «оздоровительный 
центр». событие это не случайно было приурочено к 8 Марта 
– очень хотелось сделать подарок женщинам, занимающимся в 
центре. а первыми посетителями оздоровительного центра ста-
ли: глава района николай Юртаев, его помощники и небольшая 
делегация женщин-руководителей. Что ж, давайте все вместе 
пройдём по помещениям центра. 

Из фитобара мы попадаем 
в фитнес-зал (он, кстати, на-
растил свою площадь), обору-
дованный всем необходимым 
спортивным инвентарём. Ра-
ботают здесь два дипломиро-
ванных инстуктора – евгения 
Спирина и Марина Родзянова, 
которые предлагают своим кли-
енткам такие упражнения на 
растягивание, как степ, фитбол, 
пилатес, калланетик, стретчинг, 
и силовую программу Хот Айрон 
(для сжигания жира). Каждое 
из этих направлений пользует-
ся сегодня особой популярно-
стью, ведь среди нас находится 
всё больше тех, кто заботит-
ся о своём здоровье, следит 
за питанием и поддерживает 
спортивную форму. После уси-
ленных тренировок женщины 
могут принять душ, отдохнуть 
за чашечкой чая и поговорить о 
своём, житейском – и для этих 
целей нашлось здесь место.

К услугам гостей района, 
всех командировочных в ФСц  
теперь есть гостиничный номер 
на шесть мест по приемлемой 
цене – одно место стоит триста 
рублей в сутки. 

Дошла очередь и до самой 

приятной процедуры – к услугам 
посетителей в оздоровительном 
центре открыт кабинет массажа. 
Надежда Чухнова, массажист 
с восьмилетним стажем, ма-
стерски владеет классическим, 
детским, антицеллюлитным, 
спортивным видами массажа, 
а также может дать любые ре-
комендации по самомассажу. 
Ну, и завершает перечень услуг 
парикмахерская: здесь будут 
работать два парикмахера и ма-
стер маникюра. 

Оздоровительного центра в 
ФСц «Олимп» по-настоящему 
не хватало. И то, что он по-
явился за достаточно неболь-
шой промежуток времени, это 
очень хорошо! Желание главы 
района Николая юртаева ис-
полнено в срок (именно он на-
стоял, чтобы центр открыли к 8 
Марта), немало усилий к этому 
приложили заместитель главы 
администрации района Сергей 
Андрюкевич, главный специ-
алист администрации района по 
спорту Андрей Иконников и ди-
ректор ФСц «Олимп» Николай 
Родзянов. Первая делегация 
поблагодарила их за столь при-
ятный подарок. А также внесла в 
список свои пожелания для «до-
работок». 

С 11 марта оздоровитель-
ный центр принимает посетите-
лей. Тем, кто пока ещё не был в 
«Олимпе», советуем обязатель-
но побывать там! 

Марина 
ПолеЖаева. /АП/

Общественно-политическое сообщество балахтинского рай-
она с болью в сердце воспринимает события, происходящие в 
братской Украине -  военизированный захват власти по запад-
ному сценарию.  Мы против возрождения фашизма во всех его 
проявлениях, против притеснения русскоязычного населения! 

 Мы поддерживаем инициативу президента России Владими-
ра Путина на самоопределение Крыма и Севастополя и возмож-
ное присоединение их к России.

Мы хотим, чтобы наши братья-украинцы почувствовали под-
держку, поняли, что и в этом уголке большой России живут их 
друзья, соратники, родные по духу люди.  

Россияне своих не бросают!
районный совет ветеранов, совет роо «дети войны», 

местные отделения политических 
партий «единая россия», «кПрФ», 

«справедливая  россия».

край поможет крыму
По поручению губернатора Красноярского края льва Кузне-

цова министерством финансов региона открыт специальный 
расчётный счёт для сбора средств в помощь жителям Крыма и 
гражданам России, живущим в Украине.

С учётом сложившейся там общественно-политической об-
становки руководство края призывает жителей края не остаться 
безучастными к судьбам наших соотечественников и русскогово-
рящего населения братской для России страны.

В случае необходимости край готов организовать сбор гума-
нитарной помощи, как это было сделано ранее для пострадав-
ших от наводнения на Дальнем Востоке.

реквизиты для сбора средств
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Министер-

ство финансов Красноярского края л/с 05192003890) р/сч  
40302810100002000059 банк получателя: ГРКц ГУ банка Рос-
сии по Красноярскому краю г. Красноярск бИК 040407001 ИНН 
2460071533 КПП  246001001 ОКТМО 04701000.
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Бармен александра Моглинцова (справа) 
предлагает первым посетителям фитобара 
ароматный чай
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с сессии районного совета

исполнить всё намеченное

впереди - торговый форум

50 тысяч - за повтор

ровесники района

кукольники - молодцы!

III Красноярский торговый форум пройдёт 20-21 марта на 
площадках МВДц «Сибирь» в Красноярске. В программе 
форума много интересного -  выставки оборудования, но-
вых технологий, продукции, сырья, ингредиентов, упаков-
ки, этикетки, а также «круглые столы», мастер-классы, на-
учно-практические конференции, чемпионаты кондитеров 
и хлебопёков, фестиваль пиццы. Предприниматели райо-
на приглашаются к участию. Сделать заявку на форум и 
получить расширенную информацию можно в отделе эко-
номики администрации района (телефон 21-2-18).

Краевой фестиваль любительских театров кукол «Коло-
бок», организованный государственным центром народ-
ного творчества Красноярского края, прошёл в Ачинске. В 
фестивале участвовало 14 коллективов кукловодов из го-
родов и районов края. Театр кукол «Мир сказки» районного 
Дома культуры вернулся с фестиваля лауреатом третьей 
степени. Это большой успех для коллектива, существо-
вание которого исчисляется полугодием. На фестиваль 
съездили: евгения Русанова, Дарья Савельева, Софья 
Шмигельская, юлия Шестакова, екатерина Шефер, Ана-
стасия Федюнина, Светлана Кисленко, беата Максимова. 
Руководит кукольным театром Ольга Заплетнёва.

В России продолжается борьба с водителями, управля-
ющими автомобилем, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Санкции к ним за вождение автомоби-
ля в нетрезвом виде постоянно ужесточаются. Напоми-
наем всем автомобилистам района о том, что сейчас  
за езду за рулём в нетрезвом состоянии, а также за от-
каз от медосвидетельствования автовладельцам грозит 
штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение во-
дительских прав на 1,5-2 года. А вот если лишённого во-
дителя вновь поймали за рулём «под шафе», то повтор-
ное нарушение грозит ему суммой штрафа - 50 тысяч 
рублей и лишением водительских прав уже на 3 года.

Умирали за пядь земли
Прошло 45 лет с момента вооружённого конфликта на 
острове Даманский. В результате столкновений с китай-
скими подразделениями 2 и 15 марта, погибло и умерло 
от ран 58, было ранено 94 советских военнослужащих. 
цифра потерь с китайской стороны тщательно скрыва-
ется, по разным данным, она составляет от 500 до 3000 
человек. За проявленный героизм пятеро военнослужа-
щих получили звание Героя Советского Союза, трое из 
них - посмертно. Застава Нижне-Михайловка, бойцы ко-
торой и приняли на себя удар 2 марта 1969 года, теперь 
носит имя расстрелянного китайцами начальника заста-
вы Ивана Стрельникова. Остров впоследствии всё же 
был отдан Китаю, что не умаляет подвига защитников 
этого небольшого оплота советской земли.
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начало есть...
В Минусинске состоялось первенство Красноярского 
края по боксу памяти мастера спорта Владимира Чур-
банова. В соревнованиях приняли участие юноши 2000-
2001 года рождения. Наш район представляли ярослав 
Чудаев и Иван евтюхов из Ровного (тренер Семён Ша-
феров), Александр Максимов из балахты (тренер Дми-
трий Анисимов). И ребята и тренеры, конечно, осознают, 
что до больших успехов ещё далеко и надо работать и 
работать, но, тем не менее, в своём весе Иван евтюхов 
(40 килограммов) и Александр Максимов (44,5 килограм-
ма) заняли третьи почётные места.

Руководитель отдела образова-
ния Константин Кузьмин информиро-
вал об изменениях, вносимых в По-
ложение об оплате труда работников 
сферы образования и отвечал на во-
просы депутатов Анатолия Осинова,  
Александра Солодухина о правовом 
статусе балахтинской средней школы 
№ 2 и профессионального училища № 
80.  Депутатам представили отчёты о 
проделанной работе за 2013 год глава 
администрации района леонид Стар-
цев и глава района Николай юртаев.

Глава администрации района ле-
онид Старцев отчитался перед де-
путатами об основных показателях 
финансово-экономической деятель-
ности, привёл результаты прошедшей 
в администрации проверки соблюде-
ния бюджетного законодательства, 
отметившей отсутствие финансовых 
нарушений.  Активное обсуждение и 
множество вопросов вызвал доклад 
о хозяйственной деятельности адми-
нистрации за 2013 год: леонид Ивано-
вич сообщил о продолжении работы 
по сохранению автобусного маршрута 
«Красноярск-Приморск»; о возможно-
сти финансирования строительства 
новог о детского сада в балахте в рам-

в администрации района прошла 28-я сессия районного совета депута-
тов. обсуждался ряд вопросов, касающихся приведения нормативно-пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодательством: измене-
ния в Устав района, в Положение о муниципальном земельном контроле. 

ках социального партнёрства, о дру-
гих вариантах сокращения очереди в 
детские сады, в частности, в Кожанах 
и Чистом Поле.

Депутат районного Совета Нико-
лай Курбатов выразил озабоченность 
развитием физической культуры в 
балахте и привлечением взрослого 
населения к занятиям массовыми ви-
дами спорта: хоккеем, лыжами, фут-
болом, баскетболом; тем более, что в 
районе созданы для этого все необхо-
димые условия. Депутаты поддержа-
ли предложение возобновить прове-
дение спартакиад среди предприятий 
и трудовых коллективов района.

леонид Старцев в числе прочих 
вопросов поднял и вопрос об участии 
в программе бюджетного жилищного 
строительства для молодых специ-
алистов. Отметил, что в 2013 году ба-
лахтинский район участвовал в 27-ми 
из 53-х краевых программ, что дало 
возможность привлечь довольно зна-
чительные дополнительные средства 
краевого бюджета в развитие района.

Глава района Николай юртаев в 
своём отчёте подробнее остановил-
ся на этом вопросе, а также доложил 
депутатам параметры исполнения 

консолидированного бюджета района 
за 2013 год и представил детальный 
анализ возможных рисков, в связи с 
большой напряжённостью бюджета 
текущего года. В данной ситуации, по 
словам главы района, не приходит-
ся рассчитывать на дополнительную 
краевую поддержку, поэтому испол-
нение бюджета по собственным дохо-
дам и оптимизация расходов – наши 
главные приоритеты на 2014 год. Не-
смотря на это, с руководства района 
и с депутатского корпуса не снима-
ется ответственность за выполнение 
указов президента РФ и губернатора 
края: ликвидация очереди в детские 
дошкольные учреждения, строитель-
ство жилья для молодых семей и 
молодых специалистов, переселение 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья. Кроме того, ждут решения вопро-
сы местного значения: о легализации 
деятельности незарегистрированных 
предпринимателей, об оформлении 
правоустанавливающей документа-
ции на объекты муниципальной соб-
ственности и земли сельхозназначе-
ния, об упорядочении движения боль-
шегрузного транспорта «Сибугля» по 
улицам балахты и по дорогам района, 
о наведении порядка в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве района, рас-
ширении в муниципалитетах района 
сети банкоматов и АЗС. Особо глава 
района подчеркнул необходимость 
развития социального партнёрства и 
поставил цель на адресное взаимо-
действие бизнеса и власти в части 
социально-экономического развития 
территории присутствия. В юбилей-
ный для района год эти вопросы и 
многие другие имеют важное значе-
ние, в связи с чем глава района по-
требовал приложить все усилия к их 
решению, несмотря на трудное фи-
нансовое положение.

В заключение доклада глава рай-
она остановился на ответственности 
депутатов за исполнение возложен-
ных на них обязанностей и предло-
жил провести подробный анализ де-
ятельности депутатского корпуса за 
2013 год.

Пресс-служба 
администрации района.

Территориальный отдел управления 
роспотребнадзора по красноярскому 
краю в Балахтинском районе информи-
рует жителей района о превышении на 
18,1% эпидемического порога суммар-
ной заболеваемости гриппом и орви 
среди населения Балахтинского района 
в период с 24 февраля 9 марта 2014 года.

 
В целях недопущения заноса и распро-

странения острых респираторных заболе-
ваний и гриппа в детских дошкольных и об-
щеобразовательных учреждениях балах-
тинского района, балахтинской цРб при-
нимаются меры по проведению дополни-
тельных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. В дет-
ских образовательных учреждениях вве-
дёны: ежедневный утренний «фильтр» (из-
мерение температуры, осмотр зева и др.), 
своевременная изоляция больных, ноше-
ние масок, усиление дезинфекционного ре-
жима, отстранение детей и персонала от 
посещения организованного коллектива с 
признаками заболевания острыми респи-
раторными инфекциями, ограничение куль-
турно-массовых мероприятий, приостанов-
ка работы учреждений при отсутствии 20%  
и более детей в учреждении, отмена каби-
нетной системы обучения. 

Жителям района настоятельно реко-
мендуется принять меры личной профилак-
тики респираторных заболеваний: исполь-
зование одноразовых носовых платков, мы-
тьё рук с мылом, использование масок и др.   

владимир ЦиБиков,
начальник территориального отдела.

на пороге - грипп!

роспотребнадзор 
предупреждает

ровесники района

сильна духом,
счастлива в семье

Юбилей района – это празд-
ник всех его жителей. однако 
особое, и самое почётное, ме-
сто на этом празднике по пра-
ву принадлежит ровесникам 
района - тем, кто в этом году 
отмечает вместе с районом 
свой достойный юбилей. в эти 
дни районные гости поздрав-
ляли с днём рождения надеж-
ду  Муравьёву. 

Начало трудовой биографии 
именинницы совпало с началом 
Великой Отечественной войны: 
добыча золота вручную, лесоза-
готовки - в судьбе Надежды Афа-
насьевны отразилось много со-
бытий. В ней были и радостные 
страницы, и грустные.  Общий 
трудовой стаж составляет 40 лет, 
из них 13 лет отданы Краснояр-
скому краю. За честный, ответ-
ственный и добросовестный труд 
награждена многочисленными 
почётными грамотами  и ценны-
ми подарками. Вдова фронтови-
ка, имеет звание «Ветеран труда 
Российской Федерации». 

Сейчас Надежда Афана-
сьевна - глава большой и очень 
дружной семьи, ощущает себя 
по-настоящему счастливой, по-
тому что её любят и заботятся 
о ней самые дорогие ей люди – 
дочь, сын, четверо внуков и чет-

веро правнуков. Гостеприимная 
хозяйка с радостью рассказыва-
ет о своих детях и внуках, об их 
достижениях, работе. Много до-
брых слов говорит о районе, о 
Кожанах, где сейчас живёт, о лю-
дях, с которыми легко и приятно 
общаться и жить бок о бок. 

Гости вручили Нине Афана-
сьевне подарки от главы района, 
управления Пенсионного фонда, 
совета ветеранов, с поздравле-
ниями и пожеланием ещё мно-
го-много лет сохранять бодрость 
духа, упорство и радость жизни, 
- те качества, которые могли с 
детства воспитать в себе только 
люди, родившиеся в такое слож-
ное для страны время.

лидия ганенко.
Фото автора.

«василиса» в новом образе
Вокальная группа «Василиса» - яркая творческая звёз-
дочка Трясучей – украсит любой сельский праздник! В 
Международный женский день на сцену местного клуба 
коллектив вышел в новом образе – в красивых  костю-
мах, сшитых по специальному заказу мастерицами рай-
онного Дома культуры. Народ, как всегда, остался до-
волен творчеством землячек – вокальный ансамбль за-
кружил и молодых, и тех, кто постарше, своими голоса-
ми и образами. Музыкальное оформление обеспечивал 
Павел Маликов, а Таня Гемастинова и Катя борисова 
уверенно провели всю праздничную программу. 

снова играла грузенка
В пятом юбилейном турнире по ринк-бенди памяти 
Виктора Сенченко среди школьников, прошедшем в 
Грузенке,  участвовали команды из Кожанов, Ровного, 
балахты и Грузенки. Вокруг хоккейной коробки собра-
лось множество болельщиков, а хоккеисты показали 
эмоциональную игру: в итоге, третье призовое место 
заняли ребята из балахты, вторыми стали кожановцы, 
а победителями турнира – хозяева муниципалитета. 
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короТкой
сТрокой
В конце марта в 

Красноярске пройдут 
V Всероссийские пе-
дагогические Макарен-
ковские чтения   «Вос-
питательный потен-
циал детско-взрослых 
сообществ». С докла-
дом на них выступит 
детская общественная 
организация «Непосе-
ды» Огурской школы.

В рамках III Красно-
ярского торгового фо-
рума состоится еже-
годный чемпионат мо-
лодёжных команд пе-
карей СФО.

Площадь государ-
ственного биологиче-
ского заказника кра-
евого значения «бю-
зинский» составляет 
27670 гектаров.

Вопреки бурным об-
суждениям в начале го-
да, в балахтинском от-
деле загс опровергли 
слухи о том, что гос-
пошлина на расторже-
ние брака будет отны-
не составлять 30 тысяч 
рублей. По-прежнему 
если брак расторгает-
ся по обоюдному со-
гласию, госпошлина со-
ставляет 400 рублей.

Сходы граждан, 
стартовавшие в на-
шем районе, будут 
проходить по 28 мар-
та включительно.

12 марта в акто-
вом зале Межмуници-
пального отдела МВД 
России «балахтин-
ский» торжественно 
вручили удостовере-
ния новым членам об-
щественного совета. 

За прошедшую не-
делю, по данным ба-
лахтинского отдела 
загс, в районе зареги-
стрировано: 6 рожде-
ний; 3 заключения бра-
ка; развелось 2 мест-
ные пары; в мир иной 
ушло 7 жителей района. 

... и были проводы

индексация пенсий в 2014 году
наши интервью

Завтра, 15 марта, 
- Всемирный день за-
щиты прав потребите-
лей. 

За минувшие празд-
ничные выходные со-
трудниками госавтоин-
спекции выявлено че-
тыре водителя, в не-
трезвом виде управ-
лявших автомобилем. 

-  Татьяна владимировна, ка-
кие изменения ждут пенсионе-
ров в 2014 году?

-  Федеральным законом  «О 
внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в РФ»  № 427-ФЗ от 28 
декабря 2013 года и статьёй 1 Фе-
дерального закона «О средствах 
федерального бюджета, выделя-
емых Пенсионному фонду РФ на 
возмещение расходов по выплате 
страховой части трудовой пенсии 
по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности и трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца от-
дельным категориям граждан» 
увеличен период ухода одного из 

в декабре 2013 года был принят ряд законодательных актов, 
касающихся пенсионного обеспечения. о некоторых из них мы 
решили поговорить с начальником управления пенсионного фон-
да в Балахтинском районе Татьяной иванЦовой.

родителей за каждым ребёнком до 
достижения им возраста полутора 
лет, но не более четырёх с поло-
виной лет в общей сложности, ко-
торый подлежит зачёту в страховой 
стаж наравне с работой. Ранее этот 
период составлял не более 3-х лет.

Перерасчёт размеров трудовых 
пенсий был осуществлён с 1 янва-
ря 2014 года на основании  имею-
щихся  документов  в пенсионных 
делах. 

Принят Федеральный закон 
«О страховых пенсиях» № 400-ФЗ 
от 28 декабря 2013 года, который 
вступит в силу с 1 января 2015 го-
да, на основании которого изме-
нены требования для назначения 
трудовой пенсии по старости. если 
на сегодняшний день необходимо 
достижение возраста - 55 лет жен-
щины и 60 лет мужчины - и 5 лет 
страхового стажа, то новый закон 
увеличивает требования к стра-
ховому стажу. Для возникновения 
права на пенсию необходимо бу-
дет иметь 15 лет страхового стажа. 
Увеличение продолжительности 
страхового стажа будет осущест-
вляться постепенно, то есть в 2015 
году требуемый страховой стаж со-
ставит 6 лет,  в 2016 -  7 лет и с 2024 
года - 15 лет.

- в проекте закона «о стра-
ховых пенсиях» было предус-
мотрено увеличение требуемого 

стажа для назначения пенсии у 
педагогов и медиков. в приня-
том законе «о страховых пенси-
ях» есть изменения требований к 
стажу у данной категории?

- Нет, требования в части про-
должительности стажа, дающего 
право на назначение пенсии дан-
ной категории граждан, оставлены 
без изменений.

- как будет осуществляться 
индексация пенсий в этом году?

- В соответствии с постановле-
нием правительства Российской 
Федерации «Об утверждении ко-
эффициента индексации с 1 фев-
раля 2014 года размера страховой 
части трудовой пенсии по старости 
и размеров трудовой пенсии по ин-
валидности и трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца» № 46 
от 23 января 2014 года в феврале 
2014 было осуществлено увели-
чение размера трудовых пенсий 
лицам, являющимся получателями 
пенсий по линии Пенсионного фон-
да. Коэффициент индексации был 
утверждён в размере 6,5%.  Ин-
дексации подлежит общий размер 
пенсии. Планируется также индек-
сация трудовых пенсий с 1 апреля 
2014 года.

- каким образом была осу-
ществлена индексация у пенси-
онеров, получающих доплату до 
прожиточного минимума?

- У пенсионеров, получающих 
доплату до прожиточного миниму-
ма, пенсия проиндексирована так 
же, как и у других получателей тру-
довых пенсий, но, учитывая то, что 
им осуществляется федеральная 
социальная  доплата до прожиточ-
ного уровня, размер доплаты  будет 
уменьшен на сумму увеличения 
пенсии. Когда размер  пенсии пре-
высит прожиточный минимум (на 
2014 год он равен  6 235 рублям), 
только тогда пенсионер будет сам  
видеть размер увеличения.

- как проиндексированы раз-
меры у получателей двух пен-
сий?

- У получателей двух пенсий  - 
трудовой и социальной - проиндек-
сирована только одна пенсия, тру-
довая. К данной категории граждан 
относятся инвалиды вследствие 
военной травмы, участники Вели-
кой Отечественной войны, вдовы 
военнослужащих, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, ро-
дители погибших военнослужащих, 
граждане, награждённые знаком 
«Жителю блокадного  ленингра-
да». Индексация государственных 
и социальных пенсий будет прове-
дена с 1 апреля 2014 года. 

- когда пенсионеры получат 
увеличенную пенсию?

- Уже получили в феврале, так 
как  пенсия выплачивается за теку-
щий месяц, а не за прошедший. То 
есть в январе - за январь,  в февра-
ле - за февраль.

ирина
 сергеева. /АП/

здоровья 
и успехов!

Пожалуй, ни один профессиональ-
ный праздник не объединяет столько 
сфер нашей жизни, как день работни-
ков бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяй-
ства. каждый из вас выполняет значи-
мую и ответственную работу, которая 
улучшает быт балахтинцев. 

Основная сфера - ЖКХ - обеспечива-
ет бесперебойную работу водопровода, 
канализации, теплоснабжения, электро-
снабжения, занимается капитальным ре-
монтом зданий, текущим ремонтом вну-
тренних общедомовых инженерных ком-
муникаций и систем, отвечает за бла-
гоустройство придомовых территорий, 
сбор и вывоз мусора, уборку мест обще-
го пользования. 

Мы помним, что в период экономи-
ческих реформ 90-х годов прошлого ве-
ка в нашей стране произошло резкое со-
кращение инвестиций в основные фонды 
ЖКХ. 

Сейчас сфера ЖКХ в районе, как и в 
целом в стране, переживает достаточно 
трудные времена: изношенные фонды 
необходимо доводить до нормативного 
состояния, что требует огромных денеж-
ных вложений. В последние годы в ба-
лахтинском районе, несмотря на непро-
стую общеэкономическую ситуацию, мно-
го сделано для улучшения ситуации в жи-
лищно-коммунальном комплексе.

Уважаемые коммунальщики, район-
ной власти совместно с вами предсто-
ит сделать ещё  очень много для повы-
шения эффективности жилищно-комму-
нального комплекса. И всё же главный 
капитал любой отрасли – это её работ-
ники: знающие, неравнодушные, творче-
ские люди, по-настоящему любящие своё 
дело.

Выражаем благодарность рядовым 
труженикам, руководителям, ветеранам 
за высокий профессионализм и ответ-
ственность! Желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, материального 
благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне, удачи и успехов!

леонид сТарЦев, 
глава 
администрации района.     

николай 
ЮрТаев, 
глава района.

какое гуляние
без конных забегов?!

Районный праздник откры-
ли в 12 часов глава района Ни-
колай юртаев  и глава принима-
ющей стороны Мария лорий. Как 
всегда, бесподобны были арти-
сты Тюльковского муниципалите-
та: на сцене блистали цыганский 
ансамбль «Русалина», народный 
казачий «любо», екатерина Ма-
тиенко, евгения леонова, Викто-
рия Долбилина, Наталья Сташ-
кова и Анастасия бурчакова. Не-
которые зрители даже пускались 
в пляс рядом с артистами! Пока 
одни слушали музыку и наслаж-
дались народным творчеством, 
другие, кто поспортивнее, испы-
тали себя на прочность: в пере-
тягивании каната, армрестлинге, 
азартные мужчины то и дело «по-
коряли» столб с подарками. 

Ребятишек взрослые устра-
ивали на карусель, девчонки и 
мальчишки катались на «печи 
емели» - с неё только и слышал-
ся весёлый детский гомон! Мож-
но было прокатиться на пони и 
верблюде. А затем под дружные 
аплодисменты сожгли символ 
ушедшей зимы – её чучело. За-
мёрзшие на пронзительном ве-
тру гуляющие согревались горя-
чим чаем и шашлыком!  

Ну а конноспортивные со-
стязания были и есть главной 
«изюминкой» праздника. В этот 
раз заявки на участие подали: 

зимние конноспортивные соревнования в на-
шем районе настолько полюбились, что народ 
ждёт их с нетерпением. вот и в этот раз: люди изо 
всех уголков района, а были и наши гости, спе-
шили на традиционные XII зимние забеги. Благо, 
что организаторы всегда предусматривают удоб-
ные дату и время их проведения, чтобы как мож-
но больше желающих смогло побывать на прово-
дах зимы в Тюльково. 

ОАО «Тюльков-
ское», ООО «КФХ 
«янн», ЗАО «Си-

бирь», ООО «Чистопольские ни-
вы», ООО «КХ «Родник», част-
ный конезаводчик Игорь Фрис 
из Красной. Возраст участников 
был разным, а самым юным на-
ездником оказался девятилет-
ний Костя Обеднин из Чистого 
Поля. Всего заездов было шест-
надцать, второй из них посвя-
щался памяти Николая борисе-
вича, большого любителя конно-
го спорта и постоянного участ-
ника соревнований. Приз за пер-
вое место в этом заезде учредил 
Игорь Фрис, и победитель полу-
чил десять тысяч рублей. Итак, 
в заезде троек первое место - у 
ОАО «Тюльковское» (наездники 
Виктор Гросс и Виктор Разказчи-
ков), второе место заняла трой-
ка ООО «КФХ «янн» (Владимир 
Дрыгалов, Алексей Дрыгалов, 
Сергей Черкашин), третье место 
– ООО «Чистопольские нивы» 
(Александр Обеднин и Дмитрий 
Максимов). В заезде верховых 
победителем стал Сергей Крикс 
из «Тюльковского» на рыжей ко-
былке ласка, а вот второе и тре-
тье места разделили между со-
бой сразу три участника заездов 
– Павел Шумахин, евгений бел-
кин (оба от ООО «КФХ «янн») и 
Сергей Крикс. 

В заездах рысаков побе-
дил Григорий Гришин на Выбор-
ге (Игорь Фрис), второе место у 

Владимира Разказчикова и его 
Траверса (из «Тюльковского»), 
тройку лидеров замкнул предста-
витель ООО «КФХ «янн» Влади-
мир Дрыгалов на Кургане. 

В этот раз призовой фонд со-
ставил 150 тысяч рублей, а спон-
сорами конных забегов выступи-
ли: Татьяна Сургутская, Зоя Саф-
ронова, Александр Аниканов, Ви-
талий Передельский, юрий Губин, 
Игорь Фрис, хозяйства «Ильтю-
ковское», «Черёмушка», «Чисто-
польские нивы», «Восход», «янн», 
«Сибирь», «Тюльковское» и, ко-
нечно же, администрация района. 
Конноспортивные соревнования с 
каждым годом привлекают всё но-
вых зрителей и участников!

арина данилова. /АП/
Фото автора. 

Продолжается до-
срочная подписка на га-
зету «Сельская новь» на 
второе полугодие 2014 
года. Поспешите подпи-
саться по низкой цене!
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новосТи края

на конкурсной 
основе

особая гордость

По сообщению министерства 
транспорта, около 60 районов края 
подали 268 заявок на возмещение 
субсидий, предусмотренных на мо-
дернизацию и ремонт улично-дорож-
ной сети (УДС). В этом году в рамках 
программы «Содействие развитию 
местного самоуправления на 2014-
2016 гг.» субсидируемые средства за-
планированы в размере 268 млн ру-
блей. Распределение средств будет 
происходить на конкурсной основе.

Определить приоритетные до-
рожные объекты улично-дорожной 
сети районов позволит ряд крите-
риев. Среди них - количество про-
живающих в муниципальном обра-
зовании, социально-общественная 
значимость объекта, наличие проек-
тов по развитию УДС, наличие хода-
тайств, обращений от населения и 
другие. В принятии итоговых реше-
ний будет учитываться опрос насе-
ления, ранее проведённый краевым 
управлением автомобильных дорог.

Кроме этого, бюджеты местного 
уровня должны обеспечить долю со-
финансирования: для муниципаль-
ных образований, наделённых ста-
тусом городского округа и городско-
го поселения - не менее 10% от сум-
мы средств субсидий краевого бюд-
жета, для муниципальных образова-
ний, наделённых статусом сельских 
поселений - не менее 3%.

До конца марта поступившие 
заявки будут проверены на соот-
ветствие требованиям. Затем кон-
курсная комиссия, в которую входят 
члены правительства Красноярско-
го края и депутатского корпуса, ут-
вердит итоговый перечень получа-
телей субсидий.

лев Кузнецов торжественно 
вручил государственные, краевые 
и ведомственные награды 37 жите-
лям Красноярского края. 

Медали, ордена, почётные гра-
моты, знаки отличия и благодарно-
сти из рук главы региона получили 
представители учреждений обра-
зования и спорта, промышленных, 
транспортных, энергетических ком-
паний, олимпийские чемпионы…

«я искренне рад, что в Красно-
ярском крае есть неравнодушные, 
преданные своему делу люди, кото-
рыми мы по праву гордимся, – отме-
тил лев Кузнецов, открывая торже-
ственную церемонию. – Сегодня мы 
чествуем талантливых спортсме-
нов, опытных шахтёров и речников, 
тренеров-преподавателей и пред-
ставителей других профессий, вы-
полняющих не менее важные соци-
альные и экономические задачи для 
края. Особую благодарность выра-
жаем работникам силовых структур, 
которые день за днём защищают 
Родину, обеспечивая нашу безопас-
ность. Желаю всем успешной и пло-
дотворной деятельности на благо 
нашего края и всей России!». 

события, факты

Болеем 
за красноярцев

7 марта в Сочи стартовали зим-
ние Паралимпийские игры. В сорев-
нованиях участвуют спортсмены 
из 45 стран мира. На Паралимпиа-
де будут разыграны 72 комплекта 
медалей в пяти видах спорта: гор-
ные лыжи, лыжные гонки, биатлон, 
кёрлинг на колясках и следж-хоккей. 

Честь России будут защищать 
69 спортсменов, из них 3 представ-
ляют Красноярский край. В состав 
сборной страны вошли Алексей 
бугаев, Валерий Редкозубов и Ни-
колай Шувалов (все – горнолыж-
ный спорт). Напомним, что Валерий 
Редкозубов второй раз принимает 
участие в Паралимпийских играх, 
и в Сочи ему доверена честь проне-
сти флаг сборной России на торже-
ственной церемонии открытия Игр.

Сибирь ожидает
прорыв в будущее

иТоги кЭФа-2014

ПредлоЖения ФорУМа лягУТ на сТол ПравиТелЬсТва и ПрезиденТа россии
«иностранцы удивляются: мол, россияне любят и умеют 

порассуждать о том, что у них происходит не так. Почему же 
ничего не меняют?», – с этой фразы модератор пленарной 
дискуссии ермолай солженицын начал, видимо, для того, чтобы 
сразу «зажечь» присутствующих.

исТоЧники росТа есТЬ
Ответ зарубежным скепти-

кам несколько ранее дал Влади-
мир Путин, объявивший государ-
ственным приоритетом развитие 
территорий Восточной Сибири 
и Дальнего Востока на весь 
XXI век. Эту веху уже сейчас 
называют поворотной. Первая 
«пленарка» КЭФа как раз стала 
тем местом, где этот тезис был 
проанализирован. 

Серьёзные институциональ-
ные реформы, улучшение ин-
вестиционного климата, новые 
принципы формирования струк-
туры бюджета и оценки государ-
ственных обязательств – без 
этого, по мнению участников 
пленарного заседания, движе-
ние вперёд если не невозможно, 
то крайне затруднительно.

есть и внутренние источники 
экономического роста – об этом 
в своём выступлении рассказал 
губернатор края лев Кузнецов. 
Он особо выделил значение 
крупных инвестиционных про-
ектов, которые реализуются 
на территории региона, – Желез-
ногорский инновационный, Анга-
ро-енисейский промышленный 
и Северный арктический кла-
стеры. Каждый из них способен 
обеспечить приток инвестиций, 
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развитие высокотехнологичных 
производств, создание квалифи-
цированных рабочих мест и при-
нести кумулятивный эффект, ко-
торый ощутимо увеличит объём 
валового регионального продук-
та в ближайшей перспективе.

ТерриТории 
оПереЖаЮЩего росТа
Они появятся уже через три 

месяца. Это следует из резуль-
татов одной из главных дискус-
сий на Красноярском форуме 
«Территории опережающего 
развития (ТОР) – Восточный экс-
пресс».

К вопросу предстояло подой-
ти скрупулёзно: определить кри-
терии, по которым эти ТОР бу-
дут создаваться, и дать первые 
намётки по поводу того, в каких 
регионах Сибири они могут быть 
размещены. Времени на раскач-
ку осталось немного: уже в июне 
конкретные предложения долж-
ны быть поданы правительством 
на утверждение президентом 
Владимиром Путиным.

Участники согласились с те-
зисом, что территорий опережа-
ющего развития не должно быть 
много (главное не в количестве, 
а в эффективности их работы). 
Например, для старта в Восточ-
ной Сибири таковых достаточно 

и пяти. Причём тех, что уже раз-
виваются, но которым требуются 
особые стимулы.

Такие, кстати, существуют 
в Красноярском крае – как сы-
рьевой, так и инновационной на-
правленности. Глава Росатома 
Сергей Кириенко с ходу назвал 
два – в Железногорске и Зеле-
ногорске: «Технологии, которые 
здесь используются, находятся 
на пике мировой науки – кроме 
нас, ими владеют лишь две-три 
страны. Видя такие возможно-
сти, Росатом за пять лет вложил 
в развитие профильных предпри-
ятий ЗАТО 67 млрд рублей и пла-
нирует инвестировать ещё 39».

Не нужно стесняться и тех 
неоспоримых конкурентных пре-
имуществ, которые нам подари-
ла природа. По мнению губерна-
тора льва Кузнецова, в Сибири 
и крае могут быть ТОР, связан-
ные с развитием традиционно 
высококонкурентных отраслей: 
цветной металлургии, лесопере-
работки, нефте- и газодобычи, 

энергетики. Задачи опережаю-
щего развития здесь можно ре-
шать, используя новые техно-
логии, с применением жёстких 
экономических стандартов.

Предпосылки такого рода 
у нас тоже имеются: из 28 под-
писанных на КЭФе соглашений 
два можно смело отнести к раз-
ряду стратегически важных. 
Первое достигнуто между пра-
вительством региона и компа-
нией «Русская платина» (сумма 
инвестиций – 220 млрд рублей). 
Второе – о совместном развитии 
энергетической инфраструктуры 
в рамках Ангаро-енисейского 
кластера. И если добавить к это-
му запуск Аркадием Дворкови-
чем в удалённом режиме, прямо 
с площадки КЭФа, лесоперера-
батывающего комплекса в по-
сёлке Верхнепашино енисейско-
го района (одного из приоритет-
ных проектов кластера) – можно 
смело ожидать, что конкуренция 
за право войти в состав ТОР 
у нас в крае будет немаленькая.

ЦиТаТа
игорь ШУвалов,
первый заместитель председателя Правительства рФ:
– ТОР Сибири могут опираться на разные модели развития, поэто-
му статус таких территорий, критерии их эффективности должны 
быть гибкими. Однако следует иметь в виду, что для каждой ТОР 
нужны подготовленные кадры – это их главная, определяющая 
черта. Решить задачу кадрового дефицита поможет федеральная 
программа развития образования, которая ставит своей задачей 
обеспечить мобильность на рынке труда.

Сомневаться не приходится
ФакТ

Движение ровно обратное: 
события на Украине, например, 
по обыкновению только сплотили 
Россию вокруг крупнейшей поли-
тической силы – всё согласно за-
конам общественно-политической 
гравитации. Но это – глобально.

А на днях прошли выборы в ор-
ганы местного самоуправления 
территорий края. И тут люди вряд 
ли думали о глобальном. Выби-
рая депутатов на местном уров-
не, на партийную их принадлеж-
ность избиратели обращают вни-
мание в последнюю очередь. Тут 
все всех знают. «Перекрашивать-
ся» в разные партийные цвета, 
в зависимости от ситуации, когда 

авторитет партии «единая россия» испытывает колоссаль-
ное давление, но объективно пока так и не существует силы, ко-
торая способна была хотя бы сравняться с ней даже на феде-
ральном уровне. 

каждый день с избирателями эти-
ми в магазине, на почте, на улице 
сталкиваешься, – бессмысленно. 
Взглянем на результаты.

В бирилюсском районе прохо-
дили досрочные выборы глав сра-
зу двух сельсоветов. В Суриков-
ском победила Наталья Арапова, 
набрав 93,2% голосов, главой Про-
точенского сельсовета стала Та-
тьяна Симахина, набравшая 89,7% 
голосов избирателей.

В ельниковском сельсовете 
Иланского района победу одержа-
ла Татьяна Зайцева с 81,5% голо-
сов, в том же районе в Новогород-
ском сельсовете главой будут звать 
Татьяну лецрих, набравшую 60,6%.

В Нижнеингашском районе 
«доизбрался» в депутаты Ан-
дрей Дудин с 68,5% (ближай-
ший преследователь – кандидат 
от КПРФ – отстал почти на 50 %!). 
В этом же районе с результатом 
73,6% главой посёлка Поканаев-
ский стала Ирина батура.

Главой бархатовского сельсо-
вета берёзовского района стала 
Зоя Жаринова (62%).

Главой лебяжинского сельсо-
вета Краснотуранского района из-
бран Александр Кудашин.

Депутатом Раздольненского 
сельсовета большемуртинского 
района по округу № 10 избрана 
Раиса Стрижова. В том же рай-
оне в округе № 7 победил Фёдор 
безруких, который заручился под-
держкой 87% избирателей.

Простые люди мудрее, чем 
полагают разных мастей экспер-

ты и аналитики. На вопрос, по-
чему «еР», они отвечают корот-
ко: «А кто ещё?». Или: «Мы при-
выкли работать с командой льва 
Кузнецова. В ней ответственные 
люди, от проблем не отмахива-
ются». Наверное, в этих словах 
есть и доля корпоративной соли-
дарности. Но ещё раз: на уровне 
муниципалитетов, на этой «по-
следней миле» власти, когда она, 
власть, разговаривает с избира-
телем напрямую, ему уже невоз-
можно запудрить мозги идеоло-
гией. Доверие здесь строится со-
всем на иных, чем на уровне края, 
материях: на уровне человеческих 
отношений. Таким образом, при 
всех противоречиях, которые со-
провождают работу партии вла-
сти, приходится признать как ми-
нимум то, что людей она подби-
рать точно умеет. 
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Парламентский дневник

БезоПасно ли ЖиТЬ в красноярскоМ крае?
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Спортивный интерес

Как отметил председатель 
комитета по вопросам закон-
ности и защиты прав граждан 
юрий Швыткин, эта тема сама 
по себе актуальна, к тому же 
в конце прошлого года на сес-
сии Законодательного Собра-
ния депутат от Минусинского из-
бирательного округа Владислав 
Зырянов поднял проблему, ха-
рактерную для южных районов 
края, которые то и дело трево-
жат отголоски землетрясений.

На заседании комитета, как 
и затем на сессии, докладчи-
ком выступал Михаил Кузичев – 
заместитель губернатора края, 
заместитель председателя пра-
вительства края. Он рассказал, 
что в крае утверждена госпро-
грамма «Защита от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспе-
чение бе зопасности населения 
Красноярского края». Разрабо-
тан план мероприятий в обла-
сти гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечения пожарной безо-
пасности и бе зопасности людей 
на водных объектах на 2014 год.

В крае развёрнуты элемен-
ты Общероссийской комплекс-
ной системы информирования 
и оповещения населения (ОК-
СИОН). Она включает четы-
ре пункта уличного оповеще-
ния на территории Краснояр-
ска и 19 пунктов, размещённых 
в местах массового пребыва-
ния людей (СФУ, торговые ком-
плексы). Предусмотрено авто-
матизированное информаци-
онное взаимодействие с крае-
выми системами сейсмическо-
го и радиационного мониторин-
га с возможностью информиро-
вания через интернет-ресурсы 
и СМС-оповещения. Также ор-

депутаты краевого парламента обсудили информацию пра-
вительства о защите населения от угроз чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с сейсмоактивностью региона.

ганизовано создание системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру 112.

Для обеспечения монито-
ринга сейсмической опасности 
на территории края располо-
жено 12 сейсмостанций. была 
утверждена долгосрочная це-
левая программа «Повышение 
устойчивости жилых домов, ос-
новных объектов и систем жиз-
необеспечения в сейсмических 
районах Красноярского края» 
на 2011–2013 годы. В рамках 
программы выполнено сейсмо-
усиление ряда жилых домов 
в краевом центре, разработан 
комплект карт сейсмического 
микрорайонирования Красно-
ярска и стокилометровой зоны 
вокруг Саяно-Шушенской ГЭС.

По окончании доклада депу-
таты задали Михаилу Кузиче-
ву ряд вопросов. Первым сло-
во взял Владислав Зырянов. 
Он напомнил, что ночью 22 де-
кабря 2013 года в Хакасии про-
изошло землетрясение в 6 бал-
лов. Оно было ощутимо и на юге 
края. «Почему не сработало 

оповещение в этом случае?», – 
поинтересовался парламента-
рий. Кузичев ответил: «Вы пра-
вы, я недоволен был, утром сле-
дующего дня проводил совеща-
ние. Сказал – что хотите делай-
те, но мы должны видеть рань-
ше всё это! Вы абсолютно пра-
вы - плохо сработали в этой си-
туации! В этой связи проводили 
потом много совещаний». Зыря-
нов в ответ на эту эмоциональ-
ную речь невозмутимо задал 

следующий вопрос: «А почему 
СМС-оповещение не приходи-
ло?». Чиновник горячо заверил, 
что ему лично СМС-оповещение 
пришло, правда, только через 
46 минут после землетрясения.

«В Хакасии моментально 
среагировали - режим ЧС вве-
ли, у нас же ничего не было. Это 
хорошо, что хорошо всё закон-
чилось», – философски заме-
тил Зырянов, который на этом 
не успокоился и адресовал Ку-
зичеву новую серию вопросов. 

Депутат запрашивал информа-
цию в семи районах юга края, 
и есть сведения, что в некото-
рых из них пострадали соци-
альные объекты, в частности, 
на одном из них треснула стена. 
Михаил Кузичев в ответ на это 
возмутился и высказал предпо-
ложение, что всё это «спекуля-
ции со стороны глав районов», 
которые хотят выбить из крае-
вого бюджета деньги на ремонт 
зданий. Парламентарий отве-

тил, что обследование зданий 
велось специалистами, которые 
и вынесли соответствующее за-
ключение.

Марина Добровольская не-
доумевала: «Почему, если что-
то происходит, те, кто за это от-
вечает, об этом не знают? есть 
ли алгоритм действий в слу-
чае ЧС?». Народная избранни-
ца предложила разработать та-
кой механизм и вручать соот-
ветствующие рекомендации как 
главам муниципальных образо-
ваний (под подпись), так и жиль-
цам (например, через ТСЖ). 
Председатель комитета юрий 
Швыткин сказал: «Полностью 
согласен с таким предложени-
ем. Принимаем доклад к сведе-
нию. Михаилу Кузичеву на осно-
вании информации депутата Зы-
рянова предлагаю организовать 
проверку». Такое решение было 
одобрено единогласно.

На сессии Михаилу Кузи-
чеву также пришлось ответить 
на многие вопросы депутатов. 
Спикер краевого парламента 
Александр Усс спросил, что да-
ют для защиты населения СМС-
сообщения о подземных толч-

ках, которые приходят постфак-
тум, «на это тратятся громадные 
бюджетные деньги, эффект же 
не совсем ясен». Чиновник от-
ветил в том духе, что это позво-
ляет предотвратить панику сре-
ди населения.

Заместитель председате-
ля Законодательного Собра-
ния Алексей Клешко раскрити-
ковал памятки людям на случай 
землетрясения, которые чинов-
ник так расхваливал. По мне-
нию парламентария, «никто их 
не видел; видимо, они пошли 
на растопку печей ваших же спа-
сателей».

Заместитель председате-
ля комитета по промышленно-
сти и вопросам жизнеобеспече-
ния Андрей Колесников пореко-
мендовал правительству края 
обращать внимание населе-
ния на возможность страхова-
ния имущества: «Нужно разъ-
яснять людям механизм и поль-
зу от этого». Первый вице-спи-
кер Валерий Семёнов призвал 
проанализировать траты и раз-
граничить приоритеты, затро-
нув тему оснащения КГбУ «Спа-
сатель» и расходов на систему 
оповещения.

По итогам дискуссии депу-
таты отметили, что постанов-
ление Законодательного Собра-
ния «О ситуации и мерах по по-
вышению эффективности меро-
приятий, направленных на сни-
жение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситу-
аций, связанных с сейсмиче-
скими событиями на территории 
Красноярского края» исполнено 
не полностью. Неисполненные 
пункты указанного постановле-
ния включены в проект поста-
новления «Об информации пра-
вительства Красноярского края 
о мерах по защите населения 
края от угроз чрезвычайных си-
туаций, связанных с сейсмоак-
тивностью региона».

На сессии Законодательного 
Собрания депутаты заслушали 
отчёт министра спорта, туризма 
и молодёжной политики Сергея 
Алексеева о положении дел 
в подведомственных областях 
в 2013 году.

В основе отчёта – развитие 
внутреннего и въездного туризма, 
приоритеты массовой физкуль-
туры и спорта, задачи по под-
готовке спортивного резерва 
и достижения в сфере реализации 
молодёжной политики. Накануне 
отчёт был представлен членам 
комитета по образованию, куль-
туре и спорту.

Депутаты отметили опреде-
лённые успехи министерства 
в 2013 году и задали чиновнику 
вопросы. Владимира Седова 
интересовало, когда начнётся 
реконструкция центрального 
стадиона и где будут размещены 

норМа гТо сТанеТ оБязаТелЬной
команды, которые там трени-
руются, на это время. Министр 
ответил, что реконструкция уже 
идёт два года, команды разме-
стятся на стадионе «локомотив» 
и в новом футбольном манеже, 
сдача которого планируется в ав-
густе этого года. Кстати, манеж 
будет доступен всем желающим 
для занятий физкультурой, там 
же разместятся тренажёрные 
и фитнес-залы.

Вице-спикер Всеволод Се-
вастьянов спросил, насколько 
успешно идёт работа по внедре-
нию норм ГТО в школах. Министр 
ответил, что на сегодня проте-
стировано 60 тыс. школьников, 
а с 2017 года это станет обяза-
тельной нормой для работников 
учреждений и организаций.

Анатолий быков и Николай 
Креминский выразили озабочен-
ность по поводу развития детско-

юношеского спорта в сельских 
территориях, где живёт немало 
талантливых ребят, и те 280 
миллионов рублей, которые край 
тратит на легионеров, предло-
жили пустить на эти цели. Депу-

тат Креминский также обратил 
внимание на то, что необходимо 
более эффективно использовать 
построенные за бюджетные день-
ги спортивные объекты. В Канске 
выстроен прекрасный бассейн, 
на его базе можно создать про-
фессиональную школу плавания 
для детей. Сейчас он использует-
ся только любителями.

Михаил Козлов, юрий Швыт-
кин и Павел Семизоров обрати-
лись к министерству с предло-

жением включить хоккей с мячом 
и отдельные виды северного мно-
гоборья в программу универсиа-
ды. Свои предложения по стро-
ительству спортивных объектов 
в Минусинске (крытый бассейн) 
и Свердловском районе Красно-
ярска высказали Пётр Медведев 
и Анатолий Матюшенко.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Алексей Клешко поблагодарил 

министра за слаженную работу 
с профильным комитетом крае-
вого парламента и высказал ряд 
замечаний и пожеланий:

– Предлагаю обеспечить 
прозрачность в распределении 
средств на поддержку детско-
юношеского спорта. Очень часто 
родители не понимают, почему 
с них собирают немалые деньги 
для выезда на сборы и соревно-
вания. Также хотелось бы, чтобы 
министерство сделало достоя-

нием общественности не только 
красивые картинки об универ-
сиаде – надо, чтобы эта тема 
стала максимально открытой 
и понятной: где, когда, что будет 
построено, каков уровень финан-
совой обеспеченности.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Александр Усс 
сказал, что в крае действительно 
есть проблемы с финансировани-
ем спорта, особенно с выделени-
ем средств из краевого бюджета 
на обеспечение команд мастеров. 

– Считаю не совсем правиль-
ным, когда выделение средств 
идёт только из бюджета, – сказал 
Александр Викторович. – Почему 
легионер из Конго должен полу-
чать гораздо больше, чем про-
фессиональная балерина? Пора 
командам научиться и самим за-
рабатывать, хотя бы на рекламе, 
и министерство должно уделить 
этой работе особое внимание. 
Вот я, к примеру, с удовольстви-
ем купил бы фирменную майку 
с логотипом «енисея», во всём 
мире такая символика стоит 
очень дорого.

необходимо включить хоккей с мячом и отдельные 
виды северного многоборья в программу универ-
сиады

для обеспечения мониторинга сейсмической 
опасности в крае расположено 12 сейсмо-
станций
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всё для тех, кто благ
заслуживает вдвойне

«заморские» зарисовки 

«огня бояться - в лес не ходить...»

семья и общество

Пусть дети
рождаются
в законном
браке

в последнее время и в 
нашем районе, и во всём 
крае  повсеместно участи-
лись случаи оспаривания 
отцовства, исключения све-
дений  об отце в записи акта 
о рождении ребёнка. с чем 
это связано, мы поинтере-
совались у ларисы акини-
ной, руководителя Балах-
тинского территориального 
отдела агентства записи ак-
тов гражданского состояния 
красноярского края. 

- Связано это с тем, что 
супруги, семья которых прак-
тически распалась, почему-
то не торопятся официально 
расторгнуть брак. Мужчина и 
женщина, которых уже ничто 
не связывает, кроме штампа 
в паспорте, медлят с разво-
дом, фактически создав новую 
семью - каждый свою. В той, 
другой семье у женщины рож-
дается ребёнок от сожителя. 
И вот тут начинается самое 
интересное: при регистрации 
рождения малыша отцом ре-
бёнка будет записан её офи-
циальный супруг. Семейное 
право Российской Федерации 
исходит из законного предпо-
ложения, что отцом ребёнка, 
рождённого в браке, является 
муж матери – такое положе-
ние, сформулированное ещё 
в римском праве, известно как 
презумпция отцовства. А от-
цовство мужа матери ребёнка 
подтверждается фактом реги-
страции брака. Поэтому жен-
щина, состоящая в браке, при 
регистрации ребёнка не долж-
на предъявлять какие-либо до-
казательства рождения ребён-
ка от мужа, для этого достаточ-
но предъявить свидетельство 
о браке. 

Но не спешите думать, что 
это касается только женщин, 
состоящих в браке. В соответ-
ствии с Семейным кодексом (п. 
2 ст. 48) презумпция отцовства 
действует не только во время 
брака, но также и в течение 
определённого периода вре-
мени после его прекращения 
или признания недействитель-
ным. Этот период равен сроку, 
в течение которого может про-
текать беременность. В слу-
чае, если брак между родите-
лями ребёнка расторгнут или 
супруг умер, но со дня растор-
жения брака или со дня смерти 
супруга до дня рождения ре-
бёнка прошло не более трёх-
сот дней, сведения об отце 
также вносятся на основании 
свидетельства о браке родите-
лей. Произведённая запись об 
отце ребёнка, если она не со-
ответствует действительности, 
может быть оспорена только в 
судебном порядке. 

Наиболее удачным вари-
антом решения данной про-
блемы, на мой взгляд, являет-
ся регистрация брака будущей 
мамы с фактическим отцом ре-
бёнка до его рождения. В этом 
случае, отпадает необходи-
мость обращения в суд и вне-
сения изменений в запись акта 
о рождении по решению суда.

Марина 
александрова. /АП/

Работники этого предприятия ведут борь-
бу с огнём - тушат и предотвращают лесные 
пожары, выполняют трудоёмкую, сложную и 
временами опасную работу. Помимо этого, 
коллектив станции делает минерализован-
ные полосы, обновляет их, патрулирует. Та-
ких станций в нашем регионе – 61, и действу-
ют они в местности, окружённой пышными 
лесами и непроходимой тайгой. Не случайно 
три года назад станция появилась и в нашем 
районе – в живописных Черёмушках. 

В коллективе сегодня на постоянной осно-
ве трудится шесть человек: механик ярослав 
луценко, капитан Александр Никитин, тракто-
рист Сергей Шишкин, водитель Алексей Зу-
бов, бригадир Александр Зубарев, а руково-
дит ими Владимир Терещёнок. В летний по-
жароопасный период на станцию принимают 
ещё шесть временных работников. О своём 
коллективе начальник отзывается так: «Все 
мужики – специалисты, они не только дей-
ствуют быстро и слаженно, но и умеют пред-
усмотреть какие-либо опасные ситуации, 
предотвратить пожары». 

На вооружении у мужчин техники немного: 
есть ГАЗ-66, трактор лХТ-100, а в прошлом 
году получили автомобиль УАЗ. Но, гово-
рят, этого хватает, а если пожар захватывает 

огромные площади, на помощь приходят си-
лы и средства со стороны – сотрудники дру-
гих пожарных станций, работающие в других 
районах края, МЧС и общественность.  

Нынышнее лето, в основном, дождливое, 
прошло для пожарной станции спокойно – по-
жаров не было. Зато пришлось помогать кол-
легам на Севере: туда собрали больше ты-
сячи человек на тушение горящих лесов. Тут 
уж нашим землякам досталось – работали в 

усиленном режиме. Мужчины рассказывают, 
что в этот раз всё обошлось, а бывает, что в 
ходе противопожарных действий кое-кто по-
лучает серьёзные ожоги, и уж совсем плохо, 
когда работа на пожаре для кого-то заканчи-
вается летальным исходом. 

Но говорить о грустном коллектив пожар-
ной станции не привык: он всегда надеется на 
успех своего дела и слаженность команды. 

Марина ПолеЖаева. /АП/

Ветеранам Великой Отече-
ственной войны предоставляется 
социальная поддержка при опла-
те жилья - 50 процентов на зани-
маемую общую площадь жилья. 
При оплате коммунальных услуг 
поддержка также составляет 50 
процентов, но только на норма-
тивную площадь (22 квадратных 
метра). Здесь есть свои исклю-
чения - одиноко проживающие  
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, отдельно 
проживающие супружеские пары, 
в которых один из супругов явля-
ется участником Великой Отече-
ственной войны, а также одиноко 
проживающие вдовы ветеранов 
Великой Отечественной войны 
(не вступившие в повторный брак) 
получают стопроцентное возме-
щение оплаченных жилищно-ком-
мунальных услуг, за исключением 
электроэнергии. Освобождение 
от оплаты за электроэнергию 
этим категориям предусмотрено 
только в пределах установленных 
нормативов потребления. 

Труженики тыла также полу-
чают социальную поддержку на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг (в пределах нормативов 
потребления). С 2009 года тру-
женики тыла ежемесячно полу-
чают денежную выплату, которая 
индексируется каждый год - на 1 
января 2014 года она составляет 
375 рублей. В 2013 году на предо-
ставление мер социальной под-

на учёте в отделе социальной защиты населения (осзн) ад-
министрации района (по состоянию на 1 февраля 2014 года) со-
стоит 22 инвалида и участника великой отечественной войны; 
37 членов семей (вдов) погибших участников великой отече-
ственной войны; 180 тружеников тыла, награждённых медалью 
«за доблестный труд в годы  великой отечественной войны»; 
224 труженика тыла, проработавших в годы войны не менее 6 
месяцев; 1 житель блокадного ленинграда; 1 несовершеннолет-
ний узник фашистских концлагерей. Что делает для этих людей 
наше государство в лице органов социальной защиты населе-
ния и здравоохранения? с этим вопросом мы обратились в 
осзн и кгБУз «Балахтинская районная больница».

держки ветеранам Великой Оте-
чественной войны использовано 
1 миллион 884 тысячи рублей.

Социальные услуги «на до-
му» оказываются 5 инвалидам и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, 60 труженикам тыла, 
17 вдовам инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Работники комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения (КцСОН) покупают 
и доставляют обслуживаемым 
необходимые товары, оказывают 
санитарно-гигиенические услуги, 
помогают внести коммунальные 
платежи и оформить различные 
документы. Работники КцСОН 
готовят пищу для своих клиентов, 
делают уборку, помогают в теку-
щем ремонте помещений, достав-
ляют воду, топят печи и организу-
ют обеспечение топливом. 

Три инвалида и участника Ве-
ликой Отечественной войны, 18 
тружеников тыла, 7 вдов инвали-
дов и участников Великой Отече-
ственной войны получают помощь 
сотрудников отделения социаль-
но-медицинского обслуживания 
«на дому». Медицинские работ-
ники отделения, по заключению 
врачей, обеспечивают клиентов 
лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назна-
чения, по необходимости вызыва-
ют врача «на дом», сопровожда-
ют обслуживаемых в учреждения 
здравоохранения, наблюдают за 

состоянием здоровья, выполняют 
медицинские процедуры. 

Начиная с 2008 года, в балах-
тинском районе улучшены жи-
лищные условия 122 инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной во-
йны (вдов). Оказана адресная ма-
териальная помощь 4 труженикам 
тыла - на ремонт печного отопле-
ния и электропроводки на сумму 
38,3 тысячи рублей (за 2011-2013 
годы).

ежегодно, к празднованию Дня 
Победы, инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, 
блокадникам, труженикам тыла, 
вдовам инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 
выплачивается единовременная 
адресная социальная помощь. В 
2013 году её получило 464 челове-
ка на сумму  6709,80 рубля.

Отдельной строкой идёт и ме-
дицинское обслуживание граждан 
названных категорий. ежегодно 
в районной больнице приказом 
главного врача создаётся выезд-
ная бригада, в составе которой: 
терапевт, хирург, невролог, лОР, 
офтальмолог, акушер-гинеколог, 
специалист УЗИ, лаборант, мед-
сестра функциональной диагно-
стики (ЭКГ) и медсестра кабинета 
профилактики. бригада осущест-
вляет углублённое диспансерное 
обследование инвалидов и ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, вдов участников Великой 
Отечественной войны; тружени-
ков тыла, блокадников; узников 
фашистских концлагерей по ме-
сту их проживания. Тех, кто может 
прийти, осматривают в ФАПах и 
амбулаториях по месту житель-
ства, а тех, кто не в силах само-
стоятельно передвигаться, - «на 
дому». Комплексное обследова-
ние включает в себя ряд анали-
зов, измерение внутриглазного 

давления, определение остроты 
зрения, флюорографию, маммо-
графию, электрокардиографию 
и осмотр узкими специалистами 
выездной бригады. Выездное 
обследование осуществляется с 
1 февраля по 9 мая. По резуль-
татам обследования проводят 
дополнительную диагностику, 
лечение, реабилитационные ме-
роприятия,  направляют на зубо-
протезирование, офтальмопроте-
зирование, санаторно-курортное 
лечение. Проводится плановая и 
экстренная, в случае необходи-
мости, госпитализация. В каждом 
отделении районной больницы 
выделены двухместные палаты с 
улучшенными условиями пребы-
вания для госпитализации вете-
ранов. Недостатка в лекарствен-
ном обеспечении данные катего-
рии не испытывают.

Районная больница поддер-
живает связь со стационаром и 
консультативной поликлиникой 
КГбУЗ «Красноярский краевой 
госпиталь для ветеранов войн». 
В случае необходимости, пациен-
ты названных категорий направ-
ляются туда на госпитализацию. 
ежегодно, в августе, при балах-
тинской районной больнице  со-
бирается медицинский совет по 
обслуживанию граждан назван-
ных категорий. Главный врач и от-
ветственные специалисты отчи-
тываются о проделанной работе 
в районном совете ветеранов.

Коротко хотим отметить ра-
боту детских волонтёрских орга-
низаций района с инвалидами и 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, вдовами  участников 
Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла.  Особенно ак-
тивно работают с названными ка-
тегориями балахтинская средняя 
школа № 1 - детские обществен-
ные организации (ДОО) «РАД» и 
«юность», балахтинская сред-
няя школа № 2 - ДОО «Радуга», 
Огурская средняя школа - ДОО 
«Непоседы», Грузенская - ДОО 
«Ромашка». Дети-волонтёры 
этих организаций постоянно под-
держивают, помогают, чем могут 
(убирают снег, листву и прочее), 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

светлана коваленко. /АП/

Мы продолжаем рассказывать вам  о 
Черёмушках, где удалось недавно побы-
вать нашему корреспонденту. сегодня 
речь пойдёт о лесопожарной станции. 
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Учиться самостоятельно? Можно!

В соответствии с ча-
стью 4 статьи 43 Конститу-
ции Российской Федерации 
основное общее образова-
ние обязательно. При этом 
получение детьми основ-
ного общего образования 
обеспечивают родители 
или лица, их заменяющие. 
Аналогичное положение 
предусмотрено статьёй 63 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации.

Частью 2 статьи 63 Фе-
дерального закона установ-
лено, что общее образова-
ние может быть получено 
как в организациях, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность, так 
и вне их. Такими органи-
зациями в нашем районе  
являются общеобразова-
тельные школы. Обучение 
в школах осуществляется 
в очной, очно-заочной или 
заочной форме. Вне орга-
низаций, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность, образование и об-
учение предусмотрено в 

о ТоМ, ЧТо Такое сеМейное оБразование
с 1 сентября 2013 года все образовательные 

учреждения россии стали работать по новому  Фе-
деральному закону «об образовании в российской 
Федерации» № 273, утверждённому  29 декабря 2012 
года. новый закон внёс существенные изменения в 
процесс обучения в школах, детских садах, учрежде-
ниях дополнительного образования детей, а также в 
систему профессионального образования. измене-
ния коснулись и участников образовательного про-
цесса: чётко определены права, ответственность и 
обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, самих учащих-
ся и педагогических работников. Федеральным за-
коном предусмотрены различные формы получе-
ния образования и обучения с учётом потребностей 
и возможностей личности. 
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семейной форме и в форме 
самообразования. В целях 
получения образования и 
обучения допускается соче-
тание различных форм по-
лучения образования и обу-
чения (статья 17 Федераль-
ного закона). Форма полу-
чения общего образования 
и форма обучения по кон-
кретной основной общеоб-
разовательной программе 
определяются родителями 
(законными представителя-
ми) несовершеннолетнего 
обучающегося. При выборе 
формы получения общего 
образования и формы обу-
чения учитывается мнение 
ребёнка (часть 4 статьи 63 
Федерального закона).

Учитывая, что статьёй 
43 Конституции Российской 
Федерации гарантированы 
общедоступность и бес-
платность основного обще-
го образования, родители 
(законные представители), 
выбирая получение обра-
зования в семейной форме, 
отказываются от получения 

образования в школах и 
принимают на себя в том 
числе, обязательства, воз-
никающие при семейной 
форме получения образо-
вания (вне образователь-
ных организаций).

В частности, при выборе 
семейной формы образова-
ния у родителей (законных 
представителей) возникают 
обязательства по обеспе-
чению обучения в семейной 
форме образования - целе-
направленной организации 
деятельности обучающего-
ся по овладению знаниями, 
умениями, навыками и ком-
петенцией, приобретению 
опыта деятельности, раз-
витию способностей, при-
обретению опыта примене-
ния знаний в повседневной 
жизни и формированию у 
обучающегося мотивации 
получения образования в 
течение всей жизни.

Управление образо-
вания ведёт учёт детей, 
имеющих право на полу-
чение общего образования 
каждого уровня и живущих 
в балахтинском районе, 
а также форм получения 
образования и обучения, 
определённых родителями 
(законными представите-
лями) детей. При выборе 
родителями (законными 
представителями) детей 
получения общего образо-
вания в форме семейно-
го образования родители 
(законные представители) 
письменно информируют 
об этом выборе управле-
ние образования (часть 5 
статьи 63 Федерального за-
кона), одновременно долж-
ны обеспечить обучение 
в семейной форме и полу-
чают сведения об образо-
вательных организациях, 
в которых предусмотрена 

возможность прохождения 
детьми соответствующей 
аттестации.

В нашем районе все 
средние школы аккреди-
тованы по программам на-
чального, основного и сред-
него общего образования. 

Взаимоотношения меж-
ду родителями (законными 
представителями) и школой 
определяются в заявлении 
родителей (законных пред-
ставителей) о прохожде-
нии промежуточной и (или) 
государственной итоговой 
аттестации в организации, 
осуществляющей образо-
вательную деятельность, и 
приказе по школе о приёме 
лица для прохождения про-
межуточной аттестации и 
(или) государственной ито-
говой аттестации.

Необходимо отметить, 
что в отличие от случая, 
когда обучающийся за-
числен в образовательную 
организацию, и она в соот-
ветствии со статьёй 28 ФЗ 
несёт ответственность за 
качество образования, при 
получении общего образо-
вания в форме семейного 
образования, школа несёт 
ответственность только за 
организацию и проведение 
промежуточной и итоговой 
аттестации, а также за обе-
спечение соответствующих 
академических прав обуча-
ющегося.

Обучающиеся по обра-
зовательным программам 
начального общего, основ-
ного общего и среднего об-
щего образования в форме 
семейного образования, не 
ликвидировавшие в уста-
новленные сроки акаде-
мическую  задолженность, 

продолжают получать об-
разование в образователь-
ной организации (часть 10 
статьи 58 Федерального 
закона). Академической за-
долженностью признают-
ся неудовлетворительные 
результаты промежуточ-
ной аттестации по одному 
или нескольким учебным 
предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) об-
разовательной программы 
или непрохождение проме-
жуточной аттестации при 
отсутствии уважительных 
причин.

Родители (законные 
представители) несовершен-
нолетнего обучающегося и 
образовательные организа-
ции, обеспечивающие полу-
чение обучающимся обуче-
ния в форме семейного об-
разования, обязаны создать 
условия обучающемуся для 
ликвидации академической 
задолженности и обеспечить 
контроль за своевременно-
стью её ликвидации (часть 4 
статьи 58 ФЗ). 

Получение общего об-
разования в форме самооб-
разования возможно только 
на уровне среднего образо-
вания, то есть в 10-х или 11-х 
классах. Уже есть случаи 
изменения формы получе-
ния среднего образования 
в форме самообразования 
учениками нашего района. 
Со всеми возникающими 
вопросам можно обратить-
ся в управление образова-
ния лично или по телефону 
21-2-89. 

лидия ПоПикова,
начальник отдела 

общего и дополнительного 
образования управления 

образования.

«сибирь зажигает звёзды»
Успешно выступили творче-

ские коллективы и солисты на-
шего района в международном 
детском и юношеском конкур-
се-фестивале «сибирь зажига-
ет звёзды». 

Фестиваль прошёл в Крас-
ноярске при поддержке фонда 
«Планета талантов». В конкурсе 
участвовало более тысячи юных 
дарований со всех уголков си-
бирского региона. Жюри конкур-
са состояло из профессионалов 
высокого класса - солистов теа-
тров, руководителей творческих 
кафедр, профессоров и педаго-
гов. 

лауреатом первой степени в 
номинации «Инструментальный 
жанр» вернулся с фестиваля ду-
ховой оркестр под управлением 
Ивана Сидорова. Образцовый 
детский театр моды «Компли-
мент» (руководители Татьяна 
Филиппова, людмила Попова, 
хореограф елена Голубина) стал 

лауреатом второй степени и был 
награждён дипломом, пальмовой 
ветвью и сертификатом на уча-
стие в международных конкурсах. 
В номинации «Вокал» успеха до-
бились воспитанники елены До-
махиной и Татьяны Фроленко. 
Таисия Архангородская - лауреат 
конкурса второй степени, ей вру-
чены медаль и сертификат на 
участие в международных конкур-
сах. лауреатами третьей степени 
стали евгений Зыков и юлия бай-
калова. Дипломантами первой 
степени назвали Анастасию Са-
фонову, Анну Зыкову и Викторию 
Васильеву. Дипломантами второй 
степени - юлию Шемякину, Вале-
рию Сосунову и Ксению Устинову.

Успех коллективов и солистов 
- это признание положительных 
результатов работы районного 
Дома культуры, весомый итог, 
достигнутый учреждением к Году 
культуры.

светлана коваленко. /АП/

Полезная инициатива

к службе 
в армии
будут готовы

в красноярске состоялся 
учебно-методический сбор ру-
ководителей и инструкторов 
военно-спортивных (военно-
патриотических) объединений 
красноярского края, занимаю-
щихся подготовкой к службе в 
вооружённых силах россии. 

Организаторами выступили 
региональное отделение ДОСА-
АФ России Красноярского края, 
военно-спортивный технический 
клуб (ВСТК) «Патриот» и регио-
нальное отделение Доброволь-
ческого движения особого назна-
чения в поддержку армии, флота 
и оборонно-промышленного ком-
плекса.

Наш район представляли ин-
структор рукопашного боя Нико-
лай Разказчиков и его воспитанни-
ки, фактически секция рукопашно-
го боя при ФСц является и воен-
но-патриотическим клубом «Илья 
Муромец», но пока объединение 
официального статуса не имеет.

Ребята приняли участие в се-
минарах по горно-штурмовой под-
готовке и практической стрельбе. 
По молодости лет, наши участни-
ки не были допущены к практи-
ке, но зато ребята получили мас-
су впечатлений,  впервые подняв-
шись в небо на воздушном шаре. 
большое впечатление также про-
извела церемония передачи во-
енно-патриотическими объедине-
ниями святыни Неопалимая Купи-

на в руки митрополита Краснояр-
ского и Ачинского Пантелеймона.

В последний день сборов 
участники подвели итоги и разра-
ботали планы на будущее (в их 
числе - проведение ближайше-
го турнира по рукопашному бою у 
нас, в балахте). 

Съездить на сборы нашей де-
легации помогли предпринимате-
ли Виталий Передельский и Нина 
Шнайдер.

светлана МазУр.

настоящие 
силачи живут
в красной

с открытием в красной 
спортивного клуба «знай на-
ших!» спортивная жизнь не 
только в этом селе, но и во 
всём муниципалитете стала го-
раздо насыщенней и интерес-
ней! 

Недавно здесь прошёл спор-
тивный праздник, который собрал 
всех любителей активного образа 
жизни: участие в нём приняли жи-
тели сельсовета и даже гости из 
балахты. Как признался нам гла-
ва Красненского сельсовета Олег 
юшков: «Такого в селе не было 
давно! Такие значимые соревно-
вания будем проводить ежегодно». 

Как и подобает каждому важ-
ному событию, праздник сначала 
официально открыли: спортсме-
нов приветствовал Олег юшков, 
выступили Дарья Шашко, Татья-
на Малюгина, Валерия Майорова, 
Анжелика и Вероника Аликины, 

Александра Степанова, младшие 
школьники исполнили армейскую 
песню. Всё это сопровождалось 
красочной компьютерной презен-
тацией с фотографиями участни-
ков, звучали стихотворения. За-
тем начались соревнования. Муж-
чины, в основном, молодёжь, по-
казали себя в гиревом спорте, 
армрестлинге и волейболе. 

В первом виде соревнования 
прошли в двух категориях – до 70 кг 
и свыше 70 кг в толчке гирь весом 
24 килограмма. В весе до 70 кг рав-
ных не было главе сельсовета Оле-
гу юшкову (вот уж точно показал 
пример!) с результатом 20 толчков, 
на втором месте оказался балахти-
нец Сергей Пержун (14 толчков), на 
третьем – тоже балахтинец Артём 
Армгольдт (6 толчков).  В весе свы-
ше 70 кг победил Валерий Галкин 
(18 толчков), второе место - у Сер-
гея Нацаренуса (16 толчков), тре-
тье – у юрия Киселёва (все трое из 
Красной). лучшими в армрестлинге 
стали Сергей Нацаренус (Красная), 
Михаил Кравцов (балахта) и юрий 
Киселёв (Красная). 

В волейболе разыгрывался 
переходящий кубок главы мест-
ной администрации, за него боро-
лись команды балахты, Красной и 
две безъязыковские. В упорней-
шей эмоциональной игре побе-
дили парни из безъязыково, ба-
лахтинцы стали вторыми, а моло-
дёжь Красной – на третьем месте. 
За команду-победительницу игра-
ли: Сергей Мартасов, Алексей Ве-
дяшов, Антон Спирин, Александр 
Репин и Пётр Шаломов. Призёры 
награждены памятными медаля-
ми и грамотами.

Марина ПолеЖаева. /АП/ 
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Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 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  «я - ЧеТВЁРТый». Х/ф. (16+)
03.15  «В наше время». (12+)
04.10  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Шум земли».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНы СлеДСТВИя».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАйКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ». (12+)
17.30  «лИЧНОе ДелО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАМ, ГДе Ты». Сериал. (12+)
23.50  «Тайна трёх океанов». (12+)
00.40  «Пропавшая субмарина. Трагедия 

К-129». (12+)

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАщеНИе МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35  «ДелО ВРАЧей». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «МОРСКИе ДьяВОлы. СМеРЧ-2». 

Сериал. (16+)
23.35   «ГОСТь». Сериал. (16+)
01.25  «Дачный ответ». (0+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.00  «МОСКВА. цеНТРАльНый 

ОКРУГ». Сериал. (16+)
05.00  «ХВОСТ». 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  «Валентина Терешкова. Звезда 

космического счастья». Д/ф. (16+)
11.00  «бРАТья КАРАМАЗОВы». (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30, 17.30  «Знаменитости. Звёздное 

досье». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30, 21.45  «Новости районов». (16+)
13.45, 00.15 «Новости экономики». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Серые кардиналы России. борис 

Годунов. царский шурин или 
царь?». (16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 17-я серия. (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
18.00  «СКлИФОСОВСКИй».  (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Балахтинский телеканал».
20.00  «бРАТья КАРАМАЗОВы». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
22.00  «СУХОДОл». Х/ф. (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «История России». 17-я серия. (16+)
01.45  «Серые кардиналы России. борис 

Годунов. царский шурин или 
царь?». (16+)

02.15  «СКлИФОСОВСКИй». (16+)
03.15  «Валентина Терешкова. Звезда 

космического счастья». Д/ф. (16+)
04.15  «СУХОДОл». 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  «Правила жизни».
12.40  «Провинциальные музеи России».
13.05  «Мир, затерянный в океане». Д/ф.
13.55  «Важные вещи».
14.10  «В леСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «ПРИКлюЧеНИя бАРОНА МюНХ-

ГАУЗеНА». Х/ф.
17.10  «Мастера фортепианного искус-

ства». 
17.55  «Дрезден и Эльба. Саксонский 

канал». Д/ф.

Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.00 «Но-

вости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «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+)
01.00  «ПеРеПРАВА». Х/ф. (18+)
03.20  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Молога. Град обречённый». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНы СлеДСТВИя».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАйКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ».  (12+)
17.30  «лИЧНОе ДелО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАМ, ГДе Ты». Сериал. (12+)
22.55  «лёгкое дыхание Ивана бунина». 

(12+)
00.20  «ПеРВый ПОСле бОГА».  (12+)

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

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДелО ВРАЧей». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19 .30   «МОРСКИе ДьяВОлы. 

СМеРЧ-2». Сериал. (16+)
23.35  Футбол. «боруссия Дортмунд» 

(Германия) - «Зенит» (Россия). 
01.45  «лига чемпионов УеФА. Обзор».
02.15  «Квартирный вопрос». (0+)
03.20  «МОСКВА. цеНТРАльНый 

ОКРУГ». Сериал. (16+)
05.10  «ХВОСТ». 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, 13.15  «Интервью». (16+)
09.30, 13.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Космический пророк». Д/ф. (16+)
11.00  «бРАТья КАРАМАЗОВы».  (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30, 17.30  «Знаменитости. Звёздное 

досье». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Серые кардиналы России. Хра-

нитель империи. Константин 
Победоносцев». (16+)

Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.00 «Но-

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

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Диалог со смертью. Переговор-

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

ноярск».
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНы СлеДСТВИя».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАйКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ». (12+)
17.30  «личное дело». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАМ, ГДе Ты». Сериал. (12+)
23.50  «Секретные материалы: ключи от 

долголетия».
00.45  «Девчата». (16+)

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАщеНИе МУХТА-

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДелО ВРАЧей». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «МОРСКИе ДьяВОлы. 

СМеРЧ-2».Сериал. (16+)
23.35   «ДИКИй». Сериал. (16+)
01.35  «Казнокрады». (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.05  «МОСКВА. цеНТРАльНый 

ОКРУГ». Сериал. (16+)
05.00  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

енисей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.35  «Край без окраин». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Александра Захарова. Непокор-

ная дочь». Д/ф. (16+)
11.00  «Наталья Варлей. Скучно без 

Шурика».  Д/ф. (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 «Новости». (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30, 17.30  «Знаменитости. Звёздное 

досье». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30 , 01.45 «Серые кардиналы России. 

Гений дворцовой интриги». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15 «История России». 15-я 

серия. (16+)
17.15  «Новости спорта». (16+)
18.00  «СКлИФОСОВСКИй». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «бРАТья КАРАМАЗОВы». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «М+Ж». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
02.15  «СКлИФОСОВСКИй». (16+)
03.15  «Тайны века. 10 негритят Никиты 

Хрущёва». Д/ф. (16+)
04.15  «М+Ж». Х/ф. (16+)

россия к
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПеРРИ МЭйСОН». Сериал.
12.10  «линия жизни».
13.10  «большая свадьба Фаизы». Д/ф.
14.00  «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф.
14.10  «В леСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «беРеГ». Х/ф.
17.25  «Тихий гений. Александр Попов». 
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Острова».
21.20  «Тем временем».
22.05  «Первый компьютер мира». Д/ф.
23.00  «Крестьянская история».
23.50  «Кинескоп».
00.30  «Дом Марины». Д/ф.
01.25  «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата». Д/ф.

01.40  «Наблюдатель». 
02.35  «Рихард Штраус. Симфоническая 

поэма «Дон Жуан»».

россия 2
09.00  «Рейтинг баженова. Законы при-

роды».
09.25  «Рейтинг баженова. Человек для 

опытов».
09.55  «Моя рыбалка».
10.30  «Диалоги о рыбалке».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.50  церемония закрытия XI Зимних 

паралимпийских игр в Сочи.
16.00, 19.50, 01.45  «большой спорт».
16.20  биатлон. Кубок мира. 
20.10  «ОХОТА НА ПИРАНью». (16+)
23.25  Хоккей. 1/4 финала конференции 

«Запад». КХл. 
03.00  «Наука 2.0».
04.05  «Наука 2.0. еХперименты с Анто-

ном Войцеховским».
04.35  «Моя планета».
05.05  «24 кадра». (16+)
05.40  «Наука на колёсах».
06.10, 06.35 «Угрозы современного 

мира».
07.05  «Диалоги о рыбалке».
07.35  «язь против еды».
08.05  «Рейтинг баженова. Законы при-

роды».
08.30  «Рейтинг баженова. Человек для 

опытов».

Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.00 «Но-

вости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «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  «Мужчина и женщина». Д/ф.
01.10  «ИЗ АДА». Х/ф. (18+)
03.30  «В наше время». (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Пятая графа. Эмиграция».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНы СлеДСТВИя». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАйКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ». (12+)
17.30  «личное дело». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАМ, ГДе Ты». Сериал. (12+)
22.55  «Специальный корреспондент». (16+)
23.55  «Территория страха». (12+)

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАщеНИе МУХТА-

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

годня».
10.55  «До суда». (16+)

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

вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19 .30   «МОРСКИе ДьяВОлы. 

СМеРЧ-2». Сериал. (16+)
23.35   «ДИКИй». Сериал. (16+)
01.35   «Трижды дикий. Послесловие». 

(16+)
02.30  «Главная дорога». (16+)
03.00  «МОСКВА. цеНТРАльНый 

ОКРУГ». Сериал. (16+)
05.00  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости спорта». (16+)
10.00  «Владислав Третьяк. Вратарь без 

маски». Д/ф. (16+)
11.00  «бРАТья КАРАМАЗОВы». (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30, 17.30 «Знаменитости. Звёздное 

досье». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости спорта». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30, 01.45  «Серые кардиналы России. 

Девять мифов о тиране-роман-
тике». (16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15 «История России». 16-я 

серия. (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
18.00, 02.15  «СКлИФОСОВСКИй». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости спорта». (16+)
20.00  «бРАТья КАРАМАЗОВы». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЖИТь». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
03.15  «Владислав Третьяк. Вратарь без 

маски». Д/ф. (16+)
04.15  «ЖИТь. 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  «Правила жизни».
12.40  «Пятое измерение».
13.10  «Первый компьютер мира». Д/ф.
14.05  «Фидий». Д/ф.
14.10  «В леСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «АлИСА В СТРАНе ЧУДеС». Х/ф.
16.25  «Острова».
17.05  «Мастера фортепианного ис-

кусства». 
17.55  «Фасиль-Гебби. лагерь, застыв-

ший в камне». Д/ф. 
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Власть факта».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «больше, чем любовь».
21.25  «Игра в бисер».
22.05  «Мир, затерянный в океане». Д/ф.
23.00  «Крестьянская история». 
23.50  «АлИСА В СТРАНе ЧУДеС». Х/ф.
01.10  «П.И. Чайковский. «Времена 

года»». 
01.50  «Стендаль». Д/ф. 
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
09.00  «Моя рыбалка».
09.35, 12.55  «24 кадра». (16+)
10.05, 13.25  «Наука на колёсах».
10.30  «язь против еды».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.55  «Наука 2.0».
15.00  «Наука 2.0. еХперименты с Анто-

ном Войцеховским».
15.30  «Моя планета».
16.00, 20.40, 02.45 «большой спорт».
16.20  «цеПь». Х/ф. (16+)
19.45  «битва титанов. Суперсерия-72». 
20.55  Хоккей. 1/4 финала конференции 

«Восток». КХл. 
23.15  «КлАД МОГИлы ЧИНГИСХАНА». 

Х/ф. (16+)
03.00  «Наука 2.0.».
04.05  «Наука 2.0. еХперименты с Анто-

ном Войцеховским».
04.35  «Моя планета».
05.05  «Диалоги о рыбалке».
05.40  «язь против еды».
06.10, 06.35 «Основной элемент».
07.05  «Рейтинг баженова. Самые опас-

ные животные».
07.35  «Моя рыбалка».
07.45  «цеПь». Х/ф. (16+)

17

18

 19

20

18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Гении и злодеи».
21.05  «бленхейм. Замок и парк герцогов 

Мальборо». Д/ф.
21.20  «Вадим Фиссон. Человек с неограни-

ченными возможностями». Д/ф.
22.05  «Метеоритная угроза». Д/ф.
23.00  «Крестьянская история». 
23.50  «ПРИКлюЧеНИя бАРОНА МюНХ-

ГАУЗеНА». Х/ф.
01.50  «Камиль Коро». Д/ф.
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.55  «Диалоги о рыбалке».
13.25  «язь против еды».
13.55  «Наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00  «большой спорт».
16.20  «цеПь». Х/ф. (16+)
19.40  «Наука 2.0. еХперименты с Антоном 

Войцеховским».
21.20  «большой спорт».
21.40  «Смешанные единоборства». (16+)
23.10  «ТРИ ДНя лейТеНАНТА КРАВцО-

ВА». Х/ф. (16+)
02.45  «большой спорт».
03.00  «Наука 2.0».
04.05  «Наука 2.0. Непростые вещи».
04.35  «Моя планета».
05.05, 05.35 «Полигон».
06.05  «Моя рыбалка».
06.30  Кёрлинг. Россия - Китай. Женщины. 

Чемпионат мира. 

с 17 по 23 марта
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Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
20.00  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос. Дети».
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «ПОбеЖДАй!». Х/ф.  (16+)
02.30  «Нью-йОРКСКОе ТАКСИ».  (16+)
04.20  «Солнечные штормы».
05.20  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «В огнедышащей лаве любви. 

Светлана Светличная».
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».

Первый канал
04.40, 06.10  «ОДИН ДОМА-3». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.30  «ЖеНИТьбА бАльЗАМИНО-

ВА». Х/ф.
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Свадебный переполох». (12+)
13.10  «Народная медицина». (12+)
14.10  «ВАНГелИя». Сериал. (12+)
18.00  «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
22.00  «КВН». (16+)
00.15  «ПлАНеТА ОбеЗьяН». (12+)
02.30  «ЗАСТРял В Тебе». Х/ф. (12+) 

россия 1
05.30  «ПяТь МИНУТ СТРАХА». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 «СВОя ПРАВДА». Х/ф. 

(12+)
17.00  «Один в один».
21.30  «УйТИ, ЧТОбы ОСТАТьСя». 

Х/ф. (12+)

23.30  «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)

01.20  «ПеСОЧНый ДОЖДь». (12+)

нТв
06.05 «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 происше-

ствие».
19.50  «Тёмная сторона». (16+)
20.40  «ПеРелЁТНые ПТИцы». Х/ф. 

(16+)
00.30  Футбол. «Динамо» - «Рубин».
02.40  «Школа злословия». (16+)
03.25  «Авиаторы». (12+)
04.00  «Дело тёмное». (16+)
05.00  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

енисей
06.00  «На линии огня». 16-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  «НеСКОльКО ДНей ИЗ ЖИЗНИ 

ОблОМОВА». Х/ф. (16+)
13.30  «бРАТья КАРАМАЗОВы». Се-

риал. (16+)
16.45  «МОй лАСКОВый И НеЖНый 

ЗВеРь». Х/ф. (16+)
19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
19.35  «Закон и порядок». (16+)
19.50  «Специальный репортаж». (16+)
20.00  «Григорий Распутин». Д/ф. 2-я 

серия. (16+)
21.35  «Полезная программа». (16+)
22.00  «ПРОлеТАя НАД ГНеЗДОМ 

КУКУШКИ». Х/ф. (16+)
00.30  «НеСКОльКО ДНей ИЗ ЖИЗНИ 

ОблОМОВА». Х/ф. (16+)
03.30  «МОй лАСКОВый И НеЖНый 

ЗВеРь». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ПОПРыГУНья». Х/ф.
12.05  «легенды мирового кино».
12.30  «Россия, любовь моя!».
13.00  «Гении и злодеи».
13.30  «Совы. Дети ночи». Д/ф.
14.25  «Пешком...».
14.55  «Что делать?».
15.40  Геннадий Гладков «Обыкновен-

ное чудо». Авторская версия 
мюзикла для симфонического 
оркестра.

17.25  «Кто там...».
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Мосфильм». 90 шагов».
19.40  «АННА ПАВлОВА». Х/ф.
22.15  «СКАЗКИ ГОФМАНА». Спек-

такль. 
01.05  «борьба за выживание». Д/ф.
01.55  «Искатели».
02.40  «Хэинса. Храм печатного сло-

ва». Д/ф.

россия 2
09.00  «Моя планета».
11.00  «большой спорт».
11.20  «Моя рыбалка».
12.00  «язь против еды».
12.30  «большой спорт».
12.55  лыжный спорт. Спринт. Чемпи-

онат России. 
14.10  «Рейтинг баженова. Война 

миров». (16+)
14.40  «большой спорт».
14.55  лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Финал. 
16.45  «большой спорт».
16.55  баскетбол. «Триумф» (любер-

цы) - «Химки». 
18.45  «24 кадра». (16+)
19.15  «Наука на колёсах».
19.50  биатлон. Масс-старт. Женщины. 

Кубок мира. 
20.40  большой спорт. Конькобежный 

спорт. 
21.50  «биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
22.20  биатлон. Масс-старт. Мужчины. 

Кубок мира. 
23.20  большой спорт. Конькобежный 

спорт. 
00.15  «СНАйПеР: ОРУЖИе ВОЗМеЗ-

ДИя». Х/ф. (16+)
03.35  «большой спорт».
04.05  баскетбол. единая лига ВТб. 

«Нижний Новгород» - «ени-
сей».

06.00  «Моя планета».
06.30  Кёрлинг. Женщины. Финал. 

Чемпионат мира.

21

22

23

Прогноз Погоды
ПТ 

(14.03)
сБ

(15.03)
вс 

(16.03)
Пн

(17.03)
вТ 

(18.03)
ср

(19.03)
ЧТ 

(20.03)
день 
недели

t0 ночью
t0 днём

- 7

+ 4 + 3

- 3

+ 2

- 7

+ 4

- 4

+ 5

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15 «История России». 18-я 

серия. (16+)
17.15  «Новости культуры». (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  «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.45  «Серые кардиналы России. Хра-

нитель империи. Константин 
Победоносцев». (16+)

02.15  «СКлИФОСОВСКИй». (16+)
03.15  «Космический пророк». Д/ф. (16+)
04.15  «ЖИВИ И ПОМНИ». 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  «Правила жизни».
12.40  «Провинциальные музеи».
13.10  «Метеоритная угроза». Д/ф.
14.00  «Камиль Коро». Д/ф.
14.10  «В леСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «ВИЗ». Х/ф. 
17.20  «Мастера фортепианного ис-

кусства». 
18.05  «Стендаль». Д/ф. 
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Острова».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Кто мы?».
21.05  «Сплит. Город во дворце». Д/ф.
21.20  «Культурная революция».
22.05  «Глаза пустыни Атакама». Д/ф.
23.00  «Крестьянская история». 
23.50  «ВИЗ». Х/ф.
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
09.10  «Рейтинг баженова. Законы при-

роды.
09.35  «Рейтинг баженова. Человек для 

опытов».
10.00, 10.30 «Основной элемент».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.55, 13.25 «Полигон».
13.55  «Наука 2.0».
15.30  «Моя планета».
16.00  «большой спорт».
16.20  «КлюЧ САлАМАНДРы». (16+)
18.20, 18.50 «Полигон».
19.20  биатлон. Спринт. Женщины. Кубок 

мира. 
20.40  «Наука 2.0. Непростые вещи».
21.40  «большой спорт».
22.20  биатлон. Спринт. Мужчины. Кубок 

мира. 
23.50  Хоккей. 1/2 финала конференции 

«Запад». КХл. 
01.45  «битва титанов. Суперсерия-72». 
02.45  «большой спорт».
03.00  «Наука 2.0».
04.35  «Моя планета».
05.05  «Рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
05.40  Хоккей. 1/2 финала конференции 

«Запад». КХл. 
07.45  «цеПь». Х/ф. (16+)

Первый канал
06.00,10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти».
06.10  «КУПлю ДРУГА». Х/ф. (16+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.50  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Валентин Дикуль. «Встань и 

иди!». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «СВАДьбА В МАлИНОВКе». Х/ф.
15.15  «Соседские войны».
16.20  «НА КРюЧКе». Х/ф. (16+)
18.15  «Кто хочет стать миллионером?».
19.15  «Золотой граммофон».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Кабаре без границ». (16+)
00.00  «ШАОлИНь». Х/ф. (16+)
02.25  Док. фильм.
03.20  «В наше время». (12+)

россия 1
04.50  «ЗИНА-ЗИНУля». 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».
10.35  «Тайны музейных кладовых».
10.40  «Вести. Интервью».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25  «СюРПРИЗ». Х/ф. (12+)
14.30  «Десять миллионов».
15.30  «Субботний вечер».
17.50  «Кривое зеркало». (16+)
20.45  «КРАСОТКИ». Х/ф. (12+)
00.30  «ТеЧЁТ РеКА ВОлГА». Х/ф. (12+)

нТв
05.40  «УлИцы РАЗбИТыХ ФОНАРей». 

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

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «я худею». (16+)
14.25  «Таинственная Россия». (16+)
15.10  «Своя игра». (0+)
16.15  «Следствие вели... «. (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.00  «центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации». (16+)
20.45  «Ты не поверишь!». (16+)
21.45  «ПРОСТО ДЖеКСОН». Х/ф. (16+)
23.40  «СИльНАя». Х/ф. ([16+)
01.35  «Авиаторы». (12+)
02.10  «Дело тёмное». (16+)
03.10  «МОСКВА. цеНТРАльНый 

ОКРУГ». (16+)
05.10  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

енисей

06.00  «На линии огня». 15-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+)

+ 4

10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «ПОКРОВСКИе ВОРОТА». Х/ф. 

(16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.00  «Балахтинский телеканал».
15.15  «Законодательная власть». (16+)
15.30  «Новости культуры». (16+)
15.45  «Край без окраин». (16+)
16.00  «Шостакович крупным планом». 

Д/ф. (16+)
17.15  «ВРАГИ». Х/ф. (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Григорий Распутин». Д/ф. 1-я 

серия. (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.55  «Наш Красноярский Край». (16+)
 22.00  «ЖИЗНь В РОЗОВОМ цВеТе». 

Х/ф. (16+)
00.30  «ГАМлеТ». Х/ф. (16+)
03.15  «ПОКРОВСКИе ВОРОТА». Х/ф. 

(16+)

россия к
06.30  «евроньюс».
10.00  «библейский сюжет».
10.35  «СИльВА». Х/ф.
11.55  «Сергей Мартинсон». Д/ф.
12.35  «большая семья».
13.30  «Пряничный домик».
13.55  «борьба за выживание». Д/ф.
14.50  «Красуйся, град Петров!».
15.20  «Коллекция евгения Марголита».
16.45  «Осенние портреты».
17.10  «ДОРОГАя ПАМелА». Спектакль. 
19.35  «Романтика романса».
20.30  «бОГАТАя НеВеСТА». Х/ф.
22.00  «белая студия».
22.40  «КОНец РОМАНА». Х/ф.
00.25  «РОКовая ночь». 
01.30  Мультфильм. 
01.55  «легенды мирового кино».
02.25  «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
02.50  «Томас Кук». Д/ф.

россия 2
09.00  «Смешанные единоборства». 
11.00  «большой спорт».
11.20  «Диалоги о рыбалке».
12.00  «В мире животных».
12.30  «большой спорт».
12.55, 14.25 лыжный спорт. 10 км. Жен-

щины. Чемпионат России. 
16.05  «большой спорт».
16.25  «Рейтинг баженова. Война ми-

ров». (16+)
16.55  «КлюЧ САлАМАНДРы». Х/ф. 

(16+)
19.00  большой спорт. Конькобежный 

спорт. 
19.50  биатлон. Гонка преследования. 

Женщины. Кубок мира. 
20.40  большой спорт. Конькобежный 

спорт. 
22.20  биатлон. Гонка преследования. 

Мужчины. Кубок мира. 
23.10  большой спорт. Конькобежный 

спорт. 
23.35  «МАРШ-бРОСОК. ОСОбые Об-

СТОяТельСТВА». Х/ф. (16+)
03.15  «большой спорт».
03.45  «Профессиональный бокс».
05.35  Хоккей. 1/2 финала конференции 

«Восток». КХл.
07.40  «Моя планета».

11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00  «ТАйНы СлеДСТВИя».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАйКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ». Се-

риал. (12+)
17.30  «лИЧНОе ДелО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Поединок». (12+)
22.50  «Живой звук».
00.40  «ПРеВРАТНОСТИ СУДьбы». 

Х/ф. (12+)

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20  «ВОЗВРАщеНИе МУХТА-

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19 .30   «МОРСКИе ДьяВОлы. 

СМеРЧ-2». Сериал. (16+)
23.25  «Морские дьяволы. Смерч. Сти-

хия героев». Д/ф. (16+)
00.15  Футбол. «Анжи» (Россия) - АЗ.
02.25  «лига европы УеФА. Обзор». 

(16+)
03.00  «МОСКВА. цеНТРАльНый 

ОКРУГ». Сериал. (16+)
04.50  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Влюблённый Париж». Д/ф. (16+)
11.00  «бРАТья КАРАМАЗОВы». Се-

риал. (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  «Серые кардиналы России. Тень 

Петра - Александр Меншиков». 
(16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 19-я серия. 

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

сье». (16+)
18.00  «Наш человек в Кремле». Д/ф. 1-я 

серия (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
20.00  «Кремль-9. Георгий Жуков. Охота 

на маршала». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «СлУШАя ТИШИНУ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «История России». 19-я серия. 

(16+)
01.45  «Серые кардиналы России. Тень 

Петра - Александр Меншиков». 
(16+)

02.15  «Рок». Д/ф. (16+)
04.00  «СлУШАя ТИШИНУ». Х/ф. (16+)

россия к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры».
10.20  «ВСЁ ЭТО - РИТМ». Х/ф.
11.35  «бленхейм. Замок и парк герцогов 

Мальборо». Д/ф.
11.55  «Правила жизни».
12.20  «Письма из провинции».
12.50  «Глаза пустыни Атакама». Д/ф. 
13.45  «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф.
15.10  «Вадим Фиссон. Человек с не-

ограниченными возможностя-
ми». Д/ф.

15.55  «билет в большой».
16.35  «Алтайские кержаки». Д/ф.
17.00  «Мастера фортепианного ис-

кусства». 
18.00  «Город № 2 (город Курчатов)». 

Д/ф.
18.40  «Дворец и парк Шёнбрунн в 

Вене». Д/ф.
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Искатели».
20.35  «лев Кулиджанов». Д/ф.
21.15  «КОГДА ДеРеВья былИ бОль-

ШИМИ». Х/ф.
22.45  «линия жизни».
00.00  «Культ кино».  (18+)
01.40  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Сплит. Город во дворце». Д/ф.

- 3

+ 2

россия 2
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.55  «Рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
13.55  «Наука 2.0».
15.00  «Наука 2.0. еХперименты с Анто-

ном Войцеховским».
15.30  «Моя планета».
16.00  «большой спорт».
16.20  «КлАД МОГИлы ЧИНГИСХАНА». 

Х/ф. (16+)
19.40  «Рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
20.40  «большой спорт».
20.55  Хоккей. 1/2 финала конференции. 

КХл. 
23.15  «КлюЧ САлАМАНДРы». Х/ф. 

(16+)
01.20  «Смешанные единоборства». 
03.50  «большой спорт».
04.05  «Наука 2.0».
05.10  «Наука 2.0. еХперименты с Анто-

ном Войцеховским».
05.40  «Моя планета».
06.55  Хоккей. 1/2 финала конференции. 

КХл.

- 7
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официально

вопрос-ответ

давайте 
поиграем 
вместе!

Подарите ребёнку семью!

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

на вопрос отвечает дирек-
тор краевого центра развития се-
мейных форм воспитания ольга 
аБросиМова: 

- Начнём с того, что подобная 
ситуация нормальна для этого воз-
раста. Ребёнок в эти годы не испы-

Моему сыну 1 год 6 месяцев, но он не умеет общаться с другими деть-
ми, отталкивает их. как научить ребёнка играть со сверстниками?

карина неМна.

тывает потребности в общении с 
другими детьми, однако это не оз-
начает, что учить его знакомиться 
и дружить не нужно. Вы - главный 
пример для подражания! Покажите 
ребёнку, как надо себя вести, объ-
ясните ему, как происходит процесс 

обмена игрушками или совместной 
игры. Во время прогулки на игровую 
площадку дайте сыну его игрушку 
и подойдите к другому ребёнку со 
словами: «Привет! я Саша. Давай 
поиграем с моей машинкой». Поста-
райтесь организовать игру детей. 
После нескольких повторений ребё-
нок приобретёт навыки общения со 
сверстниками.

Ждём ваших вопросов к се-
мейным, детским психологам, 
юристам, специалистам по раз-
витию семейных форм воспита-
ния на наш электронный адрес: 
opeka24@mail.ru с пометкой «ру-
брика в газете» и указанием рай-
она вашего проживания. 

д а н и л 
- спокой-
ный, ласко-
вый маль-
чик. Добро-
желательно 
относится 
ко всем. лю-
бит играть с 
мячом, ма-

шинкой, рассматривать кар-
тинки в книгах. Дата рожде-
ния Данила: май 2010 года.

ксения 
- контакт-
ная девоч-
ка. Прояв-
ляет инте-
рес к му-
зыкальным 
игрушкам. 
ей нравит-
ся, когда 
воспитатели уделяют ей 
внимание. Дата рождения 
Ксении: январь 2012 года.

в коллективе - юбиляр

Нам, коллективу Ровненской школы, 
сегодня хочется рассказать о нашей кол-
леге — Татьяне Николаевне Габец, жизнь 
которой на протяжении многих лет связана 
с историей нашего села и школы. В Ровном 
её знают все. Уже 24 года Татьяна Нико-
лаевна работает в нашей школе. Все свои 
знания  и  тепло души она отдаёт деревен-
ским ребятишкам. С уважением отзывают-
ся о ней те, кому в жизни пришлось сталки-
ваться с этой удивительной женщиной.

её биография кажется  совершенно 
обычной. Родилась Татьяна Николаевна 
11 марта 1959 года в Кировском районе 
республики Осетия, окончила Тулунское 
педагогическое училище. В наш район при-
ехала с семьёй в 1990 году, устроилась 
работать, да так и осталась в нашей шко-
ле. Педагогический стаж - 33 года, из них 
29 лет проработала учителем начальных 
классов, пятый год работает учителем в 
коррекционном классе и является социаль-
ным педагогом школы. 

Но что же в ней необычного? Нелегко 
быть учителем, особенно сегодня, когда на 
многое меняются взгляды. А преподавать 
в классе у учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья вдвойне сложно. Эти 
дети требуют особого подхода, внимания, 
материнской заботы. Неужели она никогда 
не устаёт, ведь всегда подтянута, обаятель-
на, неутомима?! любое дело выполняет с 
желанием: будь то социальные проекты, ис-
следовательские работы или конкурсы пе-
дагогического мастерства. ей всегда есть, 
чем поделиться. Владеет различными мето-
дами и формами организации учебного про-
цесса. Окажет помощь молодым педагогам.  
Татьяна Николаевна за отличный труд была 
неоднократно награждена почётными  гра-
мотами управления образования. её само-
совершенствованию нет предела! Она регу-
лярно участвует в дистанционных конкурсах 
и фестивалях  педагогического мастерства 
на федеральном уровне. Вот уже второй год 
подряд принимает участие в школьном туре 
«Учитель года». 

Татьяна Николаевна - не только очень 
грамотный, ответственный  специалист, от-
зывчивый, внимательный и справедливый 
коллега, но и замечательная жена, мама и 
бабушка. Семья для неё всегда является  
поддержкой и опорой. 

От  всей души поздравляем Вас, доро-
гая Татьяна Николаевна, с юбилеем! Жела-
ем здоровья, успехов в работе, чтобы вос-
питали ещё не одно поколение учеников. И 
пусть окружающие люди и жизнь чаще ра-
дуют и реже огорчают Вас. будьте всегда 
молоды и сердцем и душой!

коллектив ровненской школы. (1160)

любим! Ценим!
Уважаем!

граФик Проведения сХодов граЖданПосТановление
Балахтинского районного совета 

депутатов красноярского края
от 21 февраля 2014 года               №10

«о награждении Почётной грамо-
той»

На основании решения балах-
тинского районного Совета депута-
тов Красноярского края  «О награ-
дах главы района» № 5-60р от 24 
ноября 2010 года, ПОСТАНОВляю:

1. Наградить Почётной грамо-
той  главы балахтинского района в 
честь 55-летия со дня рождения Не-
делькину любовь Михайловну – за-
местителя главы большесырского 
сельсовета - за многолетний добро-
совестный труд и активную жизнен-
ную позицию.

2. Постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Сельская 
новь».

   н.М. ЮрТаев, 
глава  балахтинского района.                                                           

нешуточный подход к краеведению

Основными являются:  отсутствие си-
стемы в краеведческой деятельности; 
краеведением занимается ограниченное 
количество учащихся; далеко не все шко-
лы района уделяют достойное внимание 
краеведению, а положительный опыт  не 
тиражируется на все образование района; 
недостаточное взаимодействие краеведов 
с представителями старшего поколения; 
отсутствие  преемственности в деятельно-
сти музеев (не повторять печальный опыт 
недалёкого прошлого,  когда из-за отсут-
ствия площадей или из-за того, что руково-
дитель музея  переставал работать в шко-
ле, экспонаты вместе со школьным музеем 
бесследно исчезали).  

На решение вышеперечисленных про-
блем направлен проект «Земля балахтин-
ская». Организатор проекта: цВР «Ровес-
ник». Автор проекта: Александр Василье-
вич Рыжако, педагог-организатор цВР «Ро-
весник».Срок  реализации проекта  – два 
года. Направления проекта: «Афганистан в 
душе моей»  (посвящается 25-летию со дня 
вывода советских войск из Афганистана); 
«Моя малая родина», «люди Земли ба-
лахтинской», «Герб территории». ещё три 
направления проекта  посвящены юбилей-
ным событиям: 80-летию Красноярского 
края, 90-летию со дня образования балах-
тинского района, «бессмертный батальон» 
- 70-летию со дня Великой Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Муниципальный  краеведческий  об-
разовательный проект «Земля балах-
тинская»  реализуется в одиннадцати из 
тринадцати средних школ района, всю 
проектную деятельность отслеживает и на-
правляет Совет школьных координаторов. 
Перед школами поставлена задача - орга-
низовать краеведческую деятельность, ис-
пользуя накопленный потенциал, опираясь 

во многих школах Балахтинского района краеведение является од-
ним из приоритетных направлений деятельности. руководители музе-
ев, учителя истории, краеведы школ занимаются с учащимися исследо-
вательской работой, разрабатывают проекты, участвуют в районных и 
краевых краеведческих конкурсах, фестивалях, форумах. но, несмотря 
на положительный опыт, существует много проблем  в краеведческой 
деятельности  школ Балахтинского района. 

Проектная деятельность школьников

на традиции, выработанные на 
протяжении многих лет.   

В  настоящее время из пяти 
направлений проекта приори-
тетным является направление 
«Афганистан в душе моей», 
посвящённое  25-летию со 
дня вывода советских войск из 
Афганистана. Школьные кол-
лективы района  занимаются 
поисковой работой  по сбору 
материала о воинах-афганцах 
по спискам, предоставленным 
районной администрацией, военкоматом, и 
имеющимся материалам в школах. Кто, как 
не коллективы школ, знают информацию 
о своих выпускниках, особенно о тех, кто в 
данное время не проживает в районе?! Из-
данием альманаха можно будет заняться 
только тогда, когда   будет собрана полная 
информация. Часть информации (копии) 
о воинах-афганцах балахтинского района 
Совету передал директор районного музея 
Сергей Анатольевич Темеров.  

«Герб территории»... В настоящее 
время в работе этого направления задей-
ствовано семь школ района.  На координа-
ционном совете руководителей школьных 
проектных групп по геральдике, с участи-
ем главного геральдиста края, научного 
руководителя районной интенсив-школы 
«юный геральдист» Владимира Дюкова, 
руководители школьных  групп (еловская, 
Тюльковская, Чулымская, Приморская, 
Кожановская  школы)   презентовали  со-
бравшимся проектные идеи гербов своих 
территорий. Владимир борисович проана-
лизировал содержание проектных идей, 
определил их как «пилотные» и рекомен-
довал направить проекты гербов этих тер-
риторий на доработку в геральдическую 
комиссию края. Состоялся «круглый стол», 

в ходе которого научный руководитель от-
ветил на все вопросы о геральдике. Даны 
рекомендации большесырской и Огурской 
средним школам, планирующим разрабо-
тать гербы своих территорий. 

Выездная сессия интенсив-школы 
«юный геральдист» с участием Владими-
ра Дюкова состоялась в Черёмушкинской 
средней школе. Это пример  создания 
равных стартовых возможностей для всех 
школ района в геральдическом движении. 
В  конце марта – начале  апреля 2014 года 
в весенней сессии районной интенсив-шко-
лы  «юный геральдист» смогут принять 
участие школы, желающие разработать 
герб своей территории.  

На советах 14 марта и 4 апреля  коорди-
наторы школ района  презентуют краевед-
ческую деятельность своих учреждений в 
рамках муниципального образовательного 
проекта «Земля балахтинская». По итогам 
года планируется издать краеведческий 
альманах «Родная земля» и провести на-
учно-практическую краеведческую конфе-
ренцию, посвященную 90-летию со дня об-
разования балахтинского района.

 ирина кУзЬМиныХ,
главный специалист управления обра-

зования администрации района.
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ПродаМ
(1004) Павильон действующий (ба-

лахта, центральный рынок). С товаром. 
Детская одежда. Тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(1162)  Павильон торговый в Балах-

те (на центральном рынке). или оБМе-
няЮ на автомобиль.

Тел. 8-902-924-03-35.
*  *  *

(986)  Участок земельный в Балахте 
(ул. Весны). Под ИЖС. или оБМеняЮ 
на автомобиль.

Тел. 8-963-260-62-58.
*  *  *

(1191) Участок земельный в Балах-
та (ул. бобкова). Под строительство.

Тел. 8-913-518-52-01.
*  *  *

(1208)  Участок земельный (21 со-
тка) в Балахте. Под ИЖС. Недорого.

Тел.: 8-913-586-99-95, 8-913-569-29-
96.

*  *  *
(1140) два пая земельного участка в 

Приморске.
Обращаться: п. балахта, ул. ленина, 

15-1.  Тел. 8-923-326-52-59.
*  *  *

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

*  *  *
(855) квартиру 3-комнатную в Ба-

лахте (ул. Войкова, 14-2). Окна пластико-
вые. есть водоносная скважина в доме, 
туалет, гараж, баня, летняя кухня, стай-
ки. Огород 19 соток. Тел. 8-983-141-81-03.

*  *  *
(899)  квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном кирпичном  доме в Ба-
лахте. С печным отоплением, комму-
нальными удобствами, надворными по-
стройками, огородом, садом.

Тел. 8-950-408-72-42.
*  *  *

(1029)  квартиру 3-комнатную  в 
2-квартирном доме на «земле» в Балах-
те.

Тел.: 22-7-23; 8-950-400-27-33.
*  *  *

(1087)  квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном  доме из бруса в  Балахте. 
Со всеми надворными постройками, ого-
родом 8 соток.

Тел. 21-4-80. После  14 часов.
*  *  *

(1110) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме на «земле» в Балах-
те (мкр «Мосино»).

Тел. 8-950-994-50-19.

(1155) квартиру 3-комнатную (общ. 
пл. - 108 кв. м, жилая - 85 кв. м)  в 2-квар-
тирном доме  в Балахте. С водопрово-
дом, надворными постройками. цена - 1 
млн. 700 тыс. рублей.

Тел. 8-913-838-44-33.
*  *  *

(1159) квартиру 3-комнатную  в 
2-квартирном доме на «земле» в Балах-
те. С водопроводом и надворными по-
стройками.

Тел. 20-5-21.
*  *  *

(1164) квартиру 2-комнатную в Ба-
лахте (ул. Чкалова). или сдаМ в арен-
ду с последующим выкупом.

Тел. 8-983-574-10-19.
*  *  *

(1188) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в Балахте (мкр «Мо-
лодёжный», за оврагом).

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  * 

(1190)  квартиру 2-комнатную в 
8-квартирном кирпичном доме в Балах-
те. или оБМеняЮ на квартиру равно-
ценную в дивногорске.

Тел. 8-983-291-30-90.
*  *  *

(1240) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в Балахте.

Тел. 8-962-073-55-34.
*  *  *

(694)  квартиру 3-комнатную в огуре.
Тел. 8-962-077-82-62.

*  *  *
(1230) квартиру 2-комнатную в «за-

горье», дачу. Тел. 8-913-565-00-10.
*  *  *

(961) комнаты (27 кв. м) в «загорье» 
(дом № 16). С ванной.

Тел.: 37-5-15;  8-913-594-59-81.
*  *  *

(1113)  две комнаты  в «загорье». 
Приватизированы. 1-й этаж. Коммуналка. 
цена - 450 тыс. рублей. возможен обмен 
- на предложенное. 

Тел. 8-983-159-61-39.
*  *  *

(578) дом в Балахте. цена - 2 млн. 
рублей; бельё постельное готовое и на 
заказ (ивановская бязь).

Тел. 8-904-892-65-32.
*  *  *

(747)  дом недостроенный в Балах-
те; петухов.

Тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(1109) дом в Балахте. С водопрово-
дом, надворными постройками.

Тел. 8-923-332-70-24.

ПродаМ
(1203) дом из 4-х комнат в Балахте 

(мкр «Кулацкий»). Во дворе жилой домик 
(возможность проживать двум семьям). 
есть все надворные постройки. Усадьба 
15 соток. Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(1210) Половину нового дома в Ба-

лахте (мкр «Гора»); дом недостроен-
ный в Балахте (мкр «Гора»).

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

(1020) дом кирпичный в ровном. 
есть три железных гаража, летняя кух-
ня и баня из кирпича.  Окна пластиковые. 
Электрическое отопление.  

Обращаться: с. Ровное, ул. Солнеч-
ная, 7-1. К Ипатовой л.И.

*  *  *
(1235) дом в Тюльково.
Тел. 8-904-893-88-46.

*  *  *
(873) автомобиль «ISUZU ELF» 1994 

г.в. бортовой, 2-тонник, рессорный, рези-
на на 16; участок земельный в Балахте 
(вода и электричество рядом).

Тел. 8-902-967-71-98.
*  *  *

(1124) автомобиль «Toyota Ipsum» 
1999 г.в. В отличном состоянии. 7-мест-
ный. японский. цена - 318 тыс. рублей.

Тел. 8-905-996-86-45.
*  *  *

(1237) автомобиль «Toyota Sprinter 
Carib» (универсал) 1990 г.в. 4WD. Воз-
можна рассрочка платежа. 

Тел. 8-913-550-98-10.
*  *  *

(1236) автомобиль «Toyota Probox» 
2008 г.в. С гос. номером О500ВС.

Тел. 21-3-55. После 17 часов.
*  *  *

(1058) автомобиль ваз-21074 2010 
г.в. есть всё. В отличном состоянии. цена 
- 150 тыс. рублей.

Тел. 32-3-04; 8-902-973-27-57.
*  *  *

(1067) автомобиль ваз-21150 2000 
г.в. С комплектом резины. В хорошем тех-
ническом состоянии. цена - 100 тыс. ру-
блей. Торг.

Тел. 8-950-996-04-55.
*  *  *

(1129) автомобиль ваз-21043. Не-
дорого. Торг.

Тел. 8-950-436-57-44.
*  *  *

(1193) автомобиль ваз-2107. ХТС. 
Недорого.

Тел. 8-913-598-80-37.
*  *  *

(1216) автомобиль ваз-2114 - по 
запчастям.

Тел. 8-950-992-48-68.
*  *  *

(1222) автомобили: ваз-2109 1997 
г.в. (цена - 58 тыс. рублей); ваз-2114 
2006 г.в. Оба ХТС.

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

(1006) автомобили: «нива» 1999 г.в. 
(V - 1,7 л, ДВС, два комплекта резины (зи-
ма+ лето);  ГАЗ-69 1971 г.в. (двигатель 
-402). ДВС. ОТС.

Тел. 8-950-438-78-49.
*  *  *

(1229) автомобиль «нива Шевро-
ле» 2010 г.в. ОТС.

Тел. 8-950-422-88-48.
*  *  *

(975) автомобиль Уаз «Патриот» 
2012 г.в.

Тел. 8-950-416-68-87.
*  *  *

(1187)  автомобиль Уаз-3151. цвет 
синий. В хорошем техническом состоя-
нии. цена - 100 тыс. рублей.

Тел. 8-953-586-08-21.
*  *  *

(997) автомобиль камаз-55111; 
прицеп двухосный. 

Тел. 8-950-425-13-62.
*  *  *

(1185) автомобиль зил-130 (само-
свал). Тел. 8-902-964-41-20.

*  *  *
(1085)  Трактор ЮМз (экскаватор «пе-

тушок»); автомобиль газ-3307 (само-
свал). 

Тел. 8-950-426-10-92.
*  *  *

(1168) квадроцикл «Stels 700».
Тел. 8-923-322-55-95.

(1234) Мотоцикл «Планета-5». С ним 
– два боковых прицепа. цена - 10 тыс. ру-
блей.

Тел. 8-923-368-96-10.
*  *  *

(1167) аппаратуру (три) к трактору 
Т-40. Три комплекта.

Тел. 8-923-322-55-95.
*  *  *

(1166) лодку «Прогресс» (водомёт).
Тел. 8-923-322-55-95.

*  *  *
(1156) агрегат для изготовления га-

зопенобетона; автомобиль газ-52.
Тел. 8-902-961-02-36.

*  *  *
(1115) Бочки металлические (200 ли-

тров). Чистые. С открытым верхом.
Тел. 8-953-583-49-93.

*  *  *
(974) Шубу норковую (разм. 52); сне-

гоход «Polaris». В хорошем состоянии.
Тел.: 8-950-971-27-80, 8-950-997-87-

30.
*  *  *

(1127) Платье для выпускного бала 
(разм. 44-46).

Тел. 8-908-211-34-27. После 18 часов.
*  *  *

(1044) кроватку детскую (маятник); 
участок земельный в Балахте (мкр «Ку-
лацкий»).

Тел. 8-908-222-13-47. 
*  *  *

(1165) Фотоаппарат «Sony DSC-н7» 
с 15-кратным увеличением (в комплек-
те чехол и пульт управления); фотоприн-
тер «Epson» с фотобумагой и краской.

Тел. 8-923-359-33-94.
*  *  *

(1025) Мёд; козу суягную (окот в 
мае).

Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.
*  *  *

(1204) кур-несушек.
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(1233) овец (ярок суягных) с моло-

дым баранчиком.
Тел. 8-950-435-08-58.

*  *  *
(1118) Тёлочку 2-месячную. От высо-

коудойной коровы.
Тел. 8-962-082-30-50.

*  *  *
(1120) Тёлочку (возраст - 10 дней).
Тел. 8-902-966-58-28.

*  *  *
(1137) Поросят.
Тел. 8-950-414-93-74.

*  *  *
(1153) Поросят 3-месячных.
Тел. 8-962-069-58-31.

*  *  *
(1223) Поросят.
Тел. 8-923-310-15-07.

*  *  *
(1197) индоуток.
Тел.: 20-4-70; 8-913-585-15-47.

*  *  *
(1117) Мясо - говядину (бык).
Тел. 8-908-024-99-68.

*  *  *
(1128) сало.
Тел. 8-950-973-81-32.

*  *  *
(346) Цыплят-бройлеров. с. Подси-

нее.
Тел.: 8-950-305-99-60, 8-902-467-15-

74.
*  *  *

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

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

*  *  *
(1112)  сено в тюках. С доставкой.
Тел. 8-902-946-02-83.

*  *  *
(1172) сено.
Тел. 21-3-98.

*  *  *
(1184) сено. в тюках.
Тел. 22-0-19.

*  *  *
(1227) сено, солому. В тюках. С до-

ставкой.
Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.

Приложение № 13
Форма № 7

сведения 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений (на основании данных, представленных филиала-
ми сбербанка россии)

досрочные выборы на должность главы поселка Балахта Балахтинского 
района красноярского края

По состоянию на 11 марта 2014 года

избирательная комиссия муниципального 
образования посёлок Балахта

 Балахтинского района красноярского края.

коМиТеТ По УПравлениЮ МУниЦиПалЬныМ иМУЩесТвоМ информиру-
ет о предоставлении в аренду, находящихся в государственной собственности, сле-
дующих земельных участков: с К№ 24:03:0800002:1237, из категории земель «Зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения», площадью 9210 кв. м, располо-
женного по адресу: Красноярский край, балахтинский район, с восточной стороны ЗУ 
с К№ 24:03:0800002:34, для размещения мясоперерабатывающего комплекса; с К№ 
24:03:0800002:1235, из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначе-
ния», площадью 4804 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, балахтин-
ский район, в 880 м севернее ЗУ с К№ 24:03:0800002:34, для размещения открытого 
хранилища навоза.

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

реклаМа, оБЪявления
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ТреБУЮТся

82  см.

9990 8590

сПУТниковое 
Телевидение

6500

ТелекарТаТриколор

14990
от 7990

от 6690

дУШевые каБины

БензоПилы

ТеПлиЦы (3*2*6 М)

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

кл
ам

а

(1178)

от 15690

коТлы 
оТоПления

кредиТ.
низкий ПроЦенТ.

(953)  Балахтинская территориаль-
ная (районная) организация Профсою-
за работников образования и науки рФ 
поздравляет  неработающих пенсионе-
ров сферы образования, именинников 
марта: галину ефимовну иваныкину, 
антонину Павловну котенёву, Тамару 
яковлевну греб, антонину ефимовну 
Толстихину, галину константиновну 
Мишину, Эрну ронгольдовну Юрашко, 
валентину ивановну левашову, галину 
ивановну спирину, Марию сергеевну 
рыбакову, рахилю анваровну Терскову.

Остановитесь, годы, на мгновенье -
Не торопитесь! Время, не спеши!
любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем, от души!

*  *  *
(954) виктора ивановича волокити-

на, педагога-организатора  Балахтин-
ской средней школы № 1, с юбилеем  
поздравляют администрация школы и 
первичная профсоюзная организация.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость 
                             в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

*  *  *
(1224) совет ветеранов, личный со-

став и руководство Межмуниципально-
го отдела Мвд российской Федерации 
«Балахтинский» поздравляют с днём 
рождения ветеранов органов внутрен-
них дел: зою ильиничну димитрович, 
виктора васильевича Брацука,  виктора 
васильевича каткова, александра Пав-
ловича Брацука.

От души в день рожденья 
Этих слов теплота:
Красоты, вдохновенья,
яркой жизни всегда!
Всем мечтам - воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!

*  *  *
(1136) Уважаемую племянницу и под-

ругу валентину васильевну Ботвич - с 
юбилеем!

Шестьдесят - ещё не старость!
Но не молодость - ты знай.
Сделай быстро, что осталось,
И на печке отдыхай!
ешь блины, пеки печенье,
И хоть корову заведи…
Поздравляем с днём рожденья!
Как цветок в лесу цвети!

занудины.

(1148) Марину александровну иль-
ченко с юбилеем поздравляет л.с. ко-
зариз.

юбилейная дата подкралась,
Опечалив слегка, как всегда.
если в сердце весна задержалась,
любой возраст, поверь, - ерунда!
юбилея не надо бояться -
Никогда ни о чём не жалей...
Ведь тебе навсегда восемнадцать
В глазах любящих близких людей!

*  *  *
(1146) Марину ильченко с юбилеем 

поздравляет сергей.
Когда мне плохо - ты со мною рядом.
Когда мне хорошо - ты вновь со мной.
Друг друга понимаем с полувзгляда
Всегда с моей любимою женой!
Тебе здоровья крепкого желаю
В твой день рожденья, милая моя!
От всей души сегодня поздравляю!
И очень сильно я люблю тебя!

*  *  *
(1147) нашу любимую мамочку  Ма-

рину ильченко - с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега…
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога!
Всем нужна, никем не заменима…
любим очень-очень мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо -
будь здорова, береги себя!

Маша, коля.
*  *  *

(1141) дорогую невестку Марину 
ильченко - с днём рождения!

Добрых слов о тебе 
                           можно много сказать:
Справедлива, добра, терпелива…
В этот день от души я хочу пожелать
Жизни долгой, красивой,
                                            счастливой!

Фёдор демидович.

(1145) любимую племянницу  Мари-
ну ильченко - с юбилеем!

Не грусти, что волосы седеют,
береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Тётя люба,
г. красноярск.

*  *  *
(1144) дорогую подругу Марину иль-

ченко - с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать!
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза...
А счастье, чтобы много-много было
И радости, чтоб не было конца!

семья нартович,
г. красноярск.

*  *  *
(1143) дорогую тётю Марину ильчен-

ко - с юбилеем!
если ветер в лицо - не гнись,
если грянет беда - крепись,
если радость на сердце - пой,
И всегда будь сама собой!
Прожит год ещё. Не беда!
Жизни в этом секрет заключается:
Молодой оставайся всегда,
Даже если год прибавляется!

семья кривицких.
*  *  *

(1142) галину сафину с юбилеем по-
здравляет семья ильченко.

Неслышно, быстро пролетают годы,
Как перелётных птиц небесный караван,
И время наше мчится незаметно…
Ты не грусти по разным пустякам.
Ты не грусти, заметив перемены,
Морщинку лишнюю когда найдёшь…
Дни новые приходят дням на смену,
И возраст каждый - он по-своему хорош!

(1157) дорогую и любимую дочь, 
маму и бабушку любовь леонидовну 
зыкову - с юбилеем!

Ты любовь материнскую 
                                      нам отдавала,
Словно птица, 
                    от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, 
                      мамочка наша, во всём!
С юбилеем, родная, 
                                тебя поздравляем
И желаем тебе много 
                                    радостных дней!
Пусть улыбки и счастье
                                     тебя согревают,
Пусть тебя согревает 
                                   вниманье детей!

Мама, 
сын, внучки.

*  *  *
(1154) дорогую племянницу и се-

стру любовь леонидовну зыкову - с 
юбилеем!

Ты тепло наших слов прими – 
Мы тебя поздравляем, родная!
Долго-долго на свете живи,
Нас любовью своей согревая!

семья Бартузановых.
*  *  *

(1181) дорогую, любимую любовь 
леонидовну зыкову - с юбилеем!

Живёшь на свете ради близких,
Порою забывая о себе.
Пусть в этот день поклонятся 
                                            все низко
За душу добрую тебе.
До старости глубокой и счастливой 
Ты доживи. И правнуков дождись…
И оставайся доброй и здоровой,
Какой бы тяжкой ни была бы жизнь!

иван, Татьяна, 
семья карловых.

*  *  *
(1202) самого лучшего в мире сына, 

брата, дядю Михаила Петровича куз-
нецова - с 20-летием!

будет трудно – крепись!
будет больно – не плачь!
будет ветер – не гнись!
Глаз в ладони не прячь!
если грозы – смотри!
если слёзы – сотри!
если страшно – держись!
Помни: жизнь – это жизнь!

Мама, папа, брат, 
невестка, племянница.

Травы горного алТая – для 
ваШего здоровЬя
вы можете приобрести: 

19 марта 2014 года, с 9 до 15 часов,  
в районном доме культуры

Травы: лапчатка белая, шикша, омела, софора, осина, 
красный, золотой, маралий корень, рейша, почки сосны, тополя, 
березы, корень подсолнечника, шиповника, диоскорея, княжник 
сибирский, каштан цветы и плоды, дурнишник, цикорий и др… 
Масла: кедровой и сосновой живицы, багульника, полыни, зве-
робоя, малочая паласа; «Гельмицид» - 150 руб. (курс - 2 баночки, 
паразиты печени, кишечника). Бальзамы «Медведь» - 150 руб. 
(золотой маралий, красный корень), «богатырская сила» - 150 
руб. (пантокрин, китайский лимонник). Пластырь при простатите 
– 600 руб. (курс - две упаковки). Эмульсию в шприцах от проста-
тита (5 шт.) – 600 руб. (курс - две упаковки). «Тиофан» (свечи № 
20 ) - 650 руб. (онкология, миома, простатит, желудочно-кишеч-
ные заболевания, сахарный  диабет). бальзам «Дар женщине» - 
150 руб. (с боровой маткой и красной щёткой), бальзам «Соколи-
ный глаз» - 150 руб. (очанка, черника) - восстановление зрения, 
«Глазные капли на прополисе» - 180 руб. (глаукома, катаракта).  
«Чистые сосуды» - 270 руб. (головные боли, улучшение памяти, 
зрения, инсульты, сосудистые заболевания). «Алфиты» чаи ле-
чебные – 150 руб. (печень, почки, гипертония, сахарный диабет, 
улучшение зрения, простатит, варикоз, противопаразитарные, 
кровоочистительные и д.р.). 

Жиры: «барсучий», «Сурковый», «Медвежий» (200гр) – 350 
руб., в капсулах (120 капсул) – 150 руб. «свечи с прополисом 
и масло какао» (10 шт.) – 150 руб. Свечи на основе лечебной 
грязи озера «Тамбукан» (10 шт.) – 500 руб. - геморрой, трещины, 
гинекология, аденома, простатит, «Мумие» (30 таб.) – 70 руб. 
крема для лечения суставных заболеваний и варикоза - от 
70-300 руб. (мазь жизни, живокост, чудохаш). Пояс «вулкан» - 
400 руб., «Овечий, верблюжий, альпак» - 600 руб. (радикулит, 
позвоночник, почки), «Ипликатор Кузнецова» - 250 руб. «крем-
невый активатор воды» - 50 руб., «Шунгит, кварц» - 70 руб. 
(очищение воды).  колготки антиварикозные, гольфы, маг-
нитные наколенники, стельки, браслеты, кружки, лечебные 
шампуни, зубная паста.

а также большой выбор трав и фиточаёв. Многое дрУ-
гое. БУдЬТе здоровы!

ИМеюТСя ПРОТИВОПАКАЗНИя. НеОбХОДИМА КОН-
СУльТАцИя ВРАЧА. Товар сертифицирован. Св-во 24 № 002797913 (830)

ре
кл

ам
а

Магазин «сеМЬ сТроиТелей» 
ПриглаШаеМ за ПокУПкаМи!
В НАлИЧИИ И НА ЗАКАЗ: электрика: кабельная, светодиодная, монтажная про-

дукция. 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 магазином «ли-

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

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

(1232)

ре
кл

ам
а

(МКА) адМинисТра-
Ции района требуется 
юрист. С высшим юридиче-
ским образованием.

Справки по тел.: 21-0-
84, 22-2-35.

*  *  *
(1139) ТреБУеТся на-

чальник охраны. Желате-
лен опыт работы. Рассма-
триваются кандидаты, от-
служившие в Вооружённых 
Милах или МВД. Заработ-
ная плата - при собеседо-
вании.

Тел. 274-85-05.
*  *  *

(1151) ТреБУеТся во-
дитель.

Тел. 8-902-940-88-07.
*  *  *

(1209) зао «сиБирЬ» 
требуется бухгалтер.

Тел.: 35-1-81; 8-929-321-
02-97.

*  *  *
(1206) МагазинУ 

«ФанТазия» на посто-
янную работу требуется 
продавец. 

Тел. 8-902-969-78-22.

ре
кл

ам
а
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закУПаеМ

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

Кредитный потребительский 
кооператив «Доверие».

(752)ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

окна, вороТа, двери

УСТАНОВКА
кредиТ оао «алЬФа-Банк» 
на МесТе - до 3 леТ (от 12 % годовых)

обращаться: п. Балахта, 
пер. Чулымский, 16, 
магазин «Уютный дом».
Тел.: 20-8-65, 
8-923-378-58-00.

ре
кл

ам
а

ОБОИ

(п. Балахта, пер. Чулымский, 16) 
Тел.: 20-8-65; 8-902-991-04-95.

изгоТовиМ индивидУалЬно
ШкаФы-кУПе, кУХни, сПалЬни

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, ГОРКИ, ДЕТСКИЕ, СПАЛЬНИ, КУХНИ
МеБелЬ  

Часы работы: с 10 до 18, без обеда, выходной - воскресенье.

БыТовая ТеХника

кредиТ оао «алЬФа-Банк» 
 на МесТе - 1 % в МесяЦ от 12% годовых

Оплата - по картам Сбербанка ре
кл

ам
а

ЛИНОЛЕУМ

ПЛАНШЕТЫ
,

НОУТБУКИ

ЛУЧШИЕ
ЦЕНЫ!

ГАРАНТИЯ!

Рассрочка платежа

окна, балконы, 
двери из ПвХ. 
Монтаж по госТу. 

договор подряда. гарантия. качество!

(1177)

ооо
Б С К
УслУги спецтехники:
экскаватор, бульдозер, кран, 
грузовой транспорт

(оао «оТП Банк», ооо «Хоум кредит энд Финанс 
Банк», оао «национальный банк «Траст»).

Мы наХодиМся:
Балахта, заречная, 32 (административное здание ХПП, 2 ЭТаЖ)

Тел. 8-923-57-57-222

низкие цены. 
Пенсионерам и льготникам- скидки

консультация и замер - БесПлаТно!!!

реклама

оформление любых 
строительных  работ, 
кровля, Фасады 
в кредит (низкий %)

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

энд Финанс банк»
ОАО «ОТПбанк» 

(1179)

реклама

(1175)

(1174)

ре
кл

ам
а

(1226)

(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.

ре
кл

ам
а 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.

УБорка снега ТракТороМ (с кУном). 
грУзоПеревозки по району.
Тел. 8-908-012-49-05. (1218)

ре
кл

ам
а

«санТеХ-МонТаЖ-сТрой»
реМонТ и МонТаЖ: систем отопления, 

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

изгоТовление и МонТаЖ: козырьки, на-
весы, оконные решётки, мусорные баки и урны, 
ворота уличные и гаражные, различные метал-
локонструкции. Монтаж автоматических гараж-
ных ворот.

реализУеМ и изгоТовиМ Под заказ: 
котлы отопления различной мощности, пе-
чи банные.

гаранТия на все виды УслУг. каЧе-
сТвенные МаТериалы. досТавка.

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

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Марго» 

(Балахта, на центральном рынке).
ФоТоПеЧаТЬ 
на крУЖкаХ, 

ТарелкаХ, 
ФУТБолкаХ 

и многое другое. 
Тел. 8-953-598-91-83.

(1134)

ре
кл

ам
а

ПродаЖа кУр-несУШек 
и Молодок

15 МарТа (в субботу) в Балахте, 
на ЦенТралЬноМ рынке.

с 9 часов утра. (1219)реклама

(987) закУПаеМ карТо-
ФелЬ (разный). быстро, дорого, 
сетки, выезд, погрузка.

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(622)  закУПаеМ Мясо: сви-
нину, говядину.

Тел. 8-923-570-59-70.
*  *  *

(626) ПриниМаеМ Мясо: свинину, говядину (в 
том числе старых коров), конину.

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

(1119)  ПриниМаеМ Мясо: свинину, говядину.
Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(1183) ПриниМаеМ Мясо: свинину, говядину.
Тел. 8-950-437-39-88.

*  *  *
(1220)  ПриниМаеМ Мясо: свинину, говядину.
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

*  *  *
(1221) ПриниМаеМ Мясо: свинину, говядину, (в 

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

кУПлЮ
(881) кУПлЮ ваШ авТоМоБилЬ. в любом со-

стоянии . Деньги – сразу.
Тел.: 8-950-972-06-04, 8-923-352-95-54.

*  *  *
(1200) кУПлЮ ваШ авТоМоБилЬ. В любом со-

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

*  *  *
(31) кУПлЮ аккУМУляТоры (б/у). В любом со-

стоянии. 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. Молодёжная, 45-2 

(напротив РЭС). 
Тел. 20-1-14.

*  *  *
(835) КУПлЮ: баллоны (кислород, аргон, ацети-

лен, углекислота); лодку дюралевую. Рассмотрю 
варианты.

Тел. 8-913-537-46-43.

(1158) кУПлЮ телегу тракторную (ПТС-4-6 
на кругу).

Тел. 8-950-411-45-36.
*  *  *

(1217) кУПлЮ автомобиль. Срочно.
Тел. 8-950-992-48-68.

*  *  *
(1239) кУПлЮ автомобиль газ-66.
Тел.: 8-902-919-83-83, 8-902-928-69-24.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на изготов-
ление твёрдых переплётов бухгал-
терских журналов и амбарных книг.  

Тел. 21-2-62.
реклама
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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.)

(1228)

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%!

(1233)

изгоТовиМ 
сТолярные 
изделия: ворота 
уличные и гаражные, бло-
ки оконные, в том числе 
с двойным остеклением; 
блоки дверные разной кон-
фигурации; плинтус; обна-
личку и многое другое. 

За наличный и безналич-
ный расчёт. 

С доставкой. 
Тел. 8-902-950-90-99.  

(1182)

ре
кл

ам
а

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

(1180)

сПУТниковое Телевидение
оТ оФиЦиалЬного дилера

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
 ЖК-телевизоров, 3D-телевизоров

- 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

ПродаЖа

ËÀÄÜß
магазин 

автозапчастей
п. Балахта, ул. 60 лет октября

с 9.00 до 18.00, без обеда и выходных
Широкий выБор велосиПедов

Тел.: 8(39148)21-1-04; 8-953-583-50-05.

авТозапчасти на ваз

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

аккумуляторы, свечи, автохимия.
Масла, фильтры 
на отечественные 
и импортные автомобили ре

кл
ам

а

(1
21

3)

п. Балахта, ул. 60 лет Октября (возле торгового центра). 
Часы работы: с 9 до 18 часов. Без выходных. Тел. 8-923-375-68-82. ре

кл
ам

а
(1

21
2)

расПродаЖа зиМней одеЖды. скидки! велосиПеды.

(6877)реклама

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛЮБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Любые комплектующие - на ваш выбор.

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

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

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

(949)

ПродаМ кУн (ПКУ-0,8) НОВый. С КОВШОМ. 
цена - 75 тыс. рублей.

Тел. 8-913-089-63-29.

реклама(46)

вороТа.
Металлические; 
профлист; 
поликарбонат. 
Под ключ. с установкой. 
Цена - от 18 тыс. рублей.
Тел. 8-983-501-21-00. (1173)  

ре
кл

ам
а

кУПлЮ 
ПилоМаТериал, 
вагонкУ, доскУ Пола.
Тел. 8 (391) 297-36-71.

(1122)

БлагодариМ! 
(1125) Искренне благодарим коллективы управления  

образования, межведомственной бухгалтерии, балахтин-
ской средней школы № 1, «балахтинский хлеб»,  ССПК 
«Колос» - за помощь в организации похорон нашего от-
ца и дедушки салимжанова владимира Михайловича.

сыновья, внучка.
*  *  *

(1199) Сердечно благодарим за помощь в организации 
похорон нины Фёдоровны Бурлаковой  АО «Чулым-
ское», В.М. елизарьеву, е.В. Золотарёву, Г.П Землянко, 
л.А. Стручкову, В.Н. Филатову, Н.В. Курносову, е.А ели-
зарьеву, Н.А. Нигматулину, медика Галину Александровну 
елизарьеву, администрацию  сельсовета, В.Ф. Никулина, 
ООО «Восход», А.В. Греба. Всех односельчан, разделив-
ших с нами боль и утрату.

родные.

(1205)  Администрация п. балахта и совет ветера-
нов с прискорбием извещают о смерти  участника Ве-
ликой Отечественной войны 

зыкова 
Михаила ивановича 

и выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким. 

(1198) Глубоко скорблю по поводу смерти 
БУрлаковой 

нины Фёдоровны. 
Выражаю соболезнование дяде, сёстрам, племян-

никам. Крепитесь, мои дорогие!
М.с. саар. 

(1138) ПродаЖа кУр-несУШек и Моло-
док 18 МарТа в БалаХТе. На центральном 
рынке. С 9 часов.

*  *  *
(1045) ПродаЖа корПУсной МеБели по 

очень низким ценам. Комоды - от 2000 руб.; при-
хожие - от 3600 руб.; кровати - от 5000 руб.; шка-
фы 3-створчатые - от 5900 руб. и многое другое.

Тел. 8-965-902-80-00.

(1114) ТолЬко сейЧас! сТанЬ ПредсТа-
виТелеМ «AVON»! ПОлУЧИ 31% + ТРИ ПРИЗА.

Тел. 8-913-517-95-27.
*  *  *

(576) ЭФФекТивное сниЖение веса. без 
диет. Срочно набирается группа желающих сни-
зить вес.

Тел. 8-923-354-71-67.
*  *  *

(1194) ресТавраЦия пухо-перовых поду-
шек и одеял.

Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.
*  *  *

(619)  реМонТ ХолодилЬников. С выез-
дом мастера «на дом». 

Тел. 8-908-209-40-55.

(847) реМонТ, диагно-
сТика, леЧение коМПЬЮ-
Тера. Выезд мастера «на 
дом». Тел. 8-923-321-55-11 
(Владимир).

*  *  *
(965) реМонТ коМПЬЮ-

Теров. Недорого.
Тел. 8-923-579-12-77.

*  *  *
(1215) коМПЬЮТерная 

ПоМоЩЬ. Качественный ре-
монт: сборка, диагностика, ле-
чение компьютеров. Гарантия 
на все виды работ - 2 года. Вы-
езд мастера «на дом».

Тел. 8-923-321-55-11. Вла-
димир.

*  *  *
(1171) кровля, Фасад 

- без проблем! наТяЖные 
ПоТолки (3 - в подарок), све-
тильники. Гипсокартон.

Тел. 8-923-295-58-42.
*  *  *

(1231) наТяЖные По-
Толки (широкий выбор цве-
товой гаммы), а ТакЖе Фо-
ТоПеЧаТЬ. Комплексный ре-
монт квартир, фасадов.

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

*  *  *
(1211) УсТановка на-

ТяЖныХ ПоТолков, две-
рей МеЖкоМнаТныХ. Про-
дам печи в баню.

Тел.: 20-8-08; 8-913-577-47-
76.

*  *  *
(1130) реМонТ кварТир. 

Внутренняя и наружная отдел-
ка. Кровля и многое другое. 
Делаем всё.

Тел. 8-983-282-97-71.
*  *  *

(964) рУБиМ срУБы. До-
ставка. Продаём пиломатери-
ал. 

Тел. 8-953-581-69-79.

(689) ПроекТирова-
ние, сТроиТелЬсТво кар-
касных домов. Сайдинг, ими-
тация бруса. Установка забо-
ров.

Тел. 8-913-582-33-80. Фё-
дор.

*  *  *
(1126) окаЖУ лЮБые 

виды ЮридиЧескиХ Ус-
лУг, в том числе по представ-
лению интересов в суде по 
уголовным и гражданским де-
лам, по подготовке исковых 
заявлений для получения на-
следства, по семейным, тру-
довым, дорожно-транспорт-
ным и другим спорам.

Адвокат Мамичев В.В.
Тел.: 21-9-49; 8-902-946-

08-12. 
*  *  *

(1111) окаЖУ УслУги 
няни. Опыт работы с детьми 
имеется.

Тел.: 22-7-62; 8-902-951-
10-15.

*  *  *
(1214)  окаЖУ УслУги 

няни. 
Тел. 8-950-994-50-27.

*  *  *
(1131) окаЖУ УслУги 

ЭлекТрика.
Тел. 8-908-222-26-22.

*  *  *
(1152) изгоТовиМ Тор-

говые ПавилЬоны. Под 
ключ. 

Тел. 8-963-262-96-62. Кон-
стантин.

*  *  *
(1189) свароЧные ра-

БоТы: котлы отопления, пе-
чи банные, ворота уличные, 
гаражные.

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(1116) ПерекидаЮ 
УголЬ, УБерУ снег. Выпол-
ню другие хозяйственные ра-
боты.

Тел. 8-983-614-90-34.
*  *  *

(1161) реализУеМ: брус 
всех диаметров; плаху и тёс 
(обрезной и необрезной); бру-
сок всех размеров; тёс забор-
ный (2-метровый 4-х сортов); 
дрова горбыльные (колотые и 
неколотые). цены 2013 года. 
Принимаем заказы.

Тел. 8-905-087-62-61.

разное

УслУги
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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

на правах рекламы

ДОСТАВЛЯЕМ 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

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

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 12600 руб.;
 мягкая мебель с пружинным блоком - от 16500 руб.;
 кровати –  от 4900 руб.;
 кровати с ортопедическим матрасом - от 6900;
 мини-диваны, софы, кресла-кровати - от 5500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 15600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6200 руб.
 кухонные гарнитуры - от 8500 руб.; буфеты - 8500 руб.,
 а также ДСП, ДВП, ЛДСП, шифер, рубероид, поликарбо-

нат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-хозяй-
ственные материалы.
ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА В МАГАЗИНЕ: * на сумму от                
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через 
месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в 
последующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 
рублей действует скидка до 5 процентов.
Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  Телефон - 21-8-12.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 
И КУХОННЫХ ГАРНИТУРОВ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ (тел. 21-8-12)

реклама

ооо ПкФ «гранд-М»

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

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
 ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс банк» 

(47)

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà

Ñêèäêà - 10% âñåì!

деТский Магазин одеЖды
(россия, Польша, Белоруссия)

верхняя одежда «БаТик» 
весна-2014.

• Комбинезоны, трансформеры, куртки, пальто
• Обувь
• Шапки
• Трикотаж в ассортименте

досТУПные Цены. высокое каЧесТво.
наш адрес: п. Балахта, ул. Богаткова, 1 (здание росбан-

ка). 2-й этаж. режим работы: понедельник-пятница – с 10 до 18 
часов; суббота – с 10 до 15 часов. Тел. 8-913-586-20-70. (1196)реклама

еврореМонТ.
Все виды ремонтных работ – в квартирах, 

офисах.
Тел. 8-950-416-77-27.

вороТа.
Металлические; профлист. Под ключ. С 

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

ре
кл

ам
а

реклама

(1176) оБЩесТво 
ТрезвосТи и здоро-
вЬя 

Приём ведёт врач пси-
хотерапевт А.С. Метелёв, 
ученик А.Р. Довженко.

27, 29 и 31 марта 2014 
года по адресу: г. Красно-
ярск, ул. ленина, 28. С 10 
часов. 

Тел.: 8 (391) 211-00-
09; 8-902-927-40-86. Сайт 
www.krotz.ru

28 марта 2014 года по 
адресу: г. Канск, ул. Эйде-
мана, 19 (общежитие 60 
училища). 

Тел.: 8 (39161) 21-3-70; 
8-960-770-75-33.

лиц. № лО-43-01-000221 от 
25.02.2009 г., выд. Департамен-
том здравоохранения Киров-
ской области.

*  *  *
(1195) оТдаМ коТяТ. 

в хорошие руки.
Тел.: 20-7-78; 8-913-

586-20-70, 8-923-759-16-
50.

*  *  *
(1169) иЩУ коМПа-

нЬонов. Для путеше-
ствий на квадроциклах.

Тел. 8-923-322-55-95.
*  *  *

(1123) ПознакоМ-
лЮсЬ с  порядочным, 
трудолюбивым мужчи-
ной 34-40 лет. Для серьёз-
ных отношений. На моей 
территории. 

Тел. 8-902-950-37-07.
*  *  *

(1022) иЩУ раБо-
ТУ. водитель (категория 
ВС).

Тел. 8-913-185-22-89.

разное

(1163) сдаМ в арендУ павильон 
торговый в Балахте (на центральном 
рынке).

Тел. 8-902-927-26-25.
*  *  *

(1083) сдаМ в арендУ квартиру 
1-комнатную в красноярске (мкр «По-
кровка», новостройка). 

Тел. 8-950-412-52-32.
*  *  *

(1186)  сдаМ в арендУ здание  (14 
кв. м) кирпичное в балахте. На земель-
ном участке (1700 кв. м). Огорожен,  есть 
электричество. Возможен последующий 
выкуп.

Тел. 8-905-976-08-21.

(2375) оТкаЧка сеПТика автомо-
билем газ. Ответственный 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. Автомо-

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

17.
*  *  *

(980) оТкаЧка сеПТика. Автомоби-
лем ГАЗ. В удобное для вас время. Пен-
сионерам - скидка. Выезжаем по району. 

Тел.: 8-950-428-88-94; 8-950-412-33-
28.

*  *  *
(1192) оТкаЧка сеПТиков.  Ино-

марка (4 куб. м).
Тел.: 21-2-97, 8-902-971-54-77,
         21-0-08, 8-908-019-19-10, 
         22-7-09; 8-908-022-88-04.

(149) ПоПУТный грУз (до 2 тонн) из 
Красноярска (2500   руб.) в балахту или 
обратно. Можно больше  2-х тонн - по до-
говорённости. ГРУЗОПеРеВОЗКИ япон-
ским автомобилем с будкой (23 кв. м, до 
5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(1135) грУзоПеревозки. По району 
и краю. Автомобилем ЗИл (фургон). 

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

(1207) Перевозка грУза. Красно-
ярск- балахтинский район.

Тел. 8-950-992-78-66.

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

*  *  *
(56) досТавка Угля отборного - 1-3 

тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны - автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн - автомобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»).

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

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

Тел. 8-902-950-90-75.
*  *  *

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

аренда

оТкаЧка сеПТика

грУзоПеревозки

досТавка Угля

(693) досТавка Угля (4-6 тонн). 
быстро. качественно.

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

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

Тел. 8-950-416-77-27.
*  *  *

(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) отличного качества. Можем пере-
кидать в угольник. грУзоПеревозки.

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.
*  *  *

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

Тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

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

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

(1007) досТавка Угля (до 3 тонн). 
Сварка алюминия (аргон); банные печи, 
котлы отопления.

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(1014) ХороШий УголЬ - для 
вас! Самосвал (2-5 тонн). По желанию 
- приберём в угольник. О цене догово-
римся.

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

(1015) досТавка Угля (2-5 тонн). 
По желанию - перекидаем в угольник. 
грУзоПеревозки. 

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

(1133) досТавка Угля (до 4-х 
тонн). Отборного, сортового. Хорошего 
качества.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(1057) досТавка Угля: 4-6 тонн - 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомо-
билем 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.

*  *  *
(1132) досТавка Угля (до 4-х 

тонн). японским самосвалом. Из любой 
шахты. Отличного качества. Возможна 
разгрузка в угольник.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(1150) досТавка Угля (1-4 тонны). 
Разгрузка в угольник.

Тел.: 20-0-78; 8-908-012-41-08.
*  *  *

(1170) досТавка Угля (4-6 тонн). 
Качественно.  Недорого.

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

*  *  *
(1201) досТавка Угля (от 2 до 4 

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

Телефон  по вопросам
рекламы  22-1-44

(850)
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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).

Улыбнись, читатель!  :)

анна егельская 
(грузенка) 
ноМинаЦия: 
«коса - девичья краса»
автор фото - 
наталья кротова

я поила его три дня, а потом 
притащила в загс и говорю:

 - Мы на почте, тебе пришла 
бандероль. Распишись!

Проснулась рано утром и 
думаю: «сейчас встану, горы 
сверну!».

Потом повернулась на дру-
гой бок и думаю: «а пусть себе 
пока постоят... зачем в приро-
ду лишний раз вторгаться?».

- Та-ак: бьёт - значит, любит! - 
сказал электрик Сидоров, встал с 
газона, отряхнулся и снова полез 
в трансформаторную будку.

Муж, заядлый водила, вы-
ходит из магазина с женой и бе-
рёт коляску с ребёнком. Жена: 

- Что ты делаешь?! Это не 
наш ребёнок! 

Муж:  - зато какие колёса! 

Поссорился с женой. Пошёл 
на кухню и в сердцах закрутил 
все банки покрепче.

- алё, это ресторан? 
- да, здравствуйте! 
- Мы хотели бы у вас зака-

зать столик на 7 часов... 
- Хорошо! стулья заказы-

вать будете?

спорт

Юбилейный турнир досааФ
ПяТый юбилейный турнир по во-

лейболу среди юношей и девушек на 
призы Балахтинского местного отделе-
ния досааФ россии собрал ещё боль-
ше команд – восемь команд девушек и 
одиннадцать команд юношей. а сами 
соревнования организаторы посвятили 
главному событию года – 90-летию Ба-
лахтинского района. 

Как всегда соригинальничал коллектив 
ДОСААФ, подготовив для каждого участ-
ника соревнований «сухпаёк», состоящий 
из продуктов для небольшого перекуса 
спортсменов. На торжественном открытии 
участников тепло приветствовали: глава 
администрации района леонид Старцев, 
руководитель управления образования 
района Константин Кузьмин, директор ба-
лахтинской школы № 1 Галина юшкова и 
организатор (и учредитель) турнира, пред-
седатель местного отделения ДОСААФ 
России Александр Паймышев. 

Все команды девушек были разделены 
на три группы, уже в подгруппах игры прош-
ли по круговой системе, затем, опять же по 
круговой системе в финале,  определили 
победителя и призёров. Соревнования 
получились яркими и эмоциональными: 
команды Огурской школы и балахтинской 
№ 1 обыграли девушек из большесырской 
школы и в очной ставке делили главный 
приз. В итоге, впервые за пять лет кубок 
победителя достался не балахтинской ко-
манде, а огурской (тренер Дмитрий Квит-
ковский). 

Одиннадцать команд юношей также 
распределили на три подгруппы. А самой 
упорной борьба была в группе «С», где 
играли команды Кожановской, большесыр-
ской школ и балахтинской № 1. В финале 
же встретились команды из Кожанов, Ров-
ного и Огура. Волейболисты Ровного (тре-
нер Валерий беляев) оказались сильнее 
своих соперников – они и завоевали кубок 
победителя! По доброй традиции, коман-
ды-победительницы у юношей и девушек 
получили от местного отделения ДОСААФ 
комплекты спортивной формы и медали. 
Кстати, медали в этот раз тоже получились 
оригинальными – их украсили фотографи-
ями победительниц прошлого года. 

Организаторы турнира попрощались с 
его постоянными и новыми участниками 
лишь до следующего года, обещая к сле-
дующему разу вновь придумать что-то но-
венькое! 

Марина александрова. /АП/

на дороге... александры
каждой представительнице прекрас-

ной половины человечества приятно 
получать подарки от мужчин. особенно 
приятны неожиданные сюрпризы!  

Вот уж точно не ожидали женщины-во-
дители, что накануне Международного жен-
ского дня их остановят сотрудники дорож-
но-патрульной службы… для того, чтобы 
поздравить с праздником. 

Девушки мило смущались и принима-
ли весенние цветы и яркие открытки с по-
здравлениями из рук начальника ОГИбДД 
Межмуниципального отдела МВД России 
«балахтинский» Александра Иконникова и 
представителя общественного совета отде-
ла, председателя балахтинского местного 
отделения ДОСААФ России Александра Паймы-
шева. Первый  Александр желал девушкам-авто-
мобилисткам быть аккуратными за рулём, соблю-
дать правила дорожного движения и не попадать в 
сложные дорожные ситуации. А второй Александр 
сделал для себя приятный вывод: все женщины, 
которых в этот день остановили сотрудники, ока-

зались выпускницами его отделения, причём не 
имеющими нареканий в свой адрес со стороны со-
трудников. 

Сюрприз удался! И организаторы праздничной 
акции, и тем более его участницы остались до-
вольны друг другом и расставались с хорошим на-
строением! 

ФотоФакТ

Совсем слу-
чайно мы стали 
свидетелями та-
кой трогательной 
картины: в цен-
тре балахты па-
ра наших земля-
ков старшего по-
коления прогу-
ливалась, неж-
но держась за 
руки... Казалось 
бы, что здесь та-
кого? А теперь 
вспомните, часто 
ли вообще мож-
но такое увидеть 
в обычной жиз-
ни? Много случа-
ев точно не при-
помнится… Хо-
телось бы поже-
лать этим людям 
нежности и те-
плоты, а всем молодым влюблённым – относиться друг 
другу так же, как наши герои! 

нежность... через года


