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Пока готовился этот материал, мы 
думали, что 14 февраля в нашем районе 
происходит настоящий свадебный ажи-
отаж. Оказывается, нет! Не популярна 
среди влюблённых пар эта дата - даже 
на эту пятницу нет ни одного заявления 
на вступление в брак. А семья Медянки-
ных – наши сегодняшние герои – одна из 
немногих семей, скрепившая свой союз 
14 февраля в нашем загсе (за последние 
семь лет) и сохранившая  его. 

Михаил и Евгения познакомились в 
Ключах, на дискотеке в местном клубе, и 

родное село не хотят менять на другое. 
После свадьбы Михаил с  помощниками 
выстроил добротный дом, который вид-
но уже на подъезде к Ключам. Сегодня в 
этой семье растут двое замечательных 
ребятишек: дочь Настя учится во втором 
классе (она любит петь и танцевать, и по-
ка мечтает стать артисткой), а младший 
Роман ходит в среднюю группу детского 
сада (его единственное увлечение сейчас 
– это лошади, с ними он готов проводить 
всё время!). Родители стараются воспи-
тать  ребятишек так, чтобы они выросли 

говорят, если скрепить себя узами брака 14 февраля – в день святого ва-
лентина, тогда в семье любви будет в два раза больше, - с этим согласны Ми-
хаил и евгения Медянкины из ключей. они поженились как раз в день всех 
влюблённых, семь лет назад, правда, дату специально они не подгадывали - её 
подсказали работники Балахтинского отдела загс.

добрыми, отзывчивыми, порядочными 
людьми, уважали старших. А супруже-
ские отношения пара строит на взаимной 
любви, уважении друг к другу, взаимо-
понимании. Миша – глава семейства, он 
делает всё для того, чтобы его семья ни 
в чём не нуждалась, а Евгения хлопочет 
по дому: домашних дел женщине всегда 
хватает, особенно в деревне. Кстати ска-
зать, маленькие ребятишки рвутся помо-
гать своим родителям в хозяйстве, а оно 
у них большое (держат лошадей, овец, 
коров, свиней, кур и гусей).  

Живут Медянкины спокойно и разме-
ренно, и хочется, чтобы свою любовь они 
пронесли через многие-многие годы, вме-
сте преодолев все жизненные вехи. 

Марина ПолеЖаева /АП/.

Жеребьёвка по распределению бесплатных 
и платных газетных площадей для размеще-
ния агитационных материалов в предвыборную 
кампанию на досрочных выборах главы посёл-
ка Балахта, назначенных на 30 марта 2014 года, 
состоится 24 февраля 2014 года в гкау «редак-
ция газеты «сельская новь», каб. № 1. начало - 
в 14 часов. 

Всем кандидатам, желающим принять участие в 
агитационной кампании, следует прибыть в редак-
цию к назначенному часу, при себе иметь удостове-
рение кандидата, а также ксерокопию специального 
счёта избирательного фонда кандидата. 

Объявляем  жеребьёвку

год культуры, объявленный в 
нашей стране, стартовал во многих 
уголках края. и с каждым днём меро-
приятий, посвящённых этому собы-
тию, становится всё больше. однако 
главная церемония открытия года 
культуры пройдёт 20 февраля в Боро-
дино, который завоевал в этом году 
звание «культурная столица красноя-
рья-2014».

Торжественные открытия Года куль-
туры прошли в январе в Дивногорске, 
Канске и Ачинске. В городах Норильск 
и Железногорск ознаменован культур-
ный год премьерным показом спектакля 
и творческой театральной лаборатори-
ей. В Бирилюсском, Дзержинском и Ко-
зульском районах жители стали гостями 
книжных выставок, конкурсов и праздни-
ков.

В краевой столице старт Года куль-
туры был отмечен II Международным 
фестивалем-конкурсом снежно-ледовых 
скульптур «Волшебный лёд Сибири», 
VIII Зимним суриковским фестивалем 
искусств, Архиерейской Рождественской 
ёлкой. Центральным событием месяца 
стала встреча губернатора Льва Кузне-
цова с молодыми деятелями культуры 
края, прошедшая 29 января в музее-
усадьбе В.И. Сурикова. Актёры, режис-
сёры, искусствоведы, руководители 
творческих коллективов рассказали гу-
бернатору о том, каким они представля-
ют развитие культуры в регионе.

2014 год будет очень богат на значи-
мые для Красноярья события: 80-летие 
края, 90-летие великого русского писа-
теля Виктора Астафьева, 95-летие вы-
дающегося хореографа, балетмейстера 
Михаила Годенко, 125-летие краевого 
краеведческого музея, 55-летие театра 
юного зрителя. В крае пройдут масштаб-
ные культурные события: IV Краснояр-
ский международный музыкальный фе-
стиваль стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Международный форум «Балет 
ХХI век», Международный фестиваль 
этнической музыки и ремёсел «МИР Си-
бири».

Министерство 
культуры.

*  *  *
Юбилейный для нашего района 

год несёт большую нагрузку на работ-
ников культуры, но, тем не менее, и 
они не отступят от общей тенденции и 
проведут ряд крупных мероприятий, 
посвящённых году культуры. 

В апреле праздничный концерт к сво-
ему 45-летию даст детская музыкальная 
школа. В сентябре 90-летие ярко отме-
тит районный Дом культуры. Октябрь 
будет особенно напряжённым - сначала 
празднование 60-летия организует цен-
тральная районная детская библиотека, 
позже пройдёт торжественная церемо-
ния вручения лучшим работникам куль-
туры и лучшим художественным коллек-
тивам района премии «Ника-2014». На 
декабрь выпадает ещё одно грандиоз-
ное событие - 115-летие центральной 
районной библиотеки.

Менее масштабные, но такие же зна-
чимые мероприятия посвятят Году куль-
туры во всех муниципалитетах Балах-
тинского района.

Очередная 
сессия

26 февраля 2014 
года в малом зале 
администрации рай-
она состоится оче-
редная, XVIII сессия 
Балахтинского рай-
онного совета депу-
татов. 

Начало - в 13 ча-
сов.

вам, депутаты!

Давайте жениться 
в День Валентина!
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ещё 33 специалиста

как живёшь, совет?

В ПУ-80 прошёл торжественный выпуск третьего курса - 
в свободное плаванье по жизни отправилось 22 тракто-
риста-машиниста и 11 электромонтёров. Особо отличив-
шимся выпускникам вручили грамоты за хорошую учёбу 
и дипломы за успехи в спорте, творчестве, обществен-
ной жизни училища. Наибольшее количество благодар-
ностей от педагогического коллектива ПУ-80 досталось 
выпускникам группы «Тракторист-машинист» - Евгению 
Мазину и Алексею Арнгольду, группы «Электромонтёр» 
- Дмитрию Семёнову и Анастасии Павловой. 

Молока! да побольше!
За первый месяц 2014 года животноводческие хозяй-
ства района произвели 10801,8 тонны молока, что 
больше на 6,2%, чем на 1 февраля 2013 года. Средний 
по району надой от одной фуражной коровы (за ме-
сяц) составил 292 килограмма молока. Лучшие надои в 
ОАО «Тюльковское» - 275 кг, ООО «Чулымское» - 353 
кг, ООО «Чистопольские нивы» - 401 кг. Средний по 
району суточный привес КРС составил 513 граммов. 
Здесь впереди ОАО «Тюльковское» - 525 граммов, 
ООО СХП «Эколпрод» (мясное направление) - 540 
граммов, ООО «КХ «Родник» - 561 грамм и безуслов-
ный лидер в привесах ЗАО «Сибирь» - 681 грамм. 

всегда готовы
помочь

сделан шаг вперёд

«SOS на пенсионной волне»
Когда в Ключах назревают проблемы, жители не сидят 
сложа руки, а действуют самостоятельно. В пример мож-
но привести  женщин-активисток Надежду Щёкину и Лю-
бовь Вильдт, которые ведут в поселении профилакти-
ческую работу с подрастающим поколением. Недавно 
местная библиотека совместно с клубом «Ветеран» про-
вела для больших и маленьких жителей Ключей меро-
приятие - «SOS на пенсионной волне». Гостями стали: 
глава муниципалитета Мария Лорий, социальный работ-
ник Татьяна Безъязыкова и участковый Андрей Еремеев. 
После профилактического мероприятия беседу с деть-
ми провёл Вячеслав Акинин, инспектор подразделения 
по делам несовершеннолетних. Жители пришли к выво-
ду, что им нужно быть активнее, в том числе и в работе с 
подрастающим поколением. 

хватит верить звонкам!
Просто невероятно, насколько доверчивы некоторые 
граждане! Они не хотят внимать предупреждениям, ко-
торыми изобилует последние три номера наша газета... 
И перечисляют деньги мошенникам. Первые два месяца 
этого года наш район будоражат новости о телефонных 
«разводах»:  по-прежнему распространены «выигрыши в 
лотерее»; сообщение о том, что ваша карта заблокирова-
на; а самым популярным является «звонок от попавшего 
в беду родственника». На 12 февраля в дежурной части 
Межмуниципального отдела МВД России «Балахтинский» 
зарегистрировано уже 15 таких сообщений, трое  балах-
тинцев перевели деньги мошенникам. Сколько можно по-
вторять: ХВАТИТ ВЕРИТЬ ЗВОНКАМ! Не вступайте в ди-
алог с мошенниками, а сразу звоните «РОДСТВЕННИКУ», 
чтобы убедиться, что У НЕГО ВСЁ В ПОРЯДКЕ.

Рук в совете немного, как и фи-
нансов - нередко приходится обра-
щаться за помощью к волонтёрам, 
предпринимателям, в районную ад-
министрацию, к главе района, к ис-
полняющему обязанности главы по-
сёлка Балахта. Надо отдать долж-
ное всем - в помощи не отказывают. 
Всегда навстречу идёт администра-
ция посёлка: интересуется положе-
нием неблагополучных семей, помо-
гает пенсионерам - возникла комму-
нальная проблема у пенсионеров до-
ма № 3 по улице Садовой - админи-
страция посёлка разрешила её. На-
до было поддержать грант педаго-
га-организатора Балахтинской сред-

ней школы № 1 Ирины 
Ивановой, направлен-
ный на помощь старше-
му поколению, - поддер-
жала. Помогла с приоб-
ретением подарка участнику Вели-
кой Отечественной войны - защитни-
ку Ленинграда Василию Полежаеву. 
И ещё со многими другими пробле-
мами обращался совет ветеранов в 
администрацию посёлка ранее и сей-
час,  и зачастую находил поддержу. 
Основной костяк служащих админи-
страции посёлка Балахта всегда со-
стоял из грамотных профессионалов 
и ответственных людей, осознающих 
свои задачи, знающих, что решение 

у районного совета ветеранов всегда много дел, а в 
2014 году, году больших дат - юбилей района, семидеся-
тилетие снятия блокады ленинграда, приближающее семи-
десятилетие победы в великой отечественной войне - их 
особенно много.

этих задач направлено на благопо-
лучие живущих рядом. Сейчас совет 
ветеранов продолжает положитель-
ную конструктивную работу с испол-
няющим обязанности главы адми-
нистрации посёлка Балахта Серге-
ем Антоновым, который прислушива-
ется к мнению и обращениям совета 
ветеранов и старается помочь.

зинаида Меркулова, 
председатель районного 

совета ветеранов. 

дело молодых

выбирали четвёрку лучших!

Все детские обще-
ственные организации за-
ранее подготовили красоч-
ные стенды с информаци-
ей о своих делах и дости-
жениях, портфолио, ко-
торые должно оценивали 
члены жюри: Ирина Кузь-
миных, главный специа-
лист управления образо-
вания района; Ксения Бру-
ева, заместитель директо-
ра ЦВР «Ровесник»; Лю-
бовь Фокина, социальный 
педагог центра внешколь-
ной работы. 

Директор центра внеш-
кольной работы Нина Ро-
манова тепло приветство-
вала участников ярмарки, 
отмечая, что здесь каждый 
покажет свой талант, свои 
добрые дела и проекты, ко-
торые общественные орга-
низации выполняют в сво-
их сёлах. Ирина Кузьминых 
добавила, что волонтёры в 
своих поселениях играют 
очень большую и важную 
роль – они помогают благо-
устраивать их, помогают по-
жилым людям по хозяйству, 
реализуют проекты. Осо-
бенно волонтёрам придёт-
ся потрудиться в этом, юби-
лейном для района году. 
Например, каждая детская 
общественная организа-
ция будет собирать инфор-
мацию о людях – ровесни-
ках района, уже одним сво-

Представители детских общественных органи-
заций (доо) огурской, грузенской, Чулымской, 
кожановской, Большесырской и двух Балахтин-
ских школ собрались в районном доме культу-
ры на очередную ярмарку доо, чтобы поделить-
ся своими успехами, посмотреть на других и на-
метить дела на новый волонтёрский сезон. кура-
тором такой волонтёрской работы от «ровесника» 
является вера иванова - для неё эта ярмарка ста-
ла премьерой. 

им возрастом заслужившим 
уважения. Собранная ин-
формация войдёт в район-
ный альманах «Ровесни-
ки района», инициировала 
который ДОО «Непоседы» 
Огурской школы. 

Много работы у ребят 
- и по созданию геральди-
ки своего муниципалитета: 
каждая общественная ор-
ганизация школы приду-
мывает герб своей  терри-
тории – кстати, это един-
ственная практика в крае, 
когда школьники предла-
гают взрослым геральди-
ку. Как всегда, дружно, ве-
село привествовали друг 
друга ребята из разных 

школ – все они искрен-
не радовались встрече со 
своими друзьями, знако-
мыми, коллегами. Даль-
нейшая работа ярмарки 
проходила в форме ма-
стер-классов, которые да-
ли волонтёры из Огура, 

ко лет исполняется наше-
му району. Эту идею друж-
но поддержали все присут-
ствующие. А итоги встре-
чи таковы: в четвёрку луч-
ших общественных органи-
заций (самые активные и 
деятельные) вошли – «Со-
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С отличными результатами приехали участники проек-
та «Талант + талант» с открытого городского конкурса 
«Рождественские звезды», который проходил в Шары-
пово. Выехать удалось благодаря родителям и дирек-
торам Большесырской, Грузенской и Чулымской школ. 
В финал прошли четыре номера. Лауреатами первой 
степени в номинации «Солист-вокалист» в группе 14-18 
лет стали Элина Ёлчуева (Большие Сыры), Анастасия 
Цыганкова (Грузенка), в группе 11-14 лет - Полина Цы-
ганкова (Грузенка). Гран-при конкурса  заслужил грузен-
ский дуэт сестёр Цыганковых – Анастасии и Полины. 
Такой большой шаг вперёд - результат плодотворной 
работы педагогов проекта, помощи родителей и школ и, 
конечно, желания и труда самих юных артистов.

Требует уточнения
В статье «Мусор - только на полигон! И никуда боль-
ше!», опубликованной в газете «Сельская новь» (№ 5 от 
31.01.2014 года), стоимость утилизации мусора в размере 
125 руб./куб. м была указана без учёта стоимости транс-
портной услуги за его вывоз. Как пояснил заместитель гла-
вы администрации района Пётр Ахаев, общая стоимость 
утилизации 1 куб. м ТБО составляет 330 рублей за 1 куб. 
м, она складывается из:  стоимости захоронения (125 руб./
куб. м) и стоимости вывоза отходов спецтранспортом ООО 
«СТС 13»  (205 руб./куб. м). По информации руководителя 
отдела соцзащиты населения администрации района На-
тальи Брюхановой, вывоз и захоронение ТБО являются 
коммунальной услугой, и гражданам льготных категорий с 
1 января 2014 года будут начисляться субсидии как за за-
хоронение, так и за вывоз бытовых отходов.

Грузенки, Кожанов, Балах-
тинской школы № 1 и Ба-
лахтинской школы № 2.

А пока члены жюри под-
водили итоги дня, ребя-
та ДОО «Непоседы» Огур-
ской школы предложили 
волонтёрам других школ 
ещё один свой интерес-
ный проект – акцию «Дере-
во добра», которая заклю-
чается в том, что появит-
ся такой арт-проект (дере-
во), где каждая обществен-
ная организация обозначит 
в виде фотографий свои 
добрые дела, сделанные в 
своём поселении. Всего та-
ких дел окажется на дереве 
90 – ровно столько, сколь-

юз школьников» Кожанов-
ской школы, «Непоседы» 
Огурской школы, «Ромаш-
ка» Грузенской школы и 
детские общественные ор-
ганизации Балахтинской 
школы № 1. 

Самое главное в яр-
марке ДОО, конечно же, не 
её итоги, а то, что ребята 
общаются, демонстрируют 
свою деятельность, учатся 
у других, обсуждают свои 
проекты, договариваются 
о совместных делах. А это 
для таких активных, целе-
устремлённых лидеров до-
рогого стоит! 

Марина ПолеЖаева.
Фото автора.
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короТкой
сТрокой
По данным Крас-

ноярскстата, в  дека-
бре 2013 года по от-
ношению к декабрю 
2012 года в Красно-
ярском крае на 28,5% 
увеличились средние 
потребительские це-
ны на табачные изде-
лия.

На учёте в отделе 
социальной защиты 
населения админи-
страции Балахтинско-
го района состоит 22 
ветерана и участника 
Великой Отечествен-
ной войны и 224 тру-
женика тыла.

На чемпионате 
России МВД в весо-
вой категории 74 кг 
Лео Фогель выиграл 
шесть схваток и за-
нял третье призовое 
место. 

Сборная Балахтин-
ского района отпра-
вилась на первенство 
Красноярского края по 
хоккею с шайбой в по-
сёлок Подгорный. 

В конце февраля 
День открытых дверей 
пройдёт в Ровном. 

В ходе диспансе-
ризации в 2013 году 
22 жителям района 
впервые поставлен 
диагноз «сахарный 
диабет», при допол-
нительном обследо-
вании диагноз под-
твердился у всех.

к 25-летию вывода советских войск из афганистана 

Завтра, 15 фев-
раля, в районном До-
ме культуры состоится 
праздничная дискоте-
ка, посвящённая Дню 
всех влюблённых. 

За прошедшую не-
делю в отделе загс за-
регистрировано: одно 
заключение брака и два 
расторжения; пять рож-
дений; семь смертей. 

В районном Доме 
культуры идёт набор 
детей  (от 9 до 11 лет; 
с 12 до 15 лет) в баль-
ную студию. Подробно-
сти по телефону – 21-
5-31.  

Сегодня, 14 февра-
ля, сотрудники ОГИБДД 
проводят оперативно-
профилактическое ме-
роприятие «Скорость - 
встречная полоса». 

вечная
память героям!
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уважаемые красноярцы, жители 
нашего большого края! 

В феврале этого года мы отмечаем 
историческую дату - двадцать пять лет 
со дня окончания войны в Афганистане. 

В самом сердце Среднего Востока 
тысячи молодых парней девять лет и 
два месяца оберегали наши границы 
от внешних угроз. И спустя четверть 
века эта война отдаётся неутихающей 
болью для всех, кто потерял своих род-
ных и близких, своих любимых, своих 
друзей.

Мы должны помнить о каждом, кто 
отдал жизнь, сохраняя верность воен-
ной присяге, выполняя свой долг перед 
Родиной. Наша страна потеряла почти 
14 тысяч молодых парней. Из них 181 
– это наши земляки. Надо помнить их 
имена, знать правду об афганских со-
бытиях, воспитывать молодёжь на при-
мерах мужества и героизма, достойно-
го исполнения воинского долга нашими 
соотечественниками.

Величие и сила нашей страны за-
ключены в каждом событии, которое 
мы пережили сообща. В нашей общей 
истории. В нашем общем прошлом. И 
война в Афганистане, которая косну-
лась многих российских семей, – один 
из важных этапов этой истории.

Вечная память павшим на афган-
ской земле героям!

александр усс,
председатель Законода-

тельного Собрания.

лев кузнеЦов,
губернатор 
Красноярского края. 

Честь вам
и слава!

дорогие балахтинцы! 
15 февраля в России будет отме-

чаться День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за преде-
лами Отечества и 25-я годовщина вы-
вода советских войск из Афганистана.                                                                                                                           
Афганская война продолжалась с 25 
декабря 1979 по 15 февраля 1989 го-
да - это 2 тысячи 238 дней. 14 апреля 
1988 года, при посредничестве ООН 
в Швейцарии, министрами иностран-
ных дел Афганистана и Пакистана бы-
ли подписаны Женевские соглашения 
о политическом урегулировании поло-
жения вокруг ситуации в Афганиста-
не. Советский Союз обязался выве-
сти свой контингент в 9-месячный срок, 
начиная с 15 мая. США и Пакистан, со 
своей стороны, должны были прекра-
тить поддерживать моджахедов. Офи-
циально 15 февраля 1989 года состо-
ялся вывод ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана. С тех 
пор эта памятная дата отмечается как 
День памяти воина-интернационалиста 
- это праздник всех, кто принимал уча-
стие в локальных войнах и конфликтах.                                                                                                                                  
По уточнённым данным, всего в афган-
ской войне Советский Союз потерял по-
гибшими и пропавшими без вести свы-
ше 15 тысяч человек. Ранено, контуже-
но и травмировано ещё более 53 тысяч 
человек.                                                                                                            

Каким бы ни было отношение обще-
ства к сложным и противоречивым пе-
риодам истории нашей страны, никто не 
вправе ставить под сомнение солдат-
скую доблесть, верность присяге, готов-
ность защитить интересы Родины. Рос-
сияне с уважением и почётом относятся 
к ветеранам Афганистана.   

Желаем всем воинам-интернацио-
налистам успехов в делах, неиссякае-
мых запасов энергии и оптимизма, сча-
стья, здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Честь и слава вам, воины-интерна-
ционалисты!

              леонид сТарЦев, 
глава администрации 

района. 

николай 
ЮрТаев, 
глава района.

настоящие мужчины 
играют в хоккей! 
и не только...

в 2010 году 15 февраля было объявлено в 
россии днём памяти воинов-интернационали-
стов – не только участников афганской вой-
ны, но и всех, кто исполнил свой служебный 
долг за пределами родины. всего интернаци-
оналисты участвовали в более чем тридцати 
военных конфликтах по всему миру. в нашем 
районе живёт 23 ветерана боевых действий в 
афганистане, и сегодня  они соберутся в рай-
онном доме культуры, чтобы побыть вместе, 
почтить память ушедших товарищей.

Почти каждый год мы пытаемся узнать у ребят-
афганцев, как там было, но они, если и рассказы-
вают хоть что-то, то очень поверхностно и самую 
малость, а порой и вовсе отказываются делиться 
воспоминаниями, и мы их понимаем: кто не пере-
жил этого сам, тот вряд ли проникнется трагизмом 
воспоминаний до самой глубины. Судьбы воинов-
интернационалистов сложились по-разному, но 
всё же большая их часть, как сейчас говорят, реа-
лизовала себя: ребята пережили трудности, наш-
ли себе дело, обзавелись семьями.

Накануне Дня памяти воинов-интернациона-
листов мы встретились с ветераном Афганской 
войны, жителем Больших Сыр - Дмитрием Ва-
сильевым. Дмитрий Викторович рассказал нам 
о своём увлечении в мирной жизни – хоккее. Об 
Афганистане он сказал только, что служил в 1988 
году в батальоне связи в Кабуле.

На коньки Дмитрий встал ещё до школы, не-
плохо катался и с увлечением играл в хоккей с 
шайбой. В школьные годы выступал в соревнова-
ниях за команду Большесырского совхоза - коман-
да нередко становилась победительницей район-
ных турниров. Совхоз со временем развалился, а 
хоккейная команда осталась. С хоккея с шайбой 
команда перешла на менее бюджетный - хоккей с 
мячом (защитная экипировка в ринк-бенди дешев-
ле). Команда по сей день стоит на защите спор-
тивной чести Большесырского муниципалитета 
и занимает призовые места. В этом году коман-
ду покинуло пять игроков: двое уехали на вахту, 
а трое ушли в армию – это, конечно, сказывает-
ся на результатах. До сих пор в Больших Сырах 
есть играющие в хоккей с шайбой, их всего трое, в 
том числе и Дмитрий Васильев. 15 февраля ребя-
та, вместе с чистопольскими хоккеистами, поедут 
в село Родники Шарыповского района на турнир 
по хоккею с шайбой, посвящённый памяти депу-
тата райсовета Германа Кузоры. Шарыповцы при-
глашают их уже не  первый раз.

Вторая сторона хоккейного увлечения Дми-
трия – тренировка юных хоккеистов. С 1996 года 
он стал помогать большесырским детям, увлека-
ющимся хоккеем. Лет пять назад его пригласили 
в школу педагогом дополнительного образования 
на 0,1 тарифной ставки. Зарплата анекдотичная, 

но зато теперь Дмитрий Викторович официаль-
но, в свободное от основной работы время, ведёт 
хоккейный кружок для школьников. 

Дмитрий сетует на то, что детей в школе ма-
ло, всего 90 человек, и, в основном, девчонки. В 
детской команде всего шестеро мальчишек игра-
ют, даже на замену никого нет. В следующем году 
в первый класс пойдут восемь мальчиков, в том 
числе сын Дмитрия - Денис. Дмитрий Викторович 
возлагает на первоклашек большие надежды. С 
детскими тренировками в этом году было много 
сложностей. Дмитрий выстраивает график трени-
ровок в соответствии с графиком работы, а рабо-
тает он посменно, на экскаваторе в угольном раз-
резе. Бывает, придёт со смены и сразу - на тре-
нировку. Взрослых собрать и того сложнее – кро-
ме Дмитрия, в команде ещё два машиниста экс-
каватора, работающие посменно, порой на сорев-
нования приходится выезжать без предваритель-
ных тренировок. 

Ещё одна проблема до глубины души беспо-
коит Дмитрия: возле хоккейной коробки есть ва-
гончик, но в нём нет ни света, ни отопления... 
Обидно, что хоккеистам негде переобуться и по-
греться.

Но Дмитрий не оставляет свой любимый 
спорт, поддерживает хорошую спортивную фор-
му. Мы встретились с ним перед тренировкой, из-
за мороза он не был уверен, что дети соберутся, 
но сам пришёл готовым к спортивным баталиям.

светлана коваленко /АП/.

с большим уважением и почтением на-
зываем имена наших ветеранов боевых дей-
ствий в афганистане: Игорь Анашкин, Андрей 
Анарин, Владимир Бойко, Владимир Бондарев, 
Дмитрий Васильев, Геннадий Гладилин, Дмитрий 
Дёмин, Игорь Емельянов, Анатолий Жихарь, Ни-
колай Кияев, Юрий Кургин, Эдуард Лопатин, Вик-
тор Лузин, Виктор Лях, Виктор Ляхов, Александр 
Муравьёв, Владимир Парамонов, Александр Па-
тук, Виктор Стяжкин, Виктор Федотов, Игорь Чи-
гарный, Дмитрий Шевелёв, Сергей Шилкин.

В 2013 году дис-
пансеризацию прошло 
3952 гражданина на-
шего района.

Прийти к единой региональной
образовательной политике 

участвовали в форуме

Наш район представляли ди-
ректоры школ, заведующие дет-
скими садами, руководители уч-
реждений дополнительного об-
разования, руководитель отде-
ла образования администрации 
района Константин Кузьмин, за-
меститель главы администра-
ции района по социальным во-
просам Нина Ляхова, возглавил 
делегацию глава района Нико-
лай Юртаев. 

У каждого участника была 
возможность поработать в од-

5-6 февраля 2014 года районная делегация из 23 человек - ру-
ководителей и специалистов образовательных учреждений рай-
она - приняла участие в работе окружного образовательного фо-
рума на тему: «региональная образовательная политика как ос-
нование и результат стратегии развития муниципальных систем 
образования». Цель совещания: выявить основания корректи-
ровки развития муниципальных систем образования в контексте 
региональной образовательной политики. организатором меро-
приятия выступило министерство образования и науки края. 

ной или нескольких тематиче-
ских группах, где обсуждались 
основные проблемы образова-
ния на территориях, а именно: 
качественность и доступность 
образования, оценка качества 
образования, введение стандар-
тов в дошкольное образование, 
кадровый вопрос, предпрофес-
сиональная подготовка в школе. 

Подводя итоги работы де-
легации района на совещании, 
Константин Кузьмин важным на-
звал актуализацию задач, обо-

значенных в нормативных до-
кументах федерального и реги-
онального уровней, а также де-
тальный анализ промежуточных 
показателей исполнения реше-
ний краевого августовского пед-
совета. 

Практически ценным для при-
менения, по словам Нины Ляхо-
вой, стало открытое обсуждение 
доступности и качества обще-
го образования, в особенности 
– система оценки качества обра-
зования. Совещание обозначило 
роль участников в создании ре-
гиональной программы развития 
образования. 

Окончательные результа-
ты этой большой работы будут 
подведены на очередном кра-
евом августовском педсовете 
2014 года.

Пресс-служба
 администрации района.
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столица красноярского края в очередной раз подтвердила свой 
статус «кузницы» лучших спортсменов россии. в состав олимпий-
ской сборной включили 15 представителей красноярского края. со-
гласитесь, мало какой регион страны может похвастаться таким вну-
шительным представительством на домашней олимпиаде. Этот факт 
ещё раз доказывает, что в нашем крае активно развиваются в первую 
очередь зимние виды спорта, и в который раз хочется отметить, что 
не зря именно нам доверили проводить всемирную зимнюю уни-
версиаду в 2019 году. но это пока далёкая перспектива, и сейчас все 
наши надежды связаны с выступлением представителей краснояр-
ского края на олимпиаде в сочи. как любят повторять все эксперты, 
делать прогнозы – дело неблагодарное. особенно когда дело касает-
ся олимпиады. главные соревнования четырёхлетия всегда полны 
неожиданностей – лидеры сезона, на которых делают ставку, могут 
дрогнуть в самый ответственный момент, а бесстрашная молодёжь 
впервые в карьере – попасть на олимпийский пьедестал. «нкк» пред-
ставляет спортсменов красноярского края, которым выдался шанс 
побороться за медали олимпийского сочи.

евгений усТЮгов, 
биатлон
дата и место рождения: 

4 июня 1985 года, Красноярск.
семейное положение: 

жена Александра, дочери Ве-
роника и Ксения.

интересные факты: окон-
чил Сибирский государствен-
ный технологический институт 
по специальности «Лесоинже-
нерное дело». На том же факультете в своё вре-
мя учились и дедушка Евгения, и старший брат 
Александр.

лучшие спортивные достижения: побе-
дитель и бронзовый призёр Олимпийских игр 
(2010), двукратный серебряный призёр чемпи-
оната мира (2011), победитель и призёр этапов 
Кубка мира.

 соревнования 
Проходили
8 февраля –  спринт 10 

км;
10 февраля – гонка пре-

следования 12,5 км;
13 февраля – индивиду-

альная гонка 20 км;

когда БолеТь
16 февраля, воскре-

сенье, – масс-старт 15 км 
(23:00);

19 февраля, среда,  сме-
шанная эстафета, 2х6 км 
женщины + 2х7,5 км мужчи-
ны (22:30);

22 февраля, суббота, – 
эстафета 4х7,5 км (22:30).

екатерина БаТурина, санный спорт
дата и место рождения: 28 июля 1992 года, 

Красноярск, Красноярский край.
семейное положение: не замужем.
Лучшие спортивные достижения: обладатель-

ница Кубка мира среди юниоров сезона 2010/2011, 
серебряный призёр первенства мира (2012), сере-
бряный призёр первенства Европы и юниорского 
этапа Кубка мира (2012), серебряный призёр двух 
этапов Кубка мира среди юниоров (2012).

интересные факты: в детстве Екатерина 
мечтала стать балериной. Любит кататься на роликах и сноуборде.

соревнования Проходили:
10 февраля, понедельник.
11 февраля, вторник.
12 февраля, среда.

александр денисьев,  санный спорт (двой-
ки)

дата и место рождения: 29 июля 1991 года, 
Красноярск, Красноярский край.

семейное положение: не женат.
лучшие спортивные достижения: призёр 

юниорских этапов Кубков мира сезона 2008/2009, 
победитель первенства Европы сезона 2010/2011, 
победитель первенства мира среди юниоров сезо-
на 2011/2012, победитель этапа Кубка наций сезо-
на 2013/2014.

интересные факты: заниматься санным спортом стал в 11 лет 
после того, как прочитал сочинение одноклассника Влада Антонова 
на тему «Как я провёл лето». В нём будущий напарник по экипажу опи-
сал, как все каникулы катался на санях. Денисьев тоже захотел попро-
бовать.

владислав анТонов, санный спорт (двой-
ки)

дата и место рождения: 21 сентября 1991 го-
да, Красноярск, Красноярский край.

семейное положение: не женат.
лучшие спортивные достижения: призёр 

юниорских этапов Кубков мира сезона 2008/2009, 
победитель первенства Европы сезона 2010/2011, 
победитель первенства мира среди юниоров се-
зона 2011/2012, победитель этапа Кубка наций 
сезона 2013/2014.

интересные факты: кроме санного спорта, Владу очень нравят-
ся футбол и борьба. Отдыхать и восстанавливать силы предпочита-
ет на диване перед телевизором.

дмитрий 
Труненков,
бобслей 
(четвёрки)

дата и место рож-
дения: 19 апреля 
1984 года, посёлок Та-
сеево, Красно ярский 
край.

семейное положе-
ние: жена Елена, дочь 
Дана.

лучшие спортив-
ные достижения: дву-
кратный победитель первенства мира 
среди юниоров (2008, 2009), серебря-
ный призёр чемпионатов мира (2008, 
2013), пятикратный обладатель Кубка 
мира (2006/2007, 2008/2009, 2011/2012, 
2012/2013 в четвёрках; 2010/2011 в двой-
ках), участник Олимпийских игр (2010).

интересные факты: школу Дмитрий 
окончил с золотой медалью, параллельно
обучался в художественной школе, ко-
торую также окончил с отличием. Крас-
ный диплом спортсмен получил и после 
окончания вуза. В 2013 году написал без 
ошибок текст «Тотального диктанта» – 
Всероссийской акции по проверке грамот-
ности.

николай 
хренков 
(запасной),  бобслей 
(четвёрки)
дата и место рожде-

ния: 15 июня 1984 года,
Железногорск, Красно-
ярский край.

семейное положе -
ние: не женат.

лучшие спортив-
ные достижения: дву-
кратный серебряный 
призёр чемпионата Европы (2011, 2012), 
обладатель Кубка мира сезона 2011/2012.

интересные факты: в 2009 году Нико-
лай перешёл в бобслей из лёгкой атлети-
ки – десятиборья.

соревнования Проходили:
12 февраля, среда.

когда БолеТь 
(время красноярское):
23 февраля, воскресенье, – 
первый заезд (00:30),
второй заезд (02:00), 
третий заезд (17:30), 
четвёртый заезд (19:00).
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болеем за красноярцев!
алёна заварзина, сноу-

борд (параллельный слалом,
параллельный гигант-слалом)

дата и место рождения: 27 мая 1989 
года, Новосибирск, Новосибирская об-
ласть.

семейное положение: муж Вик Вайлд.
лучшие спортивные достижения: 

бронзовый призёр первенства мира (2008), 
серебряный призёр первенства мира 
(2009), участница Олимпийских игр, 17-е 
место (2010), чемпионка мира (2011).

интересные факты: Алёна увлекается живописью и фо-
тографией, любит путешествовать и заниматься сёрфингом. 
По результатам составления различных рейтингов считается 
одной из самых красивых девушек в олимпийской сборной.

когда БолеТь (время красноярское):
19 февраля, среда, – параллельный гигантский 

слалом, квалификация (13:15), 
1/8 финала (17:00), 
1/4 финала (17:48), 
1/2 финала (18:15),  
финал (18:31);
22 февраля, суббота, – параллельный слалом,  квали-

фикация (13:15), 
1/8 финала (17:10),  
1/4 финала (18:03),  
1/2 финала (18:30), 
финал (18:46).

вик вайлд, сноуборд (параллельный 
слалом, параллельный гигант-слалом)

дата и место рождения: 23 августа 
1986 года, Уайт-Салмон, штат Вашингтон.

семейное положение: жена Алёна За-
варзина.

лучшие спортивные достижения: брон-
зовый призёр чемпионата мира (2013),  побе-
дитель и призёр этапов Кубка мира (2013).

интересные факты: американец 
Вайлд решил сменить гражданство на российское после 
женитьбы на сноубордистке Алене Заварзиной. Они по-
знакомились на вечеринке по случаю окончания одного 
из этапов мирового Кубка.

когда БолеТь (время красноярское):
19 февраля, среда, – параллельный гигантский 

слалом, квалификация (13:42), 
1/8 финала (17:12), 1/4 финала (17:54), 
1/2 финала (18:18), финал (18:35).
22 февраля, суббота, – параллельный слалом, 

квалификация (13:42), 
1/8 финала (17:27), 1/4 финала (18:09), 
1/2 финала (18:33), 
финал (18:50).

александр ТреТьяков, ске-
летон

дата и место рождения: 19 
апреля 1985 года, Красноярск, 

Красноярский край.
семейное положение: жена Анастасия, 

дочь Ева.
лучшие спортивные достижения: 

чемпион Европы (2007), обладатель Кубка 
мира сезона 2008/2009, бронзовый призёр 
чемпионата мира (2009), бронзовый призёр 
Олимпийских игр (2010), серебряный призёр 
чемпионата мира (2011), чемпион мира (2013), многократный 
победитель и призёр этапов Кубка мира.

интересные факты: за феноменально быстрый старт 
Александр получил прозвище «Русская ракета». В течение се-
зона, на удачу, не бреется – за бороду многие его сравнивают 
с известным путешественником Фёдором Конюховым.

никита ТрегуБов, скелетон
дата и место рождения: 14 февраля 

1995 года, Красноярск, Красноярский край.
семейное положение: не женат.
лучшие спортивные достижения: сере-

бряный призёр Кубка Европы (2012), облада-
тель Интерконтинентального Кубка сезона 
2013/2014.

интересные факты: с 7 лет занимался 
футболом, а в скелетон пришёл в 2010 году.

когда БолеТь (время красноярское):
14 февраля, пятница. – первый заезд (20:30), второй за-

езд (22:05);
15 февраля, суббота, – третий заезд (22:45);
16 февраля, воскресенье, – четвёртый заезд (00:16).

Марика ПерТахия, 
фристайл (могул)

дата и место рожде-
ния:  15 декабря 1992 года,
Абхазия.

семейное положение:  
не замужем.

интересные факты: 
в спортивную лыжную сек-
цию Марику привела ма-
ма, когда девочке было 
всего 7 лет. Самое силь-
ное впечатление на неё поначалу произве-
ли лыжные ботинки, которые показались ей 
слишком тяжёлыми. В женском могуле её 
кумир – олимпийская чемпионка Кари Траа 
из Норвегии.

лучшие спортивные достижения: по-
бедитель и серебряный призёр первенства 
мира (2011), серебряный и бронзовый при-
зёр первенства мира (2012), участница чем-
пионата мира, 9-е место (2013).

соревнования Проходили
6 февраля, четверг;
8 февраля, суббота;
9 февраля, воскресенье.

андрей Болдыков, сно-
уборд (борд-кросс)

дата и место рождения: 4 
октября 1983 года, Таштагол, 
Кемеровская область.

семейное положение: не женат.
лучшие спортивные достижения: 

участник Олимпийских игр, 15-е место 
(2010), победитель и серебряный призёр 
этапов Кубка мира (2012), серебряный 
призёр общего зачёта Кубка мира сезона 
2011/2012, серебряный призёр Всемирной зимней универси-
ады (2007). Интересные факты: первым спортивным увлече-
нием для Андрея стал горнолыжный спорт, с 14 лет перешёл 
в сноуборд. Любит сибирскую природу.

когда БолеТь (время красноярское):
17 февраля, понедельник, – квалификация (15:00), 

1/8 финала (17:30), 1/4 финала (17:52), 1/2 финала (18:04), 
финал (18:12).

николай олЮнин,  сноуборд (борд-
кросс)

дата и место рождения: 23 октября 
1991 года, Красноярск, Красноярский край.

семейное положение: не женат.
лучшие спортивные достижения: 

чемпион мира среди юниоров (2010), се-
ребряный призёр этапа Кубка мира сезона 
2011/2012, серебряный призёр Всемирной 
зимней универсиады (2013).

интересные факты: спортивная ка-
рьера Олюнина началась благодаря его 
дедушке Николаю Сергеевичу, который поставил шестилет-
него внука на горные лыжи. Перед стартом Коля всегда мо-
лится, а в ботинок кладёт иконку.

когда БолеТь (время красноярское):
17 февраля, понедельник, – квалификация (15:00), 1/8 

финала (17:30), 1/4 финала (17:52), 1/2 финала (18:04), 
финал (18:12).

александр сЁМин, хоккей
дата и место рождения: 3 марта 1984 года, Красноярск, Красноярский 

край.
семейное положение: не женат.

лучшие спортивные достижения: бронзовый призёр чемпионата мира (2005),  се-
ребряный призёр чемпионата мира (2010), двукратный чемпион мира (2009, 2012), 
участник Олимпийских игр (2010).

интересные факты: в детстве кумиром Александра был один из лучших хоккеи-
стов мира Павел Буре. В начале карьеры Сёмин даже выступал под десятым номером, 
как и великий спортсмен.

когда БолеТь (время красноярское):
15 февраля, суббота, – предварительный раунд. Группа «А». США – Россия (20:30);
16 февраля, воскресенье, – предварительный раунд. Группа «А». Россия – Словакия (20:30);
19 февраля, среда, – четвертьфиналы; 
21 февраля, пятница, – полуфиналы;
22 февраля, суббота, – матч за бронзу; 
23 февраля, воскресенье, – финал.

ия гаврилова, хоккей
дата рождения: 3 сентября 1987 года, Красноярск, Красноярский край.
семейное положение: не замужем.
лучшие спортивные достижения: участница Олимпийских игр (2006, 2010), брон-

зовый призёр чемпионата мира (2013).
интересные факты: Ия – воспитанница красноярской школы хоккея. Занимается 

спортом с 8 лет. Сейчас живёт в Канаде, где учится на бухгалтера. Олимпийский сезон 
провела в России, в подмосковном «Торнадо», чтобы попасть в состав национальной 
сборной.

когда БолеТь (время красноярское):
15 февраля, суббота, – четвертьфиналы;
17 февраля, понедельник, – полуфиналы;
20 февраля, четверг, – матч за бронзу и финал.Р
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Негативный опыт

Кто боится учёта

Речь идёт об ограничении 
на участие в муниципальных 
выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований, действиями (без-
действием) которых созданы 
препятствия в работе предста-
вительного органа муниципаль-
ного образования, повлёкшие 
его роспуск. При этом суд, при-
нимающий решение о роспуске, 
одновременно должен утвердить 
список депутатов, за кем от-
сутствует вина в срыве работы 
Совета, и уже решением суда 
будет руководствоваться соот-
ветствующая территориальная 
избирательная комиссия.

Эта острая тема, к сожале-
нию, затрагивает немало районов 
края, раздираемых конфликтами 
в муниципальных органах власти. 
Не случайно в обсуждении за-
конопроекта на сессии приняли 
участие представители всех 
фракций краевого парламента. 
Так, заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Всеволод Севастьянов (КПРФ) 
отметил, что на территории края 
действительно сложился не-
гативный опыт, когда в форме 

деПуТаТы ПризываЮТ к саМодисЦиПлине
законодательное собрание обсудило проект федерального 

закона о внесении изменений в закон «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации».

протеста депутаты не посещают 
сессии в течение трёх месяцев, 
что парализует работу террито-
рии и ведёт к роспуску Совета. Но 
при этом нужно учитывать одну 
деталь: зачастую депутаты полу-
чают установку от руководства 
партии либо от должностных лиц 
администраций – как им посту-
пать в таких случаях? По мнению 
Всеволода Николаевича, необ-
ходимо либо прописать ответ-
ственность партийных лидеров 
и чиновников, либо депутатам 
принимать на себя нравственные 
обязательства по отношению 
к избирателям.

Вступивший в дискуссию 

председатель Законодательного 
Собрания Александр Усс за-
метил, что в этом случае ничего 
не нужно изобретать, поскольку 
ответственность за воспрепят-
ствование работе органов власти 
носит вполне конкретный харак-
тер – уголовный, а не нравствен-
но-этический. При этом он обра-
тился к присутствовавшим в зале 
заседаний представителям кра-
евой прокуратуры с пожеланием 
активнее влиять на подобные 
ситуации:

– Если человек один раз ока-
жется на скамье подсудимых, все 
остальные хорошо подумают, 
прежде чем подзуживать депу-
татский корпус к срыву сессий.

Председатель комитета по го-
сударственному строительству, 
местному самоуправлению и раз-
витию институтов гражданского 
общества Алексей Клешко («Еди-
ная Россия») добавил, что, как бы 
ни относился человек к своему 
партийному руководству, при 
избрании депутатом он полу-
чает вместе с мандатом власть, 
которая налагает и нравственные 
обязательства, и чётко прописан-
ные правила действия.

– Доказывайте свою точку зре-
ния, спорьте, голосуйте «за» или 
«против», но объявлять бойкот – 
это уже за гранью, – считает ви-
це-спикер краевого парламента.

Представитель ЛДПР Артём 
Черных заявил, что принимае-
мый законопроект ограничивает 
конституционное право граждан 
на участие в выборах, а его кол-
лега Михаил Козлов предложил 
в корне менять «двуглавую» мо-
дель местного самоуправления, 
которая, по его мнению, приводит 
к конфликтным ситуациям в тер-
риториях. При этом депутат пред-
ложил вынести вопрос на очеред-
ной съезд депутатов края.

По результатам голосования 
сессия одобрила федеральную 
законодательную инициативу. 
Теперь остаётся ждать, как от-
реагируют на неё депутаты Го-
сударственной Думы.

вместе с мандатом депутат получает и нравствен-
ные обязательства, и чётко прописанные правила 
действия

Процедура утверждения вы-
лилась в небольшую дискуссию 
о проблемах отрасли. Как извест-
но, значительную часть Красно-
ярского края составляют север-
ные территории. Для большей 
части этих территорий авиация 
является основным, а нередко – 
единственным видом транспорта. 
Это подчёркивал депутат Михаил 
Козлов. А Владимир Демидов 
указал, что важен именно соци-
альный аспект этого авиапотока.

По словам министра транс-
порта Сергея Ерёмина, который 
представлял кандидатуру, в ре-
гионе сохранена основная сеть 
базовых аэропортов. Но она 
не может быть самоокупаемой 
в силу объективно высоких из-
держек, климатического фактора 
и невысокого пассажиропотока. 
Единственным способом сохра-
нения аэропортовой сети края 
является создание федерального 
казённого предприятия на базе 
имущественных комплексов ре-

гиональных аэропортов: Байкит, 
Ванавара, Диксон, Кодинск, Мо-
тыгино, Подкаменная Тунгуска, 
Северо-Енисейск, Светлогорск, 
Тура, Туруханск, Хатанга. Это 
позволит сохранить устойчивость 
работы авиаотрядов, закрепить 
специалистов, оставить прежней, 
а где-то и расширить сетку распи-
сания вылетов воздушных судов 
в отдалённые районы края.

Первый этап уже пройден: 
в апреле 2012 года в крае создано 
федеральное казённое предпри-
ятие «Аэропорты Красноярья» 
на базе имущественных комплек-
сов аэропортов: Кодинск, Мотыги-
но, Подкаменная Тунгуска, Севе-
ро-Енисейск и Туруханск. Вторым 
этапом процедуры планировалась 
передача перечисленных аэропор-
тов ГП КК «КрасАвиа» на правах 
оперативного управления. Все 
моменты формирования казённого
предприятия были заранее ого-
ворены соответствующими доку-
ментами ещё при планировании 
создания этого предприятия. Но 
что-то не сработало.

В результате, по словам Сер-
гея Мурзина, целый комплекс 
экономических проблем возни-
кает у ГП КК «КрасАвиа» именно 
из-за этого. Предприятию при-
ходится обеспечивать деятель-
ность убыточных аэропортов 
и объектов социальной сферы 
за счёт своих средств. Содер-
жание и восстановление всего 
аэропортового хозяйства в том 
состоянии, в котором оно нахо-
дится на сегодняшний момент, 
требуют больших финансовых 
вложений.

При обсуждении кандидатуры 
Сергея Мурзина Валерий Серги-
енко зачитал выписку из его ха-
рактеристики, которую подписал 
министр Сергей Ерёмин: «Боль-
шинство регулярных рейсов 
из убыточных удалось вывести 
в безубыточные путём их полной 
отмены». Депутат заметил: это 
напоминает анекдот о том, что 
наиболее радикальное средство 
от головной боли – отсечение 

головы от туловища. Если таков 
метод борьбы министерства 
с убыточностью – это одно, но 
должны существовать и другие 
методы, считает парламента-
рий. Министр ответил, что раз-
работан комплекс мероприятий 
по снижению убыточности. Что 
касается «отсечения головы», то 
действительно был закрыт рейс 
«Красноярск – Богучаны», но его 
загрузка составляла всего три 
человека. 

– Эти мероприятия были 
проведены в рамках здраво-
го смысла, – ответил Сергей 
Ерёмин.

Завершил дискуссию предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Александр Усс. Он напомнил, 
что обсуждается кандидатура 
генерального директора «Крас-
Авиа», а не проблема всей от-
расли в целом. Это тема отдель-
ного разговора. В итоге депутаты 
единогласно согласовали кан-
дидатуру Сергея Мурзина, а он 
пообещал оправдать оказанное 
доверие.
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Казённое
предприятие
какой БудеТ судьБа Малых аЭроПорТов?

сессия краевого парламента согласовала кандидатуру сергея 
Мурзина на должность генерального директора государственно-
го предприятия «красавиа».

содержание и восстановление всего аэропортово-
го хозяйства края требуют больших финансовых 
вложений

в реабилитационном центре 
краевого наркологического 
диспансера, что на правобере-
жье красноярска, состоялось 
рабочее совещание комитета 
по здравоохранению и соци-
альной политике.

Инициатором поездки высту-
пила заместитель председателя 
комитета по вопросам законности 
и защиты прав граждан Марина 
Добровольская.

– Три месяца назад, когда 
мы приехали посмотреть, как 
работает центр, половина коек 
пустовала. Люди переступают по-
рог учреждения – и их одолевает 
страх наркоучёта. Разворачивают-
ся и уходят, – пояснила народная 
избранница.

Наркологический реабилита-
ционный центр, рассчитанный 
на 50 коек, открылся в сентябре 
2013 года. Помещение площадью 
почти 700 кв. м находится в не-
жилом двухэтажном здании. Это 
учреждение – государственный 
центр, работает он при Красно-
ярском краевом наркологическом 
диспансере № 1. Лечение здесь 
бесплатное. В центре используют 
уникальные методики, и, как пока-
зала практика, эффект от них есть:  
процент избавившихся от нар-
комании высок. Но есть и про-
блема: больные боятся ложиться 
на лечение. Причина в том, что 
в государственном учреждении 
согласно принятым нормам зако-
нодательства пациента обязаны 
поставить на учёт к наркологу. 
Люди вполне резонно опасаются, 
что это поставит крест на возмож-
ности иметь водительские права, 

получить разрешение на оружие, 
устроиться на работу и т. д.

Обсудить острую тему вместе 
с депутатами приехали пред-
ставители министерства здра-
воохранения, полиции, Госнар-
коконтроля, медицины. Откры-
вая совещание, председатель 
комитета по здравоохранению 
и социальной политике Николай 
Глушков напомнил, что в конце 
прошлого года депутаты приняли 
Закон «О профилактике алкого-
лизма, наркомании и токсикома-
нии в Красноярском крае».

Участники рабочей встречи 
открыто говорили о том, что про-
блема – ставить или не ставить 
на учёт – гораздо шире. С одной 
стороны, факт лечения от нарко-
мании, наверное, должен быть 
сохранён в тайне. Но, с другой сто-
роны, нормы, обязующие ставить 

наркомана на учёт, направлены 
на благо людей. Автомобиль явля-
ется средством повышенной опас-
ности, а что может быть страшнее 
неадекватного водителя, находя-
щегося в состоянии наркотическо-
го опьянения за рулём машины?

Подвёл итог совещания Нико-
лай Глушков:

– Коек в реабилитационном 
центре 50, город миллионный, 
мы не обольщаемся, понимаем, 
что один этот центр проблему 
не решит. Но не исключено, что 
мы будем по этим методикам, 
на этом энтузиазме развивать не-
что подобное и в крае. К обсужде-
нию этой темы мы ещё намерены 
вернуться. Нужно собрать заин-
тересованных людей и совместно 
выработать механизмы решения 
проблемы, законодательные 
инициативы.

на снимке – депутаты николай глушков и Марина добровольская
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Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края.
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главное событие года -

болеем за наших!

«Выше! 
    Быстрее!   
        Сильнее!»
или Неделя Олимпиады в детском саду

вся сТрана сейчас пере-
живает волнующее со-

бытие - олимпиаду, которую 
так долго ждали, к которой 
готовились почти 7 лет. Трид-
цать четыре года назад, в 1980 
году, страна (тогда ещё со-
ветский союз) переживала те 
же чувства - патриотизм, гор-
дость, радостное волнение. 

Наверное, все ждали церемо-
нию открытия, не спали, чтобы в 
прямом эфире увидеть главное 
событие года, чтобы приобщить-
ся к многомиллионной аудито-
рии  наших соотечественников, 
проникнуться чувством общей 
радости и гордости, и, несмотря 
на все жизненные трудности, по-
чувствовать себя единым целым 
с огромной страной, ощутить 
прилив гордости и неудержимой 
радости. Хочется верить, что эти 
чувства испытал каждый...

А теперь мы следим за хо-
дом игр - болеем всей душой 
за российскую команду, под-
считываем медали, делимся 
впечатлениями, зовём к экрану 
детей, чтобы «поболеть» вместе 
с ними, пробудить в них интерес 
к спорту, привить любовь к род-
ной стране.

Но лучше любого просмотра 
- живое участие ребят в спортив-
ных играх, пусть даже в импро-
визированных, детсадовских, но 
посвящённых Олимпиаде.

Игры «Мы - юные олимпийцы» 
прошли в детском саду «Солныш-
ко» в Балахте. Они стали ито-
гом целой Олимпийской недели, 
которую организовали для них 
воспитатели. В группах прошли 
конкурсы рисунков на спортивную 
тему, собраны мини-музеи зим-
них видов спорта и олимпийской 
символики: там были коньки и 
лыжи, хоккейная клюшка и другие 
«экспонаты», среди которых кра-
совался и старый добрый мишка 
- символ Олимпиады 80-х годов. 
Группы оформлены в спортивном 
стиле, ребята «подкованы» зна-
ниями о видах спорта и символах 
игр, в общем, подготовка прове-
дена серьёзная.

На игры были приглашены 
родители и воспитатели, со-
ревнования проходили между 
командами старшей группы 
«Звёздочки» и подготовитель-
ной - «Лучики». Оценивали юных 
спортсменов члены жюри, пред-
седателем которого был Алек-
сандр Крутень, директор детско-
юношеской спортивной школы, 
присутствие которого придавало 
особой значимости.

Всё было по-настоящему: 
торжественное шествие команд, 
приветствие стихами и олимпий-
ской песней. Каждая команда 

имела свою форму, шарма до-
бавляли платки, повязанные на 
шею (у каждой команды - своего 
цвета). Особенно трогательным 
было торжественное зажжение 
«чаши» Олимпийского огня. Эта 
честь выпала Варе Потехиной: 
через весь зал она пронесла фа-
кел с воображаемым огнём, пре-
клонила колена перед чашей... и 
вот оно! - бумажные языки пла-
мени вырвались из картонного 
сосуда! Как же это было здорово 
- ничуть не хуже, чем в Сочи!

А потом ребята соревнова-
лись в биатлоне (нужно было 

добежать на лыжах до мишени 
и как можно больше раз попасть 
в неё «снежком»), в одиночном 
и парном фигурном катании (и 
неважно, что коньки были лишь 
воображаемыми), в скейтборде 
и других видах спорта. Весело, 

с азартом, участвовали ре-
бята во всех играх, кото-
рые приготовили для них 
воспитатели. А как бурно 
болели ребята за пред-

ставителей своих команд! 
Крики, аплодисменты - на-
стоящая зрительская под-
держка!

На одно очко «Лу-
чики» обошли «Звёздо-

чек». Александр Крутень 
поздравил ребят со спор-

тивным праздником, пожелал им 
быть настойчивыми и уверенны-
ми в себе, уметь добиваться в 
жизни поставленных целей. За-
вершились игры так называемой 
«цветочной церемонией», где 
ребятам вручили дипломы и «зо-
лотые» и «серебряные» медали.

«Жаркие! Зимние! Твои!» - 
таков девиз нынешней Олимпи-
ады в Сочи. Подходит он и нам 
- у ребят тоже были игры, кото-
рые они будут вспоминать, как 
жаркие, зимние, наши...

ирина уланова /АП/.

Турнир ежегодно проходит в 
рамках реализации грантового 
проекта «Мы за здоровый об-
раз жизни» (авторами являют-
ся педагоги Грузенской школы 
Марина Ляхова и Елена Крото-
ва). В этот раз на соревнования 
приехали хоккеисты из Больших 
Сыр, Кожанов, Ровного, Балах-
ты, Огура, Чистого Поля, уча-
ствовала в нём, конечно же, и 
команда хозяев. 

Большинство команд приеха-
ли поддержать главы муниципа-
литетов. А с приветственным 
словом к участникам турнира 
обратились: глава района Ни-
колай Юртаев, заместитель 
главы администрации района 
по общественно-политической 
работе Сергей Андрюкевич, гла-
ва принимающей стороны Пётр 
Сенченко и директор Грузенской 
школы Тамара Полежаева. Каж-
дый вспоминал Виктора Ива-

Традиционный турнир

новича как активного пропаган-
диста спорта среди молодёжи, 
много сделавшего за годы рабо-
ты для всего муниципалитета. 

Николай Юртаев высказал 
благодарность организаторам 
турнира за то тёплое отноше-
ние к памяти земляка, который 
ввёл традицию играть в хоккей, 
за её продолжение, ведь турнир 
каждый год собирает в Грузен-
ке неравнодушных, увлечённых 
хоккеем  людей. Николай Мар-
тович пожелал успешной игры и 
победы сильнейшей команде! А 
в знак благодарности преподнёс 
подарок главе местного сельсо-
вета. 

От имени местного отделе-
ния партии «Единая Россия» вы-
ступил Сергей Андрюкевич. Сер-
гей Викторович в канун 25-летия 
со Дня вывода Советских войск 
из Афганистана приветствовал 
участника локального конфликта 

- большесырца Дмитрия Васи-
льева, активно участвующего в 
жизни родного села, являющего-
ся наставником для ребят, зани-
мающихся хоккеем. 

Тамара Полежаева, привет-
ствуя участников, пригласила 
команды уже на школьный хок-
кейный турнир, который пройдёт 
22 февраля. 

Открыл спортивное меро-
приятие глава муниципалите-
та Пётр Сенченко. «Виктору 
Ивановичу нравился хоккей, он 
развивал этот вид спорта у нас 
в муниципалитете, а любовь к 
нему передаётся из поколения 
в поколение…», - сказал Пётр 
Иванович. Он отметил «ветера-
нов» грузенского хоккея, кото-
рые много лет играли за родное 
село, выигрывали и показывали 
пример молодым ребятам. Это 
Вадим Алентьев, Эдуард Си-
лаков, Олег Подгорный, Сергей 
Гаас, Григорий Двинянин, Евге-
ний Плющ, Алексей Сенченко, 
Александр Полежаев, Сергей 
Силаков, Олег Тефанов и другие 
- для их награждения приготови-
ли  грамоты и статуэтки. 

Затем начались соревнова-
ния, они были динамичными, 

интересными и непредсказуе-
мыми. Болельщики, несмотря 
на крепкий февральский мороз, 
до самого завершения турнира 
следили за игрой: поддержива-
ли игроков кричалками и апло-
дисментами. Администрация 
сельсовета, как обычно, позабо-
тилась об участниках и болель-
щиках – для них приготовили 
аппетитный шашлык, выпечку, 
горячий чай. 

Завершились соревнования 

и вновь, вот уже пятый год подряд, любители хоккея на-
шего района собираются в грузенке на традиционный турнир 
по ринк-бенди памяти виктора ивановича сенченко, бывшего 
директора оао «истреченское», который в родном селе актив-
но пропагандировал здоровый образ жизни, прививал местной 
молодёжи любовь к хоккею. с тех пор в грузенке больше дру-
гих как раз и «прижился» именно этот зимний вид спорта. 

около шести часов вечера. Тре-
тье призовое место заняла ко-
манда Чистого Поля, второе - 
кожановцы, а лидером турнира 
стала балахтинская команда – 
она награждена памятным  куб-
ком. Лучшими игроками турнира 
признаны: Сергей Терёшин, Па-
вел Козлов и Алексей Лалетин. 
До встречи в Грузенке в следую-
щем зимнем сезоне! 

Марина 
александрова /АП/.

Школьники красноярско-
го края стали дипломантами 
всероссийского конкурса на 
знание государственной сим-
волики российской Федерации 
среди обучающихся образова-
тельных учреждений.

В Москве подведены ито-
ги Всероссийского конкурса на 
знание государственной симво-
лики РФ среди учащихся обра-
зовательных учреждений. Орга-
низатор конкурса – Федеральный 
Центр детско-юношеского туриз-
ма и краеведения министерства 
образования и науки РФ. 

На конкурс было представ-
лено 195 исследовательских и 
творческих работ из 18 регионов 
России (Республика Башкорто-
стан, Республика Тыва, Удмурт-
ская Республика, Чувашская 
Республика, Красноярский край, 
Белгородская область, Брянская 
область, Ивановская область, 
Московская область, Псковская 
область, Свердловская область, 
Челябинская область, г. Санкт-
Петербург и т.д.).

На конкурс от Красноярского 
края было направлено 16 работ 
победителей краевого конкурса 
на знание государственной сим-
волики «Мой Флаг! Мой Герб!». 
По решению жюри Всероссий-
ского конкурса, второе  место в 
номинации «Исследовательские 
работы» заняла Юлия Емельяно-
ва – учащаяся 9 класса Кожанов-
ской средней школы  Балахтин-
ского района Красноярского края, 
с работой  «Герб села Кожаны». 
Руководитель – Александр Васи-
льевич Рыжако, учитель истории 
и обществознания этой школы. 

Призёров наградят диплома-
ми оргкомитета конкурса, руково-
дителей конкурсных работ при-
зёров - грамотами оргкомитета 
конкурса. Уважаемые ребята и 
педагоги, поздравляем вас с по-
бедой!

второе место -
за герб 

села кожаны

итоги конкурса

грузенка играла в хоккей

Фото Ирины УЛАНОВОЙ

Фото Марины ПОЛЕЖАЕВОЙ
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Первый канал
05.00  «Олимпийское утро на «Первом».
09.00, 12.00, 16.00, 19.00 «Новости».
09.05  «Женский журнал».
09.15  «Контрольная закупка».
10.05  «Жить здорово!». (12+)
11.00  «Модный приговор».
12.15  «Сочи-2014. Итоги дня».
12.45  «Энциклопедия зимней Олимпи-

ады».
13.15  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Квалифи-
кация. Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом.

16.15  XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом. Сноуборд. 
Параллельный гигантский сла-
лом. Финал.

19.15  XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом.

20.00  «Сочи-2014».
20.30  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. 
Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. (В перерыве 
- «Новости» с субтитрами).

00.35  «Энциклопедия зимней Олимпи-
ады».

00.55  XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа.

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

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Аллергия. Реквием по жизни?». 

Д/ф. (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  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
15.50  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф. (12+)
17.30  «Дежурная часть».
17.45  «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал. (12+)
18.40  «Прямой эфир». (12+)
19.35  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжные гонки. Команд-
ный спринт. Финал.

20.50, 00.00 «ЛЮДМИЛА».  (12+)
21.50  «Дневник Олимпиады».
22.20  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Биатлон. Смешанная 
эстафета.

01.45  «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
03.10  «Аллергия. Реквием по жизни?». 

Д/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  «Дачный ответ». (0+)
02.35  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)
03.30  Футбол. «Арсенал» - «Бавария». 

Лига чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция.

05.40  «Дикий мир». (0+)

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 экономики». (16+)
10.00  «Андрей Соколов. Долгая дорога 

в загс». Д/ф. (16+)
11.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30, 17.30 «Знаменитости. Звёздное 

досье». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Из истории совестского периода. 

Как предавали книги». (16+)

Первый канал
05.00  «Олимпийское утро на «Первом».
09.00, 12.00, 16.00 «Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
10.05  «Жить здорово!». (12+)
11.10  «Модный приговор».
12.05  «Сочи-2014. Итоги дня».
12.35  «Время обедать!».
13.05  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.45  «В наше время». (12+)
14.40  «Алексей Мишин. Между звёзда-

ми». Д/ф. (12+)
15.45  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-
кросс. Квалификация.

16.15  XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. Ко-
мандное первенство. Трамплин.

17.10  «Сочи-2014».
17.30  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Ски-кросс. Финал. Лыжное двое-
борье. Командное первенство. 
Эстафета.

20.05  «Пусть говорят» из Сочи». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». (16+)
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
23.55  «Олимпийские вершины. Биат-

лон». Д/ф. (12+)
01.00  «ЧУЖИЕ». Х/ф. (16+)
03.35  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Операция «Эдельвейс». Послед-

няя тайна». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
10.30  «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «Дежурная часть».
17.40  «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал. (12+)
18.40  «Прямой эфир». (12+)
20.45  «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф. (12+)
22.30, 01.05 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма.

03.00  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». Олимпийский 
выпуск». (12+)

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

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

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

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».
10.00  «Жить здорово!». (12+)
11.05  «Модный приговор».
12.05  «Женский журнал».
12.20  «Время обедать!».
13.00  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
13.55  «Сочи-2014. Итоги дня».
14.25  «Энциклопедия зимней Олим-

пиады».
14.55  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчи-
ны. Квалификация.

16.15  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

16.30  «Владислав Третьяк. Вратарь без 
маски». Д/ф. (12+)

17.30  XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчи-
ны. Финал. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Германия.

19.15  ХXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Германия.

21.00  «Время».
21.30  «Вечерний Ургант». (16+)
22.00  «Энциклопедия зимней Олим-

пиады».
22.25  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Бобслей. Мужчины. Двой-
ки. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа.

00.30  «Энциклопедия зимней Олим-
пиады».

00.50  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольная программа. 
Бобслей. Мужчины. Двойки.

03.15  «Татьяна Навка. Лёд и пламя».
04.10  «В наше время». (12+)

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Найти и обезвредить. Кроты». 

Д/ф. (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  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+)
17.30  «Дежурная часть».
17.40  «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал. (12+)
18.40  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ПРИГОВОР». Х/ф. (12+)
22.30  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины.

23.45  «Последняя миссия. Операция в 
Кабуле». Д/ф. (12+)

00.40  «Дневник Олимпиады».
01.10  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Прыжки с трамплина. 
К125. Командное первенство. 
Мужчины.

03.00  «Девчата». (16+)

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

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

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

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

Сериал. (16+)
21.25  «ШАМАН-2». Сериал. (16+)
23.35  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+)
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  «Итоги». (16+)
09.35  «Край без окраин». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «А. Барыкин. В плену собственной 

славы». Д/ф. (16+)
11.00  «Муслим Магомаев. Сердце на 

снегу». Д/ф.  (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 00.00 «Новости». (16+)

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

досье». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Из истории советского периода. 

Первые пятилетки или знамение 
о пяти перстах». (16+)

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

монастырь». (16+)
17.15  «Новости спорта». (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  «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «Монастырские стены. Заштатный 

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

Первые пятилетки или знамение 
о пяти перстах». (16+)

02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
03.15  «Вкус жизни. Сыр, масло, молоко». 

Д/ф. (16+)
04.15  «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА».  (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «МАРОККО». Х/ф.
12.50  «Аттракционы Юрия Дурова». Д/ф.
13.20  «Линия жизни».
14.15  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Пророк в своём отечестве».
15.40  «СЕРЁЖА». Х/ф.
17.05  «Игры классиков».
17.40  «Огюст Монферран». Д/ф.
18.10  «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Острова».
21.25  «Тем временем».
22.10  «Тайная жизнь льда». Д/ф.
23.00  «Под небом театра».
23.50  «МАРОККО». Х/ф.
01.20  Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 

фортепиано.
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Аксум». 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 «Пер-

вом».
09.00, 12.00, 15.00, 22.00 «Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.05  «Контрольная закупка».
12.30  «Время обедать!».
13.20  «Доброго здоровьица!». (12+)
14.00  «Понять. Простить». (16+)
14.30  «Сочи-2014. Итоги дня».
15.15  «Вячеслав Фетисов. Всё по-

честному». Д/ф. (12+)
16.00  «В наше время». (12+)
16.45  «Наедине со всеми». (16+)
17.30  ХXII зимние Олимпийские игры в 

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

18.25  «Перепиши судьбу». Д/ф.
19.05  «Пусть говорят».
20.00  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжное двоеборье. Лич-
ное первенство. Гонка. Коньки. 
Мужчины. 10000 м. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Квали-
фикация. Бобслей. Женщины.

22.30  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Мужчины. 
10000 м. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Квалификация. 
Бобслей. Женщины.

00.00  «Вечерний Ургант». (16+)
00.45  «Когда плавится лёд». Д/ф.
01.40  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Финал. Бобслей. 
Женщины.

02.40  «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Х/ф. (16+)

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз-

вращение». Д/ф. (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  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ЛИКВИДАЦИЯ». Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00, 23.20 «ЛЮДМИЛА». Сериал. (12+)
22.50  «Дневник Олимпиады».
02.05  «АНИСКИН И ФАНТОМАС». Х/ф.

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  «Майкл Джексон». Д/ф. (16+)
11.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30. 17.30 «Знаменитости. Звёздное 

досье». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости спорта». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Из истории советского периода. 

Русский след в большой архи-
тектуре». (16+)

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

Святогорье». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ».  (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости спорта». (16+)
20.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД». 

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

Русский след в большой архи-
тектуре». (16+)

02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
03.15  «Марина Цветаева. Предсказа-

ние». Д/ф. (16+)
04.15  «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД». 

Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ШАНХАЙСКИЙ ЭКСПРЕСС». 
12.35  «Агриппина Ваганова. Великая и 

ужасная». Д/ф.
13.15  «Правила жизни».
13.45  «Пятое измерение».
14.15  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Пророк в своём отечестве».
15.40  «Сати. Нескучная классика...».
16.20  «Острова».
17.05  «Игры классиков».
17.55  «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрех-

те. Архитектор и его муза». Д/ф.
18.10  «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
19.15  «Главная роль».
19.30  «Соблазнённые Страной Со-

ветов».
20.10  «Правила жизни».

17

18

 19

20

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

Диво». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Балахтинский телеканал».
20.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «РИОРИТА». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.45  «Из истории совестского периода. 

Как предавали книги». (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
03.15  «Майкл Джексон». Д/ф. (16+)
04.15  «РИОРИТА». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА». Х/ф.
12.50  «Дмитрий Балашов. Хождения во 

времена». Д/ф.
13.15  «Правила жизни».
13.45  «Красуйся, град Петров!».
14.15  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Пророк в своём отечестве».
15.40  «Соблазнённые Страной Со-

ветов».
16.20  «Больше, чем любовь».
17.05  «Игры классиков».
17.30  «Великий мистификатор. Казимир 

Малевич». Д/ф.
18.10  «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Две жизни». Д/ф.
21.25  «Пиковая дама Григория Елисе-

ева». Д/ф.
22.10  «Великий замысел по Стивену 

Хокингу».
23.00  «Под небом театра».
23.50  «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА». Х/ф.
01.20  Концерт Нью-Йоркского филармо-

нического оркестра.
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
11.00  «Олимпийское время. Панорама 

дня».
13.00  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.

20.40  «Больше, чем любовь».
21.25  «Игра в бисер».
22.10  «Великий замысел по Стивену 

Хокингу».
22.50  «Эдуард Мане». Д/ф.
23.00  «Под небом театра».
23.50  «ШАНХАЙСКИЙ ЭКСПРЕСС». 
01.10  П. Чайковский. Симфония № 1 

«Зимние грёзы».
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, 22.00 «Но-

вости».
09.05  «Контрольная закупка».
10.00  «Жить здорово!». (12+)
11.10  «Модный приговор».
12.05  «Женский журнал».
12.15  «Время обедать!».
12.55  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.35  «Истина где-то рядом». (16+)
13.50  «Сочи-2014. Итоги дня».

Первый канал
05.35  «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф. (12+)
07.40  «Армейский магазин».
08.15  «Дисней-клуб». 
08.40  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)

10.10  «ОФИЦЕРЫ». Х/ф. Легендарное 
кино в цвете.

12.10  «Женский журнал».
12.30  «Сочи-2014. Итоги дня».
13.00  «С песней к Победе!». К Дню за-

щитника Отечества. Концерт 
в Кремле.

15.05  «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф. 
Кино в цвете.

16.40  XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание.

18.55  «Золотые моменты Олимпиа-
ды». Д/ф.

20.00  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Хоккей. Финал.

22.30  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Итоги.

00.00  Церемония закрытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.

02.30  «ГАМБИТ». Х/ф. (16+)
04.10  «Контрольная закупка».

россия 1
05.20  «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
07.25  «Вся Россия».
07.35  «Сам себе режиссёр».
08.30  «Смехопанорама».
09.00  «Утренняя почта».
09.35  «Сто к одному».
10.20, 18.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 18.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Городок».
11.40  «Такой хоккей нам не нужен. 

Николай Озеров». Д/ф. (12+)
12.35  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи.
14.50  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Лыжные гонки. Масс-
старт. 50 км. Мужчины.

18.30  XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Бобслей. Четвёрки.

21.30  Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества.

00.00  Церемония закрытия XXII Зим-
них Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.

02.30  «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Х/ф.

нТв
06.05  «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
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+)
13.25  «Своя игра». (0+)
14.10, 19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Х/ф. (16+)
00.35  «ВОПРОС ЧЕСТИ». Х/ф. (16+)
02.25  «Авиаторы». (12+)
03.00  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». (16+)
05.00  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

енисей
06.00  «На линии огня». 8-я серия. (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Новости». (16+)
09.25  «Наш универ». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Молодёжный форум». (16+)
10.15  «Новости экономики». (16+)
10.30  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал. (16+)
13.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
17.00  «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф. (16+)
19.00  «Итоги». (16+)
19.35  «Закон и порядок». (16+)
19.50  «Специальный репортаж». (16+)
20.00  «О чём молчат мужчины». (16+)
21.000  «Итоги». (16+)
21.35  «Полезная программа». (16+)
22.00 « ВЫСОТА 89». Х/ф. (16+)
00.00  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Сериал. (16+)
02.15  «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф. (16+)
04.00  «ВЫСОТА 89». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «СУВОРОВ». Х/ф.
12.20  «Легенды мирового кино».
12.45  «Россия, любовь моя!».
13.15  Мультфильмы.
14.55  «Из жизни животных».
15.45  «Пешком...».
16.15  «Служить России». Концерт.
17.15  «Искатели».
18.05  Мультфильм. 
18.35  Концерт «Всем нашим встре-

чам...». Юрию Визбору посвя-
щается...

19.50  «ВАЛЕНТИНО». Х/ф.
21.30  «По следам тайны».
22.20  «ПИКОВАЯ ДАМА». Опера. 
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Сус. Крепость династии Агла-

бидов». Д/ф.

россия 2
11.00  «Олимпийское время. Панорама 

дня».
13.00  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.
22.30  «Большой спорт. Олимпийское 

время».
03.30  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.

21

22

23

Прогноз Погоды
ПТ 

(14.02)
сБ

(15.02)
вс 

(16.02)
Пн

(17.02)
вТ 

(18.02)
ср

(19.02)
ЧТ 

(20.02)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 20

- 17 - 18

- 23

- 16

- 9

- 6

- 9

- 4

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  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
02.05  «Спасатели». (16+)
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  «Кайли Миноуг. Принцессами не 

рождаются». Д/ф. (16+)
11.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30, 17.30 «Знаменитости. Звёздное 

досье». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Денежные реформы в России. 

От Глинской до Канкрина». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «Монастырские стены. Пещеро-

копатели». (16+)
17.15  «Новости культуры». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «Монастырские стены. Пещеро-

копатели». (16+)
01.45  «Денежные реформы в России. 

От Глинской до Канкрина». (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
03.15  «Андрей Соколов. Долгая дорога 

в загс». Д/ф. (16+)
04.00  «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИЦА». 
13.00  «Куско. Город инков, город испан-

цев». Д/ф.
13.15  «Правила жизни».
13.45  «Россия, любовь моя!».
14.15  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Пророк в своём отечестве».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  «Пиковая дама Григория Елисе-

ева». Д/ф.
17.05  «Игры классиков».
17.50  «Ассизи. Земля святых». Д/ф.
18.10  «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов!
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Кто мы?».
21.05  «Квебек - французское сердце 

Северной Америки». Д/ф.
21.25  «Культурная революция».
22.10  «Великий замысел по Стивену 

Хокингу».
23.00  «Под небом театра».
23.50  «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИЦА». 
01.35  Играет Валерий Афанасьев.
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
11.00  «Олимпийское время. Панорама 

дня».
13.00  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.

Первый канал
05.45  «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф.
07.35  «Играй, гармонь любимая!».
08.20  «Дисней-клуб». 
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Любовь Успенская. «Я знаю тайну 

одиночества». Д/ф.
12.10  «Идеальный ремонт».
13.05  «Сочи-2014. Итоги дня».
13.35  «Певцы на час».
14.20  «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 

Х/ф. (12+)
16.10  «Олег Янковский. «Я, на свою беду, 

бессмертен». Д/ф. К юбилею 
актёра.

17.10  «Сочи-2014».
17.30  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжи. Женщины. Масс-
старт. 30 км.

19.10  «Татьяна Тарасова: «У меня не 
ледяное сердце». Д/ф. 

20.05  «Кто хочет стать миллионером».
21.00  «Время».
21.15  «Пусть говорят» из Сочи». (16+)
22.15  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Коньки. Командная гонка 
преследования.

23.30  «Олимпийские вершины. Фигур-
ное катание». Д/ф.

00.30  XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Боб-
слей. Четвёрки.

04.00  «В наше время». (12+)
04.55  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф. 
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 20.00, 00.00 «Вести».
08.10, 11.10 «Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».   
09.20  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм Сер-

гея Герасимова «Лошадиные 
истории».

10.30  «Вести.Интервью». Андрей Лы-
сенко, военком края.

11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Дневник Олимпиады».
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12.25  «Десять миллионов».
13.25  «Субботний вечер».
15.25, 19.05 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». 

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

Сочи. Сноуборд. Параллельный 
слалом. Финал.

22.05  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины.

00.45  «Дневник Олимпиады».
01.15  «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».  (12+)

нТв
05.45  «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». (12+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «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+)
13.25  «Своя игра». (0+)
14.10  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

Х/ф. (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
19.50  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

Х/ф. (16+)
00.45  «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».  (16+)
02.40  «Авиаторы». (12+)
03.15  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». Сериал. 

(16+)
05.15  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

енисей
06.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

«Новости». (16+)
06.25  «Новости районов». (16+)
06.45  «Край без окраин». (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «Интервью». (16+)
12.15  «Новости экономики». (16+)
12.30  «Край без окраин». (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  «Будем жить!». Д/ф. (16+)
17.15  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ». Х/ф. (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Николай Расторгуев. Давай за 

жизнь!».  Д/ф. (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.45  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА». 

Х/ф. (16+)
00.00  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ». Х/ф. (16+)
01.45  «На линии огня». 7-я серия. (16+)
02.45  «Будем жить!». Д/ф. (16+)
04.00  «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА». 

Х/ф. (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
12.10  «Пароль - Валентина Сперанто-

ва». Д/ф.
12.50  «Большая семья».
13.45  «Пряничный домик».
14.10  Мультфильмы.
14.50  «КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ». 

Фильм-фантазия. 
15.25  «Красуйся, град Петров!».
15.50  «Песнь баака». Д/ф.
16.45  «Романтика романса».
17.40  «Николай Ерёменко-мл». Д/ф. 
18.20  «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 

Х/ф. 
21.00  Диана Арбенина и «Ночные 

снайперы». Концерт «20 лет на 
сцене».

22.30  «Белая студия».
23.10  «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ». 

Х/ф.
01.05  «От Баха до Beatles».
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
02.50  «Вольтер». Д/ф. 

россия 2
11.00  «Олимпийское время. Панорама 

дня».
13.00  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.

14.20  «Понять. Простить». (16+)
14.50  «Олимпийские вершины. Хок-

кей». (12+)
15.45  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Квалификация.

16.15  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

16.25  «Самые-самые!».
17.10  «Сочи-2014».
17.30  XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Финал.

19.15  «Пусть говорят» из Сочи». (16+)
20.20  «Энциклопедия зимней Олим-

пиады».
20.45  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Горные лыжи. Женщины. 
Слалом.

22.25  XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Эстафета.

00.00  «Вечерний Ургант». (16+)
00.40  «Энциклопедия зимней Олим-

пиады».
01.00  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Хоккей. Полуфинал. Гор-
ные лыжи. Женщины. Слалом.

03.30  «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».  (16+)

россия 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.05  «Звёздные вдовы». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
10.30  «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «Смеяться разрешается».
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». (12+)
22.50  «КРАСНЫЙ ЛОТОС». Х/ф. (12+)
00.25  XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Шорт-трек.
02.45  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». Олимпий-
ский выпуск». (12+)

04.35  «Комната смеха». 

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+)
23.25  «Улицы разбитых фонарей-13»: 

счастливый сезон «ментов». 
Д/ф. (16+)

00.15  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+)
02.10  Футбол. «Бетис» (Испания) - 

«Рубин» (Россия). Лига Европы 
УЕФА.

04.20  «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
(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, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Острожно! Нагиев!». Д/ф. (16+)
11.00  «АПОСТОЛ». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30, 17.30 «Знаменитости. Звёздное 

досье». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости культуры». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Денежные реформы в России. 

Золотой стандарт графа Вит-
те». (16+)

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

Сестёр». (16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
18.00  «Татьяна Тарасова: «У меня не 

ледяное сердце»». Д/ф. (16+)
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19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
20.00  «Кремль-9. Вячеслав Молотов. 

Школа выживания». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ВИВАЛЬДИ - ПРИНЦ ВЕНЕ-

ЦИИ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «Монастырские стены. Обитель 

Сестёр». (16+)
01.45  «Денежные реформы в России. 

Золотой стандарт графа Вит-
те». (16+)

02.15  «Кайли Миноуг. Принцессами не 
рождаются». Д/ф. (16+)

03.00  «Кремль-9. Вячеслав Молотов. 
Школа выживания». (16+)

04.00  «ВИВАЛЬДИ - ПРИНЦ ВЕНЕ-
ЦИИ». Х/ф. (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Новости 

культуры».
10.20  «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ». 
12.10  «Крепость Бахрейн. Жемчужина 

Персидского залива». Д/ф. 
12.25  «Радиоволна». Д/ф.
13.20  «Правила жизни».
13.50  «Письма из провинции».
14.20  «Влюблённый в кино. Георгий 

Натансон». Д/ф.
15.10  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
16.50  «Билет в Большой».
17.30  «Открытие Абелева». Д/ф. 
18.05  «Игры классиков».
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Мосфильм». 90 шагов».
20.00  «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА». Х/ф. 
22.30  «Полёты наяву». Д/ф.
23.40  «Культ кино».
01.50  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы». Д/ф. 

россия 2
11.00  «Олимпийское время. Панорама 

дня».
13.00  XXII Зимние Олимпийские игры 

в Сочи.
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вопрос-ответ

«Повторенье - мать ученья»
Подарите ребёнку семью!

образование

на вопрос отвечает директор 
краевого центра развития семей-
ных форм воспитания ольга аБро-
сиМова: 

- Согласно статье 127 Семейного 
кодекса Российской Федерации  под-
готовка граждан, желающих усыновить 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, проводится обязательно. 

Исключением являются близкие 
родственники детей (бабушки и де-
душки, полнородные и неполнородные 
братья и сёстры этих детей, а также до-

Пять лет назад мы уже приняли ребёнка в семью, сейчас готовим до-
кументы на усыновление второго. в прошлый раз мы проходили подгото-
вительные занятия в вашем Центре и хотим пройти их повторно, можем ли 
мы это сделать?

Марина БорисоглеБ ская.

для включения в группу обучения вам необходимо написать заявление 
и пройти собеседование со специалистами нашего Центра или филиалов 
(адреса и телефоны можно найти на сайте www.opeka24.ru), выбрать удоб-
ное для обучения время и вовремя посещать занятия. Более подробная 
информация по телефону в красноярске 8 (391) 258-15-33.

козимбек - открытый малыш, отзывчивый 
на ласку. Любит играть с детской железной 
дорогой, сам её собирает, любит машинки. 
Усидчив, если занятие ему нравится. С удо-
вольствием собирает конструктор. Одинако-
во охотно играет как с мальчиками, так и с де-
вочками. Родился в сентябре 2009 года.

нозимбек - озорной, весёлый мальчик. Он 
привык радоваться тому, что есть, и для того, 
чтобы улыбнуться, ему нужно совсем немно-
го. Легко вступает в контакт с новыми людьми, 
доволен общением, вниманием к себе.  От-
лично ладит с компьютером.  Родился в ию-
ле 2007 года. Козимбек и Нозимбек - братья.

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

в сооТвеТсТвии с ПункТоМ 
13 статьи  59 ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» 
№ 273 государственная итоговая 
аттестация по образовательным  
программам среднего общего об-
разования является обязательной 
и проводится в форме единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ) и в 
форме государственного выпуск-
ного экзамена (ГВЭ). Приказом Ми-
нистерства образования и науки 
РФ №1400 от 26 декабря 2013 го-
да утверждён Порядок проведения 
государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным програм-
мам среднего общего образова-
ния. Документ определяет формы 
итоговой аттестации, участников, 

сроки и продолжительность про-
ведения экзаменов, требования к 
использованию средств обучения 
и воспитания, средства связи при 
проведении экзаменов, а также 
требования, предъявляемые к ли-
цам, привлекаемым к проведению 
государственной итоговой аттеста-
ции, порядок проверки экзамена-
ционных работ, порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, измене-
ния и аннулирования результатов. 
Документ принят недавно, следо-
вательно, необходимо особо тща-
тельно изучить его в каждом об-
разовательном учреждении (ОУ), 
каждым выпускником и его родите-
лями. Только в таком случае про-
цедура сдачи ЕГЭ будет понятна 
всем, снимутся лишние волнения.  

Для сдачи ЕГЭ выпускникам те-
кущего года, выпускникам и обуча-
ющимся учреждений НПО, СПО не-
обходимо подать заявление в ОУ с 
указанием предметов до 1 марта. 
Имеют право сдавать ЕГЭ в допол-
нительный период: выпускники про-
шлых лет, выпускники и обучающи-
еся учреждений НПО, СПО (в слу-
чае, если не сдавали ЕГЭ в основ-
ной).  Выпускники прошлых лет по-
дают заявление в управление об-
разования до 1 марта.

Выпускники общеобразова-
тельных учреждений текущего го-
да могут сдавать ЕГЭ только в ос-
новной период (май-июнь). При 
наличии уважительной причины, 
подтверждённой документально - 
в досрочный, дополнительный (по 
решению ГЭК). Регистрация вы-
пускников прошлых лет и выпуск-
ников учреждений среднего про-
фессионального образования 
2014 года, не имевших возможно-
сти принять участие в ЕГЭ в мае-

июне 2014 года, на сдачу ЕГЭ в до-
полнительные сроки в июле 2014 
года осуществляется до 5 июля 
2014 года  в городе Красноярске 
краевым государственным казён-
ным специализированным учреж-
дением «Центр оценки качества 
образования» по адресу: Красно-
ярск, пр. Мира, 76. Ознакомление 
с результатами, полученными ими 
при сдаче ЕГЭ, осуществляется в 
образовательных учреждениях, в 
которые они подали заявление на 
участие в ЕГЭ, в иных случаях - в 
пунктах проведения ЕГЭ, не позд-
нее трёх рабочих дней после ут-
верждения результатов ЕГЭ госу-
дарственной экзаменационной ко-
миссией края.

Свидетельства о результатах 
ЕГЭ, выданные в 2012 году, дей-
ствительны до окончания 2016 го-
да. Свидетельства о результатах 
ЕГЭ, выданные в 2013 году, дей-
ствительны до окончания 2017 го-
да. Согласно части 2 статьи 70 ФЗ 
результаты единого госэкзамена 
при приёме на обучение по про-
граммам бакалавриата и програм-
мам специалитета действительны 
четыре года, следующих за годом 
получения таких результатов. В 
соответствии с пунктом 4.3 статьи 
15 Закона РФ «Об образовании», 
утратившего силу в связи с всту-
плением в силу ФЗ, срок действия 
свидетельства о результатах экза-
мена истекал 31 декабря года, сле-
дующего за годом его получения.

На 1 сентября 2013 года дей-
ствуют свидетельства о результа-
тах экзамена, выданные после 1 
января 2012 года (далее – свиде-
тельства о ЕГЭ). Учитывая, что Фе-
деральным законом изменён срок 
действия результатов единого го-
сударственного экзамена, срок 
действия указанных свидетельств 
о ЕГЭ после 1 сентября 2013 года 
составляет четыре года, следую-
щих за годом получения таких ре-
зультатов. Следовательно, приём 
в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
программам бакалавриата и про-
граммам специалитета в 2014 го-
ду, допускается по результатам 
единого государственного экзаме-
на, подтверждённым свидетель-
ствами о ЕГЭ, выданными в 2012 
и 2013 годах и действующими до 
окончания 2016 и 2017 годов. 

Апелляция о нарушении уста-
новленного порядка проведения 
ЕГЭ по общеобразовательному 

бросовестные усыновители и опекуны, 
которые не освобождались от своих 
обязанностей). 

Лица указанной категории имеют 
право не проходить повторно про-
грамму подготовки, но, по своему же-
ланию, могут посетить занятия и ос-

вежить в памяти знания, а также полу-
чить новые (за то время, которое про-
шло с момента принятия вами первого 
ребёнка, курсы содержательно были 
расширены и углублены) навыки, по-
лезные для всех, даже для опытных 
родителей. 

предмету участником ЕГЭ подаёт-
ся в день проведения экзамена по 
соответствующему общеобразо-
вательному предмету уполномо-
ченному представителю государ-
ственной экзаменационной комис-
сии (далее – ГЭК), не покидая пун-
кта проведения экзамена (далее – 
ППЭ). В целях проверки изложен-
ных в апелляции сведений о на-
рушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ уполномоченным 
представителем ГЭК создаётся 
комиссия и организуется проведе-
ние проверки. Результаты провер-
ки оформляются в форме заклю-
чения комиссии. Апелляция и за-
ключение комиссии о результатах 
проверки в тот же день передают-
ся уполномоченным представите-
лем ГЭК в конфликтную комиссию. 
При удовлетворении апелляции 
результат ЕГЭ, по процедуре кото-
рого участником ЕГЭ была подана 
апелляция, отменяется и участни-
ку ЕГЭ предоставляется возмож-
ность сдать ЕГЭ по данному об-
щеобразовательному предмету в 
иной день, предусмотренный еди-
ным расписанием экзаменов.

Апелляция о несогласии с вы-
ставленными баллами может быть 
подана участником ЕГЭ в течение 
двух рабочих дней со дня объявле-
ния результатов ЕГЭ по соответ-
ствующему общеобразовательно-
му предмету. Выпускники текуще-
го года подают апелляцию о несо-
гласии с выставленными балла-
ми в образовательное учрежде-
ние, иные участники ЕГЭ – в пункт 
проведения экзаменов. Конфликт-
ная комиссия работает по адресу: 
г. Красноярск, пр. Мира, 76. тел 8 
(391) 204-04-33, адрес  электрон-
ной почты konfl ikt13@mail.ru

Выпускникам текущего года, по-
лучившим неудовлетворительные 
результаты по русскому языку и ма-
тематике, выдаётся справка об обу-
чении в образовательном учрежде-
нии и предоставляется возможность 
сдавать ЕГЭ на следующий год.

Выпускникам текущего года, по-
лучившим неудовлетворительные 
результаты по одному из обяза-
тельных предметов, предоставля-
ется возможность пересдать ЕГЭ 
в резервные дни, в дополнитель-
ный период. Получившим повтор-
но неудовлетворительный резуль-
тат выдаётся справка об обучении 
в образовательном учреждении.

Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и науке 
определила минимальное количе-
ство баллов ЕГЭ в 2014 году, под-
тверждающее освоение образова-
тельных программ среднего обще-
го образования. Чтобы экзамен по 
русскому языку был засчитан, на-
до набрать минимум 38 баллов, по 
математике - 24 балла, по обще-
ствознанию - 39, по физике, химии 
и биологии - по 36 баллов. 

В 2014 году в нашем районе 
определён только один пункт про-
ведения экзаменов - Балахтинская  
школа № 1. По предварительным 
заявкам на участие в ЕГЭ коли-
чество учащихся, выбравших для 
сдачи литературу и географию, 
меньше 15, и этого недостаточно, 
чтобы открыть пункт в районе:  для 
данных учеников будет определён 
пункт в других районах. Все другие 
предметы в основной день можно 
сдать в нашем районе. 

Приказом Министерства обра-
зования и науки РФ № 1394 от 25 
декабря  2013 года утверждён По-
рядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образова-
тельным  программам  основного 
общего образования. Несколько лет 
ученики 9 классов проходили итого-
вую аттестацию по уже устаревшим 
документам, сдача экзаменов про-
ходила в режиме апробации.  Тогда 

в процедуре проведения экзаменов 
можно было допустить неточность, 
можно было сдавать по-старому - 
по билетам, теперь вся процеду-
ра строго регламентирована точ-
но так, как при сдаче ЕГЭ.  Выпуск-
никам 9 классов и их родителям не-
обходимо знать, что к государствен-
ной итоговой аттестации допускают-
ся обучающиеся, не имеющие ака-
демической задолженности и в пол-
ном объёме выполнившие учебный 
план (имеющие годовые отметки по 
всем учебным предметам учебного 
плана за IX класс не ниже удовлет-
ворительных).

До 1 марта обучающимся не-
обходимо подать в администра-
цию школы заявление с указани-
ем формы государственной ито-
говой аттестации (ОГЭ – основной 
государственный экзамен, ГВЭ – 
государственный выпускной экза-
мен) и учебных предметов, по ко-
торым планируют сдавать экзаме-
ны. Прошу родителей помочь сво-
им детям определиться с выбо-
ром предметов для сдачи. Важно 
понять, какие предметы необходи-
мо изучать ребёнку на повышен-
ном уровне в старшей школе, что-
бы успешно подготовиться к сда-
че ЕГЭ и быть зачисленным в вы-
бранное учебное заведение.

Повторно к сдаче итоговой ат-
тестации по соответствующему 
учебному предмету в текущем го-
ду, по решению государственной 
экзаменационной комиссии, допу-
скаются следующие обучающиеся:

- получившие на ГИА неудов-
летворительный результат по од-
ному из обязательных учебных 
предметов;

- не явившиеся на экзамены по 
уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства, под-
тверждённые документально);

- не завершившие выполне-
ние экзаменационной работы по 
уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства, под-
тверждённые документально);

- апелляция которых о наруше-
нии установленного порядка про-
ведения ГИА конфликтной комис-
сией была удовлетворена.

Обучающиеся, удалённые с эк-
замена за нарушение установленно-
го порядка проведения ГИА, или ре-
зультаты которых были аннулиро-
ваны комиссией за нарушение ими 
установленного порядка проведения 
экзаменов, повторно к сдаче в теку-
щем году по соответствующим учеб-
ным предметам не допускаются.

Процедура проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 
известна, сроки определены. Ин-
формация есть на официальном 
сайте cok.cross-edu.ru министер-
ства образования, на сайтах и ин-
формационных стендах школ. Зна-
ние правового поля позволит каж-
дому успешнее пройти государ-
ственную итоговую аттестацию.

лидия ПоПикова, 
начальник отдела общего и 

дополнительного образования.
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ПереЧень изБираТельных уЧасТков для прове-
дения голосования и подсчёта голосов избирателей на 
досрочных выборах главы посёлка Балахта Балахтин-
ского района красноярского края 30 марта 2014 года

реШение 
Черёмушкинского сельского совета депутатов 

Балахтинского района красноярского края 
от 14 января 2014 года                    № 151-р

«о внесении изменений в устав Черёмушкинского сельсо-
вета Балахтинского района красноярского края»

В целях приведения Устава Черёмушкинского сельсовета Ба-
лахтинского района в соответствие с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от  6 октября 2003 года,  с внесёнными 
изменениями в ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 22.10.2013 года,   учитывая резуль-
тат проведённых публичных слушаний, руководствуясь  Уставом 
Черёмушкинского сельсовета  Балахтинского района, рассмотрев 
письмо управления Министерства юстиции РФ по Красноярскому 
краю,   Совет депутатов Черёмушкинского сельсовета Балахтин-
ского района, Красноярского края Решил:

1. Внести в Устав Черёмушкинского сельсовета Балахтинского 
района следующее  дополнение:

статью  7 дополнить пунктом  1.38  «создание условий для ре-
ализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
культуры народов  Российской Федерации, проживающих на терри-
тории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов». 

2. Настоящее решение вступает в силу в  день, следующий за 
днём его официального  опубликования в газете «Сельская новь».

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на главу сельсовета Н.В. Булича.

с.в. ШереШевеЦ,
председатель Совета депутатов. 

н.в. БулиЧ, глава сельсовета. (681)

кгку «Цзн 
БалахТинско-
го района» при-
глашает выпуск-

ников и представителей родительских коми-
тетов принять участие в ярмарке учебных 
мест, которая пройдёт 26 февраля 2014 го-
да в МБУК «Районный Дом культуры», где они 
смогут получить полную информацию об об-
разовательных учреждениях, условиях посту-
пления и обучения таких как: КрасГАУ; Сиб-
ГТУ; КГПУ им. В.П.Астафьева; институт гор-
ного дела,  геологии и геотехнологий; профес-
сиональное училище № 80.

начало – в 11 часов. Начало регистрации 
участников ярмарки  - в 10.30.                   (599)

короТаева
римма степановна 

9 февраля тра-
гически погибла 
Римма Степановна 
Коротаева, рабо-
тавшая в Балахтин-
ской средней шко-
ле № 2  учителем 
биологии (с 1987 по 
2011 год) . 

Учитель от бога, 
Римма Степанов-
на воспитала не 

одно поколение учеников, долгие годы воз-
главляла школьное лесничество. За время 
работы неоднократно получала грамоты и 
благодарности за добросовестный труд. В 
школе пользовалась любовью и уважением 
всех учеников и коллег.

Римма Степановна отличалась необык-
новенным тактом и ответственным отноше-
нием к работе, была прекрасным специали-
стом  своего дела. Будучи очень отзывчи-
вым и добрым человеком, она всегда при-
ходила на помощь в трудную минуту.

Душевное благородство, умение на-
ходить подход к каждому ученику, неис-
сякаемый оптимизм – вот черты Учителя 
с большой буквы. Такой останется Римма 
Степановна в нашей памяти навсегда. Мы 
выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким Риммы Степановны! Скор-
бим  вместе с ними!

коллектив Балахтинской 
средней школы № 2. (589)

ПосТановление 
администрации посёлка Балахта 

красноярского края
от 10 февраля 2014 года                                                       № 09

«о внесении изменений в постановление администра-
ции посёлка Балахта  «об установлении тарифа на услуги 
по вывозу ТБо на территории посёлка Балахта» № 04 от 3 
февраля 2014 года» 

В соответствии с п. 3 ст. 156, п. 4 ст. 158  Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании решения Балахтинского по-
селкового Совета депутатов «Об утверждении Порядка сбора и вы-
воза мусора твёрдых бытовых отходов и мусора (ТБО) на террито-
рии посёлка Балахта» № 19-98р от 17 мая 2013 года  и руководству-
ясь ст. 19 Устава посёлка Балахта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 постановления администрации посёлка Балахта «Об 
установлении тарифа на услуги по вывозу ТБО на территории по-
селка Балахта» № 04 от 3 февраля 2014 года изложить в новой 
редакции: «Установить действующий тариф по вывозу ТБО для му-
ниципального жилищного фонда на территории посёлка Балахта с 
01.01.2014 г. по 31.03.2014 г., в размере 205 руб./м3».

2. Контроль над выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы поселка Балахта Демидову А.Н.

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

с.в. анТонов,
и.о. главы посёлка Балахта. (615)

исПолнение районного БЮдЖеТа за 2013 год

ПосТановление 
администрации Балахтинского района 

красноярского края
от 10 февраля 2014 года                            № 138

«о внесении изменений в постановление «об образовании 
избирательных участков, участков референдума для прове-
дения голосования и подсчёта голосов избирателей, единых 
для всех уровней выборов, референдумов,  проводимых на 
территории Балахтинского района красноярского края» № 9 
от 10 января 2013 года» 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан 
Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, в связи 
с изменением границ избирательных участков, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в границы избирательных участков:
-  № 843 ул. Сибирская, дом № 28А;
-  № 845 ул .Мира, дом  № 89.
2. Контроль над выполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации района по общественно-полити-
ческой работе и организации взаимодействия с органами местного 
самоуправления Андрюкевича С.В.

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

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
л.и. сТарЦев, глава администрации района .

расходы

(641) Управление образования глубоко 
скорбит по поводу трагической смерти вете-
рана педагогического труда

короТаевой 
риммы степановны 

и выражает  соболезнование родным и близ-
ким.

(638) Администрация посёлка Балахта 
и районный совет ветеранов с прискорбием 
извещают о смерти участника Великой Оте-
чественной войны 

диковского 
геннадия Петровича 

и выражают глубокое соболезнование его 
родным и близким.

ЦенТральный рынок 
П. БалахТа 

ПриглаШаеТ за ПокуПкаМи. 
огромный выбор мужской, жен-

ской, детской одежды, обуви. 
спорттовары. российский три-
котаж. игрушки. Магия подар-
ка. Мясная лавка (свежее мясо, 
рыба). Парикмахерская. 
на территории рынка работает 

кафе. 
Мы будем рады вам 

и ждём вас с 10 до 17 часов. (644)

ре
кл

ам
а

БлагодариМ! 
(588) Выражаем огромную благодарность 

администрации Большесырского сельсовета, 
коллективу Большесырской средней школы, 
всем родным, друзьям, знакомым за помощь в 
организации похорон Тагирова Марата Фри-
дриховича. 

Пусть горе не коснётся вас и ваших близких!
Тагировы, лымпио.
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реклама. объявления
коМиТеТ По уПравлениЮ МуниЦиПальныМ иМуЩесТвоМ инфор-

мирует о приёме заявлений на предоставление в аренду следующих земельных 
участков, находящихся в государственной собственности: К№ 24:03:1200003:406, 
из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», пл. 5097 кв. м, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, урочище Чал-
пан, в 403 м юго-западнее ЗУ с К№ 24:03:1200003:4, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства; с К№ 24:03:1200003:403, из категории земель «Земли сельскохо-
зяйственного назначения», пл. 2450 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, урочище Чалпан, в 581 м юго-западнее ЗУ с К№ 
24:03:1200003:4, для ведения дачного строительства; с К№ 24:03:1200003:404, из 
категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», пл. 2346 кв. м, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, урочище Чал-
пан, в 535 м юго-восточнее ЗУ с К№ 24:03:1200003:4, для ведения дачного стро-
ительства; С К№ 24:03:1200003:402, из категории земель «Земли сельскохозяй-
ственного назначения», пл. 2346 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, урочище Чалпан, в 566 м юго-восточнее ЗУ с К№ 
24:03:1200003:4, для ведения дачного строительства; с К№  24:03:1200003:405, из 
категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», пл. 2332 кв. м, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, урочище Чалпан, 
в 583 м юго-восточнее ЗУ с К№ 24:03:1200003:4, для ведения дачного строитель-
ства; с К№ 24:03:1200003:407, из категории земель «Земли сельскохозяйственного 
назначения», пл. 2348 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, урочище Чалпан, в 549 м юго-восточнее ЗУ с К№ 24:03:1200003:4, 
для ведения дачного строительства; с К№ 24:03:1200003:401, из категории зе-
мель «Земли сельскохозяйственного назначения», пл. 2445 кв. м, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, урочище Чалпан, в 574 м 
юго-западнее ЗУ с К№ 24:03:1200003:4, для ведения дачного строительства; с К№ 
24:03:1200004:1812, из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначе-
ния», площадью 2045 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, урочище Каштак, северо-западнее ЗУ с К№ 24:03:1200004:394, для 
ведения дачного строительства.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, каби-
нет 104. Заявители предоставляют: заявление; физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность; юридические лица - заверенные копии учреди-
тельных документов; прочие документы согласно законодательству.

справки по телефону 8 (39148) 20-0-85.                                                          (МКА) (570)

с днЁМ роЖдения! с ЮБилееМ!
(651) уважаемых юбиляров февраля: 

ирину николаевну линаск, сергея нико-
лаевича Шатилова, вячеслава Юрьеви-
ча хрусталёва, наталью Павловну абра-
мову, александра Максимовича Трема-
сова, Татьяну васильевну герасимову, 
виктора дмитриевича Михайлова, ли-
дию николаевну хананашвили, гали-
ну алексеевну заборцеву, галину нико-
лаевну Пыпину, надежду афанасьевну 
Муравьёву поздравляют кожановская 
сельская администрация, совет ветера-
нов и женсовет муниципалитета.

Мы вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа всегда была согрета!

*  *  *
(652) Юбиляров февраля: алексан-

дра иннокентьевича артемьева, ли-
дию ивановну Полежаеву, надежду 
васильевну Похабову, Фёдора деми-
довича ильченко, валентину григо-
рьевну зинареву, галину геннадьевну 
климок, любовь Михайловну недель-
кину, валентину сергеевну Бердову, 
ивана ивановича кириенко, Юрия га-
лимовича зинарева сердечно поздрав-
ляют администрация Большесырского 
сельсовета и совет ветеранов. 

В юбилей мы пожелаем вам успеха
В свершении любой своей мечты,
Здоровья крепкого и радостного смеха,
Удачи, счастья, мира, доброты!

*  *  *
(565) светлану Павловну завьяло-

ву, директора Балахтинского детско-
го дома, людмилу давыдовну зыкову, 
воспитателя Чистопольского детско-
го сада, с юбилеем  поздравляют ад-
министрация школы и первичная про-
фсоюзная организация.

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает, хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

*  *  *
(566) Балахтинская территориаль-

ная (районная) организация Профсою-
за работников образования и науки рФ 
поздравляет  неработающих пенсио-
неров сферы образования, именинни-
ков февраля:  раису ивановну Плато-
нову, антонину дмитриевну серкову, 
надежду николаевну гузелёву, капи-
толину васильевну Милюгину, вален-
тину ивановну Шкабарову, алефти-
ну Павловну иккес, лидию степанов-
ну сычёву, галину Михайловну Ша-
дрину, антонину дмитриевну волкову, 
надежду сергеевну дрянных, николая 
васильевича козлова, александру По-
таповну козлову, галину харитоновну 
дятлову, анну ивановну вешнявскую,  
виктора Михайловича Безъязыкова.

С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем!
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый ваш день   

          в жизни будет прекрасным!

(571) дорогих юбиляров февраля: 
сергея Митрофановича анискина, на-
дежду николаевну качаеву, василия 
александровича кузнецова,  валерия 
ивановича кожуру, александру ива-
новну ростовцеву, екатерину алексан-
дровну степанову поздравляют адми-
нистрация Тюльковского сельсовета, 
совет ветеранов.

Не жалейте прошедшие годы – 
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

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

став и руководство Межмуниципаль-
ного отдела Мвд российской Феде-
рации «Балахтинский» поздравляют 
с днём рождения ветеранов органов 
внутренних дел: виктора Петровича 
корчагина, владимира григорьевича 
канаева.

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни целый век!

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

став и руководство Межмуниципально-
го отдела Мвд российской Федерации 
«Балахтинский» поздравляют с юби-
леем ветерана органов внутренних дел 
владимира сергеевича Польного.

Вас с юбилеем поздравляем -
С таким большим, счастливым днём!
От всей души мы Вам желаем
Благополучия во всём!

*  *  *
(647) дорогую, любимую жену Тама-

ру алексеевну донченко - с юбилеем!
Тебя я с юбилеем поздравляю,
Родная и любимая моя!
Здоровья крепкого от всей души желаю!
Пусть длится долго-долго жизнь твоя!

николай.
*  *  *

(605) дорогого, любимого мужа 
сергея николаевича Букалина - с юби-
леем!

Пускай судьба тебя хранит
От всех тревог и огорчений,
Пусть сердце болью не гудит,
Не знает пусть оно мучений,
Пускай все силы на земле
Хранят тебя от всех напастей…
Пусть жизнь – для радости тебе,
Ведь без неё – чего ужасней?!

Жена галина.

(606) дорогого, любимого папу и де-
душку сергея николаевича Букалина - 
с юбилеем!

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

дети и внуки.
*  *  *

(625) дорогую, любимую жену, ма-
му и бабушку наталью Павловну абра-
мову - с юбилеем!

Приходят даты юбилеев, 
Не спрашивая нас о том, 
О чём мы, может быть, жалеем, 
Чего мы с замираньем ждём. 
Пусть юбилей твой будет ясным 
И полным счастья и цветов, 
Как самый долгожданный праздник, 
Как песня радости без слов! 
И многих лет тебе, родная, 
И новых встреч в земном пути, 
Чтоб, никогда не уставая, 
Ты продолжала свет нести! 

Муж, дети, внуки.
*  *  *

(624) дорогую, любимую  наталью 
Павловну абрамову - с юбилеем!

Юбилей прекрасный – 55!
Наполняют дом цветы, подарки!
Так удач во всём приятно пожелать:
Каждый час пусть будет самым ярким!
И на сердце пусть теплей   

   сегодня станет
От чудесных поздравлений,   

      добрых слов!
Пусть всегда везенье согревает,
Дарит жизнь успехи, счастье вновь!
От души – событий только светлых,
Долголетия, удач во всём и сил!
Будет пусть всегда    

       судьба приветлива,
Каждый миг чтоб радость приносил!

семья Миллер.
*  *  *

(637) дорогого, любимого сына и бра-
та дениса Тимофеева - с днём рождения!

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

Мама, папа, сестра вероника.

(618) любимого племянника дениса 
Тимофеева - с 18-летием!

Тебе, Денис, - восемнадцать!
Открылась в жизнь большую дверь.
Как трудно     

          с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь...
Пусть всё хорошее из детства
Тебе в наследство перейдёт,
Пусть от волненья сердце бьётся
И песни юности поёт!

семья Тимофеевых.
*  *  *

(672) дорогую, любимую жену, ма-
му и бабушку светлану алексеевну 
иконникову - с днём рождения!

Пусть в этот день,    
      такой прекрасный,

Поют и птицы, и цветы!
И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты!
Пусть в этот день    

  и солнце ярче светит,
Цветы под ноги стелются ковром…
Желаем молодости,    

            мира, счастья – 
Всего, что называется добром!

Муж, 
дети, внуки.

*  *  *
(640) дорогую людмилу васильев-

ну иконникову - с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней,   

             удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши   

   горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать 
Все твои мысли, чувства и деянья! 

сёстры.
*  *  *

с днЁМ свяТого валенТина!
(603) любимую жену ирочку ивано-

ву - с днём всех влюблённых!
С Днём Святого Валентина
Поздравляю я тебя!
Ты - вторая половинка,
Ты одна - судьба моя!
Будь здоровой и весёлой,
Будь счастливою всегда!
Чтобы жизнь твоя со мною
Длилась долгие года!

Муж.
*  *  *

с днЁМ руБиновой свадьБы!
(604) дорогих, любимых валенти-

ну владимировну и владимира авгу-
стовича рау - с 40-летием совместной 
жизни!

Не беда, что годы пролетают,
Добавляя в пряди серебра.
Юбиляры дорогие знают,
Сколько впереди ещё добра!
За детей вас ожидает радость,
И за внуков восхищенье ждёт...
40 лет семейный стаж - не старость:
Это зрелости прекрасный взлёт!

дети, внуки.
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услуги
(73) ЭФФекТивное сни-

Жение веса. Без диет. Сроч-
но набирается группа желающих 
снизить вес.

Тел. 8-923-354-71-67.
*  *  *

(580) «AVON» ПриглаШа-
еТ. Стань представителем. Приз 
- новый аромат + тушь.

Тел. 8-913-517-95-27.
*  *  *

(635) ПодсТригу Пенсио-
неров и инвалидов на «до-
му». Цена стрижки - 150 рублей. 

Тел.: 20-4-81; 8-913-190-94-
89.

*  *  *
(291) склад-Магазин (Ба-

лахта, ул. Каткова, 40 «Б») ре-
ализуеТ кормосмеси гранули-
рованные. Для домашних живот-
ных и птиц. 

Часы работы: с 9 до 18 часов.
Тел. 8-913-578-16-22.

*  *  *
(6716) реМонТ сТираль-

ных МаШин (автоматических).
Тел. 8-905-974-99-94.

*  *  *
(619)  реМонТ холодиль-

ников. С выездом мастера «на 
дом». 

Тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(547) наТяЖные ПоТол-
ки (низкие цены). Двери меж-
комнатные двери. изгоТовиМ 
печи в баню (есть готовые). Це-
ны низкие.

Тел.: 20-8-08; 8-913-577-47-
76.

*  *  *
(554) наТяЖные, коМБи-

нированные потолки. все 
виды сТроиТельных, оТ-
делоЧных раБоТ. Качествен-
но, под ключ.

Тел. 8-923-311-47-74.
*  *  *

(558) наТяЖные ПоТол-
ки (широкий выбор цветовой 
гаммы) матовые, глянец, а так-
же сатиновые. Комплексный ре-
монт квартир.

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

*  *  *
(660) кровля, Фасад - без 

проблем! наТяЖные ПоТол-
ки (3 - в подарок), светильники. 
Гипсокартон.

Тел. 8-923-295-58-42.
*  *  *

(460) услуги авТоЭлек-
Трика, ЭлекТрика, санТех-
ника.

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

*  *  *
(591) ТорТы на заказ. на 

любую тематику. Быстро, вкус-
но, красиво! Тел.: 20-9-45; 8-953-
599-89-13 (Наталья).

*  *  *
(610) ресТавраЦия Пухо-

Перовых ПодуШек и оде-
ял. Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-
75.

*  *  *
(645)  реМонТ и ресТав-

раЦия любой одежды. Можно 
с изменением фасона. 

Тел. 8-923-371-04-32.
*  *  *

(642) изгоТовиМ вороТа, 
двери, ШТакеТник. Из дере-
ва. Недорого.

Тел. 8-950-410-05-09.
*  *  *

(601) Широкий ассор-
ТиМенТ Товаров для 
ПЧеловодов. Вощина. Ин-
кубаторы для яиц. Низкие це-
ны. г. Красноярск, ул. Амур-
ская,32. Тел. 8-902-992-37-
37, www.medovaya-lavka.tiu.ru 

реклама. объявления

(509) ПродаЖа корПус-
ной МеБели по очень низким 
ценам. Комоды - от 2000 руб.; 
прихожие - от 3600 руб.; кровати 
- от 5000 руб.; шкафы 3-створча-
тые - от 5900 руб. и многое дру-
гое.

Тел. 8-965-902-80-00.
*  *  *

(376) риТуальная слуЖ-
Ба ПредлагаеТ по низким 
ценам: гробы, венки, кресты, 
оградки, столики.

Тел. 8-902-976-68-05.
*  *  *

(587) услуги «воровай-
ки» (5 тонн). досТавка угля 
(4-6 тонн). Возможна разгрузка в 
угольник. уБорка снега трак-
тором МТз-82 (КУН). 

Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-
15.

*  *  *
(2375) оТкаЧка сеПТика 

автомобилем газ. Ответствен-
ный водитель.

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

*  *  *
(472) оТкаЧка сеПТика. 

автомобилем газ. В удобное 
для вас время. Пенсионерам - 
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.

*  *  *
(149) ПоПуТный груз (до 

2 тонн) из Красноярска (2500   
руб.) в Балахту или обратно. 
Можно больше  2-х тонн - по до-
говорённости. грузоПеревоз-
ки 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.
*  *  *

(636)  грузоПеревозки. 
По району и краю. Автомобилем 
ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-
05.

*  *  * 
(363) МеняЮ дом в Балах-

те на квартиру 2-комнатную 
благоустроенную. Рассмотрю 
любые варианты.

Тел.: 21-1-66; 8-913-180-73-
44.

(320) Павильон торговый 
(24 м. кв) в Балахте (мкр. «Мо-
лодёжный»). С оборудованием.

Тел.: 20-8-09 (после 18 ча-
сов); 8-923-365-96-56.

*  *  *
(631) Павильон новый, тё-

плый в Балахте (на централь-
ном рынке). Рассмотрю вариан-
ты обмена.

Тел. 8-913-831-26-86.
*  *  *

(507) участок земельный в 
Балахте; участок с недостро-
енным домом в Балахте.

Тел. 8-913-198-39-43.
*  *  *

(657) участок земельный в 
Балахте; трактор ЮМз-6 («пе-
тушок»); автомобиль ваз-
21093; двигатель а-4.

Тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(285) коттедж благоустро-
енный в солгоне Ужурского 
района. С гаражом на две ма-
шины, баней, хозпостройками и 
огородом.

Тел. 8-902-920-50-67.

услуги

(597) «гостинку» в красно-
ярске (в районе БСМП). Цена 
-1 млн. 300 тыс. рублей.

Тел. 8-923-350-18-28.
*  *  *

(341) квартиру благоустро-
енную в Балахте (ул. 60 лет Ок-
тября). Евроремонт.

Тел. 8-923-276-22-54.
*  *  *

(412) квартиру 3-комнат-
ную в Балахте (в центре). Тё-
плая. Есть подвал, небольшой 
огород.

Тел. 8-923-318-17-59.
*  *  *

(549) квартиру 3-ком-
натную благоустроенную в 
2-квартирном кирпичном до-
ме в Балахте. С центральным 
отоплением. Цена - 2 млн. 200 
тыс. рублей. или сдаМ в арен-
ду.

Тел.: 21-3-16; 8-913-170-39-
78.

*  *  *
(596) квартиру благоустро-

енную в двухквартирном доме 
в Балахте.

Тел. 8-923-350-18-28.
*  *  *

(598) квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном доме в 
Балахте. 

Тел. 8-962-073-55-34.
*  *  *

(607) квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном кирпич-
ном доме в Балахте (мкр. «Го-
ра»).

Тел.: 8-913-198-24-37, 8-913-
569-36-88.

*  *  *
(614) квартиру 3-комнат-

ную в 2-квартирном доме в 
Балахте (мкр. «Молодёжный», 
за оврагом).

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(674)  квартиру 2-комнат-
ную в 2-квартирном доме в 
Балахте (мкр. «Гора»). Полный 
санузел, 3-фазное электроснаб-
жение. Баня, летняя кухня. Те-
лефон.

Тел. 8-902-913-98-31.
*  *  *

(236) квартиру 2-комнат-
ную в «загорье». Срочно. Воз-
можен торг.

Тел. 8-923-303-47-07.
*  *  *

(665)  квартиру 2-комнат-
ную (69 кв. м) в «загорье». 5-й 
этаж, тёплая. Цена договорная. 
Можно под сертификат.

Тел. 8-983-294-79-50.
*  *  *

(167) квартиру 3-комнат-
ную в еловке. Со всеми над-
ворными постройками.

Тел. 8-908-217-40-69.
*  *  *

(224) квартиру 3-комнат-
ную в якушево. С баней и все-
ми надворными постройками. 
Земля приватизирована.

Тел. 8-903-920-57-63.
*  *  *

(247) квартиру 4-комнат-
ную в Приморске. Сделан ре-
монт. Со всеми надворными 
постройками.

Тел. 8-902-958-15-82.
*  *  *

(464)  комнаты (две) в «за-
горье» (дом № 16).

Тел. 8-906-911-39-28.
*  *  *

(595) комнаты (две) в «за-
горье» (дом № 16). После ре-
монта. Срочно. Недорого.

Тел. 8-913-520-63-59.
*  *  *

(225) дом в Балахте. С ого-
родом и надворными построй-
ками.

Тел. 8-983-157-64-60.

(235) дом в Балахте. Сто-
ит особняком. С баней, гаражом, 
большой усадьбой. Срочно.

Тел. 8-950-994-24-24.
*  *  *

(548) дом новый в Балах-
те (в центре, мкр. «Гора»); ко-
робку-вариатор к автомобилю 
«Nissan Liberty».

Тел.: 20-8-08; 8-913-577-47-
76.

*  *  *
(573) дом недостроенный в 

Балахте (ул. Солнечная, 42).  
Тел. 8-923-339-89-73.

*  *  *
(578) дом в Балахте. Цена - 

2 млн. рублей; бельё постель-
ное готовое и на заказ (иванов-
ская бязь).

Тел. 8-904-892-65-32.
*  *  *

(623) дом в Балахте. С зе-
мельным участком.

Тел.: 21-5-55; 8-913-196-75-
56.

*  *  *
(627) дом (50,6 кв. м) в Ба-

лахте. С земельным участком 
15,4 сотки. Есть всё.

Тел. 8-923-312-21-90.
*  *  *

(557) дом (92 кв. м) в При-
морске. С баней, гаражом, туа-
летом, ванной, домиком для го-
стей. Отопление в доме. Дорого.

Тел. 8-950-421-76-03.
*  *  *

(476) автомобиль «Nissan 
Tiida» 2004 г.в.

Тел.: 38-2-56; 8-983-143-90-
23.

*  *  *
(517) автомобиль «Honda 

Fit» 2003 г.в.
Тел.: 8-913-183-96-87, 8-913-

519-82-72.
*  *  *

(609) автомобиль «Honda 
Stream – Минивэн» 2001 г.в. 
Цвет синий. ХТС. Срочно.

Тел. 8-908-200-52-32.
*  *  *

(461) автомобиль ваз-
21074 2004 г.в. ОТС. Срочно.

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

*  *  *
(611) автомобиль ваз-2107 

1999 г.в. Цвет фиолетовый. 
Тел. 8-923-573-62-48.

*  *  *
(653)  автомобиль ваз-

21140 2007 г.в. Сигнализация, 
подогрев (220 В), тонировка, му-
зыка, литьё. ОТС.

Тел. 8-908-012-45-22.
*  *  *

(669) Автомобили: ваз-
2106; ваз-2105; ваз-2115. Не-
дорого.

Тел. 8-908-010-79-93.

(658) автомобиль «нива 
Шевроле» 2007 г.в. Цвет «тём-
но-зелёный металлик». Конди-
ционер, рейлинги, салон кожа-
ный, подогрев передних сидений 
и зеркал, прицепное устройство. 
Тонировка, литые диски, магни-
тола. Без ДТП. Ухоженная, вло-
жений не требует. Автообмен. 
Цена – 329 тыс. рублей. Торг.  

Тел. 8-908-025-89-97.
*  *  * 

(455) Тракторы: МТз-50 с 
куном; Т-40; грабли; косилку.

Тел. 8-923-320-95-93.
(620) снегоход «Ski Doo 

600».
Тел. 8-923-315-48-38.

*  *  *
(474) карабин «сайга» 

(7,62х39 мм).
Тел. 8-905-973-66-06.

*  *  *
(467) коляску детскую («зи-

ма-лето»). Новую. Цвет фиоле-
товый.  Тел. 8-923-341-08-91.

*  *  *
(514) Попугая «Жорика» 

(Нимфа Корелла) с клеткой;  
«Sony PlayStation» (комплект и 
60 дисков); ружьё иЖ-18е (од-
ностволка, 28 калибр со всеми 
комплектующими).

Тел. 8-923-273-37-35.
*  *  *

(632) Мёд. Тел.: 22-1-65; 
8-902-929-81-67.

*  *  *
(346) Цыплят-бройлеров. с. 

Подсинее.
Тел.: 8-950-305-99-60, 8-902-

467-15-74.
*  *  *

(608) Поросят 2-месячных.
Тел. 8-908-200-52-32.

*  *  *
(526) корову глубокостель-

ную (отёл в конце марта).
Тел. 8-908-200-51-70.

*  *  *
(590) корову стельную. 

Срочно. В связи с переездом.
Тел. 8-902-971-90-72.

*  *  *
(594) корову молодую вы-

сокоудойную; бычка (1 месяц); 
тёлочку (3 месяца). Ввиду отъез-
да. Тел. 8-960-758-84-61.

*  *  *
(579) козу и козла.
Тел.: 20-5-01; 8-950-410-96-37.

*  *  *
(668) коня.
Тел. 8-923-452-85-09.

*  *  *
(511) сено в рулонах (300 

кг). Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-
86.

*  *  *
(654) сено, солому в тю-

ках. С доставкой. Тел.: 22-7-28; 
8-904-894-94-69.

в дивногорске в 2002 году открыт центр доступа Москов-
ской современной гуманитарной академии. Здесь же функ-
ционирует филиал Современной гуманитарной библиотеки. 
Студенты СГА в каждом учебном центре получают образование 
столичного уровня, не выезжая из родного города. В филиале би-
блиотеки СГА они изучают слайд-лекции и видеолекции ведущих 
отечественных и зарубежных преподавателей, работают с обуча-
ющими компьютерными программами, используют интернет-кон-
сультации, сдают тесты-тренинги.

Студенты выезжают в Красноярский филиал СГА только для 
сдачи промежуточной итоговой аттестации и защиты дипло-
мов. Центр г. Дивногорска совместно с Красноярским филиалом 
подготавливает специалистов разного направления: юристов, 
экономистов, психологов. Полученные в СГА документы об об-
разовании обеспечивают выпускникам возможность продолжить 
обучение в вузах стран Европы и Британского Содружества.

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

МОСКОВСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ждёт вас, абитуриенты! реклама
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ТреБуЮТся

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.)

(661)

ре
кл

ам
а

реклама. объявления

ре
кл

ам
а

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. (655)реклама

реклама(46)

реклама

ооо ПкФ «гранд-М»

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

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
 ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс банк» 

(47)

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà

Ñêèäêà - 10% âñåì!

Травы горного алТая – для 
ваШего здоровья
вы можете приобрести: 

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

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

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

а также большой выбор трав и фиточаёв. Многое дру-
гое. БудьТе здоровы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПАКАЗНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Товар сертифицирован. Св-во 24 № 002797913 (338)

ре
кл

ам
а

«ХОЗСТРОЙБЫТ»
ЦеМенТ, руБероид, ШиФер, дсП, двП, гкл, Фа-

нера, ЭлекТрика, сТроиТельные, оТделоЧные и 
лако-красоЧные МаТериалы. сайдинг, Панели 
Пвх, МдФ, лаМинаТ. БыТовая хиМия.

адрес:  п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 6 «а». 
Тел.: 8-913-044-79-75, телефоны магазина: 22-7-71,

8-950-979-13-00, 8-923-352-55-58.

КРЕДИТ НА ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

ООО ИКБ «СОВКОМБАНК» и ОАО «ОТП Банк» 
выПолняеМ лЮБые заказы в краТЧайШие 
сроки; выезд на заМеры, консульТаЦии

ре
кл

ам
а

(671)

МАГ
АЗИ

Н

(584)

ре
кл

ам
а

ЭксПресс 
оПТика 

г. красноярск,
19 февраля 2014 года

в районном доме культуры п. Балахта
оФТальМология. 

диагносТика. ЭксПресс-оПТика
гоТовые оЧки. аксессуары.
Мы ждём вас: с 9 до 17 часов. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ!
Лиц. № ЛО-77-01-000344 от 22.07.2010 г., лиц. № ФС-55-01-0000957 от 

08.07.2010 г., выданы Федеральной службой по надзору в сфере здравоох-
ранения и социального развития.

(585)

ре
кл

ам
а

вПервые у нас!
в Магазине «российский ТрикоТаЖ»
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 6 «а», рядом с магазином «Оазис») 

ПосТуПление мужских  джемперов 
(производство Прибалтика). По 1000 рублей!!!

усПейТе куПиТь Подарки МуЖЧинаМ!
расПродаЖа детского трикотажа.

(внимание: павильон «российский трикотаж» 
на центральном рынке к нам отношения не имеет).

(6
67

)
ре

кл
ам

а

каФе «легион» ПриниМаеТ 
заказы на Проведение БанкеТов. 
У нас можно отметить день рождения, провести дело-

вую встречу, корпоративное мероприятие, просто при-
ятный ужин по разумной цене. 

14 февраля в кафе для вас - развлекательная про-
грамма, каждую влюблённую пару ждёт сюрприз. 
Предварительный заказ - по телефону 8-962-081-16-33.

Режим работы:  понедельник-четверг - с 12.00 до 
22.00,  пятница-суббота - с 12.00 до 01.00.  (673)

ре
кл

ам
а

(536) ФБуз «ЦенТр гигиены и ЭПиде-
Миологии в красноярскоМ крае» в Ба-
лахтинском районе отдел в п. Балахта (ул. Со-
ветская,113 «а») на постоянную работу тре-
буются: врач-бактериолог, фельдшер-лабо-
рант, лаборант, инженер-лаборант. Обращать-
ся по тел. 21-3-67. С 8.30 до 17 часов.

*  *  *
(337) ТреБуеТся торговый представи-

тель. Наличие водительского удостоверения и 
автомобиля обязательно.

Тел. 8-983-151-78-81.
*  *  *

(575) каФе «легион» требуются: повар-
кондитер, официант с опытом работы.

Тел. 8-902-957-29-24.
*  *  *

(629) Магазину «игруШки» (п. Балахта, 
центральный рынок) требуется продавец.

Тел. 8-913-831-26-86.
*  *  *

(633)  ТреБуеТся продавец (продукты).
Тел. 8-913-571-90-66.

*  *  *
(675) в Магазин «ФанТазия» требуют-

ся продавцы и рабочий.
Тел. 8-953-581-66-46.

*  *  *
(577) сЧиТаТь недейсТвиТельныМ 

утерянный военный билет (серии ГО № 
104691), выданный 2 ноября 1990 года Кызыль-
ским районным военкоматом Тувинской АССР 
на имя ярослаав евгения видиславича.

(630) сдаМ в аренду павильон (14 кв. м) 
на центральном рынке Балахты. 

Тел. 8-913-831-26-86.
*  *  *

(621) сдаМ в аренду квартиру в Балах-
те. Тел. 8-929-308-57-13.

*  *  *
(648) ПоТерялась соБака в Балахте - 

в мкр. «Молодёжном». Пушистая, серая. Мор-
дочка чёрная. 

Знающих что-либо о её местонахождении 
просим позвонить по тел. 8-902-979-09-23.

*  *  *
(634) ПодарЮ красивых кошечек (трёх-

цветную и рыженькую). Возраст – 5 месяцев. В 
хорошие руки. Тел. 20-2-48.

*  *  *
(659) оТдаМ котят: кошечку трёхцветную 

(крысоловку), котика рыжего. Приучены к туа-
лету.  Тел. 8-923-284-99-16.

аренда

ПриниМаеМ. закуПаеМ.
куПлЮ

(183)  закуПаеМ Мясо: свинину (в том числе  
некастратов), говядину (коров), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(622)  закуПаеМ Мясо: свинину, говядину.
Тел. 8-923-570-59-70.

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

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

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

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

*  *  *
(221)  куПлЮ ваШ авТоМоБиль. В любом со-

стоянии (в том числе аварийном). Деньги – сразу.
Тел.: 8-950-972-06-04, 8-923-352-95-54.

*  *  *
(31) куПлЮ аккуМуляТоры (б/у). В любом со-

стоянии. Дорого. 
Обращаться: п. Балахта, ул. Молодёжная, 45-2. 

Тел. 20-1-14.
*  *  *

(32) куПлЮ Шкуры крс. Свежемороженые (без 
соли). Оплата всегда сразу. 

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

*  *  *
(639) куПлЮ машинку швейную (советского про-

изводства). С ручным или ножным приводом. Б/у. В 
хорошем состоянии. С доставкой на дом.

Тел. 8-913-195-23-15.
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реклама. объявления

22 февраля (суббота), с 9 до 19 часов,
на базе ЦрБ посёлка Балахта будет проводиться 

консультативно-диагностический приём врачами из г. красноярска

неврологиягинекология

Лицензия: ЛО-17-01-000067 от 18 июня 2012 г., выдана службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва

иМеЮТся ПроТивоПоказания. неоБходиМа консульТаЦия сПеЦиалисТов.
реклама

(602)

ФункЦиональная диагносТика

ТераПиякардиология

лаБораТорная генеТика

онкология

82  см.

9990 8590

сПуТниковое 
Телевидение

6500

ТелекарТаТриколор

14990
от 7990 от 6690

дуШевые каБины

БензоПилы

ТеПлиЦы (3*2*6 М)

ТеПерь вы МоЖеТе ПриоБресТи 
лЮБой Товар не Только 

в Магазине ТехносТар, но и оФорМиТь 
заказ в инТернеТ-Магазине 

3goods.ru По Цене г. красноярск. 
досТавка в течение 10 дней.  
срок предоставления рассрочки - 3-6 месяцев.
рассрочка без переплат. 
Максимальная сумма - 150 000 рублей.

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

ре
кл

ам
а

(662)

ПарикМахерская универсаМа 

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

возобновила свою работу.

вас оБслуЖиТ ПарикМахер 
высШей каТегории Юлия саБельд.

(656)Тел.: 8-902-990-05-52, 8-923-330-64-23.

ре
кл

ам
а

ре
кл
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а

кр
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иТ 

1%
 в

 М
ес

яЦ

(676)

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÑÏÀËÅÍ È ÃÎÑÒÈÍÛÕ Ñ ÂÐÀÙÀÞÙÈÌÈÑß ÂÈÒÐÈÍÀÌÈ.
Ïîñòóïëåíèå ìÿãêîé ìåáåëè íà ïðóæèííûõ áëîêàõ, â íîâûõ òêàíÿõ

ОАО «ОТП Банк», 
ООО ИКБ «Со-
вкомбанк», ООО 
«Хоум Кредит 
энд Финанс Банк», 
ОАО КБ «Восточ-
ный», ОАО «Рос-
сельхозбанк»

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

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

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

À ÒÀÊÆÅ Ó ÍÀÑ ÅÑÒÜ ÂÑ¨, ×ÒÎ ÑÄÅËÀÅÒ ÂÀØ ÄÎÌ ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÌ È ÓÞÒÍÛÌ!
Êðåñëà-êà÷àëêè, Ìàìàñàíû. Ïàïàñàíû. Êîìïëåêòû (äèâàí+äâà êðåñëà+æóðíàëüíûé ñòîëèê) , íàïîëüíûå  ñâåòèëüíèêè.

каФе «легион» 
С 14 февраля 2014 года 

ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ.

(572)

(55) досТавка угля отборного - 1-3 тонны (из 
любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны - авто-
мобилем ГАЗ; 8-10 тонн - автомобилем КамАЗ («совок-
сельхозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(56) досТавка угля отборного - 1-3 тонны (из лю-

бой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны - автомоби-
лем 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.

*  *  *
(311) досТавка угля: 4-6 тонн - автомобилем 

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

*  *  *
(377) досТавка угля (2-3 тонны). Быстро. Каче-

ственно. Из любой шахты. Тел. 8-902-950-90-75.
*  *  *

(428) досТавка угля (от 3 до 10 тонн) отлично-
го качества. Можем перекидать в угольник. грузоПе-
ревозки.

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). Быстро. Каче-

ственно. 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 доста-
вим 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. Недорого. Постоянным 
клиентам и пенсионерам - скидки. Возможна рассроч-
ка платежа. Тел. 8-908-210-60-75.

*  *  *
(502) досТавка угля (5-6 тонн). Автомобилем 

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 - пе-

рекидаем в угольник. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.: 20-2-72; 
8-908-202-52-77.

(613)  досТавка угля (до 
4-х тонн). Отборного, сортового. 
Хорошего качества. 

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(505) хороШий уголь - 
для вас! Самосвал (2-5 тонн). 
По желанию - приберём в уголь-
ник. О цене договоримся. 

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

(574)  досТавка угля (2-
4 тонны). Быстро. Качествен-
но. По желанию - с разгрузкой в 
угольник. Тел. 8-950-435-08-58.

*  *  *
(592) досТавка угля (4-6 

тонн). Качественно.  Недорого. 
Тел в Больших Сырах: 25-1-28; 
8-902-917-71-33.

*  *  *
(612) досТавка угля (до 

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

*  *  *
(666) досТавка угля: 2-4 

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

*  *  *
(670) досТавка угля. Со-

ртового. 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.

досТавка угля

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ п. Балахта на «бизнес-ланч» 
- понедельник-пятница: с 12 до 17 часов. Обновлённое меню, низкие 
цены, всегда свежая выпечка. Принимаем заказы на проведение бан-
кетов, приготовление пиццы, суши. Готовим на вынос холодные за-
куски, горячие блюда.

Часы работы: понедельник-четверг - с 12 до 22 часов, пятница-суббота - с 12 
до 1 часа. Воскресенье - выходной. Тел. 8-962-081-16-33.
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каЖдое воскресенье - ПенсионераМ скидка - 10 % 
на ЧасТь Товаров (При налиЧии Пенсионного удосТоверения)

ÁАÇА СÒÐОÈÒЕЛЬНÛÕ ÌАÒЕÐÈАЛОВ

Генеральная 
лицензия № 963

* сТроиТельные МаТериалы  и  хозТовары 
* ЭлекТроинсТруМенТ (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
* МеТаллоПрокаТ (железо листовое, труба, 
уголок, труба профильная, арматура, арматурная 
сетка). 
* санТехника * ЭлекТрика * ПроФлисТ  
* сТолярные изделия в налиЧии и на заказ
* оТделоЧные МаТериалы -    
              всЁ для еврореМонТа
* скидка 5 %  с  2 тысяч рублей
* кредитование через ооо икБ «совкоМБанк»

* ШиФер  * ЦеМенТ
* кирПиЧ  * сТекло
* дсП   * двП
* руБероид
* МинПлиТа
* МеТаллоПрокаТ
* изделия ЖБи
* дЖуТ
* Пакля * гвозди
* сеТка раБиЦа
* Фанера 

* ПеноПласТ

«РЯБИНУШКА»

(51)

           Òåë.: 21-0-39

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

Маленькая мощность - от 5 Вт! Большая экономия! 

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛЮБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Любые комплектующие - на ваш выбор.

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

8-923-759-67-03
Балахта, ул. Комсомольская, 28

(на территории магазина «Рябинушка»)

(5
0)

ре
кл

ам
а

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

)

ре
кл

ам
а

60 рублей по Балахте. 
самые низкие цены по району!

еТк 8-950-979-59-99
МТс 8-913-184-95-25
МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(650)

ре
кл

ам
а

разное

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.  

(664)

ре
кл
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а

склад-магазин 
«ТранзиТ» - Товары для доМа 

в одноМ МесТе!
Широкий ассортимент канцелярии, 
бытовой техники и бытовой химии, 

строительных инструментов.
Большой выбор посуды, постельного белья.

игрушки, наборы для творчества 
и рукоделия. 

Пусть в вашем доме будет красиво и уютно!
*  *  *

ПоздравляеМ заЩиТников оТеЧесТва!
отдел склада-магазина «ТранзиТ»

«Чайная лавка» приглашает 
за подарками для любимых мужчин.

Огромный выбор весовых чаёв на любой вкус,
 новые  десерты и необычные сувениры!

Чай дня – «Танец дракона». 
Мы ждём вас по адресу: п. Балахта, 

ул. Комсомольская 28,  стр.3А, магазин «Транзит»
Телефон: 20-7-33 (663)

ре
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ам
а

ТЕХНОмаг
Центр цифровой техники

п. БалахТа, ул. Молодогвардейцев, р-н РЫНОК
Тел: 22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77
Мы работаем: с 8-00 до 18-00 без обеда.
www.balahta24.ru  e-mail: tehnomag@balahta24.ru

(616)
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сПуТниковое Телевидение
оТ оФиЦиального дилера

- ЖК-телевизоры, 3D-телевизоры;
- Ноутбуки, компьютеры, принтеры;
- Планшеты, чехлы;
- Смартфоны и телефоны;
- Фото и видеотехника;
- Акссесуары для цифровой техники;
- АВТОзвук;
- Автомобильные ШТУЧКИ!

- Триколор HD (8590 руб.);
- нТв Плюс (от 7900 руб.);
- конТиненТ HD (7400 руб.);
- ТелекарТа HD (от 6500 руб.);
- ТелекарТа (4350 руб.).

оТкрылся новый Магазин 
     дЖинсовой одеЖды 

«WESTERN дЖинсы» 

(427)

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

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

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

ре
кл

ам
а

Магазин 
   «снеЖная королевна» 

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

(426)

за подарками 
к 23 февраля. 

у нас поступление новой коллекции 
молодёжных и классических мужских 
рубашек и галстуков.

Тел. 8-913-524-36-50.

ПриглаШаеТ

реклама

(6877)реклама

ПродаЖа ягоды 
состоится 20 февраля

на ЦенТральноМ 
рынке п. Балахта. 

в ассорТиМенТе: 
клюква, брусника, чер-

ника, ежевика, клубни-
ка, облепиха, голубика, 
рябина черноплодная, 
жимолость, вишня. МЁд. 
орех кедровый. ЧерЁ-
Муха МолоТая. (628)

деТский Магазин одеЖды
(россия, Польша, Белоруссия)

новое ПосТуПление верхней одежды
«БаТик» весна-2014.

* Комбинезоны, куртки, пальто
* Обувь
* Шапки, варежки
* Трикотаж в ассортименте

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

ка). 2-й этаж. режим работы: понедельник-пятница – с 10 до 
18 часов; суббота – с 10 до 15 часов. Тел. 8-913-586-20-70. (649)реклама

«каПриз» 
(Балахта, ул. Карла Маркса. 
Бывшее здание ОВД)
ДУХИ НА РАЗЛИВ. 
ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА.
Мы работаем: понедельник-пятница - 

с 10 до 17 часов, суббота - с 10 до 14 
часов. Воскресенье - выходной.

(643)

реклама

уБорка снега ТракТороМ (с куном). 
грузоПеревозки по району авто-

мобилем газ. Тел. 8-908-012-49-05. (646)

Павильон 
«визиТ»

(п. Балахта, в районе Тор-
гового центра) 

ПриглаШаеТ 
за ПокуПкаМи.

скидки 50% 
на всю зимнюю 

коллекцию одежды 
и обуви. (583)

ре
кл
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а

(593) оБЩесТво ТрезвосТи 
и здоровья 

Приём ведёт врач психотера-
певт А.С. Метелёв, ученик А.Р. До-
вженко.

27 февраля, 1 и 3 марта 2014 
года по адресу: г. красноярск, ул. 
ленина, 28. с 10 часов. 

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

Лиц. № ЛО-43-01-000221 от 25.02.2009 
г., выд. Департаментом здравоохранения 
Кировской области.

*  *  *
(250)  ооо «логос» 
зайМы Под МаТеринский 

каПиТал на приобретение или 
строительство жилья. До достиже-
ния ребёнком 3-х лет, без справок 
о доходах.

Сайт: Логос-займ.рф. 
Тел. 8-963-269-81-36.
Внесено в гос. реестр микрофинан-

совых организаций 28.06.2012 г. № 12-02-
02128795.

*  *  *
(586) ооо «логос» 
БезвозМездная МаТери-

альная ПоМоЩь МногодеТ-
ныМ.

Тел.: 8 (391) 218-12-68; 8-963-
269-81-36.

Внесено в гос. реестр микрофинан-
совых организаций 28.06.2012 г. № 12-02-
02128795.

реклама

реклама


