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Театр моды «Комлимент» районного 
Дома культуры – это гордость не только 
самого учреждения культуры, но и всего 
нашего района. Улыбчивые, обаятель-
ные девушки в красивейших костюмах, 
с оригинальными номерами – украше-
ние любого праздничного мероприятия. 
И везде коллектив встречают на «Ура»! 
Буквально на днях пришло доброе из-
вестие о том, что нашему театру моды 
выдано удостоверение о присуждении 
почётного звания «Образцовый художе-
ственный коллектив», подписанное гу-
бернатором Красноярского края Львом 
Кузнецовым. 

Такую награду «Комплимент» заслу-
жил, и мы искренне рады за коллектив 
и его руководителя! «Комплименту» же-
лаем творческого долголетия и новых 
успехов! 
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нашей коллеге позвонили на стаци-
онарный телефон: «Ваш муж сбил на-
смерть ребёнка… нужно перечислить 
50 тысяч рублей, если не хотите, что-
бы он сел в тюрьму…». коллега всту-
пила в переговоры… ей дали послу-
шать голос якобы плачущего мужа… 
но женщине хватило мужества отклю-
читься от переговорщиков и перезво-
нить мужу. у него всё было нормаль-
но… 

За один рабочий день я стала сви-
детелем двух таких телефонных «раз-
водов», а вообще по району их было го-
раздо больше. Получается, что очередь 
дошла и до нас. И мошенники без навара 
не остались… Следователь следствен-

ного отделения Межмуниципального от-
дела МВД России «Балахтинский» Виктор 
Сухомлинов рассказал нам, что первые в 
этом году звонки на стационарные теле-
фоны балахтинцев стали поступать 21 
января и 23 января. 

Только за 23 января в дежурную 
часть поступило пять сообщений о те-
лефонном мошенничестве (а сколько 
ещё человек не сообщили об этом в по-
лицию?), а 29 января таких звонков за-
регистрировано восемь, по двум из них 
принято решение о возбуждении уго-
ловного дела. Ещё одна женщина пере-
вела 15 тысяч рублей с целью «помочь» 
сыну, а вот мужчину злоумышленники 
«раскрутили» сразу на 105 тысяч ру-

блей. Во всех этих случаях потерпев-
шие не попытались позвонить родному 
человеку, а сразу поспешили к банко-
матам. И ведь действительно трудно 
найти самообладание, когда у твоего 
близкого человека будто бы случилась 
непоправимая беда. Психика срабаты-
вает на его защиту. На это и рассчиты-
вают звонящие.

Конечно, когда на твой телефон по-
ступает такой звонок, сложно думать, что 
тебя обманывают.  Но всё-таки в этот мо-
мент необходим здравый смысл! Разве 
можно так безоговорочно верить в то, о 
чём вам сообщают?! В этом случае надо 
обязательно проверить информацию: по-
звонить мужу, жене, родителям или де-

тям и удостовериться в том, что с ними 
всё нормально. И о каждом таком факте 
нужно обязательно сообщить в полицию! 
(02, 22-9-80 – дежурная часть).

Уважаемые жители района, будьте 
бдительны, не поддавайтесь на уловки 
мошенников! Тем более, теперь, когда 
вы уже наслышаны о приёмах, которыми 
они пользуются! Мы, кстати, не первый 
раз пишем об этом в нашей газете! И про-
должим публикации на эту тему. О наи-
более распространённых в районе и крае 
видах мошенничества подробнее расска-
жет Виктор Сухомлинов, следователь СО 
МВД России «Балахтинский», в одном из 
следующих номеров нашей газеты. 

марина ПолеЖаеВа /АП/. 

добрая весть

Такие соревнования 
являются традиционны-
ми и обычно проходят 
в начале декабря, но в 
этом году, в связи с по-
годными условиями, их 
провели в январе. Про-
грамма включала забеги 
на различные дистанции 
– от двух до пяти киломе-
тров, а участники сорев-
новались в трёх возраст-
ных группах. 

Среди лыжников 
2000-2001 годов рожде-

ния победителями ста-
ли: Татьяна Клиновская и 
Дмитрий Бруев, вторыми 
– Пётр Колесняк и Кристи-
на Ерошенко, третьими – 
Иван Евтюхов и Дарья 
Сидорова; в возрастной 
группе 1998-1999 годов 
рождения победили Да-
рья Ерошенко и Сергей 
Крикс, на втором месте 
– Регина Синкевичус и 
Иван Ерошенко, на тре-
тьем – Ромина Савицки и 
Владимир Качаев. 

Лучшими в возраст-
ной группе 1997 года 
рождения и старше ста-
ли Наталья Огороднико-
ва и Геннадий Шабанов, 
на втором месте – Вик-
тория Цих и Павел Лога-
чёв, третье место - у Ксе-
нии Микриковой и Влади-
мира Доманина. 

Уже в эти выходные 
лыжники вновь соберутся 
на соревнования – пер-
венство района «Олим-
пийская лыжня», а 17-19 
февраля лучшие из них 
будут защищать честь 
нашего района в первен-
стве Красноярского края. 
Пожелаем им успехов!

Обкатали лыжню!
«открытие зимнего сезона»

телефонное мошенничество… Слышать слышали, 
знаем, да ещё и испытали на себе…

В минувшие выходные в Балахте прошли со-
ревнования по лыжным гонкам «открытие зимне-
го сезона», в которых участвовало около ста че-
ловек – из школ нашего района. 
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мало кормов - мало молока

на злобу дня

По данным отдела сельского хозяйства администрации 
района на 1 января 2014 года, поголовье крупного рога-
того скота в районе составляет 10317 голов, в том числе 
дойное стадо - 3731 корова. За 2013 год произведено 
14451,8 тонны молока. Средний годовой надой от одной 
фуражной коровы составил 3922 килограмма молока. 
Лучшие надои - в ООО «КХ «Родник» (4198 кг), ООО 
«Чулымское» (4400 кг), ООО «Чистопольские нивы» 
(5258 кг). Средний по району суточный привес молодня-
ка - 487 граммов. Высшие привесы - в ОАО «Тюльков-
ское» (504 грамма), ООО «КХ «Родник» - 559 граммов, 
ООО «Чистопольские нивы» - 601 грамм и ООО СХП 
«Эколпрод» - 624 грамма. В целом животноводческие 
показатели 2013 года немного ниже, чем в 2012 году 
- свои последствия имели и недостаток кормов зимой 
2012-2013 года, и затяжная холодная весна.

Вниманию страхователей!
Пенсионный фонд сообщает, что в 2014 году уплату по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание согласно ст. 22. 2 ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в РФ»  № 167-ФЗ, с расчётного периода 
2014 года следует указывать КБК, предназначенный на 
выплату страховой части трудовой пенсии. Пенсионный 
фонд самостоятельно будет распределять страховую и 
накопительную части на основании ежеквартально пре-
доставляемых индивидуальных сведений.

молодёжь ограбили...
Прошедшая неделя выдалась неспокойной - были по-
жары, дорожно-транспортные происшествия, семейные 
разборки, небывалый всплеск звонков от телефонных 
мошенников… А в самом начале недели пришло из-
вестие о том, что ограбили Балахтинский молодёжный 
центр. Тот самый центр, специалисты которого с утра до 
позднего вечера думают, что бы интересное придумать 
для молодёжи, чем бы её занять! Из здания вынесли 
два монитора, системный блок и ноутбук - по сути, в них 
накапливались все дела центра: проекты, программы, 
новые разработки, архив. Ребята шокированы! Досадно 
думать, что это дело рук кого-то из своих – тех, кто бы-
вает или бывал в центре, ведь взлома двери не было…    

мусор - только на полигон!
и никуда больше!

дом надежды, дом добра...
к юбилейной дате

«Семь шагов за горизонт»
- именно так называется модуль для учеников 5-9 клас-
сов, который второй год подряд проходит в Балахтин-
ской школе № 2 в рамках работы с одарёнными детьми. 
Модуль под названием «К вершинам Олимпа» был са-
мым интересным и запоминающимся. При выполнении 
заданий участникам  пришлось применить знания из ге-
ографии, музыки, биологии, математики и истории. Ко-
манда «Смешарики» под руководством ученицы 9 клас-
са Ксении Муравьёвой заняла первое место. Участники 
модуля узнали много интересных фактов из истории 
проведения Олимпийских игр. Например, то, что наша 
страна впервые приняла участие в Зимних Олимпийских 
играх в 1956 году, а первая Зимняя Олимпиада состоя-
лась в 1922 году. Каждая команда оформила газеты про 
историю Олимпийских игр, с которыми познакомились 
не только учащиеся всей школы, но и их родители. Мо-
дуль получился интересным и познавательным! 

для удобства граждан, самостоятельно доставляющих мусор на по-
лигон, с 1 февраля 2014 года оплата за вывоз и утилизацию отходов 
будет приниматься как в бухгалтерии ооо «СтС 13» по улице космо-
навтов, 1, так и непосредственно на территории полигона.

новый заказник
Вступило в законную силу принятое в декабре прошло-
го года постановление правительства края N 632-п «Об 
образовании особо охраняемой природной территории 
– государственного биологического заказника краевого 
значения «Бюзинский», площадью 27,67 тысячи гекта-
ров, расположенного в северной части нашего района. 
А создан он для воспроизводства охотничьих ресурсов, 
сохранения и восстановления численности редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения животных и рас-
тений. Режимом особой охраны и природопользования 
в границах заказника вводятся ограничения хозяйствен-
ной деятельности, а прежде всего – охоты. 

основная функция краевого го-
сударственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания 
«Балахтинский дом-интернат для 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов» – забота и уход за прожива-
ющими там одинокими, почтенного 
возраста ветеранами, проведение 
лечебно-оздоровительных и про-
филактических мероприятий. 

Из числа общегосударственных 
программ по социальной защите и реа-
билитации инвалидов дому-интернату 
определена задача по созданию усло-
вий, комфортных для проживания, при 
которых пожилые люди и инвалиды 
могли бы реализовать себя в жизни.   

Коллектив дома-интерната преиму-
щественно молодой: средний возраст 
сотрудников - 40 лет.  Руководит им Та-
тьяна Григорьевна Воробьёва. С само-
го первого дня основания несут здесь 
свою нелёгкую службу социальные ра-
ботники: Ольга Александровна Катцы-
на, Елена Петровна Ахаева, Светлана 
Александровна Граборова, бухгалтер 
Наталья Викторовна Захарова. 

За 15 лет Приморский дом-интернат 
волею судеб стал родным домом для 
123 человек. С первого дня его откры-
тия и по сей день живут здесь Татьяна 
Васильевна Грузенкина, Александр Ан-
дреевич Шнайдер. Два человека отме-
тили здесь свой 100-летний юбилей,  а 
8 февраля 2014 года жительница дома-

интерната Валентина Иосифовна Ор-
лова встретит свой 101 день рождения. 

Разные и трудные пути привели 
сюда людей, и сейчас 25 человек жи-
вут здесь одной большой семьёй, под-
держивая, сопереживая, помогая друг 
другу справляться с хандрой, недугами 
и затаённой болью.

25 января 2014 года дом-интернат  
отмечал свой 15-летний юбилей. В по-
недельник с поздравлениями и подар-
ками в гости к сотрудникам и жильцам 
дома приехали глава района Николай 
Юртаев, заместитель председателя 
районного Совета депутатов Татьяна 
Иккес, начальник управления ПФР в 
Балахтинском районе Татьяна Иван-
цова, начальник отдела социальной 
защиты населения Наталья Брюха-
нова. Николай Мартович Юртаев пре-
поднёс в подарок ветеранам микро-

волновую печь и вручил 
почётные грамоты 
главы района и благо-
дарственные письма 
Министерства социаль-
ной политики края за-
служенным работникам 
дома-интерната: О.А. 
Катцыной, С.Я. Иккес, 
Е.П. Ахаевой, Е.В. Его-
ровой, С.А. Граборовой, 
Н.В. Захаровой, В.В. 
Демидовой, С.В. Моте-
жовой, Н.Я. Маслыко-
вой, Л.М. Волгиной, А.Н. 

Чернявскому, Н.А. Алексеевой, Е.А. 
Давыденко.  Татьяна Иванцова и На-
талья Брюханова вручили коллективу 
благодарственные письма за долго-
летнее сотрудничество. 

Хозяева радушно встречали го-
стей, угощали чаем с пирогом, благо-
дарили за подарки, заботу и внимание. 
Глава района отвечал на вопросы ве-
теранов, интересовался здоровьем, 
отдыхом, досугом. Как повелось на 
селе, в неспешный разговор за столом 
вкрались звуки гармони, и полилась за-
душевная песня, унося каждого в своё 
потаённое и заповедное. Районные го-
сти незаметно ушли, а из дома, празд-
нующего свой день рождения, ещё 
долго слышалась песня... 

материалы подготовлены 
пресс-службой 

администрации района.

Приём по личным вопросам
27 января глава района Николай Юртаев провёл приём 
граждан по личным вопросам. Из девяти, предваритель-
но записавшихся, к главе обратилось шесть жителей: 
из Кожанов, Балахты, Чистых Прудов. Обращения ка-
сались вопросов социальной сферы и благоустройства 
территории, а именно, оказания помощи в приобретении 
пиломатериала на ремонт жилья и построек, расчистки 
проезжей части улиц и обочин, жилья, детских садов. 
Решение затронутых вопросов взято главой района под 
личный контроль, определены сроки и ответственные 
исполнители: глава Еловского сельсовета Александр 
Штуккерт, заместитель главы администрации по соци-
альным вопросам Нина Ляхова и заместитель председа-
теля районного Совета депутатов Татьяна Иккес. Всем 
обратившимся будет дан ответ в сроки, установленные 
действующим законодательством.
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глава района николай Юртаев 
провёл рабочее совещание, на ко-
тором шла речь об  организации на 
территории района вывоза и утили-
зации твёрдых бытовых отходов 
(тБо). учитывая злободневность 
темы, на совещание были пригла-
шены депутаты районного Совета 
депутатов, руководители предприя-
тий, уполномоченный по правам че-
ловека в Балахтинском районе, эко-
логи, юристы.

Право собственности на земель-
ный участок для размещения полиго-
на и сам объект (полигон ТБО) зареги-
стрированы муниципальным образо-
ванием Балахтинский район в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. Сейчас идёт процесс оформ-
ления лицензии на деятельность по 
обращению с отходами 4-5 классов 
опасности, приём отходов 5-го класса 
опасности – твёрдые бытовые отходы, 
смёт с территории, дворовый и огород-
ный мусор – обязательному лицензи-
рованию не подлежит. Согласно про-
ектной документации, мощности поли-
гона достаточны для его использова-
ния в течение 20 лет. Поэтому нет ни-
каких препятствий для приёма и утили-
зации на полигоне мусора, вывозимого 
населением и организациями района. 

Как уже сообщалось ранее, аукци-
он на право осуществления деятель-
ности по вывозу и утилизации ТБО вы-
игран предприятием ООО «СТС 13», в 
силу чего оно принимает на себя обя-
занность организовать вывоз отходов, 
их размещение (буртовку, уплотнение, 
захоронение в траншею), благоустрой-
ство и поддержание порядка на терри-
тории полигона.  Всё это требует не-
малых средств: ГСМ, техника, электро-
энергия, зарплата, налоги, поэтому ус-
луга по утилизации отходов являет-
ся платной, даже при условии самодо-
ставки отходов на полигон.  По инфор-
мации руководителя ООО «СТС 13»  
Артёма Куклина, на сегодняшний день 
для населения вывоз контейнеров му-
соровозом составляет 125 рулей за 1 

куб. м (для сравнения: стоимость дан-
ной коммунальной услуги в прошлом 
году ООО «ЖКХ» составляла 131 руб./
куб. м, в Новосёловском районе – 314 
руб./куб. м).

Исполняющий обязанности гла-
вы посёлка Балахта Сергей Анто-
нов выразил озабоченность, в свя-
зи с многочисленными обращения-
ми граждан, жалобами на высокую 
стоимость услуги и неудобства опла-
ты. Совместно с депутатами он вы-
сказался за снижение тарифов и не-
обходимость наладить приём пла-
ты прямо на полигоне. А также сооб-
щил, что весной этого года поселко-
вой администрацией будет закупле-
но четыреста мусорных контейнеров 
в дополнение к тем шестистам, кото-
рые уже розданы жителям посёлка. В 
результате  было принято решение:  
стоимость вывоза контейнера мусо-
ровозом составит 125 руб. за 1 куб. 
м, доставка мусора на полигон лич-
ным транспортом обойдётся: в 50 ру-
блей - легковая машина, 100 рублей 
– грузовая.

Начальник юридического отдела 
администрации Елена Мокрицких на-
помнила, что вывоз мусора также яв-
ляется жилищно-коммунальной услу-

гой и подлежит субсидированию по 
линии соцзащиты. 

По получении лицензии, в бли-
жайшее время (февраль), предпри-
ятие сможет заключать договоры на 
размещение и утилизацию отходов 
любого класса опасности и с юриди-
ческими лицами. 

Подводя итог совещанию, глава 
района Николай Юртаев просил ру-
ководителей предприятий упорядо-
чить деятельность по обращению с 
отходами. 

Уважаемые балахтинцы! Эколо-
гическая и санитарно-гигиеническая 
ситуация в районе продолжает ухуд-
шаться. Балахта и окрестности за-
валены мусором, стихийные свал-
ки и помойки распространяют зараз-
ные болезни и вредителей. Давай-
те общими усилиями попытаемся из-
менить ситуацию с отходами, начав, 
прежде всего, с себя. Это в наших си-
лах и в наших интересах! 

Полигон ТБО работает в штатном 
режиме, стоимость приёмки отходов 
минимальна и едва окупает затра-
ты на поддержание порядка на по-
лигоне, приём отходов осуществля-
ется круглосуточно, без выходных и 
праздничных дней.
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короткой
Строкой
Красноярский край 

на XXII зимних Олим-
пийских играх предста-
вят 14 спортсменов. 

В двух школах рай-
она – Ровненской и 
Балахтинской № 2 для 
детей, занимающихся 
туризмом, оборудова-
ны скалодромы. 

В четверг, 30 ян-
варя, День открытых 
дверей прошёл в Ко-
жанах.

В эти выходные, 1 
и 2 февраля, в Балах-
те пройдёт первен-
ство района «Олим-
пийская лыжня».

4 февраля отмеча-
ется Всемирный день 
борьбы против рака.

В субботу, 8 фев-
раля, в Грузенке прой-
дёт традиционный тур-
нир по хоккею памяти 
Виктора Сенченко. 

По данным ОФПС 
-22 ПЧ-16, за прошед-
шую неделю в районе 
зафиксирован один по-
жар: горело здание по 
улице Каткова в Балах-
те.  В результате пожа-
ра уничтожена кровля 
на площади 100 кв. м. 
Причина пожара уста-
навливается. 

Волонтёры Огур-
ской школы ведут ра-
боту над альманахом 
«Ровесники района». 

добрая весть

До 12 февраля Ба-
лахтинский молодёж-
ный центр принимает 
фотографии на кон-
курс «Я и моя вторая 
половинка». 

улыбнись, «Солнышко»! 
Встречай новых детей!

В балахтинском от-
деле загс за прошед-
шую неделю зареги-
стрировано: 3 брака; 
13 рождений детей;  
3 развода семейных 
пар; 3 смерти.

Центр занятости 
населения времен-
но трудоустроил 11 
школьников из Гру-
зенки, один из них - с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья.

В тесной туристической 
молодёжный досуг

В соревнованиях участво-
вало шесть команд – из Боль-
шесырской, Тюльковской, 
Приморской, Кожановской, 
Ровненской школ и центра 
внешкольной работы «Ровес-
ник». Ребята соревновались 
в двух возрастных группах в 
личной дистанции и «связке»  
(по два человека), выполняя 
различные задания. 

Районные соревнова-
ния по спортивному туриз-
му проходят четвёртый год 
подряд, меняя место сбора. 
А проводятся они для повы-
шения тактического, техниче-
ского и спортивного мастер-
ства спортсменов; расшире-
ния дружеских связей между 
командами; ну, и, конечно же, 
развития спортивного туриз-
ма как вида спорта. 

Приятно отметить, что ко-
манда хозяев (а они в райо-
не стали заниматься туриз-
мом одними из первых) год 
от года накапливает своё ма-
стерство, совершенствуется 
и  растёт в профессиональ-
ном плане. Среди соревную-
щихся – тюльковчане и боль-

В ровненской школе состоялось 
событие, которое можно назвать од-
ним из самых важных и интересных 
для туристов – новичков и профес-
сионалов: здесь прошло первенство 
Балахтинского района по спортив-
ному туризму (зимняя программа).  

шесырцы,  новички в спор-
тивном туризме, и органи-
заторы надеются, что в ско-
ром будущем они тоже осво-
ят все нюансы интересней-
шего спортивного направле-
ния. В итоге соревнований в 
личной дистанции среди де-
вочек первое место у Свет-
ланы Патук из Ровного, вто-
рое – у Ксении Посконной, 
третье – у Саяны Астрахан-
цевой (обе из Приморска), 
у мальчиков все три первых 
места разделили между со-
бой хозяева муниципалите-
та: первое – у Ивана Евтю-
хова, второе – у Артёма Ко-
жина, третье – у Евгения 
Осипова; среди девушек ли-
дировала Любовь Антоно-
ва (Ровное), следом за ней 
идут – Валентина Кузнецова, 
Елизавета Тухтарова (обе из 
Больших Сыр); среди юно-
шей победу одержал Дми-
трий Колчанов, вторым стал 
Александр Куприянов, тре-
тьим – Иван Ерошенко (все 
трое из Ровного). 

В «связке» победителя-
ми стали: Артём Кожин и Ев-

гений Осипов, Светлана Па-
тук и Иван Евтюхов, Дмитрий 
Колчанов и Иван Ерошенко, 
Александр Куприянов и Лю-
бовь Антонова (все из Ровно-
го). В итоге всех соревнова-
ний победила команда Ров-
ненской школы. 

Тёплый приём и домаш-
нюю обстановку для тури-
стов  создала Ровненская 
школа в лице директора Ли-
дии Греб и инструктора дет-
ско-юношеского туризма Ан-
дрея Греба, принимая их  у 
себя.  Соревнования были 
проведены на хорошем про-
фессиональном уровне. 

А вот финансовую по-
мощь в организации район-
ного первенства по туризму 
оказали руководитель ООО 
«СХП «Восход» Александр 
Греб и индивидуальный 
предприниматель Вячеслав 
Хаперсков.  

марина 
ПолеЖаеВа /АП/.

реЗерВ 
печатной площади

В соответствии с Законом красноярско-
го края «о выборах в органы местного само-
управления в красноярском крае» № 8-1411 
от 2 октября 2003 года кгау «редакция газе-
ты «Сельская новь»» готово предоставить 
печатную площадь зарегистрированным 
кандидатам, избираемым на должность гла-
вы администрации посёлка Балахта на до-
срочных выборах, назначенных на 30 марта 
2014 года, на бесплатной и платной основе. 
Стоимость одного квадратного сантиметра 
печатной площади для платных агитацион-
ных материалов - 20 рублей.

Предвыборная агитация в газете «Сель-
ская новь» начнётся с 1 марта 2014 года и 
закончится 28 марта 2014 года. За этот период 
времени по графику газета выйдет четыре 
раза: 7, 14, 21, 28 марта.

Объём печатной площади газеты состав-
ляет 16 полос, или 15200 квадратных санти-
метров. Редакция готова зарезервировать под 
бесплатные агитационные материалы не ме-
нее 15 процентов площади – 2280 квадратных 
сантиметров (более двух полос) в каждом но-
мере газеты в период предвыборной агитации. 

 
ПолиграфиЧеСкий уЧаСток кгау «ре-
дакция газеты «Сельская новь»» в соот-
ветствии с Законом Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае» № 8-1411 от 2 октября 
2003 года изготовит печатные агитационные и 
другие выборные материалы по следующим 
расценкам: 

- на белой бумаге в чёрно-белом цвете: ли-
стовки формата А4 – до 500 шт. – 5 рублей за 
штуку; свыше 500 шт. – 3 рубля за штуку; ли-
стовки формата А5 – до 500 шт. – 3 рубля за 
штуку, свыше 500 шт. – 2 рубля за штуку.

наш адрес: 662340, п. Балахта, ул. Ком-
сомольская, 25. Тел.: 8 (39148) 21-5-82; тел./
факс 21-2-69. Адрес электронной почты: Sn@
krasmail.ru.

к выборам главы 
посёлка Балахта

«связке»...

Сделали ремонт и в бу-
фет-раздаточных (комна-
тах, где няни раскладыва-
ют пищу по порциям и мо-
ют посуду). Результаты ре-
монта приняты рабочей ко-
миссией, по замечаниям со-
ставлен акт - недоделки под-
рядчик обязался устранить 
в ближайшее время. Пред-
стоит, например, заменить 
смесители в умывальниках 
(установили смесители с вы-
сокими гусаками - дети, умы-
ваясь, сильно обливаются).

Идёт к завершению и 
монтаж модульной при-
стройки на 40 детсадовских 
мест. Средства на строи-
тельство получены управ-
лением образования по 
гранту,  написанному в рам-
ках краевой целевой про-
граммы «Дети». Очень бы-
стро шёл монтаж самого 
здания пристройки.  Внутри 
пристройки мы побывали со 
штабом, постоянно контро-
лирующим строительство. 
Заседания штаба проходят 
прямо на месте основно-
го действия, чтобы, по ходу 
работ, выявить проблемы и 
решить, как их устранить. В 

После рождественских праздников, пережив ремонт, открыл свои двери 
Балахтинский детский сад   «Солнышко». до ремонта детский сад принимал 
120 ребятишек, теперь он вмещает на 20 человек больше. По нормативам, 
для дополнительных мест не хватало детских унитазов и умывальников. В 
ходе ремонта в туалетных комнатах для начала демонтировали всё старое 
сантехническое оборудование. Затем заменили изношенные трубы, покра-
сили потолки, заново облицевали плиткой стены и полы, установили но-
вый санфаянс и санитарные кабинки в количестве,  рассчитанном на 140 
детей - по нормативам. 

состав штаба вошли заме-
ститель главы администра-
ции района по социальным 
вопросам Нина Ляхова, ру-
ководитель  управления об-
разования администрации 
района Константин Кузь-
мин, директор МБУ «Управ-
ление по строительству» 
Галина Нелюбина, инженер 
по строительному надзору 
МБУ «УПС» Николай Шун-
та, заведующая детским са-
дом Татьяна Егорова. На 
заседания штаба обяза-
тельно приезжает предста-
витель фирмы-подрядчи-
ка. Нам удалось поговорить 

с директором фирмы ООО 
«Арсенал» Александром 
Салопеко. Вот, что расска-
зал Александр Николаевич: 
- Считается, что пристройку 
мы монтируем по модуль-
ной технологии, но здесь 
присутствуют все элемен-
ты традиционного домо-
строения: изготовлен фун-
дамент, сварены каркасные 
металлоконструкции стен. 
На них закреплены сэнд-
вич-панели. Панель пред-
ставляет из себя «слоёный 
пирог»: снаружи металли-
ческий сайдинг, затем паро-
изоляция, утеплитель (тол-

щиной 150 мм), снова паро-
изоляция, в завершение  - 
гипсокартон. На него клеят-
ся обои под окраску. По тех-
ническим характеристикам 
теплопроводность панелей 
такая же, как у кирпичной 
стены толщиной в 2,5 кир-
пича (640 мм). Пол сделан 
также по слоёному принци-
пу: сначала положена доска 
(40 мм), пароизоляция, уте-
плитель (180 мм), опять па-
роизоляция и снова доска, 
но толще (50 мм), на доску 
настелены фанера и лино-
леум. Такое же и потолоч-
ное перекрытие, только за-
вершает его гипсокартон 
на металлическом каркасе. 
Основные работы заверше-
ны: пол, потолок, стены, ок-
на и двери, отопление, во-
доснабжение и электриче-
ство, кафель. Осталось по-
клеить обои, покрасить, на-
весить светильники, смон-
тировать выключатели и  
розетки, установить санфа-
янс, сделать мелкую отдел-
ку и крыльцо. 

Нина Ляхова дала свой 
комментарий: 

- К качеству строитель-

ных работ замечаний ни 
у нас, ни у специалистов 
управления по строитель-
ству нет. Работы идут хоро-
шими темпами - осталось 
немного. На 3 февраля на-
значено заседание рабочей 
комиссии по приёмке объ-
екта в эксплуатацию. Изна-
чально по программе «Де-
ти» финансирование на об-
устройство прилегающей 
территории заложено не 
было, поэтому администра-
цией района подготовлено 
письмо в министерство фи-
нансов правительства края 
с просьбой оказать содей-
ствие в выделении допол-
нительных средств на бла-
гоустройство территории.

Мы не будем делать 
восторженных выводов по 
поводу новостроя и насчёт 
того, насколько хорошо вы-
полнены работы, это пока-
жет процесс эксплуатации, 
но то, что ещё 40 ребяти-
шек смогут пойти в детский 
сад, где будут развиваться, 
общаться со сверстниками, 
- несомненное благо для 
районного центра.

Светлана маЗур. /АП/
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Директор Балахтин-
ского филиала ООО 
«Сибуголь» Сергей 
Рохлецов встретился с 
девятиклассниками Ба-
лахтинской школы № 1 
для профориентацион-
ной беседы.
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Связь времён
В центре внимания

Знаменитые рукоВодители 
краСноярСкого края ВыСоко 
оценили раЗВитие региона

Богучанская гЭС

Перинатальный центр в красноярске

мост через ангару
реставрация драмтеатра имени 

а.С. Пушкина завершится в 2014 году
Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Большие Старты 
и финиши
Глава региона поблагодарил 

представителей землячества 
за помощь, которую они оказыва-
ют жителям Красноярского края.

– Очень рад, что до сих пор 
своими мудрыми советами и на-
дёжной поддержкой на уровне Фе-
дерации вы помогаете нам, вашим 
преемникам, решать важнейшие 
задачи развития региона, – от-
метил губернатор. И перечислил 
ряд событий, имеющих ключевое 
значение для экономики края.

В Нижнем Приангарье реали-
зован ряд проектов, способству-
ющих новому промышленному 
росту территории. Так, в Богу-
чанском районе построен мост 
через Ангару, в Кежемском районе 
завершилось строительство пло-
тины Богучанской ГЭС, и станция 
начала выдавать электроэнергию. 
А осенью 2013 года началось 
строительство магистрального 
нефтепровода «Куюмба – Тай-
шет» протяжённостью 700 км, 
из которых 500 км пройдёт по тер-
ритории края. С пуском в 2016 году 
магистраль позволит ежегодно 

январские встречи губернатора края с краснояр-
цами, проживающими в столице россии, стали традици-
ей. год назад лев кузнецов принял участие в отчётно-вы-
борном собрании общественной организации «краснояр-
ское землячество». а ныне, посетив земляков, рассказал 
им о наиболее значимых событиях, произошедших в крае за по-
следние три года.  «уверен, вам интересно всё, что происходит 
на близкой сердцу красноярской земле, и вы внимательно сле-
дите за нашими успехами. Считаю, вы должны узнавать новости 
не только из средств массовой информации, но и из первых рук», – 
сказал лев Владимирович, обращаясь к участникам встречи.

транспортировать в трубопро-
водную систему «Восточная Си-
бирь – Тихий океан» 15 млн. тонн 
эвенкийской нефти.

Трудно обойти вниманием 
и начало строительства промыш-
ленного парка ядерно-космиче-
ского кластера в Железногорске, 
а также первого транспортного 
кольца в Красноярске, включа-
ющего четвёртый мост через 
Енисей, двухуровневую эстакаду 
на улице Калинина и путепровод 
на улице Авиаторов.

Не менее значимы для всего 
региона введённые в эксплуата-
цию крупные социальные объекты 
в Красноярске. Это краевой пе-
ринатальный центр, спортивный 
комплекс «Академия биатлона», 
ледовый дворец «Арена. Север» 
на четыре тысячи мест. В числе 
других важных объектов спор-
та – ледовый дворец «Сокол», 
который благодаря реконструкции 
получил вторую жизнь. Приняла 
любителей коньков крытая ледо-
вая площадка «Рассвет».

Весьма заметные события 
произошли в культурной жизни 
края. В городе Назарово родил-
ся фестиваль имени великой 
землячки – народной артистки 
СССР Марины Ладыниной. Это 
красивое событие тепло приняли 
жители края. После длительного 
перерыва вернулся на красно-
ярскую землю Международный 
музыкальный фестиваль стран 
Азиатско-Тихоокеанского ре гиона.

– Самым ярким успехом стала 
наша общая победа в конкур-
се за проведение универсиады 
2019 года. И мы будем продол-
жать подготовку к этому знаме-
нательному событию, – отметил 
губернатор края.

ноВый ЭтаП
События последних лет как 

в экономической, так и в соци-
альной, спортивной, культурной 
жизни можно перечислять долго. 

Примечательно то, что многие 
из них не остались в прошлом, 
а имеют продолжение в насто-
ящем и будущем. Не случайно 
Лев Кузнецов обратил внимание 
московских красноярцев на то, 
что результаты многих начатых 
дел мы ждём в 2014 году. Пер-
вых пациентов уже в феврале 
примет Красноярский краевой 
онкологический центр, строитель-
ство и оснащение которого идёт 
строго по графику. Будет завер-
шён первый элемент большого 
транспортного кольца Краснояр-
ска – путепровод через железную 
дорогу в микрорайоне Северном. 
Завершится строительство фут-
больного манежа.

Весь прошедший год в посёлке 
Таёжном Богучанского района 
ударными темпами шло строи-
тельство алюминиевого завода. 
В текущем году ожидается его 
производственный старт.

Стартуют и новые проекты. 
Например, в Красноярском аэро-
порту начнётся возведение терми-
нала, способного обслуживать до 
трёх миллионов пассажиров в год.

И, конечно, в Год культуры, 
объявленный в России, в юби-
лейный для края год красноярцев, 
жителей и гостей региона ждёт 
множество красивых и ярких со-
бытий из мира культуры.

– Мы завершим реставрацию 
драматического театра имени 
Пушкина, отметим 90-летний 
юбилей нашего великого земляка 
Виктора Петровича Астафьева 
и 95-летие знаменитого хореогра-
фа Михаила Семёновича Годенко. 
И снова примем на красноярской 
земле дружный международный 
фестиваль стран Азиатско-Тихо-
океанского региона, – сказал Лев 
Владимирович.

По завершении встречи быв-
ший первый секретарь Краснояр-
ского крайкома КПСС, почётный 
гражданин Красноярского края Па-
вел Федирко дал свою оценку про-
исходящим в крае изменениям:

– Сегодня регион находится 
на совершенно новом этапе раз-
вития. Руководством края при-
нимаются новые, перспективные 
шаги. Отрадно видеть, что регион 
движется вперёд, и все изменения 
способствуют его дальнейшему 
развитию.

Почётные граждане Красно-
ярского края Павел Стефанович 
Федирко, Владимир Иванович 
Долгих и другие участники встре-
чи сердечно поблагодарили Льва 
Кузнецова за поддержание тесной 
связи с землячеством, за внима-
ние к членам этой общественной 
организации. Многие из них в своё 
время внесли неоценимый вклад 
в развитие края.

Один из участников встречи – 
почётный гражданин Краснояр-
ского края, родившийся и десятки 
лет проработавший в крае, ныне 
специальный представитель пре-
зидента России в Министерстве 
иностранных дел РФ Анатолий 
Сафонов справедливо заметил:

– В суете дел мы не обращаем 
внимания на историю, которая 
вершится всё время. Как и 30 и 
50 лет назад сегодня в крае проис-
ходят большие события, которые 
будут оценены потомками. Связь 
времён не прерывается.

Павел Стефанович фе-
дирко, руководитель края 
с 1972 по 1987 год, почётный 
гражданин красноярского 
края:

«Сегодня регион на-
ходится на совершенно 
новом этапе развития»

цитата

СПраВка
общественная организация «красноярское землячество» 

создана в 1997 году. она объединяет более тысячи красно-
ярцев и норильчан, живущих в москве. С момента создания 
организации её возглавляет член Совета федерации, почётный 
гражданин красноярского края, первый секретарь крайкома 
кПСС в 1969–1972 годах, дважды герой Социалистического 
труда Владимир долгих.
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Парламентский дневник

Зоны прорыва

Парламентарии побывали 
на площадке строящегося про-
мышленного парка, в центре 
молодёжного инновационного 
творчества и на производстве 
ОАО «Прима Телеком». Железно-
горск исторически является одним 
из крупнейших центров атомной 
и космической отраслей России. 
В системе научно-технического 
творчества молодёжи города 
успешно развивается молодёж-
ная площадка, которая открыта 
для всех, кто хочет заниматься 
техническим творчеством. Центр 
молодёжного инновационного 
творчества на базе станции юных 
техников был открыт в ноябре 2013 
года. Ребята уже сегодня работают 
над проектами в областях робо-
тотехники, технического модели-
рования, архитектуры и дизайна.

Вот что по этому поводу ска-
зал заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Всеволод Севастьянов:

– Не ожидал, что буду ещё 
удивляться. В Железногорске 
могут создаваться зоны прорыва. 
Здесь очевидно прослеживается 
формирование квалифициро-
ванной промышленной политики 
завтрашнего дня. Это редко где 
можно найти, а здесь это есть. 
Формируется новое мышление. 
То, что эти ребята делают, как го-
ворится, одной левой, многим по-
колениям инженеров ГХК и НПО 
ПМ не дано было в своё время.

ЖелеЗногорСкий ПромПарк СтроитСя В СоотВетСтВии С утВерЖ-
дЁнным ЖЁСтким графиком

В Железногорске состоялось выездное заседание комитета 
по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законода-
тельного Собрания. речь шла об итогах развития инвестиционной 
и инновационной деятельности на территории края. Предвари-
тельно парламентарии посетили ряд объектов в Железногорске – 
городе-лидере в этом направлении.

Также в рамках развития кла-
стера инновационных технологий 
в Железногорске реализуется 
проект по созданию и развитию 
промышленного парка, который 
представляет собой комплекс 
производственно-технических 
объектов, создаваемых для ре-
ализации высокотехнологичных 
бизнес-проектов. Промышленный 
парк выступит основной про-
изводственной площадкой для 
реализации проектов кластера. 
Развитие промпарка позволит 
к 2015 году построить первый 
производственный корпус и за-
пустить новые производства, 
которые будут ориентированы 
на космическую отрасль. Кроме 

того, здесь планируется раз-
мещение ряда межотраслевых 
высокотехнологичных малых 
предприятий, реализующих про-
екты в строительстве, энергосбе-
режении, медицине, химической 
промышленности.

– Цель нашей поездки в Же-
лезногорск – оценить ситуацию 
на строительной площадке для 
принятия дальнейших решений, – 
говорит председатель комитета 
по промышленности и вопросам 
жизнеобеспечения Анатолий 
Матюшенко. – Речь идёт о воз-
можном финансировании этого 

проекта из бюджета края. Пока 
финансирование идёт из фе-
деральных средств. И второй 
вопрос – о создании дирекции 
промпарка. Много споров идёт 
о том, какой она должна быть, кто 
ей должен управлять. Попутно 
нам нужно рассмотреть и другие 
задачи. Мы знаем, что перед 
Россией поставлена задача 
уходить от имиджа страны, даю-
щей только природные ресурсы, 
и предлагать миру свои высокие 
технологии.

В ОАО «Прима Телеком» 
депутатам была представлена 
информация о том, что уже 
в течение 20 лет предприятие 
успешно занимается разработкой 
и изготовлением оборудования 
для различных диапазонов ча-
стот, а также поставкой, монта-
жом и вводом в эксплуатацию 
оборудования для современ-
ных систем телерадиовещания 
и связи. В планах – освоение 

производства оборудования для 
цифрового телерадиовещания.

Кроме того, в ходе рабоче-
го совещания директор ООО 
«СИБ ИНКОС» Антон Власов 
представил депутатам Законода-
тельного Собрания информацию 
о потенциале развития регио-
нального центра инжиниринга 
«Космические системы и техно-
логии» и малых предприятий, за-
нятых выпуском инновационной 
продукции, а также о кластере 
инновационных технологий как 
инструменте повышения конку-
рентоспособности предприятий.

молодёжь уже сегодня работает над проектами 
в областях робототехники, технического моделирования, 
архитектуры и дизайна

комментарий
Валерий СемЁноВ, первый заместитель председателя За-

конодательного Собрания:
– Основная наша задача – ознакомление с промышленным пар-

ком в Железногорске, с ходом строительства и, что для нас важно, 
с системой перспективных взаимодействий резидентов промпарка, 
с основными предприятиями Железногорска. Резиденты подбира-
ются для выполнения задач двух наших гигантов, занимающихся 
научно-технической деятельностью. Нас порадовал отчёт мини-
стра по инвестициям и инновациям, который можно назвать даже 
не отчётом, а презентацией своей всеобъемлющей деятельности. 
Речь шла не только о привлечении инвестиций, но и о социальной 
политике на территории нашего края. Очень радует, что Железно-
горский промпарк строится в соответствии с утверждённым жёстким 
графиком. У нас поначалу были сомнения в том, что так быстро 
можно освоить площадку и к концу года завести первых резидентов. 
Сегодня мы убедились: строительство промпарка осуществляется 
в рамках установленного графика. Презентация деятельности мини-
стерства показала не только достижения в привлечении инвестиций, 
но и реальные достижения в экономической и социальной политике, 
проводимой в рамках развития инновационной системы края. То, 
что определены уже и первые резиденты промпарка, говорит о его 
востребованности для инновационных предприятий. Мы уверены, 
что, когда будет запущен промпарк, это изменит позиции нашего 
края по всем показателям в стране, и он займёт одно из ведущих 
мест в развитии инновационной системы.

Земельный вопрос В регионе не иСПольЗуетСя около 
миллиона гектароВ Пахотных Земель

Открывая дискуссию, председа-
тель комитета Валерий Сергиенко 
сказал:

– Земельный вопрос являет-
ся архиважным в деревенской 
экономике. Для муниципалитетов 
земельный налог – один из главных 
в бюджетной системе. Но чем он 
выше, тем выше издержки сель-
хозпроизводства, а следовательно, 
ниже эффективность крестьянского 
труда.

Руководитель агентства 
по управлению государственным 
имуществом края Алексей Колович 
сообщил:

– На 1 января 2013 года в Крас-
ноярском крае площадь земель 
сельхозназначения составляла 39 
млн. 871 тыс. га. Из них сельхозуго-
дий 4 млн. 932 тыс. га – это земли, 
пригодные для агропроизводства. 
По нынешнему законодательству 
земельные доли, которые являются 
краевой собственностью, не могут 
предоставляться сельхозтоваро-
производителю без проведения 
торгов.

В красноярском государственном аграрном университете 
комитет Законодательного Собрания по делам села и агропро-
мышленной политике провёл «круглый стол» на тему: «исполь-
зование на территории красноярского края земель сельскохо-
зяйственного назначения и проблемы, связанные с применением 
действующего земельного законодательства».

В крае участились случаи перевода земель сельхозназ-
начения в другие категории
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Начальник отдела имуществен-
ных и земельных отношений ми-
нистерства сельского хозяйства 
и продовольственной политики края 
Оксана Дивногорцева отметила:

– Общая площадь пашни в на-
шем регионе составляет 2,9 млн. 
га, из которой в прошлом году 
использовалось 1,9 млн. га. Но 
многие данные о земле весьма 
условны. Дело в том, что на местах 
не хватает специалистов, которые 
могли бы квалифицированно вести 
учёт. Кроме того, участились случаи 
перевода земель сельхозназначе-
ния в другие категории. Не стоит 
забывать и о том, что многие поля 
зарастают деревьями.

Академик Россельхозакадемии 
Николай Сурин призвал региональ-
ные власти провести инвентариза-
цию сельхозземель в Красноярском 
крае. При этом он считает, что 
продвижение земледелия в под-
таёжные и таёжные направления 
является наиболее прогрессивным 
направлением, так как там имеется 
необходимое количество влаги.

– Это благоприятные районы 
для прядильного льна, картофеля, 
кормовых трав и озимой ржи. А та-
ких районов у нас в крае 14. Не сто-
ит забывать об изменении климата. 
Растёт концентрация углекислого 
газа. Глобальное потепление про-
двигается на Север, – подчеркнул 
Николай Сурин.

Депутат Валерий Исаев за-
метил:

– Если кто-то думает, что у нас 
земля не продаётся, то он ошибает-
ся. В Назаровском районе её скупа-

ют по 50 тыс. рублей за земельный 
пай. У нас на территории появился 
собственник, который скупил 50 
тыс. га. Но ему этого мало, он хочет 
ещё 50 тыс. га.

Валерий Сергиенко полагает:
– Да, земля – это товар. Любой 

гражданин может её приобрести 
за 20 процентов от кадастровой 
стоимости. Но у крестьян нет таких 
денег, а приобретут землю те, кому 
её нельзя продавать.

Краевой парламентарий Ан-
дрей Колесников предложил раз-

работать региональную концепцию 
развития земельных отношений.

– Пришло время создать еди-
ный орган, отвечающий исключи-
тельно за землю, – подчеркнул де-
путат. – У нас в крае за этот вопрос 
отвечает много организаций – фе-
дералы, регионалы, муниципалы. 
А, как известно, у семи нянек дитя 
без глазу.

Министр сельского хозяйства 
и продовольственной политики 
Леонид Шорохов сказал:

– Аренда земли позволит более 
рачительно следить за её использо-
ванием. Главный вопрос – как взять 
её в аренду хотя бы на четыре го-
да? В нынешних условиях решить 
данный вопрос непросто. Ревизия 
земли необходима. Почти 500 тыс. 
га уже не являются землями сель-
хозназначения.

Итоги дискуссии подвёл Вале-
рий Сергиенко:

– В нашем регионе очень слаб 
земельный контроль, есть много во-
просов по разграничению собствен-
ности. Но главное, надо сделать так, 
чтобы те, кто обрабатывает землю, 
для кого она является кормилицей, 
стали её полноправными хозяева-
ми. Многие предложения, которые 
сегодня прозвучали, будут вынесены 
в виде законодательных инициатив 
на сессию краевого парламента.

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края.
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ко дню снятия

Битва за Ленинград является 
одной из решающих битв второй 
мировой войны и занимает осо-
бое место в мировой военной 
истории не только из-за своей 
продолжительности, но и из-за 
той героической стойкости, ко-
торую проявили защитники горо-
да. Ленинградское сражение ох-
ватило почти всю северо-запад-
ную часть страны и длилось бо-
лее трёх лет.

В плане «Барбаросса» за-
хвату Ленинграда отводилось 
особое место, так как город был 
крупнейшим политическим, эко-
номическим и военно-стратеги-
ческим центром Советского Со-
юза. Взятие Ленинграда означа-
ло также захват побережья Бал-
тийского моря и уничтожение 
флота.

Северной германской груп-
пой армий командовал генерал-
фельдмаршал Вильгельм фон 
Лееб (в группу входило около 
730 тысяч солдат и офицеров, 
более 13 тысяч орудий и ми-
номётов, полторы тысячи тан-
ков). В Ленинградском сражении 
должны были принять участие 
финские и норвежские войска. 
С такой поддержкой Гитлер пла-
нировал захватить Ленинград за 
три недели.

С 1941 года из Ленинграда 
стали вывозить жителей и рас-
положенные в городе заводы. В 
это же время 11-я армия Севе-
ро-Западного фронта под коман-
дованием В.И. Морозова нанес-
ла поражение 8-й немецкой ар-
мии в районе Сольцев. Контр-
удар под Сольцами и стойкая 
оборона под Лугой задержали 
наступление противника поч-
ти на месяц, позволив выиграть 
время для подготовки города к 
длительной обороне.

На защиту города подня-
лись все его жители: 500 тысяч 
ленинградцев строили оборо-
нительные сооружения, 300 ты-
сяч ушли добровольцами в на-
родное ополчение, на фронт и в 
партизанские отряды. Было вы-
рыто 626 километров противо-
танковых рвов, сооружено 15 ты-
сяч дотов и дзотов. В городе на 
110 узлах обороны было постро-
ено 25 километров баррикад, 
570 артиллерийских дотов, око-

но то, Что ВынеС ленинград, 
ещё такого не бывало!

    Все 900 ночей и дней 
   С фашистской нечистью сражаться,
   ад выдержать и стать сильней
   Смогли герои-ленинградцы!

Эдуард уСтиноВ.

ло 3600 пулемётных дотов. 
Немецкие войска наступали 

на всех фронтах. Преодолев ге-
роическое сопротивление совет-
ских войск на северо-западном 
направлении и прорвавшись че-
рез народное ополчение, про-
тивник 8 сентября 1941 года пе-
ререзал последнюю железную 
дорогу, связывающую Ленин-
град со страной, и блокировал 
город. Так началась  борьба за 
выживание в условиях блокады.

11 ноября 1941 года коман-
дующим Ленинградским фрон-
том был назначен генерал ар-

мии Г.К. Жуков. Прибыв в город, 
он сумел мобилизовать все си-
лы фронта, Балтийского флота и 
жителей города на отпор враже-
ским войскам. Весь сентябрь ве-
лись жестокие бои на окраинах 
города, но немцами были взяты 
Красное Село, Лигово, Пушкин, 
новый Петергоф.

В октябре 1941 года фон Ле-
еб вновь двинулся на уже осаж-
дённый Ленинград, но его под-
вели союзники - финские войска 
отказались идти в город на Не-
ве, а норвежская армия застря-
ла в тундре. Все попытки нем-
цев овладеть городом оказа-
лись безрезультатными и стои-
ли противнику больших потерь. 
Стратегия «молниеносной вой-
ны» была провалена. Руковод-
ство Германии поменяло пла-
ны и решило наступать на Мо-
скву. Ленинградский фронт ста-
билизировался и принял харак-
тер позиционной войны. На но-
вое наступление у противника 
не было сил. Город решили «за-
душить» блокадным кольцом. 
Блокада города и вражеские об-
стрелы продолжались 871 день. 
За это время на Ленинград обру-
шилось свыше 100 тысяч фугас-
ных и зажигательных авиабомб, 
150 тысяч снарядов. От голода, 

холода, бомбёжек и артобстре-
лов погибло 850 тысяч мирных 
жителей...

30 января 1942 года Гитлер 
заявил: «Ленинград мы не штур-
муем сознательно, он выжрет 
самого себя». А в своём ново-
годнем приказе он благодарил 
своих солдат за создание неви-
данной в истории человечества 
блокады. Враг рассчитывал, что 
голодающие, замерзающие лю-
ди вцепятся друг другу в горло 
из-за куска хлеба. Один из пой-
манных немецких шпионов на 
допросе сообщил: «С появлени-
ем продовольственных затруд-
нений намечалось использо-
вать такие формы, как «голод-
ные бунты», призыв к разгрому 
булочных, магазинов, организа-
ция демонстраций женщин к ли-
нии фронта с требованиями от-
крыть фронт и прекратить сопро-
тивление немцам».

В истории осады Ленингра-
да самым трагическим перио-
дом была зима 1941-1942 годов. 
Суточный паёк хлеба составлял 
125-250 граммов и больше ниче-
го. Хлеб не имел вкуса и арома-
та, был горький и травянистый. 
Но город жил и боролся. Толь-
ко с 15 декабря 1941 года по 
март 1942-го было отремонти-

ровано 53 танка, 43 артиллерий-
ских оружия, 37 самолётов! Уже 
в 1942 году ленинградцы осво-
или производство более 50 но-
вых видов вооружения и боепри-
пасов. На фронт было отправле-
но 713 танков, 480 бронемашин, 
58 бронепоездов. Хозяйствен-
ной стороной жизни города за-
нимался А.Н. Косыгин. В блокад-
ную зиму 1942-1943 годов поло-
жение осаждённого города улуч-
шилось: ходил общественный 
транспорт, открылись школы, ки-
нотеатры, работали городские 
бани и канализация. Именно Ко-
сыгин организовал движение на 
«дороге жизни» - так была на-
звана ладожская ледовая доро-
га, проходившая через Ладож-
ское озеро. Только она связыва-
ла город с «большой землёй». 
22 ноября 1941 года по неокреп-
шему льду пошли первые грузо-
вики с мукой. По ледовой дороге 
из города удалось эвакуировать  
более 50 тысяч ленинградцев. В 
суровых условиях с 22 января по 
15 апреля 1942 года по льду озе-
ра в тыл было вывезено огром-
ное количество промышленно-
го оборудования и исторических 
ценностей. 

12 января 1943 года войска 
Ленинградского (Л.Я. Говоров) 

и Волховского (К.Я. Мерецков) 
фронтов после мощной артил-
лерийской подготовки прорва-
ли укреплённые позиции против-
ника, образовав коридор шири-
ной 8-11 километров между Ла-
дожским озером и линией фрон-
та, который восстанавливал пря-
мую сухопутную связь со стра-
ной. В течение 17 суток по бере-
гу были проложены железная и 
автомобильная дороги. Блокада 
была прорвана!

Полное снятие ленинград-
ской блокады произошло в янва-
ре 1944 года. Советские войска 
трёх фронтов превосходили про-
тивника по численности, количе-
ству орудий и миномётов почти 
в два раза, танков, самоходов 
- в 4 раза. 14 января 1944 года 
вторая ударная армия генера-
ла И.И. Федюсенкова перешла в 
наступление с Ораниенбаумско-
го плацдарма, а на следующий 
день от Ленинграда в направ-
лении Красного Села двинулась 
42-я армия генерала И.М. Мас-
ленникова. 20 января обе ар-
мии соединились в районе Роп-
ши. На следующий день красно-
сельско-ропшинская группиров-
ка противника была уничтоже-
на. 27 января 1944 года было пу-
блично объявлено о снятии ле-

«Доброта – это то, что может услышать глу-
хой и увидеть слепой», - сказал Марк Твен. Кто-то 
подумает, что это звучит высокопарно, но ребята 
из Еловской школы придерживаются именно это-
го утверждения. Накануне новогодних праздников 
– долгожданных, сулящих подарки, волонтёрский 
отряд «Данко» приступил к реализации своего про-
екта «Дари добро!». В селе живёт много одиноких 
пожилых людей, для которых в праздники чувство 
одиночества ещё более обостряется. Именно к ним 
ребята в костюмах Деда Мороза и Снегурочки приш-
ли в гости, и не с пустыми руками, а с подарками, 
поделками, творческими номерами. Бабушки и де-
душки очень радовались неожиданному сюрпризу! 
А ещё ребята взяли лопаты и дружно почистили от 
снега их дворы. Все те, у кого побывали волонтёры, 
искренне благодарны: Владимиру Беляеву, Семёну 
и Татьяне Павленко, Наталье и Анастасии Полежа-
евым, Александру Казанцеву, подарившим добро 
одиноким людям.

а надо-то 
совсем немного...

Проекты

В физкультурно-спортивном цен-
тре «Олимп» на днях прошёл межрай-
онный шахматный турнир на призы 
центра. В соревнованиях участвова-
ло шесть команд. Хорошо выступила 
наша юношеская сборная – она и ста-
ла победительницей, второе место у 
команды Ужурского района, третье – у 
шахматистов Малого Имыша. В лич-
ном первенстве среди мужчин первые 
два места заняли Роман Гарашкин и 
Владимир Владимиров. Среди вете-
ранов второе и третье места заняли 
Михаил Волчек и Александр Шуль-

Спорт

хорошо 
играли юные

цев. У женщин победила  Лариса 
Комбуй-оол, второе и третье места 
соответственно – у Галины Грицен-
ко и Лины Дураевой. Среди юношей 
отличились: Никита Шаршавин, Вла-
дислав Мурлаев и Александр Петрен-
ко, среди девушек – Софья Лагозина, 
Екатерина Диннер, Алла Землянко. 

В соревнованиях участвовали и 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья: первым среди них 
стал Геннадий Слабухин, на втором 
и третьем местах – Андрей Штин и 
Илья Кавтанов. По традиции, после 
основного турнира прошёл межрай-
онный блиц-турнир «Кубер-2014», 
посвящённый памяти земляка – 
Героя Советского Союза Григория 
Ерофеева. 

В командной игре места распре-
делились так же, как и в первом тур-
нире. В личном первенстве вновь 
победил Роман Гарашкин, у Влади-
мира Владимирова – третье призо-
вое место. 

В минувшие выходные сборная 
нашего района по боксу выехала в 
Дивногорск на товарищескую встречу 
между боксёрами Дивногорска и Со-
сновоборска. Эти соревнования стали 
подготовительной площадкой перед 
первенством Красноярского края. За 
честь района выступало одиннадцать 
человек – из Балахты и Ровного, а де-
вять из них одержали победу в своей 
весовой категории: это балахтинцы 
– Александр Максимов, Александр 
Симонов, Илья Лопатин, Олег Волы-
нец, Азис Гулам Сабиров, ровненцы 
– Ярослав Чудаев, Иван Евтюхов, 
Шахин Гафанов и Максим Миллер. 
Ребят сопровождали их старшие на-
ставники – тренеры Дмитрий Аниси-
мов и Семён Шаферов. А уже в фев-
рале представители сборной – Влад 

открыли сезон 
боксёры

Габидулин, Александр Максимов, 
Ярослав Чудаев и Иван Евтюхов от-
правятся на первенство Красноярско-
го края, которое соберёт боксёров в 
Минусинске.
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нинградской блокады, а на бере-
гах Невы прогремел торжествен-
ный салют.

В результате Ленинградско-
Новгородской операции группа 
армий «Север» была отброшена 
на 220-280 километров, уничто-
жено и разгромлено 26 дивизий 
противника.

За годы блокады погибло, по 
разным данным, от 400 тысяч до 
1,5 млн. человек. На Нюрнберг-
ском процессе фигурировало 

число 632 тысячи чело-
век. Только 3 процента 
из них погибли от бом-
бёжек и артобстрелов, 
остальные умерли от го-
лода...

В помощь Ленин-
градскому и Северо-За-
падному фронтам соз-
даётся новый - Волхов-
ский фронт. Подавляю-
щее большинство частей 
59-й армии комплектова-
лось дивизиями, сфор-
мированными на красно-
ярской земле. Именно в 
59-ю армию попали наши 
земляки, призванные Ба-
лахтинским и Даурским 
военкоматами. В частях 
не хватало миномётов, 
боеприпасов, стрелково-

В сильные морозы роты по не-
скольку раз в день поднимались в 
атаку. Погиб Семён Васильевич 
Терешко (наш, из деревни Крас-
ный Ключ) - получив обмороже-
ние третьей степени, не перенёс 
ампутации обеих ног. Десятки си-
биряков, проявив мужество и ге-
роизм, пали от пуль и снарядов в 
эти морозные дни. Похоронки ста-
ли приходить чаще, место захоро-
нения солдат одно - братская мо-
гила, лес, западнее станции Спас-
ская Полесть. Так погибли Фёдор 
Филиппович Кузмич, Фёдор Три-
фонович Малинчик, Максим Де-
мьянович Кукалевский, Пантелей 
Васильевич Потылицын, Степан 
Тимофеевич Савин и другие ба-
лахтинцы.

В апреле 1942 года погибли: 
Павел Васильевич Близневский 
(из Огура), Иван Акимович Кор-
дов, Василий Алексеевич Черка-
шин. Пропали без вести: Фёдор 
Васильевич Савин, Тимофей Се-
мёнович Рябцев, Степан Павло-
вич Пинаев, Фёдор Михайлович 
Пряддияпин, Михаил Степанович 
Кашкевич и многие другие.

Спустя 70 лет со дня снятия 
блокады Ленинграда очень хо-
чется, чтобы ни один подвиг не 
остался без имени, ни одна судь-
ба не осталась неизвестной.

В августе 1942 года старше-
го лейтенанта Ивана Иванови-
ча Томилина направили во 2-ю 
армию Волховского фронта. По-
сле прорыва блокады Ленингра-
да, 12 января 1943 года, в долж-
ности командира батареи, он за-
щищал железную дорогу, проло-
женную вдоль берега Ладожско-
го озера. Участвовал в освобож-
дении Новгорода, Старой Руссы, 
Пскова. 3 августа 1944 года был 
ранен, лечился в госпитале до 
июня 1945 года. Награждён тре-
мя орденами Отечественной во-
йны, медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Гер-
манией».

Хилия Ивановна Клиндухова 
родилась в деревне Долгово Ле-
нинградской области. Когда нем-
цы захватили деревню, вся се-
мья, взяв с собой корову, ушла 
к партизанам. Но кормить её бы-
ло нечем - пришлось зарезать 

кормилицу. Мясо отдали пар-
тизанам, а себе оставили шку-
ру - опалили, промыли и варили 
из неё суп. Зима 1941-1942 го-
дов выдалась морозной и снеж-
ной, жили в землянке. В февра-
ле семью по «дороге жизни» вы-
везли и отправили в Сибирь. Ла-
догу бомбили, не переставая, - 
многие машины ушли под лёд. 
В дороге умерла бабушка, а уже 
на подъезде к Ужуру - мать. Хи-
лии было 13 лет, её брату - 10. 

Родная тётя забрала их к себе 
и увезла на север. Повзрослев, 
Хилия переехала в Ужур, так как 
там жили три семьи из их дерев-
ни. Вышла замуж, вырастили с 
мужем двоих детей. Последние 
26 лет живёт в селе Чистое По-
ле, у дочери. Награждена зна-
ком «Житель блокадного Ленин-
града».

Анна Семёновна Кальнюнен 
родилась в селе Кисулово Ле-
нинградской области, труженица 
тыла, в начале войны была вы-
везена в Даурский район. Име-
ет знак «Житель блокадного Ле-
нинграда», медали «Ветеран 
труда», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения Ленина». Живёт в Ба-
лахте.

Василий Степанович Поле-
жаев, тоже наш земляк, так вспо-
минает те военные дни: «После 
обучения на младшего коман-
дира, меня, в звании младшего 
сержанта, отправили на Ленин-
градский фронт, в 228-ю стрел-
ковую дивизию. Трое суток шли 
бои под Нарвой, и до сих пор эти 
трое суток не дают мне покоя... 
Хорошо продумали командиры, 
поставив рядом с молодым сол-
датом более пожилого. Если бы 
не дед, что был со мной, мне бы 
из этого пекла не выйти. Немцы 
проводили по 8-10 психических 
атак в сутки, мы отбивали их, на-
ходясь по колено в воде. Снача-
ла отнимаются ноги, потом и те-
ла не чувствуешь - водишь авто-
мат то влево, то вправо. Немцы 
падают, а ты не понимаешь, по-
чему они падают. Привезли нас, 
2000 человек, из Балахтинско-
го, Новосёловского и Ужурского 
районов. А после боя построили, 
и невольно бросилось в глаза, 
как сильно поредели наши ряды. 
Почти всех уложили...».

Прасковья Андреевна Мар-
ценюк тоже защищала Ленин-
град, была зенитчицей. Сейчас 
живёт в Балахте. С блокадой Ле-
нинграда связано и имя нашего 
земляка Алексея Николаевича 
Косыгина.

Девятисотдневная защита 
осаждённого города - это леген-
дарная повесть мужества и геро-
изма, которая вызвала удивле-
ние и восхищение современни-
ков и навсегда останется в памя-
ти грядущих поколений. Ленин-
градцы до конца остались вер-
ными Родине. Город-герой - вот 
имя, которое благодарно присво-
ил Ленинграду советский народ.

Зинаида меркулоВа /АП/.

нинградской блокады, а на бере-

число 632 тысячи чело-
век. Только 3 процента 
из них погибли от бом-
бёжек и артобстрелов, 
остальные умерли от го-
лода...

градскому и Северо-За-
падному фронтам соз-
даётся новый - Волхов-
ский фронт. Подавляю-
щее большинство частей 
59-й армии комплектова-
лось дивизиями, сфор-
мированными на красно-
ярской земле. Именно в 
59-ю армию попали наши 
земляки, призванные Ба-
лахтинским и Даурским 
военкоматами. В частях 
не хватало миномётов, 
боеприпасов, стрелково-

Виолетта мураВСкая, 14 лет

Везде обломки бури-битвы,
Везде тут плачь, везде тут кровь...
Не помогали людям здесь молитвы -
Они теряли близких вновь и вновь...
Пустынные проспекты Ленинграда -
Так тихо, что аж жутко здесь!
И никому не нужно тут награды, 
А лишь бы своим детям дать поесть.
Так холодно и голодно - до дрожи,
Царят повсюду страх и упокой,
А Таня Савичева тянет вожжи -
Ей мамочка не скажет: «Я с тобой!».
Здесь Танечка семью похоронила...
Бегут дорожки слёзок по щекам...
И эта ленинградская могила
В сердцах у нас осталась... На века!

«Загорье» - красноярск

го оружия, средств связи. Фронт, 
не завершив сосредоточения, не 
закончив подготовку, пошёл в на-
ступление, но тут же вынужден 
был отойти назад. И полетели в 
район первые печальные листоч-
ки бумаги - похоронки... Получи-
ли похоронку в семье Исаковых, 
где от руки было написано, что 
Исаков Владимир Николаевич, 
призванный Даурским военкома-
том, пал смертью храбрых и по-
хоронен в этот же день.

хилия клиндухова

Пять тысяч - 
не предел

Животноводство

Ещё совсем недавно мы восхищались тем, что в рай-
оне есть операторы машинного доения, надоившие за 
год четыре и более тысячи килограммов молока от одной 
фуражной коровы. А сегодня можем похвастаться целым 
списком доярок, достигших пятитысячного рубежа и пере-
валивших за него. В каком хозяйстве есть такие героини, 
вовсе не загадка - ООО «Чистопольские нивы» не первый 
год является лучшим в районе по надоям. Вновь повторим-
ся, что высокие результаты в производстве молока - это 
достижения всего коллектива хозяйства, постарались все: 
кормозаготовители, ветеринарная и осеменаторская служ-
бы, операторы на выращивании и откорме КРС и, конечно, 
наши героини-пятитысячницы: Анна Потылицина (надоила 
за 2013 год 5129 килограммов молока от одной фуражной 
коровы), Ольга Эмрих (5136 кг), Людмила Лукьянова (5169 
кг), Татьяна Колобова (5218 кг), Марина Вейде (5226 кг), 
Елена Шиповалова (5306 кг), Екатерина Шиповалова (5344 
кг), Светлана Иващенко (5391 кг) и передовик 2013 сельско-
хозяйственного года - Гульнара Гулиева, надоившая 5407 
килограммов молока от одной фуражной коровы.

С благодарностью!

Беда и выручка

Четыре раза за вто-
рую декаду января рвал-
ся в Чистом Поле об-
ветшалый водопровод. 
Мужчинам приходилось  
сидеть в канавах в во-
де на морозе, устраняя 
порывы, грузить дрова, 
жечь костры, отогревая 
землю. А как что испра-
вить, сделать лучше, 
досконально знает Ва-
силий Карлович - он мозг 
этой аварийной бригады.

За победой -
в шарыпово

Сборная вокальная группа 
Балахтинского района под на-
званием «Таланты», а также 
двое воспитанников музыкаль-
ной школы примут участие в тра-
диционном открытом конкурсе 
вокального мастерства «Рожде-
ственские звёзды». Вокальная 
группа создана в рамках про-
граммы «Талант + талант» из 
школьников Чулымской, Больше-
сырской и Грузенской школ. Кон-
курс проходит в городе Шарыпо-
во, наших ребят приглашают к 
участию в нём уже не в первый 
раз.  Певцов будет поддерживать 
танцевальный коллектив из Гру-
зенской школы. На конкурс под-
готовлен весомый вокальный ре-
пертуар - целых десять номеров.

«Беда и выручка» - так называют тех лю-
дей, к которым, случись что, обращаются в 
первую очередь. Вот такой «бедой и выруч-
кой» стали для Чистого Поля кочегары сель-
совета Виктор Савватеев, александр кузне-
цов, николай генов, александр костров и во-
дитель Василий олло. 

Повезло Чистополь-
скому сельсовету в том, 
что на его территории 
есть ООО «Чистополь-
ские нивы», и в том, 
что его руководитель 
Алексей Евдокименко 
патриотично относится 
к нуждам муниципали-
тета - постоянно вы-
деляет на устранение 
аварий экскаватор и 
бульдозер. Экскаватор-
щику Виктору Колобову 

и бульдозеристу Сергею 
Четвероусову даже при-
ходится оставлять свою 
основную работу в хо-
зяйстве и срочно ехать 
на устранение порывов 
водопровода.

Мёрзлую землю при-
ходилось отогревать по 
2-3 дня, но воду ни разу 
не отключали дольше, 
чем на три часа, и всё-
таки жители успевали за 
это время пожаловаться 
в разные районные ин-
станции. Героизм геро-
измом, но водопровод 
в Чистом Поле действи-
тельно требует серьёз-
ного ремонта, поэтому 
сельсовет готовит доку-
менты для включения  в 
программу по водоснаб-
жению, которая плани-
руется в крае.

«рождественские 
звёзды»
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ПерВый канал
05.00  «Олимпийское утро на «Пер-

вом».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВЕРЬ МНЕ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Политика». (18+)
01.10  «ПЛЯЖ». Х/ф. (16+)
03.30  «В наше время». (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

роССия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Куда уходит память?». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Местное 

время. Вести-Красноярск».
11.50, 14.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». (12+)
15.00  «Женское счастье». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «Ликвидация». Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00   «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+)
00.40  «Сборная-2014 с Дмитрием Гу-

берниевым».  

нтВ
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 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. Окончатель-

ный 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  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
21.25  «ШАМАН-2». Сериал. (16+)
23.35  «ЭТАЖ». Х/ф. (18+)
01.15  «Квартирный вопрос». (0+)
02.20  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+)
05.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

ениСей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00 «Новости». 
(16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости экономики». (16+)
10.00  «Ирина Мирошниченко. Откро-

вения». Д/ф. (16+)
11.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Ювелирные короли». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Личность в истории.  Фель-

дмаршал Пётр Румянцев. Учи-
тель полководцев». (16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «Меценаты России. Строгано-

вы». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Ювелирные короли». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал. 

(16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Балахтинский телеканал».
20.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЗАЩИТНИК». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «Меценаты России. Строгано-

вы». (16+)
01.45  «Личность в истории.  Фель-

дмаршал Пётр Румянцев. Учи-
тель полководцев». (16+)

02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
03.15  «Ирина Мирошниченко. Откро-

вения». Д/ф. (16+)
04.15  «ЗАЩИТНИК». Х/ф. (16+)

ПерВый канал
05.00  «Олимпийское утро на «Первом».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВЕРЬ МНЕ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «ЧУЖОЙ». Х/ф. (16+)
02.25  «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!». Х/ф. (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

роССия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Золотые мамы».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00,  00.50 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
11.50, 14.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».  (12+)
15.00  «Женское счастье». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
17.30  «ЛИКВИДАЦИЯ».  (12+)
18.25  «Прямой эфир». (12+)
19.20  «АЛСИБ. Секретная трасса».
20.20  «Сильнее судьбы». Сериал.  (12+)
22.15  «Эстафета Олимпийского огня. 

Сочи. Обратный отсчёт». (6+)
23.20  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Фигурное катание. Ко-
мандное первенство. Мужчины. 

01.10  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Ко-
мандное первенство. Пары.

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  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)
21.25  «ШАМАН-2». Сериал. (16+)
23.35  «ЭТАЖ». Х/ф. (18+)
01.15  «Дачный ответ». (0+)

ПерВый канал
05.00  «Олимпийское утро на «Первом».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.20 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВЕРЬ МНЕ». Сериал. (16+)
23.25  Док. фильм.
00.30  «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». Х/ф.
02.00  «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ».  (16+)
03.35  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

роССия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Последнее дело майора Про-

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

ноярск». 
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай».  Сериал. (12+)
15.00  «Женское счастье». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
17.30  «Ликвидация». Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00  «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».  (12+)
00.40  «»Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий». 
01.40  «Девчата».   (16+)

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». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)
21.25  «ШАМАН-2». Сериал. (16+)
23.35  «ЭТАЖ». Х/ф. (18+)
01.15  «Казнокрады». (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».  (16+)
05.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

ениСей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.35  «Край без окраин». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Генерал Власов. Предатель-

ство». Из цикла «Личность в 
истории». Д/ф. (16+)

11.00  «Кремль-9». Надежда Аллилуе-
ва»». (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  «Ювелирные короли». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Личность в истории. А Герцен». 

(16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «Меценаты России. Рябушин-

ские». (16+)
17.15  «Новости спорта». (16+)
17.30  «Ювелирные короли». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
19.20  «Интервью». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ПРОФЕССИОНАЛЫ». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)

01.15  «Меценаты России. Рябушин-
ские». (16+)

01.45  «Личность в истории. А Герцен». 
(16+)

02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ».  (16+)
03.15  «Вкус жизни. Шоколад». Д/ф.
04.15  «ПРОФЕССИОНАЛЫ». Х/ф. (16+)

роССия к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал. 
12.10  «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-Бридж».
12.25  «Линия жизни».
13.25  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф. 
14.45  «Магия стекла».
15.10  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф. 
16.20  «Странная память непрожитой 

жизни. Сергей Урсуляк».
17.05  «12 виолончелистов Берлинского 

филармонического оркестра».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Острова».
21.20  «Тем временем».
22.05  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф. 
00.00  «Загадка Шекспира».
00.55  «Документальная камера».
01.35  «А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «П.И. Чайковский. «Размышле-

ние» и «Pezzo Capriccioso».

роССия 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Самые опас-

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

роды».
10.00  «Моя рыбалка».
10.30  «Диалоги о рыбалке».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.15  «Наука 2.0».
14.55  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт». Сборная-2014.
18.30, 19.00 «Наука 2.0. Большой ска-

чок».
19.30  «НЕпростые вещи».
20.05  «Большой спорт».
21.10  «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА». Х/ф. (16+)
00.55  Баскетбол. «Летувос Ритас» (Лит-

ва) - «Спартак» (Россия). 
02.45  «Большой спорт». Сборная-2014.
03.45  «Наука 2.0».
05.20  «Моя планета».
06.25  «24 кадра». (16+)
06.55  «Наука на колесах».
07.25  «Диалоги о рыбалке».
08.00  «Язь против еды».
08.30  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)

ПерВый канал
05.00  «Олимпийское утро на «Первом».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВЕРЬ МНЕ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». Х/ф. 
01.40  «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ». (16+)
03.25  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

роССия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Один в океане».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00,  20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10,  19.40 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Особый случай». Сериал. (12+)
15.00  «Женское счастье». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
17.30  «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00  «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».  (12+)
00.40  «Сборная-2014 с Дмитрием Губер-

ниевым».  

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». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)
21.25  «ШАМАН-2». Сериал. (16+)
23.35  «ЭТАЖ». Х/ф. (18+)
01.20  «Главная дорога». (16+)
01.55  «Последний герой». Д/ф. (0+)
03.10  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».  (16+)
05.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости спорта». (16+)
10.00  «Л. Нильская. Танго на битом 

стекле». Д/ф. (16+)
11.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Ювелирные короли». (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  «Личность в истории.  Великая 

малая Екатерина». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «Меценаты России. Демидовы». 

(16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Ювелирные короли». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ».  (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости спорта». (16+)
20.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «СПОКОЙНОЙ НОЧИ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости спорта». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «Меценаты России. Демидовы». 

(16+)
01.45  «Личность в истории.  Великая 

малая Екатерина». (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ».  (16+)
03.15  «Л. Нильская. Танго на битом 

стекле». Д/ф. (16+)
04.15  «СПОКОЙНОЙ НОЧИ». 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  «Парк князя Пюклера в Мускауер-

Парк. Немецкий денди и его 
сад».

12.25  «Правила жизни».
12.55  «Пятое измерение».
13.25  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф. 
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.40  «Сати. Нескучная классика...».
16.20  «Документальная камера».
17.05  «Молодёжные оркестры мира». 
17.55  «Монастыри Ахпат и Санаин, не-

похожие братья».
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Соблазнённые Страной Со-

ветов».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Камерная пьеса для двух горо-

дов».
21.20  «Игра в бисер».
22.05  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф. 
23.20  «НЕФЕРТИТИ». Х/ф. 
23.50  «ГАМЛЕТ». Х/ф. 
01.45  «Н. Рота. «Прогулка с Феллини».
01.55  «Наблюдатель».

роССия 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные».
09.30  «24 кадра». (16+)
10.00  «Наука на колесах».
10.30  «Язь против еды».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.15  «Наука 2.0».
14.55  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт». Сборная-2014.
18.30, 19.00 «Наука 2.0. Большой ска-

чок».

3
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6

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  «Тельч. Там, где дома облачены 

в праздничные одеяния».
12.25  «Правила жизни».
12.55  «Красуйся, град Петров!».
13.25  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф. 
14.40  «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-

харе. Дом милосердия».
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.40  «Соблазнённые Страной Со-

ветов».
16.20  «Рустам Ибрагимбеков. 

Камерная пьеса для двух 
городов».

17.05  «Молодёжные оркестры мира». 
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Эрмитаж-250».
21.05  «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад».

21.20  «Больше, чем любовь».
22.05  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф. 
23.20  «Арман Жан дю Плесси де Ри-

шелье».
23.50  «ГАМЛЕТ». Х/ф. 
01.50  «Д. Шостакович. Романс».
01.55  «Наблюдатель». 

роССия 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные».
09.30  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
10.00, 10.30 «НЕпростые вещи».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.15  «Наука 2.0».
14.55  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт». Сбор-

ная-2014.
23.55  Футбол. «Зенит» (Россия) - «Ме-

таллист» (Украина). 
01.55  «Большой спорт». Сбор-

ная-2014.
02.55  Футбол. «Шахтер» (Украина) - 

ЦСКА (Россия). 
04.55  «Наука 2.0».
06.30  «Моя планета».
07.35, 08.05 «Основной элемент».
08.40  «Моя рыбалка».

19.35  «Российский сноуборд. Новый 
поворот».

20.05  «Российский хоккей. Формула 
успеха».

20.35  «Большой спорт».
21.30  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

Х/ф. (16+)
01.00  «Большой спорт». Сборная-2014.
03.45  «Наука 2.0».
05.20  «Моя планета».
06.25  «На пределе». (16+)
07.25  «24 кадра». (16+)
07.55  «Наука на колесах».
08.30  «Язь против еды».
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ПерВый канал
05.00  «Олимпийское утро на «Первом».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Жди меня».
18.15  «Давай поженимся!». (16+)
19.10  «Пусть говорят».
20.05  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Энциклопедия зимней Олим-

пиады». ПерВый канал
05.45, 06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
06.00, 10.00, 12.00, 16.00 «Новости».
07.45  «Армейский магазин».
08.15  «Дисней-клуб».
08.40  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.10  «Ералаш».
10.25  «Непутёвые заметки».
10.45  «Пока все дома».
11.30  «Сочи-2014».
12.10  «Первая пара. Больше, чем 

любовь». (12+)
13.15, 15.40, 16.15, 18.25 «Энцикло-

педия зимней Олимпиады».
14.10  «Сочи-2014».
14.30, 17.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд. Жен-
щины. Слоупстайл.

19.30  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Женщины. 
3000 м.

21.30  «Время».
22.30  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины.

00.00  Церемония открытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи.

02.30  XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Мужчины.

03.00  «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф. (16+)

роССия 1
05.15  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 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, 22.40 «Вести».
11.10  «Дневник Олимпиады».
11.40  «Городок».
12.05  «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД».  

Х/ф. (12+)
14.30  «Смеяться разрешается».
15.40  «МАША И МЕДВЕДЬ». Х/ф. (12+)
17.40  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Лыжные гонки. Скиат-
лон. Мужчины.

19.35, 21.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 
Х/ф. (12+)

22.50  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи». Фигурное катание. 
Командное первенство. Про-
извольная программа.

02.00  «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф. (12+)

нтВ
06.05  «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». Се-

риал. (12+)
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  «РЖАВЧИНА». Сериал. (16+)
15.10  «Своя игра». (0+)
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.50  «Тёмная сторона». (16+)
20.40  «ДОКТОР СМЕРТЬ».  (16+)
00.30  «Школа злословия». (16+)
01.15  «Авиаторы». (12+)
01.50  «Дело тёмное». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+)
05.10  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

ениСей 
 
06.00  «На линии огня». (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  «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 

Х/ф. 2-3-я серии.(16+)
13.15  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
17.15  «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф. (16+)
19.00  «Итоги». (16+)
19.35  «Закон и порядок». (16+)
19.50  «Специальный репортаж». (16+)
20.00  «Роковая любовь Саввы Мо-

розова». Д/ф. 2-я серия. (16+)
21.00  «Итоги». (16+)
21.35  «Полезная программа». (16+)
22.00  «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф. (16+)
00.30  «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 

Х/ф. 2-3-я серии.(16+)
03.30  «На линии огня». (16+)
04.30  «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Х/ф. 
12.55  «Легенды мирового кино».
13.20  «Россия, любовь моя!».
13.50  «Мультфильмы».
14.30  «Из жизни животных».
15.25  «Пешком...». 
15.55  «Что делать?». 
16.40  «Фильм-концерт «Зеленый 

театр в Земфире».
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Мосфильм». 90 шагов».
19.40  «ФОКУСНИК». Х/ф. 
21.00  «В честь Владимира Зельдина. 

Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». 

22.25  «ЩЕЛКУНЧИК». «Балет.
23.45  «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 
01.15  «Эльдар Джангиров. Джазовые 

стандарты».
01.55  «Искатели».
02.40  «Хэинса. Храм печатного сло-

ва».

роССия 2
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.00  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.
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02.20  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».  (16+)
05.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Вечный зов Ады Роговцевой». 

Д/ф. (16+)
11.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Ювелирные короли». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Личность в истории. Дума о Бог-

дане». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «Монастырские стены. Ярослав-

ское слово». (16+)
17.15  «Новости культуры». (16+)
17.30  «Ювелирные короли». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ».  (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «Монастырские стены. Ярослав-

ское слово». (16+)
01.45  «Личность в истории. Дума о Бог-

дане». (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
03.15  «Вечный зов Ады Роговцевой». 

Д/ф. (16+)
04.00  «КОКТЕБЕЛЬ». 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  «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня».

12.25  «Правила жизни».
12.55  «Россия, любовь моя!».
13.25  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф. 
14.40  «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу».
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». 
15.40  «Сергей Евлахишвили. Телетеатр. 

Классика».
16.30  «Античная Олимпия. За честь и 

оливковую ветвь».
16.45  «Молодёжные оркестры мира».
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Кто мы?».
21.05  «Тельч. Там, где дома облачены в 

праздничные одеяния».
21.20  «Культурная революция».
22.05  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф. 
23.50  «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ». Х/ф. 
01.55  «Наблюдатель». 

роССия 2
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.55  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи. 
22.45  «Большой спорт». XXII Зимние 

Олимпийские игры в Сочи.
03.25  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.

ПерВый канал
05.45, 06.10 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». 

Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 «Новости».
07.35  «Играй, гармонь любимая!».
08.20  «Дисней-клуб».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.10  «Женский журнал».
10.20  «Смак».
10.55  «Вспоминая Вячеслава Тихо-

нова».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Идеальный ремонт».
13.10  «Биополе. Невидимая сила».
14.10  «Ирина Муравьёва: «Не учите 

меня жить!». К юбилею актри-
сы. (12+)

15.15  Церемония открытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи.

17.45  «Энциклопедия зимней Олим-
пиады».

18.00  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжи. Женщины. Ски-
атлон.

19.00  «Энциклопедия зимней Олим-
пиады».

19.30  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Мужчины. 
5000 м.

22.10  «Время.
22.25  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Танцы. Ко-
роткая программа. Женщины. 
Короткая программа. Прыжки 
с трамплина. Мужчины.

01.30  «Энциклопедия зимней Олим-
пиады».

02.00  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Ко-
мандный турнир. Пары. Произ-
вольная программа. Прыжки с 
трамплина. Мужчины.

04.00  «Джордж Харрисон: Жизнь в 
материальном мире». (16+)

роССия 1
04.50  «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 00.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красно-

ярск». 
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

Сергея Герасимова «Реаль-
ные кабаны». 

10.30  «Вести. Интервью. Валентина 
Ярошевская».

11.20  «Дневник Олимпиады».
11.50  «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф. (12+)
14.30  «Десять миллионов».
15.35  «Субботний вечер».
17.15  «ЛЕГЕНДА № 17». Х/ф. (12+)
20.05  «Код Кирилла. Рождение циви-

лизации». (12+)
21.15  «Прямой эфир». (12+)
22.20  XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. Спринт. 
Мужчины.

00.35  XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Мужчины.

02.05  «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». (12+)

нтВ
05.40  «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». (12+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
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08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-

ным». (0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «РЖАВЧИНА». Сериал. (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  «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 

Х/ф. (16+)
23.40  «ЧЕСТЬ». Х/ф. (16+)
01.35  «Авиаторы». (12+)
02.10  «Дело тёмное». (16+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». Сериал. 

(16+)
05.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

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

«Новости». (16+)
09.25  «Интервью». (16+)
09.45  «Новости районов». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Край без окраин». (16+)
10.30  «Дж. Ф. Кеннеди». Д/ф. (16+)
11.00  «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 

Х/ф. 1-я серия. (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  «Никола Тесла». Д/ф. (16+)
17.15  «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-

ТОРА ДЖЕКИЛЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА». Х/ф. (16+)

19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Роковая любовь Саввы Мо-

розова». Д/ф. 1-я серия. (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.45  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф. (16+)
00.15  «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 

Х/ф. 1-я серия.(16+)
02.00  «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-

ТОРА ДЖЕКИЛЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА». Х/ф. (16+)

03.45  «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф. (16+)

роССия к
06.30  «Евроньюс». 
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».  
12.05  «Большая семья».
13.00  «Пряничный домик».
13.30  Мультфильм. 
14.25  «Красуйся, град Петров!». 
14.55  «Джойс ДиДонато, Михаэль 

Шаде и Вадим Репин. Гала-
концерт».

16.15  «Тайные ритуалы».
17.05  «Эпизоды».
17.45  «ДУЭНЬЯ». Х/ф. 
19.20  «Романтика романса».
20.15  «Белая студия».
21.00  «Зелёный театр в Земфире». 

Фильм-концерт.
22.15  «САМАЯ БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-

КАЯ ДРАМА». «Спектакль.
23.40  «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 

ДВАЖДЫ». Х/ф . (18+)
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
02.50  «Абулькасим Фирдоуси».

роССия 2
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.25  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.

22.00  «Олимпийский канал».
00.14  Церемония открытия XXII зим-

них Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.

02.45  «Вечерний Ургант». (16+)
03.40  «СОЛЯРИС». Х/ф. (16+)

роССия 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Битва титанов. Суперсе-

рия-72». (12+)
09.55  «Михайло Ломоносов. Десять 

новелл из жизни гения». (12+)
11.00, 14.00  «Вести».
11.30, 14.30, 20.05 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал. (12+)
13.00  «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». Сериал.  

(12+)
15.10  «ЛЕГЕНДА № 17». Х/ф. (12+)
18.00   «КЛУШИ». Х/ф. (12+)
20.30  «Прямой эфир». (12+)
22.10  «Философия мягкого пути».
00.14  Церемония открытия XXII зим-

них Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.  

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

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

годня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происше-

ствие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происше-

ствие».
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
21.25  «ШАМАН-2». Сериал. (16+)
23.35  «ЭТАЖ». Х/ф. (18+)
01.50  «Дело тёмное». (16+)
02.45  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». Сериал. 

(16+)
04.45  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

ениСей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00 «Новости». 
(16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Никола Тесла». Д/ф. (16+)
11.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Ювелирные короли». (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  «Личность в истории. Охота за 

счастьем, Или горькая любовь 
Стендаля». (16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «Монастырские стены. Угреша». 

(16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
17.30  «Ювелирные короли». (16+)
18.00  «Б. Ахмадулина. А напоследок 

я скажу». Д/ф. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
20.00  «Кремль-9. Общежите для вож-

дей». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «КНЯЖНЯ МЭРИ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «Монастырские стены. Угреша». 

(16+)
01.45  «Личность в истории. Охота за 

счастьем, Или горькая любовь 
Стендаля». (16+)

02.15  «Берлускони. Досье». Д/ф. (16+)
03.00  «Кремль-9». Общежитие для 

вождей»». (16+)
04.00  «КНЯЖНА МЭРИ». Х/ф. (16+)

роССия к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  «ПЯТЫЙ ОКЕАН». Х/ф. 
11.50  «Настоящая советская девуш-

ка».
12.25  «Правила жизни».

- 28

- 20

12.55  «Письма из провинции».
13.25  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Х/ф. 
14.45  «Гончарный круг».
15.10  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.40  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
16.20  «Билет в Большой».
17.05  «Молодёжные оркестры мира». 
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Искатели».
20.35  «Гении и злодеи».
21.05  «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ». Х/ф. 
22.35  «Линия жизни».
23.50  «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ». 
01.30  «Следствие ведут Колобки».
01.55  «Искатели».
02.40  «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня».

роССия 2
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.00  «Большой спорт». XXII Зимние 

Олимпийские игры в Сочи.
00.14  «Сборная-2014».
02.45  «Большой спорт». XXII Зимние 

Олимпийские игры в Сочи.
03.15  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.

- 27

- 21
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Вопрос-ответ

Забытый предмет...
труби тревогу!

Прокурорский надзор

Вопрос-ответВопрос-ответ

как пробудить 
интерес к книге?

на вопрос отвечает 
директор краевого центра 
развития семейных форм 
воспитания ольга аБро-
СимоВа: 

- Первоначально под-
держите интерес ребёнка 
к чтению. Читайте вместе, 
обязательно хвалите за 
усердие. На этом этапе глав-
ное – не перегрузить: чтение 
не должно превращаться в 
скучную обязанность, а тем 
более - в наказание.

Школьникам для са-
мостоятельного чтения 
предлагайте книги с захва-
тывающим сюжетом, с кра-
сивыми иллюстрациями. 
Если ребёнок отказывает-
ся читать сам, прочитайте 
ему вслух несколько глав 
и остановитесь на самом 
интересном месте. Или чи-
тайте друг другу вслух,  по 
очереди. Если ребёнок с 
удовольствием ухаживает 
за младшими детьми, по-

просите его почитать для 
них.

Ещё один способ заин-
тересовать ребёнка чтени-
ем – предложить ему книгу 
после просмотра одно-
имённого фильма. Под-
ростка может привлечь 
литература, соответству-
ющая его интересам: био-
графии известных спор-
тсменов или киногероев, 
статьи про аномальные 
явления и загадки циви-

лизации, приключения или 
романтические истории. 
Какой бы способ вы ни вы-
брали, важно пробудить 
интерес, а не заставить 
раскрыть книгу.

И не забывайте о лич-
ном примере. Если в се-
мье принято много читать, 
делиться впечатлениями о 
прочитанном, вероятность 
того, что ребёнок потянет-
ся к книгам, намного боль-
ше.

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

Подарите ребёнку семью!
ликандр 

- добрый, 
а к т и в н ы й 
мальчик, ему 
всё интерес-
но, большой 
фантазёр и 
творческая 
личность. У 

него хорошая память, бы-
стро учит стихотворения 
и с удовольствием их рас-
сказывает. Общительный и 
дружелюбный, любит, когда 
его хвалят, старается заслу-
жить одобрение. Занимает-
ся в театральной студии, 
участвует в спектаклях и 
концертах. Ликандру - 8 лет.

руслан 
- коммуни-
кабельный 
и весёлый 
м а л ь ч и к . 
Б о л ь ш о й 
п о м о щ н и к 
воспитате-
лей, всегда 

без напоминаний выпол-
няет поручения и идёт на 
выручку другим ребятам. 
Свой досуг Руслан, в ос-
новном, проводит за игрой 
в настольные игры, чте-
нием комиксов или про-
смотром фильмов в жанре 
«фэнтези». Руслану - 8 
лет.

день тот помню, как сейчас...

Величаво несёт свои тём-
ные воды Чулым, что-то за-
гадочное и завораживающее 
есть в его медленном тече-
нии... Хочется снова и снова 
любоваться этой рекой, её жи-
вописными берегами. 

Детство и юность - прекрас-
ные годы нашей жизни, кото-
рые помнятся всегда... Оста-
лось в памяти летнее утро, 
когда меня разбудили рано-ра-
но, до восхода солнца, и мы по-
ехали на сенокос. Почему отец 
взял меня, двенадцатилетнюю 
девчонку, с собой, я теперь и не 
помню, но я была счастлива!

Ехали на телеге по берегу 
Чулыма, я с восторгом смотре-
ла, как над рекой висит густой 
туман - такой густой, что, каза-
лось, голова лошади плывёт 
отдельно от туловища. Причуд-
ливо проступали в клубах ту-
мана фантастические фигуры 
сказочных героев, прохладный 
воздух бодрил, и совсем не хо-
телось спать. Туман медленно 
таял, открывая всё вокруг.

Белоствольные милые бе-
рёзки будто приветствовали 
меня, «говорили», что настал 
новый день, что солнце подни-
мается над миром. Проснулись 

В далёкой Сибири, на берегу реки Чулыма и устья ма-
ленькой речушки Балахтинки, расположился посёлок Ба-
лахта - место, дорогое многим. Это малая родина тех, кто 
считает себя сибиряком, балахтинцем.

родом из детства

«нет!» - терроризму

- многие родители сейчас озабочены тем, что их дети мало читают. 
компьютерные игры, интернет, телевидение и музыка привлекают де-
тей больше, нежели книги. Подскажите, как привить 10-летнему ребён-
ку любовь к чтению?

к. СемЁноВа.

Выбор - за вами
Статьёй 135 Жилищного кодекса 

российской федерации установлено, 
что товариществом собственников 
жилья (тСЖ) признаётся некоммерче-
ская организация, объединение соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме для совместного управ-
ления общим имуществом в много-
квартирном доме.

Целями объединения собственников 
жилых помещений в многоквартирных 
домах являются управление комплексом 
недвижимого имущества в этом доме, 
обеспечение эксплуатации этого ком-
плекса, владение, пользование и, в уста-
новленных законодательством преде-
лах, распоряжение общим имуществом 
в доме.

Анализ приведённой нормы жилищ-
ного законодательства позволяет сде-
лать вывод о том, что ТСЖ не является 
хозяйствующим субъектом с самостоя-
тельными экономическими интересами, 
отличными от интересов членов ТСЖ 
и собственников дома. Действия по за-
ключению каких-либо договоров должны 
быть направлены на защиту интересов 
членов ТСЖ и собственников жилья. 
Прокуратурой района, по результатам 
проверок в указанной сфере, выявлен 
ряд договоров, заключённых ТСЖ, кото-
рые противоречат указанным выше тре-
бованиям.

Так, в п. Кожаны выявлены договоры 
между ТСЖ с подрядной организацией,  
нарушающие права собственников мно-
гоквартирных домов. Выявлены факты 
передачи подрядной организации функ-
ций по сбору платежей и иных функций 
управления, без проведения общего со-
брания собственников, что влечёт не-
действительность положений договоров. 
Незаконные положения договоров оспо-
рены прокуратурой района в суде. 

В продолжение темы следует отме-
тить, что бремя содержания имущества 
лежит на собственниках, в связи с чем 
им необходимо проявлять большую ини-
циативу по выбору способа управления 
им. От того, какой будет выбран способ 
управления (ТСЖ, управляющая компа-
ния или непосредственное управление), 
зависит порядок контроля и управления 
выбранной организацией.

Если собственники многоквартир-
ного дома не определятся со способом 
управления, данную функцию обязан вы-
полнить орган местного самоуправления 
путём проведения конкурса. 

В соответствии с действующим жи-
лищным законодательством орган мест-
ного самоуправления имеет право вы-
брать только управляющую компанию, 
при этом тарифы (размер платы) на со-
держание и ремонт общего имущества 
также устанавливает орган местного са-
моуправления.

Прокуратура района.

В начале января сотрудники ОГИБДД 
провели акцию, в ходе которой началь-
ник ОГИБДД Межмуниципального отде-
ла МВД России «Балахтинский» Алек-
сандр Иконников напомнил водителям 
общественного транспорта района, а за-
одно и его пассажирам, об этой простой 
необходимости – быть внимательными. 
В автобусы Балахтинского автотран-
спортного предприятия были переданы 
специальные памятки для населения на 
случай обнаружения подозрительных и 
взрывоопасных предметов. 

Итак, сотрудники полиции напомина-

ют жителям района, что, обнаружив по-
дозрительный предмет, ни в коем случае 
не стоит приближаться к нему, нужно по-
скорее сообщить о находке по телефо-
нам – 02 или 22-9-80 (дежурная часть). 
В том случае, если рядом с объектом ве-
дутся какие-либо работы или живут лю-
ди, следует предупредить их,  удалиться 
на безопасное расстояние и до прибытия 
полиции никого не допускать к нему. 

Совершая поездки в общественном 
транспорте, особое внимание стоит уде-
лять оставленным вещам (сумкам, порт-
фелям, свёрткам, игрушкам), в которых 

могут находиться взрывные устройства. 
О бесхозных вещах, в первую очередь, 
нужно сообщить водителю транспортно-
го средства, который сам свяжется с пра-
воохранительными органами, или лично 
позвонить в полицию. 

Ни в коем случае нельзя открывать и 
трогать обнаруженные предметы! Глав-
ное - сохранять спокойствие! Если вы за-
помнили приметы человека, оставивше-
го подозрительный предмет, сообщите 
их сотрудникам полиции - так вы помо-
жете найти злоумышленников. 

марина алекСандроВа /АП/. 

Вся наша страна содрогнулась, узнав о произошедших в Волгограде тер-
рористических актах. террор – это, действительно, страшно, а именно страх 
и запугивание – основная цель террористических действий. мы должны 
быть бдительны и внимательны каждый день, где бы ни находились, и не-
замедлительно реагировать на бесхозные, подозрительные вещи в обще-
ственных местах. 

птицы, и был  слышен их друж-
ный хор. С первыми лучами на 
траве заблестели капельки ро-
сы, как драгоценные камешки, 
которые хотелось взять в ла-
дошку. И так легко дышалось 
этим чистым воздухом! 

Мы приехали на место, отец 
распряг лошадь, привязал её 
за длинные вожжи, чтобы она 
могла пастись, около телеги 
устроил маленький шалаш, где 
можно было отдохнуть днём, 
в жару, под берёзкой сделал 
«холодильник» в ямочке - для 
продуктов.

«Запели» косы под осел-
ком, косари, покрыв головы и 
спины белыми платками, вста-
ли в начале покоса и взмахну-
ли литовками, и мокрая от росы 
трава легла ровным рядком... 
И пошла тяжёлая крестьянская 
работа: «Размахнись коса, раз-
зудись плечо...».

Мне тоже хотелось помо-
гать косарям, я знала, что отец 
взял маленькую литовку и для 
меня. Во время перерыва мне 
отвели место, где я могла ко-
сить самостоятельно, показа-
ли, как правильно держать ко-
су, и... оставили одну.

Воодушевлённая доверием, 

я принялась косить, но почему-
то при каждом взмахе литовка 
втыкалась в землю, а трава не 
хотела ложиться в валок. Солн-
це поднималось всё выше, ста-
новилось жарко, не хотелось 
смотреть по сторонам, хотелось 
пить и забраться в тень. Но ока-
занное мне доверие брало верх 
- нужно было косить...

После долгих мучений я 
оглянулась и увидела, что тра-
ва не скошена, как у взрослых, 
а примята, и нет прокосов. Я 
приуныла, да и усталость взя-
ла своё. Села отдохнуть под 
куст - и уснула. И снилось мне, 
что я легко управляюсь с ли-
товкой и красиво кошу, а отец 

меня хвалит: «Молодец, доч-
ка, сколько сена накосила!». 
Проснулась, а отец стоит надо 
мной и улыбается.

День клонился к вечеру, ко-
сари закончили свою работу. 
Уставшие, но довольные стали 
собираться домой. Дорога уже 
не казалась мне такой сказоч-
ной, а была пыльной и тяну-
лась долго - хотелось скорее 
оказаться дома. 

Вот такой, казалось бы, 
обычный день я провела на по-
косе, но запомнился он на всю 
жизнь. А сено косить я всё-таки 
научилась, и была первой по-
мощницей отца на покосе.

галина шульга.
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СПиСок оБщеСтВенных оБъединений, 
имеющих право, в соответствии со статьёй 35 
федерального закона «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской федерации» при-
нимать участие в выборах 30 марта 2014 года в 
органы местного самоуправления в Балахтин-
ском районе красноярского края.

Политические партии:
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-

мократическая партия России;
4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ;
5. Политическая партия «Российская объединен-

ная демократическая партия «ЯБЛОКО».
местные отделения политических партий
1. Балахтинское местное отделение Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Балахтинское местное отделение Краснояр-

ского регионального (краевого) отделения политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

3. Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Балахтинском районе 
Красноярского края;

4. Балахтинское местное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России;

5. Балахтинское местное отделение Политиче-
ской партии «Российская объединённая демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО».

Полный список общественных объединений, 
имеющих право в соответствии со статьёй 35 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» принимать участие 
в выборах 30 марта 2014 года в органы местного са-
моуправления в Балахтинском районе Красноярско-
го края, вы можете найти на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Красноярского края  (iksrf24.
ru) в разделе «Политические партии».

решение
избирательной комиссии 

муниципального образования 
посёлок Балахта Балахтинского района 

красноярского края
20 января 2014 года                          № 2/3

«о создании рабочей группы по приёму и 
проверке документов, представляемых канди-
датами на должность главы посёлка Балахта 
Балахтинского района красноярского края»

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 закона 
Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» № 8-1411  
от  2 октября 2003 года,  избирательная комиссия 
муниципального образования посёлок Балахта 
Балахтинского района Красноярского края РЕШИ-
ЛА:

1. Создать Рабочую группу по приёму и провер-
ке документов, представляемых кандидатами на 
должность главы посёлка Балахта Балахтинского 
района Красноярского края в избирательную ко-
миссию муниципального образования посёлок Ба-
лахта Балахтинского района в следующем составе:

Климанова Р.Б. - председатель избиратель-
ной комиссии муниципального образования посё-
лок Балахта Балахтинского района Красноярского 
края, руководитель Рабочей группы.

Члены Рабочей группы:
Акинин А.А. - начальник отделения УФМС Рос-

сии по Красноярскому краю в Балахтинском райо-
не (по согласованию);

Васькив Н.С. - член избирательной комиссии 
муниципального образования посёлок Балахта 
Балахтинского района Красноярского края  с пра-
вом решающего голоса;

Ионик Г.Г. - член избирательной комиссии му-
ниципального образования посёлок Балахта Ба-
лахтинского района Красноярского края с правом 
решающего голоса;

Мишанова Е.П. -  член избирательной комис-
сии муниципального образования посёлок Балах-
та Балахтинского района Красноярского края  с 
правом решающего голоса;

Соянов А.Н. - член избирательной комиссии 
муниципального образования посёлок Балахта 
Балахтинского района Красноярского края  с пра-
вом решающего голоса;

Потехин С.П. - секретарь избирательной ко-
миссии муниципального образования посёлок Ба-
лахта Балахтинского района Красноярского края.

2. Направить настоящее решение в газету 
«Сельская новь» для опубликования.

р.Б. климаноВа,
председатель избирательной  

комиссии муниципального образования
С.П. Потехин,

секретарь избирательной  
комиссии муниципального образования.

ПоСтаноВление
Балахтинского районного 

Совета депутатов 
красноярского края

от 28 января 2014 года                                        №83
«о недопущении эксплуатации несанкцио-

нированных ледовых переправ через «красно-
ярское водохранилище»»

С наступлением  ледостава на «Красноярском 
водохранилище»  в 2014 году,   в целях недопу-
щения гибели людей, техники, в соответствии п. 7  
ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» № 
131-ФЗ от 6 октября 2003 года, ст. 29.2, 29.3 Устава 
Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить на территории Балахтинского рай-
она в зимний период эксплуатацию несанкциони-
рованных ледовых переправ через Красноярское 
водохранилище.

 2. Рекомендовать главам  Черёмушкинского 
сельсовета (Булич Н.В.) и Приморского сельсовета 
(Мут В.А.):

- не допускать эксплуатацию стихийных ледо-
вых переправ на подведомственной территории;

- в целях  ограничения выезда транспортных 
средств на несанкционированную ледовую пере-
праву использовать   запрещающую дорожно-зна-
ковую информацию,   искусственные заграждения: 
устройство стенок, валов, канав;  

- взять под особый контроль места подлёдного 
любительского лова рыбы;

- организовать проведение дополнительных 
рейдов и бесед с населением с целью разъяснения 
мер безопасности на льду.  

3. Рекомендовать МО МВД России «Балахтин-
ский» (Выволокин В.П.) организовать дежурство со-
трудников ГИБДД и проведение рейдовых меропри-
ятий в местах съезда автотранспорта на лёд. 

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации 
района (Ляхов В.А.):

 - обеспечить своевременную передачу инфор-
мации по оперативной обстановке на территории 
района в  Главное управление МЧС России по Крас-
ноярскому краю.

5. Общему  отделу администрации района (Ба-
баева Т.И.) довести настоящее постановление до 
сведения заинтересованных лиц.

6. Контроль над выполнением настоящего по-
становления возложить на  заместителя главы  
администрации района по обеспечению жизнедея-
тельности   района Ахаева П.В.

7. Опубликовать настоящее постановление  в 
газете «Сельская новь».

8. Постановление вступает в силу в день, следу-
ющий за днём  его официального   опубликования. 

л.и. СтарцеВ,
глава администрации района..

1. Размеры государственных посо-
бий (ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста 
1,5 лет, единовременное пособие на 
рождение ребёнка, единовременное 
пособие беременной жене военно-
служащего, ежемесячное пособие на 
ребёнка военнослужащего) и мер со-
циальной поддержки семей с детьми 
и пенсионеров (ежемесячное посо-
бие на ребёнка, единовременное по-
собие при рождении одновременно 
двух и более детей, ежегодное посо-
бие к школе на детей из многодетных 
семей, ежемесячное пособие семьям, 
имеющим детей, в которых родители-
инвалиды, краевой материнский се-
мейный капитал, ЕДВ региональным 
льготникам) проиндексированы и уве-
личены на 5%. В соответствии с Зако-
ном края, принятым 5 декабря 2013 го-
да, при индексации денежных выплат, 
предоставляемых в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Крас-
ноярского края, суммы определяются 
в полных рублях (50 копеек и более 
округляются до полного рубля, менее 
50 копеек не учитываются).

2.  В соответствии с постановлени-
ем правительства Красноярского края 
«Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Раз-
витие образования» № 508-п от 30 
сентября 2013 года изменён порядок 
предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребёнка в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, которому временно не 
предоставлено место в дошкольном 
образовательном учреждении (далее 
ЕДВ).  Право на ЕДВ теперь имеет ро-
дитель (опекун, приёмный родитель), 
совместно проживающий с ребёнком 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому 
временно не предоставлено место в 
дошкольном образовательном учреж-
дении, в семьях, среднедушевой до-
ход которых не превышает величину 
прожиточного минимума на душу на-
селения, установленную по централь-
ной группе районов края.

К перечню документов, необходи-
мых для оформления ЕДВ, добавлены 
документы, подтверждающие доходы 
заявителя и членов его семьи за три 
месяца, предшествующие месяцу об-
ращения.

3.  В  целях повышения эффектив-
ности расходов краевого бюджета в 
2014 году не предусмотрены: предо-
ставление адресной материальной 
помощи отдельным категориям граж-
дан на ремонт печного отопления и 
электропроводки; предоставление 
адресной материальной помощи на 
развитие личного подсобного хозяй-
ства многодетным семьям, проживаю-
щим на территории района.

На 2014 год для Балахтинского 
района предусмотрены денежные 
средства в размере: 430,4 тысячи 
рублей - на оказание адресной мате-
риальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 
Предельный размер помощи не дол-
жен превышать 10000 рублей; 292,2 
тысячи рублей - на оказание едино-
временной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения, 
проживающим на территории района 
и имеющим доход (среднедушевой 
доход семьи) ниже полуторакратной 
величины прожиточного минимума, 
установленной для пенсионеров по 
Центральной группе районов края за 
3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи за-
явления об оказании адресной мате-
риальной помощи на ремонт жилого 
помещения, обратившимся: одиноко 
проживающим неработающим гражда-
нам, достигшим пенсионного возраста 
(мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет), 
и инвалидам 1 и 2 групп; одиноко про-
живающим супружеским парам из чис-
ла указанных граждан; семьям, состо-
ящим из указанных граждан, не имею-
щим в своём составе трудоспособных 
членов семьи. Предельный размер 
данной помощи установлен не более 
15000 рублей.

3.  С целью повышения эффек-
тивности и качества предоставления 
государственных услуг в сфере соци-
альной поддержки по принципу «од-
ного окна» сообщаем также, что кон-
сультирование и приём документов на 
оказание различных мер социальной 
поддержки гражданам с 1 февраля 
2014 года будет осуществляться отде-
лом социальной защиты населения в 
двух пунктах приёма граждан:

ПоСтаноВление
Балахтинского районного 

Совета депутатов 
красноярского края

от 20 января 2014 года                                          № 1
«о награждении Почётной грамотой»
На основании решения Балахтинского районного 

Совета депутатов Красноярского края  «О наградах 
главы района» № 5-60р  от 24 ноября 2010 года, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой  главы Балахтин-
ского района работников КГБУСО «Балахтинский дом 
интернат»: Мотежову Светлану Васильевну, главного 
бухгалтера, - за добросовестный, самоотверженный 
труд в системе социальной защиты граждан пожилого 
возраста и инвалидов; Демидову Веру Владимировну, 
машиниста по стирке и ремонту белья, - за добросо-
вестный, многолетний труд в системе социальной за-
щиты граждан пожилого возраста и инвалидов

2. Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Сель-
ская новь».

   н.м. ЮртаеВ,
глава  Балахтинского района.                                                 

Первый пункт - клиентская служ-
ба МБУ «КЦСОН» (п. Балахта, ул. Су-
рикова, 12, первый этаж, кабинка № 2) 
работает с понедельника по пятницу, с 
8 до 17 часов, обед - с 12 до 13 часов. 
Здесь проконсультируют и примут до-
кументы по следующим видам услуг: 

- оформление звания «Ветеран 
труда», «Ветеран труда края»;

- санаторно-курортное лечение 
пенсионеров в геронтологических цен-
трах;

- оформление справок для полу-
чения государственной социальной 
помощи, социальной стипендии, дет-
ского питания на детей в возрасте от 
0 до 2 лет;

- адресная материальная помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и пенсионерам 
на ремонт жилья;

- адресная помощь на компенса-
цию расходов на оплату услуг по из-
готовлению, установке (замене) па-
мятников (надгробий) участникам Ве-
ликой Отечественной войны, умершим 
на территории края до 12 июня 1990 
года;

-  адресная помощь на компенса-
цию расходов на проезд реабилитиро-
ванных по территории РФ один раз в 
течение календарного года;

-  адресная помощь на компенса-
цию расходов на зубопротезирование 
ветеранам труда края, достигшим воз-
раста 65 лет;

- отдых и оздоровление детей из 
малообеспеченных семей и детей-ин-
валидов;

- социальное пособие на погребе-
ние умерших граждан, не работавших 
и не являвшихся пенсионерами.

Второй пункт - ОСЗН (п. Балахта, 
ул. Сурикова, 12, второй этаж, кабинет 
№ 1) работает с понедельника по пят-
ницу, с 8 до 17 часов, обед - с 12 до 13 
часов. Здесь проконсультируют и при-
мут документы по следующим видам 
услуг: 

- субсидии и меры социальной под-
держки на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг;

- ежемесячная денежная выплата 
пенсионерам, ветеранам труда, вете-
ранам труда края, реабилитированным 
лицам;

- ежегодное пособие к школе детям 
из многодетных семей;

- компенсация проезда инвалидов 
к месту обследования и консультации 
в лечебные учреждения, к месту лече-
ния гемодиализом;

- компенсация проезда детей из 
малообеспеченных семей на лече-
ние, в том числе на санаторно-ку-
рортное;

- компенсация приобретения ЕСПБ 
детям школьного возраста из много-
детных семей;

- ежемесячное пособие семьям, 
имеющим детей, в которых родители-
инвалиды;

- компенсационные выплаты участ-
никам ликвидации радиационных ката-
строф;

- компенсация инвалидам оплаты 
по договору ОСАГО;

- ежемесячное пособие на ребёнка;
- ежемесячное пособие по уходу за 

ребёнком в возрасте до 1,5 лет;
- единовременное пособие на рож-

дение ребёнка;
- ЕДВ на ребёнка в возрасте от 1,5 

до 3 лет, которому временно не предо-
ставлено место в дошкольном образо-
вательном учреждении;

- единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего;

- ежемесячное пособие на ребёнка 
военнослужащего и другие.

Также напоминаем, что консульти-
рование и приём документов на различ-
ные виды мер социальной поддержки от 
жителей, проживающих в отдалённых 
населённых пунктах нашего района, 
осуществляется специалистами участ-
ковой социальной службы комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения по месту жительства в сельсо-
ветах п. Приморск, п. Кожаны, с. Ровное, 
с. Чистое Поле, с. Еловка, с. Тюльково, 
с. Огур, с. Красное, с. Большие Сыры, 
с. Грузенка, п. Черёмушки, с. Петропав-
ловка. В сети интернет работает сайт 
отдела социальной защиты населения 
администрации Балахтинского района 
(электронная ссылка: http://szn.bdu.su/), 
на котором размещены контакты, мето-
дические материалы по предоставле-
нию государственных  и муниципальных 
услуг в сфере социальной поддержки.

отдел Социальной Защиты наСеления админиСтрации райо-
на сообщает, что с 1 января 2014 года в федеральное и краевое законода-
тельство внесён ряд изменений: Соколенко

Сергей иванович 
Сергей Иванович ро-

дился 7 октября 1922 года 
в д. Дорошкеево Даурского 
района. В июне 1941 года 
был призван в армию Да-
урским райвоенкоматом. С 
сентября по декабрь 1941 
года защищал Ленинград, 
в декабре был ранен, ле-
чился и был уволен по 
ранению в феврале 1941 
года.

В апреле 1943 года 
снова был призван в ар-
мию - Ленинским райвоенкоматом города Омска. 
После курсов был направлен в 4-й танковый полк на-
водчиков экипажа средних танков. 

Участник Курской битвы, освобождал Белорус-
сию, Прибалтику.

15 марта 1945 года был ранен, лечился. Вернул-
ся домой в сентябре 1945 года в звании сержанта.

Общий трудовой стаж – 47 лет. Работал пчело-
водом в совхозе «Приморский», бригадиром пчело-
водов в совхозе «Кипрейный», зоотехником фермы 
«Красная». В 1977 году мог бы уже уйти на заслужен-
ный отдых, но продолжал работать в совхозе «Крас-
ненский» до 1989 года.

Награждён орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 1 степени, медалями - Жу-
кова, «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение 
Белоруссии».

Имеет Благодарность от Г.К. Жукова и юбилей-
ные медали за труд, орден «Знак Почёта».

Выражаем соболезнование родным и боизким! 
Скорбим! Будем помнить долго!

николай ЮртаеВ, глава района, 
леонид СтарцеВ, 

глава администрации района. 
Зинаида меркулоВа, председатель 

районного Совета ветеранов, 
олег ЮшкоВ, глава 

Красненского сельсовета (458).

22 января на 92-ом году жизни скончался 
участник Великой отечественной войны
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официально

С днЁм роЖдения!
С ЮБилеем!
(432) руководство   межмуниципаль-

ного отдела мВд российской федерации 
«Балахтинский» поздравляет личный со-
став отдела и ветеранов органов внутрен-
них дел с днём образования - 1 февраля 
1921 года - отдела милиции в п. Балахта.

Спасибо вам за ваш нелёгкий труд!
Когда бывало плохо нам порою,
Полиция по зову тут как тут -
Поможет, разберётся, успокоит.
За то, что, с доброй волею дружа,
Среди тревог, опасностей, разбоя
Горели на посту, как яркая звезда,
Спасая нас, и не было у вас покоя.
За мир, порядок в Балахте родной
От всей души желаем вам здоровья!
За всё добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью!

*  *  *
(433)  Совет ветеранов, личный состав 

и руководство межмуниципального отде-
ла мВд российской федерации «Балах-
тинский» поздравляют с днём рождения 
ветеранов органов внутренних дел: ни-
колая анатольевича качаева, александра 
Павловича шамова.

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

*  *  *
(359) дорогих юбиляров января: на-

дежду алексеевну матросову, наталью 
николаевну Палубневу, галину дмитри-
евну Субботину, Валентину фёдоровну 
герасимову, геннадия алексеевича да-
выдова, нину григорьевну аверченко, 
алексея алексеевича филиппова, ива-
на филипповича аверченко, Валентину 
ильиничну рассказову, ивана Петровича 
головенка, ольгу Васильевну туровник, 
марию григорьевну Павлову поздравля-
ют кожановская сельская администра-
ция, совет ветеранов и женсовет.

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

*  *  *
(26) елену геннадьевну Пайкову, ра-

ботника Петропаловской средней школы, 
нину Степановну Пухову, учителя Петро-
паловской средней школы, с юбилеем  
поздравляют администрация школы и 
первичная профсоюзная организация.

Пусть счастье никогда не покидает,
Пусть вечно улыбаются глаза,
Пусть сердце добротой пылает,
И будет жизнь успехами полна!

*  *  *
(257) дорогого, лю-

бимого сыночка Ста-
нислава олеговича 
репинецкого - с 18-ле-
тием!

Пусть радостью твои
             глаза искрятся,
Улыбка никогда 
          не сходит с губ,
Умей, хотя и трудно,
              рассмеяться,
Улыбкой погасить 
             любой недуг…

Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая…
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдёт тебя!

мама, папа.
*  *  *

(255)  дорогого Станислава олеговича 
репинецкого - с 18-летием!

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

Семья Панкрашевых.

(256) дорогого брата Станислава 
олеговича репинецкого - с 18-летием!

Желаем счастья, радости, успеха,
Большой любви и много смеха,
Удач, здоровья, много силы,
Чтоб бодрость сердце веселила,
Чтоб грусти ты совсем не знал
И чтоб друзей не забывал! 

Семья камисаровых.
*  *  *

(238) дорогую наталью Васильев-
ну Букину - с днём рождения!

Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет!
А с ним - не страшно ничего,
Хоть снег идёт, хоть дождик сеет!

мама, папа 
и брат лёша.

*  *  *
(437) любимую жену наталью Ва-

сильевну Букину - с юбилеем!
Моя жена - мой лучик света!
«Спасибо!», - говорю за это!
Хочу сказать в твой юбилей -
Живи сто лет и не болей!
Моя поддержка, мой герой,
Всю жизнь хочу я быть с тобой!
Люблю всем сердцем я тебя,
Ты знай, что будет так всегда!

муж.
*  *  *

(438) наталью Васильевну Букину 
с юбилеем поздравляют лера, аня и 
иринка.

Желаем выглядеть – отпад!
Быть самой лучшей на планете!
Чтоб за один твой нежный взгляд
Бросали миллион на ветер!
Желаем восхищать красой
Без всяких кремов, масок, гелей…
Короче, просто быть такой,
Какая ты на самом деле!

*  *  *
(400) дорогого 

мужа, папу и дедуш-
ку евгения шегуло-
ва  - с днём рожде-
ния!

Тебя с такою датой - 
«сорок пять» -
Мы поздравляем
искренне и дружно!
И в этот день 
хотим мы пожелать,
Чтоб было в жизни 
                          всё, что только нужно!
Пусть каждый день приносит позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся!
Силён ты, молод, весел и красив -
Таким всегда, родной наш, оставайся!

Жена, дети, внуки.
*  *  *

(358) дорогого, любимого брата, 
дядю евгения михайловича шегулова 
- с юбилеем!

Когда приходят юбилеи, 
И грусть, и радость - пополам. 
И наши чувства тем светлее, 
Чем жизнь приветливее к нам. 
А в жизни пройдено немало 
Исканий, радостей, тревог, 
Но рано поднимать забрало, 
И рано подводить итог. 
И вновь, надеждами хмелея, 
Грустя о том, что отцвело, 
Мы отмечаем юбилеи 
Неистребимо и светло... 

Сестра Жанна, зять Василий, 
племянники диана, Саша, настя.

(371) любимого фёдора дмитриевича 
ильина - с юбилеем!

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

Жена, дети, внуки.
*  *  *

(375) Валентину николаевну исаченко с 
юбилеем поздравляет подруга Валентина.

Поздравляю с юбилеем
И хочу Вам пожелать -
Жить до ста лет, не старея,
И добро приумножать!
Быть всегда здоровой, в силе,
Дружбу и семью хранить!
Жить в достатке, жить красиво
И счастливой очень быть!

*  *  *
(380) дорогую  Валентину николаевну 

исаченко - с юбилеем!
Сестра, тебе желаем счастья!
Лишь для тебя сегодня тосты и цветы!
И не страшны ни беды, ни напасти,
Родная, если рядом будешь ты!
Пусть путеводная звезда тебе сияет,
А счастье - рука об руку идёт!
И с юбилеем мы сердечно поздравляем!
Надеемся, любовь тебя найдёт!

Сергей, рая, Юля.
*  *  *

(381) дорогую ирину ивановну Бекиш - с 
днём рождения!

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим!
Ты нас ласкала, понимала -
За всё тебе «Спасибо!» говорим!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки!
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

дети.
*  *  *

(382)  дорогую ирину ивановну Бекиш - с 
днём рождения!

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

маша, Вера, катя, 
лида, рая и их семьи.

*  *  *
(389) любимого сына и брата дмитрия ма-

рьясова - с 15-летием!
Бежит неумолимо время…
И никакой тут не секрет.
Но для тебя это не бремя,
Когда тебе 15 лет!
Красив, умён, два метра ростом -
Тебя обнять, поцеловать
Совсем вот стало нам не просто -
На цыпочки приходится вставать!
Сегодня мы тебе желаем
Здоровье крепкое иметь,
Друзья тебя пусть уважают,
И над учёбой попотеть 
Тебе совсем не помешает -
Ты всё сумеешь, без сомненья!
Ещё раз, милый, с днём рожденья!

мама, папа 
и брат алексей.

(390) дорогого, любимого внука, 
племянника, брата диму марьясова - с 
15-летием!

Желаем, чтобы в жизни счастье было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!
дедушка Вова, бабушка маша, семьи 

афониных и ивахненко.
*  *  *

(379) дмитрия алексеевича марьясо-
ва с днём рождения поздравляют семьи 
Полежаевых, абрамчик, дедушка и  пра-
бабушка лена.

С 15-летием тебя поздравляем! 
И лёгкой учёбы тебе мы желаем!
Чтоб самым богатым,               

            как вырастешь, стал, 
И чтоб никогда в жизни не уставал! 
Пускай все желанья твои воплотятся 
В судьбе… Чтоб преградам   

              в лицо ты смеялся! 
Желаем терпенья, желаем удачи, 
Решаются все пускай в жизни задачи!

*  *  *
(399) дорогого, любимого брата 

александра иннокентьевича артемьева 
- с юбилеем!

Чем больше в жизни юбилеев,
Тем больше счёт прошедших лет.
И сколько б мы ни сожалели,
Возврата к прошлому уж нет.
И всё ж для грусти нет причины,
Пока идёшь ещё вперёд…
Пусть вместе с этим юбилеем
Вторая молодость придёт!

галя.
*  *  *

(398) дорогую, любимую маму и ба-
бушку нину фёдоровну хоросевич - с 
юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтоб была ты всегда молодой,
Мудрой, доброй и нежной такой!

дети, внуки, сватья.
*  *  *

(418) дорогую, любимую нину Васи-
льевну Самодурову - с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось -   

             это не главное!
В жизни желаем быть    

        самой счастливой,
Всеми любимой, весёлой, красивой!

наталья, Сергей.
*  *  *

(425)  нину Васильевну Самодурову 
с 50-летием поздравляет группа «ма-
рьюшки».

Здоровья и любви, благополучия!
Молода, красива, весела!
Стройная - это наша Нина!
В этом - она вся!

*  *  *
(419) михаила Волчека и лину дурае-

ву с днём рождения поздравляет миха-
ил улько.

Желаю вам здоровья сибирского,
Спокойствия олимпийского,
Успехи в делах пусть умножатся,
И жизнь, словно песня, сложится!

*  *  *
С днЁм СВадьБы Золотой!
(348) дорогих, любимых родите-

лей Владимира ивановича и Валенти-
ну александровну Стяжкиных - с днём 
свадьбы золотой!

Недаром праздничная дата
Зовётся свадьбой золотой -
Вы друг для друга стали кладом,
Открыв любви секрет простой:
Всегда жить в мире и согласье,
Друг другу доверять во всём,
И, чтобы долгим было счастье, 
Любить сильнее с каждым днём!
Мы вам здоровья пожелаем,
И пусть, как много лет назад,
Сердца стучат, не уставая,
Сияет молодостью взгляд!

дети, внуки.

комитет По уПраВлениЮ мунициПальным 
имущеСтВом информирует о приёме заявлений на 
предоставление в аренду участков, находящихся в госу-
дарственной собственности: с К№ 24:03:1200002:893, из 
категории земель «Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения», площадью 842 кв. м, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, 
п.Приморск, с южной стороны ЗУ с К№ 24:03:1200002:1, 
с разрешённым использованием – размещение техноло-
гического подъезда к Красноярскому водохранилищу; с 
К№ 24:03:0000000:7048, из категории земель «Земли на-
селённых пунктов», пл. 53906 кв. м, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, д. Крас-
ный Ключ, в 100 м севернее жилой зоны, с разрешённым 
использованием – сельскохозяйственное производство; с 
К№ 24:03:3121021:25, из категории земель «Земли насе-
лённых пунктов», пл. 1578 кв. м, расположенного по адре-

су: Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, 
ул. Мира, восточнее ЗУ с К№ 24:03:3121021:8, для ведения 
личного подсобного хозяйства; с К№ 24:03:3121033:19, из 
категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1641 
кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, р.п. Балахта, ул. Мира, в 23 м севернее 
ЗУ с К№ 24:03:3121033:9, для ведения личного подсобно-
го хозяйства; с К№  24:03:1200004:1811, из категории зе-
мель «Земли сельскохозяйственного назначения», площа-
дью 717 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, урочище Каштак, с северной 
стороны ЗУ с К№ 24:03:1200004:470, для ведения дачного 
строительства; с К№ 24:03:3201018:16, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», пл. 12892 кв. м, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, с. Большие Сыры, ул. Ленина, с северо-западной 
стороны ЗУ с К№ 24:03:3201018:14, для размещения про-
изводственной базы; с К№ 24:03:3201018:18, из категории 
земель «Земли населённых пунктов», пл. 7294 кв. м, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский 

район, с. Большие Сыры, ул. Ленина, с южной стороны ЗУ 
с К№ 24:03:3201018:14, для размещения производственной 
базы; с К№ 24:03:3201018:17, из категории земель «Земли 
населённых пунктов», пл. 8457 кв. м, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. Боль-
шие Сыры, ул. Ленина, с северо-восточной стороны ЗУ с К№ 
24:03:3201018:14, для размещения производственной базы; 
с К№ 24:03:1200004:1813, из категории земель «Земли сель-
скохозяйственного назначения», пл. 2022 кв. м, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, 
урочище «Сухой Ельник», с юго-восточной стороны ЗУ с К№ 
24:03:1200004:825, для ведения дачного строительства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования сообщения по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. 
Заявители предоставляют: заявление; физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность; юри-
дические лица - заверенные копии учредительных доку-
ментов; прочие документы согласно законодательству.

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



(259) доСтаВка угля. Сортового . 
Быстро . Качественно. Из любой шахты. 
По желанию - с разгрузкой в угольник. 
груЗоПереВоЗки по району и краю.

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

(311) доСтаВка угля: 4-6 тонн - ав-
томобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем 
КамАЗ («совок»).

Тел.: 25-1-83; 8-950-978-99-30, 8-908-
023-96-60.

*  *  *
(327) доСтаВка угля (4-6 тонн). Ка-

чественно.  Недорого.
Тел в Больших Сырах: 25-1-28; 8-902-

917-71-33.
*  *  *

(336) доСтаВка угля (от 3 до 6 
тонн). Всегда хороший уголь. В удобное 
для вас время. 

Тел. 8-953-593-47-71.
*  *  *

(377) доСтаВка угля (2-3 тонны). 
Быстро. Качественно. Из любой шахты.

Тел. 8-902-950-90-75. 
*  *  *

(6931) 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.

*  *  *
(6947) доСтаВка угля (5-6 тонн). 

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

*  *  *
(6970) доСтаВка угля (2-5 тонн). 

По желанию - перекидаем в угольник. 
груЗоПереВоЗки. 

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

(6971) хороший уголь - для ВаС! 
Самосвал (2-5 тонн). По желанию - прибе-
рём в угольник. О цене договоримся.

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

(7010) доСтаВка угля (5-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *
(7019) доСтаВка угля (до 4-х тонн). 

Японским самосвалом. Из любой шахты. 
Отличного качества.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(7012) уголЁк наш не ПроСтой - 
он горит со всей душой! Вы скорей зво-
ните нам - мы тепло доставим вам! От 4 
до 6 тонн.

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

(7018) доСтаВка угля (до 4-х тонн). 
Отборного, сортового. Хорошего каче-
ства.

Тел. 8-950-981-98-11.

(6326) ЗакуПаем мяСо: свинину, 
говядину (в том числе старых коров), ко-
нину.

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

(138)  ЗакуПаем мяСо: свинину, 
говядину.

Тел. 8-923-570-59-70.
*  *  *

(183)  ЗакуПаем мяСо: свинину (в 
том числе  некастратов), говядину (ко-
ров), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(6290) Принимаем мяСо: свини-
ну, говядину, (в том числе старых ко-
ров), хряков.

Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33. 
*  *  *

(94) Принимаем мяСо: свинину, 
говядину.

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

(123) Принимаем мяСо: свинину, 
говядину.

Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.
*  *  *

(443) Принимаем мяСо.
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(264) Принимаем шкуры крС све-

жемороженые, сложенные конвертом. 
Обращаться: п. Балахта, ул. Борисе-

вича,15-2.
Тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.
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уСлуги

реклама. объявления

оБмен

груЗоПереВоЗки

доСтаВка

ЗакуПаем.
Принимаем

куПлЮ
(376) ритуальная СлуЖБа Пред-

лагает по низким ценам: гробы, венки, 
кресты, оградки, столики.

Тел. 8-902-976-68-05.
*  *  *

(2375) откаЧка СеПтика автомо-
билем гаЗ. Ответственный водитель.

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

*  *  *
(160) откаЧка СеПтика. Автомоби-

лем ГАЗ.
Тел. 8-913-566-29-42.

*  *  *
(5702) откаЧка СеПтикоВ (ёмкость 

- 4,2 куб. м). В удобное для вас время. 
Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(6706) откаЧка СеПтикоВ. Авто-

мобилем ГАЗ.
Тел. 8-950-402-88-17.

*  *  *
(7020) откаЧка СеПтикоВ. Авто-

мобилем ГАЗ. В удобное для вас время.  
Пенсионерам - скидка. Выезжаем по рай-
ону.

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

*  *  *
(326) откаЧка СеПтикоВ.  Иномар-

ка (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. 
*  *  *

(368) груЗоПереВоЗки. По району 
и краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

(452) доСтаВка груЗа. Балахта-
Красноярск.

Тел. 8-950-992-78-66.
*  *  *

(17) доСтаВка угля (от 3 до 10 
тонн) отличного  качества. Можем пере-
кидать в угольник. груЗоПереВоЗки.

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

(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.

*  *  *
(76) доСтаВка угля (4-6 тонн). Бы-

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

(91) БыСтро, каЧеСтВенно, В 
Срок иЗ Сыр доСтаВим уголЁк (до 
6 тонн)!

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

(150) доСтаВка угля (от 2 до 4 
тонн). По Балахте и Балахтинскому рай-
ону. С разгрузкой в угольник.

Тел. 8-908-021-14-28.
*  *  *

(151) доСтаВка угля (от 2 до 4 
тонн). По Балахте и Балахтинскому рай-
ону. С разгрузкой в угольник.

Тел. 8-923-759-60-34.
*  *  *

(206) доСтаВка угля (от 8 до 30 
тонн); ПродаЖа и доСтаВка ПгС.

Тел. 8-953-581-50-24.
*  *  *

(251) 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.

(260)  куПлЮ Ваш аВтомоБиль. В 
любом состоянии (в том числе аварий-
ном). Деньги – сразу.

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

(221)  куПлЮ Ваш аВтомоБиль. В 
любом состоянии (в том числе аварий-
ном). Деньги – сразу.

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

*  *  *
(31) куПлЮ аккумуляторы (б/у). В 

любом состоянии. Дорого. 
Обращаться: п. Балахта, ул. Моло-

дёжная, 45-2. Тел. 20-1-14.
*  *  *

(32) куПлЮ шкуры крС. Свежеморо-
женые (без соли). Оплата всегда сразу. 

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

*  *  *
(431) куПлЮ дом в Балахте. Под ма-

теринский капитал.
Тел. 8-923-331-42-02.

(363) меняЮ дом в Балахте на 
квартиру 2-комнатную благоустроенную. 
Рассмотрю любые варианты.

Тел.: 21-1-66; 8-913-180-73-44.

(366) магазин «Семёрочка» в Балах-
те (ул. Ленина).

Тел. 8-902-940-60-28.
*  *  *

(88) Павильон (50 кв. м) в тюльково.
Тел.: 8-983-287-19-36, 8-923-285-52-

65.
*  *  *

(339) Павильон в Балахте (на цен-
тральном рынке). Срочно, в связи с пере-
ездом. Недорого. 

Тел.: 8-902-927-26-25.
*  *  *

(213) Бизнес-павильон детской 
одежды, обуви и иных товаров. Дей-
ствующий. С торговым оборудованием и 
товарным остатком. Срочно. Дёшево.

Тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

(237)  участок земельный в Балахте 
(ул. Хохлова).

Тел. 8-965-902-65-51.
*  *  *

(303)  участок земельный в  Балах-
те (в центре мкр. «Молодёжный»). 24 сот-
ки. Есть электроснабжение, водопровод.

Тел. 8-950-406-17-52.
*  *  *

(285) коттедж благоустроенный в 
Солгоне ужурского района. С гаражом 
на две машины, баней, хозпостройками и 
огородом.

Тел. 8-902-920-50-67.
*  *  *

(335) комнату в красноярске (ул. Но-
вая, 10). 3-й этаж. В подъезде и на этаже 
- железная дверь с чипом. Цена - 800 тыс. 
рублей.

Тел. 8-908-024-24-21.
*  *  *

(122) квартиру благоустроенную в 
Балахте (мкр. «Гора»).

Тел. 8-908-214-96-86.
*  *  *

(188)  квартиру 2-комнатную благо-
устроенную в Балахте. 1-й этаж. Евроре-
монт. Тел.: 21-4-33; 8-913-591-40-60.

*  *  *
(203) квартиру 3-комнатную благо-

устроенную в Балахте (ул. Сурикова). В 
кирпичном доме. 2-й этаж.

Тел.: 20-1-87; 8-913-598-02-85.
*  *  *

(243) квартиру благоустроенную в 
2-квартирном кирпичном доме «на зем-
ле» в Балахте. С центральным отопле-
нием. Цена - 2 млн. 200 тыс. рублей.

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

(325)  квартиру  1-комнатную благо-
устроенную в панельном доме  в Балах-
те (ул. 60 лет Октября). 

Тел. 8-913-515-34-04.

(360) квартиру в 2-квартирном доме 
в Балахте (мкр. «Молодёжный», за ов-
рагом).

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(341) квартиру благоустроенную в 
Балахте (ул. 60 лет Октября). Евроре-
монт.

Тел. 8-923-276-22-54.
*  *  *

(351) квартиру 3-комнатную в Ба-
лахте. В кирпичном многоквартирном 
доме.

Тел.: 8-908-025-89-48, 8-950-431-20-
70.

*  *  *
(391) квартиру 3-комнатную в 2-квар-

тирном доме на «земле» в Балахте.
Тел.: 8-908-201-60-11, 8-923-317-93-

61.
*  *  *

(349) квартиру 2-комнатную в Ба-
лахте. Срочно.

Тел. 8-913-038-35-44.
*  *  *

(412) квартиру 3-комнатную в Ба-
лахте (в центре). Тёплая. Есть подвал, 
небольшой огород.

Тел. 8-923-318-17-59.
*  *  *

(445) квартиру 1-комнатную благо-
устроенную в Балахте.

Тел. 8-913-183-91-02.
*  *  *

(72) квартиру 3-комнатную в «Заго-
рье». 2-й этаж. или оБменяЮ на дом 
на земле в Балахте (мкр. Гора).

Тел.: 8-950-986-30-22, 8-908-016-73-
13.

*  *  *
(236) квартиру 2-комнатную в «Заго-

рье». Срочно. Возможен торг.
Тел. 8-923-303-47-07.

*  *  *
(167) квартиру 3-комнатную в елов-

ке. Со всеми надворными постройками.
Тел. 8-908-217-40-69.

*  *  *
(224) квартиру 3-комнатную в яку-

шево. С баней и всеми надворными по-
стройками. Земля приватизирована.

Тел. 8-903-920-57-63.
*  *  *

(384) квартиру 3-комнатную благо-
устроенную в 2-квартирном кирпичном 
доме в тюльково. С приусадебным 
участком 20 соток.

Тел.: 8-904-893-58-06 (после 13 ча-
сов), 8-950-437-80-44.

*  *  *
(217) комнату в общежитии в «Заго-

рье».
Тел. 8-913-527-43-90.

*  *  *
(220) комнаты (27 кв. м) в «Загорье» 

(дом № 16). С ванной.
Тел. 8-913-594-59-81.

*  *  *
(342)  Полдома в красноярске.
Тел. 8-960-771-22-44.

*  *  *
(60) дом благоустроенный в Балах-

те.
Тел. 8-960-763-15-25.
*  *  *
(71) дом недостроенный  в Балахте; 

петухов красивых.
Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(121) дом в Балахте (мкр. «Моси-

но»). С большим приусадебным участ-
ком. Тел. 8-908-214-96-86.

*  *  *
(235) дом в Балахте. Стоит особня-

ком. С баней, гаражом, большой усадь-
бой. Срочно. 

Тел. 8-950-994-24-24.
*  *  *

(393)  дом недостроенный в Балах-
те (мкр. «Молодёжный»).

Тел. 8-902-928-96-17.
*  *  *

(383) дом в крюково; автомобиль 
«лада-2106» 2002 г.в.

Тел. 8-950-437-80-44.
*  *  *

(408) дом на «земле» в тюльково. 
С водой и хозпостройками.

Тел. 8-923-214-13-61.

Продам



СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 5 (10693)                 31 января  2014 года14

Тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС
ПРЕДЛАГАЕТ

- бытовую технику
- фототовары, батарейки, аккумуляторы, фона-
рики
- канцелярские товары, калькуляторы

- ноутбуки и аксессуары
- товары для компьтеров, флэшкарты, карты памяти, «мышки», диски 
(DVD, CD) сетевые фильтры, веб-камеры

ВСЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!!!

Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 8 «А». 
Часы работы - с 9 до 19 часов. 

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

(49)

(6964) 

раЗВал-СхоЖдение
на любые автомобили.
тел. 8-904-891-98-51.

реклама

ПредПуСкоВые аВтомоБильные 
ПодогреВатели (220 В). 

на грузовые, легковые автомобили и трактора
Тел. 8-904-891-98-51. (6965)реклама

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).

(3
)

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.)

(185)

ре
кл

ам
а

П Р И Н И М А Е М 
ЗАЯВКИ на изго-
товление твёр-
дых переплётов 
б у х г а л т е р с к и х 
журналов и ам-
барных книг.  

тел. 21-2-62.

реклама. объявления

Продам кун (Пку-0,8) 
ноВый 

С коВшом. 
Цена - 75 тыс. рублей. 
Тел. 8-913-089-63-29.

иЗготоВим 
Столярные 
иЗделия: воро-

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

За наличный и безна-
личный расчёт. С достав-
кой. 
Тел. 8-902-950-90-99.  

(394)

ре
кл

ам
а

Позвоните и узнайте 
точную дату монтажа 

своего потолка!!!
Полотно (2 м) - от 500 руб. за кв. м.
Полотно (до 5 м) - от 600 руб. за кв. м.

ре
кл

ам
а

(354)

Тел. 8-913-199-33-99.                                  
с. Новосёлово, ул. Промышленная, 8-б

ООО «ГарантСтрой»

Ëþáîé ñëîæíîñòè

реклама(46)

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!

ре
кл

ам
а

Заморозка в ассортименте; куры, окорочка, соки, чаи, 
кофе, приправы; мороженое. колбасы, сыры. Свежемороже-
ная рыба: форель, сёмга, палтус, минтай, сельдь, камбала, пу-
тасу, омуль, горбуша.

адрес: П. БАЛАХТА, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 1 «А» 
(гаЗоВый уЧаСток). Часы работы: с 9.30 до 19.00 часов. 

Без перерыва и выходных. Тел. 8-904-892-47-17.

Самые ниЗкие цены!!! 
  доСтаВка По Балахте - БеСПлатно!

Заморозка в ассортименте; куры, окорочка, соки, чаи, 

Без перерыва и выходных. Тел. 8-904-892-47-17.
Сахар;  мука; макароны;  круПы; конСерВы; 

маСло ПодСолнеЧное; кондитерСкие иЗделия. 
молоЧная Продукция.

(90)(90)

Склад-магазин
«Ñàìûå íåîáõîäèìûå ïðîäóêòû»

За налиЧный и БеЗналиЧный раСЧЁт

ÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ: êîðìîñìåñè â ãðàíóëàõ (äëÿ êóð-
íåñóøåê, êðîëèêîâ); êîìáèêîðì (äëÿ êóð-íåñóøåê, öèïëÿò, ïåðåïåëîâ, äëÿ 
îòêîðìà ñâèíåé); êîðìà-ïðåìèêñû ÇÖÌ (äëÿ òåëÿò, ïîðîñÿò); øàóìàâèí, 
øàóìàëàê, ìèàâèò, øðîò ñîåâûé, æìûõ ðàïñîâûé è ìíîãîå äðóãîå.
Заключаем договоры с предприятиями, фермерами.

Доборные элементы, 
любой чёрный 

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

металлоПродукция

ре
кл

ам
а

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

единСтВенный ПредСтаВитель ЗаВода 
«металлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.

Профлист

ре
кл

ам
а

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

Металлочерепица

Металлические 
двери. 

Монтаж.

На всю продукцию - 
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!

тел. 8-950-425-13-49  (офис «металлопродукция»).
адрес: п. Балахта,  ул. Богаткова, д. 1 «а»  

(здание бывшего росбанка).

СКИДКА!!!
10% и 15%!

(420)

от 1120 руб. за 1 шт. 

реклама

(430)

ОАО «ОТП Банк», О
АО «Лето Банк».

реклама(429)

ОАО «ОТП Банк»
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(6467)  
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(361) Глубоко скорбим вместе с Людмилой Серге-
евной Богуш по поводу смерти её отца Соколенко 
Сергея ивановича. 

Крепись, мы с тобой!
Букалины.

(449)  СЧитать недейСтВительным утерян-
ный аттестат  о неполном среднем образовании (серии 
Б № 7556830), выданный 25 июня 2004 года Петропав-
ловской средней школой на имя Захаренко алексан-
дра николаевича.

СЧитать 
недейСтВительным

(73) ЭффектиВное СниЖение ВеСа. 
Без диет. Срочно набирается группа желаю-
щих снизить вес. Тел. 8-923-354-71-67.

*  *  *
(417) уСлуги Бухгалтера.
Тел. 8-929-337-30-36.

*  *  *
(405) ремонт и реСтаВрация любой 

одежды. Можно с изменением фасона. По-
шиВ штор «на дому».

Тел. 8-923-371-04-32.
*  *  *

(416) ремонт, ПошиВ всех видов 
одежды. Из любых тканей, а также из нату-
рального меха и кожи. 

Тел.: 8-983-161-56-63; 8-923-378-63-16.

уСлуги

*  *  *
(424) ПошиВ мехоВых голоВных уБо-

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

*  *  *
(65) ремонт кВартир. Гипсокартон, шпа-

клёвка, обои, кафель, ламинат. Качество гаранти-
руем. Тел. 8-923-377-87-34 (Шерали).

*  *  *
(105) натяЖные Потолки (широкий выбор 

цветовой гаммы) матовые, глянец, а также сатино-
вые. комПлекСный ремонт кВартир.

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

(6716) ремонт Стиральных машин (авто-
матических). Тел. 8-905-974-99-94.

*  *  *
(423) ремонт холодильникоВ, электро-

печей. Запчасти к бытовой технике (п. Балахта, ул. 
Советская, 45, Дом быта). Тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(444) ремонт комПьЮтоВ. Замена опера-

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

(357) СВароЧные раБоты: котлы отопле-
ния, печи банные, ворота уличные, гаражные.

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(386) Замена и монтаЖ электропроводки; 
подключение и настройка электроприборов; 
монтаж отопления и водоснабжения из металла и 
полипропилена; монтаж сантехники и вентиляции. 
Приемлемые цены.

Тел.: 8-913-186-68-14, 8-923-376-09-98.
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реклама. объявления

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ, 
ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ, 
ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ 
в тёплом помещении. 

Вулканизация камер.
Зарядка аккумуляторов.
Токарные работы.
услуги автоподъёмника (до 3,5 тонн).
адрес: п. Балахта, ул. Богаткова (территория сырза-
вода).  тел.: 8-950-413-25-76; 8-950-993-43-33.

иП козлов а.В.

ре
кл
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(48)

РЫБОЛОВНЫЙ МАГАЗИН 
«ТУРИСТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ВСЁ 
ДЛЯ РЫБАЛКИ:

ледобуры «тонар» (г. Барнаул) (диам.: 100 - 985 руб.; диам.: 
130 - 995 руб.; диам.: 150 - 1125 руб.; диам.: 180 - 1225 руб.); 
запасные ножи, ручки, удлинители, барашки.
имеЮтСя: удочки, мормышки, леска, блёсны.
ВСегда В ПродаЖе: насадка живая - опарыш (белый, крас-
ный, разноцветный) - по 18 руб. за упаковку. Каждую пятницу 
- завоз свежего иркутского мотыля (среднего, крупного).
а такЖе тЁПлая Зимняя одеЖда (г. Томск).
Бахилы (от -15 до -60 градусов). Подошва оснащена шипа-
ми против скольжения («Назия» Санкт-Петербург).
оруЖие: пистолеты, ружья, автоматы (пневматика). Реги-
страция на месте.
лыЖи охотничьи, беговые; палки; ботинки. 
коньки  фигурные, хоккейные.
ВСя Продукция комПании «штиль»: бензопилы; мо-
токосы; культиваторы. Цепи, масло «Штиль». 
ноВинка сезона - палатка зимняя «куб» очень высоко-
го качества («Тонар», г. Барнаул). 
для СоБак: цепи, ошейники, поводки-рулетка, намордники.
работаем в кредит: ооо икБ «Совкомбанк», оао «отП 
Банк», оао «альфа-Банк».
наш адрес: п. Балахта, павильон № 4 в районе центрально-
го рынка. Часы работы: с 9 до 18 часов. 
тел. 8-908-221-86-22.
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(30)

Продам
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(448)

ÒÎÐÎÏÈÒÅÑÜ ÏÎÐÀÄÎÂÀÒÜ ÑÅÁß Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ  ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!  Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
Ñ 1 ÏÎ 15 ÔÅÂÐÀËß ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ ÏÎÄÀÐÊÈ (ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÐÎÒÀÍÃÀ):

êðåñëà-êà÷àëêè, Ìàìàñàíû. Ïàïàñàíû. Êîìïëåêòû (äèâàí+äâà êðåñëà+æóðíàëüíûé ñòîëèê) íàïîëüíûå ñâåòèëüíèêè.

    Ïîñòóïëåíèå äèâàíîâ íà ïðóæèííûõ áëîêàõ, â íîâûõ òêàíÿõ.

НОВИНКИ!

ОАО «ОТП Банк», ООО ИКБ «Со-
вкомбанк», ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк», ОАО КБ «Вос-
точный», ОАО «Россельхозбанк»

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

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

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

Ìåáåëü ìÿãêàÿ: êîìïëåêòû è óãëû íà ïðóæèííûõ áëîêàõ.

À ÒÀÊÆÅ Ó ÍÀÑ ÅÑÒÜ ÂÑ¨, ×ÒÎ ÑÄÅËÀÅÒ ÂÀØ ÄÎÌ ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÌ È ÓÞÒÍÛÌ!

(369) автомобиль «Mitsubishi Delica» 1997 
г.в. ХТС.

Тел. 8-902-917-23-17.
*  *  *

(385) автомобиль «Renault Logan» новый. 
Тел. в Красноярске 240-58-08.

*  *  *
(410) автомобиль «лада Приора» 2012 г.в. 

ОТС.
Тел. 8-950-404-11-26.

*  *  *
(401) автомобиль «лада-2114».
Тел. 8-950-411-86-99.

*  *  *
(78) автомобиль ВаЗ-1440 2007 г.в. ХТС. 

Пробег – 70 тыс. км. Есть всё.
Тел. 8-950-985-51-80.

*  *  *
(230) автомобиль ВаЗ-2114 2008 г.в. Цвет 

серебристый, салон проклеен, в машине тепло. 
Новая зимняя резина. Сигнализация.

Тел. 8-923-584-58-46.
*  *  *

(240) автомобиль гаЗ-3110 (инжектор) 
2000 г.в. Пробег - 90 тыс. км. В отличном состо-
янии.

Тел.: 21-1-81; 8-902-919-01-73.
*  *  *

(344) автомобиль ВаЗ-2110 2006 г.в. Цвет 
«чёрный графит». Комплектация «люкс». Завод-
ская европанель. Есть всё.

Тел. 8-923-291-58-01.
*  *  *

(362) автомобиль ВаЗ-21074 2003 г.в. ХТС.
Тел. 8-902-920-26-44.

*  *  *
(367) автомобили: ВаЗ-2107 2004 г.в.; ВаЗ-

2121 «нива». Недорого.
Тел. 8-902-961-75-03.

*  *  *
(395) автомобиль ВаЗ-2107. В отличном со-

стоянии.
Тел. 8-923-573-62-48.

*  *  *
(409) автомобиль ВаЗ-21093 2001 г.в. Цвет 

зелёный. Цена - 95 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-983-295-86-31.

*  *  *
(422) автомобиль ВаЗ-2107 2002 г.в. Музы-

ка, сигнализация, литьё, газ. Цвет белый. Цена 
- 83 тыс. рублей.

Тел. 8-950-431-27-42.
*  *  *

(441) автомобиль ВаЗ-2106 1999 г.в. В хо-
рошем состоянии.

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

(442) автомобиль ВаЗ-2105.
Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(453) автомобиль ВаЗ-2107 2002 г.в. Цвет 

тёмно-фиолетовый. В хорошем техническом со-
стоянии. Недорого.

Тел. 8-923-572-42-34.
*  *  *

(345) автомобиль (внедорожник). Корея.
Тел. 8-908-208-20-89.

*  *  *
(404) автомобиль «ока» 2001 г.в. Пробег - 

45 тыс. км.
Тел. 8-913-047-61-05.

(407) автомобиль камаЗ-55102 1990 г.в. «Колхоз-
ник» с прицепом (самосвал).

Тел. 8-923-317-71-00.
*  *  *

(415) автомобиль гаЗ-53 (самосвал). ХТС.
Тел. 8-983-289-37-20.

*  *  *
(333) мост задний к автомобилю гаЗ-ПаЗ в сборе 

(37 зубов); плуг 3-корпусной с бороной и приплужни-
ком; мост задний мтЗ; картер мтЗ сухой; коробку 
передач под делитель камаЗ-5320.

Тел. 8-908-224-57-17.
*  *  *

(414) двигатель а-41; доску необрезную (сосна). 
Возможна доставка.

Тел. 8-902-957-66-16.
*  *  *

(347) Снегоход «Буран». В хорошем техническом 
состоянии.

Тел. 8-908-011-41-98.
*  *  *

(392) Снегоход «ямаха» VK-540-IV 2012 г.в. Один 
владелец.

Тел. 8-950-973-24-14.
*  *  *

(304) оборудование торговое (холодильники).
Тел. 8-983-209-85-20.

*  *  *
(215) коляски инвалидные.
Тел. 8-913-049-62-84.

*  *  *
(343) Велотренажёр.
Тел. 8-962-065-53-16.

*  *  *
(413)  коляску детскую «зима-лето»; качели-пры-

гунки (3 в 1); мотоцикл детский на аккумуляторе; ду-
блёнку натуральную короткую (разм. 44-46); пиджак 
кожаный с мехом (разм. 42); куртку «осень-весна» 
(разм. 52-54). Всё в хорошем состоянии.

Тел. 8-960-758-95-97.
*  *  *

(352) мебель (б/у). В хорошем состоянии. Недорого.
Тел.: 8-908-025-89-48, 8-950-431-20-70.

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

*  *  *
(364) Поросят.
Тел. 8-923-350-74-00.

*  *  *
(365) Поросят 4-месячных (по 4000 руб.); свинину 

нежирную (по 180 руб. за 1 кг).
Тел. 8-923-366-66-40.

*  *  *
(373) Свиней (60-80 кг) нежирных – на мясо. 
Тел. 8-950-987-94-18.

*  *  *
(388) тёлку - на мясо. Можно частями.
Тел. 8-902-968-16-05.

*  *  *
(440) говядину (быка) - частями.
Тел. 8-908-024-99-68.

*  *  *
(396) картофель - на еду. Тел. 20-8-78.

*  *  *
(370) Зерно (овёс, пшеница, зерносмесь, дроблён-

ка).
Тел. 8-908-023-80-30.

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

СПаСиБо За душеВное теПло!
(387) Выражаю глубокую благодарность и чувство призна-

тельности коллективу Огурской врачебной амбулатории за 
внимательность и тёплое отношение к пожилым людям. 

Желаю вам всем здоровья!
Варвара григорьевна емельянова, 

труженица тыла.
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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
* Скидка 5 %  с  2 тысяч рублей
* 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

Выгодное предложение: светодиодные прожектора 
для освещения внутри и с наружи. 

Маленькая мощность - от 5 Вт! Большая экономия! 

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

реклама. объявления

(402)   мБу «комплексный центр социального 
  обслуживания населения»

ремонт оБуВи
Время работы: 08.00-14.00.
адрес: п. Балахта, ул. Сурикова,12, 2-этаж, кабинет 13.
Тел.: 21-1-03; 8-904-893-12-87.

ноВое ПоСтуПление ПодаркоВ:
- ко дню Святого Валентина
- ко дню рождения.
дарите друг другу радоСть!
Скидки - 10% - до 15 февраля.
Ждём вас по адресу: п. Балахта, ул. Богаткова, 1. Здание 

бывшего росбанка. (421)

ÏÎÄÀÐÊÈ

реклама

ООО «ГарантСтрой»
уСтаноВка, ремонт, 

оБСлуЖиВание 
охранно-ПоЖарных 

СигналиЗаций. 
установка видеонаблюдения.

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

(3
55

)
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СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
Триколор ТВ - Сибирь HD комплект

8590 руб.
57 каналов

Âíèìàíèå!!!
ПРЕМИУМ телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение

7900 руб.
КОНТИНЕНТ

 ТВ HD-04 комплект
до 150 каналов (включая 12 HD)

от 7500 руб.
ТелеКАРТА HD-04 комплект

от 6500 руб. более 
150 каналов

(включая 14HD)
ТелеКАРТА комплект

от 3990 руб.
Установка от 1000 рублей.

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

40 каналов

(447)

ре
кл

ам
а

Подключи до 31 марта и получи 
3 года просмотра в ПОДАРОК!60 рублей по Балахте. 

Самые низкие цены по району!
етк 8-950-979-59-99
мтС 8-913-184-95-25
мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(436)

ре
кл

ам
а

СруБим СруБы 
из бруса. 

Под заказ. Любого размера.
Тел. 8-953-581-69-79. (350)

маСтер-Парикмахер 
ÞËÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ 

ÑÀÁÅËÜÄ 
ждёт своих клиентов 
в магазине «люкс» 
(п. Балахта, ул. Советской 

Армии, 25 «а»).
тел. 8-923-330-64-23. (372)

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН 
     ДЖИНСОВОЙ ОДЕЖДЫ 

«WESTERN ДЖИНСЫ» 

(427)

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

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

Режим работы: понедельник-пятница - с 9 до 18 часов, суббо-
та - с 10 до 16 часов. Тел. 8-913-524-36-50.

МАГАЗИН 
   «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВНА» 

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

(426)

за подарками 
к 23 февраля. 

У нас поступление новой коллек-
ции молодёжных и классических 
мужских рубашек и галстуков.

Тел. 8-913-524-36-50.

ПРИГЛАШАЕТ

реклама
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а
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ПоЧиСтим 
Снег

трактором (С куном). 
При желании, можем вы-

везти автомобилем гаЗ. 
груЗоПереВоЗки 

по району.
тел. 8-908-012-49-05.

(4
06

)

(446) ооо «СтС 13» Переехало В Здание 
ооо «Жкх». Приём платежей осуществляется по 
адресу: п.  Балахта, ул. космонавтов, 1. 

Стоимость захоронения тБо для населения 
(самовывоз) составит: 50 руб. – с малогабаритных 
(легковых машин, прицепов, бочек, пакетов и т.д.); 
100 руб. – с грузовых автомобилей и прицепов к ним.

Тел.: 21-1-90, 240-06-47.

(403) Владельцам транСПортных 
СредСтВ оПератор техниЧеСкого оСмо-
тра - ооо «БалахтинСкое атП-гП» прово-
дит техосмотр транспортных средств. Оператор 
аттестован в Российском Союзе автостраховщи-
ков (номер аттестата аккредитации 03301, выдан 
27.01.2014 года. Область аккредитации L,O, M1, M2, 
M3, N1, N2, N3). 

С вопросами о прохождении техосмотра об-
ращайтесь по адресу: п. Балахта, ул. Заречная, 34.

Часы работы пункта с 1 февраля 2014 года:
с 8 до 17 часов ежедневно, перерыв на обед - с 

12 до 13 часов. Выходные дни – суббота и воскресе-
нье.  Тел. 22-2-84.

*  *  *
(378) мБу «комПлекСный центр Социаль-

ного оБСлуЖиВания наСеления» пригла-
шает граждан с ограниченными возможностями 
здоровья и граждан пожилого возраста для об-
учения компьютерной грамотности.

Телефоны для справок: 21-8-29, 21-3-02.

(340) Сдам В аренду павильон в Балахте (на 
центральном рынке). Тел. 8-902-945-93-93.

*  *  *
(439) Сдам В аренду квартиру в Балахте.
Тел. 8-902-957-33-96.

раЗное

аренда

(330) треБуетСя тор-
говый представитель. Же-
лание зарабатывать. Ответ-
ственность. Наличие авто.

Тел. 8-913-541-62-04.
*  *  *

(337)  треБуетСя тор-
говый представитель. На-
личие водительского удосто-
верения и автомобиля обяза-
тельно. Тел. 8-983-151-78-81.

*  *  *
(254) Салону краСоты 

«монро» требуется мастер 
маникюра, педикюра. Гра-
фик работы сменный.

Тел. 8-913-035-87-35.
*  *  *

(397) фБуЗ «центр ги-
гиены и ЭПидемиологии 
В краСноярСком крае» 
в Балахтинском районе (от-
дел в п. Балахта, ул. Совет-
ская,113 «а») на постоянную 
работу требуются: врач-
бактериолог, фельдшер-ла-
борант, лаборант, инженер-
лаборант. Обращаться по тел. 
21-3-67. С 8.30 до 17 часов.

треБуетСя

(291) Склад-магаЗин 
(Балахта, ул. Каткова, 40 
«Б») реалиЗует кормосме-
си гранулированные. Для 
домашних животных и птиц.  
Часы работы: с 9 до 18 часов.

Тел. 8-913-578-16-22.
*  *  *

(356) магаЗин «лаВка 
креСтьянина» реалиЗу-
ет сахар. Любой фасовки. 
Доставка по Балахте бес-
платно. Тел. 8-904-891-00-14.

реалиЗуем

ре
кл

ам
а

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



№ 51 (10687)                 20  декабря  2013 года 17СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

Принимаем.
ЗакуПаем

куПлЮ

треБуетСя

В дивногорске в 2002 году открыт центр доступа московской 
современной гуманитарной академии. Здесь же функционирует фи-
лиал Современной гуманитарной библиотеки. Студенты СГА в каждом 
учебном центре получают образование столичного уровня, не выез-
жая из родного города. В филиале библиотеки СГА они изучают слайд-
лекции и видеолекции ведущих отечественных и зарубежных препо-
давателей, работают с обучающими компьютерными программами, 
используют интернет-консультации, сдают тесты-тренинги.

Студенты выезжают в Красноярский филиал СГА только для сда-
чи промежуточной итоговой аттестации и защиты дипломов. Центр 
г. Дивногорска совместно с Красноярским филиалом подготавливает 
специалистов разного направления: юристов, экономистов, психоло-
гов. Полученные в СГА документы об образовании обеспечивают вы-
пускникам возможность продолжить обучение в вузах стран Европы и 
Британского Содружества.

Филиал СГА г. Дивногорска продолжает набор студентов. 
наш адрес: г. Дивногорск, Школьный пер., 7. Тел. 8 (39144) 3-46-38.

МОСКОВСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ждёт вас, абитуриенты! реклама

груЗоПереВоЗки

доСтаВка угля

аренда
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