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Группа 
поддержки 

отправилась 
в Сочи

Фото Марины ПОЛЕЖАЕВОЙ

По сообщению мини-
стерства спорта, туризма 
и молодёжной политики, 
на Олимпиаду в Сочи от-
правилась общественная 
группа поддержки от края.

На Олимпийские игры 
в Сочи от Красноярского 
края по сложившейся тра-
диции отправилась обще-
ственная группа поддержки. 
Группа из 25 человек пробу-
дет в столице зимних Олим-
пийских игр с 7 по 15 февра-
ля. В программе - посеще-
ние соревнований с участи-
ем земляков.

В состав группы вошли 
представители обществен-
ных организаций, ветеран-
ского движения, руководи-
тели спортивных учрежде-
ний, федераций по видам 
спорта, специалисты спор-
тивной отрасли в террито-
риях края, тренеры, спор-
тсмены, а также лучшие 
представители здравоох-
ранения, ЖКХ, транспорт-
ной сферы и т.д. Так, в Со-
чи отправились первый в 
истории края призёр зимних 
Олимпийских игр Влади-
мир Александров (Сараево, 
1984) и воспитанник Боль-
шеулуйского детского дома 
Максим Иванов, заслужен-
ный тренер России по хок-
кею с мячом Сергей Лома-
нов и врач-кардиолог крае-
вой клинической больницы 
Александр Рязанов, участ-
ница Олимпийских игр по 
сноуборду в Турине и Ванку-
вере Светлана Болдыкова и 
художественный руководи-
тель Красноярского хорео-
графического колледжа Ар-
кадий Зинов, директор «Ака-
демии зимних видов спор-
та» Константин Пнев и во-
дитель автобуса Краснояр-
ского пассажирского авто-
транспортного предприятия 
Марина Тит.

Кандидатуры участни-
ков группы поддержки вы-
двигались Общественным 
советом при министерстве 
спорта, туризма и молодёж-
ной политики края, краевым 
советом ветеранов и про-
фильными министерствами 
нашего региона. Расширен-
ный список был утверждён 
Общественным советом.

Итак, сегодня в Сочи 
стартуют XXII зимние Олим-
пийские игры. В соревнова-
ниях примут участие более 
100 стран мира. Будут разы-
граны 98 комплектов наград 
в 7 видах спорта (15 дис-
циплин). От Красноярского 
края в соревнованиях учав-
ствуют 14 спортсменов.

ОТ РЕДАКЦИИ: пригла-
шем балахтинцев и жите-
лей района к экранам те-
левизоров - торжествен-
ное открытие Олимпиады 
будет транслироваться се-
годня, в 20 часов 14 минут 
по Москве, а значит, в пер-
вом часу ночи по местно-
му времени. Не пропусти-
те грандиозное зрелище!

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

В НОМЕРЕ:

МОлОДЁжНыЙ ЦЕНТР
принимал высокого гостя

3
Мы В ЭТОМ МИРЕ
«я выбираю...
гиревой спорт»

7
САДОВОДАМ 
И ОгОРОДНИКАМ
лунный посевной календарь
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Побывайте 
на сходах!

Получи лыжи - 
и на лыжню!

В муниципальном образо-
вании посёлок Балахта начи-
наются сходы граждан. Обсуж-
дать на сходах будут вопросы 
жизнедеятельности поселений. 

8 февраля пройдёт сход в 
Марьясово (начало – в 14 ча-
сов), затем - в Таловой (в 16 
часов). 

В Мосино граждане собе-
рутся в сельском клубе 13 фев-
раля в 18 часов. 

Не упустите возможность 
высказать наболевшие пробле-
мы администрации посёлка Ба-
лахта - обязательно побывайте 
на сходах!

Уважаемые балахтинцы! 
лыжная база в спортком-
плексе «Родник» возобнови-
ла работу. 

Балахтинцам предлагается 
активный отдых в парке «Ёлоч-
ки», на лыжне.

Работаем ежедневно - с 15 
до 19 часов, кроме понедель-
ника.

Организован прокат лыж - с 
17 до 19 часов, из расчёта 30 
рублей в час. Уточнённое рас-
писание – в пункте выдачи лыж.

Эксклюзивность номеров, красота сценических 
костюмов, завораживающая музыка, обаятель-
ные, стройные, улыбчивые девушки – всё это те-
атр моды «Комплимент» районного Дома культу-
ры (РДК). Сегодня любое мероприятие районного 
уровня открывает или закрывает «Комплимент», 
он является постоянным участником краевых, 
межрайонных и всероссийских конкурсов и уже не-
гласно считается визитной карточкой Балахтинско-
го района. Совсем недавно театру моды присвоено 
почётное звание «Образцовый художественный 
коллектив» - единственный в  крае.    

Театр моды образовался в 2006 году, когда на 
работу в РДК пришли сначала модельер-закройщик 
Татьяна Филиппова, а затем - мастер-визажист, ру-
ководитель студии «Золотой локон»  Людмила Попо-
ва. Их самая первая коллекция была выполнена из 
вторичного сырья. Когда девушки впервые вышли на 
районную сцену, пусть в очень простых, но таких экс-
травагантных костюмах,  Римма Климанова, руково-
дитель организационно-аналитического центра Дома 
культуры, а ныне главный вдохновитель коллектива, 
сразу поняла: «Такие люди у нас должны быть!». 

Женщины считают, что секрет успеха «Компли-
мента» кроется в творчестве и неповторимости об-
разов, ведь работа над созданием коллекции, сце-
нической постановки номера не прекращается ни на 
миг. А само создание каждой новой коллекции – дело 
творческое, трудоёмкое. На одну коллекцию – с мо-
мента выполнения эскизов для костюмов и репетиции 
номера - уходит примерно полгода. Сегодня у «Ком-
плимента» насчитывается шестнадцать готовых кол-
лекций, а пока девушки демонстрируют новые костю-
мы, Татьяна Петровна и Людмила Ивановна думают 
уже над созданием следующих… 

Костюмы – дело первоначальное, затем уже под-
бирается музыка, отрабатывается постановка номера 
и идут его репетиции…  С коллективом работает це-
лая команда, где чётко распределены обязанности, 
и каждый привносит в номера какую-то особенность. 

Римма Борисовна продвигает коллектив (она являет-
ся главным творческим советником), Татьяна Филип-
пова вместе с Аллой Пригарой и Татьяной Кондра-
шовой шьют сценические костюмы, Людмила Попова 
изготавливает для коллекции головные уборы, Елена 
Голубина занимается с девушками хореографией и 
дефиле,  а Елена Домахина, Александр Бурмакин и 
Алексей Аршинников подбирают музыкальное сопро-
вождение. Каждый из них вкладывает в дело душу, и 
потому так хорош результат, что даже искушённого 
городского зрителя очень сильно «цепляет» наш, ба-
лахтинский, театр моды. 

Численный состав театра – 70 человек, в основном 
же составе – 35 (это те, кто уже хорошо держится на 
сцене, не раз выступал в мероприятиях и участвовал в 
конкурсах разного уровня). Те, кто помладше, в основ-
ном, участвуют только в районных программах, наби-
раются опыта и затем придут на смену выпускникам 
театра моды. Интересно, что, помимо двух составов, 
у «Комплимента» есть «живая очередь»: некоторые 
девочки ходят на репетиции вместе с участницами и 
ждут, пока освободится место в коллективе и для них. 
Вообще за эти годы у «Комплимента» было уже пять 
выпусков, и те девушки, которым посчастливилось ра-
ботать в коллективе, в дальнейшей жизни более уве-
рены в себе, грациозны, чувствуют красоту движений, 
умеют подобрать костюм или платье к тому или иному 
случаю, потому как руководители театра воспитыва-
ют в девушках чувство прекрасного. Большую роль в 
успешности театра играют и родители девочек - под-
держивают, помогают, сопровождают в поездках.

Сегодня у коллектива много творческих планов, 
например, 22 февраля девушки примут участие в 
Международном конкурсе «Звёздный дождь», кото-
рый будет проходить в Красноярске. До конца этого 
года руководители театра моды планируют создать 
две новые коллекции, в которых вновь будут блистать 
очаровательные балахтинки, завораживая красотой  
зрителей! 

Марина ПОлЕжАЕВА /АП/.

«Комплимент» завораживает,
очаровывает, дарит радость!
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Дискотека для влюблённых

Ко Дню воинской славы

Заранее сообщаем, что в субботу, 15 февраля, Балах-
тинский молодёжный центр проведёт праздничную дис-
котеку, посвящённую Дню влюблённых. Всех, всех, всех 
ждут в этот романтичный праздник в районном Доме 
культуры - с 21 до 00 часов. В программе: музыка, кон-
курсы и, конечно же, призы!  Вход платный: цена билета 
– 50 рублей. 

У нас - новый заказник 
Вступило в законную силу принятое в декабре прошло-
го года постановление правительства Красноярского 
края «Об образовании особо охраняемой природной 
территории – государственного биологического заказ-
ника краевого значения «Бюзинский» № 632-п. Этот 
государственный заказник площадью 27,67 тысячи гек-
таров расположен в северной части нашего района. А 
создан он для воспроизводства охотничьих ресурсов, 
сохранения и восстановления численности редких и 
находящихся под угрозой исчезновения животных и 
растений, а также мест их обитания. Режимом особой 
охраны и природопользования в границах заказника 
вводятся ограничения хозяйственной деятельности, а 
прежде всего – охоты. 

Обязаны знать и помнить...

Дела не накапливать
и не откладывать в долгий ящик

Итоги «прямой линии»

Кубок разыграли
интеллектуалы
Насыщенным оказался старт одиннадцатого сезона у 
интеллектуалов района. Первым событием сезона стал 
розыгрыш Кубка интеллектуальной игры «Брейн-ринг»  
среди поселений района. Традиционно учредителем 
кубков является Балахтинский молодёжный центр. В 
этот раз  за право быть сильнейшим соревновалось 12 
команд из 6 поселений района. В возрастной категории 
«18-35» победителями стала дружная команда учите-
лей Чулымской средней школы,  второе место у   коман-
ды  профессионального училища № 80, третье – у кожа-
новцев. Упорная борьба шла среди школьных команд 
района. В результате первое место заняла команда Ко-
жановской школы, опередившая  команды  Еловской  и 
Приморской  школ, занявших второе и третье место со-
ответственно. Ценными призами награждены лучшие 
интеллектуалы района. В старшей возрастной группе 
ими стали: Мария Артемьева (ПУ-80), Марина Родзяно-
ва (Чистое Поле), Анна Рыжако (Кожаны), лучшие игро-
ки среди школьников: Ольга Рукосуева (Еловская шко-
ла), Евгений Семешкин (Приморская школа), Екатерина 
Силакова (Кожановская школа).

Есть возможность 
поучиться
По заданию министерства сельского хозяйства РФ, Рос-
сийская инженерная академия менеджмента и агробиз-
неса разработала программу курсов повышения квали-
фикации для руководителей, специалистов и предста-
вителей выборных органов сельскохозяйственных коо-
перативов, а также для фермеров под названием «Раз-
витие сельскохозяйственной кооперации в современ-
ных условиях». Пятидневные курсы будут неоднократ-
но набирать слушателей в течение всего года. Обуче-
ние осуществляется в Подмосковье, за счёт средств 
федерального бюджета. Расширенную информацию 
дадут в отделе сельского хозяйства администрации 
района или на сайте академии www.riama.ru.

27 января  исполнилось 70 лет 
со Дня полного освобождения со-
ветскими войсками города ленин-
града от блокады его немецко-фа-
шистскими войсками. Сколько бы 
лет ни прошло, но ужас того воен-
ного времени, голода и смертей 
забыть невозможно. А ветераны-
ленинградцы останутся для нас 
образцом мужества, стойкости, 
несгибаемой воли нашего народа 
в дни суровых испытаний.

Десятки балахтинцев отдали 
дань уважения советским людям, 
перенёсшим дни блокады, возложив 
живые цветы к мемориалу Победы. 
В церемонии приняли участие: гла-
ва района Николай Юртаев, испол-
няющий обязанности главы посёлка 
Балахта Сергей Антонов, участник 
Великой Отечественной войны Ва-
силий Полежаев, председатель рай-
онного совета ветеранов Зинаида 
Меркулова, начальник военного ко-
миссариата Евгений Замура и мно-
гие-многие другие – представители 
предприятий, организаций, учреж-
дений района. 

Дрожащим от волнения голо-
сом Зинаида Меркулова приводила 
исторические справки о блокаде Ле-
нинграда, о людях, выстоявших в те 
страшные дни, и тех, кто не дожил 
до снятия блокады… 

- Город не просто жил, он борол-
ся, работал - люди ремонтировали 
танки, изготавливали боеприпасы 
для армии. Ленинградцы даже в 
эти тяжёлые дни учились, ходили 
в театр, очень много читали… А в 
обороне города участвовали и на-

ши земляки. Учитель Балахтинской 
школы № 2 Надежда Путилова про-
вела огромную исследовательскую 
работу на тему: «Подвиг и трагизм 
наших земляков» - об участии жите-
лей нашего района в этом событии, 
сегодня их имена впервые прозву-
чат с районной сцены…, - говорила 
Зинаида Яковлевна. 

Воображение рисовало жуткие 
картины, комок подступал к горлу… 
Какое это было страшное время! 
Как много женщин, мужчин, стари-
ков и детей погибло в дни блокады 
не от нападений и бомбардировок, 
а от мучительного голода! (всего 3% 

ленинградцев умерло  от обстрела, 
97% мирного населения пало от го-
лода…).  

Николай Юртаев, обращаясь к ба-
лахтинцам, сердечно поблагодарил 
ветеранов за победу, доставшуюся 
нашему народу ценой многих и мно-
гих человеческих жизней… Николай 
Мартович призвал молодых балах-
тинцев изучать свою историю и пом-
нить о подвигах дедов и прадедов. 

Затем все отправились в район-
ный Дом культуры - на Вечер памяти, 
посвящённый 70-летию полного сня-
тия блокады Ленинграда. 

Марина ПОлЕжАЕВА /АП/.
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А теперь излагаем во-
просы, заданные Сергею 
Валерьевичу, и ответы на 
них (а в некоторых случаях - 
информацию о выполнении 
просьбы):

Игорь люданский, ули-
ца Дзержинского: 

- Не работает фонарь 
между домами № 23 и № 
25...

29 января на опоре 
уличного электроосвеще-
ния между домами № 23 
и № 25 установлен новый, 
долговечный светодиодный 
фонарь.

Валентина ячменёва,  
улица Советская: 

- Обстоятельства выну-
дили обращаться в МО МВД 
России «Балахтинский», а 
рейсовый автобус останав-
ливается очень далеко от 
отдела - надо сделать оста-
новку напротив полиции.

- Проблема эта извест-
на, сейчас рассматриваются 
схемы планирования строи-

К исполняющему обязанности главы посёлка Ба-
лахта Сергею Антонову во время «прямой телефон-
ной линии», прошедшей 28 января, обратилось шесть 
балахтинцев. На вопрос: «Почему так мало?» мы наш-
ли два ответа: во-первых, такая «прямая линия» адми-
нистрацией посёлка проводится впервые, во-вторых, 
граждане до сих пор не понимают, как разделяются 
полномочия главы района и главы посёлка. Напоми-
наем: вопросы, связанные с жизнеобеспечением по-
сёлка Балахта, относятся к полномочиям главы адми-
нистрации посёлка Балахта. С этими вопросами надо 
обращаться именно в поселковую администрацию, а 
не в районную. глава района, в любом случае, выйдет 
с вашими вопросами на главу посёлка. Так что лучше 
сразу обращаться по адресу. 

тельства остановки. Дело в 
том, что  напротив полиции 
довольно узкая проезжая 
часть - надо серьёзно про-
думать расположение оста-
новки, чтобы не создать по-
мехи движению транспорта, 
не нарушить ливневую ка-
нализацию, предусмотреть 
другие аспекты. Надо также 
подготовить проектно-смет-
ную документацию, пройти 
согласование в нескольких 
инстанциях (отделе архи-
тектуры, комиссии по безо-
пасности дорожного движе-
ния и других), заложить не-
обходимые средства в бюд-
жет. Всё это, несомненно, 
потребует времени, поэтому 
просим Вас потерпеть - во-
прос обязательно решится.

Валентина горлова, 
жительница микрорайона 
«Кулички»: 

- Мы с соседями собира-
ли подписи и уже обраща-
лись в администрацию по-
сёлка с письмом. Просим 

сделать остановку рейсово-
го автобуса у магазина «Да-
нис» - действующая оста-
новка от нас очень далеко, 
а среди нас много пенсионе-
ров - тяжеловато ходить.

- Проблема с останов-
кой будет последовательно 
решаться. Быстро этого не 
сделать: нужно многое со-
гласовать и, конечно, изы-
скать средства для строи-
тельства.

Валентина Зайкова и 
Алевтина Соболева, ули-
ца Солнечная: 

- Не удовлетворяет ос-
вещение, плохо расчище-
на дорога и очень плохой 
мостик через Балахтинку в 
районе магазина «Банный» 
- страшно ходить: того и гля-
ди - упадёшь. 

29 января по улице Со-
ветской, начиная от дома № 
13, на опоры установлено 
три новых фонаря ДРЛ. Ули-
ца расчищена, подремонти-
рован и очищен от снега и 
льда мостик.

Юлия шефер, улица 
Овражная: 

- С Нового года не расчи-
щалась от снега наша ули-
ца. Помогите!

29 января улица Овраж-
ная была расчищена техни-
кой предпринимателя Алек-
сандра Штуккерта, с кото-
рым администрация посёлка 
Балахта заключила договор.

В ходе «прямой линии» 
мы тоже задали свой вопрос 
Сергею Валерьевичу: «Воз-
можно ли решать все назре-
вающие проблемы жителей 
Балахты оперативно и каче-
ственно, чтобы у людей не 
возникало негативных впе-
чатлений о власти, которая, 
мол, плохо работает».  «Ко-
нечно, можно. Просто не на-
до откладывать на завтра 
то, что можно сделать се-
годня. И ещё - не надо да-
вать невыполнимых обеща-
ний, а если уж пообещал 
что-то - выполнять! А глав-
ное, людей надо вниматель-
но выслушать и постараться 
разобраться в их вопросах», 
- ответил он. 

Светлана 
КОВАлЕНКО. 

Успех приносят шашки
В Красноярске завершилось первенство края по рус-
ским шашкам. В своей возрастной группе все лучшие 
места заняли школьники нашего района: третье место у 
Анастасии Русак из Кожанов, второе - у балахтинца Пе-
тра Павлов, а звание чемпиона завоевал Андрей Рож-
дественский из Балахты.

Будьте осторожны!
Кровля пристроенной кирпичной котельной професси-
онального училища № 80 горела вечером 29 января. 
Предварительная причина пожара - нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печи. По-
страдало, в общей сложности, 40 квадратных метров 
потолка и кровли. Ущерб уточняется, но, по предвари-
тельной оценке, он составляет 50 тысяч рублей. А 2 
февраля пожарные тушили квартиру в двухквартирном 
доме в Тюльково. Здесь пожар, по предварительной 
версии, произошёл из-за поджога. Изнутри повреждены 
стены на площади 52 квадратных метра. Материальный 
ущерб уточняется. В обоих случаях обошлось без травм 
и человеческих жертв.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
До 18 февраля 

Балахтинским моло-
дёжным центром  при-
нимаются фотографии 
для выставки ко Дню 
защитника Отечества. 
Свои фотографии в 
центр могут передать 
молодые люди в воз-
расте до 30 лет.

Завтра, 8 февра-
ля, в Грузенке прой-
дёт традиционный 
турнир по ринк-бенди 
памяти Виктора Сен-
ченко. Приглашаются 
команды и их болель-
щики! 

В 2013 году со-
трудниками полиции 
было осуществлено 
24 закупа спиртосо-
держащей жидкости, 
выявлено 7 админи-
стративных правона-
рушений, предусмо-
тренных ст. 14.2 КоАП 
РФ за незаконную ре-
ализацию спиртосо-
держащей жидкости.

Сегодня в районе 
насчитывается 16 ро-
весников района – тех, 
кто родился в 1924 году.

Продолжается кон-
курс кандидатов в Мо-
лодёжный совет при 
главе Балахтинского 
района. Всё о конкур-
се – на  официальном 
сайте администрации 
района.

На территории Ко-
жановского муниципа-
литета проживает 39 
человек в возрасте 80 
лет и старше.

Неблагоприятными 
для здоровья днями 
февраля считаются: 15 
и 22 февраля. 

С рабочим визитом

Б а л а х т и н с к и й 
филиал ООО «Сиб-
уголь» в 2013 году 
добыл 1,8 миллиона 
тонн угля.

К юбилею района

Константин Яковлевич 
родился в 1915 году в де-
ревне Марьясово, в кре-
стьянской семье. Окончил 
четыре класса местной 
школы. Очень рано познал 
крестьянский труд - уха-
живал за скотом, помогал 
старшим в поле. 

Когда в Марьясово орга-
низовывали колхоз «КИМ», 
семья Шестаковых одной из 
первых вступила в коллек-
тивное хозяйство (в 1929 
году). Четырнадцатилетний  
Костя работал в колхозе 
наравне со взрослыми: па-
хал, сеял, жал серпом хлеб, 
косил и убирал сено - не 
гнушался никакой крестьян-
ской работы! 

Шустрого, смышлёного 
паренька приметил предсе-
датель колхоза и назначил 
его бригадиром полеводче-
ской бригады. А когда кол-

Константин шестаков - один из тех, кто олицетворяет пословицу: «где ро-
дился, там и пригодился». Опытного руководителя сельскохозяйственного про-
изводства, кавалера орденов ленина, «Знак Почёта», Октябрьской Революции,  
многочисленных медалей, участника Великой Отечественной войны хорошо 
помнит старшее поколение балахтинцев. 

хозу понадобился шофёр 
на единственную в колхозе 
автомашину, учиться в Ми-
нусинскую школу шофёров 
отправили именно Костю. 
Эта специальность приго-
дилась ему и на фронте. 

Все четыре военных 
года он был на передовой - 
подвозил боеприпасы, про-
ехал тысячи километров 
фронтовых дорог, а в конце 
войны управлял танком. За 
мужество в выполнении во-
инского долга награждён 
орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Мо-
сквы», «За отвагу», «За бо-
евые заслуги».

Закончилась война, и 
парень в декабре 1945 года 
вернулся в родную дерев-
ню, а уже в апреле 1946-го 
односельчане избрали его 
председателем колхоза. 
Колхоз деревни Марьясово 

постоянно соревновался с 
колхозом деревни Таловой. 
В Таловой  после войны 
получали самые высокие 
урожаи в районе. В конце 
сороковых годов четырём 
таловским хлеборобам - 
В.Я. Кожевникову, В.Г. Гав-
рюшеву, А.Ф. Юдину и П.П. 
Иванцову - было присвоено 
высокое звание «Герой Со-
циалистического Труда».

В 1950 году колхозы де-
ревень Таловой и Марьясо-
во объединились в колхоз 
«Страна Советов». Укруп-
нённое колхозное хозяй-
ство возглавил Константин 
Шестаков. За самые высо-
кие в районе урожаи и по-
казатели в животноводстве 
способный, мудрый руково-
дитель был награждён ор-
деном Ленина.       

В 1960 году (1 апреля) 
на базе Малотумнинской 

МТС и шести близлежащих 
колхозов организовали со-
вхоз «Малотумнинский», 
руководство им снова до-
верили Константину Яков-
левичу. Многоотраслевое 
хозяйство было одним из 
лучших в районе. 

Совхоз много строил - 
вместо ветхих животновод-
ческих помещений (частью 
ещё под соломенными кры-
шами) отстроили доброт-
ные коровники и телятники, 
выстроили гаражи и тёплые 
стоянки, склады для хра-

Присвоить улице имя
выдающегося 
земляка

ПОСлЕСлОВИЕ: Прошло тридцать лет с той по-
ры, как его не стало. Тем,  кто работал с ним, кто 
его знал, дорога память о нём. я думаю, многие на-
ши земляки согласны со мной в том, что Констан-
тин яковлевич многое сделал для нашего района и 
заслуживает того, чтобы его именем назвали одну 
из улиц Балахты, а на его доме по улице Правды 
установили мемориальную доску.

Молодёжный центр
принимал высокого гостя

В Балахтинском 
филиале ООО «Сиб-
уголь» работает 243 
человека, 85 из них - в 
возрасте до 30 лет.

В Кожановской 
школе обучается 170 
школьников. 36 из них 
приезжают из Крюко-
во и Могучего.

В декабре 2013 
года в должность ге-
нерального директора 
санатория «Красно-
ярское Загорье» всту-
пил Игорь Иванович 
Буров.

нения зерна. Керосиновые 
фонари «летучая мышь» 
сменило электроосвеще-
ние. 

С первого дня образова-
ния совхоза была разрабо-
тана программа строитель-
ства жилья для работников 
- из старых дореволюци-
онных построек полеводы 
и животноводы переселя-
лись в новые дома.

Деятельность Кон-
стантина Яковлевича бы-
ла многогранной: являясь 
сильным руководителем, 
он многие годы входил в со-
став бюро райкома КПСС, 
исполкома районного Со-
вета депутатов, избирал-
ся депутатом поселкового 
Совета. Внимательный и 
чуткий к людям, деловитый 
в решении повседневных 
вопросов, он до последних 
своих дней был примером 
трудолюбия и ответствен-
ности. Пятнадцать лет из 
полувекового стажа работы 
руководил колхозом, 25 лет 
был директором совхоза.

Василий РыжАКО, 
краевед, почётный 

гражданин района. /АП/

Памятные знаки - 
ленинградцам-
блокадникам

По информации пресс-службы губернатора 
и правительства края, губернатор лев Кузне-
цов встретился с ветеранами, пережившими 
блокаду ленинграда, вручил им памятные зна-
ки от правительства Санкт-Петербурга в честь 
70-летия полного освобождения ленинграда от 
фашистской блокады.

«Вы - дети войны, дети блокады, пережили 
такое, о чём вам трудно вспоминать, - обратился 
к присутствующим Лев Кузнецов. - Многие из вас 
потеряли родных, кто-то был эвакуирован, а кто-то 
выживал в осаждённом городе. И, тем не менее, в 
вас чувствуется удивительная сила. Своими судь-
бами вы доказали, что наш народ способен побеж-
дать в любых испытаниях. И в военных, и в мирных. 
Я горжусь, что Сибирь и, в частности, красноярская 
земля по-доброму приняла многих блокадников и 
стала для них второй родиной. Невыносимо скорб-
но, что не все ленинградцы смогли дожить до свет-
лых дней победы и торжества мира. Но мы свято 
чтим, и всегда будем помнить подвиг всех жителей 
непобедимого города», - сказал глава края.

Несмотря на то, что прошло уже 70 лет с мо-
мента полного освобождения советскими войсками 
Ленинграда от фашистской блокады, воспомина-
ния тех, кто находился в городе в эти годы, до сих 
пор свежи. Об осаде, длившейся девятьсот дней, 
губернатору рассказали непосредственные участ-
ники - жители Ленинграда. Большинству из них 
тогда было не больше десяти лет. В середине вой-
ны их эвакуировали в разные сибирские города, в 
том числе и в Красноярск. И по общему признанию, 
дни осады Ленинграда немецкими солдатами ста-
ли самыми страшными годами в их жизни. До сих 
пор они не могут забыть постоянные бомбёжки, 
чувство непроходящего голода и страха за жизнь 
своих близких.

Сегодня ветераны стремятся к тому, чтобы обо 
всех тяготах войны, о повседневной жизни населе-
ния осаждённого города новое поколение не толь-
ко России, но и всего мира, знало как можно боль-
ше. Именно поэтому, несмотря на возраст, ветера-
ны-блокадники до сих пор выступают на открытых 
уроках в школах с рассказами о войне и днях осады 
Ленинграда.

«Мы надеемся, что это поможет передать и со-
хранить память новому поколению не только о тех, 
кто погиб в боях, защищая город от немецких во-
йск, но и тех, кто не пожелал покидать Ленинград 
и пал от голода. Это было страшное время. И дай 
Бог, чтобы оно больше никогда не повторилось», - 
говорят ветераны-блокадники.

На прошлой неделе в 
нашем районе побывал с 
рабочим визитом Алексей 
Додатко, полномочный 
представитель губернато-
ра в Центральном терри-
ториальном округе. 

Алексея Игоревича ин-
тересовало положение дел 
в сфере молодёжной поли-
тики и, в частности, работа 
Балахтинского молодёжно-
го центра (БМЦ). Здесь и со-
стоялось рабочее совеща-
ние, в котором приняли уча-
стие глава администрации 
района Леонид Старцев,  за-
меститель главы админи-
страции района по социаль-
ным вопросам Нина Ляхо-
ва, начальник отдела куль-
туры Ольга Климанова, спе-
циалисты центра по работе 
с молодёжью. 

Общаясь со специали-
стами БМЦ, Алексей Игоре-
вич интересовался направ-
лениями работы центра, 
проектами, программами, в 
которых участвует наш рай-
он. Отрадно, что у нас вос-
требованы такие направле-
ния, как трудовое воспита-
ние, развитие творчества, 
работа с детьми группы ри-
ска, добровольчество и дру-
гие. Очень востребован-
ным направлением являет-
ся работа трудовых отрядов  
старшеклассников, обеспе-
чивающая как круглогодич-
ную их занятость, так и за-
нятость в летний период. 

Специалисты центра 
Светлана Горелик, Евгения 
Лузгина, Роман Дребезов и 
Татьяна Мальцева – каждый 

проинформировал о работе 
своего направления, отве-
тил на вопросы полномочно-
го представителя губернато-
ра. Для себя же, в ходе зна-
комства с нашим молодёж-
ным центром, Алексей Иго-
ревич отметил интересные 
моменты, впечатлениями от 
которых поделился при под-
ведении итогов дня: 

- Ряд направлений, ре-
ализуемых Балахтинским 
молодёжным центром, под-
держан на краевом уровне. 
У специалистов центра на-
работана своя специфика: 
меня очень заинтересова-
ла работа трудовых отрядов 
старшеклассников – у вас 

к ним интересный подход. 
Прекрасно то, что трудовые 
отряды занимаются не про-
сто сбором мусора в поселе-
ниях, а защищают свои про-
екты, которые важны для 
села, и в результате одно-
сельчане получают конкрет-
ные результаты деятельно-
сти молодых: детскую пло-
щадку, парковую зону и про-
чее. Представьте, как лет 
через десять кто-то из се-
годняшних ребят придёт 
уже со своим ребёнком на 
площадку, которую он стро-
ил вместе с друзьями, и ска-
жет: «Это я строил!». Очень 
здорово! 

Марина ПОлЕжАЕВА. /АП/
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Алексей ДОДАТКО: 
«В вашем районе активно ведётся работа с молодё-

жью - это один из приоритетов в социальной сфере, и 
это, на мой взгляд, правильно, ведь, когда мы думаем о 
развитии на перспективу, видим, каким район будет че-
рез 10-15 лет, тогда и работа с молодёжью становится та-
кой же важной, как и реализация каких-либо экономиче-
ских инициатив».  
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Спасение 
маленьких сердец

НОВОСТИ КРАя

Больше мяса,
меньше пива

Недетская
жестокость

Енисей стал чище

В 2013 году в Красноярском 
крае незначительно сократился 
объём производства пищевых 
продуктов. Правда, произ-
водство мяса птицы и субпро-
дуктов при этом упало почти 
на четверть. Заметно упал 
объём произ водства рыбы 
и консервов из неё – почти 
на 11%, цельномолочной про-
дукции – почти на 5%, хлеба 
и хлебо булочных изделий – 
почти на 3%. Пива стали произ-
водить меньше на 16,1%, водки 
и ликёро-водочных изделий –
на 12,4%, минводы – на 0,4%.

Зато выпуск мяса и субпро-
дуктов убойных животных вы-
рос почти на треть, колбасных 
изделий – на 8,2%, безалко-
гольных напитков – на 4,3%.

Минувшая неделя потрясла 
двумя жестокими преступлени-
ями против детей. В Идринском 
районе в одном из дворов было 
найдено тело годовалого ма-
лыша. А в Ачинске обнаружили 
новорождённую девочку без 
одежды на 25-градусном мо-
розе. Мать девочки оперативно 
задержали, саму малышку – по-
местили в больницу, её жизнь 
вне опасности. Обстоятельства 
гибели малыша в Идринском 
районе выясняются.

Сброс сточных вод в реку 
в Енисейске может обернуться 
уголовным делом.

Прокурорская проверка 
подтвердила, что в сентябре 
прошлого года произошёл 
сброс сточных вод в реку 
и на земельные участки, при-
надлежащие жителям города. 
МУП «Очистные сооружения» 
ненадлежащим образом экс-
плуатировало систему, считают 
проверяющие. К тому же вот 
уже месяц в отношении пред-
приятия идёт процедура бан-
кротства. После прокурорского 
вмешательства администрация 
Енисейска произвела ремонт 
водосбросной трубы, сброс 
сточных вод в реку прекращён.

События. Факты

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Тонкий лёд
Ещё один инцидент на ре-

ке произошёл в Богучанском 
районе. Тонкий лёд Ангары 
не выдержал веса бульдозера, 
задействованного при строи-
тельстве нефтегазопровода. 
В результате машина ушла 
под лёд вместе с водителем. 
ЧП произошло из-за наруше-
ния техники безопасности – 
бульдозер выехал за пределы 
укреплённой площадки.

Быстрее ветра
На очередном КЭФе бу-

дет представлен проект ско-
ростной железнодорожной 
магистрали, которая свяжет 
Красноярск и Новосибирск. 
Проектная скорость движения 
поездов – до 200 км/ч, что поч-
ти вдвое быстрее нынешних 
разрешённых скоростей, но 
пока значительно медленнее 
скоростей на европейских 
и ведущих азиатских межреги-
ональных трассах. Подобные 
магистрали действуют в ев-
ропейской части России, свя-
зывая между собой несколько 
околомосковских регионов.

– Мы долго шли к тому, чтобы 
эту систему – операции на месте 
нахождения пациента – внедрить 
у нас в Красноярске, – отметил 
детский кардиохирург Павел Те-
плов. – Сама по себе операция 
достаточно простая, занимает 
не более 30–40 минут, но это 
в клинике, где подобные выполня-
ются ежедневно и все знают, как 
действовать. Тут же нам пришлось 
пересмотреть все детали с нуля, 
обсудить их с новой командой.

Это был первый случай пря-
мого взаимодействия специали-
стов федерального сердечно-со-
судистого и краевого перинаталь-
ного центров. О том, что такая 
«производственная» интеграция 
естественным образом произой-
дёт, говорили ещё на этапе их 
строительства, но механизм 
«взаимопроникновения» врачей 
из совершенно разных медуч-
реждений не только в отраслевом 
смысле, но и в уровне подчинён-
ности представлялся с трудом. 
Тем не менее прогноз исполнился 
довольно скоро.

В перинатальном центре Красноярска впервые прошли опера-
ции на сердце. Пациентами стали двое новорождённых с крайне 
низкой массой тела – менее одного килограмма каждый – и по-
роком сердца. Медикаментозная терапия не дала эффекта, детей 
нельзя было транспортировать, тогда решили оперировать их 
непосредственно в перинатальном центре. С задачей успешно 
справились хирурги кардиоцентра.

Перинатальный центр дет-
ской краевой больницы специ-
ализируется на проблемных 
родах. Преждевременное появ-
ление малышей с низкой и кри-
тической массой тела здесь 
не редкость, как и необходимость 
вмешательства врачей сразу 
после рождения таких детей. 
Его здание построено относи-
тельно недавно – чуть больше 
года назад центр принял пер-
вых пациентов. В то же время 
здание самой детской краевой 
нуждалось в капитальном ре-
монте. В рамках программы 
модернизации здравоохранения 
региона в учреждении были 
отремонтированы помещения 
отделений, поликлиники и лабо-
ратории больницы, приобретено 
и установлено высокотехноло-
гичное оборудование.

Накануне визит в детскую 
краевую нанёс глава региона Лев 
Кузнецов. Вместе с Валентиной 
Красовской, заслуженным вра-
чом России, почётным гражда-
нином края, стоявшим у истоков 

Здоровье детей – основная забота главы региона. лев 
Кузнецов побывал в Красноярской краевой клинической детской 
больнице, где закончился капитальный ремонт, установлено 
новое высокотехнологичное оборудование.

В последние недели неожиданно возобновилась дискус-
сия вокруг красноярского аэропорта «Емельяново». Напомним, 
на КЭФе было подписано соглашение, по которому развитие 
красноярского аэропорта ложилось на плечи структур, подкон-
трольных Виктору Вексельбергу.

Накануне, 17 января уже ны-
нешнего года, ФАС дала разре-
шение на покупку 100% акций аэ-
ропорта «Емельяново» москов-
ской компании «Емельяново-ин-
вест». Что бы там ни происходи-
ло на уровне бумаг, казалось, что 
вопрос с инвестором решён и бу-
дущее «Емельяново» предопре-

делено. Тем не менее на днях во-
прос о судьбе аэропорта был под-
нят вновь. Александр Усс, пред-
седатель краевого парламента, 
предлагает сделать процесс бо-
лее открытым. 

– Время у нас есть, до уни-
версиады – пять лет, – говорит 
спикер и предлагает посмотреть 

на местные компании, а то и во-
все оставить аэропорт в соб-
ственности края.

Исполнительная ветвь пред-
лагает другую логику. Губерна-
тор настаивает: 

– Развитием аэропорта долж-
ны заниматься профессионалы. 

В правительстве считают, что 
нужно смотреть за более далёкий 
горизонт. Условно говоря, важно 
не то, какой инвестор прямо се-
годня даст за аэропорт больше 
денег, а то, какие перспективы 
он ему при этом обеспечит. Ло-

гичным выглядит и довод о том, 
что инвестор, который управля-
ет несколькими ключевым аэ-
ропортами в России, имеет оче-
видно больший опыт, наработан-
ные технологии модернизации 
воздушных ворот и легче встро-
ит аэропорт в единую систему, 
сможет использовать и разви-
вать «Емельяново» в русле об-
щероссийской логики, чего, ко-
нечно, не смог бы обеспечить ин-
вестор, никогда прежде аэропор-
тами не управлявший. Дискуссия 
продолжается.

Кому отдать аэропорт?

ЦИФРы
Детская краевая больница приобрела более 500 единиц 

медоборудования, в том числе 4 аппарата УЗИ, 2 рентген-
аппарата, 12 хирургических видеоэндоскопических стоек, 
3 аппарата искусственной вентиляции лёгких, 26 инкубаторов.

краевого детского здравоохра-
нения, губернатор проинспек-
тировал онкогематологическое, 
психоневрологическое, рентге-
нодиагностическое отделения. 
На базе краевого центра онко-
гематологии открылся дневной 
стационар и реабилитационный 
центр.

Лев Кузнецов: 
– Учитывая, что краевая боль-

ница сегодня является центром 
системы охраны материнства 
и детства, перед сотрудниками 
стояли очень сложные задачи – 
провести качественный ремонт 
и при этом продолжать оказы-
вать высококвалифицированную 
помощь маленьким пациентам. 
Сотрудники больницы бережно 
и рачительно подошли к тем де-
нежным средствам, которые бы-
ли выделены на модернизацию 
учреждения. Сейчас мы видим 
изменения не только формы, 
но и, самое главное, содержания. 
Созданы новые условия как для 
пациентов, так и для врачей. 
А та высококвалифицированная 
помощь, которую оказывают 
красноярские медики нашим де-
тям, поднимает систему детского 
здравоохранения края на новый 
уровень.

Главврач больницы Андрей 
Павлов обратил внимание гу-
бернатора на реабилитацион-

ный центр. В рамках программы 
модернизации здесь установили 
аппарат для восстановления 
детей с нарушениями опорно-
двигательной системы. Кроме 
того, в отделении начинают 
применять новейшие методики 
с использованием современных 
компьютерно-игровых тренажёр-
ных комплексов, интерактивной 
свето-музыкальной программы, 
тренажёров для пассивно-ак-
тивной разработки конечностей, 
тренажёра Гросса, программи-
рованной электростимуляции 
мышц. Сложные даже в звучании, 
ещё более сложными методики 
оказываются в реализации, но 
эффект от них обещает быть 
почти волшебным. Уже первые 
промежуточные итоги работы 
на новом оборудовании говорят 
о резком повышении эффектив-
ности и качества реабилитации 
маленьких пациентов. Ещё один 
яркий штрих: после капитального 
ремонта возобновил свою работу 
детский бассейн, который не ра-
ботал последние 20 лет.

Самым сложным было вы-
держать текущую нагрузку, ко-
торая на время ремонта отнюдь 
не снижалась. На протяжении 
всего периода ремонта больница 
работала в штатном режиме без 
снижения темпов и изменения 
плана работ.
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Энергия навынос
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Выступая перед депутатами, 
Владимир Васильевич не раз 
употребил прилагательное «ка-
тастрофичное», характеризуя 
общую ситуацию энергосетевого 
хозяйства края. Причинами это-
го, по мнению экс-депутата За-
конодательного Собрания, стали 
всевозможные реформы и преоб-
разования, которые сотрясали от-
расль на протяжении последних 
20 лет. Особенно сложное поло-
жение наблюдается среди терри-
ториальных сетевых организаций, 
дробление которых привело к пе-
чальным последствиям – бескон-

КОММЕНТАРИЙ
Александр УСС, председатель Законода-

тельного Cобрания края:
– Отношение к сетевым структурам у населе-

ния особое. Связано оно с крупными неудачами 
последних 15 лет и с неверными подходами 
к этому основополагающему комплексу. Но нам 
повезло, что «Россеть» возглавляет экс-депутат 
Олег Бударгин, а в управление МРСК вхож Вла-
димир Колмогоров. Уверен, что они преследуют 

не только интересы компаний, но и интересы края. Потому что они 
плоть от плоти красноярцы, со всеми вытекающими установками, что 
и доказали многолетней работой здесь. Я подписал распоряжение 
о создании рабочей группы, чтобы навести порядок в этой сфере. 
Прошу считать это продолжением работы. Владимир Васильевич, 
вас как специалиста просим внести предложения применительно 
к ситуации в целом, касающиеся ваших и наших шагов. Не стес-
няйтесь перевести их в конкретные организационные мероприятия. 
В крае нет более квалифицированного человека в этой сфере, чем 
вы. И еще. У нас есть структура, на которую мы можем влиять, – 
КРЭК. Мы в ее работу не очень вникаем. В середине декабря 
из ГУ МВД России по краю прислали документ, в котором указано, 
что сотни миллионов рублей КРЭК расходует на цели, не имеющие 
непосредственного отношения к энергетике, в связи с чем депутатов 
просят усилить контрольные функции. Справедливое предложение.
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Депутаты Виктор Кардашов и Анатолий Матюшенко

ПОчЕМУ СОСЕДИ жИВУТ лУчшЕ, чЕМ Мы
На первой в этом году сессии Законодательного Собрания 

края первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК 
Сибири» Владимир Колмогоров рассказал о проблемах функ-
ционирования сетевых организаций на территории края.

трольному извлечению прибыли 
без своевременного обновления 
и ремонта сетевого хозяйства.

Рассказывая о своей орга-
низации, Владимир Васильевич 
отметил, что, обслуживая 57% 
сетей и обеспечивая переда-
чу 74% электрической энергии, 
филиал ОАО «МРСК Сибири» – 
«Красноярскэнерго» имеет лишь 
54% в выручке распределитель-
ных сетевых организаций края. 
Величина выпадающих доходов 
в 1,6 раза превышает уровень 
операционных расходов «Крас-
ноярскэнерго», что влияет на на-

дёжность электроснабжения по-
требителей края. Износ сетей уже 
составляет 70%, по трансфор-
маторам эта цифра ещё выше – 
80%. 

– Мы резко катимся вниз, 
с точки зрения надёжности, – за-
явил Владимир Колмогоров.

После выступления энергети-
ка парламент перешёл к обсужде-
нию проблемы.

– Вы показываете цифры. 
В них нет ответа на вопрос, 
сколько получают руководители 
сетевых компаний, – сказал за-
меститель председателя Зако-
нодательного Собрания Алексей 
Клешко. – Откуда у них «золо-
тые» и «платиновые» парашю-
ты? Откуда у них самая высокая 
зарплата среди менеджеров? Вы 
не сможете ответить, но, видимо, 
кто-то начнёт отвечать. Инвест-
программа свёрнута, а зарплата 
менеджерам была уменьшена?

Владимир Васильевич со-
слался на то, что работает в но-
вой должности всего около двух 
месяцев.

– Если президент сказал, что 
тарифы для населения не долж-
ны повышаться, то мы тоже не мо-
жем ставить вопрос об их повы-
шении. Но от чего зависит то, что 
у сетевых организаций различные 
тарифы? – спросил вице-спикер 
Всеволод Севастьянов. 

– От решения Региональной 
энергетической комиссии, – отве-
тил менеджер. – Именно она вы-
ставляет в каждом тарифе суммы 
на инвестиционные программы, 
на эксплуатацию и так далее. 
«Красноярскэнерго» за четыре го-
да не было выделено на инвести-
ции ни рубля в этом тарифе.

Депутат Николай Креминский 
спросил, чем тарифы в Краснояр-
ском крае отличаются от тарифов 
в Иркутской области. 

– Там тарифы по тепловым 
станциям примерно в два раза 
ниже, – ответил Владимир Кол-
могоров. – В Иркутске, правда, 
гидростанций побольше. Но 
в «Иркутскэнерго» свои разрезы 
угольные и станции в одном лице. 
А тарифы ниже. 

– Как же они выживают, если 
у них тарифы ниже? – недоумён-
но спросил Николай Анатольевич. 

– Прекрасно, – сказал Вла-
димир Васильевич. – Они изна-
чально не подвергались рефор-
мированию, не дробились. Там до 
недавнего времени существовала 
вертикальная структура. Толь-
ко недавно сети были выделены 
в компании.

Председатель комитета по де-
лам села и агропромышленной 
политике Валерий Сергиенко под-
держал идею объединения терри-
ториальных сетевых организаций 
в одном лице. 

– О положении сетевого хо-
зяйства все знали давно, но ни-
кто публично об этом не хотел 
говорить, – заверил Валерий 
Иванович. – Тем, что делается 
в этих 76 ТСО, может заняться 
и прокуратура, и МВД. Благода-
рю за возможность публичного 
разговора на важную тему.

– По моей политической 
оценке, за что бы ни брался Чу-
байс, всё приводило к печаль-
ным последствиям, – заявил 
председатель комитета по про-
мышленности и вопросам жиз-
необеспечения Анатолий Матю-
шенко. – Иркутск и Новосибирск 
не пошли по пути, предложен-
ному Чубайсом, и живут лучше, 
чем мы. Моё предложение: на-
до на федеральном уровне кар-
динально менять курс, предло-
жить собственникам всех мел-
ких ТСО передать их в единую 
сеть.

Рыночный рефлекс
ОТСУТСТВУЕТ СТРАТЕгИя РАЗВИТИя СТРОИТЕльНОЙ ОТРАСлИ

По его словам, в Красноярском 
крае за 2013 год введено 1 132,5 
тыс. кв. м общей площади жилых 
домов, или 105,2% по отношению 
к 2012 году. В течение 2010–2013 
гг. среднегодовой темп роста объ-
ёмов ввода жилья составил 3,7%. 
Немаловажно, что значительную 
часть этого объёма составляет 
малоэтажное жилищное строи-
тельство, его доля в 2013 году – 
33%. По итогам прошлого года 
среди регионов Сибирского феде-
рального округа Красноярский край 
по вводу жилья занимает второе 
место, уступив лишь Новосибир-
ской области.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания Все-
волод Севастьянов был озабочен 
отсутствием стратегии развития 
строительной базы края. В ответ 
министр строительства и архитек-
туры отметил, что сегодня потен-
циал, созданный в Красноярском 
крае, настолько велик, что в пол-

На сессии Законодательного Собрания депутаты также заслу-
шали отчёт министра строительства и архитектуры Владимира 
Цапалина о деятельности возглавляемого им министерства 
строительства и архитектуры края.

ном объёме он не востребован. 
Есть другая задача – модерниза-
ция строительного комплекса.

– Ваше министерство чрезвы-

чайно важно для развития всего 
Красноярского края, – продолжил 
Всеволод Севастьянов. – Через 
производство строительных ма-
териалов. Через создание новых 
конструкций, новых технологий. Вы 
сказали, что участие государства 
в строительстве жилья невелико, но 
мы ведь должны наращивать стро-
ительство и социального жилья. 
Я хочу понять стратегию развития 
строительной отрасли в крае.

Заместитель председателя За-
конодательного Собрания Алексей 
Клешко спросил:

– Какие меры принимаются 
для удешевления строительства 
за счёт бюджетных средств? По-
чему стройки в Красноярском 
крае дороже, чем стройки в других 
субъектах Федерации?

– Не знаю, с какими регионами 
сравнивается стоимость строи-
тельства наших объектов, – от-
ветил министр. – Скажу лишь, 
что у любого из объектов есть по-
казатель. У нас в школах, детских 
садах стоимость одного квадрат-
ного метра - 30–37 тысяч рублей 
в зависимости от климатической 
застройки. На наш взгляд, это 

хорошая цена, которой не могут 
похвастаться и наши коллеги, на-
ходящиеся западнее нас.

– Вы утверждаете, что цены, 
сформированные для нужд бюдже-
та края, сегодня идеальны? – уди-
вился Алексей Клешко. – Что мини-
стерство делает для удешевления 
жилья в целом по Красноярскому 
краю? Какие меры принимаются 
и какие могут быть приняты, что-
бы жильё действительно стало 
доступным?

На этот вопрос министр от-
ветил так:

– Строительство жилья было 
отдано в рынок. Рыночные меха-

низмы диктуют цены на жильё. Хо-
тим мы этого или нет. Есть формы 
государственного регулирования. 
Прямые и косвенные. С точки 
зрения прямых, наш объём заказа 
я уже обозначил. Это 5–6%. Поэто-
му сказать, что сегодня мы можем 
влиять на стоимость жилья, было 
бы неправомерным. Это значило 
бы, что мы включаем какие-то 
иные, не рыночные механизмы. 
С точки зрения доступности жилья, 
я уже говорил, что мы сегодня реа-

лизуем задачи по строительству жи-
лья экономического класса. Да, мы 
только к этому приступили. Понятно, 
что задача чрезвычайно затратная. 
Потому что не могут построить 
жильё компании, если государство 
не вложит деньги в развитие инфра-
структуры, если земельный участок 
достанется компании по высокой 
цене. Вот в этой части через нор-
мативное регулирование решения 
нами уже приняты.

Первый заместитель председа-
теля Законодательного Собрания 
Владимир Семёнов поинтересо-
вался, когда же будет построена 
районная больница в Богучанах.

– Есть некоторые объекты, 
которые портят всю общую кар-
тину, – согласился министр. – 
Мы, к сожалению, зависимы, мы 
не выбираем подрядчика. Мы го-
товим конкурсную документацию, 
передаём в краевое агентство 

госзаказа, а выставляется инфор-
мация на электронной площадке 
в Москве. Начало строительства 
объекта было сопряжено с мо-
сковским подрядчиком, который 
полагал, что шапками закидает 
Сибирь. Мы прошли все сложные 
судебные процедуры, связанные 
с расторжением контракта. Те-
перь на площадке присутствует 
крепкий красноярский подрядчик, 
и мы надеемся, что объект будет 
построен.

Красноярский край по вводу жилья занимает второе 
место в СФО, уступив лишь Новосибирской области
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Есть такая служба

«Дети реформы», или Как живёшь, 
Следственный отдел...

- Нимгир Валерьевич, в чём 
специфика работы Следственно-
го комитета? чем Следственный 
комитет отличается от органов 
внутренних дел и прокуратуры?

- Дело в том, что в обыденном 
понимании граждан существуют 
две правоохранительные структу-
ры - это прокуратура и милиция, 
ныне пол иция, но так было рань-
ше. Сейчас же есть третий орган - 
это Следственный комитет РФ. С 
первым приходом президент Рос-
сии Владимир Путин начал ре-
форму органов прокуратуры, тре-
бующих разделения следствен-
ных и надзирающих функций, и 
мы, можно так сказать, - «дети ре-
формы». Раньше следователи и 
прокуратура были в одном органе, 
а в 2007 году нас,  следователей, 
вывели из состава прокуратуры, 

В Балахте, по улице ленина, 13, находится Балахтинский меж-
районный следственный отдел главного следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Красноярскому краю. О том, 
какие функции выполняет отдел и чем занимаются его сотрудни-
ки, нам рассказал капитан юстиции, руководитель Балахтинского 
МСО гСУ СК России по Красноярскому краю Нимгир Уланов.

создав Следственный комитет при 
прокуратуре, а в 2011 году След-
ственный комитет стал уже само-
стоятельным органом без «при 
прокуратуре». Сегодня прокурату-
ра РФ вообще не занимается рас-
следованием уголовных дел. Она 
осуществляет  контроль и надзор 
за правоохранительными органа-
ми. Кроме того, в функции проку-
ратуры входит поддержание госу-
дарственного обвинения в суде. 
Что касается органов внутренних 
дел, то они занимаются расследо-
ванием преступлений небольшой 
и средней тяжести, тяжких престу-
плений общей направленности.

А Следственный комитет РФ, 
как правоохранительная структура, 
занимается расследованием уго-
ловных дел - тяжких и особо тяж-
ких преступлений против жизни и 

здоровья граждан, против половой 
неприкосновенности, против несо-
вершеннолетних, дел о коррупци-
онных, налоговых преступлениях, 
то есть тех преступлений, которые 
наиболее опасны для общества.

В силу закона мы наделены 
широким кругом полномочий. В 
том числе мы расследуем уголов-
ные дела в отношении сотрудни-
ков полиции и прокуратуры, со-
трудников уголовно-исполнитель-
ной инспекции, наркоконтроля, во-
еннослужащих и т.д. Также в на-
ши полномочия входит расследо-
вание уголовных дел в отношении 
должностных лиц государствен-
ных и муниципальных органов, в 
том числе органов местного само-
управления.

Основная цель выделения 
Следственного комитета России 
в отдельную структуру – это повы-
шение качества расследования, 
выявление и расследование кор-
рупционных преступлений, рас-
следование на должном уровне 
преступлений, совершённых в от-
ношении несовершеннолетних и в 
отношении самих несовершенно-
летних. При этом главным являет-
ся соблюдение конституционных 
прав граждан.

Вместе с тем, мы работаем в 
тесном взаимодействии с полици-
ей и прокуратурой района, с кото-
рыми делаем одно общее дело - 
это соблюдение законности и пра-

вопорядка на территории Балах-
тинского района, и среди нас про-
куратура является главным коор-
динирующим органом всех право-
охранительных структур района.

- Балахтинский межрайонный 
следственный отдел... Скажите, 
что обозначает слово «межрай-
онный» в этом названии? 

- Межрайонный, потому что в 
территорию обслуживания отдела 
входит также Новосёловский рай-
он. Ну а базируется отдел в Балах-
тинском, наверное, потому что Ба-
лахтинский район больше Ново-
сёловского по численности насе-
ления и поближе к городу Красно-
ярску. Я сам лично, как руководи-
тель, нахожусь в Балахте.

- Интересно, каков числен-
ный состав отдела, и что Вы мо-
жете рассказать о тех людях, ко-
торые поддерживают правопо-
рядок в нашем районе?

- Коллектив у нас небольшой. 
Сотрудники, в основном, молодые, 
но квалифицированные и опыт-
ные - у меня и моих заместителей 
большой стаж работы в правоох-
ранительных структурах именно 
в части расследования уголовных 
дел. Если же говорить конкретно, 
то помимо меня - руководителя от-
дела, это заместитель руководите-
ля – старший лейтенант юстиции 
Роман Александрович Фёдоров, 
следователь – лейтенант юсти-
ции Антон Петрович Баулин, стар-

ший специалист Татьяна Юрьевна 
Неделькина, водитель  Владимир 
Ильич Герасько, а также в селе 
Новосёлово дислоцируются заме-
ститель и старший следователь.

Работа у нас непростая, инте-
ресная. Следователь – это уни-
версальная личность, посколь-
ку он должен ориентироваться во 
всех сферах действующего зако-
нодательства. Это универсальный 
юрист, знающий все законы, име-
ющий высочайшую квалифика-
цию и стремление защищать граж-
дан, не считаясь с личным вре-
менем. Для оперативности рабо-
ты мы обеспечены и интернетом, 
и факсимильной связью, и такими 
оперативными и постоянно обнов-
ляющимися системами, как «Кон-
сультант Плюс», что позволяет 
нам всегда быть в курсе происхо-
дящих событий и, что называется, 
«держать руку на пульсе».

Наши двери всегда открыты: 
мы ведём постоянный приём граж-
дан, к нам можно прийти с заяв-
лением или жалобой. Однако мы 
всегда предупреждаем о недопу-
стимости введения в заблуждение 
следственных органов.

- Каковы результаты работы 
отдела?

- По итогам 2013 года из 45 
следственных отделов края Ба-
лахтинский межрайонный след-
ственный отдел по основным по-
казателям работы занимает 14 ме-
сто, что является хорошим резуль-
татом, свидетельствующим о ка-
чественном и продуктивном под-
ходе к расследованию уголовных 
дел, правильном взаимодействии 
с другими правоохранительными 
органами. В 2013 году отделом на-
правлено в суд 72 уголовных де-
ла, раскрыты все совершённые в 
истёкшем году убийства и изнаси-
лования, а также не допущено на-
рушения конституционных прав 
граждан.

- Ну что же, желаем вам даль-
нейшей плодотворной работы!

           Ирина СЕРгЕЕВА.

Прочти обязательно!

«Мама, я случайно сбил 
человека, для закрытия де-
ла мне срочно нужны  день-
ги!», - чаще всего мошенни-
ки именно так играют на чув-
ствах людей... 

Они хорошо подготов-
лены: умеют контактиро-
вать со своей жертвой, вы-
зывать доверие, сочувствие. 
Большинство из них выра-
батывает свою, определён-
ную манеру общения, что-
бы, при необходимости, из-
брать подходящий способ 
поведения. Часто мошенни-
чества совершаются груп-
пой лиц, где каждый игра-
ет свою роль: один – роль 
родственника, другой – роль 
следователя. 

Денежные суммы, кото-
рые просят звонящие, раз-
личные – от 10 до 300 тысяч 
рублей. Зачастую мошенни-
ки поясняют, что деньги эти 
необходимы для дачи взят-
ки правоохранительным ор-

В наш век – век информационных технологий, с 
помощью телефона и интернета можно совершить 
любую операцию. В своих интересах мошенники всё 
активнее стали использовать телефонную связь и ин-
тернет, ставшие доступными каждому. Они находят 
всё новые способы получения материальной выгоды 
от неискушённых граждан. Наиболее распространён-
ным видом телефонного мошенничества на сегодняш-
ний день остаётся именно тот, что описан в материале, 
опубликованном нами в прошлом номере газеты. 

ганам, при этом тут же пере-
дают трубку «сотруднику», 
который подтверждает ин-
формацию «родственника» 
и всеми способами вымога-
ет у жертвы деньги.  

Другой распространён-
ный вид мошенничества – 
«выигрыш в лотерее». В 
этом случае, мошенник зво-
нит на мобильный телефон 
абонента и представляет-
ся ведущим одной из попу-
лярных радиостанций,  по-
здравляет с крупным выи-
грышем в лотерее радио-
станции и предлагает пере-
числить 13% от стоимости 
приза на абонентский но-
мер путём использования 
систем оплаты «Киви-коше-

лёк» или «Мобильный ко-
шелёк». В результате чело-
век остаётся и без «приза», 
и без денег... 

Ещё один вид мошенни-
чества – это когда на теле-
фон приходит такое сооб-
щение: «Ваша банковская  
карта заблокирована, обра-
щайтесь в банк…» и указан 
номер телефона.  Минута 
разговора с этим «банком» 
стоит около 80 рублей, и ни-
чего общего этот «банк» с 
вашим банком, конечно же, 
не имеет. 

Сейчас популярным 
стал и фишинг, целью ко-
торого является получе-
ние доступа к конфиденци-
альным данным пользова-
телей - логинам и паролям. 
Достигается это путём про-
ведения массовых рассы-
лок электронных писем от 
имени популярных брендов, 
а также личных сообще-

ний внутри различных сер-
висов, например, от имени 
банков или внутри социаль-
ных сетей. В письме часто 
содержится прямая ссыл-
ка на сайт, внешне не отли-
чимый от настоящего. По-
сле того, как пользователь 
попадает на поддельную 
страницу, мошенники пыта-
ются различными приёма-
ми побудить пользователя 
ввести на поддельной стра-
нице логин и пароль, кото-
рые он использует для до-
ступа к определённому сай-

ту, что позволяет мошенни-
кам получить доступ к акка-
унтам и банковским счетам. 
Например, входишь на под-
дельный сайт «Сбербанк 
онлайн», вводишь данные, 
вам перезванивают якобы 
из банка, просят назвать па-
роль и перевести деньги на 
сотовый телефон. Деньги, 
соответственно, уходят на 
телефон мошенников. 

Ещё один вариант, ког-
да владелец меняет свой 
номер телефона, а на нём 
остаётся подключённой ус-
луга «мобильный банк». Че-
рез какое-то время эту сим-

карту приобретает другой 
человек, который может 
воспользоваться вашими 
деньгами с помощью своего 
телефона. 

Чтобы не стать жерт-
вой, соблюдайте простые 
правила и руководствуй-
тесь здравым смыслом! 
При поступлении звонка о 
родственнике, попавшем в 
беду, необходимо связать-
ся с родственником; в ходе 
разговора постараться вы-
яснить у мошенника факты 
о своём родственнике, из-
вестные только вам – такие 
вопросы ставят звоняще-
го «в тупик» и нередко за-

ставляют отказаться от за-
думанного; при наличии за-
писывающих устройств на 
телефоне постарайтесь за-
писать разговор; уточнить 
должность и звание «со-
трудника», который жела-
ет «помочь», и сообщите 
об этом в дежурную часть. 
Не сообщайте никому свои 
логин и пароль, не перезва-
нивайте на сомнительные 
номера; тщательно прове-
ряйте адрес сайта, на кото-
рый входите; в случае уте-
ри или замены сим-карты, 
отключите услугу «мобиль-
ный банк». Используя та-
кую схему поведения, вы 
сохраните свои деньги, да-
дите отпор мошенникам и 
проинформируете сотруд-
ников полиции о факте мо-
шенничества. 

Виктор СУХОМлИНОВ,
следователь следствен-

ного отделения МВД 
России «Балахтинский». 

СТАТья 159 УгОлОВНОгО КОДЕКСА РФ глАСИТ: 
1. Мошенничество (хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путём обмана 
или злоупотребления доверием) наказывается штрафом в 
размере до 120 тысяч рублей или в размере зарплаты или 
иного дохода осуждённого за период до 1 года, обязатель-
ными работами на срок до 360 дней, исправительными ра-
ботами на срок до 1 года, либо ограничением свободы до 2 
лет. Также - принудительными работами до 2 лет, арестом 
на срок до 4 месяцев или лишением свободы до 2 лет. 

2. Мошенничество, совершённое группой лиц по пред-
варительному сговору, наказывается штрафом в размере 
до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного 
дохода осуждённого за период до 2 лет, либо обязатель-
ными работами до 480  часов, исправительными работами 
до 2 лет, либо принудительными работами до 5 лет с огра-
ничением свободы до 1 года или без такового, либо лише-
нием свободы до 5 лет с ограничением свободы до 1 года. 

Хитрые уловки
телефонных мошенников

Фишинг - это вид интернет-мошенничества, целью 
которого является получение доступа к конфиденци-
альным данным пользователей — логинам и паролям.

Телефонное мошенничество – хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое иму-
щество путём обмана или злоупотребления довери-
ем, совершённое с использованием телефона, как 
средства совершения преступления. 
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К юбилею района

Фестиваль - огромное 
поле для творчества

Фестиваль включает 
все доступные школь-
никам виды творчества: 
вокал, хореографию, 
сценическое искусство, 
декламацию, приклад-
ное творчество, ориги-
нальный жанр и прочие. 
Курирует фестиваль 
педагогическая коман-
да программы «Талант 
+ талант» ЦВР «Ровес-
ник». К настоящему мо-
менту уже проделана 
большая организацион-
ная работа по подготов-
ке к фестивалю. С 10 по 
22 марта пройдёт пер-
вый отборочный этап. 
Школы не ограничива-

Все школы нашего района интенсивно гото-
вятся к фестивалю детского творчества «гор-
жусь тобой, земля моя!», посвящёному прибли-
жающемуся юбилею Балахтинского района. 

Профориентация

Поможем и взрослым,
и подросткам

В Грузенке, в первую 
очередь, посетили семью 
Елены Жук. Елена, инва-
лид детства, обучается 
на дому по специальной коррекци-
онной программе VIII вида. Специ-
алисты службы занятости предложи-
ли ей временно трудоустроиться, и 
она дала согласие. Работодателем, 
в данном случае, выступил МРБУ 
«Балахтинский молодёжный центр» 
- один час в день, в свободное от 
учёбы время, Елена будет занимать-
ся ремонтом школьных учебников. 
Учебники Елене будут приносить 
работники школы. Девочка получит 
заработную плату от молодёжного 
центра и материальную поддержку 
от центра занятости. При посещении 
семьи шла речь и о временном трудо-
устройстве на общественные работы 
безработного отца Елены - Владими-
ра Жука. Кроме Елены, в молодёж-
ном центре временно трудоустроили 
ещё десятерых школьников - в тече-
ние двадцати трёх рабочих дней, в 
свободное от учёбы время (по часу 
в день), мальчишки чистят от сне-
га и заливают школьную хоккейную 
коробку, а девочки занимаются по-
севом семян цветов на рассаду для 
школьных клумб и уборкой школьных 
помещений. 

При посещении сельсовета спе-
циалисты службы занятости напом-
нили о необходимости до пятого чис-
ла каждого месяца подавать сведе-
ния об имеющихся вакансиях (часть 
3 статьи 25 Закона «О занятости на-
селения в РФ»), независимо от того, 
есть ли вакансии в организации или 
нет. Если это требование не соблю-
дается, следует административная 
ответственность по статье 19.7 КоАП 
РФ. Такое упущение в работе адми-
нистрации Грузенского сельсовета 
уже случилось - сельсовет получил 
предписание прокуратуры.

Специалисты центра занятости 
не упустили случая провести профо-
риентационную беседу со старше-
классниками - рассказали о том, какие 
профессии в настоящее время поль-
зуются наибольшим спросом, пригла-
сили учащихся и педагогов на ярмар-
ку вакансий, которая пройдёт в конце 
февраля в районном Доме культуры. 
Такие же беседы с учениками 9-11 
классов  провели и в Кожановской 
школе.

Для девятиклассников Балахтин-
ской  школы № 1 центр занятости на-
селения организовал встречу с дирек-
тором Балахтинского филиала ООО 
«Сибуголь» Сергеем Рохлецовым и 
старшим инспектором по кадрам Ан-
ной Рось. Сергей Дмитриевич подроб-
но рассказал о добыче угля в нашем 
районе и о востребованности высоко-
квалифицированных специалистов: 
например, предприятию постоянно 
требуются машинисты бульдозера, 
самоходного погрузчика, экскавато-
ра, насосных установок, дробильно-
сортировочного комплекса. А Анна 
Вячеславовна назвала учебные заве-
дения, где можно пройти подготовку 
по этим специальностям: Емельянов-
ский лицей № 88, Канский учебный 
центр, Балахтинское ПУ-80, профес-
сиональное училище № 68 в посёлке 
Ирша. На горного мастера можно вы-
учиться в Черногорском горном тех-
никуме, а получить высшее образо-
вание и специальность маркшейдера 
или горного инженера - в институте 
горного дела геологии и геотехноло-
гии СФУ. Безработным и ищущим ра-
боту гражданам обучиться или пере-
учиться на рабочую специальность 
поможет районная служба занятости.

Светлана КОВАлЕНКО /АП/.

Основной целью, 
рабочей поездки дирек-
тора КгКУ «Центр заня-
тости населения Балах-
тинского района» Елены 
Выволокиной и инспек-
тора центра Марии Ре-
рих  в грузенку было 
временное трудоустрой-
ство старшеклассников. 

ются стенами образо-
вательных учреждений 
- фестивальные меро-
приятия рассчитаны на 
муниципалитеты. К под-
готовке подключаются 
администрации сельсо-
ветов, работники клубов 
и библиотек. Где-то фе-
стиваль пройдёт в виде 
концерта, где-то будут 
чествовать сверстников 
юбилея, где-то - людей, 
много сделавших для 
развития района. Вто-
рой, заключительный 
тур пройдёт в районном 
Доме культуры в апре-
ле - здесь покажут луч-
шие номера школьной 

художественной само-
деятельности, выставят 
лучшие экспонаты при-
кладного творчества. 

В рамках фести-
валя школы собирают 
исторический матери-
ал о развитии детско-
го творчества (какие в 
разные годы в школе 
велись кружки, кто ими 
руководил, какое твор-
чество пользовалось 
наибольшей популяр-
ностью). К первому эта-
пу в образовательные  
учреждения подготовят 
наглядные стенды, а к 
заключительному эта-
пу подготовят сводный 
видеофильм о развитии 
детского творчества в 
районе и альбом.

Светлана 
МАЗУР.

Я выбираю...
гиревой спорт!

Мы - в этом мире

Олимпиаде посвящаем...
Итак, до открытия  ХХII  зимних Олим-

пийских игр в г. Сочи остались считан-
ные часы. Совет физкультурно-спортив-
ного клуба «Олимпиец»  решил ознамено-
вать это событие спортивными мероприя-
тиями. Первыми в борьбу вступили волей-
болисты. В открытом первенстве Балах-
тинской средней школы № 1, посвящённом 
Олимпийским играм и 90-летию Балахтин-
ского  района, встретились юноши и девуш-
ки Ужурского, Новосёловского районов,           
п. Солнечный, Большесырской, Огурской  
и Балахтинской № 1 школ нашего района.

Первыми завершили борьбу юноши, в пер-
вой игре большесырцы вырвали победу у но-
восёловцев  (3:2); две следующие игры: Ба-
лахтинской школы № 1 и Новосёловского рай-
она, Балахтинской № 1 и Большесырской шко-
лы  закончились с одинаковым счётом - 3:0 в 
пользу Балахтинской школы № 1. Таким обра-
зом, балахтинцы заняли первое место, боль-
шесырцы - второе, новосёловцы - третье. По-
бедители играли в составе: Максим Ивашин, 
Антон Ивашин, Сергей Терёшин, Егор Степа-
нов, Алексей Колмаков, Владимир Удыч, Евге-
ний Масленников, Андрей Овчинников. Тренер 
команды - Борис Агапов.

Девушки играли в двух группах. В  группе 
«А» команда Балахтинской школы № 1 в упор-
ном поединке выиграла у девушек из коман-
ды Огура (2:1) и у команды Ужура (2:0), заняла 
первое место и вышла в финал. В  группе «Б» 
команда Новосёловской ДЮСШ со счётом 2:0 
переиграла команду п. Солнечный и также вы-
шла в финал. В поединке за треть место встре-
тились девушки из Огура и Солнечного, силь-
нее оказались наши землячки, которые и за-
няли третье место. Финал, в котором встрети-
лись команды Новосёловской ДЮСШ и «Олим-
пиец» Балахтинской школы № 1, проходил в 
обоюдоострой борьбе и завершился победой 
хозяек (2:0). Победители играли в составе: Яна 
Попикова, Анна Папава, Карина Бенова, Анна 
Попович, Алина Колмакова, Даша Михайлова, 
Света Сниткова, Юлия Мозговая, тренер - Ген-
надий Медков. 

По окончании игр состоялось награждение 
победителей и призёров первенства. Лучши-
ми игроками первенства признаны: Яна Попи-
кова (Балахтинская школа № 1), Кира Рассказ-
чикова (Новосёловская ДЮСШ), Алёна Деми-
дова (Огурская школа), Егор Степанов (Балах-

тинская школа № 1), Дмитрий Васильев (Боль-
шие Сыры), Дмитрий Попков (Новосёловский 
район). Командам-призёрам и лучшим игро-
кам были вручены специально изготовленные 
грамоты с логотипом и талисманами Олимпий-
ских игр, а награды командам-призёрам вру-
чала девушка в костюме участника эстафеты 
Олимпийского огня, любезно предоставленно-
го организаторам выпускницей Балахтинской 
школы № 1.

Оргкомитет благодарит спонсоров: А.Ю. 
Сергеева, С.Н. Жигулина, Т. Белясову, В. Яхи-
мовича, Д. Бекиша и всех, кто принимал уча-
стие в подготовке и проведении первенства. 
Тренеры команд из других районов отметили 
хорошую организацию первенства и тёплый 
приём.

Далее в программе школьных мероприя-
тий, посвящённых Олимпийским играм, - со-
ревнования по лыжным гонкам «Лыжня Рос-
сии».  Вчера прошли соревнования по шорт-
треку, сегодня - Всероссийский урок «Здоро-
вые дети – в здоровой семье»

БРОНЗА НА ОТКРыТИИ СЕЗОНА
В районных соревнованиях  по лыжным гон-

кам на приз «Открытия зимнего сезона» приня-
ли участие команды Тюльковской, Ровненской, 
Кожановской, Еловской, Чулымской, Примор-
ской школ, Балахтинский школ № 1 и № 2. 

Предсказуемо лучше других выступили 
тюльковчане и ровненцы. От нашей школы в 
соревнованиях участвовало 14 человек. Луч-
шей признана Ксения Микрикова, занявшая 
третье место среди старших девушек, четвёр-
тое место в этой же группе заняла Регина Ше-
фер. Тренер команды — Анатолий Бем.

ПИОНЕРБОл
В соревнованиях по пионерболу среди де-

вочек и мальчиков 4 классов у девочек победи-
ла команда 4 «Г» класса, которая выиграла все 
игры, на втором месте - 4 «В» класса, на тре-
тьем -  4 «А» и «Б» классов.

Упорной была борьба у мальчиков: три ко-
манды 4 «А», «В», «Г» классов выиграли по 
две игры и потерпели по одному поражению, 
пришлось считать разницу забитых и пропу-
щенных мячей. По этому показателю первой 
стала команда 4 «А» класса, второй - команда 
4 «В» класса, третьими стали команды 4 «Г» и 
«Б» классов.

Виктор ВОлОКИТИН.

Прошлой осенью, после-
довав примеру своего одно-
сельчанина - чемпиона Рос-
сии по гиревому спорту Алек-
сандра Зыбайло, крюковский 
парень Иван Волынец тоже 
решил попробовать себя в 
этом виде спорта. Точнее, 
оценив хорошую физическую 
силу юноши, Александр Зы-
байло пригласил его к себе 
на тренировку, разъяснил 
все нюансы гиревого спорта, 
в которых наш герой очень 
быстро разобрался. И сегод-
ня в его копилке спортивных 
достижений уже имеются: 
первое место в первенстве 
Красноярского края среди 
юниоров и третье – в первен-
стве края среди взрослых. 

Спортом Иван увлека-
ется с ранних лет, но более 

Казалось бы, что интересного в таком виде спор-
та, как поднятие гири – тяжеленного спортивного 
снаряда? Оказывается,  интерес – в силе, которую 
дают тебе занятия с гирей, а сила, в свою очередь, 
даёт уверенность в себе. Это чисто физический 
аспект. А есть ещё и моральный, когда за сравни-
тельно небольшое время ты добиваешься хороших 
спортивных результатов, становишься призёром 
или чемпионом краевых соревнований – право, есть, 
чем гордиться! 

серьёзное отношение к не-
му появилось уже в старших 
классах. Помимо занятий с 
гирей, юноша играет в хок-
кей, волейбол и баскетбол… 
Иван уверен, что спорт очень 
важен для любого человека, 
ведь он даёт силу, здоровье, 
уверенность в себе, и вовсе 
неплохо было бы каждому из 
нас хотя бы пару раз в неде-
лю заниматься спортом – лю-
бым его видом! 

На вопрос: «Чем интере-
сен гиревой спорт?», - юноша 
отвечает: «Сначала поднятие 
гири было для меня просто 
увлечением, но со временем 

увлечение переросло в не-
что большее – и это заслуга 
скорее не моя, а моего тре-
нера. Выбор пал на гирю, по-
тому что это близко мне по 
характеру - я попробовал, у 
меня получилось, понял - это 
моё!».

Замечательно, когда че-
ловек делает то, что ему дей-
ствительно по душе, ведь тог-
да есть полезный результат!

 Арина 
ДАНИлОВА. /АП/

гиревой спорт - циклический вид спорта, в основе ко-
торого лежит подъём гирь максимально возможное число 
раз за отведённый промежуток времени, в положении стоя.
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ПЕРВыЙ КАНАл
05.00  «Олимпийское утро на «Первом».
09.00, 12.00, 15.00, 18.25 «Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.05  «Женский журнал».
12.20  «Время обедать!».
13.00  «Доброго здоровьица!».
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
13.55  «Сочи-2014. Итоги дня».
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.20  «Истина где-то рядом». (16+)
15.35  «Они и мы». (16+)
16.30  «Наедине со всеми». (16+)
17.25  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжное двоеборье. Лич-
ное первенство. Трамплин.

18.40, 22.05  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».

19.10  «Пусть говорят». (16+)
20.10  «Сочи-2014».
20.30  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжное двоеборье. Лич-
ное первенство. Гонка.

21.05  «Время».
21.35  «Вечерний Ургант». (16+)
22.15  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 м. 
Сани. Двойки. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия - Канада.

01.00  «Энциклопедия зимней Олимпи-
ады».

01.30  XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. 

02.00  «МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Х/ф. (16+)

04.00  «В наше время». (12+)

РОССИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Шифры нашего тела. Кожа». (12+)
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50, 17.30 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
16.00, 17.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
18.40 «Прямой эфир». (12+)
20.30 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». Х/ф. (12+)
22.30 «Прямой эфир». (12+)
23.35, 01.20 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная програм-
ма.

02.50 «Дневник Олимпиады». 

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

ня».
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 ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
21.25  «ШАМАН-2». Сериал. (16+)
23.35  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+)
01.35  «Последний герой». Д/ф. (0+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «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 «Ново-
сти». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости экономики». (16+)
10.00  «Одри Хэпберн: магия стиля». 

Д/ф. (16+)
11.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Кто живёт в доме Виндзоров». 

1-я серия. (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  «Из истории совестского периода. 

Парк культуры и отдыха имени 
М. Горького». (16+)

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

тяне». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Кто живёт в доме Виндзоров». 

1-я серия. (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал. 

(16+)

ПЕРВыЙ КАНАл
05.00  «Олимпийское утро на «Первом».
09.00, 12.00, 16.00, 19.10 «Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.55  «Жить здорово!». (12+)
11.00  «Модный приговор».
12.05  «Контрольная закупка».
12.35  «Время обедать!».
13.10  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.50  «Истина где-то рядом». (16+)
14.00  «Сочи-2014. Итоги дня».
14.30  «Пусть говорят» из Сочи. (16+)
15.25  ХХII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Скелетон. Женщины.
16.15  ХХII зимние Олимпийские игры 

в Сочи.
17.20  «Сочи-2014».
18.00  ХХII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10 
км. Керлинг. Мужчины. Россия - 
Швейцария.

19.25  ХХII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

21.00  «Время».
21.30, 00.25  «Энциклопедия зимней 

Олимпиады».
22.00  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Биатлон. Мужчины. Инди-
видуальная гонка.

23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
01.00  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Хоккей. Женщины. Россия 
- Швеция.

03.20  «Охота на привидения».
04.20  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Русская Аляска. Продано! Тайна 

сделки». (12+)
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50, 17.30 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
16.00 «Прямой эфир». (12+)
17.40 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф. (12+)
20.00 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия 
- Словения.

22.50 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа.

03.35 «Дневник Олимпиады». 

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».

ПЕРВыЙ КАНАл
05.00  «Олимпийское утро на «Первом».
09.00, 12.00, 16.00 «Новости».
09.05  «Женский журнал».
09.25  «Контрольная закупка».
10.00  «Жить здорово!». (12+)
11.05  «Модный приговор».
12.05  «Женский журнал».
12.25  «Время обедать!».
13.10  «Доброго здоровьица!».
13.45  «Истина где-то рядом».
14.05  «Сочи-2014».
14.30  «Понять. Простить».
14.55  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Горные лыжи. Женщины.
16.15  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. 
16.30  «В наше время». (12+)
17.10  «Сочи-2014».
17.45  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Шорт-трек. Горные лыжи. 
Женщины. ( В перерыве - «Но-
вости» c субтитрами).

20.20  «Энциклопедия зимней Олим-
пиады».

21.00  «Время».
21.30  «Пусть говорят». (16+)
22.30  «Энциклопедия зимней Олим-

пиады».
22.45  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Сани. Женщины. Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследования. 
Керлинг. Мужчины. Россия - Дания.

01.00  «Энциклопедия зимней Олим-
пиады».

01.30  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. 

02.00  «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».  (12+)
04.05  «В наше время». (12+)

РОССИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Бомба для Японии. Рихард Зор-

ге». (16+)
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50, 17.30 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
16.00, 17.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
18.40 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «ФРОДЯ». Х/ф. (12+)
22.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Конькобежный спорт. 500 
м. Мужчины.

00.15 «Дневник Олимпиады».
00.45 «Девчата». (16+)
01.20 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»». Х/ф. (12+)

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 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  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+)
01.35  «Казнокрады». (16+)
02.45  «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  «Итоги». (16+)
09.35  «Край без окраин». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Роковая любовь Саввы Морозо-

ва». Д/ф. 1-2 серии. (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  «Из истории советского периода. 

Советский кинематограф. Рож-
дение звука». (16+)

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

Оптиной». (16+)

17.15  «Новости спорта». (16+)
17.30  «Ювелирные короли». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
19.25  «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  «АННА НИКОЛЬ». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «Монастырские стены. Сияние 

Оптиной». (16+)
01.45  «Из истории советского периода. 

Советский кинематограф. Рож-
дение звука». (16+)

02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ».  (16+)
03.15  «Вкус жизни. Овощи». Д/ф. (16+)
04.15  «АННА НИКОЛЬ». Х/ф. (16+)

РОССИя К
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Леонид Пчёлкин. Телетеатр. 

Классика».
13.00  «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ». Х/ф.
14.05  «Линия жизни».
15.10  «ЧУДАКИ».  Спектакль.
16.40  «Гений русского модерна. Фёдор 

Шехтель». Д/ф.
17.20  «Пьер Булез и Берлинская госу-

дарственная капелла». Концерт.
18.00  «Музейный комплекс Плантен-

Моретюс. Дань династии печат-
ников». Д/ф.

18.15  «Экология литературы».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «История одной мистификации. 

Пушкин и Грибоедов». Д/ф.
21.20  «Тем временем».
22.05  «Лия Ахеджакова. Обаяние от-

ваги».
22.35  «Когда египтяне плавали по Крас-

ному морю». Д/ф.
23.50  «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕННАЯ 

МСТИТЕЛЬНИЦА». Х/ф.
01.30  Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Эс-Сувейра. Где пески встреча-

ются с морем». Д/ф.

РОССИя 2
11.00  «Олимпийское время. Панорама 

дня».
13.00  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.

ПЕРВыЙ КАНАл
05.00  «Олимпийское утро на «Первом».
09.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Но-

вости».
09.05  «Женский журнал».
09.15  «Сочи-2014. Итоги дня».
09.40  «Контрольная закупка».
10.10  «Жить здорово!». (12+)
11.05  «Модный приговор».
12.05  «Время обедать!».
12.50  «Истина где-то рядом». (16+)
13.15  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - США.

16.15  «Они и мы». (16+)
17.00  «Пусть говорят» из Сочи». (16+)
18.00  XXII зимние Олимпийские игры в Со-

чи. Лыжи. Спринт. Квалификация.
18.50  «Сочи-2014».
19.15  «Наедине со всеми». (16+)
20.00  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. 
Коньки. Женщины. 500 м.

22.00  «Время».
22.30  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Коньки. Женщины. 500 м. 
Фигурное катание. Пары. Корот-
кая программа. Керлинг. Жен-
щины. Россия - Китай. Прыжки 
с трамплина. Женщины. Финал.

01.30  «Энциклопедия зимней Олим-
пиады».

01.50  XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Кер-
линг. Прыжки с трамплина. 

03.30  «В наше время». (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Карточные фокусы». (12+)
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50, 17.30 «Дежурная часть».

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
16.00, 17.40 «ЛИКВИДАЦИЯ».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «ФРОДЯ». Х/ф. (12+)
22.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Биатлон. Гонка преследо-
вания. Женщины.

23.40 «Вода. Новое измерение».
01.00 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Санный спорт. Женщины.
01.40 «Дневник Олимпиады». 

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  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+)
01.35  «Квартирный вопрос». (0+)
02.35  «Главная дорога». (16+)
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  «Новости спорта». (16+)
10.00  «Ян Арлазоров. Народный мужик 

России». Д/ф. (16+)
11.00, 20.00  «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  «Из истории советского периода. 

История Советского образова-
ния». (16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15  «Монастырские стены. От-

цы и дети». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Ювелирные короли». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости спорта». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙ-

ПА». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости спорта». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.45  «Из истории советского периода. 

История Советского образова-
ния». (16+)

02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
03.15  «Ян Арлазоров. Народный мужик 

России». Д/ф.
04.15  «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙ-

ПА». 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.
12.05  «Собор в Ахене. Символ религиоз-

но-светской власти». Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Эрмитаж-250». 
13.15  «БЕЗЗАКОНИЕ». «ШВЕДСКАЯ 

СПИЧКА». Х/ф. 
14.30  «Жизнь и легенда. Анна Павлова».
15.10  «ЧУДАКИ». Спектакль.
16.40  «Красивейшие достопримечатель-

ности мира».
16.45  «Властелины кольца. История соз-

дания синхрофазотрона». Д/ф. 
17.15  «Натали Дессей и Филипп Жарус-

ски». Концерт.
18.15  «Экология литературы».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Соблазнённые Страной Со-

ветов».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Больше, чем любовь».
21.20  «Игра в бисер».
22.05  «Лия Ахеджакова. Обаяние от-

ваги».

10

11

 12

13

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  «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «Монастырские стены. Острови-

тяне». (16+)
01.45  «Из истории советского периода. 

Парк культуры и отдыха имени 
М. Горького». (16+)

02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
03.15  «Одри Хэпберн:магия стиля». 

Д/ф. (16+)
04.15  «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости куль-

туры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.05  «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река». Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Красуйся, град Петров!».
13.15  «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ». Х/ф.
15.10  «Рядом с Зубром. Николай Тимо-

феев-Ресовский».  Д/ф.
16.40  «Больше, чем любовь».
17.20  «Антуан Тамести и Оркестр де 

Пари». Концерт.
18.15  «Экология литературы».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Феликс Соболев - гений из Харь-

кова». Д/ф. 
21.15  «Я и другие». Д/ф.
22.05  «Лия Ахеджакова. Обаяние от-

ваги».
22.35  «Трафальгар». Д/ф.
23.50  «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР». Х/ф. 
01.30  Произведения И. Брамса и Р. 

Шумана.
01.55  «Наблюдатель». 

РОССИя 2
11.00  «Олимпийское время. Панорама 

дня».
13.00  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.

22.35  «Коран - к истокам книги». Д/ф.
23.50  «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР». Х/ф.
01.25  П. Чайковский. Пьесы для фор-

тепиано.
01.55  «Наблюдатель». 

РОССИя 2
11.00  «Олимпийское время. Панорама 

дня».
13.00  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.
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ПЕРВыЙ КАНАл
05.00  «Олимпийское утро на «Первом».
09.00, 12.00, 16.00, 19.00 «Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.05  «Время обедать!».
12.50  «Женский журнал».
13.00  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.50  «Истина где-то рядом». (16+)
14.05  «Сочи-2014. Итоги дня».
14.35  «Понять. Простить». (16+)

ПЕРВыЙ КАНАл
06.00, 10.00, 12.00, 16.00 «Новости».
06.10  «31 ИЮНЯ». Х/ф. 
07.45  «Служу Отчизне!».
08.15  «Дисней-клуб».
08.40  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Пока все дома».
11.00  «Фазенда».
11.30  «Сочи-2014. Итоги дня».
12.10  «Олимпийские вершины. Хок-

кей».
13.10  «Звёздная родня».
14.00  «Олимпийские вершины. Би-

атлон».
15.00  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Горные лыжи. Мужчины. 
Супергигант.

16.10  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. 

17.00  «Одним росчерком конька». 
(12+)

18.00  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжи. Мужчины. Эста-
фета. Керлинг. Женщины. Рос-
сия - Швеция.

21.00  «Время».

22.00  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Женщины.1500 
м. Биатлон. Мужчины. Масс-
старт.

00.00  «Большая разница ТВ». (16+)
01.45  «Тихий дом». 
02.10  «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2». Х/ф. 

(12+)
04.00  «Владислав Третьяк. Вратарь 

без маски».

РОССИя 1
05.20 «ХОККЕИСТЫ». 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, 18.00 «Вести».
11.10 «Дневник Олимпиады».
11.40 «РУССКАЯ ИГРА». Х/ф. (12+)
14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф. (12+)
19.30 «Дневник Олимпиады».
20.00 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Хоккей. Мужчины. Рос-
сия - Словакия.

22.50 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Танцы 
на льду. Короткая программа.

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+)
15.15  «Своя игра». (0+)
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.15  «Афганистан - спрятанная во-

йна». Д/ф. (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.50  «Тёмная сторона». (16+)
20.40  «СУДЬЯ». Х/ф. (16+)
00.30  «Школа злословия». (16+)
01.15  «Авиаторы». (12+)
01.50  «Дело тёмное». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+)
05.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «На линии огня». 6-я серия. (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Новости». (16+)
09.25  «Наш универ». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Молодёжный форум». (16+)
10.15  «Новости экономики». (16+)
10.30  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сеиал. (16+)
13.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
17.00  «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-

РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». (16+)
19.00  «Итоги». (16+)
19.35  «Закон и порядок». (16+)
19.50  «Специальный репортаж». (16+)
20.00  «Марина Цветаева. Предсказа-

ние». Д/ф. (16+)
21.00  «Итоги». (16+)
21.35  «Полезная программа». (16+)
22.00  «САХАРА». Х/ф. (16+)
00.30  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал. (16+)
03.00  «На линии огня». 4-я серия. (16+)
04.00  «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-

РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». Х/ф. 
(16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». Х/ф.
11.45  «Легенды мирового кино».
12.15  «Россия, любовь моя!».
12.45  Мультфильмы.
13.30  «Сказки с оркестром».
14.15  «Из жизни животных».
15.10  «Пешком...».
15.35  «Что делать?».
16.25  Венский блеск. Концерт.
17.30  «Кто там...».
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Мосфильм». 90 шагов».
19.40  «СЕРЁЖА». Х/ф.
21.00  «Елена Камбурова приглаша-

ет...».
22.30  «КОППЕЛИЯ». Балет.
00.15  «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 

Х/ф.
01.40  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Иезуитские поселения в Кордо-

ве и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура».

РОССИя 2
11.00  «Олимпийское время. Панорама 

дня».
13.00  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.
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ПРОгНОЗ ПОгОДы
ПТ 

(07.02)
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- 23
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- 22
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- 26
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- 23
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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  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+)
01.35  «Дачный ответ». (0+)
02.35  «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  «Елена Исинбаева. Девушка с 

шестом». Д/ф. (16+)
11.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Кто живёт в доме Виндзоров». 2-я 

серия. (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  «Из истории совестского периода. 

Олимпиада в Москве». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15 «Монастырские стены. Русь 

заповедная». (16+)
17.15  «Новости культуры». (16+)
17.30  «Кто живёт в доме Виндзоров». 2-я 

серия. (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.23  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.45  «Из истории совестского периода. 

Олимпиада в Москве». (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
03.15  «Вечный зов Ады Роговцевой». 

Д/ф. (16+)
04.00  «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.05  «Старый Зальцбург». Д/ф. 
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Россия, любовь моя!».
13.20  «ВЕСЁЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ 

ДНИ». Х/ф.
14.50  «Данте Алигьери». Д/ф.
15.10  «Охота на Зубра. Николай Тимо-

феев-Ресовский». Д/ф.
16.05  «Острова».
16.50  «Беспокойный адмирал. Степан 

Макаров». Д/ф.
17.15  Жак Лусье. Сольный концерт в 

Кёльне.
18.00  «Остров Сен-Луи. Город женщин». 
18.15  «Экология литературы».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Кто мы?».
21.05  «Дубровник. Крепость, открытая 

для мира». Д/ф.
21.20  «Культурная революция».
22.05  «Лия Ахеджакова. Обаяние от-

ваги».
22.35  «Амбициозный проект Средневе-

ковья - Страсбурский собор».
23.50  «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ». Х/ф.
01.40  Э. Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт».

01.55  «Наблюдатель». 

РОССИя 2
11.00  «Олимпийское время. Панорама 

дня».
13.00  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.

ПЕРВыЙ КАНАл
06.00, 10.00, 12.00, 16.00 «Новости».
06.10  «31 ИЮНЯ». Х/ф.
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». (12+)
11.00  «Братья и звёзды».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сочи-2014. Итоги дня».
12.50  «1+1». Х/ф. (16+)
14.55  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Горные лыжи. Женщины. 
Супергигант.

16.10  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. 

17.00  «Николай Ерёменко. Ищите жен-
щину». К юбилею актёра. (12+)

18.05  «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф. (12+)
19.40  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Шорт-трек. Хоккей. Россия 
- США. (В перерыве - «Новости» 
с субтитрами).

23.00  «Время».
23.30  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Керлинг. Женщины. Рос-
сия - Канада.

01.30  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Финал.

03.10  «Джордж Харрисон: Жизнь в мате-
риальном мире». (16+)

05.20  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00 «ХОД КОНЁМ». Х/ф. 
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.15 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.35 «Дневник Олимпиады».
10.05 «Непотерянный рай». Фильм М. 

Семёновой «Сокровище ессей-
ских якутов».

10.35 «Время- деньги».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.30 «КАДРИЛЬ». Х/ф. (12+)
14.30 «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
16.40 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 

Х/ф. (12+)
17.50 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжные гонки. Эстафета. 
Женщины.

19.05 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 
Х/ф. (12+)

21.20 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Конькобежный спорт. 1500 
м. Мужчины.

00.10 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Скелетон. Мужчины.

01.00 «Дневник Олимпиады».
01.30 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ». Х/ф. (16+)

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

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «РЖАВЧИНА». Сериал. (16+)
15.15  «Своя игра». (0+)
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Афганцы». Д/ф. (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации». (16+)
20.45  «Ты не поверишь!». (16+)
21.45  «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». Х/ф. (16+)
23.40  «Big Love Show 2014». (12+)
00.50  «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. (16+)
02.40  «Авиаторы». (12+)
03.15  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». Сериал. 

(16+)
05.10  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «На линии огня». 5-я серия. (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

«Новости». (16+)
09.25  «Интервью». (16+)
09.45  «Новости районов». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Край без окраин». (16+)
10.30  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.00  «Балахтинский телеканал».
15.15  «Законодательная власть». (16+)
15.30  «Новости культуры». (16+)
15.45  «Край без окраин». (16+)
16.00  «Эдди Рознер. Джазмен из ГУЛА-

Га». Д/ф. (16+)
17.15  «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ». 

Х/ф. (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Муслим Магомаев. Сердце на 

снегу».  Д/ф. (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.45  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». Х/ф. 

(16+)
00.30  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал. (16+)
02.45  «На линии огня». 5-я серия. (16+)
03.45  «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». Х/ф. 

(16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Праздники». 
10.35  «ПРОФЕССОР МАМЛОК». Х/ф.
12.15  «Большая семья».
13.10  «Пряничный домик».
13.40  Мультфильм. 
14.10  «Красуйся, град Петров!».
14.40  «ХАНУМА». Спектакль.
17.00  «Больше, чем любовь».
17.40  «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». Х/ф.
19.05  «Праздники».
19.35  «Линия жизни».
20.25  «В кругу друзей». Юбилейный 

концерт Светланы Безродной и 
«Вивальди оркестра».

22.10  «Белая студия».
22.50  «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА». Х/ф.
01.00  «РОКовая ночь». 
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
02.50  «Чарлз Диккенс». Д/ф.

РОССИя 2
11.00  «Олимпийское время. Панорама 

дня».
13.00  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.

15.20  «Они и мы». (16+)
16.10  «Жди меня».
17.00  «Пусть говорят» из Сочи». (16+)
18.00  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швейцария.

19.15  XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Скелетон. Муж-
чины. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Квалификация.

22.00  «Время».
22.15  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Скелетон. Мужчины. 
Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. Ске-
летон. Женщины. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал.

00.55  «Энциклопедия зимней Олим-
пиады».

01.15  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. 

04.00  «Угоны».
05.00  «В наше время». (12+)

РОССИя 1
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Нинель Мышкова. До и после 

Гадюки». (12+)
09.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10 «Вести-Красноярск».
11.50, 14.50, 17.30 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
16.00 «Прямой эфир». (12+)
17.50 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Лыжные гонки. 15 км. 
Мужчины.

20.00 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ». Х/ф. (12+)
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины.

23.45 «АФГАН». Х/ф. (12+)
01.35 «Дневник Олимпиады».
02.05 «КАНДАГАР». Х/ф. (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 ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
23.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+)
01.30  «Дело тёмное». (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
02.55  «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».  (16+)
04.50  «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, 19.45, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Музыкант (Д.Мацуев)».  (16+)
11.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Кто живёт в доме Виндзоров». 

3-я серия. (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  «Из истории совестского периода. 

Застывшая оттепель». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15 «Монастырские стены. 

Царская колыбель». (16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
17.30  «Кто живёт в доме Виндзоров». 

3-я серия. (16+)
18.00  «А. Барыкин. В плену собственной 

славы». Д/ф. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
20.00  «Кремль-9. Вячеслав Молотов. 

Арест жены и опала». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ДОМОВОЙ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.45  «Из истории совестского периода. 

Застывшая оттепель». (16+)
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02.15  «Эдди Рознер. Джазмен из ГУЛА-
Га». Д/ф. (16+)

03.00  «Кремль-9. Вячеслав Молотов. 
Арест жены и опала». (16+)

04.00  «ДОМОВОЙ». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.20  «СЧАСТЬЕ». Х/ф.
11.40  «Укрощение коня. Пётр Клодт». 
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Письма из провинции».
13.15  «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛА-

РИОН». Х/ф.
14.50  «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
15.10  «Герои и предатели. Николай 

Тимофеев-Ресовский». Д/ф.
16.40  «Оскар Фельцман». Д/ф.
17.20  «Бандиагара. Страна догонов». 
17.35  «Царская ложа».
18.15  «Вокзал мечты». 
19.15  «Искатели».
20.00  «Острова».
20.45  «УДАР СУДЬБЫ». Х/ф.
22.15  «Линия жизни». 
23.35  «Культ кино».
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Бандиагара. Страна догонов». 

РОССИя 2
11.00  «Олимпийское время. Панорама 

дня».
13.00  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.
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Вопрос-ответВопрос-ответ

Вместе ради счастья

С вопросами о рос-
сийском усыновле-
нии, оформлении опе-
ки (попечительства) и 
для записи на занятия 
в школу приёмных ро-
дителей обращайтесь 
в краевое государ-
ственное казённое уч-
реждение «Центр раз-
вития семейных форм 
воспитания»  по теле-
фону в Красноярске 8 
(391) 258-15-33 или на 
сайт www.opeka24.ru

Подарите ребёнку семью!

В результате сотрудниче-
ства Центра с агентством пе-
чати и массовых коммуникаций 
Красноярского края и 44 муни-
ципальными изданиями в 2013 
году удалось оказать юридиче-
скую и психологическую помощь 
большому количеству граждан, 
ответив на их злободневные во-
просы в рубрике «Вопрос – от-
вет».

В результате регулярной пу-
бликации рубрики на страницах 
всех ключевых изданий в горо-
дах и районах края увеличилось 
число обращений потенциаль-
ных замещающих родителей в 
Центр развития семейных форм 
воспитания и его филиалы в го-
родах - Ачинск, Канск, Шарыпо-
во, Лесосибирск, Минусинск и в 

ПУБлИКАЦИИ В РАЙОННыХ гАЗЕТАХ В 2013 гОДУ 
ПОМОглИ 35 ДЕТяМ ОБРЕСТИ НОВыЕ СЕМьИ

С 2002 года краевое государственное учреждение «Центр 
развития семейных форм воспитания» министерства образо-
вания и науки Красноярского края, исходя из плодотворного 
опыта работы со средствами массовой информации,  считает 
главным правилом своей деятельности своевременно инфор-
мировать общество о конкретных детях, остро нуждающихся 
в любви и заботе новой семьи, проживающих в детских домах 
и приютах нашего региона. От этой поистине важной деятель-
ности зависят детские судьбы и позитивное отношение к при-
ёмным семьям со стороны жителей края.

селе Богучаны. Если в 2012 го-
ду за помощью к специалистам 
Центра обратилось около 13 000 
граждан, то в 2013 году число 
желающих стать приёмными ро-
дителями и получить при этом 
профессиональную комплекс-
ную поддержку возросло до 17 
457 человек. 

Но самый главный результат 
– это то, что из 88 детей-сирот, 
чьи фотографии  были опубли-
кованы на страницах районных 
изданий, 35 обрели долгождан-

ные семьи, любовь и заботу ма-
мы, папы, родных и близких. На 
других детей также готовятся до-
кументы, и скоро они обретут се-
мью. 

Со словами благодарности к 
СМИ обратилась директор Цен-
тра Ольга Абросимова: «Помочь 
каждому из этих детей  стало 
возможным благодаря неравно-
душному отношению к пробле-
ме многих людей – специали-
стов агентства печати и массо-
вых коммуникаций края, главных 
редакторов и сотрудников ре-
дакций краевых газет. Благода-
рим за понимание и помощь, на-
деемся на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество», – за-
ключила она. 

Всю интересующую информацию о формах семейного устрой-
ства, а также  фотографии детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые по-прежнему ждут встречи с новой семьёй, вы мо-
жете найти на сайте краевого Центра развития семейных форм вос-
питания www.opeka24.ru. Звоните также по телефону в Красноярске 
8 (391) 291-71-23.

Ангелина - спо-
койная, ласковая 
девочка. Очень 
трудолюбивая и 
усидчивая, всег-
да активно и стара-
тельно выполняет 
задания. Ангелина 
много рисует, лю-
бит и побегать, по-

играть в подвижные игры. Перед сном 
с огромным удовольствием слушает 
сказку, которую ей читают. Ангелине - 
4 года 8 месяцев.

Карина - об-
щительная девоч-
ка, очень любо-
знательная. Мо-
жет спросить, ес-
ли ей что-то непо-
нятно, с удоволь-
ствием осваивает 
новые игры и заня-
тия. Кариночка не 
стесняется незнакомых людей, любит 
выступать на праздниках, читать сти-
хи, активно участвует во всех меро-
приятиях. Карин е - 3 года 7 месяцев.

лУННыЙ ПОСЕВНОЙ КАлЕНДАРь НА ФЕВРАль 

Фазы луны в феврале:
с 1 по 6 февраля – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
с 6 по 15 февраля – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскива-
ние);
с 15 по 22 февраля – III фаза луны (посадка, полив, подкормка);
с 22 по 28 февраля – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыски-
вание);
Середина периода убывающей Луны – 22 февраля (21:15).
Середина периода растущей Луны – 06 февраля (23:21).
Полнолуние – 15 февраля (03:53).

Благоприятные дни для посадок  в феврале: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Неблагоприятные дни: 1, 14, 15, 16.

лУННыЙ ПОСЕВНОЙ КАлЕНДАРь НА МАРТ

Фазы луны в марте:
с 1 по 8 марта – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
с 8 по 16 марта – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
с 16 по 24 марта – III фаза Луны (посадка, полив, подкормка).
с 24 по 30 марта – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскива-
ние);
с 30 по 31 марта – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка).
Середина периода убывающей Луны – 24 марта (05:46).
Новолуние – 1 марта (12:01), 30 марта (22:47)
Середина периода растущей Луны – 8 марта (19:28).
Полнолуние – 16 марта (21:09).

Благоприятные дни для посадок в марте: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Неблагоприятные дни: 1, 2, 15, 16, 17, 29, 30, 31.

лУННыЙ ПОСЕВНОЙ КАлЕНДАРь НА АПРЕль 

Фазы луны в апреле:
с 1 по 7 апреля – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка).
с 7 по 15 апреля – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскива-
ние);
с 15 по 22 апреля – III фаза Луны (посадка, полив, подкормка).
с 22 по 29 апреля – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскива-
ние);
с 29 по 30 апреля – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка).
Середина периода убывающей Луны – 22 апреля (11:52).
Новолуние – 29 апреля (10:16).
Середина периода растущей Луны – 7 апреля (12:30).
Полнолуние – 15 апреля (11:44).

Благоприятные дни для посадок в апреле: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 
11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Неблагоприятные дни: 14, 15, 16, 27, 28, 29.

лУННыЙ ПОСЕВНОЙ КАлЕНДАРь НА МАЙ 

Фазы луны в мае:
с 1 по 7 мая – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
со 7 по 14 мая – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
с 14 по 21 мая – III фаза луны (посадка, полив, подкормка);
с 21 по 28 мая – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
с 28 по 31 мая – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка).
Середина периода убывающей Луны – 21 мая (16:59).
Новолуние – 28 мая (22:42).
Середина периода растущей Луны – 7 мая (07:15).
Полнолуние – 14 мая (23:17).

Благоприятные дни для посадок в мае: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31.
Неблагоприятные дни: 27, 28, 29, 13, 14, 15.

лУННыЙ ПОСЕВНОЙ КАлЕНДАРь НА ИЮНь

Фазы луны в июне:
с 1 по 6 июня – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
с 7 по 13 июня – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
с 14 по 19 июня - III фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
с 19 по 27 июня – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскива-
ние);
с 28 по 30  июня – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка).
Новолуние – 8 июня (17:57).
Середина периода растущей Луны – 16 июня (19:25).
Полнолуние – 23 июня (13:33).
Середина периода убывающей Луны – 30 июня (06:55).

Благоприятные дни для посадок в июне: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Неблагоприятные дни: 7, 8, 9, 22, 23, 24.

  Садоводам 

и огородникам

Спорт

Юбилейные турниры
В юбилейном ХХ шахмат-

ном турнире на призы предпри-
нимателя, большого поклонни-
ка шахмат Владимира жижко 
участвовало 20 спортсменов 
(мужчины, женщины, юноши). 

Особенно бескомпромиссны-
ми игры были у мужчин - каждое 
очко давалось с большим трудом, 
до последнего тура невозможно 
было  сказать, кто станет луч-
шим. И только последняя партия 
подвела итоги: набрав 22 очка, 
победил Роман Гарашкин, полу-
чив главный приз турнира - теле-
визор. Вторым, отстав на одно 
очко, стал Владимир Владимиров 
(участник всех двадцати турни-
ров), третьим - Владимир Жижко. 
У женщин первая - Галина Рома-
нова, вторая - Лариса Комбуй-
оол, третья - Галина Гриценко. У 
юношей победил Влад Мурлаев, 
вторым стал Никита Шаршавин.

Баскетбольному турниру па-
мяти Владимира Захаровича 
Максименко - тоже 20 лет. Турнир 
проводится по инициативе его 
бывших учеников при поддерж-
ке администрации Балахтинской 

школы № 1 и семьи педагога. В 
юбилейном турнире участвовало 
10 команд. Соревнования среди 
ветеранов прошли отдельно, в 
них встретились команда выпуск-
ников 1983 года (капитан Андрей 
Растащёнов), выпускники 1984 
года (Владимир  Шмидт) и ветера-
ны Балахты (Александр Крутень). 
Победу одержали выпускники 
1983 года.

Остальные семь команд раз-
били на две подгруппы. В первой 
играли две команды Кожанов, вы-
пускники 2010 года (капитан Илья 
Растащёнов) и команда юношей 
Балахтинской школы № 1 (Мак-
сим Ивашин), во второй выпуск-
ники 2002-2006 годов (Дмитрий 
Кузнецов), команда Чистого Поля 
(Никита Филипов) и выпускники 
1998 года (Руслан Габибулаев).

В первой подгруппе первое 
место практически сразу забро-
нировала кожановская команда 
Анатолия Степанова, путёвку на 
игру за третье место в упорной 
борьбе вырвала вторая команда 
Кожанов (Анатолий Шевченко), 
обыграв выпускников 2010 года 
со счётом 24:19 и команду юно-

шей Балахтинской школы № 1 со 
счётом 28:13.

Во второй подгруппе, без 
особой борьбы, первой стала 
команда Дмитрия Кузнецова, 
команда Руслана Габибулаева 
получила право играть за третье 
место, одолев чистопольцев со 
счётом 25:20.

В итоге финальных игр брон-
зовые медали - у кожановской 
команды Анатолия Шевченко, се-
ребряные -  у выпускников 2002-
2006 годов, а «золото» отыграла 
кожановская команда Анатолия 
Степанова.

В традиционном конкурсе 
снайперов на пробитие штраф-
ных бросков победил Иван Мала-
хов, трёхочковых бросков - Мак-
сим Лопатин. 

Лучшими игроками юбилейно-
го турнира признаны Павел Стё-
почкин и Виктор Арепьев, лучши-
ми бомбардирами - Сергей Плющ 
и Андрей Казачёк.

Командам вручили призы, 
грамоты и медали, в том числе - 
призы от семьи Максименко. Це-
ремонию награждения украсила 
своим присутствием участница 
эстафеты олимпийского огня, вы-
пускница Балахтинской школы № 
1 Наталья Дюбина.

«Чистая» победа Анастасии
В пятом краевом турнире по дзюдо, по-

свящённом воинам-интернационалистам, про-
шедшем в шарыпово, дзюдоисты нашего рай-
она заняли призовые места. 

Очень хорошую борьбу, по словам трене-
ра-преподавателя Александра Шотова, показа-
ла балахтинка Анна Зыкова – она заняла третье 

место. Олеся Ростовцева из Кожанов оказалась 
на втором призовом месте. А вот Анастасия Пе-
тренко (из Грузенки) проявила свою волю к по-
беде, за что была отмечена специальным при-
зом. Изо всех схваток Настя выходила с чистой 
победой и заняла первое место в своей весовой 
категории.



№ 6 (10694)                 7 февраля  2014 годаСЕЛЬСКАЯ НОВЬ 11
Роспотребнадзор предупреждает!

В меру, для здоровья...

Микронутриенты (вита-
мины, макро- и микроэле-
менты) – это незаменимые 
компоненты питания чело-
века, поскольку необходи-
мы для протекания много-
численных биохимических 
реакций в организме, ро-
ста и развития организ-
ма, защиты от болезней и 
вредных факторов внеш-
ней среды, надёжного 
обеспечения жизненных 
функций. Важнейшими ми-
кронутриентами являются: 
витамины С, В1, В2, В6, 
фолиевая кислота, бета-
каротин; минеральные ве-
щества: кальций, натрий, 
калий; микроэлементы: 
йод, фтор, селен, цинк, 
железо; пищевые волокна 
и полиненасыщенные жир-
ные кислоты.

Наиболее известный 
витамин С (аскорбиновая 
кислота) поддерживает в 
организме активное состо-
яние иммунной системы, 
повышает сопротивляе-
мость организма к инфек-
ционным заболеваниям; 
участвуя в синтезе кол-
лагена и эластина, под-
держивает в здоровом 
состоянии кровеносные 
сосуды, кожу и костную 
ткань, способствует обез-
вреживанию и выведению 
из организма чужеродных 
веществ и токсинов, улуч-
шает усвоение железа.

Витамины В 1 (тиа-
мин), В 2 (рибофлавин), 
РР (ниацин) – участвуют в 
углеводном обмене угле-
водов и жиров, обеспечи-
вают организм энергией. 
Их недостаток вызывает 
существенные нарушения 
деятельности нервной, 
мышечной системы, серд-
ца и желудочно-кишечного 
тракта.

Витамины В6, В12, фо-
лиевая кислота участвуют 

Результаты регулярных массовых обследова-
ний различных групп населения Российской Феде-
рации подтверждают широкое распространение де-
фицита микронутриентов у большей части детского 
и взрослого населения.

в обмене белков, амино-
кислот и необходимы для 
нормального роста и об-
новления органов и тка-
ней. Их недостаток ведёт к 
нарушению синтеза гемо-
глобина и анемии.

Витамин А отвечает за 
состояние слизистых обо-
лочек и восприятие света 
глазами. Его недостаток 
существенно снижает 
остроту зрения и барьер-
ные функции верхних ды-
хательных путей.

Витамин Д необходим 
для эффективного усвое-
ния кальция организмом, 
нормального развития, ро-
ста и поддержания в здо-
ровом состоянии скелета 
и зубов.

Витамин Е защищает 
клетки и ткани организма 
от повреждающего дей-
ствия свободных радика-
лов, препятствует их пре-
ждевременному изнаши-
ванию. 

Кальций участвует в 
мышечном сокращении, в 
свёртывании крови, опос-
редует действие целого 
ряда гормонов на клетки-
мишени, образует мине-
ральную основу костей и 
зубов.

Железо входит в со-
став гемоглобина, перено-
сящего кислород к тканям, 
и цитохромов, обеспечива-
ющих организм энергией в 
процессах окислительного 
фосфорилирования.

Цинк входит в состав 
более 350 различных фер-
ментов и играет важную 
роль в функционировании 
генетического аппарата 
клетки.

Йод участвует в по-
строении гормонов щито-
видной железы, активно 
влияющих на физическое 
и психическое состояние 
человека.

Селен играет важную 
роль в системе антиок-
сидантной защиты орга-
низма, а также в синтезе 
йодсодержащих гормонов 
щитовидной железы.

Дефицит витамина С 
выявляется у 60-80% об-
следуемых людей, витами-
нов В1, В2, В6, фолиевой 
кислоты  - у 40-80%, более 
40% населения имеет не-
достаток каротина.

У детей первого года 
жизни дефицит микрону-
триентов служит одной из 
причин возникновения же-
лезодефицитных анемий 
(30-50% от общего числа 
детей соответствующего 
возраста), пищевой аллер-
гии (20-30%), рахита, гипо-
трофии (5-10%).

Наблюдается рост за-
болеваемости населения 
анемиями, что связано с 
недостатком железа в ра-
ционах питания населе-
ния, дефицитом витами-
нов и ряда других микрону-
триентов, способствующих 
всасыванию и утилизации 
железа в организме чело-
века.

Положение усугубля-
ется несбалансирован-
ностью рациона питания 
населения, уменьшением 
потребления мяса и мясо-
продуктов, а также овощей 
и фруктов и ряда других 
продуктов, являющихся 
источниками витаминов 
С и группы В, которые, в 
значительной степени, 
влияют на усвояемость и 
метаболизм железа.

К основным наруше-
ниям полноты и сбалан-
сированности питания 
относятся: превышение 
калорийности рациона над 
уровнем энергозатрат, что 
приводит к избыточной 
массе тела и ожирению 
среди детского (до 20%) 
и взрослого (более 55%) 
населения; избыточное 
потребление жира - бо-
лее 35% калорийности;  
избыточное потребление 
добавленного сахара и по-

варенной соли; недоста-
точное потребление боль-
шинства витаминов групп 
В, С, Е, каротиноидов; не-
достаточное потребление 
минеральных веществ, в 
том числе в условиях при-
родного йоддефицита.

Основными направле-
ниями в решении пробле-
мы несбалансированного 
питания и микронутриент-
ной недостаточности яв-
ляются: снижение уровня 
потребления поваренной 
соли, повышение потре-
бления йода путём ис-
пользования в составе 
рецептур хлеба и хлебо-
булочных изделий эффек-
тивных и доступных ис-
точников йода, повышение 
пищевой плотности хлеба 
и хлебобулочных изде-
лий путём использования 
цельносмолотого зерна 
или обогащения изделий 
витаминно-минеральными 
премиксами, включающи-
ми витамин В 1, фолиевую 
кислоту и другие витами-
ны, источниками железа 
и других минеральных 
веществ, источников пи-
щевых волокон, исключе-
ние глютена из состава 
отдельных видов хлеба и 
хлебобулочных изделий 
специализированного на-
значения.

Дополнительный при-
ём поливитаминно-мине-
ральных комплексов, пре-
паратов йода позволяет 
предотвращать их недо-
статок в организме в те-
чение всего года. Важно 
помнить, что бесконтроль-
ный приём данных пре-
паратов в больших дозах 
может быть опасным для 
здоровья. В аптеках нам 
предлагают огромный вы-
бор разнообразных ком-
плексов витаминов и ми-
нералов. Однако перед их 
применением необходимо 
проконсультироваться у 
лечащего врача.

людмила 
ПлАТОНОВА, ведущий 

специалист-эксперт.

Зима - время для творчества
В сёлах района

Перед самым Новым годом 
природа, наконец-то, одарила 
нас богатым подарком - чистым 
пушистым снежком в изрядном 
количестве. То-то потрудился на-
род со снеговыми лопатами, но 
всё же снег - это благо:  «Много 
снега - много хлеба», - гласит на-
родная пословица. А ещё снег 
- материал для зимнего творче-
ства. 

Работники Большесырского дет-
ского сада и родители малышей 
решили поучаствовать в районном 
конкурсе снеговых фигур - после 
праздников дружно вышли на  дет-
садовские прогулочные площадки. 
Родители деток младшей группы 
(Андрей Андреев, Наталья Ивахнен-
ко, Галина Кривицкая, Оксана Со-
ловьёва, Мария Широкова) слепили 
композицию под названием «Люби-
мые смешарики» (это любимые все-
ми детьми  герои мультипликацион-
ного сериала). 

Снежные копии получились 
очень похожими на своих киношных 
прототипов, а ещё для каждого ге-
роя слепили свой снежный домик.

Родители, а также старшие бра-
тья и сёстры воспитанников стар-
шей группы (Виктория и Александр 
Артемьевы, Людмила Беднякова, 
Иван, Дмитрий и Ольга  Васильевы, 
Алексей Сыров и другие) сделали 
из снега трёх медведей, деда с реп-
кой, зайчика, божьих коровок, еди-
норога и горку. Композиции объеди-
нились в «Сказочный город». А для 
того, чтобы снежные скульптуры 
стали веселее, раскрасили их яркой 
гуашью. Участие в творческих ра-
ботах приняли работники детского 
сада - Татьяна Карюгина и Любовь 
Кожура.

Об этом снежном великолепии 
нам рассказала заведующая Боль-
шесырским детским садом Елена 
Малиновская. Больше всего Елена 
Васильевна восхищалась тем еди-
нодушием, с каким большинство 

родителей отозвалось на эту затею. 
Ребятишки с удовольствием ката-
ются с горки, играют в домиках сме-
шариков, забираются «в объятия» к 
трём медведям.

Светлана КОВАлЕНКО. 

Интеллектуальные игры

Интеллектуалы,
вперёд!

В последнюю неделю января в Кожанах собрались 
участники XI районного фестиваля интеллектуальных 
игр «Хрустальная сова».  Пятнадцать команд - из Ров-
ненской, Еловской, Тюльковской, чулымской, При-
морской, Петропавловской, Кожановской  школ выш-
ли на старт интеллектуального марафона, состоящего 
из четырёх этапов. Игры фестиваля будут проходить 
раз в месяц, а финал состоится  в четвёртой учебной 
четверти. Кроме того, оргкомитетом фестиваля запла-
нированы тематические игры: «Олимпийские игры 
современности»,  «В мире народной мудрости», «По 
страницам летописи Балахтинского района и Красно-
ярского края». Все  интеллектуальные клубы готовят  
к каждой игре по десять вопросов для того,  чтобы за-
давать их другим командам. В итоге фестиваля будут 
определены лучшие интеллектуалы района.

На этот раз фестиваль «Хрустальная сова» начался 
нетрадиционно.  Финальные  игры X  районного фестива-
ля не выявили победителей, и их было решено провести 
в следующем учебном году. Отложенные финальные игры 
были проведены, и обладателями кубков  в младшей воз-
растной группе стали чистопольцы, переигравшие коман-
ду Приморской школы, в старшей группе - еловские интел-
лектуалы, победившие кожановцев.

В стартовой игре XI районного фестиваля «Хрусталь-
ная сова»,  которая продолжалась более двух часов,  
определились лучшие команды в возрастных группах. 
Итак, в младшей возрастной группе первое и третье места 
у команд Еловской школы, вторыми стали петропавловцы. 
В старшей группе после дополнительной переигровки по-
бедителями стали учащиеся Чулымской школы, второе 
место у команды из Приморска, третье - у учащихся Елов-
ской школы. 

Оргкомитет приглашает команды из других школ рай-
она пополнить ряды интеллектуалов и принять участие в 
играх районного фестиваля «Хрустальная сова».

Александр РыжАКО /АП/.

Внеси свой вклад!

Памятник 
российским воинам

В 2014 году исполнится 100 лет с начала Первой 
мировой войны. В связи с памятной датой в России 
будет установлен памятник российским воинам, пав-
шим в годы войны. С этой инициативой выступило 
Российское военно-историческое общество, идею 
поддержали руководители Российской Федерации. 
По личному указанию президента РФ Владимира Пу-
тина начались работы по сооружению памятника, 
проект  которого утверждён в сентябре 2013 года.

Сбор средств на его сооружение ведёт Российское во-
енно-историческое общество при активной финансовой 
помощи правительства Москвы, коммерческих организа-
ций, частных лиц. Свой вклад в установку памятника мо-
жем внести и мы, жители Балахтинского района, в виде 
добровольных пожертвований.

Банковские реквизиты для перевода денежных 
средств: Получатель: Общероссийская обществен-
но-государственная организация «Российское воен-
но-историческое общество». ИНН/КПП получателя: 
7730185220/773001001. Банк получателя: ВТБ 24 (ЗАО) 
г. Москва. Расчётный счёт: 40703810200000003369. Кор-
респондентский счёт: 30101810100000000716. БИК: 
044525716. Назначение платежа: Пожертвование на соз-
дание памятника «Российским героям и воинам, павшим 
в годы Первой мировой войны» в г. Москве. Без НДС.

Ребята из школьного пресс-центра «Эврика» Ров-
ненской школы рассказали нам о том, что в школе про-
шло большое мероприятие, посвящённое 70-летию 
полного снятия блокады ленинграда, которое органи-
зовали и подготовили учитель русского языка и ли-
тературы Татьяна Кирина и руководитель школьного 
музея Валентина Поснова. 

То была музыкально-литературная композиция с пока-
зом слайдов и фильма о трагических долгих днях страш-
ной блокады. Ребята с волнением читали стихотворения и 
прозу о тех ужасных днях, которые, казалось, длились веч-
ность; когда под непрерывным обстрелом врага, от голода 
и холода умирали взрослые и дети. Ученики и учителя, 
смотря фильм и слайды, слушая ребят, как будто бы са-
ми оказались в плену того времени. Когда в кабинете, где 
проходило мероприятие, включили метроном, отсчитыва-
ющий трагические минуты, у многих стоял ком в горле, тек-
ли слёзинки по щекам, и расходились все молчаливо, от-
давая дань памяти и скорби ленинградцам-блокадникам. 
Наверняка, мероприятие надолго запечатлеется в памяти  
каждого участника и зрителя. 

Ребята из школьного пресс-центра «Эврика» Ров-

Прониклись 
трагизмом блокады

школьники - о войне
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Реклама. Объявления

ДОСТАВКА

С ДНЁМ РОжДЕНИя!
С ЮБИлЕЕМ!
(462) Дорогих юбиляров января и 

февраля: Нину Ильиничну Белослюд-
цеву, Тамару Ивановну Полежаеву, Та-
мару Ивановну чернышову поздрав-
ляет грузенская сельская администра-
ция.

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

*  *  *
(538) Дорогих юбиляров февраля: 

Наталью Ивановну Филиппову, Сергея 
Александровича Кучерова, Николая 
Ивановича Тарасова, Валентину Алек-
сандровну Ильину,  галину Иванов-
ну Калинину, Александра Августовича 
Руднева, людмилу Васильевну Икон-
никову, Юрия григорьевича Овчинни-
кова, Нину Сергеевну Копылову, Ксе-
нию Аксентьевну Полежаеву сердечно 
поздравляют администрация Еловско-
го сельсовета, совет ветеранов и Со-
вет депутатов.

Желаем уюта мы вам и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить   

  до ста лет довелось…
Пусть сбудется то,    

     что ещё не сбылось!
*  *  *

(545) Наталью Евгеньевну Сергее-
ву,  учителя физкультуры Балахтин-
ской средней школы № 1, Олесю Ми-
хайловну Иконникову, воспитателя 
Тюльковского детского сада, с юбиле-
ем  поздравляют администрации уч-
реждений и первичные профсоюзные 
организации

Желаем здоровья,    
           желаем успеха,

Чтобы слёзы блестели -   
           только от смеха,

Чтоб счастье и радость   
     в улыбке светились,

Чтоб все пожелания осуществились!
*  *  *     

(494) Сергея Митрофановича Ани-
скина с 75-летием поздравляют жена, 
семьи Цыганок и Анискиных.

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

(471) Дорогую, 
любимую жену, ма-
му и бабушку люд-
милу Михайловну 
Кузнецову - с юби-
леем!

Годы летят, 
  то сердце грея, 
То холодом 
        разя своим, 
И наступают
              юбилеи, 

Когда мы всё-таки грустим… 
Грустим сквозь радость и улыбку, 
Но продолжает жизнь своё, 
Всегда прощая нам ошибки, 
Во имя торжества её. 
Пусть будут все твои дороги 
Полны удачи и тепла! 
И каждый день - не очень строгим! 
И вся судьба - добром светла! 

Муж, 
дети, внуки.

*  *  *
(497) Дорогую, любимую Надежду 

Николаевну Качаеву - с юбилеем!
С круглой датой! 
С юбилейным славным днём! 
С самым добрым    

           настроеньем за столом!
Пусть сбываются    

        надежды и мечты,
И на зорьке улыбаются цветы,
Пусть здоровье и удача никогда, 
Не оставят вас в грядущие года! 

Семья Мартыновых 
и Тамара Тихонова.
*  *  *

(489) Дорогую, любимую маму и ба-
бушку Зинаиду Михайловну Барциц - с 
юбилеем!

Две пятёрки в жизни появились…
Но к лицу тебе эти года!
Цифры две в одну соединились,
Чтоб ты молодой была всегда!
Мы тебе, мамуля, пожелаем
Красотой блистать ещё лет сто!
С этим юбилеем поздравляем! 
Ты достойна счастья, как никто!

Дима, Наташа 
и внук Владик.

(490) Дорогую сестру, золовку и тётю 
Зинаиду Михайловну Барциц - с юбилеем!

Твой юбилей - как дорогое ожерелье
Искуснейшего мастера! 
На нём года, нанизанные словно украшенья
На нитку жизни. Светятся огнём
Беспечной молодости яркие сапфиры,
И янтарём горят уж зрелые года.
Роскошным серебром украшены рубины
Последних мудрых лет. И навсегда
Все пятьдесят пять бусин ожерелья
Пусть украшают, берегут 
От зла, болезней, горестных сомнений…
Дорогой радости и счастья пусть ведут!

Семьи: Атрашкевичей 
и  Олешкевичей.

*  *  *
(493) Дорогую, лю-

бимую доченьку Еле-
ну Анатольевну шпен-
глер - с юбилеем!

Прими отцовский
              мой завет
В день своего
             рождения -
Тебя прекрасней 
            в мире нет,
Без всякого 
               сомнения!
Ты в жизни, милая, иди
Лишь ровною дорогой,
Преград не бойся на пути -
Пусть будет их немного!

Папа, тётя Таня.
*  *  *
(492) Сергея Сер-

геевича Кузнецова с 
днём рождения по-
здравляют мама и дя-
дя Толя.

Будь весёлым всегда,
Не грусти никогда!
Будет трудно - крепись,
Будет ветер - не гнись,
Будет больно - 
                  не плачь,

Глаз в ладони не прячь!
Если грозы - иди,
Если слёзы - сотри,
Если страшно – держись!
Помни, жизнь - это жизнь!

(510) лучшую мамочку и любимую 
жену Раису Ивановну штукерт - с днём 
рождения!

С днём рожденья, дорогая мама!
Я хочу сейчас тебя обнять!
Ты со мною рядом постоянно -
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни всё не очень просто:
Каждый путь избрал, конечно, свой.
Только солнце, облака и звёзды
Подарила ты… Поклон тебе земной!
Мама, я тебе сейчас желаю
Счастья в жизни, радости, тепла,
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо, доброе всегда!
Мы желаем крепкого здоровья,
Долгих лет и безмятежных зим,
Дом всегда пусть будет хлебосольным
И открытым для друзей твоих!
И даст Бог - за доброту и ласку -
Избежать тебе ненужных бед.
Не похожа эта жизнь на сказку -
Не на всё найдёшь порой ответ…
Но тобой привыкли мы гордиться!
Ты была и есть на высоте!
И пусть хватит, словно неба птице,
Моря нежности и трепета к себе!

Дочь Юлия и муж Сергей.
*  *  *

(525) Дорогую Раису Ивановну шту-
керт - с юбилеем!

Сестрёнка милая ты наша,
Поздравить мы тебя хотим!
И пожелать тебе, сестра родная,
Всех самых лучших благ - без края!
Ведь ты красива и умна,
Ты обаятельна, мила!
Своей улыбкой даришь свет!
Живи, сестрёнка, до ста лет!
Пусть жизнь твоя течёт рекой,
Лазурной, искренней водой,
По берегам - лучистый свет
И пышных роз чудесный цвет!
От всей души тебе желаем
Здоровья, счастья, процветанья!
Счастливой будешь ты, родная,
Сестрёнка наша, дорогая!

Семьи: Михайловых, 
Пинчуков, Соколовых,

 Есеновых, Бекишей.
*  *  *

(522) Дорогую маму, тёщу, бабушку, 
прабабушку лидию Ивановну Полежа-
еву  - с юбилеем!

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

Дочери, зятья, внуки 
и правнучка Валерия.

(459) УСлУгИ НяНИ (на дому).
Тел. 8-965-890-99-84.

*  *  *
(73) ЭФФЕКТИВНОЕ СНИжЕНИЕ ВЕСА. 

Без диет. Срочно набирается группа желаю-
щих снизить вес. Тел. 8-923-354-71-67.

*  *  *
(291) СКлАД-МАгАЗИН (Балахта, ул. Кат-

кова, 40 «Б») РЕАлИЗУЕТ кормосмеси грану-
лированные. Для домашних животных и птиц. 
Часы работы: с 9 до 18 часов.

Тел. 8-913-578-16-22.
*  *  *

(356) МАгАЗИН «лАВКА КРЕСТьяНИ-
НА» РЕАлИЗУЕТ сахар. Любой фасовки. До-
ставка по Балахте бесплатно. Тел. 20-3-22.

*  *  *
(547) НАТяжНыЕ ПОТОлКИ (низкие це-

ны). Двери межкомнатные двери. ИЗгОТО-
ВИМ печи в баню (есть готовые). ЦЕНЫ НИЗ-
КИЕ. Тел.: 20-8-08; 8-913-577-47-76.

*  *  *
(554) НАТяжНыЕ, КОМБИНИРОВАН-

НыЕ потолки. ВСЕ ВИДы СТРОИТЕльНыХ, 
ОТДЕлОчНыХ РАБОТ. Качественно, под 
ключ. Тел. 8-923-311-47-74.

*  *  *
(558) НАТяжНыЕ ПОТОлКИ (широкий 

выбор цветовой гаммы) матовые, глянец, а 
также сатиновые. КОМПлЕКСНыЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР.

Тел.: 8-913-587-45-09, 8-929-336-36-01. 
*  *  *

(416) РЕМОНТ, ПОшИВ всех видов одеж-
ды. Из любых тканей, а также из натурального 
меха и кожи. 

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

(6716) РЕМОНТ СТИРАльНыХ МАшИН 
(автоматических). Тел. 8-905-974-99-94.

УСлУгИ (541)  РЕМОНТ жК-ТЕлЕВИЗОРОВ, 
DVD, центров музыкальных, печей микро-
волновых, проигрывателей МР-3.  Тел.: 20-
3-50; 8-908-012-04-10, 8-913-835-89-88.

*  *  *
(460) УСлУгИ - АВТОЭлЕКТРИКА, 

ЭлЕКТРИКА, САНТЕХНИКА.
Тел.: 8-923-570-92-42, 8-983-147-01-94.

*  *  *
(481)  УСлУгИ  ЭлЕКТРИКА. ВыПОл-

НЮ электромонтажные работы.
Тел. 8-908-222-26-22.

*  *  *
(509) ПРОДАжА КОРПУСНОЙ МЕБЕлИ 

по очень низким ценам. Комоды - от 2000 
руб.; прихожие - от 3600 руб.; кровати - от 
5000 руб.; шкафы 3-створчатые - от 5900 
руб. и многое другое. Тел. 8-965-902-80-00.

*  *  *
(2375) ОТКАчКА СЕПТИКА автомоби-

лем 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.
*  *  *

(472) ОТКАчКА СЕПТИКА. Автомоби-
лем ГАЗ. В удобное для вас время. Пенсио-
нерам - скидка. Выезжаем по району. 

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

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

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

(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.

*  *  *
(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 району. С раз-
грузкой в угольник.

Тел. 8-908-021-14-28.
*  *  *

(151) ДОСТАВКА Угля (от 2 до 4 тонн). 
По Балахте и Балахтинскому району. С раз-
грузкой 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.

*  *  *
(259) ДОСТАВКА Угля. Сортового . 

Быстро . Качественно. Из любой шахты. По 
желанию - с разгрузкой в угольник. гРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ 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.

*  *  *
(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). Бы-

стро. Качественно. Из любой шахты.
Тел. 8-902-950-90-75.

(428) ДОСТАВКА Угля (от 3 до 10 тонн) 
отличного качества. Можем перекидать в 
угольник. гРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

(466) ДОСТАВКА Угля (5-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *
(6947) ДОСТАВКА Угля (5-6 тонн). Бы-

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

*  *  *
(473) ДОСТАВКА Угля (до 3 тонн).
Тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(491) УгОлЁК НАш НЕ ПРОСТОЙ - он 

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

*  *  *
(496) ДОСТАВКА Угля (от 2 до 4 тонн). 

По району и в Красноярск. Качественно. Не-
дорого. Постоянным клиентам и пенсионе-
рам - скидки. Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(502) ДОСТАВКА Угля (5-6 тонн). Авто-
мобилем ГАЗ. Из любой шахты. 

Тел.: 21-0-50; 8-908-209-83-31; 8-902-
914-45-37.

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

желанию - перекидаем в угольник. гРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ. 

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

(505) ХОРОшИЙ УгОль - Для ВАС! 
Самосвал (2-5 тонн). По желанию - прибе-
рём в угольник. О цене договоримся.

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

(518) ДОСТАВКА Угля (5-6 тонн).
Тел.: 25-1-60; 8-950-979-48-51.
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ПОСТАНОВлЕНИЕ 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
от 13 января 2014 года                                                           № 7

«О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балахтинского района «Об утверждении 
условий, при которых размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы работникам 
муниципальных бюджетных и казённых образова-
тельных учреждений, подведомственных управле-
нию образования администрации Балахтинского 
района, могут устанавливаться выше минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы» № 604 от 23 июня 2011 года» 

В соответствии с пунктом 1.2 раздела II Положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
и казённых учреждений, утверждённого постановлением 
администрации Балахтинского района «Об утверждении  
положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казённых учреждений» № 600 от 23 июня 
2013 года, ст. 29.3 Устава Балахтинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Балах-
тинского района «Об утверждении условий, при которых 
размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работникам муниципальных бюджетных 
и казённых образовательных учреждений, подведом-
ственных управлению образования администрации Ба-
лахтинского района, могут устанавливаться выше ми-
нимальных размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы» № 604 от 23 июня 2011 года, 
следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в пункте 5 в та-
блице, в подпункте 3.3. пункта 3 слова «письма и раз-
вития речи, чтения и развития речи» заменить словами 
«русского языка и литературы».

2. Контроль над выполнением настоящего постанов-
ления возложить на руководителя управления  образо-
вания администрации района Кузьмина К.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днём его официального опубликования.

л.И. СТАРЦЕВ, 
глава  администрации района.                                               

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
от 13 января 2014 года                                                           №10

«О внесении изменения в постановление админи-
страции Балахтинского района «Об утверждении  поло-
жения об оплате труда работников муниципального ка-
зенного специализированного учреждения по ведению 
бухгалтерского учёта «Межведомственная бухгалтерия 
Балахтинского района» № 1298 от 21 ноября 2013 года»» 

В соответствии со статьями 13, 135, 143, 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, ст. 29.3 Устава Балахтин-
ского района, решением Балахтинского районного Совета 
депутатов «Об  утверждении «Положения о системе опла-
ты труда работников муниципальных бюджетных, казен-
ных и автономных учреждений Балахтинского района» № 
24-350р от 25 сентября 2013 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Балахтинского района «Об утверждении положения об 
оплате труда работников муниципального  казенного спе-
циализированного учреждения по ведению бухгалтерского 
учёта «Межведомственная бухгалтерия Балахтинского рай-
она» № 1298 от 21 ноября 2013 года следующие изменения:

1.1.  В приложении 4 к Положению  в таблице «Стиму-
лирующие выплаты (выплаты за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач; за интенсивность и 
высокие результаты работы; выплаты за качество выпол-
няемых работ) работникам учреждения: слова «Баллы» 
заменить словами «Предельное количество баллов<*>»; 
дополнить сноской следующего содержания: «<*> исходя 
из 100 - балльной системы»;

2. Контроль над выполнением настоящего постановле-
ния возложить на директора – главного бухгалтера МКСУ 
«Межведомственная бухгалтерия» (Абрамчик Т.П.)

3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днём его официального опубликования.

л.И. СТАРЦЕВ, глава администрации района.                                                      

ПОСТАНОВлЕНИЕ
Балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 20 января 2014 года                                        №2

«О награждении Благодарственным письмом»
На основании решения Балахтинского районного Сове-

та депутатов Красноярского края  «О наградах главы рай-
она» № 5-60р  от 24 ноября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом главы Балахтин-
ского района работников КГБУСО «Балахтинский дом-интернат»:

Давыденко Елену Анатольевну, социального работни-
ка, - за многолетний добросовестный труд, милосердное и 
чуткое отношение к клиентам учреждения;  Маслыкову На-
талью Яковлевну,  социального работника, - за многолетний 
добросовестный труд, милосердное и чуткое отношение к 
клиентам учреждения; Чернявского Александра Николае-
вича,  водителя, - за добросовестный труд, и активное уча-
стие в развитии учреждения; Волгину Ларису Михайловну, 
повара, - за многолетний добросовестный труд и чуткое от-
ношение к клиентам учреждения; Алексееву Наталью Ана-
тольевну, заведующую складом , -  за добросовестный труд 
и активное участие в развитии учреждения.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

Н.М. ЮРТАЕВ.
глава  Балахтинского района.

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
администрации посёлка Балахта 

Красноярского края
от 3 февраля 2014 года                                              № 04

«Об установлении тарифа на услуги по вывозу 
ТБО на территории посёлка Балахта» 

В соответствии с п. 3 ст. 156, п. 4 ст. 158  Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, на основании реше-
ния Балахтинского поселкового Совета депутатов «Об 
утверждении Порядка сбора и вывоза мусора твёрдых 
бытовых отходов и мусора (ТБО) на территории посёлка 
Балахта» № 19-98р от 17 мая 2013 года  и руководству-
ясь ст. 19 Устава посёлка Балахта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить действующий тариф по вывозу ТБО 
для муниципального жилищного фонда на территории 
посёлка Балахта с 1 января 2014 года по 31 марта 2014 
года в размере 125 руб./куб. М3.

2. Контроль над выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы посёлка Балах-
та Демидову А.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Сельская 
новь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации посёлка Балахта.

С.В. АНТОНОВ,
и.о. главы посёлка Балахта. (563)                                                                   

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
администрации посёлка Балахта 

Красноярского края
от 3 февраля 2014 года                                              № 05

«О выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов» 

 
В соответствии с  пунктом 7 статьи 54 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, пунктом 7 статьи 
41 Закона Красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском крае» № 8-1411  от 
2 октября 2003 года, руководствуясь статьёй 19 Устава по-
сёлка Балахта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения пе-
чатных агитационных материалов на территории муници-
пального образования посёлок Балахта:

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Сельская новь». 

С.В. АНТОНОВ,
и.о. главы посёлка Балахта. (562)                                                               

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
от 30 января 2014 года                                               № 94 

«О награждении Благодарственным письмом главы 
администрации района»

В соответствии с постановлением администрации райо-
на «О наградах главы администрации района» № 1001   от 
21 октября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  Благодарственным письмом главы админи-
страции района: Медведева Олега Григорьевича   – за лич-
ный вклад в развитие территории Кожановского сельсовета.

2. Контроль над выполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по обществен-
но-политической работе и организации взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления  Андрюкевича С.В.

3.  Опубликовать постановление в газете «Сельская 
новь».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днём его официального опубликования. 

л.И. СТАРЦЕВ,
глава администрации района.

РЕЗОлЮЦИя публичных слушаний по проекту 
решения Балахтинского поселкового Совета депута-
тов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
посёлка Балахта Балахтинского района Краснояр-
ского края»

п. Балахта                                      05 февраля 2014 года            
Участники публичных слушаний, заслушав и обсудив 

доклад начальника отдела администрации посёлка Ба-
лахта  Егоровой Т.Н. по вопросу о внесении изменений и 
дополнений в Устав посёлка Балахта, в связи с измене-
ниями  действующего законодательства, РЕШИЛИ:

Одобрить в целом проект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав посёлка Балахта Балах-
тинского района Красноярского края» и рекомендовать 
Балахтинскому поселковому Совету депутатов внести в 
Устав посёлка Балахта Балахтинского района Краснояр-
ского края изменения в соответствии с опубликованным 
в спецвыпуске газеты «Сельская новь» № 4 от 24 янва-
ря 2014 года проектом решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав посёлка Балахта Балахтинского 
района Красноярского края». 

С.В.АНТОНОВ,  
председатель публичных слушаний. (564)

ПОСТАНОВлЕНИЕ
Балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 24 января 2014 года                                        №3

«О награждении Почётной грамотой»

На основании решения Балахтинского районного Сове-
та депутатов Красноярского края  «О наградах главы рай-
она» № 5-60р от 24 ноября 2010 года,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой  главы Балахтинского 
района Владимирова  Александра Сергеевича,  чемпиона 
СССР по конькобежному спорту мастера спорта Междуна-
родного класса,  - за достигнутые спортивные результаты.

  2. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

Н.М. ЮРТАЕВ,  
глава  Балахтинского района.

ПОСТАНОВлЕНИЕ
Балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 24 января 2014 года                                        №4

«О награждении Почётной грамотой»
На основании решения Балахтинского районного Со-

вета депутатов Красноярского края  «О наградах главы 
района» № 5-60р от 24 ноября 2010 года  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой главы Балахтин-
ского района, в связи с 65-летием Дураеву Лину Ана-
тольевну - преподавателя муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Балахтинская детская 
музыкальная школа» – за многолетний, добросовестный 
труд и активное участие в культурной и спортивной жиз-
ни района.

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

Н.М. ЮРТАЕВ,   
глава  Балахтинского района.   

КОМИТЕТ ПО УПРАВлЕНИЮ МУНИЦИПАльНыМ 
ИМУЩЕСТВОМ информирует о приёме заявлений на 
предоставление в аренду следующих земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности: с К№ 
24:03:3901020:140, из категории земель «Земли населён-
ных пунктов», площадью 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. При-
морск, ул. Луговая, дом 6, для индивидуального жилищного 
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; юриди-
ческие лица - заверенные копии учредительных докумен-
тов; прочие документы согласно законодательству.

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

(469) Коллектив центральной библиотечной систе-
мы с прискорбием извещает о смерти старейшего би-
блиотекаря Тюльковской сельской библиотеки

НОВИКОВОЙ 
Софьи Романовны

и выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким. 

Скорбим вместе с вами!

(475) Администрация Большесырского сельсовета 
выражает искренние соболезнование главному бух-
галтеру Тагировой Валентине Витальевне по поводу 
смерти её  мужа Тагирова Марата Фридриховича. 

Скорбим вместе с Вами!
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гРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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)

РИТУАльНАя СлУжБА
Тел: 2-09-09; 8-950-434-87-20.

При покупке гроба - на захоронение скидка 5%.
Захоронение безродных лиц 
и пенсионеров - БЕСПлАТНО.

Адрес: (п. Балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви).

(5
01

)

ре
кл

ам
а

РИТУАльНыЕ УСлУгИ
ЗАХОРОНЕНИЕ - ВЕСь СПЕКТР УСлУг.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Оградки, гробы, венки, цветы.

Наш адрес: п. Балахта, ул. Революции, 4.
Тел.: 22-1-60, 20-9-26; 8-908-217-10-48.

(ИП Спирин Е.г.)

(185)

ре
кл

ам
а

Реклама. Объявления

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.

(374)(374)

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%!

(555)

от 1120 руб. за 1 шт. 

ре
кл

ам
а

ТЕПЕРь 3,53 % ЗА 6 МЕСяЦЕВ!
Наш адрес: п. Балахта, ул Заречная, 32, стр. 1 

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

ре
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)

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

(п. Балахта, ул. Каткова, 44)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
«МАГНОЛИЯ»

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

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

(45)

ЭКСКлЮЗИВНыЕ СУВЕНИРы
КО ДНЮ ВлЮБлЁННыХ, 
23 ФЕВРАля, К 8 МАРТА! 

â ìàãàçèíå «Ìàãèÿ ïîäàðêà»:

НОВОЕ 

ПОСТУПлЕНИЕ

А ТАКЖЕ: бижутерия, украшения для волос, мыло 
ручной работы, косметика, игрушки, изделия из бисе-
ра, кофейные деревья, пряжа.

Примем заказы на изготовление эксклюзивных 
сувениров и подарков к праздникам.

Наш адрес: Балахта, павильон на центральном рынке.
Режим работы: с понедельника по пятницу - с 10 до 18 
часов, в субботу - с 10 до 15 часов. (515)

ре
кл

ам
а

КАчЕСТВЕННыЙ РЕМОНТ КВАРТИР.
Внутренняя отделка помещений. Любой сложности. Ка-

фель, гипсокартон, электрика, сантехника.
При необходимости – поможем в выборе и доставке 

материала.
Тел. 8-923-570-73-53. реклама

МАгАЗИН «лЮКС» 
(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а») 

ПРИглАшАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!!
У нас большой выбор ковров, паласов, дорожек, 

ковровых изделий.
Принимаем заявки на ковры и ковровые изделия 

(по заявленным вами размерам и цветам).
Мы работаем: понедельник-пятница - с 9 до 19 часов,
суббота-воскресенье - с 9 до 17 часов.
Тел. 8-902-990-05-52. (540)реклама

В МАгАЗИНы

«СЕМЕНА» 
(павильон № 3 по ул. Молодогвардейцев, в 

районе центрального рынка,  и по ул. Ленина,  
напротив аптеки) 

ПОСТУПИлИ В ПРОДАжУ 
гЕОРгИНы и глАДИОлУСы.
А также лУК-СЕВОК: штутгартер 

Ризен, Центурион, Кармен (красный).

(537)

ре
кл

ам
а

В МАГАЗИНЕ 
«ПРЕСТИЖ» 

(Балахта, ул. Ленина, напротив аптеки № 24) 

РАСПРОДАЖА 
зимней женской 

и детской 
обуви, 

а также женских пуховиков.
МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС ЕЖЕДНЕВНО! 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА 

НА ОБЕД. С 9 до 18 часов.
(498)

реклама

ОТДЕл ВОЕННОгО КОМИССАРИАТА объявляет набор 
юношей для поступления в высшие военно-учебные за-
ведения в 2014 году.  Обучение проводится на бюджетной 
основе. Проезд, проживание, питание - бесплатно. 

Обращаться: п. Балахта, ул. Космонавтов, 19. 
Тел. 21-4-48.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на изготовление 
твёрдых переплётов бухгалтерских журна-
лов и амбарных книг.  

Тел. 21-2-62.

РИТУАльНАя СлУжБА ПРЕДлА-
гАЕТ по низким ценам: гробы, венки, 
кресты, оградки, столики.

Тел. 8-902-976-68-05.

(149) ПОПУТНыЙ гРУЗ (до 2 тонн) из Красноярска 
(2500   руб.) в Балахту или обратно. Можно больше  2-х 
тонн - по договорённости. гРУЗОПЕРЕВОЗКИ японским 
автомобилем с будкой (23 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97. 
*  *  *

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

*  *  *
(508) гРУЗОПЕРЕВОЗКИ. По району и краю. Автомо-

билем ЗИЛ (фургон). 
Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

ЗАКУПАЕМ. ПРИНИМАЕМ
(183)  ЗАКУПАЕМ МяСО: свинину (в том числе  не-

кастратов), говядину (коров), баранину.
Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(138)  ЗАКУПАЕМ МяСО: свинину, говядину .
Тел. 8-923-570-59-70.

*  *  *
(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.

*  *  *
(553)  ПРИНИМАЕМ МяСО.
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(264) ПРИНИМАЕМ шКУРы КРС свежемороженые, 

сложенные конвертом. 
Обращаться: п. Балахта, ул. Борисевича,15-2.
Тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.

(550)

(521)

(376)реклама
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ПРОДАМОТДАМ
(495) ОТДАМ кобельков двухмесяч-

ных. Мелкой породы. Окрас светло-шоко-
ладный.

Тел. 8-923-340-14-77.

(451) СДАМ В АРЕНДУ павильон в 
Балахте (на центральном рынке).

Тел. 8-902-945-93-93.
*  *  *

(457) СДАМ В АРЕНДУ квартиру в 
Балахте. На длительный срок.

Тел. 8-923-759-66-91.

(536) ФБУЗ «ЦЕНТР гИгИЕНы И 
ЭПИДЕМИОлОгИИ В КРАСНОяРСКОМ 
КРАЕ» в Балахтинском районе (отдел 
в п. Балахта, ул. Советская,113 «а») на 
постоянную работу требуются: врач-
бактериолог, фельдшер-лаборант, лабо-
рант, инженер-лаборант.

Обращаться по тел. 21-3-67. С 8.30 до 
17 часов.

*  *  *
(330) ТРЕБУЕТСя торговый пред-

ставитель. Желание зарабатывать. От-
ветственность. Наличие авто.

Тел. 8-913-541-62-04.
*  *  *

(337) ТРЕБУЕТСя торговый пред-
ставитель. Наличие водительского удо-
стоверения и автомобиля обязательно.

Тел. 8-983-151-78-81.
*  *  *

(483) ТРЕБУЕТСя продавец в мага-
зин «Книги» в Балахте.

Тел. 8-950-975-58-66.
*  *  *

(500) ТРЕБУЮТСя: продавцы, заве-
дующий магазином, товаровед.

Тел. 8-902-940-88-07.
*  *  *

(499) ТРЕБУЕТСя няня «на дому». 
Для девочки (8 месяцев).

Тел. 8-908-025-90-40.

(431) КУПлЮ дом в Балахте под ма-
теринский капитал.

Тел. 8-923-331-42-02.
*  *  *

(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.

*  *  *
(260)  КУПлЮ ВАш АВТОМОБИль. 

В любом состоянии (в том числе аварий-
ном). Деньги – сразу.

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

(31) КУПлЮ АККУМУляТОРы (б/у). В 
любом состоянии. Дорого. 

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

*  *  *
(487)  ПОСТОяННО ПОКУПАЮ то-

пливо дизельное и талоны на дизель-
ное топливо. ДОРОГО, БЫСТРО.

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(516) КУПлЮ СТАНОК сверлиль-
ный.

Тел. 8-913-043-28-67.
*  *  *

(32) КУПлЮ шКУРы КРС. Свежемо-
роженые (без соли). Оплата всегда сразу. 

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

*  *  *
(486) НУжНы ДЕНьгИ? КУПлЮ ваш 

картофель. Быстро, дорого, сетки, по-
грузка. 

Тел. 8-923-364-91-23.

(363) МЕНяЮ дом в Балахте на 
квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную. Рассмотрю любые варианты.

Тел.: 21-1-66; 8-913-180-73-44.

АРЕНДА

ТРЕБУЕТСя

КУПлЮ

ОБМЕН

(544) БИЗНЕС ДЕЙСТВУЮЩИЙ на 
центральном рынке в Балахте (мкр. 
«Гора»). Продажа детского. В стоимость 
входит: павильон с местом (транспорти-
руемый), оборудование торговое, товар в 
большом объёме. Дёшево. Документаль-
но оформлено.

Тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

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

Тел.: 8-902-927-26-25.
*  *  *

(507) Участок земельный в Балахте; 
участок с недостроенным домом в Ба-
лахте.

Тел. 8-913-198-39-43.
*  *  *

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

Тел. 8-902-920-50-67.
*  *  *

(325)  Квартиру  1-комнатную благо-
устроенную в панельном доме  в Ба-
лахте (ул. 60 лет Октября). 

Тел. 8-913-515-34-04.
*  *  *

(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.

*  *  *
(559) Квартиру благоустроенную 

в Балахте (ул. Комсомольская). С цен-
тральным отоплением.

Тел. 8-913-596-89-36.
*  *  *

(349) Квартиру 2-комнатную в Ба-
лахте. Срочно. Тел. 8-913-038-35-44.

*  *  *
(465) Квартиру 4-комнатную в 

2-квартирном доме из бруса  в Балах-
те. С коммунальными удобствами, над-
ворными постройками.

Тел.: 8 (39148) 21-7-64 (после 18 ча-
сов); 8-923-359-51-81.

*  *  *
(549) Квартиру 3-комнатную благо-

устроенную в 2-квартирном кирпич-
ном доме в Балахте. С центральным 
отоплением. Цена - 2 млн. 200 тыс. ру-
блей. ИлИ СДАМ в аренду.

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

(236) Квартиру 2-комнатную в «За-
горье». Срочно. Возможен торг.

Тел. 8-923-303-47-07.
*  *  *

(468) Квартиру 2-комнатную (55 
кв.м) в «Загорье» (4-й этаж).

Тел. 8-950-978-34-50.
*  *  *

(224) Квартиру 3-комнатную в яку-
шево. С баней и всеми надворными по-
стройками. Земля приватизирована.

Тел. 8-903-920-57-63.
*  *  *

(531) «гостинку» (17,2 кв. м) в «За-
горье» (дом № 16). Есть туалет. Можно 
под материнский капитал. Цена - 460 тыс. 
рублей.  Тел. 8-983-157-60-06.

*  *  *
(464)  Комнаты (две) в «Загорье» 

(дом № 16). Тел. 8-906-911-39-28.
*  *  *

(71) Дом недостроенный  в Балахте; 
петухов красивых.

Тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(235) Дом в Балахте. Стоит особня-
ком. С баней, гаражом, большой усадь-
бой. Срочно.

Тел. 8-950-994-24-24.
*  *  *

(534) Дом в Балахте. Под материн-
ский капитал. Отдам котят в хорошие ру-
ки.

Тел. 8-983-161-56-93.
*  *  *

(548) Дом новый в Балахте (в цен-
тре, мкр. «Гора»); коробку-вариатор к 
автомобилю «Nissan Liberty».

Тел.: 20-8-08; 8-913-577-47-76.

(551) Дом (60 кв. м) на «земле» в Ба-
лахте (в районе больницы). Есть огород 8 
соток, гараж, постройки.

Тел.: 8-953-591-28-06, 8-908-023-58-48.
*  *  *

(557) Дом (92 кв. м) в Приморске. С 
баней, гаражом, туалетом, ванной, доми-
ком для гостей. Отопление в доме. Доро-
го.  Тел. 8-950-421-76-03.

*  *  *
(369) Автомобиль «Mitsubishi Delica» 

1997 г.в. ХТС. Тел. 8-902-917-23-17.
*  *  *

(476) Автомобиль «Nissan Tiida» 
2004 г.в. Тел.: 38-2-56; 8-983-143-90-23.

*  *  *
(484) Автомобиль «Honda Capa» 

1998 г.в. Тел. 8-950-412-12-85.
*  *  *

(517) Автомобиль «Honda Fit» 2003 
г.в. 

Тел.: 8-913-183-96-87, 8-913-519-82-72.
*  *  *

(532) Автомобиль «Нива шевро-
ле» 2007 г.в. Цвет «Сочи». Кондиционер, 
салон кожаный, подогрев передних си-
дений, прицепное устройство. Без ДТП 
100%. Состояние нового авто. Автооб-
мен, небольшая рассрочка. Цена – 329 
тыс. рублей. 

Тел. 8-908-025-89-97.
*  *  * 

(410) Автомобиль «лада Приора» 
2012 г.в. ОТС.

Тел. 8-950-404-11-26.
*  *  *

(556) Автомобиль ВАЗ-21140 2007 
г.в. Литьё, музыка, подогрев (220 В). В от-
личном состоянии. Торг.

Тел. 8-908-012-45-22.
*  *  *

(561) Автомобиль ВАЗ-2114 2008 г.в. Ли-
тьё, музыка, сигнализация. В отличном техни-
ческом состоянии. Тел. 8-923-584-58-46.  

*  *  *
(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.
*  *  *

(461) Автомобиль ВАЗ-21074 2004 
г.в. ОТС. Срочно.

Тел.: 8-923-369-70-06, 8-923-576-84-
04.

*  *  *
(463) Автомобиль ВАЗ-2107 2004 г.в. 

ХТС.
Тел.: 24-2-25; 8-923-378-65-00.

*  *  *
(478) Автомобиль ВАЗ-21053 2000 

г.в. Цена – 45 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-950-985-26-25.

*  *  *
(503) Автомобиль ВАЗ-2109 1995 г.в. 

ХТС. Музыка, подогрев. Есть летняя ре-
зина R-13.

Тел.: 8-923-369-18-41, 8-950-985-51-33.
*  *  *

(512) Автомобиль ВАЗ-2107. Цвет 
фиолетовый. В хорошем состоянии.

Тел. 8-923-573-62-48.
*  *  *

(529) Автомобиль «лада 2114» 2004 
г.в. Тел. 8-950-411-86-99.

*  *  *
(546) Автомобиль ВАЗ-2121 1988 

г.в.; резину летнюю «грязь» (на литье).
Тел. 8-950-403-10-41.

*  *  *
(527) Автомобиль гАЗ-3110 «Волга» 

1997 г.в. В хорошем состоянии. Или ОБ-
МЕНяЮ на автомобиль «Ока» или УАЗ 
бортовой (можно без документов).

Тел. 8-960-758-69-94.
*  *  *

(479) Автомобили: «Иж Ода» 2003 
г.в (двигатель -2106);  «Иж Ода» - по зап-
частям. Тел. 8-950-985-26-25.

*  *  *
(404) Автомобиль «Ока» 2001 г.в. 

Пробег - 45 тыс. км.
Тел. 8-913-047-61-05.

*  *  *
(477) Автомобиль УАЗ-3151. В от-

личном состоянии. Возможен обмен на 
легковой автомобиль. 

Тел. 8-950-985-26-25.

(407) Автомобиль КамАЗ-55102 1990 
г.в. «Колхозник» с прицепом (самосвал).

Тел. 8-923-317-71-00.
*  *  *

(415) Автомобиль гАЗ-53 (само-
свал). ХТС.

Тел. 8-983-289-37-20.
*  *  *

(455) Тракторы: МТЗ-50 с КУНом; 
Т-40; грабли; косилку.

Тел. 8-923-320-95-93.
*  *  *

(480) Погрузчик «львовский»; сне-
гоход «Буран»; лодку ПВХ (с тентом).

Тел. 8-923-362-45-72.
*  *  *

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

Тел. 8-908-011-41-98.
*  *  *

(470) Копнитель.
Тел. 8-962-082-30-50.

*  *  *
(523) Трактор МТЗ-80 с большой ка-

биной, КУНом, экскаваторной установ-
кой; пресс-подборщик ПР-180.

Тел. 8-962-068-80-58.
*  *  *

(454) Станок столярный; револьвер 
с документами; участок земельный в 
Балахте; дублёнку натуральную (разм. 
50-52).

Тел. 8-953-582-45-27.
*  *  *

(474) Карабин «Сайга» (7,62х39 мм).
Тел. 8-905-973-66-06.

 *  *  *
(304) Оборудование торговое (холо-

дильники). Тел. 8-983-209-85-20.
*  *  *

(560) Кроватку-манеж, переноску-
рюкзак, комбинезон весенний для де-
вочки (3-9-месячной); ходунки.

Тел. 8-902-971-58-81.  
*  *  *

(482) «Ходунки» детские в хорошем 
состояние; сапоги женские новые 

(разм. 38); куртку зимнюю новую (разм. 
48).

Тел. 8-953-598-48-31.
*  *  *

(467) Коляску детскую («зима-ле-
то»). Новую. Цвет фиолетовый. 

Тел. 8-923-341-08-91.
*  *  *

(514) Попугая «жорика» (Нимфа Ко-
релла) с клеткой;  «Sony PlayStation» 
(комплект и 60 дисков); ружьё Иж-18Е 
(одностволка, 28 калибр со всеми ком-
плектующими). Тел. 8-923-273-37-35.

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

нее.
Тел.: 8-950-305-99-60, 8-902-467-15-74.

*  *  *
(530) Поросят.
Тел. 8-953-597-18-44.

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

*  *  *
(526) Корову глубокостельную (от-

ёл в конце марта).
Тел. 8-908-200-51-70.

*  *  *
(373) Свиней (60-80 кг) нежирных – на 

мясо.  Тел. 8-950-987-94-18.
*  *  *

(485) Свинину (до 60 кг). По 160 руб. 
за 1 кг. С доставкой.

Тел. 34-3-27 (Виктория).
*  *  *

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

*  *  *
(513) жир барсучий.
Тел. 8-950-407-97-25.

*  *  *
(370) Зерно (овёс, пшеница, зернос-

месь, дроблёнка).
Тел. 8-908-023-80-30.

*  *  *
(411) Сено, солому в тюках. С до-

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

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

Цена свободная

Наш адрес: п. Балахта, ул. Комсомольская, 28 
строение 2, пом. 2. Телефон магазина: 21-0-39

КАжДОЕ ВОСКРЕСЕНьЕ - ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА - 10 % 
НА чАСТь ТОВАРОВ (ПРИ НАлИчИИ ПЕНСИОННОгО УДОСТОВЕРЕНИя)

ÁАÇА СÒÐОÈÒЕЛЬНÛÕ ÌАÒЕÐÈАЛОВ

Генеральная 
лицензия № 963

* СТРОИТЕльНыЕ МАТЕРИАлы  И  ХОЗТОВАРы 
* ЭлЕКТРОИНСТРУМЕНТ (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
* МЕТАллОПРОКАТ (железо листовое, труба, 
уголок, труба профильная, арматура, арматурная 
сетка). 
* САНТЕХНИКА * ЭлЕКТРИКА * ПРОФлИСТ  
* СТОляРНыЕ ИЗДЕлИя В НАлИчИИ И НА ЗАКАЗ
* ОТДЕлОчНыЕ МАТЕРИАлы -    
              ВСЁ Для ЕВРОРЕМОНТА
* 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)
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кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

Реклама. Объявления

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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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»

(528)

ре
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ам
а

СРУБИМ СРУБы 
из бруса. 

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

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

ре
кл

ам
а

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

ИЗгОТОВИМ 
СТОляРНыЕ 
ИЗДЕлИя: ворота 

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

За наличный и безналич-
ный расчёт. С доставкой. 
Тел. 8-902-950-90-99.  

(524)

ре
кл
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а

на правах рекламы

ДОСТАВЛЯЕМ 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

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

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

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

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

ВСЕМ, КТО ВлЮБлЁН!
В ваш день 

«×àéíàÿ ëàâêà»
предлагает более двухсот 

наименований чая,
эксклюзивные сувениры 

и необыкновенные десерты 
с чаем дня «Святой Валентин»!
Мы ждём вас по адресу: 
п. Балахта, ул. Комсомольская 28, стр.3 «А», 

магазин «Транзит». Телефон: 20-7-33 (552)
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жДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: п. Балахта, 
ул. Заречная, 32 (здание Россельхозбанка).

Тел. 8-923-326-49-29. Режим работы: с 10 до 18 часов.
Выходной - воскресенье.

ÖÅÍÛ ÅÙ  ̈ÍÈÆÅ!!!!
Сделайте подарок себе и своим близким!

Все товары можно оформить в кредит ОАО «ОТП Банк», 
ОАО «Национальный банк «ТРАСТ», 

ОАО «Альфа-Банк»  (от 3 месяцев до 3 лет).

ìàãàçèí «ÖÈÔÐÎÌÈÐ»
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LCD-телевизоры, плазменные панели, домашние кинотеатры, компьютеры и 
ноутбуки, пылесосы, стиральные и швейные машины, холодильники, сотовые 
телефоны, фотоаппараты, микроволновые печи, хлебопечки, электро- и газовые 
плиты, мультиварки. НА МОПЕДы - 20% скидка!

(543)

(535) СРОчНО  ТРЕБУЮТСя:  водители  
СДЕ,   ППУ,   КМУ,  машинисты виброкатка, 
вакуум   ПЭС,   экскаваторщики, бульдозери-
сты, трактористы ТТ-4. Куюмба-Тайшет. 

Обращаться: г. Шарыпово,  мкр. «Пионер-
ный», 15, офис 305. Тел. 8-923-302-83-66.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ в 
Красноярскую компанию ТОРГО-
ВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (продукты 
питания). С личным автомобилем. 
Район работы - Балахта, Новосёлово.

 Предлагаем официальное тру-
доустройство, компенсацию 
ГСМ. Заработная плата – оклад + 
бонусы. От 25000 рублей.

Тел. 8 (391) 273-71-85. Людми-
ла. hrm@contlog.ru (519)реклама

В МАгАЗИНЕ 
«ОльгА»

 (п. Балахта, возле «Торгового 
центра») 

НОВОЕ ПОСТУПлЕ-
НИЕ к праздникам: 23 
февраля и 8 Марта. Муж-
ские пуловеры, краси-
вые женские платья. 

Тел. 8-913-524-93-66. (533)  
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ПАРИКМАХЕРСКАя УНИВЕРСАМА 

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

возобновила свою работу.

ВАС ОБСлУжИТ ПАРИКМАХЕР 
ВыСшЕЙ КАТЕгОРИИ ЮлИя САБЕльД.

(539)Тел.: 8-902-990-05-52, 8-923-330-64-23.
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ИП. ДОгОВОРы. ВНУ-
ТРЕННяя ОТДЕлКА, кафель, 
гипсокартон, полипропилен. 
ДВЕРИ входные и межкомнат-
ные. ЗАяВКИ НА ОТОПлЕ-
НИЕ, КРОВлЮ. ОКНА ПВХ 
(не Балахта) заказ, доставка 
(зимой дешевле). Расчёт и до-
ставка материалов. 

Тел. 8-902-967-21-05.
(506)  

реклама

(520) УВАжАЕМыЕ ВлА-
ДЕльЦы ТРАНСПОРТНыХ 
СРЕДСТВ! Вы можете при-
обрести полиса ОСАГО, до-
полнительно застраховать 
транспортное средство, граж-
данскую ответственность,  от 
несчастного случая - у пред-
ставителя страховых компаний  
«НСг «РОСЭНЕРгО», ВСК 
гРИКИС ВАлЕНТИНы гРИ-
гОРьЕВНы. 

Вам окажут помощь в со-
ставление договора купли-про-
дажи транспортного средства 
по адресу: п. Балахта, ул. За-
речная, 34. Пункт проведения 
технического осмотра транс-
портных средств.

Часы работы: понедель-
ник-пятница  - с 8-30 до 16-00. 
Телефон 8-950-439-69-98. реклама

реклама


